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ПреДислоВие

Институт русской цивилизации – творческое объеди-
нение православных ученых и специалистов в области об-
щественных наук. Сотрудничающие с Институтом ученые 
и специалисты занимаются исследованием истории, фило-
софии, экономики, географии, этнографии, филологии, ис-
кусствоведения. Итогами деятельности Института явля-
ются подготовленные книги и монографии, выпущенные в 
свет труды классиков русской мысли, составленные энци-
клопедии и словари.

Главная цель Института русской цивилизации – воз-
вращение в русскую общественную мысль научных от-
крытий и трудов великих русских мыслителей, ученых, 
государственных и общественных деятелей, чьими идеями 
и усилиями было создано Российское государство – обра-
зец державы, строившейся на православных началах добра, 
правды и справедливости. Мы убеждены, что идеи и мыс-
ли наших великих предков – основа для развития совре-
менной России.

В 2012–2015 годах Институт осуществил общенацио-
нальный проект по изучению современной русской мысли. 
Была поставлена задача выявить ее главные направления и 
связи с коренной русской мыслью ����–��� и начала �� ве�����–��� и начала �� ве�–��� и начала �� ве���� и начала �� ве� и начала �� ве-
ков. Осуществлен своего рода промер традиционных глубин 
русской мысли, произведено определение ее чистоты и жиз-
ненной силы в современных условиях.

Для решения этих задач были опрошены более 30 вы-
дающихся русских мыслителей и общественных деятелей. 
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Предисловие

Каждому из них было задано около 40 вопросов, составлен-
ных по единой программе:

Немного о себе (когда и где родились, основные факты био-
графии)

Главные события в Вашей жизни
Главные дела в Вашей жизни
Главные идеи Вашей жизни
Главные люди в Вашей жизни и какую роль они сыграли в 

Вашей жизни
Ваше понимание главных начал русской идеологии
В чем состоят главные особенности русской цивилизации?
Каковы, по Вашему мнению, наиболее характерные нрав-

ственные ценности русского народа?
Ваше понимание:

Добра и зла
Добротолюбия
Нестяжательства
Соборности
Власти
Патриотизма

Какие люди, по Вашему мнению, сыграли положительную 
роль в русской истории?

Какие люди, по Вашему мнению, сыграли отрицательную 
роль в русской истории?

Ваше отношение к:
Ивану Грозному
Петру �
Екатерине ��
Николаю �
Александру ��
Александру ���
Николаю ��
Ленину
Сталину
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�рущеву
Брежневу
Горбачеву
Ельцину
Путину

Как Вы оцениваете 1917 год?
Как Вы оцениваете советский период?
Как Вы оцениваете перестройку?
Как Вы оцениваете роль евреев в русской жизни и ис�

тории?
Как Вы оцениваете роль масонства в русской жизни и 

истории?
Каким Вы видите будущее России?
Что нужно сделать для улучшения положения русского 

народа ?
Что бы Вы хотели пожелать молодому поколению России?

Ответы на вопросы были записаны в Интернет�студии 
«Славянофил» Института русской цивилизации (руково-
дитель студии В. В. Быков), выложены на сайте Институ-
та www.rusinst.ru и опубликованы в сокращении в газете 
«Русский вестник».

Суммируя главные итоги развития русской националь-
ной мысли в конце �� – начале ��� века, следует прежде 
всего отметить, что она продолжает сохранять неразрыв-
ную связь с национальными идеями прошлых веков. Пол-
новодная река русской мысли течет во времени и простран-
стве нашей Родины, преодолевая все препятствия и пороги. 
Непреодолимой силой она отметает все на своем пути. По-
пытки пустить ее вспять или направить по другому руслу 
безуспешны. 

Катастрофа, постигшая наше Отечество на рубеже �� 
и ��� веков, потрясла наши духовные устои и вместе с тем 
почти до основания разрушила мифы и выдумки, которые 
пытались насаждать в нашем сознании при советской вла-
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сти. Вместе с идеологическим мусором советской эпохи 
рухнули бутафорские стены коммунистической идеологии, 
обнажились мощные пилоны православно�национального 
мировоззрения. Совершенно очевидно – 70 лет господства 
коммунистической идеологии не внесло ничего нового в 
сокровищницу русской мысли. Более того, богоборческий 
режим паразитировал на православных духовных идеалах, 
которые вынашивались русскими с момента принятия хри-
стианства. Так, знаменитый «Кодекс строителя коммуниз-
ма» был в основном компиляцией христианских истин.

Как во времена митрополита Илариона, Ивана Грозно-
го или Ивана Киреевского, главными духовными идеалами 
современной русской мысли остаются духовная цельность, 
неразрывность веры и жизни, добротолюбие, соборность, не-
стяжательство, державность и патриотизм.

Олег Платонов
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Виталий ВлаДимироВич 
аВерьяНоВ

директор Института динамического консерватизма, 
исполнительный директор Изборского клуба,  

доктор философских наук

–  Виталий Владимирович, расскажите немного о себе!
– Самое главное, что я должен сказать о своем про-

исхождении, – это то, что я русский человек и по отцу, и 
по матери. Тульская губерния и Московская губерния. 
Родился под Москвой в 1973 году, и когда мне было лет 
пять, мы переехали в Москву, учился в столице, окончил 
Московский университет, в нем защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации. Можно сказать, этот среднерус-
ский ландшафт впечатался в душу – тульская, московская 
земля и Среднерусская возвышенность. Его любишь, к 
нему возвращаешься, его формы определяют ритм твор-
чества, отношение к детям, женщине, к родителям – ко 
всему. Думаю, что Родина тождественна судьбе челове-
ка. В тех местах, где я родился, начинается Валдай, и там 
такие большие холмы: возможность захватывающего дух 
спуска, полета, а, как известно, русские любят быструю 
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езду. У нас любят кататься на лыжах, в том числе правя-
щие страной лыжники. 

Какие еще факты биографии? После окончания уни-
верситета я работал редактором изданий и занимался из-
дательским бизнесом несколько лет, то есть вкусил, что 
это такое, что это за труд – не имея стартового капитала, 
издавать книги. 

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Этот вопрос, на мой взгляд, вообще мистический, 

потому что самые ключевые точки, конечно, связаны с 
какими�то возможностями перепадов, переломов, перемен 
внутренних. Я считаю так. Иначе – какие главные события: 
родился, женился, умер? Это не главные события. Скорее, 
некие системы координат.

Для меня таким главным событием стал 1991 год. Я бы 
сказал, не событием, а целым разломом, потому что в этом 
году я поступал в университет и в этом же году все встало, 
казалось бы, на грань – в августе, как раз уже после того, как 
были сданы экзамены. Кроме того, в этом году я в первый 
раз прочитал Библию, целиком Священное Писание. Все это 
наложилось одно на другое, и я почувствовал определен-
ный, если можно так выразиться, огонь текущих событий. 
У меня тогда была очень горячая молитва – не могу сейчас 
этим похвастаться – я очень жалею о тех временах в этом 
смысле. А с другой стороны – ощущение некоей грани. Мне 
тогда было 18 лет, и не пришло сразу осознание, что про-
исходит. Было ощущение, что рушится старый мир, старый 
порядок, рушится держава, и только в 1992 году стало окон-
чательно ясно, к чему нас повели, думаю, как и большинству 
современников. �отя некоторые прозорливые люди уже в 
1991 году все знали, но они, как правило, были постарше.

Это отразилось и на моем поэтическом творчестве. 
Родились какие�то очень причудливые образы, связанные 
с тем, что... приведу образ: мамонт, который не вымирает… 
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Россия, которая зависла над бездной, то есть она должна вы-
мереть по всем законам биологии, но она не вымрет. И вот 
вера в то, что она все равно выживет, тогда у меня, наверно, 
была определяющей.

Ну а потом были другие ключевые годы. Я считаю, 
что очень важным стал 2005 год, когда удалось реализовать 
одну из самых важных задач, некую мечту: удалось собрать 
коллектив и написать труд. Многие в 90�е годы сидели на 
кухнях и говорили: как нам обустроить Россию, что нам де-
лать, а что будем делать, когда придем к власти? Была тогда 
такая модная тема для разговора. А мы в 2005 году к этому 
отнеслись всерьез. Был написан труд «Русская доктрина», 
в котором подробно изложено, что мы будем делать или 
что будут делать наши единомышленники в случае, если 
нам действительно удастся развернуть свое мировоззрение, 
действительно довести его до уровня практики, до уровня 
воплощения. Эта задача тогда была выполнена. �орошо 
или плохо – это уже второй вопрос, но была реализована 
определенная мечта, и не только моя, я считаю, а целого по-
коления. Вот это очень важное событие.

Книга выдержала четыре издания, и я могу показать 
одно из последних изданий. Я хотел сказать пару слов не 
столько о ее содержании, поскольку она широко известна, 
а о ее некоторой уникальности. Во�первых, уникально то, 
на мой взгляд, что удалось собрать коллектив не столько 
даже единомышленников – там были люди разных взгля-
дов, – а коллектив, который вокруг представленной идеи 
сумел отказаться от разных своих амбиций, мировоззрен-
ческих нюансов для того, чтобы поучаствовать в общем 
деле. Что же это за такая красивая идея? Это была идея 
альтернативной программы развития консервативных 
преобразований, как мы ее называли. И фактически люди 
разных взглядов, как правило, нелиберальных, то есть 
консервативных, и левых, и умеренных взглядов – каким�
то образом, каким�то чудом объединились и внесли свой 
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вклад. Это во�первых. Во�вторых – то, что эта идея пре-
вратилась не только в книгу, а в саморазвивающийся ор-
ганизм, потому что буквально каждый следующий год мы 
раскрывали новую грань. Приведу пример. 

Допустим, в 2005 году вышла книга, в 2006 году мы 
написали работу «Сбережение нации» для партии «Роди-
на» – не ту, которая выходила маленькой статьей, а доста-
точно большую, которая до сих пор не издана. Мы планиру-
ем сейчас ее наконец�то издать, потому что в значительной 
степени она не потеряла актуальности. Она была посвящена 
проблемам демографии и иммиграции – до сих пор две жи-
вотрепещущие темы. Так, в скобках замечу, почему она тог-
да не была издана. Объяснение очень простое. Как только 
мы ее закончили, президент Путин выступил с Посланием 
и предложил материнский капитал; таким образом, партий-
ный смысл этой программы несколько отошел на задний 
план. Но я думаю, что, возможно, тогда произошла какая�то 
утечка, и это стало причиной выступления Путина, потому 
что не было ощущения, что он делает это от души. Он тогда 
с какой�то иронией выдвинул это дело, хотя потом уже сам 
неоднократно повторял: мы не ожидали, что материнский 
капитал и другие меры дадут такой эффект.

2007 год – это разработка «Преображения России», 
краткого изложения «Русской доктрины». Кстати, кратко 
написать об этом оказалось гораздо труднее, чем развер-
нуто. Там все было действительно очень емко изложено на 
нескольких десятках страниц и был дан словарь терминов, 
что тоже очень важно.

2008 год – доктрина «Молодое поколение России», ко-
торую мы делали для Всемирного русского народного со-
бора. Большое развернутое видение того, как должно быть 
организовано в России воспитание, образование и как новое 
поколение должно социализироваться и интегрироваться в 
жизнь. Все�таки нужно сказать, что на уровне государствен-
ной политики эта доктрина так же, как и большая «Русская 
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доктрина», не была реализована – только какие�то отдель-
ные предложения, отдельные меры были востребованы.

2009 год – мы выпустили новую «Русскую доктрину»*. 
Могу уже не по секрету сказать: она была написана по за-
казу Администрации президента. Книга называлась «Но-
вая русская доктрина» по версии издателя, хотя у нас она 
называлась по�другому. То есть, грубо говоря, каждый год 
Доктрина приносила новые плоды. Она не стала каким�то 
каноническим текстом.

И, наконец, в 2010 году вышел последний из таких 
плодов. Это уникальная работа «Мы верим в Россию» – 
популярное изложение наших идей в виде 133 ответов на 
вопросы, которые задаются нашими сторонниками. Это 
сформулировал «Народный собор». Фактически здесь есть 
ответы на самые горячие, самые острые, животрепещущие 
вопросы. Мы сами сравниваем это с Катехизисом.

Таковы те ростки, которые с 2005 года давало это 
дерево. И для нас еще важно, что в процессе дальнейших 
продвижений мы обретали все новых и новых сторонни-
ков – ученых, публицистов, мыслителей, которые присое-
динялись к этому дереву, прививались к нему.

Можно говорить, что проектное мышление в России 
всегда было своеобразным, и проекты отставали от злобы 
дня, и, как известно, сначала жареный петух должен был 
клюнуть, чтобы быстро создать проект. Это относится даже 
к советскому периоду, хотя в то время планы строились на 
много лет вперед, но какие�то ключевые вопросы решались 
только тогда, когда приходила большая беда. В частности, 
Великая Отечественная война.

Я здесь вижу интересные грани. Почему такое стало 
возможным в 2000�е годы, в нулевые, как их сейчас называ-
ют? Думаю потому, что в 90�е годы в значительной степе-
ни искусственно был образован вакуум – идеологический 

*  В 2015 г. книга переиздана Институтом русской цивилизации в главной 
идеологической серии «Русская цивилизация».
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ментальный вакуум. Этот вакуум, в котором все мы жили, 
становился все более напряженным, и в этих условиях воз-
никла огромная потребность, огромный внутренний по-
зыв к тому, чтобы эту альтернативу сформулировать. И вот 
она выплеснулась. Это первое, а второе, что еще является 
необычным в такой программе: она не несет в себе в значи-
тельной степени чего�то нового, она несет в себе раскрытие 
определенных ситуаций, граней нашей традиции. В этом 
смысле она старая – хорошо забытое старое, она вечная в 
этом смысле… Вечная русская душа… Кстати, что интерес-
но, о нас часто иностранцы говорят: вечная Россия. О дру-
гих странах так иностранцы не говорят. Чувствуется, что 
эта мощная линия, которая связывает нас с веками нашей 
истории, с толщей наших традиций, и идея динамического 
консерватизма, которую я много лет пытаюсь продвигать 
и которая лежала в основе «Русской доктрины» и институ-
та, созданного в 2009 году, – это идея традиции, по�новому 
раскрывающей себя в текущей ситуации. А традиция толь-
ко так всегда и живет, и это касается и священного преда-
ния Церкви, это касается и народных традиций, фольклора, 
государственных, национальных и всех остальных. Тради-
ция всегда поворачивается новой гранью, новым ракурсом 
к тому, что востребовано сейчас, при этом не утрачивая 
себя, оставаясь сама собой. Главная формула динамическо-
го консерватизма – обновление без утраты идентичности, 
изменяться, не изменяя самому себе.

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Вот только что в центральном издательском доме вы-

шла книга «Традиция и динамический консерватизм». Над 
этой книгой я работал около 15 лет. Она является в некото-
ром смысле итоговой – в хорошем смысле, не окончательном. 
Собственно, здесь представлена новая авторская концепция 
культурной традиции и здесь представлена концепция дина-
мического консерватизма – та самая, о которой мы говорили 
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выше. Она сочетает в себе два важных аспекта. Во�первых, 
показывает некий культурно�исторический фундамент: 
там есть целый ряд глав, посвященных тому, как понимали 
традицию наши мыслители. Там есть и то, как ее понима-
ли в других цивилизациях, других культурах, но главным 
образом это русская мысль и, что интересно, это советская 
мысль, поскольку в 60�е, 70�е и, главным образом, 80�е годы 
традиция была заповедником вольного творчества для мно-
гих философов, и особенно для востоковедов, теоретиков 
фольклора и т. д. Интересные плоды дала тогда советская 
наука. А параллельно и чуть раньше чрезвычайно большой 
всплеск интереса к традиции, к теме предания, культурной 
традиции был в русской религиозной философии.

Вот эти пласты здесь изучены, представлены для того, 
чтобы показать, насколько тема сегодня актуализируется. Я 
сам формулирую актуальность этой темы следующим об-
разом: это возращение традиций. Это определенное знамя, 
определенный девиз, который сегодня может объединить 
все те силы в России, которые действительно воспринима-
ют свою культуру, свою идентичность как определенную 
опору для движения вперед. Для того, чтобы выжить в со-
временном мире, для того, чтобы остаться самим собой, для 
того, чтобы продолжить славную историю наших предков.

Я считаю, что это и есть две главные идеи, но, ко-
нечно, не могу такой большой труд подробно изложить в 
интервью. Расскажу о ключевой идее того, как я понимаю 
традицию и почему понадобилась новая теория. В значи-
тельной степени потому, что в последние столетия намети-
лась и даже, можно сказать, победила тенденция, которая 
отождествила традицию с одним полюсом в культуре – по-
люсом торможения, полюсом консервации, фиксации того, 
что есть. Наиболее ярко это выразили классики марксизма: 
сила инерции в истории, как они говорят, это суть тради-
ции. Простое воспроизводство. Но в реальной жизни этого 
нет, это не схема, и никогда один полюс не является чем�то 
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существенным. В моем понимании традиция – это несущая 
опора всей культуры, поэтому в ней заложено несколько 
полюсов. В ней есть полюса обновления и полюса сохра-
нения, и воспроизводство, и те полюса, которые связаны с 
экспансией, с движением вовне.

Если представить в самых крупных чертах, то всего 
три полюса. Это, как я называю в религиозно�философском 
ключе, «вселенскость», соборность и полнота. «Вселен-
скость» – это такой полюс традиции, когда она взаимодей-
ствует с иными культурами, она движется вовне, вступает 
во взаимоотношения обмена с другими культурами, она 
очень часто ведет с ними войну. Как Достоевский говорил 
об этом, у каждого народа свой бог, и эти боги борются меж-
ду собой, а если боги становятся общими, то все умирает, 
умирают сами народы. Так же и здесь. Другая сфера – со-
борность – это та платформа, на которую осаживаются все 
инновации, идущие извне или изнутри; это определенная 
способность воплотить все в теле традиции, воплотить все 
перемены, которые происходят, воплотить в канонах, в фор-
мулах, в текстах, в догматах – в том, что является несущей 
опорой культуры. Твердое начало в культуре – это собор-
ность. Я не буду объяснять, почему именно соборность. Это 
большая и сложная тема, у нас есть своя философская тра-
диция, но в книге все достаточно хорошо объяснено. Ну и, 
наконец, третье измерение – это полнота. Самое загадочное, 
самое интимное начало в культуре, в традиции; та сфера, 
где культура соприкасается с высшей реальностью, с выс-
шими энергиями, там, где человеческий дух расплавляется, 
теряет свою форму для того, чтобы потом вернуться из этой 
сферы полноты и создать новую форму. Некоторые наши 
философы называли эту сферу пневматологической – свя-
занной со Святым духом. Это та территория культуры, где 
возникает синергия человека и Высшего существа, Творца. 
В светской науке подойти к этой сфере было очень трудно. 
Она, как правило, была редуцирована, отсечена, игнориро-
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валась. Но она все равно присутствовала в светской науке 
в виде каких�то догадок, каких�то приближений, иногда – 
даже в виде каких�то иронических замечаний. Один со-
ветский теоретик фольклора так определил традицию: это 
вариации на несуществующую тему. То есть он как раз вот 
эту полноту назвал несуществующей темой. А для внеш-
него наблюдателя полнота действительно не существует: 
она – как пустой алтарь, там действительно как будто бы 
ничего нет. Так же и фольклорная традиция: непонятно, на 
чем держится это постоянное возвращение к тому же само-
му – в духовных стихах, в былинах. Внешнему наблюдате-
лю – не понять. Только глядя изнутри, ты понимаешь, что 
это и есть самая суть жизни традиции.

Вот примерно такая теория была там изложена. Я 
очень коротко и, наверно, очень невнятно объяснил, но это 
одна из главных идей жизни на данный момент, главных 
идей творчества – традиция как сочетание всех полюсов 
культуры, которые позволяют этой культуре развиваться. 
А не сила инерции или торможение.

Вводится новый термин: «полная традиция». Есть 
классический термин «традиция�система», более науко�
образный, научный, а вводится – «полная традиция», то есть 
та традиция, которая действительно гармонично сочетает в 
себе эти три полюса. Ведь не секрет, что это не всегда гармо-
нично происходит. Взять �� век, когда к этой полноте нуж-
но было прорываться с кровью. И так не только в �� веке. 
Речь идет о том, что только та цивилизация, где эти полюса 
взаимодействуют гармонично, где есть взаимопонимание 
между разведчиками, хранителями и пророками, – только 
эта цивилизация может развиваться и выживать, не дегра-
дируя при этом. Если это взаимопонимание утрачивается, 
если одни институты подменяют другие, происходит узур-
пация того, кто является законодателем данной традиции в 
культуре, то начинается деградация. Начинается запирание 
одних полюсов в каком�то консервативном гетто, или на�
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оборот, а на смену им приходят чужие пророки – лжепророки 
из чужих культур, и они начинают становиться законода-
телями мод, законодателями идей в данной культуре. Мы 
все это с вами переживали на своей шкуре. Даже послед-
нее десятилетие переживали это. Выход же очень прост с 
точки зрения теории традиции: необходимо подключиться 
к своей полноте, к своему высшему, что заложено в нашей 
культуре. Напитавшись ею, уже можно в том числе делать и 
заимствования из других культур; если же мы не подключа-
емся к своей полноте, эти заимствования нас погубят, лишат 
нас собственного лица, и мы превратимся просто в стадо, 
такое же, как все – «общечеловеческое», без языка, без на-
циональностей – без себя. Вот такое резюме из книги.

Последние два года мы разрабатываем такой проект, 
который называем для себя «Тезаурус – ключевые слова 
русского языка для ��� века». Там у нас есть и лингвисты, 
и философы, и культурологи, причем не просто хорошие 
специалисты, а люди, которые очень глубоко пережива-
ют тему кризиса русского словаря, современного русского 
тезауруса. И в то же время они переживают тему корней 
русского языка, потому что на очень большой глубине рус-
ские корни приближаются к санскриту, праязыку, к раз-
ным древним традициям, которые были свойственны на-
шим далеким предкам. Почему это важно? Потому что, как 
выясняется, русский язык – один из очень немногих язы-
ков, который хорошо сохранил архетипы праязыка. Это 
не какая�то мифология – это научный факт, который под-
тверждает современная лингвистика. Подтверждает даже 
сравнительный анализ русского языка и санскрита как один 
из вариантов. Почему сегодня это политически актуально? 
Потому что тот, кто осознает архетипы языка, в данном 
случае русского языка, способен общаться с людьми на-
прямую, а не через набор административных шаблонов и 
каких�то штампов, которые свойственны современной рос-
сийской номенклатуре. Он способен, если не по�пушкински 
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«глаголом жечь сердца людей», что слишком сильно будет 
сказано, то, по крайней мере, находить формулы, которые 
работают поверх этих многочисленных шумов, языковых и 
ментальных загрязнений, которые сегодня заполонили нас 
через средства массовой информации. Проект является для 
нас очень важным, в значительной степени он закрытый, 
то есть мы не сопровождаем его большим количеством 
публикаций, но в течение ближайшего года мы намерены 
его завершить. На выходе мы должны получить некий не-
большой словарь ключевых слов, как мы считаем, которые 
сегодня необходимы для того, чтобы их использовали и в 
СМИ, и в публицистике, и в общении между собой. Это 
слова, которые будут несколько уточнены и очищены от 
привходящих наносных элементов. Как пример я могу 
привести слово «свобода», которое используют все, кому 
не лень, используют в разных значениях. Архетип слова 
«свобода», как показывают исследования, обращает нас 
к таким древним священным слоганам, как сва и тха. Во�
первых, он связан с понятием «свое». Уникальное свойство 
русского языка: «свобода» связана со «своим», со «свои-
ми», с освоением реальности. А второй корень отсылает 
нас к священным вещам – к божеству, к святыне. И, таким 
образом, получается, что мы говорим о некоей способно-
сти переживать «свое божье», свое – в божестве, свое – в 
высшем. Такое понимание свободы, как вы заметите, зача-
стую диаметрально противоположно тому, что вы видите 
в риторике «свободолюбивых» либералов, которую они 
предлагают нам. Как пошутил один близкий нам лингвист 
профессор Елистратов: на месте свободы у них появляется 
какая�то «либерда». Вот пример нашего отношения.

Проект мы намерены развить, а результат показать. 
Я могу сказать, что это будет не только словарь. Не может 
быть, чтобы на выходе такого проекта был всего лишь сло-
варь – фактически мы должны получить некое ощущение но-
вой формулировки национального мифа, потому что это то, 
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чего нам сейчас очень не хватает. Нам необходим не новый 
миф, а, если хотите, новый рассказ о национальном мифе.

В чем еще штука: полнота ведь обжигает, и постоян-
но жить рядом с ней трудновато. Это может быть по силам 
пророку – человеку, который сам как оголенный провод, 
как громоотвод или проводник энергии. А нам с вами надо 
обращаться с полнотой осторожно: подходить как к таин-
ству, как с Причастием. Поэтому есть проблема осаживания 
высшей энергии в культуре в быту, в повседневной жизни, 
в своем поведении – это и есть проблема второй сферы, как 
я ее называю, соборной или организационной сферы. Она 
заключается в том, что если контакт с полнотой истончает-
ся, утрачивается, то вторая организационная сфера имеет 
тенденцию к переходу в теплохладное состояние, к омерт-
влению. Поэтому все дело в диалектике: с одной стороны, 
надо держаться на небольшой дистанции от высших энер-
гий, потому что человеку тяжело выносить их постоянно, а 
с другой стороны – нельзя утрачивать с ними свою связь. 
Вот эта мера – суть живой культуры. 

Вся история состоит из этих колебаний от теплохлад-
ности, энтропии – и обратно к огню. Русская история пока-
зывает, что у нас восстановление с полнотой, как правило, 
происходит через войну, через кровь, болезни и лихолетья. 
Не дай Бог, и я честно не хочу быть кликушей, но похоже, 
что для того, чтобы мы вновь обратились к традиции и ее 
возвращение подняли на свои знамена, нам опять нужно ис-
пытание. Мы никак не можем без испытаний выработать 
эту внутреннюю меру – это наша историческая драма.

И в то же время есть надежда, потому что часто задают 
вопрос: а как можно волевым усилием вернуть традицию? 
Действительно, как можно? Есть только один способ – пере-
жить катастрофичность бытия. Масса примеров того, как в 
40�е годы на фронте люди обращались к Богу: «в окопе нет 
неверующих». Там человек как раз может, не проговаривая 
языком, но эту полноту ощущает перед собой.
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–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Я опасаюсь выдавать какой�то большой список, и, 

наверно, это было бы неправильно, поскольку есть очень 
много людей, которым я благодарен, которые были учите-
лями, друзьями, близкими. Я бы не стал сейчас давать та-
кой список, просто приведу вам пример – пример встречи 
и общения, которое оказало огромное влияние и стало фун-
даментом на будущее. Это общение с отцом Дмитрием Дуд-
ко, с которым я познакомился, когда был редактором газеты 
«Православное книжное обозрение». Я приехал просто как 
редактор, как журналист, чтобы брать интервью. И вот мы 
как сели, как начали разговаривать – отец Дмитрий очень 
любил русскую философию, а я как раз защищал или уже 
защитил кандидатскую – у нас с ним оказалось настолько 
много общего – сначала на этой почве, потом мы пошли по 
другим темам, а позже возникло духовное общение в высо-
ком смысле. Мы стали друзьями, и он стал моим учителем и 
духовником, и, таким образом, это общение стало действи-
тельно стержневым. Те несколько лет, пока отец Дмитрий 
был жив (Царство ему Небесное! Молись о нас, отец Дими-
трий!), были согреты его присутствием. Действительно, эти 
годы я могу обозначить как годы отца Димитрия в моей жиз-
ни. Он, пожалуй, один из самых важных людей для меня.

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Если попытаться все это собрать, то я бы свел, на-

верное, к двум главным принципам: принцип духовной 
суверенности и принцип социальной правды. Духовная су-
веренность – это наша способность к самостоянию, это ци-
вилизационный принцип и идеологический принцип. Са-
мостояние – это способность к тому, чтобы не утрачивать 
вертикаль, прежде всего, духовную вертикаль и смысловую 
вертикаль. Оставаться самими собой, стоять в себе – это не 
только волевое начало, как бы не опускаться на четверень-
ки, но это еще и начало свободы. Потому что свобода может 
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быть только у человека, у которого есть определенная на-
грузка в виде ответственности и осознания себя как носите-
ля своей культуры, своего рода, своей семьи, своей страны, 
своей Церкви, конечно, вот эти тяжелые, весомые, казалось 
бы, вещи – это, на самом деле, броня. Это не ноша, а именно 
броня, которая в том числе и защищает самостояние чело-
века, позволяет ему идти вперед, позволяет ему преодоле-
вать препятствия и быть защищенным от нападок, от стрел, 
которые в него мечут противники. 

Вот духовная суверенность. Я выразил очень образно, 
но, мне кажется, так и надо, потому что если я буду давать 
философскую формулу, это будет несколько скучновато 
для большинства. 

Второй принцип, который я назвал, – это социальная 
правда. Чем он отличается от социальной справедливости, 
которую левые силы – коммунисты, большевики и про-
чие – выдвигали? Он гораздо шире, чем социальная спра-
ведливость, поскольку он касается не только правильного 
распределения благ. Социальная правда пронизывает всю 
нашу культуру, и это действительно идеологический прин-
цип в том числе. Она связана с ощущением определенной 
меры – меры правды, которая должна быть воплощена в 
обществе. Прежде всего, эта мера связана с несением мис-
сии каждой части общества, то есть это мир между сосло-
виями, гармония и понимание того, что мы необходимы 
друг другу, – все сословия, которые составляют общество. 
Правда, сейчас у нас нет сословий, общество бессослов-
ное, но в идеале, с точки зрения правды, должны быть со-
словия. Должно быть и какое�то наследуемое отношение 
«сын�отец», когда сын продолжает дело отца, ну или по 
крайней мере «учитель�ученик». Это должно быть обяза-
тельно, без этого общество распадается. 

Еще один ключевой момент – это вопрос власти, во-
прос политической вертикали, потому что социальная прав-
да связана напрямую с таким принципом, как недопущение 
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перевеса одних частей общества в противовес другим. Се-
годня это особенно актуально, когда мы говорим о том, что 
крупный капитал не должен иметь преимуществ при при-
нятии политических решений, не должен иметь возможно-
стей купить интересные для него политические решения. 
В этом смысле социальная правда – это способность и воз-
можность власти представительствовать от всего общества. 
Если власть такую возможность утрачивает, если ее можно 
купить, если она коррумпируется, социальная правда ухо-
дит; социальная кривда приходит на ее место – мы сегодня 
это видим, это сегодня самый актуальный вопрос для нас. 

А вообще идеологема социальной правды имеет очень 
много аспектов. Я боюсь, что не смогу их исчерпать в интер-
вью. Но тем не менее это есть в наших работах, в частности, в 
«Преображении России», которая вышла в 2007 году. Там под-
робно изложена эта концепция. Ну и в «Русской доктрине» 
она так или иначе присутствует, просто – в разных главах. 

Ну и наконец в экономике социальная правда прояв-
ляется как способность к гармонии между конкурентными 
принципами и принципами солидарности. Конкурентные 
принципы в экономике, когда рынок, когда мы между собой 
соревнуемся, а солидарность очень часто возникает как не-
обходимость, когда мы забываем о прямой соревнователь-
ности «кто кого перегонит, кто кого переплюнет», а впря-
гаемся вместе в общий воз. Таких задач много в экономике 
и социальной жизни, ну, взять, например, строительство 
моста или дороги. Там не столько необходимо объявить 
какой�то конкурс на лучшее решение между коммерче-
скими предприятиями, а лучше мобилизовать ресурс. Эту 
правду жизни никак не обойдешь, и нельзя подменить одно 
другим. Это тоже социальная правда. 

То есть хочу еще раз сказать: это очень многогранное 
понятие. Но эти две идеологемы между собой связаны, по-
тому что только там, где присутствует духовная суверен-
ность, возможна постановка вопроса о социальной правде. 
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Потому что иначе нет субъекта, который бы судил о том, 
что правда, а что – нет. 

Но наш народ очень остро чувствует эти две вещи. 
Их отсутствие или их искажение всегда воспринимаются 
как тяжелейшая болезнь или как некий источник депрес-
сии. Потому что при отсутствии тех идеологем или отсут-
ствии их реализации все идет к плохим демографическим 
результатам, к алкоголю, к тоске и утрате смысла жизни. 
Человек сам может быть достаточно благополучным внеш-
не, но если он почувствует социальную неправду, если по-
чувствует отсутствие этого самостояния, он, как правило, 
утрачивает мотивацию – русский человек утрачивает. Это 
касается даже не лучших представителей нашего народа, 
потому что сегодня в разговоре с кем угодно – с бандитом, с 
каким�нибудь коррумпированным чиновником – часто ло-
вишь себя на мысли, что это такой же русский человек, и он 
точно так же воспринимает какие�то негативные процессы, 
и он тоже от них устал. �отя он этим живет, это его ремес-
ло, но он сам устал от этой социальной неправды, причиной 
которой он, казалось бы, и является. 

Широта русского человека, его способность соеди-
нять ощущение правды и свою жизнь не по правде связаны 
с онтологическим статусом человека. Человек в принципе 
не зол, он не является воплощением зла, не является сам 
носителем прямого зла. Он может поддаваться влиянию зла 
и идти по этому пути, куда его подталкивают силы зла, но 
все равно ощущение и осознание правды остается. Оно, мо-
жет быть, теплится, как маленький огонек, и в критические 
периоды, когда становится понятно, что на попа поставлена 
сама страна, сама страна может быть утрачена и тогда исчез-
нут все благоприятные для паразитизма условия, он вдруг 
понимает, что он не только паразит, что в нем еще много 
чего есть. Мне кажется, это очень ценная русская черта. 

Может быть, это основание для того, чтобы в тот мо-
мент, когда нынешняя власть или следующая власть вдруг 
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решат, наконец, поменять курс – повернуть его в направ-
лении наших традиционных ценностей, – объявить амни-
стию для тех, кто сегодня все еще живет по инерции 1990�х 
годов, сказать им: «Ладно, так и быть, мы вас прощаем, но 
теперь вы беретесь за ум, и пусть принцип служения будет 
во главе!» Может быть, такое преображение России реаль-
но, хотя, конечно, трудно в это поверить. 

В то же время в социальной правде есть еще один важ-
нейший аспект – это аспект справедливого воздаяния по за-
слугам. Потому что, что бы мы ни говорили об амнистии, 
все�таки амнистия – символ оттепели, символ перестройки, 
а социальная правда предполагает, что «вор должен сидеть 
в тюрьме». Социальная правда предполагает, что заслужен-
ный, достойный человек, подвижник, должен быть награж-
ден. Награды и кары – тоже часть социальной правды. Мне 
кажется, что социальные паразиты, когда они говорят про 
свою усталость от засилья паразитизма, все�таки не настоль-
ко наивны, чтобы не понимать жизни, не понимать и этого. 
Наверное, просто тотальная амнистия будет несправедливой 
по социальной правде. Это вторая сторона медали. 

–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Таких особенностей можно насчитать изрядное 

число, как семь таинств, не менее. Я бы сейчас не стал вы-
давать какие�то схематичные формулировки, какие�то сло-
ва, потому что у нас не будет достаточно времени, чтобы 
дать им развернутые определения. Наверное, сошлюсь на 
то, о чем редко говорят. Я думаю, что одним из таких прин-
ципов является особое отношение нынешней русской ци-
вилизации к ее духовному фундаменту – к Православию. 
Русская цивилизация – это не единственная православная 
цивилизация, была византийская православная цивилиза-
ция. Но в чем специфика и в чем уникальность России? Я 
отношусь к тем философам, кто полагает, что нынешняя 
русская цивилизация началась примерно 600–650 лет на-
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зад, а до этого была русская античность. То, что называет-
ся «Киевская Русь», – это не нынешняя цивилизация, это 
наша предыстория. Точно так же, как у греков была Древ-
няя Греция, а потом уже Византия. Специфика и уникаль-
ность русской цивилизации в том, что для нее Правосла-
вие, которое было принято при равноапостольном князе 
Владимире – крестителе Руси, явилось тем фундаментом, 
который старше самой цивилизации. У нас Православие 
оказалось записано еще на более глубоком генном уровне, 
как говорят, на подкорке у русского человека. То есть свет 
Православия у нас в значительной степени не извне, а из-
нутри. Это заложено в самой культуре. Это, может быть, 
главная особенность, которая отличает нашу Россию; не 
Древнюю Русь, а нынешнюю Россию, начиная с Алексан-
дра Невского, преподобного Сергия Радонежского – с этого 
момента. Поэтому даже в эпоху гонений на Церковь и бого-
борчества эта энергия продолжала свое действие. 

–  Какие  существуют  главные  нравственные  ценности 
русского народа?

– Я думаю, что, опять же, если они не уникальные, то 
в значительной степени своеобразные – они русские. Это 
способность к состраданию и особое восприятие совести. 
Такого понятия, как у нас совесть, в других языках вообще 
нет. Если брать европейские языки, то там эти понятия, как 
правило, сопрягаются с неким сознанием, то есть совесть и 
сознание – почти одно и то же. Но все�таки нет! Совесть – 
это вертикальная связь нравственности и духовности. Со-
страдание – это способность сопереживать, вчувствоваться 
в иное и, обращаясь к иному, увидеть его на очень большой 
глубине – как свое, как родное. 

Ну и, наконец, я бы хотел сказать немного о термине 
«соборность». Этот термин имеет глубокие философские 
трактовки, но, мне кажется, очень часто упускают при его 
интерпретации один важный момент, что есть таинство со-



27

виТалиЙ владиМировиЧ аверЬЯНов

бора, который вообще символически содержит в себе са-
мую суть соборности. Соборование – это собирание челове-
ка через его онтологический центр, то есть через центр его 
бытия, корни его бытия, когда отпускаются забытые грехи, 
и таким образом человек обращается к той своей сути, кото-
рая еще – до всякого греха, к тому, из чего человек произо-
шел. Наверное, это самособирание, способность подобрать 
все хвосты, все шлейфы, все, что из человека выпало, отпа-
ло из его души, – вот эта способность к соборованию и осо-
бое отношение к этой способности – тоже наша уникальная 
культурная черта, которая дала, в том числе, такие резуль-
таты, как философия �омякова и других наших философов, 
которые стали размышлять уже через общину, через идею 
соборности в храме и т. д. Стремление сосредоточиться, со-
браться в некую смысловую точку – это, с одной стороны, 
дефицитная черта для русского человека, который очень ча-
сто бывает разухабист, размашист, способен к разгулу, а с 
другой стороны, опять же в критические моменты – это наш 
главный козырь – эта уникальная возможность собраться из 
состояния разброда и шатания. Внутренняя способность к 
дисциплине там, где, казалось бы, ее невозможно ожидать. И 
тем более ценны те русские люди, которые эту способность 
проявляют систематически, постоянно. Таких людей может 
быть не большинство в России, но на них она держится. Это 
та русская косточка, которая всегда была опорой – и Святой 
Руси, и России как государства. Если к этому добавить еще 
и идею духовной соборности, то есть духовного собирания, 
то получаем все те необходимые формулы, которые дают 
нам представление о том, какой должна быть Россия. 

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Вообще здесь я стою на классической православной 

традиции о том, что добро есть, а зла нет, что зло – это от-
сутствие добра, это ущерб в благой жизни. Русский чело-
век это доказывает, мне кажется, даже больше, чем другие, 
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в том отношении, что зло, как правило, примешивается. Его 
можно сравнить с вирусами, с мутацией, с чем�то, образо-
вавшимся в жизни в качестве какого�то внутреннего ущер-
ба, какой�то, как говорил Лев Николаевич Гумилев, антиси-
стемы, которая живет за счет системы, и если она победит, 
то и сама погибнет. Вот суть зла. Я бы оценил так. Мне ка-
жется, достаточно для короткого ответа.

– Добротолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– Добротолюбие в его самом, на мой взгляд, пре-

дельном виде, предельном существе представляет собой 
единство поступка и созерцания в этом самом онтологи-
ческом центре человека. Это та глубина человека, которая 
проявляется, когда он действует, понимая и созерцая, и 
понимает и созерцает действия – у него тут нет разрыва. 
Добротолюбие – это такая гармония между внутренним и 
внешним. Я так понимаю эту идею Святых Отцов и, ду-
маю, на этом можно остановиться.

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

– Здесь остановлюсь чуть подробнее, потому что есть 
некоторый миф вокруг идеи борьбы нестяжателей и иосиф-
лян. Миф этот связан с тем, что ряд наших историков, в том 
числе и историков богословия, таких как Федотов, Воров-
ский и многие другие, сделали идею борьбы двух партий 
в ��–��� веках некоей такой, как сейчас модно говорить, 
«брендообразующей идеей». Что были две партии на Руси, 
одна из которых дала Ивана Грозного, а потом старообряд-
цев, а другая дала некие силы обновления, которые сначала 
проиграли, а потом они уже в �����–��� веках вырожда-
лись. Я думаю, это в значительной степени мифологиче-
ская схема, потому что в реальной жизни в том же самом 
�� веке эти две ветви были в значительной степени едины 
как духовная сила, но выражались в несколько разных фор-
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мах. То есть заволжские старцы были в большей степени 
созерцательные, они представляли собой больше скитское 
монашество, иосифляне были монастырскими общежитель-
ными монахами, больше склонными к хозяйству и к таким 
протосоциалистическим формам, когда они создавали об-
разцовые общины и деревни, и крестьяне жили у них гораз-
до лучше, чем, скажем, у дворян. 

Как родился этот миф? Миф связан с тем, что в опреде-
ленный момент Великий князь Московский захотел прощу-
пать возможность секуляризации части церковных земель, 
и в определенный момент он попытался столкнуть на со-
боре эти как бы две партии, которых на самом деле никог-
да не было. Современные наиболее глубокие исторические 
исследования показывают очень четко, что столкновение 
иосиф лян и нестяжателей – это в значительной степени 
миф. Для чего нужен этот миф – довольно сложный во-
прос, но я бы сказал, что это какие�то партийные интересы 
наших историков уже �� века, то есть попытка навязать 
какой�то определенный образ жизни и действий. Я считаю, 
что обе эти ветви ценны и созерцательны, и они обе живут 
в современной церкви, слава Богу! И должны жить дальше, 
должны поддерживать друг друга. 

Что касается самого принципа нестяжательства, то это, 
конечно, очень почтенный необходимый принцип, но важно 
понимать, что нестяжательство заключается не в отсутсвии 
ресурсов, а в том, чтобы они не направлялись на свои ко-
рыстные цели. В этом смысле нестяжателями вполне могли 
быть иосифляне, то есть крепкие монастыри, которые имели 
свои капиталы, имели свои земли, имели золотые ризы на 
иконах, но при этом они вполне могли быть нестяжателями, 
потому что если это были люди правильные, целеустрем-
ленные в своем духовном росте, в духовной жизни, то ни-
какой корысти в прямом смысле слова там быть не могло. Я 
считаю, что эти вещи не противоречивы и надо смело смо-
треть в свое прошлое и в свое будущее и двигаться вперед. 
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В Православии обязательно должны быть хорошие крепкие 
хозяйства, и это не есть стяжательство само по себе. 

–  Что есть власть?
– Здесь можно выделить две стороны: чем должна 

быть власть и что есть власть в реальной жизни. Очень 
часто происходит раздвоение этой сущности. Наверное, в 
замысле Божьем власть есть не что иное, как проекция на-
чала Творца, начала Вседержителя, то есть высшего само-
держца, уже на социальную реальность. В наиболее чистом 
виде такая проекция может выражаться в теократии, в мо-
нархии, может выражаться, наверное, и в других формах, 
которые так или иначе представляют собой какие�то при-
ближения или удаления от этого идеала. Совершенно оче-
видно, что в таком понимании власть представляет собой 
щедрое наделение всеми возможными благами тех, о ком 
заботятся, тех, о ком пекутся. Это утроение, это творение 
социального бытия, это его организация и это, конечно же, 
служение, потому что мы, православные, понимаем, что 
Бог не только сотворил, Он еще пришел для того, чтобы 
пострадать и послужить человеку для того, чтобы человек 
вспомнил свое собственное предназначение. Наверное, в 
высшем смысле только так и надо определять власть: спо-
собность привести человека к его высшему предназначе-
нию, способность напоминать ему об этом. 

Но в реальной жизни, как я уже сказал, есть иска-
жение, которое заключается в том, что власть и ее реаль-
ное воплощение сопряжено с большим числом соблазнов, 
то есть ответственность сопряжена с большим числом 
возможностей, в том числе – с возможностью безответ-
ственности. То есть высокая ответственность сопрягается 
с безот ветственностью. Так же, как в вопросе о добре и зле, 
в этом вопросе мы видим уход от самой сущности, пото-
му что безответственная власть – это власть, которая обя-
зательно борется сама с собой, со своей идеей. Безответ-
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ственная власть – это в лучшем случае временная власть, а 
временщик не обладает настоящей властью: это тот, кому 
дали попользоваться, подержать державу, подержать ски-
петр. В сущности, это пародия на власть, это шут перед 
идеей власти. Вот эта вторая ипостась власти как чего�то 
искаженного, узурпированного, захваченного на время, к 
сожалению, в нашей русской истории проявляется часто. 
Особенно это заметно в смутное время. 

Я являюсь сторонником концепции трех смутных 
времен: первое было в начале ���� века, второе – в на-
чале ��, а третье мы переживали совсем недавно, и в 
лучшем случае мы из него вышли с приходом Путина, но 
жизнь еще должна доказать, что мы действительно изжи-
вем последствия смутного времени. Действительно, все к 
этому идет, но есть опасные тенденции к тому, что мы мо-
жем опрокинуться вспять – в смутное время 1990�х годов. 

Так вот идея власти и то, что власть являет собой в 
смутное время, – это противоположные явления. Русская 
история очень выпукло показывает в этом смысле эти две 
полярности – власть временщиков, власть смуты и власть 
настоящую, власть самодержца. Еще раз показывает, что 
русский народ и, может, даже русская культура сама по 
себе склонны демонстрировать некоторые крайности, че-
рез эти крайности обнажать правду исторического про-
цесса. Это тоже наше свойство. Есть на этот счет такое 
ироническое и отчасти трагическое замечание, что Россия 
призвана показывать миру те пути, по которым не надо 
идти, то есть обладает некоей способностью показать, 
провести над собой эксперимент, о чем говорил Чаадаев 
и многие мыслители в �� веке. А с другой стороны, это 
способность обнажить глубокую правду, потому что у 
«средних народов», у благополучных народов, которые из-
бегают крайностей, очень много завуалированной правды, 
которую они так никогда и не постигнут. А русский народ 
при всех недостатках, всех шишках, которые он набивает, 
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и при всех трагических моментах имеет способность эту 
правду открывать, заглядывать в эту бездну. 

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Я полагаю, что любовь к своему Отечеству, предан-

ность своим предкам, ощущение связи с ними – это фун-
даментальное свойство духовно суверенного существа, 
то есть существа, которое находится в самостоянии. Без 
этой связи невозможно самостояние человека, невозможна 
полная суверенность. Поэтому это фундаментальная, ко-
ренная, одна из конститутивных черт достойного челове-
ка, достойный человек не может быть не патриотом. Точно 
так же, как он не может не быть патриотом своей семьи, той 
среды, которая его вскормила, растила. Допустим, если че-
ловек вырос в детском доме, то для него семьей становятся 
его учителя – здесь нет противоречия. Если человек благо-
роден, то история его рода для него – святыня; это его корни 
и в то же время его связь с высшей реальностью, потому что 
он возводит свой род к неким мистическим предпосылкам, 
божественным предпосылкам. Поэтому патриотизм – это 
действительно сущностная вещь. Не могу не привести за-
мечательные слова Ивана Ильина по поводу того, что на-
стоящий, подлинный патриотизм – это духовный патрио-
тизм, который связан с духовным голодом. В современном 
мире в условиях крушения многих традиций и крушения 
преемственных связей патриотизм воспринимается как 
ощущение жажды и голода по подлинной связи со своими 
корнями, со своим происхождением.

–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Я уже называл имена родоначальников нынешней 

русской цивилизации, но я еще раз повторю. Я считаю, что 
символами этой России последних 600–700 лет являются 
те, кто стоял у ее истоков. Это благоверный князь Алек-
сандр Невский, выбор которого стал предпосылкой исто-
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рического чуда, что русские с их языком, с их православной 
верой, в значительной степени, многие боярские роды со-
хранили себя через цивилизационный перелом, когда одна 
цивилизация рухнула, и под покровом татаро�монгольского 
ига она медленно умирала, а параллельно зародился эмбри-
он новой цивилизации. И если бы не Александр Невский, 
вполне вероятно, что не было бы этой России как новой ци-
вилизации, а произошло бы растворение русских в стихии 
истории. Часть русских ушла бы в западную цивилизацию, 
окатоличилась бы, превратилась бы в таких новых поляков, 
возникло бы еще несколько таких народов, как поляки на 
территории Украины, на территории России, а другая часть 
могла бы раствориться в исламских народах и превратиться 
в часть Орды. Тогда это был вполне возможный исход. Ни-
чего невероятного в нем не было, и многие другие народы в 
похожих ситуациях именно так и завершали свой путь. 

Другим я назвал бы преподобного Сергия Радонежско-
го, который сумел, опять же под татаро�монгольским игом, 
задать такой импульс любви, добра, такой импульс благой 
мысли, благого пожелания по отношению к своим учени-
кам, что сила этого импульса фактически соткала Святую 
Русь. Потому что мы не должны заблуждаться: сам термин 
«Святая Русь» относится не столько к древней Киевской 
Руси – он относится именно к Руси преподобного Сергия, 
которая потом стала несущей основой цивилизации России, 
Русского царства. Большая загадка, как по этому лучево-
му принципу за какие�то 50–70 лет распространилась через 
учеников преподобного Сергия Святая Русь внутри России. 
Это действительно тайна, так же, как и то, на чем держится 
традиция, длительная стабильность в истории. 

Многие ученые изучают вопрос: как функциониру-
ет цивилизация в условиях переломов, революций – это 
очень интересный вопрос. Но мало кто интересуется: а по-
чему традиция может существовать веками и тысячелети-
ями, на чем она держится? Я много лет изучал этот вопрос  
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и не нахожу лучшего ответа, чем ответ, что у истоков 
традиции стоит тот, кто сумел реализовать совершенную 
любовь к своим ученикам. Он остается потом в благого-
вейном образе родоначальника. Самым ярким примером, 
конечно, является Спаситель Иисус �ристос: Он не только 
самый яркий пример, Он фактически – образ образа того, 
что стоит у истоков традиции. Он принес себя в жертву – 
Он показал наивысшую любовь. Но то же относится и к 
тем, кто закладывал основы национальной традиции, как 
преподобный Сергий и князь Александр Невский. Я бы 
сказал, что это лица, которые оказали самое большое вли-
яние на Россию, на историю России. 

Если смотреть дальше, то оба наши Иоанны Великие – 
и Иоанн ���, и Иоанн �� – при том, что они во многом были 
спорными фигурами и много было смешанного человече-
ского и высшего начала в них, но тем не менее по своему 
влиянию на ход становления нашей цивилизации эти два 
государя стоят превыше многих других, превыше тех, кто 
был после них. Их индивидуальная роль, их персональный 
вклад в становление русской цивилизации огромен. Можно 
сказать, что они стали изобретателями новых форм, кото-
рых до них исторически не было. Это касается таких вещей, 
как русское поместное землевладение при Иване ���, осо-
бое русское самодержавие, сложившееся при Иване Гроз-
ном, достаточно мудрая система земств при молодом Иване 
Грозном, Стоглавый собор, заложивший основы русской со-
борности, – это из организационной сферы. 

Но я стою на тех позициях, что для любой культуры и 
цивилизации определяющую роль играют именно пророки – 
те, кто задает то, что сейчас принято называть в науке геноко-
дом, культурным генокодом. Поэтому обобщенно на вопрос 
о том, кто оказал самое большое влияние на Россию, отвечу: 
это наши святые. Если взять весь сонм наших святых, кото-
рые хранят нас до сих пор, – это и есть ответ на вопрос, кто 
сыграл самую положительную и самую большую роль. 
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–  Кто сыграл отрицательную роль в истории России?
– Опять же я буду говорить о каких�то реперных точ-

ках, о крайних выражениях, потому что у нас в истории 
было много злодеев, но символом крушения уклада и разру-
шения традиций, как я уже говорил выше, является Смут-
ное время. И олицетворением отрицательной роли в русской 
истории являются те люди, которые патетически выражали 
дух Смутного времени. В ���� веке это были сторонники 
семибоярщины, которые захотели узаконить эту ситуацию, 
своеобразную олигархию. И, что любопытно, именно они 
потом призывали на царство королевича Владислава, они 
запирали святителя Гермогена в монастыре, чтобы он не 
мог реализовывать свою миссию, свое великое служение, 
когда пытался разбудить русских людей, обратить их к их 
истинному предназначению. В �� веке наиболее ярким во-
площением я считаю представителей Февральской револю-
ции – всех тех, кто стоял у ее истоков, тех, кто ее совершил, 
кто арестовал Царя, ну а потом и те, кто это дело продол-
жил и уничтожил всю Царскую семью. Эти люди сыграли 
исключительно отрицательную роль. 

Причем, я хочу подчеркнуть, что и февралисты, и те, 
кто делал Октябрьскую революцию, – это фактически как 
две руки, левая и правая. В русской революции, конечно, 
надо видеть полюс разрушителей, которые уничтожали все 
старое, но можно видеть и то, что проклевывался полюс 
созидателей, который потом постепенно, уже в эпоху Ста-
лина, возобладал. Когда мы говорим о большевиках, надо 
понимать, что было олицетворение зла, но не всегда это 
зло нужно полностью отождествлять с какой�то партией, 
каким�то движением. Здесь история сложнее. 

Если говорить о третьем смутном времени, которое 
еще животрепещущее и большинство злодеев еще живы, 
то здесь недаром по аналогии с термином «семибоярщина» 
возник термин «семибанкирщина». Конечно, были 1991 и 
1993 годы, злодейство проявлялось и там, но, может быть, 
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пик смутного времени – это 1996 год, выборы Ельцина, ког-
да он фактически проиграл, но ему помогли одержать побе-
ду те же представители семибанкирщины и та самая поли-
тическая номенклатура, которая держалась за эту эпоху и 
стремилась ее увековечить. Их имена известны, и я не буду 
их перечислять. Сам Ельцин, кстати, является таким, я бы 
сказал, достаточно емким символом смутного времени. 

–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– Отношение к этой эпохе и этому государю не про-

ходное, кое�что было написано и изучено. В позапрошлом 
году вышла книга «Новая опричнина, или Модернизация 
по�русски» от трех авторов: А. Фурсов, М. Калашников и я. 
�отя в приложениях были и многие другие авторы, которые 
высказывались по этому вопросу. В этой книге мы пришли 
к выводу, что идея опричнины должна быть в современных 
условиях как актуальная идея отделена от ассоциации с тер-
рором и каким�то злодейским отношением к собственному 
населению, с репрессиями. �отя это отделение не должно 
быть абсолютным: связь там есть. Но, на наш взгляд, глав-
ное в опричнине Ивана Грозного и в опричнине как модели 
социальной организации вообще – это построение парал-
лельных альтернативных контуров власти, контуров по-
литического действия, управления, которые необходимы 
для того, чтобы очистить страну от слишком глубоко за-
севших спор старой формации. В случае с Иваном Грозным 
это была боярская олигархия, которая в эпоху, когда он был 
еще ребенком, привела страну на грань тотального кризи-
са. Это времена, о которых летописи свидетельствуют как о 
страшных временах, когда стонал весь народ. Стонал и под 
налогами, поборами, и одновременно огромное количество 
людей угонялось в полон, продавалось на венецианских и 
всех невольничьих рынках, и русские невольники на гале-
рах перемещались практически по всей Европе, по всему 
миру. Иван Грозный сумел покончить с этим, причем не 
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сразу, а когда окончательно своими победами разобрался с 
Крымским ханом, и после этого эти набеги прекратились, а 
с ними источник могущества формирующегося еврейско�
европейского капитала – венецианского, генуэзского, свя-
занного, естественно, с восточными рынками. 

Что касается Ивана Грозного в целом, то не буду пере-
сказывать свои главы из книги, но была проведена большая 
работа для того, чтобы показать значение этого государя. 
Я хочу сказать, что это был, пожалуй, самый выдающий-
ся государь и правитель в истории России этой нашей 600�
летней цивилизации – по своему вкладу, по тому, сколько 
удалось сделать, что удалось сделать и какой фундамент 
удалось заложить под основы нашей жизнедеятельности, 
и под судебную, и под земскую систему. Опричнина была 
фактически стремлением дополнить земскую реформу та-
ким аппаратом, который сумел бы реализовывать очень 
сложные задачи. А стояла задача войны на три фронта, за-
дача создать новый служилый тип элиты, которого не было, 
потому что до этого была классическая боярская аристо-
кратия, где непонятно, кто кому служил – они государству, 
или государство – им. Здесь стояла задача создать такой тип 
элиты, который в конечном итоге русская история призна-
ла адекватным себе. Потому что самое интересное в Иване 
Грозном – не какие�то нюансы его политики, а то, что за-
ложенные им основы, даже если они были отвергнуты его 
преемниками, потом исторически так или иначе были реа-
лизованы – раньше или позже. Были и такие, которые очень 
поздно, только при Сталине, но большинство – в ���� веке 
или при Петре �. Поэтому мое отношение к нему такое, 
что при всей сложности этой личности, при всей богатой 
палитре разных эмоциональных и, может быть, грешных 
проявлений, которые были в этой личности, это была ве-
ликая, могучая фигура, соответствующая задачам эпохи, 
соответствующая огромному взрыву энергии, который тог-
да происходил в народе. И потом надо понимать, что в эпо-
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хе такого бурного роста, который тогда произошел, когда 
Россия за 100 лет увеличилась в 7 раз, когда она вышла в 
Сибирь, и после него за 50 лет дошла до Тихого океана (но 
предпосылки были заложены именно при нем), – в такие 
моменты история сама выдвигает соответствующие лично-
сти. С одной стороны, это был демографический взрыв, с 
другой – это был политический взрыв. То, что он приобрел 
такие формы, а не такие, как, скажем, параллельно на За-
паде, когда количество жертв было в десятки раз больше, 
говорит о том, что по отношению к историческим паралле-
лям других стран он был даже гуманист и сострадательный 
человек, человечный правитель. Допускаю, что такой вывод 
можно сделать, если глубоко это изучать.

Еще одна интересная мысль. Если посмотреть на демо-
графическую динамику ��� века, мы увидим, что многие 
корни того явления, которое некоторые историки называют 
порухой, как в летописи, и – это уже поздний Иван Гроз-
ный – они были связаны вовсе не с опричным опустоше-
нием каких�то территорий, не с бесчинствами. Оно было 
связано с тем, что произошел демографический перепад, 
когда в результате наложения нескольких факторов эконо-
мика не выдержала, и действительно наступила поруха. Но 
очень трудно представить себе другого государя, который 
справился бы с задачей и не допустил бы такого состояния. 
Был ряд субъективных факторов: несколько войн, чума; 
были допущены ошибки, по всей видимости, в частности, 
они связаны с тем, что в критической ситуации налоговое 
бремя не было ослаблено, и это подорвало силы крестьян. 
Но надо понимать, что другой не мог бы в подобных усло-
виях решить лучше подобную задачу.

Иоанн �� в значительной степени является продол��� в значительной степени является продол� в значительной степени является продол-
жателем дела своего деда, даже в том, что касается оприч-
нины, модель он взял у Иоанна ���. То, что делал Иоанн ��� 
в Новгороде и Вятке, – это протоопричнина. Другое дело, 
надо признать, что Иоанн ��� сначала очень долго пытался 
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уговорить новгородцев мирно, он потратил десятилетия на 
то, чтобы их убедить, ублажить. Государь обращался к зем-
ле, как жених к невесте, но, видимо, эта скверна, которая 
скопилась в Новгородской республике в последнее столетие 
ее существования, когда она уже пошла на союз с Ганзой, с 
протестантами, с поляками, литовцами, процветала ересь 
жидовствующих, – все то сделало Новгород неспособным 
к органическому врастанию в Россию, поэтому пришлось 
пойти на хирургические меры. Насколько это оправдано 
уже в случае с опричниной у Ивана Грозного – действи-
тельно, спорный вопрос, но надо понимать, что решалась 
та же задача – задача перехода на служилый тип элиты, на 
поместное землевладение, это самое главное. И это было 
формирование нового типа человека: собственно, тогда на-
чал формироваться тип русского служилого человека, тип 
русского государственного человека – не боярский, а тот, 
который пойдет от Ивана Грозного, а уже в ����–����� веке 
воплотится в полной мере.

Как бы сказал И. В. Сталин, который, как известно, 
очень любил Ивана Грозного, это было прогрессивное дви-
жение. Но я скажу так. С моей точки зрения, прогрессивное 
не в плане перехода от одной формации к другой, как счита-
ли марксисты, а прогрессивное в том смысле, что это соот-
ветствовало историческому ходу развития России, то есть 
цивилизационно прогрессивное. Это означало рост самой 
цивилизации, выработку ее самостоятельных органичных 
форм – оригинальных, русских форм, которых до этого ни-
когда не было. Вот это происходило при двух Иванах Вели-
ких, и я, скорее, вижу связь между ними, чем разрыв. 

Боярство имело как достоинства, так и недостатки. Оно 
сделало много для процветания Руси – не России, а имен-
но Руси. Но старый тип аристократии был в значительной 
степени самодостаточный, то есть, когда вставал вопрос 
ребром: государь, государство или род, – они все�таки вы-
бирали род. Они могли уйти к другому государю. Это такой 
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польский шляхетский тип, там он был воплощен сполна, а 
России требовался другой тип аристократии, и вот так му-
чительно он вырабатывался.

–  Однако  сегодня  правление  Ивана  Грозного  называют 
причиной смуты на Руси XVII века.

– Что касается генезиса первого смутного времени, 
то, помимо того фактора, что была определенная реакция 
со стороны старого боярства, да и со стороны новых родов, 
которые подумали, что после ухода Ивана Грозного мож-
но вернуть старый порядок и быть менее ответственными, 
но с большими дивидендами от государственного пирога, 
есть второй важный фактор. Смутное время вообще не со-
стоялось бы, если бы оно не было спровоцировано внешни-
ми силами. А внешние силы были заинтересованы в том, 
чтобы их невольничьи рынки вернулись в свои прежние 
состояния, а, во�вторых, они были очень напуганы ростом 
Московского государства. При всех минусах той самой по-
рухи, при чуме, войнах и каких�то катастрофических бед-
ствиях за правление Ивана Грозного страна и ее население 
выросли в несколько раз, несмотря на все кризисные момен-
ты. Это был фактор, с которым Запад, конечно, мириться 
не хотел. То есть стоял вопрос о самом выживании русской 
цивилизации, и смутное время объясняется именно этим.

–  Как Вы относитесь к Петру I?
– К Петру � отношение очень сложное. Я бы сказал, 

что уважаю крайние точки зрения по поводу Петра. С одной 
стороны, я считаю выдающимся русским мыслителем Ни-
колая Сергеевича Трубецкого – самого глубокого из евра-
зийцев, основателя евразийства и по своему потенциалу 
превосходящего даже то направление, которое он породил. 
Он относился к Петру резко негативно и полагал, что мы 
имели в его лице разрушителя исторических преемств. Это 
имеет большую историческую традицию, к Петру � многие 
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негативно относились, просто я считаю, что у Н. С. Трубец� С. Трубец�С. Трубец� Трубец�Трубец-
кого эта точка зрения выражена наиболее ярко, поэтому о 
нем и говорю. Есть и противоположные точки зрения. Если 
говорить о современных авторах, кто наиболее парадок-
сально и в то же время зрело воспринимает эту тему, это 
Петр Калитин – наш современник, который очень нетри-
виально решает задачу. Во�первых, он показывает факты, 
которые многим неизвестны, во�вторых, показывает, что 
нестандартность самой задачи, которая была тогда решена, 
предполагала нестандартную форму решения. Эту точку 
зрения я уважаю, но все�таки я не историк, а философ, и 
мне кажется, что правы обе стороны.

Есть правота у противников Петра, которые говорят, 
что там было много неорганичных решений и что были за-
ложены роковые ошибки в фундамент петровской России – 
новой империи. И правы во многом те, кто говорит, что за-
дача ухода от влияния романских католических культур – а 
влияния тогда были огромны, в частности, это было связа-
но с церковным расколом, с деятельностью иезуитов через 
киевских агентов Киево�Могилянской академии – решалась 
через союз с протестантской культурой. Отсюда стремление 
Петра онемечить Россию, построить и государство, и его ин-
ституты, и армию по образцу немецких государств. Тем не 
менее это решение позволило России сохранить свое лицо, 
прежде всего, свое христианство, свою основу и дать на вы-
ходе явление Пушкина как пример русской дворянской куль-
туры, которая уже переболела западничеством и дала ответ.

Действительно, обе точки зрения имеют свою правду, 
но в какой�то степени это полуправда, потому что, наверно, 
сам разлом этой эпохи начала ����� века настолько глубок, 
что даже сейчас, по прошествии нескольких веков, мы еще 
не обладаем достаточной возможностью весь этот раскол 
сверху донизу обозреть и дать на него достойный ответ. Я 
пока не встретил такой ответ в литературе. Поэтому думаю, 
что мы имеем дело с мутацией национального государствен-
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ного организма в России, когда традиция выживает, но вы-
живает она через превращенные формы, во многом даже 
извращенные формы. То, что произошло с нашей элитой, с 
нашим дворянством, то, как они соединили западный опыт с 
русским, в ����� веке носило во многом уродливые формы.

Я с некоторым опасением смотрю на нашу эпоху, пото-
му что, если мы представим себе, что ельцинская формация, 
скажем так, сохранится, мы рискуем получить некий второй 
«����� век». Он может иметь и великие победы, какие�нибудь 
екатерининские орлы появятся потом у нас, но нам предсто-
ит тогда пережить десятилетие или несколько десятилетий 
вот этой тарабарщины, непонятного языка, где презрение к 
своему сочетается с пошловатым восхищением перед чужим. 
Пережили мы это в 90�е годы, полностью изжили? Я боюсь, 
что нет, потому что курс в этом смысле еще не изменен. Если 
он поменяется, мы будем иметь какой�то более благоприят-
ный сценарий развития. Я выступаю за это.

Поэтому ����� век и петровские реформы для меня яв������ век и петровские реформы для меня яв� век и петровские реформы для меня яв-
ляются негативной моделью развития страны, по которой, к 
сожалению, мы сейчас можем по второму разу пойти.

Мы имеем совершенно разную Россию. С одной сторо-
ны, мы имеем старообрядцев, крепких духом людей, которые 
не приняли новый мир, мы имеем молчаливое большинство, 
которое смотрело на все это очень косо, мы имеем бояр, кото-
рым стригли бороды. А что при этом бояре думали, как они 
вообще воспринимали Петра? Многие вообще думали, что 
это антихрист. Мы имеем аристократию, которая бросилась 
в объятия западной культуры, – часть дворянства и старого 
боярства. Но я предполагаю, что в значительной степени это 
были более поверхностные люди. В том�то и трагизм ситуа-
ции, что для проведения таких реформ, для того, чтобы это 
стало мейнстримом, или магистральным движением, власть 
вынуждена опираться на менее укорененных, на более бес-
почвенных людей по сути своей, ну или тех, которые очень 
вертлявы, которые способны меняться, как флюгеры или ха-
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мелеоны. А это не лучшие качества для государственного 
человека. Поэтому ����� век был веком лихорадочных пере������ век был веком лихорадочных пере�век был веком лихорадочных пере-
мен, дворцовых переворотов, суеты, я бы сказал, истериче� бы сказал, истериче�бы сказал, истериче-
ских царствований середины этого столетия, и т. д. То есть, 
если Петр своей волей еще мог это сдерживать, сковывать и 
направлять, то дальше все пошло вразнос, несколько деся-
тилетий мы были в почти смутном состоянии. Есть и такая 
опасность. Я хочу сказать, что Россия – очень терпеливая 
страна, и многие сословия смирились и терпели то, что про-
исходит. Но это не значит, что все бросились в объятия чу-
жой культуры. Это не так.

Где была альтернатива? На что мог опереться Петр? 
Может быть, альтернатива была там, где его сын Алексей 
Петрович пытался опериться: старая Святая Русь, во мно-
гом кликушеская, лжерусская? Дело в том, что огромный 
вакуум возник после раскола. Достаточно вспоминать, что 
у нас было канонизировано очень мало святых в ����� веке, 
и это говорит об упадке духовной идентичности. Я считаю, 
что раскол ���� века – это последствия Смутного времени, 
развитие этой мутации. И поскольку католики и иезуиты 
хотели этим воспользоваться, то, возможно, единственным 
выходом из этой ловушки и был выход Петра. Но спраши-
вается: а зачем для этого нужно было отменять Патриарше-
ство, зачем нужно было вводить институты Сената, мини-
стерства, коллегии, зачем нужно вводить до такой степени 
подражательную форму одежды? Это кажется избыточным. 
Ну и, наконец, почему при создании науки – а действитель-
но был большой импульс к созданию академической науки 
в России – не были найдены решения, которые позволяли 
инкорпорировать бы старую русскую культуру.

Было очень много отброшено с некоторой идиосин-
кразией. Была накоплена огромная идиосинкразия, и это, 
видимо, какие�то подростковые, детские психологические 
эксцессы, которые накопились у государя, это во многом – 
тайны его личности. Что касается тех, кто легко восприни-
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мал чужое, то загадка, мне кажется, проста. Как правило, в 
такие революционные эпохи ставка делается на молодежь, 
то есть на тех, кто еще восприимчив, и кто, возможно, хочет 
доказать старшим, доказать своим родителям что�то типа 
«я круче вас». Во всякую революционную эпоху ставка де-
лалась на тех, кому еще нет 20 лет. То же самое сделал и 
Петр: он оторвал их от семей, отправил туда, а оттуда они 
возвращались государевыми людьми с новыми возможно-
стями, с образованием, как правило, плохо полученным, 
не переваренным до конца. Но были и талантливые ребя-
та, хоть их было и меньшинство, кто закладывал основы 
флота, новой армии, науки и т. д. Я хочу сказать, что эта 
беспочвенность срабатывает именно потому, что старые по-
коления и старая культура отбрасываются, а вводятся эти 
хунвейбины, которые позволяют государю решить какую�
то радикальную задачу, которая часто бывает несправедли-
вой по отношению к его народу. 

–  Ваше отношение к Екатерине II?
– Екатерина �� – очень противоречивая государыня. 

Это, несомненно, великая эпоха и великий государь, ко-
торый смог соединить новый всплеск пассионарности. В 
чем главная миссия Екатерины? В том, что она после это-
го «бунташного» Смутного века сумела найти формы ста-
билизации государства и его нового роста. Противоречий 
было много, и главным я считаю указ о дворянской воль-
ности и политику, направленную на дальнейшую секуля-
ризацию церковных земель. Формировался некий образ 
России по образцу абсолютистской европейской монархии, 
своеобразный новый виток западничества. В этом смысле 
Екатерина Великая является продолжательницей дела Пет�
ра. Она стабилизировала многие вещи, которые он начинал, 
и предложила целый ряд новых решений. Но при том, что 
было сделано много для имперской мощи России за счет 
подбора талантливых исполнителей (и у нее был дар вы-
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бирать людей), все�таки в каких�то вопросах она выпада-
ла из магистрального русла развития. Многие ее перекосы 
впоследствии приходилось исправлять. Какие�то даже она 
сама успела исправить. В частности, она проводила доста-
точно умеренную, взвешенную политику по отношению к 
тем же масонам, к иноземцам, которые попадали в Россию в 
связи с ее расширением; довольно тонко умела выстраивать 
международные отношения.

Я бы сказал, что это был золотой век русской империи 
во многом не благодаря, а вопреки тому, кто находился на 
вершине пирамиды.

–  Ваше отношение к Павлу I?
– Это очень сложная, во многом оболганная страни-

ца русской истории, потому что, мы понимаем, в убийстве 
государя был замешан его сын и наследник престола. Всей 
правды об этом царствовании мы не узнаем, но по тем све-
дениям, какие у нас есть, и по объективным свершениям, 
это был государь с очень большим потенциалом, который 
мог совсем по�другому развернуть развитие политики ми-
ровой, а не только внутри России. В частности, вызывает 
удивление его отношения с Наполеоном, его способность за-
ключить союз против Британии. Похоже на пакт Молотова�
Риббентропа. Но кто знает, возможно, Наполеон повел бы 
себя не так, как Гитлер. Может быть, удалось бы создать 
блок двух континентальных монстров, двух великих дер-
жав против морской державы, и это был бы совсем другой 
мир. Но мы этого не знаем, это альтернативная история.

Павел � был очень интересен и необычен тем, как про�� был очень интересен и необычен тем, как про� был очень интересен и необычен тем, как про-
водил внутреннюю политику, как относился к аристокра-
тии, народу, низшим сословиям. Он ввел определенный 
принцип, уравнивающий в правах по человеческому досто-
инству, что после Екатерины было так необходимо и вос-
требовано, но, к сожалению, опять оказалось промежуточ-
ной страницей, потому что другие государи не поддержали 
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и не воспроизвели эту практику. В общем, хочу сказать, 
что была определенная возможность в русской истории, 
которая оказалась не реализованной. Некоторые считают, 
что Павел – святой мученик, на его могилу приходили по-
клониться многие люди, и им поступала помощь, но это 
отдельная тема для отдельных церковных исследований. 
Во всяком случае то, что о нем пишут многие критики, в 
частности, советские писатели, литературные историки и 
исторические беллетристы, – конечно, полная ерунда. Он 
не был ни самодуром, ни сумасбродом. Это был талантли-
вый политический вождь нашей страны.

Нам необходим большой историк этой эпохи. Я обра-
щаюсь к молодым историкам и призываю подойти к этой 
эпохе объективно и очистить ее от многих наслоений, по-
тому что у нас есть несколько таких оболганных фигур в 
истории. Одна из них – император Павел �, другая – Нико��, другая – Нико�, другая – Нико-
лай ��. Большая работа проделана, но, возможно, еще боль���. Большая работа проделана, но, возможно, еще боль�. Большая работа проделана, но, возможно, еще боль-
ше предстоит. Есть и еще ряд фигур. 

–  Ваше отношение к Николаю I?
– Николай � – во многом символ Российской импе�� – во многом символ Российской импе� – во многом символ Российской импе-

рии. Это империя в себе, это империя, которая внутренне 
сбалансирована, способна на большие победы, на то, чтобы 
мобилизовать себя и в какой�то степени себя осознать, но, к 
сожалению, не в значительной. Как правильно писал Васи-
лий Васильевич Розанов, славянофилы чуть�чуть опоздали, 
а приди они на 15 лет раньше, возможно, вместо тех рево-
люций мы имели бы Земский собор с блестящими русски-
ми партиями уже в конце ��� века. Наше самосознание все 
время запаздывало. Но эпоха Николая � – это эпоха сверше�� – это эпоха сверше� – это эпоха сверше-
ний, эпоха, когда окончательно кристаллизовались многие 
формы, примерно как и в эпоху Ивана Грозного. 

Если ����� век был в значительной степени веком ди������ век был в значительной степени веком ди� век был в значительной степени веком ди-
намики, веком перемен, то ��� век, и в первую очередь, это 
относится к царствованию Николая �, – век новой стабиль��, – век новой стабиль�, – век новой стабиль-
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ности. Я хочу обратить внимание на то, что, начиная от им-
ператора Павла, идет движение к отмене крепостного права, 
к защите крестьян, эта тенденция сквозная: она идет через 
все царствования, включая Николая �. Один за другим вво��. Один за другим вво�. Один за другим вво-
дились законы, которые позволяли крестьянству получать 
все в большей степени свободу в их действиях, в частности, 
экономических и социальных. И при Николае � такие законы 
вводились, о чем сегодня говорят мало, мало знают и мало 
пишут, но к моменту отмены крепостного права у нас уже 
объективно более половины населения составляли свобод-
ные крестьяне. Значительное число крепостных крестьян 
активно занималось промысловой торговлей и теснило ку-
печество, то есть у нас рос зажиточный слой крестьян – как 
вольных, так и крепостных. Мы имели заложенную этими 
императорами – от Александра � до Александра ��� – тен�� до Александра ��� – тен� до Александра ��� – тен���� – тен� – тен-
денцию к поощрению роста свободного, самостоятельного 
русского крестьянского народа. Причем, свободного – не в 
либеральном понимании, а в исконном, своеобразном по-
нимании свободы – зажиточного сильного слоя, опоры 
для державы. Несомненно, это была осознанная политика, 
хотя в значительной степени не проговоренная. Вот поче-
му я упомянул славянофилов; недоставало идеолога, кото-
рый бы сказал: это и есть наше знамя. Может быть, потому, 
что это вызвало бы некое недовольство среди дворянства, 
среди чиновничества, которое все�таки считало себя глав-
ным сословием. Но реально мы к этому двигались.

Почему мы, в частности Столыпин, так и не пришли 
к этой России или, вернее, пришли к ней настолько не во-
время, что не успели превратить в нерушимую крепость? 
Сложный вопрос. Но Николай � сделал если не все, то очень 
многое. В частности, служилое сословие осознало себя как 
служащее народу и государству. Считается, что именно 
при Николае � произошел переход от старого дворянского 
типа аристократии к новому, чиновничьему, когда дворяне 
подчас воспринимали себя просто как служащие чинов-
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ники. �отя русское чиновничество – это, с одной стороны, 
частый объект критики, сатиры, особенно в ��� веке, но, с 
другой стороны, при всех его недостатках, чиновничество 
действительно стало воспринимать себя не как хозяина, а 
как служащего при определенных задачах. В значитель-
ной степени это был тот же вектор, о котором мы говори-
ли в связи с Иваном Грозным: вектор на формирование не 
средостения – не того, кто отрывает верх от низа, а того, 
кто соединяет и позволяет стране развиваться как само-
стоятельной идентичности. 

Я не буду вдаваться в детали царствования Николая �. 
Естественно, там были свои промахи и свои достоинства, 
но полагаю, что это такой классический этап, классиче-
ский образ государя.

–  Ваше отношение к Александру II?
– Сегодня в связи с юбилеем отмены крепостного 

права и реформ Александра �� это модная тема. Проблема в 
том, так же как и с Петром Великим, как его воспринимают 
и знаменем чего пытаются сделать. Его пытаются сделать 
неким оправданием современного российского либерализ-
ма, хотя он не был либералом в сущности, а был государем�
консерватором, который позволил определенному представ-
лению о современном государстве быть реализованным. 
Причем, когда эти проекты разрабатывались, в них не было 
тотального западничества и копирования. Пытались вы-
работать самобытные формы, что не всегда получалось, 
но иногда выходило, как в случае с судебной реформой. В 
результате, я считаю, было введено достаточно своеобраз-
ное законодательство. Александр �� в ряде своих свершений 
вписывается в траекторию развития России, он не является 
выпадающим звеном. Он движется к вольному великому 
свободному народу. Несомненно, негативную роль сыгра-
ли многие исполнители его замыслов. Непродуманность 
ряда реформ, особенно земельной, привела к появлению 
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большого числа люмпенизирующихся слоев, которые дали 
пролетариат, дали всплеск криминалитета: именно после 
крестьянской реформы появилось большое количество уго-
ловников в России, а до этого их число было сравнительно 
мизерным. Это говорит о том, что наши государевы люди 
не выработали тогда достаточных механизмов адаптации. 
Наверно, в этом были и лично его промахи.

Я отношусь к нему как к достойному государю, кото-
рому, может быть, немножко не доставало духа Николая �, 
может быть, и Александра ���, который потом пытался 
многие вывихи исправить, но, в целом, двигался в верном 
направлении. 

–  Ваше отношение к Александру III?
– Александр ��� – классический русский государь, как 

и Николай �, который дал народу стабильность, тишину, по��, который дал народу стабильность, тишину, по�, который дал народу стабильность, тишину, по-
кой и дал возможность подготовить всплеск и расцвет куль-
туры. Осип Мандельштам писал о 80�х годах ��� века как 
о тихой гавани, где все эти цветы и были посеяны, и потом 
взросли. О тихой гавани другие соотечественники по кро-
ви Осипа Эмильевича Мандельштама говорили как об эпо-
хе погромов. Вот он о тихой гавани писал, а не о погромах. 
Каждый видит, прежде всего, то, что хочет сказать. Потом, в 
революционную эпоху, это уже стало частью пропаганды.

Александр ��� в значительной мере заложил многие 
успехи начала �� века, и успехи очень большие. Ему выпа-
ла на долю эпоха необыкновенного национального разлома 
бытия, связанного с ростом внутренних сил, в значительной 
степени подготовленного предыдущими царствованиями. 
При Александре ���, в частности, начался демографический 
всплеск. А мы понимаем, что демографический всплеск 
возможен только тогда, когда есть достаточно свободный, 
достаточно зажиточный, достаточно сытый основной несу-
щий класс, который при этом знает, куда ему развиваться, у 
которого есть перспективы и дороги, по которым он может 
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идти. Появляются дороги на восток, начинается активное 
заселение наших огромных территорий, осваиваются но-
вые земли. Александру ��� повезло больше, чем Николаю ��. 
Ему досталось начало подъема, а позже, когда энергия наро-
да, в том числе ментальная, достигла высокой точки – точ-
ки кипения, точки определенного буйства, – нужно было не 
столько уметь сохранять определенное равновесие, сколько 
находить способы сбрасывания энергии.

В такие критические моменты требуется находить не 
просто полезную канализацию, а отработать, как говорят 
специалисты в области психологии, скопившуюся инерт-
ную энергию – очень большой груз. Все это мы легко мо-
жем видеть на примере русской культуре всего �� века, где 
огромный талант все время соединялся с ощущением том-
ления, тоски по тому, что мы достойны большего, должно 
быть что�то иное, что�то новое, и у всех была огромная са-
монадеянность. Это можно показать на примере церковных 
людей, если взять наш поместный собор: как он готовил-
ся, как к нему шли, протообновленческое течение внутри 
Церкви. Огромное самомнение и ощущение «и без царя мы 
разберемся и построим все сами, потому что мы сами с уса-
ми!» А потом оказалось, что никто ни с чем разобраться�то 
не смог, несмотря на все свои таланты. Потому что народное 
целое, государственное целое – это особая степень сложно-
сти, особая степень незаметной работы, которая осущест-
вляется изо дня в день. Эта незаметная работа внутри ткани 
цивилизации кажется чем�то естественным, самим собой 
разумеющимся, и только когда приходит революция, вдруг 
оказывается, что это незаметное, которое никто не ценил, 
уходит, а все, о чем вы мечтали, о чем вы кричали, – это 
ерунда. А вот то, что вы не ценили, и есть настоящая жизнь, 
и есть Россия, Родина, семья – и все это вы потеряли.

Мы вновь подходим к таким рубежам сейчас и подхо-
дили 20 лет назад, все время наступали на те же грабли, 
совершая ошибку. Мы не умели ценить даже не столько ста-
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бильность – как говорят: мы за стабильность, – а сложность 
и внутреннюю работу, которую осуществляет цивилиза-
ция в лице каждого из нас, в лице сложного труда, кото-
рый происходит. Тонкая материя, и для того, чтобы ценить 
это, нужно быть достаточно мудрыми. И, может быть, еще 
надо быть хорошими сыновьями и дочерьми, то есть нужно, 
чтобы связь между родителями и детьми воспринималась 
не как само собой разумеющееся, а как определенный дар 
любви. Умение передать это в семье – определенная тайна 
и определенное искусство традиции.

В том числе можно апеллировать к каким�то другим 
культурам, например китайской; у них принцип семейного 
отношения пронизывает все: и государственные, и клано-
вые отношения. Почему китайские кланы такие живучие, 
почему в других странах быстро приспосабливаются? По-
тому что ощущение определенного дара, который каждый 
китаец получает при рождении, и то, что старшие за ним 
следят и оценят по достоинству, они несут с собой. В этом 
смысле у китайцев есть, чему поучиться.

Есть много хороших русских семей, но у нас, к со-
жалению, часто бывает навеянный внешним ощущением 
весны исторических переломов рост какого�то хамского 
отношения к самим себе. У Мережковского есть сборник 
статей «Грядущий хам». �ам – это тот, кто разорвал связь 
с предками, с традицией, потому что посчитал, что он сам 
по себе. Это русский недостаток, наша черта, которая вре-
мя от времени проявляется.

–  Ваше отношение к Николаю II?
– Николай �� – это мистическая фигура. Это опреде��� – это мистическая фигура. Это опреде� – это мистическая фигура. Это опреде-

ленный посланник, который почему�то пришел в эту эпо-
ху. Кажется, человек оказался совершенно не в свое время, 
не на своем месте, потому что чистый человек был у руля 
корабля, когда требовалось проявить, наверно, дух Ивана 
Грозного. По�хорошему, нужно было вводить опричнину 
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и чистить страну. Всплески энергии, огромное количество 
накопившейся гнили, связанное с тем, что этой энергии 
было некуда деться, застойные процессы, которые су-
ществовали параллельно с бурным развитием культуры 
и науки, экономики, демографическим ростом, – вот это 
соединение противоположностей требовало жесткой воли 
и определенной жестокости. Но государь Николай �� был 
совсем другой человек – милосердный, самоотверженный 
вплоть до самоотрицания, как мы теперь понимаем. Имен-
но потому, что он был такой парадоксальной фигурой, он 
оболган как никто другой. Разве что Иван Грозный обол-
ган в том же масштабе.

Он оболган во многом потому, что пришедшая на сме-
ну империи власть была заинтересована показать послед-
него государя как символ слабости, символ неспособности. 
А с другой стороны, мы имеем огромный архив эмигрант-
ской литературы, где множество источников подвергнуто 
внутренней антицензуре, то есть цензуре не совести, а са-
мооправдания, когда люди, принимавшие участие в Фев-
ральской революции либо ее поддерживавшие, не имели 
моральной силы отказаться от своих ошибок. Для того, 
чтобы утвердить себя и свое «я», они пишут о государе то, 
что говорили о нем на кухнях, и повторяют ложные слу-
хи, недостойные и несправедливые оценки. Все это вместе 
породило тот образ, который существовал. Сейчас, к сча-
стью, он ослабевает благодаря самоотверженным усилиям 
многих наших современников, которым низкий поклон, – и 
представителям Церкви, и представителям нашей истори-
ческой науки, очищающих эпоху от фальсификаций. В том 
числе начали очищать от фальсификаций и образ Григория 
Распутина, и других замечательных его современников.

Если говорить о Николае ��, то я полагаю, что масштаб 
его личности, с точки зрения оперативного решения госу-
дарственных задач, может быть, был недостаточным, но с 
точки зрения личности как человеческого измерения – сто-
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ял на высоте событий. Он давал такой ответ и оставил такой 
завет, который сегодня является нам моральным духовным 
уроком. Это способность быть самоотверженным, не идти 
на то, чтобы залить страну кровью. Способность до конца, 
насколько это только возможно, сдерживать разрывающие 
страну силы, обуздывать их, надеясь, что в последний мо-
мент вмешается Высшая сила и даст желанную победу в 
войне, приведет к стабилизации и образумит тех, кто обе-
зумел. Он очень надеялся на то, что люди образумятся. Вот 
в чем была и его ошибка, и его благородство.

Ну а если говорить о фактуре его царствования, то это 
должно быть отдельное интервью, но я бы, допустим, со-
слался на книги Петра Мультатули – их уже много вышло, – 
где подробно проанализировано, что это было динамично 
развивающееся царствование, не застойное, а связанное с 
новыми открытиями, инновациями, очень большими пла-
нами. В частности, ленинский план ГОЭЛРО в значитель-
ной степени был разработан царскими инженерами, и он 
обязательно был бы реализован, если бы не предательство – 
и февралистской, и большевистской элиты.

Он не был слабовольным – он был человеком сильной 
воли, он умел принимать решения. На самом деле, многие 
решения, принятые Столыпиным, без государя не могли 
быть приняты. Просто при этом он обладал очень высоки-
ми моральными требованиями к самому себе. Вообще это 
качество эпохи первых десятилетий �� века: мы видим, с 
одной стороны, оголтелых, идущих до конца революционе-
ров, с другой стороны, мы видим терпимых, милосердных 
представителей власти. Это два полюса – с одной стороны, 
идущие до конца, которых ничто не может остановить, а с 
другой – высокоморальные, воспитанные семейные люди, 
которые пытались обуздать эти силы. Но чем они пытались 
обуздать их? Отравляли в ссылку на несколько лет, пыта-
лись уговаривать: «Вот вы, батенька, юрист – займитесь 
юриспруденцией, у вас будет большая нива работы!» – вот, 
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чем они занимались. А представьте себе на этом месте Ива-
на Грозного! Что бы он с этими революционерами сделал? 
Ни у февралистов, ни у большевиков ничего бы не получи-
лось, а мы получили бы другую Россию.

Во всяком случае, как правильно писал один из ино-
странных правителей, «корабль затонул, видя гавань». 
Не хватило, может быть, года или полугода до победы в 
Первой мировой войне, которая при тех условиях, на ко-
торых настоял Государь Николай ��, дала бы России та���, дала бы России та�, дала бы России та-
кие возможности, такие преференции, такие контрибуции, 
что, конечно, привело бы к созданию образа, к ощущению 
нового величия. Фактически ему не хватило немножко 
для того, чтобы вместо Гражданской войны привести нас 
к состоянию мирового лидера номер один, у которого и 
проливы, и Святая Земля Палестина под протекторатом, 
и вернулись бы все те территории, которые были у Рос-
сийской империи на западе. Несомненно, накопленный по-
тенциал роста – демографического роста, роста науки и 
культуры – ушел бы не в боковое ответвление, в сторону 
красного проекта, а он развивался бы как государствен-
ный, уравновешивающий капиталистические и социали-
стически тенденции, но, прежде всего, основанный на тра-
диционных сословиях, на растущем крестьянстве вектор.

Мы потеряли Россию, которая могла бы показаться чу-
дом истории �� века. Вместо этого мы получили другое 
чудо – чудо самоотверженности, чудо исправления смуты 
путем невероятных усилий и жертв. Мы получили гораздо 
более страшную и трагическую историю России �� века. 
Эту вину искупали наши деды и отцы, в том числе на полях 
Великой Отечественной войны, потому что я абсолютно 
убежден, что альтернативная история Николая ��, который 
не свергнут, а является победителем в Первой мировой вой�
не, привела бы к такому раскладу сил, что никакого агрес-
сивного фашизма в Германии, в средней Европе мы бы не 
получили. Я думаю, что тогда левые силы бы стремились 
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взять верх в Германии, поскольку есть определенные за-
коны геополитического равновесия, и Россия стала бы ве-
ликим гармонизатором. Это была бы совсем другая Лига 
Наций, была бы совсем другая ООН. Ведь Николай �� еще в 
конце ��� века предложил идею разоружения, и, соответ���� века предложил идею разоружения, и, соответ� века предложил идею разоружения, и, соответ-
ственно, мы получили бы совсем другой мировой порядок. 
Я думаю, что этим во многом и объясняется наша револю-
ция, поскольку дело не только в том, что у нас накопилось 
много этой энергии и не было ей исхода, но и в том, что 
те, кто строил свой мировой порядок, в частности на Уолл�
стрит, понимали: если не обуздать рост России и этого госу-
даря, то им нечего ловить. Им пришлось бы расстаться и со 
многими своими прибылями, и со всеми своими планами. 

–  Ваше отношение к Ленину?
– Недавно я слушал какие�то сохранившиеся записи 

грампластинок тех времен: слушал живой голос Ленина, 
Троцкого, Свердлова и Сталина. Просто сравнивал голоса 
и темперамент, пытаясь вникнуть, что это была за лич-
ность, в чем было ее невероятное очарование, которое при-
тягивало людей. И я понял, что эти огненные�пламенные 
революционеры были великими актерами. Это было опре-
деленное искусство самонакрутки, искусство взвинчи-
вания. Начало �� века было временем расцвета русской 
культуры – артистизма, русской художественности, сло-
весности, и в политике тоже происходили параллельные 
процессы. Выросла плеяда великих актеров от политики, 
в том числе со стороны кадетов, отчасти монархистов, но 
самые талантливые оказались среди большевиков. Это Ле-
нин, Троцкий, та плеяда, которая потом боролась со Ста-
линым, но у нее уже не получалось, потому что были уже 
задействованы другие рычаги.

Но я могу сказать, что Ленин является роковым, тем-
ным гением и политическим талантом, который мог бы 
остаться маргинальной страницей нашей истории, остаться 
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за границей и быть чем�то вроде Герцена, только в умень-
шенном масштабе, потому что у него не было такого лите-
ратурного таланта. Мощь России росла слишком большими 
темпами, Столыпинская реформа, как признавал сам Ленин, 
могла навсегда положить конец всем попыткам перевернуть 
существующий строй, и он, и его дело оказались очень вос-
требованными. Поэтому он был призван, и это призвание 
очень талантливо реализовал. Что касается его личной по-
зиции, то она была сложна, противоречива. Ленин – это фи-
гура неоднозначная. Он был гибким политиком, был спо-
собен менять свое мировоззрение, менять свой курс. Он, 
несомненно, очень хитрый, коварный политик, способный 
вводить в заблуждение как своих противников, так своих 
союзников и даже своих заказчиков. Наверно, иначе было и 
нельзя. Как в свое время Лжедмитрий очень огорчил иезуи-
тов, отказавшись вводить унию, так Ленин, в значительной 
степени выполнив требования тех людей, которые стояли за 
Свердловым, за Троцким, за ним самим, в целом повел курс 
на восстановление монополии на внешнюю торговлю и на 
жесткую авторитарную линию развития уже после Граж-
данской войны. Когда Ленин ввел НЭП, это очень многих 
потрясло, потому что предполагалось, что Россия пойдет по 
пути радикализации и политической авангардизации. А он 
понял, что мировой революции не будет, хоть и не стал от-
крыто об этом говорить, но в отсутствии процесса мировой 
революции надо менять все устройство. Ведь фактически 
их обманули. Что было сказано Троцкому, что было сказано 
Свердлову? Вы сейчас отправляетесь в Россию, мы вам даем 
деньги, вы нанимаете людей, всех взбаламутите, а потом 
пойдете рейдом на Европу – и немцы поднимутся, фран-
цузы поднимутся, и будет Мировая республика, социали-
стические или коммунистические Соединенные Штаты. А 
на Германию и Францию эти ребята уже не дали денег, там 
был другой бизнес, другой гешефт. Поэтому можно было 
сказать: вы нас обманули – мы вас тоже обманем. И Ленин 
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вел себя соответствующим образом. Поэтому он ввел НЭП 
и начал курс на социализм в отдельно взятой стране, кото-
рый потом был провозглашен Сталиным.

Он был гибкий политик, но его роль – это роль агента 
смуты, который сумел реализовать замыслы внешних сил, 
поэтому, когда его обвиняли в том, что он немецкий шпион, 
был он или не был, – это во всяком случае недалеко от ис-
тины, это выхватывание его метафизической сути. Он на-
чинал как шпион, как агент влияния, другое дело, что он 
сумел конвертировать этот потенциал в потенциал нового 
государства и стал символом этого государства на 70 лет, 
стал фактически символом нового великого святого, проро-
ка. Конечно, в реальной жизни он этому мало соответство-
вал. Он действительно был актер, талантливый полемист и 
хороший организатор таких же людей, как он. Действитель-
но большим искусством большевиков было то, что они су-
мели уговорить старые бюрократические управленческие 
кадры – старых офицеров, работников министерств – не 
уезжать, а остаться и помогать. Если бы они не сумели их 
оставить, все бы рухнуло через год�полгода. Это говорит о 
том, что они были практиками. 

Поэтому какое может быть отношение к Ленину? Я 
считаю, у него надо многому учиться тем, кто хочет стро-
ить великую суверенную Россию, надо учиться в том числе 
этой гибкости и практической способности принимать ре-
шения в критической ситуации.

–  Ваше отношение к Сталину?
– Опять начну с грампластинок: меня всегда удивлял 

голос Сталина и его манера говорить. На первый взгляд, 
это всегда производило бледное впечатление, особенно, по 
сравнению с ораторами, с пламенными революционерами, 
которых он потом по одному «перещелкал» и отправил – 
кого за границу, кого – на тот свет, кого – в ГУЛАГ. Попы-
таюсь сказать коротко, потому что эта фигура очень мас-
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штабная, и о ней много работ написано в нашем институте, 
и с Народным собором мы написали ответ о Сталине. Я 
полагаю, что он – сын своей эпохи и сын своей среды. Он 
тоже был человеком прагматичным, не очень разборчивым 
в средствах. В этом смысле большевики – полная противо-
положность Николая �� и представителей высшей элиты, 
достаточно гуманной. Эти люди были негуманны, и Ста-
лин был негуманен, из всех них он был самым закрытым и 
коварным, поэтому и переиграл многих.

Сталин умел сочетать в себе определенную веру в но-
вую идею, которую принес Ленин, с каким�то внутренним 
представлением о России как о цивилизации. Это пред-
ставление просматривается в нем даже на ранних стадиях. 
Если почитать статьи молодого Сталина, речи Сталина и 
его предложения, где он разрабатывал свою версию СССР, 
то мы увидим, что это был самостоятельный теоретик и 
мыслитель, который знал, что такое национальный вопрос 
и то, как в мире по�разному выстраиваются государства, 
особенно государства, у которых разные этнические и 
культурные компоненты.

Его точка зрения не победила – она проиграла. И 
сейчас мы имеем возможность реконструировать причи-
ны того, почему она проиграла. Это было одно из усло-
вий заказчиков революции: союз разных народов нужен 
был, может быть, для того, чтобы потом его было проще 
раскладывать на части, а, может быть, потому, что интер-
национальная структура больше отвечала представлени-
ям крупного космополитического капитала об устройстве 
мира, более удобна для их целей. Точка зрения Сталина 
тогда проиграла, более того, он, Джугашвили, был обви-
нен в великорусском шовинизме. Но со временем, когда 
все оппоненты ушли, он доказал, что это мнение было не-
беспочвенным, и он постепенно делал большую ставку на 
коренной оплот государства – возвращал позиции русским 
в стране, возвращал Православие.
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Сталин – это фигура, которая отчасти искупала 
страшный каинов грех смуты. Ему суждено было стать 
правителем, при котором последствия этой смуты были 
преодолены. Но надо понимать, что он был человек же-
стокий, прагматичный, который никогда никому не дарил 
никаких подарков, в том числе русским, а совсем наобо-
рот – заставлял их потом, кровью, героизмом, самоотвер-
женностью заслужить какие�то послабления и какую�то 
нормализацию жизни. Я далек от того, чтобы его идеали-
зировать, просто на фоне других политиков �� века он вы-
игрышно смот рится. Сталин был человеком масштабного 
мышления, необыкновенно талантливым организатором, 
цепко воспринимающим жизнь. Он очень талантливый по-
литик на международной арене, который умел выстроить 
отношения с самыми хитрыми лисами мировой политики 
и при этом не потерять свой интерес. Для своей эпохи это 
был своеобразный посланник России.

Поэтому мы с П. В. Мультатули в газете «Завтра» 
выпустили статью в двух циклах на тему «Николай �� и 
Сталин», где говорили, что это не что�то противоречащее 
друг другу, а это как два пика на диаграмме развития, не-
что такое, что может быть соединено, но на уровне высо-
кого обобщения, на уровне метафизики русской жизни. 
То есть это два очень непохожих правителя, но в каком�
то смысле они протягивают друг другу руку. Сам Сталин 
подтверждает эту мысль, когда в 1946 году говорит в своей 
речи, посвященной разгрому милитаристской Японии, что 
вот: мы, люди старшего поколения, через всю жизнь несли 
травму, связанную с Цусимой, с русско�японской войной. 
Казалось бы, почему в 46�м году человек, стоя у власти, 
вспоминает в войне 1905 года? А он показывает связь эпох, 
показывает, что мы – та же Россия. Он посылает сигнал 
всему народу, особенно старшему поколению, которое 
Сталина очень даже не любило, а многие презирали, по-
тому что видели намного более ярких политиков. Старшее 
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поколение воспринимало Сталина как некую деградацию, 
профанацию после необыкновенного роста России первых 
десятилетий. Потом пришел голод, пришла коллективиза-
ция. Люди же не слепые – они видели, что происходило. 
Это молодое поколение, которое пело сталинские марше-
вые песни, могло воспринимать все в розовых тонах. А 
старшее поколение видело, кто пришел на смену настоя-
щим аристократам, людям белой кости, которые были к 
этому времени достаточно человечны.

Поэтому нельзя ни в коей мере идеализировать Ста-
лина. «Черного кобеля не отмоешь добела». В то же время 
надо сознавать, что он – жестокий тиран, который послан 
народу, упустившему определенную возможность остать-
ся самим собой, сохранить своего царя как символ самого 
себя, царя в голове, если хотите. Отказались от царя – полу-
чили тирана, который задал всем по первое число и в то же 
время сохранил страну, привел ее к большой победе, вывел 
на новый виток развития, который, вероятно, можно было 
получить и гораздо меньшими жертвами.

–  Ваше отношение к Хрущеву?
– �рущев – это фигура, представляющая собой напо-

ловину пародию на путь развития русской политической 
элиты, а наполовину – абсолютно органичное воплоще-
ние номенклатуры, которая сложилась у нас в середине 
�� века. Если хотите, �рущев – это как раз слабое место 
Сталина. Сам�то Иосиф Виссарионович не предполагал, что 
у него будут такие наследники, он мыслил иначе, но судьба 
распорядилась таким образом, что произошло достаточно 
быстрое выхолащивание высокой планки, заданной на по-
строение динамично развивающегося индустриального 
общества, в котором будет происходить постепенное спу-
скание высоких образцов потребления с высших этажей 
на низшие. �рущев сказал: нет, мы ждать не можем, мы 
дадим сейчас всем и все! В каком�то смысле это отвечало 
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чаяниям широких слоев нашей страны, потому что люди 
действительно устали жить в бараках, жить в палатках на 
бесконечных стройках, и нужно было вырываться из этого 
состояния. В то же время Никита Сергеевич – за счет отте-
пели, за счет снятия тех сдерживающих факторов, прежде 
всего морального характера, связанные с представлениями 
о собственном достоинстве, о суверенности своей держа-
вы, которые были заложены при Сталине, – позволил за-
пустить процессы углубляющегося разложения. Начались 
процессы разложения, которые были связаны прежде всего 
с тем, что были убраны высокие ориентиры, высокая план-
ка развития, стало не очень понятно, зачем жить. Потому 
что если при Сталине идея коммунизма приобрела доста-
точно конкретную историческую плоть: это построение 
народной демократии, развитие свободных народов, у каж-
дого из которых своя программа, – то в случае с �рущевым 
мы получили какой�то абстрактный выхолощенный ком-
мунизм, который сводился к каким�то нормам потребления 
данного поколения. Это было нереалистично и сочеталось 
с достаточно низкопробными суррогатными суждениями 
о том, что такое человек, что такое социализм, что такое 
экономика, вера, наука и т. д.

При �рущеве очень много достижений было соверше-
но по инерции сталинского управления. В том числе и вы-
ход в космос, многие достижения науки, экономики – все 
они продолжались, но это была инерция. Сам он при этом 
был человеком сталинской школы: он ходил, как известно, 
в шапке из искусственного меха, в личном потреблении до-
статочно скромен. Конечно, не как Сталин, который про-
ходил всю жизнь в одной основной шинели, не аскет, но 
тем не менее был человеком умеренным и отвечал за то, что 
создавал народный строй, – он ему соответствовал. Но он 
дезориентировал народ в плане того, о чем мечтать, к чему 
стремиться. Определенный сентиментализм и романтизм 
хрущевской эпохи закрывал пустоту, которая за этим сто-
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яла. Надо все�таки отдавать себе отчет в том, что Сталин 
сумел восстановить высокую планку русской культуры. Во 
многом это была народническая версия культуры, он ее аб-
сорбировал, скрестил с большевистскими представления-
ми, но это был идеал русского человека, выходящий за рам-
ки своей эпохи. �рущев превратил все это в определенную 
пародию, в карикатуру на русского человека. Распад Совет-
ского Союза, крушение советского строя были запрограм-
мированы вовсе не в социалистической системе народного 
хозяйства, они были заложены в ментальности, во многом 
сложившейся при �рущеве.

Поэтому я считаю, что это негативная фигура в нашей 
истории, не такая, как Ленин, который сработал как агент 
влияния и конвертировал внешний заказ в большую поли-
тику; �рущев был, скорее, политиком, который позволил 
агентам влияния нового поколения глубоко внедриться в 
систему и начать ее разложение. Он убрал противоядия, 
устранил возможности иммунитета, которые были заложе-
ны при позднем Сталине.

Идеология в Советском Союзе начала очень рано от-
слаиваться от представлений о смысле жизни. Идеология 
превратилась в ритуальность. Не сразу, но уже при Сталине 
это стало заметным: партийные собрания были своего рода 
кампаниями или, в плохом смысле, теургиями. При Сталине 
реальная мотивация людей еще была высокой, и была высо-
кой мобилизация. Наверно, в таком состоянии долго жить 
нельзя, и вопрос состоит в том, как выйти из мобилизации. 
Демобилизация �рущева – и в буквальном смысле, когда 
он сокращал армию, и в фигуральном смысле, что касается 
основных масс населения – имела две стороны. Одна сто-
рона – люди получили какое�то жилье, какой�то гаранти-
рованный паек, а другая – представления о смысле жизни, 
перспективе, идеалах были сильно девальвированы. Можно 
сказать, произошла девальвация идеалов, не носящая толь-
ко идеологический характер. Как раз нажим на идеологию 
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при �рущеве выдавал эту сторону его мироощущения. Пре-
жде всего это касается номенклатуры, но надо понимать, 
что это связанные процессы. Если широкие массы несли 
эти идеалы до самой перестройки, то в номенклатуре стало 
появляться все больше людей с двойной идентичностью, с 
таким двойным гражданством. Это началось при нем.

–  Ваше отношение к Брежневу?
– Брежнев – это символ коллегиального управления 

номенклатуры, это партия, которая пришла к состоянию 
определенной гармонии с самой собой, со страной. Для 
того, чтобы описать личность Брежнева, нужно описывать, 
в принципе, все политбюро, потому что он работал как пер-
вый среди равных, как определенный гармонизатор, как 
душа компании, в которой он был старший, но, в общем, не 
выше других. В этом смысле талант, способности, навыки и 
опыт каждого вплетались в эту палитру. Поэтому, когда мы 
говорим о Брежневе, надо просто говорить об этой когорте 
зрелого социализма, этих чиновников, партийных функ-
ционеров, которые, надо признать, до поры до времени вы-
держивали конкуренцию с другими мировыми системами, 
другими способами управления. Их ошибки и просчеты не 
были настолько существенными, чтобы мы гарантирован-
но получили на выходе Горбачева, перестройку и 1991 год. 
Надо отдать должное системе, которая была создана при 
Сталине: даже несмотря на хрущевский надлом, она рабо-
тала на самовоспроизводство достаточно эффективно, на-
ходила много эффективных решений.

Главная червоточина заключалась именно в челове-
ческом ресурсе, в человеческом потенциале. Образовался 
слой раздвоенных людей, который в значительной степени 
прошел через внешнюю торговлю, отчасти через разведку, 
а потом захватывал все новые круги, шел на сращение с 
криминалом, теневиками и т. д. Если бы это сословие, ко-
торое к 80�м годам очень разрослось, было каким�то обра-
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зом ограничено в своем развитии, то, скорее всего, Совет-
ский Союз был бы на тот момент непобедимой державой. 
Для этого было все необходимое – все ресурсы. Но не было 
очень важного – самого главного – веры. Потому что это со-
словие разъедало даже тот суррогат веры, который был дан 
большевиками, был дан Сталиным.

Мне кажется, что таким чудодейственным выходом 
из брежневской формации в новую Россию мог быть не-
кий «анти�Горбачев», то есть некий преемник, который бы, 
пользуясь датой Тысячелетия Крещения Руси, восстано-
вил бы Православие и сохранил социалистический строй. 
Мы получили бы сейчас некий аналог китайского развития 
на нашей русской почве. Но такого чуда не произошло: вме-
сто «анти�Горбачева» появился Горбачев

–  Ваше отношение к Горбачеву?
– Горбачев – это та фигура, которая до сих пор неза-

служенно воспринимается как политик, который еще может 
вернуться, который заслуживает того, чтобы его слушали. 
�отя в сущности давно пора провести «дегорбачевизацию 
страны», как однажды предложил один наш замечательный 
политолог, и, может быть, даже устроить если не уголовный, 
то общественный суд над тем, что было сделано при Горба-
чеве. У меня отношение к тому, что было сделано этим ру-
ководителем, мягко говоря, гневное. Я считаю, это человек, 
который вместе со своей огромной личной властью отдал, 
уступил, утратил нечто гораздо более важное для всех нас. 
Он способствовал десуверенизации страны – великой дер-
жавы, которая на тот момент при всех ее недостатках была 
державой первого порядка. Он превратил ее в некую мар-
гинальную с политической точки зрения страну, которая, 
конечно, сохранила и свой дух, и культуру – и мы все еще 
ее храним, будем хранить дальше и пытаться восстановить-
ся. Но оправиться от того удара, который был нанесен нам 
сверху, того предательства, с которым мы имеем дело, го-
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раздо сложнее, чем, скажем, от той же Великой Отечествен-
ной войны, от тех ударов, которые мы получаем извне.

Такие страницы нашей истории, как Горбачев, – это по-
зор и это травма, которую тяжелее всего изживать. Поэтому 
я считаю, что общественный суд над горбачевщиной – не-
важно, доживет он сам до него или нет – необходим. 

–  Ваше отношение к Ельцину?
– Я уже говорил о нем в разрезе смутного времени: 

он был символом смутного времени. Горбачев был чело-
веком, который позволил этому произойти, который пу-
стил этих бесов разрушения, драконов саморазложения, а 
Ельцин – это тот, кто умел виртуозно играть в этой сти-
хии. В чем его исключительность в сравнении с другими 
деятелями смутных времен в России? В том, что он су-
мел усидеть через все эти годы, начиная с 1991 года, когда 
он пришел на смену власти на разрушении страны, через 
1993 год, но тут еще он сумел сориентироваться, он усидел 
и в 1996 году, когда практически не было шансов – у него 
был нулевой рейтинг. Мог бы сидеть и дальше, если бы 
позволяло здоровье, но он фактически прошел через очень 
большие перепады, потому что 90�е годы поместили в 
себе с точки зрения интенсивности национальных судеб 
огромное напряжение времени и событий. Трудно сказать, 
сколько мы прожили за эти 10 лет. Кто�то, может быть, 
прожил 20, а кто�то 30 лет. Страна в целом пережила очень 
многое, и Ельцин уникален тем, что смог усидеть на троне 
и даже передать власть преемнику. Это уникальный при-
мер в истории России и удивительный талант смуты.

Был ли он многолик? Конечно, был. Он своеобразный 
гений деидеологизации и отсутствия идеологии, когда че-
ловек жил в хаосе, произносил какие�то слова, которые 
зачастую не имеют смысла, например, ельцинская «свобо-
да» – совершенно непонятно, что это такое. А это то, что 
мы получили, и это все, что угодно, но только не та сво-



66

вера. держава. Народ

бода, о которой мечтали. В итоге мы видим уже позднего 
Ельцина, который стучит по столу в Турции и возвраща-
ет правительство Примакова как некий реванш за все эти 
годы, позволяет начинать исправлять ситуацию, потом 
передает власть. Перед нами многоликий правитель, кото-
рый, по всей видимости, и переживает, и страдает от этой 
безликости, безыдейности, от этого разгула; который, ви-
димо, обманут много раз, но при этом не мстит жестоко. 
Проблема Ельцина в том, что, будучи внешне не жестоким 
правителем, на самом деле он – один из самых жестоких. 
Потому что под прикрытием этого хаоса произошли не-
обратимые процессы, связанные с деградацией страны, 
деградацией ее потенциала, с огромным количеством не 
рожденных жизней и с огромным количеством смертей, 
причем, не от войны в основном.

Это такой злой рок и, можно сказать, демоническая 
личность, которая все это оформила, придала внешнюю 
легитимность, какое�то политическое оформление. Очень 
надеюсь на то, что Господь смилостивится над Россией, и у 
нас больше никогда не будет таких Ельциных.

–  Ваше отношение к Путину?
– Мы берем очень своеобразный исторический мо-

мент накануне выборов 4 марта 2012 года, и я думаю, что 
передача выйдет уже после выборов. Не потому, что я не 
хочу что�то говорить перед выборами, а потому что за по-
следний месяц Путин проделывает определенную эволю-
цию, и в его риторике появляются черты, которых никогда 
не было, поэтому сейчас говорить о Путине не то чтобы 
трудно, но получается, что мы говорим о некоем динамич-
ном процессе, который неизветно чем станет через неде-
лю. Трудно сказать.

При всем этом у меня достаточно скептическое отно-
шение к Владимиру Владимировичу Путину, потому что 
это человек, который, похоже, еще в свои молодые годы, 
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когда он служил в Германии, уж очень полюбил немец-
кое пиво и западный образ жизни. И это у него не то, что 
какой�то пафос – это подсознание, и оно постоянно рабо-
тает, воспроизводит себя. При Петре � стоял трагический 
вопрос: с кем мастера культуры? Надо было выбрать про-
тестантсткую культуру и таким образом уйти из ловушки, 
в которую нас загнали в ���� веке. А вот из какой ловушки 
и куда нас выводит Владимир Владимирович, я не совсем 
понимаю. Он постоянно говорит о достижениях, которые 
были в начале управления, а они заключались просто в 
том, что мы выжили, не провалились в пропасть. Да, это 
достижение, конечно, если считать, что мы могли и не вы-
жить, но где же стратегические перспективы, где реаль-
ный рост развития России? В основном мы имеем дело с 
симулякрами, мы имеем дело с имитациями этого роста. 
Это касается практически всего.

�очу подчеркнуть, что при этом я не поддерживаю 
каких�то оголтелых антипутинских революционеров с Бо-
лотной, работающих на Госдеп или собственную дурную 
голову, но у меня складывается впечатление, что как пси-
хологический тип, как человеческий тип он уже устарел. 
Нужен динамичный лидер, и пусть даже он опирается на 
этот либеральный консерватизм – Бог с ним! Пусть он даже 
не будет пересматривать итоги приватизации – Бог с ними, 
этими итогами! Но нужен человек, который мыслит Россию 
не рамками этих 20 лет, у которого есть какой�то другой 
масштаб видения. Вот мое мнение об этой эпохе. В то же 
время я понимаю, что сейчас, в этой ситуации, которая 
была искусственно создана, когда на выборах, кроме него, 
еще Жириновский, Зюганов, Прохоров и Миронов – в этих 
условиях альтернативы действительно нет. Не потому, что 
в России нет талантливых людей, которые могли бы быть 
и правителями, и политиками, – эти люди есть, я их сам 
лично знаю – альтернатива есть, но ее просто не допустили 
в легальное поле, вот, в чем проблема. 
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– Как Вы оцениваете советский период в истории России?
– Это болезненный вопрос сегодня, потому что и 

многих патриотов, в частности, разделяет вопрос: мож-
но ли в какой�то мере принимать советский период или 
лучше его все�таки целиком отвергнуть, потому что это 
было отступление, основанное на клятвопреступлении, 
основанное на предательстве, на отступлении от веры? 
Но история Святой Руси, она вообще вся – не «благодаря», 
а «вопреки». Я не знаю практически ни одной страницы 
истории, где бы «благодаря» не было всегда «вопреки». 
Даже когда были верующие государи, все равно ростки 
Святой Руси пробивались «вопреки».

Поэтому я не согласен с теми патриотами, которые 
считают, что историю до 1917 года мы принимаем, а после – 
выбрасываем как черные страницы. Как же это черные стра-
ницы, когда наши отцы и деды жили в это время? Как же 
мы можем выдернуть звено из собственного рода? Они, зна-
чит, как�то пережили это время, не покончили с собой, не 
совершили страшный грех, они не ушли в катакомбы, боль-
шинство из них не эмигрировали – они как�то прожили. Ну, 
по�разному. Вот один мой прадед, например, не хотел идти 
в колхоз и, чтобы этого не делать, устроился в лесники: жил 
в лесу, слава Богу, умел. Другие были раскулачены, а тре-
тьи, наоборот, активно пошли. Делался выбор, и это часть 
нашего рода. Пусть даже нас подставили, пусть даже не из 
нас выросла эта новая политическая формация, но мы же ее 
пустили внутрь себя, мы ее преобразили. В конечном счете 
никакая даже самая чудовищная, обманная власть не может 
удержаться, если она не вступает во взаимопроникновение 
с народом. Это произошло в советский период, и к поздним 
годам Советского Союза стало больше заметно.

Я даже больше скажу. Если не считать факта Право-
славия, о котором я сказал, то не надо было ничего ме-
нять в позднем советском строе: его надо было оставить, и 
он бы медленно эволюционировал в нужном направлении. 
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Потому что это в значительной степени был уже русский 
строй: мы уже переварили эту большевистскую прививку. 
Мы опять построили свое государство, оно вновь стало на-
шим, поэтому его и стали разваливать вновь, кому�то это 
очень не нравится.

Мое отношение к этому строю такое. Да, это был тра-
гический период, это был период модернизации, агрессив-
ной секуляризации, борьбы с собственной традицией. В 
то же время это был парадоксальный период прорастания 
сквозь этот негатив нашей национальной традиции. И там 
были свои авангардные прорывы, как выход в космос, как 
необыкновенные достижения науки и культуры. Поэтому 
это, конечно, наше.

Можно по�разному относиться к национальной по-
литике, которая осуществлялась в Советской Союзе: там 
действительно были свои издержки и недооценка русского 
потенциала, русских возможностей; там было опустение 
деревень, разрушение села. Возможно, самое неприятное 
в советской истории, помимо борьбы с Православием, – 
это раскрестьянивание. Но надо понимать и другое: был 
создан невероятный модернистский проект, где народы 
почувствовали себя не просто в союзе, а в Союзе, то есть 
СССР – одной большой стране. Наступил момент, когда 
молодые поколения народов почувствовали себя одним 
народом, пусть даже не все еще хорошо владели русским, 
но уже практически все.

Поэтому сегодня, когда в Москве общаешься с каким�
нибудь гастарбайтером, либо таксистом из Средней Азии, 
с Кавказа или даже иногда из Молдовы и из Прибалтики, 
не услышишь, что Советский Союз – это плохо. Я всегда 
встречаю точку зрения, что его нужно восстановить, по-
тому что мы друг без друга сгинем. Правда, это касается 
людей среднего возраста, то есть того поколения, которое 
выросло в те годы, а нынешняя молодежь, которая там сей-
час подрастает, этого уже не понимает, русским языком не 
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владеет и единство культуры ценить не способна. Это еще 
раз говорит о том, что еще 5–10 лет, и мы все потеряем. Мы 
теряем архетип, свое поколение, мы теряем свои имперские 
окраины, мы теряем перспективу. 

–  Каким Вы видите будущее России?
– Я вижу Россию как Царство Правды, светлую лег-

кую страну. Причем я совершенно в этом не сомневаюсь, 
несмотря на все, что сказал выше. Я убежден, что она не-
обходима в этом сотворенном мире, на этой Земле. Она не-
обходима как культура, как цивилизация, как народ. Без нее 
мир рассыплется. Она является чем�то вроде замкового кам-
ня, который соединяет арочную конструкцию мира: если 
его вынуть – арка распадется и все здание рухнет. Поэтому 
не может быть иначе. Это мой Символ веры. 

Россия обязательно поднимется и вернется к себе, 
причем это может произойти парадоксально – даже через 
тех, кого мы считаем ее врагами, кого мы считаем людь-
ми, ее разрушающими. Так часто бывало уже и произой-
дет еще раз. Ну а наша задача – добиться того, чтобы это 
возвращение произошло с минимальными издержками, 
чтобы не приходилось опять через какую�то неимоверно 
большую беду восстанавливать себя. Может быть, это у 
меня аберрация – какое�то искажение восприятия, но из 
общения с людьми, что встречаются по жизни, я вижу, 
что у нас много носителей национального начала нашей 
культуры. И, может быть, нам – тем, кто является такими 
носителями, – просто надо больше доверять друг другу, и 
тогда у нас все получится. 

2012
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президент Международной славянской академии

–  Сергей Николаевич, расскажите немного о себе.
– Очень часто свои публичные выступления я начинаю 

со слов, что все, что вы читали обо мне, неправда, потому 
что, действительно, много недостоверной, путаной инфор-
мации. Если уходить к истокам, то я человек сибирский. Ро-
дился, когда родители находились на учебе в городе Семипа-
латинске, 31 января 1959 года, как я говорю, не совсем шутя, 
родился и некоторое время жил в эпицентре ядерных испы-
таний, и если есть какие�то претензии к характеру, то это, 
извините, виноват ядерный полигон под Семипалатинском. 
Затем вернулись на родину отца – на север Омской области, 
и там уже я сложился как гражданин отечества. Там я учился 
в средней школе. Вообще город Тара уникальный – один из 
самых старых русских городов Сибири, и его патриархаль-
ность сохраняется более 400 лет, и, может быть, поэтому от-
кристаллизовался в среде классической русской провинции.

Окончив среднюю школу, где я, безусловно, был ак-
тивным учеником, и даже вступив в комсомол, был секре-
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тарем комитета школы, стал активно заниматься изучени-
ем истории. Встречался с теми, кто сидел при Сталине, и 
с теми, кто сажал при Сталине. Ну, не с руководством, а 
с теми, кто был у нас в Сибири на рядовой работе. Город 
Тара – один из тех городов, где пересыльная тюрьма имеет 
большую историю, – начиная от Радищева, от декабристов 
и заканчивая членами семей врагов народа из высшего ру-
ководства советской социалистической России. Поэтому 
интересоваться правдой о прошлом я начал класса с вось-
мого. Поступив на юридический факультет Омского уни-
верситета в 1976 году, я приехал в Омск, который уже тог-
да был городом�миллионником, и для меня знакомство с 
таким гигантским городом – непередаваемое ощущение. 
Тем не менее уже на первом курсе в 1977 году как студент 
я направил письмо Л. И. Брежневу, только что ставшему 
Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Как 
достаточно юридически грамотный человек, я писал не «ге-
неральному секретарю ЦК КПСС», а «Председателю Пре-
зидиума Верховного Совета», потому что я ставил вопрос о 
политической государственной реабилитации Рыкова, Бу-
харина, Зиновьева, Сокольникова и других, чтобы нам рас-
сказали правду о них, что они совершили на самом деле. Не 
надо ничьи имена вымарывать из истории! Давайте сделаем 
легальной правду 20�х – 30�х годов. Если они преступни-
ки – напишем, что они преступники, но не надо делать вид, 
что их не было. Ответ был в устной форме; мне сказали, 
пригласив в комитет партийного контроля обкома КПСС, 
что если бы вы были коммунистом, у нас был бы другой 
разговор с вами, но, поскольку вы комсомолец, нам поруче-
но вам объяснить. Я по молодости лет пытался еще что�то 
уточнить и аргументировать, но меня достаточно быстро 
успокоили. Причем разговор был спокойный, корректный, 
и уже много позже я узнал, что человек, с которым я встре-
чался, председатель комиссии партийного контроля, как раз 
в 1937�м стал первым секретарем райкома партии у нас на 
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севере области, и его мировоззрение формировалось имен-
но тогда, когда он занимался зачисткой своих предшествен-
ников. Он сказал, что тему того же Рыкова или Бухарина 
закрыли на февральско�мартовском пленуме ЦК КПСС 
1937 года, а я говорю, что это же был 1937 год: может быть, 
там было что�то неправильно, допустили ошибку? Была по-
ставлена очень четкая точка, когда мне сказали: «Молодой 
человек, в партии есть вещи, которые надо брать на веру, и 
на них строить свои убеждения». У меня вопросов факти-
чески после этого не было, я потерял интерес к разговору, я 
понял, что понадобится очень много времени, чтобы жизнь 
стала другой. Поэтому не скрою: ветер перемен в 80�е годы 
был воспринят мной с энтузиазмом.

А до этого, если говорить коротко о пути, после окон-
чания университета я был оставлен на кафедре и в тот мо-
мент был секретарем комитета комсомола университета, но 
мне захотелось все�таки пройти мужским путем все дороги, 
поэтому я пошел в армию на срочную службу. Как чело-
век с высшим образованием отслужил полтора года. Год в 
Афганистане, после того как прошел школу молодого бойца 
зимой на Урале, где моя шапка (а шапки больших размеров 
у нас затруднялись найти) кочевала с одного уха на другое, 
чтобы их не отморозить, где вымерз настолько, что гово-
рил: «Господи, мне бы любую жару – лишь бы согреться», 
и на лето меня отправили уже в Афганистан. Я согрелся: 
был к концу службы практически талисманом части, где до 
моего прихода был такой же майор, ну а я сделал карьеру 
до сержанта. Моя воинская служба проходила стабильно не 
только потому, что я не был ранен ни в каком бою, но и 
потому, что я не подхватил никакой инфекции. Это счита-
лось у нас очень большим везением. Отслужил, вернулся, 
конечно, с совершенно другим взглядом на нашу повсед-
невность, и не шутя, да и сейчас не шутя говорю, что моя 
жизнь, по существу, уже тройная. Первая жизнь – от рожде-
ния до Афганистана, вторая – от Афганистана до 3–4 октяб�
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ря 1993 года, когда уже как депутат Верховного Совета я 
был в парламенте в момент его обстрела родной российской 
армией. Ельцин совершал свой государственный переворот. 
По существу, до 4 октября 1993 года я был юристом, защи-
тившим после ленинградской аспирантуры кандидатскую 
диссертацию, вернувшимся в Сибирь на свой юридический 
факультет Омского университета преподавателем, потом – 
даже деканом факультета – самым молодым деканом юри-
дического факультета в Советском Союзе. Я стал деканом в 
29 лет. У юристов эго не принято, это может быть у техна-
рей – у математиков, физиков. Они могут и раньше сделать 
гениальные открытия, а у гуманитариев все�таки требует-
ся накопление знаний и опыта. Сказались перемены, и мои 
собственные учителя меня принудили баллотироваться и 
стать деканом. Конечно, политиком я себя не считал.

До 1993 года, занимая порой очень жесткие позиции 
и рискуя быть одиночкой, идти против течения, наперекор 
тем ветрам, которые дуют, я все же считал, что я юрист, ко-
мандированный в законодательные органы. На этой почве 
прежде всего у нас пошли конфликты с тем же Ельциным. Я 
говорил, что нельзя творить с законами то, что вы делаете, 
нельзя отрицать все, что было до вас, нельзя принимать се-
годня закон, противоречащий закону, принятому позавче-
ра, тем более нельзя расшатывать страну, нельзя разрушать 
Советский Союз! Поэтому я стал одним из руководителей 
защиты Верховного Совета в 1993 году, поскольку был од-
ним из лидеров оппозиции Ельцину. Чудом остался жив: 
тюремная камера спасла мне жизнь, и это не преувеличе-
ние. Лежа на нарах, я задал себе вопрос: если мне доведется 
выйти на свободу – ведь было неизвестно, попал ты в камеру 
на долгий срок, а, может, навсегда – что я буду делать? Вот 
тогда я сказал себе, что если доведется выйти из камеры, 
я буду заниматься политикой, потому что я хочу добиться 
исправления того, что сотворил режим Ельцина, я хочу со-
брать страну, которая была разрушена, потому что Россий-
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ская Федерация – это бывшая РСФСР, это не Россия – это ее 
самый большой осколок. Поэтому политиком как таковым 
я стал себя полагать только после избрания в первую Госу-
дарственную Думу. Занимаясь в новое время политической 
и депутатской деятельностью, формируя разные фракции 
или группы, я окончательно формировался как представи-
тель современного русского консерватизма.

Российский общенародный союз, который я как 
движение, потом партию, а потом – опять как движение 
возглавляю с 1991 года, – это не просто патриотическая 
организация. Это организация русских консерваторов, ко-
торые не реакционеры, а консерваторы как лица, которые 
выступают за перемены эволюционным путем, опираясь 
на наши традиции.

С 2002 года на сегодняшний день я являюсь ректором 
Российского государственного торгово�экономического 
университета и даже в Государственную Думу 4�го созыва 
я отлучался с этой работы, а по истечении срока полномо-
чий вернулся на пост ректора. Для меня это действительно 
родное: я представитель высшей школы, и я никогда не по-
рывал связь с преподавателями и студентами, и в Омске, и 
сейчас в РГТЭУ. И я горжусь тем, что мы вместе с моими 
единомышленниками создали университет, который сей-
час не просто один из самых больших по численности. У 
нас учатся 74 000 студентов, это очень крупный сетевой 
образовательский комплекс, у нас 26 филиалов по РФ, один 
филиал в Киргизии, еще несколько филиалов намечается 
на территории постсоветского пространства. Мы также 
выступаем за сбережение опыта советского образования и 
возвращения многих традиций досоветской высшей шко-
лы, средней профессиональной школы. Потому что наш 
Торгово�экономический университет является продолжа-
телем Московского коммерческого училища, основанного 
в 1804 году на деньги московского купечества. Да, устав 
был утвержден императором Александром � 12 марта 
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1804 года, но все, что делалось, делалось, как сегодня бы 
сказали, в формате чаcтно�государственного партнерства. 
Мы восстановили именные стипендии, которые выплачи-
вались до революции: это стипендия имени Александра �, 
стипендия Принца Ольденбургского, одного из тех, кто 
провел колоссальную работу в ��� веке для образования 
обездоленных, для формирования системы училищ, ин-
ститутов, даже неких благотворительных структурных 
подразделений ведомства императрицы Марии Федоров-
ны. Вообще вдовствующая императрица Мария Федоровна 
в 1804 году стала первым попечителем нашего учебного 
заведения, и ее именем мы назвали одну из стипендий, ко-
торые учредили. Но, с другой стороны, мы учредили и сти-
пендию имени политрука Василия Квачкова, потому что 
этот легендарный защитник Москвы, павший под стенами 
столицы в 1941 году, наверно, самый известный в �� веке 
выпускник нашего вуза. И мы гордимся, что торговый ра-
ботник в трудную годину оказался на передовой и стал 
символом борьбы с фашизмом. И я горжусь тем, что уче-
ный совет поддержал меня, когда мы учредили стипендию 
имени капитан�лейтенанта Остапенко – офицера, который 
вел свою часть в 1993 году на защиту Верховного Совета и 
Конституции и который погиб, выполняя свой воинский и 
конституционный долг. Мы не должны забывать о героях 
недавних боев и недавних испытаний.

Мы считаем, что наша отечественная образовательная 
методология не уступает, а во многом превосходит методи-
ку, которая в последние десятилетия укоренялась в Западной 
Европе. Мы за сближение наших подходов – единое миро-
вое пространство предполагает и единое образовательное, 
но мы за сохранение нашей системы ценностей. Потому что 
для русского человека есть иной подход к смыслу жизни, 
чем для того, кто исповедует ценности западной цивили-
зации или даже восточной цивилизации, ведь Россия – это 
не Запад и не Восток – это Россия. И я очень жалею, когда 
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высшие должностные лица России об этом забывают. На-
пример, когда нас поздравляли с начинающимся 2011 годом 
и говорили, что мы будем отмечать 20�летие России и мо-
лодая российская государственность еще хрупкая, для меня 
это звучало как кощунство. И я обратился к своим коллегам 
по университету, к своим соратникам с призывом провести 
2011 год под флагом юбилея 1100�летия России как великой 
державы. Потому что 1100 лет тому назад князь Олег, со-
вершая свой поход на юг, победил Византию и не просто 
подписал выгодный для русских купцов торговый договор, 
а он подписал равноправный договор с Восточной Римской 
империей. Это акт, когда Россия впервые стала геополити-
ческим фактором. Ну разве это не событие, которое гово-
рит, что 1100 лет – не просто России, а России как великой 
державе? Я уже не говорю о том, что через очень короткий 
период мы должны будем отмечать 1150�летие России, если 
будем продолжать ту линию, которую в ��� веке заложили 
наши предки, чествуя тысячелетие России, когда был уста-
новлен соответствующий памятник в Новгороде Великом. 
И не в июне, празднуя декларацию о суверенитете РСФСР, 
а 21 сентября, в день княгини Ольги, когда и отмечалось ты-
сячелетие страны – вот тогда должен быть юбилей России.

Когда в 1991 году мне довелось выступать в качестве 
кандидата от некоммунистической оппозиции на пост 
председателя Верховного Совета Российской Федерации и 
противостоять кандидату от демократической России, ко-
торого поддержал и только что избранный президент Ель-
цин, Руслану �асбулатову, я попытался очертить в своем 
программном выступлении рамки своих политических и 
экономических взглядов. Я попытался сделать это в фор-
муле соединения патриотизма, демократии и эффективной 
экономики. До тех пор, пока мы будет разделять эти три эле-
мента, не будет у нас счастья, не будет удачи. Патриотизм 
должен быть соединен с традициями и новыми подходами. 
Только так может быть в реальной демократии, а не показ-
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ной, когда результаты выборов утверждаются в каких�то 
кабинетах до начала избирательной кампании, в реальной 
демократии действительно побеждает сильнейший, и его 
победу не воруют. То же самое в экономике.

Был момент, когда мы утверждали на Верховном Сове-
те перечень свободных экономических зон, и вдруг за 10 ми-
нут до окончания заседания раздали листочек с перечнем: 
«…создать свободные экономические зоны в городе Наход-
ка, в Калининградской области, городе Зеленограде» – в 
таком�то районе такой�то области. Естественно, как юрист 
я вышел и сказал председательствующему Б. Н. Ельцину: 
«Борис Николаевич, ну давайте сначала мы примем закон 
о свободных экономических зонах, а потом, разобравшись с 
тем, что это такое, скажем, где эти зоны могут располагать-
ся! Вот тогда мы утвердим свободные экономические зоны». 
На что было сказано: «Все это лишнее! Не надо все это! Кто 
за то, чтобы утвердить проект постановления?» Ну и есте-
ственно, большинством голосов утвердили. Через полгода 
ко мне подходит председатель Комитета по экономической 
реформе и собственности депутат Красавченко, сподвиж-
ник Гаврилы �аритоновича Попова и других наших ради-
кальных революционеров, и говорит: «Сергей Николаевич, 
вот вы были против постановления о свободных экономи-
ческих зонах. Действительно, мы поторопились. Вот мы с 
Борисом Николаевичем посоветовались, и если вы внесете 
предложение отменить это постановление, мы поддержим». 
Я смотрю на него и говорю: «Я против». А он мне: «Как?! 
Ведь вы же были в прошлый раз против!» Я отвечаю: «Да! 
Этого нельзя было делать, но если вы это приняли, если вы 
начали это создавать, если нашелся какой�то полоумный 
иностранец или даже наш гражданин, кто хотя бы рубль 
или доллар вложил в новую провозглашенную свободную 
экономическую зону, то мы с вами обязаны гарантировать 
его вложения всем достоянием Российской Федерации!» 
Он посмотрел на меня как на шального: «Вы что, не будете 
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вносить предложение?» – «Я буду против такого подхода». 
И они не рискнули выносить это позорище на Верховный 
Совет. Они сделали хуже: свободные экономические зоны 
были ликвидированы распоряжением господина Гайдара, 
исполнявшего обязанности председателя правительства. 
Я сам видел руины зданий, которые в той же Находке ки-
тайцы, а русские предприниматели в других городах стали 
строить, поверив провозглашенному в тот момент курсу. 
А курс был банкротом.

И если говорить в этом отношении о моей позиции, 
о позиции моих соратников по Российскому общенарод-
ному союзу (а уже после 2000 года у нас объединенная 
Партия национального возрождения «Народная воля», по-
тому что мы говорили и говорим, что только воля народа 
должна определять будущее, а не воля олигархов, не воля 
тех, кто оказался ближе всех к уху президента), то она 
совершенствовалась с годами, но практически была за-
ложена еще на первом съезде РОНСа в декабре 1991 года. 
На учредительной конференции в октябре 1991 года мы 
очертили рамки наших приоритетов. Это сбережение еди-
ной страны, поэтому одно из моих первых тяжелых вы-
ступлений было при ратификации Беловежских соглаше-
ний Верховным Советом. Мне было горько, что я оказался 
единственным депутатом Верховного Совета, который 
выступил против ратификации Беловежских соглашений, 
а при голосовании меня поддержало только пять человек. 
Мы вшестером при поименном голосовании, при жутком 
психологическом давлении сказали, что нельзя разрушать 
свою собственную страну. К сожалению, те, кто в тот мо-
мент поверил Ельцину, Козыреву, Гайдару, заверяли, что 
СНГ будет лучше, чем Советский Союз, они убедились, 
что не состоялось СНГ, это не замена Советского Союза. 
Нельзя сжигать собственный дом, когда там появились та-
раканы, – надо выводить тараканов. Один очень хороший 
человек, к которому я в тот день подошел и сказал: «Ви-
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талий Иванович, ну как вы можете от имени коммунистов 
России выступать за ратификацию Беловежских соглаше-
ний? Ведь это же разрушение страны!» – ответил: «Сергей 
Николаевич, главное, что мы избавимся от Горбачева, а 
потом опять соберемся». Вот это «потом» настолько затя-
нулось, что в прежнем составе мы не соберемся, очевидно, 
в этом веке – никогда. И даже в сокращенном составе со-
браться нам все труднее и труднее. Даже союз с Белорус-
сией, который мы могли в конце прошлого века завершить 
успешным созданием Союзного государства, сегодня все 
больше разрушается. Не надо верить в декларации – надо 
смотреть на реальность.

Для нас реинтеграция – собирание страны – это при-
оритет. Тогда мы сможем успешно осуществлять эконо-
мическую реформу. Не дележ нефтяных и газовых денег, 
а собирание единого русского народа, разрезанного на не-
сколько частей. Ведь великороссы, малороссы и белорусы – 
это триединство – есть русский народ. А русский народ и 
исторически и культурно единые с ним народы, которые 
присоединялись к России на протяжении ее истории, – это 
и есть русская нация. Скрепы здесь – это русская культура, 
русский язык и, конечно, Православие. Когда Православие 
пришло к восточным славянам, появились русские. Мы же 
не стали византийцами, унаследовав их государствен-
ные традиции и приняв Православие, познав себя в нем: 
мы стали новыми, мы перестали быть просто восточно�
славянскими племенами; появилось понятие «русскости». 
В этом отношении я, например, абсолютно убежден, что 
русская цивилизация – это не изобретение ученых. Уче-
ные отражают реальный факт. Да, мы занимаем половину 
Европы – всю восточную ее часть, вместе с тем мы зани-
маем огромную часть Азии, и когда нам говорят, что Рос-
сия – это Европа, так говорят люди, которые не понимают 
Россию и не хотят признать ее как таковую. Мы не можем 
быть ни Европой, ни Азией, потому что мы как держава, 
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удерживающая дух мира, удерживая стабильность Евра-
зии, несем другую функцию, другой смысл – сакральный. 
Как ни парадоксально, на протяжении нескольких веков за-
малчивалась или считалась уже отошедшей в прошлое идея 
Третьего Рима. Так вот сегодня, в ��� веке, я убежден, эта 
идея возрождается и становится актуальной политической 
идеей, потому что, унаследовав после Рима и Константино-
поля ответственность за духовность человечества, за ста-
бильность, развитие человечества, Россия не имеет права от 
этой ответственности уходить.

Мы не должны забывать завоевания советской эпохи, 
прежде всего, в сфере социального развития. Весь мир в тот 
момент вбирал опыт Советского Союза, а Советский Союз – 
это форма русской цивилизации в �� веке. Разрушили Рос-
сию в �� веке не в октябре 1917 года, а в феврале 1917 года. 
Вот страшная дата, когда был нанесен удар и начался тот же 
хаос, который повторился в начале 90�х годов. Большевики 
просто подобрали ту власть, которая лежала. Они даже по 
численности своей не могли совершать революцию само-
стоятельно и поставить Россию на дыбы без помощи сти-
хии. В этом отношении собирание России произошло уже 
в 1922 году по ленинскому сценарию через национально�
государственное устройство. А другой план бы уже не сра-
ботал, потому что Польша, Финляндия, прибалтийские ре-
спублики, среднеазиатские ханства и эмираты, украинская, 
белорусская и закавказские республики – все это уже стало 
реальностью, и нужно было выстраивать такую схему, ко-
торая сделала бы единство привлекательным. Сегодня мы 
оказались в похожем положении, потому что, разрушив 
СССР по этой самой уязвимой точке, сегодня мы вновь сто-
им у необходимости собирания исторической России. Не 
надо нам все – исторической. Мне говорят: что вы будете 
делать с Прибалтикой? Прибалтика всегда была буфером 
между исторической Россией и Западом. Запад совершил 
роковую ошибку, включив сейчас Прибалтику в состав 
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Европейского Союза и говоря: это мы. Должны быть госу-
дарства, которые являются государствами�посредниками 
между разными цивилизациями. При Сталине цивилиза-
ционная граница после 1945 года по вполне объяснимым 
причинам была слишком далеко сдвинута на запад, когда в 
орбиту русской цивилизации вошли не только истинно пра-
вославные народы, но и Польша, Венгрия, Австрия и часть 
Германии. Вот это было рискованно, неизбежно недолго-
вечно, но сегодня�то они, наоборот, пытаются сдвинуть эту 
границу чуть ли не к сердцу русского мира, включив не 
только Прибалтику и Польшу с Румынией, но и Украину, и 
Грузию. Это что – Западный мир? Для Украины смертельно 
опасно включение в западную цивилизацию. Опасно не со-
кращением генофонда – генофонд может сохраниться – ис-
чезнет Украина, исчезнут украинцы, потому что исчезнет 
Православие, исчезнет образ жизни, складывавшийся на 
протяжении веков.

Поэтому для нас сегодня забота о собирании русской 
цивилизации является приоритетной, а собирать, используя 
руины экономики, невозможно. Нужны новые технологии, 
новые экономические возможности. Копируя Запад, новой 
экономики не создать. Подъедая объедки за промышленно 
развитыми странами и раскручивая только сырьевую базу 
страны, мы формируем экономику колонии, а это значит – 
цивилизации не будет. И не будет в пользу Запада, ведь на 
нас будет наступать Восток. Этническая, цивилизационная 
экспансия – это не только Запад, но и Восток. Устоять мо-
жет только крепкая самостоятельная страна и крепкая са-
мостоятельная система ценностей. Вот почему для нас важ-
но незамедлительно навести порядок в голове – и тогда мы 
наведем порядок в стране.

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Даже мои сыновья как�то сказали: «Пап, за пройден-

ные годы ты прожил несколько жизней». Для любого хвати-
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ло бы одной части, и это была бы насыщенная жизнь. Если 
говорить об основных вехах, я думаю, это Афганистан – 
школа нравственности и школа воспитания духа, когда ты 
понимаешь, что такое надежность человека, какова роль 
подлости в жизни. Там я впервые увидел человека, с которо-
го заживо сняли кожу. Это был мой сослуживец, ушедший 
вместе с еще одним солдатом за анашой в соседний кишлак. 
Одного мы нашли, а второго – нет. Я вот тогда, глядя на то, 
что осталось от нашего солдата, дал себе слово сделать все, 
чтобы этот ужас не пришел ко мне на Родину.

Конечно, я думаю, это и работа уже в Верховном Со-
вете России. Причем это не события 1993 года. Для меня 
самым тяжелым был, как ни удивительно, 1990 год, когда я 
был в состоянии трагичного предчувствия. Я гнал от себя 
мысль, что страна летит в пропасть, пытался делать все, 
чтобы остановить этот процесс. В 1990 году я, к сожале-
нию, уподоблялся Кассандре, то есть все, что я говорил, – 
не воспринималось. Весной 90�го года я сказал в интервью, 
что разрушение Советского Союза – это война. Я говорил: 
«Неужели вы поймете, что происходит, когда в Сибири сне-
сут памятник Ермаку как оккупанту?» Это вызывало смех, 
а памятник Ермаку был снесен уже в 1992 году как окку-
панту, потому что он оказался на территории суверенного 
Казахстана. Когда я в 1990 году выступил против ратифи-
кации договора о дружбе Украинской ССР и РСФСР, меня 
спросили: «Ты что, против дружбы с Украиной?» Я отве-
тил: «Я за вечную дружбу, я буду всеми силами души за 
этот договор, но давайте запишем там, что мы вместе, мы 
дружим, мы братья в составе одного государства! А если, 
не дай Бог, мы будем расходиться, то вопрос о границах – 
отдельный вопрос, и сегодняшние административные гра-
ницы не должны автоматически стать государственными». 
И если бы ко мне прислушались, мы бы многого избежали, 
а мне сказали: «Да ну! Да ты что!» Господин Козырев по-
пытался поднять меня на смех во время ратификации до-
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говора. Трудно передать ту горечь, когда я говорил им в 
микрофон: «Ну неужели вы услышите меня, когда Сева-
стополь станет военно�морской базой НАТО?!» – а в ответ 
был смех. Вот это страшно. Поэтому события 1991 года 
для меня в чем�то уже не были неожиданными: к этому 
шло. И действия ГКЧП были для меня огорчительными 
в силу их бесплодности, и ведь неслучайно после пора-
жения ГКЧП демократы попытались присоединить меня 
к арестованным членам ГКЧП, чтобы нейтрализовать из 
парламента, убрать конкурента еще неизбранному пред-
седателем �асбулатову. Но моя беда, а может быть, и не 
беда: я никогда в жизни не нарушал закон. В политической 
деятельности я всегда ориентировался и ориентируюсь на 
действующую Конституцию. В той ситуации нас не при-
влекли к событиям: нас решили осчастливить насильно. 
Не только меня – миллионы людей оставили в неведении. 
Беловежье, последующий обвал, общество уже находилось 
в состоянии шока, было парализовано, и наши слабые уси-
лия воспринимались как нечто безнадежное.

Как, кстати говоря, и сегодня. А многие считают, что у 
нас вообще все хорошо. Я не отношусь к таким оптимистам. 
Я считаю, что сегодня в политической, экономической и 
социальной сфере мы находимся примерно в том же поло-
жении, в каком Россия находилась в 1916  и в 1990 годах. 
Очень хочу ошибиться, потому что не хочу потрясений, но 
нельзя не делать резких движений, когда ты погружаешься 
или когда тебя погружают в трясину. Резкие движения не-
избежны, потому что иначе – смерть.

Из каких�то других событий... Я участвовал в урегу-
лировании многих военных и национальных конфликтов 
на территории бывшего Советского Союза: и в Приднестро-
вье, в Абхазии, в Пригородном районе Северной Осетии; на 
Балканах: в Косово и в Боснии, пытался, чем можно, оста-
новить американский каток агрессии в Ираке. Каждое со-
бытие играло для меня значительную роль, формируя меня, 
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как любого человека. Наверно, важно было еще и общение 
с людьми. Я признателен, что не только за эти 20 лет, а во-
обще по жизни встретил столько хороших людей. У каждо-
го из встреченных мною людей я чему�то учился.

–  Какое дело Вашей жизни Вы считаете главным?
– Я бесконечно рад, что у меня большая семья. У нас с 

Татьяной четверо сыновей, каждый из которых очень яркая, 
неповторимая личность и каждый из которых для нас пред-
мет надежды и предмет гордости. И в воспитании сыновей, 
конечно, большую нагрузку в силу моей политической от-
влеченности несла на своих плечах моя супруга, но, когда 
я возвращался после трудных дней домой, мне навстречу 
еще мелкими выбегали и обвешивали меня со всех сторон 
сыновья – вот в это мгновение исчезала усталость. Исчезала 
какая�то непосильная нагрузка, и ты вновь становился пол-
ным сил и полным уверенности в том, что ты делаешь.

Наверно, я до конца не стал политиком, потому что 
я до сих пор не могу и не хочу врать. �отя уже научился 
не говорить всей правды. У нас была примерно пятичасо-
вая беседа с Солженицыным, из них примерно 4,5 часа го-
ворил я, потому что после его возвращения в Россию сам 
попросил встречи. Я был очень огорчен тем, что он из�за 
рубежа поддержал расстрел Верховного Совета. У меня не 
было к нему вопросов: я рассказывал ему, как жила стра-
на, как жил русский народ без него, пока он был в дальнем 
зарубежье. Рассказывал на примере своей жизни, на при-
мере жизни знакомых. Он записывал, много уточнял. И 
он спросил: «Сергей Николаевич, а вы пишете свои вос-
поминания?» Я говорю: «Нет». – «Да Вы что! На Вашей 
жизни можно несколько романов написать!» А я отвечаю 
ему: «Александр Исаевич, если писать воспоминания, то 
я должен уйти из политики, потому что слишком много 
помню из того, что хотели бы забыть многие действующие 
политики. А если не писать всей правды, то зачем такие 
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воспоминания нужны?» Он посоветовал писать «в стол», 
и я ответил, что это в ваше время «в стол» можно было 
надежно прятать, а в эпоху интернета нет ничего тайного. 
�отя я не зарекаюсь. Какие�то вещи часто проскальзыва-
ют у меня в научных трудах. Зафиксированы для потом-
ков подробности политических решений – и с Ельциным, 
с другими нашими политиками, со Слободаном Милоше-
вичем, с которым довелось много встречаться и даже зани-
маться организацией его похорон, когда он погиб в Гааге. 
Многие вопросы.

Из тех дел, которыми я горжусь по жизни… Я горжусь, 
что удалось на полгода оттянуть агрессию Грузии против 
Абхазии. Сам не ожидал, что это получится. Когда весной 
1992 года на съезде народных депутатов стало известно, 
что грузинские войска и танки выведены к границе, я наг-
ло направил две телеграммы. Одну – Ардзинбе – в Вер-
ховный Совет Абхазии, где сказал, что мы поддерживаем 
точку зрения на сохранение ее культуры, государственно-
сти, верности Советскому Союзу, а другую – Шеварднад-
зе, где сказал: не смейте осуществлять агрессию против 
республики Абхазия, потому что она имеет право на свое 
видение своего будущего. Я не ожидал, что Шеварднадзе 
даже соберет закрытое заседание Государственного Сове-
та, чтобы обсуждать: дескать, Бабурина я знаю, а вот что 
стоит за этой телеграммой? Согласовано ли это с Ельци-
ным, является ли это официальной российской позицией? 
Пока он это разбирал, он отложил нападение на Абхазию 
до августа, и только когда в Дагомысе получил от Ельци-
на заверение, что тот разрешает уничтожить республику, 
он двинулся. Точно так же, прорывавшись спецбортом во 
главе парламентской делегации в Белград, мы минимум 
на полгода оттянули военные действия против Югославии 
со стороны НАТО. В отношении участия в урегулирова-
нии конфликтов, в том, что мы остановили разрастание 
ингушско�осетинского конфликта в 1992 году, останови-
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ли в течение нескольких тяжелых дней, а затем перешли к 
планомерному снятию этого кризиса – это тоже дорогого 
стоило, потому что, мотаясь между ингушами и осетина-
ми, видя заложников и с той, и с другой стороны, было тя-
жело встречаться и с теми, и с другими. Просто конфликт 
чудовищный, и я говорил: «Как вы можете? Это же ваши 
соседи». Межнациональные конфликты – это самое слож-
ное, самое тяжелое, что вообще может быть.

Конечно, я горжусь рядом документов, которые при-
нимал парламент; например, в 1996 году по моей инициа-
тиве было принято постановление о том, что воля народа, 
выраженная на референдуме 17 марта 1993 года (мы долж-
ны жить в составе обновленного единого союзного госу-
дарства), должна быть выполнена. И это постановление 
никем до сих пор не отменено. Я рад тому, чего добился в 
научном плане. Я написал несколько работ, в которых свое 
мировоззрение и свои научные взгляды сумел изложить си-
стемно. Это прежде всего моя большая монография «Мир 
империй», которая говорит о взаимосвязи территории, гео-
политики, мировоззрения, которая уже переведена и издана 
в Сербии как отдельная книга.

Я горжусь тем, что сейчас, укрепляя РГТЭУ, мы соз-
даем эффективно работающий университетский комплекс 
от среднего до высшего профессионального образования, 
послевузовского образования, и тем, что мы сохраняем те 
ценности в образовании и воспитании, в том числе патрио-
тическое воспитание, которые нужны следующему поколе-
нию. Для нас нет пропасти между образованием и воспи-
танием – это должно быть единым комплексным блоком в 
любом вузе. Это должно достигаться в едином подходе.

Ну, и плюс, как депутат я помогал в решении частных 
вопросов, и когда удавалось помочь кому�то решить лич-
ную проблему, добиться, чтобы выплатили пенсию, восста-
новили социальные права или что�то еще, – это всегда было 
для меня именинами сердца.



88

вера. держава. Народ

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Наверно, на протяжении жизни даже идеи, с кото-

рыми человек проходит с детства и до гробовой доски, он 
в чем�то шлифует, совершенствует и уточняет. По воспита-
нию я человек светский и советский, наверно, как и боль-
шинство в нашей стране. Но к сегодняшнему дню я осознан-
но стал человеком воцерковленным – не в силу научной или 
политической корысти говорю о Православии. Православие 
для меня – часть моего мироощущения, я в той системе ко-
ординат, которую когда�то заложили наши предки, приняв 
Восточное христианство от Константинополя. Я, конечно, 
не всегда в воскресные и праздничные дни бываю в хра-
ме, о чем искренне сожалею, но, даже находясь в каких�то 
командировках, стараюсь бывать в православных храмах, 
и, конечно, занимаюсь проблемами тех епархий, куда при-
езжаю. Например, уже не первый год на Рождество я бываю 
на Рождественской службе в храме Приднестровской Мол-
давской республики. В том году я был в Тирасполе, в этом 
году – в Бендерах, потому что этот осколок исторической 
России, зажатый между сегодняшними Молдовой и Украи-
ной, не может быть нами проигнорирован. Мы должны сде-
лать все, чтобы маленький осколок соединился с осколком 
большим – Российской Федерацией. А лучше, чтобы в целом 
сосуд собрали бы не из осколков, а объединяя Белоруссию, 
Украину, Приднестровье, может быть, и Молдову, и Россий-
скую Федерацию, и еще какие�то части целого – перепла-
вили бы это все в новое единство, в котором, я убежден, 
должен и может быть только Российский Союз.

И на сегодняшний день главная юридическая идея, ко-
торую я проповедую в государственном плане, – это Рос-
сийский Союз как форма русской православной империи. 
Мы должны понимать, что пора отказаться от боязни им-
перского мышления, когда в перестройку запустили клише 
«все империи были разрушены», не давали слова тем, кто 
спрашивал: «А что, демократии жили дольше?» Государ-
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ство с самой длительной историей существования – это Ви-
зантийская империя: 1000 лет. Ни одна республика столько 
не существовала. И среди идей, которые важны мне и для 
жизни, и для политической деятельности, это идея о цель-
ности русского мира, куда входят не только сегодняшние 
государства, но и пространство вокруг этих государств, ко-
торое является пространством русского мира или простран-
ством русской культуры, – еще более широким понятием. 
Конечно, я убежден, что беда нашей внешней политики – в 
отсутствии осознанного концептуального подхода к реин-
теграции постсоветского пространства. Задача собирания 
за минувшие 15 с лишним лет концептуально не ставилась 
в России перед государственными органами. В обществе 
она звучит давно, а государственные органы идут либо 
слишком медленно, либо бессистемно. И неслучайно наши 
друзья в сопредельных республиках говорят: «Вы объясни-
те, чего Россия от нас хочет: жить как соседи или войти в 
более тесную общность?»

Не хочу сейчас уходить в чисто научные теории и кон-
цепции, которые я защищал в диссертации, которые изла-
гал на научных симпозиумах; я считаю, что для русского 
человека очень важно сформулировать для себя понятие 
русской идеи. Уже много лет я с иронией наблюдаю за по-
исками русской идеи потому, что считаю, что в России рус-
скую идею никогда не теряли. Не надо ее искать – ее надо 
просто признать и сказать, что русская идея – это принцип 
жизни, который для русского человека, независимо от его 
этнического происхождения, заключается в жизни по сове-
сти во имя спасения. Не ради материального благополучия, 
не ради чего�то еще, а именно ради высшей цели, когда мы 
говорим, что душа человека бессмертна, а наша повседнев-
ная жизнь – это череда испытаний для того, чтобы наша 
душа проверила сама себя: а устоит ли она в этих испыта-
ниях, устоит ли она перед этими искушениями? Порой гор-
диться нам не приходится: там не устояло сердце, там душа 
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дрогнула. Только сообща мы можем эффективно преодоле-
вать искушение. Поэтому для меня ключевыми являются 
подходы особого образа жизни в нашей стране, который 
предполагает духовную доминанту над материальным бла-
госостоянием, отзывчивость человека, а не его эгоизма. Я 
убежден, что общинный тип сознания располагает огром-
ным потенциалом, который до конца не исчерпан. И он не 
противоречит индивидуальному творчеству, не противоре-
чит индивидуальному поиску, поэтому кооперативные фор-
мы в экономике – это то, что соответствует укладу жизни 
в России. Неслучайно развитие кооперации к 1917 году вы-
водило Россию в мировые лидеры и по производству зерна, 
и по кредитной кооперации, и по потребительской коопе-
рации. И очень жаль, что многие формы этой кооперации 
были ослаблены в советский период и не поддерживаются, 
искореняются в антисоветский период. Мы здесь до сих пор 
не вернулись к истокам русской жизни, а я считаю, это про-
сто жизненно необходимо сделать.

Ну и, наконец, если говорить об идеях, которые я счи-
таю важными для меня и ради которых я нахожусь еще в 
политике (я же не зарекся от политики, хоть и занимаюсь 
сейчас больше наукой, организацией образования), – это 
идея воспитания нового человека на началах русской тра-
диции и соединение традиции с достижениями научного 
и технического прогресса. Это не отрицание новизны, а 
стремление все новое воспринимать не как кальку, кото-
рую откуда�то притащили, осталось наложить ее на нашу 
жизнь – и все будет хорошо. Я считаю, что прав китай-
ский мудрец, который сказал почти 50 лет тому назад, что 
учиться нужно у всех, не копировать – никого.

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Это, прежде всего, мои родители. Мой покойный 

отец был сельским учителем; он преподавал химию, биоло-
гию, причем окончил педагогический институт заочно, ра-
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ботая. Мама – врач, врач высшей категории, которая имела 
предложение по науке, которая могла работать в большой 
клинике и начинала работать в большой клинике. Но ког-
да отец сказал: все, возвращаемся на родину в Омскую об-
ласть, – ради семьи она отказалась от научной деятельности 
и пользовалась огромным уважением как врач, как хирург, 
потом – рентгенолог. Их отношение к жизни было для меня, 
как для многих, наверно, стартовым: отношения между со-
бой, отношение к окружающим, отношение к ответственно-
сти перед обществом. Никто из них не был партийным.

В моем роду партийным был только один из дедов, ко-
торый гонял басмачей еще в Фергане, потом был мобили-
зован, как коммунист, на село и дожил до конца 30�х годов. 
Его арестовали на посту председателя райкома. Он попал на 
пересменку между Ежовым и Берией; он не был расстрелян. 
Его выпустили в очень тяжелом состоянии из�под ареста, 
и он, доехав до своего села, где тогда жила моя бабушка с 
дочерьми, в том числе с моей мамой, через два месяца умер. 
Больше партийных не было. Другой дед прожил всю жизнь 
в Таре и еще севернее – в урмане, а урман – это непрохо-
димая тайга. Тарский урман отличается тем, что, по офи-
циальным источникам, последняя вылазка «белобандитов» 
из урмана в области была зафиксирована в 1940 году, когда 
«белобандиты» вышли из урмана, напали на сельсовет в 
двух селах и магазин, а потом ушли обратно – их не разби-
ли! Больше их вылазок просто официально не зафиксирова-
но. Представляете: 1940 год!

А мой дед не был мобилизован ни белыми, ни крас-
ными. Я могу считать себя потомственным представи-
телем малого бизнеса, потому что дед был плотником�
единоличником. После него отец стал плотником, а моя 
первая профессия – плотник�бетонщик. Я действительно 
люблю заниматься и плотницкими работами, и, допустим, 
построив с отцом рубленый дом в Омске, говорю: следую-
щий дом надо строить каменный – для разнообразия. Деда 
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я хорошо помню: он дожил до 1970 года. Он никогда не 
вступал ни в колхоз, ни в какую�то артель, потому что он 
один – крепкий был мужик – брал подряд, деляну в лесу, 
валил лес, рубил ветки, ошкуривал бревна, на лошади сво-
зил их на окраину села, делал сруб, сушил, а потом ставил 
дом – полностью один – от фундамента до конька крыши. 
И распиловка крыши, и половицы, и все остальное – он это 
делал один. Колоссальная работа. За счет этого он содержал 
шестерых детей. Во время Великой Отечественной войны 
он уже был в возрасте, плюс – большая семья, поэтому не 
был призван, так всю жизнь в Сибири и жил.

Двоюродные деды все воевали. Некоторые, к сожа-
лению, остались на полях сражений, а вот двое из них как 
фронтовики, конечно, рассказывали про первые бои. Дед 
Алексей рассказывал, как у них на пятерых была одна вин-
товка, а остальные бежали с палками, и у них была очеред-
ность: когда тебя убьют, или, дай Бог, ранят, следующий в 
очереди возьмет винтовку. Бывают разные байки у фронто-
виков: как я иной раз слушаю своих афганцев и удивляюсь, 
будто мы в разных Афганистанах воевали.

Если говорить о роли родителей, то еще, конечно, осо-
бую роль сыграла одна из бабушек в детстве. А дальше – 
учителя. Средняя школа № 11 – это то место, где царила 
атмосфера дружбы, где учителя создали такой психологи-
ческий микроклимат, что мне было стыдно не готовиться 
к школьным урокам. Бывало, что не готовился – у кого не 
бывало – но потом было так мерзко!

По жизни мне довелось общаться с огромным числом 
хороших людей, коснусь только тех, кто повлиял на фор-
мирование моих политических взглядов, когда оказался 
депутатом и попал в Москву. Здесь, наверно, Божьим про-
мыслом я познакомился с уникальными людьми. Особо 
бы выделил Вадима Валерьяновича Кожинова. Мы встре-
чались не очень часто, но это был человек, который умел 
убеждать даже краткими словами – ни к чему не призывая, 
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просто излагая свою позицию. Он говорил: «Сергей Ни-
колаевич, вот я вам подписал вышедшего у меня Тютчева 
из серии “Жизнь замечательных людей”, особенно внима-
тельно прочитайте такую�то главу, я считаю, что вам се-
годня это будет очень по делу».

Конечно, очень признателен, что несколько лет мне 
пришлось работать вместе с Надеждой �алиловной Гари-
фуллиной. Уникальный журналист, действительно, золо-
тое перо! Это был единственный человек, единственный 
журналист, который в жизни пользовался моим абсолют-
ным доверием. Фанатичная работоспособность, убеж-
деннейший патриот страны; если она меня и ругала, то 
только за то, что я не такой жесткий коммунист, как она. 
«Ну да, вы ж вообще не коммунист! Ну, ничего�ничего, 
придет время!» Я отвечал: «Надежда �алиловна, но из-
менилось время. Я не выходил из КПСС, но страницу с 
великим именем Коммунистической партии Советского 
Союза мы перевернули. Сегодня требуется другое: новые 
технологии, возрождение истоков...» Но у нее были другие 
взгляды. Своей убежденностью, работоспособностью она 
составляла портрет истинной интернационалистки – вот 
это Надежда Гарифуллина.

С другой стороны, было всего несколько встреч, но 
очень значимых для меня, с нашим великим русским пи-
сателем Леонидом Максимовичем Леоновым. Это встречи, 
заслуживающие того, чтобы о них сейчас сказать, потому 
что мы познакомились только в 1992 году, когда ему шел 
уже, наверно, 93�й год. Я не помню, какого он года рожде-
ния, но он умер в 1994 году. Было очень интересно обсуж-
дать сегодняшнюю жизнь с человеком, который говорил: 
«Захожу я перед Первой мировой войной в булочную» – и 
начинает описывать сайки, кренделя – сколько они стоили. 
Для него это его жизнь: он был уже достаточно взрослым 
перед Первой мировой войной, а у меня родители родились 
перед Второй, и я думаю: потрясающе. И когда человек, ко-
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торый жил при Сталине, после Сталина, который прошел 
весь �� век, говорит мне в 90�е годы: «Сергей Николаевич, 
надо что�то делать, надо страну спасать – нельзя оставаться 
безучастным! Может, нам монархию восстановить?» – та-
кой жизненный пример очень важен независимо от возрас-
та: тебе 18 лет или 30–40. 

Я очень рад, что мне довелось познакомиться, общать-
ся и быть во многих вопросах заодно с такими видными 
нашими патриотами, как академик Дородницын, который 
много рассказывал об академической среде, о формиро-
вании взглядов русской патриотической линии и дисси-
дентского крыла в академии, когда они вместе с тем же 
Сахаровым занимались атомным, а потом и водородным 
проектом. С Александром Александровичем Зиновьевым 
или Владимиром Максимовым. В 1991 году Владимир 
Максимов по моему приглашению приехал в гибнущий 
Советский Союз, пришел в Верховный Совет. Я сначала 
провел его и показал, где мы работаем, потом позвонил и 
узнал, на месте ли председатель Конституционного суда, 
который тогда размещался там в башне, и познакомил его 
с В. Д. Зорькиным. И тогда в частной беседе он сказал 
то же, что затем озвучил на публичном выступлении на 
литературной встрече. Он сказал, что, увидев последствия 
того, что он делал для расшатывания социализма, он пожа-
лел, что боролся с Советским Союзом; он раскаивается в 
том, что произошло, потому что он не хотел убивать свою 
страну. И в этом он был не одинок. Мы много говорили 
на эту тему с А. А. Зиновьевым, который даже по списку 
Российского общенародного союза пошел в депутаты Го-
сударственной думы как один из наших патриархов.

И, конечно, я очень многому учился у своих старших 
коллег�депутатов – разных по профессиям, но искренне 
делающих дело, искренне отстаивающих свои взгляды. 
Думаю, меня простят соратники, кого я не назвал, но еще 
один человек, кому я многим в жизни обязан, это моя жена, 
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потому что без Татьяны и ее помощи в сбережении дома, 
без ее сопричастности к моей политической деятельности 
я бы многого сделать не смог.

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– На мой взгляд, русская идеология начинается тогда, 

когда постулируются ценности, когда говорится, что лежит 
в основе твоей жизни, жизни твоей семьи и как ты понима-
ешь народ, к которому принадлежишь. Что это за народ, в 
чем сила этого народа, в чем слабость народа, и вообще, ты 
ощущаешь себя частью народа? И вот здесь, если можно че-
ловеку себя похвалить и речь идет о более общем понима-
нии, человек начинает задумываться. А в основе размыш-
лений всегда лежит история. Сиюминутное нельзя оценить 
правильно и точно, а вот то, что было, когда пыль осела, 
можно посмотреть лица, можно посмотреть события. Рус-
ская история, на мой взгляд, это основа русской идеологии, 
русского мировоззрения, потому что это история развития 
через объединение, а не агрессию. Даже когда русские шли 
осваивать Сибирь, русские шли на Кавказ, они шли не за-
хватывать территории – они шли защищать тех людей, ко-
торые изъявляли желание жить вместе с Россией и которым 
мешали соседи. Либо они шли осваивать пространство в 
намерении жить в мире с теми, кто в этом пространстве жи-
вет, но вот если те, кто живет там, иначе относится к при-
ходу русских, тут, конечно, возникает покорение. Потому 
идеализировать наше прошлое, считать, что это было сугу-
бо доброе распространение русской цивилизации, наверно, 
смешно. Естественно, тут закономерные процессы, как и у 
любого другого развивающегося государства. 

Но при этом доминантой русского мировоззрения 
было Православие как скрепа общества и скрепа народа. 
Православие подразумевает и христианские заповеди, ко-
торые не имеют ограничений, и оно подразумевает сня-
тие этнических различий: если ты человек православный, 
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если ты говоришь на русском языке, если ты признаешь 
уклад, который сложили наши предки, то ты русский че-
ловек. Ведь когда тот же Багратион говорил: «мы, русские 
офицеры», никто не сомневался, что он русский офицер, 
хоть и грузинский князь. Когда сегодня мы говорим о ве-
ликих поэтах, это не значит, что они обязательно должны 
быть из восточных славян. Ведь, начиная с Пушкина, это 
языковая доминанта. 

Именно поэтому опасность, которая грозит русскому 
языку, является сегодня центральной проблемой русской 
цивилизации, а среди угроз русскому языку – надеюсь, меня 
поймут правильно – и украинизация Украины. Я очень при-
знателен председателю Донецкого городского совета Нико-
лаю Левченко за то, что на одном из форумов, посвященных 
русскому языку, он сказал: «А почему меня, коренного жи-
теля Украины, заставляют говорить на какой�то мове? Род-
ной язык Украины – это русский язык. Словари русского 
языка родились во Львове и Вильно, вот где сформировался 
русский язык, откуда он пошел!» Он сразил аудиторию, ког-
да сказал, что сейчас требовать, чтобы Украина говорила 
на украинском языке, а не на русском, это то же самое, что 
если жители Великобритании заявят, что отказываются от 
английского языка, потому что в США говорят на англий-
ском, а они теперь будут говорить на кельтском как родном 
языке. Примерно так и есть. Галичина сыграла роковую по-
литическую роль, а сегодня она играет роковую цивилиза-
ционную роль для русской цивилизации, потому что она 
толкает Украину к забвению своей сущности. 

Для русской идеологии, на мой взгляд, еще исключи-
тельно важно формирование национальной школы и нацио-
нальных подходов к культуре, искусстве. Не с точки зрения 
упора на этнографию, а с точки зрения того, что если не 
нравится нам «Черный квадрат», то не надо выстраиваться 
в очередь к этому «Черному квадрату», потому что модно 
его хвалить. Если нравится нам и соответствует нашим 
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глубинным ощущениям музыка Чайковского или Свири-
дова, то не надо нам Шнитке. Вот это не какой�то изоля-
ционизм – это, если хотите, просто право на существование 
наших взглядов. И я могу только сожалеть, что отстаивание 
права русской идеологии на существование почему�то часто 
отождествляется то с ксенофобией, то с антисемитизмом. 
Можно по�разному относиться к нашему политику госпо-
дину Жириновскому, ну прохиндей, но когда он говорит об 
интересах русских – а ему разрешают, его поощряют, – я, с 
одной стороны, смотрю на это с сарказмом, с другой сторо-
ны, я ему завидую. Это мои взгляды, но если бы то же самое 
сказал я, меня бы объявили антисемитом. Меня в 90�е годы 
занесли в черные списки, потому что я такой�сякой, а ему 
все сходит с рук. Вот глядишь, кто�то и услышит хотя бы от 
него об обездоленных русских, о русских как о разделенной 
нации и т. д. Для развития русской идеологии важно, чтобы 
эти идеи звучали и были доступны, даже когда они идут и 
провозглашаются устами скверного человека. 

–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Я убежден, что в русской цивилизации соединились 

достоинства Запада и Востока без многих их недостатков. В 
русской цивилизации в потенциале присутствует гармония 
и симфония власти и общества, присутствует ощущение, 
причем со стороны и личности, и народа, понятия справед-
ливости. Чем русская цивилизация отличается от той же 
западной: это справедливость превыше закона. В западной 
цивилизации закон превыше справедливости. Это приво-
дит к издержкам и нашим проблемам с законом, но это и 
дает нам сохранять надежду на то, что несправедливые за-
коны мы будет менять. Нам нужно формировать политиче-
скую культуру, чтобы борьба с несправедливостью была не 
только снизу – через русский бунт, – борьба с несправедли-
востью должна идти и сверху, и не некими декоративными 
шагами по борьбе с коррупцией. Мы все понимаем, если 
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сверху с коррупцией будет покончено, внизу она, если и не 
отомрет, то радикально уменьшится. 

И я считаю, что среди отличительных черт русской 
цивилизации – реальное братство народов, ибо не нужно 
искать доказательства. У нас в России никогда не было на-
сильственной ассимиляции, у нас не было резерваций для 
той или иной национальности. В этом можно видеть плюс, 
можно видеть минус, но это факт! Именно для развития 
других национальностей у нас принудительно записыва-
ли новорожденных: кого – в украинцы, кого – в белору-
сы, кого – еще в какую национальность, исходя из того, 
в какой республике родился. Вот у меня в Сибири одно-
курсник был белорусом, хотя его родители абсолютные 
азербайджанцы. Ну, отец офицер служил в Белоруссии, 
и когда принесли регистрировать его, сказали: извини, 
но статистика, поэтому только белорус. Я убежден, что в 
этом отношении русский язык на сегодняшний день – это 
наиболее развернутый и богатый по своему диапазону, по 
своей полифоничности язык в мире. Когда�нибудь при-
дет время, когда ученые смогут раскрыть тайну русского 
языка, тайну его взаимосвязи с протоязыком, от которого 
все началось, и на сегодняшний день – это не только мое 
мнение, это мнение многих специалистов, с кем мне дово-
дилось общаться, – только русский язык может выразить 
нюансы жизни человечества так, как никакой другой. 

–  Каковы  главные  и  характерные  ценности  русского 
народа?

– Нравственность, как говаривали в середине �� ве�
ка, понятие классовое, и я считаю, ключевой нравственной 
ценностью русского народа было ощущение соборности и 
социальной солидарности как внеклассного явления. Ведь 
русский мир – я сейчас не говорю о большом Русском 
мире, я говорю о русском мире, который живет в нас, ко-
торый живет среди нас, – это ощущение, не предполагав-
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шее классовой борьбы. Да, социальное расслоение есть, 
но в классическом русском обществе никогда не доводи-
ли до такого социального размежевания, как в �� веке – 
что в начале века, что в конце. Посягательства на наши 
нравственные православные ценности со стороны свет-
ского государства на закате правления Романовых предо-
пределило неизбежность масонской революции в феврале 
1917 года, а потом Октябрьской революции. Отсутствие 
духовного стержня, отсутствие Бога в себе предопредели-
ли трагедию конца �� века в 90�е годы.

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Это серьезный философский и одновременно обы-

денный вопрос. Для меня принцип добра является принци-
пом мироощущения. А это значит, что, если ты стремишься 
понять другого человека, независимо от того, нравится тебе 
этот человек или не нравится, если для тебя существует 
презумпция, что все люди относятся друг к другу с откры-
тостью и доверительностью, ты будешь творить добро и 
мир вокруг тебя будет добрым. 

Различие добра и зла порождено первородным грехом, 
и это не только богословская проблема. Ведь до того, как 
Адам с Евой совершили первородный грех, понятия зла не 
было и не было самого зла. То, за что сегодня мы все дорого 
платим, заключается в том, что мы живем в порожденном 
зле. В этом отношении я считаю, что когда ты кого�то не 
любишь, когда в жизни какие�то сложности, даже в этом 
случае о человеке нужно думать без зла, потому что зло – 
это ощущение ненависти. Если в твоем сердце присутствует 
ощущение ненависти, адресованное хоть кому, это беда, по-
тому что зло в сердце опаснее зла, которое вне тебя. Когда я 
размышлял на эту тему, всегда вставала проблема: а как же 
быть с обращенным против тебя насилием, как же войны, 
убийства? Знаете, я никогда не исповедовал толстовско-
го подхода непротивления злу, потому что непротивление 
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злу, на мой взгляд, есть культивирование зла, потворство, 
соучастие в зле. А когда ты сталкиваешься с направленным 
против тебя, против твоих близких, против того, что тебе 
дорого, злом, ты должен ему противостоять, в том числе 
противостоять силой, и здесь позиция Ивана Александро-
вича Ильина для меня незыблема. Мы должны противосто-
ять злу не пассивно, а деятельно. И в этом случае мы не 
становимся соучастниками зла, мы становимся ратниками 
добра, потому что добро должно побеждать, а само собой, 
без нашей поддержки добро победить не сможет, и только 
нашими руками оно может быть принесено. Но в борьбе со 
злом нельзя пускать в сердце ненависть, потому что не надо 
путать то, что я описал, с чувством ненависти к врагу. Вот 
здесь это не ненависть в классическом ощущении, здесь мы 
испытываем к врагу стремление возмездием ответить на 
зло, а возмездие – это нравственная ценность, потому что 
только возмездие говорит о справедливости в мире. 

Есть еще и понятие милосердия, и это высшее поня-
тие. Я никогда не забуду своих бесед со Святейшим Патри-
архом Алексием �� на тему справедливости и милосердия. 
Я согласился с ним, что как справедливость превыше зако-
на, так и милосердие превыше справедливости. Но мило-
сердие – не синоним безнаказанности. Милосердие – это 
действительный акт, который имеет две стороны: сторо-
на, которая совершила грех, и сторона, которая проявила 
милость в отношении согрешившего. Но это не синоним 
того, что кто�то совершил преступление, а другая сторона 
говорит: ну совершил и совершил – пусть будет! Это уже 
не милосердие – это потакание злу, это то, что способно 
уничтожить любое общество. 

�отя честно скажу, я, наверно, как и большинство 
светских людей, принимаю понятия добра и зла в том виде, 
в каком они даны нам Библией, философией. В этом отно-
шении я исповедую только позицию, что лично у меня нет 
врагов – противников много. Но враг – это человек, кото-
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рого ты должен убить, потому что он несовместим с твоей 
жизнью. Бойся слова «враг», потому что это вещь, которая 
убьет тебя, если ты не убьешь ее. Да, с противниками надо 
бороться, но противников надо и понимать, тогда, может 
быть, они и перестанут быть противниками. В этом отно-
шении я за то, чтобы в русском обществе любые проблемы 
разрешались через соборный подход. Не всегда голосова-
ние может быть оптимальным. 

–  Добротолюбие  у  русского  народа,  как  Вы  его  пони-
маете?

– Добротолюбие, может быть, и перекликается с тем, 
о чем я только что говорил, потому что добротолюбие – это 
стремление делать добро окружающим тебя, не навязывая 
его, но с благодарностью принимая встречное добро. Дав-
но же говорится, что насильно мил не будешь и осчастливить 
принудительно невозможно. А добротолюбие предполагает 
гармоничное соединение пожеланий и действий, направлен-
ных на духовное и материальное благо, – безадресно, кому 
бы то ни было. То есть просто такое отношение к миру. Я 
думаю, добротолюбие предполагает встречное движение, но 
в то же время добротолюбие не должно испытывать диском-
форта, когда нет такого встречного отношения. Это надо по-
нимать и принимать, значит, здесь у нас будут какие�то иные 
контакты, иное отношение друг к другу. 

–  А  вот такое  качество  русского  народа,  как  нестя-
жательство?

– Я убежден, что та политическая и мировоззренческая 
дискуссия между нестяжателями и иосифлянами – это спор, 
перманентно присущий русскому миру. Потому что вокруг 
нас мир другой, там другая система ценностей, и, прежде 
всего, там другое отношение к понятию собственности, к 
понятию владения и понятию выгоды. Нестяжательство – 
внутренне присущая черта нашей жизни. Именно поэтому 
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у нас на протяжении веков особо чтились люди, которые 
были в схиме, вели подвижнический образ жизни, которые 
действительно занимались больше духовным совершен-
ствованием, чем накоплением материальных богатств. Но в 
сегодняшней нашей реальности нестяжательство, наверно, 
должно быть основным механизмом противостояния прин-
ципу эгоизма. Это не прямая альтернатива, но это стремле-
ние заниматься укреплением материального благополучия, 
не отгораживая свое материальное благополучие от благо-
получия твоего соседа, от благополучия окружающих. 

Вот для русского мира все�таки более естественной яв-
ляется гармония интереса личного и интереса общего. Про-
тивостояние этих интересов всегда приводит к слому обще-
ства. Когда общий интерес становится доминирующим, а 
личный приносится в жертву, мы получаем коммуну с обоб-
ществлением имущества, национализацию, мы получаем 
уничтожение частных интересов ради неких глобальных. 
Мы за волосы тащим население к коммунизму. С другой 
стороны, когда мы личные интересы будем обособлять от 
общих интересов и говорить: вот личность для меня превы-
ше общего, – это ведет к гибели, к гибели человечества. По-
тому что общество не может существовать, если у него нет 
интересов, которые охватывают всех жителей, всех членов 
общества. Вот западная цивилизация сейчас идет по пути к 
самоуничтожению, растворяя в интересах личности то, что 
объединяет эти личности в целом, и я совершенно не хотел 
бы, чтобы мы старались догнать Европу в этом движении. 

–  Что есть власть?
– Власть – это воля. Власть человека – это воля, про-

являемая им по отношению к другим людям или по отно-
шению к обстоятельствам. Воля государства выражается 
в осуществлении власти, и здесь невозможно сказать, что 
власть может быть только со знаком «плюс» или только 
со знаком «минус». Отсутствие воли приводит к умира-
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нию. Это касается и отдельного организма человека, и от-
дельного организма государства. А вот сильная, крепкая 
воля – это шанс не только для существования крепкого 
государства, но и для стабильности внутри государства, 
для эффективности тех отношений, которые в государ-
стве существуют. Поэтому, на мой взгляд, для Руси всегда 
было свойственно то, чтобы воля принадлежала коллек-
тиву – общине, народу – и воля коллектива доминировала 
над волей личности. Отсюда мы говорим о политическом 
устройстве, о тех или иных схемах государственного ап-
парата, потому что первична власть народа, воля народа, 
и все остальное должно быть производным. Узурпация 
власти не просто возможна, но очень часто имеет место, 
когда воля народа, внутри народа сформировавшаяся, не 
имеет выхода наружу, а за эту волю выдают свой интерес 
отдельные лица или отдельные государственные структу-
ры. Вот это и называется созреванием революционной си-
туации, потому что воля народа неизбежно либо вырвется 
из внутреннего состояния вовне, и тогда будет смена вла-
сти, либо, если воля не сможет вырваться, она перегорит 
внутри и организм умрет – общество исчезнет.

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Патриотизм – это любовь. Именно поэтому ис-

тинные патриоты не могут сеять ненависть. Потому что 
любовь плодотворна, а ненависть – это смерть, исчезнове-
ние, прекращение существования. Но патриотизм должен 
быть деятельным. Любовь к тому, что вокруг тебя, лю-
бовь к твоему миру, любовь к твоему народу. Неслучайно 
патриотизм и Родина – это единое понятие, и даже одно 
слово во многих языках. Любовь к Родине – это нечто, де-
лающее человека гражданином. При рождении существо 
становится человеком, но не факт, что этот человек станет 
гражданином, – он может остаться существом. Он может 
существовать как физический организм, не имеющий со-
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знания, например, в силу тяжелого генетического заболе-
вания. У нас есть такие больницы – я посещал их как�то 
как депутат, и я содрогаюсь при одном воспоминании о 
тех несчастных созданиях, которые там находятся. Я не 
то, что сострадаю, я преклоняюсь перед теми, кто работа-
ет в таких больницах, потому что никакой фильм ужасов 
не передаст то, как выглядят иной раз эти существа. И это 
не граждане, они не могли стать гражданами. 

А гражданином человек становится через любовь. Лю-
бовь бывает разная: большая и малая, когда человек замыка-
ется в своей семье, когда воспринимает патриотизм только 
как любовь к своей семье. Но этого недостаточно, даже для 
этой семьи. Поэтому я и убежден, что патриотизм – это ка-
чество, которое при его недостатке ведет к уменьшению и 
исчезновению, при его избытке ведет к социальным заболе-
ваниям народа. Потому что при избытке патриотизм может 
быть инфицирован недоверием или ненавистью к другим 
народам, и тогда патриотизм вырождается в национальный 
эгоизм. Мы видели это на примере гитлеровской Германии, 
на примере других государств. Патриотизм в неизвращенном 
виде, в здоровом виде – это неизбежное качество, которое в 
разных языках называется, кстати, не только патриотизмом. 
Во многих странах «патриотизм» и «национализм» – это 
синонимы, и в этом нет ничего странного. Можно путать 
национализм и патриотизм, но нельзя путать национализм 
и шовинизм. Потому что национализм – это тоже любовь – 
любовь к своей нации, к своему народу, а вот шовинизм – это 
ненависть к другим нациям и народам, а ненависть – это яд, 
это то, что будет отравлять и убивать, причем не только дру-
гие народы. Это будет отравлять и убивать сам народ – са-
мого себя. Относись к другому человеку так, как ты хочешь, 
чтобы другой человек относился к тебе, и не требуй сверх 
того! Вот этот жизненный принцип, думаю, снимает очень 
многие наслоения, и, если бы им руководствовались наши 
политики, рай на земле приблизился бы к раю небесному. 
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–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Если говорить в общих понятиях, то, на мой взгляд, 

если в русской истории люди, от которых многое зависе-
ло, опирались на любовь – к своему народу, к своей Роди-
не, – они должны были в своих поступках избавляться от 
заблуждений. Ведь сама по себе любовь, если ее накла-
дывать на заблуждения, может быть бесплодна, а иногда 
может играть злую шутку. 

Вот Горбачев, думаю, любит или, по крайней мере, 
любил Родину. Это сейчас Родина его невзлюбила, и он 
может на нее обидеться – я бы не удивился. Но, сыграв 
такую роковую роль в истории народа, он никогда не будет 
внесен в список национальных героев.

А среди тех, кто может быть внесен в этот список, 
я считаю, должны быть те, кто отвечает определенному 
критерию. Для государственных деятелей или политиков 
критерий несколько иной, чем для деятелей культуры и 
искусства, допустим, потому что деятели культуры и ис-
кусства привносят в духовную сферу. Кто�то из их совре-
менников или потомков воспользуется плодами их тру-
да; кто�то не воспользуется: он не изучал музыку или не 
увлекался живописью. Но это его право, его несчастье, но 
оно не смертельно. А вот для политиков критерий другой. 
Главный среди показателей – принес ли он пользу своему 
народу: а народ преумножился численно при нем или нет, 
а народ стал счастливее при нем или нет, а духовное здо-
ровье народа возросло или нет? Вот если здесь три «да», то 
деятель велик, если три «нет», то этот человек заслужива-
ет проклятия. Если мы приложим эти критерии к любому, 
то мы получим ответ. 

–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– Это классический представитель эпохи феодализ-

ма, который на самом деле ничуть не хуже Георга англий-
ского или какого�нибудь из Людовиков, которые так же то 
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какую�нибудь Варфоломеевскую ночь проводили, то пол-
страны протестантов или, наоборот, католиков уничтожа-
ли. Для меня Иван Грозный, конечно, не миротворец, ко-
нечно, он тиран, но в основе его оценки для меня то, что он 
является руководителем страны, устоявшей перед искуше-
нием той средневековой глобализации. Не скрою, раньше, 
в школьные годы, я просто относился к нему как к яркой 
личности, изрядно проредившей боярство, дворянство, да 
и другим мало не было. По�другому взглянуть на Ивана 
Грозного меня заставил наш великий современный исто-
рик профессор И. Я. Фроянов, недооцениваемый сегодня 
мыслитель и историк. Так вот, с трактовкой Ивана Грозно-
го Фрояновым я согласен: это великий государственный 
деятель, который успешно решил, несмотря на поражение 
в Ливонской войне, задачи по расширению Русского госу-
дарства и по укреплению державы. 

–  Как Вы относитесь к Петру Первому?
– На мой взгляд, Петр � – это олицетворение глоба-

лизации и европеизации России на рубеже эпох. Когда он, 
привнося нужные России более современные технологии, 
все�таки оторвал Россию от исторических корней или очень 
сильно надорвал эти корни, что сказалось на последовав-
шем за правлением Петра духовным кризисом России. И, 
как это ни парадоксально, Петр несет историческую ответ-
ственность и за Февральскую, и за Октябрьскую революции 
1917 года. �отя его вклад в формирование Российской импе-
рии огромен; трагедия только в том, что, провозгласив Рос-
сию империей, он при этом духовную империю сокрушил. 

–  Ваше отношение к Екатерине II?
– В ней, как никогда или как частенько, может быть, 

воплотилась старая истина, что нет пророка в своем Отече-
стве и что более радикальными националистами в своем 
народе становятся представители другой нации или дру-
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гого народа. Очень энергичная немка из захолустного гер-
манского княжества, придя на российский престол, стала 
истовой русской императрицей, которая прирастила терри-
тории, укрепила границы и действительно вновь после Пе-
тра ��� вывела Россию на первую линию геополитических 
держав. Притом что при ней, что тоже нельзя забывать, 
продолжало усугубляться крепостное право, осложнялись 
многие социальные проблемы внутри русского общества. 
Ведь оно состояло отнюдь не из одних дворян только лишь, 
нельзя забывать ведь и о крепостных, и о вольных крестья-
нах, и о других категориях. Но звание «Великая» она при 
жизни заслужила по праву. 

–  Ваше отношение к Николаю I?
– На мой взгляд, в течение �� века Николай � был не-

заслуженно нивелирован и его образ значительно искажен. 
Нужно было поднять роль декабристов и показать, какой он 
плохой. Я даже оставляю сейчас в стороне вопрос о задачах 
декабристского движения, их порыве привнести вольности 
и свободы на территорию России. �очу подчеркнуть, что 
даже при подавлении восстания декабристов Николай � по-
вел себя как истинный государь, сказав: пусть я буду импе-
ратором один день, но я буду императором, и я буду вести 
себя как император. И он действовал жестко, решительно, 
без паники и душевных метаний. 

И ведь именно Николай � в последующие годы зало-
жил основы новой экономики России с тех же железных до-
рог. Не зря же железная дорога от Петербурга до Москвы 
была названа Николаевской. Да, на мой взгляд, Николай 
был в чем�то рыцарем по складу своего характера и по свое-
му мировоззрению. Он был очень обязательным человеком. 
Вот вовлекли Россию в Священный Союз, и он считал обя-
зательным для России выручать партнеров по Священно-
му Союзу. Именно поэтому в 1848 году он откликнулся на 
призыв и вмешался в события в Европе – в подавление ре-
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волюции в Европе. Причем, не получив после этого благо-
дарности тех, кто его привлек к подавлению венгерской ре-
волюции, и, естественно, получив заслуженную ненависть 
самих революционеров не только в Австро�Венгрии. 

Провалы во внешней политике, которые нужно ско-
рее отнести к заслугам агента влияния Нессельроде, были 
списаны на него, и неудача в русско�турецкой войне 1852–
1855 годов, конечно им искренне переживаемая, стала под-
ведением черты не совсем удачного правления. На мой 
взгляд, все не так. И даже разговоры о том, что он отравил-
ся, это выдумки и фантазии. Николай � умер от горечи осо-
знания русского поражения. Он переживал настолько, что 
это психологически и физически его сломало, а государем 
он был большим. Я убежден, что вклад Николая � в станов-
ление и укрепление Российской империи в мире является 
одним из самых значительных. 

Именно при Николае и сформировалась внутренняя 
потребность общества отказаться от крепостничества как 
экономической основы. Александр �� только унаследовал эту 
внутреннюю потребность и неуклюже ее реализовал. Имен-
но Николай � создал мощную патриотическую основу для по-
следующих реформ. Без этой основы никакие реформы 60�х 
годов были бы невозможны. Скажу больше. При Николае � в 
России сформировалось гражданское общество, которого не 
было при его предшественниках. И затем оно только стало 
совершенствоваться, но и в том числе впадать в соблазны 
нигилизма, либерализма, а потом и социализма. 

–  Ваше отношение к Александру II?
– Александр �� в чем�то для меня является предшест�

венником Николая ��. Замечательный, мягкий человек; не���. Замечательный, мягкий человек; не�. Замечательный, мягкий человек; не-
смотря на сложности семейной жизни, все�таки человек 
семейный; либеральный в хорошем смысле этого слова, 
то есть соединяющий свои либеральные взгляды с патрио-
тическим подходом, со стремлением совершенствовать Рос-
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сию, опираясь на ее традиции. Именно поэтому те рефор-
мы, которые он начал, были знаковыми в развитии России. 
Конечно, не все они прошли успешно. Он начал с ключе-
вого решения вопроса о крепостничестве, но первый блин 
комом, может быть, и неизбежен, освобождение крестьян 
без земли, я бы сказал, было умозрительно подготовлено, 
не во всем продумано и просчитано. Но оно открыло дверь 
для модернизации России, в том числе судебной реформы, 
реформы городского хозяйства и целой сети реформ, касаю-
щихся всех сторон жизни в России. Модернизация заклю-
чалась в объявлении эксперимента при Александре �� и в 
подведении итогов при Александре ���, тут я бы не делал 
какого�то железного водораздела. И это не упрощенное по-
нимание, что Александр �� – это реформы, а Александр ��� – 
это контрреформы. Если хотите, Александр �� начал пере��� начал пере� начал пере-
мены, а Александр ��� избавился от излишков этих перемен, 
от того, что выходило за рамки необходимого и что могло 
повлечь урон для русской государственности, для русской 
цивилизации. Поэтому для меня, как ни парадоксально, 
Александр �� и Александр ��� – это соратники по преобразо��� и Александр ��� – это соратники по преобразо� и Александр ��� – это соратники по преобразо���� – это соратники по преобразо� – это соратники по преобразо-
ваниям, и не просто как отец и сын, а как два лидера, каж-
дый из которых в свою историческую эпоху дал правиль-
ный ответ на вызовы времени.

–  Ваше отношение к Николаю II?
– Очень милый семейный человек. Ну, может быть, в 

этом был Божий промысел, что он не планировался на очень 
непростое кропотливое служение в качестве Государя, мо-
жет быть, поэтому и остался на всю жизнь полковником, 
поскольку родитель ведь не производил его в генералы, не 
рассчитывая на него. Для меня есть два человека, которые 
лично, наверно, семейные, добрые, хорошие: это Николай �� 
и Горбачев Михаил Сергеевич, которые свои увлечения ли-
берализмом, причем не просто либерализмом, а западной 
системой ценностей погубили страну. Когда мне говорят, 
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что Николай �� не виноват в гибели России, я с этим со��� не виноват в гибели России, я с этим со� не виноват в гибели России, я с этим со-
гласиться, к сожалению, не могу, потому что предчувствие 
будущего не подвело Победоносцева, увидевшего, кого Ни-
колай �� приблизил к себе и кто на него оказывает влияние. 
И кризис во время Первой мировой войны начался, прежде 
всего, сверху, когда от Николая �� отвернулась высшая эли��� отвернулась высшая эли� отвернулась высшая эли-
та русского общества, когда они увидели бессмысленность 
ориентирования на него: Николай �� не смог стать нацио��� не смог стать нацио� не смог стать нацио-
нальным лидером, таким, как были его отец и дед. Как на-
циональный лидер не состоялся и Горбачев.

Он погиб как гражданин провозглашенной Российской 
республики, но было бы более достойно, если бы он принял 
смерть как Государь, как был готов принять смерть его пра-
дед Николай �. Он не набрал в себе мужества действовать 
как государь, когда Россия находилась в состоянии смуты. 
У государя нет права отставки! Он, к сожалению, под влия-
нием этих либеральных заблуждений посчитал, что имеет 
право отказаться от миропомазания Божьего и уйти, оста-
вить свой народ. Да он должен был уничтожить всех, кто 
пришел к нему с этой идеей, всех командующих фронтами, 
какие за это выступили! Но ведь они и выступили, понимая, 
что он ни на что не способен.

–  Ваше отношение к Ленину?
– На наших с вами глазах происходит стремитель-

ная перекраска эпох, перекраска лиц, свержение и возве-
дение идолов. В течение многих десятилетий Владимир 
Ильич Ленин был нашей иконой в стране, а сейчас многие 
не прочь сделать его олицетворением исчадия ада. На мой 
взгляд, и то и другое не соответствует достоверности. �отя 
историю вообще всегда писать не просто, потому что воз-
никает соблазн модернизировать прошлое, наши сегодняш-
ние критерии отнести к той эпохе и сказать: а вот как при 
Ленине относились к ювенальной юстиции, вот он одобрял 
или нет? Или как при Петре � относились к социально�
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экономическим правам граждан? А то, что тогда граждан 
не было, а были подданные, – это мелочь, частности.

Так вот Ленин, на мой взгляд, одна из самых ярких 
фигур мировой истории, одна из тех личностей, которая 
повернула развитие человечества на новый вектор – не 
только России. Конечно, во многом он разрушал Россий-
скую империю с сугубо космополитических позиций. Во 
время империалистической, или Первой мировой войны, 
расхождение между Плехановым и Лениным было не-
случайным, когда Плеханов и часть социал�демократии 
выступили как защитники Отечества, выступили за по-
беду России в войне, а большевики во главе с Лениным 
выступили за поражение России, потому что это позволит 
приблизить революцию. И вообще Ленин – это апологет 
мировой революции. Воспринимать то, что он сделал, с 
консервативно�державных позиций невозможно, потому 
что это революционер, причем не национальный, а все-
мирный. И Советский Союз, как до этого РСФСР, Ленин 
конструировал как основу мировой социалистической со-
ветской республики. Этот роковой мир с Турцией, по ко-
торому Советская Россия отдала Турции 2/3 исторической 
Армении, города Карс и Эрзурум, при их занятии политые 
кровью русского солдата. А почему большевики на это 
пошли? А они исходили из того, что какая разница, где мы 
сегодня проведем границу между Россией и Турцией, если 
завтра будет мировая революция, и завтра границ не будет 
вообще. И эта методология Ленина должна рассматривать-
ся нами в научно�политическом аспекте более адекватно.

Конечно, его нельзя назвать православным челове-
ком, потому что он выступил против этой скрепы нашей 
державы, таким образом, Ленин выступил против того 
русского миропонимания, к которому мы сегодня верну-
лись. Но мы смогли к нему вернуться через определенный 
процесс, частью которого была ленинская Россия, потом 
сталинская Россия. И в данном случае Ленин менялся. 
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От разрушения России царской он перешел к очень жест-
ким мерам по собиранию России советской, социалисти-
ческой. От подписания мирных договоров с Германией, от 
финансирования сначала Германией революции в России, 
а потом большевистской Россией – революции в Герма-
нии. Когда мне начинают говорить: «Вот как он мог взять 
деньги?» Так он взял деньги на свержение режима! Его не 
интересовала классовая и национальная мораль: это за 
пределами нашей сегодняшней системы координат. Если 
мы будем применять только нашу систему к нему, мы не 
поймем ничего, мы не извлечем уроков.

На мой взгляд, на завершающем этапе жизни Ленин – 
это уже человек, который осознал необходимость в ожида-
нии мировой революции все�таки собирать некий крепкий 
национально�государственный оплот, который будет про-
тивостоять буржуазному окружению. Таким оплотом мог-
ла быть только государственность. Они не могли назвать 
ее русской – они назвали ее советской, наподобие того, как 
уже сменщики Владимира Ильича вместо понятия «рус-
ский» стали изобретать понятие «советский человек».

Почему приход Ленина был закономерен? Потому 
что социальное расслоение Российской империи в нача-
ле �� века, неэффективность политических механизмов 
управления империей стали настолько очевидны, что пе-
ремены внутренне назрели. Они могли быть двух видов. 
Они могли пойти по сценарию, который приготовили для 
России масоны, и по сценарию, который приготовили ре-
волюционеры. Так сложилось, что масоны проиграли, и я 
убежден, что было бы намного хуже, если бы выиграли 
масоны, а проиграли революционеры. К сожалению, сто-
ронники традиционной России, рассыпавшись на разные 
группировки – и монархические, и республиканские, – не 
смогли противостоять ни тем, ни другим.

В этом отношении Ленин создал основу для соверше-
ния величайших достижений в социально�экономическом 
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развитии страны. Когда мы стали говорить о тотальном 
переходе на промышленную основу экономики. Да, за счет 
жуткого ограбления крестьянства через коллективизацию 
обеспечили индустриализацию. Когда говорим о культур-
ной революции, а это не вымысел, что мы покончили с 
безграмотностью, это все реальность! И когда мы говорим 
о развитии окраин. Кстати говоря, развитие окраин имело 
место и в царской России. Оно было не таким системным 
и не таким идеалогизированным, но наши окраины в тот 
момент достигли Порт�Артура и Дальнего Востока. И вот 
от этих окраин, если бы не товарищ �рущев, мы не долж-
ны были отказываться.

Поэтому Ленин, бесспорно, один из самых великих го-
сударственных деятелей �� века.

–  Ваше отношение к Сталину?
– Иосиф Сталин – фигура, очень искаженная совре-

менниками, еще более искаженная его сменщиком �ру-
щевым и только сегодня начавшая проступать в достовер-
ных чертах. Ведь продолжив на первых порах ленинскую 
антиправославную линию, он провел достаточно серьез-
ную чистку внутри большевиков, избавившись от сто-
ронников космополитической альтернативы, и пришел к 
формированию национального государства. Более того, во 
время войны он сделал шаг по возвращению Православия 
в обычную жизнь. Православие было выдвинуто за чер-
ту гражданского общества послереволюционной эпохи, а 
Сталин вернул его в общество, он вернул легальность пра-
вославному служению. И я убежден, что он действительно 
подготовил модернизацию страны, которая бы привела к 
отказу от однопартийной монополии, к эффективной рабо-
те государственных структур. Именно поэтому он считал 
для себя главным быть не секретарем ЦК ВКП(б), а пред-
седателем правительства, потому что он стал возвращать 
все на места, которое определило человеческое развитие 
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для тех или иных органов общества, в том числе для госу-
дарства и для права. 

Когда говорят о ГУЛАГе, почему�то забывают, что в 
те же самые времена французская каторга была покруче ста-
линских лагерей, где политические противники вымирали 
не в морозах, а в жаре и тропической лихорадке. Опять же 
«модернизировать» прошлое всегда бессмысленно. Я не 
хочу идеализировать Сталина и не хочу его клеймить. Мы 
должны брать прошлое как наше достояние и в героическом, 
и в трагическом. Мы должны говорить: «были подлости» – и 
не бояться называть имена тех, кто эти подлости совершал, 
чтобы те, кто сегодня совершает подлости, знали, что при-
дет время, и их имена будут названы. Даже если их похоро-
ны будут торжественными, правда восторжествует. 

Поэтому я за то, чтобы сказать: огромный, колоссаль-
ный урон был нанесен через уничтожение крестьянства, 
через уничтожение казачества, через уничтожение офицер-
ства и духовенства. Это было и при Ленине, и при Сталине. 
Забывать об этом нельзя! Но видеть только это и забывать 
подготовку космических программ, забывать наши атом-
ные проекты тоже нельзя. Нам надо перестать видеть наше 
прошлое только в черно�белом цвете. 

Надо говорить: «да, вот это было» и оставить споры 
историкам. �ватит ставить нравственные оценки предкам – 
давайте мы будем жить нравственно! Для меня темы Лени-
на и Сталина являются темами историческими. Когда мне 
говорят: «Вот давайте мы сегодня разберемся с Лениным!», 
это звучит примерно так же, как «Давайте мы сегодня раз-
беремся с князем Игорем! Вот правильно он к ним поехал 
или нет? Может, зря решил вернуться и второй раз брать с 
них?» Давайте все это оставим историкам! 

–  Ваше отношение к Хрущеву?
– Самое грустное, что о более близком времени мы 

знаем правды меньше, чем о более далеком. Вот для меня, 
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например, были откровением исторические исследова-
ния Кожинова, исторические исследования Фроянова и 
ряда других ученых, которые касаются второй половины 
�� века. Но сегодня я убежден, что некоторые персона-
жи у нас фальсифицированы напрочь. Фальсифицирован 
образ Никиты Сергеевича �рущева, который предстает 
неким таким демократом. Предшественник Бориса Нико-
лаевича Ельцина: из партократа – в демократы. �рущев, 
который преодолел культ личности Сталина, стремился к 
демократизации, и которого безвинно сняли с должности 
на октябрьском пленуме 1964 года чуть ли не за это же. А 
теперь я понимаю, что был и другой �рущев – тот, который 
руководил репрессиями на Украине. Иногда признают: «Да, 
руководил, но это мелочь, ну отправил на расстрел ну ты-
сячу, ну десять тысяч, ну пятьдесят – ну и чего там? Он же 
потом выступил на �� съезде!» Правда, выступил не с по-
каянием, а с обвинением в адрес Сталина. 

Но для меня здесь важно другое. Я убежден, что �ру-
щев руководил заговором по убийству Берия, что Берия не 
судили. Его действительно как ближайшего сподвижника 
Сталина, который стал расследовать обстоятельства убий-
ства Сталина, физически устранили, потом полгода инс-
ценировали с участием генерального прокурора процесс. 
Представляете, в масштабах страны! А потом инсцениро-
вали и его казнь. Я не хочу сейчас вдаваться в подробно-
сти; в литературе это все достаточно серьезно проанали-
зировано. Я недавно получил нежданное подтверждение, 
когда стал говорить с моим близким знакомым в Белорус-
сии о том, что я теперь как юрист понимаю: процесса над 
Берия не было, он был убит перед этим, не он руководил 
репрессиями, и «Ленинградское дело» формировал �ру-
щев. �рущев руководил организацией «Дела врачей», а 
потом, когда пришел Берия, он, как это было перед вой-
ной, когда расстреливал Ежова и ежовцев, стал наводить 
порядок. Мой белорусский товарищ и говорит, растерянно 
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глядя на меня: «Мой дед был одним из трех секретарей 
судебного заседания в процессе над Берия, и, умирая, не 
так давно, только перед смертью как страшную тайну он 
открыл мне, что судили не Берия, а двойника». 

Так вот эти тайны недавнего прошлого заставляют меня 
смотреть на Никиту �рущева как на гениального политика, 
который во всем окружении Сталина остался последним 
троцкистом. Он действительно в молодости поддерживал 
Троцкого, потом всячески запрятал эту свою историю, но, 
что важно, по своему мировоззрению он остался поклонни-
ком мировой революции, он остался противником нацио-
нального государства. Он занялся мировой революцией, он 
занялся уничтожением Православия и Православной Церк-
ви вновь. Ведь при нем снесено и уничтожено православ-
ных храмов – это высчитывается арифметически – больше, 
чем при Ленине и Сталине. И сняли его не за его демокра-
тические убеждения, а за его упертость, эгоизм, абсолют-
ное самолюбование и абсурдные экономические решения, 
которые просто ставили в опасность нашу экономику. Ведь 
снимали его дружно и не для того, чтобы привести к вла-
сти Брежнева: Брежнева поставили временно, но это один 
из классических примеров того, что у нас нет ничего более 
длительного, ничего более постоянного, чем «временное». 

С точки зрения развития нашего государства, �рущев 
снял все пенки с котлов, которые заварил Сталин. Полет в 
космос был подготовлен при Сталине, атомная энергетика 
была создана при Сталине, но пуски, но результаты случи-
лись при �рущеве, поэтому четыре звезды у �рущева. Во 
всем остальном считаю, что �рущев, наверно, тоже за грехи 
наши тяжкие был дан, и это было искушение, через кото-
рое Россия прошла более успешно, чем через другие. Это 
был период, когда нужно было отойти от шока сталинского 
жесткого режима при сохранении экономического развития. 
И здесь я могу сказать как экономист, специалист в сфере 
развития нашей экономики: золотой век экономического 
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развития России – это с 1950 по 1972–1973 годы. Это не за-
слуга �рущева – это было подготовлено всей предыдущей 
историей. Но �рущев во многом способствовал тому, что-
бы мы открылись миру. Он съездил в Соединенные Штаты 
Америки, он стал увлекаться, иногда даже излишне увле-
каться, поездками по миру, но он показал очень многим, 
что Советский Союз может жить не только за железным 
занавесом и с ним надо иметь дело. В эпоху �рущева мир 
еще раз сделал скачок вперед – в избавлении колониальной 
зависимости многих государств, в развитии Организации 
Объединенных Наций, в развитии той политики, которая 
завершила свое формирование уже при Брежневе как по-
литика мирного сосуществования. 

–  Ваше отношение к Брежневу?
– Брежнев – выдающийся государственный деятель. 

Он фронтовик, он действительно прошел войну не в шта-
бах, а на передовой. У него были слабости на завершающем 
этапе его руководства Советским Союзом; первое десяти-
летие, когда он был молод, когда он был здоров, когда он 
был динамичен и восприимчив к новациям, – это был пе-
риод стремительного развития нашей экономики и нашей 
социальной сферы. А вот затем сыграли роль некоторые 
рудименты нашей византийской системы, когда окруже-
ние стало бояться перемен: пусть остается до последнего – 
лишь бы нас любимых не трогали! Это могло происходить 
не только в прошлом, но и когда сегодня ликвидированы 
социальные лифты и элита закапсулирована в одном слое, 
мы повторяем то же самое, и пробка может вылететь так же, 
как она вылетела после Брежнева в период перестройки. 

А применительно к самому Брежневу, то эпоха, ко-
торую потом назвали эпохой застоя, действительно может 
быть названа эпохой стабильности. Эпохой стабильности, 
которая вначале была динамичной, а с середины 70�х годов 
еще и на основе заскорузлости марксистско�ленинских ми-
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ровоззренческих подходов она стала пробуксовывать и пре-
вращаться в эпоху, когда стабильность подменяется стагна-
цией, когда развитие исчезает. 

Тем не менее общая оценка Брежнева для меня поло-
жительная, потому что для него стабильность была прин-
ципом жизни, принципом человеческих отношений. Он и 
на войне, и в последующей гражданской жизни как человек 
и государственный деятель был человеком надежным. Это 
признавали все его политические противники за рубежом: 
если с Брежневым договорились, то вопрос решен. И ведь 
даже со своими политическими противниками он обходил-
ся достаточно спокойно: ни один политик не был расстре-
лян. Я не говорю сейчас о диссидентах, поскольку дисси-
денты не были политическими противниками Брежнева; 
думаю, о большинстве из них он и не знал, они были где�то 
в другом месте: он жил в другом космосе. А из тех, кто был 
рядом с ним, он кого – послом, кого – министром. Никто не 
оставался брошенным на голодную смерть. 

–  Ваше отношение к Горбачеву?
– Я не хочу сейчас вспоминать все эти байки про Ми-

хаила Меченого, но какое�то проклятие в конце �� века нас 
все же настигло. Встречаясь, общаясь с разными людьми, 
обсуждая, что же у нас произошло (все�таки с 1990 года я 
уже был в эпицентре событий – либо присутствовал, либо 
участвовал во многих событиях), я скажу, что роковую роль 
сыграла система подбора и расстановки кадров, сформиро-
ванная большевиками за �� век. Когда по определению че-
ловек, который стоял выше, был в целом более прав, чем 
человек, который внизу. И когда на съезде народных депу-
татов СССР Сажи Умалатова поставила вопрос об отставке 
Горбачева, то тут же Валентин Иванович Варенников прого-
лосовал против отставки. Это легендарный человек, фрон-
товик, твердый патриот, он неоднократно вспоминал этот 
момент, признавался, что уже тогда ненавидел Горбачева, 
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он презирал то, что тот творит, но его военное воспитание, 
его партийная дисциплина заставили его в поименном го-
лосовании проголосовать так. ГКЧП проиграли потому, что 
они остались жить в советской системе координат партий-
ной дисциплины и ответственности. Они говорили: глав-
ное, чтобы никто не пострадал. Вот Ельцин был избавлен 
от этих нравственных ограничений. Для него было главным 
получить и удержать власть; кровь малая или большая – его 
не интересовало – или в центре Москвы, в Верховном Со-
вете, или в Грозном, на Кавказе, или где�либо еще. 

Горбачев ведь был воспринят как надежда на переме-
ны. Его поддержало не только большинство в политбюро – 
его поддержало большинство в обществе. И не надо сегод-
ня делать вид, что все знали, что он будет такой�сякой. Вот 
я не скрою, что, увидев молодого политика, читающего 
газеты, журналы, который выступает без бумажки, кото-
рый поддерживает новое, воспринял это с надеждой. �отя 
все достаточно быстро напряглись, когда увидели, что он 
говорит об одном и том же по кругу, если его вовремя не 
остановят. А то, что пошло потом? Думаю, на сегодняш-
ний день нам известны далеко не все факты о том, как был 
спланирован и осуществлен демонтаж Советского Союза. 
Как было спланировано уничтожение Варшавского дого-
вора и Совета экономической взаимопомощи, я примерно 
представляю, и какую роль сыграл Горбачев и его встре-
ча с американским президентом на Мальте один на один. 
Именно с Мальты началось обрушение Варшавского дого-
вора. После этого было организовано свержение �онекке-
ра, свержение Живкова, и я бы очень хотел, чтобы стала из-
вестна правда о том, кто стоит за свержением и убийством 
Чаушеску. Во всех других республиках революции начи-
нались по инициативе КГБ СССР. Это сейчас они могут 
сколько угодно говорить: «Пражская весна всколыхнулась 
вдруг!» Пражская весна возродилась по благословлению 
идеологического отдела во главе с Александром Яковле-
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вым и КГБ СССР, который выполнял указание идеологи-
ческого отдела. 

Неслучайно у нас в университете, выступая перед сту-
дентами, первый президент Азербайджана Аяз Муталибов 
рассказывал, как один член политбюро Е. К. Лигачев едет в 
Баку и говорит: «Не смейте ничего менять, не смейте пере-
сматривать границы!», а другой член политбюро Яковлев 
едет в Ереван и говорит: «Начинайте процесс националь-
ного развития, начинайте требовать независимости и при-
соединения Карабаха – это все ваше право». Конечно, это 
была чудовищная ситуация. 

Горбачев не был здесь жертвой – Горбачев был талант-
ливым «разводилой». Даже если говорить, что где�то он пы-
тался что�то остановить, он оказался неспособен. Как гова-
ривали наши деды, не по Сеньке шапка: он оказался не на 
своем месте, заняв пост генерального секретаря ЦК КПСС. 
А, может быть, он оказался именно на том месте, куда 
его гениально ввели, но не русские патриотические силы 
и даже не советские. Поэтому урон, который нанес своей 
деятельностью Горбачев и русской цивилизации, и наше-
му народу, – он беспрецедентен, он даже не может быть с 
чем�либо сравним. Даже агрессия гитлеровской Германии, 
объединившей и приведшей за собой всю Европу против 
Советского Союза, нанесла меньший урон нашей стране, 
чем то, что сделано Горбачевым и его командой. 

–  Ваше отношение к Ельцину?
– Борис Николаевич Ельцин – уникальный человек со 

звериной интуицией, человек, у которого мировоззрение 
сводится к одной доминирующей идее – идее власти. Если 
бы он смог реализовать эту идею к рамках коммунистиче-
ской системы координат, он бы до гробовой доски платил 
партийные взносы и выступал на демонстрациях 7 ноября с 
речами «Да здравствует Ленин и марксизм�ленинизм!» Но в 
той системе у него произошел сбой. У меня даже одно время 
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складывалось впечатление, что Горбачев и Ельцин догово-
рились сообща разнести систему. Было это так или нет – не 
буду сейчас гадать. Я только знаю, что, разрушив Совет-
ский Союз, он совершил историческое преступление перед 
народом, но парадоксально, оставшись во главе Российской 
Федерации, Ельцин сохранил в себе патриотическое нача-
ло и достаточно часто останавливался в шаге от очередной 
ошибки, очередного преступления и не делал этого. Он на-
чинал, но, к счастью, не отдал Курильские острова, к со-
жалению, он не вернул в Российскую Федерацию Крым. Но 
думаю, что нет худа без добра, и сегодня потенциал Крыма 
должен не разделять Украину и Россию. Руководители се-
годняшней Украины должны понимать, что если кто�то из 
них захочет отдаляться и бежать от России в европейский 
выбор, вопрос о Севастополе и Крыме возникнет вновь, по-
тому что Крым был передан Украине с нарушением консти-
туции – союзной, украинской, российской. Севастополь не 
передавался Украине никогда! Он не был в составе Крым-
ской области, когда Крымскую область передавали Украи-
не. Я стараюсь сейчас не вспоминать эту тему, потому что 
нам надо идти навстречу друг другу, укреплять наше един-
ство и братство, и здесь роль Крыма может быть фактором 
сближения, а не взаимной опаски. 

Что касается исторической оценки Ельцина, то, может 
быть, это символически выразилось в том, что его похо-
ронили на проезжей части Новодевичьего кладбища, сняв 
часть асфальта там, где ездили машины или стояли тра-
урные группы поминовения усопших. Да, залили все это 
бетоном, это проезжая часть. И вклад Ельцина в развитие 
русской цивилизации не может быть оценен положитель-
но – это вклад разрушителя. 

–  Ваше отношение к Путину?
– Владимир Владимирович Путин начинал как че-

ловек, который потенциально должен был стать русским 
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Бисмарком, и окончательно шанс этого пока не утрачен. 
Бисмарк из разрозненных государств, на которые была рас-
сыпана Германия, собрал Германскую империю, он собрал 
промышленность, он соединил усилия бизнеса, офицерства 
и духовного мира Германии ради того, чтобы создать еди-
ную державу. Он нашел способ снять социальное напряже-
ние в отношениях с рабочим классом Германии и он нашел 
способ, как сформировать подходы к общегерманскому 
единству. Это была непростая задача – он с ней справился. 
Задача, которая стоит перед Россией последние 20 лет, за 
минувшие 10 лет пока не решена. 

–  Как  Вы  оцениваете  роль  евреев  в  русской жизни  и 
истории?

– Евреи в России всегда были очень разными, и в от-
дельные периоды русской истории их роль была значитель-
на, особенно когда, забыв о черте оседлости, они вошли в 
состав столичной интеллигенции и во многом стали фор-
мировать ее вкусы и интересы. Но для меня всегда, даже 
когда не занимался никакими национальными вопросами, 
не интересовался, кто какой национальности, а сейчас тем 
более, – были люди хорошие и плохие, подлые и достойные. 
Так можно и нужно подходить к любой нации. 

Я просто хочу рассказать, что в середине 90�х годов я 
защищал группу наших выдающихся шахматистов во главе 
с Михаилом Моисеевичем Ботвинником, куда также вхо-
дили Смыслов, Карпов и ряд других – это были чемпионы 
мира по шахматам, – от тогдашнего руководства Россий-
ской шахматной федерации – Макарова, Каспарова и дру-
гих. Мне тогда говорили: «Слушай, а ты чего защищаешь 
евреев?» Я сказал: «Вы знаете, я на эту тему не думал, но 
я сформулирую свой ответ. Я категорически защищал и 
буду защищать советских евреев от “новых русских”! Кто 
такой Андрей Макаров как глава Федерации по сравнению 
с великим Михаилом Ботвинником? Именно ему Сталин 
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подарил Дом шахматиста, а он передал этот дом для всей 
шахматной общественности, а какое�то новое демократи-
ческое руководство принимает решение запретить пускать 
М. М. Ботвинника, Смыслова, Карпова и их сторонников в 
это здание!» Я тогда познакомился с Михаилом Ботвинни-
ком, который, к сожалению, вскоре и ушел. 

Поэтому я считаю, что есть большая разница между 
русскими евреями, теми, кто живет в атмосфере русского 
мира, признает систему ценностей – иногда они право-
славные, иногда они нерелигиозные, – но это люди, ко-
торые внесли или вносят весомую лепту в русскую куль-
туру, они ощущают себя частью русского мира, русского 
общества, русской культуры. И, конечно, я категорически 
не принимаю тех из них, кто выступает с позиции сиониз-
ма, кто занимает русофобские позиции, чувствуя себя в 
России временно, говоря о том, что «я здесь нахожусь для 
того, чтобы потом уехать к себе на родину, а пока я возьму 
и решу интересы, которые мне нужно сегодня». Я чест-
но отвечаю на этот вопрос, потому что считаю, что есть 
вещи, которые никогда не надо прятать, и когда мои знако-
мые говорят: «Вот почему ты не борешься с засильем ев-
реев?» – я говорю: «Не надо бороться с евреями – боритесь 
за русских! Защищайте русскую идею! Почему вы сидите 
и ничего не делаете? Не надо бороться “против” – надо 
бороться “за” – вот тогда дело будет!» 

В этом отношении я считаю, что русофобия в разных 
ее формах сегодня является главной проблемой нашей стра-
ны, а не антисемитизм. И вообще национальная проблема 
начинает вновь искусственно разыгрываться там, где ее нет. 
Не было национализма в выступлении молодежи на Манеж-
ной площади в конце 2010 года. Это было выступление про-
тив коррупции в правоохранительных органах, это было 
выступление молодежи, почувствовавшей определенную 
безысходность в своей жизни, не видящей, что дальше. И 
когда этому выступлению срочно приклеили ярлык рус-
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ских шовинистов, начали выискивать антисемитские или 
антикавказские лозунги, это трусливая реакция власти, ко-
торая не хочет видеть настоящих проблем и выдумывает те, 
которые, она считает, ей будет легче всего решить. Не дай 
Бог, мы создадим национальные конфликты там, где их нет! 
Я не хочу идеализировать межнациональную ситуацию. Я 
думаю, что сегодня это проблема, которая подпитывается 
нелегальной иммиграцией. Так надо бороться не с неле-
гальными мигрантами, а с теми, кто их завозит, кто делает 
их своими бесправными рабами, кто использует их как ра-
бочую силу, а потом выбрасывает на московские улицы без 
работы, без денег, без всего: вот, становитесь частью кри-
минального мира Москвы! Вот, кто главный враг – кто си-
дит в теплых кабинетах и работает против русского мира. 

Я считаю, что при любых отношениях внутри России 
мы должны выстраивать равноудаленные и последователь-
ные отношения с нашими соседями на юге. Да, мы устано-
вили отношения с Израилем сейчас, мы должны эти отно-
шения расширять, но не в ущерб, не в отречение от наших 
обязательств с арабским миром, не в ущерб забвения того, 
что было. Давайте будем учиться на уроках прошлого, а не 
делать вид, что каждый день мы начинаем с белого листа! 

–  Как  Вы  оцениваете  роль  масонства  в  русской жизни 
и истории?

– Масоны показали свою мощь во время Великой 
французской революции. Они определили многие цели 
революции, ее идеологию и многие методы революции. В 
начале �� века – сейчас мы уже можем сказать более внят-
но – масоны стояли за свержение царя Николая �� и осущест-
вление Февральской революции. И у них были свои планы 
на развитие ситуации в России, которые сломались – не на 
большевиках, а на русской действительности: на хаосе, на 
параде суверенитетов, который начался к лету 1917 года. А 
большевики просто воспользовались этим хаосом. Они не 
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избавлялись от масонов – они просто подбирали власть, ко-
торая валяется. На мой взгляд, масоны не ушли в прошлое 
в конце �� века и в начале ���. 

Это не та тема, которой я особенно интересуюсь. Я не 
избегаю этой темы, но особенно ею не занимаюсь. Я могу 
только сказать, что удивился тотальному увлечению масон-
ством на Украине среди руководителей страны при Ющен-
ко и не удивлюсь, если при дальнейшей публикации фактов 
о нашей истории выяснится, что и руководители демокра-
тической России при Ельцине обезопасили себя не только 
иностранными паспортами, но и членством в масонских 
организациях. Чтобы получить крышу над головой, если 
здесь обездоленные всерьез спросят за украденное народ-
ное достояние и поломанные судьбы. 

Во всем остальном уверен, что в Западной Европе ма-
соны продолжают играть очень серьезную роль в управле-
нии международными отношениями и управлении многими 
государственными структурами. История с ложей «П2» – это 
маленький штрих, когда вдруг порыв ветра случайно отодви-
нул шторку и Европа что�то там увидела. А в целом управ-
ление миром из координационных центров управления – это 
та реальность, с которой надо считаться, выстраивая наш 
русский путь в мировой истории, потому что вот эти центры 
мирового управления не будут в восторге, если Россия не за-
хочет сдохнуть и не захочет безропотно стать колониальным 
придатком промышленно�развитых государств. 

–  Каким Вы видите будущее России?
– Сегодня мы стоим на очередной развилке вариантов 

движения, как всегда, много, большинство из них ведет в ту-
пик. Вообще за последние годы мы отползли от пропасти, к 
которой нас придвинул Б. Н. Ельцин, потом браво двинулись 
вперед, сейчас приостановились, нам говорят: давайте обу-
страиваться! Но я�то считаю, что мы зашли в тупик и обу-
страиваться в тупике – это не самое правильное дело. Надо 
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из тупика выбираться, выбираться из патовой ситуации в по-
литической системе, при отсутствии реально сложившихся 
политических партий, при отсутствии реального народовла-
стия. Какое народовластие – нынешняя Дума и Совет Феде-
рации – ну вы что? (Только ленивый не знает, как формиру-
ется Совет Федерации, сколько денег стоит место сенатора и 
как подбираются кандидаты в партийные списки.) 

Единственный путь мирного, но эффективного вы-
хода из сегодняшнего тупика – это не выборы, что у нас 
невозможно, это не референдум – у нас сегодня закон та-
кой, что референдум не проведешь. Остается только один 
путь – созыв конституционного собрания. Если хотите, его 
можно назвать Земским собором, Учредительным собра-
нием, но по Конституции это конституционное собрание. 
Так вот, я не вижу других вариантов, кроме как возникно-
вения в обществе широкого народного движения за созыв 
конституционного собрания, за роспуск Государственной 
думы и Совета Федерации, за переформатирование поли-
тической системы и за отказ от экономической доктрины 
компрадорских олигархов. Любое промедление с решением 
этой задачи может привести к стихийному и беспощадному 
русскому бунту. И не надо считать, что это невозможно!
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(1932–2012)
писатель и общественный деятель

–  Ради чего Вы пишете?
– Да я случайно стал писателем, и стал ли? До сих 

пор не знаю. Началось со стихов. Еще мальчишкой был, а 
стихи какие�то набарматывал. Потом читать их стал при-
ятелям. Позже показал нашим писателям – поддержали. 
Потом один питерский журнал даже напечатал, тут я и 
обрел какую�то веру в себя. Очень важна первая публи-
кация. Не было бы ее, может, так и стал бы столяром или 
еще кем. А потом в Литературный институт уже после 
армии поступил. Книжки стали издавать. Позже к прозе 
потянуло. Ну а зачем пишу? Это какая�то таинственная 
сила. Я пробовал объяснить и самому себе, и читателям, 
чего я хочу добиться. Вот в «Ладе» об этом много сказано, 
о моем отношении к жизни. Чего�то и добился, если даже 

*  Беседа В. И. Белова с В. Г. Бондаренко. Публикуется по книге: Владимир Бон-
даренко. Пламенные реакционеры. Три лика русского патриотизма. М., 2003.
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премии дают какие�то. Я не ожидал этого, когда начинал. 
Так получилось. А теперь даже стыдно.

–  Стыдно за что?
– За то, что так получилось. Поверь мне, Володя, на 

самом деле стыдно иногда перед людьми. За то ли я взялся 
в своей жизни? Я учился на столяра в ФЗО. И стал столя-
ром. Плотником тоже стал. Я многие профессии освоил. И 
все равно за писательство стыдно. Я еще у Федора Тютчева 
читал о стыдливости страданий русского человека. Верно 
он подметил эту черту и даже назвал ее божественной. Рус-
ский человек стыдлив. А я – русский человек и на самом 
деле много стыжусь. Слишком много нагрешил в своей 
жизни. А меня объявляют учителем, приходится выступать 
в роли учителя, это опасное дело.

–  И какие же грехи, Василий Иванович, в литературе 
Вашей?

– Вот я до сих пор публицистикой занимаюсь. На-
прямую свои мысли излагаю читателю. А надо ли это пи-
сателю, до сих пор не знаю. Недавно я прочитал статью 
Валентина Курбатова, он вспоминает наш конфликт с 
Виктором Астафьевым. А сам активно включался в этот 
конфликт. Вот сейчас уже Виктора Петровича нет, и дума-
ешь, надо ли было так конфликтовать…

– Мне  кажется,  этот  конфликт  все-таки  начинал  сам 
Виктор Петрович, и усердно начинал, и долговато все русские 
писатели старались не задевать его, не входить в конфликт… 
Но все-таки есть же черта, за которую не надо переступать… 
А то, что сейчас мы стараемся вспоминать о нем все хорошее, 
это правильно,  по-русски:  его  уже нет,  что же с ним сейчас 
воевать? Это лишь такие, как Фридрих Горенштейн, «Вместо 
некролога» о твоем большом друге Василии Шукшине печатают 
грязный пасквиль. Впрочем, и Горенштейна уже нет, и история 
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литературы  спокойненько  все  поставит  на  свои  места.  Кто 
чего стоил. А споры принципиальные в литературе были, есть 
и будут. Надо ли их стыдиться? Или ты думаешь сейчас, что 
писателю не к чему идти в политику, размышлять о политике?

– Куда ему деться? Конечно, писатель должен зани-
маться политикой своего народа. Осмыслять зигзаги рус-
ской судьбы. Но место писателя все�таки определяется его 
художественной мощью, величиной и сложностью художе-
ственного замысла. Кстати, я обратил внимание: все хоро-
шие писатели часто оказываются и неплохими художника-
ми. И наоборот, многие художники неплохо владели пером. 
Вспомни Коровина или Рылова…

–  Талант всегда многогранен. Да и сам ты, Василий Ива-
нович, в чем только себя не пробовал. И драматург, и поэт, и 
прозаик, и блестящий публицист…

– Это все литература. А вот сейчас я пробую и живо-
писью заниматься.

–  Значит,  надо  к  семидесятилетию твоему  в  «Нашем 
современнике» или в хорошем вологодском зале выставку ра-
бот организовать. И все-таки в России литература традици-
онно такое важное место в обществе занимала, уверен, и бу-
дет занимать в будущем, поэтому быть русским писателем 
всегда непросто.

– Может быть. Тут зависит, конечно, многое от цель-
ности писателя. От того, какую непосильную задачу он на 
себя взвалил. Какой �рам хочет построить. В этом я, на-
верное, максималист. А особенно сейчас, когда отношение 
к жизни стало более религиозным.

–  Тогда уж расскажите, как пришли к Богу.
– Это и мучает меня, что я очень уж долгое время был 

атеистом. Причем воинственным атеистом. Стыдно вспо-
минать такие собственные ошибки. Мне и сейчас, конечно, 
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далеко до полноты христианского понимания и всепроще-
ния, но стремлюсь к православной вере. Через ту же тютчев-
скую божественную стыдливость стараюсь понять самого 
себя. Вера – это серьезное дело… И ее никакими знаниями 
не обретешь. Может, даже наоборот. О ней и говорить мно-
го нельзя. Но только придя к ней, начинаешь многого сты-
диться в своем прошлом. Стыдиться иных поступков и даже 
собственных произведений, пусть даже их и прочитали мил-
лионы людей. То ли я написал, что надо человеку? Что надо 
народу? Вот это меня и мучает. Пока наш народ не обретет 
Бога в душе своей, до тех пор не вернется и наш русский лад. 
А как трудно пробуждаться после атеистического холода, как 
тянет многих в фальшь сектантства или еще куда…

–  Конечно, Вы правы. Стыдливость всегда была присуща 
русскому сознанию – так же, как и терпение, сострадание.

– Все русские люди с этим чувством ходят. И вот, при-
ходя к своему нынешнему возрасту, начинаешь понимать, 
что сделал много ошибок, которых уже не исправить. С дру-
гой стороны, понимаю, что и ошибки эти связаны тоже с 
судьбой страны, с той средой, в которой я в детстве жил, с се-
мейным воспитанием. Вот что важно. И что сегодня оконча-
тельно добивают – семейное воспитание. У моего поколения 
беда была одна – почти у всех не было отцов: у кого на фрон-
те погибли, у кого раскулачили или расстреляли, как у Шук-
шина. Я умудрился выжить без отца. Отец погиб на фронте в 
1943 году, когда мне было десять лет… Все невзгоды, связан-
ные с крестьянской бедностью, не минули меня. Несмотря на 
то, что отца убили на фронте, нам и корову Березку пришлось 
отдать государству в налоги, и даже амбарчик, срубленный 
матерью еще вместе с отцом Иваном Федоровичем, мы вы-
нуждены были отдать вернувшемуся с фронта солдату. Не 
то чтоб сочувствовали и помогали семье погибшего воина – 
скорее наоборот. Может, чудом каким�то уцелели. Потому и 
школу вовремя не закончил, не получил должного образова-
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ния. Я, например, завидую по�хорошему и Кожинову, и Се-
манову, и Михайлову, – всем, кто вовремя получил хорошее 
образование. А я не получил даже аттестата в свое время. А 
ведь я тоже когда�то мечтал об университете, тянулся к зна-
ниям. Все должно к человеку вовремя приходить. Нельзя 
опаздывать в жизни. Как бы оптом ни наверстывал, все равно 
до конца не наверстаешь. Я еще даже Льва Толстого не всего 
прочитал до сих пор. И много чего другого.

–  Конечно, жаль, что таким, как ты: сиротам и безот-
цовщине, – в жизни все очень тяжело давалось. И все же по-
знали вы с этой лихой тяжестью жизни и ту глубинную правду 
о человеке, которая никакими знаниями не дается. Когда такие, 
как ты, крестьянские дети почти в одно время вошли в русскую 
литературу:  Шукшин,  Распутин,  Лихоносов,  или  постарше, 
фронтовики Носов, Абрамов, – с этим горьким знанием народ-
ной жизни, с неполным образованием, но с прекрасным знани-
ем простого человека, вы же создали новую классику в русской 
литературе,  принесли те  знания, те образы и  характеры, те 
сюжеты, которых не было даже у Льва Толстого. Это разве 
не важно для России? Все-таки проза прекрасных городских ин-
теллектуальных писателей Юрия Бондарева или же Юрия Каза-
кова, Георгия Семенова или Александра Проханова – это совсем 
другая проза, с иным знанием жизни, с иными героями, с иными 
сюжетами. Вы, именно вы, пусть часто и недостаточно обра-
зованные, не столь эрудированные, состоялись как настоящее 
мировое открытие в литературе, на долгое время стали самым 
настоящим авангардом в литературе, ибо до вас такой народ-
ной крестьянской болевой, совестливой прозы не было.

– Ты, Володя, говоришь о положительном моменте. 
Может, так и есть. Ты – критик, тебе виднее. А я говорю о 
каких�то личных потерях и лишениях, которые и сейчас во 
мне чувствуются. Мешают добиться того, чего хотелось бы. 
А сколько попреков в наш адрес было всей этой прогрессив-
ной критикой сделано? Этими университетскими всезнай-
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ками из интернационалистов? А как мне было поступить в 
университет без аттестата? И сколько ребят талантливейших 
было по Руси, так и пропавших в нужде, в безнадежности, в 
полуобразованности. Намертво закрыты дороги были, у нас 
даже паспортов не было – куда денешься? Пробивались, ко-
нечно, кто как мог. Тот же Шукшин, или Астафьев тоже. Мо-
жет, и злость излишняя у него накопилась из�за этих лише-
ний, Рубцов Коля, Валерий Гаврилин… Все�таки положение 
крестьян было в мое время почти что крепостное. И все это 
понимали. Помню, мне Твардовский Александр Трифонович 
при первой встрече так и сказал в ответ на мои радикальные 
требования дать всем крестьянам паспорта: «Разбегутся же 
все…» Вот сейчас и разбежались.

–  И все же вы сами и стали народными защитниками – 
своей же прозой. И, несмотря на всю твою зависть, если я по-
ставлю рядом, к примеру, написанное теми, о ком ты говорил: 
Семановым, Михайловым и другими, при всем моем к ним глубо-
чайшем уважении, и написанное вами – писателями, прозванны-
ми «деревенщиками», – конечно же, художественная тяжесть 
вашего креста будет повесомей.

– Важнее всего в литературе, наверное, нравствен-
ная сторона дела. Пусть у меня не было аттестата, пусть 
не было классического образования, а нравственное вос-
питание я, думаю, сумел получить. И от земляков своих, и 
особенно от своей матери, Анфисы Ивановны. Это навсегда 
уже осталось во мне. �оть я при жизни матери и стыдился 
показывать свои нежные чувства, стеснялся даже ласково 
поговорить с ней при посторонних. А вот не стало ее – до 
сих пор в себя прийти от потери ее не могу.

–  А в литературе были у Вас таки наставники, кто по-
мог Вам, оказал влияние?

– Еще в детстве я благодаря отцу и с героями Шоло-
хова познакомился, и с героями Твардовского. Мне даже 
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не сами писатели запомнились, они как бы были в сто-
роне, а их герои – Григорий Мелихов и Василий Теркин. 
Это ведь и есть главное в литературе – дать своего героя. 
Чтобы читатель не тебя знал, а героев твоих. Сам писа-
тель на первый план не должен выходить. Это, если не 
смог своих героев настоящих создать, тогда и начинает 
писатель себя подсовывать. Мол, вот я какой, посмотрите 
на меня. А ты героя прежде покажи…

–  Вот Ивана Африкановича все и знают. И даже корову 
Рогулю…

– Когда я уже сам пришел в литературу, более�менее 
забавляться начал стихами, полез туда, куда мне не поло-
жено было без образования, надо было дома строить или 
табуретки делать, а я вздумал стихи писать. Тут мне никто 
не помогал. Сам нахально полез вперед.

–  Судя по всему, Василий Иванович, Вы – дерзкий человек. 
Не боитесь лезть куда не надо. Писать о том, о чем не положе-
но. Как Вы считаете, нужна дерзость в литературе?

– Дерзость везде нужна. Вот и тебе, Володя, же-
лаю быть таким же дерзким и бескомпромиссным, каким 
я тебя помню с давних времен. Без дерзости человек не 
сможет ничего путного сделать. Он начинает стесняться, 
и даже мысли у него начинают путаться. Стесняться мож-
но в быту. А в деле своем, если хочешь сделать что�то на-
стоящее, если замахнулся на громадное, обязательно надо 
быть дерзким. Вот я и дерзил, как мог.

–  Дерзким  было  в  свое  время  «Привычное  дело»,  даже 
Твардовский этой дерзости, похоже, испугался. Дерзким был и 
роман «Все впереди».

– Все связано еще с моим крестьянским происхожде-
нием. Я хотел первым делом защитить своих земляков, сво-
их простых русских людей, которым уж совсем невмоготу 
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было. Я все�таки и с Мишей Лобановым спорю, и с Проха-
новым, и с тобой насчет Иосифа Сталина. Надо признать, 
Сталин выкрутился за счет русского крестьянства, но его же 
и погубил. Тут можно говорить очень много и долго. Я счи-
таю, что нам коллективизация обошлась не менее трагич-
но, чем Великая Отечественная война. Которая тоже пре-
жде всего по деревне ударила, обезмужичила деревня после 
войны окончательно. Да и в послевоенные годы нужда и 
лишения не покидали крестьянскую Русь. Конечно, Сталин 
много сделал для государства, и то, что от троцкистов из-
бавился, – большое дело было сделано. Но возился он с ними 
довольно долго и в отношении деревни все�таки их линию 
долго тянул. Да, он их потом обманул и прижал как следует. 
Но за то, что прижал крестьянство и загнал его в колхозы на 
нищую жизнь, я его осуждаю. Не то что я совсем колхозы 
отрицаю. И там работали честные люди. И в партии немало 
честных тружеников было. Я ведь сам короткое время по-
бывал партийным работником. Работал секретарем райкома 
комсомола. И даже членом ЦК КПСС был. Но это уже в гор-
бачевское время. Ведь тоже стыдно и за такое участие. Еще 
как стыдно. Стыжусь своей работы в ЦК КПСС в горбачев-
ское время, будто я в развале страны поучаствовал.

–  Но я думаю, ты и такие,  как ты,  скажем, Валентин 
Распутин в президентском совете, наоборот, старались, как 
могли, спасти страну. Только сил зла было больше. Новые троц-
кисты набрали силу. И Горбачев-то уже под ними был, и обма-
нывать их, как Сталин, не собирался.

– Конечно, я делал, что мог. Все равно стыдно, и люди 
правильно меня упрекали за это соучастие.

–  И все же ты себя считаешь советским человеком?
– А какой иначе? Я – не буржуазный человек. Совет-

ский человек, по�моему, это прежде всего и русский человек. 
Потому что вне национальности людей не существует. Возь-
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мем хоть еврейскую братию, она вся насквозь национальна. 
Они же все гордятся своими корнями. А что, нам, русским, 
гордиться нечем? Вот я и горжусь своими крестьянскими 
русскими корнями. И я всегда был за национальную совет-
скую Россию, а не за интернационально�еврейский айсберг, 
который должен был неминуемо распасться на осколки и 
потянуть за собой, к сожалению, многих русских людей. Мы 
должны понять, что нас то и дело заманивают в ловушки: то 
интернационализмом, то демократией, – и потом с большим 
трудом, с большой кровью мы вылезаем из этих капканов.

–  Вы говорите о том, с каким трудом и с большим опоз-
данием прорвались к знаниям. И все-таки это было целое поко-
ление крестьянских детей, пришедших и в науку, и в культуру, и 
в политику. Как думаете, сегодня из нынешней деревни может 
деревенский  подросток  прорваться  в  литературу?  Не  пере-
крыты ли нынче пути народным талантам с гораздо большим 
усердием, чем в ваше время?

– Если человек мужественный и талантливый, с дер-
зостью, о которой мы только что говорили, он может про-
биться. Нельзя притворяться, что тебе, мол, никто помощи 
не оказывает. Пробивайся, будь смелым. Я помню, писал 
стихи, как убегал из колхоза:

Нет, я не падал на колени
И не сгибался я в дугу,
Но я ушел из той деревни,
Что на зеленом берегу.
Через березовые склоны,
Через ольховые кусты,
Через еврейские заслоны
И комиссарские посты.
Мостил я летом и зимою
Лесную гибельную гать…
Они рванулись вслед за мною,
Но не могли уже догнать.
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–  Мы много уже говорили о бедах старой деревни, но она 
еще жила. Еще дышала. А что сегодня с ней, с той же твоей 
Тимонихой?

– Деревни сегодня нет совсем. Она погибла. Сна-
чала под ударами сталинской коллективизации, потом 
под ударами войны, далее последовали хрущевские уда-
ры, ликвидация малых деревень и тому подобное. И все 
это – на моей памяти. Весь двадцатый век – непрерывные 
удары по русской деревне и русскому крестьянству. Пере-
стройка добила окончательно. Советская власть – была 
нормальная власть, даже сталинская власть, и народ к ней 
приспособился. А потом началась ненормальная власть, 
которой народ просто не нужен. Советская власть была 
создана и Лениным, и Сталиным, и даже Троцким, всеми 
большевиками, и государство, надо признать, было соз-
дано мощное. Может быть, самое мощное за всю русскую 
историю. И вот его уже нет и не будет. Нет и советской 
власти. Я понимаю, что и я приложил руку к ее уничто-
жению своими писаниями, своими радикальными призы-
вами. Надо признать. Я помню, как постоянно воевал с 
ней. И все мои друзья�писатели. И опять мне стыдно за 
свою деятельность: вроде и прав был в своих словах, но 
государство�то разрушили. И беда пришла еще большая. 
Как не стыдиться?

–  Не совсем согласен с тобой, Василий Иванович. Я сам, 
как ты знаешь, критикан был еще тот, недаром в «Правде» 
ругали. Но ведь эта критика и на пользу была. Мощному госу-
дарству не  страшна  критика,  не  страшно даже диссидент-
ство. Сильное могучее государство отбрасывает их на обочи-
ну без ущерба для себя, но какие-то выводы делает, к чему-то 
прислушивается. Не будь вас, деревенщиков, – может, и до сих 
пор бы люди в деревне без паспортов сидели. Правда, не раз-
бежались бы… Вот как всегда: правда государства и правда 
человека, правда государства и правда народа не всегда и не во 
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всем совпадают. Но в сильном государстве даже полезно кри-
тиковать его минусы, его несовпадения с народной правдой.

– С этой твоей мыслью, Володя, я совершенно со-
гласен. Когда нет государства, то и народа не будет, и че-
ловека не будет, и никакая критика не нужна. Когда есть 
государство, и армия сильная есть, писатель должен быть 
на стороне народа. Но вот беда, и ты это знаешь. Когда 
было это могучее государство, не так просто было даже 
талантливому писателю сказать свое слово, пробить эту 
брешь непонимания нужд народа. Ты вспомни сам свои 
злоключения с цензурой, запреты статей и так далее. Цен-
зура соответствовала мощи государства. Я, конечно, при-
спосабливался к ней, но, может быть, и из�за этого тоже 
стыдно. Много раз приспосабливался, корежил уже напи-
санное. Умалчивал существенное…

–  Может  быть,  эта  необходимость  заставляла  писа-
теля находить глубинный язык, добиваться большей художе-
ственности образов. Всю правду высказать через образ героя, 
минуя слова и мысли, минуя голую публицистику. Так всегда и 
возникают совершенные тексты.

– Я не знаю, у всех писателей по�разному. Например, 
Вячеслав Дегте ведет себя в соответствии со своим характе-
ром и даром, а Дмитрий Балашов вел себя совсем по�другому. 
Все находят свой выход. Нет одинаковых писателей. Если 
человек почувствовал в себе эту природную одаренность, он 
уже дальше будет выявлять ее исключительно своим спосо-
бом. В том числе и с цензурой бороться по�разному.

–  Но есть же близкие по духу писатели, по образу мысли, 
по направленности, в конце концов по национальному мироощу-
щению. Кто тебе был близок в литературе, с кем ты общался, 
не чувствуя чужести, был откровенен до конца?

– Я чувствовал всегда сильное влияние своего стар-
шего друга, может, даже наставника, Александра Яшина. 
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Мы были очень близки с Федором Абрамовым, Василием 
Шукшиным, Николаем Рубцовым. А если взять мою ран-
нюю пору, то на меня всегда очень сильно влиял Борис 
Шергин, изумительный архангелогородский писатель. Да и 
мыслитель тоже. Он и сейчас на меня влияет. Всегда лежит 
его книжечка мудрых мыслей на столе. Шергин для меня 
был примером, образцом в литературе. Образцом писатель-
ства. Если почитаешь его всяческую поморщину, такую 
образность находишь, такие сюжеты смелые и неожидан-
ные… Борис Шергин – это еще один непрочитанный и не-
дооцененный русский классик. И, главное, я его с детства 
люблю читать. Как научился читать, так мне попал в руки 
Шергин, и я с ним не расстаюсь. Жалко, что я с ним так и не 
встретился. Знал же, что он живет в Москве, мог его найти, 
как находили его Юра Галкин или Володя Личутин. Я все 
время собирался сходить к нему. А стеснялся. Представь 
себе, стеснялся. Я вроде и дерзкий, как ты говоришь, а всю 
жизнь стеснительный был. Меня кто хвалит, а я стесняюсь. 
Вот иду на выставку Ильи Глазунова, а он издали увидел 
меня, а там на открытии масса всяких политиков, знамени-
тостей было, и кричит: вот, идет такой�то гениальный Бе-
лов. А мне – хоть сквозь землю от стыда провалиться: как 
так можно при всех кричать. Стыдоба одна, хоть с выставки 
убегай. Вот и Шергину стыдно было мне как�то помешать, 
позвонить, сходить к нему со своими разговорами. Все от-
кладывал и откладывал. Так и дооткладывался до той поры, 
когда Шергин ушел из жизни. Теперь стыдно, что не успел 
сходить к нему. Небось, не чужой бы был.

–  Очевидно,  такие  моменты  были  в  жизни  каждого 
писателя. Я,  скажем,  сожалею,  что не  успел  встретиться  с 
Шукшиным, а была возможность, что с Георгием Свиридовым 
так и не сделал беседу, хотя и договаривались с ним об этом. 
Стыдно, что маму не привез на свой юбилей из Петрозаводска. 
Дай Бог теперь еще успеть нам всем сделать то, что долж-



139

василиЙ иваНовиЧ Белов

ны, что можем. Все-таки русский писатель никогда не живет 
и не пишет для себя одного, в собственное удовольствие, это 
была бы смерть русской литературы. Даже Владимир Сорокин 
нынче признался, что для него содержание стало важнее фор-
мы – значит, для чего-то пишет, хочет кому-то передать свои 
образы, свои мысли. Так что провалились все попытки новых 
идеологов  изменить  менталитет  русского  писателя,  увести 
его от жизни. Уверен, восстановится и привычный литерату-
роцентризм, с которым так долго боролись все отечественные 
литературные либералы. Вот и твое слово, думаю, еще услы-
шат многие поколения читателей.

– А как вообще писательством я занялся, ты еще спра-
шивал… Однажды я с приятелем своим возвращались вес-
ной с нашего озера по речке. И я вдруг начал ему какие�то 
свои беспомощные стишки читать. Приятеля этого уже нет. 
Чего читал, не помню. Приятель летчиком потом стал. Во-
лодя Мартьянов… Все мои приятели уже ушли из жизни. 
Все люди, которых я любил в детстве. И дружил в детстве. 
Никого не осталось. Осталась одна Маша Павлониха, как 
мы ее звали. Она еще жива, она училась со мной вместе с 
первом классе. А все остальные умерли.

–  А деревня-то дышит еще?
– Деревня дышит, когда печи дышат. А печи в ней 

дышат теперь только летом, в дачный период, и то не все. 
Деревня погибла практически. Сколько тысяч деревень 
русских погибло. Лучше не говорить. �отя бы только на 
нашей родной вологодской земле. Я слышу иной раз по 
телевидению или в газете читаю: мол, наша деревня жива. 
Наш колхоз жив, наш сельсовет жив… А я утверждаю, что 
тысячи деревень исчезли с лица земли. Я об этом писал и 
в прозе своей, не только в публицистике. Есть такой рас-
сказ, как я ночую в деревне. И спрашиваю старенькую хо-
зяйку: куда исчезла деревня? Она хохочет и говорит: через 
трубу и в синее небо ушла…
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–  И что, больше никогда не возродится? Сам по складу 
своему, по чувствам своим ты пессимист или оптимист?

– Скорее всего, я пессимист. Но если ты, Володя, 
спрашиваешь, возродится ли деревня, в этом плане я даже 
оптимист. Верю в возрождение Родины своей. Не только в 
возрождение деревни своей и земли вологодской, отеческо-
го гнезда, но в возрождение всего нашего государства. Куда 
от этого денешься? А вот когда оно будет? Может, уже ни 
тебя, ни меня не будет на земле.

–  Есть  что-то  близкое  в  тебе,  Василий  Иванович,  от 
твоего главного героя Ивана Африкановича? Похож ты своим 
характером на него?

– Полно общего. Есть сходство, безусловно. Но, конеч-
но, полного сходства у Ивана Африкановича ни со мной, ни 
с тремя�четырьмя прототипами нет. Это же художественная 
литература. Что значит сходство с героем? Василия Шукшина 
бы спросили, он бы сказал: да, был человек, которого я опи-
сал. Так и у меня. Сначала, когда писал «Привычное дело», 
имел в виду одного земляка, потом другого, дальше еще. Три�
четыре, не больше. Но вместе�то получался совсем иной ху-
дожественный герой. Скажем, Костя Зорин из «Воспитания 
по доктору Споку» – это я сам, мое отношение к жизни, а 
Иван Африканович – частично я сам, частично другие люди. 
Всегда ведь берешь из окружающей тебя жизни детали ха-
рактера, какие�то особенности. Я всех их помню хорошо.

–  Когда ты взялся за роман «Все впереди», поднял та-
кую острую тему, ты чувствовал, что будет большой скан-
дал вокруг него?

– Конечно, чувствовал. Я знал, чем это обернется. Но 
дело�то было сделано. И сейчас вновь издали. Значит, надо 
нашему читателю. Я уверен, русская литература еще не 
раз вернется к этой теме. Бесстрашно вернется, особенно 
на нынешнем материале. И я чувствую себя в некоторой 
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степени первопроходцем. Горжусь этим. А вот что будет 
дальше с нами со всеми, со страной нашей, с народом – не-
известно еще никому. �очется верить в возрождение, а мо-
жет, нас совсем доконают? Не знаю. Но есть же еще живые 
силы. Есть живые люди. Даже молодежь есть, которая не 
даст доконать себя совсем. Мы еще поживем.

–  По характеру  своему ты, Василий Иванович, макси-
малист?

– Не знаю. Я вот что хотел бы тебе сказать. Я и сейчас, 
беседуя с тобой, чувствую стыд, это же трибуна, тысячи чи-
тателей. А мне всегда стыдно, если я привлекаю внимание. 
Я скорее сторонник скромного помалкивания писателя на 
трибуне… Все в книгах написано, там и читайте. Про хри-
стианство я тебе тоже уже много сказал, без христианства 
не было бы России. Сейчас оттаивает она от атеизма – гля-
дишь, и наберет новую силу. Дай созреть, встать в полную 
силу новому покорению. Все ведь надо вовремя делать. И 
аттестаты получать, и университеты заканчивать, и в ли-
тературу входить. Вот я получил лишь семилетнее образо-
вание поначалу, а куда я с ним мог пойти из деревни? Вот 
стал счетоводом в колхозе. Там все было запутано, а я за-
путал еще больше; и ушел с этой работы в школу ФЗО. Это 
был мой побег из колхоза. Нас было пятеро у матери. Мы 
со старшим братом сами дом достроили отцовский. Знаешь, 
как это делается? Что надо, чтобы прирубить окна и двери? 
Великая наука плотницкая. Мы сделали потолок. Пол. Мать 
купила мне гармонь, я к этому времени играть научился. 
Мать гордилась тем, что я у нее такой музыкальный, и при-
гласила моего приятеля в гости. Впервые в жизни ко мне 
пришел гость, который даже сплясал по нашему новому 
полу… Крестьянство – это такое разнообразное занятие, ко-
торое в себя все вмещает. И искусство, и экономику, и мно-
гие рабочие профессии. Но если хочешь чего�то большего, 
есть тяга к образованию, моих семи классов было мало. Вот 
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через школу ФЗО и вырвался к образованию. В армии четы-
ре почти года, и потом уже Литературный институт.

–  Тебе Литературный институт много дал? С благодар-
ностью вспоминаешь?

– Конечно, я был сам заинтересован в нем. Я учился на 
семинаре у Льва Ошанина. Безобидного, в общем, человека. 
�отя как�то и назвал он мои стихи кулацкими. Вылез его ин-
тернационализм. Царили у нас там на семинаре Гена Русаков 
и Ваня Лысцов, но и я был не на последнему счету. Скрывать 
не буду, мне ведь помогло и мое членство в КПСС, работа 
перед институтом в райкоме комсомола. Меня в институте 
первое время ректор все хотел тоже к комсомольской работе 
привлечь – хорошо, нашелся ныне покойный уже Вячеслав 
Марченко. Так что я мог спокойно заниматься литературой… 
Самая главная мысль моя, которую я сейчас считаю важной 
и для себя лично, и для всей России: нам нужна последова-
тельность в жизни. Одно за другим. Не перескакивать через 
этапы, но и не упускать, не опаздывать. А что такое последо-
вательность? Ты же не будешь говорить по телефону, пока не 
наберешь номер. Так и во всем другом.

–  То есть нам пора приходить к спокойной эволюционно-
сти в своем развитии.

– Ну, я называю это последовательностью. И полити-
ки, и ученые сплошь и рядом нарушают этот закон последо-
вательности. И в борьбе, в сопротивлении режиму, в нашем 
русском бунте тоже должна быть последовательность. Вот 
Емельян Пугачев не соблюдал последовательность и про�
иг рал. А у большевиков была строгая последовательность, 
даже жестокая последовательность – и они выиграли, по-
бедили. Где они нарушили эту последовательность и потер-
пели нынешнее поражение, сейчас говорить не будем. По-
следовательность должна быть и в жизни человека, в семье, 
в воспитании, в образовании…
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–  А твоя писательская жизнь была последовательная?
– В том�то и дело, что нет. Нарушал я везде ее. Я пере-

прыгивал через многие вещи. Благодаря этой самой дерзо-
сти своей, о которой ты говорил. А на самом деле дерзость 
в нарушении последовательности не нужна. Ты говорил о 
самом главном моем свойстве, о максимализме во всем. А я 
тебе скажу, что самое главное мое свойство – эмоциональ-
ность. Крестьянская эмоциональность.

–  Ну, а перестройка – это же тоже нарушение последо-
вательности? Может быть, и ты прав: подобно Китаю, мы 
последовательно  избавлялись  бы  от  излишних  комиссарско-
интернационалистических зигзагов и под руководством партии 
строили бы новую экономику, новое общество. Последовательно 
и постепенно приобретая необходимые черты для развития все-
го общества. А мы опять прыгнули неведомо куда всем народом, 
всей страной, в бездну разрухи. И не знаем, как выбраться…

– Ты прав. При всем моем критическом отношении 
ко многим минусам в советском обществе я категорически 
против перестройки. Много могу рассказывать, как я воевал 
и в Верховном Совете СССР, и в ЦК КПСС. Ты посмотри, 
как была разрушена во время этой мерзкой перестройки вся 
русская национальная культура! Я ничего не воспринимаю 
в нынешнем обществе. Я все свое отношение уже давно 
высказал в публицистике. Наша демократическая так на-
зываемая революция разделила русский народ. И старается 
делить его, дробить на все более мелкие составляющие. Нас 
лишают нашей национальной и духовной цельности. А когда 
душа начинает дробиться, невозможно никакое созидание. 
Без этого дробления им, этим «дерьмократам», нас было бы 
никак не победить. Без дробления всех и вся невозможно 
было разрушить созданное Сталиным цельное государство. 
Должен признать, Сталин создал такую могучую державу, 
что почти невозможно было нашим врагам ее унич тожить. 
Значит, сами виноваты, сумели нас всех раздробить. Раз-
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рушили армию, ее сознание. Солдат потерял уверенность, 
офицер не знает, во имя чего служит… О каких победах 
можно говорить в такой армии? Разрушили великолеп-
ную науку. И сотни тысяч ученых уже разъехались по всем 
странам мира. Или работают кем угодно. Дворниками или 
бизнесменами, но не в своей науке. Разрушили культуру. 
И только тогда разрушилась цельность народа.

–  Народ потерял веру в писательское слово. Литерату-
ра  потеряла  своего  читателя.  Думаю,  что  если  и  начнется 
возрождение  страны,  то  первыми  заметят  это  писатели, 
первыми обретут новое понимание национальной идеи. И эти 
книги вновь будет востребованы всеми. Ты веришь в эту но-
вую литературу? Предвидишь ее?

– Для меня в литературе – впрочем, и в жизни тоже – 
очень важна эстетика, как это ни покажется иным моим 
читателям странным. И только благодаря своему чувству 
эстетики я стал писателем. Эстетика есть во всем.

–  Что ты любишь в жизни и что ты презираешь?
– Я очень люблю народную русскую песню. Есть 

любимые песни и среди песен военного и послевоенного 
времени. Когда еще из песни не ушла народная мелодика. 
Люблю песни Михаила Исаковского, великого нашего пе-
сенника. Я помню, как влюбился впервые в шестом классе. 
Потом моя любовь стала учительницей. А я в это время в 
армии служил. После армии как�то встретились, был у нее в 
гостях с гармошкой. Я играл, а она пела и плясала.

–  Вообще, по-моему, у русского человека песенная душа, 
он всегда открыт песне. Тянется к ней.

– Безусловно. Я с тобой полностью согласен. Пес-
ня нас сопровождает по всей жизни, и даже после жизни, 
на похоронах тоже есть свои песни. Жаль, сейчас из души 
русской эту песню изымают, заменяют ее по телевидению 
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и по радио какими�то другими песнями, которые уже петь 
нельзя. Даже тот, кто любит слушать эти разрушительные 
песни, он же их никогда не поет. Их петь просто так в народе 
невозможно. Разрушили русскую культуру, и, боюсь, многое 
уже невосстановимо. В той же песне. Разрушили ту русскую 
национальную эстетику, на которой держится культура. Без 
эстетики и стихов не напишешь, и песню не споешь, и даже 
дом хороший не построишь. Эстетика присутствует в любом 
действии, в любом человеческом движении. И русская семья 
разрушена благодаря эстетическим потерям.

–  Насколько я понимаю, твое понимание эстетики и вы-
ражается хорошим и коротким русским словом «лад».

– Да, в этой книге я целые главки посвятил эстетике. 
Любой быт весь целиком состоит из эстетических элемен-
тов. Быт семьи – это тоже эстетика. Я сейчас тебе на при-
мере покажу, как разрушается семья. Исчезла семейная 
поэзия. Когда исчезает семейная поэзия? Когда исчезает 
лад в семье, терпимость, жалость, ласка. Доброта и лю-
бовь. Без лада в семье, без семейной поэзии начинаются в 
доме и драки, и ссоры, и даже убийства. Красота должна 
быть во всех семейных отношениях, между всеми члена-
ми семьи, даже между зятем и тещей.

–  Как  ты  пишешь?  Что  такое  писательское  ремесло? 
Это для тебя необходимая работа, приобретенная профессия, 
или ты пишешь по вдохновению, с неким творческим наслаж-
дением от написанного?

– Я не знаю, что такое писательское ремесло. Каж-
дый пишущий человек относится к нему по�своему. Я бо-
юсь делать какие�то обобщения. И художник каждый тоже 
обретает свой стиль работы, свое понимание ремесла. Вот 
мой друг, замечательный вологодский художник Страхов, 
он недавно стал академиком, для него это даже неожидан-
ным было. У него своя манера письма и своя манера рабо-
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ты. Я люблю иногда наблюдать за ним во время работы. За 
писателем�то так не понаблюдаешь. Пишет себе что�то в 
тетрадь и пишет. А что и зачем – никто не знает.

–  А в деревенской прозе была своя, присущая всем ее ли-
дерам, особая эстетика, которая вас объединяла? Или же объ-
единило  понимание  крестьянской  народной жизни,  а творче-
ской близости не было?

– Ну, скажем, с Валентином Григорьевичем Распути-
ным меня свела, по�моему, политическая близость наших 
позиций. Но и в понимании эстетики мы сошлись. А вот с 
Виктором Астафьевым я еще в Вологде не во всем сошелся. 
Когда он жил у нас, я помню, как в эстетическом плане у 
нас постоянно разногласия были. Когда он написал «Пастуха 
и пастушку», прежде всего дал мне прочитать рукопись. Я 
прочитал внимательно и сказал ему довольно резко, навер-
ное, не надо было так: мол, можно за счет сокращений сде-
лать такую изюминку, которая останется на века. Все равно 
она останется, и в таком виде, но можно было еще усилить 
ее воздействие художественное за счет только одних сокра-
щений. Я был ортодоксом и максималистом в своем подходе 
к мастерству. А он жалел. И не только меня не послушался, а 
еще и увеличил повесть. Видишь, какая разница в подходах.

–  Думаю,  в  твоем  эстетическом  подходе  тебя  многое 
объединяло с Николаем Рубцовым?

– Безусловно. В эстетическом плане он был ближе 
всех мне. Сама поэзия действует не так, как проза.

–  Ты написал не так давно великолепные воспоминания 
о Василии Шукшине «Тяжесть креста», а о Рубцове не дума-
ешь написать?

– Дай мне освободиться от той тяжести, которую я 
взвалил на себя, взявшись за книгу о Валерии Гаврилине, 
изумительном композиторе, моем земляке. Когда закончит-
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ся эта эпопея моя, я, может быть, займусь воспоминаниями 
и о Викторе Астафьева, и о Николае Рубцове. Если я сам 
выживу. Неизвестно еще, как я напишу свою книгу о Гав-
рилине. Уже столько событий было вокруг ненаписанной 
книги. Неприятных и даже трагических. Опубликовали 
мы какие�то фрагменты, какие�то материалы о Гаврилине 
в «Нашем современнике» – и сразу на нас пошла в насту-
пление его вдова. Увы, так часто бывает. Тут еще и нацио-
нальный вопрос сразу возник, и денежный. Я побаиваюсь 
ее, неизвестно, чего еще заявит.

–  Ты же  дерзкий  человек,  Василий Иванович! Пиши  –  и 
все, и никого не спрашивай. Все пройдет, а правда останется.

– Я уже испытал все за свою дерзость. А она в суд по-
даст, возникнут драматические отношения.

–  А как ты сблизился с Гаврилиным? Он жил в Питере, 
композитор, ты в Вологде, писатель. И от музыкального мира 
все-таки далек.

– Ну, он наш, вологодский. А сблизился, как ни стран-
но, через Николая Рубцова. Рубцов – сирота, и Гаврилин 
был сирота. Я даже статью одну написал о них обоих сразу: 
о Рубцове и о Гаврилине. Это российское сиротство меня и 
привело к ним, ведь я и сам – безотцовщина. Но у меня хоть 
мать была, а у них – никого. И потом сама его музыка мне 
близка, это, может быть, наш последний композитор нацио-
нальный, чувствующий мелодику русской песни, русского 
напева. Недаром его так ценил Георгий Свиридов. Кстати, и 
он тоже помог мне сблизиться с Гаврилиным, понять его.

–  Вот уже вырисовывается круг близких тебе по жизни 
и творчеству людей. Рубцов и Гаврилин, Шукшин и Яшин, Рас-
путин и Романов… Кого еще надо бы добавить?

– Виктора Лихоносова, Володю Личутина, хоть я его 
и критикую частенько. Конечно же, Дмитрия Балашова… 
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Мне жалко очень его: так погиб нелепо, такой замечатель-
ный и близкий мне писатель был. У нас с ним полностью 
согласие во всем было при всех наших встречах. Мы же не 
раз вместе путешествовали, и, естественно, обсуждали все, 
что происходит в России, историю России, национальный 
вопрос, события в Югославии, отношения между славян-
скими народами. И, конечно же, проблемы литературы, вы-
шедшие книги, творчество разных писателей. И ни в чем не 
было разногласий. Помню, оказались как�то на ночлеге, ка-
тались по Волхову, а в таких поездах люди или сближаются 
совсем, или расходятся. Это тот самый пуд соли, который 
надо съесть вместе. Мы сблизились с Балашовым очень тес-
но. Для меня была такая трагедия, когда его убили… И как�
то все замолчали о нем. Представьте, что убили бы Окуджа-
ву или еще кого из наших либералов. Какой бы шум стоял и 
по телевидению, и в прессе?! А тут убит крупнейший исто-
рический писатель России – и все отмолчались…

–  Наверное, так же  замалчивают нынче Василия Шук-
шина, Владимира Солоухина, того же Федора Абрамова. Хо-
тят вычеркнуть из списка русскую национальную литературу. 
Почему-то  именно  славянская  православная  культура  больше 
всего раздражает мировую  закулису. Как дружно вся Европа 
налетела  на Югославию,  которую  так  любил  тот же  Дми-
трий Балашов. И кого они якобы защищали от сербов? Все тех 
же исламских фундаменталистов, окопавшихся в Косово? По-
моему, Европа сама уже давно не понимает, что творит. Аппе-
титы хищных американцев еще можно понять, но зачем Евро-
пе нужны были бомбежки Белграда? И почему наше российское 
руководство так  дружно  предало  сербов,  как  бы  не  заметив 
эти бомбежки, это раздробление союзной нам Югославии?

– Вкупе с Черномырдиным еще и Олбрайт с Митковой 
тогда, помню, совсем обнаглели. Они готовы были бомбить 
и Вологду, и Москву… Во время одного из визитов своих на 
Балканы мне подарили стихотворный сборник поэта Дуди-
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ча. Его биография весьма интересна. И я заразился перево-
дами. Поднапрягшись, я перевел сначала несколько строк, 
потом и несколько стихотворений. Если не возражаешь, я 
прочитаю один из переводов:

Дорогами предков, Отчизна, иди!
Обманет не ястреб, кукушка из леса.
Отринь, мой народ, обходные пути,
Отвергни призыв путеводного беса.
И Бог да спасает твоих удальцов,
Как это бывало уже не однажды,
Презри мудрость глупых и дурь мудрецов.
Предательский нож изнывает от жажды.
Последнюю жилу ему не проткнуть!
(У храброго труса задача такая.)
Но гром поднебесный не ищет свой путь,
В скалу пробивается нить золотая.
И витязи Косова, павшие ниц,
Встречая без страха орду чужеземцев,
Впервые узнали про доблесть убийц,
Губивших твоих стариков и младенцев.
Мужайся! �оть знамя в руке подлеца,
Вручающей вражьи медали,
В бандита она обратила борца,
Священника – в сборщика дани.

�отелось перевести и стихи Радована, но до них у меня 
руки пока не дошли. Зато запомнились на всю жизнь две 
встречи с Радованом Караджичем, запомнилось и его обще-
ние с боевыми соратниками – такими, как лидер Сербской 
Краины, смелый и мужественный Мартич. У Югославии и 
Сербии эта область была отнята силой оружия. Да что гово-
рить о лидере Краины Мартиче, если сам президент Мило-
шевич был отнят у независимой страны тоже силой оружия… 
Помню, как в те дни, когда мы с президентом Милошевичем 
беседовали в его резиденции, прикатила в Сербию Татьяна 
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Миткова. Немного прошло недель после того времени, как 
ООН приказала Карле дель Понте судить президента незави-
симой страны. И президента Милошевича, по сути, украли. 
За что? За то, что он, как мог, защищал достоинство и суве-
ренность своего государства? Миткова, конечно же, содей-
ствовала, как могла, этому «демократическому» процессу…

–  Мне тоже довелось один раз встречаться с Радованом 
Караджичем. Поэт, национальный герой. Он и внешне выгля-
дит как герой: высокий, колоритный, Помню, он нам прочитал 
и какие-то свои стихи на сербском. Он, к счастью, до сих пор 
неуловим для своих врагов, надеюсь, таким и останется. И в 
это же время, когда европейцы бомбили сербские  города,  са-
мые  лютые чеченские  боевики, тот же Салман Радуев,  про-
ходили лечение в европейских центрах. Еще раз скажу, для меня 
загадка, почему Европа поддерживает исламских террористов 
в Чечне, в Косово, во всех других горячих точках и в то же время 
так агрессивна к славянским православным странам.

– Европа сама давно под влиянием мировой закули-
сы, ни в чем не может отказать той же Америке. В каком�то 
интервью я уже рассказывал, как мы прорывались сквозь 
обстрел в Сербскую Краину. Тогда Милошевич еще правил 
всей Югославией, а теперь она повержена и раздроблена. 
Одна моя встреча с Радованном произошла на православную 
Пасху. После официальной встречи стояли мы в храмовой 
тесноте. Не записал я, кто служил литургию, и жалею. Чисто 
русское это свойство – жалеть об упущенной возможности. 
Поздно, теперь уже ничего не вернешь. Может, и в Сербии 
больше не побывать, а «демократы», быть может, проник-
нут с танками не только в югославские города… В 1998 году 
через газету «Советская Россия» я писал Караджичу: «До-
рогой наш друг Радован, держитесь и не сдавайтесь!» Но 
госпожа Олбрайт, единокровная госпоже Митковой, была 
безжалостна, хотя она и спаслась в войну именно в Югос-
лавии. Сербию НАТО хотело бомбами стереть с лица земли. 
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Сербы отстояли свою свободу и спасли своих мужественных 
защитников Караджича и генерала Младича. Когда наша де-
легация побывала на местах жестоких боев, мы поклонились 
могилам сербов и русских добровольцев. Так русские ли до-
бровольцы предали сербов? Или Швыдкие с Митковыми?

–  Вернемся  к  литературе.  Тебе  удалось  написать  уже 
все задуманное в прозе? Или многое остается нереализован-
ным? О чем-то мечталось, что-то задумывалось, но так до 
рукописи дело не дошло?

– У меня, Володя, нереализованного в своей публици-
стике политической почти не осталось. Все вы с Прохановым 
и реализовали. Я читал долгие годы вашу газету «День», а 
потом «Завтра» от корки до корки. Сейчас я немножко сба-
вил свой темп, не всегда успеваю, но слежу по�прежнему. 
И твои статьи все читаю, и прохановские передовицы. Я во 
многом согласен с вами. Ну, а в прозе конечно, планов было 
много. И сейчас еще надеюсь кое�что довершить.

–  Что, на твой взгляд, главное в русской душе?
– Совестливость. И религиозность. Иначе не распо-

знаешь ее. �ристианство – это и есть совестливость.

–  Что же случилось  с  русской душой,  когда почти  весь 
народ стал атеистом. Причем воинствующим?

– Вот за это и страдаем мы до сих пор. Кара Господ-
ня. Не простил нам этот атеизм. И если не вернем свою 
душу, так и погибнем.

–  Что же  нам  надо  –  смириться  с  этим  наказанием  в 
виде Чубайсов и Ельциных или бороться с ними?

– Прежде всего, нам надо жить. Значит, противостоять 
дурному. Почему не можем мы побороться за свою семью? 
Или за русских, нынче разбросанных по всем независимым 
республикам, лишенных всяческих прав?
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–  Вот Эдуард Лимонов со своими соратниками отста-
ивал интересы русских в Латвии, на Украине и в Казахстане, 
а  сидит за это уже больше года в нашей русской тюрьме. 
Это справедливо?

– Надо спасти его от тюрьмы. А как мы спасем его? 
Я теперь сомневаюсь, что спасем, потому что он тоже 
дерзкий человек и не смиряется перед властями. А этого 
власти и не любят. Я отрицаю его эстетику, но в своей 
борьбе за интересы русских он – молодец. И потом он и в 
эстетике изменяется. Нет же таких людей, которые оста-
ются всю жизнь одинаковыми. Я по себе знаю. �отя я и 
ортодокс, может быть, но я стараюсь понять всех людей, 
которые защищают интересы русских.

–  Интересно,  зачем  тому же  Владимиру  Путину  надо, 
чтобы известный писатель сидел в тюрьме? Сегодня Лимонов, 
завтра Проханов, потом и мы с тобой. И Куняева можно по-
садить за статьи в журнале. Что за государство у нас такое, 
что почти во все времена в тюрьмах сидят известнейшие писа-
тели, от Чернышевского до Горького, от Гумилева до Заболоц-
кого? И от Бородина Леонида до Эдуарда Лимонова? Каждый 
режим изобретает для себя своего Солженицына.

– Как губили русский народ, так и губят. И проснет-
ся ли русский народ от спячки своей – не знаю. Но мы обя-
заны будить. Я только этим и занимаюсь все годы. Всей 
прозой своей. Будить можно по�разному, за плечо трясти, 
за волосы дергать. Ты ведь тоже максималист, Володя, 
подавай тебе пробуждение. А может, народу выспаться 
надо? Пусть еще поспит немного. Накопится энергия. Во 
время сна он тоже растет.

–  Тебе сейчас исполняется семьдесят лет, можешь уже 
подвести какие-то итоги?

– Никогда не думал становиться знаменитым, ни о 
какой известности не думал. А вот и премии какие�то по-
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лучил, книги выходят. Может, я даже лишка какого�то 
сделал в своей жизни. Никогда бы в молодости о таком 
подумать не мог. Допустим, роман «Все впереди» я даже 
не мечтал написать. А он сюжетный. Я сюжет очень ценю 
в прозе, это организующее начало. Если нет сильного 
сюжета, нет и прозы. Почему я занялся драматургией? 
Потому что люблю сюжет, действие, когда есть начало, 
середина и конец. Талант должен чувствовать сам слаби-
ну в своих сюжетах и выстраивать их. Я с Мишей Лоба-
новым спорил много по политике, а он прочитал роман 
«Все впереди» и написал очень хорошее письмо…

–  Такому ортодоксу, как ты, наверное, пристало писать 
только ручкой? Или все-таки на машинке печатаете?

– Только ручкой. А потом жена или сестра перепе-
чатывают. Это не только магия, но еще что�то, что труд-
но понять. Надо писать своей рукой. Мне необходимо 
непосредственное общение с бумагой, со словом. Когда 
каждая буква тобой написана. Та же буква «ё», за кото-
рую я всегда борюсь. Раньше не зря же писали перьями, и 
как писали. Все лучшее в литературе все�таки написано 
перьями. И нам уже такого никогда не написать. Начиная 
с Библии и заканчивая нашими великими классиками. 
Пушкин�то перьями писал. А Николай Гоголь переписы-
вал свои произведения по девять раз теми же перьями. 
Есть его письмо начинающему литератору. Первый раз 
написал все, что задумал, и спрятал. И забыл на время. 
Потом прочитать снова, сделать пометки, исправления и 
вновь спрятать и забыть. Так до девяти раз. Я думаю, что 
сегодня ни Личутин, ни Распутин так не пишут. Белов 
тем более. Я, например, самое большое – переписывал 
только три раза. Пытался подражать Гоголю. Напишешь. 
Забудешь – и потом вновь переписываешь. Чаще хватало 
только до двух раз. Реже три. Легче стало, когда машин-
ку купил. Жена перепечатает, и уже по тексту машино-
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писному я правлю. Так получалось до трех раз. А дальше 
уже бумаги жалко.

–  Если уж ты заговорил о Николае Гоголе, то скажи, кто 
из русской классики тебе наиболее близок: и эстетикой своей, и 
сюжетами, и языком?

– Достоевского я долго�долго не мог читать. А Щед�
рина и сейчас не могу читать. Не лежит душа к Щедрину – 
и все. С Федором Михайловичем так же было. Только спу-
стя многие годы начал к нему привыкать. Любимое чтение 
у меня сейчас – Иоанн Златоуст. Отец Тихон подарил мне 
целую кипу Иоанна Златоуста. Такой замечательный писа-
тель, ты бы знал. Еще сейчас много читаю Игнатия Брян-
чанинова, моего земляка. Он такие вещи писал, какие со-
временному человеку никогда не написать. Уже сознание 
другое, прохудилось.

–  А в русской литературе ХХ века кого бы ты назвал из 
лучших?

– Я не буду оригинальничать. Льва Толстого, я думаю, 
никто не переплюнул еще. Он все�таки застал �� век. Мак-
сима Горького тоже ценю. А из последних кто? Называют 
Солженицына, у меня не лежит душа перечитывать его. По-
чему – не знаю. Наверное, виновата политика. А вот Нико-
лая Лескова люблю читать. Даже Глеба Успенского люблю 
читать. Вот очень люблю американца Джона Стейнбека. 
Чрезвычайно сильный писатель. Близок нашей классике. 
Фолкнера тоже высоко ценю, великий писатель.

–  А что бы делал сегодня в нашей жизни твой Иван Аф-
риканович? Или таких людей уже нет даже в деревне?

– Нет, они есть. Думаю, что так же старался выжить 
бы. И дух не потерял, если не спился бы только. Стрелять-
ся бы не стал. Стремление к самоубийству, кстати, русско-
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му человеку не свойственно. Ты должен нести свой крест в 
жизни, какой бы она ни была. В любых условиях.

–  Ты  думаешь,  христианство  способно  нынче  спасти 
Россию?

– Не только способно, но и обязано спасти – христи-
анство в душах наших. Значит, мы сами обязаны… Исто-
рия России продолжается и сегодня. И литература на�
ша русская продолжается. И нам надо делать сообща наше 
русское дело.

–  Все наши читатели поздравляют тебя, Василий Ивано-
вич, с юбилеем. Дай Бог тебе долголетия, успешной работы над 
книгой о Гаврилине, а там, глядишь, и новые книги замыслишь. 
Что бы ты пожелал своим читателям?

– Победить. Я не думаю, что возможно какое�то вос-
стание. Если бы было возможно, то уже и случилось бы. Все 
данные к тому, чтобы восставать народу, есть. Но поскольку 
мы – христиане, мы соблюдаем христианскую этику. Если 
придет война на Россию, я и в свои семьдесят лет пойду на 
войну. И, как мой отец, погибну, может быть. Я молюсь за 
Россию каждый вечер, и за свой русский народ, за родных и 
близких. Молюсь за спасение русских людей, за погибших 
в Чечне и по всей нашей стране.
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литературного объединения «Память» (1984–1985)

–  Елена Сергеевна, расскажите немного о себе!
– Я родилась в Мурманске, потому что моего папу 

отправили туда в командировку. Он был инженером по хо-
лодильным установкам на кораблях, работал на ледоколе 
«Красин». Там я пробыла месяц после своего рождения. 
Потом мы вернулись в Москву, где вся семья уже жила по-
стоянно. Квартира у нас была коммунальная, но квартира 
знаменитая – в знаменитом доме на Покровке. Но, прежде 
всего, интересна сама квартира.

Две комнаты занимала моя бабушка с четырьмя деть-
ми, комнаты были большие: одна – 48 метров, а вторая – 
40 метров. Мама жила в этой же квартире и занимала 
комнатушку в 12 метров. Мама была балериной. Ну, вот 
так дети подружились и потом поженились. Рядом с на-
шей комнатой были соседи Богдановы. Сосед был главным 
снабженцем Главного управления Северного морского 
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пути. У него в гостях часто бывали известные люди. А его 
жена меня обожала, потому что у них не было своих детей. 
Она впервые привела меня в церковь. Я все это помню, по-
тому что каждый сосед, наверно, сыграл определенную 
роль в моем детстве. Следующая комната принадлежала 
бывшим владельцам этого дома Снегиревым, о которых, 
кстати, упоминает М. Шолохов в «Тихом Доне», когда в 
конце книги Мелехов приходит к окулисту в эту глазную 
лечебницу. Его родственники там тоже жили, и я часто к 
ним бегала. Они показывали мне акварель, пейзажи Тару-
сы и т. д. В общем, я часто с ними общалась. �отя другие 
соседи редко разговаривали друг с другом, я была малень-
кой, поэтому меня никто не стеснялся и не боялся, я была 
таким связующим звеном. Рядом со Снегиревыми жила 
Софья Михайловна Гольст, которую мы называли «проку-
роршей». Гольст был из числа главных прокуроров СССР. 
Софья Михайловна приехала из Румынии, потом приехала 
ее мать, а следом из Западной Украины прибыла ее няня – 
совершенно нищая женщина, настоящая нищенка. Она не 
говорили по�русски вообще никак, но, видимо, был такой 
период, что там жить было совершенно невозможно, они 
взяли ее к себе. Софья Михайловна учила меня англий-
скому языку. Дальше, рядом с прокурором жили как раз 
жертвы репрессий – Виноградовы. Отец был студентом 
МГИМО, и его арестовали за анекдот: пришли забирать 
в 5 утра. Мы все это, конечно, слышали. У них еще была 
маленькая дочка, с которой я впоследствии играла.

Рядом с ними, но уже по другую сторону коридора, 
в той двенадцатиметровой комнате, которую моя мама за-
нимала до войны, жила семья Чабродских – председатель 
еврейской общины со своей женой Ревеккой Ефимовной. 
Это были типичные ортодоксальные евреи, которые ни с 
кем, кроме Богдановой, не общались и не дружили. Ну и 
меня они тоже, можно сказать, неподчеркнуто игнорирова-
ли. Только один раз они пригласили меня, кажется, когда 
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мы уже вернулись из эвакуации, и мне было лет шесть. Я 
прибежала к ним и плюхнулась на диван, а там оказалась 
кастрюля с горячим компотом, которую я на себя вылила. 
Ну, я осталась с очень серьезными ожогами ног, а наши кон-
такты с тех пор прекратились. 

Следующая комната принадлежала художнице Волы-
нец, которая была членом группы «Бубновый валет». Она 
частенько занималась со мной и с сестренкой рисованием. 
Дальше жила работница кремлевской аптеки Варвара Пет�
ровна, которая по праздникам угощала нас с сестренкой 
всякими кремлевскими подарками типа «Мишек в шоко-
ладе». Это было для нас, конечно, чудом, потому что мы 
в то время питались в основном отрубями, которые очень 
хвалила Ревекка Ефимовна, утверждая, что это очень пи-
тательно. Правда, сами они жарили огромные противни 
блинчиков и всякого другого. Еще были две тарусские 
жительницы. Муж одной был репрессирован. Благодаря 
им мы с сестренкой как�то съездили в Тарусу и получили 
удовольствие от общения с чудесной природой и с тихим 
замечательным городком.

Но самое интересное в нашем доме было вот что. 
Дом был очень шикарный – с мрамором, с колоннами. 
Он и сейчас существует и принадлежит КГБ. По�моему, я 
даже как�то видела нашу квартиру по телевидению, но без 
объявления адреса. Кажется, там пресс�центр или что�то 
подобное. К сожалению, большего сказать не могу, хотя 
очень хотелось бы там снова побывать. Вся наша боль-
шая коммунальная квартира располагалась на третьем 
этаже, на втором жил министр государственной безопас-
ности СССР В. С. Абакумов. А в самом низу, на первом 
этаже – бельэтаж.

Я дружила с охранниками. Там был один капитан, а 
другой – лейтенант, и они сменяли друг друга. А я дев-
чонкой играла в теннис и часто стучала о стенку: у нас 
там была глухая стена. Еще в 4�м классе я сама поехала на 
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стадион «Юный динамовец» и тайком от всех записалась 
в теннисную секцию, потом я продолжала заниматься там 
вплоть до замужества – пока для меня все не закрылось в 
этой жизни. Был примечательный случай, который нельзя 
исключить из этого повествования. В 1951 году, когда мне 
было 14 лет, я возвращалась откуда�то домой и увидела, 
что идут четыре подозрительных человека. Они были оди-
наково одеты, все в шляпах и т. д. Я шла непосредственно 
сзади них и, заходя за угол, сворачивая в наш переулок, 
услышала, как один из них сказал: «Вот, это машина ми-
нистра». Мне показалось это подозрительным тем более, 
что, дойдя до угла, они разделились на две группы: двое 
проследовали по нашему переулку с одной стороны, а 
двое – с другой стороны. Поскольку я дружила с охран-
никами, я подошла к ним и сообщила: «Вот там подозри-
тельные люди, которые почему�то рассматривали машину 
министра!» Охранник позвал милиционера, поскольку сам 
покинуть пост не мог, и попросил узнать. Тот отсутство-
вал долго, но я честно дожидалась результата. Потом он 
вернулся и смущенно сказал, что это так – свои, они пока-
зали документы. На следующий день министра арестова-
ли. Естественно, охрана у нас была снята, и не было у нас 
больше министра госбезопасности. Вот такая история из 
моего самого раннего детства.

Что касается учебы, то я ходила в 329 школу, которая 
находилась рядом с домом. Правда, перед этим я смени-
ла еще одну школу, но та стала мужской, а мы учились в 
женской школе. У нас была интересная школа, туда часто 
приводили разных гостей. Можно сказать, даже показа-
тельная. Многие учителя в ней были из гимназий, они го-
ворили с нами только на «вы», что я помню очень хорошо. 
Я училась в одном классе с Беллой Ахмадулиной. Можно 
сказать, что мы с ней дружили, но у нее была своя группа, 
а у меня – своя. Я не была забитым ребенком, но немножко 
замкнутой, пока не стала, наоборот, чересчур активной. 
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Ну, вот такие школьные годы. Училась средне, правда, 
вроде без «троек» закончила школу, хотя уроки совсем не 
делала. Я бегала в теннисную секцию четыре раза в не-
делю, занималась баскетболом, еще в театральном круж-
ке – в общем, занималась всем. Мы с Беллой были в теат�
ральном кружке в Доме пионеров, даже организовывали 
свой театр, когда были помладше – 3�й, 4�й, 5�й класс. Моя 
бабушка была в Смоленске, и она присылала нам методи-
ческие материалы по кукольному театру и прочее. И вот, 
когда мама была на работе, мы устраивали представления 
для всего переулка. Мы приносили в большую сорокаме-
тровую комнату кирпичи, ставили доски и, собирая детей 
со всего переулка, показывали им представления, пока не 
возвращалась мама и в ужасе всех не разгоняла. Такое вот 
обычное было детство. Телевизора, естественно, не было, 
никто нас не развлекал – мы развлекались себя сами. Было 
достаточно интересно и насыщенно.

Время было голодное, трудное. Вплоть до того, что 
на мне не было обуви. Я упоминала, что мама была бале-
риной, но такой приличной специальности для военного 
времени не было, и она работала в госпитале. И вот она 
приносила оттуда кровавые бинты, стирала их, а потом вя-
зала мне тапочки, чтобы ходить в белых тапочках в шко-
лу. Мы уезжали в эвакуацию, но ненадолго. Мы уезжали в 
Энгельс, где находился мамин отец – директор театра. Мы 
жили у него. За время эвакуации нашу комнату, видимо, 
перепродали Чабродским, и нам осталась большая комна-
та, которая принадлежала бабушке. Мы заняли ее, и ба-
бушка, естественно, не возражала. Папа пропал без вести 
на фронте. После Севастополя он был ранен, а потом мы 
больше не получали известий. Какие�то данные в архиве 
тоже неточны, потому что он уходил в морской десант, а 
потом мы узнали, что он числился в мотострелковой бри-
гаде. Он был капитаном 2�го ранга, а это уже старший чин, 
соответствующий подполковнику в пехотных войсках, и, 
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как мне потом сказали, он должен был быть членом шта-
ба. Но нам платили пенсию, хотя многим семьям тех, кто 
пропал без вести, в то время пенсию не платили. Сумму я 
уже не помню, но это, конечно, были крохи на нас двоих – 
меньше, чем получали уборщицы. 

Потом поступила в Институт иностранных языков 
имени Мориса Тореза. По радио был объявлен конкурс в 
Общесоюзный Дом моделей, и я решила посмотреть, что это 
такое. Конечно, без всякой надежды. Когда я пришла, там 
была огромная толпа девушек, но взяли меня одну. У меня 
почти не сохранилось фотографий того возраста, но, может 
быть, остались одна�две. Были хорошие фотографии! Меня 
снимали для журнала «СССР» в Америке, помню, и немцы 
снимали, и итальянцы снимали. На этом уже зарабатыва-
ли: за съемки платили порядочно. А в Доме моделей были 
гроши, потому что я работала на полставки: полдня была 
в институте, а полдня стояла на примерках. Я работала не 
на показах. У нас был нижний зал, где проводились каж-
додневные показы, а наверху на нас шили, и мы использо-
вались как выездные модели для различных предприятий. 
Например, в Центральном доме работников искусств были 
показы, где�то еще. Короче говоря, так я пошла поработать 
в Дом моделей, и я не скрою, что мне нравилось. А глав-
ное, конечно, прибавились какие�то деньги, и теперь можно 
было прилично выглядеть и в жизни вообще.

В общем, я окончила институт, а перед этим вышла 
замуж. Я выходила замуж дважды, но оба раза неудачно, 
и предпочитаю не вспоминать об этом времени. Вскоре у 
меня родился сын, из�за чего я брала академический отпуск 
на четвертом курсе, а потом продолжала учебу и защитила 
диплом. Конечно же, тогда же я бросила и теннис, и Дом 
моделей – все сразу. После института я начала работать 
на телевидении. Сначала референтом справочного отдела 
Главной редакции общественно�политических программ. 
Специализировалась на английском, а потом уже на италь�
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янском языке. Позже переводила фильмы с итальянского и 
английского языка для кинотеатров, работала на различных 
фестивалях и т. д. Конечно, работала и с книгами, потому 
что была референтом�переводчиком у главного редактора 
издательства «Прогресс». Он как бы держал меня для себя, 
и когда у него возникали спорные варианты, я пользовалась 
его доверием. �отя вся редакция восприняла меня очень 
враждебно, и, по�моему, у него даже возникли из�за этого 
проблемы. Ну, там была настоящая клоака!

Возвращаясь к телевидению, вспоминаю, что в это 
время стали приходить по обмену сюжеты, сделанные ино-
странными корреспондентами по каналам «БиБиСи». Я 
готовила тексты к этим сюжетам. При этом нужно было 
сотрудничать с нашим ТАССом, просматривать совместно 
очень много материалов, чтобы не допустить какой�либо 
политической ошибки. Это была сложная работа. Наверно, 
месяц я работала с редактором, которого потом отправили 
в Высшую партийную школу, но он не знал языка, а после я 
уже одна работала над этой международной информацией, 
над которой теперь работает целый Международный отдел. 
�оть работа была нервозная, непростая, и сама коммента-
риев я не делала, было интересно. Но моя нервная систе-
ма была, наверно, слишком чувствительной, потому что я 
остро воспринимала расстрелы, события в Чили и другие 
случаи, когда каких�нибудь повстанцев захватывали и аре-
стовывали, а потом массово убивали при попытке к бегству. 
Я просматривала все эти кадры и все это переживала, про-
пускала через себя. К тому же я тогда еще была совсем мо-
лодая: я окончила институт в 21 или 22 года.

Кроме того, тогда к нам на телевидение приехали 
представители «БиБиСи» для подготовки к первой пря-
мой передаче первомайского парада на Красной площади в 
обмен на передачу церемонии смены караула у Букингем-
ского дворца. Меня прикомандировали к этой группе, и я 
проводили с ними время, помогала им. Это должна была 
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быть первая трансляция на Лондон и на Евровидение во-
обще, потому что раньше телевизионная связь была только 
с Интервидением, то есть только с восточными странами. И 
вдруг в самый разгар переговоров по трансляции на Евро-
видении, сообщают, что Юрий Гагарин полетел в космос! 
Что тут творилось, конечно, не описать! Англичане просто 
с ума сошли: это была такая сенсация и такая удача. Сроч-
но начали готовить передачу встречи Гагарина на Красной 
площади. Конечно, все было очень интересно и заверши-
лось удачно. Мы помещались возле здания ГУМа. Потом 
уже прошла первомайская трансляция.

После этого следовал ряд передач, и, в основном, 
фильмы: о цирке, о зоопарке, «Отдых семьи Ивановых», 
что�то еще, но я уже не могу вспомнить названия. Я во 
всем этом участвовала, писала тексты, даже озвучивала 
один или два фильма. Эти передачи прошли с большим 
успехом, а особенно те, которые я озвучивала. Англичане 
были в восторге и вдруг предложили мне работать на «Би-
БиСи». И я испугалась. Дело в том, что это происходило 
в какой�то не очень серьезной обстановке. Если бы меня 
пригласили хотя бы в кабинет нашего главного редактора 
или куда�то еще, чтобы это было в присутствии нашего 
руководства. Естественно, надо было просто сказать им, 
чтобы они договорились с властями, но я как�то расте-
рялась и не сообразила. Сказала: «Нет�нет, что вы, я не 
хочу!» Я побоялась, что меня сочтут за шпионку, раз мне 
поступило такое предложение. Я отказалась, о чем, ко-
нечно, впоследствии, уже через много лет пожалела и, на-
пример, сейчас жалею. Вообще было интересно. Бывали 
и американские телевизионные передачи. Я продолжала 
там работать, делала фильмы. Как�то в редакцию пришло 
задание от ЦК на критический материал, и я сделала по-
лучасовой фильм о мебели, о том, как она продается. Он 
пошел не по нашей редакции, потому что у нас были толь-
ко короткие сюжеты, а по московской, где его повторяли 
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три раза. По поводу этого фильма министерство прово-
дило целые совещания и после этого стало продавать ме-
бель по образцам, как я рекомендовала в своем сюжете. 
Еще я рассказывала о новых технологиях, о полиэфирном 
покрытии, и, как видите, до сих пор об этом помню. В 
общем, было трудно, но интересно, и я очень переживала, 
когда меня лишили этой работы.

Это был 1963 год. Тогда редакции переезжали с Шабо-
ловки в Останкино, и якобы произошло сокращение штата. 
Но, поскольку у меня был ребенок и я уже разводилась, они 
не имели права меня уволить. Я не знаю, что они там на-
писали в книжке, но, когда я забирала свою трудовую, в от-
деле кадров мне сказали: «Не пытайтесь устраиваться жур-
налистом!», то есть что�то им там не понравилось. Кстати, 
и Ю. В. Фокин ко мне как�то не очень относился. Они все 
время ждали каких�то необычных сюжетов.

Один раз он сказал: «Почему вы не можете ничего сде-
лать? Пригласите каких�нибудь иностранцев на эфир!» Я 
пригласила Индиру Ганди. Все были в шоке! Но они мне 
сказали, и я решила: чем важнее, тем лучше. Индира Ганди 
прислала своих секретарш. Я уже забыла имена, но это две 
чудесные женщины. Наши продержали нас втроем 2,5 часа 
в комнатке. Мы уже обсудили все, о чем будем говорить, 
придумали интересные вопросы, как, наконец, к нам выш-
ли, чтобы начать эфир. Но вопросы стал задавать другой 
корреспондент, а я, соответственно, должна быть перевод-
чиком, о чем меня, правда, никто не предупредил. И я си-
дела и молчала. Он смотрит на меня, а я молчу. Конечно, 
можно было вообще заскандалить, но ведь в эфире же не бу-
дешь! Они задавали вопросы вроде: «Как вам понравилась 
Москва?», «Первый раз вы в Москве, или уже бывали?» В 
общем, Индира Ганди была очень недовольна. Причем кон-
чилось все это еще и по�хамски: руководство даже не предо-
ставило машину, и я провожала их на такси. Короче говоря, 
порядки были еще те! Потом, когда мне сказали придумать 
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что�то интересное, чего еще не было, я как�то подхожу к 
Фокину и предлагаю: «Давайте снимем сюжет в тюрьме! 
Покажем, как живется людям в необычных условиях!» Ви-
димо, им все это не нравилось.

Конечно, надо было приспосабливаться и понимать 
ситуацию, но я была, наверно, еще слишком молода, что-
бы это понимать, да и потом было неинтересно по�другому 
работать. У нас там был выпускающий редактор Стрельни-
ков. Как раз после своего полета Ю. А. Гагарин ездил по 
миру, его всюду встречали. Я назвала сюжет: «Юрий Гага-
рин совершает круг почета по земному шару». Стрельников 
увидел это и стал спрашивать: «Откуда вы это взяли, где 
это увидели?» Я объяснила, что ниоткуда не брала, а сама 
придумала и написала. Он был очень недоволен. А на сле-
дующий день я увидела шапку «Известий», где он состоял 
в редколлегии, дословно: «Юрий Гагарин совершает круг 
почета по земному шару». Вот такая была работа, но вместе 
с тем телевидение все равно захватывающая вещь: спишь и 
об этом думаешь, встаешь – об этом думаешь. И мне было 
очень трудно приспособиться после ухода.

Через несколько месяцев я устроилась преподавателем 
иностранных языков в Экономико�статистический инсти-
тут, где проработала впоследствии 16 лет. Там не было абсо-
лютно ничего интересного, кроме кляузной обстановки, ко-
торая обычно бывает на кафедрах. Заведующий кафедрой 
оклеветал меня перед ректором, и ректор потом признал, 
что был неправ, но я уже не стала подавать на конкурс, и 
по конкурсу не прошла. Потом я также стала работать пре-
подавателем иностранных языков на кафедре в Высшей 
инженерно�пожарной технической школе МВД. Очень хо-
рошая публика, хорошие люди. Но здесь я уже занималась 
«Памятью». С самого начала студенты относились очень 
хорошо. Я возила их в Троице�Сергиеву лавру, показывала 
фильмы. И даже на кафедре по политвоспитанию – или что�
то подобное там было – ко мне замечательно относились. 



166

вера. держава. Народ

Но мне тоже пришлось оттуда уйти «по собственному же-
ланию», хотя такого желания не было. Вопрос был постав-
лен братом К. У. Черненко Николаем Устиновичем, который 
как раз занимался образованием в МВД в то время, и его, 
видимо, не устраивала уже моя общественная работа.

–  Что же  за  общественная  деятельность  и  что Вас  к 
ней привело?

Говоря об общественной работе и о том, как я к ней 
пришла, отмечу, что я была некрещеная. Мои родители 
были тоже некрещеными. А бабушка, очевидно, была ве-
рующей, но иконы держала в сундуке. Однажды сестра 
открыла сундук и сказала: «Посмотри!» И я увидела, что 
там лежит какое�то чудо. На меня это произвело сильное 
впечатление, хотя сестра по этому поводу ерничала. Ви-
димо, была какая�то энергетика. Тетя Дуся – как мы звали 
Богданову – несколько раз водила меня в храм. И каким�то 
образом я что�то понимала, потому что крестилась, при-
кладывалась к иконам и требовала, чтобы она брала меня 
с собой. Когда мы уже вернулись из эвакуации и я стала 
старше, я потребовала, чтобы она меня крестила, но она не 
стала. Она боялась, потому что у нас вообще водить детей 
в церковь было наказуемо. Помню, один раз состоялся ин-
тересный диалог на религиозную тему между моей Дусей 
и Ревеккой Ефимовной, а я сказала им: «Чего вы спорите? 
Бог все равно один!» Ну, Ревекка Ефимовна широко рас-
крыла глаза: «Ребенок глаголит истину!» или что�то такое 
сказала в знак согласия. Так что я верила в Бога, хотя была 
некрещеной. Думала, что обрядность – это не столь важно, 
как и то, что я некрещеная. Я все равно ходила в церковь. 
А потом еще у меня была замечательная приятельница – 
сестра моей одноклассницы, которая была старше меня 
и училась в консерватории – Инга Куртюгова. Она тоже 
ходила в храм. И вот мы с ней часто в Переделкино и в 
Перхушкино, поскольку у них на Пионерской была дача, 
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ходили в церковь, то есть я была верующей, но не была 
церковным человеком. А почему я крестилась, я не хочу 
рассказывать. Это не для публикации.

Что касается моей общественной деятельности, то я 
начала работать в обществе «Память», где мы стали про-
водить широкие мероприятия. Сначала на выставке я по-
знакомилась с людьми, которые организовывали выставку 
Константина Васильева. Мне нравились его картины, хотя 
они и не были православными, но какой�то православный 
дух я в них ощущала, потому что там были и святые, вы-
жившие среди руин, что придавало какую�то силу вере, и 
другое. Казалось, что верой спасется Россия, потому что 
они все равно выжили. 

Потом эти люди познакомили меня с группой, кото-
рая занималась восстановлением памятников. Они назы-
вали себя «витязи». Это была группа, организованная еще 
ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры), по�моему, под руководством Ильи 
Сергеевича Глазунова. Они не только работали над рестав-
рацией памятников, восстановлением, уборкой территорий 
церквей и монастырей, но и устраивали встречи с писате-
лями, с художниками, с какой�то русской научной мыслью, 
но это были малочисленные собрания: приходило человек 
двадцать�тридцать, как они сами потом признавали. В об-
щем, у них был какой�то свой кружок, но люди там тоже 
менялись. Потом они стали называться «Родина», если не 
ошибаюсь, начали собираться в кинотеатре «Родина». Так я 
присоединилась к ним, и мы что�то предпринимали вместе, 
стали собираться у меня. А со временем решили, что будем 
называться «Память» – после книги В. А. Чивилихина «Па-
мять», в которой рассказывается, как спасались памятники, 
о П. Д. Барановском и т. д. По�моему, это было в 1982 году, 
когда я с ними и познакомилась. 

Постепенно наши вечера начинали привлекать все 
больше народу, приобретали все более и более массовый 
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характер. Потом мы стали постоянно работать. Помню, как 
проводили наши первые вечера «Сейте разумное, доброе, 
вечное», взяв название из Н. А. Некрасова, о Велесовой 
книге и другие мероприятия. Мы проводили встречи во 
Дворце культуры имени С. П. Горбунова. Он принадлежал 
очень крупному тогда ракетному заводу. Наши вечера им 
очень нравились, многие из них я проводила как ведущая. 
Естественно, мы хотели добиться регистрации, чтобы по-
лучить какой�то общественный статус. И как�то так полу-
чилось, что художественный руководитель этого Дворца 
культуры и партком завода предложили нам регистрацию 
в райкоме партии, но при условии, что я буду председате-
лем. Надо было делать это срочно. Но, поскольку я вли-
лась в эту компанию позже всех, мне было как�то неловко. 
Я предложила Дьяконовым, которые там уже были, дру-
гим, но никто не хотел, потому что все боялись – боялись 
потерять работу. В этом смысле я была более закаленным 
человеком. В общем, я согласилась, потому что было жал-
ко упускать такую возможность. Я предложила: «Давайте 
я буду председателем, но после вы переизберете!» Но ни-
кто не захотел переизбирать. Когда я стала председателем, 
я сообщила всем, что будем стоять преимущественно на 
православной основе и думать о возрождении России как 
православной страны, потому что необходимо менять нрав-
ственность, а где нравственность – там и идеология. Ну, 
прямо не говорилось, что менять идеологию, но, конечно, 
косвенно должно было привести к этому. Далее мы прово-
дили вечера, и каждый вечер приходило все больше и боль-
ше народу. Зал вмещал тысячу человек, а с верхом – еще 
пятьсот, соответственно, 1500 зрителей. Это не маленький 
зал кинотеатра, а уже большой зал. Постепенно мы стали 
начинать каждый новый вечер с молитвы. Конечно, в то 
время это было немыслимо. Но мы назывались «патрио-
тическое историко�литературное объединение Память», 
и слово «историческое» как бы позволяло вернуться нам 
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к традиции, к тому, как было в России раньше. Под этим 
соусом мы проводили наши встречи, и не получили заме-
чания ни от парткома, ни от кого�то другого. В общем�то, 
нас только поощряли, а стало ходить только больше народу 
во Дворец культуры, и у них появилась прибыль. Причем 
наши вечера носили не чисто литературный характер. Если 
тютчевский вечер, то это был действительно патриотиче-
ский вечер. Мы не столько говорили о тютчевской лири-
ке, сколько о его убеждениях, о его славянофильстве. Там 
звучали потрясающие сильные его стихи, духовная музы-
ка, которую любил Ф. И. Тютчев и которая была созвуч-
на тому времени. Приходили церковные хоры со своими 
регентами, приходили священники. Потом я приглашала 
Колю Титкова, и он очень помогал нам. Например, он за-
ставлял своих студентов готовить нам плакаты. Например, 
на тютчевском вечере висели плакаты с его словами: 

Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно�греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный?

То же благозвучно в отношении русского народа: прой-
дет ли у него духовный обморок?

Или такие стоки:

Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! –
Славянский мир, сомкнись тесней...

В общем, все это было не напрямую, всегда с под-
текстом.

Кроме литературных, мы проводили вечера на темы, 
которые волновали в то время людей, как, например, пере-
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броска северных рек. Здесь была проделана очень боль-
шая работа. Помимо самого вечера, который мы проводи-
ли, были еще плакаты, материалы. Я работала с группой 
экологов, которые писали обоснование. Среди ученых 
Ф. Я. Шипунов, и Н. Е. Подольский, и Зелинский – в об-
щем, люди, которые восставали против этого проекта, 
так как большинство людей понимало, что это принесет 
огромный вред и сельскому хозяйству, и стране вообще, 
изменит климат и т. д. Потом организовали «зеленый де-
сант» на защите диссертации по переброске северных рек, 
когда Академия наук СССР и прочие организации потре-
бовали научное обоснование. Они заявили, что, если такое 
научное обоснование будет, то переброска осуществится. 
И вот именно на защите высадился наш десант, были вы-
ступающие, и в итоге был провал диссертации. Таким об-
разом, научного обоснования получено не было, и от са-
мой идеи отказались. 

Также проводился очень мощный вечер по поводу 
борьбы с алкоголизмом. Правда, его не я организовывала, 
а Дьяконовы. Справились очень хорошо, подошли к вопро-
су очень серьезно. Они пригласили академика Ф. Г. Углова, 
пригласили других ученых из Свердловска, предложили 
доклады с цифрами. Там приводились кошмарные циф-
ры. В общем, все обосновано. Вечер назывался: «Трезвые 
мысли в трезвом кругу». Конечно, все болели этой про-
блемой, потому что все центры, целые лагеря были полны 
спившейся молодежи – по 17–18 лет. Страшно было на все 
это смотреть! Этот вечер был замечен ЦК, поэтому после 
его проведения постановлением ЦК КПСС был принят 
знаменитый антиалкогольный закон. В свое время он при-
нес очень хорошие плоды. Присылали массу писем: жены 
и члены семей благодарили за то, что мужья перестали 
пить, и жизнь серьезно улучшилась. Ну, конечно, были и 
противники, и, видимо, противники и организовали са-
ботаж этого закона, в котором все довели до абсурда, как 
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всегда, превратили в полную противоположность, нанеся 
огромный ущерб экономике и т. д. 

Потом проводился вечер о Москве, который называл-
ся «Москва... как много в этом звуке...» Здесь, во�первых, 
критиковали первого секретаря Московского горкома 
В. В. Гришина – за растраты, за всю политику, которая 
проводилась в отношении градостроительства и вела к 
разрушению исторической Москвы. Тоже очень сильный 
вечер. Это происходило в 1985 году; это был уже один из 
последних моих вечеров. 

Но вот самое основное и скандальное, что произошло 
на таком вечере. Дмитрий Дмитриевич Васильев, который 
в это время был моим заместителем, прочитал отрывки из 
«Протокола сионских мудрецов». Он это согласовывал со 
мной, и я не скрою, что после раздумий я все�таки дала 
согласие. Но я решила, что раз мы говорим о транспарент-
ности, которая потом вошла в моду – а в принципе это 
фактически мы ввели этот термин, – то пусть не будет за-
крытых тем! Давайте спокойно обсудим и прореагируем! 
Может быть, это было опрометчиво, потому что некоторые 
вопросы лучше не трогать. Во всяком случае, дело было 
сделано. Он читал отрывки, связанные с метрополитеном; 
он разглядел звезду Давида в схеме метро и т. д. Люди слу-
шали с большим интересом. 

Впоследствии мы проводили два вечера по просьбе 
людей, которые не успели на первый, но требовали, чтобы 
мы еще раз это повторили. Но, конечно, у каждого вече-
ра был свой вариант, каждый построен по�своему. Я вот 
читала со сцены стихи Ф. Н. Глинки. Мы старались об-
ходиться без лишнего официоза. Мы никогда не ставили 
президиум, где находился бы квадратный стол с красной 
или зеленой скатертью, за которым бы кто�то сидел. За ис-
ключением вечера о Москве, где присутствовал главный 
редактор журнала «Молодая гвардия», академики состоя-
ли в президиуме. Это вечер был такой – довольно непро-
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стой для меня, потому что организовывала не я, но Дво-
рец культуры настаивал на том, чтобы я вела все вечера. 
И не из тщеславия, а чтобы не рисковать, я решила вести 
этот вечер, раз у них было условие, чтобы на их террито-
рии я как бы брала за все ответственность. И когда перед 
началом вечера собирались все гости, которых позвала 
и принимала Л. И. Дьяконова, я тоже пришла за кулисы, 
мы знакомились. Когда открылся занавес, Дьяконова бро-
силась на сцену, и мне пришлось ее сильно оттолкнуть, 
чтобы пройти самой. В результате этот эпизод вылился 
в такое сильное столкновение. Но нужно понимать, что 
к этому моменту мы уже достаточно сильно разошлись 
идеологически. Дело в том, что та моя группа, которая 
была вокруг меня в официальной «Памяти», стояла на 
твердой христианской позиции, а они, хоть и являлись 
крещеными и говорили, что тоже «за», принадлежали как 
бы к другому направлению. Я бы сказала, что это скорее 
национал�большевизм, потому что они не поддерживали 
нашу линию. �оть я и не могу вспомить, чтобы они хоть 
раз высказывались против, но они всячески старались нам 
помешать, например, на первых порах, пока мы не поняли, 
в чем дело; они забирали часть билетов и не распространя-
ли их. Короче говоря, что характерно и пагубно для наше-
го русского патриотического движения – это отсутствие 
единства между своими же. 

Поэтому мы и не смогли выступить против демокра-
тов в то время. Получилось так, что национал�большевики 
сошлись с демократами, а нашу православную группу, по-
лучается, просто оттолкнули, потому что они уже пред-
ставляли собой такую большую глыбу. 

А вообще даже в названии «Память» есть что�то такое 
мистическое, поэтому идея и не пропала. Жалко, что идея в 
итоге была скомпрометирована, и все свели к борьбе с ев-
рейством. Утверждайте свое и сами так не поступайте, если 
вам не нравится эта идеология или нравственный выбор! 
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А то получается, что просто втягиваешь людей в эту кош-
марную дурацкую полемику, которая никому не нужна. 

Когда мне предложили рассказать на тему Протоко-
лов, я посчитала, что можно об этом сказать, будучи вер-
ным принципам транспарентности. Но это, конечно, была 
провокация. Я думаю, что надо было как�то убрать меня 
под видом, что из�за этого. Можно было и без этого напа-
дения обойтись, потому что это не шутки. Я могла остать-
ся инвалидом. И так три месяца не проходили последствия 
этого удара. А нападение произошло именно после того 
вечера в Москве. Мы провели его 4�го октября, а нападе-
ние совершено 25�го. 

Уже после этого Васильев стал председателем «Фрон-
та “Память”» – не путать с патриотическим объединением 
«Память». Он назывался именно Фронтом. Среди тех, кто 
называл себя Фронтом, были и православные, и замеча-
тельные организации художников�реставраторов. Они 
проводили хорошие массовые вечера в Доме художника, 
где бывало по сто человек. Мы поддерживали с ними кон-
такт. А вот те, кто откололся от «Памяти», всякие Сыче-
вы, – их можно называть национал�большевиками. А в 
основном в это и вылилось, потому что они поддержали 
большевиков, которые потом пришли к власти, но кото-
рых потом изгнали из власти. 

В заключение этой темы я хотела бы добавить, что «Па-
мять» была первой и единственной в советское время ле-
гальной зарегистрированной патриотической организацией. 

–  Какие дела Вашей жизни Вы считаете главными?
– Я считаю, что открытие Оптиной пустыни – это са-

мое основное. К этому, конечно, привела и работа в «Па-
мяти». Во�первых, я чувствовала поддержку и стремление 
людей именно к воцерковлению. Потому что вера�то и так 
была у русского народа. И во время войны она проявлялась, 
и в прочие периоды, но все это было как�то зажато, это были 
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искры, а надо было, чтобы она могла разгореться. С офи-
циальным признанием Оптиной пустыни началось воцер-
ковление, началось развитие церковного и православного 
движения – уже после того, как было получено это реше-
ние. Это было чудом, на которое никто не рассчитывал и не 
надеялся, даже из тех, у кого я собирала подписи. 

А как вообще возникла эта мысль? Дело в том, что шли 
реставрационные работы в Новом Иерусалиме. Церковные 
памятники принадлежали в основном министерству куль-
туры, но не все. В каких�то располагалось техническое обо-
рудование, где�то склады, а где�то даже туалеты или вооб-
ще какое�то безобразие. А в Оптиной пустыни размещалось 
сельскохозяйственное профессионально�техническое учи-
лище, по�моему, тракторное. Там держали тракторы и дру-
гую технику. И ко мне подошла регент, по�моему, �рама 
Всех скорбящих Радости, насколько я помню. Я не была с 
ней знакома, но меня знали именно по «Памяти». Вообще 
тогда «Память» имела огромную популярность: в Германии 
знали и даже в Австралии знали. В общем, она попросила 
меня походатайствовать о передачи Оптиной пустыни ми-
нистерству культуры. Я сказала, что не буду хлопотать за 
министерство культуры, а буду только за то, чтобы мона-
стырь передали в ведение Русской Православной Церкви. 
Вот таким образом откуда�то пришла эта мысль, и я стала 
думать над тем, как это осуществить. И я поняла, что, по-
скольку меня знают, что я ничем себя не запятнала, можно 
за это взяться. Но хотелось бы иметь благословение на это. 
В то время я уже, конечно, была крещеной. И я была зна-
кома с сестрой архимандрита Тихона Емельянова, который 
являлся наместником Данилова монастыря. Вот тогда она 
нас познакомила, и я пришла к нему. Архимандрит Тихон 
воспринял это как что�то невероятное, как совершенно не-
реальную и абсурдную идею. У них в этот момент было 
время трапезы, и он сказал: «Ладно, ты пока тут посиди, а я 
скоро вернусь». Он ушел на трапезу и там, как мне кажется, 
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с кем�то поговорил. Вернулся он в совершенно другом на-
строении и сказал: «Ну что ж, давай попробуем!» Но, конеч-
но, никакой надежды не было. 

В то время уже пришел к власти М. С. Горбачев, и, 
видимо, там тоже происходило расслоение, потому что он 
был человеком с другими посылами. Я убеждена в этом. 
То, что получилось в дальнейшем, – это уже сложно объяс-
нить, но там и А. Н. Яковлев был рядышком, и другие. Но 
надо помнить, что в этот момент среди его помощников 
был В. Г. Распутин, и был Иван Тимофеевич Фролов, а это 
люди совершенно порядочные и имеющие твердые убежде-
ния. Я не была знакома с Фроловым, но я видела его высту-
пления во время телевизионных передач на философские 
темы, которые он организовывал. Он пригласил владыку 
Питирима, и между ними шла такая очень уважительная 
беседа, и вообще это были интересные встречи. Поэтому 
я решила, что Иван Тимофеевич поймет мою идею. �отя с 
самого начала письмо было очень трудным, очень трудно 
было передать его, чтобы оно попало к Горбачеву, потому 
что письма обычно задерживались у помощников, пропа-
дали где�то, и вообще шла совсем не та информация, кото-
рую хотелось бы донести до первого лица страны. Самый 
главный вопрос – это вопрос передачи. Когда я решила, 
что маленькая лазейка в этом смысле есть, стали уже ду-
мать о том, чьи собирать подписи. А требовались подпи-
си очень влиятельных людей – людей, которых знает вся 
страна, которые являются авторитетами. После этого мы 
написали само письмо. Я вот сейчас перечитываю и ду-
маю: надо же, какое все�таки умное письмо написали! Все 
связали в соответствии с международной политикой. Но 
вообще процедура тянулась долго, потому что мне удается 
безошибочно чувствовать время: когда настал момент, а 
когда не настал, когда можно к кому�то обратиться, а когда 
нельзя. А когда мне кто�то подсказывал, что нужно вот так 
сейчас обратиться к этому человеку, всегда не получалось. 
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Постепенно стала собирать подписи. В среднем на каждую 
подпись уходило две или три недели. Это не то, что я там 
бегала: созвонился и пошел. К этим людям тоже так про-
сто не подойдешь. Но вообще сыграла роль, конечно, моя 
общественная работа в качестве председателя «Памяти». 
Все знали «Память»: и И. С. Козловский, и Г. В. Свиридов, 
и другие. Естественно, отказывались некоторые люди, ко-
торые вообще сделали много для русской культуры. Тем 
не менее находили причину. Один говорил: «Я старовер», 
другой – что�то еще. Поэтому не всегда получалось. Но я 
не буду говорить конкретно о тех, кто подписал, потому 
что у нас есть это письмо, и можно просто показать эти 
подписи. Там был и В. Н. Ганичев как представитель пар-
тийной номенклатуры. 

После того как подписи были собраны, нужно было 
еще как�то пробиться к Фролову, и, по�моему, мне подска-
зал телефон В. М. Клыков – я не помню точно, откуда у 
меня был домашний телефон Ивана Тимофеевича. Как�то я 
позвонила, подошла его жена и сказала: «Перезвоните через 
несколько дней! Сейчас Ивана Тимофеевича нет». Помню, 
что 3 или 4 июня 1985 года шел ужасный дождь, а я на-
ходилась у Никитских ворот, и меня как осенило: позвоню 
сейчас! Позвонила – и Галина Леонидовна говорит: «Ну, 
приходите!» Я пришла к ней, и мы чудесно поговорили: она 
очень милая женщина. Она сказала, что Иван Тимофеевич 
придет в обед, и она ему передаст. На следующий день я 
позвонила, чтобы узнать: передали письмо или нет, а она 
отвечает: «Все, письмо уже подписано! Заходите – погово-
рим!» Я пришла, а там уже был Иван Тимофеевич, и тогда 
мы познакомились, пили чай. Он рассказал, что в тот же 
обеденный перерыв он вернулся и передал письмо Михаи-
лу Сергеевичу. Тот прочитал, потом позвонил по телефону 
и сказал: «Сашок, зайди!» Сашок – это Яковлев, Александр 
Николаевич. Ну, «Сашок» пришел, взял письмо, и дело за-
крутилось. Уже буквально через несколько дней он был в 
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Оптиной пустыни и сообщил о том, что принято решение 
о передаче Оптиной пустыни Русской Православной Церк-
ви. Причем, в этом письме мы просили, чтобы Данилову 
монастырю было поручено присматривать за работами по 
восстановлению, что и было сделано. Архимандрит Тихон 
послал туда двух монахов, которые всю зиму находились 
там. Постепенно началось выселение ребят из училища, на-
чали убирать весь этот мусор и т. д. Но «Сашок» забыл, что 
еще нужно передать Иоанно�Предтеченский скит, поэтому 
потом мы направляли еще одно отдельное письмо. Вот это 
было главное, как я считаю. 

Потом еще очень много и долго хлопотали по поводу 
Киево�Печерской лавры, но уже не я, а другие люди, причем 
и со стороны Церкви, и со стороны культурных деятелей – с 
разных сторон. Но все равно никак не сдвигалось с места. 
Тогда я пошла исхоженной тропой и так же собрала подпи-
си. Подчеркнув международное значение Киево�Печерской 
лавры, мы старались собрать подписи людей разных нацио-
нальностей, представителей разных республик. В их числе 
И. П. Друцэ, Н. Л. Дорлиак, С. Т. Рихтер и т. д. И следующее 
письмо мы направили таким же путем. Так что нам очень 
помог Иван Тимофеевич Фролов. Бывший главный редак-
тор журнала «Коммунист», который потом, кстати, способ-
ствовал восстановлению храма на своей малой Родине – в 
Липецке и которого потом травили демократы. Они требо-
вали посадить его в тюрьму, потому что он якобы принимал 
в чем�то участие, а на самом деле он находился в больнице 
в Дрездене – у него собирались отнять стопу, но в Германии 
спасли его ногу. Поэтому в Москве его даже не было. Это 
все поразительно. Господь помог! 

Знаете, мне в тонком сне явился образ Амвросия 
Оптинского, и вот тогда я поняла, что надо скорее�скорее... 
Всегда надо выбирать время, когда что делать, по своему 
усмотрению не гнать артиллерийскую атаку. Надо старать-
ся соответствовать с Божьим ходом. Это мое убеждение. 
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–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Трудный вопрос, конечно. Наверно, это желание 

осуществить свои возможности, то есть сделать все, что 
ты можешь. И, наверно, у каждого человека есть свое ме-
сто в этой жизни, и если не миссия, то во всяком случае 
какое�то служение, какая�то служба. И вот в этом нужно 
разобраться и понять. Но это прозревается только каким�
то внутренним чувством, а не по чьему�то примеру. Веро-
ятно, каждому нужно прощупать свое «я» и свои возмож-
ности и попытаться их осуществить, потому что каждый 
полезен в мире, каждый для чего�то пришел в этот мир. И 
вместе с этим идет какое�то совершенствование, потому 
что человек должен развиваться, и не только внешне – те-
лом, но и внутренней работой. 

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Трудно сказать. Просто были те люди, которыми 

ты восхищался в определенное время, скажем, Ф. М. До-
стоевский. Но чтобы так сказать и чтобы кто�то сыграл 
такую роль – у меня таких кумиров нет. Вообще я могу 
сказать, что я была одинока.

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Наверно, верность �ристу. Все�таки это очень близ-

ко русской душе – этот нравственный путь. Потому что 
без жертв ничего не бывает, и, прежде чем что�то взять, – 
нужно отдать. Поэтому, не думая, что ты возьмешь, нужно 
отдавать. А мир так уже устроен, что сторицей воздастся. 
Но это необязательно иметь в виду, когда что�то делаешь. 
Просто это уж закон такой. 

–  Каковы  наиболее  характерные  нравственные  ценно-
сти русских?

– А если я скажу, что я разочарована? Разочарована 
выражением на практике. Мне кажется, что русскому на-
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роду не хватает единства, не хватает товарищества. Он 
способен проявить это только в каких�то крайних ситуа-
циях, но вот почему так, я никак не могу понять. Но очень 
часто в трудной ситуации они придут на помощь: в быту 
или в более крупных вещах. А так, наверное, каждый рус-
ский человек ощущает себя отдельной личностью, не по-
нимая, что он – часть целого. И как личность он иногда 
проявляется очень сильно и в положительном, и в отрица-
тельном плане. Поэтому русскому народу не так присуща 
стадность или подчинение общей идее. Да, он будет под-
чиняться, но это не является его сущностью, он просто бу-
дет ощущать это как необходимость. А по сути он всегда 
ощущает себя отдельно. 

А потом русскому народу сейчас не хватает куль-
туры, не хватает нравственности. Быть может, у меня 
какое�то идеалистическое представление о людях другой 
породы – той, которая была уничтожена в советский пе-
риод. Потому что все�таки огромные массы людей, гено-
фонда были уничтожены, и в этом смысле русский народ 
пострадал больше, чем в любом другом. Поэтому ценишь 
какие�то художественные или литературные произведе-
ния, где есть если не идеал, то хотя бы образец. Но, к 
сожалению, этих примеров очень мало и в русской, и в 
советской литературе. А сейчас вообще говорить о лите-
ратуре трудно. 

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Если в философском смысле, то добро – это благо-

говение перед жизнью, а зло – это, наоборот, то, что ведет 
к смерти, к гибели. С другой стороны, что значит: перед 
жизнью? Мы говорим о вечной жизни? Об этой жизни? О 
своей жизни или чужой жизни? Поэтому это такой боль-
шой вопрос. Но, наверное, в основе добра лежит жертвен-
ность. А в основе зла – желание притянуть к себе чужое, 
желание чужой жертвы. 
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–  Добротолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– Как добро, как проявление любви опять�таки, как 

объединение.

–  Каково Ваше понимание соборности русского народа?
– Сейчас вот организовано много всяких соборов, но 

соборность – это единение в восприятии, в мировоззре-
нии, единение в целях – то есть опять�таки то, чего нам не 
хватает. Но вообще все эти термины связаны между собой, 
потому что все зависит от жертвенности, от готовности 
идти на уступки, от желания единения, от нежелания по-
лучить какие�то блага за счет другого. Но в основном это, 
конечно, единение пути или, скорее, на пути. 

У нас как у народа острая нехватка этого, вместо это-
го зависть, ревность и желание замкнуть все на себе, и не-
важно, можешь ты или не можешь. Я очень хорошо почув-
ствовала это в «Памяти», когда вроде бы люди одинаково 
предполагают, что хорошо, а что плохо, но пути у них раз-
ные, и они не могут собраться или хотя бы разобраться, в 
чем дело. В итоге разобщенность. Люди очень поддаются 
соблазнам – и нет соборности. 

Но, мне кажется, это еще следствие отсутствия идеа-
ла. Если бы была действительно православная основа, если 
бы по�настоящему верили в �риста, тогда открывается 
взор, и человек лучше определяет: что хорошо, а что пло-
хо. И у человека тогда есть идеал, и он выстраивает свою 
линию поведения в соответствии с этим идеалом, и тог-
да бы эта линия совпадала с остальными. Но они не при-
знают идеалов! Есть обрядность – да: они ходят в храмы, 
причащаются, но нет глубины понимания, к сожалению. 
Все�таки обморок духовный не прошел. Мне кажется, в 
дореволюционной России было больше патриотизма, хотя 
и там тоже были всякие антирелигиозные и другие пре-
ступления. Но все�таки вера тогда была сильнее, а отно-
шения между людьми честнее, открытее. Текущее состоя-
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ние я бы назвала духовным невежеством. А повышение 
культурного уровня должно прийти. Все�таки благодаря 
тому, что возрождается Церковь, мне кажется, дух должен 
постепенно пробудиться. И пусть что�то не так, пусть не 
все священники такие, каких мы ждем, но все равно мы 
должны пробудиться. Я хочу сказать, что эта антикуль-
тура наступает сама по себе, спонтанно, но тем не менее 
тенденция вопреки этому тоже существует и она должна 
как�то укрепиться. Всегда что�то рождается в борьбе. 

–  Что есть власть?
– Я во власти вообще плохо понимаю, но, как мне 

кажется, самое главное во власти – понимать народ и чем 
народ дышит. Тогда власть будет крепкая. Если же она 
сама по себе, а народ сам по себе, то и власть слабеет, и 
народ хиреет. Поэтому я думаю, что и в Великой Отече-
ственной войне народ победил, а не Сталин, не его власт-
ная рука, а скорее, вопреки, и он вынужден был снизойти 
до народа, ну или подняться. Потому что дух народа в 
целом был потрясающе высок. 

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Если говорить в связи с моим председательством в 

«Памяти», то на наш, извините за банальное слово, бренд 
навешивались все, кому не лень, а официально существу-
ющее патриотическое историко�литературное объедине-
ние «Память» стояло на православной основе. Поэтому 
без Православия патриотизма не может быть, поскольку 
патриотизм – это идеал, прежде всего. У нас был право-
славный идеал. А те, кто уже называл себя патриотами, 
понимали, что нужно дружить с Церковью. Они звали к 
себе ряженых священников. 

Извините, но тот же А. А. Проханов рекламировал 
батюшку «Церкви Державной Божией Матери» что ли. Ка-
жется, Иоанн Береславский. Я как�то пришла и вижу, что 
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он фотографию этого «священника» выставил. Я сказала: 
«Кого же вы выставялете? Это же сектанты, это вообще 
кошмар!» А он стал объяснять, что ему что�то там Лебедев 
сказал, что тот в Зарубежной Церкви, что он молодец, он 
умный, а наша Церковь – не то. Понимаете, это все равно 
показывает уровень. Если бы было понимание, то он бы 
этого не сделал, потому что порядочный и честный чело-
век. То же самое в РНЕ. У А. П. Баркашова был ряженый 
священник, о чем я тоже ему говорила, а он в ответ чуть ли 
не с кулаками шел. Все равно они чувствовали, что именно 
к этому идеалу тянется народ, поэтому выставляли это, об-
манывали своих парней, которые поверили и за ними шли. 

Вот поэтому многие воспользовались брендом «Па-
мять» и называли себя «Память», хотя имели к нему мало 
отношения, если имели. �отя я верю, что большинство 
из них патриоты. Такие поступки надо рассматривать с 
точки зрения мотивов, поэтому я не хочу никого критико-
вать. Может быть, кто�то из них и прав. Но столько гадо-
стей говорили про «Память», потому что превратили это 
в борьбу с евреями, с сионизмом, когда деятельность на-
стоящего патриота настолько шире. Зачем это нужно? За-
чем все сводить к отрицанию чего�то, а не утверждению? 
В этом вся разница. 

Какое сильное и широкое движение было «Память»! 
Оно захватывало все слои, распространялось географи-
чески. У нас была связь с Новосибирском, где возникло 
огромное движение «Память» и, по�моему, существует 
до сих пор. О нас знали в Австралии. Когда С. Ю. Куня-
ев ездил туда, он рассказывал, что старая эмиграция пре-
бывала в восторге. В Барнауле люди спали с пленками с 
нашего вечера – брали под подушку. Вы понимаете? Эти 
записи остались у меня, они есть у двух братьев – ребят, 
которые писали. Но они старались стирать то, что я гово-
рю, не сохранять эти фрагменты, потому что им надо было 
только свое, они воспринимали нас как соперников. Но по-
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чему? Ну, хорошо, мы стоим на православных позициях, 
а вы хотите все взять кавалерийской атакой. Ну, давайте 
встретимся и поговорим за круглым столом! Спокойно по-
беседуем, обсудим и решим, что и как. Где�то мы уступим, 
где�то вы уступите, но хотя бы объединимся для каких�то 
сиюминутных задач. Во всяком случае я не вижу никакого 
вреда патриотическому движению, которое бы принесла 
наша «Память». Единственное, чего, может быть, они боя-
лись, что мы как�то затормозим процессы. Но я считаю, 
что лучше притормозить на поворотах, чтобы не было 
стольких жертв. Лучше, когда все перемены происходят 
эволюционным путем, а не в один присест, как наши про-
тивники и антипатриоты захватили власть, потом пошли 
жертвы, кучи бездомных, огромный урон для экономики 
и еще много всего. �отя были все предпосылки для эво-
люции, когда был Горбачев. Это потом уже под влиянием 
всяких масонских идей того же Яковлева и многих других 
подпевал он сдвинулся с пути. 

Тогда было мощное движение, и обязательно надо 
было совершить то нападение на меня, убрать меня с доро-
ги. Конечно, все сваливали на сионистов, во что я абсолют-
но не верю. Это все глупости, и я не ребенок, чтобы этого 
не понимать. Была конкуренция среди своих – среди людей, 
которые стремились к реформам, стремились к тому, чтобы 
власть переменилась, и неважно, как бы она называлась в 
конце, главное, чтобы она была с народом. Вот в этом вся 
суть нашего русского движения. И не надо ничего отри-
цать – надо в первую очередь свое утверждать. 

–  Как Вы оцениваете 1917 год в истории России?
– Ну как я могу оценивать? Только отрицательно, по-

тому что это была трагедия для народа. Потом я считаю, 
что нынешний демократический переворот – это было про-
должение 1917 года, потому что опять�таки та же компания 
захватила себе все ключевые посты, оттолкнула все лучшие 
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силы от себя, уничтожила генофонд, нравственно унизила 
людей. Как в то время, так и в наше время. 

–  Как  Вы  оцениваете  советский  период  в  истории 
России?

– Как бы там ни было, я продукт советского време-
ни. Я считаю, что последний период был более или менее 
сносным: никто на нас не давил даже идеологией, даже по-
литинформация стала проводиться реже. Соглашусь, что 
в 80�е произошел поворот, они сами устали от этого. Им 
хотелось тратить деньги более приятным образом, поэто-
му они и задумали все это. Но многие считают, что начало 
горбачевского периода, когда существовала «Память», это 
был самый демократический период. Люди, которые высту-
пали у нас, – настоящие ученые и патриоты – вспоминают: 
«Это был самый счастливый период нашей жизни». Пото-
му что люди могли спокойно говорить то, что они считают 
нужным. Причем, это принималось в расчет, происходила 
демократизация. Помню, когда написали письмо Б. Н. Ель-
цину или кому�то там еще по поводу памятника на Поклон-
ной горе, то тут же собрали горком партии, вызвали всех 
тех, кто придумал этот памятник Ленину, который стоит на 
огромной лестнице с протянутой рукой – в 80 метров высо-
той или сколько там, – и пригласили нас. Правда, подписав-
ших письмо было человек 150, а пригласили всего шесте-
рых. Но зато ради нас собрали все высокие чины – всяких 
академиков, архитекторов и прочих. И они отчитывались 
перед нами. Вообще замечательное совещание состоялось 
по поводу Третьяковки! Народ беспокоился по поводу того, 
что там происходит, какая там реставрация, и как в итоге 
перестроят, и тогда тоже собрали. Нас было, наверно, чело-
век тридцать пять, а там пришел и директор Третьяковской 
галереи Ю. К. Королев, и представители райкомов. Они со 
схемами нам все объясняли, то есть считались с народом, и 
мы чувствовали, что нас слушают. Впервые! Такого раньше 
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не было. Власть была сама по себе, а народ сам по себе. А 
здесь в первый период Горбачева появилась настоящая глас-
ность и транспарентность. 

–  Как  Вы  оцениваете  масонство  в  русской  жизни  и 
истории?

– Все, что тайное, то плохо, как бы они ни доказы-
вали, что у них высокие цели. Если их цели высокие, то 
зачем прятаться? Поэтому я убеждена, что высоких целей 
там нет. Это просто оболванивание несчастных людей, 
которые поверят. Русское масонство или нерусское масон-
ство – это все равно. Конечно, роль в развитии цивилиза-
ции у них самая плохая. 

–  Каким Вы видите будущее России?
– Сейчас трудно сказать. Я просто считаю, что каж-

дый должен делать что�то свое, и тогда все будет хорошо. 
Но это идеализм. Однако чем больше людей будет верны-
ми себе, тем лучше. Я не думаю, что в будущем Россия 
снова будет самодержавной. Конечно, может быть, оно и 
лучше, но самодержавие благоприятно для русского наро-
да. Потому что здесь не нужно выбирать среди тех, кого 
ты вообще не знаешь, и только надеешься на Бога. А уж 
если Бог выберет, то можно надеяться на то, что будет по-
рядок. В принципе, сама по себе идея самодержавия хоро-
шая. Но только опять: кто, из кого выбирать? Если из тех, 
кого предлагают наши русские патриоты, то мне кажется 
это смешным. Поэтому пока не вижу возможностей. Но 
как Господь повернет, мы не знаем. Все может случиться. 
Может быть, и будет кто�то дан нам в награду за что�то. 

–  Что нужно сделать для  улучшения жизни русского 
народа?

– Не знаю. Мне представляется, что вроде и сейчас 
могое делается, вроде беспокоятся. Правда, не знаю, какие 
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там мотивы: честолюбивые или какие�то иные. Но есть по-
ложительные моменты, когда погорельцы или кто�то еще 
получают благоустроенные квартиры просто так, после 
того, как у них туалет был на улице. Не знаю, что будет 
дальше, но сейчас страшное дело с крупномасштабным во-
ровством. Как все это возвращать обратно, как поступать? 
Но что�то необходимо сделать, чтобы вернуть народу хоть 
часть. Разумеется, государству, а не каждому в отдельно-
сти, чтобы укрепить страну.

–  Что бы Вы пожелали молодежи России? 
– Самое главное – это найти себя, обрести свое место, 

какое бы скромное или, наоборот, высокое оно ни было. 
Важно, чтобы оно было по силам, и важно, чтобы молодой 
человек задумывался о себе в этом смысле. Поэтому важно 
самому не ошибиться и не идти как стадо, а находить свою 
тропу. Вот тогда будет и интересно, и полезно. 

2013
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ВлаДимир григорьеВич 
БоНДареНко

литературный критик, публицист и общественный деятель,  
главный редактор газеты «День литературы»

–  Владимир Григорьевич, расскажите о себе!
– Друзья шутливо называют меня «поморский хохол», 

потому что сама фамилия выдает, что я имею какое�то от-
ношение к украинской составляющей русской нации, а по-
морский, потому что родился на севере России. Так и на са-
мом деле произошло, что моя мама из достаточно древнего 
рода Галушиных – крестьян Галушиных.

Никаких аристократов не было, хотя я не против них, 
но все�таки основу русской нации, русской культуры со-
ставлял народ – то самое крестьянство. И даже в нашей 
книжной дворянской культуре все сосредоточено на ма-
леньком человечке – «Шинель» и самые разные герои До-
стоевского и Гоголя – и надо его жалеть. Традиционно 
русская интеллигенция жалела этого простого человечка. 
А вот в русской народной – крестьянской песенной куль-
туре иначе. Я достаточно хорошо знаю русскую классику, 
и меня поразило – там таких настоящих героев и нет: мы 
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делаем ставку на жалость, на сострадание. А как мы та-
кую огромную империю создали? Как мы дошли до Аля-
ски, Калифорнии, Форта�Росс, в котором, кстати, я был? Я 
отметил практически все территории, где когда�то были 
русские: от норвежских районов, когда�то принадлежав-
ших поморам, до Форта�Росс. Так вот, кто же все это сде-
лал – слабенькие человечки, которых жалеют? И оказы-
вается традиционный перекос: русская народная культура 
воспевала Илью Муромца, Садко, Ермака – былинных 
мощных героев; а русская книжная культура воспевала и 
жалела слабенького человечка. Я не хочу сейчас разбирать 
вопрос, но я к тому, что сам я из этих как раз народных 
русских слоев, чем и горжусь.

Тем более что мама родилась в соседнем доме с тем, где 
родился Ломоносов. �одят разные слухи: то ли он родился 
там, а есть версия, что он вообще незаконнорожденный сын 
императрицы и так далее, мол, не мог «русский Мишка» 
стать таким гением. Ну, я этих слухов не придерживаюсь 
и недолюбливаю их. Я считаю, что это такая наша русская 
дворянская трактовка: ну наверняка это незаконное дитя, и 
его туда отправили, ведь в �олмогоры не раз отравляли в 
ссылку Великих князей польско�литовских и других, туда 
традиционно привозили в кандалах незнакомых людей, ко-
торые так и сидели десятилетиями в холмогорской тюрь-
ме. Но эту майнридовскую или жюльверновскую версию я 
отметаю и считаю, что Михаил Ломоносов родился и рос 
так же, как моя мама родилась через дом от него. И так же 
из рода поморов вышло немало известных людей: от Фе-
дора Абрамова до Владимира Личутина и сидящего перед 
вами Владимира Бондаренко. Я не собираюсь сравнивать 
себя с Ломоносовым, но все�таки русская крестьянская зем-
ля рождает достаточно таких могучих богатырей.

Так что материнская линия – это �олмогоры, дерев-
ня, которая сейчас называется Ломоносово. Что касается 
другой линии, конечно, я многим обязан отцу, ценю его не 
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просто как отца, а как сильную личность. Как говорил Лев 
Николаевич Гумилев, с которым я был знаком и общался в 
Питере, о пассионарности. Я целиком солидарен с его тео-
рией пассионарности, которую не все ученые принимают: 
это блестящая, абсолютно научная теория, которая многое 
подтверждает в характере людей и наций. Мой отец при-
надлежал как раз к таким пассионарным типам, которых 
легче убить, чем переделать. 

Как оказывается украинский Бондаренко на берегу Бе-
лого моря в 20–30�е годы? Естественно, лагеря, естественно, 
он попал в эту репрессивную волну, но и в лагере он был не 
последним. Так же, как и настоящие фронтовики не очень 
любят рассказывать о боях, потому что это грязь и кровь, 
так и настоящие лагерники, а не те еврейско�либеральные, 
которые в основном и в лагерях�то были «шестерками» при 
библиотеках и лазаретах, что блестяще описал Александр 
Исаевич в Своем «Гулаге». Мой отец был среди тех, кто 
валил лес, строил БАМ. Потом, когда в брежневское время 
мы вновь стали строить БАМ, он мне говорил: «Володя, а 
чего это они БАМ строят? Да я по этому БАМу в вагонах 
ездил!» Потому что там была полностью выстроенная ли-
ния, но перед началом войны или во время войны рельсы 
сняли с готового пути и перекинули на рокадную дорогу 
под Сталинград, чтобы перевозить грузы, прежде всего, 
вооружение, снаряды к Сталинградскому фронту, а об этой 
ветке БАМ–Тында на это время забыли. А потом вдруг – 
комсомольцы�добровольцы, когда уже прошло лет сорок, 
выросли кусты, зелень, ягоды�грибы. Но все равно это было 
легче, а уж в сталинские годы все делалось на века, и там 
фундамент был – осталось почистить. Поэтому, когда пер-
вым делом отрапортовали, что по ветке БАМ–Тында ходят 
поезда, это была бывшая зэковская дорога.

Ну а отца перевели строить другую дорогу, и меня удив-
ляет, что об этой дороге, по сути, в чем�то решившей судьбу 
Великой Отечественной войны, забыто. Естественно, реша-
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ли солдаты, которые воевали, но с точки зрения снабжения, 
с точки зрения техники – это все�таки весь «Второй фронт», 
где были танки, самолеты, снаряды и знаменитая тушенка 
в том числе. Все знают участок, по которому западноевро-
пейские корабли приходили в тот же Мурманск, что опи-
сано и показано в фильмах много раз. Ну, вот пришел этот 
конвой – а дальше�то что? Мурманка�то перекрыта финна-
ми и немцами! Кому нужна эта знаменитая Мурманка, если 
по ней ехать нельзя! И в короткий рекордный срок – можно 
заносить в рекорды Гиннесса – естественно, зэки построили 
дорогу, перекинули с мурманского направления на Волог-
ду. До войны это было не такое важное направление, как и 
после войны. И сейчас мурманская магистраль идет доста-
точно плотно, идет битком, и есть Вологда�Москва. А вот 
этот участок от Беломорска до Вологодского направления, 
кстати, проходящий через Колыши, где находился в ссылке 
Иосиф Бродский, сегодня опять заброшен, поезд ходит раз в 
сутки. Только в военные годы, когда, не дай Бог, опять что�
нибудь случится, эта дорога будет для нас крайне важна.

К сожалению, в России многое связано с тем, что мы 
всегда думаем, как спасти Родину, как спасти державу, и то 
с запада, то с востока ожидается какая�то угроза. И вот мой 
отец строил эту мурманско�беломорскую магистраль. Он 
уже был вольноотпущенный, срок практически закончил-
ся, он уже работал просто как опытный строитель началь-
ником одного из участков. Там же все состояло из зэков, а 
НКВДешники только надзирали. Как знаменитые шарашки 
от Туполева: сидели в тюрьмах, лагерях и строили – кто до-
роги, кто самолеты, кто ракеты. И вот там как вольноотпу-
щенный он познакомился с семнадцатилетней учительни-
цей Валей Галушиной – моей мамой. Как она рассказывала, 
прилетел на белом скакуне. Он все�таки был уже какой�то 
начальник на дороге, увидел молодую учителку и сразу ре-
шил покорить. Ну, покорил – и очень скоро на свет появи-
лись моя старшая сестра и я. Такое начало.
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Потом, когда Петрозаводск освободили от финнов, 
папу направили в Петрозаводск – тоже осваивать и вос-
станавливать. Семья переехала в Петрозаводск, поэтому я 
рос в Карелии, там окончил школу. Тогда у нас еще были 
одиннадцатилетки, и я увлекся химией. Одним из первых 
заметных событий моей жизни, кроме самого рождения, 
стало поступление на химический факультет Ленинград-
ской лесотехнической академии. Но моя учительница 
литературы даже какие�то протестные письма писала ро-
дителям и говорила: «Володь, ну зачем тебе?! Ты же гума-
нитарий, литературный человек, ты же должен идти в ли-
тературный!» А я же упертый – я хохол, а, как говорится, 
где хохол прошел – там еврею делать нечего. Вот я решил 
заниматься химией, тем более, тогда химия стала модной 
темой, хотя учительница была права. Но я никогда не жа-
лел, потому что если бы сразу стал студентом филфака, 
то пошел бы по чисто филологическому пути: кандидат-
ская, докторская и т. д., – а это было не в моем характере. 
Вот почему я отца очень любил и люблю при всем моем 
нежном отношении к маме – все�таки незатухающая пас-
сионарная основа у меня от отца. Судьба гуманитарного 
ученого меня никогда не привлекала: это не мое.

Во�первых, я всегда был странствователь: любил пу-
тешествовать всю жизнь, начиная с юности и кончая ны-
нешним временем. Окончив химический факультет, я лет 
восемь�десять отработал инженером, работал в научно�
исследовательском институте, быстро стал завгруппой, 
кстати, окончил химическую аспирантуру. Я ездил по ком-
бинатам по всему Союзу, многие очень не любили ездить, 
придумывали самые разные предлоги: здоровье, дети и т. д. 
Про меня знали, что куда Бондаренко ни пошлешь: в любую 
глушь, какую�нибудь дыру – все, через пять минут я го-
тов. И я еще инженером объездил все от Дальнего Востока, 
все сибирские комбинаты, естественно, Кондопога, Сегежа, 
любил ездить и в Прибалтику – в Григишкес, что под Виль-
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нюсом – вот такие старинные города, где все интересно, где 
такое историческое и литературное краеведение.

И, естественно, потом уже писал об этом в газетах, 
потому что после лесотехнической академии я работал в 
НИИ бумаги и целлюлозы, но я сразу же поступил на за-
очное отделение Литературного института и уже вовсю 
печатался. Я знал, как использовать ту бумагу, которую 
я же и произвожу!

Если уже говорить о дальнейших событиях моей жиз-
ни, то первая моя публикация вышла в сентябре 1965 года – 
ровно 45 лет назад, так что сейчас юбилей. А потом пошло�
поехало. Я еще учился в лесотехнической академии, а уже 
печатался в карельских и питерских изданиях, уже позна-
комился с всей официальной молодой литературной и ху-
дожественной братией. И, как всегда, кто в молодости не 
бунтарь – тот скучный человек, и кто бунтарь в старости, 
тот тоже человек никчемный. Правильная поговорка.

Я в юности бунтарил. И мой круг общения был – тот же 
Иосиф Брондский, у которого я дневал и ночевал, Женя 
Рейн и другие. И ведь там, на севере, в Карелии, где я рос, 
мы вообще не имели понятия о национальностях. Слово 
«еврей» я услышал, по�моему, только в Ленинграде. И по-
том, задним числом, стал понимать, что у нас в классе тоже 
были евреи – но не думали мы об этом! Кто�то еврей, кто�то 
грузин. Вообще в такой русской, достаточно кондовой среде 
ведь другие и не выпячивались. Где�то там начиналось гла-
венство отдельных нацменьшинств, а на севере об это и не 
надо было знать. Тогда вот я активно общался и печатался с 
литературными авангардными кругами, я писал такие кру-
ченые стихи – кто сейчас такие стихи пишет, чтобы никто 
в жизни и не мог даже проговорить, а сам Бродский выгля-
дел для меня консерватором. Но национальная составляю-
щая была во мне всегда, и уже тогда тянуло собрать именно 
русский авангард. Я увлекался 20�ми годами. Вот Василий 
Кандинский – самый главный русский авангардист, дворян-
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ский род. Или Явлинский, какой�нибудь Константин Бран-
кузи – родоначальник авангардной скульптуры. Он родился 
в молдавском селе – в русском селе. Я на них на всех натяги-
вал русские одежды – никакого Парижа – все русское!

Но потом в литературной среде я стал чувствовать, что 
меня тянет, скажем так, к русским слоям, когда литерату-
ра уже разделялась на разные стороны. Я, может быть, был 
хорошо принят в этих компаниях. У еврейско�либеральной 
составляющей и в советское, и в антисоветское, и в царское 
время – всегда мощные выходы на газеты, журналы и теле-
видение, и было бы легче. Помню, как какой�то шофер зате-
сался и привез сынка – Вася, Петя – не помню, но мне с этим 
Васей было интереснее разговаривать, чем с зацикленными 
на какие�то другие интересы – даже не искусстве и не на 
России, естественно, а как там выставиться или напечатать-
ся за рубежом. Мне это как�то обрыгло – стало неинтересно, 
поэтому я достаточно резко свернул. Когда уже оканчивал 
Литературный институт, я работал в «Литературной Рос-
сии» и уже четко встал на такие патриотические, почвенни-
ческие рельсы. Есть направления: западники и славянофи-
лы, и я перекочевал из своего достаточно западнического 
начала в мир славянофильского, русской идеи.

–  Какие события в Вашей жизни Вы считаете главными?
– Я помню самое начало перестройки, когда меня вы-

гнали из очередного литературного издания, но если ты ак-
тивен, ты всегда найдешь другое место; литературный мир 
отшатнулся от меня, и я ушел в театральный. Сначала был 
журнал «Современная драматургия», потом – Малый театр, 
а потом – М�АТ. Кстати, я горжусь тем, что завлитами в 
М�АТЕ или в Малом работали крупнейшие разные наши 
классики, а я был единственным завлитом и Малого теа-
тра, и М�АТа, то есть я определял литературное направ-
ление в двух главных театрах России. Так же, как я вообще 
умею влюбляться во все: и в жизнь, и в женщин, и в при-
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роду – я влюбился в театральный мир. И, конечно, это не 
литературный мир – это было нечто иное. В Малом театре 
на заседаниях художественного совета как завлит я сидел 
рядом с главным режиссером, рядом со мной была Гоголе-
ва, которую всегда подводил под ручку, или Михаил Царев, 
который не просто по фамилии, но и в жизни был царем – 
такой величественный, хороший царь. Были бы у нас навер-
ху такие цари – было бы замечательно. Главным режиссе-
ром тогда был Володя Андреев, директором – В. Коршунов, 
и он не мешал. Кстати, потом я настойчиво предлагал эту 
модель Татьяне Дорониной, с которой у меня долгое вре-
мя были хорошие отношения, но потом они осложнились. 
Я говорил: «Татьяна Васильевна, вы царите! Ну, кто может 
быть Вам конкурентом? Вы – царица, богиня! Но возьми-
те себе директора театра, возьмите главного режиссера!» Я 
даже уговорил одного из молодых режиссеров Пушкинско-
го театра – не буду называть, он сейчас главный режиссер, 
но другого театра, – но в последний момент она отказалась 
и сломала ему судьбу. Потому что по�настоящему царицей 
она все�таки себя не чувствовала.

Они же уговорили меня уйти из Малого театра. При-
шла делегация молодых актеров только после раздела это-
го М�АТа. Олег Ефремов унес все декорации, не оставил 
им ничего – ни декораций, ни репертуара, а надо ставить 
спектакли. Работать в Малом театре – это рай. Гастроли: 
каждый год куда�то ездишь; особой работы мало, реперту-
ар на сто лет вперед: Островский, Гоголь и раз в несколь-
ко лет – пьеса какого�нибудь современного драматурга. 
После меня Боря Любимов пришел, и хотя он еще деся-
ток других должностей занимает, но чего ему уходить – 
там же делать особо нечего. Он там числится как завлит 
Малого театра – и хорошо. А М�АТ просто погибал. Я 
не хочу строить из себя спасителя, но надо было делать 
дело, и когда я ушел из Малого театра, на меня смотрели 
как на дурака, я погрузился в работу, а работы было – по 
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20 часов в сутки. Я был не просто завлит. Я нахожу драма-
турга Лешу Дударева в Минске, нахожу к нему режиссера 
Валеру Беляковича, то есть все сводил воедино, реально 
был правой рукой Татьяны Васильевны. И даже сам напи-
сал театральную версию «Матерой» Распутина, которая 
до сих пор идет в М�АТе у Дорониной, хотя уже прошло 
20 лет, – в общем, из долгожителей.

Как раз в это время перестройка, и нужно было созда-
вать газету сопротивления. Мой друг Саша Проханов пред-
ложил начать, и мы вместе с ним открыли газету «День», 
вместе с ним на все эти баррикады – 1991, 1993, – потом 
закрытие газеты, потом – «Завтра».

Кроме этого, у меня два сына. Один из них – ведущий 
кельтолог России.

Кстати о путешествиях. С Доронинским театром я 
оказался в Берлине в те самые дни, когда ломали стену, и у 
меня остался на память кусочек стены – так совпало. Поез-
дили по всей Мексике. Дальше началась моя тесная дружба 
со второй волной эмиграции, как ее кто�то называет, «вла-
совская эмиграция», послевоенная эмиграция. Я тогда на-
писал книжку «Архипелаг Ди�пи» – от «displaced persons». 
Конечно, эта эмиграция и сейчас по�настоящему не откры-
та. Все центры второй эмиграции от Австралии до Бельгии, 
где они работали на шахтах, и Америки – я все объездил и 
застал еще тех стариков – это уникально.

Я и старался искать в русской культуре, в русской ли-
тературе общую направляющую. Сначала во всех поездках 
через вторую эмиграцию. В Европе нет стран, где я не был. 
В Америке жил месяцами и тоже от Сан�Франциско, зна-
менитого Форта Росс до Джорданвилля – все русские ме-
ста посетил. Как писал Достоевский о всечеловечности и о 
том, что тот русский, кто понимает другие народы, так я и 
расширял познания. Как на эту же тему писал Блок: «Нам 
внятно все – и острый галльский смысл, и сумрачный гер-
манский гений...» – и мой друг, последний гений �� века 
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Юра Кузнецов: «Но чужие священные камни, кроме нас, 
не оплачет никто». Как ни парадоксально, но русская душа 
более открытая, и когда ездишь по всему миру, то воспри-
нимаешь, впитываешь и несешь в русскую культуру все то 
великое, что есть и на Востоке, и на Западе.

Я помню смерть Сталина. Тогда я лежал в больнице, 
мне было 7 лет. Я отчетливо, до мелочей, а не абстрактно 
помню, как все рыдали, как все думали: что же будет даль-
ше со страной? И это осталось в памяти.

Потом первый спутник и полет Гагарина. Смешно, но 
мы, дети, залезали на сарай, чтобы лучше видеть. Я помню, 
как в школе, услышав сообщение, на всякий случай записал 
в тетради, а то вдруг он там – и исчезнет, и никто не узнает, 
и только у меня в тетради будет. Это что�то такое событий-
ное, что переворачивает сознание каждого.

�рущевская оттепель. Помню ссоры родителей. Мой 
отец, хоть был в беломорских лагерях, строил БАМ, но вы-
ступал против разоблачения так называемого культа Ста-
лина, и я с ним согласен. Конечно, надо было что�то менять, 
что�то правильно, что�то неправильно – идеальных путей 
никогда нет, но не надо было ломать! Вот взять китайцев – 
у них там сейчас капитализм больше, чем у нас. Поверьте 
мне: я объездил весь Китай. А у нас до сих пор нормального 
капитализма нет – у нас такой феодально�криминальный 
режим. А настоящий капитализм с конкуренцией скорее 
в Китае, чем у нас, но там никто Мао Цзэдуна не полива-
ет грязью. Конечно, спорят, что было правильно, а что нет, 
ушли от этого. Мао Цзэдун отличался от Сталина? Да, на-
верно, ничем: в чем�то был хуже, в чем�то лучше. А то, что 
мы вывернули, как «все до основания разрушим», эта ломка 
сталинского культа была, по сути, началом ломки Совет-
ского Союза, а Горбачев и Ельцин – это уже производные. 
А надо было так же развивать. Это была еще одна револю-
ция, как 1917 год. К сожалению, беда России в том, что мы 
развиваемся скачкообразно – от революции к революции. 
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Только более�менее приходим к какому�то порядку, только 
начинается какой�то новый застой, как вместо спокойного 
развития предлагается переворот, революция, и все по но-
вой – «до основания, а затем...».

События всей страны и лично мои события соедини-
лись для меня, потому что я сам был в активной политике. 
Я участвовал в августе 1991 года и в октябре 1993 года. Не 
один раз выступал с этой трибуны Дома Советов, где высту-
пали Руцкой, �асбулатов, Баркашов, Проханов. На каких�
нибудь пленках архивов ФСБ есть эти выступления. Потом 
мы с Прохановым ушли в леса, потому что по телевидению 
объявили, что на шестерых из руководства газеты «День» 
подписан ордер на арест. Мы не подумали сами сдаваться. 
Кто�то потом упрекал, мол, трусливо сбежали, но если ты 
хочешь сопротивляться, то ты должен бороться, а не руки 
вверх – я пошел. Тогда и в 1941 году зачем было отступать? 
Сразу – руки вверх: мы сдаемся, берите Москву! Нетушки! 
Будем сопротивляться до последнего, и моя статья в «Дне» 
называлась «Нас остановит только пуля». Так что, пока до 
пули не дошло, мы ушли в рязанские леса. Добирались элек-
тричками, попутками, несколько дней отсиделись у нашего 
друга Володи Личутина, пока шли самые крутые аресты. 
Ну а потом вернулись и создали газету «Завтра».

После этого событие уже для меня лично: в 1997 году я 
создал газету «День литературы», оставаясь заместителем 
главного редактора газеты «Завтра», коим я числюсь и сей-
час, хоть и немножко отошел от политики. Такая вот собы-
тийно крутая политическая и журналистская жизнь.

–  Какие дела Вашей жизни Вы считаете главными?
– Откинем мои инженерно�химические дела: нахи-

мичил – и хватит! �отя и сейчас могу самогон гнать, если 
потребуется. Ну а так – дела семейные: два сына и двое 
внуков – это тоже важное дело. Я считаю, даже маловато: 
надо каждому человеку иметь по пять детей. Вон как Во-
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лодя Толстой недавно вернулся из Ясной поляны; у него 
четверо, и он думает еще дальше. Вот такая семья должна 
быть, значит, я виновен перед своей Родиной, что мало-
вато постарался.

Если говорить о творчестве, то главное дело – это 
борьба за русскую литературу, через русскую литерату-
ру – борьба за Россию. Потому что я считаю, в отличие 
от многих даже русских патриотов, что русская литерату-
ра – это русская идеология. Без литературы не может быть 
идеологии. Вся наша идеология строилась на литературе, 
на культуре в целом. Можно иметь лучшую армию, и Со-
ветский Союз имел самую сильную армию в мире, и заво-
ды тогда работали – это сейчас все разрушено. В советское 
время было много минусов, но все равно мы даже по уров-
ню жизни были выше, чем испанцы и итальянцы. А сейчас 
я даже не знаю, за кем мы. Мы скоро Индию не сможем 
догнать. А тогда по главным показателям жизни мы были 
выше Испании и Италии, а отставали от ведущих стран – 
Германии, Америки. И, конечно, армия и экономика были, 
но наша культура стала работать на развал, на господство 
либеральной модели в литературе, что привело к кризису 
национального самосознания, а кризис национального со-
знания привел к краху державы. И так как я литературный 
критик и публицист, главным делом своей жизни я счи-
таю борьбу за национальную русскую литературу, даже за 
русскость в русской литературе, потому что сегодня мы 
дошли до того, что, как Наина Иосифовна как�то сказала 
Илье Глазунову: «Илюша, что Вы говорите все “русский, 
русский”, ведь мы же россияне!». 

Вот это нам вдалбливается сегодня по телевидению с 
утра до вечера, и, кстати, многие простодушные простые 
люди уже так и считают, что говорить «русский» позорно и 
стыдно. Даже не говоря ни слова ни про евреев, ни про че-
ченцев, ты пишешь о русском, ты уже антисемит, ксенофоб 
и черносотенец. Я уже при разговоре со своими западными 
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оппонентами, а в чем�то, может, уже и соратниками, обра-
щаю внимание, как хитро “Russian” переводят как «россий-
ский»: «Ну, хотя бы вы вступитесь за свой язык: Russian – 
это русский!» А сейчас любой переводчик переводит то, что 
во всех языках традиционно столетиями переводилось чет-
ко и ясно – «русский», теперь переводят как «россиянин». 

Поэтому борьба за русский народ ведется не через но-
вые заводы. Можно построить сто новых заводов, но там 
будут работать уж не знаю, кто там еще, а русских не будет. 
Можно вообще восстановить Россию, включая Дальний 
Восток, создать мощную державу, но только она будет на-
селена другими наролами. Можно миллионами мусульман 
наводнять наши заводы, 500 миллионов китайцев переедет. 
�отя вот здесь я спорил с теми, кто совсем боится: китай-
цы – теплокровная нация, и пока они не освоят Филиппины, 
Малайзию – всю Юго�Восточную Азию, а там просторов 
вплоть до Австралии, – они не будут лезть в нашу холод-
ную тундру. Наши в леспромхозах сейчас заманивают их, 
так как нет рабочих, а китайцы не едут. В города вдоль 
Транссибирской магистрали еще едут, а севернее – не едут. 
Так что уж очень бояться китайцев не надо! Вот если бу-
дет приказ сверху – они придут, а пока они будут осваивать 
Сингапур и многие другие прекрасные места. Вот мэр Сан�
Франциско сегодня китаец. А вот другие народы уже сейчас 
до русского севера доберутся. Можно создать государство 
«Россия», где русские будут просто нацменьшинством, и 
это главная опасность, которая нам сегодня угрожает. Для 
того чтобы ее остановить, нужен, прежде всего, духовный 
подъем, а духовный подъем – это литература, и она должна 
главенствовать не просто в маленьких интеллектуальных 
книжных магазинах, потому что в массовых продается вся-
кая макулатура и чернуха. Опять, как пример: объездил 
всю Америку, и вы думаете, американцы так уж обожают 
читать? Русские больше любили читать. Но приезжаешь в 
какую�нибудь деревушку или городок – в центре прекрас-
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ный книжный магазин, на втором этаже кафетерий, и ты 
можешь целый день, попивая кофе, читать книжку, пока ее 
не прочтешь, если у тебя нет денег, – как в библиотеке. И, 
кстати, вся эта макулатура, все эти детективы выставлены 
прямо как ты заходишь, рядами, а дальше лежит англий-
ская классическая литература, немецкая классическая ли-
тература и т. д. Это американские идеологи воспитывают 
свою нацию, заставляя ее становиться культурной нацией – 
она же молодая еще нация. А у нас, к сожалению, в городках 
книжной торговли почти нет, а если в киосках продается, то 
там такая макулатура, что она разрушает все то, что есть.

Моя задача как литературного критика – всеми сила-
ми внедриться в сознание русского человека с русской ли-
тературой, но я вынужден признаться, что я и мои коллеги 
бессильны, пока какой�то из русских лидеров не обеспечит 
для литературы обязательный доступ в каждую семью. Это 
сейчас мы думаем, что все всегда знали Пушкина, а ока-
зывается только в 1937 году, в юбилей смерти Пушкина, 
Сталин дал команду, чтобы Пушкин был в каждом доме, и 
после этого идет насильственная пушкинизация всех школ 
и семей. И сегодня худо�бедно до сих пор еще мы хотя бы 
имя Пушкина знаем, а кое�кто помнит и стихи. Вот точно 
так же надо вновь обязать, чтобы русская литература прода-
валась и распространялась серией издательств, библиотек, 
книжных магазинов по всей России, чтобы русский писа-
тель вновь стал востребован. 

Ведь это все делается осознанно, все делается с само-
го верха. Сегодня у нас деидеологизированное общество. 
Значит, конец России, конец русской нации, конец русской 
культуре. Я не боюсь споров. Пусть будет либеральный 
писатель и патриотический писатель, если они на телеви-
дении в прайм�тайм буду выступать, например, вот Бон-
даренко, а рядом Чупринин, Распутин, а рядом Битов или 
Маканин – пожалуйста! Любой человек должен понимать, 
что литература – важнейшая часть нашей жизни. Тогда и 
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идеология придет, тогда и пушки будут стрелять туда, куда 
надо. Поэтому главное дело моей жизни – борьба за совре-
менную русскую национальную литературу. 

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Идеи динамичны и разворачивались в контрасте. Я 

вырос на русском национальном севере: он настолько глу-
бинно русский, что других национальностей я как бы и не 
знал, потому что все было русским, даже еврей был русским. 
Поэтому чем бы я ни увлекался, оно все равно было рус-
ским. Будь то русский авангард, русский эксперимент – что 
угодно, но все в приложении к русскому. Главная идея моей 
жизни – это русская идея. В разном выражении: от русского 
авангарда до русского консерватизма. Да, об этом писали, 
что Бондаренко шире – не хочу никого обижать – какого�
нибудь более кондового моего коллеги, потому что прошел 
школу авангарда. Поэтому, как пишут мои враги, в своем 
русопятстве хоть и фашист, но берет широко, потому что с 
Бродским когда�то водку пил – нахватался ума�разума! 

Так что русская идея в разном ее преломлении, но по 
отношению к русской культуре и, кстати, русскому театру. 
Без русской идеи, выраженной через русскую культуру, рус-
ский народ как таковой перестанет существовать. 

–  Какие люди в Вашей жизни сыграли особенную роль?
– Изначально это отец Григорий Дмитриевич Бонда-

ренко. Потому я и старшего сына назвал Гришей. Я обязан 
ему не только рождением, но и характером, стойкостью. 
Никакие лагеря его не сломили. Он был такой же незави-
симый, как я. Сколько раз у меня были неприятности по 
какой�то идеологической линии, партийной или непартий-
ной, ну и ладно, просто я старался выражать то, что я счи-
таю необходимым в рамках нашего дела. Тут еще, может, 
двойное поморо�хохляцкое упрямство – это вообще царская 
водка. Если я стою на своем, то меня никто не переубедит. 
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Эта независимость тоже от отца, который после лагеря, не-
смотря на такую биографию, добивается достаточно высо-
ких должностей в промышленности в Карелии. Наверное, 
это и есть качество настоящего русского человека – такая 
независимость – то, на чем держится Земля Русская. 

Дмитрий Яковлевич Гусаров – прекрасный талантли-
вый писатель, по�моему, недооцененный. Он только чуть�
чуть стал известен по России с романом «За чертой мило-
сердия», всю жизнь он был главным редактором журнала 
«Север», и первые журнальные публикации сделали его в 
чем�то моим «литературным отцом». Он тоже был русский 
по убеждениям, он Белова, Абрамова и Личутина – всех вы-
тащил из Архангельска. 

Большую роль в моей жизни сыграл и Александр Иса-
евич Солженицын. Сначала в чисто литературном смысле. 

Я уже говорил, что запретное�запретное, а в литера-
турных кругах читать получалось. Помню, я учился в Ли-
тинституте, а Личутин – на литературных курсах, и ему 
под дверь подкладывают роман Солженицына, мол, про-
читай и потом верни. Да, это уже было зарубежное изда-
ние, но не сказать, что совсем нельзя было, что после этого 
меня бы прямо в тюрьму посадили. Да, могли поругать. 
Пару раз меня чуть не вышибли из института за какие�то 
истории с моим вольнодумством. Да даже вышибли бы – 
пошел бы другим путем. 

А потом, как только появилась возможность, списался 
с ним. Я переписывался, когда он еще жил в Вермонте. Ведь 
я везде, даже со своими кумирами, веду себя независимо. 

С писателями такого высокого ранга отношения не 
переходят в совсем близкие, потому что им надо, чтобы 
ты – «под козырек», а я брать под козырек не люблю даже 
перед тем, перед кем преклонялся. Так и Виктор Петрович 
Астафьев. Я же постоянно бывал у него в Овсянке на лите-
ратурных встречах до его зигзагов, которых я в упор не по-
нимаю. Я приезжал по его настоянию руководить семина-
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рами, бывал в его красноярской квартире. Но я не шел под 
козырек. И так же с моим любимым Василием Ивановичем 
Беловым или с Валей Распутиным, когда возникали какие�
то осложнения, как и с Ильей Глазуновым, которому тоже 
надо преклонение: «Ах, ты великий гений». Я понимаю, что 
он и художник, и сделал великое дело, создав академию. Он 
подвижник, как Олег Платонов. Но при этом, конечно, что-
бы близко дружить с Ильей, надо говорить: ты великий, а 
если не говоришь этого, он скажет о чем�то: «Ну, все�таки, 
Володя, ты не понимаешь». Вот что�то я не понимаю! 

И с Исаевичем то же. Когда он уже был здесь, сколь-
ко раз я его уговаривал: «Александр Исаевич, давайте я 
организую Вашу встречу с кругом русских писателей! Бу-
дут Белов, Распутин, Балашов, Личутин...» Ответ: «Нет!» 
Вот отдельно он встречался с ними, а так нет, хотя это 
была бы знаковая встреча. Он был дипломатом, правда, 
потом он признавался мне, что немножко упустил момент 
и своего приезда, и своего литературного присутствия. 
Ну, издали бы «Архипелаг...» попозже. Тогда появилась 
масса так называемых заменителей Солженицына: «Дети 
Арбата» А. Рыбакова, Д. Гранин с «Зубром» – все это про-
странство было бы занято Солженицыным, который при 
всех спорных моментах все�таки – русский патриот с на-
целенностью на Россию. 

Вы же знаете, сколько споров уже в своем патрио-
тическом лагере вокруг него! Кто�то вообще считает его 
«жидом», называет «Солженицыкер», «сволочь и разру-
шитель», но я�то знаю, что с самого начала шел спор меж-
ду Сахаровым и Солженицыным. Сахаров был русским 
человеком, но через жену Боннэр он оказался полностью в 
чужих руках, а Александр Исаевич в этой полемике пред-
ставлял русскую сторону. 

Практически у меня 1–2–3 человека, которым я как�
то обязан, без которых моя жизнь могла пойти как�то по�
другому, я мог бы как�то не состояться, хотя вряд ли, но 
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все�таки все могло быть. Мое знакомство с Прохановым на-
чалось с того, что я написал о нем. Я стал одним из первых, 
кто начал поднимать так называемую «прозу сорокалетних» 
и писал о В. Личутине, А. Киме, В. Маканине, Р. Кирееве – 
всей этой команде сорокалетних, поэтому я и название им 
такое дал. После того, как я написал о Проханове, помню, на 
седьмом совещании молодых писателей СССР он подходит 
ко мне: вот, я – Александр Проханов. Наше первое сбори-
ще сорокалетних было где�то в 1979 году. Сдружились, и до 
сих пор дружу с Прохановым и Личутиным. 

Личутин – империалист, но нутряной. Кстати, Солже-
ницын его ценил. Он очень метко сказал мне о моих дру-
зьях: Личутин – это как бы волшебное слово, а Проханов – 
природный метафорист. Есть метафористы, как поздний 
Вознесенский, когда это надумывается, придумывается, ко-
роче – изобретатель, а Проханов – природный метафорист, 
и добавить нечего, а также он природный империалист. Как 
Киплинг или наш Николай Гумилев, если сравнивать, ка-
кую линию он продолжает. Стилистика может различаться, 
но по сути они новаторы и природные империалисты: стоят 
до конца за великую империю. Говорят, Проханов меняет-
ся: то в одну, то в другую сторону. Он может меняться как 
угодно, но вся его проза, которую я прочитал вдоль и по-
перек, от первой книжки до последней, – это проза русского 
империалиста, который и умрет русским империалистом. 

Я писал крайне авангардные стихи, но внутренне я, 
наверное, все больше влезал в культуру, в литературу, и 
становилось как�то все менее интересно. Но нужен был 
какой�то шаг, чтобы переступить этот порог. Этим шагом 
оказался Иосиф Бродский. Я отнес ему все свои стихи, а 
он ненавидел авангард и устроил мне такой раздолбон! 
Он же сам традиционалист. Если определять его литера-
турно, то он относится к неоклассицизму, но он шел к еще 
допушкинской традиции, то есть, скорее, к карамзинско�
державинской, той, что Пушкин резко изменил, осовре-
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менив русскую поэзию. А Бродский стал искать форму в 
более ранних слоях русской литературы. Вот такой нео-
классицизм. Он отрицал и всех других авангардистов: для 
него они не существовали. Он ненавидел все авангардное 
искусство, всех этих Малевичей и прочее, то есть по духу 
вообще был консерватором. С этой точки зрения он рас-
критиковал все мои работы. Но с моим�то гонором, если 
бы сам уже не пережил это, я бы выслушал и сказал: «Зна-
ешь, пошел ты, Иосиф! Пиши свои старушечьи стихи, а я 
буду заниматься своим делом». Но уже пришло время, и 
как�то после этого просто завернул эти стихи в дальний 
ящик и перестал писать. Момент вот такого влияния, а 
тогда в неофициальной среде основное влияние – это Глеб 
Горбовский и Бродский. Кстати, я и с Глебушкой до сих 
пор в очень хороших отношениях, ведь он и придержива-
ется державных патриотических позиций. Как его только 
ни затягивали в свои круги либералы: он с ними и водку 
пил, и гулял, но, когда надо, выдавал такие стихи, что его 
клеймили фашистом и антисемитом. Дай Бог ему жизни! 

Так что, наверное, вот все, кто реально повлиял на 
мою жизнь. 

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Самое главное начало русской идеологии – это при-

мат идеального над материальным. Я думаю, это то, что в 
корне отличает русскую идеологию от всей европейской 
идеологии. Я даже не осуждаю – я понимаю, какая нутря-
ная русофобия у среднего европейца: он, скорее, примет 
черного или желтого, потому что они как бы изначально 
чужие – и по цвету, и по типу лица. А тут вроде бы свой, 
такой же белый – и вдруг другой! Вот почему нас Европа не 
любит больше, чем африканцев или азиатов. Потому что мы 
вроде бы свои, а при этом чужие. 

Если уж говорить по высшим законам христианства, 
может быть, судьба России – быть какой�то вселенской 
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объединительницей по последней инстанции, или мы со-
всем исчезнем. У нас даже у последнего пьяницы или по-
следнего негодяя, который сегодня наворотил, наворовал 
миллионов, все не как на Западе. Вот там наворовал и те-
перь думает, как распорядиться, а этому еще чего�то надо. 
Даже последнему негодяю, если он русский, мало матери-
ального. Этот примат идеального, духовного над матери-
альным – суть нашей идеологии. 

–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– На эту тему ведется масса споров. Есть такое мне-

ние, что вообще нет русской цивилизации, а есть только 
восточноевропейская цивилизация или просто европей-
ская – и мы внутри нее. Даже патриоты говорят: русская 
нация, русская культура, но не цивилизация. Я считаю, что 
мы все�таки – так сложилось исторически, территориально 
и географически – отдельная цивилизация. Если брать осо-
бенности нашей цивилизации, то есть где�то 5–6 главных 
черт. Они исходят из огромной территории, которую мы за-
нимаем; они исходят из множества народов, проживающих 
на ней. Ведь если та или иная нация формируется на узень-
ком пространстве – это одно, как те же немцы или англича-
не, а многонациональность поневоле приводит к тому, что 
особенность нашей цивилизации – эта всечеловечность, 
или взаимодействие с другими народами, причем вполне 
легкое и вполне дружеское. В конце концов, мы в отличие 
от той же Америки или Англии, кроме Кавказа и каких�то 
кусочков Средней Азии, ничего больше не завоевывали. 
Наша империя, наша цивилизация возникли естественным 
путем. Славянство просто шло по территории, вбирая в 
себя народы, которые легко входили в состав нашей циви-
лизации. Эта всечеловечность – одно из качеств. 

Второе качество – это, наверное, терпение, которое так-
же обусловлено выживанием в условиях постоянных напа-
дений с востока, с юга и запада. Это вызвано тем, что наша 
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цивилизация равнинная: она занимает огромное простран-
ство, не окруженное горами или океанами, как в Америке. У 
некоторых ученых разное мнение, уже сформировалась или 
еще формируется своя американская цивилизация, но у них 
есть территория, со всех сторон защищенная океаноми и 
другими преградами. А здесь на нас постоянно наступали, и 
нам надо было иметь терпение. 300 лет монголо�татарского 
ига, нашествия немецких или других европейских орд вол-
на за волной, плюс – перетерпеть климатические условия, 
когда не было никакого комфорта, а 2/3 территории находят-
ся в снегах и морозе, а лето там длится 2 дня в году. Ко-
нечно, труднее вырастить урожай: это не юг, где 2–3 раза 
созревает. Тут надо иметь терпение для элементарного вы-
живания. Это одно из важнейших качеств. 

Такое качество, как идеологичность, опять же в при-
мате духовного над материальным, а исходя из идеологич-
ности, надо иметь не только терпение, чтобы выжить, но и 
трудолюбие, чтобы это пространство освоить. Сегодня ча-
сто бывает, что человеку, лишенному идеи, и работать не�
охота. А там, когда была высокая цель и высокая идеология, 
приходилось трудиться до последнего. Можно, конечно, 
сказать, что все нации трудолюбивы, но формат русского 
трудолюбия имеет свою специфику. Уточню, то не хуже и 
не лучше, а просто мы другие, потому что у нас климат дру-
гой, у нас количество народу другое, у нас огромное про-
странство. Мы говорим о наших особенностях, не отрицая 
чужих особенностей. 

Идеологичность, всечеловечность, трудолюбие, терпе-
ливость – пока на этом и остановимся. 

–  Каковы главные и характерные ценности русского на-
рода?

– Это широта русского характера, и это качество – 
когда положительное, а когда и отрицательное. Мы так при-
выкли, что в силу разных причин мы самая богатая часть 
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планеты, и у нас столько морей, озер и лесов, что традици-
онно считается, что ничего не жалко. И так иногда эта ши-
рота переходит в отрицательные качества, потому что уже 
и треть территории ушла, и природные богатства распро-
даны направо�налево. Пора бы уже немножко завязывать с 
широтой! Да, конечно, чисто европейский, бюргерский ску-
пой подход – это не по�русски, это непривычно русскому, но 
и излишне разбрасываться тоже не стоит. Шире всех сегод-
ня кто? Наша пьянь: они такие широкие в любой пивнушке! 
Но вот такую широту я бы убавил. По�моему, Достоевский 
сказал, что широк русский человек – не пора бы сузить? Я с 
ним согласен, а сейчас тем более. 

Из нравственных качеств, конечно, доброта, щедрость, 
сострадание. Сострадание и жалость, кстати, это то, на чем 
держится русская литература, и опять же, повторюсь – с 
перебором. Поэтому нам также нужен и героизм, который 
у нас есть, но мы иногда про него забываем. Во всем мире 
именно сострадание считается одним из главных качеств 
русской нации и русской цивилизации. Без сострадания и 
жалости нам не обойтись в наших трудных условиях, по-
тому что вдруг – холод, вдруг – голод. 

Но сострадание и доброта хороши, когда есть муже-
ство и героизм. Без них бы мы также погибли. Как говорил 
Солоневич, кто�то же завоевал все это, не с неба же нам оно 
упало? Шли казаки, шли дружины до Дальнего Востока, до 
Юга и охраняли эти рубежи. Так что здесь сочетание му-
жества, героизма, настойчивости, а также сострадания, ще-
дрости и доброты. 

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Кстати, если вернуться к еще одной традиционной 

русской категории, то это совестливость. Добро и зло – вооб-
ще понятия многоликие: для кого�то одно добро, а для дру-
гого – зло. Вот, когда кот есть мышонка, для кота это добро, 
а для мышонка это зло. Это такой общий смешной пример. 
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Добро и зло в нашем русском понимании исходит из совест-
ливости. Ведь совесть и справедливость у нас всегда цени-
лись. У нас и в царское, и в советские время традиционно 
есть нехватка уважения к закону: закон – что дышло и т. д. 
Это неуважение как со стороны жуликов, так и со стороны 
простых людей, тех, кто пострадал; есть подход: ты меня не 
по закону суди, а по совестливости! А что такое добро? Это 
то, что, исходя из твоих понятий совести, приносит пользу 
всем. Это еще такое общинное понимание, а одно из нрав-
ственных особенностей русских – соборность, и от этого 
тоже никуда не деться. Сейчас нас зовут к индивидуализму, к 
добру только по отношению к себе, но традиционно русский 
человек редко задумывается о добре только по отношению к 
себе: может, лично для меня это не выгодно, но я понимаю, 
что это добро, исходя из понятий общинности, из понятий 
справедливости для всех. Надеюсь, это не перемелят. А зло 
может быть даже и полезно мне, но, исходя из понятий со-
вестливости и справедливости для всех, это зло, поэтому 
даже если мне это полезно, я знаю, что это зло. 

–  Добротолюбие,  нестяжательство  у  русского  народа, 
как Вы их понимаете?

– Вообще все нравственные категории исходят из по-
нятия совести. Добротолюбие – стремление делать добро 
человеку. Нестяжательство – это то, что сегодня стараются 
ликвидировать как таковое, что на самом деле лично для 
каждой семьи может даже приносить вред. Ведь русский ха-
рактер даже выстроен на нестяжательстве и обычно, за ред-
ким исключением, привык некорыстно относиться к своим 
делам, жить не ради зла. Не хлебом единым жив человек – 
вот и все! Это и есть нестяжательство. 

–  Каково Ваше понимание соборности русского народа?
– Соборность – это уважение интересов всех. Более 

того, иногда это интересы всех, поставленные выше инте-
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ресов каждого из нас. то есть я уступаю свои личные ин-
тересы интересам нации или интересам коллектива. У нас 
часто не на общегосударственном уровне, а конкретно в 
деревне или коллективе все могло быть построено на прин-
ципе соборности, общинности. Защищая интересы всех, ты 
защищаешь и свои интересы. 

–  Какая власть нужна России?
– Традиционно, даже исходя из главных категорий, 

даже из�за масштаба страны, без сильной власти и без по-
стоянных войн не состоялась бы Россия: она воюет всю ты-
сячу лет своего существования. Поэтому нам нужна сильная 
власть. Кстати, это понимали и при советской, и при анти-
советской власти, даже, в принципе, при Путине. Почему 
народ его принимает, хоть и ждет, что он придет к другим 
принципам? Потому что у нас сохраняется сама идея силь-
ной власти, персонифицированной власти в противовес по-
нятию западной демократии, где власть выборная, переда-
ется, которой у нас ни при царях, ни при генсеках не было, 
так и сейчас нет. Да, нашему государству нужна сильная 
власть, но только уважающая наши права и наши интересы. 
Мы сами готовы отдать этой сильной власти многие из на-
ших прав, чтобы жить спокойно и развиваться. 

–  Патриотизм, что это по-вашему? 
– Патриотизм – это любовь к своему отечеству. Но я 

ценю и патриотизм, и национализм, а иногда даже понимаю, 
что иногда есть разные интересы. Патриотизм – это любовь 
к отечеству в целом, иногда за счет ущемления националь-
ных интересов твоего народа. Поэтому, если ты патриот 
России, то ты можешь понимать, что в каких�то вопросах 
национальные интересы татарина, якута или русского все 
равно должны быть поставлены под интересы всего госу-
дарства. По сути, патриотизм выше национализма, поэтому 
есть такие националисты, которые отрицают патриотизм, 



211

владиМир григорЬевиЧ БоНдареНко

мол, главное – русская нация. Но тогда государство может 
разрушиться. Или тогда строй поневоле государство только 
для одной нации, но у нас такой характер, что мы изначаль-
но создавали страну на основе всечеловечности! 

Я вообще считаю, что тысячелетиями был единый рус-
ский народ, который составляли украинцы, белорусы и рус-
ские. Разделение началось в наше недалекое, с точки зрения 
мировой истории, прошлое, когда мы были под татарами 
или воевали с татарами, а украинцы были под поляками, 
и буквально за 2–3 столетия произошел разрыв каких�то 
обычаев, появились языковые и бытовые различия, но они 
не настолько коренные, чтобы мы не восприняли свою общ-
ность. Даже без ущемления ведь и моя поморская общность 
себя выделяет. И не надо истреблять его родное поморское 
наречие – пусть оно будет, только пусть не переходит в 
отторжение! Любая нация, если она будет жить в разных 
условиях, выработает внутри себя разные типы, кстати, как 
и у самих украинцев. Уж я�то знаю, что западенцы отли-
чаются от восточных украинцев еще больше, чем русские. 
Со временем и в Украине может появиться отдельная нация 
западенцев, у них отдельная религия – униаты. Так можно 
все делить до бесконечности. 

–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Начиная с моего тезки Великого князя Владими-

ра, который крестил Русь, а после – Александр Невский, 
Дмит рий Донской – те, кто в исторические моменты сы-
грал важную роль. Да, конечно, Александр Невский и на-
водил татар, борясь с Новгородом, и все не так просто у тех 
великих, но по мелочам вообще нет идеальных людей, тем 
более среди исторических личностей. И князь Владимир 
загонял людей в Днепр силой, а кто не шел креститься, тот 
становился врагом. 

Кстати, будучи православным человеком я все же ду-
маю, что зря так резко оборвали наше великое языческое 
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прошлое. Не раз во время дискуссий я говорил, что не по-
нимаю, почему даже в православных семинариях препода-
ют античность, как�то сумев найти место в нашем христи-
анском мире для Венеры, Зевса и какого�нибудь Гефеста. 
Но чем языческие Венера и Меркурий отличаются от на-
шего Велеса, от нашей Берегини? Уж если мы пришли к 
Православию, значит наше язычество подготовило нас к 
этому переходу. И если Европа ценит Древний Рим, Гре-
цию, Англия ценит древние кельтские развалины, то по-
чему нам не ценить и не восстанавливать наши языческие 
памятники? Вон даже на острове Буяне, который нынче 
называется Рюген, правда, ради туристов, но немцы вос-
становили наших идолов. А в наших священных языче-
ских местах нет вообще ни одного. �орошо, что у нас есть 
академик Рыбаков и другие историки, которые понимают, 
что это ничем не препятствует нашему Православию, если 
мы уже прошли этап и пришли к нашей православной 
вере, но будем ценить тех предков, которые и привели к 
этой вере. Я считаю, что это наш огромный исторический 
минус, один из недостатков русской цивилизации – это то, 
что мы так безжалостно до основания стерли языческий 
мир. Я не верю всем этим колдунам, но историки говорят, 
что это еще целое тысячелетие. 

Потом пришло время, и снова все стирали, когда бо-
ролись со староверами, а ведь все наше раннее Правосла-
вие – это староверческое Православие. Староверческий 
период нашей культуры – богатейший, а его тоже снесли. 
Даже разрушенный в советское время православный пе-
риод пострадал меньше и как�то восстановился, но после 
1917 года пытались сжечь и его дотла. Теперь уничтожа-
ется советское. А с каждым новым слоем мы уничтожаем 
пласт русскости. Сначала языческий слой, потом древний 
уклад староверов, почти уничтожили Православие, но 
сегодня оно восстанавливается, и я надеюсь, этот слой 
более восстановим, чем староверы, которые вряд ли бу-
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дут играть ту роль, которую имели в 1917 году. И даже 
советский  пласт! 

Я достаточно скептически отношусь к самому 1917 го�
ду, к роли либеральной интеллигенции, которая традици-
онно была настроена против народа, против главных ка-
честв русского народа и России как таковой. Но русский 
народ всегда вылезает из очередной ямы, как, например, 
из Смуты. Я уверен, что если бы тогда вместо Романовых 
посадили бы королевича Владислава, то и его бы период 
пережили, и ничего бы не случилось, потому что мы лю-
бую власть, даже самую дьявольскую, переводим на свои 
глубинные национальные рельсы и русифицируем. Тем 
более это заметно в позднем сталинизме, на котором, мо-
жет, и уцелела Советская Россия. Вы поняли, что я очень 
хорошо знаю русскую эмиграцию, и там были такие на-
строения: лучше никакой России, чем советская Россия, 
и надо бросить на Москву атомную бомбу. Лютые антисо-
ветчики, противники сергианства хотели все уничтожить, 
критиковали за молитвы Красной Армии, но вам показать 
публикации в русских эмигрантских газетах с молитвой 
Гитлеру? Всю войну они прошли в немецкой армии. Ну и 
что, будем зацикливаться на этом? Я бы не стал зацикли-
ваться: иначе бы Русскую Церковь вообще уничтожили, 
а она играла положительную роль и на оккупированных 
территориях, и в Европе. Но она была вынуждена пойти на 
какую�то коллаборацию. 

И, конечно, в советский период русскость проникла 
глубоко в недра, и, как я считаю, изначально русский на-
род был против 1917 года, потому что видел чуждость, но, 
к сожалению, не смог это преодолеть. В том числе потому, 
что у Белой армии отсутствовали монархические лозунги. 
Гимн Белой армии был республиканский, революционный 
вообще�то. Так, если бы было «За веру, Царя и Отечество», 
то, может, и народ бы поднялся, а если совсем другие прин-
ципы, демократические, то и ему не надо было. Поэтому, 
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переварив, создали под сильной властью такую мощную 
державу. Признаю всю жестокость и прочее, но надо пони-
мать, что, уничтожая сейчас и советский период, мы уни-
чтожим Россию как таковую вообще дотла. 

Везде надо искать русский пласт. Русскость проби-
валась через всяких врагов, разных царей, через этих Го-
генцоллернов – всего хватало, но она побеждала, оседала 
и давала главный импульс развития. Так же, как надо рас-
сматривать русский период в советской литературе, так и 
в самом периоде за всю тысячу лет истории России надо 
смотреть развитие русскости – и государственной русско-
сти, и национальной русскости, и имперской русскости, и 
тогда будет другой результат. 

Если говорить о положительных персонажах, то по-
сле Александра Невского – Патриарх Филарет, который 
поставил Романовых, – и новый этап русской славы. Вот, 
в целом, я отношусь отрицательно к Петру, но русскость 
через все проходит: даже через эти все парики и камзо-
лы. Мы имеем империю, которая была разорена, но зато 
потом пришли более православные и даже более русские, 
хотя по национальности немцы, и мы пришли к новому 
расцвету русской государственности, русской империи. 
Поэтому Петр своими шагами способствовал этому, хоть, 
вероятно, делал это не ради русскости. Вот если бы его 
отец Алексей Тишайший успел провести те реформы, 
которые были необходимы, могло быть лучше. Он мог, 
ведь он порушил старую Церковь, именно с его церковно-
го раскола все началось, а Петр был уже следствием. Это 
был даже более страшный раскол, чем 1917 год. Но как�
то создали империю! Или мы должны отрицать ее всю, с 
императорами, или мы должны понимать, что у каждого 
свои особенности. Я очень ценю Александра ���. Можно 
сказать, это мой любимый император. А Николай �� был 
очень хорошим, добрым и совестливым человеком, но сла-
бовольным. У него в руках было все, и, конечно, следовало 
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расстрелять, убрать всех февральских бунтарей, чтобы не 
уничтожить империю. Но не хватило сил. Бывает, что в 
какое�то время России нужен экстремальный вождь – не 
просто сильный вождь, а умеющий брать на себя ответ-
ственность и совершать экстремальные поступки. Те, кто 
был на это способен, двигали Россию дальше. Начиная с 
Ивана Грозного и заканчивая Сталиным. 

Потому что советскую власть привел не он, а после Ле-
нина, к которому я отношусь отрицательно, власть должна 
была перейти к Троцкому, и тогда с Россией было  бы по-
кончено. Или если бы ее получил кто�то другой: Зиновьев, 
Каменев или даже какой�нибудь русский. А не этот неожи-
данный грузин, который даже к Октябрьской революции 
имел посредственное отношение. Революцию делали Ле-
нин и особенно Троцкий. Находясь в музее Троцкого в Ме-
хико, я узнал, что Троцкий даже родился 7 ноября, и, на-
ходясь во главе Петроградского совета, он просто решил 
устроить себе подарок. Вот вся загадка истории! Конечно, 
Сталин – восточный деспот, поскольку у него иной мен-
талитет, как был бы и у любого другого, но под старость 
в нем играли православные корни. Но все�таки не будь 
Сталина, России просто не было бы, а во время войны без 
него Россия точно бы погибла. Есть мнение, что победил 
сам народ в войне даже в обход Сталину, но это неверно. 
Сталин возродил Церковь и вскоре создал вторую держа-
ву мира. Если говорить о позитивной роли государства, 
не человечного, конкретного, а именно государства, то 
в главном Сталин сыграл положительную роль. 

–  Как Вы оцениваете 1917 год в истории России?
– Конкретно к революции я отношусь отрицатель-

но. Считаю, что это была абсолютно ненужная, нерусская 
разрушительная акция, и она могла бы уже тогда приве-
сти к уничтожению России. Но потом, к счастью, как ча-
сто бывало в русской истории, произошла русификация 



216

вера. держава. Народ

режима и большевизма, и мы опять, пробираясь сквозь 
колючую проволоку и все эти парткомы и крайкомы, 
начали создавать национальное русское государство. В 
каких�то проявлениях, поскольку на местах иногда стоя-
ли даже более национально мыслящие люди, чем в цар-
скую эпоху, в целом, за советский период Россия достигла 
высшей стадии развития и значимости в мире. Это победа 
в войне, 1950�е годы и вплоть до конца раннего брежнев-
ского времени. 

Если забыть про эту ахинею, эту парткомовскую жвач-
ку, то само развитие страны шло достаточно позитивно, до-
статочно крутыми темпами. Кстати, и в культуре: именно 
тогда появилась знаменитая деревенская и фронтовая про-
за, и Распутин, и Белов, и Бондарев; и в театре. Не может 
быть взлета культуры, когда страна в хаосе, так же, как не 
может быть победы на олимпиаде, когда страна в жутком 
бардаке. Спорт, культура, наука – все связано и развиваться 
в отрыве друг от друга не может. Новый всплеск русской 
национальной культуры начнется, если только мелькнет на-
дежда на возрождение русской державы, русской науки и 
экономики, русского народа. Если нет надежды, этого мая-
ка, взлета русской культуры, не будет. 

–  Как Вы оцениваете перестройку в истории России?
– Перестройку оценивал, оцениваю и буду оцени-

вать отрицательно, потому что нужна была другая пере-
стройка – национальная, чтобы избавиться от атавизмов 
режима, как в Китае. Можете счесть моим минусом увле-
чение Востоком, но Мао Цзэдун ведь списал лозунги у 
Сталина и стал строить китайский коммунизм, тоже забыв 
о национальном факторе, но китайцы же умело провели 
такую перестройку, начиная с Дэн Сяопина. Вот, кстати, 
Дэн Сяопин – либерал из либералов во главе государства, 
когда события начинают развиваться так, как у нас в ав-
густе 1991 года, только у них там Площадь Тяньаньмэнь, 
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так вот этот либеральный прозападный политик, не заду-
мываясь, расстреливает всех этих бунтарей, которые со-
брались на деньги ЦРУ, и все – и нет никакого разрушения 
Китая. А развитие идет: от лозунгов Мао Цзэдуна ничего 
не осталось, и капитализм такой, что нам еще до него, как 
до Луны, и он китайский, национальный. При этом в Китае 
осознанный интеллектуальный национализм. И так же по 
вопросу национальностей, как у нас в Чечне. Ну зачем им 
нищий Тибет в горах? Но Дэн Сяопин сознавал: сегодня 
уйдет Тибет, тогда завтра уйдут эти уйгуры мусульман-
ские, и о Тайване придется забыть. Поэтому политика на 
Тибете такая, что все – единая держава, а если хочешь ду-
мать о развитии державы, иногда нужно быть жестоким. 
И так же у нас с развитием русской империи. 

У нас национализм и империализм часто противо-
речат друг другу. Тогда можно в интересах национализма 
оказаться в границах Московии и быть еще одной Бель-
гией, но у нас другой, имперский национализм. Поэтому 
от чисто местечкового русского национализма мы отказа-
лись – и никогда у нас его не будет. Ну и мы говорили, что 
можно создать Россию без русских. К сожалению, сейчас 
все к этому идет. Я, конечно, за то, что русские должны 
управлять и направлять, что даже экономика должна быть 
русской, хотя многие считают, что она, как математика, не 
может быть русской или французской. Но национальная 
экономика есть: китайская экономика – она китайская, а не 
японская и, тем более, не американская. А американская 
экономика и европейская экономика – это совершенно раз-
ные принципы. И какой бы успешной она ни была, иудео�
протестантская модель экономики просто разрушительна 
для русского сознания. И если есть русская цивилизация, 
то в ее центре должна быть русская национальная эконо-
мика, которая, конечно, учитывает и мировые факторы 
развития. Еще один характерный пример – мусульманская 
экономика. Можно по�разному к ней относиться, и у меня 
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самого сложное отношение к мусульманским странам 
с агрессивной политикой, но, насколько я знаю, они от-
рицают процент: в мусульманских банках нет процента, 
то есть они развиваются совсем по другому принципу. Но 
это не значит, что мусульманская экономика везде бездар-
на и безуспешна. Все�таки от Саудовской Аравии до Эми-
ратов, кроме нефти, и сама модель экономики развивается 
достаточно успешно, основываясь на национальном и ре-
лигиозном факторе. 

–  Как  Вы  оцениваете  роль  российской  элиты  в  русской 
жизни и истории?

– Не хватает властности. Наш общинный народ легко 
отдает власть чужим элитам – то немецким в царское вре-
мя, то другим. Было даже обращение «придите и владейте» 
к варягам! Потом все это русифицируется и успешно функ-
ционирует, но в русском национальном государстве самая 
беда в том, что уже столетия, начиная с петровских вре-
мен, появляется антинациональная элита. При Николае �� 
элита была сплошь антинациональная, в советское время 
тоже. Вот на среднем уровне, о чем я говорил, во главе этих 
обкомов были не идеологи, а крутые промышленники, хо-
зяйственники. В Сибири или на Урале они поднимали, раз-
вивали, и им было плевать на Маркса и Энгельса, они этих 
книг даже не открывали никогда. И я помню, как дирек-
торов крупных заводов делали секретарями обкомов, пото-
му что они знали, как развивать производство. А вот элита 
была насквозь антинациональна, как и сейчас. 

К сожалению, сегодня самый страшный кризис заклю-
чается в том, что нет формообразующей структуры русско-
го национального сопротивления – нет партии, даже клуба 
нет. Поэтому я был за создание партии «Родина». 

Помню, с какой завистью я смотрел на партию «Го-
миньдан», когда был на Тайване. Название «Гоминьдан» 
переводится как «националистическая партия». А у нас 
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даже во сне нельзя представить, что к власти в России 
придет националистическая партия. Естественно, они не 
убивают там уйгуров, но они, естественно, в центр всего 
ставят великоханьский, китайский вариант развития. Где 
наш «Гоминьдан» – под любым названием? Я, неплохо 
зная Дмитрия Рогозина, понимаю, что он хотел в рамках 
властных структур, согласовывая с ними – он и сам сын 
советского генерала, – создать официальное русское на-
циональное движение. Но когда «Родина» начала наби-
рать обороты, даже в достаточно антирусской Москве она 
могла набрать треть голосов, ее просто уничтожили на 
корню: кого раздавили физически, кого морально, Диму 
послали в Брюссель, мол, езди на своем мотоцикле и ра-
дуйся жизни – кого как. Но, может быть, это была одна из 
реальных возможностей. 

Не надо все время говорить: «Америка», «Израиль» – 
меня это не волнует. Почему здесь, у нас, в самый лучший 
советский период никто не оборачивался на то, что скажет 
Америка или Израиль, они чихали на это. Они страдали 
от нашей внутренней либеральной элиты. А почему сей-
час мы должны так зависеть от иностранного мнения? Мы 
должны идти своим путем развития. 

Но я все равно считаю, что важнее экономики для нас 
роль идеологии власти, потому что Россия такая страна. В 
данном случае, если бы Путин был тем человеком, кото-
рый бы решил тихой сапой, как в свое время Сталин, кото-
рого вообще считали бухгалтером при Троцком, развивать 
страну в национальном русле, он мог не спеша повернуть 
любую экономику, поставить своих людей, сделать милли-
ардерами кого надо – и вся нефть и газ в его руках. В России 
царь значит все, это касается и генсеков, и президентов. 

–  Каким Вы видите будущее России?
– Все равно, если я всю жизнь прожил оптимистом, то, 

наверное, и умирать буду оптимистом. Во�первых, на Руси 
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чудо не только теоретически, но и практически в жизни не 
раз случалось в развитии конкретных людей, конкретных 
наций и государства, целого исторического этапа, когда ка-
залось, что идет к концу. И в 1917 году считалось, что стра-
на в тупике, но выросла новая мощная Россия на новом эта-
пе – да, с какими�то политизированными отклонениями, но 
если бы впоследствии из этого произошла бы эволюция, как 
в Китае, мы бы уж шагнули далеко вперед и всех обогнали. 
Значит, что бы ни случилось, такое возможно. 

Во�вторых, растет самосознание народа. Сегодня го-
сподствует теория малых дел. Власть, к сожалению, не им-
перская и не русская, но на низком уровне хватает и русских 
начальников, даже внутри «Единой России» есть масса пре-
красных русских, которые национально настроены. «Еди-
ная Россия» – это пример полной деидеологизации: там нет 
ни правых, ни левых, это просто партия людей власти, и 
ты должен вступить в нее, если ты во власти. Я и сейчас 
езжу по регионам России и вижу, что там на нижнем уров-
не хватает людей, которые многое делают. На федеральном 
уровне развития нет, а на региональном уровне развитие 
идет. Наступил момент, когда не Москва спасет Россию, а 
провинция, и если дойдет до какого�то передела и массы 
поднимут голову, то среди местных чиновников найдутся 
лидеры, которые смогут обозначить наши национальные 
интересы. А как только они обозначатся, их почувствуют, 
то мгновенно, как маяк, это увидит русская литература, 
поэзия, культура, и если им дать ход с помощью СМИ, это 
станет фактором развития будущей новой России. 

2010
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–  Николай Петрович, расскажите немного о себе.
– Потомок запорожских казаков, родился в 1946 году 

в Москве. �оронил И. В. Сталина у гроба в 1953 году, бла-
го жил близко – на улице Горького, дом 6 – и спокойно 
прошел до колонного зала, видел уход. Дальше – школа, и 
в 1959 году я попал в руки кинорежиссера Андрея Конча-
ловского. Все вроде бы случайно, но все промыслительно: 
все равно я бы вышел на творческий путь, поскольку ге-
нетика работала, а бабушка и дедушка были актерами. В 
1959 году я шел из школы, и на углу дома 6 по улице Горь-
кого мне преградил дорогу Андрей – тогда я еще не знал, 
кто это, просто какой�то упитанный юноша – и сказал: 
«Иди сюда, мальчик, ты мне подходишь!» Для чего? Он 
мне объяснил, что ищет такого мальчика все лето. А мне 
тогда уже был известен мир кино, потому что мой брат, ко-
торый постраше меня на 2 года, стал актером раньше, чем 
я, и к этому году он уже имел шесть ролей. И я часто бывал 
с ним на премьерах и даже дважды пробовался на роли 
одного из фильмов, но не был утвержден. Так что этот мир 
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был мне известен. Я все выслушал и спросил: «А у вас 
есть документы?» Он улыбнулся и сказал: «Какой ты до-
тошный!» Он дал мне свой билет, и тогда я узнал, что это 
Андрей Михалков – тогда он еще был под этой фамилией. 
Ну, вот это и определило дальнейшую судьбу. Глядя на то, 
как он работает, а он потрясающе работал как режиссер, я 
задумал стать режиссером.

Окончил два творческих вуза, но до этого, учась еще в 
обычной школе, попал в Театр имени Моссовета. Это акаде-
мический театр, которым руководил ученик Станиславского 
и Вахтангова Юрий Александрович Завадский. Я баловень 
судьбы, поскольку в этом театре моими партнерами были 
величайшие русские актеры: Н. Мордвинов, В. Марецкая, 
Л. Орлова, Ф. Раневская, С. Бирман, Р. Плятт. Я был сыном 
полка: учился в школе и играл в театре. Окончил школу, 
пришел к Завадскому и спросил: «Что мне делать дальше?» 
Он ответил, что, естественно, быть актером – идти учить-
ся. Когда я спросил, куда, он при мне взял трубку, позво-
нил ректору Щукинского училища Борису Захаве и ска-
зал: «Боря, у меня здесь есть такой чудный мальчик Коля 
Бурляев, ты его видел, наверно, в “Ивановом детстве”. По-
слушай его!» Я пришел к ректору и после прослушивания 
был зачислен на второй курс – курс, на котором учились 
все мои друзья: Никита Михалков, Настя Вертинская – это 
был наш курс. Я не хотел быть актером всю жизнь, потому 
что всегда относился к этой профессии критически. Я захо-
тел стать режиссером, но прежде актерствовал, поскольку 
это было привычнее. Помучился как актер, играл много: по 
3–4–5 ролей в год. За полвека 70 ролей, правда, последние 
17 лет я практически не участвую в рыночном кинопроцес-
се: отказываюсь от участия после роли Иешуа Га�Норци в 
постановке «Мастер и Маргарита». Потом я попал во ВГИК 
на курс М. Ромма – Л. Кулиджанова, был принят на тре-
тий курс. Мне всегда везло. Окончил, стал профессиональ-
ным режиссером, поставил два больших полнометражных 
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фильма. Прежде всего авторский фильм «Лермонтов» в 
1986 году, и вслед за ним в 90�м году – фильм по роману 
Василия Белова «Все впереди». В 1992 году я создал кино-
центр «Русский фильм».

Когда мы пришли к полному безвременью, упадку ки-
нематографа, я подумал о том, чем могу заниматься, и ре-
шил собрать все позитивные силы деятелей экрана России, 
потом славянского мира, а теперь это уже планетарное яв-
ление, так как в кинофоруме «Золотой Витязь» участвует до 
60 стран мира. Два года назад, в 2010 году, по благослове-
нию нашего Патриарха Кирилла появился новый проект – 
славянский форум искусств «Золотой Витязь». За год мы 
проводим 9 форумов по всем видам искусства: кино, театр, 
живопись, литература, музыка, русское боевое искусство, 
экологические фильмы. Идет попытка собирания в единый 
славянский венец всего, что делает наша великая культура. 

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Рождение. Я помню рождение, которое даже описы-

вал в своей поэме: 

Начнем с Иванова рожденья.
Вольнов открыл мне свой секрет,
Что будто помнит он явленье
В пронзительный, кричащий свет.
Как потекли перед глазами,
Размыты первыми слезами
Тазы, халаты и столы,
Кружились стены и полы,
Мелькали лица, руки, стекла:
Предметов хаос бушевал
И новым гулом удивлял:
За окнами Россия мокла.
Лечила раны вся страна:
Год, как закончилась война.
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Я помню миг рождения – это самое главное ощуще-
ние – первое ощущение жизни.

Дальше, что можно назвать главными переломны-
ми моментами, это встреча с Андроном Кончаловским в 
1959 году, это общение с самым великим режиссером мира 
Андреем Тарковским на фильмах «Иваново детство» и «Ан-
дрей Рублев». Далее – встреча с архимандритом Алипием в 
Псково�Печерской лавре после фильма «Андрей Рублев». 
Сам того не понимал, а теперь понимаю, что отец Алипий 
стал моим первым духовником.

Далее – поступление во ВГИК на режиссерский, по-
тому что я хотел стать режиссером. Вслед за этим – мой 
первый дипломный фильм «Ванька�Каин» по Салтыкову�
Щедрину, удостоенный главной награды за режиссуру ки-
нофестиваля в Оберхаузене. Это было подтверждение того, 
что я имею право этим делом заниматься.

Затем авторский фильм «Лермонтов». От «Каина», от 
диплома, увенчанного премией, до «Лермонтова» прошло 
10 лет, которые мне все запрещали – абсолютно все темы, 
потому что «Ванька�Каин» был отмечен в прессе ФРГ как 
фильм русского диссидента. Как я помню, он был постав-
лен в один ряд со всеми опальными фильмами той эпохи: 
это «Зеркало» Тарковского, «Пастораль» Отара Иоселиани, 
«Агония» Элема Климова, «Прошу слова» Глеба Панфи-
лова. И вот почему�то мой двадцатиминутный «Ванька�
Каин» обозначен как фильм русского диссидента. Десять 
лет мне практически не давали работать вообще. Потом 
был «Лермонтов» – прорыв, песня жизни практически, ав-
торский фильм, где я был автором сценария, режиссером и 
играл роль Лермонтова и испил всю чашу страданий за этот 
фильм. Я думаю, что немногие пригубили такую чашу по 
объему, как я за фильм «Лермонтов».

Дальше рождение кинофорума «Золотой Витязь» 
в 1992 году, который фактически и стал главным делом 
моей жизни. Я думаю, что я был рожден не для того, чтобы 
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быть актером – это я умею, – а для того, чтобы поставить 
фильм «Лермонтов» и создать кинофорум «Золотой Ви-
тязь» – вот эту попытку консолидации позитивных сил и 
деятелей экрана планеты. 

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Я думаю, что еще в 5 лет я ощутил интуитивно 

кредо жизни моей – это поиск общей гармонии. Вроде бы 
абсурдная поэтическая идея поиска гармонии, но этим я 
занят всю жизнь: ищу ее и в жизни, и в творчестве. Более 
того, когда я работаю как режиссер, я пытаюсь, чтобы эти 
год или два года создания фильма были праздником и са-
мым гармоничным временем жизни десятков людей, кото-
рые причастны к созданию фильма. И мне это удавалось. 
Когда я был режиссером, когда мы оканчивали фильм, 
люди – члены группы говорили мне, что это был празд-
ник, вот в эти дни. Я очень рано понял, глядя на то, как 
работают коллеги подчас агрессивно, и как все распада-
ется по окончании съемок, и люди просто разбегаются, и 
я захотел сделать этот процесс праздником. Пожалуй, это 
главная идея жизни – поиск общей гармонии. 

Ну, а кредо авторско�режиссерской жизни я офор-
мил бы так. Поскольку в каждом фильме я это прово-
дил: и в дипломном «Ваньке�Каине», и в «Лермонтове», 
и в первом мини�фильме «Выбор» (который стал пред-
течей жанра клипов), созданном мною в 1976 году, когда 
клипов вообще не было. Тогда мне как лауреату премии 
этого кинофорума предложили создать для Оберхаузе-
на, для ФРГ, мини�фильм до 3 минут, и я это сделал. В 
фильме «Выбор» – та же самая идея: жертва одного чело-
века во спасание всех. А в основе – история �риста. Вот 
эта жертва человека – самое главное. Это я пронес сквозь 
всю режиссерскую жизнь. Причем сейчас я читаю книги 
о Тарковском, поскольку мне предложили стать автором�
составителем книги о Тарковском к его очередному юби-
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лею, и я увидел, что у Андрея та же самая идея в каждом 
фильме – тоже жертва. Жертва в «Ивановом детстве», в 
«Рублеве» жертва, и так до «Жертвоприношения». Мы с 
ним об этом не договаривались, не говорили, но почему�то 
оба отдельно делали именно это. 

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Отец и мать – это естественно. �отя я не все при-

нимал из облика отца, потому что я был четвертым ребен-
ком, нас уже много, и я был «где�то там» – уже последний, 
послевоенный ненужный лишний рот. Потом уже, когда я 
стал актером, мой отец увидел, что я тоже чего�то стою. 
Но я вижу, что отец и эта генетика казаков, которую он 
тянет от наших предков, от прапрадеда полковника Оста-
па Бурляя – сподвижника Богдана �мельницкого, послан-
ного Богданом в Москву с посольством о присоединении 
Украины к России, – вот этот непокорный, вольный, всегда 
аполитичный, не подвластный никаким временным пра-
вителям, никому, подвластный только чему�то высшему 
дух – вот это я чувствую в себе. Это дух отца. А мать – ис-
тинная русская мать: четверо детей и почти двадцать вну-
ков и правнуков. Они – главные люди. 

Потом, конечно, определивший дальнейший поворот 
жизни Андрей Кончаловский, человек судьбы Андрей Тар-
ковский, в театре – Николай Дмитриевич Мордвинов, кото-
рому я обязан тем, что я остался актером. О том, как он мне 
помог, это отдельная история. 

Володя Высоцкий, с которым мы дружили, когда он 
еще и не пел открыто. Мы познакомились в 1961 году, и 
тогда я даже не знал, что он поет. Но потом мы с ним не 
так часто общались, хотя у нас «Иваново детство» – общая 
проба, «Два товарища» играли мы вместе, «Маленькие 
трагедии» играли и общались там, я бегал к нему в театр, 
он ко мне приходил, но потом мы общались редко. Он для 
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меня один из этих, так сказать, апостолов �� века: «один 
из всех – за всех – противу всех», как говорила Цветаева. 
Такой Тарковский, такой же и Высоцкий. 

Ну вот, пожалуй, это главные люди моей жизни. 

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Это ведь очень просто – о поиске русской идеи. Она 

найдена давно, мы с этим живем – просто русский народ; 
и, по�моему, ее прекрасно оформил в одной фразе Иван 
Александрович Ильин: русская идея – это идея сердца, 
идея любви. Вот поэтому наша русская душа загадочна 
для Западного мира. Они этого не понимают, потому что 
они идут по пути самоутверждения, тогда как мы идем по 
пути самоотдачи. Это два разных направления, разные ве-
роисповедания, жизни, устремленности, предназначения 
человека. Запад живет для того, чтобы побольше урвать 
у жизни, оградиться от всех правами человека. Совершен-
но неправильное чисто юридически понятие: что значит 
«права человека» и что такое человек? Нет даже опреде-
ления человека, а права человека есть. Когда�то древнему 
философу задали вопрос: что такое человек. А тогда было 
понятие, что человек – это что�то гладкое, без шерсти и 
на двух ногах. Он ощипал курицу и сказал: сие человек – 
гладкое, без шерсти и на двух ногах. Итак, права человека 
есть. Права, которые подразумевают войну одного против 
всех. Люди забывают об обязанностях перед Создателем, 
перед будущим... 

Вот, что для меня главная идея – идея сердца, идея 
любви – самоотдачи, самопожертвования. 

–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– В самоотдаче и в любви. И в сердце, которое непо-

нятно для Западного мира, хотя нас сейчас пытаются всяче-
ски мутировать, откровенно об этом говоря. Об этом честно 
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говорилось по радио «Свобода» в самом начале перестрой-
ки. Я запомнил эту цитату, потом читал в прессе, что цель 
перестройки в том, чтобы произошла мутация русского 
духа, чтобы русских выбить из традиции. Это меня тогда 
потрясло, но сейчас я вижу, что за четверть века это полу-
чилось, что, как по нотам, разыгрывался этот сценарий му-
тирования сознания поколения – и это удалось. 

–  Каковы  наиболее  характерные  нравственные  ценно-
сти русских?

– Трудный вопрос. Еще два года тому назад я бы от-
ветил, быть может, что�то пафосное, но сейчас я уже в том 
возрасте, когда иллюзии уходят, и понимаешь всю грехов-
ность – и собственную греховность, и уже не можешь оправ-
дывать собственное бездействие или потакание каким�то 
инстинктам и собственным слабостям – поэтому все труд-
нее об этом говорить. Но, глядя на всех близких и даже на 
собственный путь, и сейчас читая о Тарковском, хоть он из-
вестен для меня как человек близкий, я думаю, что это все 
то, о чем мы уже говорили. 

Это самопожертвование, критическое отношение к 
себе, понимание собственной греховности и несовершен-
ства, желание стать лучше, понимание того, что мы не сами 
собой приходим в этот мир, и, как говорил Державин: «А 
сам собой я быть не мог. Твое созданье я, создатель!» – и все 
равно приходить туда и отчет давать – это все есть в рус-
ском человеке. Быть может, более тонкое понимание того, 
что есть Создатель, и никуда от этого не уйдешь, не скро-
ешься, и никакие твои земные заслуги там не будут играть 
роли. Значит, надо, как говорил один учитель – и в этом 
истина: жить чисто, думать чисто, поступать чисто. А вот 
удается ли это человеку? Нет! И вот на этом переломе по-
нимать: ну, не так, ну лицемеришь, ну одно ты говоришь, а 
сам что делаешь? Видно, совесть – это есть одно из главных 
приближающих нас, людей Руси, к истине. 
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–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Как говорил Шекспир: «Цветы целебной силою 

полны, а корни пропитались смертным ядом. Добро и зло 
здесь существуют рядом, природой щедрой вместе рожде-
ны, но между злым и добрым грани нет – от матери единой 
их рожденье». �очется мне быть уверенным в том, что я 
всю жизнь жил устремленный к добру, хотя, быть может, и 
приносил окружающим какие�то неприятности, и это было 
злом. Но устремлен я был к добру, пытался быть лучше, пы-
тался самосовершенствоваться по ходу жизни, отсекать все 
то, что не нужно, все то, что не есть добро, но удалось ли 
мне это в полной мере – не знаю, думаю, естественно, нет. 
Потому что наши отношения многообразны, мы сами, по 
сути, многолики. Что�то мы давим в себе, потом проходит 
какое�то время, и вдруг это вылезает, это оказывается не 
добро, хотя хотелось жить только по законам добра и прав-
ды. Я об этом пел песню души и в поэзии, и в фильмах – 
всюду. Но поле битвы – сердце человека. 

–  Добротолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– Это и есть самое главное, это начало русской души, 

русского человека – добротолюбие. Это поиск общей гар-
монии. Я не знаю, я ли один, или все русские люди с этим 
рождаются, но я, по�моему, родился с этим: с добротолю-
бием и поиском общей гармонии. Я об этом уже говорил: 
это кредо жизни, я провожу это в каждом фильме, в жизни 
я это провожу. 

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

– Главное качество русской души. Я был идеалистом 
всю жизнь и думал, что все такие же, как я. Вот у меня 
есть много разных грехов, но как будто одну извилину у 
меня отнял Господь, у меня как будто изъяли жажду ко-
рысти – нет ее у меня. Поэтому я белая ворона для очень 
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многих коллег – творческих работников, которые все, как 
говорил Швыдкой, подвинули на панель. Он отрыто го-
ворил, что культуру нужно подвинуть на панель, и он ее 
подвинул и заставил торговать, превращать искусство в 
доходный промысел, что сейчас и делается. И вроде бы 
надо жить по их законам – по законам рынка, а я, как не-
добитый, живу по другим законам. Допустим, я провожу 
театральный форум, для чего арендую Театр на Таганке. 
Плачу деньги – и на 10 дней театр мой: и большой, и ма-
лый зал. У меня 20 тысяч билетов на 10 дней в эти залы. 
Их бы нужно было продавать, а что делает Бурляев? Он 
отдает эти билеты детским домам, интернатам, приютам 
и так далее. Вот бескорыстие – это то самое начало рус-
ской души, над которым так усиленно работает Князь 
Мира Сего, у которого не получилось уничтожить Россию 
через коммунистическую действительность. Мы сделали 
эту коммунистическую идею русской, поэтому ее отме-
нили и ввели капиталистическую идеологию, направлен-
ность к поиску выгоды. И это диссонанс для России, для 
русской души, потому что деньги никогда не были самым 
главным для русского человека. Поэтому и были мецена-
ты, те, кто пытался отдавать, строить и украшать Россию. 
Нас же загоняют в капиталистическую действительность, 
причем они начали это делать до того, когда этот мыль-
ный пузырь практически лопнул. Капитализм лопнул: все 
распалось вдребезги, а нас сейчас туда загоняют. Причем 
без референдума, не спросив: а хочет ли этого русский 
народ? Был референдум по поводу сохранения Советско-
го Союза, и почти все поддержали сохранение, но Союз 
отменили и ввели капиталистические правила жизни. 
Это преступление перед Россией. Нам придется какое�то 
время перемалывать, переживать это, чтобы опять при-
ходить к осознанию того, что нельзя жить по законам Ма-
моны и Князя мира сего. 
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–  Каково Ваше понимание соборности русского народа?
– Трудный вопрос. Соборность – это прекрасно. Но 

всегда есть и будут лидеры, всегда будут те, кто за со-
бою ведет, кто жертвует собственной жизнью, кто идет 
за убеждения на крест. И как тут быть соборности? Есть 
�ристос, и как же вся паства? Лидеры всегда были, есть 
и будут, а соборность – это очень важно, когда она под-
чинена общей идее. Поэтому для России очень важно об-
ретение идеи. Еще при Ельцине поднимался этот вопрос: 
где же идея русская? Искали�искали, хотя чего искать�то! 
Идея сердца, идея любви. Сейчас нет идеологии, а почему 
наши вожди так боятся идеологии, почему они выкинули 
ее из конституции, мол, у нас нет идеологии? Как это нет? 
У нас есть – идеология разрушения, распада, идеология 
прав человека, обособленности – тупиковая идеология. 
Нужна другая идея, ради которой наши дети, будущие 
воины, могут жертвовать жизнью. За что они сейчас будут 
жертвовать жизнью? Что, наши армии, наши доблестные 
воины будут жертвовать за временного менеджера, изби-
раемого на 4 или 5 лет, или за семь олигархов, поделивших 
Россию? За что отдавать жизнь? �отя, пока генетический 
код еще работает; при том, что нет идеологии, есть такие 
герои, как Евгений Родионов. Мы знаем, есть такие люди, 
потому что генетика работает. 

Когда�то, лет 20–25 назад, у нас было общение с Пав-
лом Глобой. Павел – очень образованная личность, он не 
шарлатан, и ему действительно известны какие�то тайны. 
Он предсказывал Чернобыль и многие другие дела. У нас 
с ним зашел такой разговор. Он утверждал, что Россию 
ждет подъем, возрождение. Я говорил ему: Паш, кто будет 
поднимать Россию, когда, по прогнозам, через 25 лет наша 
страна будет на 80% дебилизирована – алкоголизацией, 
наркоманией и прочим? Идет же мутация русского духа! 
Инъекция пущена через всю массовую информацию, через 
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антикультуру – у нас же нет культурной политики. Павел 
ответил мне, что ученые производили опыты на крысах, 
всячески меняя им генетику, но через три поколения все 
каким�то чудесным образом восстанавливалось. И еще он 
говорил мне такую вещь, о которой тогда, 25 лет назад, не 
было и речи: что у Америки и Арабского мира будут за-
тяжные конфликты. Им будет просто не до нас, и мы под-
нимемся. Быть может, он прав. 

–  Что есть власть?
– Мне очень жалко людей во власти – всегда было 

жалко. Я, глядя на историю, понимаю, что нет более при-
годной для России власти, чем власть царя, монарха. Мы 
все это уже прошли, известны четыре формы власти: ари-
стократия, демократия, коммунизм, монархия. Аристокра-
тии нет, коммунизм мы уже прошли и увидели, что это та-
кое, демократии не было, нет и не будет – это все придумано 
для выборов в Америке. Ее нет! А монархия есть. Это ответ-
ственность хотя бы одного человека перед Богом – помазан-
ника Божьего, который понимает, что будет отвечать. Для 
него есть Создатель, и он понимает, что он попадет туда 
и будет отвечать перед Ним за то, что ему удалось или не 
удалось с его державой, которую он передает по наследству 
детям. Разве ты оставишь что�то худшее детям? Ты хочешь 
оставить лучшее, чтобы жизнь продолжалась. Поэтому я не 
вижу лучшей формы правления, чем монархия. 

Власть мне очень жалко. При последнем царе был 
прекрасный человек Столыпин, который говорил, что 
люди, облеченные большой государственной властью, не 
должны думать корыстно о собственной деятельности. 
Вот это бы выбить на табличке для чиновников нынешне-
го аппарата власти и в Белом доме ее повесить: что госу-
дарство и народ – прежде всего, а не собственная корысть. 
Мне жалко людей во власти, а сейчас – тем более, потому 
что пробиться туда человеку духовному, который пони-



233

НиколаЙ ПеТровиЧ БУрлЯев

мает, что такое Создатель и что он будет отвечать перед 
Создателем, практически невозможно. Все то, что я вижу, 
это ущербно, это мелко, это лживо. На словах одно, вроде 
правильно, хотя чаще неправильно, а на деле мы видим то, 
что мы видим. Действительно, все проворовались крепко, 
потому что думают только о собственной наживе, только 
о том, чтобы побыть там 4–5 лет у власти, обогатиться, 
попользоваться теми богатствами, которые дает Россия. 
Мне их жаль, и поэтому я никогда не рвался во власть, 
хотя раза 3–4 мне предлагалось идти в Думу, делать еще 
что�то... И «печально я гляжу на наше поколенье! Его гря-
дущее – иль пусто, иль темно...» 

Если мы все, и власть, не будем жить по законам Соз-
дателя, пытаться помогать исполнению промысла Божия на 
земле, значит, ничего не будет путного в России. 

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– По�моему, с этим русские люди рождаются, правда, 

это тоже может мутировать. Наше послевоенное поколе-
ние – мы воспитывались на фильмах, которые укрепляли 
в нас чувство патриотизма: «Иван Грозный», «Александр 
Невский», «Кутузов», «Суворов», «Адмирал Ушаков», «Ад-
мирал Нахимов», «Рядовой Александр Матросов», «Зоя» 
(Космодемьянская) – мы росли на этом и мы хотели быть 
такими, как они. Мы понимали, что есть герои, есть Россия 
и есть то, ради чего жертвовать жизнью. 

Можно говорить о том, что происходит сейчас, посколь-
ку мне удалось 24 мая 2011 года собрать на Красной пло-
щади в шатре�кинозале нашу творческую интеллигенцию 
в рамках форума «Золотой Витязь». Я пригласил все твор-
ческие профессии, и тема нашей конференции была такая: 
«Государственная культурная политика – будущее России». 
И около 250 деятелей культуры, причем, это первые имена 
нашей культуры из разных ее областей: Федосеев, Шилов, 
Андрияка, Михалков, Татьяна Доронина, Юрий Соломин, 
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около 50 народных артистов СССР и России, элита – мы об-
ратились к руководству государства не с предложением, а с 
требованием изменения государственной культурной поли-
тики. Потому что у нашего государства культурной политики 
нет, а то, что они считают политикой, то это антикультурная 
политика. Когда государственная премия дается за иннова-
ционную инсталляцию на санкт�петербуржском мосту, кото-
рая изображает непотребный орган, это меня лично пугает. 
�отя я лично и вижу какие�то надежды на наших лидеров: 
«а вдруг...», «а может быть...» – но что они делают? Если Пу-
тин, когда был президентом, в обращении к Федеральному 
собранию говорил о культуре и у него был огромный раздел 
о культуре – почти такой же, как по экономике и внешней по-
литике, мы все тогда подумали: ну наконец�то власть поняла 
роль культуры в жизни России, поняла, что без культуры у 
них не будет ничего – никаких инноваций, никакой модер-
низации. Или же плодами этих инноваций и модернизации 
воспользуются духовные мутанты, если не будет культуры. 
Дальше пришел Медведев, и о культуре уже практически во-
обще нет речи – только один абзац в обращении к Федераль-
ному собранию, и то в этом абзаце какое�то странное требо-
вание того, чтобы культура развивалась на инновационной 
основе. Не понимаю. Я вот 50 лет отдал культуре, и я не по-
нимаю, что это такое: инновации в культуре. Традиции – я 
понимаю, да! Это самое главное, это надо оберегать. 

Нам показывают, что прослушивают наши лидеры, 
какие у них диски «Deep Purple» и прочее. Они публично 
принимают не русских деятелей культуры, они принима-
ют не Распутина или еще кого�то, а вот этих престарелых 
рокеров, на которых они воспитывались, и это очень тре-
вожный момент. 

–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Естественно, Сергий Радонежский – объединитель 

России, Иван Грозный – опороченная нашими историками 



235

НиколаЙ ПеТровиЧ БУрлЯев

личность. А почему так ему досталось? Может, потому что 
был русский царь, быть может, потому что понимал, что 
корысть уже разъедает Россию, и ввел опричнину? А раз-
ве это не надо было – немножко потревожить бояр, кото-
рые зарвались? Да и теперь у нас такие бояре, что и не грех 
вспомнить опыт Ивана Васильевича.

Но так как я человек культуры, то, естественно, для 
меня очень важны деятели культуры. Когда�то в один из 
юбилейных дней я собрал всех своих детей – их у меня 
пятеро – и говорил о том, что я понял, для чего нужно 
жить. Ведь в чем цель жизни? Не в том, к чему нас подтал-
кивает сейчас наша действительность, не в том, чтобы по-
больше урвать у этой жизни: туда мы ничего не захватим, 
все останется здесь. Туда мы приходим голыми – такие 
же, какими мы приходим в этот мир. А в чем цель жизни? 
Сергий Радонежский, Александр Невский, Иван Василье-
вич Грозный, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, 
Гоголь, Рахманинов, Чайковский, Свиридов, Тарковский, 
Шукшин, Бондарчук – вот, как много у нас гениев! Гениев�
то, апостолов много, а Россия одна. Все они, о ком я сейчас 
говорю, а этот ряд можно продолжить, – они остались в 
нашей истории, в нашей благодарной памяти только по-
тому, что они успели отдать России. Только за то будем мы 
помянуты, что успели отдать, жертвуя собственной жиз-
нью, благами, идя против всех.

–  Кто сыграл отрицательную роль в истории России?
– Если взять какие�то отдельные личности, то тот же 

Нессельроде – русофоб и масон. Тень этого карлика – ми-
нистра иностранных дел России – маячит за притеснением 
жизни хотя бы трех гениев – Грибоедова, Пушкина и Лер-
монтова. Всюду приложил руку этот русофоб. И Тютчева 
гнобил по дипломатической линии. Можно персонифици-
ровать, но таких личностей очень много, а можно обоб-
щить таким понятием, как «пятая колонна». Она всегда 



236

вера. держава. Народ

была в России. Иван Грозный с этой же колонной боролся, 
и тот же Сталин уничтожил пятую колонну перед войной и, 
может, поэтому и выиграл войну. Вот эта публика, которая 
и сейчас – особенно сейчас расцвела пышным цветом – это 
и есть те, кто делал пагубные вещи для России. Эти люди 
уничтожили Бондарчука, мои коллеги�кинематографисты, 
которые прокладывали дорогу ко власти Ельцину, открыв 
ему все двери Дома кино и побежав впереди перестройки. 
Сейчас они взялись за Михалкова, который тоже есть ли-
дер, и ему не прощается того, что русский, патриот, монар-
хист, державник, благополучный. Разве такого потерпят? 
И его уничтожают по такому же сценарию, как и Бондар-
чука, причем почти те же самые люди.

Вот это самое главное: опасность в тех, кто ориентиро-
ван на Князя мира сего, на Запад, на какие�то там райские 
блага, которые нам дает Запад.

–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– Вы знаете, что ведь Ивана Васильевича Грозно-

го прозвали милостивым? А Грозным был его отец, но 
почему�то за Иваном Васильевичем закрепили «Иван 
Грозный», а в народе о нем говорили «Милостивый». Че-
ловек очень высокой культуры: поэт, литератор, философ 
и музыкант, а что самое главное, православный человек от 
крещения, то есть человек, который пытался жить по запо-
ведям Божьим, по законам Божьим, оставленным предка-
ми. Это отбрасывается напрочь, а это самое главное – это 
ключ к Ивану Васильевичу.

И потом надо разбираться: вот оппоненты – пятая 
колонна – кричат, что уничтожил 5000 человек за 50 лет 
правления. Это значит, что 50 человек в год, а там были 
преступники, там были разные люди. Пятьдесят казней в 
год в то время, как на Западе уничтожали десятками ты-
сяч – и ничего: там можно! А у нас 50 преступников каз-
нил – и «царь�кровопийца»! Неувязочка! Поэтому надо 
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разбираться с Иваном Васильевичем, потому что в срав-
нении с тем, что он дал России, я не знаю, кто потом после 
него так собирал, так работал на Россию, как он.

–  Ваше отношение к Петру I?
– Я не историк, и я не могу говорить подробно о том, 

что ему удалось, как он поднял на дыбы Россию, как он 
упразднил наше патриаршество. Я не готов об этом гово-
рить, но общий образ веет холодом.

–  Ваше отношение к Екатерине II?
– Без комментариев.

–  Ваше отношение к Николаю I?
– Трудная личность тоже, у меня непростое отно-

шение к нему, поскольку два начала борются. Вроде бы и 
Тютчев прав, что столько дураков понаплодил и терпел у 
трона, как того же Нессельроде – предателя, австрийского 
шпиона, который отчитывался о том, что делается при его 
дворе, лично австрийскому императору. Но в то же время 
он понимал, кто такой Пушкин, и говорил о нем, что это 
умнейший человек России и при их общении в 1826 году 
в Кремле. Когда Николай Павлович призвал Пушкина из 
опалы, они с ним беседовали. Все помнят и цитируют от-
туда только фразу, что «если бы я был в декабре там на 
площади, то я тоже бы вышел туда», а ведь там был очень 
интересный диалог, и если его поднять, мы бы увидели, о 
чем они говорили. Николай Павлович задал Пушкину во-
прос: «С чего бы ты начал реформы, преобразования?» И 
Пушкин ответил: «С образования, поскольку души юные 
и неокрепшие пойдут за любым водителем». И тогда у них 
был предмет разговора демократия и монархия. Пушкин 
попробовал критиковать абсолютную монархию, начал 
что�то говорить о том, что надо бы ввести конституцион-
ную монархию, ограничить самодержавную власть, начал 
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рассуждать о демократии, о республике. Николай Пав-
лович ему ответил, что демократия, как правило, потом 
ведет к анархии и диктатуре, что демократия пригодна 
только для стран политически устоявшихся, а Россия – она 
огромна и она в разброде. И одна потрясающая фраза царя, 
которую я бы высек в Думе: «Там, где все правят, там не 
правит никто, там, где все делают законы, нет закона». Вот 
это Николай Павлович.

–  Ваше отношение к Николаю II?
– Очень теплое отношение, пожалуй, самое теплое 

из всех монархов – это к нему. И не потому, что я испол-
нил его роль в фильме «Адмиралъ», а потому что, когда 
думаешь о человеке, ты настраиваешься и получаешь или 
тепло, или холод. Вот от Петра – холод, от Николая Алек-
сандровича – тепло.

Ведь, как известно, ему открыли его путь, когда они 
были у старцев; те вышли из затвора, и сохранились ки-
нокадры старца, вышедшего из затвора, чтобы объявить 
царю о его грядущей судьбе, о его крестном пути. Ему 
предсказали исход, как он окончит путь, но он пошел на 
крест, он пошел по этому пути до конца. Можно обвинять, 
что он отдал власть, что с тех пор пресеклась наша монар-
хия, но у меня к нему очень теплые чувства. 

–  Ваше отношение к Ленину?
– Меня удивляло, когда моя тетя Фая еще в те време-

на, когда Ленин был богом для всех, говорила мне, что это 
человек достаточно жуткий и страшный. Я тогда был удив-
лен: как она может так говорить о всеобщем нашем вожде. 
А дальше, когда стал приглядываться, читать, узнавать, то 
увидел, что это действительно личность из преисподней, 
которая пресекла естественный ход российской жизни, 
уничтожила монархию, помазанника Божьего, отдала при-
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каз уничтожать наше духовенство, да так, чтобы это запом-
нили до конца жизни, отнимать у Церкви все ценности, ну и 
так далее – можно по пунктам перечислять все чудовищные 
деяния. Страшная личность для нашего Отечества. 

–  Ваше отношение к Сталину?
– Неоднозначное отношение. Тоже борются противо-

речия: вроде, пострадали при нем: тот же дядя Шура, муж 
тети Фаи, при нем отбыл 10 лет в лагере и пришел оттуда 
весь поломанный. Помню, как он рассказывал, как кормил 
из уст в уста Осипа Мандельштама, который уже подви-
нулся разумом, думал, что его отравят, поэтому принимал 
пищу только вот таким образом – из уст моего дяди. Все 
это так, но тоже надо разбираться, что было положитель-
ное, а что отрицательное, больше ли отрицательного, чем 
положительного – надо разбираться.

–  Ваше отношение к Хрущеву?
– Анекдотическая личность. Оттепели не было. �отя 

я вроде бы человек того времени, но скажу, что это не отте-
пель – это игра, лицемерие, но которое при всем этом позво-
лило подняться тогда ряду наших деятелей культуры. Же-
сточайшее отношение к Церкви, к религии. Помню много 
анекдотов о нем. Кукурузник, как говорил мой отец. 

–  Ваше отношение к Брежневу?
– Ну, это просто маразматик. Анекдоты и маразм. 

–  Ваше отношение к Горбачеву?
– Один из самых главных предателей России, которо-

му история еще вынесет окончательный приговор. То, что 
до него собирали тысячелетия: княжество к княжеству при-
ращивали, умиротворяли – все поделил, раздробил, уни-
чтожил практически за считанные месяцы. 
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–  Ваше отношение к Ельцину?
– Точно такой же предатель Отечества. Точно так же, я 

думаю, будет проклят историей. Потому что вот эта пароч-
ка и развалила все то, что им оставили наши предки, вверг�
ла страну в хаос и братоубийственную войну, и до каких 
пор она будет длиться, мы не знаем. 

–  Ваше отношение к Путину?
– Сколько же можно надеяться? Когда он пришел к 

власти, мы думали: ну, он чекист, сейчас он таится, он не 
может, ему еще нужно подождать, и вот тогда... Ну, вот мы 
ждем�ждем, много лет он у власти, и что мы видим: укре-
пление капиталистических чудовищных начал, власть 
олигархов, банкиров, обездоленный народ. Очень мало 
надежды! Чем дальше – тем меньше. 

–  Как Вы оцениваете 1917 год в истории России?
– Как катастрофу, переломный момент, когда мы 

расстались с прежней жизнью при батюшке�царе и начали 
новый кровавый путь. Конечно, жила Россия, и что�то мы 
делали: были успехи и достижения – потому что все�таки 
мы талантливый народ. Но все�таки это искусственное 
пресекновение естественного развития нашей державы – 
искусственное, кровавое. Семнадцатый год – гильотина 
для России.

–  Как Вы оцениваете советский период в истории России? 
– Сильный народ, талантливый народ пронес тради-

ции через годы гонений. Взять нашу культуру, да, многие 
уехали: и Рахманинов, и Бунин, и живописцы, и актеры, 
и музыканты – многие уехали, но те, кто остались, про-
должали нести этот факел нашей традиции, нашей веры. 
Певцы Большого театра пели в храмах в годы атеизма, 
партийные режиссеры Довженко, Бондарчук и Шукшин 
делали христианские фильмы. И Тарковский – Андрей 
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Первозванный мирового кинематографа творил Божье 
дело, исповедовался в каждом фильме. Сильный народ 
переборол этот коммунистический пасьянс и сделал его 
русским коммунизмом, и поэтому он был отменен. 

–  Как  Вы  оцениваете  перестройку  в  русской  жизни  и 
истории?

– Так же, как ее оценивают наши так называемые 
коллеги из радио «Свобода» – я уже цитировал – цели пе-
рестройки в том, чтобы приблизить русских к западным 
образцам, в том, чтобы произошла мутация русского духа. 
Им это удалось и удается.

–  Как  Вы  оцениваете  роль  евреев  в  русской  жизни  и 
истории?

– Ну, это тоже глобальный вопрос. Если брать чисто 
политически, то много кровавых людей в этой нации, а 
если смотреть с творческой стороны, то много талантли-
вых, одаренных людей. Здесь все непросто, неоднознач-
но, и не хочется об этом даже говорить. Эту тему сделали 
практически запретной. В обществе как бы нельзя гово-
рить: о евреях – или хорошо, или же никак.

А когда я делал фильм по роману Василия Белова 
«Все впереди», там автором выведен персонаж Миши 
Бриша, и у автора он не столь положительный образ. И 
сколько же было протестов у нашей пятой колонны: как 
это возможно, что автор имел в виду, почему такой Бриш? 
И когда я начал делать этот фильм, я взял на роль Бриша 
прекрасного русского артиста Аристарха Ливанова. Мы 
каждое утро завивали его под Кобзона, черной пробоч-
кой красили, он все это выдержал, прекрасно исполнил 
эту роль. Потом Аристарх рассказывал мне, как однаж-
ды шел по Мосфильму, и ему попался наш коллега и чуд-
ный артист Гафт – очень милая личность. И Валентин 
говорит: «Ну что, Арик, ты играешь у Бурляева еврея?» 
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А Аристарх  отвечает: «Ну, ты же играешь русских дво-
рян! Почему нет?»

–  Как Вы оцениваете роль масонства в русской жизни 
и истории?

– Вы знаете, чего добились эти братья? Того, что они 
стали почти открытыми, стали легальными. Раньше было – 
тайное общество, и понятно, что они борются против любой 
власти, что это целое братство, которое всем правит, ставит 
президентов и так далее. Все так, но что теперь о них гово-
рить? Это уже не так актуально. Они всюду! Лож столько 
пооткрывали в России и членами этих лож являются такие 
высокие лица, что о чем говорить? Время иуд, падших де-
виц, продажи Отечества – поэтому это их время. Более того, 
как они могут все оправдать! Я делал фильм «Все впереди» 
во Франции, и у меня была французская группа, и водитель 
был масоном. Он открыто говорил об этом: нас такое брат-
ство, такие замечательные люди, так все чудесно, мы помо-
гаем, мы благотворители, мы то, мы се. Ну, люди выбира-
ют то, что удобнее для шкуры, для себя, не думая о самом 
главном, зачем ты сюда пришел: чтобы урвать у жизни или 
чтобы отдать? Эти ребята пришли для того, чтобы урвать, 
для того, чтобы подчинить. А мы – для того, чтобы отдать, 
для того, чтобы гармонизировать. Разные у нас задачи. 

–  Каким Вы видите будущее России?
– Сложный вопрос. Если бы вы лет 20 тому назад за-

дали, то я бы ответил, что мы еще поборемся, и я верю 
в будущее России, потому что тогда было полно сил. Но 
сейчас я уже в том возрасте, когда остается все меньше и 
меньше сил для борьбы за лучшее будущее, а кто идет за 
нами – какое мутировавшее поколение, и кто наши вожди? 
Поэтому тревога большая.

Если честно, я не вижу будущего России, потому что 
так много проблем. Экологических проблем. Я все боль-
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ше думаю об экологии, провел уже три форума экологи-
ческих фильмов, начал поднимать эти проблемы и увидел 
чудовищную картину. Около 100 миллиардов тонн мусо-
ра навалили только на просторах России, и каждый год 
по 4 миллиарда тонн прибавляется, и никто не убирает. 
Это что же ждет наших детей? Эти атомные отходы, атом-
ные электростанции. Мирный атом? Какой он мирный, 
мы увидели в Чернобыле. А наши вожди продолжают их 
строить, закладывать эти бомбы замедленного действия, 
причем не только по всей России, но и по миру. Это сейчас 
бизнес. �отя мы видели, что было на Фукусиме, и еще пло-
ды будем вкушать – мы и наши дети. Безумный человек, 
абсолютно безумный мир! Чем дольше я живу, тем боль-
ше в недоумении: ну почему так ослеплены люди? Почему 
самое главное – это деньги и собственная выгода? Почему 
ради бизнеса делается такое? Сколько этих атомных от-
ходов! А строят эти электростанции на наших главных 
водных бассейнах. Сейчас мы едим рыбу из Норвегии и 
не знаем того, что это рыба, которая идет на нерест в то 
место, где мы проводили ядерные испытания, потом эта 
рыба идет в Норвегию, там ее отлавливают и эту отравлен-
ную отправляют к нам. А собственную рыбу они разводят 
в огражденных водоемах, понимаете?

Столько проблем, что – какое там будущее у России 
при таких вождях, при такой политике, при отсутствии 
государственной идеи? Поколение за поколением сейчас 
поднимается без идеи, ориентированные на Князя мира 
сего – на потребление. Поэтому тревожное отношение 
к будущему.

Сейчас я читаю о Тарковском опять�таки. Последние 
дни я живу с его образом. Опять предо мной Андрей – аб-
солютно трагическая фигура. Он все это видел. Он умер 
потому, что остался без Родины. Потому что мы, русские 
люди, не можем быть без Родины. И он предсказывал тра-
гический исход. В его последнем фильме «Жертвопри-
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ношение» – атомная катастрофа. Да и все его последние 
фильмы. Он, так сказать, духовный барометр, показываю-
щий нам, что такое этот мир. Обманываться мы можем в 
том, что мы еще что�нибудь сделаем, мы еще поборемся, 
еще создадим... все меньше и меньше надежды. �отя, есте-
ственно, будем работать до конца. 

–  Что  нужно  сделать  для  улучшения жизни  русского 
народа?

– Что делать? Во�первых, православного монарха – 
честного, совестливого, некорыстного. Во�вторых, изме-
нение государственной культурной политики и понима-
ние того, что самое главное – это возрождение, духовное 
просвещение, просветление России, а не модернизация и 
инновации. Это даже не вторично, а третично, потому что 
плодами инновации воспользуются духовные мутанты. Вот 
я вижу два главных пункта: православный монарх и про-
светление нашей нации. Это значит – глобальный нацио-
нальный проект в области культуры и духовного развития 
нашего прекрасного русского народа. 

–  Что бы Вы хотели сказать молодым русским?
– То, что я говорил моим детям: в чем цель жизни. 

В том, чтобы побольше отдать Отечеству. Послужить Соз-
дателю и Отечеству.

–  Николай Петрович,  скажите  несколько  слов  о  Вашем 
трехтомнике.

– Это одно из самых главных дел моей жизни, это 
исповедь моя – исповедь в прозе, поэзии, публицистике – 
во всем, что в этих книгах, это все предельно откровенно, 
насколько может быть откровенен человек, понимающий, 
что его будут читать. Что�то надо было приглаживать, 
естественно. Это труд всей жизни.
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Первый том «Мой Лермонтов» собран из двух про-
изведений. Первое – это сценарий фильма «Лермонтов», 
иллюстрированный кадрами из фильма, и вторая часть – 
это дневник режиссера, который я вел те шесть лет, пока я 
делал этот фильм, и после того, как фильм вышел, я опи-
сываю весь этот крестный путь. Я думаю, что будет небе�
зынтересно как лермонтоведам, так и кинематографистам. 
Они узнают, как мы честно работали над нашими фильма-
ми во второй половине �� века. Второй том «Фрагменты 
Божьего искусства»: поэзия, проза, публицистика. Здесь 
собрано практически полвека нашей культуры: я описы-
ваю здесь таких людей, как Высоцкий, Тарковский, Морд-
винов, Бондарчук, Шукшин, Ахмадулина и многих�многих 
других – целая эпоха. И третий том – это «Славянский ве-
нец», летопись «Золотого Витязя». Двадцать лет нашему 
форуму, и двадцать лет я вел летопись. Вот эти три тома, 
здесь практически вся жизнь, поэтому я так и озаглавил: 
«Жизнь в трех томах». 

2012
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–  Валерий Николаевич, расскажите немного о себе.
– Ныне это Новгородская область, а тогда – на стан-

ции Пестово Ленинградской области я родился. Отец, вы-
ходец из крестьянской семьи, потом был машинистом на 
Николаевской – сейчас Октябрьской – железной дороге. Он 
был Ленинского призыва: такое название дали массовому 
набору в партию, когда он вступил в партию. А родился 
он на дне Рыбинского моря. На вопрос о родителях я так 
и заявлял, что он родился на дне моря. Ведь известно, что 
когда образовывалось Рыбинское море, были затоплены 
тысячи домов окрестных сел и города Мологи. Еще пред-
стоит исследовать историю затопления этих мест, хотя уже 
есть романы и произведения, описывающие эти события. 
А мама была воспитанницей детдома в городе Шадринске 
на Урале. Потом, когда наступали колчаковские войска, 
их отправили в Череповец. Она служила в прислугах в се-
мье священника, и ее хорошо там воспринимали, научили 
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грамоте и письму. Ну и вот эти двое людей сошлись. По-
том отца послали в совпартшколу, чтобы он подучился, в 
Ленинград, а мама была с ним. Нас двое детей: Станис-
лав и Валерий – родились на станции Пестово. Тогда это 
Ленинградская область – север. Недавно приезжал туда: 
библиотеке дали имя Ганичева, я отвез туда много книг, и 
вот генетическая память у меня там есть.

Но основная память была связана с Сибирью, куда 
послали отца. Мы приехали в Омск в 1935–1936 годах. Его 
направили в город, точнее поселок городского типа Боль-
шеречье, и вот это уже я помню: как мы ехали через эти 
бескрайние просторы зимой в тулупе. Мама запихивала 
нас и говорила: сидеть – не высовывать нос, но как же не 
высовывать: интересно же было, снег кругом! У меня есть 
такой рассказ, который я сочинил для детей, вроде бы, для 
своей внучки, о том, как мы едем, как выскакивает заяц из 
леса, потому что за ним мчалась лиса – и я действитель-
но это помню. Заяц прыгнул в наши сани и тем самым он 
спасся! А потом мы останавливались на постоялом дворе: 
тепло, мы пошли наверх – на палати, а внизу готовили чай, 
пельмени... Пельмени еще делались с чем�нибудь, тогда у 
тебя будет хорошая память, а с копеечкой – значит, будешь 
богатый, а если попадется ниточка – скоро будет невеста. 
И вот помню: все поели, а мне попалась ниточка, и мне го-
ворят: «О, у тебя невеста будет!» А я заплакал со словами: 
«Я не хочу! Мама, я хочу быть с тобой!» В общем, эти си-
бирские впечатления остались во мне надолго. Мы ездили 
по области – это был Западносибирский край. Это были 
довоенные годы. Нижняя Талда, рядом с которой случи-
лась ситуация с Павликом Морозовым, потом Казанка, 
еще какие�то города, а потом, в 1940 году, отец оказался на 
станции Марьяновка. Это районный центр на Сибирской 
железной дороге.

Это мне уже хорошо запомнилось по двум причинам. 
Во�первых, вся жизнь в районном центре Сибири проис-
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ходила вокруг Транссибирской магистрали. После этого я 
понимал, что такое железная дорога, когда через каждые 
10–15 минут идет поезд туда и обратно, и вообще жизнь 
была построена так, что вокруг железной дороги была и 
своя больница для железнодорожников, в которую все хоте-
ли попасть; я учился в замечательной школе для железнодо-
рожников, которая была хорошо выстроена. Ну и точность 
железнодорожников входила в легенды.

Кстати, я отца спрашивал: «Отец, а почему тебя не 
упекли после 1920�го? Чистили же кадры!» Он ответил: 
«Ты понимаешь, я получил задание в Салехард на рыбоза-
готовки, где был полгода, а дальше ссылать уже некуда...»

Вот и в 1941 году я пошел в 1�й класс в Марьяновке. 
Как сейчас помню: мы стоим с десятиклассниками, а на 
них уже надеты танковые шлемы: они идут в военкомат. 
Был такой Вася Журавлев – он потом погиб – он мне ска-
зал: «Ну, ты учись!» Вот мы в 1941 и учились, и как сейчас 
помню Валентину Сергеевну, которая казалась нам стар-
ше, хотя ей вряд ли больше 35 лет. Она много курила, по-
тому что у нее тоже был на фронте сын, и все мы видели, 
как она волновалась. Тогда мы каждый день читали свод-
ки с фронта, а ведь вначале это были несладкие сводки, но 
они приукрашивались: «с целью сокращения линии фрон-
та», «с целью выравнивания фронта» – а на самом деле мы 
все время отступали до Москвы, и мы это чувствовали. 
Вокруг нас двигались за запад эшелоны с техникой и вой-
сками. Мы выходили на станцию и выносили нашим сол-
датикам картошку, огурцы и еще что�нибудь поесть, еще 
даже давали им какие�то концерты.

Как сейчас помню, был солдат по фамилии Карнаухов. 
Он меня обнял и спросил, как меня зовут. Я ответил: «Вале-
рий». – «Ну, Валера, значит. Давай, я буду воевать, Валера, а 
ты хорошо учись!», – и дал мне фотографию.

Обратно эшелоны шли уже с ранеными, перевозивши-
мися машинными заводами, с эвакуированными людьми, 
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которых было очень много. В каждой семье были эвакуиро-
ванные, и люди теснились – понимали, давали возможность 
жить, причем, мы всех принимали как друзей – и мордву, и 
евреев, а в 1944 году привезли калмыков, и они учились с 
нами в одном классе. Также были украинцы, немцы, литов-
цы. Но я помню, как мы – октябрятская звездочка – Генка 
Собякин, Ваня Плотников – набили одному немцу за то, что 
в задачке по арифметике немцы сбили больше наших само-
летов, чем мы – их. Нас вызвал к себе директор и спросил, 
зачем мы так, ну а мы ответили, что наши должны больше 
сбивать! И нам объяснили, что его дядя арестован в Гер-
мании как антифашист, а он – из наших немцев. Такой вот 
некий урок интернационализма.

Так же, как Валентина Семеновна входит 6 апреля 
1942 го да – это мы учимся в 1�м классе – и говорит: «Дети, 
мы сегодня победили! Ура!» Шапки вверх! Она утоняет: 
«Нет, не сегодня победили, а в 1242 году». Это была битва 
Александра Невского на Чудском озере. Надо было подни-
мать это из глубин, чтобы поддерживать дух. И она напи-
сала мелом: «Кто с мечом к нам придет – от меча и погиб-
нет». На всю жизнь у меня эта формула осталась. Это была 
педагогика войны. И вот с 1941 по 1944 год мы там жили, 
со всей страной переживали. Было тяжело. Однажды зимой 
43�го учительница приходит, видит, как плачет девочка, что 
у нее там Вася на фронте, и говорит: «Дети, давайте им по-
можем! Кто сошьет носочки, кто принесет кисет, кто – ку-
сок мыла...» У меня долго хранилась запись, которую нам 
выдал районный военком: «2 А класс передал для фронта 
десять пар носков, восемь кисетов, лезвия для бритья, три 
куска хозяйственного мыла и два обычных». 

А уже с 1945 года я жил на Украине. Отца направи-
ли туда. У него была нелегкая судьба: он был приговорен к 
расстрелу в 1941 году. Он попросился на фронт, будучи се-
кретарем сельского райкома, на что ему сказали: убери уро-
жай – тогда мы тебя отправим. Он собирает замечательный 
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урожай, рассчитывается с государством, все оставшееся – 
по сусекам, а в это время представители комитета обороны 
собираются и спрашивают: «Что это такое? Почему у вас в 
колхозе осталось зерно?»

– Так это семенной фонд! Святое дело – оставить на 
следующий год.... 

– А вы знаете приказ комитета обороны сдать все до 
зернышка? К расстрелу!

Арестовали и приговорили его и председателя испол-
кома. И в то же время приходит телеграмма с распоряже-
нием построить в Марьяновке аэродром, чтобы обучать 
летчиков, поскольку из Таганрога эвакуируется летная 
школа. И секретарь омского обкома партии тогда заявил, 
что в короткие сроки такое может сделать только Ганичев 
Николай Васильевич. Решили, что пусть сделает, а потом 
и разберутся. Он сделал очень быстро. Это не значит, что 
именно он такой, так заведено в Сибири, как у Иванова, 
помните, завод под снегом строят, и он работает. И там 
тоже построили аэродром, приехали летчики, отцу вынес-
ли выговор и отпустили, ну а на следующий год у него был 
самый высокий урожай в Сибири. Его наградили Орденом 
Трудового Красного Знамени. Ну это война: расстрел – ор-
ден. �орошо, что не наоброт.

После Сибири он был направлен на Украину. В 45–
46�х годах ходил с пистолетом, потому что времена были 
неспокойные. Вот тогда мы и приехали в село Камышня. 
Сейчас это Миргородский район, а тогда – районный центр, 
центр Гоголевский. Конечно, я не знал ни фига украинскую 
мову. В первый же или второй день написал диктант и сде-
лал 84 ошибки в 68 словах. Он долго висел в учительской 
как образец того, как москали не знают мову, но потом я ее 
освоил без всяких приказов и указов, потому что общался 
с ребятами вокруг, переходил с русского на украинский. 
Надо сказать, великолепная послевоенная школа – навер-
но, наша вся такая была. У нас были безрукие, раненые 
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учителя женщины, украинская мова и русский язык, рус-
ская литература, и они не приходили встык, дополняли 
друг друга. И вот из нашего класса в 25 человек вышли два 
академика, четыре доктора, пять полковников, восемь пе-
дагогов, три медика. Сельская школа�то! В три смены за-
нимались! Все поступили. Это был 1951 год. А известный 
академик Анатолий Цыб – в свое время лучший радиолог 
мира, да и сейчас тоже. Он возглавлял обнинский инсти-
тут медицинской радиологии. Когда он вставал в школе, 
чтобы ответить, он клал руки назад, скрывая заплаты, 
чтобы девчонки не смеялись. Но это как�то не накладыва-
ло такого впечатления на нас, что мы плохо живем, что та-
кая бедность. У всех была жажда учиться, жажда владеть 
знаниями. Сначала мы ходили во вторую смену, потом – в 
первую, потом – в третью, потом – снова в первую. Если 
третья смена, то заканчивалась где�то в 9 часов. Мы шли 
в школу с фонарями: если побогаче, то свечка, если побед-
нее, то просто керосинка. Это было естественно: это по-
слевоенная страна, это Украина. Конечно, имелись и раз-
ночтения между русскими и украинцами, но небольшие. 
Это были наши гоголевские места: мы все там учимся, все 
там страдаем или, наоборот, одерживаем победу.

Потом я поступаю в Киевский государственный уни-
верситет на исторический факультет. На этом факультете 
тоже интересные преподаватели, разные науки. Я, конеч-
но, понимаю, что там присутствовали идеологические вы-
верты, но в общем направлении была наша страна СССР, 
в которую вплетались Россия и Украина. Преподавание 
велось в основном на русском языке, а на украинском – 
украинская литература, украинская история, что есте-
ственно. Этот университет тоже дал мне большую школу, 
а потом меня направляют по распределению в 1956 году 
преподавать в строительную школу, то есть в ФЗО, ко-
роче говоря. Я, как положено, приехал 1 августа, а мне 
директор говорит: «Ты знаешь, все часы вычитаны; если 
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хочешь – жди до того, как появится новый бюджет, до 
1 октября! Мы дадим тебе группу строителей, и ты ходи 
с ними как мастер производственного обучения, учи их, 
а если хочешь – уезжай!» И чтоб я, комсорг, сдался, от-
ступил? Нет, конечно! Я начал ходить с этими ребятами, 
а они быстро раскумекали, что я там знаю: «Валерий Ни-
колаевич, а как ватерпас? Валерий Николаевич, а отвес?» 
Но как я шутил: если хочешь овладеть предметом – учись 
вместе со своими учениками. Там работал, преподавал, 
был в комсомоле, а потом меня пригласили в студенче-
ский отдел ЦК комсомола, и я поработал там.

Позже пригласил Анатолий Васильевич Никонов – ве-
ликий человек, главный редактор журнала «Молодая гвар-
дия». Конечно, я у него многому научился. Он фронтовик, 
прошел школу, и он был человеком больших знаний. Он и 
Ольга Кожухова – его жена, раненная на фронте, бывшая са-
нитаром – они знали жизнь не понаслышке и любили нашу 
историю. И вот тут�то, в журнале «Молодая гвардия» я по-
лучил большую духовную закалку. В журнале печатались 
такие произведения, как, например, книга Виктора Куроч-
кина «На войне как на войне». Это замечательное честное, 
справедливое произведение. Приходил печататься Влади-
мир Солоухин, приходил Илья Глазунов, мы печатали его 
повесть «Дорога к тебе». Это еще прикосновение к истории, 
но это было открытие для очень многих людей. Я помню, 
как они с Солоухиным по�хорошему спорили. Солоухин по-
дарил мне икону Николая Угодника. Скажу откровенно: я 
не был тогда воцерковленным человеком, но как историк я 
представлял место Православия в жизни каждого русского 
человека, как из глубин это пришло – и идейно, и духовно, и 
великой архитектурой, и иконописью. И вот я ярко помню, 
как Глазунов говорит: «Посмотри, как изнутри светится! 
Это особая манера живописи». А Солоухин отвечает: «Вот 
ты докажи, что это чисто художественное произведение! 
Оно духовное произведение!»
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Я работал там, а потом снова перевели в ЦК комсомо-
ла – в отдел пропаганды, который тоже был для меня очень 
плодотворным, потому что там я придумал несколько очень 
важных вещей. Например, создание Советско�болгарского 
клуба творческой молодежи. Когда я был в Болгарии, я вы-
сказал эту идею, но сам понимал, что она не осуществится, 
если она придет от меня, поэтому посоветовал им прислать 
письмо с пожеланием, а потом мне его и поручили. В этот 
Советско�болгарский клуб творческой молодежи я набрал 
таких людей, как П. Палиевский, Олег Михайлов, А. Лан-
щиков, ну и сам А. Никонов уже. Они составили костяк клу-
ба, а вокруг были деятели культуры. Кирилл Столяров – 
сын знаменитого Столярова, Лариса Шепитько, к которой 
мы относились с некоторым подозрением, но талантливая, 
красивая женщина. «Ты же не думай, что я Ефимовна! Я – 
Юхымовна, я же с Украины!» – говорила она. Еще Лариса 
Величко, Лариса Васильева. Это я провел в жизнь и гор-
дился, что 20 лет клуб действовал. Лаборатория духа – рус-
ского духа. Пока кто�то не написал письмо, что там у нас 
националисты и они не то проповедуют. Клуб все равно не 
разогнали, но я в нем уже не участвовал.

Затем – это суд над Фервурдом и расизмом. Ну, кто 
такой �. Фервурд, все уже забыли. Это был руководитель, 
диктатор в Южной Африке, он требовал разделения меж-
ду белыми и черными, при нем существовал расистский 
режим. Естественно, это исторически было, а с другой 
стороны – некоторый анахронизм. И вот 1�й секретарь ЦК 
комсомола Павлов – личность незаурядная – меня попро-
сил об этом. Комсомол, вроде бы, но вот Никонов, когда 
они вместе писали доклады, давал ему очень много книг, 
которые меняли его мировоззрение. Он понимал значение 
России и русского народа в нашей истории. Так вот, не 
состоялся фестиваль молодежи в Алжире, что ли, и вся 
эта молодежь едет к нам, и он мне говорит: «Ты можешь 
придумать что�нибудь, например, на тему расизма?» 



254

вера. держава. Народ

Я и предложил: «Давайте проведем суд!» Он ответил: 
«Проводи что хочешь!» И мы с молодежным азартом на-
чинаем приглашать юристов со всего мира, привлекать 
документы Организации Объединенных Наций, и к нам 
в Советский Союз все это вдруг идет колоссальным по-
током. Чиквадзе был главным судьей, приехал предсе-
датель Ассоциации юристов�демократов из Парижа, и в 
Колонном зале Дома Союзов – я до сих пор помню – «го-
ворить правду и только правду» на уставе ООН, и все 
это можно организовать. Это всколыхнуло, и у нас тоже 
кто�то узнал, наконец, что есть расизм и какие�то другие 
вещи. И мне сказали, что надо ехать в Африку, и вот «ты 
и поезжай». Это была моя вторая поездка за границу. Мы 
поехали в Гану: они провели второе заседание суда. Там 
нас принимал президент Кваме Нкрума – один из созда-
телей движения независимых государств, где также были 
Джавахарлал Неру – Индия, Гамаль Абдель Насер – Еги-
пет, президент Индонезии Сукарно, Тито, Фидель Кастро. 
Один из ведущих идеологов Третьей силы. Мир раскалы-
вался: был капиталистический, был социалистический и 
вот был якобы независимый. Ну, в определенном смысле 
в тот момент они были независимы.

И вот, когда он узнал, что советские едут, решил: «Да-
вайте мы их примем, они молодцы, сделали очень много». 
Мы пошли к нему и понесли какое�то колье, сделанное 
из янтаря, и мишку, который урчал. И до сих пор помню, 
охранник нас упорно не пускал, хоть министр по делам 
молодежи и объяснял, что это советские друзья, потом пу-
стили, и в это время я имел неосторожность нагнуть этого 
мишку, и он заурчал – охранник упал на него – все, теперь 
уже никаких вам поблажек. Ну а Кваме Нкрума вышел – 
двухметрового роста – обнял. Вот тогда я познакомился с 
Африкой. Тогда же были и другие очень важные мероприя-
тия. У Кремля организовали митинг молодежи, вывесили 
гирлянду славы, написали клятву.
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Потом меня назначают директором издательства «Мо-
лодая гвардия». Это, может быть, самый «голубой» период 
моей жизни – не в смысле сегодняшнем, а в смысле того, 
что было у меня в «Роман�газете». Я 10 лет возглавлял изда-
тельство «Молодая гвардия», превратив его в издательство 
нашего русского православного духа. К этому времени я 
уже получил обкатку, понимание многих вопросов и у Ни-
конова, и у Солоухина, и у Глазунова, и в различного рода 
источниках, которые было тяжело достать, но все�таки мы 
читали и Ильина, читали многие произведения довоенного 
порядка вроде Розанова, �омякова, и многое в этот момент 
становилось ясно. Были книги потрясающей важности, ко-
торые составляли веху в нашем понимании мира.

Например, в 1972 году мы выпустили книгу «О, рус-
ская земля». Это антология русской поэзии. Она начиналась 
со «Слова о законе и благодати», а заканчивалась сегодняш-
ним поэтом – «�отят ли русские войны». Но, в общем, это 
открытие. В ЦК партии тогда возмутились: почему именно 
русская поэзия – давайте всеобщую советскую поэзию! Мы 
отвечали, что мы выпустим советскую, но давайте сначала 
выпустим русскую. Это была такая толстая книга, на кото-
рую обрушились. И никто иной, как академик Лихачев. У 
нас там было стихотворение Н. М. Языкова «К ненашим». 
Ну, Языков – известный поэт, друг Пушкина, человек целе-
направленный. Помню, после войны хоры пели его песню:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено.

И вот его стихотворение «К ненашим» сродни стихот-
ворению «Клеветникам России» и даже чуть ли не по этому 
поводу написано резко. Тогда выходит «Советская Россия», 
газета ЦК партии, с письмом за подписью Д. С. Лихачева 
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и двух докторов наук о том, что методологически непра-
вильно, что издательство выпускает такую книгу, а там 
такое стихотворение «К ненашим», которое критиковал 
Герцен, которое критиковали революционеры�демократы, а 
они, такие�сякие, поместили. А подпись Лихачева в опреде-
ленное время была уже приговором.

А вторая книга, когда впервые после войны мы выпу-
стили в одном томе «Тихий Дон». Это была красивая книга 
по новой технологии. О самом Шолохове я могу говорить 
с утра до вечера, он меня любил, называл Валерой. Так 
вот эти две книги подверглись критике: почему у вас на 
это забирается бумага? А это 1972 год – юбилей маршала 
Жукова. Он не в таком изгнании, но все�таки в опале. И в 
комсомоле попросили, чтобы я к нему сходил: и издатель-
ство близко, и я знал адрес. Когда мы пришли, нам ска-
зали, что маршал уже собирался отдыхать, но молодежь 
он готов принять, а я представлял молодежь. Мы читали 
ему, он кивал головой: тут правильно – про Москву, про 
Сталинград. А потом я вручил ему две книги от издатель-
ства «Молодая гвардия»: «О, русская земля» и Шолохова. 
Он взял Шолохова, погладил и сказал: «Это мой любимый 
писатель». А «О, русская земля» он полистал, вниматель-
но посмотрел и заявил: «Мы на фронте очень ценили пат�
риотическую поэзию!» И мы потом эти слова повторили: 
великий маршал, маршал Победы говорил, что они ценили 
патриотическую поэзию, поэтому Бог с ними – с этими га-
зетами. Но дело не кончилось этими газетами.

Как помню, 5 или 4 ноября проходил семинар�со�
ве щание секретарей ЦК комсомола. Там выступал некто 
А. Яковлев – сейчас уже можно сказать. Он был заведую-
щий отдела пропаганды ЦК КПСС. По правде сказать, он 
был не заведующим: возле его имени писали «И. О.», по-
скольку тогда ушел хороший человек В. И. Степаков. И вот 
он вдруг стал крошить русскую линию, и там находятся 
такие писатели, как Солоухин, Ланщиков, Палиевский, 
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Жуков, – это все наши авторы. Потом он оборачивается ко 
мне и заявляет: «Вот сидит вроде умный человек Валерий 
Ганичев, но по страницам его книг издательства “Молодая 
гвардия” бродят попы, стоят кресты, церкви! А где само-
леты, где космические спутники?» Ну, я понимал, что кри-
чать и что�то доказывать не надо, и понимал, что это фак-
тически приговор, когда заведующий отделом критикует 
целое издательство и его руководителя. Надо уходить. Мы 
вышли. И стоит все бюро ЦК ВЛКСМ, и я тоже – кандидат. 
И я оказываюсь один: все как�то выстроились там – Б. Тя-
жельников, Е. Пастухов, а я стою и думаю: «Да не буду 
я уже подходить там, пускай остается один человек или 
два». И вдруг из этого ряда секретарей выходит Г. Янаев 
и становится рядом. Это был довольно выразительный 
и, я бы сказал, очень важный жест. Я потом писал ему в 
«Матросскую тишину»: «Спасибо тебе, ты тогда пришел. 
Жаль, что ты здесь...», но я не написал, что жаль, что они 
не совершили свое дело.

Так вот, маршал видит Шолохова, своего любимого 
писателя. А что касается Шолохова, то еще будучи в отде-
ле пропаганды я организовал семинар – не где�нибудь, а в 
Вешенской. Есть дорогие места для русского духа: Михай-
ловское, Тарханы, Спасское�Лутовиново и вот Вешенская. 
Каким образом? Михаил Шолохов был секретарем Союза 
писателей: его избрали. Он говорил: «Не буду я этим за-
ниматься, но, если хотите – молодыми». Мы пригласили 
его в ЦК комсомола, чтобы он дал согласие на проведение 
семинара в Вешенской. Он сказал: «Ну, давайте проведем 
его в начале лета, а потом я на охоту уеду». Он приехал, 
мы поговорили с ним и подготовили отряд молодых писа-
телей – человек тридцать, которые поехали туда. Причем 
с нами – о, счастье великое – оказался Юрий Алексеевич 
Гагарин. Он сам был молодым, молодежь любил. Еще та-
кой смешной случай. Мы летим в самолете. Самолет за-
нят молодыми писателями. Я сижу сбоку во втором ряду, 
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а он – справа. И все девушки стюардессы – около него. 
И вдруг смотрю: что�то изменилось, они вдруг подходят 
ко мне с почтением, приносят столик, на него – конья-
чок, икру. Ну, я был молод – выпил коньячок, съел икру. А 
Юрий Алексеевич давится со смеху. На самом деле, когда 
к нему приставали, он сказал: «Да что я�то? Вот человек, 
который должен лететь на Луну!» И вот такого рода шут-
ки продолжались всю дорогу. А народ�то был... ну, сейчас 
уже не назовешь молодыми: Василий Белов, Феликс Чуев, 
Лариса Васильева, Олжас Сулейменов, Сбитнев Юра – да 
много кто. И вот, когда мы уже приземлились в Вешен-
ской, а спереди на маленьком самолете полетели Павлов, 
Гагарин; Мелентьев мне потом рассказывал, что во время 
полета Юрий Гагарин попросил летчика: «Дай штурвал – 
порулить!» Тот стал упираться: нет�нет, а Гагарин настаи-
вает: «У тебя какое звание? Майор? А я – полковник, так 
что давай!» И он оборачивается и говорит: «Ну, держите 
штаны!» и делает «мертвую петлю». Все, что было в кар-
манах: партбилет, ручки – все выскочило. Когда мы при-
летели, они уже ожидали нас на аэродроме вместе с Шоло-
ховым. Вокруг старшее поколение казаков – в резиновых 
калошах и шерстяных носках. Уже тогда, в 1967 году я 
понимал значение Василия Белова и говорю: «Ну, Васи-
лий Иванович – вперед!» В июне 67�го это было ясно нам 
всем после привычного дела. Он выходит, приветствует 
всех, но Чуев пустил такую утку, которая прижилась сре-
ди нас. Когда он выходил, а особенно в молодости он был 
похож на Николая ��, казаки пали на колени: «Ваше Вели���, казаки пали на колени: «Ваше Вели�, казаки пали на колени: «Ваше Вели-
чество, мы так долго вас ждали!» Во всяком случае, там 
состоялся очень большой интересный разговор. Когда мы 
плыли через Дон, Юрий первый и говорит: «Ну, давай за 
мной, писатели!» Я еле�еле перебрался на другой берег, а 
обратно уже не поплыл, а пошел по течению, как бревно, 
поплыл вниз, а Шолохов сказал: «Юра, ты мне писателей 
не загоняй!» И потом его тоже просили выступить. Шоло-
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хов вышел на трибуну, помост на площади в Вешенской 
был выстроен за одну ночь. Он поднялся, поправил усы и 
обратился: «Вешенцы!» – не «товарищи», не «казаки», а 
«вешенцы». «К нам приехали писатели и Юрий Гагарин. 
Дадим им слово?» А там заполнилась целая площадь: и 
старики, и молодые, и молодицы в красивых платках, и 
старушки, и все отвечают: «Да! Любо!» Все, конечно, на 
Юру посмотрели, а он перед этим смущался и говорил 
мне: «Слушай, Валера, мне же как�то неудобно в присут-
ствии Шолохова выступать». А я ему отвечал: «Юра, вот 
ты рассказывай, что ты видел сверху вниз, как ты ощущал 
все это расстояние!» И он выступал там, наверно, час с 
лишним, а немая толпа все это время слушала его. А по-
том состоялся семинар, известное слово Шолохова о том, 
может или не может ошибаться писатель: что если слесарь 
запорет деталь, то одну деталь, если врач – человека, то 
умрет один человек, а если писатель ошибется, не так на-
пишет, даст не то направление, то ошибутся уже десятки, 
сотни и тысячи. Очень интересный был разговор! Очень 
интересно было наблюдать. И ведь не слышал у него ни 
одного иностранного слова: все русское, все казачье.

Издательство «Молодая гвардия» – это особая статья. 
Мы превратили его в очаг такого русского духа, я бы ска-
зал, по крайней мере, патриотического, державного. Вот 
книга из одной серии – «Книга будущих командиров» – 
она выдержала тираж в миллион с лишним экземпляров, 
потому что молодые ребята, парнишки хотели это. А там 
приводились приказы, варианты, как себя воспитывать, 
там были маршалы победы и так далее. Ну, а о других я 
уже сказал: «О, русская земля», или Шолохов, или класси-
ка. Первые собрания сочинений, которые было разрешено 
издавать не только издательству «�удожественная лите-
ратура», выпустили мы, например: Михаил Николаевич 
Алексеев, Юрий Васильевич Бондарев, Василий Федоров. 
А это значит, наше общество получило те издания, кото-
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рые отражали его состояние и национальный состав, если 
хотите. Нам пытались сказать: «А что вы издаете только 
русских?» Да ничего подобного! Издавали Расула Гамзато-
ва. С Расулом я дружил, он приходил ко мне, я был авто-
ром идеи выпуска книг о маме и так далее. Боролись с бур-
жуазной идеологией, как мы это называли, с сионизмом, 
например. Нами была выпущена книга «Фашизм под го-
лубой звездой», потом «Вторжение без оружия» В. Бегуна. 
Книга о Палестинском сопротивлении, об Абделе Насере – 
это все тоже было нашей частью. А еще борьба за русскую 
фантастику. Не только братья Стругацкие определяли рус-
скую фантастику. Был такой выдающийся писатель, как 
Иван Ефремов – выдающийся фантаст и вообще большой 
ученый – палеонтолог, биолог. Он вел раскопки в пустыне 
Гоби, он знал многие тайны мира. Я жалею, что не до кон-
ца смог его узнать. Я с ним дружил, но все�таки кем я был 
тогда? Я даже не был кандидатом наук, а он – академик, 
доктор наук. Он приглашал меня домой, рассказывал обо 
всем этом. Помимо «Туманности Андромеды», в которой 
люди живут в прекрасном будущем и которая дает некое 
направление с точки зрения построения нашего общества 
(как заявлял Никита �рущев, в 1980 году будет комму-
низм, а вышла Олимпиада), он написал «Час быка». 

Эта книга довольно сложная, книга, в которой есть 
свои намеки. И тогда наши оппоненты, если не сказать – 
враги, написали письмо, что в «Молодой гвардии» вы-
ходит антисоветская, антикоммунистическая книга. Мы 
понимали, что надо бороться, надо отстаивать. Мы запу-
стили через одну газету хороший отзыв о ней. И проис-
ходило обсуждение, как мне рассказал помощник Сусло-
ва. Он дружил с нами, поскольку у него была слабость: 
он собирал афоризмы. Мы выпускали афоризмы, нам не-
плохо платили. В политбюро была записка Андропова из 
КГБ об антисоветской книге «Час быка». И когда Брежнев 
сказал: «Тут говорят, что написана книга “Час быка”»… – 
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А генсек особенно не любил скандалов. И он смотрит на 
Андропова, а в это время встает Демичев, которому успе-
ли передать записку о том, что это произведение написано 
антикитайски, против Мао Цзэдуна, против культурной 
революции. Она, конечно, была и об этом, и о другом, но он 
сообщил об этом. А Брежнев уже был настроен антимао�
цзэдунки, поэтому говорит: «Ну да, это же антикитай-
ское – это казарменный коммунизм! Ну ладно! Вы побе-
седуете с ним, что�то снимите, что�то там подправьте!» А 
когда ко мне обратились, я ответил, что мы уже выпусти-
ли книгу, разослали, а сам вызвал директора типографии: 
«Давай – немедленно отправляй!» Ну и все, он отправил 
в печать. А некоторые наши ожидания оправдались после 
заседания ЦК партии. Иван Ефремов достает книгу: «Пут-
ник, ты как слеза на горной тропе, берегись...» 

И, действительно, надо было беречься. Мы выскочили 
из этого знаменитого обвинения Яковлева, который через 
несколько дней выпустил свою знаменитую антирусскую 
статью «Против антиисторизма», в которой нам досталось 
по первое число. Это был ноябрь 1972 года. И не где�нибудь 
он поместил эту статью, а в «Литературной газете». И 
член ЦК, заведующий отделом. Это было не принято в той 
иерархии. И тогда тоже проходило заседание ЦК, и Бреж-
нев обратился к Суслову: «Ты читал эту статью?» Ну, тот, 
серый кардинал, знал, как себя вести: «Нет, я в глаза ее не 
видел!» Брежнев ответил: «Ну тогда – убрать этого засран-
ца!» Это Яковлева. И в тот же вечер его назначают заме-
стителем главного редактора издательства «Профиздат», 
то есть полное понижение. И, говорят, уже тем вечером 
он лег в больницу: с больными людьми поступают гуман-
нее. Он болел два месяца, а Цуканов якобы каждый день 
убеждал Брежнева: «Но Саша же фронтовик, Саша же мо-
лодец! Вот его бы надо отправить послом в какую�нибудь 
страну! Вот, он здорово борется против американцев, есть 
его знаменитая книга “Pax Americana”...» По иронии судь-
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бы эту книгу тоже я выпускал – издательство «Молодая 
гвардия». В итоге его отправляют послом в Канаду, и, как 
писалось в одной из статей, «перестройка» была отложена 
на несколько лет. Это был довольно сильный ход, который 
тогда предпринимали либеральные силы против русского 
народа и России. Ну а мы продолжали работать. 

Я провел в «Молодой гвардии» 10 лет, а затем Пасту-
хов, первый секретарь, говорит: «Вот все жалуются, что 
«Комсомолка» – не патриотическая газета, пацифистская 
газета». Я спрашиваю: а я тут причем? «А вот мы и просим 
тебя ее возглавить». Я говорю: «Что, снова понадобились 
патриоты, что ли? Я не хочу. Я не люблю газеты – я люблю 
издательства. Это стратегическое направление, а газеты – 
это сегодня есть, а завтра нет». Но уговаривали, что я смогу 
исправить, и все�таки уломали, и то – с помощью друзей, 
которые позвонили и убеждали: «Ты что, это же третья га-
зета Советского Союза! У нее почти 10 миллионов, точнее 
девять с чем�то миллионов экземпляров – тираж. Пойди 
для общего дела!» Ну, я пошел. Честно говоря, «Комсо-
мольская правда» – это была тяжелая работа. Может быть, 
я был первым русским редактором в этой газете. Но дело 
не только в этом, а в том, что у них была своя специфика: 
действительно, она была пацифистской, действительно, 
непатриотической, действительно, там не было русских 
писателей. Когда я пришел, то где�то 200, а то и больше 
русских писателей впервые появилось на ее страницах. И 
Анатолий Иванов, и Василий Белов, там и Бондарев, там 
и Владимир Фирсов. Ну, я не выбирал: русские или нерус-
ские – пожалуйста, там у меня был и Вознесенский. Было 
создано небольшое ядро: Юрий Медведев, покойный Вла-
димирский, Машкова – по культуре; мы выпускали газету, 
конечно, с некоторым разбавлением. Ну, и тут же началась 
кампания против меня и выбранного курса: ну как же так, 
теряется большая газета, влияет на молодежь. Но прошло 
один раз, другой раз, и секретарь ЦК Зимянин на съезде 
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комсомола, когда я ему представился, сказал: «Я знаю, что 
вы Ганичев, а кто вам позволил линию партии нарушить?» 
Я спросил: «Почему нарушаем?» – «Вы не выполняете ре-
шения партии. Вы лезете не туда!» Напечатали целый ряд 
фельетонов по Северному Кавказу: о взяточничестве, о 
коррупции, о кумовстве, а самая знаменитая публикация 
«Следствие ведут кунаки». В. Цеков написал о том, как 
убили парня в Осетии, а обвинили русского и приписали 
ему все грехи. Он написал нам из тюрьмы, и когда мы рас-
смотрели это дело, направили туда корреспондента, оказа-
лось, что это клевета: его подставили. Ну, корреспондент 
бывалый: он собрал свидетельства, включая показания 
матери, утверждающей, что это кровная месть, включая 
500 подписей ветеранов. Меня вызывали в ЦК и настаи-
вали, что я должен извиниться, но я заявил, что не буду 
извиняться, потому что это правда. Присутствовал заведу-
ющий административным отделом и будущий генераль-
ный прокурор СССР А. М. Рекунков. Он меня так обнял и 
говорит: «Валер, да извинись ты – и плевать! Извинись – и 
потом будешь продолжать свое дело!» Я ответил, что не 
буду. Потом я заболел, случился микроинфаркт, и без меня 
все�таки извинились уже. Но вот такого рода случаев было 
немало, и на этой почве нас обвиняли: «Вы критикуете, 
вы хотите доказать, что у нас в стране есть коррупция». 
Это в той серии фельетонов. А мы договорились с главным 
редактором «Правды» и «Крокодила», что мы обрушимся, 
но, видать, силы были не очень равны. «Правде»�то что – 
там члены ЦК, а я�то – пацан. И вот Зимянин мне говорит: 
«Вы хотите доказать, что в стране есть коррупция?» Я от-
вечаю, что да – есть. Конечно, в каком�то смысле он прав, 
потому что та коррупция, которая была, – это цветочки по 
сравнению с сегодняшней. Я говорю: «А вы знаете, а Ми-
хаил Александрович Шолохов говорил, что надо каленым 
железом выжигать недостатки!» Но Шолохов – член ЦК, и 
Зимянин, конечно, не очень доволен, что я заявляю о своих 
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связях. И он отвечает: «Но я же не говорю вам, что нельзя! 
Не нельзя, но давайте не фактики, а факты! И вообще у 
вас возраст: вы уже должны из “Комсомольской правды” 
уйти». А возраст у меня был – 40 лет, моложе, чем первый 
секретарь ЦК комсомола. Ну, я ответил, что готов, а он 
сказал позвонить завтра и сообщил: «Мы вам предлагаем 
в Высшую комсомольскую школу завсектором или – вот 
есть новая “Роман�газета”». 

–  Валерий Николаевич,  как же  начался Ваш «романиче-
ский» период?

– В «Комсомолке» у меня было 500 человек, а тут – 
пять, газета была ежедневная, а тут выходила два раза в 
месяц. Я понял, что надо уйти, связав себя окончательно 
с литературой, и утром я позвонил, сказав, что согласен 
идти в «Роман�газету». Председателем Комитета по пе-
чати СССР тогда являлся Стукалин Борис Иванович. Я 
позвонил ему, сообщил, и он ответил, что очень доволен, 
хотя в эти дни очень многие уже не здоровались, перехо-
дили на другую сторону дороги, и я был, наверное, в не-
котором «загнании». А потом я понял, что нет – можно на 
любом месте работать, в том числе и в «Роман�газете». И 
первое, что я сделал, – это предложил издать Василия Бе-
лова. До этого Белов не издавался, а я говорил: «Смотрите, 
у него уже есть “Привычное дело”, он классик!» И пошло! 
В «Роман�газете» мы стали издавать массу значительных 
народных писателей. Как сказал мне В. П. Астафьев: «Ва-
лера, вот я уже десять романов выпустил, но пока не напе-
чатали в “Роман�газете”, а там два миллиона – тираж...» 

Когда люди подписывались на «Роман�газету», им го-
ворили, что не могут подписать, и предлагали – на «Прав-
ду» и на «Известия». И когда мы просили дополнительно 
бумагу или что�то еще, сообщали, откуда мы, нам говори-
ли: «А, из “Роман�газеты”? А вы можете обеспечить мне 
подписку?» И мы держали специальные издания. Вот какие 
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раньше были взятки! «Роман�газета» – целый период моей 
жизни – большой, очень важный. В это время я уже оконча-
тельно приобщился к литературному делу. 

В эти месяцы я написал «Рос непобедимый» – ро-
ман о выходе России к берегам южного моря. Россия уже 
прорубила окно в Европу, которое следовало бы закрыть 
(как писал один поэт), через Балтийское море, а вот на юге 
Петр � потерпел поражение под Азовом, пришлось закрыть 
Таганрог. А когда Екатерина �� начинала эту войну, отме-
чала, что везде, где ни возьмешься, Петр начинал, но вот 
тут не успел доделать. Честно говоря, это был колоссаль-
ный подвиг моряков и солдат, графа Потемкина, который 
был стратегом южного направления, и императрицы тоже. 
Со времени турецкой войны при Екатерине, которая шла с 
1768 по 1773 и завершилась Кючук�Кайнарджийским ми-
ром, и после второй русско�турецкой войны 1787–1791 го-
дов Россия овладела этими землями, получила и Бесса-
рабию, другие западные области, укрепила окончательно 
Крым и Севастополь. Да, Екатерина создала Черноморский 
флот, построила там города�красавцы: и Севастополь, и 
�ерсон, и Николаев, и Одессу, Мелитополь, Мариуполь. 
Она заселила эти земли людьми из Курской, Орловской, 
Черниговской губерний. Это был большой подвиг. Когда я 
это писал, я тоже ощутил это дыхание времени. Это под-
виг сродни, может быть, поколению покорения Сибири 
или, может быть, как для Англии покорение Австралии, 
а для Америки – Дикий Запад. Жаль, что не все удалось 
сделать. Я написал в одном письме: жаль, что не удалось, 
как задумал Потемкин, сделать Днепропетровск, вернее, 
Екатеринослав – столицей, третьей столицей. Москва – 
Санкт�Петербург – Екатеринослав. И что было бы, если бы 
Екатеринослав стал столицей империи? Какие могли быть 
расклады времени? Я с увлечением работал в архивах, пи-
сал в тетради – это было просто замечательно. Вот это был 
«голубой период», в смысле – возвышенный! 
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Одним из главных действующих лиц романа был Фе-
дор Ушаков. Параллельно я начал работать над образом 
адмирала Ушакова, хотя еще раньше написал историю его 
жизни, вышли изданные «Жизни замечательных людей» 
стотысячным тиражом. Там он никакой не святой – это уже 
в 89�м году. Там он великий флотоводец, великий стратег, 
великий дипломат, великий сын своего народа. �отя уже 
там я написал, что окончил он жизнь в Санаксарском мо-
настыре, построил там дом и молился – это все я написал, 
но вот осознание его величия пришло позднее – уже в 90�е 
годы, когда я побывал во всех архивах. Второе издание вы-
шло уже после прославления в 2001 году, и вот тогда он 
уже был подписан у меня как святой. Там написаны такие 
главы: его моряки, его офицеры, его корабли, его морская 
форма и его Бог. 

–  Какие дела Вашей жизни Вы считаете главными?
– Всемирный Русский Народный собор. Это, конечно, 

сверху было дано: вместе с Олегом Васильевичем Волко-
вым, вместе с Натальей Нарочницкой, Юрием Луньковым 
и, главное, митрополитом Смоленским и Калининградским 
Кириллом мы собирались в 1994 году и прописывали. А 
в это время было веяние по созданию различных русских 
движений: у генерала А. Н. Стерлигова «Русский Нацио-
нальный Собор», С. Н. Бабурин собирал, А. В. Руцкой со-
бирал «Державу». Это все имело смысл: тоже нащупывание 
каких�то путей, но именно Всемирный Русский собор – это 
то искомое, что должно было быть у нас в обществе. По-
чему? Потому что тут вспоминаются – и я их привожу на 
каждом соборе – слова Н. В. Гоголя о том, что если в России 
что�то созидается, но не благословлено Церковью, то это 
не очень жизнеспособно. А это было сразу благословлено 
Церковью, и владыка Кирилл – он тогда был еще митропо-
литом – увидел, что это очень важно. И мы собирали созда-
телей и учредителей из различных организаций: это Союз 
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писателей России, была белорусская организация, одна зем-
ская организация и Русская Православная Церковь – это все 
дает Всемирный Русский Народный собор. 

Первый собор проводим на Патриаршем подворье 
Свято�Данилова монастыря. Народ еще не умеет ни мыс-
лить, ни вести себя: курит в монастыре, например. Но 
все�таки мы завершили принятием документа, утверж-
дением русского начала. Вечером нас принял Патриарх 
Алексий ��, который был очень доволен, что создана такая 
общественная организация. Он все время подчеркивал, 
что Всемирный Русский собор – это не собор Церкви, а 
собор общественных сил, в котором принимает участие 
Церковь. Я был сопредседателем, а всего у нас было четы-
ре сопредседателя. 

Второй Всемирный Русский собор прошел в 1995 году 
уже в колонном зале Дома Союзов, но вот после него кое�кто 
решил, что собор можно приватизировать, то есть перепи-
сать на себя. Ну, Наталия Нарочницкая, И. Кольченко, я не 
знаю, кто еще, но человек десять написали, что это их замы-
сел, хотя в каком�то смысле это был замысел всех русских 
людей, конечно, и тогда митрополит Кирилл спросил меня, 
участвовал ли в этом я. Я ответил, что впервые об этом слы-
шу. Он решил: «Ну тогда не будем больше проводить это 
заседание, а вы останьтесь!» А потом он сказал: «Давайте 
создадим или продолжим нашу организацию, но добавим 
к названию, например, “Народный собор”!» И вот по этой 
схеме общественная организация русских людей – как фо-
рум, как трибуна – с тех пор действует, и тогда мы приняли 
решение, что главой собора всегда является Патриарх. Это 
то, что нам обеспечивает и духовное покровительство, и 
организационное, хотя мы все участвовали в этом деле. На-
верно, это одно из самых главных дел моей жизни. 

А второе – это, конечно, Ушаков. Я понимаю, что моей 
рукой тогда водила Божья рука: я не мог сам придумать. Но 
я и не придумывал – я писал о нем, искал и находил матери-
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ал, а потом уже стало ясно, что это святой Русской Право-
славный Церкви, святой всего православного люда нашего. 

А встреча с гением �� века Шолоховым и – я даже не 
побоюсь сказать: дружба – это ведь постоянное наполнение. 
Он, например, пишет: «Всегда с радостью бываю у молодо�
гвардейцев – вроде и сам молодею». Или он пишет по пово-
ду «Донских рассказов»: «Валера, ну что вы берете, что вы 
поставите?» Мы выпускаем, и я приезжаю. Я беседую с ним 
по многим вопросам, включая такой деликатный вопрос – 
я его не обнаруживаю для печати – как Польша. Это был 
1981 год, и он спросил: «Ну, а что же там с Польшей�то не 
можем ничего? Ты там бываешь иногда наверху – я там уже 
не бываю, меня уже не приглашают. Ты скажи, что очень 
многие за оказание “интернациональной помощи”!» Это он 
имел в виду Афганистан, который так обозначали: там тоже 
есть люди, которые за нас, которые с нами. 

Или он говорил по холокосту, например. Я говорю: 
«Михаил Александрович, почему из всего, а всего Совет-
ский Союз потерял 17 миллионов гражданских жителей и 
9 миллионов солдат, выделяется только одна категория?» А 
он ответил: «Ты знаешь, мы же не антисемиты? Ни в коем 
случае! Это они там русофобы. И знаешь, что? Мы свои 
жертвы подавали как героев, героев войны, а они – за жерт-
вы. А Европа – она не хочет героев прославить, она помнит 
только жертвы. И отсюда – жертвы холокоста, отсюда день-
ги, отсюда возможности». И так далее, и еще многое чего. 

Я помню последнюю беседу. Это было уже в 1982 году, 
он был болен, лежал у себя наверху в Вешенской, куда мы 
никогда не заходили, а тут он пригласил. И мы зашли. Я 
вижу: рядом лежат папиросы – курил он, конечно, бес-
пощадно – и еще книга Георгия Константиновича Жукова 
«Воспоминания». Я спросил: «Читаете?» А он так на меня 
посмотрел: «Перечитываю». В это время шло обсуждение 
вокруг «Они сражались за Родину». Конечно, он написал 
гениальное произведение первое. И вторая книга. А тре-
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тья книга, поскольку она столкнулась с сопротивлением 
наверху, не была отражена роль комиссара Малой земли, 
возможно, что�то еще, потому что он жестко писал, она не 
вышла, потом сказали, что он не захотел и даже чуть ли 
не уничтожил. И тут я делаю вид такого «наивнячка» и 
говорю: «А может, тут в комнате находится третья книга – 
“Они сражались за Родину”?» Он так выразительно по-
смотрел на меня и ответил: «Здесь ее нету!» – с ударением 
на «здесь». До сих пор я думаю, и наше общество не знает: 
есть эта рукопись или ее постигла судьба «Мертвых душ» 
Н. В. Гоголя? Это мое великое счастье, что я знал этого 
человека, так же, как и других писателей. 

Мудрейший человек Леонид Максимович Леонов 
написал такой роман, как «Пирамида». Или во время Ве-
ликой Отечественной войны написать «Взятие Велико-
шумска» или «Русский лес» – это, конечно же, событие, 
которое недостаточно раскрыто у нас. 

Да и вообще, приобщение к делу русской литературы, 
встреча со многими писателями и исполнение их воли – для 
меня это тоже дело. Так же, как дело, которое мне поручил 
Господь Бог – быть во главе Союза писателей России. Вот 
уже 15 с лишним лет я пытаюсь из него уйти, но народ про-
сит меня: «Оставайся! Ты знаешь ходы в отношениях с вер-
хами, ты знаешь всю литературу...» Когда я был в «Моло-
дой гвардии», я издавал серию «Молодые голоса». Сейчас 
эти «молодые голоса» уже составляют классический ряд 
нашей литературы. И в Союзе писателей для меня самым 
большим делом и направлением было обратиться к русской 
провинции. В Орле в 1964 году впервые проходит собрание 
вне Москвы, а потом – в Якутии, потом – в Омске, потом – 
в Краснодаре, а потом – в Ленинграде, а потом – Придне-
стровье. Это был поворот Союза писателей к нашей русской 
провинции – для меня тоже большое дело. 

Ну, а сейчас, что касается дела адмирала Ушакова, я 
хочу продолжить его. Мы создали движение «Юные Уша-
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ковцы», проводим встречи, и думаю, что этого тоже на 
оставшуюся жизнь мне хватит. 

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Главная для большинства нашего народа – это идея 

русского народа, идея служения державе, государству, идея 
служения Отечеству нашему. Вот это, наверное, первое. 

А второе то, что при всей сложности сегодняшнего 
мира нам не нужно впадать в уныние. Это вообще против-
ное дело, тем более, сейчас, когда действительно сложно, 
когда вокруг нас происходит множество всякого рода про-
тивных нам событий, когда мы теряем своих близких. Мы 
должны уметь вдохновлять, поддерживать и, я бы даже 
сказал, дерзновенно обращаться к делу, которое нам по-
ручено, – на всех участках. Что касается литературы, то в 
данном случае я думаю, что мы должны людей вдохновить. 
Тяжело! Очень тяжело – и социально, и экономически, и по-
литически, и иногда кажется, что можно махнуть рукой. Не 
надо! Светит солнце, есть наша великая страна, есть народ, 
в нашей Церкви есть много прекрасных светочей, есть не-
мало достойных людей. Я часто вспоминаю эту крестьян-
скую пословицу: «Помирать собирайся – а рожь сей!» Сей-
те рожь – сейте разумное, доброе, вечное! 

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Я уже называл Никонова, Солоухина, Глазунова. 

Конечно, я называю Юрия Алексеевича Гагарина. Это уже 
такое «землянское» пространство, но он обладал неверо-
ятным даром. Я помню, когда мы пришли к С. Т. Конен-
кову – ему было уже 94 года – и он вдруг на нас напал: 
«Ну, что же пустили его в космос�то?! Он же национальное 
достояние! Он – наш смолянин!» Мы не отпускали, мы по-
нимали, я так и вспоминал самолет в Вешенской, когда он 
делал «мертвую петлю» перед всеми: это сам Юрий Алек-
сеевич Гагарин – он сам влиял! 
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Я бы мог сказать о своих друзьях и товарищах, таких, 
как Михаил Николаевич Алексеев. Это человек земли и 
в то же время человек войны. Он всегда был рядом, и я 
очень доволен, что такой человек был с нами в писатель-
ском деле. Такие люди, как Валентин Григорьевич Распу-
тин. Он ведь никогда ничего не получал, но от него всегда 
исходили и исходят такие токи, от которых ты ощущаешь, 
как себя надо вести. Я помню, нам принес рукопись один 
писатель, и нам хотелось его напечатать. Он имел серьез-
ное положение в литературном мире и вообще был извест-
ным человеком. Я тогда собрал коллег и говорю: «Друзья, 
вот хочется напечатать, но вычеркивать же он не даст, да и 
не охота». А моя дочка Марина Валерьевна – заместитель 
главного редактора журнала «Роман�журнал ��� век», 
а главный редактор, стратегический, в данном случае я. 
Она сказала: «Папа, а ты подумал, что скажет по этому 
вопросу Валентин Григорьевич?» Я ответил: «Нет, не по-
думал». – «Все ясно. А он скажет – однозначно»... 

У меня тут были такие мастера, как Василий Белов, 
как Е. Носов – я с удовольствием читал, как «донская писа-
тельская рота», с которой я дружил, – с В. Закруткиным, с 
А. Калининым. Это все южный язык. А есть такой писатель, 
которого не очень хорошо знают, но сейчас мы присудили 
ему Большую литературную премию – Евгений Кулькин. 
Он из Волгограда – Сталинграда, он тоже из казаков. Это 
просто невероятное знание истории, жизни, казачьего укла-
да, но это все вплетено в жизнь России. 

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Главное – это все�таки соборность. Это не очень раз-

работано, если честно говорить, до конца, но когда русские 
люди собирались вместе, – они побеждали, они всегда были 
на высоте. �отя это нелегко. От мужиков�горлопанов в Нов-
городе, которые сбивали этот ход мысли, до критиков се-
годняшнего дня, которые предлагают нам свой вариант. 
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А там еще много чего: и коллективизм, который дол-
жен быть, обязан быть. И если, как говорил кто�то из на-
ших писателей, немец без Германии – немец, англичанин 
без Англии – англичанин, француз без Франции – фран-
цуз, то русский человек без России – это уже потерянное 
существо. Так и было. Вот та же белая эмиграция. Внача-
ле они верили, молились, были убеждены в России, они 
жили, продолжали существовать и воспитывать поколе-
ния. Так же и здесь, в Советском Союзе, когда люди знали, 
что это их Родина и земля, они сражались за нее, как в 
Отечественную войну в 1941 году. 

Вы знаете, у меня есть один такой очерк, который на-
зывается «Русская советская литература в годы Великой 
Отечественной войны. Нелитературоведческие заметки на 
фоне воспоминаний и сегодняшних реалий». Ведь она тогда 
перевернулась и перевернула образ жизни – эта литерату-
ра. Она должна была воспитать любовь к Родине. Да, это 
Советский Союз, но это и Россия. В тот момент, когда, ска-
жем, Прокофьев пишет: «…это Россия твоя и моя», когда 
Симонов пишет: «…в бой провожают нас русские женщи-
ны», – это Россия. Второе – это герои. Нас мог спасти толь-
ко герой. И тут, в 1941–1942 году наши писатели пишут: 
Леонид Леонов пишет очерк «Твой брат Володя Курилен-
ко», пишет о Лизе Чайкиной, о Людиновском подполье, о 
Молодой гвардии – вот они, герои. Третье – это наука нена-
висти. Это уже М. Шолохов, и он очень точно сказал: «Если 
любовь к Родине живет в наших сердцах, то ненависть к 
врагу мы носим на кончике штыков». �отя в это время был 
и другой призыв, и он имел право на существование: «Убей 
его!» – и надо было убивать врага и противника. Конечно, 
много составляющих в отношении к Отечественной войне: 
тут и Русь, и печаль. Как писал кто�то из критиков, когда 
заканчивалась война: уже не писали, только восхваляли – 
ничего подобного! «Враги сожгли родную хату» написано 
по окончании, а «Василий Теркин» писался на протяжении 
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всей войны: он был и с победой, и с непотерей. Непотеря – 
это чувство такой причастности. 

–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Знаете, вот сейчас разрабатывается стратегия меж-

национальных отношений. В этой стратегии, в том вариан-
те, который я видел, не упоминались слова «русский народ», 
«русская культура». Русский язык там упоминался как сред-
ство государственного общения, хотя у русского языка есть 
самодостаточное отношение к самому себе, и народ должен 
его развивать. Тогда мы сказали: «�орошо, если не хотите, 
то пусть будет это направление, так сказать, общецивили-
зационное для России – оно нужно, но нужно разработать 
такую же стратегию или принцип, обращенный к русско-
му народу. Поэтому нужно принять документ, если вообще 
документ может чему�то помочь, о русской цивилизации, в 
котором мы, не боясь, будем говорить о наших взаимоотно-
шениях, о наших принципах». Туда, наверное, входит много 
принципов, много понятий, много факторов. Безусловно, это 
культура, безусловно, это язык, безусловно, это территория, 
безусловно, это история, безусловно, это взаимоотношения 
с другими народами, в которых мы видим своих союзни-
ков, собратьев. И этим мы отличаемся от той же англий-
ской, французской, европейской или американской модели. 
Они же вначале говорили: «Вот мы – мультиплавильный 
котел, мы всех переварим и получим какого�то среднего 
гражданина». А мы не говорили этого! Мы говорим, что, 
да, мы – единственная цивилизация, которая сохраняет на-
роды, но в то же время она и направляется единой русской 
силой. Ведь сейчас среди населения России русских – 83%, 
а такого не бывало никогда: ни до революции, когда суще-
ствовало множество национальных окраин, ни в Советском 
Союзе, где Прибалтика и все остальное. И как же мы можем 
не учитывать эти 83 процента? Это еще что? Почему мы 
все время говорим о меньшинствах? Конечно, мы должны 
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их признавать и говорить, но большинство народа: почему 
оно вдруг вычеркнуто? Поэтому мы предложили такой до-
кумент, на наш взгляд, – это или положение, или стратегия 
о русской народе, о русской цивилизации, – не противопо-
ставляя другим народам – а соединяя, осмысливая. Не надо 
бояться этого! Нас пытаются успокоить, как только начина-
ется разговор о русском народе: «...но мы же многонацио-
нальная держава!» Конечно, многонациональная, но кто ее 
делал, вокруг кого объединялись эти национальности? Во-
круг русского народа. 

–  Каковы  наиболее  характерные  нравственные  ценно-
сти русских?

– Конечно, должна быть глубинная вера, должно 
быть уважение перед старшим поколением, должно быть 
усилие русских людей, направленное на взаимоотношения 
в семье. Это такой бренд, как нынче говорится, семья – 
ячейка государства. Да, конечно, ячейка – и не только госу-
дарства, а вообще всего народа! А если ему предлагают де-
лать аборты, однополые браки, то это никакая не ячейка. И 
странно себе представить, что руководитель крупнейшего 
государства Б. Обама, когда благодарил тех, кто голосовал 
за него, поблагодарил гомосексуалистов. Но зачем? Это же 
разрушение основы государства, это признание всего, что 
можно, а, как говорил Ф. М. Достоевский, если Бога нет, то 
ничего нет. В данном случае мы не можем согласиться, мы 
будем выступать против, хотя тот же Достоевский говорил, 
что русский человек – всечеловек, то есть мы объединяем 
боли и радости всего мира. Поэтому мы, например, сочув-
ствуем бомбардировке Дрездена во время войны, хотя это 
наш враг, поэтому мы сочувствуем населению �иросимы и 
Нагасаки, хоть и это во время войны. Поэтому мы призна-
ем холокост, но требуем, чтобы вы признали 16–17 миллио-
нов погибших во время войны граждан. Ну, пусть 2–3 мил-
лиона других среди них, но 15–16 миллионов – это русские 
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люди, славяне: украинцы, белорусы. И мы должны это под-
черкивать. И мы не с ненавистью относимся, а с требовани-
ем, чтобы это нам учли. 

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Добро, во�первых, должно быть внутри челове-

ка и быть направлено из его сердца, его души на разные 
категории. Это должны быть поступки, это должно быть 
чувство, с которым человек встречает и хочет выстроить 
свои отношения с этим миром, – на фоне добра. Это свет, 
который у него в душе. 

Зло – это, конечно, с одной стороны, проявление дья-
вольское, а с другой стороны, это проявление внутри че-
ловеческих инстинктов прошлого, когда ему не нужны че-
ловеческие характерные черты. Вот то, что держит его на 
этом свете, это добро, а то, что не держит, это зло. 

Я помню, один писатель, это Виктор Петрович Аста-
фьев, сказал: «Валер, ты знаешь, кто выжил в этой войне?» 
Я ответил, что те, кто сражался, бился. Он ответил: «Нет, 
те, кто мог насрать с верхнего этажа на нижний, когда везли 
раненых с фронта в тыл. Вот мы это смогли сделать, а какие�
то интеллигенты – не смогли, поэтому они погибли, а мы 
остались живы». И меня вот это поражает, я думаю, он ска-
зал это в период каких�то своих помутнений, потому что я 
спрашивал у того же Ю. В. Бондарева, у того же М. Н. Алек-
сеева, у фронтовиков, у М. М. Годенко, у М. П. Лобанова, 
и им это было не только противно, они не были с этим со-
гласны. Вот когда ты поддерживаешь человека в тяжелую, 
в трудную минуту, в том числе и в военных делах, в том 
числе и в семейных, и в общественных, и в личных, – ты 
поддерживаешь его, а он поддерживает тебя. Это добро. 

–  Добротолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– Это то, что я уже сказал. Это связано с делами, это 

связано с общим духом русского народа; связано с под-
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держкой основных Божьих правил естества, но и так, что-
бы распространить вокруг себя, вместе с собой это чув-
ство, но не чувство абстрактного добра, а практического 
делания добра. 

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

– Это вообще�то вырабатывалось с годами. Я не 
знаю, как там было в язычестве, хотя говорят, что тоже 
был щедрый русский человек или член племени, но вот 
с христианством укрепилось. Оно исходит не просто из 
щедрости, а из духовного состояния каждого человека, 
точнее, может исходить, но самое главное – исходит из 
веры. Нестяжательство идет из того понимания, чем за-
канчивается жизнь человека. Она будет там, на небесах, и 
именно там будут твои основные беды и твои достижения, 
и добро. Поэтому чрезмерно отягощать себя возможностя-
ми, способностями в этом мире – это ни к чему, но все�
таки, конечно, есть у людей какое�то имущество, какие�
то средства, которые он, русский человек, со значительно 
большей щедростью отдает другим людям, отдает церкви, 
отдает тем, кто устремлен выше. Для него это больше зна-
чит, чем земная жизнь. А в земной жизни ты обрастаешь 
ракушками собственности и всего прочего. 

–  Что есть власть?
– Я так понимаю, что власть – это, в хорошем смыс-

ле, приносить в дом людям, которыми ты руководишь или 
которые тебе подчинены, некоторое добро, приносить то, 
что имеет смысл в этом обществе, осуществляет его прин-
ципы. Это власть в таком высоком смысле, в каком надо и 
можем осуществлять. Но вокруг этого выстраивается це-
лый ряд других вопросов. Это я говорю об идеальном от-
ношении. А в это понятие входят и личностные вопросы, 
и человеческие амбиции, и корысть, и зависть, и все это 
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может быть у человека, который получает эту власть. И, 
конечно, мы понимаем, что не все в состоянии управиться 
с властью по Божьему замыслу, и, наверно, это и произо-
шло, когда человек потерял связь Божью, когда Змей ис-
куситель появился у людей, и в этот момент власть начи-
нала получать различные оттенки. Ведь мы уже не можем 
однозначно, равномерно оценить власть. 

Вот всегда говорят: «Сталин – коварный тиран», но 
ведь он решал ряд очень важных для общества вопросов. И 
в этом смысле он, безусловно, был положительным правите-
лем. И индустриализация, и борьба за отечественную исто-
рию, и победа в Великой Отечественной войне, и борьба со 
всякого рода международными силами, и свое, вообще�то, 
нестяжательство. Ведь когда он умер, обнаружили потер-
тые сапоги, мундир и так далее. А в то же время рядом было 
преследование крестьянства, рядом были какие�то неоправ-
данные жертвы, рядом был ГУЛАГ. И на какую чашу весов 
что кладется и что перевешивает? В определенный период 
перевешивают, конечно, и в обществе должны перевеши-
вать, те положительные дела, которые он сделал. А в то же 
время, как говорил Достоевский, слезинка одного ребенка 
перевешивает больше, чем что�либо, и мы не можем оправ-
дать такие поступки. Но можно ли было их избежать – я 
не знаю. Во�первых, это, с одной стороны, Божья сила, а с 
другой стороны, это течение и ход истории. То же самое с 
любым другим государем. Когда говорим об Иване Гроз-
ном, спрашиваем: «Четыре тысячи казненных человек – это 
много или мало?» Много! Но по сравнению с Европой, где 
проходили такие кровавые бани, типа Варфоломеевской 
ночи, когда 100 тысяч уничтожали, когда в Англии уничто-
жали крестьянство, – это выглядит уже по�другому. Когда 
он посвящает себя Богу, пишет молитвы – это один вопрос, 
а когда он сражается с боярством, задевая другие слои на-
селения, и не везде правильно – другой. Власть не всегда 
правильно действует, но она должна быть. 
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По�моему, это было у Феликса Чуева, он любил пи-
сать стихотворения о высоких материях: «А власть на то 
и есть, чтоб властвовать». Если народ поручил, то ты дол-
жен, но должна ложиться и ответственность на этого чело-
века или группу людей. 

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Я очень часто вместо этого слова употребляю тер-

мин Николая Михайловича Карамзина «отечестволюбие». 
Отечестволюбие – вот это, как он считал, патриотизм. И, 
с одной стороны, говорят: ни в коем случае не смешивай-
те с национализмом. Но с хорошим национализмом можно 
смешивать, и вообще национализм не должен носить отте-
нок только отрицательного свойства. В национализме есть 
та положительная часть, которая направлена на любовь к 
Родине, к людям и так далее. Где�то я прочитал такой при-
мер, что если взять английскую, французскую, немецкую 
или японскую энциклопедию, то слово «национализм» там 
не носит отрицательный характер. Оно обозначает уваже-
ние к Отечеству, любовь к своей нации, народу и так далее. 
Только в русской энциклопедии оно носит отрицательный 
характер, как попытка подменить одно понятие другим. 

Ну, а патриотизм значительно шире. С помощью пат�
риотизма мы спасли Отечество в 1941 году, с помощью 
патриотизма сейчас мы все�таки надеемся вырваться из 
наших пут, в которые мы попали, – и экономических, и со-
циальных, и нравственных.

2014
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–  Константин Юрьевич, расскажите немного о себе.
– Вообще русский народ – это народ�ребенок: он жи-

вет в мире мифов – таких благочестивых мифов, но тем не 
менее мифологизация нашей жизни очень велика. Что каса-
ется меня, я родился в 1960 году в Питере, то есть тогда – 
в Ленинграде. Окончил среднюю советскую школу, после 
чего поступил в Высшее военно�морское училище. Сперва – 
имени М. В. Фрунзе, там я 4 года отучился, а на 5 курсе я 
перевелся из одного училище в другое и оканчивал Высшее 
военно�морское училище подводного плавания. По оконча-
нии училища я служил на Северном флоте – на атомных 
подводных лодках сначала в Западной Лице, потом в Гад-
жиево. Специальность у меня самая военная – я специалист 
по оружию, то есть военно�учетная специальность – специ-
алист по противолодочному вооружению подводных лодок. 
За время службы я отходил пять «автономок», ну или пять 
дальних походов, ну или пять боевых служб, называйте их, 
как хотите. Это первая половина 80�х годов. Я не знаю, как 
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сейчас в российском боевом флоте, а тогда это называлось 
боевой службой потому, что это не тренировочное задание, 
на эти выходы лодки уходили с полным боевым комплек-
том, и перед ними ставились реальные боевые задачи: либо 
по слежению, если это многоцелевая подводная лодка, либо 
по боевому патрулированию, если это стратегическая под-
водная лодка. А у меня получилось, что я послужил и так, 
и так. В Западной Лице в 33�й дивизии я служил в 671РТМ 
проекте. Это очень известная, сейчас уже легендарная, 
красивая лодка. У нее такой замечательный силуэт. Аме-
риканцы назвали его “Black prince” – «Черный принц». А в 
Гаджиево я служил на 667А проекте. Его называли «Иван 
Вашингтон», потому что первая ракетная лодка у амери-
канцев называлась «Джордж Вашингтон», ну а 667А про-
ект – первый полноценный стратегический проект с 16 ра-
кетами. Ну, вот его в шутку и называли «Иван Вашингтон». 
В общем, послужил я и там, и там.

В 1983 году был награжден медалью за боевые заслуги. 
Мы совершили подледную кругосветку, поставили рекорд 
длительности подледного плавания по тем временам. Ну и 
плюс – это были те года, когда Советский военно�морской 
флот только осваивал подледное плавание, и задача была – 
проверить, можно ли там подо льдами длительно находить-
ся и могут ли «стратеги», всплывая, взламывать лед. Ведь 
стратегическая подводная лодка что делает? Она ищет по-
лынью, но полынья – это не чистая вода. Вот есть огромные 
поля этих многолетних льдов, у них нижняя кромка такая, 
как сталактиты, называется «подсовы», бывает до 15–20 мет�
ров. Но они все время двигаются, и когда они расходятся, 
между ними возникает «полынья» – это лед до метра тол-
щиной. Нужно сперва найти эту полынью, потом лодка 
должна зависнуть под ней, аккуратненько приподняться, 
затем дать пузырь воздуха, и как огромный железный пу-
зырь она ломает этот лед. На то время, собственно, никто 
не знал, какой толщины лед лодка может ломать, как это 
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делать, и нужно было отработать все процедуры, связанные 
с тактикой: как зависать, как искать полынью, какие манев-
ры совершать, что делать, какие дифференты должны быть. 
Потому что, чтобы не помять, не повредить вертикальный 
стабилизатор, подводная лодка должна дать определенный 
дифферент на корму, то есть она ломает лед носом. Вот я 
знаю, что «акулы», например – эти знаменитые подводные 
лодки, катамараны с двумя корпусами и 20 ракет между 
ними – отдельным блоком – они ломали лед уже по 3 метра. 
Она свои «уши», то есть рубочные рули разворачивает вер-
тикально, а у нее огромное водоизмещение – 48 тысяч тонн, 
что ли, не помню – это гигантский железный пузырь! Она 
как бы прислоняется ко льду, дает пузырь и своей мощью 
взламывает лед до 3 метров толщиной. А тогда мы только 
отрабатывали это, и я был командиром ракетно�торпедной 
группы, а потом уже командиром минно�торпедной боевой 
части я служил на стратегических подводных лодках.

А еще я успел попасть в интересную историю на К�324. 
Это очень известная лодка, про нее даже снимали фильм. И я 
неоднократно видел по телевизору разные версии событий. 
Мы тогда пришли в полигон боевой подготовки американ-
ских военно�морских сил. В Бермудском треугольнике, там 
поближе, есть военно�морская база Джексонвилль. Оттуда 
выходила ракетная подводная лодка, а мы должны были за-
писать ее шумовой портрет. Тогда эти технологии только�
только отрабатывались. А в итоге мы оказались в полигонах 
боевой подготовки, где американцы испытывали новейшую 
по тем временам суперсекретную технологию слежения за 
подводными лодками. Огромные буксируемые антенны, 
получается такая огромная пространственная структура в 
километр длиной, которую под водой тащит за собой эс-
минец. А у РТМ на вертикальном стабилизаторе есть та-
кая «капля», в ней расположена пятая гидроакустическая 
система, она выглядит как крючок, и мы этим крючком не-
нароком оборвали им эту систему, потом она намоталась на 
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винт, на вал, и мы лишились хода. Американцы прислали 
два крейсера, и, в общем, было много шуму. Потом пришел 
наш спасатель и притащил нас на Кубу, но у кубинцев нет 
опыта работы, но это все отдельная тема.

А я там вахтенный офицер, и все это непосредственно 
через меня проходило. Два раза мы пытались потонуть, но 
оказалось, что наши ученые умнее, чем подводники. Они 
заложили такую серьезную поправку на дурака, что даже 
неграмотные действия командира не смогли эту лодку по-
топить. Да они и не неграмотные, просто командир Тере-
хин впервые оказался в такой ситуации, вообще советская 
подводная лодка впервые оказалась в подобной ситуации. 
�ода нет, причем, мы не знаем, что случилось. Мы болта-
емся наверху, погрузиться не можем, поскольку скорости 
не хватает, чтобы уйти: у нас скорости 1,5–2 узла. Приш-
ли два «американца» и начали с нами «беседовать». Есть 
такой трехфлажный семафор – международный свод: три 
флага поднимаются, и сочетание этих флагов означает, на-
пример, «я намереваюсь обогнать вас по левому борту в 
дистанции 2 кабельта», «намереваюсь пересечь наш курс 
по носу дистанцией 5 кабельтов». А командир поднимал в 
ответ... причем, как еще поднять�то? На атомной подводной 
лодке нет устройства, предназначенного для того, чтобы 
поднимать флаги – такого никогда не было! Но русский че-
ловек вообще догадливый, и штурман предложил: «Давай-
те я перископ опущу, петлю на него нацеплю, поднимаем 
перископ, и будет у нас импровизированная матча – будем 
флаги поднимать!» Тогда возникает вопрос: а где эти фла-
ги взять? Вот представьте: на атомной подводной лодке, 
которая вообще даже всплывать не должна! Но опять же, 
что оказалось? Оказалось, что комплект сделан настолько 
предусмотрительно, что изначально предполагалось, что 
должно быть. И, действительно, командир грозно отругал 
боцмана, боцман полез в какой�то свой рундук, который 
был в самом дальнем углу трюма, и нашел там набор этих 
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флагов трехфлажного семафора. Но тут следующий вопрос 
возникает. Подводник, что, разве его учат? А справочник 
по нему – это вот такая толстенная книга! И вот, значит, 
наверху на подводной лодке сидит командир, рядом сидит 
штурман, а это же многоцелевая подводная лодка, и рубка 
рассчитана на двух человек: командира и вахтенного офи-
цера – а там человек пять. И чекист�особист – должен же 
смотреть, чтобы Родину никто не продал! И штурман, и 
синганльщик – в общем, гроздьями все свисают. И был та-
кой очень смешной момент, но, сколько смотрел, никто о 
нем не вспомнил. Что бы американцы ни поднимали, ко-
мандир тупо отвечал на все только двумя сигналами. Пер-
вый сигнал: «Приостановите выполнение ваших намере-
ний, наблюдайте за моими сигналами!» Это трехфлажный 
семафор означал. Если они продолжали что�то говорить, он 
поднимал: «Ваш курс ведет к опасности». Все! И американ-
цы думали: «А, может, эти русские какой�нибудь шнуровой 
заряд за собой тянут? Может, это действительно опасно». 
Ну а потом они, видимо, смекнули, что ничего этого нет, 
и там нашелся какой�то юморист�командир. Он поднял 
трехфлажный семафор, и вдруг у боцмана челюсть отпа-
ла, он смотрит в этот талмуд с правилами и говорит: «То-
варищ командир, а он поднял сигнал: “готовлюсь к спуску 
десантно�высадочных средств!”» Это вот сейчас смешно, а 
вот так представьте себе: у меня шесть торпедных аппара-
тов, в четырех из них находятся спецбоеприпасы, то есть 
атомные бомбы, две оперативно�тактические ракеты и две 
толстые торпеды, плюс – секретная библиотека на борту, 
то есть все возможные секреты, какие только есть у совет-
ского ВМФ – они все присутствуют на этой подводной лод-
ке, учитывая аппаратуру связи, шифрования и т. д. У него 
вертолет, у него действительно десантно�высадочные кате-
ра, у него есть подразделения морской пехоты на борту – и 
чего делать? А у нас есть стрелковое вооружение подводной 
лодки – оно как раз находилось в моем заведовании – писто-
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леты для вахтенных офицеров и десяток автоматов. И ко-
мандир аж позеленел. Но этот американец где�то секунд 30 
подержал этот флаг, опустил его и поднял новый. Разница 
всего в одном флаге, но смысл радикально менялся: что�то 
вроде «собираюсь обогнать вас по правому борту».

Потом я учился в адъюнктуре, то есть аспирантуре, в 
военно�морском училище в Царском Селе на кафедре исто-
рии военно�морского искусства. Там я писал диссертацию 
на тему «Действия военно�морских сил капиталистических 
государств в морской блокаде, в локальных войнах и воору-
женных конфликтах после Второй мировой войны». Когда 
я приступил к диссертации, уже началась перестройка, я 
как�то в эту перестройку не вписался, в военную – тоже не 
вписался. Я досрочно выходил на защиту, у меня были сда-
ны все кандидатские минимумы, но потом оказалось, что 
герои�подводники в таком количестве Родине не нужны. А 
еще имел глупость написать письмо Горбачеву с изложе-
нием своей точки зрения на то, что – «посмотрите, что за 
бардак!». Я был членом КПСС, некрещеным на тот момент 
человеком. Но за это письмо мне сказали: «Ах, ты письма 
генеральному секретарю пишешь? Излагаешь свою точку 
зрения? На тебе – волчий билет и иди!»

Потом, когда я уволился – действительно, с волчьим 
билетом – и меня никуда не брали, мой одноклассник ра-
ботал в публичной библиотеке в Питере, и я туда ткнулся. 
А везде же, когда принимают на работу, проверяет особист. 
И мне повезло! Просто особистом в публичной библиотеке 
был офицер, с сыном которого мы вместе служили в Запад-
ной Лице, и он сказал: «Ну ладно! Я возьму тебя на свой 
страх и риск». Правда, они брали меня все время на «вре-
менную работу», я работал 2 месяца, а потом они меня на 
неделю увольняли, чтобы я не получал права на постоян-
ную. Там я работал какое�то время, потом я крестился, и 
у меня возникли уже совсем другие интересы. �отя в этот 
период, когда я работал в публичке, у меня же как у сотруд-
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ника был допуск в спецхран, и все на тот момент запретные 
книги, и все, что было связано с русской религиозной фило-
софией, русским серебряным веком, со всеми противоре-
чиями, было мне открыто. Сейчас она называется, кажется, 
Национальная библиотека, вход возле памятника Екатери-
ны. Я в основном пользовался этим своим удостоверением 
сотрудника, брал из спецхрана всякие книги и сидел – чи-
тал. Где�то через год�полтора руководству надоело, что у 
них такой сотрудник, который на самом деле только читает 
там, и мне сказали: «Все! �орошего понемножку!»

И я пошел работать в охрану Эрмитажа. В Эрмитаже 
все было так патриархально на тот момент. Это сейчас там 
везде камеры, обученные люди везде смотрят, слушают, а 
тогда все было очень просто: была обычная вохра – всякие 
бабушки, студенты, всякие асоциальные элементы, вро-
де меня. Вот мы там сутки через трое сменялись. И самое 
приятное: когда ты эти сутки стоишь, были обязательные 
ночные обходы по Эрмитажу. Идешь ты, пожарный и мили-
ционер. И вот представьте, идешь ночью по всему Эрмита-
жу – когда еще можно! Причем, ты несешь огромную связку 
ключей – штук сто – аж руку оттягивает – и каждый раз на-
чинаешь отворять эти гулкие своды. Когда еще можно уви-
деть ночной Эрмитаж? Ну, или в понедельник, например, 
когда посетителей не пускали, поскольку считалось – день 
для научной работы, музей не работал, но ты же можешь там 
спокойно ходить. Мне это потом помогло, когда читал спец-
курс в Институте Герцена, ныне – Педагогический универ-
ситет, я часть спецкурса проводил в Эрмитаже. Опять же, 
это были еще 90�е годы, потому что, если ты сейчас приве-
дешь в Эрмитаж студентов, тебе скажут: ну�ка плати денеж-
ку! А где у тебя договор? На каком основании ты водишь? 
А я там читал спецкурс, который назывался «Религиозные 
аспекты русской культуры». А чем хорош Эрмитаж? Там в 
качестве сравнения можно всю эту тысячелетнюю деграда-
цию, путь падения Западной культуры с момента отпадения 
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в раскол католицизма и вот до современного сатанизма – все 
это можно буквально за полтора часа просмотреть. И когда 
показываешь студентам, все так наглядно видно, что здоро-
во ставить мозги на место. Тем более, там есть еще собра-
ние православных икон. Я всегда начинал свой курс с того, 
что говорил: «Вот, смотрите на православные иконы! Вот 
запомните, какие они! Это не портреты – это просто попыт-
ка изобразить иную духовную реальность. Смотрите, какие 
лица, какие глаза!» Все понятно. А вот дальше деградация: 
от церковного искусства – в бездну современного сатаниз-
ма – постмодернизма, вообще всей этой грязи и мерзости, 
которую почему�то по недоразумению называют современ-
ным искусством, современной культурой.

Когда я работал в охране Эрмитажа, я уже тогда точно 
знал, что мне нужно быть при Церкви. Я был готов в лю-
бом качестве, но обязательно – при Церкви. На самом деле, 
сколько людей ни приходят в церковь во взрослом возрас-
те, пожившими, они все приходят в церковь совершенно 
одинаково. Всех приводит туда Благодать Божья, то есть 
в человеке начинает возникать некоторая потребность, не-
которые вопросы, связанные с его жизнью. Кого�то ведут 
скорбные обстоятельства, кого�то могут вести обстоятель-
ства, связанные с семьей, кого�то – с работой. Просто по 
жизни у человека начинают возникать вопросы и потреб-
ности, на которые он не находит ответов и откликов в этой 
своей жизни. Он начинает искать: где? И тогда Благодать 
Божья его берет и постепенно приводит в церковь. Человек 
мечется: он ищет там�там и не получает. Есть целая кате-
гория людей, например, которым бессмысленно объяснять 
что�либо про Церковь и бессмысленно вообще говорить о 
�ристе, о Боге, о спасении, о покаянии, потому что у них 
просто нет потребности это слышать. У них нет тех по-
требностей, тех проблем и тех вопросов, на которые отве-
чает Церковь, на которые церковная благодать дает ответ 
человеку. Как сказал апостол Павел: «их же предуведе Го-
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сподь – сиих и предустави сообразных быти образу Сына 
своего, яко быти ему первородну во многих братиях, а ихже 
предустави, тех и призва; а ихже призва, сих и оправда: а 
ихже оправда, сих и прослави. Что убо речем к сим, аще Бог 
по нас, кто на ны?» Переводя на русский язык – Господь Бог 
сам предопределил, предуведал заранее тех людей, кото-
рых он призвал к себе, привлек. Он предуведал заранее, что 
этим людям, этим душам – им это надо, они не хотят вот 
этого мирского, они желают туда – в Рай сладости Божьей – 
к Небу. Тех, кого Он предуведал, тех Он, соответственно, и 
предуставил к этому призванию, а тех, кого предуставил, 
призвал, а кого призвал – тех оправдал и омыл благодатью 
своей, а кого оправдал – тех и прославил в Царствии Небес-
ном. То есть вот это – малое стадо избранное, о котором го-
ворил апостол Петр: «Вы же род избран, царское священие, 
язык свят», то есть, что вы – избранный народ, царственное 
священство, святой народ – святой не по внутреннему свое-
му качеству, а по данной вам Богом благодати. Все люди 
идут таким образом, возникают эти вопросы, возникают 
эти проблемы; душа томится, и она требует ответов, и рано 
или поздно человек, если он ищет – благонамеренно ищет, 
то он получает этот ответ, получает его в церкви. Но когда 
человек приходит в церковь, это не конец пути – это начало 
пути, потому что, когда он приходит, вот тогда перед ним 
открывается истинная картина мира, которая требует от 
него, от самого человека, огромного труда и большой рабо-
ты. И вот тогда�то самый труд и начинается! Я думаю, что 
это не какая�то уникальная моя черта, это для всех ищущих 
людей, для всех тех, кто приходил в церковь из этой бездны 
атеистическо�коммунистической, для всех это одинаково.

Ну а когда меня выгоняли из флота, меня, естественно, 
и из партии выгнали. Какая формулировка была?.. Смысл 
был такой, что я принижаю роль КПСС в военном строи-
тельстве и деятельности Вооруженных сил Советского Со-
юза. И что самое смешное, хотите – верьте, хотите – нет, 
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когда в 2010 году меня сажали в тюрьму, это вспомнили. 
Там есть такой пункт, что нужно охарактеризовать лич-
ность подсудимого, и все предоставляют свои документы, 
например, адвокаты – справку из ЖЭКа, что он вообще не 
задерживает платежи, за горячую воду заплачено, и вообще 
все у него нормально, а прокурор предоставляет какую�
нибудь справку с бывшего места работы, где написано, 
что он пьянствовал и опаздывал на службу. Так вот, в моем 
случае господин прокурор – не могу отказать себе в удо-
вольствии назвать его фамилию – господин Ремизов – ха-
рактеризовал мою личность протоколами партийного засе-
дания – партийного собрания, которое исключало меня из 
партии в 1986 году. То есть в 1986 году они знали, они тогда 
уже поняли, какой Душенов сукин сын вредоносный!

Все дело в том, что это характеризует систему. На-
сколько им было нечего сказать, настолько был очевиден 
этот ангажированный процесс, настолько он был заказным, 
беззаконным, политически мотивированным, что даже вот 
это прокатывало. Представляете, судья же там сидит, и мы 
все разумные люди: 2010 год, а с 1986 года прошло почти 
25 лет! И меня же из партии исключали, а КПСС уже чуть 
ли не была признана преступной организацией, и чего там 
только не было за эти 25 лет, но нет, закон – что дышло: 
куда повернул – туда и вышло! Если судье надо, то он лю-
бой документ может к делу подшить. Ну, неважно!

А потом какие�то знакомые знакомых порекомендова-
ли меня, и меня взяли на высокую должность церковного 
сторожа. Я был сторожем на Валаамском подворье в Пите-
ре. Тогда там была мебельная фабрика. Это сейчас там уже 
отстроен целый шикарный комплекс, большой замечатель-
ный храм, а тогда была фабрика, и при ней там, где сейчас 
братский корпус, были коммунальные квартиры, а там, где 
сейчас площадка, была автостоянка для грузового транс-
порта. И вот, как сейчас помню, меня туда привез – тогда 
отец Георгий – нынешний архиепископ Истринский Арсе-
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ний. Он был секретарем тогдашнего митрополита Алек-
сия – будущего Патриарха. Он меня совершенно не знал, им 
просто нужен был сторож, и ему сказали: вот – будет. Он 
подкинул меня на машине и сказал: «Все, давай – сторожи!» 
Я пришел туда, и архимандрит Виктор (Пьянков), который 
был потом одно время, по�моему, управляющим делами 
Московской патриархии, а сейчас он, если не ошибаюсь, на 
покое по состоянию здоровья. Тогда он был наместником. 
И вот они вдвоем меня привезли, я не успел задать вопро-
сов, как поехали дальше по своим делам. Я туда пришел и 
думаю: «Батеньки, и что делать?!» Ну а потом как�то все это 
потихоньку начало налаживаться, и оттуда уже я попал к 
митрополиту Санкт�Петербургскому и Ладожскому Иоан-
ну (Снычеву), причем каким�то совершенно чудесным об-
разом. Если говорить с точки зрения светской, то это какая�
то совершенно невероятная случайность.

Вообще наше знакомство с владыкой началось с 
того, что я присутствовал на Съезде Союза православных 
братств, который проходил в Петербурге в 1992 году, а вла-
дыка, естественно, находился в президиуме. Рядом со мной 
сидели два каких�то раба Божия, которые, как я понимаю, 
принадлежали к Зарубежной церкви, и все время подавали 
какие�то едкие замечания. Владыка решил, что я вместе с 
ними, и заявил: «Пока этих троих из зала не выведут, я ве-
сти собрание не буду. Их надо убрать немедленно!» И нас 
выгнали. �отя потом я подошел к владыке и сказал, что это 
случайность. Но где митрополит, а где я – церковный сто-
рож? У нас к тому времени собралось несколько активных 
мирян, был образован Союз православных братств Санкт�
Петербурга, и мы, в частности, на ксероксе распечатывали 
разного рода брошюры – против сект, против жидовствую-
щих. Как раз это эпоха развала СССР, когда хлынула вся 
эта информация, и мы со своей стороны пытались доне-
сти церковную точку зрения через эти брошюры и статьи. 
Распространяли по мере сил. Тогда было еще не законода-
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тельное собрание, а городской совет, и там депутатом был 
диакон – отец Павел Симаков. Он как депутат захаживал к 
владыке, а владыка нуждался в том, чтобы кто�то ему по-
мог: хозяйство большое, а он очень сильно болел, то есть 
телесно был немощен. Ему нужны были какие�то помощ-
ники, которые бы помогали ему готовить тексты, потому 
что у него было много замыслов, задумок. И вот он попро-
сил отца Павла, чтобы кто�то подготовил тезисы для его 
послания против сект. А тогда это было очень актуально, 
потому что Собчак, который был мэром, даже и не скры-
вал, что Православную Церковь терпеть не может, он отдал 
иеговистам стадион Кирова на всемирный съезд, эти секты 
плодились, и, в общем, это был серьезный вызов на тот мо-
мент. И вот, он спросил у отца Павла, может, кто�то под-
готовит какой�то текст, а у нас с отцом Павлом были общие 
знакомые, и он знал, что мы что�то пописываем, и предло-
жил мне это сделать. Ну, я подготовил, и предполагал, что 
он возьмет и пойдет: подготовил – и подготовил! Но, когда 
я текст передаю, он говорит: «Нет�нет, ты сам повезешь ми-
трополиту! Я уже обо всем договорился». Как я сам? Кто я, 
и кто – митрополит?

А владыка был очень прост в общении. Я помню, как 
потом уже удивлялись всякие американские журналисты, ко-
торые хотели брать у него интервью, потому что, когда дают 
его телефон, он сам снимает трубку, когда они звонят туда. 
И их первая реакция была шоком: «А где же все секретари, 
мамки�няньки и все прочие агенты КГБ?! Почему – он сам?» 
А он, действительно, был простым в общении человеком.

Пришлось ехать. Я имел «бледный вид и макаронную 
походку», пришел к нему и отдал. А владыка обладал од-
ним драгоценным качеством. Кто работал с начальниками, 
особенно, с большими начальниками, тот это знает. Есть 
такая редкая, но очень качественная категория начальников, 
которая принимает решение при тебе и не боится этого де-
лать. Потому что большинство начальников говорит: «Ну, 
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оставь документы!», «Ну, зайди ко мне завтра!», «Ну, посмо-
трим!» – и начинается эта дурацкая бюрократическая круго-
верть. Сколько раз мы потом работали с владыкой, мне при-
ходилось много разного рода тексты ему приносить, владыка 
все смотрел сразу. Я не помню ни одного случая, чтобы он 
отложил принесенный мной документ или текст, какую�то 
другую бумагу, и сказал: «Ну, зайди ко мне, Костя, через три 
дня!» Все решалось на месте. Драгоценнейшее качество!

И вот, когда он это прочитал, он сказал: «А можно и 
еще добавить. У меня есть задумки, необходимо выступить 
вот на эту и на эту тему». В итоге у нас сложилась пресс�
служба – аппарат митрополита, причем, мы всегда подчер-
кивали, что мы именно пресс�служба митрополита, мы – не 
с епархией, и мы сказали это владыке. Потому что, честно 
говоря, тогда был такой взрыв церковного либерализма, и 
вся эта, прости Господи, либеральная сволочь перла изо 
всех углов, изо всех щелей, и, к сожалению, страшнейшему 
натиску либерализма подвергалась и Церковь в том числе. 
Причем, не только извне, но и изнутри. Эта пятая колонна 
либералов, которая существовала в Церкви еще со времен 
митрополита Никодима, тогда расцвела пышным цветом. 
Мы объясняли владыке, что мы сотрудничаем не с епархи-
ей, а лично с ним, и спаси Господи, так он потом нас и по-
зиционировал: что мы – его личная пресс�служба.

Одна часть работы была связана с информационно�
аналитическим обеспечением владыки, поскольку он же не 
имел возможности следить за всеми делами, мы регуляр-
но – раз в три недели, раз в месяц – готовили ему аналити-
ческие обзоры, отчеты по вопросам церковно�политической, 
общественно�политической жизни, которые были актуальны 
на тот момент. Вторая часть – это то, что называется рефе-
рент. Это люди, которые готовили тезисы, подбирали мате-
риалы. И третья часть – редакционно�издательская, то есть 
охватывающая эти труды владыки, она потом оформилась в 
издательство «Царское дело», которое до сих пор существует, 
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и им руководит Сергей Астахов, который был сотрудником 
нашей пресс�службы. По�моему, в 1993 году газета «Вечер-
ний Петербург» специально прислала ему корреспондента, 
который интересовался, как это все происходит, и владыка 
не делал никакой тайны. Он сказал: «Конечно, я не пишу все 
от первой до последней запятой! А что, вы думаете, указы 
президента сам президент сидит и пишет ручкой? Но они от 
этого не перестают быть указами президента».

Схема работы была следующая. Владыка давал тему, 
то есть он говорил: нужно вот эту тему осветить. Мы под-
бирали по этой теме цитаты, писали соответствующие те-
зисы, в общем, то, что называется «болванка», «рыба» – как 
хотите. Дальше я приносил все это владыке, он это просма-
тривал и делал замечания: убрать, вписать, надо – не надо, 
делать – не делать. Текст дорабатывался, приносился ему 
второй раз. Он оставлял текст у себя, правил окончательно 
так, как считал нужным: дописывал, вычеркивал, делал все 
окончательные исправления, после этого подписывал – и он 
выходил в печать. Так что, говорить о том, что владыка не 
имел к этому отношения, это просто нечестно. Тем более, 
что он неоднократно выступал, и те тезисы, которые про-
писаны в его статьях, были многократно озвучены. И тому 
есть свидетели, которые уже успели написать воспомина-
ния то о встречах с владыкой, то о его лекциях, которые 
они слышали. Это просто такая недобросовестная попытка, 
что ли, запутать читателя, просто для того, чтобы посеять 
некоторые сомнения.

Первая статья владыки называлась «Быть русским». 
Она вышла в июле в «Советской России», и, несмотря на то, 
что это была газета коммунистической оппозиции, она ста-
ла на те оставшиеся годы жизни владыки такой трибуной. 
И владыку часто спрашивали: «Почему Вы публикуетесь в 
газете коммунистов?» Он всегда отвечал: «Во�первых, я пу-
бликуюсь там, где меня публикуют. И если человек говорит 
правду, ему нечего стесняться: она может звучать и в церк-
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ви, она может звучать и на коммунистическом собрании – 
главное, чтобы это была правда!» А потом это больше ни-
где и не печатали. Ну, вот «Русский Вестник» его печатал, 
патриотические журналы «Наш Современник», «Москва», 
но они на тот момент составляли мизерную часть тиража, 
а гигантскими тиражами выходила вся эта либерально�
сатанинская гадость и просто господствовала в информаци-
онном пространстве – везде и повсюду. А «Советскую Рос-
сию» читали потому, что она была рупором коммунистов, а 
коммунисты тогда составляли реальную альтернативу вла-
сти Ельцина, они составляли практически большинство в 
Думе, с ними считались, обращали внимание. Поэтому про-
поведь владыки со страниц «Советской России» достаточно 
широко расходилась по всему русскому обществу.

Ну, а когда владыка скончался, естественно, и его 
пресс�служба перестала существовать, и никто, соб-
ственно, не делал секрета, что новый митрополит Санкт�
Петербургский и Ладожский был назначен для того, чтобы 
зачистить все, что осталось после митрополита Иоанна. 
Потому что митрополит Владимир (Котляров) еще при 
жизни владыки, выступая, говорил, что те «книги, ко-
торые пишет митрополит Иоанн, необходимо собрать и 
сжечь!» Ну а после его кончины он был назначен на ка-
федре для того, чтобы все это гнездо, так сказать, выжечь 
каленым железом. Соответственно, после этого уже ника-
кого отношения к структурам митрополии я не имел, а у 
нас осталось издательство «Царское дело» и газета «Русь 
Православная», где я был главным редактором. Собствен-
но, я пребывал главным редактором этой газеты вплоть до 
осуждения в июне 2010 года, когда меня посадили на 3 года 
за то, что я «унижал достоинство евреев», цитируя, напри-
мер, слова церковного учителя Иоанна Златоуста, который 
говорил о том, что синагога – это прибежище демонов и 
что не только в синагоге, но и в самих душах иудеев  оби-
тают демоны. Или, когда я цитировал других Святых От-
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цов, говоривших, что антихрист родится из колена Данова 
от еврейки�блудодеицы, или когда я цитировал святого 
Кирилла Иерусалимского, который называл иудеев види-
мыми бесами, или даже самого Спасителя нашего господа 
Иисуса �риста, который сказал иудеям: «Отец ваш Диа-
вол». Вот это все, как выяснилось, унижает честь и досто-
инство. Мне даже приписали – это совсем смешной мо-
мент – в приговоре, где приводятся примеры, в качестве 
примера оскорбления евреев по национальному признаку 
приводится такая моя фраза, которая была сказана в филь-
ме «Россия с ножом в спине». Там речь идет о «жадной 
пучеглазой своре негодяев, разворовавших Россию». Вот 
это было мне предъявлено, хотя я говорил судье: «Госпо-
жа Третьякова, Ксения Михайловна, ваша честь, разве пу-
чеглазые только евреи? Что, нет пучеглазых грузин или 
русских? Или горбоносых. Что, армяне не горбоносые? Но 
почему�то они не обижаются – только евреи обижаются на 
то, что я сказал». Но это так – из области курьезов.

Газета «Русь Православная» была зарегистрирована 
в 1993 году – при владыке, конечно. Первые 3–4 года – до 
1997 года – она выходила в качестве приложения к «Со-
ветской России». Она выходила как вкладыш, но имела от-
дельную регистрацию. А с 1997 года мы начали ее издавать 
самостоятельно и до 2007 года, когда в декабре последний 
номер был арестован прокуратурой. После этого я отси-
дел 3 года, ровно год назад я вышел. Вот, как раз сегодня 
20 число, и ровно год назад – 20 ноября – я и вышел, отсидев 
2,5 года. Вот и вся моя биография.

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Да тут, собственно, и думать�то нечего! Главное со-

бытие в жизни любого христианина – это крещение, поэто-
му и размышлять не о чем.

Я крестился тут – в Москве, хоть и жил в Питере. Тут 
тоже есть какая�то тайна, как Господь человека ведет. Не 
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знаю, почему, но я твердо знал, что я хочу креститься имен-
но здесь – в Москве, ходя, казалось бы, пойди в любой храм 
в Питере да крестись! Я приехал в Москву, а в Москве жила 
сестрица моя троюродная, которая на тот момент заканчи-
вала консерваторию – такой богемный круг. «О, крестить-
ся – замечательно! Давай, я тебя познакомлю! �ороший ба-
тюшка есть под Москвой – отец Александр Мень, мы тебя 
к нему отвезем, и он тебя крестит». Такая интеллигентская 
тусовка. А я ничего не знал, я вообще – минер, а минеру 
необходима пластмассовая голова. Это на флоте хорошо из-
вестно, потому что «в минном деле, как нигде, вся загвоздка 
в щеколде». Поэтому я был совершенно чужд понимаю всех 
эти внутренних сложностей.

И вот, я должен был креститься у отца Александра Меня. 
Мы уже договорились, что завтра утром я должен был ехать, 
но нашелся один знакомец моей сестрицы, который просто 
встал у дверей и сказал: «Кость, а я тебя не пущу!» Я спро-
сил: почему? А он отвечал просто: нет. Я потом спрашивал: 
«Почему ты так поступил?» А он совершенно не какой�то 
там ортодокс, но он отвечал: «Ну, вот почему�то мне на тот 
момент показалось, что не надо этого делать, а надо сделать 
по�другому». В итоге меня познакомили с батюшкой, кото-
рый крестил меня, и крестил у меня дома. Это случилось в 
1987 году. И с той поры уже почти 30 лет он является моим 
духовником. Он крестил меня, он крестил и мою жену, и 
моего сына. И вот Бог милует. По нынешним временам най-
ти человека, который возьмет духовную ответственность за 
окормление и будет ее нести с полным осознанием пастыр-
ской ответственности, это непросто. И я благодарен Господу 
Богу за то, что такую возможность Он мне дал.

В этом вопросе есть некоторая указка. Что значит: 
основные главные события? Человек живет в потоке набе-
гающих на него событий. Они меньше или больше, либо 
это ветерок дует, либо – ураган, и он все время в этом по-
токе присутствует. И этот поток требует от человека все 
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время совершать нравственный выбор. Господь Бог даровал 
нам свободу воли. Кстати говоря, мало кто об этом говорит: 
Господь Бог не даровал нам свободу действий – Он даровал 
нам свободу воли. И то, как складываются жизненные об-
стоятельства у человека, не зависит от него. Господь Бог от-
крывает обстоятельствами жизни волю свою человеку, и вот 
нравственный выбор – вот это действительно область нашей 
свободы. Святые Отцы говорили, что Господь Бог как бы 
уступил человеку часть своего могущества, оставив ему сво-
бодную волю. То есть, когда на тебя поток событий набегает, 
всегда необходимо делать некий нравственный выбор – от 
мельчайшего до какого�то крупного. И вот в этом нравствен-
ном выборе человек свободен. Он не может предусмотреть, 
какие последствия повлечет этот выбор, он не определяет 
течения своей жизни, вернее говоря, он определяет фактом 
выбора. В этом и заключается богоподобие человека. В чем 
заключается богоподобие нынешнего человека? Ведь Бог – 
абсолютно свободное существо, и на часть свободы, которая 
есть у нас, Господь бог не посягает. Вот в этом и есть богопо-
добие человека, почему, собственно, Святые Отцы и пишут, 
что единственная жертва, благоугодная Богу, есть жертва 
человеческой свободы. Когда эту дарованную человеку сво-
боду он берет и возвращает Господу Богу обратно, говоря: 
«Господи, Ты управляй! Пусть будет так, как хочешь Ты, по-
тому что это Твоя святая воля! Жить мне – хорошо! Умереть 
мне – хорошо! Какой путь ты для меня избрал? Избрал путь 
скорбей – слава Тебе, Господи! Избрал путь благоденствия – 
слава Тебе, Господи! Слава Богу за все!»

В этом и заключается суть христианской жизни: че-
ловек должен сперва эту свободу себе вернуть, потому что 
она, дарованная Богом, украдена у человека сатаной, и че-
ловек, как правило, там, где он должен свободно выбирать, 
выбирает как раб страстей, грехов, порочных привычек. 
Тут же вмешивается гордыня, тщеславие и так далее. Че-
ловек должен вернуть себе эту свободу, что самое тяжелое, 
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выбраться из�под этого груза, из�под этого ига вражьего. 
Здесь труд, здесь подвиг, который одинаково предстоит 
всем – и монахам, и мирянам. И если с Божьей помощью 
человек возвратит себе эту свободу, то тогда он, как един-
ственный достойный Бога дар, возвращает Господу Богу и 
говорит: «Господи, да будет Твоя святая воля!»

Так что, касательно событий, любое событие челове-
ческой жизни оставляет след, и от каждого события, ма-
ленького или большого, с которым мы встречаемся, зависит 
наша судьба. То есть либо оказываемся на шажок ближе к 
Раю сладости Божьей, либо, не приведи Господи, на шажок 
ближе к бездне, к геенне.

–  Какие дела Вашей жизни Вы считаете главными?
– В принципе, отвечать на этот вопрос просто, если 

смотреть на него с точки зрения церковной. Ведь Церковь 
очень ясно говорит человеку, что главное дело его жизни – 
спасение его души. Зачем Богом дано человеку вот это 
земное существование? Для того, чтобы, как говорят Свя-
тые Отцы, изработать свое спасение. Вот единственное, 
ради чего дана эта земная жизнь. Все остальное не име-
ет никакого значения. Все остальное – прах, пыль, тлен, 
ноль, меньше, чем ноль. Ничего не имеет значения! Имеет 
значение только одно: своей деятельностью в этой жизни 
ты спасаешь свою душу, или ты ее губишь? Для того, что-
бы ты ее спасал, тебе нужно, чтобы ты жил в соответствии 
с теми правилами, которые тебе предлагает Церковь. Это 
непросто, потому что это требует от человека борьбы с 
собственными страстями, пороками, с окружающим ми-
ром, потому что сейчас мир – это чудовищная сила. Осо-
бенно этот нынешний мир, который исполнен богоборче-
ской информацией, который безумно ненавидит �риста, 
который безумно враждебен всему святому, всему благо-
честивому. Он старается подчинить себе человека, запол-
нить его целиком. Это страшное давление информацион-
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ных потоков, этой грязи, которая льется со всех сторон, 
причем от нее невозможно никуда уйти. «Работай на земле 
сердца своего», как говорили Святые Отцы, «трудись на 
земле сердца своего – вырывай оттуда тернии и волчцы 
грехов, прививай туда семена добродетели – трудись!» Вот 
и дела, а как эти дела происходят – это уж Господь Бог 
позаботится! Если человек хочет, то обстоятельства жиз-
ни будут складываться таким образом, что ему эти дела 
сами будут сыпаться. Как говорится, не давши слова – кре-
пись, а давши слово – держись! Но и в том, и в другом 
случае мне представляется, что современному христиани-
ну очень трудно спастись без скорбей. Более того, уже в 
��� веке великие русские учителя Церкви, скажем, свя� веке великие русские учителя Церкви, скажем, свя-
титель Игнатий (Брянчанинов), Феофан Затворник – уже 
говорили, что в их время нет учителей боговдохновенных! 
«Но скорби Божии, в изобилии посылаемые избранникам 
Его, заменяют – вполне заменяют любое старческое руко-
водство», – говорили они. Так же, как и апостол говорит, 
что избранников Божьих подстерегают скорби, и сам го-
сподь в Апокалипсисе говорит о том, что «ихже аще лю-
блю, обличаю и наказую» – обличаю и наказываю каждо-
го, кого люблю. И апостол говорит, что Господь «биет же 
всякаго сына, его же приемлет». И «аще же без наказания 
есте, ему же причастницы быша вси, убо прелюбодейчи-
щи есте, а не сынове», то есть, если вы без наказания, без 
скорбей проживаете свою жизнь, то вы вовсе не дети, а так 
себе – просто приблудные.

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Конечно, в первую очередь, митрополит Иоанн. 

Мы говорили уже о нашем сотрудничестве. Причем, все 
поворотные точки в моей жизни происходили совершенно 
помимо моего желания, стремления, каких�то планов, по-
тому что, когда я поступал в военно�морское училище или 
когда я на подводной лодке был грозой империалистов, 



299

коНсТаНТиН ЮрЬевиЧ дУшеНов

«корсаром подводных глубин», мог ли я предположить, 
что я стану пресс�секретарем митрополита? Конечно, нет! 
А когда я был пресс�секретарем митрополита, нас прини-
мали в Белом доме, с ним искали встречи председатели 
Верховного Совета, и �асбулатов, и вице�президент Руц-
кой, мог ли я предположить, что я потом окажусь в тюрь-
ме, а перед этим еще буду редактором газеты? Я же спе-
циалист по оружию – какой из меня редактор газеты или 
режиссер документальных фильмов? А в итоге в тюрьме 
я оказался именно за этот документальный фильм «Рос-
сия с ножом в спине». Все эти поворотные события, слава 
Богу – и я говорю это совершенно искренно – слава Богу, 
они происходили помимо всяких моих планов, а это свиде-
тельствует о том, что жизнь течет не так, как ты хочешь, а 
ее поворачивает Господь Бог так, как Ему угодно.

А из значимых людей, конечно, владыка, в первую 
очередь, потому что его значение огромно не только в моей 
жизни. Я, кстати говоря, когда с ним сотрудничал, был мо-
лодой, наглый, и, в общем, значение митрополита не очень 
понимал, хоть и относился к нему с большим уважением 
и видел его искренность, но весь масштаб фигуры... как 
говорил поэт�классик: большое видится на расстоянии. А 
ведь он не только в моей судьбе сыграл роль. В чем его та-
кая стратегическая, что ли, роль в русской истории? Он же 
сформулировал целостную мировоззренческую концеп-
цию, он создал целое мировоззренческое пространство, 
где вольно дышится и русскому националисту, и даже рус-
скому коммунисту, то есть он создал соборную всеобъ�
единяющую идеологию русского возрождения, за рамками 
которой остаются уже совсем маргиналы – какие�нибудь 
крайние фашисты, почитатели Адольфа Алоизовича, или 
какие�нибудь крайние ленинисты, которые чуть ли не в 
святые готовы Ленина записать. То есть идеология, которая 
годится для подавляющего большинства русских людей. И, 
что самое интересное, важное и показательное, что это ми-
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ровоззрение преемственно, традиционно, оно коренится – и 
это показано в его трудах – оно коренится в тысячелетней 
православной русской духовности.

Это было очень неожиданно. Я думаю, что наши вра-
ги предполагали, что спустя годы гонений на Церковь, по-
том это хрущевское ГБшное лукавство, когда Церковь пы-
тались уничтожать руками архиереев же, когда насильно 
внедрялась эта либеральная экуменическая группировка в 
русский епископат – ну все уже выжгли, пропололи, ас-
фальтом закатали, и ничего живого не осталось. И вдруг – 
чудо Божье – появляется такая фигура, как митрополит 
Иоанн! И она не просто появляется – откуда, казалось 
бы, на пустом месте – и появляется, и формулируется эта 
стройная концепция, причем, не в рамках какой�то бро-
шюрки или в тезисах доклада, а три года фактически ми-
трополит целенаправленно работает для того, чтобы ее 
создать. Я думаю, что значение владыки Иоанна и его дея-
тельности еще ждет своих исследователей. Пока еще мы 
слишком близко к этому, и мы не можем целиком оценить, 
но мне представляется, что это зерно той идеологии рус-
ского возрождения, мировоззрения русского возрождения, 
которое восторжествует в России, если Господу Богу бу-
дет угодно принять наше покаяние.

Если Господь Бог примет наше покаяние, если оно бу-
дет искренним, усердным, всеобщим, и тогда Россия воз-
родится, как гласят некоторые пророчества старцев, в по-
следние времена в качестве великой мировой православной 
державы, которая в последний раз по милости Божьей пред-
ложит всему миру ценности, идеалы и святыни святой �ри-
стовой веры, и примет в себя тех, кто готов их признать. 
А те, которые не готовы, будут уже отторгнуты в эту тьму 
кромешную, в которой будет царствовать антихрист. Слу-
чится ли это, будет ли этот великий русский взлет – на са-
мом деле зависит от нашей свободы воли. Будет ли наше 
покаяние в грехах, как в личных наших грехах, так и в со-
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борных, народных грехах – будет ли оно искренним, будет 
ли оно глубоким, будет ли оно горячим, будет ли оно все-
общим? Если покаяние искренно, за ним следуют плоды. 
Плоды наши – это наша деятельность, направленная на ис-
правление тех ошибок, тех личных грехов. Если я блудил, 
значит, мне нужно отстать, если я объедался, значит, мне 
нужно прекратить это. Так же и с соборными грехами. Если 
мы понесли это тяжелейшее наказание в �� веке за веро-
отступничество, за предательство помазанника Божьего, 
значит, деятельность свою нужно перестроить таким об-
разом, чтобы постараться загладить все это и восстановить 
попранные святыни. А потом уже благодать Божия сходит 
на эти человеческие труды, если они искренние, и сама все 
свершает, все недостающее она восполняет и врачует все 
немощное. И тогда по милости Божьей восстановиться Рос-
сия может в кратчайший период.

После кончины владыки к нам приходило огромное 
количество писем, свидетельствующих о разного рода чуде-
сах исцеления, связанных с его именем. На могиле его, если 
придти на Никольское кладбище в Питере, всегда есть жи-
вые цветы, всегда есть молящиеся, всегда приходят люди, 
причем, их много. Пустая могила почти никогда не бывает. 
Люди бы не шли, если бы они не получали реальной помо-
щи, если бы они не получали молитвенного заступления. 
Есть написанные некими благонамеренными почитателями 
митрополита Иоанна разного рода молитвы, обращенные к 
нему, которые келейно можно употреблять. Что касается 
меня, то я думаю, что владыка перед Престолом Царя царей 
ныне предстоит и молится за всех нас. А уж наше дело – со-
ответствовать этим молитвам. 

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Соборность, державность. Православие, самодер-

жавие, народность. Это очевидные вещи – они не требуют 
никаких дополнений.
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–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Главные особенности русской цивилизации. Соб-

ственно говоря, словосочетание «русская цивилизация» – 
это синоним русского народа, протому что русская циви-
лизация – это и есть тот самый русский народ: без него эта 
цивилизация невозможна. Другое дело, что она распростра-
нялась на какие�то окружающие народы, и они входили 
внутрь этого благодатного русского лона и связывали свою 
историческую судьбу с русским народом. Но, как выясняет-
ся, на самом деле мало кто из народов был готов разделить 
с нами нашу тяжелую историческую судьбу. Потому что во 
времена богатства и мощи Российской империи огромное 
количество сателлитов возникало, которые сами приходи-
ли, просили: «Примите нас, возьмите! Мы – ваши!» Побе-
ды все готовы с нами разделять, а вот горечь поражений и 
скорбей, которые выпадали на русскую долю, – мало кто.

Еще император Александр ��� сказал замечательную 
фразу, знаменитый тост: «Я пью за Черногорию – един-
ственного друга России». Сейчас, правда, принято гово-
рить: за Сербию. Ну, в общем, Сербия – Черногория – это 
была даже в конце ��� века единственная страна, которая, 
как считал государь, готова искренне разделить историче-
скую судьбу России. А сейчас смотрите: и сербы уже про-
дали, и они уже готовы вступать в этот Евросодом, Косово 
нынешнее правительство отдало, они уже ничего не хотят – 
только бы туда – опять в Европу.

По сути, русский народ остался в историческом оди-
ночестве, но это не результат крушения его исторической 
миссии, а результат того, что те тяготы, которые было 
Богу угодно послать на историческом пути русского на-
рода, оказались неподъемны для других народов. Никто 
другой не смог понести этой исторической судьбы со всем 
ее драматизмом, взлетами и страшными падениями.

А если говорить об основных принципах русской ци-
вилизации, главных особенностях русской цивилизации, 
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то они состоят в том, что Господу Богу было угодно в не-
исповедимой благости своей промыслительно определить 
русскому народу судьбу народа�богоносца – судьбу наро-
да, которому предназначено великое служение – хранить 
святыни �ристовой веры, защищая их собой. Вот русский 
народ, Москва – Третий Рим, Российская империя – это 
есть такой драгоценный ковчег, внутри которого хранятся 
чистые, неиспорченные никаким внешним влиянием свя-
тыни истинной святой �ристовой веры, и собственно рус-
ский народ своим телом соборным защищает эти истины 
от той страшной инфернальной злобы, которая все с боль-
шей и большей силой пытается погасить огонь истины 
�ристовой. Так вот, русскому народу определено Госпо-
дом Богом быть хранителем этих истин вплоть до Второго 
пришествия и Страшного Суда. В этом наша роль, в этом 
наше историческое предназначение как народа. Именно с 
этим связан весь драматизм русской судьбы, с этим связа-
ны судьбы России и русского народа в те последние време-
на, на пороге которых мы сейчас стоим. 

–  Какие  существуют  главные  нравственные  ценности 
русского народа?

– Нравственные ценности – и не только русского 
народа, а вообще единственно существующие нравствен-
ные ценности – это ценности, которые изложены в Еван-
гелии, в заповедях �ристовых, заповедях Блаженств и 
иных заповедях, которые даны в Священном Писании. 
Просто вне Евангелия не существует нравственности 
вообще. Нравственность существует только внутри Свя-
щенного Писания, только внутри Нового Завета, только 
внутри того благовестия, которое было принесено на 
землю Господом и Спасителем нашим Иисусом �ристом. 
Именно Его заповеди и являются основой человеческой 
нравственности. Иной нравственности, помимо этой, 
быть не может! 
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–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Опять же давайте обратимся к церковному учению, 

чтобы нам не заниматься отсебятиной! В первых же главах 
Книги Бытия Священное Писание нас поучает, что после 
сотворения мира посмотрел Господь – все есть добро зело. 
Все, сотворенное Богом, носит отпечаток Его благости, Его 
милосердия, Его величия, его славы – все добро зело. А че-
ловек после того, как он добровольно пустил себе в сердце 
сатану и после того, как он оказался в рабстве у врага рода 
человеческого, вот он, к сожалению, своей деятельностью 
наносит ущерб этому творению Божию замечательному; 
между прочим, как учат Святые Отцы, вместе с челове-
ком вся тварь воздыхает после падения Адама. Не только 
сам Адам, ведь он был как бы царем природы, он был той 
точкой, где соединялся мир материальный и нематериаль-
ный. И, как говорят Святые Отцы, тот Адам, которой в Раю 
сладости Божией пребывал, имел власть над стихиями, он 
в огне не горел, в воде не тонул. Это было существо с со-
вершенно недоступными нашему пониманию свойствами, 
а потом грех растлил нашу природу и растлил, естественно, 
окружающий нас мир. Вот добро – все, что возвращает че-
ловека обратно к Богу. Все, что приближает человека к Богу, 
все – добро. Все, что хотя бы на волосок отдаляет человека 
от Господа Бога, все есть зло. Все просто и понятно. 

–  Добротолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– «Добротолюбие» – это известный святоотеческий 

сборник, наверно, самый известный из святоотеческих 
сборников у нас в России. На церковнославянском языке 
он был известен в переводе Паисия Величковского с на-
чала ��� века. А в конце ��� века его перевел на русский 
язык и дополнил святитель Феофан Затворник. И наиболее 
известный сейчас вариант на русском языке составляет 
5 томов поучений и изречений Святых Отцов. Это такой 
универсальный свод правил для христианина для его по-
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вседневной деятельности. Там есть разные разделы, на-
пример, поучения Святого Исайи отшельникам, есть – для 
братий общежительных монастырей, есть поучения для 
мирян, но на самом деле нравственный идеал христиан-
ства един. Нет какого�то отдельного делания монашестого 
и какого�то отдельного делания для мирян; все, что там 
сказано Святыми Отцами, оно обязательно для всех хри-
стиан. А в целом там сосредоточен гигантский благодат-
ный опыт двух тысячелетий христианского подвижниче-
ства: как спасти душу свою. Все эти пять томов написаны 
о том, как христианину спасать душу свою, как бороться 
со страстями, как постараться вернуть себе первоначаль-
ное состояние Адама – вернуться в Рай сладости Божьей. 
Вот это и есть добротолюбие.

А название выбрано весьма удачно. Вот мы с вами го-
ворили о том, что есть добро и что есть зло, и добро есть 
то, что приближает человека к Богу. А вот добротолюбие – 
это стремление идти по этому пути, невзирая на все пре-
поны, невзирая на все скорби, невзирая на все искушения, 
которые человека ждут, идти по пути, который приближа-
ет человека к Господу Богу. Добротолюбие – это любовь к 
благочестию, и как таковое оно является неотъемлемым 
качеством русской истории, русского народа, русской куль-
туры, русской цивилизации. Даже – русского языка, потому 
что, если вы церковнославянский язык возьмете – не со-
временный русский языка, а церковнославянский, ну или 
древнеславянский, как его называли в советские времена, 
стесняясь преподавать церковнославянский на филологиче-
ских факультетах, – то этот язык, в принципе, вообще не 
приспособлен для выражения какой�либо пошлости. Если, 
например, взять похабный анекдот и перевести его на цер-
ковнославянский, вся похабщина уйдет. То есть сам по себе 
язык сакральный. Вот, добротолюбие заключалось даже в 
языке, потому что это был язык, который приспособлен для 
того, чтобы описывать духовные явления.
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Даже если взять современный русский язык, который 
является сильно усеченным изводом церковнославянского 
языка, в значительный мере потрепанным под ударами со-
временной сатанинской культуры, то обратите внимание: 
даже в современном состоянии он включает целый ряд по-
нятий – нравственных, духовных, которые невозможно пе-
редать в западных языках. Например, в английском языке 
разницы между правдой и истиной нет: там все “truth” – и 
правда, и истина. А в русском языке есть! Это такой из-
вестный пример, а можно приводить множество примеров. 
Как только мы заговорим по какой�то духовной теме, мы 
будем пользоваться русскими словами, а стоит нам за-
говорить на тему техническую или, не приведи Господи, 
финансовую, у нас половина слов будет заимствованная. 
Русский язык не приспособлен для описания современного 
мира вообще, потому что современный мир, современная 
цивилизация – это цивилизация для туловища, а русский 
язык – это язык для души. Поэтому он просто не может 
описывать все эти процессы, и приходится заимствовать 
всех этих «брокеров», «трейдеров» – всю эту гадость, весь 
этот новояз собачий! Но как только мы заговорим о том, 
что русской душе близко: мы с вами заговорим о духов-
ном, мы с вами заговорим о святынях, заговорим о судьбе, 
о промысле Божьем – сразу выяснится, что нам не нужны 
иностранные слова. Более того, если мы это запишем и по-
стараемся перевести, скажем, на современный английский 
язык, то выяснится, что современный английский язык не 
приспособлен для того, чтобы передавать духовный смысл. 
Вот и здесь добротолюбие русское проявляется – даже в 
языке. Язык наш – это дар Божий русскому народу, это 
тот дар, который Господь Бог даровал для того, чтобы ему 
было легче нести это промыслительное служение народа�
богоносца, народа Третьего Рима.

Если бы можно было встретиться с каким�то русским 
крестьянином, который жил, скажем, 500 лет назад, то со-
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временный русский язык он бы не понял – он бы ничего 
не смог понять. А если бы вы заговорили с ним словами 
церковных молитвословий, то он бы вас понял, и вы бы 
смогли его понять, когда он говорил на этом языке, потому 
что это язык вечности. Ведь, на самом деле, в мире суще-
ствует всего несколько сакральных языков – то есть тех, 
которые способны передать духовный смысл Священного 
Писания. Их же всего несколько: это Вульгата – латинский 
перевод Библии, это греческий язык, который способен 
передавать, это церковнославянский язык, это грузинский 
язык, – то есть те языки, переводы на которые были сде-
ланы святыми равноапостольными, то есть теми святыми, 
которых Церковь признала равными апостолам по благо-
дати служения. Вот эти переводы могут передать духовное 
содержание, а, скажем, синодальный русский текст Библии 
почему нельзя употреблять? Потому что, говоря вот этим 
собачьим новоязом, он не аутентичен – в духовном смыс-
ле. Мало того, что он сделан с этого масоретского текста, 
который сам по себе кишит разного рода текстовыми иска-
жениями, к тому же перевод на церковнославянский делали 
святые, а перевод на русский язык – профессора и доктора. 
И дай Бог им всяческих благ! Они были умными и эрудиро-
ванными людьми – ни в коем случае не хочу поставить это 
под сомнение, но в данном случае имеет значение не объем 
эрудиции, а уровень святости.

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

– Если взять духовный смысл этого понятия, не-
стяжательность – это свобода от материи. Нестяжате-
лен тот, кто вполне свободен от всего материального. В 
этом смысле нестяжательность является имманентным, 
внутренне присущим свойством русской культуры, пото-
му что русский человек всегда был озабочен небесными 
вопросами. Даже если вы посмотрите, какие бури раз-
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горались в русской истории вокруг вопроса о возможно-
сти монастырского стяжания или вокруг вопроса о дву-
перстном, либо трехперстном крещении и т. д. Русское 
общество было гораздо больше озабочено вопросами, как 
душу свою спасать, потому что все эти вопросы были не 
отвлеченно теологические, они вызывали такую бурную 
реакцию в обществе потому, что русские люди ясно по-
нимали, что они не просто так в этот мир пришли: нужно 
душу спасать. А тут какие�то перемены: одни говорят, что 
нужно так спасать, другие – нужно этак. И вокруг этого 
закручивались целые духовные вихри разного рода, воз-
никали противоречия, сложности, но именно потому они 
возникали, что главным направлением русского человека 
было направление к Небу – наверх – это вертикаль. Имен-
но потому что русский человек все время стремился к 
небу, в области материальной нам все время приходилось 
догонять Запад. То есть материальное развитие русского 
общества, русского государства, русского народа проис-
ходило только тогда, когда разрыв с Западом становился 
критическим, и он начинал угрожать нашему существо-
ванию. Само по себе русское общество не нуждалось в 
этом материальном развитии, потому что интересы были 
в совершенно другом направлении, но когда возникала 
угроза самому существованию этого благодатного рус-
ского организма, тогда, конечно, появлялся Левша – тогда 
появлялся Калашников, тогда появлялся Королев, тогда 
появлялся Курчатов и так далее – и этот разрыв сокра-
щался рывком. Потом он опять накапливался, потому что 
русский народ успокаивался и опять предавался созерца-
тельным упражнениям .

Но если брать �� век, то там, конечно была уже не-
множко другая ситуация. Там просто все силы русского 
народа были направлены на то, чтобы просто элементар-
но выжить под гнетом страшных скорбей, которые об-
рушились на Россию. Но в любом случае материальный 
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вектор никогда не был главным в русской цивилизации. 
А в полноте своей нестяжательство, конечно, связано не с 
тем, ношу я кожаный пиджак или сижу в дерюге. Святой 
праведный Иоанн Кронштадтский носил шелковые рясы, 
но он был абсолютно от них свободен. И когда кто�то из 
архиереев сделал ему замечание, что у него дорогая шел-
ковая ряса, он снял ее, оставил в кабинете и ушел, как есть. 
Нестяжательство – это когда твое сердце не прилеплено к 
вещам, когда оно свободно от вещей, и это блаженное выс-
шее состояние – блаженное для каждого человека. Но мы, 
к сожалению, особенно в нашем нынешнем состоянии на-
столько обезумели, что мы счастье свое заключаем в обла-
дание вещами. И нам не приходит в голову обратить вни-
мание на святоотеческие поучения, которые говорят нам: 
«Безумец!» Следуя за словами Святого Евангелия, ныне 
душу твою истяжут, ныне отойдешь ты ко Господу – что с 
собою туда возьмешь из того, что ты стяжал здесь?

–  Каково Ваше понимание соборности русского народа?
– Замечательно сформулировали славянофилы во 

второй половине ��� века: единство в многообразии. Вот 
современный Кремль мучается, ищет, как бы там соеди-
нить все. С одной стороны, очевидно русское ядро, а с дру-
гой – как же все малые национальности, которые в России 
присутствуют? Как нам это все не растерять? Русская со-
борность. Одно предложение – а как гениально сформули-
ровано! Честно говоря, я не помню, кто это сформулировал, 
Аксаков, по�моему. Русская соборность – есть единство в 
многообразии. И все – точка! Не надо больше никакого дру-
гого определения. Так же, как русская державность гени-
ально сформулирована святителем Филаретом Дроздовым, 
который сказал: «Люби врагов своих, сокрушай врагов 
Отечества, гнушайся врагами Божьими!» Вот две форму-
лы, гениально формулирующие два столпа русской жизни: 
державность и соборность.
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Духовное здоровье и материальное процветание русско-
го державного ядра. До тех пор, пока это русское державное 
ядро было духовно здравым, духовно привлекательным для 
окружающих народов, до тех пор, пока русское государство 
было процветающим в державном и материальном смысле, 
до тех пор эти малые народы, которые окружали русских, 
чувствовали, что они через русское государство встроены в 
какую�то великую вселенскую модель, в какую�то истину, 
восходящую к небесам. А когда русским начали ломать хре-
бет, когда их всех обокрали, обворовали, и в результате на 
сегодняшний день это русское ядро является слабым, демо-
рализованным, разобщенным, после этого в Кремле удивля-
ются: а почему у нас межнациональная рознь? А потому, что 
присоединяться можно только к сильному, здоровому, цвету-
щему. Кто будет присоединяться к трупу? Вы первым делом 
верните русский народ в его естественное состояние: верните 
ему статус хозяина государства, хозяина русской земли, и тог-
да увидите, как остальные народы потянутся к нему опять. А 
так – к кому присоединяться�то? Поэтому все эти джигиты с 
Северного Кавказа видят Россию как поле для охоты. 

–  Что есть власть?
– Власть есть обязанность. Власть – не привилегия. 

Вот нынешнее понимание власти: народ собрался, выиграл 
выборы – я получил власть. Вот я получил власть, и у меня 
появился некий набор, которого у меня раньше не было, и 
сейчас я его использую: что�нибудь «стырю», чтоб «жрать 
послаще, спать помяхше» и т. д. Вот это – современное по-
нимание власти.

Но русское понимание, церковное понимание власти 
принципиально иное. Во�первых, источником власти может 
быть только Господь Бог, и никакое народное волеизъявле-
ние источником власти быть не может. Сама по себе демо-
кратия – явление вражье, сатанинское, в рамках которого 
возрождение русской цивилизации, Русского мира, русско-
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го государства невозможно. Возможно местное самоуправ-
ление, какое�то соборное управление, но лежит в совсем 
другой области. А демократия порочна по своему основно-
му посылу. Ведь основной посыл демократии какой: власть 
принадлежит народу, а народ отдает ее кому хочет. Ну, я об-
манул народ – мне удалось – все хорошо, я командую. А на 
самом деле нельзя дать другому то, чего ты сам не имеешь. 
Вот я – маленькая частица этого народа. У меня, что, власть 
есть? Я могу вынуть кусочек власти из кармана и отдать его 
кому�либо? Нет, конечно! Абсолютно не так! Это все некие 
суррогаты – попытки заменить разрушенную христианскую 
систему ценностей. Источником власти является Господь 
Бог, и законной может быть только та власть, которая ис-
ходит от Него. Любая иная власть есть насилие тирании, и 
Господь попускает: иногда это случается. И, как мы сейчас 
видим, эта фактически сатанинско�демократическая тирания 
восторжествовала уже чуть ли не над всем человечеством, 
но это ничего не меняет, в принципе. Это попущение Божие. 
А власть есть священная обязанность того, кого Господь 
Бог избирает быть носителем этой власти, и она налагает на 
челвоека огромную ответственность. Вот это замечательно 
понимали русские государи. Если почитать дневники Алек-
сандра ���, Николая ��, почитать воспоминания о Павле Пет�
ровиче, о Николае �, то станет ясно, что русские цари как 
раз прекрасно понимали природу власти и осознавали ее как 
тяжкое бремя, как великую ответственность перед Богом. 

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– «Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества и 

гнушайся врагами Божьими!» Лучше и не скажешь.

–  Кого  бы  Вы  назвали  положительными  героями  рус-
ской истории?

– В русской истории огромное количество русских 
людей, начиная от новгородского ополчения и кончая 
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императорами всероссийскими, которые сыграли вы-
дающуюся, замечательную роль, поэтому так ставить во-
прос несколько некорректно. Где критерий, по которому 
определять, кто больше пользы принес? По количеству 
власти, о чем мы перед этим говорили? Преподобный 
Сергий Радонежский или святой царь Иван Грозный – 
кто из них больше пользы принес Отечеству? Я думаю, 
что, во�первых, самые полезные, самые родные для нас 
люди – это сонм всех святых российских, просиявших пе-
ред Богом и ныне пред Престолом Божьим стоящих и мо-
лящихся за нас. Если серьезно говорить, то, конечно, вот 
эта золотая цепь преемства святости, которая пронизы-
вает всю русскую историю: все ведомые и все неведомые 
святые, подвижники, юродивые, бессребреники – вот они 
есть тот фундамент, на котором зиждется и стоит Россия 
и русский народ.

–  Кто сыграл отрицательную роль в русской истории?
– Соответственно, те, кто пытался разрушить эту 

русскую святыню: разного рода богоборцы, цареборцы – 
люди, которые посягали на священный смысл русской 
истории, на промыслительный смысл русского бытия как 
бытия народа�богоносца. Тоже можно назвать целый ряд 
этих фигур, начиная от Батыя, кончая Горбачевым и Ель-
циным – сколько угодно! Разные миры, и, как сказал сво-
им ученикам Спаситель, «Се, аз посылаю вас яко овцы по-
среде волков» и будете ненавидимы всеми за имя Мое. И в 
другом месте Он же говорит: «мир вас ненавидит, но аз из-
брах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир», «аще Мене 
изгнаша, и вас изженут: аще слово Мое соблюдоша, и ваше 
соблюдут. Но сия вся творят вам за имя Мое». То есть «я 
избрал вас от мира, и мир вас ненавидит». И в этом смыс-
ле никакого компромисса быть не может – между истиной 
и ложью, между боголюбцами и богоборцами – компро-
мисс невозможен!
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–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– Самое благоговейное – как к святому государю, по-

мазаннику Божьему, который был прославлен в лике святых 
еще в ����  веке. Это общеизвестный факт, что в Святцах 
Коряжемского монастыря в середине в ���� столетия царь 
Иоанн уже значился как великомученик, а монахи Коряжем-
ского монастыря знали то, что известный ученый М. М. Ге-
расимов открыл только в начале �� века – что царь, царица 
и многие его родственники были отравлены ядами на осно-
ве ртути. Если почитать – а эти документы сейчас в сво-
бодном доступе – Герасимов, совершенный атеист, пишет, 
что содержание в волосах ртути в 40–60 раз превышает фо-
новое значение – и это через 400 лет после смерти, то есть 
можно себе представить, как их там травили. Так что, тут, 
по�моему, нет никакого сомнения: Государь Иоанн Василь�
евич Грозный – первый русский помазанник Божий, пер-
вый государь, который был помазан на царство, воспринял 
преемство от Византии – от Второго Рима, он же заложил 
основы «Москва – Третий Рим». Он сформулировал идео-
логию России – Руси как промыслительно избранной Богом 
страны и народа как избранника Божьего. Но избранника не 
на какое�то господство – не в жидовском понимании этого 
слова. Русский народ был избран Богом на скорби, на беды, 
на искушения, на испытания – страшные, порой лютые ис-
пытания, на том историческом пути, который предстоял до 
последних времен под ударами инфернального сатанинско-
го зла, чтобы хранить внутри русского соборного тела, со-
блюдать священный огонь �ристовой веры. Ведь все, что 
сейчас очевидно для нас, русских патриотов, было заложе-
но во времена Ивана Васильевича. Достаточно назвать два 
таких фундаментальных документа, как, скажем, Лицевой 
свод и Степенная книга. Это два столпа, на которых зиж-
дется мировоззрение «Москва – Третий Рим». Ну, и, есте-
ственно, пророчество старца Филофея, которое было произ-
несено чуть раньше. А ведь слова старца Филофея о Москве 
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как о Третьем Риме – это никакая не теория – это именно 
пророчество. Благодатный старец, получив это пророчество 
свыше, потратил всю жизнь на то, чтобы донести смысл и 
значение этого пророчества до государя, до сильных и знат-
ных людей Русской земли, чтобы они прониклись высоким 
смыслом своего служения. А закреплено все это было уже 
Лицевым сводом и Степенной книгой, которые создавались 
в царствование Иоанна Грозного при его личном участии.

Мне представляется очень знаменательным тот факт, 
что обе правящие династии – и Рюриковичи, и Романо-
вы – освящены целым сонмом святых. Рюриковичи освя-
щены целым сонмом от крестителя Руси князя Владими-
ра, многочисленных князей�мучеников, а как бы венчает 
этот собор святых Рюриковичей первый русский царь, по-
мазанник Божий Иоанн Васильевич. Что касается Романо-
вых, то и они освящены целым перечнем святых русских 
государей. Павел Петрович – очевидный святой мученик. 
Что касается Государя Императора Николая �� – вообще 
никакого сомнения в этом нет! Что касается других царей, 
то это вопрос времени и осмысления их роли, мне пред-
ставляется, что есть основания для канонизации целого 
ряда других государей. Святость Николая �� несомненна и 
очевидна. Павел Петрович был убит в результате христо-
борческого масонского заговора, и пострадал он именно 
как помазанник Божий, просто процесс его прославления 
был прерван революцией.

Правящие династии, которые сформировали русскую 
историю – и Рюриковичи, и Романовы – освящены свято-
стью своих представителей. 

–  Как Вы относитесь к Петру I?
– В чем я совершенно уверен, так это в том ч̧то все 

русские государи были самыми яростными патриотами 
России, и все они, безусловно, и народу своему, и государ-
ству своему желали только добра, и каждый в меру сво-
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их сил, своего разумения стремился это добро воплотить 
в жизнь. Другое дело, что все они как люди имели свои 
слабости, свои недостатки. «Несть человек иже жив будет 
и не согрешит». И в этом смысле не только относительно 
Петра �, но и относительно других государей тоже возмож��, но и относительно других государей тоже возмож�, но и относительно других государей тоже возмож-
ны самые разные прочтения их биографий. Но это никоим 
образом не отрицает того факта, что Петр �, конечно, был 
человеком, который Россию всей своей душой любил, же-
лал ей всяческого добра и в меру этого своего понимания 
целенаправленно, настойчиво, энергично, трудолюбиво 
добивался этого результата.

Что касается остальных вопросов, то я бы сказал так: 
надо покрыть любовью. Есть замечательное старческое вы-
ражение: «покрыть любовью», или другое святоотеческое 
выражение: «В главном единство, во второстепенном раз-
номыслие и во всем – любовь». Нам нужно вычленить это 
главное и добиться этого единства, потому что нас сейчас 
пытаются раздергать враждебные России силы – противо-
поставить по частным случаям русской истории, выдерги-
вая разного рода фигуры из русской истории, на которые, 
кстати говоря, вылито огромное количество клеветы, как 
Иван Грозный, Павел Петрович. Кстати, знаменитая рас-
хожая байка про Петра � о том, что за время его царствова�� о том, что за время его царствова� о том, что за время его царствова-
ния население империи на четверть уменьшилось, что Пе-
тербург стоит на костях, – это же все чистая брехня! Петр � 
по методам управления был государем, соответствующим 
своему веку, и он был ничуть не более жестоким, чем со-
временные ему европейские государи, а население России 
не уменьшалось, а продолжало расти – так же, как и при 
всех остальных государях. При Павле Петровиче оно со-
ставляло, по�моему, 40 миллионов, а при Александре ��� 
оно составляло уже 160 миллионов.

Дело в том, что статистика в том сегодняшнем виде, 
в каком мы ее знаем, просто не существовала в те време-
на, и приходится пользоваться разного рода исторически-
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ми рекон струкциями, а там, где начинается реконструкция, 
там сразу появляется авторский взгляд. «А я вот с этой 
точки зрения взглянул – я так реконструировал, а с другой 
точки зрения посмотрел – я этак реконструировал». Здесь 
совершенно очевиден социальный заказ на такого рода ре-
конструкции. Так что я думаю, нужно покрыть любовью 
любые вопросы, которые могут вызвать разногласия, и 
вычленить то главное, в чем единство, а это главное заклю-
чается в следующем: власть помазанников Божьих была 
великим благодеянием, которое Господь Бог даровал Рос-
сии. Именно под скипетром русских венценосцев расцвела 
Российская империя, именно они обеспечили промысли-
тельную миссию русскому народу, внешнюю защиту этой 
промыслительной миссии русского народа.

Есть еще один миф, который нужно прекратить ти-
ражировать, по поводу германско�немецких кровей: что 
Петр � был последний русский по крови царь, а дальше – 
немцы, немцы, немцы... И даже высчитывают вот эти про-
центы русской крови. И никому не приходит в голову один 
простой вопрос: а в этих курфюрстах�то сколько было 
немецкой крови, если они все жили на славянских терри-
ториях, которые в течение многих веков были населены 
славянами? На самом деле, там была кровь немецкая, ан-
глийская, славянская – самый что ни на есть коктейль там 
присутствовал. Если уж говорить об английских государях, 
то там, поскольку они были проливом отделены, еще мож-
но проследить, кто на ком женился, но определить количе-
ство славянской крови в немецких курфюрстах на южном 
побережье Балтийского моря, откуда все эти карликовые 
немецкие государства имели свои корни, то там вообще не-
понятно. Может, там славянской крови было больше, чем 
тевтонской. Но это я к чему говорю? К тому, что таких ми-
фов огромное количество.

Нужно прекратить спорить, вычленить главное, ос�
тальное покрыть любовью или дать второстепенное – воз-
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можность разномыслия. Считай так – это твое право! Но 
главное заключается в том, что вне православного само-
державия невозможна сама Россия, историческая Россия – 
та, которая верна Господу Богу, которая верна своему 
промыслительному служению. Она может нормально су-
ществовать только под скипетром русского православного 
царя – помазанника Божьего.

–  Как Вы относитесь к Екатерине II?
– Так же могу сказать, как и про Петра �. Конечно, 

можно найти множество разных исторических свиде-
тельств, которые позволят по�разному смотреть на ее дей-
ствия, но это как раз нужно покрыть любовью. Есть одна 
заведомо очевидная вещь, что, собственно, геополитиче-
скую форму в европейской части Россия начала приобре-
тать именно в ее царствование. И если рассматривать этот 
державный геополитический аспект – приобретение Кры-
ма, Новороссия – действительно, Золотой век Екатерины, 
когда ни одна пушка в Европе не могла выстрелить без 
разрешения Петербурга. Эти достижения очевидны. Если 
рассматривать какой�то другой аспект, например, секуля-
ризацию земли, когда у монастырей отобрали земли, то 
вот что любопытно. Секуляризация земель в Европе дли-
лась несколько столетий и вызывала массу кровавых войн. 
В России все прошло совершенно спокойно: просто госу-
дарыня подписала указ – и отошли монастырские земли 
в соответствии с этим указом туда или сюда. И тут тоже 
неясно. С одной стороны, конечно, Церковь и духовенство 
лишились источника доходов и оказались более зависимы 
от государства, но, с другой стороны, в духовном смысле 
они оказались гораздо свободнее, лишившись необходимо-
сти этого попечения. Трудно рассматривать. Нужно иметь 
очень высокий духовный личный уровень для того, чтобы 
все это оценить. А с исторической точки зрения, есть раз-
ные теории, разные концепции того, как это происходило, 
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но по итогам правления Екатерины �� Россия стала мощ��� Россия стала мощ� Россия стала мощ-
нейшей державой Европы, и это совершенно неоспоримо.

И это никак не отменяет того факта, что процесс апо-
стасии Господь Бог предсказал, а в Священном Писании 
всем христианам сказано об этом: блюдите как опасно хо-
дите, и смотрите, что придет время, и явится сын греха, 
явится антихрист – человек, который в итоге постарает-
ся вознестись выше всякой святыни. Процесс апостасии 
предопределен промыслом Божьим, и остановить его не-
возможно. Поэтому, когда русским царям пытаются поста-
вить в вину тот факт, что за время царствования династии 
Романовых произошло некое оскудение благочестия, то 
это просто бессмысленно. Нельзя путать духовный, по-
литический, геополитический аспект – надо их разделять. 
Если с этой точки зрения посмотреть на царствование Го-
сударя Императора Николая ��, то окажется вообще про���, то окажется вообще про�, то окажется вообще про-
вально: принял огромную державу, мощнейшую держа-
ву Европы, а все кончилось тем, что все разрушилось и 
геополитически, и социально, народ обнищал, и прочее�
прочее. Поставим это в вину Николаю ��? Нет, потому что 
духовный аспект проблемы говорит о том, что был совер-
шен величайший подвиг самопожертвования, и на весах 
правды Божьей самопожертвование царя перевешивает 
все остальные грехи и неправды, совершенные народом. 
Так что надо очень аккуратно в это разбираться. Если мы 
будем путать рассмотрение духовного и материального, то 
мы можем придти к очень странным выводам.

–  Как Вы относитесь к Александру I?
– Я искренне верую, что государь император Алек-

сандр � и Федор Кузьмич – это одно и то же лицо, и что уже 
в виде этого известного странника, юродивого государь, 
отошедший от дел, очевидно сильно переживал те драма-
тические события, которые были связаны со смертью его 
отца, потому что ведь Александр � знал о заговоре, но его 
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уверили, что Павел Петрович будет просто отстранен от 
власти. И то – только потому, что сегодня�завтра долж-
ны арестовать его самого вместе с братом Константином. 
Понятно, что это, конечно, искусительный момент для мо-
лодых людей, тем более, что воспитывались они в либе-
ральных масонских традициях, мечтах о конституции, о 
равенстве и т. д. Но когда государь император Александр � 
пришел к власти, он был помазан на царствование, и все 
оказалось совсем по�другому. И выяснилось, что его соб-
ственная совесть говорила, что нет, что были какие�то 
увлечения юности, а на самом деле все не так. Но, как бы 
то ни было, это, конечно, страшное нравственное испыта-
ние для молодого человека, и я думаю, что оно повлияло 
на решение государя оставить престол и уйти в качестве 
безвестного странника. А Господь Бог засвидетельство-
вал свой благодатный покров над государем императором 
Александром � тем, что, проведя его уже в виде старца 
Федора Кузьмича через многочисленные искушения, скор-
би, мучения – потому что несколько раз он заключался в 
тюрьму, подвергался бичеванию, пережил много разных 
испытаний – он, по сути, юродствовал прежде, чем обо-
сновался там, в Сибири, – Господь явил милость свою над 
ним и нам, потомкам, засвидетельствовал, что император 
Александр � был все�таки настоящим христианином и до�� был все�таки настоящим христианином и до� был все�таки настоящим христианином и до-
стиг вот таких духовных высот. А ныне он даже прослав-
лен как местно чтимый святой в Томской епархии. 

–  Ваше отношение к Николаю I?
– Это был такой державный исполин – человек, кото-

рый удерживал на своих плечах Европу от этой масонской 
заразы – от первой волны революции, которая грозила раз-
нести остатки христианской государственности в Европе. 
Он как раз лучше всего подходит в качестве иллюстрации 
к знаменитой фразе Тютчева, который сказал, что в Евро-
пе – а тогда считай, в мире – есть только две силы: Россия 
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и революция. Вот Николай � представлял собой эту силу 
России, он олицетворял собой эту силу. А революцию оли-
цетворяло все это богоборческое отребье, которое к тому 
моменту набрало уже такую невероятную силу и получило 
огромный вес в европейских государствах, где, собственно 
говоря, христианское мировоззрение уже тогда подверглось 
такой существенной эрозии, разложению. Николай � – это 
государь, который своей державной деятельностью отсро-
чил все страшные события на �� век.

–  Ваше отношение к Александру II и Александру III?
– Был человек, который освободил крестьян. Там 

есть какие�то особенности его личной жизни, которые 
желающие могут обсуждать, но я не считаю это нужным 
и необходимым делать. Но это человек, безусловно, Рос-
сию любивший и освободивший крестьян не из каких�то 
корыстных соображений – какая может быть корысть у 
русского царя – а потому, что он считал, что так действи-
тельно надо сделать. И его так называемые великие рефор-
мы, которые, к сожалению, оказались неработающими, 
точнее сказать, они расшатывали державный механизм. 
Они задумывались�то из самых лучших побуждений: да-
вайте действительно сделаем, чтобы здесь ослабить, здесь 
дать народу возможность и так далее. Просто выяснилось, 
что русская судьба промыслительно Господом Богом та-
кова, что нам вообще нельзя расслабляться, то есть весь 
исторический русский путь – он весь в состоянии крайней 
мобилизации, крайнего напряжения всех народных сил – 
душевных, державных, религиозных, нравственных, куль-
турных. Поэтому как только вот этот тлен либерализма 
проникает к толщу русской жизни, он сразу начинает ее 
разлагать. Ну и, конечно, мученическая кончина государя 
императора Александра �� – она сама за себя говорит.

А потом приходит Александр ��� – это государь во���� – это государь во� – это государь во-
обще фантастической державной мощи. Конечно, история 
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не знает сослагательного наклонения, но если бы он цар-
ствовал 20–30 лет, как русские государи царствовали, то 
трудно даже представить, каких высот бы достигла Россия, 
при этом ясно понимая все трудности, которые стоят перед 
страной. Если почитать его дневники, очевидно, насколько 
нравственно глубоко проникал он в смысл служения цар-
ского. Он ведь страшно переживал, когда оказалось, что 
его старший брат смертельно болен, и именно он займет 
царский престол. Он настолько трепетно к этому относил-
ся, чувствовал себя не готовым к этой тяжелой ответствен-
ности. Вот если почитать его юношеские дневники, то про-
сто до слез трогает – как это все происходило. Вот он уж 
был удерживающий – так удерживающий! Он удерживал 
так, что никто даже помыслить не смел о возможности из�
под этой удерживающей десницы что�то тиснуть себе. Но 
Господу Богу было угодно отъять.

–  Ваше отношение к Николаю II?
– А государь император Николай �� – человек, кото��� – человек, кото� – человек, кото-

рый явил собой путь христианина в полноте. Потому что, 
на самом деле, в чем заключается христианский путь жиз-
ни – следовать воле Божьей, а воля Божья проявляется в об-
стоятельствах жизни. И вот Николай �� прошел весь этот 
путь с начала до конца. И на протяжении всего этого пути 
он терпел предательства и измены. Это же произошло не 
только в 1917 году, когда он записал: «Кругом предатель-
ство, трусость и обман» – вся его жизнь была сопряжена с 
этими изменами, с предательством, с тем, что там, где он 
чаял обрести верных слуг, он находил либо подхалимов, 
карьеристов, либо просто неспособных к выполнению цар-
ской воли людей. Насколько я знаю, это мало где освещено, 
а это огромная трагедия. Вот где бы он ни пытался взяться, 
это ткань гнилая расползалась, потому что уже настолько 
растленным было русское бюрократическое сословие, в зна-
чительной мере – русская аристократия, что не на кого было 
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опираться. Он это понимал – это было видно, это чувству-
ется по дневникам. Конечно, это трагедия еще усугубилась 
страшной болезнью сына – долгожданного наследника, 
который оказался больным страшной болезнью. Без меры 
скорбей по жизни было у государя, и этот скорбный путь 
завершился страшным ритуальным жертвоприношением.

Я, например, уверен, что не было никакого расстрела. 
Это все попытки изобразить цареубийство неким «обыч-
ным» политическим актом. Нет – там было ритуальное 
жертвоприношение, связанное со всеми страшными сата-
нинскими ритуалами и использованием крови жертв, свя-
занное с использованием пепла жертв. И, кстати говоря, 
даже в материалах белогвардейского следователя Соколо-
ва есть намеки именно на это. В частности, недалеко от 
места сожжения тел он нашел достаточно большое коли-
чество яицкой скорлупы и педантично записал это в про-
токол, а известно, что сатанинские талмудические секты 
пользуются пеплом сожженных жертв. Точнее, применя-
ется кровь, а если нет свежей крови, то кровью пропиты-
вается ткань, которая потом высыхает, затем отрезается 
частица, сжигается, а пепел используется в разного рода 
ритуалах, в том числе, есть и такой, где яйцо посыпается 
этим пеплом. Это известно из мировой литературы, при-
знаний самих же раскаявшихся талмудистов. Скорбный 
путь государь император Николай �� увенчал действи��� увенчал действи� увенчал действи-
тельно великомученической кончиной. И он, и вся царская 
семья: царица�мученица Александра, цесаревич�мученик 
Алексей. Вот уж действительно – светлый отрок. Царевны�
мученицы: Ольга, Мария, Татьяна, Анастасия.

И их друг – великомученик старец Григорий, потому 
что Распутин, конечно, не был никаким распутником, со-
вершенно очевидно даже светскому объективному исследо-
вателю – даже не надо быть церковным человеком. А если 
взглянуть с церковной точки зрения, то был молитвенник, 
был старец, был духовный человек, который в меру своих 
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способностей, своего понимания, в меру дарованной Богом 
благодати пытался облегчить царское служение. Здесь есть 
даже такой понятный и нам, убогим, символ, что именно 
русский мужик, русский народ, воплотившийся в этом про-
стом крестьянине, пытался подставить плечо царю. Аристо-
кратия предала, дворянство предало, бюрократия предала – 
никого не оставалось. И русский народ по милости Божьей 
исторг из своих глубин вот такого человека, который оста-
вался совершенно простым, неграмотным, совершенно 
наивным в каких�то бытовых житейских вопросах до само-
го конца своих дней. А, с другой стороны, человек обладал 
несомненной духовностью, несомненно, благодатными да-
рами, и пытался вплоть до пролития своей крови служить 
на сохранение помазанника Божьего. Поэтому я думаю, что 
они неразрывно связаны и в русской истории, и в Царствии 
Небесном. С одной стороны, царь – помазанник Божий, про-
стой русский мужик, который пытается по мере своих сил 
помочь, а кто – с другой стороны? Содомит из дегенератов 
аристократов, какой�то совершенно непонятный, я бы даже 
сказал, деклассированный, совершенно безумный патриот 
в лице Пуришкевича, доктор Лазаверт, который до сих пор 
вызывает вопросы, откуда он и кто такой... Вообще, если 
посмотреть, с одной стороны, на Царственных мучеников и 
их Друга, а с другой – на эту группировку, которая готови-
ла эти страшные преступления, – все символично.

–  Ваше отношение к Ленину?
– Что касается Владимира Ильича Ленина, или, вер-

нее сказать, Ульянова или Бланка, начнем с того, что в 
этом человеке вообще не было никакой русской крови, по-
этому причислять его к деятелям русской истории можно 
только по месту совершения преступления. Отец его то ли 
калмык, то ли удмурт, а по матери он – вполне себе гала-
хический еврей, потому что Мошко Бланк, его дед, как по 
архивным документам доказано, в украинском местечке 
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Константиновке занимался спаиванием населения – был 
шинкарем. Конечно, ненависть этого человека к России 
носила такой сатанинский, инфернальный характер, и по 
масштабам зла, которое через него вошло в мир, я думаю, 
что вряд ли с ним может поспорить кто�то из фигур миро-
вой истории. Он на роль предтечи антихриста годится – 
совершенно однозначно. Так и нужно оценивать. 

–  Ваше отношение к Сталину?
– Иосиф Виссарионович Сталин... Вот если русские 

цари были отцами Отечества, то Сталин был отчимом. 
Если сравнить Россию с большой семьей, во главе которой 
стоял царь – глава большой народной семьи, отец, потом 
пришли бандиты и убили отца, и семья начала разбредать-
ся: дочери пошли на панель, сыновья пошли воровать, все 
начало разваливаться. И тут пришел отчим – суровый, 
жесткий, порой – жестокий, и он заставил – кого подза-
тыльником, кого ремнем, кого крепко приложил кула-
ком – но он вернул с панели женщин в семью, он возвратил 
детей обратно из воровской малины, он прекратил свары 
внутри. Под страхом сурового наказания, но он удержал 
ту страну и этот народ на грани исторического небытия, 
на грани полного державного и исторического краха. Ко-
нечно, Сталин – бич Божий, но это был бич, наносивший 
раны, которые одновременно врачевали разного рода ду-
шевные наш болезни. И наше нынешнее осознание всех 
тех ошибок, которые как народ мы совершили в ��� веке, 
в начале �� века – и в области государственной, и в об��� века – и в области государственной, и в об� века – и в области государственной, и в об-
ласти церковной – невозможно без вот этого жестокого от-
чима. Такой вот красный квазиимператор.

–  Ваше отношение к Ельцину?
– Что касается Ельцина, то он представитель такой 

политической кунсткамеры, паноптикума. Когда преда-
тельство Горбачева открыло эти инфернальные бездны и 
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треснула имперская красная плита, которая их придавли-
вала своей мощью, и из этих подземелий вся эта нежить по-
лезла на свет. Посмотрите на их портреты! Всякие чубайсы, 
козыревы, бурбулисы, гайдары – даже если просто на лица 
посмотреть, то вот Борис Николаевич Ельцин – такой до-
стойный представитель этого племени нелюдей, упырей. 
Иногда, когда по телевизору смотрел, казалось, что там 
вообще непонятно что ворочается в Кремле, производило 
впечатление: вообще человек ли это? Потому что, конечно, 
10 лет наблюдать, как уродуют твою страну, как она кор-
чится в руках этой сволочи, всей этой хевры, которая обсела 
со всех сторон, высасывает последние соки и при этом чу-
дит – в пьяном виде дирижирует немецким оркестром.

Фигура, безусловно, останется в исторических анна-
лах, но как был Святополк Окаянный, вот это – из той же 
оперы. Такое ощущение, что там души вообще не было: 
просто было это тулово с опухшей рожей, с обрубком 
одной руки, которое издавало какие�то странные звуки, 
ворочалось в Кремле, и из Кремля по всей России растека-
лась эта мутная жижа...

На меня Ельцин производил какое�то мистическое 
впечатление в том смысле, что он действительно вылез 
откуда�то оттуда – из этих инфернальных бездн, и в его 
туше воплотилась эта сила, которая жрет Россию, пьет 
кровь русскую и готова высосать последние соки. И вот 
эта туша в Кремле воцарилась, ворочается, что�то нечле-
нораздельное оттуда глаголет, и оттуда проистекают те 
страшные энергии, которые давят, душат, рубят, убивают 
всякий живой росток русской жизни.

–  Ваше отношение к Путину?
– Путин еще не сказал своего последнего слова. Пу-

тин – фигура очень неоднозначная. С одной стороны, он 
пришел к власти как ставленник либеральных компрадор-
ских кругов, а, с другой стороны, нужно быть объективным 
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и отдать ему должное. Когда он пришел к власти, Россия 
была на грани развала, и фактически все высоколобые ана-
литики, политологи предсказывали скорый распад России 
и, собственно говоря, окончательный исторический крах 
русской государственности. Прошло 13 лет, и что мы ви-
дим? Россия фактически вернула себе геополитический 
статус Советского Союза. Америка слабеет, Европа слабеет, 
на этом фоне растет русское влияние и русское могущество. 
Но пока еще не русское, а российское могущество.

Во внутренней политике, если первые два срока своего 
президентства Путин однозначно идеологически поддержи-
вал самых крайних русофобов – ну, скорее всего, не он сам, 
а Сурков, который у него за это дело отвечал, – то сейчас со-
вершенно очевидно, что гигантский русский корабль – если 
представить себе русскую государственность как огром-
ный ржавый корабль, где половина машин не работает, бор-
та в пробоинах, рули все скрипят, половина команды пья-
ная, а вторая усиленно сверлит дырки в обшивке, то Путин 
оказался у штурвала вот такого корабля и все�таки крутит 
его – и сейчас этот корабль медленно, но все�таки начитает 
с грохотом, со скрежетом, со скрипом выворачивать на тра-
диционный русский державный курс. Но что мы получим в 
итоге, пока неясно. Пока еще весы колеблются, и непонятно, 
насколько далеко сам Путин готов идти по пути возврата к 
этой русской традиционной государственности.

Вот Патриарх Кирилл. Уж казалось бы, каким был 
либералом, и все рассматривали его как ставленника са-
мого крайнего либерально�экуменистического крыла – а 
вот он стал патриархом, прошло 3 или 4 года с момента 
его интронизации – с того момента, как по воле Божьей 
он стал патриархом, смотрите, что мы слышим из его уст! 
Если бы либералам сказали, что Патриарх Кирилл, высту-
пая на Всемирном Русском соборе, скажет, что, если власть 
не будет учитывать интересы русского народа, если будет 
продолжаться отчуждение русских от власти, от собствен-
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ности в их родной стране, если мы, в конце концов, не вер-
нем русскому народу значение хозяина русской земли, то 
мы придем к катастрофе – если бы это сказали 5 лет назад, 
никто бы не поверил!

Понимаете, вообще вот эти две точки: человек, стоя-
щий во главе Русского государства, и человек, стоящий во 
главе Русской Церкви, – там такая мистически плотная ат-
мосфера, что очень трудно предположить, что происходит 
в душе у человека, который находится на этом месте. Что 
касается Горбачева и Ельцина, то все понятно: там про-
сто не было души – не было точки приложения, не к чему 
было прививаться. А вот если у человека душа живая, то 
совершенно непонятно, как может не происходить его эво-
люция. Я думаю, что Путин 2013 года совсем другой – не 
такой, как Путин 2000 года. То есть он не просто набрал-
ся опыта, а он внутри другой: внутри происходят какие�
то достаточно серьезные мировоззренческие изменения. 
Так же, как и Патриарх Кирилл сейчас уже совсем не тот, 
каким был митрополит Кирилл, скажем, 10 лет назад. 
И мне кажется, что есть надежда на то, что вот этот пово-
рот государственной и церковной политики в направлении 
церковного русского исторического державного служения 
по милости Божьей все�таки состоится.

Конечно же, это вызывает огромный страх у наших 
врагов, потому что они видят, что эта стихия русская жива, 
и те благодатные энергии, которые в соборном теле русско-
го народа, в душе русской дремлют, живы, и они в любой 
момент могут быть задействованы. И, более того, власть 
аккуратно, боязливо, робко – но начинает обращаться, она 
пытается задействовать этот гигантский резервуар русской 
энергии. Это, конечно, их пугает.

В первый раз они испытали этот страх, когда в Москву 
привезли Пояс Пресвятой Богородицы, и тут 2 миллиона 
человек к нему пришло. Вдруг выяснилось, что все эти бай-
ки, все эти басни, что народ уже ни во что не верит, что ему 
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уже ничего не надо, – все это стопроцентная брехня! Как 
привезли Пояс Пресвятой Богородицы, его за неделю по-
сетило больше народу, чем православных во всей Европе, 
и это свидетельствует об огромном потенциале, который 
существует. Другое дело, что, как мне кажется, наши ны-
нешние власти и сами боятся, что они не справятся, боятся, 
как бы эта энергия, которую они воззовут, их самих не сме-
ла. Им нужно решить вопрос и, с одной стороны, научиться 
обращаться с народной энергией, научиться ею пользовать-
ся в самом высоком, благородном значении этого слова, но, 
с другой стороны, продумать какие�то механизмы, чтобы 
эта энергия не оказалась безбрежной – чтобы она была на-
правлена в конструктивное русло. 

–  Как Вы оцениваете 1917 год в русской истории?
– Если брать не духовную сторону вопроса, а с точ-

ки зрения исторической, это величайшая катастрофа, это 
крах исторической российской государственности, кото-
рый повлек за собой столетнее пленение русского народа, 
десятки миллионов жертв, страшную кровавую диктатуру 
и огромные скорби и страдания. Если рассматривать это 
событие с точки зрения духовной, то мы пока не знаем его 
истинного смысла, потому что, если Господу Богу угодно 
будет, проведя Россию сквозь огнь мучений и воду слез, 
возродить ее в новом державном теле, тогда для нас станет 
ясен смысл этой катастрофы 1917 года как некоей очисти-
тельной жертвы, которую должен был принести русский 
народ за свои предыдущие прегрешения. Пока еще духов-
ное значение мы до конца не знаем.

–  Как Вы оцениваете советский период?
– Мы с вами говорили и про Ленина, и про Стали-

на – чего повторяться! По�разному, противоречиво русский 
народ в советскую эпоху явил свои лучшие качества: тер-
пение скорбей, жертвенность, готовность жертвовать всем 
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ради Отчизны, готовность мобилизоваться и преодолевать 
самые страшные препятствия. И одновременно в �� веке в 
советскую эпоху русский народ оказался ввергнут в состоя-
ние духовного варварства: мы же сейчас в духовном смысле 
как папуасы. В значительной мере эта выжженная духовная 
пустыня – все, что осталось после советской эпохи. Так что 
советская эпоха – это великая эпоха, страшная эпоха: гроз-
ная, грозовая, кровавая эпоха – но, конечно, эпоха, испол-
ненная великого русского героизма. 

Меня с этой точки зрения больше вдохновляет то, что 
Священное Писание свидетельствует о том, что Господь на-
казывает того, кого любит, и вот те страшные скорби, кото-
рые сыпались на русский народ, являются свидетельством 
того, что мы еще не безнадежны в очах Божьих. Просто Ев-
ропа безнадежна, потому что последние 60 лет благополу-
чия Европы заканчиваются торжеством омерзительного пе-
дерастического фашизма; гигантский содомский гнойник, 
который вскрылся на территории Западной Европы, на мой 
взгляд, свидетельствует о том, что ничего живого там в ду-
ховном смысле нет – все просто умерло. А в России – живо! 
И потому на нас и сыплются всякие беды и скорби. Вражья 
сила старается эту русскую живинку, которую она страшно 
боится, любыми силами загнобить и затоптать.

–  Как Вы оцениваете роль еврейства и масонства в рус-
ской жизни и истории?

– Дело в том, что еврейский народ изначально был 
народом богоносным – единственным народом, которому 
было вверено служение хранителя истины. И на протяже-
нии Ветхого Завета, неоднократно оступаясь, предавая, он 
тем не менее свою функцию выполнял. Господь вразумлял 
его, евреев уводили в плен, на них шли войной, их обли-
чали пророки, но все это делалось лишь для того, чтобы 
Израиль, чтобы еврейский народ сохранил себя как на-
род – хранитель истины. Но с течением времени евреи все 
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дальше и дальше отклонялись, и все кончилось тем, что 
когда пришел собственно Мессия – �ристос Спаситель – 
Тот, знание о котором они должны были хранить от всех 
бед и скорбей, окружающих напастей, – они, вместо того, 
чтобы признать Его, пасть пред Ним, сказать: «Вот, наше 
служение закончилось! Мы веками хранили истину о том, 
что Он придет, и вот – Он пришел!» – они посягнули и свои 
богоубийственные руки простерли на Сына Божьего, и при 
этом сами засвидетельствовали, что «кровь Его на нас и на 
детях наших». Ничего на римских воинов, которые распи-
нали �риста, не спишешь, на Понтия Пилата ничего не спи-
шешь. В Священном Писании черным по белому написано, 
что Пилат говорил: «не надо», а они сказали: «нет, распни!» 
Зачем Пилат умыл руки? Чтобы сказать: «Чист я от крови 
праведника сего». И что кричал народ? «Кровь Его на нас и 
на детях наших». И эту кровь, священную кровь Спасите-
ля �риста, Сына Божьего, которая на руках талмудистов до 
сих пор присутствует, не в силах смыть никто и ничто.

И с того момента, как �ристос был распят, когда раз-
дралась церковная завеса в храме, благодать покинула вет-
хозаветный храм, и евреи перестали быть богоизбранным 
народом. Но, как сказано в Священном Писании, если ме-
сто пустует, приходят бесы и занимают его. И вот народ 
еврейский в духовном плане, если исходить из сказанного 
в Писании, превратился в орудие врагов �риста – бесплот-
ных врагов �риста, в орудие тех сил, которые изначально 
противостоят божественному плану спасения человече-
ства. Он стал орудием сатаны. На протяжении 2 тысяч лет 
евреи, будучи в рассеянии, в разных ситуациях несли это 
семя разложения христианства. Все, о чем я сейчас говорю, 
неоднократно повторяли православные святые, митрополит 
Иоанн писал об этом – все общеизвестно. По мере того, как 
процесс апостасии развивался, по мере того, как в христиа-
нах убывало благочестие, по мере того, как мы, христиане, 
становились все менее склонны к подвижничеству, к жерт-
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ве, к благочестивой жизни, по мере того, как мы все больше 
увлекались окружающими нас материальными событиями, 
мы становились пленниками вещей, страстей, грехов – по 
мере этого соответственно набирало силу международное 
еврейство. На сегодняшний день оно является одной из 
основных сил, которые действуют на международной арене. 
Каково направление этого действия, думаю, нет смысла по-
яснять: каким оно было 2000 лет назад, таким и осталось.

Что касается масонства, то в какой�то момент, когда 
еще были живы христианские государства Западной Евро-
пы, было необходимо орудие для их разрушения, и организа-
ция масонства стала таким орудием. Масонские ложи стали 
некими центрами вербовки людей, которые, с одной сторо-
ны, занимали высокое положение, с другой стороны, оказы-
вались падкими на эти псевдогуманные, псевдочеловечные 
лозунги, вроде «Свобода – равенство – братство», и эти люди 
постепенно, сами того не понимая, становились орудием в 
руках разрушителей христианских государств. Ну а с какого�
то момента они уже это понимали и действовали осознанно.

Думаю, что сейчас масонство не играет существен-
ной роли просто потому, что все, что оно должно было 
сделать, оно уже сделало. То, что сейчас происходит в За-
падной Европе, и европейцы сами это добровольно дела-
ют, – это самому «размасонистому» масону �� века и в 
мечтах примечтаться не могло! Что на месте христианских 
государств возникнет вот этот Евросодом с его жуткой 
ненавистью ко всем христианским святыням и с абсолют-
ным презрением даже не просто к Божьим заповедям, а к 
естеству человеческому, – это, конечно, уже такое прямое 
бесовское воздействие, которое не нуждается ни в каких 
посредниках. Эти организации уже не нужны.

Они, конечно, существуют и сейчас – эти масонские, 
парамасонские организации – и они как бронепоезд, кото-
рый стоит на запасном пути, а иногда и выводится на бое-
вые порядки. Но мне лично кажется, что той колоссальной 
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роли, которую они сыграли во второй половине ����� и в 
��� веке, в начале �� века, и в русской революции, кста� веке, в начале �� века, и в русской революции, кста-
ти – ведь заговор против Государя Императора Николая �� 
был масонским заговором, прежде всего, это была военная 
масонская ложа, которая являлась его сердцевиной, – сей-
час они этой роли уже не играют.

После крушения Советского Союза и после этого 
десятилетия у пресловутой мировой закулисы существу-
ет гигантский набор инструментов, с помощью которого 
можно воздействовать, прибегать к такому архаичному 
инструменту, как масонская ложа, просто неэффективно 
в сравнении с другими механизмами. Какому�нибудь Ку-
дрину не обязательно быть членом масонской ложи, хоть 
он не верит ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай, – он 
все равно по своей природе либерально�сатанинской будет 
разрушать российскую действительность – что бы он ни 
делал. При этом он будет искренне считать, что все нор-
мально, что он хорошо работает на пользу отечества – и 
все равно будет рушить, потому что все, что у него есть в 
либеральной головенке и душонке, враждебно всему тому, 
что русскому человеку дорого и свято. 

–  Каким Вы видите будущее России?
– Я очень хочу верить в то, что, по милости Божьей 

те скорби, которые пережил русский народ в �� веке, бу-
дут скорбями очистительными и что покаяние наше, хоть 
оно слабое, неполное, неискреннее, холодное, половинча-
тое – оно все�таки будет принято Господом Богом, и Россия 
еще возродится в форме того державного ковчега, который 
является хранителем Истин �ристовых. И как раз в пред-
дверии того, что мы стоим накануне последних времен – а 
для православного человека очевидно, что сейчас мы пере-
живаем предпоследние времена – и накануне этих предпо-
следних времен Россия сможет стать той духовной крепо-
стью, которая действительно будет хранить, той Церковью. 
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Вся Россия должна стать как единая Церковь! Это то, о чем 
пророчествовал святой праведный отец Иоанн Кронштадт-
ский, который говорил, что Россию куют беды и напасти, и 
сейчас мы переживаем страшные времена, но он предвидел 
Россию еще более славной и могучей – Россией новой, но 
по старому образцу. «На костях мучеников, как на крепком 
фундаменте, будет воздвигнута Русь новая – по старому об-
разцу, крепкая своею верою во �риста Бога и Святую Трои-
цу; и будет, – говорил он, – как единая Церковь». Я верю, что 
такую возможность милость Божья нам предоставляет. От 
нас зависит: будет она реализована или нет. Если будет реа-
лизована, то русскому народу тогда предстоит этот послед-
ний всемирный взлет – великий державный взлет. Если же 
наша хладность не допустит Благодати Божьей дойти до 
нас, если по грехам нашим мы этого недостойны, то тог-
да можно сказать, что мир стоит накануне тяжелейших ис-
пытаний, которые в каком�то вполне обозримом будущем 
могут привести к тому, что события Апокалипсиса начнут 
разворачиваться во всей своей страшной реальности. Но я 
верую и я знаю множество предсказаний множества разных 
старцев, просто авторитетных духовных размышлений 
подвижников, которые говорили о том, что этот сценарий, 
этот путь последнего великого русского взлета вполне воз-
можен. Вот как свечка, перед тем как погаснуть, вспыхи-
вает. Вот так же на пороге страшного апокалипсического 
времени русский народ и Россия должны вспыхнуть, чтобы 
в последний раз всему человечеству, погрязшему в грехе 
богоборчества, дать возможность ознакомиться с Истиной 
�риста. И тогда те, кто захочет услышать этот призыв, при-
дут, а те, которые останутся вне, будут уже отвергнуты.

–  Что  нужно  сделать  для  улучшения жизни  русского 
народа?

– Молиться Богу нужно для улучшения положения 
русского народа и стараться самому на том месте, где ты 
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находишься – вот, каждый на своем месте – стараться сде-
лать все, для этого возможное. Тогда все будет нормально. 
Потому что у нас, у русских, есть некая такая склонность 
к вселенским масштабам, и мы всегда, когда спрашивают: 
«что делать?» – подразумеваем ответ: вот нужно сделать 
так�так�так – и завтра все будет замечательно, вот сейчас 
мы в масштабах государства все поменяем!..

И это нужно делать, конечно. Необходимо, чтобы на 
уровне государства было провозглашено, что оно есть го-
сударство русского народа, что русский народ – народ го-
сударствообразующий, что государство в России выражает 
интересы и чаяния русского народа, и это главный смысл 
его существования. Без этого мы, конечно, никуда не де-
немся. Нужно продвигать нашу государственность сперва 
по пути возвращения политической власти в руки русских 
патриотических политиков, а потом, очевидно, как�то ста-
вить вопрос о том, чтобы эта безумная демократическая 
модель была заменена какой�то более подходящей, может 
быть, моделью русской диктатуры – как переходный этап к 
восстановлению самодержавия.

Но это все на таком высоком уровне, а так – каждый из 
нас должен делать это на своем месте. Знаешь что�то сам – 
расскажи товарищу, убеди его, помоги ему! Ты имеешь 
возможность издавать газету – пусть твоя газету будет рус-
ской православной, снимаешь фильмы – транслируй через 
эти фильмы русские духовные ценности, русские святыни, 
русские идеалы, учишь ты детишек – учи их этому! Вот во-
дишь ты самосвал – ты же встречаешь людей – так расскажи 
им об этом! Потому что, в конце концов, русское будущее 
складывается из этих молекул нашей с вами повседневной 
деятельности. Вот в ней зарождается великое русское бу-
дущее! Все эти глобальные инициативы, признание России 
русским государством – все это будет возможно только тог-
да, когда эти русские молекулы на низовом уровне соеди-
нятся и создадут мало�мальски прочную опору для того, 
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чтобы, опираясь на нее, можно было бы соответствующим 
образом реформировать эту политическую надстройку. 
Все начинается вот здесь – на бытовом, житейском, на про-
фессиональном уровне, на месте, где каждый из нас живет, 
любит, работает. Здесь же нужно и сражаться за русского 
человека и за русское будущее. 

А вообще все в России начинается в Церкви. Вне Церк-
ви не может начаться никакое благое начинание, никакое 
доброе дело. Мы, верующие православные люди, должны 
начать внутри Церкви реализовывать это знаменитое свя-
тоотеческое изречение: «В главном – единство, во второсте-
пенном – свобода, и во всем – любовь». Мы должны внутри 
Церкви сперва выработать это, мы должны эту пятую ко-
лонну, эту экуменическую язву, филокатолическую, жидов-
ствующую занозу вырвать, потому что едва�едва до сердца 
русского не достала. Сейчас мы такую возможность полу-
чили. И тогда внутрицерковное здоровье начнет по милости 
Божьей изобильно изливаться наружу. И слова Патриарха 
о необходимости вернуть русскому народу его статус хо-
зяина земли российской говорят о том, что это возможно – 
именно здесь это должно начаться, а потом жизнь уже сама 
покажет. Потому что сейчас можно настроить кучу разного 
рода схем, десять тысяч разных вариантов, 50 процентов до-
центов скажут вам, что нужно так, а 50 процентов доцентов 
скажут, что нужно этак, но давайте сперва посмотрим, да-
вайте начнем с самих себя, с церковного благочиния и бла-
голепия! А дальше жизнь подскажет, куда двигаться. 

2013
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Валерий михайлоВич ерчак
духовный писатель и общественный деятель, 

председатель Союза русского народа 

–  Валерий Михайлович, расскажите немного о себе.
– Я 1952 года рождения. Так сподобил Господь, что ро-

дился я в городе Ульяновске, но корни все мои и по отцу, и 
по матери из Белоруссии. Мы родом из белорусского Поле-
сья. В древности это называлось Полесская весь. Мои корни 
по отцу идут из деревни Гощево – ныне Ивацевичского рай-
она. Там много Ерчаков, в том числе – мои предки. По ар-
хивным данным, я видел по летописи гощевской церкви за-
пись за 1853 год, но сама история церкви касалась ��� века. 
Впоследствии я узнал, что деревня Гощево находилась во 
владении Глинских, а Глинские – это известный литовский 
род. Василий Львович Глинский – это дед Ивана Грозного, 
а его мать Елена Глинская родилась в 1505 году как раз, мо-
жет быть, в этой же деревне Гощево, возможно, в Слониме, 
что в 15 километрах от деревни Гощево. Василий Глинский 
был наместником Слонима, т. е. наместником Великого кня-
зя Литовского и Русского и Жамойского. Вообще, это была 
такая парламентская столица: там проходили сеймы Вели-
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кого князя Литовского. И вот в этом центре наместником 
был Василий Львович Глинский. Именно в 1505 году, когда 
родилась Елена Глинская, ему было предоставлено имение 
Лососино, которое находится в 15 километрах от деревни 
Гощево. Возможно, это был дар в честь ее рождения. Еще 
он был брестским старостой. Эти факты малоизвестны, о 
них можно прочесть в литовских метриках. Но вообще все, 
что касается положительных черт Ивана Грозного, к со-
жалению, скрывается, извращается, и в искаженном свете 
показывается современному человеку. Я еще коснусь это-
го вопроса, потому что моя жизнь после рождения и учебы 
была связана с именем Ивана Грозного. Уж так получилось 
по моей биографии, что Иван Грозный как молитвенный 
заступник помогал мне в жизни, и моя жизнь резко поме-
нялась, когда я увидел, что это связь действительная, а не 
какая�то мнимая. На этом я еще остановлюсь, потому что 
это очень интересно. 

По моей родословной. Про моего деда говорили, что он 
из казаков. Действительно, один из моих предков служил в 
казачьих войсках, пришел с конем, оружием, и уже от него 
по отцовской линии пошел наш род. Вот дед мой Ерчак Ни-
колай Леонтьевич был призвал в 1916 году в Императорскую 
армию. Его послали на курсы пулеметчиков в Ориенбауме, 
и он их окончил с отличием, кстати, вместе с будущим ми-
нистром обороны Родионом Яковлевичем Малиновским. 
Их обоих как отличников направили по Францию. Был та-
кой договор между Францией и Россией: мы направляем 
туда контингент войск, а взамен они отправляют нам ору-
жие. По договору, мы должны были послать во Францию 
около 50 тысяч солдат, но, как мне говорил дед, их было 
около 15 тысяч. Там же было два основных фронта: южный 
в районе Фессалоников и центрально�европейский – вот 
там мой дед служил пулеметчиком. Интересно, что пулеме-
ты у них были фирмы «�очкисс» – без щитков. Пулеметы 
Максима были со щитками, и хоть какая�то защита есть, а 
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тут – просто ствол, и пулеметчик открыт для огня. Меня 
это поражало. Он говорил, что после каждого боя, после 
каждой атаки менял гимнастерку, всю прошитую пулями и 
осколками, но при этом тело оставалось чистым. Вот было 
у него такое качество, что пули его не брали. Потом уже я 
узнал, что такое «казачий спас», то есть такая подготовка 
воина, при которой стрелы, копья, осколки, пули – не по-
падают по нему. 

Василий Иванович Чапаев – и то обладал таким ка-
чеством! «Василий Иваныч, “барыню” спляши!» – «Ну, 
ладно!» Встанет на бруствер и «барыня�барыня, барыня�
сударыня», а пулемет его с немецкой стороны косит�косит 
и никак не докосит. Он потом спрыгнет и только пули из 
бурки вытряхнет. Вот такое есть у нас свойство воинское. 
А как же Илья Муромец? Вот изображает его с копьем Вас-
нецов: на него стрелы летят, но обходят стороной. Кстати, 
там, где образовался город Свияжск, там его духом отмерял 
Сергий Радонежский. Черемисы услышали колокольный 
звон и возмутились: «Какой�то монах ходит по нашей тер-
ритории! А ну�ка, молодежь, берите стрелы и скосите его!» 
А стрелы подлетают – и в небо уходят. А позже на этом 
месте был построен город Свияжск, и была взята Казань. 
То есть сам Сергий Радонежский являлся, отмерял, и в ито-
ге была дарована победа после того, как эта база была соз-
дана в 30 километрах от Казани. 

Вот этим качеством дед обладал. Он многое мне рас-
сказал. Ведь когда был заключен Брестский мир, русский 
контингент остался воевать, но их интернировали в Сахару, 
разоружили. А потом немцы подошли к Парижу, оставалось 
40 километров, и тут вспомнили: солдатушки�ребятушки, 
спасайте Францию! Он рассказывал, что французы их не 
кормили, поэтому они уже съели своих коней, кошек, собак 
и вообще все, что прыгало; взялись за ремни и сапоги. И в 
этом время явились эмиссары – звать на войну. Конечно же, 
он пошел. В итоге они спасли Париж и водрузили знамя – 
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русское знамя – на Рейне, чем спасли честь Русской армии. 
Когда мне в 6�м классе задавали написать сочинение на 
тему «Кто твой идеал», я писал: «Мой дед – идеал». Такое 
пройти! Да вернуться же еще надо! 

Когда он вернулся в родную деревню, его мать с от-
цом не узнали: «Ты кто такой? Наш Николай погиб в Им-
периалистическую!» Пришлось перечислять, кто его родня, 
какие соседи – и тогда признали. Ну, ведь 10 лет отсутство-
вал, и уже – с глаз долой, из сердца вон. Когда приходили 
корабли, как в фильме «Бег» показывали, солдаты, конечно, 
шли на эти корабли, потому что во Франции создавались 
невыносимые условия для русских: их унижали, оскорбля-
ли, не брали на работу, арестовывали, били. Что только дед 
ни рассказывал, как им пришлось там мыкаться! А потом 
в 1923 году на таком пароходе их привезли в Китай; снача-
ла Порт�Артур, а потом по Китайско�восточной железной 
дороге – через Сибирь. После Байкала у него была люби-
мая песня «Эй, баргузин, пошевеливай вал...». Как после 
какого�нибудь дела отметят, так затягивает эту песню, а 
я, малой, слушаю и не понимаю, кто такой этот баргузин, 
или когда он по�французски или по�немецки да по�татарски 
что�то говорил. Можно сказать, он первый прививал мне 
черносотенные взгляды. Он был черносотенцем: у меня и 
знак старинный есть! Вот он вернулся, слава Богу, потом 
появился отец, а потом я. 

А моя мать родилась уже в 40 километрах от этой де-
ревни. Это Березовский район, деревня Горск. Дед по ма-
теринской линии, Козлович Петр Михайлович, тоже был 
призван в 1916 году, тоже много мне рассказывал. Впервые 
услышал об убийстве Царской семьи я от него. Еще он гово-
рил мне, что зверски убили царя и всю его семью, и никто 
не заступился. «Мы тогда ничего не понимали. Ну, сказали: 
“скинули царя”, а что такое “скинули царя”? Все радуют-
ся, ходят, стреляют в воздух, а от царской семьи остался 
пальчик наследника». Как сейчас помню, почему�то имен-
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но «пальчик». И, действительно, когда следователь Соко-
лов вел предварительное расследование, выяснилось, что 
там оставался один палец. Потом все, что он смог собрать, 
доехало до Брюсселя, а в Брюсселе захоронено в храме Ни-
колая Чудотворца. Еще дед рассказывал, как к ним приез-
жал Троцкий: «Он буквально завораживал нас! Как гипноз 
какой�то! Вот слушаем, рот разинули – и пошли за ним. А 
потом – стоп – что�то срабатывало: да он же иудей! Мы не 
пойдем за еврея – мы за русского Ленина пойдем. Вот так 
нас подготовили: и командиры уже были подготовлены, и 
генералитет был такой». Как он говорил: «Когда мы узна-
ли, что генералитет был против царя, то что мы, солдаты, 
могли? Куда нам деваться? Ну, кто�нибудь бы сказал: “Да-
вайте – за царя, за Отечество! Пойдемте спасать царя!” – так 
мы бы всей грудью бы пошли! Но не было такого клича». 
Священники даже говорили: «царь был плохой, а сейчас за-
живем». Представляете, на фронте Керенский отменил обя-
зательное Причастие, и он говорил: «А нам как�то стыдно 
было идти в церковь. Царя скинули, священники говорят, 
что царь плохой, и мы хорошо будем жить без царя, а мужик 
не понимает, как это – без царя жить. И мы на Причастие 
не ходили». По статистике, после введения так называемой 
свободы вероисповедания осталось только 10% причащаю-
щихся. Отменили обязательную литургию, участие в бого�
служении. Вот такой накал обстановки тогда был. Обеща-
ли, что новая жизнь теперь будет, землю дадут – сплошной 
обман. Дед вспоминал: «А потом, когда я увидел, кто такие 
большевики, что они творят, я еле выбрался в Белоруссию». 
Это в 1923–1924 году, когда была Польша. 

И мой первый дед, по отцу, тоже говорил: «Вон, ви-
дишь Собор Василия Блаженного? Я в 1924 году красил 
купола, чтобы доехать до Минска – денег заработать». Ин-
тересная судьба. 

Окончил школу в городе Минске, потому что в 1967 году 
мои родители вернулись на родину. Они уехали по направ-
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лению после окончания Брестского железнодорожного тех-
никума, прожили в Ульяновске 16 лет и вернулись обратно. 
Поэтому я оканчивал школу в Минске, там же поступил в 
государственный университет, потом уже защитил диссер-
тацию – кандидат юридических наук, стал адвокатом и был 
им около 20 лет. И вот где�то в 1995–1996 году я проводил 
процесс в защиту кинорежиссера Юрия Азаренка. 

Тогда все мы выступали за А. Г. Лукашенко: мы не 
хотели, чтобы был какой�то там «Белорусский народный 
фронт», Зенон Позняк. Мы наблюдали, что творится на 
Украине и не хотели у себя никаких «Рухов». По крайней 
мере, я отдавал все для того, чтобы Лукашенко победил на 
выборах, потому что он был за Россию, за единую страну, 
он почти как монархист выступал. Единственное, нас сму-
щали его слова: «Я – православный атеист». Ну, хотя бы не 
врал. Если Ельцин расстрелял парламент, а потом стоял со 
свечой, как со стаканом, это разве покаяние было? А этот не 
врал: «Да, я за Православие, но я воспитан по�другому, и я 
не могу врать. Я атеист, но православный атеист». Эта его 
крылатая фраза вошла во многие его цитатники. 

Юрий Азаренок снял фильм «Дети лжи». Он показал, 
что такое «Белорусский народный фронт». Там были кадры 
1944 года, когда Белорусский народный фронт того време-
ни назывался «Белорусская центральная рада» во главе с 
Радославом Островским. Он был коллаборационистом, как 
принято сейчас называть. Сказать, что он нацист, нельзя. 
�одил в штатском, носил шляпу и длинное черное паль-
то. Позняк тоже стал носить пальто и шляпу – ну, прямо 
Островский! И вот там показали всю символику, все призы-
вы, все речи 1944 года и 1994 года – перед выборами, и что 
мы увидели? Там: «в Еўропу новую» и – в Европу Гитлера, 
здесь опять «в Еўропу» – в Европу НАТО. И народ как это 
увидел, – а у нас же в Белоруссии нет семьи, которая бы не 
пострадала от войны: каждый третий погиб, испепеленной 
была вся страна, и, конечно, это прошло такой кровавой 
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чертой сквозь сердце каждого – и вдруг такое показывают! 
«Ничего себе, за кого мы будем голосовать: за такую де-
мократию? �ватит с нас этих гитлеров!» И Зенон Позняк 
потерпел поражение. Но деньги�то надо отрабатывать, и он 
затеял процесс о защите чести и достоинства, доказывая, 
что именно после такого фильма он потерпел поражение. 
Но защита чести и достоинства – такое размытое понятие, 
что, дескать, вот показывают Островского, а текст идет Поз�
няка, дескать, это его оскорбляет, делает из него фашиста. 
Мы как юристы начали доказывать, что здесь нет никакого 
нарушения закона, а честь и достоинство никто не затраги-
вал, но, как мы увидели из печати, на этот суд пошло 40 ты-
сяч долларов от Евросоюза того времени. А рассматривать 
это дело поручили молодой судье, которая работала всего 
полгода, чтобы легче ею управлять. Сразу было видно, что 
идет «заказняк», заказное дело. И процесс проходил 9 меся-
цев. Вот попрошу кинематографическую экспертизу – они 
соглашаются: а этот адвокат – все равно! Она знает, что 
дело уже куплено. Я попрошу историческую, политоло-
гическую экспертизу – опять она не реагирует. Ну, не ре�
агируешь – и не надо! Я пригласил специалистов, которые 
понимают этот вопрос, они дали прекрасное заключение, и 
все: мы должны победить. Нет! Выносится решение в поль-
зу Позняка! А я в то время был помощником митрополита 
Филарета по правовым вопросам. Он тогда спросил с таким 
легким пренебрежением: «Ну что, проиграл дело?» Я отве-
чал: «Владыка, все в руках Божьих! Подождем. У меня еще 
есть время на обжалование». Тогда и в печати уже пошло, 
мол, Зенон Позняк выиграл, Ерчак опозорился. Больно до 
глубины души! Лежал пластом пять дней и ничего не мог. 
Бутылку водки выпьешь – и даже не разбирает! Такое со-
стояние напряжения. 

И вот, когда я в таком состоянии, у меня появляется 
книга «Самодержавие духа» митрополита Иоанна Сныче-
ва. Это наш духовник – до сих пор. Открываю и как раз 
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попадаю на время Ивана Грозного, где он пишет: с древ-
них времен обиженные неправедным судом приходят к 
гробнице Ивана Грозного, подают челобитные, и помощь 
приходит от него. Оставалось три дня, и я говорю: «Юрий 
Владимирович, поехали!» Он соглашается, и мы проры-
ваемся к гробнице Ивана Грозного, молимся там, возвра-
щаемся, я пишу такую полушутливую жалобу на полторы 
странички, а городской суд отменяет то решение и вы-
носит решение в нашу пользу на основании юридически 
оправданных документов, которые есть в деле. Я думаю: 
с одной стороны, молитва Ивану Грозному, с другой сто-
роны – 40 тысяч долларов – вот это да! Значит, правильно 
там написано? Дай – еще раз попробую! И пробовал еще 
раз десять. И я увидел, что он, действительно, молитвен-
ник за нас! Как же я защищаю людей земли, если они не 
будут защищать своего небесного покровителя? И вот так 
у меня началась работа по Ивану Грозному, так у меня за-
родилась книга «Слово и дело Ивана Грозного». 

Это, можно сказать, дело моей жизни. После этого лет 
пятнадцать я занимался только собиранием материала по 
Ивану Васильевичу, и это перевернуло мою жизнь. Рань-
ше я был успешным адвокатом: гонорары, деньги, какая�то 
слава, какой�то успех, благополучие. И вдруг я поворачива-
юсь на 180 градусов: не надо денег, не надо славы, не надо 
успеха – надо правды, правды о нашем государе! И ради 
этой правды я стал работать, и в моей жизни все измени-
лось. Я понял суть Православия, я понял суть монархии, я 
понял суть России в мире – я понял, что такое Русская ци-
вилизация. Именно через осознание личности Ивана Васи-
льевича Грозного. В моей биографии это был переломный 
момент – 1995–1996 годы. Но в это время в моей жизни уже 
были какие�то маяки. 

Однажды я увидел объявление о том, что первый мо-
нархический съезд состоится в Москве в 1989 году. Ну, я 
приехал на этот съезд, увидел, что это совершенно другие 
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люди. Процессия проходила в Донском монастыре, и они 
там принимали присягу государю. Какие это монархисты, 
сейчас уже критически оцениваешь, но это были первые 
ласточки. Потом я вижу какие�то критические статьи в 
отношении общества «Память». Я выписывал журнал 
«Знамя», и в 1989 году он публикует такую открыточку: 
«Берегись, тебя ждет расправа, кучерявый редактор!» И 
подписано: «бойцы общества “Память”». Мне стало инте-
ресно: кто же это такое написал? Оказывается, это в Пе-
тербурге живет такой еврей Норинский, который от имени 
«Памяти» шлет всем евреям угрозы. Его где�то поймали: 
вот он какой – боевик�экстремист, суд формально состо-
ялся, его, конечно, не посадили, но условный срок дали. 
Я думаю: что же это за общество «Память» такое? И я его 
разыскал. Я приехал к Д. Васильеву, и мы оказались духом 
едины, и я вступил в это общество, более того, стал его 
правой рукой по Белоруссии. У меня сохранилась грамота, 
подписанная 1991 годом, о том, что он доверяет мне рас-
пространять газету, пускать в прокат фильм, делать обще-
ство. В общем, работал я. 

Даже в марте 1991 года сам митрополит Минский и 
Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси Филарет при-
гласил весь штаб «Памяти» к себе на встречу, представляе-
те! Мы организовывали встречи в Академии наук, в Доме 
Политпросвещения, правда, в политпросвещение милиция 
не пустила: уже включились силы, чтобы не было в нас им-
перского духа. Но факт в том, что он оплатил всем билеты, 
гостиницу, пригласил к себе на ужин. А это происходило 
как раз перед референдумом, и Белоруссия показала самый 
высокий процент за сохранение Союза. Митрополит тогда 
спрашивал: «Как будем голосовать?» Мы отвечали, что, ко-
нечно, за единение, но он говорил, что, по слухам, все равно 
будем разделяться, то есть у него сигналы были, что все 
равно раздерут. Он говорил: «Видишь, какая обстановка тя-
желая, ну, будем молиться!» И вот, когда уже случился Бе-



345

валериЙ МихаЙловиЧ ерЧак

ловежский сговор, для нас уже все равно тупик разрулился. 
Мы не думали, что СНГ будет полностью означать развал 
Союза, ведь сохранятся же связи экономические, политиче-
ские и прочие, но каждый может самостоятельно решать. 
Вот, пожалуйста, Евросоюз! Там каждый самостоятелен, но 
границ нет. Вначале�то поэтому и страха такого не было. 
Когда этот вопрос обсуждался в парламенте, выступил про-
тив этого только один юрист Тихиня Варелий Гурьевич. Он 
у меня деканом был. Я относился и сейчас отношусь к нему 
с уважением. И он тогда осмелился сказать, что это не дого-
вор, а это «облако в штанах» никто не имел права подписы-
вать, никто не уполномочивал Шушкевича ставить подпись 
под развалом Советского Союза – как юрист, он оценил все 
правильно. Потом это все оправдалось. 

Ну, а митрополиту что делать? Он депутат Верхов-
ного Совета ССР, потом БССР, потом – республики Бела-
русь, а я был при нем помощником. Он заключил: «Нет, 
я попал сюда случайно, и вообще это не мое дело». Я от-
вечал: «Интересно, Владыка, когда разваливали страну, – 
это нормальное дело, а как защищать и соединять, вы все 
убежали?» – «Вот так постановили – не участвовать ни в 
каких выборах. Разбежаться надо!» – он говорил. Значит, 
как разваливать страну, мы герои, а когда созидать – мы 
разбежались? Что же это за Церковь такая? Царя предали, 
а сейчас Родину предаем, получается? Это же нехорошо, за 
это же Бог покарает! Но все. О «Памяти» больше – ни сло-
ва, «обстановка такая: давай будем выживать в этих услови-
ях!» И я смотрю на эту политику: поляки стали приезжать в 
епархию – обнимаются�целуются, иудеи с пейсами, хасиды 
приходят – хоть бы шляпу сняли! Я думаю: что это за свя-
зи такие? Потом Всемирный совет церквей от нас не вы-
лезает. Уже поползли слухи, что у нас будет автокефальная 
церковь. Уже приезжали американцы; у нас есть американ-
ская «Белорусская Автокефальная православная Церква», 
которую возглавляет Юрий Рыжий. Уже и с ним владыка 
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служит вместе – ты смотри, какая политика! Конечно, мы 
стали входить в недоумение. 

Но когда в 1992 году из Гродно вывезли мощи Гав-
риила Белостокского в Польшу... Это первый случай, ког-
да не привозят мощи для укрепления духа государства, 
а, наоборот, выбрасывают эти мощи за пределы государ-
ства. Значит, они кому�то мешают. А кому мешает Гаври-
ил Белостокский – ребенок, умученный от жидов? У нас 
ему службы идут, акафисты читаются, день помечается, 
а, как только помечается день, сразу иудейская печать пи-
шет письма, шлет протесты Филарету, что он антисеми-
тизм разводит. Ну, он ругнет их немного – и слава Богу, а 
действия�то какие? Это был 1992 год. А в 1995 году уже на 
пути встал Иван Грозный. 

За что же его так не любят? Смотрите, до 1563 года 
он весь такой хороший, пушистенький государь, прямо де-
мократ, а с 1563 года он уже и распутник, и убийца, и ко-
варный, и ничего доброго для нашей страны не сделал. А 
когда я узнал, что в 1861 году, когда готовился памятник 
1000�летия России в Новгороде в виде колокола, наш го-
сударь Александр �� собственноручно вычеркнул Ивана 
Грозного? Враги государства там есть, а основатель, пер-
вый помазанник Божий на русском троне отсутствует. Как 
это можно было все так исковеркать? И здесь опять начи-
наешь размышлять. И почему 1563 год? А потом смотрю: 
в 1563 году Иван Грозный пошел на Полоцк – возвращать 
крест Ефросинии Полоцкой. Это такая святыня мирового 
значения. По заказу Ефросинии, княжны нашей, Лазарь 
Богша изготовил уникальный крест. Там было написано: 
«Кто крест сей увезет с обители полоцкой – да будет про-
клят». Иван Грозный увидел эту надпись и подумал: зачем 
его дед Иван ��� забрал этот крест у Ефросиньи? Давайте�ка 
вернем его обратно! И вот они идут крестным ходом на По-
лоцк. Конечно, сзади и пушки идут, но все же. И вот таким 
крестным ходом они в Полоцк и вошли: почти никакого со-



347

валериЙ МихаЙловиЧ ерЧак

противления. Потому что полочане православные, они�то 
говорили: «Да это магдебургское право одним только тор-
гашам дает свободу, а нам – ярмо! Ну�ка, судить иудеев!» 
Народ вече собрал и осудил их всех к смерти: 2000 человек 
торговцев – в основном, одни иудеи были – и просит: «Госу-
дарь, казни их!» А Иван Грозный отвечает: «Я – христиан-
ский государь, я напрасно крови не проливаю. Вот вы своим 
вечевым судом судите и давайте по вечевым правилам и по-
ступать дальше! Покаются, примут крещение – я принимаю 
их в свое подданство». Из двух тысяч 1700 человек приняли 
христианство, а три сотни остались при своих интересах. И 
что с ними делать? Государь отказался рубить им головы, 
и назначили суд Божий. По тем порядкам существовал и 
суд совести, но в Ветхом Завете слово «совесть» отсутству-
ет, есть суд предков, а предки у нас разные, можно сказать, 
диаметрально противоположные. Оставался суд Божий. Их 
поставили на лед Двины: выдержит лед – пусть живут, а 
нет – так нет. Не выдержал, и они утонули. А по Талмуду, 
даже ударивший по щеке иудея подлежит смерти. Только 
ударивший – а тут такое! Поэтому с 1563 года его предали 
проклятью, по�еврейски, – херему. А на Пурим – самый ве-
селый праздник в честь уничтожения 75 тысяч персов, ко-
торое описано в Ветхом Завете, когда каждый иудей должен 
напиться до такой степени, чтобы не видеть пятерню своей 
руки, – они также ставят чучела и сжигают врагов Израиля. 
Это король Фердинанд и Изабелла: изгнание из Испании в 
1492 году, когда Колумб открыл им Америку. �мельниц-
кий у них подлежит сжиганию и Иван Грозный. А чего это 
вдруг? А поскольку на Западе в их руках уже была пресса, и 
общественное мнение формировалось через них, то, конеч-
но, они написали о нем столько грязи и про Россию вообще! 
Н. М. Карамзин, когда писал «Историю государства Рос-
сийского» пользовался только этими источниками, а уже 
вся наша интеллигенция воспитывалась именно на этом. 
И Александр �� воспитывался уже на истории Карамзина, 
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которая была раскручена в масонских кругах, и вычеркнул 
Ивана Грозного из памятника. Первый, кто озвучил прав-
ду, это митрополит Иоанн Снычев – наш современник, а 
еще – И. В. Сталин. Он правильно понимал, что это держав-
ник, создатель русского государства. В какой�то степени он 
опирался на учение Ивана Грозного о государстве, Церкви, 
союзе Церкви и государства, о симфонии. 

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Если же говорить о главных событиях моей жиз-

ни, то, конечно, они связаны с моими предками. Вот мои 
деды – это мои воспитатели. Обычно так и получается, что 
не родители воспитывают, а дедушки и бабушки. Как я сей-
час прививаю своим внукам нечто, по крайней мере, ста-
раюсь, и оно, как семя, засеивается в поле, а потом ростки 
выращиваются. Это касательно моих дедов, а если вообще 
о предках, то в 1995 году у меня случилось интересное со-
бытие. Голос предков внутри повелел мне во сне: «Езжай 
в Доманово!» Доманово – это станция в ста километрах, 
наверно, от Бреста. На этой станции Доманово был поли-
гон ПВО, где я служил; проходили учения, где мы учи-
лись стрелять по целям, поэтому каждую весну мы выгру-
жались и уже только в сентябре загружались обратно на 
зимние квартиры. В общем, Доманово знаю. Мой приятель 
Василий Васильевич – за руль: съездим! Ну, приехали, а 
дальше куда ехать, я не знаю. Сказано: в Доманово. Друг 
посоветовал действовать по интуиции, туда�сюда ездили 
и в итоге уперлись в привокзальную площадь. Пошел к 
вокзалу, а на перроне сидит железнодорожник – в форме 
и погончиках. Сидит он так спиной и вдруг резко пово-
рачивается и спрашивает: «Вы – Ерчак?» Отвечаю, что да. 
«Ну, все свершилось!» Спрашиваю, что свершилось, а он 
отвечает: «Пойдем – расскажу!»

Иду я с другом за ним, вижу вывеску «начальник 
станции», он открывает дверь, садится за стол, я напротив 
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него, и рассказывает: «Знаете, что произошло? Позавчера 
была Радоница. Все пошли на кладбище поминать пред-
ков, а я только коня купил, и погода выдалась хорошая, 
и вот бес попутал – начал пахать. Как попахал, решил, 
что на кладбище потом еще схожу. А ночью явились все 
мои предки: человек двадцать – такие крепкие, бородатые, 
ясно видящие. В лицо узнаю своего деда, потому что пом-
ню его, а об остальных просто знаю, что это мои предки. И 
вот как начали они меня дубасить! “Ты почему предков не 
поминаешь?! Ты что, не видишь, что темных сил в Дома-
ново стало больше, чем светлых? Надо строить церковь! И 
к тебе завтра в 3 часа приедет Ерчак на помощь”. А чтобы 
не подумал, что это какая�то галлюцинация, посоветовали 
повязать коню сбоку бантик, потому что он дрыгался из�
за трактора. Еще сообщили, что сослуживица собралась 
замуж, но без венчания, и советовали предупредить, что 
нехорошо. И велели вообще все здесь освятить, потому 
что на станции возможна авария. Как проснулся, повязал 
коню бантик, и тот перестал прыгать от трактора, пошел 
к весовщице и спросил: “Ты замуж собралась? ” Она пере-
пугалась: “Откуда вы знаете? Мы только вчера заявление 
подали! ” �ожу�хожу, думаю, какого священника позвать, 
чтобы освятить станцию, а тут уже 3 часа подходит. Зна-
чит, пойду встречать какого�то Ерчака...» Я приехал ровно 
в 3 часа. Как это объяснить? И церковь строится: вот она 
уже завершилась.

Интересно, что явились дальние предки и велели: 
«Церковь строй!» Ведь они не говорят: «капище строй!» – 
хотя эти предки, может быть, еще язычниками были. Но 
они едины и не разделены христианством! Вот у нас сей-
час появляется неоязычество, еще какие�то течения, что-
бы затеять новую гражданскую войну. Для меня знак, что 
явились предки и сказали строить христианскую церковь, 
не обижаясь друг на друга, что они стали не теми право-
славными.
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Вообще в Белоруссии язычество очень развито. У нас 
в деревнях распространены всякие язычески обычаи: коля-
да, Иван Купала и, конечно, у нас есть языческие общины. 
Вот они, неоязычники, мне говорят: «Фамилия у тебя наша! 
Ты же Ярилин сын – ЯР�чак! Чего ты к этим жидам ходишь? 
�ристиане же – это жиды». Я говорю «стоп» и вспоминаю 
как раз то самое явление. Те предки же не говорили: «Ты 
такой�сякой», а говорили: «Строй!» В этом есть какой�то 
очень важный смысл для меня. А этим неоязычникам от-
вечаю: «Вы, что, хотите новую гражданскую войну за-
теять? Опять русский народ вкрутить в кровопролитную 
братоубийственную бойню? Нет, так не пойдет! Мы были 
православными до �риста – славили правду, мы были пра-
вославными со �ристом и остались православными после 
�риста». Вот пример – война. Вроде, там Сталин и про-
чее, но мы же дети той страны, в которой победили. Мы же 
за правду шли! А сейчас это противостояние добра и зла, 
черного и светлого обострено. И я им говорю: «Посмотри, 
родноверы при посвящении в свои ряды дают топор и пред-
лагают разрубить икону, а раньше Крупская ввела обряд: 
хочешь стать пионером – плюнь в Богородицу!» И сейчас 
похожие кощунства на выставках, но хорошо, что хоть есть 
сопротивление в обществе, даже суд выиграли. И вот я 
смотрю, что говорят родноверы и что говорили иудеи про 
�риста: один к одному! Распятьем не убили – Он воскрес; 
иудаизмом не убили, хотя и князю Владимиру предлагали 
принять иудейство, а он отверг; социализмом, коммуниз-
мом и демократией не убили. Так давайте родноверием по-
пробуем! Это новая атака. Поэтому я с нашими неоязычни-
ками спор повел, а сейчас они, наконец�то, прозрели, что 
мы едины. Давайте уж наш ствол поддерживать! Что же мы 
пилим суки, на которых растем?

Я считаю, что сейчас внутри у нас это противостояние, 
и его надо не ликвидировать, но быть готовым отвергать. 
Как появилось это течение, я стал углубляться в изучение 
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истории дохристианской Руси. Например, наш ученый Егор 
Классен провел очень большую исследовательскую рабо-
ту. А Юрий Петухов как археолог начал раскапывать Па-
лестину. Прошел иудейский слой, а что дальше? А дальше 
слой, где рунами написано – это же наша цивилизация! Там 
же, оказывается, наши предки жили. Начинаешь дальше 
думать: а где �ристос проповедовал? В Галилее, а где эта 
Галилея? Как в Талмуде написано, иудеи любят деньги, а 
галилеяне – честь. Нам же преподносят, что это одна и та же 
культура: иудеи и Израиль, а это совершенно другое. Там 
воплотился �ристос – не в Иудее, а в Галилее. И Его назы-
вали галилеянином. Как восклицал Юлиан Отступник: «Ты 
победил меня, Галилеянин!»

А в Десятиградии, где проповедовал �ристос, столи-
цей был Скифополь. Как это там появился город скифов? 
Сейчас он называется Бейсан по�арабски и Бет�Шеан по�
еврейски. Читаю А. Нечволодова «Сказания о Русской 
земле». Он описывал поход скифов в �� веке до н. э. Наши 
предки – 60 тысяч скифов – 28 лет провели в походе. Они 
взяли Египет, Иерусалим, получили богатые дары – кровь 
напрасно не проливали. Но у наших скифов была такая же 
болезнь, как и у русских: любили они выпить. А враги этим 
восплользовались. Накрыли поляну на 50 тысяч, напоили 
вином и зарезали. Осталось их тысяч пятнадцать, вот они 
и осели в Галилее. Вокруг них Генисаретское озеро, голод, 
холод. И именно там через 500 лет воплотился �ристос.

И Он разорвал их изнутри, Он показал нам их суть, об-
личая: «Вы – дети Диавола!..», а не «мы – дети диавола». А 
потом Он говорит: «отомстить всему вашему роду от крови 
праведного Авеля». Ого! Так, получается, не от Авраама, а 
от самого сатаны ваш род идет? И когда я это увидел, когда 
все рассмотрел, подумал: «Так вот оно – истинное христи-
анство!» Оно сопротивляется злу, которое воплотилось в 
иудаизме, и мы держим этот щит. Открываешь сейчас Еван-
гелие, смотришь родословную Иисуса �риста: сын Давида, 
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сын Авраама... что�то здесь не то! Начинаешь читать: один 
другого родил, и потом дошло до Иосифа – мужа Марии, 
как будто он – отец �риста. В 2000 году я лежал в боль-
нице с небольшим инсультом и надумал изучать Писание 
построчно. Открываю Новый Завет – и раз сто туда�сюда 
перечитываю родословие Иисуса �риста. Но это же родо�
словная Иосифа, а Иосиф – не отец! Получается какая�то 
накладка. Признаюсь на исповеди, что для меня в связи с 
этим наступило смущение, и только один духовник Жи-
ровицкого монастыря мне сказал: «Ты не переживай! Это 
сделано для того, чтобы иудеи уверовали во �риста». Я от-
вечаю, что хорошо, а зачем нам�то?

А кто нас крестил? Андрей Первозванный! Но нет 
Евангелия от Андрея, не осталось ни одного послания от 
Андрея – только летописные записи: «Повесть временных 
лет» у нас, кое�какие записи в Шотландии. И вот когда на-
чинаешь собирать все воедино, и картина�то получается 
немножко другая. Андрей Первозванный основал здесь 
церкви, рукоположил епископов, священников, а где они? 
Оказывается, во время Крещения, организованного Вла-
димиром, они были уничтожены. И это родное христиан-
ство от Андрея Первозванного заменено греческим. Все 
бого служение было греческим, все имена греческие пошли 
и т. д. А вот то древнее исчезло.

Об этом говорил и Иван Грозный. Вот иезуит Анто-
ний Посевин, папский легат, т. е. министр иностранных дел, 
приехал мирить нас со Стефаном Баторием, как его называ-
ли, Степан Батура. Знаменитая история. Он говорил: «Мы 
тебе отдадим Полоцк, Минск, Киев, Смоленск – все будет 
твое как вотчина твоих предков. Поклонись папе римско-
му!» Иван Грозный его хорошенько огрел посохом и велел 
убираться вон со своим папой. Папа – не апостол. Апостол 
пешком ходил, и его на столе не носили. И царь отметил: 
«А христианство мы приняли от Андрея Первозванного – в 
тот момент, когда вы принимали от его брата Петра, и веру 
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христианскую мы храним нерушимо с тех пор». А какие 
были праздники при Иване Грозном? Такого праздника, как 
обрезание Господне, не было. Почему? А что же читали в 
церквах? Запрещено было Пятикнижие Моисеево как без-
нравственное учение, не относящееся к нам, даже в руки 
брать запрещено, пусть даже с греческим переводом или 
любым другим. Давайте теперь еще начнем читать записки 
о наших нравах Флетчера или Сигизмунда Герберштейна! 
Моему взору предстает совершенно другое Православие: 
во�первых, воинственное против зла, жесткое в смысле 
обороны, мягкое по внутренней любви своей, но жесткое 
по отношению к врагам Божьим. Люби врагов своих, но не 
врагов Божьих.

В еврейской энциклопедии написано, что Иван Гроз-
ный изгнал из Москвы иудеев, которые привезли мумию. 
Еврейская энциклопедия – единственный источник этого 
эпизода, потому что в наших летописях этого нет. Я начал 
копать по этому вопросу. В Библии, в Ветхом Завете, мумия 
упоминается как некий такой божок, идол. Спрашиваешь 
у священников: что такое мумия? Отвечают, что это такая 
фарфоровая или деревянная небольшая статуя. А потом я 
читаю Василия Розанова, а он пописывает, что такое тера-
фим. Это такая разновидность мумии у евреев. Я почитал 
Гемару, а это часть Талмуда, толкования его законов. Так как 
образовывается этот идол? Оказывается, берут первенца�
мальчика и варят в соленом масле живьем, а потом этот сва-
ренный труп – а представляете, сколько мук им зацеплено – 
и пеленают, как куклу, ставят под язык золотую пластинку 
и пишут ругательство, чтобы связь с дьяволом была. И эта 
голова говорит с ними, то есть это их связь! Когда я это про-
читал, то подумал: Боже мой! А Иван Грозный�то знал это и 
не так просто изгнал их с этой мумией. Король Польши тут 
жалуется: «Чего ты жидов наших не пускаешь? Твои предки 
это уже делали!» А он отвечает: «Ты, что, не знаешь о злых 
делах их? И не пиши мне больше о них, брат мой!»
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Когда изучаешь век Ивана Грозного – то время, те бо-
гослужения, – то понимаешь, как сильно все изменилось 
после реформ патриарха Никона. Они отъяли 100 глав, 
провели собор в 1666 году, в 1667 году деканонизировали 
Ивана Грозного, а потом стали его имя всячески порочить. 
А советники были – из перешедших из иудаизма или с со-
ответствующей подготовкой. Тогда уже по�другому оце-
ниваешь, что произошло в 1666 году при Алексее Михай-
ловиче и Никоне. С одной стороны, Москва – Третий Рим, 
мы накачиваем свои мышцы, присоединяется Украина и 
все прочее, а, с другой стороны, в духовной области, в вере 
у нас происходит надлом – гражданская война на духовном 
уровне, которая, кстати, не утихает и сейчас. Это колос-
сальная духовная война, затеянная врагами Православия 
с той и с другой стороны. Самоубийство – это смертный 
грех, который не прощается. У нас и в уголовном праве до 
1917 года самоубийство считалось преступлением. Меня 
спрашивают: «Если он убил себя, то как же его наказы-
вать?» Я объясняю: «Духовно наказывать – в назидание 
потомкам». А потом еще есть статья «Покушение на са-
моубийство»: к примеру, он повесился, а веревка лопнула. 
Его все равно осудят, потому что самоубийца совершает 
грех перед Богом. Самоубийц не отпевали, не хоронили 
на кладбище. Ты мог миллион человек убить, и даже тогда 
тебе сулит какая�то епитимья, но если сам себя убил, то 
тебя полностью отторгают из церковной сферы. Это как ду-
ховная смертная казнь. При всем этом старообрядцы вдруг 
сами себя начинают сжигать! И сейчас я узнаю, что это все 
было искусственно подготовлено. Во время этих реформ, с 
одной стороны, изменение двуперстия на трехперстие. А в 
Стоглавии четко указано: «Аще кто не знаменается двема 
персты, яко же и �ристос, тому смерть и в этой жизни и в 
следующей». И вдруг говорят: «Нет, вы неправильно кре-
ститесь! Давайте теперь вот так!» Только из�за этого уже 
половина народа просто полегла. Потом пошли в эти гари, 
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а я сейчас изучаю исследования ученых, которые настаи-
вают, что туда загоняли искусственно. Когда начинаешь 
осмысливать, приближаешься к современности. Вот у Пет�
ра ведь тоже бывали такие перегибы, которые отразились. 
Получается, что он ломал хребет русскому народу своими 
изменениями. Как христианин я его не осуждаю, потому 
что он – помазанник Божий, но когда я вижу, как потом 
развивалась история русской жизни... Потом Екатерина �� 
вообще монастыри закрывала, отбирала. Он начал с коло-
колов, которые надо было переплавлять, но тут я ничего 
не говорю: обстановка требовала, и пушки были нужны. А 
когда Екатерина присоединила Польшу, какое там населе-
ние было? Пять миллионов кровных врагов Православия! 
Через сто лет они за горло взяли власть. Если почитать 
«Жидотрепание в начале ����� века» Н. И. Костомарова – 
прекраснейшая работа, как он все описывает! Ведь никто 
не агитировал, а народ просто взрывался и разрывал их 
на части. Почему? Потому что и с одной, и с другой сто-
роны подогревалось. Вот идет крестный ход, а по нему из 
окон – «пух�пух�пух». Ну какая реакция должна быть? На-
род возмущается, и тут вводятся войска и начинают ду-
шить русских людей. В каждом погроме 80% жертв – это 
русские люди. Я в своей книге говорю: не поддавайтесь на 
провокации! Это выгодно только им, а больше никому не 
нужно. Воины Гитлера – это тоже провокация. Якобы очи-
щая от «жидокоммунистов» Россию, он двинулся сюда, 
поэтому сначала и пострадавшие от репрессий казаки 
приняли его сторону, но потом же увидели, к чему это все 
идет. Наши святые�то восстали против этого!

Был интересный эпизод периода Гражданской войны. 
Рубеж 1919–1920 годов. Красные подступают к Киеву, бе-
лые отходят от Киева. Митрополит Антоний �раповицкий, 
который потом возглавил Зарубежную Церковь, решил 
спасти святыни – увезти мощи святых Киево�Печерской 
лавры в Сербию. Командование предоставило ему подво-
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ды и железнодорожный состав. И вот митрополит решил 
сам первого святого поднять. По�моему, это был Илия Му-
ромец, а, может, кто�то другой, кто рядом лежал. И вот он 
только открыл раку, хотел взять, а огонь – как полыхнет! 
Его бороду осмолило, епитрахиль осмолило, он остолбе-
нел: может, бомба какая�то? Потом он опять попытался – и 
снова оттуда огонь! И тогда он понял, что святые отсюда 
уходить не хотят, а значит с Русью ничего не случится. 
Это надо пережить, это надо перестрадать, ценой искупи-
тельной жертвы царя нашего Николая все это сделать. Вот 
на каком этапе мы сейчас. А эта епитрахиль где�то в зару-
бежной церкви и сейчас хранится, хотя это малоизвестный 
факт, и даже сами зарубежники не хотят показывать. Ведь 
они на Сталина очень сильно «катят» – просто до безобра-
зия, а здесь получается, что сами святые хотели остаться 
при Сталине, что ли.

А когда началась война, святые являлись Сталину, и 
в его окружении были бывшие священники или такие, как 
А. М. Василевский – сын священника. Был, например, слу-
чай, когда Сталин приглашает Василевского на последнее 
собеседование, а чекисты предупреждают: «Ну что ты, не 
пропустят по биографии. Связь с отцом, а он священник!» 
Он считался «обрезанным», то есть хату обрезали, и без 
земли как хочешь, так и живи, а служить нельзя, и ничего 
выращивать тоже нельзя. А Василевский, конечно, посылал 
ему деньги. Здесь его НКВД кольнул, и он перестал это де-
лать. Сталин приглашает его на собеседование и задает во-
прос: «А почему ты не помогаешь отцу своему?» – «Иосиф 
Виссарионович, ну вы же сами знаете: он у меня священник, 
репрессированный...» – «Нехорошо!» – и отдает ему пере-
воды. Когда он узнал, что тот не посылает, то сам отправ-
лял от его имени. Или был у него Б. Шапошников, а это же 
царский офицер, подполковник. Даже Микоян – и тот семи-
нарию окончил. Потом они всех отправили в Куйбышев и 
остались в Москве, потому что явился Даниил Московский 
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и сказал оставаться. Матрона Московская беседовала с ним 
и сказала не бояться – это известно. В жизни Матроны это 
есть и в иконописи изображена рядом со Сталиным. Икона 
была в храме в Старом Ваганькове, но благочинный заста-
вил убрать ее. Я разговаривал с иконописцем, узнал о том, 
как родился сюжет. Там, кстати, есть фреска о явлении Ни-
колая Чудотворца Ивану Грозному перед взятием Казани, 
на которой закрасили нимб над головой царя.

Надо принять реалии нашей жизни: факт есть факт. 
Мы должны пережить это и осмыслить, не проявить агрес-
сивность на какой�то раскол. Происходит нормальная ду-
ховная брань, и надо выдержать это достойно, видеть тот 
путь, который Россия прошла до сегодняшнего дня, и ни в 
коем случае не отдать ее врагам нашим. 

–  Каковы главные дела Вашей жизни? 
– Главное дело моей жизни – служить Богу и Отече-

ству. «За Веру, Царя и Отечество» – это мой любимый воз-
глас, любимое выражение. Если мы сидим за столом, то это 
первое, что я произношу. 

По профессии я адвокат, но как�то так сложилось, что 
я приступал к защите несколько другим методом, чем при-
нято в адвокатуре, то есть я выработал православный метод 
защиты. Сначала все шло через покаяние: если мой клиент 
придет к покаянию, то будет спасение – спасение по суду 
земному, а потом и в Суде Небесном. Это главный момент, 
к которому я стремился. Если человек начинал искренне ка-
яться или даже исповедоваться и причащаться еще в тюрьме, 
точнее, на грани, то у него шло перерождение души. У меня 
есть много клиентов, которые благодаря этому пришли к 
Богу. Самые готовые к покаянию души – это те, которые 
за решеткой. Это прямо нива Божья. Вот начинаешь с ним 
говорить: «Ты согласен идти таким путем? Вот тебе молит-
вослов, вот примерный список, чтобы понять, как оцени-
вать свою жизнь с точки зрения Православия, как нужно 
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принести покаяние и как войти в эту небесную духовную 
сферу. И тогда Бог будет нам помогать, а мы только будем 
выполнять Его волю. Ты согласен на это?» Он ответит, что 
согласен. А другой покривит душой, лишь бы только вы-
путаться, и Господь будет его наказывать. У меня были слу-
чаи, когда ради того, чтобы вырваться из тюрьмы, клиент 
был готов идти на все, а потом забывал, лицемерил, и потом 
Господь опять засаживал его в тюрьму. 

Например, у меня есть такой раб божий Валерий, 
который работал в Англии, язык изучил, стопроцентный 
менеджер, знающий новые особые методы ведения перего-
воров. Когда вернулся из Англии сюда в бандитские 90�е 
годы, попал на вечеринку, где пришлось применить газо-
вый пистолет. Его увезли в участок, получили все данные, 
а утром – звоночек: «Вы знаете, вы нахулиганили на 2 ты-
сячи баксов». Он заявил в милицию, что его шантажиру-
ют, а там, оказывается, его уже ждали. Просто это кафе 
держат бывшие милиционеры, о чем он не знал. Его аре-
стовали и обещали посадить на 7 лет. Я пришел к нему уже 
четвертым адвокатом, и, как он рассказывал, все адвокаты 
до меня говорили о гонораре, как подойти к прокурору, су-
дье, как навести какие�то мосты, может, даже взятку дать. 
И он помнит: «А ты дал молитвослов и предложил идти 
по Божьему пути». Он и сейчас хранит этот молитвослов. 
Он зачитан так, что на пару сантиметров, как наждаком, 
срезано. Это сколько же надо было молиться, чтобы прий-
ти к покаянию! И как только он это сделал, следователь 
нелепо погибает. Жаль, конечно, его. Не Божье он дело 
делал, а заказное. А мой подзащитный применил оружие 
против сына начальника налоговой полиции всего города 
Минска. Вы представляете, какая власть, и тут начальника 
снимают! И потом все это дело гибнет и рассыпается. Его 
даже не судят и полностью освобождают. Впоследствии 
он опять занимает солидные должности, но он уже право-
славный человек. Вот один из примеров, когда мы обрати-
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лись к Ивану Грозному, один из примеров, когда человек 
все понял и пришел к Богу. 

Православие – это путь к Богу. Когда я занимался та-
кими вопросами, такими людьми, я считаю, что это даже 
важнее, чем быть священником. Мне предлагали рукопо-
ложиться в 1992 году, и я отказался. До этого я 2 недели 
молился Господу: «Укажи мне правду!», и Он указал: вот у 
тебя путь. И я почти 20 лет занимался воцерковлением че-
ловека именно через эту боль, через скорбь, через искуше-
ния. Мы начинали разбираться: «Вот как ты попал в тюрь-
му? Смотри, вот здесь у тебя духовная дырка – заштопаем 
ее!» Допустим, человек некрещеный – давай покрестим! Не 
венчан, предков не почитает, находится в ссоре со всей род-
ней. Я говорю: «Давай�ка мы помиримся, объединим род, 
начнем почитать предков, хотя бы панихиды служить!» 
Смотришь: все меняется. Вот это было главным делом моей 
жизни – работа с людьми. 

Второе дело – моя книга «Слово и дело Ивана Грозно-
го». Я шел к ней очень долго. Можно сказать, что это дис-
сертация по правам человека – неотъемлемым божествен-
ным правам человека. То есть мой постулат таков, что права 
идут через обязанность. У тебя есть обязанность жить – вот 
тогда будет право на жизнь, у тебя есть обязанность Бога 
любить – тогда у тебя будет и такое право. 

Потом были несколько работ по монархии. В 1996 году 
мой доклад на Дворянском собрании «Монархия как основа 
государственного устройства». Многие, кстати, цитируют, 
по радио и телевидению слышу буквально мои слова. По-
том «Правда об Иване Грозном». Тоже доклад, а потом и 
книга. Ну, а затем уже – «Слово и дело Ивана Грозного». 
Конечно, это веха моей жизни. Когда я начинал хандрить, 
потому что тяжело в адвокатуре, а я помощник митрополи-
та, я в общественном движении: в «Памяти», потом «Союз 
Русского народа», потом входил в Союз православных 
братств, всевозможные конференции, крестные ходы – бук-
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вально на разрыв, и вдруг эта книга. Мне помогали молит-
вы старца Николая Гурьянова. Первым, конечно, меня еще 
в 1992 году благословил митрополит Санкт�Петербургский 
Иоанн – вот тогда я его видел, а в 1995�м он уже почил, – а 
потом Николай Гурьянов. Он настолько проникся тем, чем 
я занимаюсь, и начал за меня молиться, давал напутствия. 
Я чувствовал его поддержку. Я спал по 2,5 часа. Во сне при-
снится: «страница такая�то – иди, ищи и смотри!» Можно 
сказать, что во сне мне явилось полкниги, и мне только 
оставалось это быстренько зафиксировать. Потому что там 
две тысячи источников, и, чтобы все перемолоть, нужен ин-
ститут, а у меня все получилось в одной книге, и я работал 
один, мне никто не помогал. Некоторые давали мне какие�
то идейки, например, наш священник отец Павел Боенков, 
приводивший кое�какие исторические факты. И потом, ког-
да старец уже почил, мне оставалось немного доделать, но 
не хватало какой�то духовной подпитки. И вот тогда, как я 
считаю, Иван Грозный просто берет и бьет меня по голове 
посохом – и у меня инсульт. Я оказался на больничном на 
4 месяца и все это время употребил на работу над книгой. 
А в конце, когда обследовали, с удивлением сказали: «А у 
тебя даже дыры нет». Значит, инсульта нет, получается? Ну, 
и слава Богу, что нет! Зажило, что ли, клетки наросли? Все – 
полностью излечен, и книга почти написана! Еще чуть�чуть 
не хватает, а он берет – и по ногам мне посохом. Я на две 
недели в гипсе. Уже почти все доделал – совсем чуть�чуть 
осталось, вот только лень�матушка мешает. Ко мне уже по-
дослали агента, который сует меченые деньги, и потом Го-
сподь открыл мне это. Я же не знал, что это агент, и вдруг 
ко мне попадает распечатка из уголовного дела, где перепи-
сан мой разговор с агентом, где мне трижды предлагаются 
деньги, а я отказываюсь, и тогда меня просто ошеломило, 
будто мне сказали: «Вот в тюрьме ты допишешь эту книгу 
до конца – у тебя там времени будет достаточно!» Я спох-
ватился, уволился из адвокатуры, засел за книгу, закончил 
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ее и к первому съезду Союза русского народа издал ее за 
свои деньги. Сто экземпляров, 2005 год, это было 21 ноя-
бря – как раз на архистратига – еще сутки назад она была 
в типографии, и тут ее загрузили в автобус и привезли на 
съезд. Второе издание – ко второму съезду Союза русского 
народа, а третье – к третьему. Вот наши соратники, которые 
были убиенны в первую революцию, за Веру, Царя и Отече-
ство жизнь свою положивши – вот они уже молились, что-
бы окончить этот труд. Вот сейчас с Божьей помощью будет 
четвертое издание. Может быть, оно будет более массовым, 
может, будет более укрепленным. 

А сейчас наша задача – сохранить русский народ, ведь 
он же уничтожается. Ведь известна же перепись 1896 года 
и расчет, который сделал Д. И. Менделеев, по которому 
в 1980�м нас должно было стать 500–600 миллионов, в то 
время, как, допустим, в Китае было еще только 300 мил-
лионов человек. То есть мы должны были стать ведущими 
в мире. Сейчас нас могло бы стать под миллиард, а у нас 
что? У нас так же, как было при Александре ���, даже мень-
ше. Ведь рекорды, которые в книгу Гиннесса включены и в 
русскую книгу Диво: от одной русской женщины Василье-
вой родилось 74 ребенка. Вы представляете, что это такое? 
Это же немыслимо – жизни не хватит! Оказывается, рожда-
лось по четверо, по двое�трое, и только двое умерло в мла-
денчестве. А когда жена скончалась, Васильев еще 15 детей 
родил. Вот это корень, плодовитость! Мы были первые в 
мире по народонаселению, первые в мире по рождаемости. 
За время Николая �� 50 миллионов прибыли русского на-
рода! А у нас сейчас фаза убыли. Второе место занимали 
немцы как самая здоровая и самая плодовитая нация. И 
представьте, как надо скомбинировать, чтобы в двух войнах 
перемололи самый цвет белых людей! Вот сейчас бы пойти 
назад и сказать: «Да зачем эти войны?!» 

В будущем мы же все все равно к Царствию Небесно-
му идем. Господи, дай сил, чтобы просто выстоять! Подви�
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гов�то никаких не надо – просто выстоять. Это наша главная 
задача – выстоять и войти в мир иной, пройдя мытарства, 
в Царство Божье, чтобы там предки ждали, чтобы я потом 
там своих детей ждал, готовил потомков. Там ведь продол-
жается и идет жизнь, судя по тем предкам, которые являют-
ся. Жизнь продолжается, и на небесах тоже есть Россия. 

Наш язык тоже – наш первый язык, что сейчас под-
тверждается археологическими находками, и это укрепля-
ет. А когда нашли икону Николая ��, написанную за 70 лет 
до его рождения. Как это? А есть такая икона, и я видел ее. 
Оказывается, это преподобный Авель Васильев предска-
зывал Павлу Петровичу, что будет с Государством Россий-
ским, и среди прочих назвал его потомка Николая Алек-
сандровича. Он написал об этом, а теперь есть даже икона, 
на которой имеются клейма, на которых он сначала сдает 
корону священнослужителю, потом в заточении, потом рас-
стрелян с семьей – ружье прямо в грудь, потом безымян-
ный крест: могилу мою не ищите, но после – грядущий 
царь на коне. Я думаю, это в духе Ивана Грозного. Старец 
Николай Гурьянов подходил к иконе Ивана Грозного и го-
ворил: «Михаилушка мой!» Почему Михаилушка, если это 
Иван Грозный? Только потом до меня доходит, что Михаи-
лом звали ангела�покровителя Грозного, ведь Архистратиг 
Михаил по�русски – ангел грозный. Иван Грозный брал его 
образ, но только на земле. Ведь он написал «Канон Ангелу 
Грозному воеводе», правда, подписался именем Парфения 
Уродиваго – ерничал немножко. Он и к Синеону Бекбула-
товичу приходил как боярин, сидел в Думе: «Чернец Иваш-
ка с детишками своими челом бьет царю московскому». 
Было же такое! Так вот, к Архистратигу Михаилу, ангелу 
грозному. А кто у нас должен быть по пророчествам? Так 
вот он, Михаил – будущий царь. А ту икону видел царь, по-
том она была у одного коллекционера в Москве, потом в Пе-
тербурге, и ее хотели вывести в Финляндию, но на границе 
задержали. Сейчас каждый может узнать о пророчествах 



363

валериЙ МихаЙловиЧ ерЧак

на иконах, если введет этот запрос в поиске. Есть еще одна 
икона «Рождество Богородицы», а на ней запечатлено про-
рочество Авеля о воцарении грядущего царя: 21 сентября 
2024 года. Осталось подождать 12 лет.

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Идея православного царства – это главная идея моей 

жизни. Как мы читаем молитвы? «Да будет воля Твоя, яко 
на небеси и на земли», да? Вот эта воля Божья «на земли» – 
как и «на небеси» – это главная идея, которую нам надо во-
площать, о которой мы молимся каждый день по несколь-
ку раз. Ведь �ристос говорил: «Мое Царство не от мира 
сего, но если бы Мое Царство было от мира сего...», то есть 
«если бы Я был земным царем, то подданные Мои подвяза-
лись бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям». Это же 
прямо в Евангелии написано! А что наши люди сделали? 
Взяли царя и предали – кому? 

Есть такой парадоксальный случай, который даже 
стыдно упоминать, но надо это знать. В тот период, ког-
да Временное правительство уже пало, а большевики за-
хватывали власть, им было не до Царской семьи. Караул, 
который охранял членов Царской семьи, устал: они в тече-
ние 6 месяцев не получали жалованье. И вот они кинули 
клич: «Кто заплатит нам жалованье за 6 месяцев, тому мы 
передадим Царскую семью». Монархисты быстро собрали 
деньги, пришли к тобольскому владыке Гермогену, чтобы 
он выкупил, а владыка объясняет, что сначала надо взять 
благословенье у Святейшего. Он приезжает к Патриарху 
Тихону: что же делать�то? Ведь именно он ставил подпись в 
отречении от царской власти вообще, поскольку 7–8 марта 
был членом Синода, а единственным, кто отрекся от царя, 
был Синод. Еще не было Учредительного собрания, еще ни-
кто не знал, какой Россия будет, какую форму изберет на-
род, а вот они уже избрали: запретили поминовение быв-
шего царствующего дома – с маленькой буквы, и при этом 
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множество возгласов и прославляющих эпитетов по отно-
шению к Благоверному Временному Правительству. Всем 
известно. И там стоит его подпись! Императрица подает 
8 марта записочку «о путешествующем Государе» – а все, 
запрещено. И вот представьте себе положение Патриарха! 
Царь же может вернуться на престол, и что же с ним будет? 
В итоге царю передают просфору, а деньги оставляют на 
церковные нужды. Ну, во что бить надо, чтобы вразумить? 
Сейчас, конечно, смотришь на все это: и поделом шарахну-
ли. Потому что если люди просят спасти царя, а они царя не 
спасли – это что�то страшное. Если осмыслить это, то и сей-
час, в современности, мы опять предаем и царя, и �риста.

Как сейчас у нас в государстве? Монархия – да ни в 
коем случае! Какое Царство может быть без царя? Правда, 
как�то в интервью В. В. Путина спрашивали: «А как вы от-
носитесь к монархии?» Он ответил, что в общем положи-
тельно, потому монарху не нужно мелко конъюнктурить, 
заботиться о выборах, он может спокойно думать о судь-
бе народа, не отвлекаясь на мелочи. Тогда еще, помните, 
появились 4 выпуска «Проект Россия», и это явно исходи-
ло «оттуда», потому что автор не указан. А идеи�то наши! 
Это проба: как отреагирует народ на монархическую идею? 
В. В. Путин как раз приводит пример Испании, которая вер-
нулась к монархии через референдум. Но перед этим был 
Ф. Франко, который подготовил страну к переходу.

Когда�то я думал: ну зачем ввели эту Госдуму? А по-
том посмотрел: как же все�таки все промыслительно проис-
ходит! Я взглянул на это с юридической стороны. Когда у 
Государя на станции потребовали писать акт об отречении 
от престола, фактически захватив в заложники его семью, он 
не мог этого сделать, потому что у нас даже не было закона 
об отречении правителя. Отречение может быть оформлено 
только наследником. Как любой человек вправе отказаться 
от наследства по законодательству, и наследник престола 
может отречься: твое право – будет другой наследник. Вот 
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если бы уже не было Николая ��, например, его бы убили, 
тогда – да – наследник Алексей под регентством императ�
рицы мог бы отречься от престола, но сам монарх не имеет 
права по закону! И если бы не было Госдумы, то его отре-
чение было бы законом, но, поскольку революционеры тре-
бовали конституционной монархии, парламента как одного 
из путей ликвидации царской власти, то они постановили, 
что есть Госдума, и все законы могут приниматься только 
через Госдуму. Поэтому та подпись Николая стояла даже не 
под актом об отречении с юридической точки зрения. Это 
как телеграмма штабу – генералу Алексееву – члену масон-
ской ложи, цель которой – ликвидация самодержавия. Он 
даже написал: «Начальнику штаба...» Это же просто обыч-
ная телеграмма, подписанная карандашом. Он дал понять, 
что это не по�божески и не по�человечески, и не по нашему 
российскому законодательству. И получается, что эта под-
пись давала Думе право принять изменения в основные го-
сударственные законы, и вот тогда отречение было бы ле-
гитимно. Но поскольку этого отречения нет, оно не имеет 
юридической силы, а если оно не имеет юридической силы, 
то свержение незаконно, последующая власть незаконна, и 
так – до настоящего времени. С юридической точки зрения, 
можно признавать все это незаконным, как обычная сделка 
в гражданском праве тоже считается незаконной, если одно 
из звеньев незаконное.

И все подтверждает явление Державной Божьей мате-
ри в Коломенском на дне �рама вознесения Господня, когда 
на станции «Дно» 2 марта Государь подписывал этот акт. 
А мы знаем, что царская власть – в руках Богородицы. Она 
как бы взяла эту царскую власть и вопрошает: «Ну что с 
ней делать: возвращать вам или нет? Когда вы поймете, что 
сейчас произошло, и будете достойны этого, вот тогда вам 
и вернем царскую власть». Такое явление подтвердило, что 
само это действо чисто духовное – для вразумления народа 
русского – но не юридическое. Юридически мы остаемся 
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монархией. Вот как основал это государство Иван Грозный, 
оно до сих пор и существует. Ничего тут не сделаешь!

Опричнина. История опричнины – вообще уникаль-
ное явление. Внешне она чем�то похожа на монашеский 
орден типа тамплиеров, когда монах и воин в одном лице, 
и он может сражаться. Каждый опричник действительно 
был монахом: его постригали в монахи. Но его и пострига-
ли во князи. Поэтому у них бывали то золотые воротники, 
то черные ризы, а из�под черных риз, бывало, княжье одея-
ние. Если взять картину Павла Рыженко «Малюта Скура-
тов», – прекрасная картина – то на ней Малюта Скуратов 
изображен в княжеском одеянии, а он�то начальник оприч-
ного приказа. Вот он имел право и молитвенно, и булатно 
воевать с врагами Отечества. Опричник встает в 4 утра, у 
него молитва 8 часов, причастие – каждый день, еще ке-
лейная молитва – своя. Представьте, 8–10 часов стоять на 
молитве! У него открывалось духовное зрение. Главная за-
дача опричнины не в устранении княжеской усобицы. У 
них главной задачей было выкорчевывать остатки ереси 
жидовствующих на Руси. Дед Ивана Грозного сбил вершки, 
но корни�метастазы остались, и они проникли в княжеские 
роды, поэтому каждый княжеский род требовалось просе-
ять. Вот опричники и просеивали его, а потом возвращали в 
земщину. Таким образом, можно сказать, просеяли за 7 лет 
всю Русскую землю.

Потом в 1572 году в битве при Молодях опричное войс�
ко полегло за Царя и Отечество. Это уникальная битва, и 
она даже важнее, чем Куликовская битва, хотя ее почему�то 
не описывают в истории. Именно тогда стоял вопрос о су-
ществовании государства. Направление удара было такое, 
чтобы затем соединить Казанское, Астраханское, Нагай-
ское и Сибирское ханства в мусульманский халифат. Пред-
ставьте, какая была сила! Что в России было – 4 миллиона 
человек, а может, и меньше. Ее разбить – как щелчком. Идет 
армия в 120 тысяч крымчаков, а мы не можем даже 50 тысяч 
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ополчения собрать. Но ведь победа же! Божья победа! Когда 
я приезжал в эти Молоди, где 6 дней длилась эта битва, я 
смотрю, ближайшая станция называется «Колхозная», а где 
состоялась сама битва, никто и не знает. А написал интер-
вью в местной газете, так меня потом забросали вопросами: 
«А что, правда, что такое у нас место?» Да, действительно 
здесь было нечто гораздо более важное, чем Куликовская 
битва, и если бы проиграли эту битву, то все – конец был 
бы. Только в церкви Воскресения Господня есть небольшая 
летопись, что ли, где указывается, что здесь была Молодец-
кая битва. Но там применяли технику «гуляй�город». Это 
наша русская смекалка: щиты с бойницами на колесах, на 
конной тяге, как танки. Потом они соединялись и могли, до-
пустим, на 15 километров вдоль Оки встать, а могла потом 
в окружение встать. Два гуляй�города окружат конницу и 
расстреляют из пушек. Татары приходили в ужас от этой 
технологии. Сначала этот гуляй�город и не увидишь, а по-
том уже – только залпы: «шара�шарах!» А потом еще при-
слали гонца из Новгорода, что шведы ведут большую под-
могу. Гонец с письмом попал в плен. Ну, страху нагнали! А 
тут еще гуляй�город в тыл зашел. У них паника. В итоге они 
побежали, а наши уж их в капусту изрубили. Победа! Толь-
ко там 120 тысяч, а здесь – 50 тысяч. Но 7 тысяч опричников 
погибло, и в 1572 году опричнина перестала существовать – 
чисто физически. 

Все равно Иван Грозный потом опять разделил землю, 
но тогда она уже называлась «Царев двор». А задача была 
в том, чтобы, как �ристос говорил, царя не предавать иу-
деям. А там в то время уже происходила иудаизация. Пря-
мо как сейчас, когда политик говорит, что мы – потомки 
иудохристианства. Вот опричники все, что «иудо�», выкор-
чевывали, а христианство оставляли. Первый Вселенский 
собор, проходивший в � веке в Иерусалиме, отверг иудохри�� веке в Иерусалиме, отверг иудохри� веке в Иерусалиме, отверг иудохри-
стианство напрочь. А у нас теперь говорят, что мы едины с 
иудеями . Католики сказали об этом еще в 1870 году на Пер-
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вом Ватиканском соборе, а на Втором соборе в 1963 году 
они объявили, что иудеи ждут мессию, христиане дожда-
лись и ждут Второго пришествия, а так – мы все едины. У 
нас все одинаково: пророки одни, псалмы одни – все одно. 
Также Католическая церковь деканонизировала 19 святых, 
закопав их мощи в землю, отменив молебствие и почитание. 
Ну а потом папа римский пришел к Стене Плача и воткнул 
в нее записочку. И теперь все должны идти поклониться в 
синагогу. И папа Ратцингер тоже должен был поклониться 
в синагоге, чтобы его признали. �оть он и состоял в Гит-
лерюгенде – молодежной эсэсовской организации, но ниче-
го – главное, что поклонился! Как только поклонился – ты 
наш. Как предлагали Ивану Грозному поклониться папе 
римскому: все твое будет; как сатана искушал �риста: «По-
клонись мне – и все царства земные будут твоими, все бо-
гатства – твои!»

Такие искушения исходят до сих пор. Их надо преодо-
левать и стойко выдержать испытание. Возможно, нужно 
тактически изменять какие�то формы богослужения, чтобы 
«созидались стены московские», «чтобы созидались стены 
российские», чтобы народ российский чувствовал духов-
ную поддержку. А если мы будем молиться о других сте-
нах, то они и будут возводиться. И чему тогда удивляться, 
когда образовалось государство богоборцев, получается, 
если «Израиль» переводится как «богоборец»? Ну и потом 
что сейчас у нас? Вот такие соображения в отношении вех 
нашей жизни и событий. 

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Я уже говорил о своих предках: мои предки – это 

первые главные люди, которые сыграли особую роль в моей 
жизни. Если говорить о тех, которые были моими вехами и 
учителями, то первым был Дмитрий Васильев – лидер «Па-
мяти». В отношении него ходит множество отрицательных 
высказываний, вроде того, что он был агентом, но я этого 
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не знаю. Я знаю, что он был патриотом, любящим свою Рос-
сию. Он был монархистом до мозга костей, и первые его вы-
сказывания, выступления, беседы со мной поправили очень 
многое в моем мировоззрении.

Потом был Вячеслав Михайлович Клыков, когда он 
призвал меня в Союз русского народа. Я выражаю ему бла-
годарность за то, что он осмеливался проводить конферен-
цию, посвященную собору 1504 года, где была осуждена 
ересь жидовствующих. Я выступал на этой конференции, 
и он призвал меня в свою гвардию.

Я прекрасно отношусь к славянофилам, я просто вос-
торгаюсь мужеством Института русской цивилизации, по-
тому что они осмелились печатать такие работы, которые 
только наши предки до революции могли читать. Сейчас, 
допустим, опубликованы «Святые черносотенцы». Девять 
членов Союза русского народа признаны святыми. И патри-
арх Алексий (Сергий Симанский) и Сергий Страгородский 
являлись председателями Союза русского народа в своих 
епархиях. Большой вклад сделало издание этих «Святых 
черносотенцев». Когда я попал в Государственный архив 
Российской Федерации, узнал, что там сохранился 117�й 
фонд Союза русского народа. Большевики уничтожили все, 
что связано с Союзом, а в Праге остался архив! В 1948 году 
его перевезли в Москву и только сейчас открыли для изу-
чения. Это «живые» документы – даже не переснятые на 
пленку. Там даже есть архив председателя СРН Александра 
Дубровина. Я все это читал две недели, со многим хоро-
шо ознакомился, кое�что заснял, и это можно напечатать. Я 
думаю, что через Институт русской цивилизации и Олега 
Анатольевича Платонова мы, может быть, это сделаем. Я 
преклоняюсь перед его мужеством, что даже в эти страш-
ные времена, когда все говорить нельзя, правду нельзя вы-
сказать до конца, особенно, по этому вопросу, все�таки по-
являются изумительные труды. Конечно, в первую очередь, 
его труды имели на меня очень большое воздействие. Даже 
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в своей диссертации я упоминал все книги, которые были 
им изданы в 1997 году. Конечно же, у меня там многое вы-
черкнули, но в перечне используемой литературы О. А. Пла-
тонов был в первую очередь.

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Идеология – это что? Во�первых, она связана с ми-

ровоззрением, она сразу связана с твоим вероисповеданием. 
Поэтому у нас православная идеология, у нас народность 
и у нас самодержавие. Вот это – наша русская идеология – 
Православие, Самодержавие, Народность. Она была обозна-
чена еще в ��� веке, и она остается актуальной и сейчас.

Причем сейчас еще идут более глубокие исследова-
ния – в дохристианскую цивилизацию. Но по духу она все 
равно православная. Вальтер Шубарт говорил, что русские 
были христианами до �риста. В этом убеждаешься сейчас, 
когда исследователи копают тот слой, который был до �ри-
ста. И я полностью убежден, что �ристос как человек – это 
русский человек. Он божественный по сути своей, но рус-
ский – по природе земной. 

–  Каковы главные особенности русской цивилизации?
– Русская цивилизация – продолжение нашей идеоло-

гии, нашего вероисповедания. «Сivilis» – это «гражданство» 
по�латыни, поэтому отражает уже земные вехи Русского 
мира, что включает в себя идеологию, юриспруденцию, ми-
ровоззрение, правосознание русского человека, его культу-
ру, науку, хозяйственность – его проявления в земной жизни 
и всех началах человеческого бытия. Она имеет свою осо-
бенность, которая свойственна только русскому человеку. В 
первую очередь, его духовность – проявление его духовных 
и душевных качеств, которого нет ни у какого другого на-
рода. Его жертвенность, эта громадность души!

Я все время сравниваю русского человека с океаном. 
Если бросить в океан камень – никаких брызг, а если бро-



371

валериЙ МихаЙловиЧ ерЧак

сить камень в лужу – шипенье, визг, как у наших противни-
ков. Так вот, мы есть океан, а вот те – лужа. Вот такое земное 
сравнение, показывающее, что есть русская цивилизация. 
Она очень духовная, очень терпеливая, очень сильная, как 
океан: он спокоен, но если разойдется, то – не дай Бог!..

Я помню письмо Эдуарда Тополя в 1998 году Березов-
скому, Гусинскому и другим олигархам, в котором он пи-
шет: «Впервые за тысячу лет мы имеем власть в этой стра-
не, и как же вы, олигархи, пользуетесь этой властью? Ведь 
когда в Германии все деньги оказались в руках еврейских 
банкиров и они стали заботиться только о своих прибылях, 
кто там появился? Гитлер! И чем все закончилось? �олоко-
стом! А ведь немцы – великая культурная нация, и ни один 
их классик не сказал, что страшен немецкий бунт. Так вот, 
не жидитесь: скиньтесь по миллиарду, может, по два – и не 
дайте погибнуть этой нации. Это он нас имеет в виду. Ко-
нечно, понятно, что он глумился, но сам факт, что он, как 
он себя называет, русский писатель, заботится о судьбе соб-
ственного народа. Если случится бунт осмысленный, то что 
произойдет? Вы�то удерете в свои Англии и Палестины, а 
мы, простые, что будем делать? Задумывается.

Вот вам буря, вот вам народ, вот русская цивили-
зация, и она все равно стряхнет этот нарост. Ведь зимой 
всегда же спит медведь, вот и русский спит: попивает во-
дочку как анестезию и смотрит, что там будет дальше. Ну 
а дальше будет осмысление! Ну, представьте: три четверти 
бытия своего русский человек воевал, и вдруг – нет войны! 
Чем ему заниматься? Дурака валять? Значит, нужно что? 
Гром. Значит, нужно что? Чтобы перекрестился! А тогда и 
Бог помогает. 

–  Какие  существуют  главные  нравственные  ценности 
русского народа?

– Духовные ценности – Бог, Царь, Нация. Духовные 
ценности русского народа формировались еще до �риста. 



372

вера. держава. Народ

Если взять наши древние Веды, то там уже прописаны 
христианские заповеди. Когда смотришь древнее Русское 
право или княжеские уставы, то видишь, что это законо-
дательство отражает душу народа. И вот поразительно: ты 
видишь, что в древнем русском праве отсутствуют смерт-
ная казнь, тюремное заключение и телесные наказания – 
за любое преступление, в том числе за убийство князя. А 
что же остается? Обычный штраф, и то – епископу. То есть 
человек отвечает своей совестью перед своим родом, своим 
народом. Нравственные устои были настолько сильны, что 
преодолеть их и пойти на преступление было невозможно. 
Например, убийство в драке или увечье в драке – 6 гривен 
серебра. По нынешним временам – это вообще ничто. Вы-
рывание бороды – а борода обозначает «богатство рода», 
и каждый ее волосик – это мой предок – 12 гривен – в два 
раза дороже. Борода дороже головы. Если осквернили косу 
у женщины – а троичная коса плетется по принципу: явь�
навь�правь –12 гривен, как и за бороду. Это у нас, мужиков, 
защита спереди, а у женщин – сзади, ну а вместе мы защи-
щены и спереди, и сзади. Видите, какая символика, и ка-
кая сила! За убийство Великого князя – штраф 40 гривен. 
Представьте, что убили президента, а за это убийца может 
заплатить штраф и идти гулять! Как это по нашему право-
сознанию? А у нашего древнего предка – да подумаешь, 
древний, если прошло всего�то 20 поколений, – правосо-
знание уже совсем другое. Поэтому – 40 гривен. Но было 
еще одно преступление, за которое полагалось 50 гривен. 
Это 17�я статья Устава Ярослава Мудрого. Надо обяза-
тельно ее каждому знать. Вот мы знаем, что такое телего-
ния? Первый мужчина дает зачаток основы для будущего 
поколения независимо от зачатия. «Аще ли жидовин или 
басурманин будет с русскою, то русскую – в дом церков-
ный», то есть отправить в монастырь и запретить рожать, а 
с иноверца – 50 гривен. Вот тебе и телегония! То есть, если 
иудей или мусульманин переспит с русской, то род вырож-
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дается, и, как защита от этого, вот такой высокий штраф – 
выше, чем за убийство великого князя, а от женщины уже 
запрещалось иметь детей.

Этот закон прекрасно знают те, кто разводит собак, ло-
шадей или голубей. А вот человеческий закон раньше соб�
людался сильнее, чем лошадиный. Что же сейчас? Если ты 
скажешь, что надо оберегать свой род, свой народ, тебе от-
ветят, что ты – фашист. Сейчас книги по расологии почему�
то запрещены. Собак можно выращивать, и если собака 
переспит с дворняжкой, то ее вычеркивают из клуба. Это 
можно, а у людей, оказывается, нельзя. 

Это всего лишь небольшая зарисовочка, но это отража-
ет суть нашего народа и нашей цивилизации. Они берегли 
наш народ, и сбережение народа – это одна из характерных 
черт. При этом у нас ворота открыты были. Пришел мирно 
на Русскую землю – ты наш брат, пришел с войной – не по 
Божьему пути ты пришел, ну тогда я имею право, защища-
ясь, тебя убить.

В 1113 году у нас был принят интересный закон, ког-
да призвали Владимира Мономаха на киевский престол, 
или стол, как его называли. Тогда Владимир заявил, что он 
переяславский князь, а не киевский, и род его здесь – не 
наследник. Народ взбунтовался: «Давай приходи, а то разо-
рим синагоги и на монастыри пойдем! Будешь перед Бо-
городицей отвечать!» Серьезно ему поставили вопрос. Ну, 
он пришел, как обычно, собирается стихийное вече, и пер-
вый же звучащий вопрос: «Найди управу на жидов!» Так 
в летописи запечатлено. Он сперва отвечал, что не сможет 
один, но потом собрал совет князей в нынешнем пригороде 
Киева, и постановили следующее: «Всех жидов выгнать вон 
и больше не впущать, аще придут, то вольно их грабить и 
убивать». То есть их приравняли к врагам. Никого нельзя 
было грабить и убивать – только врагов, которые вошли как 
захватчики. И вот только их приравняли к таковым. Еще 
В. Н. Татищев, когда публиковал этот закон в своей «Исто-
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рии Российской», дописал: «С тех пор жидов на Руси нет, а 
если появляются, их грабят и убивают».

На самом деле, они хлынули сюда после присоедине-
ния части Польши в 1793 году. Тогда польский сейм про-
голосовал за расчленение собственной страны, прямо, как 
у нас в 1991 году, ну и часть, которая раньше была русской, 
отошла сюда, а там как раз все это население и было, по-
тому что литовские князья их с удовольствием принима-
ли за деньги. И вот эта масса в 5 миллионов человек, в 
общем�то, прошла, и никакие черты оседлости, которые 
сделала Екатерина ��, не работали. Они плевать хотели на 
эти черты. Если надо христианство принять – пожалуйста, 
надо получить графский титул – за деньги дают, и за сто 
лет накопилось.

Случилась при Павле � такая интересная ситуация. 
Министром юстиции тогда был Гаврила Державин. Павел 
Петрович заботится об интересе народа, и как раз прихо-
дит жалоба от западных жителей России о том, что плохо 
живется в Белоруссии. Он поручил съездить и проверить. 
По результатам была докладная записка, где говорится, 
что во всем виноваты корчмари�иудеи, которые споили 
русский народ на западной Руси, поэтому надо запретить 
им этот промысел. Все это известно, потому что лет пять 
назад «Записки Державина» издали без купюр. И вот ему 
пришло письмо от помещика, где тот сообщает, что уже 
собрали деньги в количестве миллиона рублей на подкуп. 
А ежели подкупить не получится, то покуситься на его 
жизнь, на что дается срок в три года. Державин идет с этой 
вестью к государю, а Павла � уже убили. Александр � при�� уже убили. Александр � при� уже убили. Александр � при�� при� при-
нимает его, пришел фактор Ноткин – посредник между ка-
галом и правителем места, где живут евреи, – и предложил 
ему из этого миллиона сто тысяч. А остальное присвоил 
себе. Он отказал и выгнал его, ну а через неделю он пред-
лагает уже 200 тысяч. Ну а что государь, когда послушал 
все это? У него уже в приближенных М. Сперанский и все, 
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кто убивал его отца. Он уволил Державина. А куда дел-
ся миллион? Все в Беларуси осталось на своих местах, а 
потом произошло нашествие Наполеона, потому что все 
собранные деньги потом через Ротшильда стали спонси-
ровать французское нашествие.

Кстати, Наполеону предлагали, и он хотел пойти в 
Русскую армию лейтенантом, но где�то подсознательно у 
него уже работал механизм, ну а Ротшильды уже денежек 
дали. Первая армия в мире без священника была у Наполео-
на. А кто проиграл Бородинское сражение с нашей сторо-
ны? Беннигсен, который участвовал в покушении на Павла, 
а потом стал начальником штаба у Кутузова. У них напо-
леоновская задумка была такая же, как у Дмитрия Донского 
на Куликовом поле, то есть все решал удар запасного пол-
ка, сидящего в засаде. Беннигсен среди ночи приезжает к 
генералу А. А. Тучкову, командующему засадным полком, 
и спрашивает: «Ты чего в болоте сидишь?» – «Приказ же 
главнокомандующего! Это же засада!» – «Какая засада? 
Вон, видишь высоту – займи ее, нельзя упускать!» Прика-
зал как начальник штаба и отправил под прямую наводку 
артиллерии. Помните фильм «Война и мир»? Болконский 
стоит под шрапнелью, и его расстреливают. Прототипом 
был как раз Тучков 4�й. Багратион, видя ситуацию, взял 
пять тысяч солдат, спас положение. Потом вдова Тучкова 
пыталась отыскать тело мужа, но тогда уже все погибшие в 
одном месте разложились, и она не смогла найти, поэтому 
на выбранном участке основала Спасо�Бородинский мона-
стырь. Там отмаливали всех наших солдат, и даже был сиг-
нал, что отмолили где�то к правлению Николая �, который и 
построил прекрасное здание. А вот накануне жене Тучкова 
4�го снился сон: «Судьба решится в Бородино». Она спра-
шивала: «Где это Бородино?» Они ехали как раз из Минска 
на новое место службы. Они все рассматривали Италию, 
так как думали, что Бородино находится там, где бои про-
ходили. Оказалось, вот здесь.
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Таковая наша цивилизация, что мы могли, с Божьей 
помощью, обороняться от любых нашествий, и две трети 
своего времени провели в войнах. Мы могли выдержать коа-
лицию из семи или двадцати стран, которые шли на нас, и 
Бородино – тому подтверждение. Там на могиле Багратиона 
стоит памятник, отлитый из наполеоновских пушек, на кото-
ром такая надпись: «В Россию вошло 500 тысяч, вышло 50». 
И точка. Без всякого бахвальства. «Не нам, но имени Твоему 
дашь славу», как молился русский человек даже на войне. 

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– У нас в христианстве это все очень просто и по-

нятно: добро есть от Бога, зло есть от дьявола. Вот слуги 
Божьи, вот слуги дьявольские – это четко видно в душе 
каждого православного человека. «Не предавай Царя иуде-
ям» – вот тебе границы добра и зла. Пока у нас все это сме-
шано. «К добру и злу постыдно равнодушны», как говорил 
классик. Но это уже масонские, атеистическое взгляды, а 
у воинственного православного человека все понятно: ты 
Бога любишь, а дьявола ненавидишь. Равновесие любви и 
ненависти составляет суть нашу. Нельзя углубляться в это 
всепрощенчество, подставлять всюду щеки. Ты щеку под-
ставь своему другу, брату, чтобы не разжигать рознь между 
братьями! Если тебя ударил враг Божий, то что ты должен 
делать? По крайней мере, ты должен от них отгребаться, 
как по�старинному говорилось.

У нас в Православной Церкви, идущей через апостолов, 
через Святых Отцов, через Вселенские соборы, есть четкая 
защита: нельзя общаться, покупать, лечиться, вступать в 
содружество и даже мыться в бане с врагами Бога. Если 
ты это сделал, то ты мгновенно будешь отлучен от Церкви. 
Если сейчас это правило действует, то почему его наруша-
ют? Каждый епископ и священник дает клятву соблюдать 
апостольские правила. У нас идет нарушение, и потом мы 
удивляемся, почему у нас такое творится в России. Давай, 
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ты сначала наведи порядок в Церкви! Потом уже – в госу-
дарстве наведи, а потом уже покори все свои ига! Было же 
описано агарянское иго, и звучали молитвы об избавлении 
от агарянского ига. Если сейчас есть другое иго, то почему 
нет молитвы об избавлении от этого ига? Или ты – не пат�
риот собственной Родины?

Раньше давали клятву, стоя на орлеце, рукополагаясь 
во священники, а все получилось наоборот. Произносили 
клятву служить Царю до последней капли крови, и что? 
Эти вот предательство, трусость и обман – вот наши гре-
хи. Вот наше иго – не отмоленные, неискупленные грехи, 
вот добро и зло. 

–  Добротолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– Это же наш кодекс чести – сборник текстов духо-

носных старцев. Имей «Добротолюбие» – тебе, в общем, 
больше ничего и не нужно. Это наставления, как жить 
православному человеку, добро любить. Но это одна сто-
рона вопроса. Ведь в житии первого святого, умученного 
от иудеев, Евстратия Постника есть такие слова: «Бог воз-
ненавидел ваши праздники». То есть у Бога есть и любовь, 
а есть и ненависть, то есть оно уравновешивает. Или как у 
Иоанна Златоуста: «Не насытились ли вы, если вы христиа-
не, в борьбе с врагами Божьими?» Он дает понятия, что есть 
Божья любовь, а есть Божья ненависть, и ты, любя Бога, не 
можешь любить врагов Его – ты не должен. Значит, у тебя 
уже есть чувство ненависти, но не на таком уровне, что «ах, 
я сейчас тебя зарежу и все перебью!», а она просто уравно-
вешивает эту любовь. Человек нормально живет в равнове-
сии, когда нет перекосов и перехлестов. 

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

– Нестяжательство связано со стяжанием Духа Свя-
таго. Если стяжаешь Дух Святой, то все земное тебе при-
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ложится. Это же наша заповедь. Серафим Саровский учил: 
«Стяжай Дух Святой, а вокруг тебя спасутся тысячи!» А 
когда ты стяжаешь Дух Святой, то стяжание материаль-
ных благ тебе не нужно. Вот нестяжатели, в том числе сам 
Нил Сорский, так и проповедовали: «Монастырь должен 
молиться, монастырю не следует беспокоиться о земном, 
потому что Господь все даст». Иосифляне говорили, что 
нет, это все земное, поэтому необходимо иметь свое хо-
зяйство, поддержку государства, и между ними возникали 
какие�то трения, которые завершились при Иосифе Во-
лоцком, когда обуревала ересь жидовствующих. Кстати, 
интересно, что ересью жидовствующих были поражены 
и нестяжатели. В итоге победила иосифлянская ветвь, ко-
торая остается у нас и поныне. Но все�таки нестяжание 
материальных благ заложено и у Иосифа Волоцкого так-
же. Просто нельзя отбрасывать монастырские хозяйства, 
нельзя земное бытие совсем уже ликвидировать. Как го-
ворил Гоголь: «Монастырь ваш – Россия». Мы могли жить 
без денег в России, и деньги были у нас второстепенны. 
Сколько было денег при Иване Грозном? Ну, полушка та-
кая маленькая – что есть она, что нет ее, если дом стоил 
1 рубль. Опричник получал, может быть, и 7 рублей в год, 
а стрелец– 2 рубля в год. Рубль тратился на дом: 50 копе-
ек – бревна, лес, 50 копеек – плата плотникам. Вроде, ме-
лочь, по�нашему. Но не деньгами жили. Так – условность.

Нестяжание – оно именно материальное, а стяжание 
Духа Святого – как противоположность. 

–  Каково Ваше понимание соборности русского народа?
– Соборность... собраться вместе. У нас же было 

вечевое право вначале, то есть мы собирались на вече и 
решали все бытовые, духовные и политические вопросы. 
Призывали князя, удаляли князя, как вече удалило Алек-
сандра Невского после победы в Невской битве. Его спро-
сили, почему он не исполнил вечевой наказ, ведь не надо 
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было вступать в войну со шведами! А он вступил всего 
с тремястами всадников против десятитысячного войска, 
заявив, что Бог в правде. И ведь Бог помог: перерубили их 
всех, что даже на той стороне Ижоры оставались трупы, 
хотя наших там не было, и такое чудо случилось, что уже 
ангелы помогали. А Александру всего 21 год был, а он уже 
проявил себя таким военачальником. Он просто увидел 
волю Божью и дал по зубам шведам. А как вернулся об-
ратно, вече выгнало его, и он приехал в свой Переславль�
Залесский. Душа скорбит: Господи, помилуй! И он начал 
строить церковь в честь своего покровителя святого Алек-
сандра. Миновало 2 года, и немцы поперли. Что тогда де-
лать? Пошли к нашему Александру – на колени: «Прости 
нас, Александр, дорогой наш князь! Немцы идут, и надо 
защитить Землю Русскую». Он не стал восклицать: «За 
что вы меня выгнали?» Он не стал просить наград или 
какого�нибудь выкупа. Он засучил рукава, взял меч и по-
шел в бой. А там – опять Божья помощь! Встали немцы на 
лед – оп – и нет их! Чудо, как в 1941 году под Москвой. Вот 
они стоят, а потом – бах – и вымерли за пару ночей. Все 
время у нас по истории чудо Божье идет. Пока вера есть, 
есть и ответный поток.

Соборность выразилась в вечевой системе, которая 
сформировалась еще до христианства. Допустим, город По-
лоцк – 12 тысяч человек: вече собрать можно. Новгород – 
20 тысяч человек, Москва, ну, пусть – до 100 тысяч человек. 
Но если больше, потом собрать�то его уже невозможно! Уже 
нужно какое�то представительство, какая�то объединяю-
щая сила. Византийцы в �� веке писали: «Русы – сильный 
народ, воинственный народ. Наше счастье, что у них нет 
монархии; наше счастье, что они не могут объединиться и 
дать нам в лоб». Так что сделал Иван Грозный? Он объеди-
нил страну, он создал именно христианскую систему госу-
дарства. Царь – помазанник Божий, и ты уже не просто как 
член какого�то вечевого собрания голосуешь, а ты выпол-
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няешь Волю Божью, подчиняясь помазаннику Божьему, а 
он отвечает перед Богом за тебя. Вот когда он создал эту си-
стему, она стала способна объединить Россию. Россия соз-
дана через православное христианство царем – помазанни-
ком Божьим, и, как только царя не стало, все пошло плыть. 
Русский инстинкт опять выбирает, опять выдавливает во-
ждя, как Сталина, например. Но царь�то сам не правил – он 
воплощал мнения всея русской земли; у него всегда была 
боярская Дума, Собор. Вот при Иване Грозном всегда со-
бирались соборы, которые решали, что нужно делать. Вот 
соборность была византийская – симфония Церкви и госу-
дарства, и соборность была на Руси. Как только этой собор-
ности не стало, Русь начала падать вниз.

Поэтому не зря сейчас наблюдается соборное движе-
ние вверх. Когда генерал�полковник Ивашов был снят с 
президентской дистанции, он сказал: «Мы не дадим раз-
рушить наше государство. Мы будем собирать собор всея 
Земли Русской». Это назревает, и без этого нельзя. Если 
один царь – помазанник Божий, но без собора, то есть 
опасность, как у Петра �, который соборность исключил и 
даже патриарха убрал. Перекосы же пошли, и мы должны 
это учесть. Почему Петр взял немецкую протестантскую 
форму правления, когда оба меча в руках царя? У като-
ликов оба меча – в руках папы, а у нас�то должна быть 
симфония Церкви и государства. Церковь собирает собо-
ры, а светская власть выполняет защиту, встает как ограда 
Церкви. Вот тогда есть нормальная симфония. Православ-
ная соборность – это сословный собор всея земли, а во гла-
ве – Царь как защитник.

–  Что есть власть?
– Серьезное и опасное дело – власть. Ох, испытание 

властью! В нашем понимании, власть – от Бога. «Несть 
власть аще не от Бога». Это слова из Евангелия, которые 
говорят, что нет власти, если она не от Бога. Нынешняя 
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власть от Бога установлена, и почитать ее сам Бог велел. 
«Братство любите, Царя чтите» – тоже евангельские слова. 
Поэтому для нас власть – это власть Бога на земле. Через 
кого? Через помазанника. Это наша монархическая точка 
зрения. Есть такое римское выражение: «Глас народа – глас 
Божий». Или наше вечевое правило: вот так народ решил, и 
пусть это будет гласом божьим!

Но история показала, что мы, славяне, потеряли Евро-
пу. В Германии, Австрии, Франции – все были наши земли. 
Но не было у нас объединяющего начала, как указывали 
византийцы. Вот когда появилась монархия, то появилась 
власть от Бога через помазанника Божьего, то есть царь 
через границу духовного и земного объединяется в одну 
соборную личность. Мы придем к монархии, мы должны 
прий ти. Каждый православный по своей природе – монар-
хист, потому что единый Бог, единый царь, единый народ.

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– «Патрио», т. е. любишь своего отца. У нас еще было 

понятие «Мать Сыра Земля». Любишь отца своего небесно-
го и любишь своего отца земного – царя. Все очень просто, 
и надо следовать этому.

–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Иван Грозный. Более сакральной личности в исто-

рии России нет.

–  Кто сыграл отрицательную роль в истории России? 
– Я родился в городе Ульяновске, и мне все время ду-

мается, что Господь не просто так толкнул меня, подвинул 
меня на эту стезю. Надо кол забить еще двум ульяновцам – 
Ленину и Керенскому. Это же надо, что я родился там, где 
и они! Только моя задача – вбить им по осиновому колу, 
и я думаю, символически я заточу эти колья и их вобью. 
Они же друг другу власть передали, не зря учились в одной 
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гимназии. А потом нам объясняют, что здесь была какая�
то революция. Какая революция?! Это был день рождения 
Троцкого – 26 октября. Вот в ночь с 25 на 26 октября ро-
дился Троцкий, поэтому говорили: «Завтра будет поздно, 
а сейчас рано». А вот в секунду, когда он родился, орга-
низовали этот переворот. Он и назывался – Октябрьский 
переворот. Это потом уже его назвали революцией и при-
бавили «великая».

Ну, вот отрицательная роль, по крайней мере, в �� веке 
этих личностей колоссальная. Это просто сатанисты, это 
просто слуги дьявола – и один и другой. �отя Керенский 
потом и каялся, и его дети от него отреклись, а он говорил: 
«Это мне поделом». А что Ленин, если он писал письма Зи-
новьеву: «Целую тебя в марксистскую попочку»? Какие там 
силы действовали на его сознание?

Я считаю, что Лев Николаевич Толстой сыграл очень 
негативную роль в истории нашей страны. Его жена Со-
фья Андреевна пишет: «Мой Левочка изучает еврейский 
язык и Талмуд. Раввин приезжает в Ясную поляну – учить 
его. Душа его стала очень плохой и меня это беспокоит». 
Я заинтересовался этим вопросом, и оказалось, что сна-
чала он стал изучать у Соломона Минора иврит и Талмуд, 
а потом начал поливать христианство, по крайней мере, 
Православную церковь, и своими произведениями, кото-
рые еще были раскручены на мировом уровне, делал это. 
И похоронен он был по иудейскому обряду. Не просто так 
Ленин назвал Толстого зеркалом русской революции. Он, 
кстати, делал сына Минора протеже профессора Москов-
ского университета, а потом он с Лениным уже чуть ли 
не родней стали. Если взять месяцеслов, как у нас есть 
евангельский, а у него – толстовский, то, по�моему, одна 
треть там – это Талмуд.

И что происходит интересного после его смерти? В 
ноябре 1911 года умер, а 28 августа его день рождения. И 
вот, через 8 месяцев они собираются на могиле Толстого. 
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Там холмик, как у иудеев камень лежит, и ни креста, ни-
чего там нет. Вот иудеи произносят речи, Чертков, Гусев 
и прочие о зеркале русской революции рассказывают. А 
мальчик, сын одного из них, бегал там и бегал, и вдруг 
смотрит – а на холмике�то дырочка. Интересно, что там, 
ну он и сунул туда руку, а потом как выдернет с криком, 
потому что ее обвила змея. После укуса мальчик упал за-
мертво. Какой показательный момент! Это такой знак! 
Но почему�то этому факту не любят уделять внимание. А 
ведь приезжала комиссия Синода, змею убили и изучили 
как вещдок, и оказалось, что в этих краях такой вид не 
водится. Где же она появилась? Раскопали могилу, и вы-
яснилось, что она свила гнездо прямо на груди Толстого – 
нераскаянного грешника.

Еще перед смертью он дал телеграмму в Оптину пу-
стынь: «Пришлите мне духовника!» Его духовником был, 
по�моему иеромонах, который болел. Братия посовещалась, 
и к умирающему писателю отправился старец Варсонофий. 
А старец Варсонофий – это прототип героя его повести отец 
Сергий. Только там блестящий гвардейский офицер Касат-
ский сначала все бросил и почти стал живым святым, а по-
том соблазнился и расстригся. А старец Варсонофий был 
полковником, которому уже шло представление на генера-
ла, а он пошел в послушники в Оптину пустынь. Его там 10 
лет по сортирам гоняли: «А, звезды хватал в армии, и здесь 
хочешь духовных звезд нахватать? Сейчас мы тебе пока-
жем!» В Оптиной братия была жесткая, как в армии. Он все 
выдержал, и дар Святого Духа действительно начал в нем 
проявляться. И тогда Лев Толстой написал «Отца Сергия», 
чтобы его опорочить. И он отправился причастить писате-
ля, который его опорочил. Но Чертков и другие его просто 
не пустили, поэтому так и ушел Толстой без покаяния. Куда 
он ушел? Конечно, куда и все грешники. Змея – это знак 
того, куда отправилась его душа, а погибший мальчик – это 
уже как жертва. Вот и финиш Толстого!
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Но венок на могилу Толстого Государь Николай �� 
все�таки прислал через адъютанта, то есть он мог отли-
чать его дар писателя от дара очернителя. А Толстой умел 
очернять, и именно он расшатал устои царские в сознании 
народа. А какие письма он писал Государю – даже не хочу 
вспоминать. Вот насколько я ценил его книги, как в «Вой�
не и мире» описано и масонство, и патриотизм, но что по-
том стало с ним? Сначала он заработал авторитет, а по-
том началось. Не просто же так к нему приезжал Минор, 
а потом и основатель сионизма Теодор Герцль оставлял 
ему свою книгу с автографом, и доктор Чезаре Ломбро-
зо посещал  его.

Вспомните, как он снял крестик и повесил себе Жан�
Жака Руссо, как в свое время Ленин сорвал свой крест – 
«мы пойдем другим путем». Вот такая параллель напра-
шивается. Они разрушители. 

–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– О том, что лучше Ивана Грозного у нас не было, 

я уже много сказал. То, что он святой, я нашел в святцах 
Коряжемского монастыря. Они хранятся в рукописном 
отделе Российской государственной библиотеки, быв-
шей Ленинки, где я работал. Там за 10 июня есть запись: 
«обретение святого телеси великомученика царя Иоан-
на». Это попало к историку церкви Е. Е. Голубинскому. 
Пусть он либерал, но он ученый, и он делает коммента-
рий в своей  книге «История канонизации святых в Рус-
ской Церкви». Он пишет, что, несомненно, это об Иване 
Грозном, только совсем неожиданно, что он в списке свя-
тых. Но в списке! Архиепископ Сергий (Спасский), ав-
тор «Полного месяцеслова Востока» в трех томах, тоже 
касается этого. Но единственный источник – это святцы 
Коряжемского монастыря 1623 года. Других письменных 
источников пока нет. Но во времена Николая �� принима��� принима� принима-
лось решение о его прославлении.
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В 1903 году, 28 марта, царская семья поехала в Мо-
скву – на поклонение московским святыням перед Пасхой. 
И вот 30 марта царь посещает гробницу Ивана Грозного. 
Прямо в официальном описании значится: «Долго молил-
ся у гробницы Ивана Грозного». А почему долго? Оказы-
вается, настоятель Архангельского собора отец Валентин 
Амфитеатров вел журнал учета чудес по молитвам Ивану 
Грозному. Он был уже на покое, но, конечно, пришел из�
за Царской семьи. И вот Николай Александрович посмо-
трел этот журнал и уточнил: «Так он что, был святой?» 
Настоятель ответил: «Да, Государь, святой». Произошло, 
как с Анной Кашинской, которая была прославлена, но из�
за того, что она показывала двуперстие, ее изображение 
затиралось, а поминание прекратилось. И только Николай 
Александрович велел прославить. Или Серафим Саров-
ский, против прославления которого был категорически 
настроен Синод, потому что у него пророчество такое: 
«Архиереи проповедуют человеческое, а не Божье! Молил 
я Богородицу, чтобы забрала Она меня в ад, а их спасла, но 
Богоматерь ответила, что не будет миловать их». Конеч-
но же, архиереи были против такого, зато Государь велел 
прославить немедленно. Так же он распорядился по Ива-
ну Грозному и Павлу �. Они присутствовали в списке для 
прославления на ближайшем соборе, а тот был назначен 
на 1917 год. В 1917�м году свергается власть, а за день до 
этого свергается собор. Павел � и Иван Грозный должны 
были быть прославлены в 1917–1918 годах, ведь предсо-
борное совещание уже прорабатывало этот вопрос. Но 
сколько мы ни искали этот документ с результатами ра-
боты комиссии, всеми собранными материалами, в делах 
Синода не нашли. Есть только маленький списочек, в ко-
тором присутствует Иван Грозный. Возможно, это где�то 
на хранении. Ведь фонд Синода теперь открыт, и все эти 
записки, указывающие, что не надо поминать Царскую 
семью, есть, а по Ивану Васильевичу и Павлу Петровичу 
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ничего нет. А что было? Государыня Александра Федоров-
на была инициатором прославления и одного, и второго. 
Только в Петербурге шло прославление Павла � с молеб�� с молеб� с молеб-
нами и панихидами, а прославление Ивана Грозного – в 
Москве. Все это совершалось одновременно. Императрица 
возглавила это в столице, а отец Валентин Амфитеатров в 
Москве. Он даже наказывал тех, кто не благоговейно от-
носился к Ивану Грозному. Допустим, проходит кто и сво-
им одеянием заденет гробницу, так он наказывал, ставил 
делать поклоны и т. д.

И вот недавно я посещал могилу, хотя сама могила не 
сохранилась. Есть только место и крест, поставленный на 
том месте, где он был похоронен. И сколько чудес сверши-
лось по его молитвам, а его все никак не канонизируют. Уже 
напечатали житийную биографию, и упоминания об Иване 
Грозном там вообще нет. Я почерпнул эту информацию из 
эмигрантской литературы. Где�то в 1936 году появилось та-
кое сообщение. Я включил это в свою книгу, хотя широко 
это не известно, но должно быть известно. Я сам жил по 
молитвам Ивану Грозному и сам чувствовал эту помощь. 

–  Как Вы относитесь к Петру I?
– Он помазанник Божий – я его судить не могу. Но он 

ломал хребет русскому народу и совершал некоторые дей-
ствия, которые для русского человека совершенно парадок-
сальны. Например, «Всепьянейший собор», где просто идет 
хула. Пусть говорят, что там он высмеивал католический 
собор, но все равно это было откровенное богохульство. У 
него не росла борода – значит, надо, чтобы у всех не росла 
борода. Установил налог на бороду. Потом большевики по 
его подобию ввели налог на икону. Он запретил хождение с 
иконами. Зачем? Зачем надо было ликвидировать патриар-
шество? Показал кинжал – «вот мой патриарх»! Потом он 
насильно крестил сибиряков. Нельзя совершать это насиль-
но, ведь ты же ломаешь Промысел Божий!
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Эти его победы – тоже очень сомнительные победы. 
Даже Полтавская битва. Пусть это останется, конечно, в 
глубине истории, но был один вопрос, который ему было 
нужно знать. Известен его Прутский поход, когда он со 
своей  армией попал в засаду к туркам. К нему тогда подо-
шел чиновник Шафиров и предложил: «Государь, я смогу 
тебя отсюда вывести, но сколько у тебя за это денег есть?» 
Петр обещал, что отдаст все, что есть. А с турецкой сторо-
ны есть свои Шафировы, потому что в Турции они жили 
лучше, чем где�либо, да и сейчас живут. Они договорились 
помочь царю и поиметь на этом денег. Дали взятку визирю, 
сами взяли, там сделали коридор и Петра оттуда, но армия 
погибла. В благодарность Шафиров не стал брать деньги – 
он стал вице�канцлером на службе у Петра.

А в седьмом или восьмом колене Шафирова был граф 
Витте. Вот тебе и выстрел в голову империи: первая рево-
люция, Русско�японская война, Портсмутский мир! И он 
увез золотой рубль Ротшильдам, оставив у нас бумажки. За 
это русское золото была создана вся американская армия, 
потому что когда война только грянула, у американцев ар-
мии еще фактически не было. 

Интересный эпизод с Петром � связан с его прибыти�� связан с его прибыти� связан с его прибыти-
ем во Францию. Его повезли туда, где французские короли 
принимали присягу, и показали Евангелие, на котором она 
принимается, сказав: «Но на нем настолько древние надпи-
си, что мы их не понимаем». А он берет и спокойно читает! 
Оказалось, что это приданное Анны Ярославны, известное 
как Реймсское Евангелие, написанное на славянском языке.

И там же 6 мая 1945 года была подписана первая капи-
туляция Германии. Это было в воскресный день – на Пасху, 
в день Георгия Победоносца. Немцы подготовили и подпи-
сали акт именно в этот день, а потом уже у нас передвину-
ли дату, чтобы победа не доставалась православным, хотя 
Георгий Константинович Жуков выступал как раз за 6 мая. 
Думаю, придет время, и все восстановится.
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–  Ваше отношение к Екатерине II?
– Ну, что тут говорить! Она продолжала дело Петра: 

она Великая. У нас Петр Великий, Екатерина Великая, и 
это единственные памятники, которые не были внесены. 
Значит, они великие не у нас, они великие – у них. А я на-
звать их великими не могу, потому что они губили наше 
русское начало. Конечно, можно найти много положитель-
ных черт в той же Екатерине: например, она первая обрати-
ла внимание, что пора кончать братоубийственную войну 
против старообрядчества. Она первая лично сделала доклад 
в Синоде, что, мол, простые русские люди живут по старо-
му обряду, а мы, приближенные к трону, по новому обряду, 
давайте прекратим этот излом!

Но в конечном итоге только вот сейчас, в 2000 году За-
рубежная Церковь приняла покаяние, а наши покаяния не 
приняли еще, но уже в 1971 году, то есть уже в советское 
время объявили равно честными обряды. У нас же сейчас 
есть новые церкви, которые почитают царскую семью, ново-
мученников, но служат по старому обряду. Есть такая ветвь 
в Православии и даже один такой приход – храм Святителя 
Николы на Берсеневке. Игумен Кирилл Сахаров доскональ-
но знает древнюю службу, но в то же время на литургии 
почитается Патриарх и все святые Русской Православной 
Церкви. Конечно, на него много нападок от старообрядцев, 
но тем не менее перед Пасхой 2011 года Патриарх посетил 
этот приход и поблагодарил за то, что стойки в вере и даже 
не приняли номер на храм. Обещал помогать. Даже когда 
он увидел портреты белогвардейцев, он не возмутился и 
ничего не сказал о том, что такое повесили. Наоборот, он 
патриотически оценил все это и даже пригласил игумена 
принять участие в его поездке по Украине, в Донецкую об-
ласть, а сам Кирилл Сахаров родом из Донецкой области. 
Вот какие есть у нас явления.

Екатерина �� три четверти монастырей закрыла. Потом 
началось это разделение Польши. А. В. Суворов, например, 
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ее превозносил: «Матушка�государыня!» И победы нашего 
оружия были при ней – ничего тут не скажешь. Да, присое-
динена Новороссия, мы наращивали мышцы на своем теле, 
материально возрастали, но духовно мы слабели. Поэтому, 
с точки зрения нынешнего момента, я не могу оценить пол-
ностью положительно деяния матушки Екатерины.

–  Ваше отношение к Николаю I?
– Это Государь�рыцарь. Я так его называю. На одном 

смертном приговоре он начертал: «Не мне вводить смерт-
ную казнь, не я ее отменял». В его правление десятилетия-
ми не было палача, а нужно было казнить еще тех, кто был 
приговорен до него. Гонорар за то, чтобы повесить преступ-
ника, был доведен до 10 тысяч рублей. Не находилось ни 
одного русского или другого поданного, который бы осме-
лился это сделать. Вот какое было отношение к смертной 
казни. Для того, чтобы повесить декабристов, приглашали 
палачей из Англии. И то, какое было осуждение Николая 
Павловича, что он расправился с ними таким образом. А у 
них там в Англии сварить в котле как вид смертной казни – 
это святое дело! 79 тысяч казней за какие�то 6 лет – это у 
них нормально. Это у них демократия, а у нас – тирания.

Мало кто знает, что Крымская война возникла не 
из�за каких�то «буржуазных» противоречий. Все элемен-
тарно. Вифлеем имеет территорию католическую и право-
славную. Греки тогда были под турками; денег мало, вла-
сти нет никакой. А католики подкупили тогда турецкую 
власть, и те полностью отдали весь вертеп. У католиков 
были ясли, а у православных то место, где родился �ри-
стос. Это прямо обозначено – я там был. Ну а когда право-
славных выгнали, к кому они обратились? К православно-
му царю. И Николай � поставил ультиматум освободить 
православным их часть. Они отказались, а папа римский 
их поддержал. Вот началась Крымская война, и на нас на-
пали Франция и Англия, а не Турция. Николай Павлович 
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тогда совершил духовный подвиг, поэтому так неугоден. 
Его прозвали Палкиным и прочим, а на самом деле это 
был рыцарь. Масоны при нем трещали – страшно ненави-
дели его. А для нас он – русский Государь. Он сделал мно-
го хорошего для Русского государства и Русской церкви, 
кстати, в противовес Екатерине и Петру. 

–  Ваше отношение к Александру II?
– Это царь�либерал. Уже одно то, что он собствен-

норучно вычеркнул Ивана Грозного из списка деятелей 
Русского государства на памятнике Тысячелетия России 
1862 года и поставил выше всех Петра, говорит о его ми-
ровоззрении и его отношении. То, что он продал Аляску, 
было стратегической ошибкой. Да, он послал флот в Сан�
Франциско и Нью�Йорк, когда была война, что не понра-
вилось Ротшильдам. Они даже создали террористическую 
организацию «Народная воля», чтобы убить государя, и 
финансировали ее деятельность. На восьмом покушении он 
действительно был убит. Возможно, своей царской кровью, 
как мученик, он свои грехи смыл. Но у него был открытый 
блуд, сторонние дети, которых лишили всех княжеских до-
стоинств, потому что светлейшая княгиня Юрьевская была 
ему просто любовницей или, как сейчас говорят, граждан-
ской женой, но для православных это позорно.

Как у нас Лукашенко: имеет жену и детей, а от своей  
врачихи родил Николая, а это позор для нас. Он попер его 
к папе римскому. Это что – благословение на царство? Тот 
сказал, что у него будет костел в каждом районе Белорус-
сии. Там католиков было 5%, стало 9%, потом 15%, а сей-
час, наверно, еще больше. Вроде у Лукашенко есть заслуги 
перед русским миром: не дал лечь под Америку; но потом 
он сам повернулся к ним, заключив с Ротшильдами согла-
шение. Вот мы сейчас в недоумении, потому что жизнь 
стала в три раза беднее. Все гордились, что нет привати-
зации, а у нас 600 предприятий продали за минимальную 
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плату, т. е. 32 доллара за предприятие. Чем гордиться? Еще 
Лукашенко говорил, что чубайсовская приватизация – 
это плохо, но сам то же самое сделал, по дешевке распро-
дав все. Я понимаю, отдал Газпрому наш нефтепровод, и 
там сразу стали получать в два раза выше зарплату. Но 
остальные�то люди увольняются, теряют свои рабочие ме-
ста, даже малый бизнес. Все едут в Россию работать, а он 
сказал, что те, кто едет в Россию на заработки, будет пол-
ностью платить за коммунальные услуги, а они у нас раза 
в три дешевле, чем себестоимость даже. Он отпугнул. Вот 
я и не знаю, как относиться к Лукашенко. Противоречиво. 
С Александром �� так же.

Вроде у Александра много хороших реформ, но ито-
ги плохие, а вся эта либерализация привела к торжеству 
капитала. Даже освобождение крестьян – нужное дело – 
но они же оказались в лапах этих финансистов. Все это 
кончилось разночинством, и они потом ушли в револю-
ционеры. А так называемое крепостное право – сложная 
тема. С одной стороны, надо было освобождать, но там 
была община, которая защищала своих членов, а когда ее 
разорвали, все только отдали на откуп. Вот такое противо-
речивое отношение, хотя когда он умирал, как вспоминал 
Николай ��, слеза накатилась, когда он сказал: «Подойди, 
солнышко!» И память о том, что он убит насильственно, 
наложила отпечаток на всю жизнь Николая Александро-
вича, то есть он предчувствовал, что и он погибнет. Та-
кая трагедия. За грех всех Романовых вот кому пришлось 
в конце отвечать.

–  Ваше отношение к Александру III?
– Александр ��� написал завещание, где завещает ве���� написал завещание, где завещает ве� написал завещание, где завещает ве-

ликую Россию, но сказал: «Но помни, у России друзей нет. 
Нашей огромности боятся. Избегай войн. В политике вну-
тренней прежде всего покровительствуй Церкви, она не раз 
спасала Россию в годину бед». И при этом он говорил, что 
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союзниками России могут быть только армия и флот. Ну, 
как я могу к нему относиться? Когда какой�то посол начал 
грозить, что вся Европа против России объединится, Алек-
сандр взял вилку, согнул ее и показал, что будет с вашей 
Европой. Или известный диалог:

– Пришел французский посол!
– Когда русский государь ловит рыбу, Европа может 

подождать.
Он был могучий Государь. Как Иван Грозный.
И ведь его убили�то они. Захарьин тогда подошел, шеп-

нул ему на ухо, кто он, и сообщил: «Вы сейчас умрете». И 
ведь ему потом орден дали за смерть Александра ���. А все 
говорили: «почки, почки», а почки у него были здоровые. 
Он умер в молодом возрасте: убит, отравлен.

При Александре ��� не было ни одной войны, и он за���� не было ни одной войны, и он за� не было ни одной войны, и он за-
вещал Николаю ��: «Никогда не ввязывайся в войны. Они 
будут тебя провоцировать, а ты заботься о собственной 
стране». Николай Александрович, конечно, многое соблю-
дал, но уже время такое было, что можно было только идти 
на Голгофу, спасая Россию. 

–  Ваше отношение к Николаю II?
– Это Царь�Искупитель русского народа. Потому что 

пришло то апостасийное время, когда нужно было идти по 
христианскому пути до конца. Как �ристос, который мог 
призвать на свое спасение ангелов, но не пошел на это: «Да 
будет воля Твоя!» Точно так же поступил и Государь Нико-
лай Александрович. Он знал, что будет, знал, что идет на 
голгофу, он даже знал, что был выкуп, но до него дошла 
только просфора. То есть он получил такое «благослове-
ние» – сказать, в кавычках или без кавычек это благослове-
ние, но наш Первоиерарх благословил царя на эти крестные 
муки. Он принял достойно, ведь он мог убежать куда угод-
но, – в Англию или Германию. Один из пунктов Брестского 
мира содержал спасение Царской семьи.
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Ленин как немецкий агент был сторонником того, 
чтобы не расстреливать ее. А у Рольшильдов и Шифов 
все наоборот. Через Троцкого, через Свердлова поступил 
приказ из Нью�Йорка от Всемирного еврейского конгрес-
са, что нужно совершить казнь еврейского народа над 
русским царем. Все выполнено ритуально. Одиннадцать 
тел, двенадцатого поваренка выгнали. Все, как в холоко-
сте. Настоящий холокост – это убийство Царской семьи и 
подданных. Вот, что такое холокост, – принесение в жерт-
ву. Вот их принесли в жертву и сожгли. Доказательств 
очень много. Эти лжеостанки даже Церковь не признает. 
Мощи бы не закапывали.

При Николае �� население империи увеличилось на 
50 миллионов, были самые низкие налоги в мире, самые 
высокие темпы развития, армия к 1917 году была вчетверо 
сильнее немецкой. Оставался буквально один рывок. Уже 
даже парадная форма была сшита. Вот эти так называемые 
буденовки и шинели с расстегаями – это же сшито по эски-
зам Васнецова для парада в Берлине. А кто в них марши-
ровал в итоге? Буденовцы, которые только уже нашили эту 
синюю звезду иудейскую. Трудно все это осмыслить, по-
тому что это Божий промысел. Но я его почитаю как Царя 
Великомученика, искупителя грехов русского народа.

–  Ваше отношение к Ленину?
– Кол осиновый ему! Он разрушитель государства. 

Я даже не могу ни одной положительной черты у него 
найти. Разве Брестский мир – это заслуга? Нет, это по-
ражение. НЭП вводил, но опять только одним дал свобо-
ду – кому же еще. То, что на него совершалось покушение, 
следствие того, что помешал Троцкому и этой иудейской 
стороне; возможно, какие�то противоречия были, и его 
решили убрать. Его возвеличивали во время Сталина по-
тому, что просто требовался какой�то фетиш, какое�то 
знамя, и кого�то нужно было возвеличить, но не Троц�
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кого же. Вот его и поставили на этот высокий пьедестал. 
Но когда начинаешь рассматривать, спрашиваешь, а 
что же он такого делал?

Вот мой дед говорил, что за Троцким не шли потому, 
что еврей, и шли за «русским» Лениным. Но какой же он 
русский? Да он и не Ленин, а Ульянов, который приехал 
по краденому паспорту Николая Ленина и подписывался: 
«Н. Ленин». Сатанинский дух двигал им, а какие у него за-
слуги, я не знаю. То, что сейчас лежит эта мумия? Она из-
лучает сатанинский дух, как чернобыльский реактор, и ее 
давно надо предать земле, сжечь или что�то такое сделать. 
Ну, или как завещал, похоронить возле матери в Петербур-
ге. Ведь Сталина же вынесли оттуда и предали земле, хоть 
�рущев на �� съезде и утверждал, что тело его сожжено. 
Но предание говорит, что спасли. Неизвестно, кто в могиле. 
Можно проверить это по генетике. 

–  Ваше отношение к Сталину?
– Есть версия, что Сталин был сыном Пржевальского, 

поэтому можно сравнить: Пржевальский в могиле или нет. 
Есть предание, что тот оставил Иосифу 150 тысяч рублей, 
чтобы он окончил Академию Генштаба, и говорят, что он 
все�таки окончил ее, но только под чужим именем, поэтому 
у него и был такой стратегический ум во время войны, ко-
торый поражал и Жукова, и Василевского, и других.

Я почитаю Сталина. Он же почти священник, он гото-
вился к службе, но был исключен за неявку на экзамен, а не 
за какую�то революционную деятельность. В Туруханск его 
послали. Когда подняли архивы, тифлисские епархиальные 
ведомости, там указано, что Иосиф Джугашвили отчислен 
за неявку по неизвестной причине. Он был отличником. А 
по преданию, ему явился духовник, старец Кирион, бывший 
в Новом Афоне, и сказал: «Они будут уничтожать русский 
народ, а ты будешь давить их. Вот твое призвание. Иди!» 
И он пошел. Свердлов стрелял в Богородицу из пистолета, 
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а что оставалось делать Сталину? Он плевал в его миску. Но 
потом�то все�таки башку ему свернул.

Даже его дочь Светлана вспоминала, что видела, как 
�ристос явился Сталину, и тот сказал: «Господи, я сделал 
все, как Ты велел. Что мне будет?» �ристотс ответил: «На 
моей вечере все равны» – и начал исчезать. Сталин упал 
на колени, прося его не уходить. Она спросила, с кем отец 
разговаривает. Она была свидетельницей такой сцены. Цен-
зура потом отгребала, но предание сохранилось.

Когда началась война, все эвакуировались в Куйбы-
шев, а он остался. Еще Василевский и все такие же: либо 
дети священников, либо семинарию оканчивали – то есть 
православные люди, что не просто так. Явился Даниил Мо-
сковский и изрек: «Не трогай меня и сам не уезжай! Я – хо-
зяин Москвы!» Так и случилось. А так ведь 14–15 октября 
1941 года Москва была практически без власти: бежало пра-
вительство, съехали государственные учреждения, пред-
приятия. И народ начал собираться в своеобразные «черные 
сотни». Писатель Аркадий Первенцев пишет у себя в днев-
нике: «Настало 14�е октября. Москву можно взять десантом 
в 500 человек. Все бегут из Москвы, я осуждал�осуждал, 
но и сам поехал. Выезжаю на шоссе Энтузиастов, а там 
пробка...» А там, оказывается, толпы выволакивают всех 
из машин и потрошат: «Ну что, наши денежки везешь?! А 
воротничок�то у тебя каракулевый! А ну давай сюда!»; сол-
даты стоят, милиция тут, но никто не вмешивается, потому 
что тут сила народная собралась и возмущается: «Что это 
вы нас бросаете?!» А ведь действительно директора пред-
приятий забирали деньги и бежали; транспорт не работает, 
метро не работает, магазины закрыты, а горожанам – «вы 
как хотите»! И что же делать? И вот он пишет, что его тоже 
окружили, свернули на обочину и взяли за шкирку. Он про-
сит остановиться, объясняет, что писатель, тогда подходит 
какой�то крепыш в фуражке, уточняет документы и гово-
рит: «Действительно, мы вас знаем. Вернуть ему все и от-
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пустить!» Он, конечно, спрашивает: «Кто вы? Что вы де-
лаете?» Те ему ответили: «Мы ищем и бьем жидов!» Так в 
дневнике и написано. «Я понял, что это воскресшая Черная 
сотня, и повернул обратно. Я понял, что русские собира-
ются в кулак, и только нужен вождь». Когда Сталину доло-
жили все это, он решил: «Будем защищать Москву!» И вот 
тогда он стал вождем русского народа. А если бы он так же 
побежал, то русские нашли бы своего вождя. Но это был 
переломный момент. Где�то в духовных сферах все�таки 
пошли против Гитлера.

Есть один документ, о котором до сих пор идет спор. 
19 февраля 1942 года Гитлер обращается к германскому 
командованию с тем, чтобы заключить мир, поставить 
границу, обвинить в разжигании войны мировое еврей-
ство и совместными силами ударить по Англии и США. 
Послал для этого Вольфа, а с нашей стороны был заме-
ститель Берии Меркулов. Переговоры в Мценске длились 
девять суток. 29 числа вышел рапорт о том, почему в итоге 
ни к чему не пришли. Конечно, из�за жадности. Латинская 
Америка должна быть под Германией, Арабский мир – под 
Германией, Китай – под Японией, а России – заливы. Ста-
лин постановил: «Германия будет разбита». Впервые этот 
документ опубликовал В. Карпов в книге «Генералисси-
мус». Его обвинили в том, что такого не может быть. Он 
пояснил: «Я приехал в архив Сталина, мне принесли ко-
робку, я вынимаю сургуч, даже копию сделал. Я, что, сам 
это написал, что ли?» А ему приписывают, что он клюнул 
на фальшивку. Может быть, но это очень знаменательный 
документ. Ведь тогда второго фронта еще не было, откры-
вать его не собирались, потому что думали, что и России 
уже не будет. А нас Бог спас, когда немцы просто вымерз-
ли под Москвой. Ну а если такой Божий промысел, то по-
чему не заключить мир? Они же имели мирный договор 
1939 года. Он же не хотел воевать, а на войну толкнул тот, 
что деньги давал, – те же Ротшильды. 
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Получается, что Божий промысел был на нашей сторо-
не, и подтверждение тому было, что, во�первых, война на-
чалась 22 июня – в день русских святых, а завершилась на 
Пасху в день Георгия Победоносца. Это для нас духовный 
знак. Даже взятие Киева! Приказывали взять на 7 ноября, а 
взяли на день Казанской Божьей матери – 4 ноября. Бело-
руссию освободили в День Владимира Крестителя – взяли 
Брест. Брали Минск на день Мины, который крестил Ефро-
синью Полоцкую. Очень много таких духовных знаков.

–  Ваше отношение к Хрущеву?
– Приходит �рущев к Сталину: просит за сына. Тот 

стрелял в подчиненного, у которого то ли яблоко, то ли 
стакан стоял на голове, и промахнулся. В итоге – насмерть, 
надо судить. Вот он пришел, а Сталин уточняет: «Вы про-
сите как отец или как член Политбюро?» �рущев говорит, 
что как отец, и Сталин спрашивает: «А что подумает отец 
убитого? Надо судить!» Его осудили, направили в штраф-
бат, там он сдается, и его сразу в оборот – и по линии фрон-
та: «Сейчас перед вами выступит сын члена Военного со-
вета Леонид �рущев». И он начал агитировать: «Сдавайся, 
советский солдат! Уже вот 4 миллиона перешло, чтобы не 
служить жидобольшевикам! Надо свергать сталинский 
режим!» Сталину быстро об этом доложили, он вызвал на-
чальника партизанского движения Пономаренко, дал за-
дание. Все: ближайший партизанский отряд выкрадывает 
его, просят выслать самолет, на что получают ответ: «Су-
дите сами!» По другой версии, его расстреляли по реше-
нию военного трибунала за предательство. Вот два сына, 
попавшие в плен: сын Сталина и сын �рущева. �рущев 
будет потом говорить, что Ленин мстил царю за брата, а 
он Сталину – за сына.

Что хорошего и полезного сделал �рущев? При нем 
Ю. Гагарин полетел? Извините, эта ракета была готова в 
чертежах уже в 1952 году. Это не его заслуга! Вот в каче-
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стве разрушителя он много наделал, и то, что его свергли, 
правильно. Я думаю, сам Иван Грозный в это вмешался. Я 
могу привести пример. В служебном архиве Кремля нахо-
дится дело вскрытия гробницы Ивана Грозного, его сыно-
вей Ивана, Федора и Скопина�Шуйского – четыре вскрытия 
в Архангельском соборе. Я был там и изучил. Е. А. Фур-
цева дала ученым задание подтвердить или опровергнуть 
версию Ильи Ефимовича Репина о том, что Иван Грозный 
убивает своего сына ударом посоха по голове. Подключа-
ют Научно�исследовательский институт судебной медици-
ны, который возглавляет академик В. И. Прозоровский. Он 
объясняет, что если там действительно пролом черепа, то 
останется след на черепе и будет кровь хотя бы в корневи-
щах волос. Ритуально, в день рождения Ленина, 22 апре-
ля 1963 года комиссия приступает к работе. И что же она 
выясняет? Механических повреждений нет, следов крови 
нет, а есть отравление ртутью, но, конечно, не писали слово 
«отравление», а зафиксировали превышение содержания 
ртути в костях Ивана Грозного и царевича Иоанна. Версия 
не подтвердилась, и потом они канючили вплоть до снятия 
�рущева. Как только его сняли, сделали заключение и по-
местили в служебный архив. А ведь Фурцева тогда всту-
пила в конфликт с �рущевым, рассказав анекдот, о кото-
ром ему доложили, после чего он понизил ее до министра 
культуры. Вот она и решила реабилитироваться, а что она 
могла сделать? Она могла сказать, что Иван Грозный убил 
собственного сына, а, между прочим, Сталин тоже своего 
сына не обменял; вот они – детоубийцы! И если мы опоро-
чили вновь Ивана Грозного, то можем опорочить и Стали-
на. Вот и вся задумка! 

У меня по значимости своей отрицательной деятель-
ности по списку идут Ленин, Троцкий и �рущев. И то, что 
разразился Карибский кризис, и чуть война не развяза-
лась, то, что бил туфлями по трибуне ООН, – дурак он, 
да и все. Я хоть тогда был малой, но очереди за хлебом 
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в 1963–1964 годах я помню. У нас в Ульяновске тогда голод 
был, мы стояли за хлебом по 6 часов. У меня даже сохра-
нились талончики. На месяц давали 200 граммов масла, 
килограмма полтора крупы. И так ведь было по всей Рос-
сии, кроме Москвы. А в Москве и белый хлеб был. Довели 
страну своими кукурузными делами.

То, что он настроил этих малогабориток – «хрущоб», 
можно сказать, что решил жилищный вопрос. Не знаю, пере-
вешивает ли это все отрицательное, что он наделал? Армию 
сократил, ВВС практически уничтожил. Он заявлял, что у 
нас ракеты якобы идут с конвейера, как колбаса: пугал аме-
риканцев. А когда момент подошел, оказалось, что это блеф 
был, там разве что экспериментальные были. И у наших 
тогда сработала смекалка: наделали из фанеры эрзац�ракет 
и тягали по всей Сибири и Дальнему Востоку, по Уралу и 
вообще всему Советскому Союзу. Ну а разведка показала 
Кеннеди, и он решил, что не стоит начинать войну. А так 
ведь была уже концепция на 1960 год, когда по 2–3 бомбы 
должны быть сброшены на Москву, Минск и другие города. 
Случись это, не знаю, чем бы все закончилось.

–  Ваше отношение к Брежневу?
– Леонид Ильич Брежнев, во�первых, приостано-

вил клевету на Сталина, потом он укрепил вооруженные 
силы. Честно говоря, за весь советский период мы вряд ли 
когда�либо жили лучше, чем при Брежневе. При Сталине 
только снижались цены, а при Брежневе они стабильно 
держались. Единственное, что было отрицательное, это в 
1982 году разразился Ливанский кризис. Поскольку тогда 
мы поддерживали Ливан, израильские войска захватили 
наше посольство, и нам нужно было адекватно отреаги-
ровать. Кажется, Д. Ф. Устинов тогда был министром обо-
роны. Он подготовил десантную операцию, чтобы выса-
диться в �айфе, ликвидировать там этот очаг и создать 
нашу военную базу. Все было готово: самолеты, экипажи, 
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десантники. Но в Политбюро Брежнев струсил. Сказали, 
мол, у нас Афганистан, и так напряженность, а еще и это 
добавится! Они это не выполнили, и очень зря. А Брежнев 
скоро и умер. Все, кто был после него вплоть до М. Гор-
бачева, испугались, ведь были вложены деньги. Все, что 
сейчас, началось с того малодушия, проявленного на По-
литбюро в 1982 году. А вот для чего вводили армию в Аф-
ганистан, я не понимаю. Лучше бы сделали наоборот. Ки-
нули бы войска в Ливан – и у нас сейчас была бы другая 
международная политическая обстановка.

Сталин давал согласие на создание Израиля только как 
на советскую, нашу, сферу влияния. Пусть тысячелетняя 
мечта евреев исполнится: они станут русскими. Есть у них 
такой анекдот, что они стали там, в Израиле, русскими, по-
тому что их там сейчас называют русскими. Все эти Моше 
Даяны и Голды Меир были, в общем�то, коммунистами, по 
крайней мере, они должны были создать советский Изра-
иль. А что они сделали? Предали Сталина. Тогда должно 
было начаться судебное следствие по Делу врачей, и 5 марта 
1953 года уже должны были появиться виселицы, а по нему 
было арестовано около 20 тысяч человек с 1948 по 1953 год. 
Это очень серьезно! Но Сталина не стало на Пурим. Они 
очень гордятся, что «убрали тирана» на «самый веселый 
праздник». Ну а жена Брежнева ведь – Гольдберг, и то, что 
в Ливан не вошли войска, и ее заслуга. На нее тогда вышли 
эти внешние силы, и уж она мужу шепнула, что надо.

Ну а я вырос, учился, служил в армии во времена 
Брежнева. Все это происходило на моих глазах. Подполь-
но в то же время происходило зарождение такой воровской 
буржуазии, которая расцвела при Горбачеве и далее, но за-
родыш был именно в эти времена. То есть эти партийные 
деятели ездили по Западу, привозили шмотье, пластинки и 
изнутри разлагали наше общество. Потом тогда КГБ пас-
ло людей, я и сам под это попал. У меня в армии служил 
такой Кацнельсон, и, когда мы выпивали на дембель, он 
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признался: «Валерка, я ведь полтора года на тебя стучал! 
Я бедный еврей, меня завербовали и послали в часть», где 
командир еврей, начальник штаба еврей и командиром от-
деления поставили еврея. Ну да, бедный Кацнельсон! Но я 
его не осуждаю. Он делал свое дело, а мы должны делать 
свое дело. Вот это меня укрепляет. Я вижу их успехи и 
вижу наши неудачи, потому что мы не делаем свое Божье 
дело. Вот такое у меня зарождение осмысление произошло 
через армию при Брежневе.

–  Ваше отношение к Горбачеву?
– Самое большое число еврейских премий получил 

М. С. Горбачев. Ну, какое может быть к нему отношение, 
если он даже в Кнессете выступал и говорил, что выполнил 
«волю Б�га нашего Моисея». Может быть, он оговорился, и 
надо было сказать: «Авраама», но он сказал именно «Мо-
исея». Вот что он делал. Если посмотреть на то, что наш 
Александр Григорьевич Лукашенко говорит: «Мы еще до 
конца не осмыслили роль Горбачева в истории. Ведь мы, 
молодые политики, появились благодаря Горбачеву». Все 
эти «молодые политики» и разрывали Российскую импе-
рию, а чтобы ее соединить, надо Горбачеву кол осиновый 
поставить. Он сыграл на руку только врагам.

–  Ваше отношение к Ельцину?
– Б. Н. Ельцин – продолжатель дела Горбачева. Разы-

грал комедию. Сначала Ельцин ходил в продукции фабри-
ки «Скороход», и передавались слухи: «Смотрите, какой он 
патриот! Борется против мафии, на трамваях ездит!» Пыль 
в глаза пускал, а что в итоге вышло? Он же подписал все у 
нас, но говорят, что все уже было заранее заготовлено. И 
первым делом он позвонил Б. Клинтону и отчитался, а по-
том уже Шушкевич позвонил Горбачеву.

Также есть сообщение в белорусской печати, что Ель-
цин – племянник того Эльцина, который участвовал в рас-
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стреле Царской семьи. Сохранилась запись на Госрадио с 
выступления Эльцина, где он говорил, что отвечал за со-
крытие трупов: «Расстрелять и обезглавить – это одно, а вот 
сокрыть все это!.. Два дня и три ночи мы жгли их – картина 
страшная!» Такие воспоминания.

Ельцин расстрелял Белый дом, причем, тоже ритуаль-
но. Ельцин разрешил хасидам забрать нашу библиотеку 
Шнеерсона, хотя Верховный Совет настоял, что не надо от-
давать наше достояние, и, вопреки письменному разреше-
нию Ельцина, не отдали. Она хранится в рукописном отделе 
и сейчас. Вот они и устроили ритуальный расстрел Верхов-
ного Совета. Ни одна телекомпания мира, кроме Си�Эн�Эн, 
не транслировала его. Смотрите, как стреляют – подол за-
драли Матушке�Руси! Зачем это было нужно делать? С точ-
ки зрения военной или политической, никакого смысла, но 
надо было расстрелять. Все это при нем.

Кому Ельцин отдал всю экономику, всю приватиза-
цию? Потом на Всемирном конгрессе Гусинский говорил, 
что 85% приватизированного – в их руках. Вот это Ельцин. 
Они его напоили и не дали подписать приказ по ваучерам. 
Они должны были быть именными. А 10 дней прошло, и 
вступила в законную силу безыменная приватизация, ко-
торая закончилась этими 85%. По израильскому телевиде-
нию показывали тот кураж: как наши олигархи праздну-
ют свою победу.

Это губитель русского народа. И Горбачев, и Ельцин – 
это палачи русского народа. Я не могу сказать о них абсо-
лютно ничего хорошего. Это герои другого народа.

–  Как Вы оцениваете 1917 год в истории России?
– 1917 год – это трагедия России. С одной стороны, 

Россия, как образно выражался Черчилль, как корабль, ко-
торый выдержал все штормы и потонул, уже видя гавань. С 
другой стороны, Государь пошел на жертву ради спасения 
России. Поэтому у нас никогда нет трагедии из�за какого�то 



403

валериЙ МихаЙловиЧ ерЧак

события: наша скорбь светла. Мы пережили 1917 год, мы 
пережили уже почти четыре поколения для осмысления, к 
чему ведет демократизация России: она ведет к ее гибели. 
Поэтому наше поколение, умывшись кровью, делает сейчас 
выводы, что без царя России не быть, без Православия Рос-
сии не быть. Надо очистить Православие, очистить государ-
ство, и Господь дарует царя. Мы к этому пришли. Уже при-
несены такие жертвы, после которых никто нас не победит, 
никто нас не одолеет. Бог будет за нас уже до конца времен. 
Так я оцениваю 1917 год: с одной стороны, трагедия, а с дру-
гой стороны – Промысел Божий для вразумления.

–  Как Вы оцениваете советский период в истории России?
– Советский период – это период нашего испытания. 

Самое ценное в этот период, что мы выдержали Вторую ми-
ровую войну, потому что ослабление страны вело к тому, 
что мы ее вообще потеряем. Но появились вожди, Богом 
данные (И. В. Сталин), которые объединили Россию, не 
дали ей погибнуть и одержали победу в величайшей войне. 
Самый высокий авторитет России был при Сталине, и с 
этим нельзя не считаться при всем отрицании большевизма 
и всякого ленинизма. Мы выдержали это испытание ценой 
величайших жертв. А что бывает после беды? Победа! Вот я 
верю в эту победу России над мировыми силами зла. 

–  Как Вы оцениваете перестройку в истории России?
– Опять же ничто не имеет одинаковых полюсов. С 

одной стороны, «перестройка» – это развал величайшей 
страны. С другой стороны, «перестройка» лично мне дала 
свободу ознакомления с информацией, которая не была 
доступна. И сейчас, уже вооружившись этими знаниями, 
я могу осмыслить путь России. Поэтому скорбь моя свет-
ла. Через «перестройку», через эту, можно сказать, вторую 
революцию после 1917 года мы приходим к царству Бо-
жьему на земле. 
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–  Как Вы оцениваете роль евреев в истории России?
– С одной стороны, иудаизм – это смертельный враг 

христианства. С другой стороны, на то и щука, чтобы ка-
рась не дремал. Они дают нам импульс сопротивления, 
поэтому мы выдержим, чего бы это ни стоило.

В программе Союза русского народа даже значился 
пункт: за счет средств русского народа переселить их в 
Палестину.

По древней русской традиции, кто вступил на нашу 
землю, становился братом, и мы так относились ко всем. 
Единственно, что Православная церковь запретила нам 
в отношении иудеев распростертые объятия, потому что 
ты не должен вступать в содружество с ними, родниться, 
давать веру, не должен лечиться и т. д. Больше ни у кого 
нет таких запретов против иудаизма, как в православном 
христианстве, и если бы это соблюдалось, все по�другому 
было бы. Но русский народ такой любвеобильный: «Земли 
всем хватит, да живи на здоровье, Бог тебе судья!»

Ведь даже хотели отдать им Крым. Есть такой анек-
дот, а, может, это быль. На Ялтинской конференции Чер-
чилль попросил, чтобы Крым отдали иудеям. Вот эта 
троица сидит, а Сталин говорит: «�орошо, а отгадайте, 
какой палец средний!» Ну, Черчилль показывает: вот этот, 
Рузвельт указывает на безымянный, а Сталин показывает 
фигу: «Нэ угадали!»

Может быть, все это разрешится. Согласно пророче-
ствам, Господь соберет их всех на земле израильской, а по-
том и сверху обрушится, если они не одумаются.

Моя книга завершается тем, что парламент Израиля 
принимает закон по противодействию экстремизму, где за-
прещает Талмуд и синагоги. Тогда восторженный еврейский 
народ сметает Стену плача, и они становятся русскими. Они 
устраивают крестный ход вокруг Иерусалима в честь Ивана 
Грозного. Миром все решим!
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–  Как Вы оцениваете роль масонства в истории России?
– Тут специалист – Олег Анатольевич Платонов. Я его 

труды когда�то изучал. Уверяю, когда тема касается масон-
ства, уже на второй странице не хочется читать: не можешь 
это читать. Да, существуют масонские ложи. У нас в Право-
славии есть полное запрещение масонства. Карловацкая 
церковь, как ее тогда называли, Русская Православная Цер-
ковь заграницей приняла окружное послание о масонстве, 
где объявила, что масонство – это сатанинская организация, 
это враг и Православия, и самодержавного государства. По-
этому каждому священнику предписывалось на исповеди 
задавать вопрос: «Не принадлежишь ли к масонской ложе?» 
Масонство осуждалось как антихристианская организация, 
которая напрямую связана с иудейством.

Масонство – это первая политическая организация, 
принявшая план по уничтожению христианских государств. 
Потом уже были РСДРП и другие. Сейчас они уже иссякли. 
Масонство свергло самодержавие, но до конца разрушить 
Церковь не сумело. В этом отношении оно слабо. Они сами 
признавались, что думали победить, свергнув царя, но на са-
мом деле высшие силы помогают России, поэтому для победы 
надо вырвать из сердца русских людей христианство – имен-
но то воинственное христианство, которое идет от �риста.

Вот роль масонства и его судьба, потому что иудеи 
сами его уничтожат. Разоблачение масонской ложи «П�2» 
в 1980 году показало Европе, что такое масонство. Оно тре-
щит. Оно сыграло коварную роль в свержении самодержа-
вия, но оно не способно подняться до духовного уровня. 
Поэтому у меня нет перед ним страха, я даже не вижу в нем 
какого�то противника. 

–  Каким Вы видите будущее России?
– Будущее России – это самодержавное государство 

во главе с царем. Это спасение всего мира. К России при-
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соединится большая часть мира. Это пророчество наших 
святых старцев, Серафима Саровского. Россия объединит 
вокруг себя все светлые силы мира. Оно так и есть: нас лю-
бят и уважают во всем мире. Боятся, конечно, но все равно 
благоговейное отношение идет со стороны большинства 
стран мира. Я верю в это.

–  Что  нужно  сделать  для  улучшения жизни  русского 
народа?

– Просто сохранить русский народ, потому что идет 
открытое его уничтожение. Надо укреплять семью, укре-
плять православные общины, помогать друг другу. Пото-
му что, если не будет русского народа, зачем все осталь-
ное? Останется голая территория, как у индейцев, и эта 
программа выполняется. Сохранить народ физически – 
наша чрезвычайная задача, и чтобы каждый участвовал. 
Ты можешь детей родить, ты можешь семью создать? Мо-
жешь! И чтобы каждый рожал, сколько мог! Вот у меня по-
лучилось четверо, а нужно было еще. И чтобы каждый так 
делал. Эта задача выполнима: тут не надо менять власть, 
не надо политических партий. «Плодитесь и размножай-
тесь!» – это по силам.

Потом необходимо восстановить русскую культуру: 
поднимать корни наши, очищать очаги наши от этого сора, 
который наделали за последние 300 лет, и вернуться на кру-
ги своя, и зажить по�русски. Будь русским, коль русским 
родила земля! 

2012
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русский мыслитель, государственный 

и общественный деятель, генерал-полковник

–  Леонид Григорьевич, расскажите немного о себе.
– У меня самая обыкновенная советская биография. 

Родители были простыми рабочими, хотя папа имел семи-
классное образование, потом бочарное училище, еще где�то 
учился. Но глубина мысли у него была достаточно интерес-
ная, я бы сказал, и это идет от нашего рода – рода Ивашевых. 
Здесь и Петр Никифорович, где�то пишут, Петр Николае-
вич Ивашев – начальник штаба в суворовском войске, по-
том – главный инженер кутузовской армии, ну и, конечно, 
Василий Петрович Ивашов – сын Петра Николаевича. Дека-
брист: ссылка, француженка�гувернантка Камилла поехала 
за ним и так далее. Вот такой у нас был разветвленный род, 
и вот в папе чувствовалось некоторое такое генетическое, 
что ли, образование. Он что�то непублично рассказывал 
нам с братом и сестрами – нас четверо было детей в семье – 
и мы воспринимали. Его двоюродная сестра Клавдия Ми-
хайловна жила в Москве, была замужем за главным редак-
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тором «Советского воина» Александром Александровичем 
Матросовым. Мне доводилось здесь бывать и встречаться у 
него на квартире с Твардовским, Светловым... Она, конечно, 
вела родословную – это «дерево» наше, и там были интерес-
ные люди. Но, понимаете, после участия Василия Петрови-
ча в декабрьском вооруженном восстании 1825 года наш род 
стал неугоден Государю императору и вообще элите. Петр 
Николаевич, генерал�майор, был освобожден от должности 
и возглавлял Военно�инженерный институт в Питере. И с 
приходом советской власти: все же мы дворянского роду, 
царские офицеры – тоже не получилось. Ну, карьеру не сде-
лали – и слава Богу! Жили, как все.

У мамы очень интересная биография. Она не знала 
свою родословную, и только уже когда я переходил в ап-
парат министра обороны, чекисты что�то преподнесли: 
раскопали. Потому что она в три года лишилась родите-
лей, на это чекисты обратили внимание. Родители были 
из Винницкой области Украины, раскулачены и сосланы 
в Сибирь, и я узнал, что мама родилась под Томском в Си-
бири. Была и приписка трех лет себе, потому что нигде не 
могла устроиться. Воспитывали люди чужие, но добрые 
русские люди, потом уже брат, который был на 6 лет стар-
ше нее, опекал. Вот такой у нас интересный русский род. 
Даже исторически интересный: доченька тоже занималась 
исследованиями и много нашла.

И вот удача такая, что родители буквально за две не-
дели до начала Великой Отечественной войны из города 
Керчи приехали в Кыргызстан, где старший брат мамы по-
сле трехлетнего отбывания в лагерях устроился, так как за-
прещено куда�то в центр ехать. Накануне войны буквально 
туда приехала вторая мамина сестра, а потом мама уговори-
ла отца приехать – собраться вместе. Так что мы оказались 
не в прифронтовой и фронтовой полосе.

Папа участвовал в Великой Отечественной войне в 
Подмосковье, в битве за Москву получил ранение, потом 
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переросшее в болезнь, был демобилизован, призывался в 
трудовую армию. Под Бишкеком, а тогда – городом Фрун-
зе – родился я. Я был вторым после старшего брата, потом 
родились одна и вторая сестренки. Вот так и обосновались.

Что характерно для моей биографии, для нашего 
рода... когда папе исполнялось 75 лет, он не вставал уже – 
его приподняли – за стол сел и стал извиняться: «Прости-
те дети, вот мы с мамой ничего вам не дали, только ма-
ленький домик остается, а я, наверно, скоро уйду», – и все 
извиняется. Я врезал ему по�сыновьи и сказал: «О чем ты, 
папа, говоришь, что ничего не дали? Вы дали нам совесть, 
вы дали нам честь, вы дали нам всем образование». Отец: 
«Ну, вот сосед машину там подарил...» Я говорю: «Пусть 
дарит! Вы дали то, чего не имеют другие. Среди Ивашо-
вых никогда не будет мошенников, никаких жульнических 
действий; мы никогда не станем этими стяжателями и так 
далее. Спасибо вам за то, что дали все, что могли дать! Вы 
понимаете, какие основы вы заложили?» После этого папа 
распрямился и до конца своих дней не валялся в постели. 
Видимо, эта морально�психологическая ситуация, когда 
все стремились где�то обогатиться, что�то прихватить, да-
вила: что они с мамой не могут дать нам дома и машины. 
Вот это характерно, что у нас не было в помыслах даже 
что�то такое сделать. Ну, например, свой садик был, но мы 
обязательно пойдем и в совхозном саду наворуем яблок – и 
не только яблок – думаем, что сейчас принесем, и хвалить 
будут. Ну, мама еще так пожурит, а папа – так: «Ну, попро-
бовали? Вкуснее наших? А теперь давайте прогуляемся 
и отнесем опять в сад». Вот одно такое действие на всю 
жизнь закаляет и дает установку. 

И еще такой момент: мама у нас была глубоко верую-
щей. Не фанатичка, но икона висела всегда в прихожей с 
этим «полотенчиком». Она всегда заставляла и папу, и нас 
перекреститься, но папа не любил ездить в церковь. Я на 
всю жизнь запомнил его отговорку, почему не нужно теле-
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гу запрягать и ехать в церковь. Она говорит: «Гриша, ну 
поехали – помолимся, покаемся!» А он отвечает: «А в чем 
каяться? Я не грешил». И нам сказал: «Вот не грешите – 
и каяться не нужно!» Когда я владыке Питириму, моему 
духовному наставнику, рассказал это, он ответил: дей-
ствительно, вот помолиться – да, но не совершай грех – и 
каяться не будешь.

Я обрисовал ситуацию в нашей семье. Ну а куда даль-
ше я мог пойти, когда мое послевоенное детство проходи-
ло среди погон и гимнастерок? Ветераны в большинстве 
тогда еще были молодыми, участники войны собирались у 
нас, или куда�то там папа шел. И разговоры только о вой-
не, о подвигах своих солдатских! Замечал еще, когда три�
четыре рюмки самогонки выпьют, уже начинают спорить, 
чей фронт первым форсировал, то есть рядовые солдаты 
становились в ранг командующего фронтом. Я поступил в 
Ташкентское высшее общевойсковое командное училище и, 
конечно, никогда не жалел об этом. 

Когда меня принимали в Союз писателей, я только 
прилетел из загранкомандировки, наша удивительная рус-
ская поэтесса Нина Васильевна Карташова (я не подавал 
заявления, а она и другие известные поэты и писатели про-
талкивали меня туда) говорит: Леонид Григорьевич, вам 
нужно к завтрашнему дню написать биографию, больше 
творческую. Я подумал и изложил в стихотворной форме. 
Там у меня есть такие слова: 

Погоны святы для меня;
В них лира, доблесть, честь и слава,
И Петр, вздыбивший коня,
И величавая держава.
Поклялся верно ей служить, 
Как лучшие из той плеяды, 
Главу за други положить 
Кому есть высшая награда.
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И в дальнейшем вся моя жизнь была связана с военной 
службой, со служением Отечеству. Это не пафос – это дей-
ствительно и по сей день. Как�то так вложено, что «служи 
Отечеству, а там Господь о тебе позаботится».

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Одного события нет, которое бы определило всю 

мою жизнь. С одной стороны, это выбор моего пути – слу-
жения Отечеству, успешное поступление в военное учи-
лище. Это задало мое направление в жизни. Затем служил 
в войсках – успешно, хорошо, любил эту работу. После 
Военной академии имени М. В. Фрунзе был заместителем 
командира полка Таманской дивизии. Это тоже удача, что 
я здесь остался.

А затем вдруг такой разворот: меня приглашают в ап-
парат Министра обороны. Это член политбюро, известный 
человек – Дмитрий Федорович Устинов. И приглашают сра-
зу на должность старшего адъютанта. 21 декабря 1976 года 
я был назначен на эту должность. И это уже совсем дру-
гое измерение службы, тех знаний, сведений, которые по-
лучаешь, – это уже стратегический глобальный масштаб. 
Геополитика, практическая политика, военная стратегия – 
все там. Конечно, я многое получил, потому что Дмитрий 
Федорович не просто «числил» свой аппарат, своих подчи-
ненных, что они должны то�то и то�то делать, а он нас и 
воспитывал, и нес знания.

Был такой парадоксальный случай. В войсках кого 
мы знали? Знали, кто автомат сделал Калашникова, пуле-
мет Дегтярева, Токарева, пушки Грабина и так далее. А 
тех, кто занимался и космосом, и ракетным оружием, мы 
не знали. И вот вечером он говорит: «Леня, соедини меня 
с Непобедимым!», а я стою и молчу. «С Непобедимым!» – 
«Дмитрий Федорович, у нас вся страна непобедимая». Он 
расхохотался и потом рассказывал это, но я ему объяснил, 
что мы просто не знали этих конструкторов. (Я вот недав-
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но в Коломне побывал – там, где Сергей Павлович Непобе-
димый творил, дай Бог ему здоровья!) И Дмитрий Федоро-
вич потом, когда где�то в машине сопровождаешь его или 
на отдыхе, тут же объяснял: Сергей Павлович Непобеди-
мый – это тот�то, вот его комплекс «Ока» и прочее. Когда 
он понимал, что у меня недостаточно знаний, он пытался 
развивать и закладывать и порой говорил такие вещи, о 
которых мы не догадывались.

У него было особое отношение к Сталину: он стали-
нист. И он на многое открыл мне глаза. Когда мы с его 
зятем и сыном на отдыхе заспорили, точнее возникли во-
просы: был ли Тухачевский руководителем заговора, был 
ли сам заговор, – никто, конечно, не мог ответить. Они мне 
говорят: «Лень, ты у Дмитрия Федоровича спроси!» Я от-
вечаю: «Так вы же родственники – вам удобнее», а они: 
«О, он нас не подпускает ни в сферу политики, ни в сфе-
ру службы. Он нас отбреет, а тебе он все простит». �отя 
его сын�лазерщик уже тогда был членом�корреспондентом 
Академии наук и руководил большим предприятием. И 
вот, когда мы гуляли по набережной, я задал ему этот во-
прос: был ли заговор или не был? И тогда Дмитрий Федо-
рович поразил меня своим ответом. Он останавливается 
и говорит: «А что, Иосифу Виссарионовичу нужно было 
ждать, чтобы пришли и, как Павла, задушили?» Я вообще 
опешил: ну что я там молодой понимал? А он дальше идет: 
«Посмотри, кто вокруг был?» И называет такие фами-
лии, как сам Тухачевский, Уборевич, Якир и другие, кто 
уже создал кольцо: кто командовал Московским округом, 
кто – Киевским, и так далее. Идем дальше, он опять оста-
навливается и спрашивает: «А кто оборонной промыш-
ленностью руководил?» И действительно: один Кагано-
вич, второй Каганович, Лев Борисович Ванников, то есть 
люди определенной национальности, не профессионалы. 
А дальше говорит: «А ты посмотри, когда Иосиф Виссари-
онович этот заговор ликвидировал, кого он на оборонную 
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отрасль, на вооруженные силы поставил? Нас, тридцати-
летних русаков! Меня в 32 с половиной года – в Наркомат 
вооружения». И у меня после этих слов начался разворот к 
пониманию таких процессов.

Дмитрий Федорович очень многое сделал для разви-
тия моего мировоззрения. Например, когда он проводил эту 
жесткую линию на техническую модернизацию армии, он 
не стеснялся говорить даже на коллегиях: «Что, опять сол-
датскими телами будем побеждать? Пусть техника воюет!»

Вообще я скажу, что какой�то немыслимый в истории 
других народов прорыв – это прорыв от Гражданской вой�
ны до Великой Отечественной войны, по сути, двадцать 
лет. И что было совершено за эти двадцать лет? Страна сто-
ит, страна в разрухе, а через двадцать лет весь мир молится 
на Сталина, на русского солдата, на советский народ, пото-
му что это единственный спаситель, единственная страна, 
которая может остановить Гитлера. Это феномен!

Когда в 1999 году мы, военные, заморозили все от-
ношения с США, с НАТО после бомбардировок Югосла-
вии, а я в то время возглавлял Главное управление между-
народного военного сотрудничества, Клинтон уговорил 
Ельцина: пусть в неформальной обстановке военные нач-
нут стыковаться. И предложил создать Группу стратеги-
ческой стабильности – так Клинтон ее обозвал. С амери-
канской стороны там в основном были бывшие военные, 
бывшие директора ЦРУ, а с российской стороны Ельцин 
назначил меня. И вот мы под Сан�Франциско фехтовали. Я 
заговорил с только что вышедшим в отставку министром 
обороны Уильямом Перри. Он разумный грамотный че-
ловек, доктор наук. Мы с директором Института США и 
Канады беседовали с ним, и я ему говорю: «Уильям, я вас, 
американцев, не пойму. Ну вот сейчас вы помогли разва-
литься огромной державе: Россия – не Советский Союз. 
Вы всячески поощряете и запускаете процессы сокраще-
ния нашего военного потенциала. Зачем вы еще НАТО 
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движете к нашим границам, чего вы боитесь? Мы уже раз-
вернулись и идем в вашу сторону. Зачем вам это нужно?» 
Он отвечает: «Я не буду говорить, что я лучше всех знаю 
Россию, но как ученый я профессионально занимался Со-
ветским проектом, и у меня есть черные дыры». Ну Сер-
гей Рогов и говорит, что мы сейчас осветим эти «черные 
дыры». И он задал вопрос, на который мы, два доктора 
исторических наук, не смогли ответить. Он так сказал: «Я 
не могу понять, как вы могли совершить вот такой рывок. 
Вы в годы революции и Гражданской войны уничтожили 
всю свою интеллигенцию. Без интеллигенции страна не 
может развиваться». Мы возразили: «Не всю: кого�то от-
правили, кого�то посадили в лагеря, но что�то осталось». 
Он привел в пример знаменитую фразу Паскаля о том, что 
если из Франции уедут триста лучших умов, Франция пре-
вратится в страну идиотов. И он намекает, что мы в 1921 
году были страной идиотов. «Но как через двадцать лет у 
вас были великая наука, великая культура, вы освоили та-
кие типы вооружений, которые мы, американцы, англича-
не, немцы – промышленные державы не могли сделать?» И 
мы, честно говоря, не могли ему ответить, как этот фено-
мен случился, что мы от лежащей в разрухе страны через 
двадцать лет стали единственной надеждой человечества. 
Вот через Дмитрия Федоровича я это постигал и канди-
датскую диссертацию взял именно для того, чтобы это по-
знать. Она называлась «Достижение военно�технического 
превосходства над немецко�фашистским Вермахтом в 
годы Великой Отечественной войны». Это сложная тема, 
потому что нужно было исследовать, каким образом фор-
мировалась конструкторская мысль, как образовывалась 
сеть конструкторских бюро, как организовывалось опыт-
ное и серийное производство. Это было и до войны, но в 
военное время это действительно подвиг – взять и пере-
вести промышленную базу на восток.
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–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Я смотрел, как работает Дмитрий Федорович Усти-

нов. Когда в Москве наш полк стоял на Беговой – боевое 
дежурство по городу и основные подразделения, я как за-
меститель командира полка занимался боевой подготовкой, 
и половина полка с тяжелой техникой стояла в поселке Ала-
бино. Там стрельбы, вечные полигоны, там дождь, слякоть, 
снег, а ты едешь мимо здания Минобороны и завидуешь: 
вот сидят люди в тепле. Когда я пришел служить к Дми-
трию Федоровичу, я с удовольствием вспоминал то время, 
когда у меня была локальная ответственность, когда я мог 
планировать свой день, была какая�то степень свободы. Во�
первых, у Дмитрия Федоровича не было выходных дней. 
В воскресенье�субботу он мог только заехать к внукам по 
пути на работу, а так обязательно заедет на объекты, связан-
ные с обороной, и немножко пораньше уезжал. А так, если 
Дмитрий Федорович в 22.30 говорил охране: «машину», мы 
радовались: вот сегодня рано – часам к 12 – попадем домой. 
Если же приходил кто�то из оборонной промышленности, 
он в 22 часа мог позвонить. Вот Леонид Васильевич Смир-
нов был – председатель Военно�промышленной комиссии 
Совмина, зампредседателя Совета Министров СССР по 
оборонным отраслям промышленности, или Сербин Иван 
Дмитриевич, заведующий оборонным отделом ЦК. Они 
этот сталинский режим сохраняли. Созваниваются: Дми-
трий Федорович, есть кое�что для доклада, а он отвечает: 
«Знаешь, чтобы нам никто не мешал, чтобы мы обстоятель-
но поговорили, приезжай в 22 часа». Значит, будут сидеть 
до 2–3 ночи. Для него не существовало ни семьи как при�
оритета, ни каких�то других целей, он мог с утра приехать, 
и неважно, обед есть или нет, не было никогда, чтобы он 
говорил, что голодный. Если есть работа – не переставай. 
В лучшем случае, ему подадут чай с сушечками. Он всего 
себя отдавал служению отечеству. Это пример.
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На юбилеи ему со всего Союза, всего Варшавского 
договора, со всего мира, по сути дела, что�то несли; каж-
дый, даривший ему какой�то сувенир, хотел что�то уни-
кальное преподнести, но ни одна вещь его не увлекала, не 
интересовала. На его 70�летие в зале коллегии выставили 
все эти сувениры, подарки – чего там только не было. Еле 
уговорили посмотреть: «Дмитрий Федорович, куда это де-
вать?» И вот он идет и вдруг останавливается. Там клюш-
ка с хоккейным шлемом и шайба. На клюшке расписались 
хоккеисты ЦСКА. И футбольный мяч, где футболисты 
расписались. И он остановился возле них, для него глав-
ная проблема, о чем стал расспрашивать Володю Бобро-
ва, начальника охраны, так как он ближе к семье: Митька 
или Сережка больше любит хоккей? И только вот это он 
взял. Я предложил: «Дмитрий Федорович, а если каждому 
по комплекту: и шайбу и клюшку? Мы завтра решим эту 
проблему». Он не разрешил: «Нет, у них там тренировки, 
соревнования, и они скажут, что какой�то там Устинов 
просит сделать...» Что с остальным делать? «Сдавайте в 
музей – что угодно!» Вот такое поведение, отношение к 
делу, конечно, на всю жизнь закладывается.

В связи с этим приведу еще один пример. И военные, 
и особенно оборонщики заставляли его писать мемуары. 
Он говорил: «Да какие мемуары? Вон мемуары – в об-
разцах вооружения, в технике – то, что я делал». Кое�как 
уговорили, собрали группу известных журналистов, ана-
литиков и пытались писать ему книгу, а я, когда сопрово-
ждал его, должен был заставить прочитать, чтобы он дал 
свою оценку, наговорил на диктофон, хоть он диктофоны 
не любил, ну и потом что�то вытащить из него. Зная его 
отношение к Сталину, во�первых, чтобы он сам написал и 
дал характеристику Сталину в годы войны. Он лично ра-
ботал, потом правил. А потом нужно было вытащить жи-
вой разговор Сталина с ним как наркомом вооружения. И 
он сказал удивительную фразу про первый период войны. 
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Сталин мог в час позвонить – в любое время. Звонит кто�
то из помощников, сообщает: товарищ Устинов, будете 
говорить с товарищем Сталиным. И тоже на всю жизнь я 
запомнил тот пример немногословия и конкретности.

Сталин: «Здравствуйте, товарищ Устинов! Почему 
Юлиан вчера две пушки недовыполнил?» – «Товарищ Ста-
лин, завтра Юлиан перевыполнит». – «Доложите товарищу 
Вознесенскому». Юлиан – директор артиллерийского заво-
да. Вот такой уровень руководства, такой тридцатисекунд-
ный разговор, но какая значимость! Сталин знает, что две 
пушки один из многочисленных оборонных заводов недо-
выполнил и говорит об этом наркому. Это удивительно! Он 
создал ту систему вооружений, которая, как ее ни разруша-
ют, работает по сей день.

Это огромная школа – то, что я попал в аппарат Дми-
трия Федоровича, под его непосредственное начало и 
многое�многое там получил.

–  Какое дело Вашей жизни Вы считаете главным?
– Конечно, защита сербов во время бомбардиро-

вок. То, что удалось организовать этот стремительный 
марш�бросок наших десантников, – это, конечно, огром-
ное удовлетворение. Во�первых, мы, русские, своим умом 
переиграли ту хваленую НАТОвскую машину при всей 
ее космической разведке, системе прослушивания. Шесть 
часов батальон идет, а они не подозревают. Здесь мне по-
могло знание геополитики – культурно�цивилизационных 
различий между Западом и нами, западной цивилиза цией 
и русской цивилизацией. А подсказку мне давал никто 
иной, как немец Вальтер Шубарт в своей знаменитой 
книге 1938 года «Европа и душа Востока». Вот под ду-
шой Востока он Россию понимал. Он говорил о русском 
человеке удивительно здорово, что все архетипы Запад-
ного мира, кроме негативных, мы вобрали в один образ 
русского  человека.
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Ну, конечно, то, что совершили, что одурачили, то, 
что весь мир всколыхнули тогда, всколыхнули трясущую-
ся в болотной политике Россию, российское общество, – 
этим можно только гордиться. В этой связи Слободан Ми-
лошевич предложил меня в число свидетелей защиты, где 
я вместе с Н. И. Рыжковым, с Е. М. Примаковым защищал 
Слободана Милошевича в тюрьме. И по сей день я эту ли-
нию провожу.

И еще значительным вкладом в самого себя стало то, 
что я в какой�то момент, особенно когда стал заниматься 
международными делами, понял, что без геополитики не 
обойтись, и стал серьезно заниматься геополитикой. Ведь 
то, что лежит на поверхности, далеко не всегда, особенно 
в международном сотрудничестве, в переговорных делах, 
совпадает с глубинными, тайными, теневыми процесса-
ми. Только поняв суть геополитики, понимаешь и полити-
ческую, и военную стратегию. В том, что я избрал темой 
докторской диссертации «Эволюция геополитического 
развития России», и в том, что я сегодня занимаюсь про-
фессорской деятельностью, работаю со студентами, что�
то есть уникальное – чего раньше никто не знал и, тем 
более, студентам не нес. Я считаю это таким поворотом и 
тем вкладом, который я в служение Отечеству вношу.

Работа с молодежью, воспитание в державно�пат�
риотическом духе и, конечно, формирование державного 
мировоззрения в молодежной среде я считаю своим по-
сильным вкладом в будущее Отечества. Сегодня важно 
не дать разрушиться тому стереотипу человека, кото-
рый прошел у нас от былинных богатырей до советского 
солдата�освободителя. Это один и тот же образ: и Алек-
сандр Невский, и Суворов, и Кутузов, и легендарные бо-
гатыри – вот этот архетип не изменялся, и только сегодня 
он серьезно поколеблен. Задача: не дать разрушиться это-
му образу русского человека.
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Чем глубже занимаешься геополитикой, чем больше 
расширяешь круг источников, тем больше я вижу таких 
людей, но есть, безусловно, некие глыбы – человек уни-
версальной геополитики. И первый, кого бы я назвал из 
русских геополитиков, это Александр Невский. Вы по-
нимаете, среди всех образов – да, там Мономах, Влади-
мир Красно Солнышко – все что�то привносили, но так 
понимать русскую роль, причем, даже на евразийском 
пространстве, так обладать чувством момента и так про-
водить политику внешнюю и внутреннюю, как это делал 
Александр Невский, никто не умел. Посмотрите, какое 
было сложное время: и с запада, и с востока, и Золотая 
Орда, и крестоносцы давят. И ведь были среди русских 
князей те, которые считали, что лучше нам пойти под ци-
вилизованную Европу, католичество, чем Золотую орду. 
Ярлык на княжение просить не в Каракоруме, а где�то в 
Европе. Александр очень мудро осознал, что если нас за-
воюют или мы добровольно ляжем под Европу крестонос-
цев, то мы потеряем свою цивилизационную сущность: мы 
перестаем быть православными – нас католицируют, как 
это случилось с Польшей, Прибалтикой – со славянски-
ми племенами. Надо было из двух зол выбирать меньшее. 
Он чувствовал отношение Золотой орды к нашей вере: это 
уважение Батыя, приказ Батыя тех, кто насильничает в от-
ношении церквей, глумится над священнослужителями 
или грабит имущество, подвергать смертной казни. На За-
паде совершенно другое было. И второе. Он очень умело 
маневрировал, не рвался к власти, уходил из Новгорода; он 
умело выжидал момент, когда можно начинать сопротив-
ляться Золотой орде, когда нужно разворачивать политику 
в сторону самостоятельности. Будем говорить откровенно, 
с оккупацией Золотой орды где�то он являл подчиненное 
положение, но где�то проводил политику самостоятельно, 
собирая русские земли. Даже такая «русская цивилизаци-
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онность», что ли, у него проявилась в отношении к своим 
соперникам, своим родственникам, которые восставали 
против него. Брат восставал против него, бежал в Шве-
цию, а он его прощает: великодушие. Это, конечно, все 
есть в русской геополитике.

Я бы мог назвать в геополитике Арсеньева, Ламанско-
го, двух Семеновых�Тян�Шанских, всегда особо выделяю 
не только как военного реформатора, но и как серьезного 
геополитика со своей школой Дмитрия Алексеевича Ми-
лютина – последнего русского фельдмаршала. Мы знаем 
его реформу, будем отмечать 120 лет его реформе, но мало 
знаем, что он заложил школу военной статистики, школу 
исследовательскую, что он отправлял офицеров практи-
чески на все континенты, кроме Антарктиды, чтобы они 
познавали мир. И Колчак Александр Васильевич как вы-
дающийся исследователь севера, и Пржевальский – юга, 
и молодой Семенов�Тян�Шанский Петр Петрович – это 
вообще�то все милютинская школа.

Но наиболее универсальным геополитиком�теорети�
ком является Николай Яковлевич Данилевский. В 1869 году 
он печатается сначала в журналах, в 1871�м издает в каче-
стве книги уникальнейшую работу «Россия и Европа». Там 
он совершает ряд открытий. Во�первых, рассматривает 
историю человечества совершенно по�иному, не как рассма-
тривают ее на Западе. Как там рассматривали: есть дикие 
варварские народы, куда, кстати, и Россию заносили, и есть 
цивилизованные народы. Николай Яковлевич Данилевский 
сказал: «Нет, ребята! Есть культурно�исторические типы, 
которые в период расцвета становятся этнокультурными 
цивилизациями». И он десять типов приводит, и там дале-
ко не только Европа – там Египет, Индия, Китай – и вот 
совместно они делают историю. Далее он делает уникаль-
нейший вывод о том, что на сцене театра мировой истории 
главными действующими лицами выступают не этносы и 
государства, а культурно�исторические типы. Мы сегод-
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ня на мир ��� века смотрим: Запад, особенно американ���� века смотрим: Запад, особенно американ� века смотрим: Запад, особенно американ-
цы, уничтожают целые государства, лишают страны мира 
права быть субъектами мировых процессов. Но им на сме-
ну вообще выходят уже не отдельные государства – они с 
этими транснациональными монстрами американцами не в 
состоянии сражаться, что ли – выходят цивилизации. Ки-
тайская конфуцианская цивилизация, мощная индусская 
цивилизация, Европа уже пытается объединиться против 
Америки в Романо�германскую цивилизацию, Латинская 
Америка идет по этому пути. И нам бы нужно, особенно 
власть имущим, внимательно прислушаться, что мы как 
государство в ��� веке ничего не значим, и нам нужно вос���� веке ничего не значим, и нам нужно вос� веке ничего не значим, и нам нужно вос-
станавливать то, что предрекали геополитики, в том числе 
Н. Я. Данилевский, – всеславянский союз. Не в одну импе-
рию, но быть в одном духовном пространстве, едином про-
странстве безопасности, сегодня уже можно дополнить – в 
едином экономическом пространстве. Вот эту матрицу 
нужно восстанавливать. Конечно, нужно восстанавливать 
и вторую – евразийскую матрицу.

Н. Я. Данилевский заставил меня мыслить в направ-
лении: а какие культурно�цивилизационные коды име-
ют современные цивилизации? Он вывел, что каждый 
культурно�исторический тип имеет свой код как высшее 
нравственное начало, задающее модель формирования 
нравственной системы. И вот я доказываю и уже доказал, 
что культурно�цивилизационным кодом России является 
совесть. То основание, матрица, о которой писал Дани-
левский, для русской цивилизации – это совесть, святость 
и справедливость. На Западе кодом является выгода. И 
Вальтер Шубарт, и Арнольд Джозеф Тойнби – выдающий-
ся британский историк, наиболее честный, и Шпенглер об 
этом говорили: основанием западной цивилизации явля-
ются выгода, экспансия, насильственность. Сформирова-
ли такой архетип человека�индивидуалиста, который ради 
собственной выгоды пойдет на все, что угодно. Я как раз 
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студентам привожу примеры. Рассказывая о совести и свя-
тости, я их прошу по нашим выдающимся произведени-
ям найти этому подтверждение. Все знают, все смотрели 
фильм «Тарас Бульба»: «Нет уз святее товарищества». А 
дальше, чтобы показать выгоду, агрессию и насильствен-
ность, вспомните О’Генри: «Мне жаль, что твоя гнедая 
сломала ногу, Боливар не вынесет двоих». Вот это, дей-
ствительно, два полюса, и такая сакральная миссия у Рос-
сии. Мои студенты прекрасно понимают, может, кто�то и 
сомневается, но нам ни в коем случае нельзя идти на За-
пад! И, возвращаясь к Данилевскому, в то время, в1860�е 
годы, он пишет, что нельзя пользоваться этими советни-
ческими услугами западников, европейцев, делает вывод, 
что Европа всегда была враждебна по отношению к Рос-
сии, поэтому все их советы направлены на то, чтобы вы-
года была им, а не нам.

Безусловно, студенты должны понимать эти процессы 
глубоко и не надеяться на то, что придет там Обама и мы 
станем друзьями�братьями. Надо знать глубину их чело-
веческих качеств и геополитических стремлений. Есть так 
называемая теневая элита, которая и президентов отстре-
ливает, если те уходят от идеи мирового господства, начи-
нает усиливать соперников США или помогает мировому 
финансовому ростовщичеству разрастаться. Вот это глу-
бинное мы должны знать! Одно дело, мы о чем�то догово-
римся с «Джоном», а другое – позволят ли этому «Джону» 
теневые силы что�то доброе в отношении нас сделать.

–  Какие главные идеи Вашей жизни?
– Я думаю, что это заложенное генетически служе-

ние – служение Отечеству. Но под «Отечеством» я не по-
нимаю нечто абстрактное, Отечество – это люди, поэтому 
служение людям, оказание поддержки чем�то обиженным, 
где�то в материальном положении униженным. В нашей 
большой семье, во всем роду радость доставляет, если мы 
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смогли кому�то помочь, и сохранение этого стержня я счи-
таю главным. И России как государству нужно служить 
каждодневно, ежечасно и, конечно, помогать людям. Этот 
стержень русской общинности лежит глубоко во всем на-
шем роду: в общинности жить, в обществе не выделяться, 
не смотреть на других людей как на несостоявшихся людей, 
не добившихся какого�то положения.

Один мой хороший товарищ, генерал с тремя звездами, 
на моем юбилее вдруг говорит: «А чего ты меня посадил 
за столик вместе с прапорщиками?» – «А что, не понрави-
лись?» – «Да нет». Я говорю: «Те, кто служил со мной ря-
дом, стали как члены семьи. Это замечательные люди, они 
ко мне раз в месяц или два приезжают, на даче встречаемся, 
общаемся, и я вижу в нем не какого�то там подчиненного, а 
своего доброго товарища. Такое отношение у нас в семье ко 
всем честным людям, я бы сказал, равное».

–  Какие существуют главные начала русской идеологии? 
– Ну, что такое русская идеология? Это некая са-

кральная заданность, что мы должны служить челове-
честву. То, о чем Достоевский писал, и Данилевский: мы 
должны нести добро на наш планетарный мир. Я еще раз 
повторю, что совесть – наше внутреннее состояние, свя-
тость – есть принцип, который никогда не предавать, ни 
под каким давлением, как Женя Родионов в Чеченской 
войне, как многие наши солдаты Великой Отечественной 
войны – да во всех сражениях. И, конечно, это чувство 
справедливости. Мы призваны, и это есть основа русской 
идеологии – творить справедливые дела. Справедливость 
должна проявляться во всем – я исповедую это. Этим мы 
отличаемся от всех других цивилизаций.

–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Я бы сказал, что все мировые этнокультурные и ло-

кальные цивилизации уникальны. Если бы они были схожи, 
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они бы сливались в одну цивилизационную сущность. Мы 
соизмеряем русскую цивилизацию прежде всего с западной 
цивилизацией, и уникальность нашей цивилизации состо-
ит в том, что, как говорил Владимир Иванович Ламанский, 
мы – не Европа и не Азия, есть собственно Европа и соб-
ственно Азия, а мы – срединный мир. Срединный мир, кото-
рый сформировался на этих бескрайних просторах, привне-
ся что�то от европейской культуры. �отим мы или не хотим, 
даже Киевская Русь, Новгородское княжество, псковитяне 
торговали и общались с Европой, и многое брали из сфе-
ры культуры, быта, поведения из Европы. Но мы, это при-
хватив, пошли на восток и здесь соединились с Восточной 
культурой, и наша особенность в том, что мы – соединение 
Европы и Востока. С одной стороны, мы – европейцы, но, 
впитав в себя тюркские начала, восточные начала, взяв что�
то у монголов, и не только государственность монгольского 
типа, но и что�то в поведении из характера монголов, взяв 
многое от угро�финнов, мы сформировали своеобразный 
архетип человека в соединении лучших качеств европейцев 
и лучших черт и кочевников, и оседлых тюркских племен. 
А далее уже этот человек проводил такую политику месси-
анского типа, которая легла в основу русской геополитики. 
В этом наша особенность, что мы всегда хотим кому�то по-
мочь, восстановить справедливость, мы не хотим жить за 
счет других, завоевывать и подавлять. 

Мы видим, что европейцы завоевывали Американ-
ский континент, и что они принесли: остатки корней циви-
лизаций инков, майя, ацтеков не могут жить. И что делали 
русские колонизаторы? Это было общегосударственной по-
литикой – поднимать малокультурные, слабокультурные 
народы до уровня русской культуры. Это было и в Россий-
ской империи и особенно проявилось в Советском Союзе. 
Откуда понимание, что нужно эти народы поднимать в 
культурном отношении, чтобы они развивались до русско-
го уровня? Сегодня многие говорят, и я где�то сомневался 
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тоже, что, мол, советский период размыл русский характер, 
русский образ, подавил развитие русского этноса, смешал 
его со всеми остальными. Я считаю, что это не так. 

Русские геополитики еще ��� века как раз подтверж-
дают мой вывод, что мы, русские, все остальные коренные 
народы подняли до нашего уровня и сделали их русскими. 
И когда мы говорим о русской цивилизации, это не значит, 
что татарин вне цивилизации, или даргинец, или кумык и 
так далее. Все мы в русской цивилизации. Мы эти народы 
подняли до своего уровня, где�то обменялись красивыми 
чертами своего характера и создали букет под названием 
«русская цивилизация»: подтянули их, сделали их русски-
ми. Об этом В. И. Ламанский, геополитик панславизма, ин-
тересно говорит, что, чем более культурными становятся 
представители того или иного народа�племени, которые 
вошли в состав Российской империи, тем менее они остают-
ся связанными со своими национальными корнями, то есть 
они, по сути, становятся русскими. Вот то самое и произо-
шло. Это главный путь российской геополитики, главное ее 
содержание – не покорять народы с целью выгоды. 

Наш современник писатель Игорь Шумейко пишет 
интересные книги. И он приводит уложение наших госу-
дарей, посылающих покорять Сибирь. И там есть такое – я 
не цитирую, но передаю смысл: «Ежели семья местной на-
родности высокого достатку, то брать с нее двух соболей в 
год, а ежели среднего достатку, то – одного соболя в год, а 
ежели низкого достатку – соболей не брать, но оказать вся-
ческую помощь». Вот такая колонизация. А как англосаксы 
вырубали под корень, травили ядовитыми газами – вот две 
сущности цивилизации! 

Процитирую Вальтера Шубарта. По�моему, он клас-
сическую фразу сказал о нашей цивилизации и не только: 
«Англичанин смотрит на окружающий его мир как на соб-
ственное предприятие, француз – как на салон, немец – как 
на казарму, русский смотрит на окружающий его мир как 
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на божественный храм». Это пишет немец в 1938 году. Вот 
это отношение ко всему окружающему как к божественно-
му храму я обнаружил только у двух цивилизаций – рус-
ской и индуистской. 

Пути евразийского развития, о которых писали в свое 
время Татищев, Арсеньев, Ламанский, Семено вы�Тян�Шан�
ские, вообще�то реализовывались. Например, у Семено ва�
Тян�Шан ского – колонизационные базы. Вот четыре были 
на востоке, но для того, чтобы освоить наше пространство, 
нужно еще двинуть – в Поволжье, в круге Байкала, Турке-
стане – создавать некие центры, которые и культуру несли, 
и экономически осваивали пространство. 

–  Какие  существуют  главные  нравственные  ценности 
русского народа?

– Самая главная ценность – это совесть. От нее идет 
все остальное. Эти наши ценности не пришли вместе с 
Православием – скорее, Православие легло на эти цен-
ности, которые соблюдались в русской племенной общи-
не. Что�то развивалось, что�то немножко утрачивалось, 
но в целом это единая история развития нашей духовно�
нравственной системы: это все прошло от язычества даже 
через коммунистический период. 

Я на семинаре ставлю перед студентами вопрос: мо-
жет ли бессовестный человек быть русским? Мое убежде-
ние: если ты теряешь совесть, то ты теряешь вообще свою 
русскость. Именно от совести у нас идет коллективизм как 
взаимоподдержка, артель, община, где нельзя укрываться 
за спину другого. Ты внеси сначала вклад в общество, а по-
том требуй своего. То, что мы сегодня наблюдаем, попытка 
перекроить наше ценностное сознание, – это пришло с За-
пада. Ты мне давай: это мне положено, а я хочу – служу 
в армии, хочу – приношу пользу в общество, не хочу – не 
делаю этого. Эти иждивенческие начала не характерны для 
русской шкалы ценностей, но активно прививаются. Поэто-
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му важно сохранить общинность нашего духа, сохранить в 
своем духовном пространстве совесть, сохранить святость. 
Есть святое, к чему прикасаться нельзя, есть святое, что ни-
какие политические и экономические причины не могут за-
ставить изменить. Это главное у нас. 

–  Добро и зло, что это по-вашему? 
– Так устроен мир, что существует и добро, и зло. Я 

задаю себе вопрос: а для чего человек вообще появился на 
нашей планете? Мы видим, что мир космоса, мир нашей 
Земли настолько сложны, что порой и познать эти слож-
ности невозможно, но все устроено настолько гармонично, 
настолько взаимосвязано, что ничего лишнего не появля-
ется. Или если появляется что�то, разрушающее эту гар-
монию, то тут же уничтожается. Так вот для чего человек 
появился на планете. В эту гармонию человек привнесен 
то ли Господом Богом, то ли Космическим Разумом неслу-
чайно. Он должен быть вписан в эту традицию в законных 
традициях природы. 

И я прихожу к выводу, что человек появился здесь 
только для добра. Он решал, по крайней мере, три глав-
ные функции. Первая – это обожествлять, описывать эту 
красоту природы – в стихах, в музыке. Природа сама по 
большей части безмолвна. Вторая задача – вносить добрые 
начала, помогать природе сохранять гармоничное состоя-
ние, если где�то происходят некие катаклизмы между 
неживой природой, между растительным и животным 
миром, то есть быть каким�то регулятором. Третья функ-
ция – генерировать добрые мысли. Мысль – это энергия, 
и наша мысль в зависимости от ее мощи, направленности 
участвует в формировании пространства Космического 
Разума. Иначе зачем нам такой мощный генератор? Кос-
мический разум – это, я бы сказал, такой космический 
компьютер, куда стекаются знания (а они идут только с 
помощью мысли), структурируются. Дальше астрологи 



428

вера. держава. Народ

заходят и что�то там находят; там формируется база быв-
ших событий, настоящих событий и логика будущих со-
бытий. И все это добрые начала. 

Как появилось зло, я рассматриваю, как попадает в 
наш компьютер вирус, так оно в наше земное простран-
ство и входит. Бороться со злом нужно. Может быть, тот 
разум, который создавал человека, привнес бациллы зла, 
бессовестности и таких поступков для того, чтобы осталь-
ным людям было с чем соизмерять, может быть, чтобы 
наша жизнь была не столь скучной, чтобы мы поддержи-
вали тонус борьбы. Может быть, такая была заданность. 
Или же человечество само выбрасывает из этого про-
странства: мыслительного, духовного, эмоционального и 
физического – тех, кто не вписывается в эти функции, и 
они являются отбросами. 

Я скажу, как понимаю ад и рай. В рай попадают люди, 
которые мыслят по�доброму. Даже если какие�то дела, осо-
бенно, бессознательные, плохие, – они не учитываются. 
Потому что мысль идет и в этот космический компьютер 
вписывается, находит свое место, структурируется, и по-
сле обретения вечности душа там сохраняется: есть как бы, 
свой сайт или свое «окно». Поэтому там уже кто�то с кем�
то общается. А вот человек, который посылает большей ча-
стью мыслительный негатив, просто не вписывается, и по-
том содержимое его души где�то болтается как вирус. Такое 
у меня понятие добра и зла, ада и рая. 

–  Добротолюбие  у  русского  человека,  как Вы  его  по-
нимаете?

– Оно вытекает из той сущности, той предназначенно-
сти человека, из тех коллективистских начал, что мы долж-
ны нести именно добро природе – и цветку, и животному, 
и, конечно, нести добро людям, потому что через добро мы 
выполняем функции, которые заданы человечеству. Глав-
ная функция человека – нести добро во всем.
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–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

– Говорю моим студентам: назовите 10 выдающихся 
американцев за всю историю! Называют разных, но, как 
правило, 50% – государственные и общественные деяте-
ли, а половина или больше – это состоявшиеся, богатые 
люди. Ну почему Сорос знаменит? А он самый богатый! 
Еще Морган, Дюк, Рокфеллер... Они, самые богатые, суме-
ли сделать состояние. А дальше у меня вопрос: назовите 
десять самых богатых русских людей за всю историю Рос-
сии до 1991 года! Могут назвать Третьякова, Мамонтова, 
еще кого�то, но говорю им, что это, вообще�то, «бизнесме-
ны средней руки». Назовите олигархов! Нет у нас! Не по-
тому, что нет: тот же Потемкин�Таврический был богатым 
человеком, другие имели состояния. Но, во�первых, как 
разрешилась судьба всех этих состояний: все они переш-
ли к народу после 1917 года. Во�вторых, действительно, не 
было ни у купечества нашего, ни у промышленников, даже 
у чиновников высокого ранга стремления войти в историю 
как самый богатый человек. Даже если как�то зарабаты-
вали, купцы там устраивали всякого рода гулянки: про-
пить, напоить кого�то и так далее. Чиновничество, если 
даже приворовывали, пытались войти в историю какой�то 
пользой отечеству, а свои капиталы, праведным или не-
праведным путем пытались скрыть от глаз посторонних. 
Это движение нестяжательства в Русской Православной 
Церкви родилось неслучайно: это была наша языческая 
черта, перешедшая в Православие. 

Когда читаешь, как нанимали князя в том же Нов-
городе, спорят, по каким причинам призвали Рюрика. 
Главные же факторы, способствующие тому, что его при-
зывает на княжение народ, избирает князем своим – это 
отсутствие недвижимости. Он не должен иметь недвижи-
мость, собственности там, где он княжит, и он не должен 
своих родственников иметь в окружении на должностях. 
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И следили за тем, чтобы это нестяжательство форми-
ровалось. Конечно, разные периоды были, но это черта 
русского  человека. 

Сегодня смотрим на телевидение. Вот великие наши 
артисты. Я страстно любил песни Людмилы Зыкиной и 
ее – как русскую певицу, как личность. Она увлекалась до-
рогими вещами, и вот сейчас это имя великой вдруг гряз-
нят тем, что крали ее бриллианты, были ли эти бриллианты 
подлинными, или это бижутерия. Как только человек при-
касается к этому – так все. Кириллу Лаврову не могут это 
предъявить, так как не было этого накоплено. 

–  Каково Ваше понимание соборности русского народа?
– Соборность – это характерная черта русской вну-

тренней духовной политики. И это тоже идет с языческих 
времен, что все важнейшие вопросы решались соборно. 
Определяли курс своей жизни, своего развития соборно, 
соборно выступали против недругов и защищались. И 
здесь я бы хотел сказать о таком соборном концепте, как 
Москва – Третий Рим. Это лучшее, что было выработано 
на Западе; взяв нечто с востока, соединив с нашей русской 
племенной традицией, мы попытались реализовать в со-
борном проекте, особенно, в симфонии властей, которую 
мы взяли в Византии. Есть Государь – правитель, он от-
вечает за определенные функции, есть духовный лидер, 
который отвечает за духовно�нравственное состояние об-
щества. Есть пример, когда Владимир – креститель Руси 
вдруг стал верующим и хотел помиловать разбойника, 
ему духовное лицо сказало: «Богу – богово, кесарю – ке-
сарево». Ты суди по закону, как полагается, а мое право – 
миловать. И был в этой симфонии третий элемент – это 
народ. Через своих представителей он соборным образом 
определял свое отношение к тому или другому. Все это 
вкупе, проект «Москва – Третий Рим» можно назвать кон-
струкцией нашей соборности. 
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–  Что есть власть?
– Говорят, власть – это насилие, в церкви говорят: 

власть всегда от Бога. Я, правда, не согласен ни с тем, и ни 
с другим. Слабый и, как правило, неграмотный руководи-
тель и тот класс, который управляет страной, который ме-
нее нравственный, всегда применяет насилие, чтобы удер-
жать свою власть. Мы видим сегодня, как обогатились 
определенные группы, осуществляющие власть и прибли-
женные к власти, и они, конечно, осуществляют насилие. 
Я не думаю, что нет вариаций, когда можно без насилия 
осуществлять власть. Можно у древних греков поучить-
ся, да и посмотреть на наши родоначальные периоды, и не 
оправдывать насилие какой�то необходимостью, полити-
ческой целесообразностью. С одной стороны, власть – на-
силие. С другой, власть от Бога. Я соглашаюсь с оговоркой, 
что в одном случае она дается как благодать и приходит 
служить народу, государству, а в другом случае – как на-
казание Господне за наши грехи. Но, в целом, без власти 
нельзя развиваться ни народу, ни, тем более, государству. 
Вопрос о сущности власти. Та власть, которая ставит вы-
сокие цели перед народом, перед государством – высо-
кие цели развития, та власть, которая отвечает и следует 
духовно�нравственным ценностям, которые в обществе 
сформировались, всегда будет почитаемой, будет вести к 
развитию общества. Та власть, которая сидит на своих же 
ценностях, следует своей традиции, имеет шанс на свой 
личный корпоративный успех, и, конечно, она имеет авто-
ритет у народа, если она плоть и кровь от народа.

К сожалению, таких периодов на Руси было немного. 
Всегда власть где�то обожествлялась, отожествляла себя с 
чем�то отличным от народных масс, и в результате мы полу-
чали восстания, революции и так далее. То же можно сказать 
о сегодняшнем дне: власть и народ – это две разные геополи-
тические сущности, причем, с несовпадающими интереса-
ми. А значит, вечному миру, большой дружбе не быть.
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–  Патриотизм, что это, по-вашему?
– Когда я говорю о патриотизме, я имею в виду на-

ционализм. Это очень хорошая категория в геополитике, 
позитивная. Национализм – это любовь к своему народу, 
любовь ко всему национальному, естественно, это защита, 
поддержка национального, в первую очередь. Это проявля-
ется на полях сражений, на полях политических дискуссий. 
Любишь свое все, готов защищать – вот тебе, пожалуйста, 
патриотизм. Это любовь к системе ценностей, которую ты 
хранишь, которую несешь другим людям и которую защи-
щаешь. Это такой патриотизм. 

–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Конечно, нужно начинать с Александра Невского, 

потому что именно его геополитический выбор, его воле-
вые качества в сочетании с некой гениальностью его ума 
позволили задать тот вектор истории России, по которому 
мы идем уже много веков. Безусловно, нужно отметить 
Ивана Грозного. Это неоднозначная фигура, и мы сегод-
ня не имеем права разделять величие сделанного и нега-
тивность его поступков. То, что сделал Иван Грозный для 
России, это действительно оформлял государственность, 
задавал будущий вектор развития России, ну а личност-
ные качества или даже болезнь, связанная с жестокостью, 
с некоторой предвзятостью к чему�то, болезненным вос-
приятием каких�то предложений, это уже другое. Нужно 
мерить Ивана Грозного и следующих, кого я назову, по 
принципу: что он сделал великого для России? Он задал 
форму государственности. 

Далее Петр � – тоже фигура неоднозначная. По сей 
день идут дискуссии и в религиозной, и в научной среде о 
том, больше он положительного сделал или повернул Рос-
сию не туда. Петр модернизировал Россию, и модернизи-
ровать можно было только с помощью западных политиче-
ских государственных технологий. Он взял многое из того, 
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чего достигла Европа. Он опять совершил нечто великое 
и вошел в историю как великий государь, но в чем�то он, 
естественно, ошибался. Он отобрал западные модели, что 
лучше подходило для России, и двинул это на все освоенное 
тогда евразийское пространство. Он принимал мощные ре-
шения. Петр делал ставку на военную силу потому, что по-
нимал, что ту армию, которая больше походила на народное 
ополчение, западные вооруженные силы сомнут. А у нас не 
только на западе, но и на юге, и на востоке были оппоненты. 
Он дал России регулярную модернизированную армию и 
заложил принципы управления огромной империи. Да, он 
проявлял жестокость, жесткость, да, он жертвовал массами 
людей при строительстве того же Санкт�Петербурга, но в 
целом он задал вектор развития России как империи, как 
хранительницы евразийского пространства. 

Если говорить о деятелях первого уровня, то следую-
щим был Сталин. И Екатерина Великая, и Александр ��� 
много сделали, но они, по сути, сохраняли это петровское 
наследие в разной степени эффективности, но хранили ту 
державу, которую создал Петр. А Сталин создал новую дер-
жаву на тех же принципах управлением пространством и 
огромными массами людей, которые исповедовали Иван 
Грозный и Петр �, в новых обстоятельствах. Вот три фигу-
ры, которые поднимали Россию с одного уровня на более 
высокий, давали модель, которая будет работать столетия-
ми, в случае со Сталиным – десятилетиями. 

У этих людей определенные качества. Во�первых, по-
нимание этого рывка перевода государственности, как в 
случае с Александром Невским, осознание того, что нужно 
объединять эти семь великих княжеств в единое государ-
ство. Умелая, тонкая организация этого процесса, проявлен-
ная воля, что нужно доводить это до конца. Если посмотрим 
на эти четыре фигуры: Александр Невский, Иван Грозный, 
Петр Великий, Иосиф Сталин – делали одно и то же дело, 
воплощая одну идею – создать на евразийском простран-
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стве мощное мирового значения государство – державу, им-
перию. Один делал на одном уровне в силу исторических 
обстоятельств, другой поднимал на следующую ступеньку, 
третий творил следующий этап, и потом пик – что мы ста-
ли вселенской империей. Конечно, проблемы безопасности, 
выживания стояли на первом плане. И Александр Невский, 
и Иван Грозный понимали, а потом Петр и Сталин – еще 
глубже осознали, что в том состоянии государственности 
не будет, не будет независимости, самостоятельного пути 
развития. Они отвечали характеру нашей русской цивили-
зации и отвечали на вызовы, которые формировала исто-
рия, формировало окружение. 

Именно эти фигуры, сделавшие русскую историю, 
сформировавшие русскую цивилизацию, больше всего под-
вергаются остракизму со стороны либералов, прежде всего 
тех, которые тянут нас на запад. И аргументы чисто быто-
вые, как про великий советский период. Сейчас я все реже 
с ними дискутирую, но тем не менее приходится, и когда 
говоришь о величии эпохи, о величии тех деятелей, тут же 
скажут: «А вот очереди за колбасой?!» Тут же «а вот Сталин 
что�то там», а «Петр � бороды стриг» и т. д. Они это великое, 
сделанное всем народом под руководством того или иного 
лидера, они переводят в разряд простой бытовухи. Но то, 
что по сей день эти фигуры обстреливаются, очерняются, 
говорит об их величии. Никто сегодня не собирается и не 
спорит о роли Бориса Годунова или еще кого�то, потому что 
они менее значимы для русской истории. 

–  Кто сыграл отрицательную роль в истории России?
– Есть воля совершать что�то великое, голова напол-

нена разумными идеями, и есть определенная степень муд�
рости, как это реализовать. И вот когда появляются люди в 
высших эшелонах власти, не отвечающие этим качествам, – 
воля, талант и гениальная возможность предвидения, то 
Россия или топчется на месте, или движется с той энергией 



435

леоНид григорЬевиЧ ивашов

движения, что задал ей кто�то из великих, или просто мы 
совершаем большие глупости.

Если взять Николая ��, то я согласен с нашими священ���, то я согласен с нашими священ�, то я согласен с нашими священ-
нослужителями, с нашей Церковью, что Царь�мученик, но 
то, что он святой, что�то великого преподнес для России, 
это не так. Он совершил, по сути дела, то, что мы называем 
распадом империи. У него отсутствовало главное качество – 
воля. У него не было воли, он не принимал управленческих 
решений, он все запускал, что как�то само рассосется. Не 
волевой человек, не имеющий в голове высокой идеи, не по-
нимающий, как такую идею реализовать, всегда становится 
объектом манипуляции со стороны – то ли окружения, а в 
двух трагичных для России случаях – поддается влиянию 
своей супруги. Тот же Николай �� Романов... мы видим, что 
супруга довлела над ним, и он ее слушался.

Великолепная записка министра внутренних дел Дур-
ново была. Он описал Государю сущность тех процессов, 
что происходят в России. Он рекомендует, что нужно де-
лать это, это, это – и только так спасем Россию. Ну, Государь 
это почитал, посоветовался с кем�то, наверно, с царствен-
ной супругой своей и положил под сукно в надежде, что оно 
само рассосется. Мы видим, что произошло.

Тот же Горбачев. Мне довелось бывать на совещаниях 
и в первых рядах, как говорится, сопровождать министра 
обороны, присутствовать на совете обороны. Вроде бы Гор-
бачев часами говорил, у него речевой поток течет�течет, 
он что�то говорит�говорит, а я сижу с рабочей секретной 
тетрадью и думаю: нужно записать указания. Я занимал 
определенную должность, чтобы потом оформлять в ди-
рективах приказы, учитывать в докладах министра обо-
роны. И вот сидишь часами, он непрерывно говорит, и я не 
знаю, что записать для того, чтобы реализовывать. Этот 
речевой поток и никакой конкретики говорят о пустоте 
этого человека. Второе, что я заметил у Горбачева, что он 
боится ответственности за принятие решений, и в этом он 
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тоже схож с Николаем ��. Вот ему докладывают министр 
обороны, внутренних дел, председатель КГБ по ситуации, 
которая в Прибалтике развивалась. Докладывают пись-
менно, а он должен писать какую�то резолюцию, а что мы 
в ответ слышали? «Ну, вы все мне предлагаете – давайте, 
действуйте!» Выходит с совещания, ну, вроде бы одобрил: 
действуйте, а потом мы видим, что он отказывается, ими-
тирует, что вообще впервые об этой проблеме слышит. 
Когда его спрашивают: «Михаил Сергеевич, Вы должны 
были поехать в зараженные чернобыльской радиацией 
зоны, не удалось поехать?» Он: «Да я уже собрался и курт-
ку приготовил, Раиса Максимовна отговорила, и я думаю, 
это правильно». Дальше его спрашивает Л. П. Кравченко, 
генеральный директор ТАСС: Вы не читали чего�то там? 
А он: «Раиса Максимовна мне дала такую установку, что 
я ничего не читаю, чтобы не расстраиваться, а вечером на 
прогулке она рассказывает мне наиболее важные вещи». И 
какой�то там еще вопрос ему ставят, а он: «Давайте я посо-
ветуюсь с Раисой Максимовной и свое решение сообщу!» 
А мы стояли с Плехановым – начальником 9�го управле-
ния КГБ. Я разворачиваюсь и говорю: «Тогда надо Раису 
Максимовну и определить президентом, поскольку без нее 
он ничего не делает».

Такие безвольные люди – и один, и второй – разруши-
ли империю. Потому что у них нет волевых качеств, нет в 
голове идеи, они слева�справа слушают, как кто�то подска-
жет, и они, конечно, самостоятельностью не обладают.

Но сегодня мы видим, что Россия находится в том же 
состоянии. Я не знаю, как там жены влияют на Путина и на 
Медведева, но, наверно, влияют, особенно на Медведева. 
Чувствуется это. Но у них нет того, что должно определять 
образ руководителя, полководца, что ли, нашего государ-
ства. Поэтому они так же мечутся, и мы наблюдаем где�то 
антироссийские действия во внешней политике, видим во 
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внутренней политике, в экономике: она выстраивается под 
олигархат, а значит, дерипаски, абрамовичи и все сверх-
богатые люди влияют сильно на руководство страны, и 
сегодня мы находимся в опасном периоде.

–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– Грозным его называют, наверное, правильно, пото-

му что наше разобщенное государство в начале своего фор-
мирования требовало некоей собирательной воли. Иван 
Грозный первым стал создавать правовую законодатель-
ную систему, чтобы все выполняли, но когда рассылались 
уложения, что нужно жить так, действовать так�то – в ин-
тересах формирующегося государства, то богатые люди, 
начиная с окружения Государя, слишком вольно себя чув-
ствовали, не чувствовали ответственности за исполнение. 
Нужна была система, которая заставит исполнять указы 
Государя, органы управления при Государе. Тогда он соз-
дает опричнину, которая, возможно, первая попытка соз-
дать надзорные принудительные органы. 

Он не просто собирал города и веси, но он нес и ви-
дел необходимость знаний. Поэтому он рассылал с посла-
ми, всеми, кто ездил, раздавал указания собирать знания со 
всего мира. Неслучайно библиотеку Ивана Грозного по сей 
день ищут. Он видел необходимость создания нового че-
ловека, который бы жил в новом государстве. Ведь он рас-
сылал своих опричников и, независимо от сословия, всех 
ребятишек, которые считались сообразительными, имели 
потенциал для обучения, собирал, первую тысячу собрал 
и давал им все те знания, которые были на тот момент у 
государства Российского. То есть заглядывал в будущее, 
понимал, что без знаний нельзя развиваться, и давал самые 
широкие знания. Мы видим, этим же занимался и Петр �, 
видим, с чего советская власть начиналась – со всеобуча. И 
в этом величие Ивана Грозного. 
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–  Как Вы относитесь к Петру I?
– Петр � потому и называется Великим, что совер-

шил великие дела. Конечно, потом его критиковали сла-
вянофилы за то, что он слишком много привнес в нашу 
нравственную и государственную систему с Запада, но 
мне кажется, что Петр брал только то, что приживается 
на российской территории, на русском пространстве. От 
многого он отказывался, что�то внедрил, но нет чего�то 
такого, что разрушило бы нашу традицию, о чем много 
говорят религиозные деятели, и даже говорил Н. Я. Да-
нилевский. Мне кажется, Петр �, даже несмотря на свою 
молодость, охватывал что�то более масштабное в про-
странстве и более долговременное, чем его современники, 
даже чем те, кто жил после него, и по сей день. Эти люди 
могли мыслить масштабно и в пространстве, и во времени. 
Петр � – один из этих выдающихся людей. 

Почему были жестокими те, кто задавал вектор дви-
жения России? Каждый из них – Иван Грозный, Петр, 
Иосиф  Сталин – стояли перед дилеммой: или государство 
не состоится по причине внутренних раздоров, взорвется, 
разлетится, и все, что делали Александр Невский, Иван 
Калита, Василий ���, обращается в прах, или, если этого 
не произойдет, нас покорят внешние враги. Поделят, ко-
лонизируют. Вот такая дилемма. И они принимали тре-
тье решение, исходя из этой трагической предрешенности. 
Они становились над внутренними раздорами и кому�то 
там жестко головы рубили, кого�то сажали и так далее, но 
они решали главное. Да, кому�то голову отрубили, кого�
то репрессировали неправильно, но в целом эта жесткая 
линия позволила удержать это огромное пространство, а 
это великое искусство – такое пространство удерживать, 
а второе – объединить народ, пусть и жестокостью. В про-
тивном случае жертв было бы гораздо больше, если бы нас 
кто�то завоевал, или мы бы развязали гражданскую войну. 
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И они находили такие решения, опираясь на жесткость, на 
волю, и фраза, которую большевики запустили: «Лес ру-
бят – щепки летят» – с одной стороны, конечно, жестокая, 
но в рамках государства это необходимость. 

Вся наша история все время висела на грани, что мы 
опять разлетимся, разбежимся, и дальше не просто уйдем 
по своим республикам или ранним княжествам, но мы нач-
нем друг с другом воевать, уничтожать друг друга. Вот 
поэтому такие люди применяли где�то жесткость. Да, они 
не могли всего видеть, мы понимаем, что интрига – это ха-
рактерная черта, в том числе, и для их окружений. Кто�то 
сводил счеты через государя. Все это было в истории. Но 
главное, что они сохраняли и поднимали на новый уровень 
развития наше Отечество. 

–  Ваше отношение к Екатерине II?
– Екатерина �� сделала много, она развивала идеи Пет�

ра: мечты Петра о расширении империи, о выходе к теплым 
морям, например, и то, что он не успел сделать за свою не 
совсем длинную жизнь. Екатерина �� прирастила Россию и 
многое взяла петровского. Первое – это то, что нужно поль-
зоваться знаниями, не просто руководить таким огромным 
государством по наитию, а познавать, поэтому она была 
одной из просвещенных руководителей России. Это тоже 
отличает их всех: они все тянулись к знаниям, пытались по-
нять мир, вписать в него Россию, но не в качестве какого�
то элемента, а в качестве самостоятельного субъекта. Она 
очень много сделала для приращения земель, для обеспече-
ния безопасности наших рубежей и во внутрироссийских 
делах. Были в ее правление Пугачевские бунты, но она не 
просто подавляла – она даже из этого бунта делала выводы, 
затем ориентировала внутреннюю политику таким образом, 
чтобы это не повторялось. Так что она действительно вели-
кая, но она реализовывала петровский курс развития.
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–  Ваше отношение к Николаю I?
– Он также реализовал задуманное Петром. Я не 

вижу, чтобы Николай � что�то кардинальное привнес в 
развитие России.

–  Ваше отношение к Александру II?
– Его вот можно назвать русским государем: он лю-

бил Россию, любил русский народ, у него присутствовала 
воля, но немножко не хватало гениальности, поэтому он 
крупных дел не решил.

–  Ваше отношение к Александру III?
– Вот Александр ��� мне импонирует, потому что 

ему были свойственны волевые качества, он делал мно-
го разумного, и он жил Россией. Он все время думал: что 
нужно менять, что отжило свой век, что предстоит для 
России. Вот эта нацеленность на перспективу импониру-
ет. Он, кстати, понимал, что размытость национальной 
идентификации – это плохо, поэтому он уверенно подни-
мал русский народ, но не в плане такого высокомерного 
отношения к другим народам, а в плане ответственности 
русского народа за судьбу всего государства и за судьбу 
тех малых народов, которые являются составляющей ча-
стью империи. Именно у Александра ��� прочитывается 
необходимость повысить ответственность русской элиты, 
русской интеллигенции, русской культуры и всего русско-
го для развития нашего государства и остальных народов. 
Это мне интересно.

–  Ваше отношение к Сталину?
– Честно говоря, в �� веке я более сильного полити-

ка, чем Сталин, не вижу. Во�первых, посмотрите, что про-
изошло в 1917�м году? Да, крестьянская масса совершила 
революцию будучи в солдатских шинелях и матросских 
бушлатах, будучи рабочими или непосредственно высту-
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пая. А кто захватил власть? Совершенно другие силы, и 
я бы не называл их большевиками. Ведь большевики со-
вершали революцию уже в самый последний момент, ког-
да страна уже не существовала: не было управления, шла 
уже, по сути дела, гражданская война, армия разбегалась 
с фронта, Временное правительство менялось, не могло 
управлять. Страна стояла уже не просто перед распадом, 
но и перед гражданской войной, когда все воюют со все-
ми. И большевики действовали наиболее решительно. Это 
была партия наиболее волевая, и она знала, что предло-
жить и что делать. Опять же, если мы сравниваем с Иваном 
Грозным, Петром: они проявили волю, знали, чего хотят, 
и знали, как это делать. Вот большевики и предложили 
примерно тот же вариант. Они понимали, что в одиночку 
ничего они не сделают, поэтому пошли в другие полити-
ческие партии, но наиболее активной, циничной, я бы ска-
зал, оказалась партия «Бунд». Это еврейская партия, куда 
принимали по крови, и они, пока большевики завершали 
уничтожение сопротивления или вели свою деятельность 
на фронтах Гражданской войны, прихватили все ключе-
вые посты в системе управления, причем действовали до-
вольно грамотно, т. е. ты можешь быть выше меня, но без 
меня ничего не можешь. Это силовые структуры. 

Посмотрите, какой состав, если взять руководство 
ВЧК: из более, чем 60 человек, было лишь двое русских. 
Антонов�Овсеенко, Соколов и поляк Феликс Дзержинский. 
Все остальные – представители еврейской политической 
элиты. Наркомат: Наркомвоенмор – Троцкий, 35 человек – 
члены коллегии – русского ни одного. Вы понимаете, рус-
ский народ совершает эту революцию, а власть переходит 
к народу совсем не русскому. И все лагеря, и репрессии – 
все вешают на Сталина? Но посмотрите, какая система 
была? Что такое ВЧК, что такое ОГПУ, что такое ГУЛаг? 
Один Берман является замнаркома внутренних дел, кури-
рует лагеря, а начальник ГУЛага – его брат, тоже Берман. 
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И пошел процесс, по сути дела, уничтожения всего рус-
ского: начались гонения на Православие, на священнослу-
жителей, на интеллигенцию, на мыслящую национальную 
элиту. Произошла попытка «переидентификации» русско-
го народа, русской истории. Сносились памятники, кото-
рые символизировали наше величие. 

Кстати, вот эпизод. Мы знаем, все, что было связано 
с империей, уничтожали. Первый памятник в России был 
открыт в городе Свияжске, куда Троцкий привез артистов 
и других популярных людей, был памятник Иуде Искари-
оту, что говорит о том, какую власть, какой образ хотели 
навязать русскому народу. 

И здесь величие Сталина в том, что он после смерти 
Ленина не получил никаких постов, не стал преемником Ле-
нина на посту председателя Совнаркома, но своим автори-
тетом вел очень изощренную борьбу с тем, чтобы выиграть 
власть в России, вернуть власть в России русскому народу и 
продолжить русскую традицию. Вот что сделал Сталин. 

И его интересный тост 24 мая 1945 года – его по�
разному интерпретируют – я оцениваю так: он доклады-
вает советскому обществу о победе русской линии, рус-
ской традиции в стране. По сути дела, то, что делали его 
предшественники, даже Александр ��� поднимал народ, 
он в величайшей борьбе, в интригах, тем не менее вернул 
русскому народу власть. 

Никто из наших государей, даже мечтателей, и не 
мечтал, что Россия будет контролировать или влиять на 
большую часть планеты. И мировая социалистическая си-
стема – это действительно величайшая идея, она – сверх 
мечтаний самых разных наших оптимистов. И мы знаем, в 
геополитике было два основных течения – славянофилы и 
евразийцы. Они не противоречили друг другу, как бы до-
полняли друг друга, но они были теоретиками: они писа-
ли, продвигали идеи, а Сталин взял и реализовал эти идеи 
на практике. Мы стали и славянофильской державой: даже 
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славяне�католики поляки входили в нашу орбиту. И, ко-
нечно, евразийское пространство было нашим. Это вели-
чайшая заслуга Сталина.

–  Ваше отношение к Хрущеву?
– У �рущева не было ни воли, ни гениальности, ни 

глубокого понимания ситуации. Его называют волюнта-
ристом, безграмотным, но у него не было ничего велико-
го, что было у Сталина, Петра и даже других наших го-
сударей. �рущев выдвинул на первый план свою фигуру, 
свою личность. Он очень хотел войти в историю – и не 
только советскую, но и мировую, и вот он там шарахал-
ся. И первое, с чего начал: как войти на фоне такой мощ-
ной фигуры, как Сталин? Очернить Сталина, обвинить 
во всех грехах и на этом фоне возвыситься. Это говорит 
о его меркантильности, мелочности как политической 
фигуры. Дальше он хотел Советский Союз превратить в 
державу № 1, догнать и перегнать Америку, но его лозун-
ги не базировались на реальных расчетах, на научном, 
аналитическом прогнозе. Зачем нам бежать по дороге за 
кем�то? Русские всегда ходили наперерез. Если рвануть, 
то наперерез. Он загнал нас на эту «догоняющую» сте-
зю, причем у него были такие вывихи, что трудно ска-
зать... Вместо того чтобы посмотреть, что Америка уже 
обходит нас в космических программах, в вооружениях, и 
задать эту научно�правовую программу развития Совет-
ского Союза, он вдруг побывал у американского фермера, 
ему понравилась кукуруза: ну, давай теперь засеем всю 
страну кукурузой! Вот такие шараханья! Ракеты вроде 
стали перспективным видом вооружения – все, корабли 
не нужны, авиацию режем, уничтожаем – одними раке-
тами защитимся! Жизнь показывает, что нужны и танки, 
и самолеты, и солдаты, и корабли, и самолеты. Одними 
ракетами все не решишь. Вот такая совершеннейшая без-
грамотность в геополитических вопросах, совершенное 
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непонимание самобытности нашей страны: что мы мно-
гое можем брать, но копировать, как модель сельского 
хозяйства, нам не нужно. Поэтому у меня негативное от-
ношение к �рущеву. Действительно, каким нужно быть 
гениальным человеком, чтобы великую Россию оставить 
без хлеба! Без хлеба – одни кукурузные лепешки.

Это не такая фигура, которую нужно защищать, воз-
величивать или брать в пример. Да, освободил он где�то там 
общество от цензуры, но тут же давил. Он что�то сделает 
ради своего популизма и возвращается к прежнему, худше-
му варианту. Он не понял слова Сталина, который вызвал 
одного из академиков в 1946 году для того, чтобы обсудить 
будущее СССР. На поздравления академика с Великой по-
бедой Сталин сказал глубокую фразу: «В войне погибли 
лучшие, и это непременно скажется». Далее он объяснил, 
что два этапа социалистического пути мы прошли, и нужен 
третий этап, а нет теоретических исследований. Знамени-
тая фраза: «Нам нужна теория – без теории мы погибнем». 
Вот у �рущева никакой теории не было. Что�то придет ему 
после сна или после выпитого – и он вот это бросал. Поэто-
му он – мелкая фигура в российской истории.

–  Ваше отношение к Брежневу?
– Какой�то гениальности у Леонида Ильича я тоже 

не видел, но мудрость у него присутствовала. Мне при-
ходилось несколько раз лично общаться, докладывать до-
кументы и т. д. Мудрость в расстановке политических сил 
и сохранении баланса. Но Леонид Ильич интересен тем, 
что он подключал лучшие мозги для решения тех или 
иных задач, для выработки стратегического курса. При 
нем очень активно работали академии наук, академии 
наук союзных республик, различного рода институты – 
они получили достаточно мощное развитие. Это как раз 
противовес тому, что делал �рущев, который принижал 
роль тех институтов, которые создавал Сталин. А Бреж-
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нев поднял, и вокруг него было достаточно компетентных 
людей, правительство во главе с А. Н. Косыгиным, ну в 
министерстве обороны он очень правильно поступил, 
что после смерти маршала Гречко министром назначил 
Д. Ф. Устинова. И в чем была разница между А. А. Гречко 
и Д. Ф. Устиновым? Это я знаю до подробностей. Гречко 
и все маршалы – участники войны были приверженца-
ми той стратегии и оперативного искусства, с помощью 
которого мы выиграли ВОВ. Вот это над ними довлело. 
Простой пример: Дмитрий Федорович хотел перевести на 
новую форму одежды. Когда мы собирали его на парад 
7 ноября, он в шинели, со всеми орденами, говорит: «Ну 
что это за форма? Какой я воин? Вы сейчас меня толкни-
те – я без помощи не встану». И другой эпизод. Едем в 
машине, постовой милиционер�сержант остановил. Дми-
трий Федорович вышел, посмотрел, а там такое простое 
пальтишко однобортное с погонами, и он поставил во-
прос разработать образцы новой шинели, новой формы. 
Я был там, когда обсуждалось. Встает один заслуженный 
маршал – я не буду называть его – и говорит: «Товарищ 
министр обороны, как можно отменить шинель? Мы в 
ней выиграли Гражданскую и Великую отечественную». 
Категорически против! Один из заместителей Дмитрия 
Федоровича заметил: тогда хоть убрать разрез на шине-
ли, который делали, чтобы было удобно садиться на коня. 
Вот такой консервативный подход был.

Видимо, Леонид Ильич понимал, что Сталин когда�то 
сказал: «Будущая война – война моторов», и Дмитрий Федо-
рович пришел с мыслью, что остановить войну можно толь-
ко военно�техническим приоритетом. Имеем мы столько�
то ракет, сколько�то по сухопутным войскам, приоритет 
на море – и тогда мы остановим войну. Он пришел, чтобы 
создать такую систему вооружений, которая бы тормозила 
войну. Сегодня мы видим: наш ракетно�ядерный щит яв-
ляется фактором сдерживания. Это решал Устинов, но это 
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была политика Л. И. Брежнева. Брежнев пошел на �ельсин-
ский акт, пошел на улучшение отношений с Америкой, по 
сути дела ликвидировал постхрущевский синдром с Кита-
ем, то есть он, прошедший войну, понимал, что эта война не 
нужна. Она убийственна, она тормозит развитие личности, 
общества и государства, а самое главное – несет огромные 
жертвы и разрушения. Леонид Ильич внес вклад в ставку 
с силового противостояния на взаимодействие. Принцип 
поддержания международной стабильности на балансе сил, 
а не превосходстве – это его идея. Сегодня некоторые либе-
ралы смеются, мол, вот: «главное, чтобы хлеб и мир – боль-
ше ничего не нужно». Но это была великая идея такого не 
совсем гениального человека.

Молодой Брежнев в качестве руководителя Совет-
ского государства много сделал, понимая, что должны 
работать профессионалы, страна должна перейти на каче-
ственно новый уровень. Он не тянул, как �рущев, не тянул 
на себя. Тот и по космосу что�то там лепит, сам выдумы-
вает, и по кукурузе, совнархозу – всю страну замутил без 
научной проработки. Брежнев другой. Он себя не пиарил. 
То, что в последние годы, – это он уже больной, его не от-
пускало Политбюро, вешали значки, но это все мелочи. А 
так, в целом, период застоя был достаточно стабильным 
периодом нашей истории.

–  Ваше отношение к Горбачеву?
– Ну, Михаил Сергеевич Горбачев совершенно 

случайно стал руководителем государства: он выше ре-
гионального лидера не поднимался. В характере Горбаче-
ва – то ли он таким родился, то ли комсомол его сфор-
мировал – заложено, что над ним всегда должен стоять 
начальник. Когда он был комсомольцем – есть партийная 
организация, когда руководил краем – была ЦК�Москва, 
то есть он – несамостоятельная фигура. Когда он встал во 
главе государства, ему не хватало того, кто давал бы сове-
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ты, и таким человеком стала Раиса Максимовна. И, конеч-
но, Запад. Он считал Запад более высоким иерархом, поэ-
тому мы видим, что он, по сути, безропотно воспринимал 
то, что говорят американцы, что говорил канцлер Коль, и 
управленческие решения принимала Раиса Максимовна. 
Это наша трагедия, наша беда.

Мы, конечно, видели, что Горбачев торгуется, а в ходе 
переговорного процесса вообще выяснялись дикие вещи. 
Сидит Сергей Федорович Ахрамеев, Бейкер, адмирал Крау, 
американский председатель Комитета начальников штабов, 
ведут переговоры. И вдруг заходит кто�то из американцев и 
говорит: господа, господин Горбачев, господин Шеварднад-
зе согласились на то, что мы не будем, например, включать 
авиацию или что�то засчитывать там. Переговоры ведут 
оборонщики, а за спиной уже договорились – то ли за буду-
щую Нобелевскую премию, то ли еще за что�то.

Если уж говорить о Горбачеве как о личности, как 
случайности русской истории, то можно привести пример, 
когда его, главу великой державы, ловят на том, что прези-
дент Южной Кореи дает ему взятку в 100 тысяч долларов. 
Поймали, зафиксировали, а он потом оправдывается: «Да 
я не знаю, что�то он мне там сунул, я и не спросил, что су-
нул». Чек на эту сумму. Ну и результат его сущности, когда 
бывший президент великой державы рекламирует на теле-
видении пиццу. Вот что такое Горбачев.

–  Ваше отношение к Ельцину?
– Это любующийся собой человек. Кроме чувства 

власти, может, что�то и было, но оно подавлялось ощуще-
нием власти, стремлением к власти. Я тоже где�то сопро-
вождал его на переговорах. Да, он что�то хотел для России. 
Говорить, что он пришел, чтобы угробить Россию, не надо. 
Он хотел проявить через Советский Союз, потом через 
Россию себя, заявить о себе как о сильном, гениальном, 
встать над всеми. Не знаю, кого он брал за образ – Петра 
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или Сталина, но не Ивана Грозного. Он любовался собой и 
только сам принимал эти решения. Есть примеры того, что 
ради личной власти он был готов жертвовать всем. Михаил 
Полторанин – вице�премьер в правительстве, правая рука 
Ельцина – в недавно вышедшей книге «Власть в тротило-
вом эквиваленте» приводит много примеров, когда Ельцин 
все отдавал ради сохранения этой власти, чтобы не было 
никакого контроля его деятельности. Например, 1993 год. 
Разногласия с Верховным Советом, создается конфликт-
ная ситуация. Ельцин звонит Клинтону, президенту США, 
и говорит: вот у меня такой плохой парламент – я хочу его 
распустить, ты меня поддержишь? Билл Клинтон говорит: 
Борис, я не могу, наш Конгресс такие вещи не поддержит, 
это нарушение демократии. Ельцин загрустил, а Клинтон 
звонит через некоторое время и спрашивает, а может ли 
он предложить что�то такое, чтобы Конгресс поддержал, 
например, передать США половину оружейного урана. 
Ельцин ответил: забирай весь! Вот, он ради того, чтобы 
удержать власть, жертвует обороноспособностью страны. 
В этом весь Ельцин.

–  Ваше отношение к Путину?
– Путин, когда был предложен Ельциным, а потом 

и избран, вселил надежду. Политтехнологи сыграли на 
контрасте. Тут пьяный, орущий Ельцин, дирижирующий 
оркестром, еще больной, на грани смерти – и подсунули 
такого молодого энергичного, непьющего человека. Народ 
обрадовался тому, что этого больше не будет. Действи-
тельно, Путин шел в высшую власть, намереваясь сделать 
с Россией нечто хорошее – поднять Россию. Мне тоже до-
водилось летать в командах, что�то докладывать, я видел 
и однозначно утверждаю, что он искренне хотел сделать 
доброе. Он многого не умел. Он опирался на опытные ка-
дры. Помню, по субботам стал собирать силовиков, при-
сутствовали не только силовики, но и достаточно умуд�
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ренные люди, руководители ведомств и министерств, 
приглашал других специалистов. Вырабатывались до-
статочно сильные решение. То, что было мне близко, это 
внешняя политика, международное военное сотрудниче-
ство. Первое, что Путин сделал, это резко улучшил наши 
отношения с Ираном. Вопреки Игорю Иванову, который 
критиковал: мол, генерал Ивашов поехал без ведома нала-
живать сотрудничество с Ираном – Путин все вниматель-
но выслушал, попытался разобраться, что такое «записка 
Гор�Черномырдин», где американцы навечно закрепляли 
за собой право контроля над нашими поставками, то есть 
мы не могли ничего поставить, включая какой�нибудь 
болт. Когда все это было доложено, Путин принимает 
решение разорвать эту записку, совершенно непонятный 
документ, министру обороны России совершить визит в 
Иран, пригласить президента �отами. Мы помним его по-
ездку в Северную Корею, Вьетнам, Кубу. То есть он фор-
мировал дальний круг наших союзников.

А потом что�то произошло. Первое, что я увидел, – 
в его правительстве, его окружении была запущена та 
версия кадрового состава верхних эшелонов, которая 
действует и по сей день: не профессионалы должны воз-
главлять то или иное направление, а случайные люди. 
Что касается проблем обороны, проблем безопасности в 
целом, мы видим, что Сергеев был на своем месте мини-
стром обороны: он стабилизировал вооруженные силы, 
он продвинул международное сотрудничество со мно-
гими государствами. Он на этих субботних заседаниях 
достаточно квалифицированно выступал. Рушайло был 
министром внутренних дел, Сергей Иванов в Совете без-
опасности тоже был на месте. И потом происходит некая 
рокировка: Сергеева переводят помощником президента 
и лишают его полномочий, Иванова ставят на Министер-
ство обороны, где он – ноль, не профессионал, и дело, 
честно говоря, рушит. Рушайло ставят на Совет безопас-



450

вера. держава. Народ

ности, где он тоже ничего не понимает. Вот эта чехарда 
пошла, и Путин, не имея мощных профессионалов вокруг 
себя, стал подвергаться давлению со стороны лиц, кото-
рые больше склонны к коммерции, чем к политике. 

Мы видим сегодня регионально�цивилизационное об-
разование. Цивилизации восстанавливаются, и мы сегодня 
ничего не можем сделать с этими монстрами в одиночку, 
поэтому нужно объединяться. И первое, что нужно, вос-
становить советскую цивилизацию, что понятно, с другим 
названием, но традиции должны быть те же. Это постсо-
ветское пространство и две культурно�цивилизационные 
матрицы: православно�славянская и русско�евразийская. 
А дальше – искать мощных, сильных союзников. 

Не экономику объединять, цель более высокая – соз-
дать пространство, военный потенциал, культурный, на-
учный, образовательный, где люди будут перемещаться 
свободно, жить не в одном государстве, но в одном про-
странстве. А экономика является средством для того, что-
бы культура, наука и военное дело развивались. Вот что 
надо делать. 

2011
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иоаНН (сНычеВ)*

(1927–1995)

–  Владыко,  как  Вы  определяете  в  современной  России 
роль Православной Церкви?

– Ей необходимо занять первое место. Это, поверь-
те, не пустые претензии – на данном этапе нашей жизни, 
в нынешнее тяжкое время Церковь осталась единственным 
связующим звеном между народом и его богатейшим куль-
турным и духовным достоянием. Ведь именно Церковь все 
десять столетий отечественной истории прошла бок о бок 

*  Беседа Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна с 
В. Г. Бондаренко. Публикуется по книге: Владимир Бондаренко. Пламенные 
реакционеры. Три лика русского патриотизма. М., 2003.
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со своими духовными чадами, разделяя их горести и скор-
би, утешая и вразумляя, давая силы и мужество. Правосла-
вие у нас легло в основу не только личной жизни, но и обще-
ственной, и государственной. Так что Русская Православная 
Церковь должна по праву занимать первенствующее место 
в современных условиях нашего бытия, чтобы нравственно, 
благодатно действовать на сердца и умы людей, одухотво-
рять, сообщать живой духовный опыт, ибо жизнь церков-
ная – не форма, а реальность бытия, реальность жизни «в 
Боже», радость восстановленного богообщения, доброволь-
ного исполнения Божиих заповедей.

–  Но всевозможные экуменисты, расплодившиеся сегод-
ня сверх всякой меры, утверждают, что истинная духовность 
достижима лишь в будущей «объединенной» Церкви, «преодо-
левшей» «однобокость» существующих исповеданий.

– Такой экуменизм – не только пустая трата времени, 
но и, несомненно, вредоносное начинание, губительное 
для спасения человеческого. Самим словом «экуменизм» 
пользуются достаточно давно, однако раньше, до револю-
ции, скажем, в него вкладывали совершенно иной смысл. 
Православие при этом понимании не уходило сквозь реше-
то пустой говорильни, не растворялось в «общих» мнени-
ях, а только свидетельствовало перед инославными чисто-
ту своей жизни, церковного вероучения и как бы говорило: 
«Если вы хотите приобщиться этой духовности – вот вам 
истоки жизни, к ним припадайте и утоляйте жажду. Иного 
пути не может быть».

Вне Православия истины нет! Это неоднократно под-
тверждало соборное самосознание Церкви �ристовой на 
вселенских соборах. Там недвусмысленно осуждены все те 
лжеучения, которые сегодня, через тысячу лет, нам пыта-
ются подать как «новое слово» в религиозной мысли.

Главнейшая заповедь �риста есть заповедь о любви – к 
Богу и к ближнему. Поэтому мы должны по�христиански, с 
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любовью и благожелательностью относиться к представи-
телям иных религиозных воззрений. Но любовь не долж-
на быть слепой, она ни в коем случае не может покрывать 
ересь, лжеучение, говорить, что это темное, когда «это» 
светлое, и наоборот. Ни в коем случае!

Таким образом, я различаю ложный, пагубный экуме-
низм от экуменизма дозволенного, благословенного Цер-
ковью. Дозволен же только тот, который понимается как 
свидетельствование об истине Православия, с желанием 
всех приобщить к его животворным святыням. Вот на все-
мирном совете церквей, на всех этих бесчисленных конфе-
ренциях и собраниях католики, баптисты и другие говорят: 
«Давайте будем в любви жить, соединения искать. Пусть 
хоть и разница у нас во взглядах, догматических и прочих, 
но все�таки основное любовь. Знай заповедь!»

Лукавят – заповедь заповедью, но какой ценой? Еще 
полторы тысячи лет назад величайший святой, «уста �ри-
стовы» – Иоанн Златоуст говорил, что благочестивая жизнь 
сама по себе не принесет нам пользы и спасения, если при 
этом нарушаются догматы Православия.

–  Владыко,  благодатные  возможности  Православия  со 
всей  полнотой могут  раскрыться  лишь  в  православном  госу-
дарстве. Скажите, можем ли мы мечтать о таком государ-
ственном  устройстве,  при  котором  Православие  обрело  бы 
статус государственной религии?

– Вводить «сверху» Православие как государствен-
ную религию не стоит. Вера есть состояние души, горе-
ние сердца – это надо заслужить, вымолить, тут никакие 
«оргмероприятия» не помогут. Первенствующее значение, 
однако, Русской Православной Церкви предоставить, ко-
нечно же, необходимо. Это будет всего лишь признанием 
очевидного положения вещей: ведь и корни, и ствол, и 
ветви древа нашего народного бытия основаны на Право-
славии. На нем – если мы хотим остаться русскими в том 
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понимании этого слова, которое сложилось за тысячу лет 
нашей истории, – должна быть основана и светская, куль-
турная жизнь общества, и, главным образом, религиозная. 
Каждый русский человек должен быть православным, 
если только он хочет Богу угодить.

Но заставить, скажем, правителей стать православ-
ными нельзя. В вере ведь нет насилия – от каждого тре-
буется свободное произволение. Очень было бы, конечно, 
хорошо, если б наше государство управлялось право-
славным правителем. Пусть это будет монарх – царь, или 
император, или кто�то другой, но пусть он будет сугубо 
православным и хранит русскую соборность как основу 
государственности.

Соборность же, с этой точки зрения, в том, что су-
ществует духовная взаимосвязь народа и его возглавителя. 
Народ возвещает свою добрую волю, призывает из своей 
среды человека, выражающего его чаяния, а Церковь освя-
щает такой союз, придавая власти черты религиозного 
служения, подвига благочестия.

–  А как, кстати, вы относитесь к идее восстановления 
монархии в России?

– Я с некоторым страхом рассматриваю эту возмож-
ность. Мое мировоззрение сегодня апокалиптично. При-
ближается кончина века, весь ход событий в мире свиде-
тельствует о приближении человека греха, сына погибели, 
противящегося и превозносящегося выше всего, назы-
ваемого Богом или святынею, по словам Апостола Павла 
(2 Фес. 2: 3–4), то есть приближается тот, кого мы, хри-
стиане, называем антихристом.

В этих условиях надо быть особо бдительными, дабы 
не дать увлечь себя лукавыми посулами и ложной благо-
намеренностью. Да, государством должен править пома-
занник Божий, монарх. Но не станет ли призванный впо-
пыхах, без должного духовного разумения и соборного 
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рассмотрения царь тем, от кого предостерегает Апостол 
и о котором сказано в Апокалипсисе? Таковы мои опасе-
ния, но они не отменяют того очевидного факта, что для 
пользы России необходимо, чтобы Русское государство 
возглавил человек глубоко верующий, православный, пре-
бывающий в духовном единстве с народом, составляющий 
с народным телом единое целое.

–  Мне  думается,  что  Православие  должно  не  только 
возглавлять  нашу  жизнь,  но  стать  ведущей  идеей  русского 
патриотического движения. Для меня русский патриотизм и 
Православие – вещи неразделимые. А как вы относитесь к со-
временному патриотическому движению?

– С осторожностью. Оно ведь очень неоднород-
но: есть в его среде действительно чистый, жертвенный 
патриотизм, а есть и… Сегодня патриотам приходится 
действовать в очень сложной обстановке. Судите сами: в 
смутные времена, когда Москва уже была занята поляка-
ми, Новгород – шведами, когда самому существованию 
Русского государства и Православия угрожала опасность, 
что спасло Россию?

Клич Русской Православной Церкви в лице святого па-
триарха Гермогена нашел отклик в сердцах людей, объеди-
нил их, поднял на борьбу с врагами Отечества. А почему? 
Потому что духовный уровень народного сознания был 
очень высок. Народ был верующим, православным. Когда 
святейший патриарх открыл перед ним всю опасность по-
ложения, указал бездну, на краю которой оказалась Святая 
Русь, понимание беды, осознание потребности действия 
пришли сразу, быстро, без раздумий и колебаний.

Народ восстал на защиту веры и с Божией помощью 
одолел врага. А сейчас в патриотических силах все пере-
мешано: одни православные, другие нет… Не хочу никого 
обижать, но имейте в виду: не будет толку, пока патриоти-
ческое делание не осенится благодатию Божией, необори-
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мой и всепобеждающей. Как говорит народная пословица: 
«Без Бога – ни до порога».

–  С  этой точки  зрения  необходимо,  чтобы патриоти-
ческое движение возглавляли или, по крайней мере, приблизи-
лись к нему иерархи Русской Православной Церкви. Насколько 
я  знаю, мы, например,  готовы, чтобы иерархи подняли свой 
голос в  защиту России. Это в  годы коммунистического вла-
дычества проповеди были запрещены, а сейчас все можно, но 
много ли у нас найдется проповедников на Руси? Проповедь – 
это ведь великое дело…

– Опять обращаю Ваше внимание на то, что не все 
сегодня способны воспринять сердцем истины вероуче-
ния. А без этого – главного – не придет и понимание сегод-
няшнего нашего положения. Без твердой церковной опо-
ры даже проповедь добра можно обратить во зло. Сегодня 
много тому примеров.

Разрушители пытаются замаскироваться. Они вроде 
вам только добра желают: землю хотите – вот вам земля, 
заводы и фабрики – тоже раздадим. А на деле цель совер-
шенно иная – стать во главу угла, захватить инициативу, 
получить власть. Как только это достигнуто, все благие 
намерения отбрасываются. Тут и очнешься, да поздно – 
дело сделано. Вот в чем беда. Так что надо внимательно 
следить, чтобы проповедь наша в патриотической среде 
не была использована как прикрытие для людей неблаго-
намеренных.

–  Но должна же как-то Русская Православная Церковь 
бороться за души людей?

– Она и не прекращает этой борьбы ни на мгновенье, 
но в данном случае наиболее мощное орудие – проповедь 
положительная, увещевательная, а не обличительная. На�
учимся выполнять заповеди Божии, хранить чистоту право-
славного вероучения – и в остальном Господь поможет. На-
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деяться же только на свои силы нельзя. Ни предсказать хода 
событий, ни гарантировать себя от ошибок и падений мы 
сами не можем. Так и в оценке людей бывает – есть такие, 
которые лишь прикидываются благочестивыми, а сами… 
Не зря же Господь предупреждал о хищных волках в ове-
чьих шкурах. А сразу и не узнаешь.

По плодам, конечно, становится понятно, кто есть 
кто, но бывают плоды скорые, а бывает, что времени много 
надо, чтобы они созрели, показали себя. Поэтому Церковь 
не спешит со специальной проповедью «для патриотов». 
Для нас главное – сохранить в своей пастве тех, кто дей-
ствительно стремится к благодатной духовной жизни, го-
тов ревностно хранить чистоту Православия и подвизать-
ся против грехов и страстей. Это основа, а дальше трудно 
предсказать, время покажет.

–  Нынешняя  культура  заражена  сатанизмом.  Демокра-
тическая печать вовсю пропагандирует насилие, рынок  зава-
лен порнолитературой, даже специальные премии учреждают. 
В основе  великой русской культуры, целомудренной и  чистой, 
всегда  лежала  православная  вера.  Должна  ли,  на  ваш  взгляд, 
Церковь сегодня резко и недвусмысленно выразить неприятие 
того разгула бесовщины, который захлестнул нашу жизнь?

– То, о чем Вы говорите, – часть широко задуманного 
плана по борьбе с Православием. Это одна из тех стрел, что 
направлены в Церковь. Мы, конечно, должны всеми сила-
ми пробуждать умы и сердца людей: пусть видят, в какое 
смрадное болото их пытаются затянуть. Оборотная сторона 
этой вакханалии безнравственности и разврата – духовная 
агрессия, развязанная сегодня против русского народа. Лю-
дям без конца навязывается ложная духовность. Возьмите, 
например, эти псевдохристианские проповеди на стадионах 
и в концертных залах. Православный народ туда, конеч-
но, не идет. Идет молодежь, еще не окрепшая духовно; не 
обретшая точки опоры, еще ищущая свою дорогу к храму 
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веры. На чем ее пытаются «купить»? Вход бесплатный, му-
зыка современная, проповедь необременительная, Еванге-
лие – бери даром и т. п. Во всем игра. От них не требуют 
ни самоотвержения, ни крестоношения. Говорят: Бог вас 
любит больше, чем вы сами себя любите, поэтому стоит 
вам поверить в прощение грехов – и они тут же будут про-
щены. Понимаете, легкость какая! В то время как пропо-
ведь истинного христианства, Иоанна Крестителя, напри-
мер, начиналась с призыва к покаянию, что есть тяжкий 
и неизбежный внутренний труд: «Покайтесь и веруйте во 
Евангелие. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небес-
ное». Покайтесь. А это не быстрый и не легкий процесс – он 
долгий и кропотливый.

Человек должен пройти путем борьбы со своими нрав-
ственными несовершенствами, со страстями и похотями 
нашего растленного естества. А тот, кто думает, как бы 
полегче проскочить, тот и склоняется к заокеанским про-
поведникам. Эта духовная зараза очень опасна. Я писал об 
этом Собчаку в открытом письме, и что же? Оно получило 
резонанс по всей стране, много благодарных откликов, а 
петербургские демократы в газетах написали, что, дескать, 
митрополит выступает с призывами к коммунистическим 
методам! В газетах напечатали, но сами палец о палец не 
ударили, чтобы исправить положение.

–  Владыко, каково Ваше отношение к участию Церкви в 
политической жизни? Надо ли священникам идти в Верховный 
Совет, на митинги?

– Церковь вне политики, но политика неизбежно вли-
яет на церковную жизнь. Скажем, антицерковные гонения – 
это ведь явление политическое. К политической ситуации 
приходится неизбежно приноравливаться, но всему есть 
предел: политику безнравственную, предательскую, разру-
шительную Церковь никогда не благословит.
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Вот сейчас на Украине произошел раскол в церковной 
среде, а почему? Да потому, что политиканы, стоящие у 
власти, стремятся национализировать Церковь. Стремление 
порочное, такая политика отвергает сам дух христианского 
вероучения. Но дружить с властями – дело прибыльное, 
поэтому нашлись среди церковнослужителей сторонники 
такого подхода, вот и произошел раскол.

Люди, называющие себя христианами, забыли, что 
Церковь по природе своей едина. Она – святая, соборная, 
единственная во всем мире не ограничивается ни грани-
цами, ни народностями. Все члены Церкви таинственно и 
прочно связаны друг с другом единством любви и веры во 
�риста. Горе тому, кто дерзнет посягать на это единство! 
Еще пример – поведение Глеба Якунина. Ясно и понятно, 
что он не с благословения нашего высшего священнона-
чалия занялся политикой и стал народным депутатом. Он 
политиканствует, желая обмануть людей, используя свое 
положение, – внушить тем, кто не знаком с церковными 
канонами, что он говорит от лица Церкви. Повторяю, это 
неправда. Церковным сознанием он давно уже отвергнут. 
На Якунина надо смотреть просто как на гражданскую лич-
ность, а не на церковное лицо. Он давно уже своими дей-
ствиями автоматически лишил себя сана.

Мешает политика и нашим взаимоотношениям с за-
рубежной частью Русской Православной Церкви. После 
революции они складывались очень непросто. Конечно, не 
каждый способен на мученичество за веру, и осуждать эми-
грировавшее духовенство за то, что оно покинуло Родину, 
вряд ли можно. Да и многомиллионное русское рассеяние 
надо было окормлять. Но это все же не отменяет того факта, 
что уехавшие за рубеж пастыри оставили свою паству в ру-
ках богоборческих властей. И именно оставшаяся в России 
часть духовенства взяла на свои плечи тяжкий груз ответ-
ственности за жизнь Церкви.
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С Божией помощью мы прошли сквозь «огонь и воду» 
невероятных гонений, сохранились сами и сохранили свою 
паству, сберегли и приумножили духовные сокровища рус-
ского Православия. На крови мучеников и исповедников 
созидалась – исподволь, незаметно для постороннего взгля-
да – Русь новая, очищенная огнем страданий и скорбей, не-
одолимая в своей стойкости и верности святыням. Да, были 
нестроения, были расколы и провокации НКВД, были и по-
тери, но главное – мы сберегли паству, сберегли веру.

Во время Великой Отечественной войны даже отъ�
явленным христоненавистникам стало ясно: без опо-
ры на вековые религиозно�нравственные, религиозно�
национальные ценности победы не видать. Тогда скрепя 
сердце дозволили власти вновь свободно открывать церк-
ви. Тогда вернулись из ссылок и лагерей епископы и па-
стыри, чтобы из пепла возродить церковную жизнь на по-
руганной Руси. Потом были опять гонения – хрущевские, 
и новые испытания, новые скорби…

Я говорю об этом столь подробно, ибо непонимание 
всех сложностей ситуации в России и – что греха таить – 
желание выглядеть «самыми православными», непричаст-
ными к тем компромиссам, на которые нам приходилось 
идти ради пользы дела, толкнуло (да и до сих пор толкает, 
к сожалению) определенную часть иерархов Зарубежной 
церкви на позиции непримиримого отторжения самозам-
кнутости, огульного обличительства.

Меньше всего мне хотелось бы сейчас бередить ста-
рые раны. Мир и единство – вот что необходимо сегодня, 
как воздух. А этому мешают политиканы «от Церкви». В 
области межцерковных отношений явно просматривается 
злонамеренное воздействие некоей «третьей силы», глав-
ная задача которой – не допустить окончательного вну-
трицерковного примирения. Любыми силами раздувать 
мятеж – вот ее тактика действия.
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А рецепт примирения прост. Надо всего�навсего сми-
риться с реальностью... Все совершают ошибки, и я не гово-
рю, что их не было на нашем пути. И митрополит Сергий, 
декларация которого в 1927 году стала поводом для разде-
ления, не всегда был прав. Но он был искренен в главном – в 
желании среди гонений, предательства и провокаций спа-
сти Церковь, сохранить ее…

–  Говорят об агентах КГБ в церковной среде, о том, что 
церковная жизнь и до сих пор несвободна.

– На вопросы об агентах госбезопасности я уже 
устал отвечать. Конечно, они были. А в вашей, журна-
листской среде, разве не было? Они всюду проникали. Но 
в Церкви их деятельность сводилась до минимума. Цер-
ковь живет жизнью таинственной, благодатной, мисти-
ческой, она есть богочеловеческий организм, и никакая 
агентура – будь то КГБ ли ЦРУ – не в силах отменить 
этого спасительного факта.

Обвинения в поголовном сотрудничестве епископа-
та с КГБ – либо следствие полного невежества, либо со-
знательная провокация. Разве можно так обвинять? Что 
значит сотрудничество? Добровольное содействие. Но 
его�то как раз и не было. Было прямое насилие над иерар-
хами. Например, приказ: не причащать детей. Я, конеч-
но, не соглашался, но приказа�то никто не отменял! Если 
даже меня не наказали, то наказали другого пастыря, ря-
дом – для устрашения. О каком же сотрудничестве может 
идти речь?

Другой вопрос – «контакт». От него просто невозмож-
но было отказаться. Куда деться – убежать за границу? Но 
бросать Отечество – это преступление величайшее, это зна-
чит бросить свою паству на разгром, на съедение волкам. 
Самому «спастись» в одиночку и потом из�за тысячи кило-
метров давать советы и распоряжения?
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Досадно, что эти вопросы становятся камнем преткно-
вения для здравого понимания современного положения 
дел в Русской Церкви.

–  Московский Патриархат упрекают в том, что он не спе-
шит канонизировать Царскую семью, как Зарубежная Церковь.

– От нашей канонизации Государю святости не приба-
вится. А по существу вопрос далеко не простой – ведь речь 
идет о монархе, с этим связано очень многое. Мы должны 
все тщательно исследовать.

Царь и народ едины. Единство это закреплено цер-
ковным таинством миропомазания, венчания на царство. 
Связь эту нельзя разрывать безнаказанно. Надо выяс-
нить – как, почему, при каких обстоятельствах произошло 
отречение? Какие последствия имело? Как было воспри-
нято народом? Не послужило ли тому, что открылись во-
рота для революции? Тут же нужно говорить и о Распути-
не. Все надо изучить, а это требует времени. Комиссии по 
канонизации, куда я вхожу, как раз поручено провести не-
обходимую подготовительную работу.

Надо сказать, что вопросы большей частью касаются 
личности самого Государя. Что касается его семьи, здесь 
дело проще – они невинные страдальцы, мученики. Если 
церковно�историческое исследование, документы и мате-
риалы покажут нам то же самое и в отношении царя, тог-
да будет стоять вопрос о канонизации. Мы просто обязаны 
провести тщательные и добросовестные изыскания.

Вопрос мученичества далеко не так прост, как ка-
жется с первого взгляда. Элементы мученичества есть 
в жизни каждого благочестивого человека. Постоянная 
борьба со своими страстями, стремление победить в себе 
грех возводят человека к усиленному внутреннему дела-
нию. Это и есть христианское подвижничество – подвиг 
внутренней борьбы.
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Доброделание, стремление к любви, борение «со стра-
стями и похотями» (если они будут угодны Господу) могут 
закончиться и телесным, так сказать, «реальным» мучени-
чеством. Но и оно спасительно и достохвально лишь тогда, 
когда человек осознанно идет на муки из любви к Богу, ког-
да он полон сознания, что ни смерть, ни страдания не могут 
ослабить нашу верность Богу. С этой точки зрения необхо-
димо рассмотреть и жизненный путь последнего русского 
императора. Выяснить, была ли его несомненно мучениче-
ская кончина продолжением всего жизненного пути.

–  В любом случае представить себе зрелище более жал-
кое,  чем  наши  нынешние  правители,  вряд  ли  возможно.  Не 
усматриваете ли Вы в появлении таких лидеров, как меченые 
Богом Горбачев, Ельцин, печального знамения?

– Кем они мечены, это неизвестно. Правда, в наро-
де говорят: «Мишка меченый». Может, и не очень куль-
турно, да замолчать не заставишь. Но это, как говорится, 
«дело житейское», а я хочу остановить ваше внимание на 
книге пророка Даниила, написанной две с половиной ты-
сячи лет назад. Так вот в ней написано, что явится «князь» 
Михаил, и время пришествия его будет очень тяжелым. 
Не зря говорят, что, если Господь хочет наказать человека, 
лишает его разума, а наказывая народ, отымает разумных 
и добрых правителей.

–  Значит, Вы считаете, что Господь Бог наказывает нас 
таким образом?

– Да. Мы ведь по�настоящему не изменились, уроков 
из страшного прошлого не извлекли, искреннего, действен-
ного покаяния не приносим. Мало того, что не каемся сами, 
так еще и ближних своих совращаем. Все это следствие той 
безмерной «свободы», которая обернулась в России разгу-
лом богохульства и безнравственности.
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Сегодня можно все! Но ведь это безумие. Появляют-
ся, понимаете, какие�то общества сатанистов – давай их 
регистрировать официально, сексуалистов каких�нибудь 
тоже… Ни в чем зла не видим, а это само по себе порок ве-
личайший, слепота духовная. Сознательно пропагандиру-
ется вседозволенность, а куда это ведет, известно. Читайте 
Достоевского. «Бесов»…

–  Не есть ли такая политика часть какого-то всемирно-
го заговора против России?

– Совершенно верно. Согласен с этим.

–  И тот же референдум о продаже земли. Я не против 
того, чтобы земля перешла крестьянам в вечное пользование, 
но у них нет миллионов на ее покупку. Землю скупят иностран-
цы: немцы, французы, израильтяне.

– В том�то и проблема. Надо землю дать людям бес-
платно, но дать для того, чтобы человек пользовался этой 
землей, а не для того, чтобы ею спекулировать. Если этого 
не сделать, богатые получат преимущество – они все скупят, 
а остальным как быть? Опасность существенная – скупят 
землю иноземцы и будут ее использовать в своей корысти 
либо вообще не будут на ней ни сеять, ни пахать. Если наш 
русский человек, русский пахарь, действительно живущий 
матушкой Россией, не получит ее бесплатно, купить он ее 
не сможет. Откуда взять деньги? Я не знаю, кто сейчас не 
лукавя может накопить хотя бы тысяч тридцать.

–  Как же, на Ваш взгляд, можно выйти из этого перио-
да разрухи?

– Надо объединиться и противостоять этому. А то 
мы сейчас находимся в положении людей, молча наблю-
дающих за действием мощного насоса, выкачивающего из 
России все: лес, газ, нефть – все наши богатства. Все это 
уплывает на Запад, а нам что остается? Из нас вытягивают 
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последние соки. При таком богатстве русской земли мы 
впали в такую нищету! Надо отойти в сторону, защитить-
ся от этого грабежа.

–  Так Вы за изоляцию России?
– Да, разумная изоляция нужна России как лекар-

ственное средство.

–  Не думаете ли Вы, что в нынешних условиях нам тре-
буется авторитарный режим – сильная власть, которая оста-
новила бы эту разруху?

– Я думаю, без сомнения, нужен человек, который су-
мел бы, горя любовью к России, объединить все здоровые 
силы общества. И нужно было бы принять все меры, чтобы 
ему не мешали. Но где же его найти?

–  Владыко, а согласились бы Вы участвовать в подобной 
деятельности? Благословить ее?

– На дело воссоздания Святой Руси никакого спе-
циального благословения не надо. Вы и так имеете его – 
внутри себя.
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–  Нина Васильевна, расскажите немного о себе.
– Биография у меня скромная. Родилась я, можно 

сказать, в захолустье – в северном Приуралье, куда были 
высланы обе мои бабушки. Одна бабушка была аристокра-
тического происхождения. Она отсидела за происхожде-
ние 8 лет, а потом попала в ссылку в Верхотурский район 
Свердловской области – она позорно называется Свердлов-
ской областью до сих пор. А другая бабушка – псковская 
крестьянка, раскулаченная за то, что были русские, право-
славные, любили Родину и Бога. Это была хорошая много-
детная семья, и вот их в начале 30�х годов сослали на Урал 
с малыми детьми, но каким�то образом выжили. Опять же, 
потому что работать могли. Как рассказывала бабушка со 
слезами на глазах, они вырыли землянки и стали потихо-
нечку обустраиваться. Местные простые русские люди ста-
ли им передавать: кто – топор, кто лопату – чтобы можно 
было выжить в эту лютую зиму. Выжили! А папа, который 
сын аристократки, был в специальном детском доме. Ему 
не разрешили учиться даже на машиниста поезда как сыну 
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врага народа. Какой «враг народа», если дедушка всего 
лишь воевал за Веру, Царя и Отечество, но был расстрелян 
как офицер. Началась Великая Отечественная война, папе 
не доверили быть машинистом поезда, как мечтал мальчик, 
но доверили оружие, и он пошел на фронт. Два Ордена Сла-
вы – рядовым. Такая вот храбрость, наверно, у нас в крови, 
потому что у меня в роду восемь поколений военных. На 
генетическом уровне, по зову крови папа воевал доблестно. 
И он мог бы уже после войны, вернувшись с фронта, уехать 
в любой город Советского Союза, но представляете, какое 
чувство долга: он не смог бросить мать. Бабушка не работа-
ла, тем более, отсидевшая, и ей было запрещено выезжать, и 
он остался на Урале. Там он познакомился с мамочкой, они 
поженились, и после войны, как я всегда пишу, поскольку 
не хочется называть год рождения, я родилась во второй по-
ловине прошлого столетия на Урале в Верхотурском рай�
оне, в Свердловской области.

Школа была обыкновенная. В музыкальную школу 
надо было ходить пешком 8 километров, или кто�то меня 
подвозил. Тем не менее я окончила и общеобразовательную, 
и музыкальную школу. Наверно, больше всего я благодарна 
своим бабушкам. Одна бабушка, которая крестьянка, при-
учила меня трудиться, не гнушаться физической работы. А 
другая бабушка дала мне какую�то закалку, закваску. Она 
говорила, что хоть конца коммунистам не будет, но правду�
то знать надо. Папа ее остерегал и говорил: «Мам, пусть 
Россия – Советская, но это же Россия!» Он все равно любил 
Родину и воевал за нее. Но все�таки та бабушка, которая 
была озлоблена на советский строй и коммунистов, навер-
но, открыла мне глаза с детства на, так сказать, классовую 
политику, и я уже тогда понимала, что коммунизм – не 
совсем русская власть, что интернационализм – это пло-
хо, а говорить об этом нельзя. Я не была ни пионеркой, ни 
комсомолкой. Моя мамочка умерла очень рано – когда мне 
было шесть лет. И учителя, дай Бог им здоровья, кто жив, 
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и Царствие Небесное тем, кто умер, – они меня не трога-
ли, не притесняли за то, что я не стала ни октябренком, ни 
пионеркой, ни комсомолкой. Они просто считали, что ба-
бушка – из «бывших», девочка�сиротка, папа женился, ну 
и пусть они будет такая – ничего страшного! Тем более, я 
училась хорошо. Когда я окончила школу, мы с бабушкой 
поехали в Ленинград, который сейчас, слава Богу, вернул 
название Санкт�Петербург, но вот область все равно до сих 
пор Ленинградская. Там я поступила в музыкальное учили-
ще. Бабушка думала, что я приму монашество, стану хор-
мейстером, регентом в церкви, но так вышло, что я очень 
рано влюбилась – взаимно, вышла замуж, и вот уже 40 лет 
я замужем. Ни о какой славе я не мечтала, ни о какой обще-
ственной деятельности – тоже. Сначала я была просто дочь 
своего отца и внучка бабушки, а потом – жена своего мужа. 
Как бабушка говорила: «�орошо тебе из бабушкиного ру-
кава – да к мужу�то за пазуху!»

Но тем не менее я всегда была верующей, всегда ходила 
в церковь, всегда была русской и гордилась тем, что русская. 
И меня всегда немножечко унижало то, что к русским такое 
отношение, что мы какие�то там забитые Вани, что наша 
Россия всегда была отсталой и у нас в характере рабство. Я 
никогда не была с этим согласна. Я считаю, что я законная 
наследница великой русской культуры. Я всегда гордилась, 
что у нас есть М. П. Мусоргский, П. И. Чайковский; у нас 
лучшая в мире литература, духовная литература. Возьмите 
того же Ф. М. Достоевского: это великий русский духовный 
писатель! Почему он духовный? Да потому, что он строит 
вертикаль: он зовет к Небу, он зовет к Богу.

А так я была учительницей в музыкальной школе, ра-
ботала в камерном оркестре. А когда началась «перестрой-
ка», у меня вышла первая книжка в Австралии – в Русском 
православном братстве в Мельбурне. Тогда еще были живы 
эти старушечки из Первой нашей эмиграции – из �арбина. 
Они прочитали мою публикацию в замечательной газете 
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«Литературный Иркутск», разыскали меня, и там вышла 
моя первая книжечка. А своим крестным отцом в литера-
туре я считаю Станислава Юрьевича Куняева. Потому что 
я пришла без всякой протекции. Я писала стихи всегда. 
С 6 лет я веду дневник, у меня целый архив тетрадок, и я 
думаю: как хорошо, что ничего не выкинула, потому что 
я листаю многое с интересом. Например, 1966 год, я еще 
совсем девочка, но я читаю, и мне интересно: оказывается, 
какой �рущев злодей! Сколько было бед заложено уже тог-
да и перестройка, и все то страшное.

�отя в перестройке, может быть, есть и хорошее, что 
мы здесь с вами сидим, и я говорю здесь то, что раньше нель-
зя было сказать. Как о той же церкви. Бабушка прятала меня 
на клиросе. Есть что�то хорошее в наше время, но только 
нужно иметь хорошее здоровье – и духовное, и душевное, и 
физическое, чтобы выстоять в этой спланированной нераз-
берихе. Выстоять и остаться русской.

А мое литературное дарование подкрепил теперь уже 
покойный Сергей Михайлович Голицын. Мой двоюрод-
ный дядя архимандрит Дионисий Михайлов, Царствие 
ему небесное – Владимир Николаевич Крупин тоже знал 
его и приезжал – был сельским батюшкой. Он служил в 
Ковровском районе Владимирской области, и когда мы 
с мужем приезжали к нему в гости, чаевничали, у Голи-
цына рядом находилась дача, и за столом мы начинали 
читать стихи. Это еще советские годы, правда, уже ко-
нец 80�х годов. Сначала я стеснялась читать свои стихи, я 
читала классику: читала Ф. И. Тютчева, читала Мариан-
ну Колосову, которую я очень люблю и считаю великой 
русской народной поэтессой, а потом начала читать свое. 
И он спросил: «А это чьи стихи?» Я призналась, что это 
мои, и он ответил: «Несомненное дарование! �ватит си-
деть за печкой – нужно выходить в люди!» Опять же ни-
какой протекции он мне не дал, и я с тетрадочкой стихов 
пришла в редакцию «Наш современник».
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А это 1990 год, и тогда тираж у него был – два миллиона 
экземпляров! И когда меня опубликовали, в редакцию после-
довал шквал писем, потому что в те времена слово «Бог» еще 
писали с маленькой буквы. Я помню, как корректор и заве-
дующий отделом поэзии «Нашего современника» исправили 
в моих стихах и написали его с маленькой буквы, а я попро-
сила не делать этого, на что последовало возражение: «Ну, 
как же! Это же неодушевленный предмет!» Это было так 
смешно! Вот это 90�е годы, и как мы все�таки переменились 
за 20 лет, что теперь даже смешно писать «Бог» с меленькой 
буквы, хотя раньше только так и писали. На первую публика-
цию было очень много отзывов – я помню, 400 писем. И Ста-
нислав Юрьевич начал потихонечку публиковать меня. Каж-
дый год. Я стала лауреатом премии «Наш Современник».

Потом поступила на Высшие литературные курсы, и 
я училась у теперь уже покойного – Царствие ему Небес-
ное – Юрия Поликарповича Кузнецова. На мой взгляд, это 
человек�эпоха: это великий русский поэт, казак. В нем была 
определенная жесткость, и мы с ним иногда спорили. Он 
терпеть не мог женщин�поэтесс! Но меня все�таки терпел, и 
первая публикация в журнале «Наш современник» вышла 
и благодаря ему также, но относился он ко мне требова-
тельно и безжалостно. Я даже не привыкла к такому. Тем не 
менее он дал мне очень много. Я плохо знала советскую ли-
тературу, потому что бабушка всегда немножко гнушалась: 
ну что Вознесенский, ну что Ахмадулина – это штукари! 
Она всегда говорила, что русская литература закончилась 
Александром Блоком. Она, конечно, была несправедлива. 
Вот Кузнецов и открыл для меня советскую поэзию. Нико-
лай Рубцов – какая глубина и чистота! Удивительно, ведь 
это были 60–70�е годы, а он тоже был духовным писателем, 
и он продолжил линию Тютчева.

Россия, Русь! �рани себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы
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Со всех сторон нагрянули они, 
Иных времен татары и монголы.

Когда он еще написал это, а посмотрите, что сейчас 
делается!

Вот я стала поэтессой, а поскольку мои стихи право-
славные, державные, люблю Родину, да, я – военная ко-
сточка, я переживаю за все, что происходит с русским 
народом, – меня стали привлекать и в общественную дея-
тельность тоже. Первым, кто протянул мне руку, был Вя-
чеслав Михайлович Клыков, тоже уже покойный – Цар-
ствие ему Небесное! В Международном фонде славянской 
письменности и культуры я уже 20 лет, я член правления 
уже 20 лет и, конечно, поминаю каждое утро В. М. Клы-
кова. Если, например, Станислав Юрьевич Куняев мне 
очень близок: он патриот, он русский человек, он заме-
чательный поэт, или Юрий Поликарпович Кузнецов, но, 
как я уже говорила, он мог мне объявить: «Да ты же кон-
тра!» В каком смысле – «контра»? Я никогда не выступала 
и не была против советской власти. Я не застала такого 
террора, какой испытала бабушка, как папа, которому не 
разрешали учиться. Мне, слава Богу, дорога была откры-
та, и то, что я не получила высшее образование вначале и 
поступила в музыкальное училище потому, что я не была 
комсомолкой и мне нельзя было получать высшее гума-
нитарное образование, я считаю, это и неплохо. Зачем де-
вочке вообще такое уж высокое образование? В музыке 
я состоялась, я считаю, и как учительница и по работе в 
камерном оркестре. То есть советская власть лично мне 
ничего плохого не сделала.

И, наверное, прав Распутин, что в 80�е годы к рус-
скому человеку стало возвращаться национальное само-
сознание. И вот тогда враги Божьи и враги нашей Родины 
России устроили нам эту «перестройку». Да, перестройка 
была нужна – идеологическая. Нужна была свобода слова, 
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нужно было русским осознать себя русскими. Но вот так 
крушить экономику, наступил такой террор со стороны 
всякого зла – бедные дети! Я смотрю на молодежь, и если 
я до 40 лет не знала, кто такие «голубые», то теперь девя-
тилетний ребенок может это объяснить. Это результат так 
называемой перестройки, то есть «перестройка» пошла 
в худшую сторону, к сожалению. Но, я думаю, все равно 
мы выстоим, потому что есть русские люди. Есть Инсти-
тут русской цивилизации. Это тоже явление нашей жизни. 
Возможно ли было такое явление в советское время? По�
моему, нет. Какой�нибудь советской цивилизации, конечно, 
открыли бы, да они и были, а русской цивилизации – нет! А 
теперь стали известны такие имена, как адмирал Шишков, 
издали Корнеслов – все наше, русское, русская душа.

Конечно, материально трудно: живем без денег, но 
руки есть, здоровье есть, и надо как�то из малых возмож-
ностей что�то извлекать. Главное, духом не упасть.

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Когда вышла замуж, наверно, потому что раз – и 

стала взрослая. Может быть, я была немножко избалована 
бабушкой, никогда не принимала самостоятельных ре-
шений, а тут замужество – семья, ответственность. Это 
из моих личных событий. А то, что меня в первый раз 
опубликовали, и я вдруг стала относительно известной – 
пришло четыреста писем – это изменило мою жизнь. Это 
главные события. А также встречи с такими людьми, как 
Куняев, Клыков, Олег Анатольевич Платонов, с которым 
мы были в поездках на Урале, в Севастополе, и я вижу, 
что это, как теперь говорят, знаковые фигуры нашего вре-
мени, и я благодарна Богу, что Он дает мне знакомства с 
такими людьми.

Конечно, это владыка Санкт�Петербургский Иоанн. К 
сожалению, был момент, когда мой батюшка начал хворать 
и колебаться, хотел перейти в Зарубежную церковь, потому 
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что тогда еще не было соединения. А есть еще такая Ката-
комбная церковь, которую я не считаю настоящей, но тем не 
менее на меня вышел, как он себя называл архиепископ Гот-
ский граф фон Сиверс, Амвросий. Он тоже как�то оказал 
на меня влияние, и я растерялась. А владыка Иоанн четко 
отмел от меня все эти ереси. Мы стали общаться, он взял 
меня в духовные дочери. У меня даже осталась его книга, 
подписанная «Любимой духовной дочери Нине Карташо-
вой». Я очень этим дорожу! В нем было какое�то тепло, к 
нему обращаешься как к бабушке, как к матери – именно 
как к матери, а не как к отцу – потому что он очень добрый 
и теплый, он мог понять и простить. Я благодарна Богу за 
это тоже: для меня знакомство с владыкой Иоанном – это 
важное событие в моей жизни.

Кстати, и Олег Анатольевич Платонов тоже был его 
духовным сыном.

–  Какое дело Вашей жизни Вы считаете главным?
– Служение словом русскому народу и Богу. Если по-

зволите, я прочитаю стихотворение:

Моя могила – Родина моя,
Меня здесь с колыбели погребали
От века прирожденные печали,
Замученные русские края.

Октябрь семнадцатого – плаха и позор.
Октябрь недавний – по народу танки.
И как укор – под золотом собор,
И ритуал – лжецарские останки.

Но Родина! Перед Тобою я,
Из недобитых, хоть и добивали,
Мы после смерти стали крепче стали.
Моя победа – Родина моя!
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Кажется, в этом небольшом стихотворении все: эпо-
ха, отношение к ней, и то, что мы победим, потому что мы 
с правдой – с нами Бог. Не в силе Бог, а в правде. В силе, 
конечно, тоже: хорошо иметь силу, хорошо иметь деньги, 
хорошо иметь оружие, хорошо иметь крепкий тыл, но все�
таки главное – дух и правда.

Ни перед Богом, ни перед людьми мне не стыдно, что 
я в стихах никому не угождала. Все есть – как есть. Поэ-
зия – это мой дар. Я себя не называю поэтом: я поэтесса – я 
женщина. И пусть я мало работаю над стихами, пусть они 
где�то там корявые, глагольных рифм много – не в этом 
дело. Вот в духе я не солгала: я всегда остаюсь с Богом, с 
Родиной, с русским народом. Я считаю, что это главное, 
и если вдруг что�то такое случится, что под пытками, до-
пустим, меня заставят изменить, – дай Бог мне силы не 
измениться и остаться такой.

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Я очень люблю красоту мира, красоту природы. Вот 

служение красоте и гармонии – это главное. А когда у меня 
идут такие болевые стихи, это просто окружающая дей-
ствительность, потому что жаль детей, если они вырастут 
без роду и племени, если они уже не будут осознавать себя 
русскими, если они будут говорить с английским акцентом 
или на каком�то сленге. У меня болит за это сердце, и поне-
воле рождаются такие стихи болевые. А так я простая:

Нет, я люблю не битву, а уют,
Детей, наряды, музыку, природу.
Да только жить спокойно не дают,
Конец готовят Русскому Народу.

Но за уют я не пойду в полон,
Напрасно ворон надо мною кружит.
Как испокон я встала у икон,
Сняла кольцо, чтоб ты купил оружье.
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И оружие – это не только пулемет и автомат Калашни-
кова, но и духовное оружие, прежде всего. Наши мужчины 
все тоже – военная косточка, проходят через армию – все 
они воины, но воины не только с автоматом, а воины �ри-
стовы, и им нужно отстаивать это. Вера православная, Русь 
Святая – вот на чем мы всегда стояли и стоим. И «пусть кто�
то – от общей Европы, а я – от всея Руси». Это тоже строчка 
из моего стихотворения.

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Я считаю, что женщины, особенно, девочки – мы 

все вбираем в себя до 18 лет. Вот почему говорят, что жену 
надо выбирать по семье. Мамочку я плохо помню. Если бы 
была жива мама, может быть, я была бы, как она. А я боль-
ше – вот эта бабушка, которая хоть и была озлоблена на 
советскую власть, на коммунистов, на наших националь-
ных антиподов – уж не буду говорить, какой националь-
ности, – но тем не менее она очень любила свою Родину. И 
как папа говорил: «Пусть Россия – советская, но это Рос-
сия». Вот для меня папа и бабушка очень много сделали. 
Я не только – плоть от плоти, кровь от крови, но и дух от 
духа. Правда, папа немножечко легкомысленно – хотя не 
то, что легкомысленно, просто время такое было – отно-
сился к Церкви. То есть он молился дома, бабушка прино-
сила его просфоры, но он не ходил в храм, не причащался. 
Но все равно он был верующим, русским, и для меня это 
образец. Даже когда я выбирала своего мужа, я хотела, 
чтобы он был похож на моего папу.

И так же бабушка для меня образец русской женщины, 
которая могла бы остаться в эмиграции за границей, в �ар-
бине, но она все равно приехала на Родину и решила: «Что 
будет с Россией – то будет со мной». За это тоже можно ее 
уважать. Бабушка тоже много для меня сделала. Я считаю, 
что женщина оформляется до 18 лет, а до 18 лет меня вос-
питывала бабушка, конечно.
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–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Конечно, наша вера православная. Нас сейчас пы-

таются столкнуть: православных русских, которые ходят 
в церковь, и неоязычников, которые непонятно откуда взя-
лись. Но я считаю, что все это примирительно, потому что 
наша языческая Русь имела предчувствие �риста. Был дух 
христианства. Я не буду сейчас читать наизусть свою Песнь 
о Святославе �рабром, который был язычником, но я счи-
таю, что наше русское язычество было светлым. Наверно, 
потом историки исказили, но так я чувствую. Я смотрю ор-
наменты русских вышивок как Дева�Зоря с поднятыми ру-
ками, как Богородица Оранта. Там есть кресты – не только 
свастики, свастичные кресты, но и четкие осьмиконечники. 
Или, находясь в Иркутске, я смотрела наличники – старин-
ная деревянная резьба на окнах. Там тоже кресты, и, оказы-
вается, это было еще в язычестве. 

�ристианство попало на благодатную почву, и там 
тоже есть идеология. Если взять сочинения владыки 
Санкт�Петербургского Иоанна – вот вся наша идеология – 
во �ристе. Если бы еще наши власти были действитель-
но верующими и исполняли заповеди �ристовы, тогда и 
государство было бы другое. А так абсолютно все в хри-
стианстве. Мы говорим об этикете, этике, манерах. Со 
времен Мономаха и до наших дней русский этикет, даже 
дворянский этикет, идет оттуда – из Домостроя. Если в 
Писании написано: «Возлюби ближнего, как самого себя», 
то естест венно, что ты не пойдешь вперед него в дверях, 
не полезешь толкать, не будешь никого оскорблять. Ты 
видишь в человеке образ Божий, и ты его не оскорбишь! 
Как ты можешь его оскорбить! Вот этикет, вот правила. 
Я считаю , что вера – это главное. 

–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Я уже сказала, что вся наша цивилизация идет от 

Святой Руси – от христианства. Возьмите нашу литературу! 
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Ну, за редким исключением, поскольку были, конечно, те, 
кто свой талант направлял на служение против Бога, но на 
Западе больше таких, которые очень изысканно, сладостно 
воспевали грех. Вот «Анна Каренина»: мы читаем, мы на 
стороне Анны Карениной, она изменяет мужу – мы ее жа-
леем, мы ее любим. Да, она красавица, да, она влюблена, да, 
роковая любовь. Но эпиграф: «Мне отмщение Аз воздам». 
И какой конец: она пристрастилась к морфию, а потом бро-
силась под поезд. Это духовное произведение!

Вот я считаю, что наша цивилизация – это православ-
ная духовность. 

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Я считаю, что и в политике�то все очень просто. 

Есть Бог, есть противобог, есть сатанисты, есть те, которые 
с Богом. Те, которые не созидают, те, которые стремятся все 
разрушить, сделать зло, сеют зависть, ненависть к ближне-
му – это уже служители сатаны. И те, которые стараются 
все решить миром, сделать ближнему добро, как�то помочь, 
защитить слабого, защитить бедного.

У Ф. М. Достоевского есть чудесное в «Братьях Кара-
мазовых», помните? К старцу Зосиме пришла крестьянка. 
Она набрала 60 копеек и сказала старцу, кстати, обращаясь 
на «ты», потому что так было принято, ведь мы и к Богу 
на «ты» обращаемся: «А 60 копеек отдай тому, кто беднее 
меня». Ведь как хорошо: помоги тому, кто беднее меня, а 
тот, кто богаче меня, поможет мне. И выстроилась бы та-
кая лестница, и не было бы ни бедных, ни обездоленных. 
Бедность – это тоже оружие дьявола. То, что у нас сейчас 
столько бедных и нищих – это укор нам всем. Я считаю, что 
пусть даже моя соседка не бедствует, она сыта, обута, одета, 
но я все равно должна помочь, если она живет чем�то хуже, 
чем я. А мне должен помочь тот, кто живет чуть получше.

Родственные связи, к сожалению, теряются, а род-
ственникам тоже надо помогать. А у нас как теперь: за-
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знался, стал богатым, и он уже не разумеет, если есть 
бедный родственник. Нельзя гнушаться бедными, нельзя 
гнушаться даже теми, кто совершил преступление. Как�
то я выступала в красноярской женской колонии строгого 
режима. И если бы там сидели просто какие�нибудь ста-
рые цыганки! А я была поражена, что там сидели молодые 
красивые девушки�славянки. Как они попали туда? А вот 
некоторые были в шоу�бизнесе, другие стояли на панели. 
Это тоже знамение нашего времени. Мне так жалко их 
стало! Не до всех я могла достучаться, но все равно о них 
нельзя забывать: это тоже наши сродники по крови. Это 
западная цивилизация говорит: «Падающего толкни!» А 
мы не должны! Мы должны удержать падающего, пусть и 
на самом краю пропасти.

Так я понимаю добро и зло. И конечно зло вообще ни-
кому не надо делать, даже врагу своему. Но опять же, если 
враг приходит с мечом, мы должны с мечом и отвечать. 

–  Добротолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– Кстати, и «Добротолюбие» это! Сейчас чего только 

нет на книжных развалах: и практическая магия, и тайная 
доктрина Е. П. Блаватской, и, конечно, духовная литература. 
Это не только каноническая житийная литература. «Добро-
толюбие» – это шеститомник, его много читает мой муж, 
который, кстати, был абсолютно неверующий, был комсо-
мольцем. А, прочитав Флоренского, прочитав «Добротолю-
бие», он даже меня теперь учит, хотя я росла в Церкви.

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

– Жадность и зависть у нас как раз из�за того, что 
стяжать хотим как можно больше материальных благ. А 
ведь «стяжи дух мирен» – это самое главное. Я бываю в 
такой немножко богемной среде: писатели, артисты – по-
тому что много работаю на сцене, ведь деньги нужны, а за 
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литературу, за стихи ничего не получишь, а за концерты 
хоть немножечко платят. Вот я и наблюдаю артистические 
круги и их отношения. Боже мой, какая зависть друг к дру-
гу! Попробуй�ка похвали, допустим, пианиста, когда рядом 
другой пианист! Будешь врагом ему.

А в то же время я не завидую никому – даже таким, как 
М. Цветаева, А. Ахматова, М. Колосова. У каждого из нас 
свой талант. Это так же, как многообразие цветов. Каждый 
цветок хорош: и красивая, пышная лилия, и изысканная 
роза, и, конечно, наша незабудочка или какой�нибудь лан-
дыш. У всех свой талант, своя красота, и нужно хранить то, 
что мы имеем, никому не завидовать, и ничего не стяжать. 
И сразу на душе хорошо, мирно и прекрасно!

–  Каково Ваше понимание соборности русского народа?
– А вот это то, чего нам не хватает. Сколько было все-

возможных лож, партий – все это мы уже испытали, и от 
них уже тошно! Осталась только Церковь. Дай бог, чтобы 
она устояла на православных традициях, чтобы не укло-
нилась ни на запад, ни на восток, ни в какой экуменизм в 
плохом понимании этого слова! Теперь только в церкви на 
приходах еще можно как�то потихонечку собирать народ. 
Собор – это «собирать». И мы должны понять, что русский 
русскому – брат. В соборности – все. Конечно, вождь, ли-
дер нужен, но вождь будет только тогда, когда будет со-
бор – собор русского народа.

Клыков об этом мечтал: он же пытался восстановить 
Земский собор. Но не знаю, что теперь будет после его 
смерти. Пока что�то тихо. К сожалению, я не вижу такого 
настоящего вождя.

–  Что есть власть?
– Власть должна быть от Бога. Самое идеальное для 

меня, конечно, если бы был самодержавный царь�государь. 
Пусть это была бы новая династия или продолжение рома-
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новского рода. Но недаром же царя называли «батюшка», 
то есть обращались как к родному! Ну а выборные – они 
временщики: сегодня есть, завтра нет.

То, что сейчас у нас с властью... Мне кажется, все 
больше о чужих и для чужих. А о русском народе, о про-
стых русских людях не думают. Я даже удивляюсь: я 
женщина, политика – не моего женского ума дело, и то 
я вижу... где у нас в Московской области сельское хозяй-
ство? Его напрочь нет! У нас полная продовольственная 
зависимость, и даже не только продовольственная. Невоз-
можно купить какую�то вещицу, обувь: ничего нашего 
нет. Куда же смотрит власть?

И, конечно же, нравственность. Нельзя такую волю 
давать этому безобразию, допускать такую распущен-
ность, какая есть сейчас. Какие�то пробные браки. Сред-
ства массовой информации – это тоже власть, а посмотри-
те, какая там пропаганда насилия и всякого зла! Ужасно! 
А ведь русский народ за время своего существования во 
время империи не уничтожил ни один малый народ. Ни 
марийцы, ни мордва, никто не исчез, даже совсем малень-
кие народы сохранили свою культуру. Мы никого никогда 
не обижали и не обидим. Поэтому я считаю, что если бу-
дет хорошо русским – будет хорошо всем.

А сейчас все наоборот, сейчас русским так плохо! 
А другие народы полагают, что во всем виноваты сами 
русские, но ведь это не так. Никто нам не может помочь. 
Только мы сами должны осознать себя. Как они говорят, 
спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот 
нужно как�то спасать себя: свою культуру, свой народ, 
свой язык, своих детей.

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Я опять приведу пример из своей жизни. 1990 год. 

В Австралии вышла моя первая книжечка. А в Австралии 
большие русские колонии в Сиднее, в Мельбурне, и можно 
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было бы уехать в комфортную ватную Австралию – очень 
материально благополучную. Но правильно говорила при�
ехавшая сюда и тоже уже умершая – Царствие ей Небес-
ное – Любовь Александровна Мурза: «Ниночка, я у вас 
проживаю за три дня больше, чем там за три года!» Дей-
ствительно так. И потом – мы же здесь родились, мы – за-
конные наследники, здесь могилы моих предков – почему я 
за этим комфортом поеду куда бы то ни было – в какую�то 
Австралию, в Чили, в Аргентину? Никуда я не поеду.

У меня патриотизм не столько воспитанный, сколько 
в крови. В крови и любовь к своему народу, к собственной 
нации. Да, я уважаю все народы, но люблю свой. Я люблю 
русскую породу, русские обычаи – меня даже учить этому 
не надо, я и сама это знаю. На мой взгляд, в национализ-
ме – в любви к своему народу – нет ничего плохого. Пусть 
каждый народ любит свою нацию, свою землю, и тогда не 
будет никаких межнациональных конфликтов. 

–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Владимир Креститель, который без всяких войн, 

мирно крестил Русь, и мы стали называться Святая Русь. 
Димитрий Донской, конечно, причисленный к лику свя-
тых за поле Куликово, Александр Невский – они все свя-
тые люди. А из государей, конечно, Иоанн Грозный – наш 
первый царь.

Я очень люблю Государя Александра ��� Миротворца. 
При нем было такое внимание к русским обычаям, наша 
знать при дворе стала носить русские костюмы, устраива-
лись балы, где надевали народную одежду, то есть поверну-
лись к нашим народным традициям и обычаям. Это хорошо. 
Даже Пушкин, который, казалось бы, жил в такую эпоху, 
когда декольте, кринолины и прочее, когда все западное, 
но написал «Русские жены в наряде – как иконы в окладе». 
Когда еще была Святая Русь – при Алексее Михайловиче, 
тогда главное в красоте были дух, лицо, глаза, а не плечи 
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и бюст, и женщина все равно от этого только выигрывала. 
Этой красотой, этой величавостью и, конечно, чистотой.

В снах я своих подсмотрела:
В сад мой скатилась звезда,
Лебедем утро взлетело
С теплого ложа�гнезда.

И по воде, как по суше,
Тихая девочка шла.
Это я видела душу
В ясном венце вкруг чела.

Девочка против теченья
Так по воде и ушла.
Легкая, легче свеченья
Женщины русской душа.

Легкость и чистота были присущи и в нарядах тоже, а 
наряды сейчас до такой степени распущенные. Как раньше 
говорили про распущенные волосы, а сейчас носят распу-
щенные волосы и считают, что это красиво. 

–  Кто сыграл отрицательную роль в истории России? 
– Нас в школе учили, что декабристы – это хорошо, жены 

декабристов. Помню, как бабушка заносчиво меня обрывала, 
когда я восхищалась декабристками. Я говорю о женщинах, 
потому что я сама женщина. Они поехали за своими мужьями 
в Сибирь, а бабушка мне объясняла, что они выполняли свой 
долг жен. Отказаться от петербургской конфетки – там же 
балы были, губернаторы им ручки целовали – не такая уж 
большая жертва! Большая жертва была в Гражданскую войну, 
когда наши женщины шли за мужьями и теряли все, но тем не 
менее не изменяли и не бросали. Или в Великую Отечествен-
ную войну женщины ждали мужей, и никому не приходило в 
голову изменять или не ждать. Все были верными.
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Конечно, 1917 год – это страшная трагедия, но это 
готовилось намного раньше, поэтому декабристов нужно 
тому же Институту русской цивилизации оценить пра-
вильно. Это влияние масонства уже ползло со времен 
Екатерины и даже раньше. Правильно говорил Государь 
Александр Александрович, что у России нет друзей, кро-
ме ее армии и флота. Запад всегда смотрел как на лако-
мый кусок – еще бы – такая территория! И отрицательное 
влияние – тех, кто вступал в ложи, изменял своему народу, 
своему государю, своей Родине. Поэтому у меня именно 
такое отношение к декабристам. Считаю, что они принес-
ли много зла. �орошо, что многие покаялись, но тем не 
менее. Поэтому и получили трагедию 1917 года. Револю-
ция возникла не на пустом места, и «перестройка», кстати, 
тоже не с неба свалилась.

–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– Как хорошо поступил с Казанским ханством, прав-

да же? Говорят, что он такой жестокий, он многих казнил, 
но такое время было, и в Европе больше казней. И все�
таки к нему как к царю�батюшке и по сей день осталось 
хорошее отношение. 

–  Как Вы относитесь к Петру I?
– К Петру у меня двойственное отношение: он был 

великий государь, но все�таки западничество. Конечно, 
нужно было окно в Европу, но когда дворяне стали думать 
по�французски, и того же графа Толстого половина «Войны 
и мира» на французском языке, это не делает чести этому 
сословию. И ужасная трагедия – это раскол. Со времен рас-
кола Россия пошла немножко в другую сторону.

–  Ваше отношение к Екатерине II?
– Умная женщина – несомненно, умная, была ли-

тературно одарена. Образование при Екатерине Великой 
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сделало очень большой шаг. Ну и что, что была немкой? 
У нас и колонии немецкие были на Волге. Ничего отрица-
тельного в ней я не вижу.

�отя тоже эпоха, и была у нее переписка с францу-
зами, которых называть не хочется. А так, конечно, она 
умница. И княгиня Дашкова при ней – тоже мудрая жен-
щина. Это государственная деятельница, которой, навер-
но, во многом следует подражать. 

–  Ваше отношение к Николаю I?
– Вот к Николаю � я отношусь очень хорошо! Это был 

настоящий Государь. Ведь помните, когда разразился хо-
лерный бунт, он не побоялся выйти безоружным и сказать: 
«На колени!» И все встали на колени! Отношение отеческое: 
провинился – накажет, но накажет справедливо.

–  Ваше отношение к Александру II?
– Памятник Александру �� автора А. Рукавишни��� автора А. Рукавишни� автора А. Рукавишни-

кова сейчас возле �рама �риста Спасителя, и меня очень 
оскорбляет то, что на нем написано: «Царю Освободителю, 
освободившему народ от тысячелетнего рабства». Какого 
рабства? Мы никогда не были ничьими рабами! У татар мы 
платили дань, мы были данники, но не рабы: язык, веру – 
мы все сохранили. Крепостное право, да, было, но мужик 
говорил барину «ты». И была казачья вольница в случае 
чего, и были государевы крестьяне.

Я считаю, Государь был хорошим человеком. Пусть 
и были какие�то ошибки в правлении, но тем не менее он 
освободил славян и любил свой народ.

Я всех государей почитаю. 

–  Ваше отношение к Николаю II?
– Это действительно святой Государь. Против него 

ополчились страшные силы, хотя при нем был такой рас-
цвет! Это был действительно сорванный триумф – пра-
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вильный фильм об этом есть, и теперь открыто много до-
кументов. Это святой человек.

Я очень люблю семью Государя. Когда бабушка при-
возила меня маленькой в Свердловск к дому Ипатьевых 
ночью, потому что днем милиция разгоняла, я видела 
много людей, которые собирались возле этого дома ночью 
и молились, потому что простой народ почитал государя 
еще тогда. И сейчас тем более, когда русская семья терпит 
такую деградацию, когда разводы, когда женщины дела-
ют аборты; но в этом виноваты не только женщины, но 
и мужчины, и все наше общество. Семья Государя – это 
образец. Пятеро замечательных детей! Девушки как ан-
гелы – наши царевны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия 
и цесаревич Алексей. Их всех принесли в жертву, риту-
ально убив. И все к этому шло, он был, несомненно, прав, 
когда написал: «Кругом измена, трусость и обман».

Поэтому мы должны покаяться – все сословия. �отя, 
когда отречение зачитывали в храме, моя бабушка, кото-
рая крестьянка, говорила, что весь народ в церкви, когда 
озвучили, упал на колени и заплакал. То есть в прос том�то 
народе всегда любили Государя и почитали его, но в дру-
гих кругах не было понимания. За редким исключением, 
все предали Государя.

–  Ваше отношение к Ленину?
– Плохое, конечно. Даже когда мы открывали памят-

ник работы В. Клыкова адмиралу Колчаку в Иркутске, 
там тоже было очень много разных ссор по этому поводу, 
и коммунисты пришли с плакатами против Колчака. Я 
выступала около памятника. Это происходило 4 ноября. 
Я была в такой большой шляпе. И ко мне подошла ма-
ленькая девочка – ей было лет семь – и сказала: «Тетя, 
а вы танцевали вальс с Колчаком?» Я ответила, что я 
еще не такая древняя, и спросила: «А что, тебе нравится 
Колчак?» Она сказала, что да, нравится. Тогда я спроси-
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ла: «А Ленин?» А памятник Ленину ведь по сей день сто-
ит, причем, не только в Иркутске, но во всех городах. Де-
вочка ответила: «Нет, Ленин некрасивый». То есть дитя 
чувствует интуитивно.

Я считаю, что Ленин – это палач русского народа.

–  Ваше отношение к Сталину?
– И. В. Сталин, конечно, это меньшее зло, чем Ленин 

или Троцкий, но относиться к нему как к святому я не могу. 
Пусть простят меня русские патриоты, которые почитают 
Сталина и считают его спасителем русского народа, но я так 
не могу сказать, потому что наша семья страдала, потому 
что тогда в Лиенце выдали казаков. Это же Сталин был. 
Конечно, говорят, что в 30�е годы власти не было, говорят, 
что он поснимал еврейскую верхушку, но это неправда. Как 
был Каганович, так и остался! В колхозах даже не было пас�
портов, индустрия – за счет лагерей. Не могу я к этому от-
носиться хорошо – простите меня!

–  Ваше отношение к Хрущеву?
– Вначале все вроде бы обрадовались, что такая сво-

бода. Помню, бабушка тоже решила подать прошение, 
чтобы дали пенсию, ведь пенсию стали давать всем, кто 
отсидел. Но давали коммунистам, троцкистам, а бабуш-
ке моей отказали потому, что она русская православная 
дворянка. Если коротко, то к �рущеву у меня отношение 
отрицательное. 

–  Ваше отношение к Брежневу?
– Я не могу сказать ни плохо, ни хорошо. Во всяком 

случае, моя сознательная жизнь в юности, в отрочестве, и 
дальше взрослая жизнь прошла при Л. И. Брежневе, и уже 
было такое отношение, что за церковь больше не ругали, 
индустрию держали, и государство Советский Союз было 
такое, что за него не было стыдно. Вот сейчас мне стыдно, 
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что к нам относятся как к государству «Третьего мира». 
Это великая Россия! А при Брежневе, хоть был Советский 
Союз, но мы были сильны еще.

А уж очереди и прочее – это было, помню, но там, на-
верное, другие силы помогали таким отрицательным делам. 

–  Ваше отношение к Горбачеву?
– А вот М. С. Горбачева я почему�то сразу испугалась. 

Казалось бы, вот свобода, плюрализм, как это называлось, 
но я испугалась. В нем было нечто отталкивающее, и я по-
чувствовала лицемерие. Да, он говорил хорошо, и я даже 
помню, как в церкви ко мне подошла бабушка, которая пло-
хо видела, и попросила: «Дочка, запиши мне там Михаила – 
Горбачева запиши!» К церкви�то такое отношение стало! Но 
подвох все равно чувствовался.

Он сейчас жив, есть институт, премия имени Горбаче-
ва, но, если бы мне дали такую премию, я бы отказалась. 

–  Ваше отношение к Ельцину?
– На Урале его до сих пор как�то почитают: рас-

полагает в нем эта простота, какая�то сила. Но все�таки 
посмотрите, что от России осталось, и это его вина тоже! 
Ответственность ведь всегда на тех, кто вождь; государь 
отвечает, а у него были полномочия. Можно было сделать 
как раз много хорошего. Поэтому я не рассматриваю его 
как положительного деятеля.

А потом, вы помните, какое стало отношение к наро-
ду? Начали гнушаться простыми. Рабочий класс? Стыдно 
даже говорить об этом. Крестьянство? Его нет как таково-
го. К простому люду появилось презрение, а такое никог-
да не кончается хорошим. Нельзя презирать свой народ! 
Возникло социальное разделение, стали много воровать, 
и те, кто наворовал, гнушались простыми людьми. Это 
неблагородно! Я повторю старинную пословицу: «�ам от 
дворянина отличается тем, что хам поступает так, как вы-
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годно, а дворянин – как благородно». Так вот все на выго-
де, а благородство не стало. Это плохо. 

–  Ваше отношение к Путину?
– На В. В. Путина мы немножечко надеялись, думали, 

что раз он из госбезопасности, то это у него просто такие 
маневры, и Россия встанет на свою стезю. Но мы как�то 
живем – и все хуже да хуже. �отя в нем есть, как сейчас 
говорят, некоторая харизма. И он человек верующий, и 
дай Бог, чтобы что�то изменилось в лучшую сторону. Но 
безнравственность угнетает. Угнетает то, что нет своего 
хозяйства, что такая экономика, что даже радиодикторы 
стали чисто произносить выражение по�английски, но с 
трудом и плохо – по�русски.

–  Как Вы оцениваете 1917 год в истории России?
– Конечно, это страшная трагедия. А сколько жизней 

она унесла! Мы были бы совершенно другими, если бы не 
было 1917 года. Все лучшее: русское, породистое, красивое, 
здоровое – все лучшее во всех сословиях уничтожили после 
1917 года, за редким исключением. Вот я за аристократию, 
но за аристократию сословий, потому что есть и аристократ�
крестьянин, есть аристократы в купечестве, естественно, 
в дворянстве. Это лучшие в каждом сословии, и всю эту 
аристократию уничтожили. Лишь тоненькие худосочные 
веточки остались где�нибудь в эмиграции, часть – здесь, 
на высылках или в заключении. Это ужасная трагедия, от 
которой мы до сих пор не можем опомниться.

–  Как Вы оцениваете советский период в истории России?
– Если рассуждать чисто экономически, то, наверно, 

в Советском Союзе легче жилось. Была пенсия, на которую 
можно было прожить, была бесплатная медицинская по-
мощь, в школах дурному не учили. Я свидетель: училась 
в советское время. Пусть без Бога, но все�таки добро было: 
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помогай старшим, уважай старших, подтяни двоечника, 
если ты учишься лучше. Было хорошее бесплатное образо-
вание. Вот я получила бесплатное образование, и мне даже 
платили какую�то стипендию. Все это хорошо, конечно.

Вот если бы при этом была еще какая�то идеологи-
ческая свобода, были церкви... �отя меня уже никто не 
преследовал, что я посещаю церковь, и мы с мужем венча-
лись. Повторю, что «перестройка», конечно, была нужна, 
но не такая, когда все уничтожается. Россия скоро сокра-
тится до размеров огорода, и русских скоро не будет. Знае-
те, исполняется план Даллеса, который постановил: «Нет 
русских – нет проблем». По�моему, сейчас все направлено 
именно против русских как нации, как народа. Идешь по 
Москве – и русского лица не видно, а нас учат толерант-
ности и терпимости, но сам терпеть никто не хочет, и уже 
хозяйничают в нашем доме. Мне кажется, от этого будет 
хуже всем, в том числе и Западу.

–  Как  Вы  оцениваете  роль  евреев  в  русской  жизни  и 
истории?

– Только отрицательно. Это бедствие для всего мира. 
Может быть, есть хорошие евреи – я не знаю, в Израиле. 
Кстати, Израиль – государство, у которого надо поучиться: у 
них все национальное, они изучают свой язык, у них все�таки 
нет такой безнравственности, у них там соблюдаются зако-
ны. Вот к евреям в Израиле я хорошо отношусь, уважаю.

А то, что они сделали для мира, это ужасно. Как они 
говорят: «Мы дворяне Господа Б�га!» Но я думаю, что Го-
сподь наш Иисус �ристос совершенно правильно сказал: 
«Отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего». 
Ростовщичество – от них, причем на протяжении многих 
тысячелетий. Все, к чему они прикоснутся, они по�своему 
интерпретируют. Говорят, что это умнейшая, талантливей-
шая нация, но если, например, из музыки вычесть, не оста-
нется талантливых русских? Да, я уважаю Рубинштейна, 
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да, мне нравится Левитан, но все�таки они несли русское 
искусство, а вот в советские время, когда их одесские моти-
вы стали проникать чуть ли не в классику, это плохо. Так же 
и в медицине. Мне пришлось попасть к зубному врачу ев-
рею, после чего я стала мучиться с зубами всю жизнь. Это 
конкретные примеры, а если посмотреть идеологически, то 
все эти учения, все эти «�измы», это же от них. Фрейдизм, 
коммунизм и так далее, и тот же Эйнштейн с высунутым 
языком – перечислять очень долго.

А почему Господь явился именно там? Он, конечно, 
не еврей. Он предвечен: Он был и до своего Рождества, 
Он был и после своего Воскресения. Господь явился там, в 
Иудее, где был рассадник зла, хоть они и были богоизбра-
ны. Но они стали богопрокляты, потому что их верхушка 
сознательно отвергла �риста – настоящего Мессию. Из 
богоизбранных они стали уклоняться от тех заповедей и 
законов, которые дал тот же Моисей, и были рассеяны по 
всему миру, чтобы сеять зло, выходит? За �ристом они не 
последовали и стали богоубийцами. 

–  Как  Вы  оцениваете  роль  масонства  в  русской жизни 
и истории?

– Так и масонство тоже от них: оно тоже зародилось 
в иудеях ради мирового господства. Но масонство же, в ко-
нечном счете, – это служение сатане. Ведь на высоких сте-
пенях посвящения они служат противобогу. Все материаль-
ное, все стяжательное, все, что нам противно.

На малых степенях посвящения, может быть, они еще 
всего не знают. Сколько я ни читала книг, например книгу 
княгини Е. А. Шабельской «Сатанисты �� века», где очень 
много о масонстве, туда попадают и порядочные люди, но 
они все равно становятся служителями сатаны. А то, что 
они иногда ходят в храмы, то, что они в какой�то степени 
являют свой патриотизм или даже национализм, как, на-
пример, Гитлер, это двойное дно, как говорил В. М. Клы-
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ков, это личина. Сатана двуликий или даже многоликий. А 
мы – как есть: дан нам образ Божий, и мы должны ему сле-
довать. Лицемерие, полуправда – это страшнее, чем ложь. У 
них все стоит на полуправде, и можно пойти за этим.

Меня тоже приглашали в один орден, и я чуть было не 
соблазнилась, потому что – как же – христиане, я там буду 
дамой церемонимейстершей, надену там красивое платье, и 
все сложится хорошо. Там ведь такое общество – междуна-
родная элита! Глядишь, и разбогатею, буду жить не в одно-
комнатной квартире, а в каком�нибудь коттедже. Но я по-
том поняла: а почему тайный орден? Есть свет, и при свете 
мы видим друг друга, а все, что плохо, делают тайно. Это не 
таинство, а дурное исподтишка:

Впотьмах не видно темных дел, 
Впотьмах свобода стала рабством, 
И мир стал каиновым братством, 
И грех расцвел и преуспел.

И с властью то же самое. Мы, народ, не против власти, 
но иногда власть против нас, причем, иногда так страшно, 
что думаешь: «как мы уцелели?»

–  Каким Вы видите будущее России?
– Я думаю, Господь нас не оставит. И то, что сейчас, 

в такое смутное время, Бог все равно являет такие лично-
сти, как, например, покойный В. М. Клыков, недавно ушед-
ший от нас, – а я 20 лет была рядом с ним. Это глыба. Вы 
посмотрите, сколько всего он создал, какие православные 
памятники! И в литературе, в искусстве тоже есть такие 
люди. Вот недавно тоже умер наш народный артист хор-
мейстер Кожевников, который еще в советское время не 
боялся следовать синодальному хоровому пению. То есть 
каждый на своем месте делает свое русское православное 
дело. Думаю, Господь смилостивится над Россией.
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А потом – соли же много не надо! Главное, чтобы 
чуть�чуть посолили, а то можно пересолить, поэтому, мо-
жет быть, не нужно, чтобы таких личностей было много. 
Раз мы соль жизнь, то сколько есть – столько есть. Главное, 
чтоб мы не лицемерили, не были с двойным дном, не под-
личали. Вот есть Господь, и есть Россия. Будем без страха и 
упрека – не на выгоде, а на благородстве, и Господь Россию 
прославит. Тогда снова будет великая Россия, и с Россией 
спасется весь мир. Я так верую.

–  Что  нужно  сделать  для  улучшения жизни  русского 
народа?

– Вот что такое благотворительность? Раньше было 
так, что если ты разбогател, то ты обязан помогать бедным. 
Ведь наши купцы строили богадельни, где жили старики, 
помогали лично каким�то вдовам, сиротам, строили боль-
ницы и содержали их. А теперь у нас богатейшие люди 
содержат футбольные команды, вроде «Челси». Говорят, 
это какой�то наш разбогатевший Абрамович? Вот поче-
му они вкладывают капитал куда�то туда или на дурные 
дела – на игорные дома?

Олигархов русских нет – ну хорошо, но если нет бога-
тых, которые готовы помочь бедным, в таком случае само 
государство, наше правительство должно позаботиться о 
том, чтобы не было такого позора. Я испытываю националь-
ное унижение, когда я прохожу, а у меня просят на хлеб.

Я приехала в Верхотурье в 2004 году. Я вышла из ма-
шины около монастыря, где раньше находилась трудовая 
колония для детей. Я помню, как ходила мимо этой колонии 
в музыкальную школу. Сейчас там отстроили монастырь, 
купола золотые, но нашу машину окружили дети в каком�
то рванье, какие�то синие, золотушные – и просят: «Тетя, 
дайте хлеба!» Сначала я подумала, что, может быть, они 
просто хотят денег и будут на них курить, допустим, а не 
кушать, но когда мы достали какие�то пирожки, печенье, 
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которые были в сумке, они начали жадно есть. Они были 
голодные! И, знаете, я заплакала, и сейчас у меня комок в 
горле. Это позор – позор нашей власти, позор нам всем, что 
у нас голодные дети! Я спрашиваю у мальчика: «А почему 
тебя не кормят дома?» А он отвечает: «А потому, что мамка 
пьяная, а папка сидит». Вот и разведешь руками.

А то, как спаивают нас! Посмотрите, в Финляндии 
сухой закон. Может быть, это плохо, однако они спасли 
нацию, потому что финны спивались. А у нас? Борются с 
наркотиками, когда бороться надо с наркомафией, чтобы в 
24 часа – и нет наркоторговцев – всех этих цыган и тех, кто 
за ними стоит. А у нас это все допускают, а потом удивля-
емся: почему голодные дети? 

–  Что бы Вы хотели сказать молодым русским?
– Я очень люблю молодых и детей тоже. Я считаю, 

что нет плохого народа и нет плохой молодежи. Когда го-
ворят: «Вот, такая�сякая! Все девки распущенные, маль-
чики готовы стать бандитами» – это неправильно. Это 
мы виноваты!

Когда я прихожу выступать где�то в школах, военных 
училищах, чуть ли не в казармах, – меня все равно понима-
ют. А я говорю о Боге, о Родине. То есть эти понятия для них 
не чужды, хоть они и воспитаны совершенно по�другому.

Обращаясь к молодежи, я желаю девочкам быть цело-
мудренными, не идти ни на какие «пробные браки», хра-
нить себя, жить в чистоте, потом иметь крепкую семью, 
рожать побольше достойных русских детей. А мальчикам я 
желаю быть воинами, защитниками. И, конечно, всем – до-
статка, потому что бедность – это тоже оружие сатаны.

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



494

вера. держава. Народ

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

И распишись: с законом ознакомлена, 
И поклянись: 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 �риста сверкнет, как молния, 
И гром нагрянет: русские идут!

А знаете, почему еще я верю, что Россия воспрянет? 
Потому что у нас столько святых. 1917 год – страшно, Вели-
кая Отечественная война – страшно. Но сколько же Господь 
взял на небо ангельских душ, которые положили жизнь за 
Веру и Отечество. Они – святые, и неужели они нам не по-
могут? Да я с детства верую, что они придут нам на помощь. 
Мертвых у Бога нет – мы все живы. 

2011



495

ВалеНтиН ЮрьеВич катасоНоВ
общественный деятель, русский ученый,  

доктор экономических наук, профессор МГИМО

–  Валентин Юрьевич, расскажите немного о себе.
– Родился я в 1950 году в городе Москве в семье во-

еннослужащего. Мама впоследствии стала учительницей 
физики. �оть родился я в Москве, вскорости семья поки-
нула стольный град, поскольку отец был военным, и мы 
оказались далеко на югах – в Средней Азии. Среднеазиат-
ский военный округ. Почти что Кушка, чуть посевернее. 
Поэтому первые 4 года прошли в Узбекистане, но, есте-
ственно, слабо это помню, потом более сознательный пе-
риод своего детства я провел в Подмосковье – город Клин, 
а последние классы средней школы я оканчивал уже в 
Москве. Собирался поступать в Физтех, но как�то так слу-
чайно получилось, что я стал студентом экономического 
факультета МГИМО. �отя первые два�три года я пережи-
вал, и было у меня желание вернуться к физике. Просто в 
МГИМО экзамены были раньше, чем в Физтехе, и я решил 
попробовать. Не могу сказать, чтобы были верны те слухи, 
что в МГИМО поступали исключительно по блату. Вот у 
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меня получилось так, что с первой попытки удалось по-
ступить, и даже на лицах у всех было некое недоумение. 
Правда, у меня была золотая медаль, что позволило стать 
студентом после первого экзамена.

После того, как я «защитился», – не буду воспроиз-
водить название полностью, но темой моей диссертации 
была американская экономика – почти 12 лет я находился 
на военной службе. Название и номер воинской части го-
ворить не буду, но этот период оказался полезным и бла-
готворным как раз для понимания того, что происходит 
сегодня в мире и нашей стране, так что определенную 
закваску я получил там. Впоследствии я вернулся к пре-
подаванию, преподавал в Московской общепартийной 
школе до событий 1991 года. В декабре 1991 года я защи-
тил докторскую диссертацию, и это был интереснейший 
момент моей биографии. После этого – понемножку вез-
де: в коммерческих структурах, в одной страховой ком-
пании, одно время даже был в Международном финансо-
вом объединении «Менатеп», где состоял консультантом у 
М. �одорковского, правда, напрямую с ним общался всего 
2–3 раза, но это тоже интересные воспоминания. Пример-
но с 1995 года в течение последующих 5,5 лет проработал 
в проекте Всемирного банка заместителем генерального 
директора по финансовым и правовым вопросам, где тоже 
получил определенный опыт работы с международными 
финансовыми организациями, в данном случае – Между-
народным банком реконструкции и развития. Так какие�
то школьные или институтские знания я уже подкреплял 
практическим опытом. Где�то с 2000 года и в течение по-
следующих 10 лет я проработал экономическим советни-
ком в Банке России. Тоже очень неплохая стажировка, как 
я шучу, в понимании того, как устроены центральные бан-
ки, как устроена денежно�кредитная система.

Ну и параллельно я почти всегда преподавал, и, на-
верно, совмещение преподавательской и какой�то практи-
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ческой работы мне помогало. На протяжении этого времени 
я видел, что разрыв между учебниками и жизнью очень су-
щественный. А сегодня этот разрыв, наверно, максимально 
большой, и это меня, конечно, тревожит и заставляет ду-
мать о том, как же нам преобразовать наше образование – 
и в целом, и экономическое в частности. Но это отдельная 
тема. В настоящее время я профессор кафедры междуна-
родных финансов Московского государственного инсти-
тута международных отношений. Вот, пожалуй, и вся моя 
биография, если не углубляться в детали.

Я забыл упомянуть в биографии, что моя мама из тер-
ских казаков, поэтому, видимо, казачья упертость у меня 
присутствует. А два моих прадеда по линии отца были 
священниками. В роду были разные интересные лично-
сти, были и всякие сектанты: были и хлысты, и расколь-
ники. В общем, были там люди упертые – и никуда не де-
нешься. Главное, чтобы эта упертость работала на благо, 
поскольку понятно, что любое качество может перейти в 
свою противоположность, поэтому надо четко прислуши-
ваться к себе и к Творцу. 

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Знаете, я привык смотреть на свою прошлую жизнь 

как на некую череду событий, которая неслучайна, и в этом 
смысле то, что мне может показаться мелким, для Бога, 
Творца, Промыслителя, который, безусловно, ведет меня по 
жизни, и я стараюсь прислушиваться, – для него это может 
быть более важным событием, чем для меня. Мне с пози-
ции моей суетной жизни трудно оценивать значимость тех 
или иных событий, но думаю, что эта цепочка причинно�
следственных связей, которая выстраивается в какие�то 
формальные события, неслучайна.

Я заметил только такую вещь, что, когда ты что�то 
планируешь, когда стремишься к реализации какого�то пла-
на и решения, не получается. А, с другой стороны, иногда 
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происходят какие�то чудеса, когда ты особо ничего не за-
думываешь, а оно вдруг неожиданно складывается. В этом 
смысле я смотрю на все эти события философски и сейчас 
понимаю, что надо проявлять меньше своего хотенья и же-
ланья и больше прислушиваться к воле Божьей. 

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Идеи, безусловно, менялись. Скажем, вспоминая 

обучение в институте, я вполне реально отдаю себе отчет, 
что в институте формировали вполне определенный набор 
идей, определенную идеологию – я сейчас не даю оценку 
этой идеологии. Но в какой�то момент после института я 
понял, что уже нельзя без критики, без какого�то осмыс-
ления принимать те идеи, которые тебе предлагает обще-
ство, предлагает власть, что ты должен критически от-
сеивать эти идеи. В плане генерирования каких�то новых 
идей я, наверно, стал более трезво оценивать свои способ-
ности и возможности; на самом деле, никаких новых идей 
я не пытаюсь создать. Я просто пытаюсь оценить те идеи, 
которые на сегодняшний день правят миром, те идеи, ко-
торые правили миром раньше, отсеять ложные идеи от 
истинных и руководствоваться истинными. Поэтому моя 
задача очень скромная: определить вот эти истинные мая-
ки нашей жизни. 

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Вы знаете, это необязательно люди, которые долж-

ны быть у всех на слуху. Это могут быть люди, которые 
совершенно незаметные, скромные, имена которых я по-
рой даже не помню. Это может случиться после разговора 
в электричке, когда я даже этого человека не вспомню в 
лицо толком, а разговор помню. Или, например, проучив-
шись 5 лет в Институте международных отношений, где 
были очень профессиональные преподаватели, но все�
таки действовавшие в рамках определенной идеологии, 
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я неожиданно обнаружил, что есть иные профессора, 
иные идеологии – альтернативные, даже в советское вре-
мя, в условиях доминирования официальной марксистко�
ленинской идеологии.

Я помню, как аспирантом я начал готовить курс, кото-
рый назывался «Международные проблемы охраны окру-
жающей среды», и мой научный руководитель, заведую-
щий кафедрой, порекомендовал мне пригласить одного 
профессора из МГУ – с географического факультета. Это 
Всеволод Александрович Анучин, внук того Д. Н. Ану-
чина, которого знала еще Россия в конце ��� века, из���� века, из� века, из-
вестного антрополога. Когда он частично читал мой курс, 
я понял, что есть, в общем, совершенно другие взгляды 
на мир. Генетически он как�то продолжал ту линию, кото-
рая была заложена его дедом, а, может быть, и раньше. И, 
возможно, такой осознанный толчок к тому, чтобы пере�
осмысливать нашу официальную идеологию, мне дал этот 
профессор с географического факультета Московского го-
сударственного университета. Тогда я впервые понял, что 
дилемма, которая всегда меня мучила: что лучше – быть 
узким специалистом или универсально�мыслящим чело-
веком – разрешилась. После лекции В. А. Анучина я по-
нял, что выбираю второе.

Потом уже я осознал, почитав наших русских мысли-
телей, в том числе славянофилов, я понял, что это опреде-
ленный тип мышления, определенный тип сознания, кото-
рый присущ русскому человеку. Потом я нашел слова для 
того, чтобы объяснить этот феномен русского сознания. 
Потому что профессор Анучин использовал одну терми-
нологию, он говорил: «универсальное знание», «универ-
ситетское образование», которого уже не было, кстати 
говоря, в 70�е годы – были только вывески. Сегодня мы 
имеем тоже сплошные вывески: везде университеты, но 
универсального университетского знания нет, а, тем бо-
лее, целостного. А все�таки универсальное знание давали 
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и западные университеты, но целостное мировоззрение и 
мировосприятие было только у русского человека. Запад-
ные университеты этого не давали.

В дальнейшем, когда уже началась так называемая 
перестройка, этих людей стало проще идентифицировать, 
потому что их голос стал слышен не только в узких кругах 
и на кухне, но стал слышен и через некоторые средства мас-
совой информации. И естественно, что я стал стремиться 
бывать на тех встречах, где бывают эти люди. Список этот 
крайне длинный. Многие из этих людей бывают и здесь – в 
Институте русской цивилизации. Я думаю, что нет смысла 
перечислять, потому что это десятки, если не сотни имен. 
Мне было бы интересно вспомнить то время, когда еще 
была монополия на идеологию, когда нельзя было даже 
найти книгу с какой�то альтернативной точкой зрения.

Но все�таки я благодарен и Институту международных 
отношений, потому что там были люди, которые, будем так 
говорить, были приближены к нашему руководству, и там 
действовало правило «Quod licet Jovi non licet bovi» – «Что 
дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». В этом смысле 
наши верхи или люди, приближенные к верхам, безусловно, 
знакомились с той литературой, которая была запрещена 
для простых смертных. Не буду говорить про источник, но 
через одного высокопоставленного человека я познакомил-
ся с книгой Сергея Нилуса «Близ есть при дверех», и, изви-
ните, это произошло в 1975 году. Вы можете себе предста-
вить, какой шок был для меня после прочтения этой книги? 
Я ее просто конспектировал вручную три ночи! Так что, в 
этом смысле мне повезло больше, что был определенный 
круг людей в МГИМО, через которых я был хорошо инфор-
мирован и смотрел на мир немножко другими глазами.

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– На самом деле идеологией русского народа являет-

ся Православие, иначе говоря, незамутненное, не мутиро-
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вавшее христианство. Это и есть идеология. Другое дело, 
что язык догматов христианской веры, язык тех решений, 
которые были приняты на Вселенских соборах, язык тех 
трудов, которые оставили нам Святые Отцы, с моей точки 
зрения, следует перевести на более понятный традици-
онный, присущий данной стране, данной культуре язык. 
В этом смысле идеология – это изложенное в ином виде, 
иной форме Православие, и ничего другого. Точно так же, 
как и православная культура, – это продолжение той же 
самой христианской религии.

В этом смысле я не понимаю, чем занимаются некото-
рые наши современные философы и мыслители, когда они 
пытаются создать некую русскую идею, – она уже есть. Я 
считаю, это связано с тем, что современный человек – не 
до конца христианин, потому что он все�таки в этой жизни 
движим духом гордыни, и он считает, что он может что�то 
создать. Я думаю, что по сравнению с нашими предками мы 
просто умственные пигмеи. Не надо делать этих ненужных 
попыток! Наша задача более скромная – просто вернуть ду-
ховное и интеллектуальное наследие наших предков. Мо-
жет, тогда и мы сами немного подрастем.

Должны быть некие эталоны – в данном случае, я имею 
в виду людей, – чтобы действительно являли собой пример, 
потому что сегодня нам приходится, скажем, пользоваться 
Святыми Отцами, но мой опыт показывает, что такой эта-
лон молодежь, в общем�то, не может воспринимать напря-
мую, для них это слишком грубая и трудно перевариваемая 
пища. В этом�то и есть идеология, пока что мы должны да-
вать жидкую пищу. То, что делает Институт русской циви-
лизации, – достаточно твердая пища, ну а мы – преподава-
тели, профессора, миссионеры – должны облекать это в уже 
более понятную, удобоваримую форму и каким�то образом 
доносить. Олег Анатольевич Платонов делает важное дело, 
но, мне кажется, второй шаг или вторая фаза не в полной 
мере, мягко говоря, реализована.
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–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Для того чтобы сказать, в чем особенности русской 

цивилизации, надо понять, сколько еще сегодня других 
цивилизаций и сколько их было в прошлом. Если оттал-
киваться от учения Николая Яковлевича Данилевского о 
цивилизациях и культурно�исторических типах, то, на-
верно, каждой цивилизации соответствует свое религи-
озное сознание. В этом смысле их не так много. Можно, 
перечислив, сколько в мире крупных религий, сказать, 
сколько в мире крупных цивилизаций. И безусловно, что 
эти цивилизации не совпадают с государственными и гео-
графическими границами, то есть наша русская цивилиза-
ция может иметь какие�то островки в Америке, на Святой 
земле, и в то же время на территории нашей России могут 
быть страшные анклавы, где царит какая�то цивилизация 
сатанизма. Поэтому цивилизация – это не географическое 
понятие, а духовное. И для того, чтобы объяснить, чем 
православная цивилизация отличается от католической 
цивилизации или от протестантской цивилизации, надо 
разбирать особенности религиозного сознания, религи-
озной догматики. Безусловно, наиболее антагонистична 
русской цивилизации цивилизация иудаизма, потому что, 
если докапываться до корней, та изначальная конфронта-
ция христианства и иудаизма, которая началась в первые 
века христианства, сохраняется и даже еще более обостря-
ется. Я не буду сейчас расшифровывать эти противоречия, 
эти полярности, но они присутствуют, но в этом смысле 
мир разделен, и, по большому счету, идет борьба между 
этими двумя цивилизациями.

Остальные цивилизации являются просто статистами 
в современной мировой истории. Но я бы добавил, что не 
только статистами, поскольку они чаще пополняют стан 
наших противников – противников русской цивилизации. 
Достаточно примеров с католицизмом. Сегодня мы чуть ли 
не каждую неделю узнаем о каких�то не очень приятных 
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для нас событиях, поэтому трудно говорить, что это брат-
ские Церкви, что наша Русская Православная Церковь – это 
младшая сестра Католической церкви. Это большая натяж-
ка, это попытка выдавать желаемое за действительное.

Продолжая разговор о цивилизациях, я хочу сказать, 
что все�таки для меня первична религия. Сегодня, наблю-
дая за конвергенцией этих религий в условиях глобализа-
ции – а глобализация не только финансово�экономическая, 
но и духовная, – мы имеем в результате некий гибрид или 
такой продукт как религия денег. Я перелистал кучу ра-
бот современных богословов, они почему�то как�то не за-
мечают этого фактора, этого явления, хотя для меня это 
очевидно. Может, у меня какие�то галлюцинации или ви-
дения, но я даже провоцирую эту дискуссию, я говорю: 
остались только вывески, а под вывесками скрывается 
религия денег.

Эта религия денег на самом деле камуфлирует всю 
ту же идеологию иудаизма. В этом смысле и православие 
тоже разное: есть вывеска «православие», а есть истинное 
Православие. Но, к сожалению, должен констатировать, что 
иногда за вывеской «православие» скрывается отнюдь не 
православие. Тут надо иметь такой чуткий нюх, и, как го-
ворили Святые Отцы, дар различения духа. Если ты хоть 
десять раз скажешь, что ты православный, Православия не 
прибавится. К сожалению, сейчас очень много этой право-
славной риторики, а духа православия очень мало.

–  Каковы наиболее характерные нравственные ценнос-
ти русских?

– Это достаточно трудно сказать. Могу объяснить – 
почему. Для того, чтобы сказать, что такое русский народ, 
с моей точки зрения, надо жить среди русского народа, 
и я выскажу достаточно крамольную мысль. Мне часто 
приходится спорить, дискутировать с людьми, которые 
говорят: «Вот, мы русские». А я отвечаю, что русские мы, 
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может быть, только по паспорту, потому что мы давно уже 
стали меньшинством – этническим, конфессиональным. 
Поэтому – где они – русские? У нас иногда случаются спо-
ры по поводу того, что же такое «русские», какие плюсы, 
какие минусы русского человека, и мне довольно труд-
но сказать. Мне легче рассуждать о плюсах и минусах 
русского человека по книгам Зинковского или каких�то 
других наших эмигрантов, которые писали про русский 
характер, про русского человека. Там были свои минусы, 
скажем, как доверчивость, такие плюсы, как способность 
к самопожертвованию, терпение, стремление к справед-
ливости – все это было.

Но сейчас мне сложно говорить, если отвечать на 
ваш вопрос не по книгам, а по жизни. Я бы сказал, что 
сейчас мы превратились в такое нацменьшинство, причем 
такое достаточно разномастное нацменьшинство. Мы чув-
ствуем, что мы русские, но у нас столько грехов, столько 
недостатков, что я даже боюсь говорить о каких�то до-
стоинствах. Я думаю, что сейчас время покаяния, время 
говорить о наших недостатках. Не будем раздувать щеки 
и говорить, какие мы. Да не такие мы! Даже в сравнении с 
��� веком – не такие мы!

А так, формально отвечая на ваш вопрос, я повторяю, 
что это чувство справедливости, это готовность пожерт-
вовать ради другого своим благополучием, своей жизнью, 
это бескорыстие и так далее. Иногда говорят, что недоста-
ток русских людей заключается в том, что они не способны 
самоорганизоваться, они не способны мобилизоваться, но 
я бы отметил, что это такой политико�организационный, 
политико�управленческий пласт проблемы. А если коп-
нуть глубже, это нежелание чем�то жертвовать, это уже 
какая�то привычка к комфорту – короче говоря, это как раз 
проявление тех утрат, которые мы понесли в �� веке. Не-
готовность жертвовать собой ради другого, неготовность 
терпеть, идти на какие�то компромиссы.
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Все�таки для русских людей не формальным было 
понятие истины, например, для людей, которые занима-
ются наукой: если ты пришел в науку, то истина для тебя 
дороже всего. «Платон мне друг, но истина дороже». Для 
православного человека истина есть Бог, и в этом смысле 
для того, чтобы сделать какие�то успехи в науке, в карье-
ре, ты постоянно должен идти на какие�то компромиссы. 
В какой�то момент я понял, что истина живет вне нашей 
официальной науки – там она не живет. Для меня как че-
ловека, связанного с так называемой наукой и с миром 
людей, которые ищут настоящую или фальшивую истину, 
естественно, ключевой вопрос – истина. И меня удивляет, 
как легко люди готовы жертвовать истиной ради каких�то 
там сиюминутных удовольствий.

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– В данном случае я отталкиваюсь от Святых От-

цов, и я никак не могу стать на позицию гностиков, в том 
числе современных гностиков, которые рассматривают 
эти два начала как равновеликие и рассматривают совре-
менную историю как противоборство этих двух начал с 
неопределенным результатом. Вот только вчера мы вспо-
минали работу Владимира Соловьева «Оправдание добра», 
и безусловно, что добро несоизмеримо выше, так же, как 
бесконечность отличается от какой�то точки. А то, что мы 
наблюдаем это противостояние добра и зла в нашем мире, 
видимо, лишний раз показывает нам, что нам полезно со-
прикасаться и быть участниками этого противостояния. 
Потому что наблюдательный человек обратит внимание 
на то, что весь мир устроен очень гармонично, очень умно. 
Такое может устроить только Творец. То, что творится в на-
шем мире, является резким диссонансом по сравнению с 
тем мирозданием, которое нас окружает. Возникает вопрос: 
«Неужели у Творца не хватило, прости Господи, разума 
навести порядок именно в этой частице Вселенной под на-
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званием человеческое общество?» Нет! Видимо, это то, что 
нам полезно, и мы должны понимать, что в этой жизни мы, 
может, и не продвинемся в плане каких�то побед над злом, 
но надо понимать, что жизнь коротка и Господь ждет от нас 
не каких�то видимых достижений, а проявления желаний, 
наши намерения, а не дела. Ведь Он и сам может что�то сде-
лать, если понадобится, а вот намерения зависят от нас.

Я лишний раз рекомендую перечитать работу Вла-
димира Соловьева «Оправдание добра». У Соловьева есть 
много сомнительных моментов, с которыми я не согласен, 
но есть гениальные вещи. Так что не надо бояться зла, не 
надо преувеличивать возможности зла: зло не создано Бо-
гом. Безусловно, человек, который находится на стороне 
добра, не должен ничего бояться. Если с нами Бог, то мы 
в большинстве. 

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

– Нестяжательность в абсолютном проявлении – это 
жизнь тех первых христиан, которые образовали иеруса-
лимскую общину. Такое качество, как нестяжательность, 
является одним из самых сложных для человека. Иногда 
мне приходится встречаться с монахами, с настоятелем 
Донского монастыря, и иногда доходят какие�то истории 
о том, что даже среди монахов возникает желание стя-
жать, пусть какую�то мелочишку, но тем не менее. Это 
такая привычка, такое качество, которое находится очень 
глубоко в сердце человека, и, наверно, придется по паль-
цам пересчитать людей из тех, что я знал и знаю, которые 
абсолютно нестяжательны. Я думаю, что любому право-
славному человеку необходимо каждый день вспоминать 
о том, что он стяжателен. Еще он должен прекрасно по-
нимать, что ему в этом мире ничего не принадлежит. Ведь 
если он это поймет, ему будет несколько проще к этому 
относиться. Он думает, что он собственник.
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По роду своей деятельности мне постоянно приходит-
ся участвовать в разных дискуссиях относительно того, 
какие формы собственности являются предпочтительны-
ми. На самом деле спор совершенно бессмысленный, по-
тому что собственником всего является Творец – Господь, 
а мы – только пользователи, и вот на этом уровне мы и 
должны рассуждать. Но, к сожалению, мы забываем об 
этом и пытаемся узурпировать те права, которые принад-
лежат Творцу. Недаром Господь в Евангелии сказал, что 
нельзя поклоняться Богу и мамону. Пожалуй, Творец по-
нимал, что стяжание будет самым страшным искушением 
для человека. Так оно и есть.

К сожалению, об этом забывают не только простые 
православные, но даже люди, которые пишут какие�то бо-
гословские труды на эту тему. Поскольку я стараюсь сле-
дить за этими вещами, вижу, что происходит некая подмена 
понятий. Мы должны возвращаться к Святым Отцам: они 
все нам сказали относительно того, как нам бороться со 
страстью стяжательства. Особенно Иоанн Златоуст и Васи-
лий Великий. Сегодня я как�то не особо вижу и чувствую, 
что люди изучают Иоанна Златоуста, а примерно треть всех 
проповедей, всех работ, которые пришли нам в наследство 
от него, касаются как раз этих проблем: богатства, труда, 
стяжательства, нестяжательства, милостыни. Естественно, 
что идут какие�то схоластические вредные дискуссии от-
носительно того, что допустимо для православного в этой 
хозяйственной жизни, а что недопустимо, а мы просто утра-
тили некий идеал, некий эталон. Я не говорю, что мы не 
в состоянии выйти быстро на этот идеал даже в пределах 
одного поколения, но мы утратили этот эталон. А эталоном 
Иоанн Златоуст тоже считал эту самую иерусалимскую об-
щину, где все было общим, а все члены этой общины чув-
ствовали себя пользователями, а не владельцами, хозяевами 
и собственниками имущества. По некоторым источникам, 
даже члены этой иерусалимской общины не все оказались 
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на высоте. Даже читая Деяния апостолов, мы вспоминаем 
известную историю Анании и Сапфиры.

С моей точки зрения, и это мне ближе, перечитывая 
Священное Писание, я дискутировал со священниками 
и говорил: смотрите, Господь, по крайней мере, два раза 
пытался изгнать менял из Иерусалимского храма. Первое 
изгнание было в начале земного служения, второе – уже 
в самом конце. По данным Феофана Затворника, по его 
толкованию, было даже три случая. Но смотрите: прошло 
три с лишним года, и опять эти менялы сидят, опять это 
торжище, торг деньгами, товарами. Для меня это как такая 
подсказка и понимание того, что чувство собственности, 
чувство стяжания сидит очень глубоко в человеческой 
природе. Господь не сумел с ним справиться, и, может 
быть, тем самым подсказал, что это будет очень серьезное 
испытание для человечества. 

–  Каково Ваше понимание соборности русского народа?
– Соборность предполагает существование и жизнь 

людей в духе истины. Один дух, одна истина. И, подоб-
но тому, как на Вселенских соборах любые вопросы об-
суждались единодушно, единогласно, так должно быть и 
в православных. Но, поскольку за две тысячи лет мы мно-
гое растеряли, безусловно, настоящей соборности нет. Но 
что говорить о настоящей соборности? Соборность может 
быть и на уровне отдельно взятой семьи, но сегодня трудно 
найти такую семью, пусть даже она называет себя право-
славной семьей, в которой была бы такая соборность. А уж 
что нам говорить о соборности в масштабах всей нашей 
Православной русской церкви?

Вот отсюда естественна и та справедливая критика, 
что мы не можем сорганизоваться. Вот они вышли на Бо-
лотную площадь, а мы не смогли выйти на Болотную пло-
щадь. Может, конечно, и не надо выходить – я не политик и 
не готов сказать, – но мы должны проявлять какую�то со-
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лидарность, консолидированность, демонстрировать свое 
единение, свою силу, а мы на это не способны. Поэтому 
пока соборность существует как некий идеал, с моей точ-
ки зрения. Поэтому и читаем мы в Символе веры: «Верую 
в Единую Соборную Апостольскую Церковь» – верую, но, 
безусловно, как в некий идеал.

Мое твердое убеждение, что в этом смысле надо на-
чинать не сверху, а снизу. Пытаться организовать какую�
то политическую партию, какое�то православное движе-
ние, если у него нет корневой системы, не получится. А 
снизу – я вижу и даже сам в этом немножко участвую – я 
вижу, насколько это сложно, потому что все мы очень раз-
ные, хоть и называем себя православными.

Мне по этому поводу задают вопрос: «Валентин Юрье-
вич, вот вы только говорите, как все плохо...», а я говорю, что 
есть такие люди, есть соборность, но пока только в рамках 
малых социумов. Но как же мы будем Россию менять? Есть 
у нас такое имплантированное мышление: пока дождемся, 
когда станет 50% плюс один голос, вот тогда Россия ста-
нет действительно православной? Нет, нам этого не надо! 
Посмотрите, во времена равноапостольного императора 
Константина Великого, по некоторым оценкам, было все-
го 3–4% христиан, но это была закваска! Нам больше и не 
надо. Я не питаю никаких иллюзий, что мы сразу завоюем 
целые миллионы. Нет, закваска исчисляется тысячами.

В этом смысле кризис – это некое лекарство. Я имею 
в виду не только экономический кризис, но и кризис в 
стране и в мире в целом. Некоторые удивляются, а я го-
ворю: «Слава Богу! Нам лекарство дают!» Мы семьдесят�
восемьдесят лет отдыхали и ничего не делали, а сейчас за 
десять лет вряд ли успеем даже вернуться за исходные по-
зиции, поэтому не надо опережать события. Поэтому нам 
не нужно 50% плюс один, а достаточно нескольких тысяч 
человек, но с закваской, про которых Серафим Саровский 
говорил: «Стяжите дух мирен и тысячи вокруг вас спасут-
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ся». Вот тогда и будет этот, как выражаются экономисты, 
мультипликационный эффект.

–  Что есть власть?
– Власть – это некое начало, которое управляет чело-

веческим обществом. Понятно из православного учения о 
власти, что источником власти и как бы властителем чело-
веческого рода и человеческого общества является Бог. А 
Бог может делегировать какие�то свои полномочия в плане 
властных функций смертным людям, но может и не делеги-
ровать. Как�то у нас была дискуссия, в ходе которой многие 
участники говорили о монархической форме власти как о 
неком идеале для православного человека, но один из свя-
щеннослужителей высказал неожиданную вещь. Он сказал, 
что на самом деле для людей высокой духовной жизни есть 
более высокий идеал. Все удивились и поинтересовались: 
какой? Он ответил: «А вы помните время Книги Судей из 
Ветхого Завета, когда Господь напрямую управлял людь-
ми?» Понятно, что для такого прямого управления, безу-
словно, требуются люди, которые действительно понимают 
и чувствуют, что готовы слушаться именно Бога, ну а по-
скольку сейчас такого нет, то монархическая власть являет-
ся идеалом для нас, но пока недостижимым идеалом.

Что касается споров о том, всякая ли власть от Бога, и 
относительно того, как правильно переводить эту фразу, вы 
знаете, что есть и такой вариант: «Та не власть, которая не 
от Бога». Но все равно Бог попускает, и я могу назвать это 
властью, но в кавычках. Бог попускает такую «власть», но 
мы должны четко понимать, с какой властью мы имеем дело. 
Так формула апостола Павла совершенно верна, но если ее 
расшифровывать, надо понимать, что есть два типа власти: 
одна дается за заслуги народу, и та, которая дается народу 
по грехам. Мы должны четко улавливать эту разницу. Сей-
час вот мы имеем ту власть, которая дана нам по грехам. 
Когда меня спрашивают об отношении к современной вла-
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сти, я отвечаю, что это по грехам, и тогда у меня уточняют: 
«Что, вы считаете, что ее надо свергать?» И я говорю, что не 
надо: как бы на ее место не пришло семь худших – перефра-
зирую известное выражение. В этом смысле мы не столько 
должны работать с представителями этой власти, сколько 
мы должны работать сами с собой, со своими близкими для 
того, чтобы Господь понял, что мы служим чему�то иному. 

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Мое понимание патриотизма – это такое достаточ-

но обычное понимание. То есть я все�таки ощущаю себя и 
гражданином, и потомком тех, кто жил в Российской импе-
рии. Именно Россия – это та территория, которую я считаю 
своей Родиной и патриотом которой я хотел бы себя счи-
тать. Не знаю, настолько я соответствую этим качествам.

Помню, как�то в Вашингтоне у меня была встреча с 
князем Оболенским, который в то время еще работал в Го-
сударственном департаменте. Тогда уже была Российская 
Федерация. Я упомянул: «Вот у нас в России...», и я пом-
ню, как он болезненно отреагировал на эти слова: «Это 
не Россия!» И тогда я понял, что действительно надо пра-
вильно выбирать слова, что Россия – это та территория, 
это то духовное и культурное пространство, которое мы 
имели накануне Первой мировой войны.

Но повторяю, что я довольно приземленно восприни-
маю Родину как территорию, но, с другой стороны, для 
меня есть и духовное понятие Родины, и я ощущаю себя, 
как на Родине, находясь и за границей в каких�то местах. 
Скажем, любой православный храм для меня – это Роди-
на. Так что, в широком смысле Родина для меня – Право-
славие, и своих сородичей я могу находить в любой точке 
Земли. Но это уже широкое понимание родины, не привя-
занное к территории и, тем более, к крови.

А «русский» – это понятие, не связанное с кровью. По-
тому что, даже если изучать мою биографию, мои предки 
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по линии матери жили на Северном Кавказе, я подозреваю, 
что есть какие�то кавказские крови, а, может быть, и ту-
рецкая кровь. Вот моя мама, например, очень переживает 
по поводу событий в Иране, и она называет его Персией, 
потому что мои предки�казаки и жили и служили в Персии. 
Они воспринимали эту часть земли тоже как свою. Поэтому 
для меня Северный Иран – это тоже родина, но это никакой 
не великодержавный шовинизм, не желание кого�то завое-
вать. Я просто приезжаю на эту землю и чувствую, что тоже 
имею какую�то связь с этой землей. 

Наверно, если бы человек чаще задумывался о таком 
широком понимании Родины, было бы меньше националь-
ной и межконфессиональной вражды. Когда бываю за грани-
цей, у меня порой появляется такая радость, что я общаюсь 
с какими�нибудь людьми в русском православном храме за 
десятки тысяч километров, скажем, в Сан�Франциско, и я 
понимаю, что никуда и не уезжал. Тоже Родина! 

–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Я тут не буду оригинален. Безусловно, это и Сергий 

Радонежский, и Дмитрий Донской, Серафим Саровский. 
Наверно, это наши святые. Если брать �� век, то, безуслов-
но, и И. В. Сталин. Я не берусь сейчас оценивать духовную 
сторону этой личности – я оцениваю личность Сталина с 
политической, гражданской точки зрения. Безусловно, это 
величайший политик, по крайней мере, последних веков. В 
этом мнении я не одинок. Ближайшая фигура к Сталину – 
это Наполеон. Кто�то пытается поставить рядом Сталина и 
Гитлера, но это, безусловно, несопоставимые фигуры. Не 
знаю, может быть, там были личности в древние времена, 
как Александр Македонский, но для меня Сталин – лич-
ность незаурядная, потому что он создал некий прецедент, 
что история может развиваться по иным, альтернативным 
путям. Я даже сейчас не идеализирую ту модель, которую 
выстраивал Сталин. Мне важно само наличие этого преце-
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дента. Тогда казалось, что мир катится по уже накатанным 
рельсам, уже понятно, куда катится, но, вдруг неожиданно, 
вопреки всем планам мировой закулисы, появляется аль-
тернативная модель. Повторюсь, что я не берусь оценивать 
эту модель, у нее есть свои плюсы и минусы, но то, что она 
была альтернативной, безусловно, а это вносит совершенно 
революционные преобразования в само понимание исто-
рии. Личность И. В. Сталина избавляет человечество от фа-
тализма – для меня это важно.

Я даже не хочу влезать в эти мелкие споры: кто был 
Сталин, что он сделал хорошего, что он сделал плохого – 
именно такая масштабная оценка роли его личности в исто-
рии для меня важна. Это вселяет в меня оптимизм.

–  Кто сыграл отрицательную роль в истории России?
– Я не стану перечислять фамилии и имена тех лю-

дей, которые сыграли в истории страны отрицательную 
роль. Эти фигуры достаточно известны, можно исчис-
лять их десятками и сотнями. Но я назову одну фигуру, 
которая почему�то очень мало на слуху у наших людей. 
Просто мне эта фигура более понятна как экономисту и 
финансисту. Это фигура Сергея Юльевича Витте. Более 
того, в 90�е годы и даже в первое десятилетие ��� века 
фигуру Сергея Юльевича Витте представляли как эталон 
государственного деятеля. С моей точки зрения, это де-
моническая фигура, которая очень серьезно подтолкнула 
Россию к революции 1905–1907 годов и в каком�то смыс-
ле спрограммировала втягивание Россию в Первую миро-
вую войну и революцию 1917 года. Это очень интересный 
вопрос, который выходит за рамки нашего формата, но 
хочу сказать, что Сергей Юльевич Витте втянул Россию 
в так называемый золотой стандарт, будучи министром 
финансов. Таким образом Россия окончательно потеряла 
возможность управления сначала экономикой, а потом и 
политикой, и внутренним рынком. Я не буду сейчас рас-
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шифровывать. Для этого надо объяснять, в чем суть де-
нежной реформы, что такое золотой стандарт и почему 
этот стандарт привел к событиям 1905–1907 годов, а за-
тем и Первой мировой войне.

Для меня такие фигуры, вроде как второго или третье-
го ряда, причем некоторые даже оценивают их со знаком 
«плюс» и пытаются сегодня сделать эталонами, но я боюсь 
таких лжегероев и лжеэталонов. Это одна из фигур, которые 
находились в закулисье. Это не такие фигуры, как Ульянов�
Ленин�Бланк или Бронштейн�Троцкий, которые выступали 
с броневиков или на каких�нибудь съездах советов рабоче�
крестьянских депутатов. Понятно, что это политика в чи-
стом виде. А это ребята, которые занимались закулисными 
играми и не любили светиться.

Это просто в качестве примера, но есть и другие при-
меры разных периодов нашей истории. К сожалению, исто-
рики часто их не видят, потому что это фигуры, которые 
формально не относятся к разряду политиков. Возникает 
вопрос: почему такие люди оказывались во власти, каким 
образом они убеждали общество и Государя в том, что они 
делают правильно? Это очень интересный вопрос, и это не 
просто академический вопрос, потому что мы все это по-
вторение нашей истории опять сейчас видим.

–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– Мое отношение к Ивану Грозному в целом положи-

тельное. Параллельно я могу сказать, что кому�то выгодно 
демонизировать фигуру нашего Государя Иоанна.

–  Как Вы относитесь к Петру Первому?
– Более негативно, чем положительно. Верхушеч-

ные реформы. Очевидно, что после того, как Петр � по�� по� по-
чил в бозе, все вернулось на круги своя, результаты всех 
так называемых хозяйственных реформ ушли, как вода в 
песок. В то же время он нанес серьезный удар по нашей 
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Церкви. Он фактически упразднил Патриарха, патриар-
шество, внедрил министерство, которое на протяжении 
двух столетий управляло нашей Церковью. Казалось бы, 
какая тут связь между Сергеем Юльевичем Витте и цер-
ковной реформой Петра �? Да очень прямая! То, что во 
власть попали люди, далекие от Православия. Я сейчас не 
детализирую свой тезис. Церковь должна была формиро-
вать кадры для нашей государственной службы и оцени-
вать, и отбраковывать, но ничего этого, к сожалению, не 
было, потому что Церковь находилась под тяжелым сво-
дом вот этой нашей казенной бюрократии.

Мне часто задают вопрос: а как же такие фигуры, как 
И. И. Ламанский, В. П. Безобразов, С. Ю. Витте, попадали 
во власть? Да они были номинально православными! Тем 
более что некоторые переходили в Православие из других 
конфессий по упрощенной процедуре, выражаясь совре-
менным языком.

–  Ваше отношение к Екатерине II?
– Безусловно, Екатерина �� как политический дея��� как политический дея� как политический дея-

тель – очень креативная фигура. Я только сожалею о том, 
что Екатерина �� родилась в Германии, была немкой и не 
смогла полностью русифицироваться, и, к сожалению, она 
до конца не смогла понять, что такое Россия. Но она не-
заурядная фигура, и, наверно, плюсов в ее жизни было 
больше, чем минусов.

Если говорить о наиболее серьезном минусе, то это то, 
что она фактически не дала раскрыться в полной мере воз-
можности и потенциалу своего сына Павла. Я бы так ска-
зал. История не терпит сослагательного наклонения, но это 
трагедия, потому что к Павлу � я отношусь очень положи�� я отношусь очень положи� я отношусь очень положи-
тельно, ведь он родился уже в России, и он понял, что такое 
Россия. Пожалуй, второй после Ивана Грозного по количе-
ству лжи, вылитой на его фигуру, это Павел �. Я как�то чи��. Я как�то чи�. Я как�то чи-
тал в одном зарубежном эмигрантском источнике со ссыл-
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кой на наш дореволюционный источник о том, что он якобы 
местно канонизированный.

Я уже подзабыл этот скандальный документ, который 
Павел отправил государственным деятелям Запада и Анг�
лии, где он предупреждал этих государственных деятелей 
относительно той угрозы, которая исходит от еврейства и 
иудаизма. Я думаю, что списывать весь этот заговор только 
на англичан маловато. Думаю, тут была определенная месть 
за те пророческие слова, которые послал Павел �.

–  Ваше отношение к Николаю I?
– В целом, я доверяю А. С. Пушкину, а Пушкин дове-

рял Николаю �. Вот мой короткий ответ!
А если говорить о моем профессиональном взгляде 

на эту эпоху, то для меня интересны фигуры тех людей, 
которых он пригласил в свой кабинет правительства. В 
частности, министр финансов граф Егор Францевич Кан-
крин. Денежная система Канкрина была очень оригиналь-
ной, очень самобытной. По сути дела, Канкрин – не будем 
говорить: создал, но – воспроизвел и укрепил независи-
мую денежную систему Российской империи. При Нико-
лае � Россия не была повязана внешними долгами. Может 
быть, Россия отставала в плане экономического развития 
внутри страны, но в данном случае я преклоняюсь перед 
Канкриным и думаю, что граф неслучайно попал в каби-
нет, думаю, Николай � знал, кого подбирал. Так что это 
заслуга Николая Павловича.

Наверно, Николай � не так остро чувствовал все 
внешние угрозы, как, скажем, Павел �. Если бы Николай � 
так же обостренно воспринимал те угрозы, которые ис-
ходят от наших европейских «друзей», он бы, наверно, 
уделил большее внимание развитию экономики и оборо-
носпособности. Видимо, это минус Николая Павловича, 
что мы не были готовы к Крымской войне. Отчасти это 
было связано с тем, что Российская империя по инерции 
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продолжала себя чувствовать победительницей войны с 
Наполеоном, но долго почивать на лаврах России нель-
зя. Парадокс России в том, что она может состояться как 
государство, когда вокруг нее враги, и не просто враги, а 
враги, которые скрежещут и лязгают зубами.

В этом смысле наше время очень непростое, но, с дру-
гой стороны, диалектика жизни такова, что, может быть, это 
и есть спасение. Мы, по своему немощному уму, думаем, 
что это гибель, но Господь устраивает все с точностью до 
наоборот. После Крымской войны началась другая страни-
ца истории со своими плюсами и минусами, но повторяю, 
что в целом Николай � вызывает у меня симпатию. Часто 
про государственных деятелей говорят, что у них суще-
ствовал ранний период, средний и поздний, как и про Ста-
лина говорят, и, может быть, в поздний период Николай � 
немножко утратил ту способность, которой он обладал в 
начале царствования, потому что меня очень смущает наша 
неподготовленность к Крымской войне. С моей точки зре-
ния, мы тогда даже не до конца понимали ту политическую 
раскладку, которая сложилась вокруг России. То есть при 
более квалифицированных чиновниках внешнеполитиче-
ского ведомства – я не буду сейчас называть этого чиновни-
ка – мы бы могли ее избежать. Я сейчас рассуждаю вслух, 
да, министры были разные у Николая Павловича, и внешне-
политическое ведомство тут явно недоработало. А, может 
быть, даже и где�то сыграло против России.

–  Ваше отношение к Александру II?
– Больше отрицательное, чем положительное. Я даже 

не говорю о каких�то чисто политических реформах – я 
возьму его экономические реформы, о которых меньше 
говорят. Ведь, по сути дела, с приходом Александра �� во 
власть пришли и так называемые молодые финансисты: ми-
нистр финансов И. И. Ламанский, сенатор В. П. Безобразов, 
барон Александр Людвигович Стиглиц – первый председа-
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тель Государственного банка Российской империи, и т. д. 
Если говорить коротко о сути тех финансовых преобразо-
ваний, то Россия, по сути дела, утратила государственный 
контроль над денежным обращением. А если кто�то осла-
бил вожжи или бросил их, то кто�то другой подхватит. В 
данном случае, их подхватили западные банкиры, их под-
хватили биржевики и Ротшильды.

Я, конечно, не конспиролог и детально не изучал, кто и 
как что делал, но, судя по тому, как проводилась денежная 
реформа, резко сужалось денежное предложение, то есть 
количество денег в России резко сократилось. Обратите 
внимание, что финансовая реформа и денежно�кредитная 
реформа проводились одновременно с реформой отмены 
крепостного права, которая, в свою очередь, обозначала, 
говоря современным языком, переход к товарно�денежным 
отношениям. То есть денег в новой России требовалось в 
два раза больше, а их стало в два раза меньше. Россия про-
сто задохнулась. Формально эти молодые финансисты гово-
рили, что мы не может злоупотреблять бумажной эмиссией. 
Как хорошо это знакомо по 90�м годам �� века! Тогда нам 
тоже так говорили и в результате Россию почти что удуши-
ли безденежьем, а когда наступает безденежье, возникает 
рай для ростовщиков – и внутренних, и международных. 
Дальше нет смысла развивать.

Про другие шаги и деяния Александра �� говорить не 
буду, но хотел обратить внимание на неслучайное совпаде-
ние. Отмена крепостного права произошла в 1861 году, и 
финансово�денежная реформа началась в том же году, в част-
ности, именно в этом году Россия обрела свой центральный 
банк. До этого она как�то жила без центрального банка.

–  Ваше отношение к Александру III? 
– Тут я не буду оригинален. Безусловно, отноше-

ние положительное. �отя, с моей точки зрения, Алек-
сандру ��� было уже сложно во все вникать и принимать 
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оптимальные решения, потому что вокруг императора со-
бирались такие министры, которые, скажем так, не всегда 
правильно его информировали и не всегда правильно его 
ориентировали. 

Это опять вопрос, выходящий за рамки политики, это 
наш вопрос духовно�религиозный. У нас отсутствовали 
эти фильтры, и в результате во власть приходили люди, 
которые были далеки от православия, и которые даже не 
очень понимали, что такое совесть. Я говорю это совер-
шенно уверенно, потому что казнокрадство в России в это 
время уже процветало. Одна личность, один человек, даже 
такой сильный, как Александр ���, не мог прорваться через 
это окружение, в том числе, и казнокрадов. Но казнокрады 
появились до Александра ���. Повторяю, что финансово�
денежная реформа 1860�х годов создала питательную по-
чву для того, чтобы пришли не очень чистые на руку люди 
в систему государственного управления, особенно, в ми-
нистерство финансов.

Не очень мне понятна и ориентация Александра ��� на 
Францию как на геополитического союзника, но я не исто-
рик и не политик, поэтому в данном случае не имею ника-
кого готового ответа на этот мучающий меня вопрос.

Все это стало приобретать гипертрофированные фор-
мы после известного указа ����� века, когда дворянство 
фактически потеряло обязанность служить Государю. Да, 
это была некая факультативная, что ли, рекомендация, но, 
по сути, был дан сигнал на то, что они могут праздно жить, 
а праздность убивает наш правящий класс. Праздность 
разъедала наши верхи, и праздность могла найти удовлет-
ворение только на Западе, потому что Россия – страна осо-
бая, которая предназначена Богом не для праздной жизни. 
Это, если можно так выразиться, страна�крепость. Сами 
понимаете, в стране�крепости достаточно нелегко и непри-
лично вести праздный образ жизни, и, конечно, наша элита 
стала смотреть на Запад. А после этого указа – не помню, 
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какого года – начались эти энтропийные процессы. Думаю, 
если бы наша Церковь не находилась в таком угнетенном 
состоянии, она бы предотвратила подобного рода развитие 
событий, но она не могла это сделать.

–  Ваше отношение к Николаю II?
– Для меня этот человек святой, канонизированный 

Русской Православной Церковью. И когда мы говорим: «свя-
той», мы, прежде всего, оцениваем его духовную жизнь. 
Может быть, даже не всю духовную жизнь, а, как сказано 
в Евангелии, если помните притчу, как хозяин нанимал 
работника. Последний отрезок его жизни, по сути дела, 
показал, что наш император проявил истинное мужество, 
проявил истинное христианское смирение, понимание воли 
Божьей. В этом смысле некоторые мои оппоненты заявляют 
что�то против, но я напоминаю: Господь, как тот хозяин, 
платит работнику – не нам судить.

Безусловно, будет иная оценка с политической точки 
зрения, иная оценка – с экономической. Я понимаю, что Ни-
колай �� не мог до конца понимать всех тех игр, которые вел 
его министр С. Ю. Витте. Понял, конечно, но не сразу. Поэ-
тому как государственный деятель он был не очень готов к 
тому, чтобы управлять страной. Он не успел получить этих 
навыков от своего отца, был немножко растерян, с моей 
точки зрения, когда вдруг на него свалилась эта задача. Но 
в целом я думаю, что любой другой, окажись на его месте, 
мог бы принимать еще менее адекватные решения.

Судя по его дневникам, тем мемуарам, которые я чи-
тал, относящимся к тому периоду, в верхах царил некий 
фатализм, и наблюдалась такая сцена пира по время чумы, 
то есть все чувствовали, что Россия куда�то катится. На-
верно, отчасти такое чувство фатализма было присуще 
Государю, и он несколько по�другому принимал мир и 
действовал. Достаточно вспомнить завещание монаха Аве-
ля, с которым, как указывают достаточно авторитетные 
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источники, Государь ознакомился, кажется, в 1903 году. 
Значит, в этом смысле Государь уже понимал, что он, в 
общем, должен уже идти на свою Голгофу. Царь обладал 
таким мистическими умом.

Но повторяю, что я даже воздерживаюсь от оценки 
Государя императора Николая �� Александровича как го��� Александровича как го� Александровича как го-
сударственного деятеля, потому что на самом деле тогда 
государственное управление совершалось уже помимо него 
и даже вопреки ему. Сложилась такая невероятная модель 
управления, когда Государь царствовал, но не правил.

Я просто сужу по Министерству финансов. Достаточ-
но было сказать, что Государь не мог разобраться, да и не 
обязан был разбираться в таких тонкостях, как денежная 
реформа. Ведь в результате реформы переход к золотому 
рублю был оформлен просто как некие изменения в Мо-
ментный устав Российской империи, то есть как чисто 
технический вопрос. Это был типичный подлог, а на са-
мом деле за этим последовало то, что Российская империя 
взяла фактически на себя обязательства выполнять все 
требования западных кредиторов золотом. Она взяла на 
себя обязательство, что каждая бумажная рублевка, каж-
дая бумажная ассигнация на 100% подкреплена золотом. 
Россия стала накапливать золото. До этого золото тяжело 
давалось России, потому что зарабатывать золото можно 
было, продавая зерно на мировом рынке, и, как говорил 
министр финансов И. А. Вышнеградский, «не доедим, но 
продадим» – не доедим, но заработаем. Россия просто ста-
ла хиреть, а самое главное, что стала брать у Ротшильдов 
займы золотом. Фактически наш так называемый золотой 
рубль был обеспечен долгами перед Ротшильдами, и вот 
эта яркая позолота фасада Российской империи не соответ-
ствовала оборотной стороне. Выражаясь бухгалтерским 
языком, все видели активы, но никто не видел пассивов, 
а они были очень неприятные. То есть государственная 
система управления достигла своего апогея именно тогда, 
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когда Государь царствовал, но не правил, то есть управле-
ние происходило фактически извне.

Видимо, Николай Александрович это понимал, но ни-
чего не мог сделать. Он чувствовал свое одиночество, и не 
потому, что в Российской империи не было достаточно до-
стойных людей. Просто эти достойные люди не могли про-
биться через этот слой бюрократии, которая обратила свои 
взгляды на Запад, которая тратила свои ворованные деньги 
на Западе. В общем, то же самое, что мы сегодня наблюдаем 
в Российской Федерации.

Если сравнивать денежную реформу с нынешним 
вступлением в ВТО, то это откровенно внешнее управле-
ние, то есть решения принимаются извне, а от российских 
властей требуется четкое исполнение, а всякое неисполне-
ние карается. Потому что еще существовала некая надежда, 
что в России до 1914 года решения принимались изнутри, 
но, конечно, это иллюзия. Может быть, даже хорошо, что 
сегодня таких иллюзий нет.

–  Ваше отношение к Ленину?
– Если давать оценку В. И. Ленину как политической 

фигуре, то отрицательное. Отношение к Ленину как к идео-
логу тоже отрицательное. Потому что, по сути дела, еще в 
дореволюционной России Ленин сыграл немалую роль в 
пропагандировании марксизма. Он внес свою лепту еще в 
конце ��� века под псевдонимом «Н. Ильин»: «О развитии 
капитализма в России» и многие другие работы, где он фак-
тически молился на Маркса как на бога. Он внес свою лепту 
в навязывании России того, что марксизм – это единственно 
верная «религия», единственно верное учение.

Если вообще говорить о его наследии, то были инте-
ресные работы, которые я бы даже сегодня рекомендовал 
освежить в памяти. Но это такие работы, которые, с моей 
точки зрения, являются не авторскими, а коллективными. 
В частности, я не стесняюсь рекомендовать своим студен-



523

валеНТиН ЮрЬевиЧ каТасоНов

там читать «Империализм как высшая стадия капитализ-
ма». Эта работа прекрасно описывает и сегодняшние реа-
лии политики и экономики, но это коллективная работа, 
она опирается на западные источники. Он собрал прак-
тически все, что было написано о капитализме в начале 
�� века, и она написана очень понятно и по�русски пото-
му, что, по некоторым источникам, в редактировании ра-
боты принимал участие будущий академик М. Н. Покров-
ский. �отя имя Покровского не стоит на титуле книги. Так 
что есть какие�то отдельные работы, которые помогают 
нам разобраться в реалиях того времени, да и просто разо-
браться во всем этом броуновском движении. Так что я не 
противник изучения работ Ленина, поскольку они помога-
ют нам лучше понимать те сложные года нашей истории, а 
некоторые актуальны и сегодня. 

–  Ваше отношение к Сталину?
– Я не хочу обсуждать личность И. В. Сталина на тему 

того, был он православным или не был, или даже как он от-
носился к Православию: хорошо или плохо, или сначала пло-
хо, а потом хорошо. Если оценивать Сталина как политика, 
то, я считаю, надо различать несколько периодов его жизни. 
Ранний Сталин, который не мог прямо и откровенно выска-
зываться, хотя, ретроспективно изучая некоторые его работы 
20�х годов или дореволюционные работы, понимаешь, что у 
Сталина была своя точка зрения, отличная от точки зрения 
Ленина или партии. Но, видимо, Ленин и партия прощали эту 
точку зрения, потому что в этой «табели о рангах» Сталин не 
занимал первые места, и никто не относился к нему как к се-
рьезному конкуренту. Безусловно, Сталин был иным в 30�е 
годы, Сталин был третьим в годы войны, когда он обратился 
к народу со словами «братья и сестры» и когда в 1945 году 
он поднял тост «За русский народ». Очевидно, что Сталин 
продолжил совершенствоваться как русский политик и по-
сле войны. Достаточно посмотреть на его работы – достаточ-
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но серьезные, глубокие работы. Да, он не выходил за рамки 
марксизма, может быть, потому что марксизм существовал в 
нем уже где�то на генетическом уровне, но при этом где�то 
на генетическом уровне у него сохранялось и некое христи-
анское понимание мира, общества и человека.

Фигура интересная, и для меня он интересен тем, что 
ему удалось создать прецедент, после которого человече-
ство освободилось от ощущения фатализма. Мне трудно 
говорить о проекте той альтернативы, которую обдумывал 
Сталин в последние годы своей жизни, но он явно не был 
удовлетворен той моделью, которая сложилась до войны и 
которая существовала во второй половине 40�х годов. Ста-
лин постоянно думал, постоянно искал, он чувствовал эти 
противоречия реального социализма. Он понимал, что марк-
сизм – это идеология, которая должна быть заменена чем�то 
другим. Но, думаю, сказав, что Сталин пришел к понима-
нию того, что идеология марксизма должна быть заменена 
Православием, я бы выдавал желаемое за действительное. 
Но все же, проживи он еще несколько лет, думаю, он мог бы 
прийти к пониманию этой «страшной и крамольной» исти-
ны. Естественно, крамольной для тех, кто его окружал.

Эволюция шла, но, к сожалению, эта позитивная эво-
люция пришлась на уже немолодые годы жизни Сталина – 
когда ему было уже за 70 лет. И не оказалось в его окруже-
нии людей, которые могли бы подхватить эту эстафету. В 
лучшем случае это были носители идеологии ленинизма�
сталинизма, а в худшем случае – носители идеологии 
ленинизма�троцкизма, как Н. С. �рущев. К сожалению, 
именно носители этой идеологии подхватили эстафету.

А в целом, очевидно, что социализм не противоречит 
Православию, а Православие не противоречит социализму. 
Другое дело, что русские мыслители в конце ��� века, на���� века, на� века, на-
чале �� века, русская эмиграция резко выступали против 
марксистского социализма. Марксистский социализм – это 
социализм вульгарного материализма. У общества не было 
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высших целей, у человека не было высшей цели. Смотри-
те, когда �рущев съездил в США, он заявил: «Догоним и 
перегоним Америку!» Разве это цель? Естественно, это 
цель, которая сориентировала общество на движение к про-
пасти. Если бы мы подняли планку, то мы жили бы луч-
ше, а такое понижение планки сыграло роковую роль. Я не 
развиваю мысль о вульгарном социализме, но понятно, что, 
по сути, видимые антагонисты капитализма и социализма 
во многом сходились. Идея диктатуры пролетариата. Про-
летарии – это те, кто завидует буржуа, и те, кто хотел бы 
занять место буржуа. И все – история опять развивается по 
тому же прочному кругу.

У меня есть твердое мнение, что общественная нау-
ка – это мыльный пузырь. Общественная наука, собственно 
говоря, появилась в эпоху Просвещения, эпоху Реформа-
ции, как альтернатива Церкви, религиозному восприятию. 
Естественно, у нее появились свои жрецы и оракулы, соот-
ветственно, появился свой богослужебный язык, свои ри-
туалы, свои степени посвящения, включая ученые степени, 
инициации. Все это очень серьезно, если перевести на наш, 
понятный русскому человеку, язык, и становится страшно. 
Все это является наукой. Как кто�то пошутил, наука – от 
слов «на ухо», потому что лукавый на ухо нашептывает.

–  Ваше отношение к Хрущеву?
– Неотроцкист. Среди всех его деяний я бы вывел 

главное. Я, конечно, не знаю всей конспирологии: как его 
выдвигали, как он сам пробирался, но, в общем, оказался 
полезный дурак. В смысле дискредитации личности вели-
кого государственного деятеля Сталина он сыграл немалую 
роль, и это, пожалуй, самое страшное.

–  Ваше отношение к Брежневу?
– Человек своей системы, безусловно, понимающий 

правила игры, безусловно, по�своему, имеющий чувство 
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патриотизма, прошедший войну. Человек очень неглупый. 
В целом я оцениваю его более позитивно, чем негативно. 
Думаю, что негативная оценка возникла в связи с послед-
ними годами его жизни, но это не его вина – это его беда. 
Скорее, это вина тех людей, которые эксплуатировали его 
физическую немощь. Смеяться и иронизировать здесь не 
над чем. Думаю, что Брежнев – более позитивная, чем не-
гативная фигура.

А вот человек, который был близок к Брежневу и 
которого обычно оценивают более позитивно, А. Н. Ко-
сыгин. У меня нет уверенности, что его надо оценивать 
положительно, потому что именно Косыгин затеял так 
называемую хозяйственную реформу, а это была бомба 
замедленного действия. Эта реформа и перевод предпри-
ятий на хозрасчет – я уже прекрасно помню, я тогда учил-
ся в 9�м – 10�м классе в школе, и мы детально обсуждали 
эту реформу на уроках обществоведения. Это фактически 
ориентация предприятий на главный показатель в виде 
прибыли. Был запущен вирус, который начал разлагать 
нашу экономику и наших людей. Вот сталинская модель 
экономики не была ориентирована на прибыль как на глав-
ный показатель. У некоторых предприятий такого показа-
теля вообще не было. Я все�таки немножко застал сталин-
скую модель экономики. Например, плановое снижение 
цен. Современному человеку вообще трудно понять, что 
такое плановое снижение цен, потому что было плановое 
снижение себестоимости. И тогда действительно был про-
гресс! Реальный прогресс в экономике, выражающийся в 
снижении издержек производства.

Не так давно я разговаривал с бывшим финансовым 
директором «Норильского никеля» – стратегически важ-
ного предприятия. До последнего дня СССР у «Нориль-
ского никеля» вообще не было планового показателя по 
прибыли. Были показатели по себестоимости, а по прибы-
ли не было, и это правильно.
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Эта модель была сломана косыгинской реформой, по-
тому что было понятие нормативной прибыли, и естествен-
но, чем больше прибыль, тем больше издержки. Появилась 
мотивация наращивать издержки. Цены начали расти. Но 
дело даже не в этом, а в том, что у людей появилась ори-
ентация на деньги как мотивацию своей трудовой деятель-
ности. Там можно разбираться, насколько сам Косыгин был 
инициатором, но, скорее всего, ему просто подбросили «до-
хлую кошку» и через не очень разбирающегося в экономи-
ческих тонкостях Косыгина начали внедрять эту реформу. 
Она довольно быстро захлебнулась, чего можно было ожи-
дать. Говорят, истинный инициатор этого проекта сейчас 
уже в Америке живет – какой�то экономист из �арькова.

Даже в конце существования СССР я вспоминаю лю-
дей, и мотивация к творческому труду была, по крайней 
мере, у половины тех людей, с которыми я общался. Я пони-
маю, что, может быть, общался с теми, кто занимался имен-
но творческим трудом, а не каким�то монотонным физиче-
ским, но, кроме материальных стимулов, были и стимулы к 
творческому труду, и моральные стимулы.

Мы могли и должны были обеспечивать жизненный 
уровень людей, и было достаточно много интересных 
наработок в плане повышения жизненного уровня граж-
дан, которые почти не были реализованы. В том числе, 
например, использование дореволюционного опыта Рос-
сии – опыта определения трудового вклада человека в ко-
нечный результат – опыта, который был в артелях. А это, 
собственно, бригадный метод управления производством 
и участия в распределении результатов труда. Да много 
было интересного.

–  Ваше отношение к Горбачеву?
– Исключительно негативное. Для меня только оста-

ется секретом то, каким образом М. С. Горбачев оказался 
у власти. Для меня наиболее темной фигурой позднего со-
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циализма является фигура Ю. В. Андропова. Понятно, что 
на кресло генсека Горбачева посадил Юрий Владимиро-
вич Андропов. Люди, которые попадали на такой уровень 
управления, как правило, имели прозрачные биографии, 
анкеты. Он большую часть своей жизни прослужил в Ко-
митете госбезопасности, а полной определенности относи-
тельно происхождения и даже социального положения его 
родителей нет. А уж что говорить о его дедушках и бабуш-
ках? Интереснейший вопрос.

–  Ваше отношение к Ельцину?
– Исключительно негативное.

–  Ваше отношение к Путину?
– Опять�таки я всегда говорю о человеке как о по-

литике – не как о семьянине, не как о православном че-
ловеке или в другом качестве. Конечно, больше минусов, 
чем плюсов. Но, с другой стороны, поскольку это человек, 
который рядом с нами, и я его как политика чувствую, в 
каком�то смысле сочувствую.

У меня спрашивают: «Будешь ты голосовать за Путина 
или будешь против?» А я говорю, что не в этом дело… Мне 
неинтересно обсуждать их партийные закулисные игры, 
потому что мы, прежде всего, должны заниматься своей 
работой – просветительной, организационной работой – на 
своем уровне. Это то, что мы реально можем.

А по�человечески мне его даже жалко. В последнее 
время он постоянно пребывает в состоянии перегрузки, и 
даже в недавнем выступлении видно это метание в преде-
лах ответа на один вопрос. 

–  Как Вы оцениваете 1917 год в истории России?
– Я вообще воспринимаю историю так, как она есть, 

то есть как волю Божью, а воля Божья заключается в том, 
что мы либо получаем какой�то пряник за то, что что�то 
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сумели сделать в этой жизни, либо мы получаем нагоняй 
или горькую пилюлю. В 1917 году мы одновременно по-
лучили и пряник, и пилюлю, я бы сказал. Пилюля за то, 
что мы расслаблялись на протяжении длительного перио-
да предыдущей истории, ну а пряник – после того, как мы 
пережили тяжелые годы Гражданской войны, всяких раз-
борок 20�х годов, мы получили достаточно спокойный пе-
риод жизни. Но мы опять не совсем правильно употребили 
этот спокойный период жизни, не по назначению: пряник�
то съели, а лучше вести себя не стали. Ну и получили оче-
редную порцию горьких пилюль.

С политической точки зрения понятно, что это траге-
дия. Ну а с духовной точки зрения – как? Вот представьте 
себе, что не было революции. История, конечно, не терпит 
сослагательного наклонения, но что стало бы? С моей точки 
зрения, было бы еще хуже. Мы могли вообще погибнуть как 
Россия, потому что к 1914 году мы были впереди Европы 
всей: у нас был самый крупный внешний долг. За годы Ми-
ровой войны мы еще чуть ли не удвоили свой долг, и другие 
страны Европы рассматривали нас как сырьевую колонию. 
Была бы колония – России бы не было.

–  Как Вы оцениваете советский период в истории России?
– Для меня как экономиста советский период инте-

ресен тем, что тогда было много интересных наработок 
в области экономики. Дай Бог, если мы когда�нибудь по-
лучим от Господа очередной пряник и у нас будет пери-
од спокойного развития, мы, по крайней мере, не с нуля 
начнем. Надо иметь в виду, что и большевики не с нуля 
начинали: они задействовали интересные наработки, ко-
торые почему�то царское правительство не использовало. 
Вот вчера мы вспоминали Сергея Федоровича Шарапова, 
его интересное предложение по выстраиванию денежно�
кредитной системы. Бумажные деньги без золотого обе-
спечения, развитие золотого кредита по финансированию 
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железных дорог и инфраструктурных проектов вообще, 
изменение финансовой системы за счет увеличения госу-
дарственного сектора и получения государственным сек-
тором доходов, которые и должны составлять основную 
часть доходной части бюджета, и много чего еще инте-
ресного. Изоляция внутреннего денежного обращения от 
внешней валютной системы – фактически некий намек на 
государственную валютную монополию – все это было у 
нашего русского экономиста Сергея Федоровича Шарапо-
ва. Когда смотришь, что делали большевики, видишь, что 
многие эти идеи они восприняли. Не знаю, буквально они 
читали эти книги, то ли эти идеи витали в воздухе, но я 
думаю, что наработанное в советский период, особенно 
сталинский период, может и должно быть учтено в буду-
щем. А я верю, что будущее будет.

–  Как Вы оцениваете опыт плановой экономики СССР?
– Это опыт, который был использован другими стра-

нами. Может быть, в несколько иной, более мягкой форме. 
Японцы практически перешли на среднесрочное планиро-
вание, Франция перешла на так называемое программиро-
вание экономики. Безусловно, они у нас заимствовали, а не 
мы у них. Если уж говорить по большому счету, то Европей-
ский союз и Еврозона – это подражание Совету экономи-
ческой взаимопомощи, опыт которого почему�то никто не 
вспоминает. А переводной рубль? Этот опыт намного более 
интересный, чем опыт евро. Это только название «рубль», 
а так это была действительно наднациональная валюта в 
рамках социалистического содружества.

–  Как Вы оцениваете перестройку?
– Я сразу воспринял перестройку настороженно, по-

тому что в силу некоторого опыта моей работы я понимал, 
что благими намерениями выстраивается дорога в ад. Я 
видел, что есть определенное влияние сил, которые, ска-
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жем так, не заинтересованы в укреплении нашей страны. 
Как экономист�международник я был обязан чувствовать 
эти влияния, и я чувствовал, что ветры идут не изнутри, 
а извне. Где�то на апогее перестройки я работал в москов-
ской Высшей партийной школе. Это достаточно серьезный 
уровень, и меня поразило, что все так называемые научные 
дискуссии в московской Высшей партийной школе велись 
вокруг дилеммы: капитализм или социализм. Вот это пере-
ливание из пустого в порожнее, непонимание профессурой 
того, что есть серьезная угроза, которая может поставить 
под вопрос суверенитет нашей страны, и тогда у нас вообще 
не будет возможности обсуждать: социализм, капитализм 
или еще какой�то вариант.

Поэтому уже в те времена я публиковал статьи, а в 
1991 году в издательстве «Молодая гвардия» у меня вы-
шла книга, которая вызвала большое недовольство в сред-
ствах массовой информации. Книга называлась «Великая 
держава или экологическая держава?», и в ней я уже четко 
определял возможные наши риски, возможно ли продвиже-
ние по этому пути, который назывался ускорением, пере-
стройкой и т. д. Я тогда предупреждал, выступая против от-
мены государственной монополии на внешнюю торговлю, 
государственно�валютной монополии. Все тыкали в меня 
пальцем и говорили: какой замшелый ретроград!

Книжка есть, и в ближайшее время мы хотим выло-
жить ее в интернет, чтобы было понятно, что с того време-
ни мы, мои единомышленники принципиально не меняли 
своих взглядов. Корректируем, конечно, с учетом нового 
опыта, но «ничто не ново под луной»: одни и те же техно-
логии, одни и те же грабли. Наш враг рассчитывает только 
на то, что следующее поколение забудет или просто изна-
чально не будет знать про эти грабли. Поэтому они наносят 
и такой удар по нашему образованию, особенно, высшему 
образованию. Я говорю: «особенно», потому что работаю в 
системе высшего образования и чувствую это.
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В целом, «перестройка» – это кодовое название про-
граммы по уничтожению нашей страны.

–  Как  Вы  оцениваете  роль  евреев  в  русской  жизни  и 
истории?

– Я вообще никак не оцениваю роль евреев, потому 
что, с моей точки зрения, евреев давно уже в России нет. Это 
уже как медицинский факт, выражаясь языком Ильфа и Пе-
трова, об этом можно почитать не в каких�то маргинальных 
изданиях, а в Еврейской электронной энциклопедии. Если 
почитать историю еврейского народа, то в едином Израиле 
было двенадцать колен, потом единый Израиль разделился 
на северное царство и южное царство. Северное царство – 
это десять колен; потом оно было покорено ассирийцами, а 
они фактически рассеялись и ассимилировались в течение 
нескольких веков. Что касается оставшихся двух колен, то, 
если даже внимательно читать Еврейскую электронную эн-
циклопедию, то достаточно фактов, которые показывают, 
что они тоже исчезли в песках мировой истории.

Поэтому речь идет не о евреях, а о носителях неко-
ей религии, поэтому правильно говорить об иудаизме. 
Обычно на бытовом уровне говорят «иудеи» и речь идет 
об иуда изме. А ведь иудаизм тоже испаряется и исчезает 
собственно, сегодня нет даже единого понимания того, что 
такое иудаизм. Скажем, караимы понимают его по�своему, 
и те носители иудаизма, которые проживают в Израиле, 
не признают караимов, потому что они строят свою жизнь 
по Талмуду, а Талмуд – это совершенно иной иудаизм, не-
жели тот, который был в Израиле до времен �риста и до 
времен разрушения Иерусалимского храма. К сожалению, 
величайшее невежество в понимании того, что такое иуда-
изм, как и что такое еврейство.

Мне довольно часто приходится беседовать с теми 
людьми, которые позиционируют себя как евреи, и они 
даже благодарят меня за то, что они начинают свое самооб-
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разование. Я говорю: «Дорогой, ты считаешь себя евреем, 
потому что твои бабушки или прабабушки до революции 
имели в паспорте запись “иудей”, а иудаизм – это религия, 
а не национальность». «Нет пророка в своем отечестве», так 
давайте посмотрим, что говорится об этом в самом Израиле! 
Выходит книга профессора Шломо Занды «Кто и как изо-
брел еврейский народ». Почитайте работы Исраэля Шами-
ра: тот тоже говорит о том, что евреев давно уже нет, что их 
«изобрели». На самом деле, речь идет о тех людях, которые 
позиционируют себя как потомки хазар, но ведь хазары – 
это тюркская группа крови, совершенно другой этнос.

На самом деле, речь идет о какой�то идеологии, а идео-
логию я оцениваю очень негативно, потому что это идеоло-
гия ненависти, идеология мирового господства, идеология, 
которая опирается на власть финансовой олигархии. Более 
того, я бы сказал, что талмудический иудаизм – это некая 
матрешка, потому что есть некая религия или некая идео-
логия для очень узкого круга людей, для избранных, «зо-
лотого миллиона». Она, как правило, не афишируется, не 
является публичной. В Новом Завете мы можем прочитать 
о том, что существовали так называемые невежды в законе. 
Помните историю про слепорожденного? Так вот, с точки 
зрения этого «золотого миллиона», остальные 99% так на-
зываемых евреев – это «невежды в законе», и для них есть 
совершенно другой иудаизм. Есть и третье понимание мира 
для тех, кто находится уже за пределами даже этого иуда-
изма – так называемые гои. И для тех – уже третий вариант, 
который уже даже не называется религией, это некая идео-
логия, которая призвана из людей сделать каких�то живот-
ных. Я могу долго об этом говорить.

Это некий такой фантом, который мимикрирует, и по-
этому невозможно говорить с теми людьми, которые себя 
позиционируют как евреи или иудеи, потому что они, как 
правило, нечетко для себя определяют предмет разговора. 
Это просто некая группа людей, которые выбрали именно 
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такую идеологию, и я не берусь судить, почему они выбра-
ли именно такую идеологию. Разве сегодня так трудно стать 
евреем? Это вопрос денег! Это вопрос личного выбора, а не 
вопрос крови. Поверьте, я был за границей, и мне за опреде-
ленную сумму предлагали поменять мои документы. Знае-
те, это такой цинизм, такой прагматизм! Это вопрос выбо-
ра: тебе это надо? Кому�то надо, а кому�то нет. Вот Исраэль 
Шамир поехал в Израиль и сказал, что не прошел экзамен 
еврея. Поэтому для меня это просто группа людей.

Когда мы говорим про евреев, то это не тот узкий круг 
людей, который относится к «золотому миллиону», ко-
нечно, даже не миллиону, а гораздо меньше, – некая такая 
религиозно�заряженная элита. Это люди, сбитые с панта-
лыку, которые во что�то верят, которым что�то обещали, но, 
на самом деле, это некий расходный материал для тех, кто 
рвется к мировому господству. Если вспоминать новейшую 
историю, то миллионы евреев составили расходный мате-
риал для той закулисы, которая рвется к господству.

Мне достаточно трудно об этом говорить, потому что 
эта группа регулярно меняется. Это малый народ, если 
говорить языком И. Шафаревича, но что за малый народ? 
И конфессиональной базы нет, и кровно�этнической базы 
нет. Это просто некая идеология. Я могу только высказать 
такую гипотезу, что это потомки Каина. Есть такая точка 
зрения, что особенным разрушающим воздействием на со-
временного человека обладают потомки Каина, каинитская 
культура, есть даже секта каинитов.

В последнее время я даже воздерживаюсь от слова 
«еврей», потому что я не понимаю, что это такое. Я не 
могу использовать термин, если я его не понимаю. Это 
нам навязывается, а зачем клевать на этот крючок? Я не 
понимаю, что такое иудеи, потому что сами иудеи в Из-
раиле говорят, что у них иудаизма не осталось. Они го-
ворят, что там осталось только несколько ортодоксальных 
иудеев, которых скоро будут показывать на выставке как 
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вымирающий вид. С моей точки зрения, это просто узкая 
группа людей, заряженных на разрушение, являющихся 
слепым орудием в руках еще более узкой группы людей, 
тоже являющихся, в свою очередь инструментом в руках 
того, кого мы называем антиподом Бога Творца.

Я называю их каинитами: каинитская культура, каи-
нитская идеология, каинисткая политика. Об этом много 
интересного находишь в Книги Бытия, читаешь и видишь 
места: да это каиниты! И я советую всем православным 
тоже уходить от этого навязанного термина и не играть по 
чужим правилам. Когда читаешь Ветхий Завет, то понятно, 
что там про евреев, что был такой народ; когда в Новом За-
вете писалось про иудеев, тоже было понятно. У них был 
свой Иерусалимский храм. Но, строго говоря, иудей пере-
стает быть иудеем, когда он перестает совершать жертво-
приношения в храме. Значит, иудаизм кончился 2000 лет 
назад, когда был разрушен Иерусалимский храм, но я не 
хочу начинать этот серьезный разговор. Но они понимают 
свою искусственность, поэтому и говорят: «Давайте стро-
ить Третий �рам!» Потому что иудей без �рама – это не 
иудей – что цыган без лошади.

–  Как  Вы  оцениваете  роль  масонства  в  русской жизни 
и истории?

– Масонство – это и есть проявление тех энтропий-
ных процессов, которые начались в нашем дворянстве, в 
наших верхах после того, как дворянство перестало себя 
чувствовать служилыми людьми и предалось праздно-
сти. Отчасти масонство является результатом тех небла-
гоприятных процессов, которые связаны с реформой на-
шей Церкви Петром �. Конечно, в целом масонство, как 
термиты, проело весь наш государственный аппарат, и в 
результате государственное здание все обрушилось. Ма-
сонов было очень много во всех структурах и ведомствах. 
Конечно, степень посвящения была разная, но ключевые 
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фигуры, с моей точки зрения, были тесно связаны с миро-
вым масонством, с западным масонством.

В данном случае я могу говорить о С. Ю. Витте: для 
меня очевидно, что он являлся масоном на 33 градуса. В 
начале �� века выходила интересная книга, где в художе-
ственной форме описывается личность Сергея Витте, да и 
вообще есть много интересной литературы о С. Ю. Витте 
и о том, какие сигналы он получал с Запада, и том, какой 
способ общения он выбрал. Поскольку это был царев чело-
век, государев, безусловно, он не мог мотаться на все эти 
масонские сходки, но вот его супруга Матильда идеально 
выполняла эти функцию связного. Можно писать об этом, 
если еще никто не написал роман на тему «С. Ю. Витте 
как масон».

–  Каким Вы видите будущее России?
– Самый тяжелый вопрос. Все�таки Россия – это по-

нятие не географическое и даже не геополитическое. С 
моей точки зрения, Россия – это там, где русский дух, а 
русский дух там, где Православие. Поэтому, если немнож-
ко поразмышлять, мы даже в своей собственной стране 
оказались как бы в условиях внутренней эмиграции, или 
можно сказать другими словами: мы оказались в оккупи-
рованной стране. Сказать, что мы можем завтра потерять 
Россия, я даже не могу, потому что мы уже сегодня напо-
ловину ее потеряли, находясь в оккупированной стране. 
Но при этом я считаю, что даже если Россия сузится гео-
графически, а этого я не исключаю, Россия останется. Все�
таки Россия имеет духовное измерение.

Если говорить геополитически, вероятность измене-
ния наших границ не в нашу пользу, с моей точки зрения, 
50 на 50. Другое дело, что я так далеко не заглядываю, по-
тому что были такие моменты в нашей истории, когда мы 
теряли территории, но, может быть, Господь так и дает нам 
лишнюю возможность проявить себя еще раз. То есть мы 
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меняем наши границы, но потеря каких�то территорий – 
это еще не смерть России. Однако я не склонен драмати-
зировать ситуацию. Вспоминаю беседы с нашей русской 
эмиграцией, и даже там, за границей, они считали себя ча-
стью России, то есть, находясь на чужой территории, они 
считали себя частью России.

В этом смысле есть чему поучиться у народа, кото-
рый мы только что обсуждали, если еврейский народ две 
тысячи лет находился вообще без собственной террито-
рии. В этом смысле, я считаю, есть чему поучиться у лю-
бого народа. Безусловно, я разделяю этот самый народ и 
идеологию, потому что идеология нам совершенно непри-
емлема, но дух сохранения народа, сохранения своей веры 
дает повод обратиться к опыту евреев, тех самых евреев, 
которых сегодня нет, как ни странно! Конечно, Израиль – 
это чисто геополитический проект, но еще ветхозаветные 
евреи имели очень высокую степень выживаемости, если 
посмотреть их историю.

Очень интересно изучать историю евреев, потому 
что русский народ повторяет историю евреев. И ошибки, 
и достижения еврейского народа очень важны для нас. Я 
не призываю всех изучать Ветхий Завет, но я, например, 
изучаю и вижу в этом очень большую пользу для русского 
народа. Я думаю, что русский народ – народ�богоносец, 
поэтому в том или ином виде он будет существовать до 
Второго пришествия �риста. Уж в каком количестве и в 
каких границах – на этот вопрос я не готов ответить, но эс-
хатологически мы предопределены для того, чтобы быть 
до последнего дня земной истории.

–  Что нужно сделать для улучшения жизни русского 
народа?

– Приоритетом должен быть иной подход к нашему 
образованию. Можно сказать короче: надо спасать молодое 
поколение, чтобы не было разрыва поколений. Если гово-
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рить конкретнее, то нужна коренная перестройка образо-
вания. Сегодня, хотим мы того или нет, но мы фактически 
взращиваем каких�то янычар. Может быть, резко сказано, 
и я специально драматизирую историю, но наше поколение 
еще не является русофобами, но оно уже стыдится, а сле-
дующее будет ненавидеть. Этого мы не должны допустить. 
Это главный приоритет, хоть я и экономист, и я знаю, что 
мы ежегодно теряем сотни миллиардов долларов по разным 
каналам. Но сколько мы уже теряли? А если мы потеряем 
народ, то мы все потеряем. Поэтому главное – это переход к 
нашему русскому образованию.

На сегодняшний день даже так называемые специаль-
ные дисциплины, скажем, экономические, это, по сути дела, 
идеология. Это промывка мозгов и формирование такого 
религиозного сознания, которое я называю религией денег. 
Естественно, студенты не сознают, что у них происходит 
формирование религиозного сознания, но я им объясняю.

–  Что бы Вы хотели сказать молодым русским? 
– Вот своим студентам я постоянно говорю: «Пойми-

те, вы находитесь в зоне жесткой радиации!» Ведь если вы 
поймете, что находитесь в зоне радиации, то вы сумеете 
себя защитить, сумеете выжить и еще сумеете продолжить 
нашу эстафету! Поэтому для начала я пожелал бы, чтобы 
вы осознали все эти угрозы, все эти риски и осознали себя 
русскими людьми. Пожалуй, все.

2012
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А надо начать с главного. Нарушили самый главный закон 
перед Господом Богом. Порушена законная государствен-
ность. Казнен был ритуальным образом законный пред-
стоятель верховной власти, то есть Государь Император. 
С этого начались все беззакония.

Одно беззаконие всегда рождает другое беззаконие. 
Это необратимая цепь. Все те разрушения, которые мы 
видим, хотя люди внешне как�то и живут, сводят концы с 
концами, – они идут от внутренних разрушений всех нас. 
Сейчас на самом деле уже все разрушено: разрушена фун-
даментальная наука, разрушены приоритетные отрасли 
промышленности, которые приносили выгоду нашему го-
сударству, которые опережали мировое развитие, – та же 
космическая техника, к примеру.

Все эти разрушения происходят потому, что наследни-
ки царского убийства живы и по сей день, правят и сейчас. 
Я имею в виду и президента нынешнего, который никак не 
легитимен, хотя и называется «всенародно избранным». 
Никто не отменял православный самодержавный строй 
в России. И никто не имеет права отменить. Кучка заго-
ворщиков, а нынешним языком – международных терро-
ристов – узурпировала власть. Разумеется, как бы мы ни 
латали дыры впоследствии, мы главную дыру не можем 
залатать – отсутствие легитимной законной государствен-
ности. Мы обязаны это сделать.

Сейчас мы видим диалоги такие между коммуниста-
ми и демократами, ни для кого не секрет, что это диалоги 
между преступившими закон в феврале 1917 года и пре� года и пре�года и пре-
ступившими закон в октябре. Вот все их разногласия. И 
те, и другие должны уступить место законной власти, ко-
торая создавалась веками, целым тысячелетием. Это та-
кой мощный потенциал, который обязательно востребует 
восстановления всего. А там и установится национальный 
менталитет, традиции. Надеюсь, что сейчас у нас первый 
и последний президент. Если пришел бы второй прези� бы второй прези�бы второй прези-
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дент – это уже устанавливалась бы какая�то новая ненуж-
ная традиция. Труднее было бы восстановить порушен-
ную законность. Иногда смотришь не просто на внешние 
признаки жизни нации и государства, но смотришь еще 
и на мистическом уровне. И на невидимом мистическом 
уровне уже победа наша свершилась, а на видимом реаль-
ном – пока еще нет. Но недалек тот час, когда это свер-
шится и на видимом уровне.

–  Не  секрет,  что  в  рамках  «красной  цивилизации»  рано 
или  поздно  стала  прорываться  русская  национальная  основа. 
Секретари сельских райкомов, хозяйственники, оборонщики за-
нимались не столько изучением марксизма, сколько укреплением 
нашего государства. Вместо марксовых бредней они старались 
развивать, созидать, возвеличивать Россию. Все эти Королевы 
и  Туполевы, Калашниковы  и Лихачевы  –  были  основой  русской 
промышленной элиты. Они были державниками, государствен-
никами, а не марксистами. Они пробовали создавать пусть уре-
занную,  но  новую  русскую  национальную  идеологию  на  основе 
нравственных постулатов Православия. И в 1991 году идеологи 
КПСС, все эти яковлевы и шеварднадзе, разрушили не любезный 
им марксизм, а русскую мощь, русскую науку, русскую промыш-
ленную элиту. Да, у этих советских государственников не было 
главной скрепы – православной веры, они к ней тоже уже шли, 
отсутствовали и легитимная государственность, тут ты прав, 
но и к ней бы пришли. И вот все вновь разрушено, мы оказались в 
новом феврале. Как теперь найти выход, на какие силы опереть-
ся в борьбе за Россию? Не надо скрывать и обманывать себя: 
пока еще мало воцерковленных людей в России, мало искренних 
монархистов, а ураган разрушения продолжается, сатанисты, 
пользуясь моментом, открывают дорогу антихристу. Нельзя си-
деть сложа руки и мечтать о своих неосуществленных идеалах. 
Надо опираться на нынешнюю Русь, на нынешние созидательные 
силы. На какие же? Хуже всего стенать и говорить: «России 
нет. Россия вышла…» Да невидимая Россия уже на мистическом 
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уровне одержала победу, потому так много бесов и примчалось 
в испуге к нам, чтобы не допустить победы на видимом уровне. 
Кому же бороться с бесами в нынешней реальной России?

– У твоего вопроса есть две стороны, я их и коснусь. 
То, что все наши хозяйственники – действительно русские 
люди, которые пришли к руководству из агрономов, из гор-
ных инженеров, из оборонщиков. Большинство секретарей 
обкомов было в последние десятилетия со специальным, 
чаще всего инженерным, образованием. Они на самом деле 
образовывали уже национальную элиту, но на коммунисти-
ческом уровне. Их беда в том, что они были неверующими. 
У них не было самого главного – духовного национально� них не было самого главного – духовного национально�них не было самого главного – духовного национально-
го корня. Отсутствие веры и приводило к продажности и 
настойчивости. К конформизму, который, в свою очередь, 
привел всех к краху. Потом пошли «плачущие большеви-
ки», кающиеся большевики, предатели откровенные. Это 
все было в недрах этого хозяйственного партактива. Посмо-
трите, сколько оказалось предавших так легко и партию, и 
идею. Которые порвали свои партийные билеты, вышли из 
партии. Это все из�за их нелегитимности…

–  Я думаю, нерешительность лидеров ГКЧП – тоже из-за 
их безверия, из-за их безбожия, из-за их чувства исторической 
нелегитимности. Без таких мистических причин никак иначе 
их  поведение  в  дни ГКЧП не  объяснить. Обладать  полнотой 
власти, самой мощной в мире армией, зловеще могучим КГБ – и 
так легко все сдать новым февралистам могли только опусто-
шенные внутри люди.

– Да, они были лишены главной идеи, ради чего бо-
роться. Может, и чувствовали, что надо бороться, но не по-
нимали по�настоящему. А сколько было примазавшихся, 
конформистов? Миллионы. Не было самого главного – на-
ционального стрежня. Как у мусульман? Если человек ве-
рующий, он – настоящий мусульманин. Так же и в России. 
Стержнем всего является православное сознание. А она, эта 
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элита, – чуралась Православия. Не хотела понимать. Это 
все было на моих глазах, я могу сказать как очевидец и сви-
детель. Это одна сторона.

Другое дело, что в генах русского человека, даже са-
мого заядлого партийца, всегда сохранялась национальная 
православная суть. Где�то в глубине эта суть всегда сраба-
тывала. Чувство справедливости, чувство чести воспитано 
было в людях тысячелетиями. Русские отличались стойко-
стью в войнах, выносливостью, мужеством благодаря сво-
им родовым чертам. И войну�то мы выиграли не благодаря 
чуткому руководству коммунистической партии, а благо-
даря национальному историческому опыту. И мы выстоя-
ли. Или как мы решали хозяйственные задачи по восста-
новлению страны? Вспомни крупнейшие стройки, целину. 
Это же национальный энтузиазм. Этим людям можно толь-
ко поклониться. Которые приехали, уверенные, что целина, 
или БАМ, или другие стройки помогут всей России, все-
му народу. Это – вторая сторона всего советского перио-
да. И мы сейчас должны поддерживать эту вторую сторо-
ну, этих строителей, промышленников, создавших нашу 
сверхдержаву. В русском человеке течет кровь предков. 
Ее почувствовать может каждый. Для этого должна быть 
внутренняя работа. Я не посмеюсь над таким фактом, если 
вчерашний ярый коммунист станет сегодня верующим че-
ловеком. Апостол Павел нам подал пример. Я искренне в 
любом человеке такую перемену буду приветствовать. Рус-
ские люди приходят к вере, это основа национального кор-
ня. А православный человек – всегда державный человек. 
Православный человек по�настоящему всегда монархист. 
Как бы сейчас наши иерархи ни говорили: мол, мы лучше 
подождем с Православием и монархией, пока весь народ во-
церковится, когда мы будем достойны монархии, вот тогда�
то мы и призовем народ – эти байки, которые нам внушают 
с амвона даже высокие иерархи, это есть самый страшный 
сон, который навевают они на всех нас.
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Народ болен, и очень болен. Чем быстрее придет к 
нему действенное лекарство, тем лучше. А главное – это 
восстановление того государственного закона, который 
был попран в 1917 году. Сейчас у нас нет формы нацио-
нального волеизъявления. У нас всегда были всероссий-
ские земские соборы. Это и есть веками проверенная 
историческая форма народного волеизъявления. Никакие 
референдумы, никакие выборы нам не подходят. Это – эр-
зац, подделка под народное волеизъявление. Все они не 
могут заменить всероссийских земских соборов. Природа 
всероссийских земских соборов настолько совершенна, 
что не воспользоваться ею сейчас, в наше критическое 
время, – это просто грех.

–  Ты совершенно справедливо говоришь о том, что мно-
гие районные и областные бывшие партийные руководители, 
хозяйственники – обращаются к вере, к основам национально-
го самосознания. Вот и в твоем случае, о котором мы раньше 
говорили, и в восстановлении в твоей деревне храма тебе по-
могают в  этом, и искренне, многие бывшие партначальники. 
Расскажи поподробнее о твоем проекте восстановления хра-
ма. Думаю, это будет интересно многим читателям.

– Этот проект касается лично меня. Мы говорим о 
больших идеях, о перспективах России, о том, чем живем 
и мучаемся. Но ведь каждому нужно сделать и какое�то 
конкретное дело. Что ты можешь? Посадить дерево, по-
строить дом, вырастить детей… такое дело обязан сделать 
каждый человек. Вот так и я. Когда приезжаю и вижу в 
своих Мармыжах, в центре России, на древней курской 
земле, на границе с Воронежской областью запустение и 
безлюдье, я что�то стараюсь предпринять.

Красивая природа, чисто русская: речушки, холмы, 
леса, чистый чернозем. Изумительные места. Плодородная 
часть Центральной России. Сейчас пустеет эта земля, как 
будто она где�то на Крайнем Севере. Пять домов осталось 
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в Мармыжах. Россия всегда жила маленькими деревнями. 
И вдруг при �рущеве их назвали бесперспективными. По-
чему? Там ведь жили люди. Двести, триста человек – это же 
очаги народной жизни. Они всегда жили по своим законам, 
по своим обычаям. Расселенность русских по своим дерев-
ням помогала России всегда выжить даже в трудные годы. 
Всегда прирастала Россия деревней.

А начинается любая деревня с храма. Обыкновенно-
го сельского храма, вот я и решил, спасая свою деревню, 
восстановить храм. Фундамент уже заложен. Сейчас ра-
стут стены, я закончил весь декор. Если Бог даст, я думаю, 
14 октября мы уже освятим его. Начальство районное не 
мешает – уже хорошо. Депутат областной думы Николай 
Яковлевич Колесов – замечательный человек. Как у Леско-
ва сказано – из «сокровенных людей». Он загорелся этим 
делом, и сейчас у меня, по сути, как прораб. Организовал 
людей, уже и огород для батюшки будущего подготовил, 
домик строит ему. И люди уже тянутся. Я в прошлом году 
разговаривал там с двумя офицерами. Они жили в соседней 
деревне Клыковке, там много Клыковых было, хотя сам я 
уже из Мармыжей. Они сказали, что мы переедем с семья-
ми после демобилизации на будущий год сюда, в Мармы-
жи. Один танкист, другой летчик. Нормальные здоровые 
мужики. Вот ради этих первых двух новых домов стоило 
строить храм. А потом, я думаю, что деревня все равно 
возродится. Володя, знаешь, создается впечатление, осо-
бенно когда поедешь по Курской области, по Тамбовской, 
по Воронежской, будто есть какой�то целенаправленный 
план очищения наших территорий под заселение каких�то 
инославных племен. Как можно объявить неперспективны-
ми такие прекрасные места?! Или как допустимо вести газ 
мимо деревень, но запрещать подключение самих деревень 
к газопроводу?! Сознательно не делали нитки ответвлений 
для деревень, сознательно уничтожали русскую деревню – 
и еще в хрущевские, брежневские времена.
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До сих пор мы не можем в свой район провести газ. А 
это крупнейший район Курской области. Позор. Только в 
этом году что�то сдвинулось. Видите – храм построим, и 
газ будет. Не иначе как по молитвам Пресвятой Богороди-
цы. А дальше дороги нужно строить. �отя бы грунтовые…

–  Вспомним стихотворение Юрия Кузнецова: «Кто народ 
превратил  в  партизан?  Что  ни  шаг,  отовсюду  проклятья…» 
Это трагическое  кочевье  русского  народа  продолжается  уже 
почти столетие. Одних противников заменяют другие, но никак 
не  приходит  время  спокойствия  русского  народа,  время  сосре-
доточения. Казалось бы, переварили марксистскую заразу, пре-
вратили марксистских  надсмотрщиков-интернационалистов  в 
более-менее рачительных хозяев русской земли – сбрасывать бы 
идеологические путы, как китайцы нынче, и развиваться дальше. 
А мы новой заразой увлеклись – демократической. Кого винить, 
раз сами себя ценить разучились, все чужого дядю да чужебесия 
побольше в гости зовем. И лишь в районах некочевых, в самых 
кондовых центрах русской земли каждый раз сопротивляются 
новому чужебесию, сопротивляются разрушению. Удивительно, 
что сохранение устоев происходит под прикрытием совершенно 
разных знамен. Народ, спасая свою оседлость, свое национальное 
благополучие, не церемонится с цветом знамен и с разного рода 
символикой.  Я  уже  давно  в  беседе  с  Александром  Зиновьевым 
сформулировал увиденное и услышанное. Карта районов, голосо-
вавших за Геннадия Зюганова, – это карта наиболее благополуч-
ных неразрушенных районов, и она почти полностью совпадает 
с картой центров белого движения: Кубань, Дон, Поволжье, Ал-
тай… Национальные самобытные центры боролись с интерна-
циональным чужебесием и в годы гражданской войны под белы-
ми знаменами, и нынче, в годы перестройки – уже под красными 
знаменами. А на самом деле и тогда, и сейчас – под знаменами 
национальной России. И против них тогда и сейчас, – люди фев-
раля, космополиты, русофобы, все мечтающие «задрать подол 
матушке России». Сам цвет знамен оказывается не столь ва-
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жен, главное – глубинный смысл происходящих перемен. Государ-
ственники и державники в семнадцатом тянулись под знамена 
Деникина и Колчака, в сорок третьем – под знамена Георгия Жу-
кова, а нынче объединяются в Народно-патриотическом союзе. 
Вот и ты со своим славянским движением пришел в Народно-
патриотический союз. Как ты объясняешь свое присутствие в 
движении вместе с Геннадием Зюгановым?

– Так называемый «красный пояс» критикуется се-
годня всем ельцинским режимом. Они забыли этимоло-
гию слова «красный». В Древней Руси «красный» означа-
ло – красивый. Давайте считать и Красную площадь тоже 
«красным поясом». И красну девицу – красноармейка. Ведь 
«красный пояс» – это центральная вековая Россия. Корен-
ная Россия. Россия, которая жила по своим законам и тра-
дициям, жила на своих дедовских местах. Так называемые 
промышленные города, Воркута там или Мурманск, – это 
люди, которые сорвались со своих мест, с родных мест, 
и вынуждены были, иногда и не по своей воле, порвать 
с обычаями своего народа. Эти люди уже потеряны для 
своей  земли. На новой земле они никогда не приживутся. 
Вот посмотрите, сейчас массовое бегство из районов Край-
него Севера. Это все – перемещенные лица. Перекати�поле. 
Требовалось века два, чтобы появился свой уклад, как у си-
биряков. А раз они переменчивы по натуре, по земле, – они 
переменчивы и политически, их легко уговорить в ту или 
другую сторону. У них нет национального сознания. На-
циональное сознание приходит только от векового уклада. 
От любви к своей земле, к своему месту. Демократы посяг-
нули на ядро России, на коренную Россию – и получили 
«красный пояс». Из этих мест и вся культура наша, весь 
русский язык, все знаменитые писатели. И Серафим Са-
ровский, и преподобный Сергий Радонежский – это тоже 
люди из «красного пояса». А по�настоящему – из коренной 
России. И слава Богу, что коренная Россия проголосова-
ла за Зюганова не как за коммуниста, а как за коренного 
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русского лидера. Мне приходится много ездить по русской 
провинции. И я знаю, что мои земляки проголосовали за 
Зюганова как за надежного русского человека. Как за чело-
века, который национально мыслит.

И несмотря на то, что большинство глав администра-
ций, глав районов получили указание голосовать только 
против Зюганова, народ в коренной России решил сам, за 
кого голосовать. У коренного русского народа в самых тяже-
лых нынешних условиях остается как родовой инстинкт – 
нужно пахать землю, нужно строить. Не за деньги – пашут 
уже без надежды на зарплату. Не может земля стоять. Мо-
сты строят, пруды для рыбы прудят. Потому что так надо 
для жизни… Конечно, эти люди голосовали за Зюганова. 
Он – русский человек. Он не кланяется Западу. Он призы-
вает опираться на национальные силы. Он верит в русский 
народ. А промышленные новые города, состоящие из людей 
«перекати�поле», – они проголосовали за Ельцина. Кто без 
роду и без племени, разумеется, проголосовал за того, кто 
с три короба наобещал лично ему. Таких легко обмануть: 
люмпенов, современных кочевников. А коренников, осед-
лый народ не обманешь. Так в двадцатые годы на Тамбов-
щине, когда народ поднялся на восстание, его тоже нельзя 
было обмануть, крестьянин понимал: идет разор России, 
идет гибель деревни. И крестьянин был прав. Прав тогда, 
прав теперь. Тогда крестьян жестоко подавил, как вы писа-
ли, «блестящий маршал Тухачевский», бравший задолго до 
Гитлера семьи тамбовских крестьян в заложники.

–  Мы говорим о национальной России. Но что такое се-
годня – национальная Россия? Это нынешний обрубок, изделие 
Беловежской Пущи,  поделившей  Россию  на троих? И  где те 
национальные  движения,  которые формулируют  русскую  на-
циональную идеологию? Представьте,  что перед  выборами в 
парламент объединились  бы  организации,  возглавляемые Руц-
ким, Говорухиным, Бабуриным, Лысенко, ваше движение, Кон-
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гресс русских общин. Вы бы не только легко одолели пятипро-
центный барьер, но и в союзе с партией Зюганова выглядели бы 
мощной  самостоятельной  силой.  Что  удерживает  наши  на-
циональные русские движения от объединения? И почему эти 
организации никак не обретут массовость? Думаю, сама Рос-
сия никак не может поверить в свою русскость, в свою моно-
национальность. Французов во Франции, украинцев на Украине, 
грузин в Грузии, латышей в Латвии меньше, чем русских в Рос-
сии. Но они все объявили себя унитарными мононациональны-
ми государствами. А мы подпитываемся мифом о своей якобы 
многонациональности. Мы живем  имперским  чувством,  а  не 
национальным. Не  пора  ли  совместить,  если мы  уже трезво 
видим свою государственность в рамках нынешней террито-
рии России, наши имперские и наши русские национальные чув-
ства? А если мы потеряем Кавказ, то пусть Армения с Грузией 
комплексуют, как они будут жить в исламском кольце. Нам же 
предстоит  русифицировать  всю  остальную  Россию.  Именно 
демократы с требованиями суверенитетов превратили нашу 
страну с 1985 года из многонациональной в унитарную моно-
национальную  страну.  Именно  они  создали  предпосылки  для 
создания в России впервые за тысячу лет базы для массового 
русского национализма. Пойдем ли мы по этому этонациональ-
ному пути или будем бороться за былую империю?

– Сначала отвечу на первый вопрос. Я считаю, что 
неудача всех наших патриотических движений последних 
десяти лет заключается в том, что никто не выбрал пра-
вильную точную национальную идею. А это самый глав-
ный ориентир: во имя чего мы боремся, чего добиваемся? 
Вот демократы, у них была цель – перевернуть комму-
нистическое государство, распустить компартию и пой-
ти по западному пути. Они этого почти добились. Мы же 
вместо того, чтобы выдвинуть свою идею, объединиться 
вокруг своей идеи, – стали им оппонировать. Отсюда и 
пошло слово «оппозиция». Мне иногда кажется, что эта 
оппозиция нужна правящему режиму так же, как ребен-
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ку люлька. Это очень удобно, безопасно и необходимо 
для власти. Потому что свет отраженный всегда слабее 
истинного света. А мы все и занимались их отражением, 
отказываясь от своего истинного света. Так получается 
с нашим патриотическим движением. Мы ставили некие 
общие державные задачи, мы стремились разрушить их 
режим, который уничтожил нашу экономику, науку, про-
изводство, добивает армию и культуру. Но мы не утверж-
дали свою программу, не пропагандировали свои идеи. 
Это был бы наш истинный свет. А они бы пусть нам оппо-
нировали и купались в отраженном свете.

Мы должны были заявить, что во все смутные времена 
Россию приводили к благосостоянию, к миру, покою и бла-
годенствию Всероссийские земские Соборы. Это почему�то 
улетучивалось из нашего сознания. Мы создавали русский 
национальный собор, затем Всемирный Русский Собор, те-
перь еще, говорят, Вселенский Собор будут создавать… Все 
вокруг и около, недолет�перелет. В этом вся беда. Потому 
нас легко было раздробить. Уже не говорю о том, что ты-
сячи провокаторов из разных охранок внедрялись в наше 
движение. Естественно, наше русское национальное движе-
ние опасно всем космополитам. И они делают все, чтобы 
его расколоть, опорочить, высмеять. Мы обязаны сгруппи-
роваться все вместе вокруг русской национальной идеи. А 
русская национальная идея – нечего мудрить – она заклю-
чается в трех словах: Православие, Самодержавие, Народ-
ность. Эти три слова понятны каждому православному че-
ловеку. Мы – православный народ. Я понимаю, что это дело 
совести каждого. Но и надо стремиться к совести, идти к 
совести. Другой никакой русской национальной идеи нет.

Второе. На Всероссийском земском Соборе надо вос-
становить попранный в 1917 году закон. Как бы правители 
себя ни называли: президенты, генсеки или еще как�то, – они 
все наследники беззаконной власти. И потому, по сути, не-
смотря на все свои качества, они вынуждены быть времен-
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щиками. И они уйдут как временщики. Как наследники без-
законной власти. Это нам надо знать и этого добиваться.

Теперь по вопросу о границах России. У советской 
империи не было стержня, поэтому она и разрушилась. 
Ошибка была совершена в восемнадцатом году, когда один 
русский народ, разделенный на три ветви: малороссы, бело-
россы и великороссы, – вдруг стал как бы тремя государ-
ствами. Тогда эта мина была заложена, сейчас она просто 
взорвалась. Русский народ имеет уникальнейшую во всем 
мире триединую природу. Нет больше другого народа с 
триединой природой. Это не единый народ, а именно – три-
единый. В этом наша сила, в этом даже наша красота.

Сепаратистов легко задавить в кольце триединства. С 
запада русины. Северо�восточная Украина сегодня мечта-
ет об объединении. Не так много этих западенцев, окато-
личенных, ополяченных – так пусть они и живут сами по 
себе, но нам не мешают. Наше триединство надо отстаи-
вать всегда. Мы, к сожалению, многое упустили, и сейчас 
украинцам внушают с утра до вечера: мол, вы – отдельный 
народ, у вас нет ничего общего с русскими. Божья Матерь 
даже, оказывается, украинка. Вся их история переписыва-
ется безграмотными конъюнктурщиками. От этого сама 
Украина страдает. Триединство должно питать наши наро-
ды и делать их богатыми и непобедимыми. По отдельности 
исчезнут украинцы, белорусы, да и нам придется нелегко. 
Только вместе мы выживем.

–  Слава,  я  вижу, что ты уверен в  своей идее. Ты дума-
ешь, это восстановление попранной законности, скажем пря-
мо: восстановление самодержавной монархии – возможно не в 
отдаленном будущем, а в каком-то реальном близком времени? 
Думаешь, народ уже внутренние принял для себя идею право-
славной монархии?

– Не в реальном времени я вижу восстановление, 
а в сегодняшнем! Была такая закономерность. Когда нас 
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клеймили «черносотенцами», «шовинистами», «фашиста-
ми», «красно�коричневыми», кому�то давали возможность 
громко по телевидению озвучивать наши лозунги. Долгое 
время этим озвучивателем был Владимир Жириновский. 
Теперь эти лозунги на вооружении у всех политических 
сил, включая нынешнего президента. Также и сторонников 
монархии еще недавно называли сумасшедшими. Сейчас 
монархические идеи прорабатываются всерьез на самых 
политических верхах. Это уже назрело в России. И отвер-
нуться будет некуда. Об этом вскоре будет говорить и Жи-
риновский, и Лужков. Дальше идти некуда. Новые прези-
дентские выборы? На них в ближайшее время не пойдут. 
Какая еще идея сумеет завоевать популярность в самых 
широких массах? Задача всех патриотических сил сегод-
ня – объединить народ вокруг восстановления законного 
государственного правления. В этом наша сила. Если мы 
это осознаем, мы непобедимы будем. Ни деньги не спасут, 
ни силовые структуры. Россия таит в себе те потенции, 
которые никому не известны. Никакому Западу не дано 
просчитать русский проект. И это время восстановления 
прерванной законности настало сейчас. Нам дается, может 
быть, последняя возможность восстановить в полной мере 
закон, а после этого уже жить по закону.

–  Да, я не отрицаю, что монархический вариант всерьез 
прорабатывался  на  самом  президентском  верху.  Если  бы  ко-
манда Ельцина решила, что на выборах победить невозможно, 
готов был вариант восстановления монархии, когда Георг Го-
генцоллерн становится нашим монархом, а регентом при нем 
на много лет – Борис Ельцин. Идеей монархии могут воспользо-
ваться и для окончательной гибели России. Помню, в беседе со 
мной и владыка Виталий из Нью-Йорка, и владыка Иоанн из Пе-
тербурга как-то дружно опасались, что с монархией в России 
может воцариться антихрист. То самое Зло, которое никто 
не узнает. Как определить Государя Всероссийского? Как ты 
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относишься к ветви Кирилловичей, о которых столь подроб-
но написал в журнале «Москва» Михаил Назаров? Почему так 
возлюбили Кирилловичей Собчак, Ельцин и даже Новодворская? 
Почему их любит «Московский комсомолец»?

– Если мы будем все время находиться в клетке оп-
позиции, то тогда мы обречены на проигрыш. Посмотри-
те, мы так и не сумели победить, повести за собой народ 
под нашими патриотическими лозунгами. А сейчас уже 
патриотические лозунги, идеи, программы оседлали все 
правительственные блоки, вплоть до Чубайса. Что может 
быть страшнее? Так же может случиться и с монархической 
идеей . Мы, ее верные сторонники, окажемся в стороне, а 
те же космополиты, чужебесы и иноверцы приведут нам 
своего Государя и посадят на русский Престол. Невозможно 
великому народу жить в беззаконии. И кто первым это пой-
мет из властителей, тот и победит. Это только временщи-
кам кажется, что не так страшна нелегитимность. Кажется: 
издал Конституцию, принял ее кое�как, навесил себе фиго-
вый лист – и это вроде легитимность. Посмотрите, каждый 
временщик пробовал утвердить какую�то свою Конститу-
цию. Им требуется хотя бы внешнее подобие легитимности. 
Но этим не спасешься. Другое дело, и тут ты прав, Воло-
дя, – могут, как эрзац�империю, изобрести при демократи-
ческом строе и эрзац�монархию. Этого нам больше всего 
надо бояться. Я абсолютно согласен, что может прийти 
дьявол и объявить себя монархом. Для этого и нужно нам 
объединить всех русских людей, которые хотят жить по за-
конам наших предков. В этом – природа нашего народа. Он 
всегда был православным народом и жил при монархии. И с 
ним дружно жили другие инославные племена. Так и надо, 
чтобы иудеи не посягали на православных, на мусульман. 
Мусульмане не посягали на буддистов и так далее. Чтобы 
каждая вера жила в своей пропорции, не мешая другим. Су-
ществует великое государство, которое каждому даст его 
законное место и будет охранять его права в рамках это-
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го законного места. Я считаю, что ни одна из ныне здрав-
ствующих ветвей Романовых, и это подтверждалось уже на 
двух монархических съездах, не имеет по законам Россий-
ской Империи права на российский престол. В том числе 
и Леонида Георгиевна, и Мария Владимировна, и ее сын 
Георг Гогенцоллерн. В данном случае не грех бы восполь-
зоваться опытом Собора 1613 года, когда все�таки избрали 
не Рюриковича на престол, а ветвь Романовых. В последнем 
номере журнала «Держава» мы опубликовали статью, от-
куда произошли Романовы. Этот род был не очень знатный, 
предки носили народные фамилии: и Кобыла, и Жеребец, и 
Кошка. Это простонародные фамилии, похожие на клички. 
В этом нет ничего обидного для них. Это сообразуется и с 
законом, данным от Господа Бога. Сказано в Библии уста-
ми Давида, а как известно, устами Давида говорил Господь 
Бог: «…изберите царя из народа своего. И не можете по-
ставить над собой Царем чужеземца, ибо он не брат ваш». 
Так что не надо ничего выдумывать. Сейчас мы должны 
на Всероссийском земском Соборе избрать из достойного 
рода. К примеру, из рода маршала Жукова. Он спас Россию. 
Это достойный род. Из ныне здравствующих фамилий и 
родов никто не может с ним сравниться.

–  Помню, когда-то на вечере газеты «День» и передачи 
«600 секунд», году в 1992-м, я озвучил эту идею о монархической 
династии Жуковых,  тем  более  на  вечере  выступала  и Маша 
Жукова,  сидел  ее маленький  сын,  готовый  наследник  престо-
ла. Тогда это восприняли как дань уважения великому русско-
му  полководцу. Сегодня  идея  православной монархии  находит 
все большее число сторонников. Но все-таки как монтируется 
монархическая идея с народно-патриотическим союзом? Види-
те ли вы среди ее лидеров, включая Геннадия Зюганова, сторон-
ников восстановления попранной в 1917 году законности?

– Прежде всего, мне нравится личность Геннадия 
Зюганова. Не как коммуниста, а как человека русского, 
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как человека умного, эрудированного, обладающего в пол-
ной мере чувством реальности, чувством здравого смыс-
ла, которое идет от его простонародного происхождения. 
По сравнению с другими лидерами, он постоянно растет 
как личность, меняется, набирая опыт, познавая страну. 
Я думаю, он придет к тому выводу, что в России можно 
прекратить безобразия единственно – вернуться к тому 
государственному закону, который был попран в феврале 
1917 года. Кстати, в крушении самодержавия большевики 
никакого участия не принимали. Они вернулись из эми-
грации уже в февралистскую разлагающуюся республику. 
Я думаю, к идее монархии придут со временем и все его 
сторонники. Другого пути нет. Одни и те же либеральные 
идеи привели в 1917 году к развалу имперской России, и 
они же привели к развалу коммунистической России в 
1991 году. Те же самые идеи.

Об этом почему�то нигде не говорят. К власти приш-
ли разрушители не только государственности, но и разру-
шители самого народа. Разрушается самосознание народа, 
разрушается его физическое здоровье, он сам уничтожа-
ется по миллиону в год. Я уже не говорю про телевидение 
и другие сатанинские средства оболванивания и деграда-
ции. Два�три поколения проходят – и рождаются совсем 
другие люди. С разрушенной нравственностью, с изло-
манной психикой. Поколение наших с тобой отцов – это 
очень крепкое поколение, они все выдержали. Они и нас 
воспитали. Но наши дети и внуки – уже и генофонд не тот. 
Лица другие стали. Чтобы восстановить генотип русского 
человека, потребуются десятки лет.

–  Сумеем ли мы восстановить все то, о чем сейчас гово-
рим? Не опрокинет ли нас это новое поколение, которое «выбра-
ло пепси-колу»? Если истощился генофонд, если народ вымирает, 
если и лица у молодых людей уже другие, если рухнула экономика, 
если гибнут тысячи ребят в Чечне под фанфары президентской 
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инаугурации, то в чем ты черпаешь свой оптимизм? Откуда уве-
ренность в восстановлении православной монархии?

– Не нужно бояться, что нас пока не подавляющее 
большинство. Не нужно гнаться за количеством. Важно 
объединить тех людей, которые выстрадали идею, готовы 
к ее воплощению. Это – становой хребет будущего восста-
новления. Думаю, что даже в самых высших кругах прави-
тельства есть наши сторонники, есть люди, принимающие 
идею скорейшего восстановления монархии. Это окруже-
ние Ельцина может привести в самом ближайшем будущем 
к необходимым переменам в обществе. Такие перемены мо-
гут начаться и сверху. Ничего страшного в этом нет. Это 
было бы прекрасно, если бы мы сумели бескровно провести 
перемены, собрать Всероссийский земский Собор.

Задача нашего поколения – собрать все силы. Не рас-
пыляться по мелочам, не жить в угоду своим мелким ам-
бициям. У нас есть прямая и четкая цель, которой мы до-
биваемся. Восстановить власть предков. Об этом говорил и 
владыка Иоанн, говорили и другие иерархи Православной 
Церкви. Кроме, разумеется, тех, кто хочет выслужиться 
перед нынешними демократами. Такие тоже есть, к сожале-
нию, среди высших иерархов.

–  Как ты  считаешь,  потребуется  ли  для  этого  период 
национальной  диктатуры или можно  прийти  к  восстановле-
нию и мирным путем?

– Вариант диктатуры не исключается. В России – и 
к счастью, и к несчастью, – настолько все может мгновен-
но измениться, что надо всегда быть готовым. Так бывало 
уже не раз в российской истории. Пребывали в одном го-
сударственном состоянии, потом – раз! – и мгновенно в 
другом. Где она – коммунистическая партия Советского 
Союза? Такая мощная, со всеми структурами, финансами, 
с международными связями? Можно сказать, владычица 
мира, – где она сейчас? Где знаменитый, самый могучий в 
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мире КГБ? Без единого выстрела сдали все. Вот так может 
случиться и с правящими ныне демократами. Проснемся – 
а их уж совсем нет. Даже не знаю, кто это такие. И никто 
за них воевать не будет.

Не исключена возможность и мирного восстановле-
ния монархии. Нынешние правящие круги могут прийти 
к выводу, что на беззаконии дальше существовать нельзя. 
Японии не мешает император. Англии не мешает королева. 
Если уж им не мешает, то в России – это же суть каждого 
русского человека: тоска по монарху.

–  Слава, твои памятники можно рассматривать как ле-
топись России.  Здесь и  славянские просветители монахи Ки-
рилл и Мефодий, здесь и преподобный Сергий Радонежский, и 
император Николай II, и маршал Жуков… Свою цельную монар- II, и маршал Жуков… Свою цельную монар-, и маршал Жуков… Свою цельную монар-
хическую идею ты твердо отстаиваешь уже лет тридцать. 
Ты создавал свою каменную летопись и в период брежневско-
андроповский, и в период горбачевский, и нынче. Как тебе уда-
ется пробивать свои идеи сквозь государственные структуры? 
Как ты находишь общий язык с бюрократами, градоначальни-
ками, партократами, политическими проходимцами? Не при-
ходится ли идти на нравственные компромиссы ради благого 
дела? Как ты  находишь  сторонников  в  правлении то  совет-
ском, то антисоветском? Как ты пробиваешь через космопо-
литическое русофобское министерство культуры, в котором, 
пожалуй, нет ни одного русского патриота?

– Когда мы ставили памятник преподобному Сергию 
Радонежскому, мы были окружены ложью. Вся так назы-
ваемая демократическая пресса возмутилась. Появились 
заявления дельцов типа Кучкина, который сообщил удив-
ленному миру, что Дмитрий Донской не был у Сергия Ра-
донежского, что преподобный Сергий был обыкновенным 
монахом, ничего для России не сделавшим. Пошло прини-
жение образа святого. Потом пошли материалы в газетах 
против самого создателя памятника, против памятника как 
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такового. Если бы я обращал на это внимание, то, наверное, 
ничего за свою жизнь сделать бы не успел. Меня научили 
так себя вести на ринге, когда я серьезно занимался бок-
сом. Думай, что перед тобой манекен, не бойся противни-
ка – тогда добьешься успеха. Когда ты почувствуешь, что 
противник равен тебе, или, упаси Боже, сильнее, – ты уже 
проиграл заранее. Не выходи тогда на ринг. Это правило 
бокса мне пригодилось и в жизни.

Чего только обо мне ни писали и правые и левые. Одни 
меня называли «памятником» и «черносотенцем», другие 
заявляли, что я состою в масонской ложе. Господин Шум-
ский даже выпустил целую брошюрку по поводу моего ма-
сонства. А перед этим в трудный период жил у меня меся-
цами. А я долго вообще не знал, что такое масонство. Лишь 
недавно стал читать книги на эту тему, когда меня самого 
туда зачислили. Когда ты веришь в свое дело, оно обязатель-
но пробивается. Самым мистическим образом. Вот пример 
последний. Устанавливаем памятник Государю императору. 
Присылают факс от господина Тяжлова, главы Московской 
области, запрещающий ставить памятник за два дня до от-
крытия. От главы администрации Мытищенского района 
приходит аналогичный факс. А мы уже привезли памятник, 
уже смонтировали – как бы партизанским образом. �отя два 
года назад я писал письма и Лужкову, и Черномырдину, и 
президенту России. Лужков вроде не возражал в Москве по-
ставить. И только перед самым открытием, когда меня уже 
друзья просили, пока не поздно, отменить нелегальное от-
крытие памятника, вернулся из поездки Никита Михалков. 
Я попросил его: скажи там наверху, чтобы не повторяли того 
безобразия, которое было при открытии памятника препо-
добному Сергию Радонежскому. Чтобы не позорились – 
выборы вскоре. Как можно так грубо себя вести. Никите 
удалось встретиться с Ельциным, и вот он дал высочайшее 
разрешение на установку памятника Николаю ��. Тогда все 
мгновенно повернулось назад. Мытищенский глава приехал 
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на открытие и возмущался: мол, как позорно, как проститут-
ки, себя вдут областные власти. Я говорю: вы у них и спро-
сите. И слава Богу, что запрет пришел за два дня. Если бы 
за неделю, то власти заасфальтировали бы всю Тайнинку, 
а так они успели только пол�Тайнинки заасфальтировать. 
Приехал Николай Егоров, глава администрации президен-
та, теперь уже бывший. Ельцин дал ему поручение. А я же 
не знал заранее результата. Да и Михалков мог бы не вер-
нуться, мог бы с Ельциным не встретиться. Ельцин мог бы 
другой ответ дать… Даже мои единомышленники пришли 
и уговаривают меня отложить открытие памятника. Я гово-
рю: нет! Будем делать так, как мы задумали. Крестный ход 
из Костромы из Ипатьевского монастыря, проезжаем все 
монастыри по пути. В Александрове, в Троице�Сергиевой 
Лавре – везде были панихиды. В женских, мужских мона-
стырях по пути. И мы с Федоровской иконой Божией Ма-
тери (это главная икона, которой благословили на царство 
первого Михаила Романова), с иконой Государя императора 
и с Кириллом и Мефодием, поскольку это было 25 сентября, 
крестным ходом пришли как раз к открытию памятника. 
Открытие памятника состоялось день в день, час в час. А 
так бы случилось, как с памятником преподобному Сергию. 
Опять бы милиция нас разгоняла…

–  Я помню то открытие памятника преподобному Сер-
гию. Мы  с  сыном Григорием  пробирались  самыми  окольными 
путями. Милиция  уже свирепствовала на Ярославском вокза-
ле, на Ярославском шоссе, выходы на ближайшей к Радонежу 
станции были перекрыты. Хорошо, что я знал эти места. На 
радонежском кладбище похоронен мой друг поэт Герман Вали-
ков, позже я там похоронил свою маленькую дочурку, снимал 
летом с семьей дачу. Все подходы к Радонежу знаю назубок. Но 
и оцепление было – с целую дивизию. Сейчас в Чечне столько 
русских солдат не найти, и все это – для того, чтобы уже в 
годы перестройки  запретить открытие памятника  величай-
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шему русскому святому. Может быть, тот случай был наибо-
лее радикальным. Но проблемы с открытием, с месторасполо-
жением памятников у тебя были всегда. Даже с памятником 
маршалу Жукову в год пятидесятилетия Победы проблем было 
достаточно, многие из них и сейчас остались.

– А сколько статей каждый раз печатается перед от-
крытием памятника?! Одна хуже другой. Вот и по памятнику 
Государю императору наша демократическая пресса хорошо 
прошлась. Все писалось, видно, людьми неверующими, ду-
ховно необразованными. К сожалению, в число таких попал 
и Невзоров. Я о нем был лучшего мнения. Государь есть по-
мазанник Божий. Символ России. В какой бы период ни жил 
тот или иной Государь – это самый высший символ России. 
Как можно вообще о Государе говорить плохо? Он ведь за 
весь русский народ пострадал вместе со своей семьей, по 
сути дела – повторил подвиг Иисуса �риста, только на зем-
ном уровне. Добровольно отдал себя за Россию! Он уже свя-
той. Там изучает что�то наш Синод во главе с владыкой Юве-
налием. По каким параметрам причислить его к лику святых. 
Да уже по факту мученической смерти. Он же сказал: «Если 
нужна России такая жертва, я стану первой жертвой».

–  Поразительно, сколько аристократических ничтожеств 
его предало. Почти весь высший генералитет, великий князь Ки-
рилл ходил с красным бантом и давал революционные интервью. 
Насколько вся светская верхушка царской России уже была раз-
ложена  космополитами,  либералами  и  масонами.  Большевики 
тогда были никому не известны. Ленин три дня не верил в фев-
ральскую революцию. Впрочем, так же Солженицын не верил в 
крушение компартии. Это два каких-то очень схожих процесса 
мгновенного крушения, казалось бы, незыблемых величин. Что 
заставило окружение Николая II насильно требовать от него 
отречения? Февраль – вот основа трагедии России ХХ века.

– Да, знать настолько уже была заражена либераль-
ными идеями и настолько уже отошла от Православия, 
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что у них хождение в церковь стало формальным ритуа-
лом. Можно не ходить так часто в церковь, но быть чело-
веком глубоко верующим. Они были похожи на тепереш-
них американцев. Где�то на полпути между магазинами 
заглянуть и в храм… Самое главное было – предатель-
ство Церкви. Но и внутри Церкви проходили процессы 
либерального разложения. Все меньше становилось на-
стоящих русских святителей. Уже не было православных 
подвижников. Иоанн Кронштадтский – как исключение. 
Одного на всех не хватит. Да и его сразу в черносотен-
цы зачислили. Тебе, Володя, как писателю известно, что 
практически вся пресса была антирусской, прямо как 
сегодня. И она была настолько визгливой и крикливой, 
что заслонила любое здравомыслящее слово. Настоящие 
русские газеты преследовались, как и теперь. Все готови-
лось заранее. Общественное мнение формировалось так 
называемой интеллигенцией, презирающей все русское. 
Ничего удивительного нет, что Кирилл Владимирович 
приехал с красным бантом на своем лимузине.

Но Государь остался верен России до конца, что до-
казал и своей смертью. Остался верен Православию. Ве-
рен престолу. Так называемое отречение не имеет силы. 
Почему�то на станции Псков Государя отсекли от охраны, 
от семьи. Что они ему там в отцепленном вагоне говорили – 
никому неизвестно. Я считаю, что это акт насильственного 
отречения. Может, они ему сказали: «Ваш вагон заминиро-
ван, если не подпишете – сейчас взлетит все: и наследник, и 
все остальные члены семьи».

–  А как получилось, что памятник установлен в селе Тай-
нинка по Ярославской дороге? Это тоже компромисс? Вы не 
думаете в будущем его перенести?

– Сначала памятник задумывался между библиоте-
кой, домом Пашкова и Боровицкими воротами. Об этом 
говорили и в Мосархитектуре. Валакин, главный архитек-
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тор Москвы, был не против. Когда памятник уже делался в 
Калуге, на пасхальном богослужении я обратился к Луж-
кову и потом продолжил разговор на трапезе у Патриарха. 
Я спросил: «Юрий Михайлович, что будем делать с па-
мятником?» Он бросил: «Да как общественность…» Мно-
гие обращались: казачьи организации, земское движение, 
писатели – в поддержку памятника. Оставался месяц. Я 
узнал, что в селе Тайнинском стоял царский путевой дво-
рец. Это место святое, и батюшка, отец Вадим, настоя-
тель храма, предложил место на пустыре. Там была про-
сто свалка. Мы в любом случае облагородили это место. 
Памятник был установлен к столетию со дня коронации 
Государя. Я думаю, этот остров может возродиться. Мы 
намерены разбить парк. Не так много и сил надо. Осенью 
всем надо собраться, посадить деревья. Оставить место 
для будущего восстановления путевого дворца. Вот и 
все. И люди будут приходить, приезжать. Это может быть 
очень красивым местом. Сразу же за кольцевой дорогой. 
Тут и туристы, и паломники будут останавливаться. Это 
поможет и храму местному.

–  Я  считаю:  чем  больше  будет  в  России  святых мест, 
тем  лучше.  У  нас  любят  всех  в  кучу  собирать.  Новодевичье 
кладбище,  Ваганьковское…  Есть,  скажем,  писательские  свя-
тые места: Ясная Поляна, Михайловское, Тарханы. Появились 
Сростки  шукшинские,  шолоховские  места,  родина  Федора 
Абрамова. Чем больше таких духовных оазисов, тем лучше. За-
тем исторические места, в том числе и царские. Места сра-
жений. Любой памятник превращается в местную святыню, в 
еще одно святое для России место. У такого места всегда есть 
аура духовная. Есть она и у московских памятников. Как тебе 
видится дальнейшая судьба памятника маршалу Жукову?

– Памятник предназначался для Красной площа-
ди. Соответственно выбран был и масштаб. Надо отдать 
должное Лужкову: он стоял до конца за Красную площадь. 
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Но сыграло отрицательную роль подготовленное нашими 
демократами международное вмешательство. Господин 
Сидоров, нынешний горе�министр культуры, направил 
свое письмо в ЮНЕСКО. Короче говоря, кляузу. Фредери-
ко Майоро из ЮНЕСКО ответил на имя Лужкова. Я сам 
читал этот ответ. Письмо носит личностный характер. Это 
не выписка из решения ЮНЕСКО или нечто подобное. 
Простое частное письмо. Текст приблизительно такой: 
«Уважаемый Юрий Михайлович! Благодарим Вас за то, 
что перед тем, как принять решение…» – и так далее. Ну 
а они, вроде бы, не рекомендуют… Поскольку ансамбль 
Кремля завершен. Разумеется. В наши прозападные вре-
мена перед авторитетом ЮНЕСКО подняли руки вверх и 
президент, и Лужков. Было предложено место сначала на 
Поклонной горе, потом на Манежной площади. Я считаю, 
что это места неудачные. Всегда так считал. И даже при 
открытии сказал об этом Лужкову: «Вот, Юрий Михай-
лович, как было на проекте и как сейчас получилось». Он 
говорит: «Подожди. Сейчас Манежную площадь закончат. 
Будет прекрасное пространство…» Нет, я считаю, что это 
место для такого памятника неудачное. Этому памятнику 
положено стоять как раз на другой стороне Историческо-
го музея. Там он хорошо гармонирует с высоким зданием 
Исторического музея и с Красной площадью. Как раз на-
против памятника другим спасителям России – Минину и 
Пожарскому. Такая историческая перекличка. Что же каса-
ется мнения господина Фредерико Майоро, остается ему 
посочувствовать: где же они раньше были, когда Дворец 
съездов строили, Кремль перестраивали? Их тогда никто 
не спрашивал. Они и слова не говорили, когда у Кремля 
кладбище партийных чиновников устраивали. Вот и сей-
час нечего у них спрашивать советов по русским делам. 
Пусть в своих делах разбираются. Сам Ельцин объявил ве-
теранам, что памятник Жукову будет открыт на Красной 
площади. Впрочем, Ельцин много чего обещал…
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–  Ты ощущаешь поддержку Юрия Лужкова? Каково его 
отношение к русской культуре? К русской истории?

– Многие почему�то думают, что меня связывает 
какая�то дружба с Лужковым. Ничего подобного. О культу-
ре русской, об истории мы никогда не говорили. Это были 
абсолютно деловые встречи. Он раза два был в мастерской, 
посмотрел эскиз и модель памятника Жукову. Еще встре-
чались на разных совещаниях. У нас нет ни дружбы, ни 
близких связей, тем более доверительных бесед. Это пу-
стой миф. У нас все построено на коммерции. Особенно 
в последние время. Я думаю, что Юрию Лужкову нужны 
те культурные щиты, забрала, которые бы позволяли при-
крыть ту самую скрытую от народа коммерческую деятель-
ность. Это и передача под офисы лучших домов в Москве. К 
тому же, дома в центре столицы отдаются исключительно 
иностранцам. Разумеется, постройка такая скоростная �ра-
ма �риста Спасителя – это как символ нашего возрождения. 
Даже не важно, какими руками. Все равно это освящено, и 
вся грязь снята. Кресты уже стоят. В этом смысле надо ска-
зать спасибо Лужкову. Ну, а что касается коммерческой его 
деятельности, для этого надо быть информированным. Я не 
вхож в эти круги, могу только догадываться.

–  Слава,  скажи,  каково твое  отношение  к  современной 
скульптуре,  к  современной  культуре  в  целом.  Видишь ли  ты 
удачные прорывы? Или ты замкнут на свою работу? Каково 
сегодня положение скульптора в России?

– Лет пятнадцать назад я довольно тесно общался с 
Союзом художников. Варился в этой каше. Много друзей, 
знакомых. На мой взгляд, московская скульптура как та-
ковая, если ее хорошо показать, была бы самая интересная 
в мире скульптура. Ни Италия, ни Франция нынешние не 
имеют такой школы скульптуры. В Италии с уходом гиган-
тов Джакомо Манцу, Марино Марини ничего интересного 
не видно. Не знаю, Франческо Мессина жив еще, нет ли? 
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Ничего нет и едва ли может предвидеться. Такие гиганты 
рождаются не каждое десятилетие. А вся так называемая 
современная скульптура очень неинтересна. Люди потеря-
ли ориентир, что такое природа скульптуры вообще. Скуль-
птура нынче путается с театрализованным представлени-
ем. Все жанры перемешаны. Такой эклектизм…

Нет сегодня настоящего понятия, что такое природа 
скульптуры. Границы ее нужно удерживать, не размывать. 
Так же, как, например, балета. Так же, как театра. А сей� же, как, например, балета. Так же, как театра. А сей�же, как, например, балета. Так же, как театра. А сей-
час все синтезируется, смешивается. И поэтому выставки 
превращаются в спектакли. Скульптура – это есть прежде 
всего освоение природы, мира. Понимание природы. В 
скульптуре есть прямая связь с наукой. Скульптура дает 
объем. Не просто выражение художника, личность худож-
ника – это дело десятое. Самое главное – познание природы. 
Мы же изучаем природу, постигаем ее, только в скульптур-
ной форме изучаем. Делаем какие�то открытия для себя, за-
кономерности объема открываем. А потом наши открытия 
использует с пользой для себя все общество.

Скажем, в Англии жил Генри Мур, великий маэстро, 
его скульптурные формы сделали целую революцию в ме-
бели. Все сегодняшние диваны, вся мягкая мебель вышли 
из объемов Генри Мура. В архитектуре – так же. И в ди-
зайне все обтекаемые формы были заложены Генри Муром. 
А сейчас скульптура никому не нужна. Не интересуются 
люди. Все погрязли в политике, все просто сошли с ума. 
Даже народ только и смотрит, как ругаются в Думе, какие 
политические сенсации. Остальное никого не интересует. 
Политизированное общество – это не полнокровное обще-
ство. Скорее всего, это – кастрированное общество. Жизнь – 
она настолько всеобъемлюща, а мы загоняем ее в политизи-
рованное сознание. Лишаем ее красоты и гармонии. Муж с 
женой все чаще ругаются из�за каких�нибудь телевизион-
ных дебатов. Кошмар. Видишь, как сейчас… Правильно го-
ворят: когда говорят пушки, молчат музы.
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–  Ты говоришь об огромном влиянии Генри Мура, Джа-
комо Манчу.  А  каково  твое  отношение  к  нашей  скульптуре 
андеграунда, к работам Сидура, Эрнста Неизвестного и дру-
гих? Они что-то дали нашей скульптуре? Или это школа ев-
ропейских  эпигонов,  интересная только нашим поклонникам 
западного искусства?

– Это все эрзац западных открытий. Открыватели 
были – Арп, Осип Цадкин, Генри Мур. А наши сидуры – 
это все эрзац и поделка под них. Я никогда не считал ни 
Сидура, ни Эрнста Неизвестного мастерами от Бога… У 
них нет пластики. Посредственные второстепенные скуль-
пторы, которые живут открытиями других. Они всегда 
вторичны. А раз вторичны – значит, менее интересны. Я к 
ним совершенно равнодушен.

–  А  есть  ли  близкие тебе  скульпторы? Твои творческие 
единомышленники? Кого ты ценишь в современной скульптуре?

– Могу сказать. Я очень люблю осетинского скульпто-
ра Владимира Соскиева. Люблю за то, что он именно – на-
циональный скульптор. Мне очень близок литовец Станис-
лав Кузма. Он – католик, как и Джакомо Манцу. Он очень 
искренний мастер. Эти скульпторы для меня – как братья. 
Такие же друзья есть в Армении, Грузии – те, кто раскры-
вает свой народ через скульптурные формы. Мы были не 
очень знакомы со Станиславом Кузмой, когда я приехал 
принимать памятник в Литву. Но он узнал, что я приехал, – 
мы бросились друг к другу и обнялись как братья.

Это мои сверстники. А прекрасную основу скульптуры 
заложили еще так называемые советские скульпторы. Разу�
меется, получившие школу еще в дореволюционной Рос-
сии. Это такие прекрасные мастера, как Коненков, Голуб-
кина, Сара Дмитриевна Лебедева, это Королев, это Цаплин. 
Очень мощная школа. Она была и есть. Даже из советских 
самых кондовых скульпторов вышли прекрасные мастера. 
Например, Мотовилов – замечательный скульптор…
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Да, и я не договорил. После периода активной рабо-
ты в Союзе художников, активного общения со всеми со 
временем я ушел от всего подобного. Отдалился от Союза. 
Надоело спорить, убеждать… Если я что�то говорил свое, 
меня обзывали чуть ли не фашистом. А я просто говорил 
о русской культуре, о национальных корнях. Я говорил о 
русском достоинстве. В этом окружении, всегда полукосмо-
политическом, в Союзе художников всегда любые выска-
зывания о национальном презирались, высмеивались. Ну и 
ради Бога, я пошел своей дорогой. Живите в своем болоте 
как хотите. Не общаюсь с ними уже лет пятнадцать. Не жа-
лею и не хочу даже знать, что с ними происходит.

–  Традиционный  кондовый  вопрос:  над  чем  работаешь? 
Каковы  ближайшие  замыслы?  Что  ждет  в  будущем  твоих 
сторонников?

– В 1997 году в Белгороде откроется памятник ве-
ликому святому князю Владимиру. И, наверное, в том же 
1997 году – мы сейчас бросили клич по всей России, по� году – мы сейчас бросили клич по всей России, по�году – мы сейчас бросили клич по всей России, по-
скольку мэрия сказала, что денег у них нет, – будет со�
оружен памятник князю Дмитрию Донскому в Москве. Мы 
бросили клич среди казаков. Соберем деньги, и к 850�летию 
Москвы поставим памятник Дмитрию Донскому на Вши-
вой Горке. Это историческое место, там еще в 1993 году мы 
заложили крест, что здесь будет памятник Донскому.

Я привык к безденежью, поэтому ничего зазорного не 
вижу в сборе денег на памятники. Всегда как�то удавалось 
набрать с самых разных сторон. Очень помог в последнее 
время гонорар за Прохоровское поле. Я почти весь гонорар 
пустил на памятник Николаю Второму. Он на мои личные 
сбережения изготовлен. Кто�то из друзей тоже помог, но 
это были копейки. Друг один дал пять тысяч долларов. 
Кстати, на памятник Дмитрию Донскому недавно трид-
цать тысяч долларов пожертвовал Никита Михалков. Спа-
сибо ему, это уже приличная сумма.
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–  А какие работы ты считаешь для себя наиболее важ-
ными? Иные писатели, художники в своем творчестве ценят, 
может, даже не наиболее известное, а дорогое им в силу раз-
ных причин. Есть ли у тебя подобные предпочтения? Не обяза-
тельно среди твоих памятников. Есть же и среди скульптурных 
работ малоизвестные, но дорогие тебе произведения. Я знаю, 
скажем, что долгие годы у тебя во дворе стояла статуя Вла-
димира Высоцкого. Первая скульптурная работа, посвященная 
ему. Ты даже спорил из-за нее со своими друзьями, считая Вы-
соцкого одним из национальных талантов России. Есть и другие 
работы – писателей, ученых. Что-то ты выделяешь для себя?

– Неужели у писателей есть любимые книги? У меня 
нет своей любимой работы. Может быть, у меня не было 
достаточно времени, чтобы эти моменты как�то осознать, 
продумать. В перерыве между работами занимался обще-
ственными делами, то есть о своем творчестве думать нет 
времени. И над памятниками работаю, тоже занят с утра 
до позднего вечера. Иначе невозможно что�нибудь сделать. 
Видишь, и сейчас заканчиваю декор храма, а тут еще грузо-
вик приехал за готовым барельефом. Одно, другое, третье – 
все ладони как отбиты: все ведь руками, руками – в этом 
работа скульптора. Памятник же долго делать. Тут нужно 
и материал привезти, и все организовать, и при этом весь 
период работы держать себя в том накале, чтобы равнодуш-
но не делал, чтобы не терялась общая идея, сам замысел за 
всеми этими грузовиками, гипсом, металлом. А это требует 
большой душевной выносливости. Все время в период ра-
боты держать себя в состоянии повышенной эмоциональ-
ности, в творческом напряжении…

Когда я что�то делаю, мне больше всего нравится сам 
процесс творчества, сам процесс работы. Это – высшее. А 
на результат я не всегда и смотреть хочу. Это уже как бы 
осуществленное, выгоревшее. Я делаю всегда с удоволь-
ствием, радостно, а потом мне даже как�то неудобно при-
езжать на место, где мой памятник стоит. Не потому, что 
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мне стыдно за этот памятник, а потому, что он уже вроде 
не мой. Ведь памятник как только ставится, – начинает 
жить своей жизнью. Отчуждается от тебя. Становится ча-
стью города, улицы.

–  А есть какие-то замыслы, о которых мечтается? Как 
актриса мечтает  сыграть  леди Макбет  или Катерину,  как 
режиссер  мечтает  поставить  «Бориса  Годунова»?  Есть  у 
тебя  как  у  скульптора большая  клыковская мечта? Я  знаю, 
ты  долго  мечтал  сделать  памятник Жукову.  И  эта  мечта 
сбылась. Теперь какая цель?

– Самой главной, заветной мечтой, главной сутью 
моей как человека сейчас – это при жизни увидеть тор-
жество того попранного закона, в котором мы пребывали 
тысячелетие! А что будет этому способствовать? Все мои 
работы, я считаю, способствуют приближению этой мечты. 
Ну, а что впереди? Посмотрим. Как Бог даст.

–  Будет ли похожа, на твой взгляд, наша восстановлен-
ная монархия на другие монархии мира? Или у нас своя, русская 
цивилизация,  и  наше  самодержавие не походило и  не будет в 
будущем земном воплощении походить на иные европейские и 
азиатские монархии? Есть ли у нас свой путь?

– Нельзя исключать общую тенденцию развития 
мира. Любая страна все равно развивается в общей тен-
денции мира. Это те законы, которые нами до конца не 
осознаны. Может быть, эти законы мира нам и не сужде-
но никогда открыть. Но у каждой цивилизации, у каждо-
го государства есть свой путь. У каждого народа – свой 
путь. Россия – это та страна, которая всегда стояла меж-
ду Западом и Востоком. Правильно Тютчев сказал: у ней 
особенная стать. Монархическая сильная Россия нужна 
не только нам самим. Она нужна всему миру! Те, кто вы-
ступает против нас: сепаратисты на Украине, сепарати-
сты в Чечне, – они подрывают самый главный источник, 
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важный для всех – Россию. Они потом пожалеют об этом, 
но будет поздно. Они роют себе могилу. Если бы они это 
почувствовали… Но они тоже потеряли веру, ими движет 
сатана, один и тот же, и украинцами, и евреями, и чечен-
цами, – всеми, считающими, что гибель России – им на 
пользу. Духовные пастыри всех народов должны убедить 
свои народы: нельзя губить Россию, это духовная смерть 
мира. Православная монархическая держава нужна всему 
миру даже в большей степени, чем нам самим – русским.

–  И  что  же,  наиболее  реальный  путь  восстановления 
православной монархии в России возможен через коммунистов 
Зюганова? Не легче ли договориться с Ельциным и его окруже- ли договориться с Ельциным и его окруже-ли договориться с Ельциным и его окруже-
нием? Не парадоксально ли звучит: Геннадий Зюганов приведет 
к победе русской монархии?

– Кажущийся парадокс в этом, безусловно, есть. Но, 
повторяю, этот парадокс – кажущийся. Дело в том, что по-
сле семидесятипятилетнего раздвоения в обществе мы го-
ворили одни слова, а делали другое. Эта амбивалентность 
особенно поразила нас в брежневское время, что ты и под-
метил в своей книге о сорокалетних писателях. Это раз-
двоение вошло уже в привычку советского человека, осо-
бенно – номенклатуры. Это раздвоение правит многими 
из нас до сих пор. Слова как бы сами по себе, а дела – сами 
по себе. А ведь это раздвоение в жизни привело к раздвое-
нию личности, к социальной шизофрении. То, что сейчас 
говорят Ельцин или Черномырдин, не соотносится с их де-
лами. Типично обкомовское раздвоение. Иногда их дела и 
слова расходятся прямо противоположно. Это сейчас, по-
сле выборов, видит весь народ. А когда я смотрю сейчас 
за Зюгановым, вижу: что он говорит, то он и делает. Это 
единство слова и дела – качество человека очень цельного. 
Он сказал слово, и за ним сразу идет дело. В наше время 
это – редкое качество, особенно в политическом лидере. 
Этот человек вдвое, втрое, в десть раз ценнее тех, кто жи-
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вет с раздвоенным миром. Мы с Зюгановым говорили на 
тему монархии часами, и я думаю: он меня понимает.

–  Зюганов даже был на последнем монархическом съезде, 
внимательно слушал все выступления… Но как ты представля-
ешь: в новой русской монархии будет восстановлен лишь ста-
рый традиционный порядок до февраля 1917 года, или будет 
взято на вооружение все ценное из опыта советского периода? 
Ведь к монархии примеривался последние годы своей жизни и 
Иосиф Сталин. Да и потом немало ценного в нашем промыш-
ленном, экономическом, социальном опыте, многое откровенно 
взято ведущими странами мира себе на вооружение. Это мы 
сегодня от всего своего отказываемся, да и из западного опыта 
берем не лучшее, а самое худшее – то, чего западный мир сам 
стыдится, а мы берем себе взамен на лучшее русское. Как ты 
считаешь, пригодится ли советский «красный» опыт для вос-
становления православной монархии?

– Прежде всего пригодится опыт бытия народа. Не 
опыт демагогии коммунистической, а опыт бытия народа. 
Опыт поражений, опыт побед. Это наша история. Как ее 
можно отбросить? Этот опыт бытия войдет и в будущую 
нашу Державу. Лучшие достижения литературы были? 
Были. В искусстве вершины невиданные были? Были. 
То же – в науке, в промышленности. Назову замечатель-
ные имена художников, которые жили в самый суровый 
сталинский период: тех же Дейнеку, Мотовилова. Творил 
Шолохов, певцы замечательные были – и Лемешев был, и 
Козловский был, в театре Станиславский был. Это же все 
тот самый тоталитарный период. Ну и что? И маршал Жу-
ков был, Родину спас. Это характеристика стабильности 
русского духа, его постоянства. Невзирая на суровость 
режима, на богоборчество, на космополитизм, выстоял 
русский национальных дух. И что бы ни говорили сейчас 
иные эмигранты, не они спасли Россию, а эти подвижники 
русского национального духа. И монархия православная 
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восстановится благодаря им, выстоявшим в самой России, 
возвеличившим ее во все времена.

–  Тот,  кто творит в  самой России, тот ее  и  спасает. 
Мы  примем  любое  духовное  наследие  от  потомков  русской 
эмиграции – они как архивисты, как музейщики сохранили нам 
много ценного от исторической России. Но ты прав, конечно: 
национальную монархию не привезешь из  заграничного «дале-
ка»,  из Аргентины или из Сан-Франциско. Плохо или  хорошо, 
но создавать ее будем мы и здесь, на русской земле, опираясь 
на  опыт бытия  всех  наших предков,  не  деля  их  по  периодам. 
Уроки Суворова и уроки Жукова, уроки Менделеева и уроки Га-
гарина, уроки Чайковского и уроки Свиридова, уроки Александра 
Третьего, Столпина и уроки государственников, сохранивших 
Державу в периоды войн, революций и смут, – все ляжет в фун-
дамент  будущей  России…  Заметь,  духовные  лидеры  русской 
эмиграции  всегда  понимали,  что Россию  спасет только  сама 
Россия. Не  случайно и Александр Солженицын,  и  в  последние 
годы жизни Владимир Максимов именно в России обрели ту по-
чву, которая ускользала от них в эмигрантских кочевьях… Кто 
тебе помогал в сложных ситуациях? Кто является твоей жиз-
ненной опорой? Семья? Друзья? Соратники?

– Знаешь, Володя, мне очень повезло. Когда я при-
ехал из Курской области в Москву, мне так Москва по-
нравилась. Казалось бы, странно: после деревни – и в 
огромный город. Можно затеряться, надломиться. Мож-
но разочароваться. Но мне Москва очень понравилась. 
Может быть, оттого, что я приехал не завоевывать ее, 
как многие одержимые юноши той поры, а приехал по-
любить ее, очароваться ею. Я помню, пешком пришел в 
мастерскую Томского с фотографиями своих работ. От 
Курского вокзала пешком. С трепетом ждал его. Пока он 
фотографии мои рассматривал, я забрался на антресоли 
в мастерской и даже вспотел от волнения. Он посмотрел, 
поддержал, сказал, что мне надо учиться. С той первой 
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поездки я стал патриотом Москвы. Всегда любил ее. Ста-
рался не видеть ее несовершенств. И мне очень везло с 
людьми. Как будто судьба подбрасывала мне именно тех 
людей, которые были мне необходимы. Кто�то советовал 
мне, какие книжки прочитать, какие музеи, кто�то назы-
вал имена старых мастеров. Такие замечательные люди 
меня окружали… Не хочу ни о ком из них дурного ска-
зать. За все время пребывания в Москве мне встречались 
одни замечательные люди. И до сих пор так же. Из ранних 
моих наставников прежде всего назову – Элиади Алек-
сандр Николаевич. Он сначала заведовал кафедрой фило-
софии Курского пединститута, а потом приехал в Москву, 
в Архитектурный институт. Этот человек мне подсказал, 
как жить. Мы с ним еще в Курске вместе писали работу 
о природе художественного таланта. Нам помогли в этом 
душевнобольные. У них канал восприятия сужен. У нор-
мального человека – поди, узнай закономерность. Через 
произведения искусства, через определенные тесты мы 
старались понять природу таланта. Он, конечно, писал 
книгу, а я так, помогал. С этого началось у нас сотруд-
ничество и дружба. Несмотря на разницу в возрасте, мы 
понимали и ценили друг друга. Он без ног, ветеран войны 
был, такой красивый мужик с бородой…

Как бы там ни было впоследствии, я не хочу сказать, 
что ходил к нему, как к отцу родному, но много мне помог 
и Николай Васильевич Томский. Чисто практически он мне 
много дал. Он был ректором у нас в институте… Затем Дре-
вин – замечательный человек, тоже скульптор, но больше 
теоретик скульптуры. Очень проницательный человек… 
После обучения, уже в дальнейшей жизни, мне многое дали 
священники наши: отец Лев, другие… Всем обязан.

С Никитой Михалковым у нас были разногласия. По-
следний раз, когда мы встречались, мы заключили как бы 
некий договор. То, что он поддерживал Черномырдина, – 
что ж, он имеет право его поддерживать… Так же, как я 



574

вера. держава. Народ

имею право поддерживать Зюганова. Когда мы устанав-
ливали памятник у меня на родине, после открытия ко 
мне подходят четыре старушки и спрашивают: «Вячеслав 
Михайлович, а за кого нам голосовать?» Я так посмотрел 
на них и говорю: «Голосуйте за Александра Пушкина!» А 
сзади стояла корреспондентка местной газеты. Я не видел 
ее. И потом мне присылают вырезку из районной газеты, 
где пишут, мол, наш знаменитый земляк, когда мы все ис-
пытываем смятение, тревогу, посоветовал нам проголосо-
вать за Пушкина. Вот и Никита Михалков сам решает, за 
кого голосовать. Он как бы борется за монархию в верхних 
эшелонах власти. Откуда мы знаем, каким путем придет 
восстановление законности: снизу ли, сверху? Пусть он 
нашу идеологию там пропагандирует.
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–  Владимир Николаевич, расскажите немного о себе.
– Если коротко, я – вятский человек – из предгорьев 

Урала, между Нижнем Новгородом и Пермью. К величай-
шему сожалению, центр области носит имя пламенного ре-
волюционера С. М. Кострикова – Кирова. Я надеюсь, что мы 
доживем до светлых дней, до славного имени Вятка. Очень 
ласковое, нежное, удивительной красоты имя – Вятка. 

Я – вятский, родился 7 сентября 1941 года. Не надо 
говорить, какой это год для России, и, видимо, это нало-
жило отпечаток на всю мою жизнь. Я – дитя войны, из по-
коления послевоенного детства, и это счастье, что именно 
в эти годы было восстановлено патриаршество на Руси. 
Я из большой семьи, и всех нас мама крестила. Как раз в 
1944 году или позднее она враз крестила троих, потом еще 
брата и сестричку. Многое в моей жизни было необык�
новенно счастливым: то, что я родился в православной 
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семье, в доме всегда была икона, мама была необычайно 
талантлива как педагог. Она окончила 4 класса, но более 
высоких образцов ума, мудрости я просто не видел. Она 
говорила, что не возражает против того, что говорят в 
школе про Бога, но только чтоб дома о Боге плохого не 
было. На Пасху надевали чистые рубашки, красили яйца. 
То есть на вопрос: «Как вы пришли к Православию?» – я 
отвечаю, что мне не надо было приходить. Я вырос в этой 
атмосфере богобоязни и божеской любви. Пальцем меня 
никто не тронул. Это ощущение семьи как центра вселен-
ной в детстве для меня было огромным счастьем. 

Когда старшие братья пошли в школу, я начал реветь и 
вырвал себе право на раннее образование: пошел в пятилет-
нем возрасте и окончил школу в 15 лет. Учился я не очень, 
потому что мной владела только одна пламенная страсть – 
стать писателем. Откуда это началось, я не знаю, но совсем 
мальчишечкой я писал в детском дневнике, что ночью под 
звуки гимна даю обещание, что буду русским народным пи-
сателем. Этот дневник сохранился. Другой мечты у меня не 
было, ну только еще до 10 лет мечтал стать моряком. 

В Московский педагогический институт я поступил 
через 6 лет после школы, потому что я работал в район-
ной газете, потом слесарем на комбайне, потом 3 года 
служил в армии в ракетных войсках здесь – нас привез-
ли в Москву. Мы в Москву рвались, но рвались мы не в 
армию. Если бы меня увезли на Камчатку, я был бы не 
менее счастлив званием защитника Отечества, но то, что 
привезли Москву, тоже была радость. Здесь же я поступил 
в пединститут, здесь женился, но не из�за прописки. Тогда 
московские вузы и предприятия имели право лимитиро-
ванной прописки, как вы знаете, и, пойдя в аспирантуру, 
я уже имел право на малосемейную институтскую квар-
тирку и на прописку. Если бы я женился из�за прописки, 
я бы 45 не прожил с ней. Жена у меня тоже на ниве нашего 
любимого просвещения: она – главный редактор литера-
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турного журнала «Литература в школе». У меня дети, у 
меня внуки. Всякое бывало в жизни: и горькое, и соле-
ное – это все очень нормально. 

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Главные события в жизни у меня все сопряжены с 

Россией. Я просто не мыслил себя вне России. Главное со-
бытие началось еще тогда, когда где�то впереди замаячил 
огромный пик 600�летия Куликовской битвы. Я помню, 
как общественность всколыхнулась. Возможно, это одна из 
причин страха бесов перед возрождением России. Я бывал 
на поле Куликовом, писал, делал книжку «Меж Непрядвой 
и Доном»; была книга «Святое поле». Я помню праздно-
вание: это был такой необыкновенный взлет! Я отлично 
помню: «Память» потом исказили в угоду эмигрирующим 
евреям, а вначале�то она была благородная, это Геннадий 
Фрыгин и другие; выезжали на воскресники на Куликово 
поле, на Бородино. Вечера�то тогда шли, как пламя полы-
хало по всей Москве: и в Политехническом институте, и в 
Доме Советской армии проводили, и в Доме литераторов – 
Союзе писателей России и т. д. 

–  Какое дело Вашей жизни Вы считаете главным?
– Главное дело – это то, что возрождение России 

может быть только на путях Православия, а с моими 
скромными силами главное дело – внедрять эту мысль. И 
теперь уже могу говорить в силу возраста, будучи воцер-
ковленным, потому что много лет причащаюсь, исповеду-
юсь, соборуюсь, вот только что – с крестного хода: я ни-
сколечко не сомневаюсь, я вижу воочию это возрождение 
духа русского народа. И вместе со Святыми Отцами я по-
вторяю, что пессимизм, уныние – это признак безбожия. 
Унывать – грех. Поэтому надо быть совершенно спокой-
ным, ведь Господь Россию в обиду не даст. И смотрите, 
весь �� век показал, что мы как блудный сын вернулись 
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к отцу, и он, наказав за отступление, нас простил как лю-
бимое дитя. Мы должны понимать, что Россия как Дом 
Пресвятой Богородицы, и Она его в обиду не даст, но это 
надо все время заслуживать. 

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Этот вопрос отсылает меня к началу строительства 

моей души, моего ума – к началу жизни. И я думаю, что 
русскую душу строили безымянные авторы сказок, преда-
ний, песен, былин, загадок. Вот это же создавало русскую 
душу! То, что это произносилось в общении, читалось де-
душкой, моя мама читала на печке, – вот это устное народ-
ное творчество, предания, конечно, формировало душу. 
Сама жизнь формировала нас, и, конечно, семья. Великие 
люди – Николай Яковлевич и Варвара Семеновна. 

И удивительные учителя в школе. Я не помню ка�
кой�то предмет, допустим, подобие треугольников, но я 
помню Марию Афанасьевну, я помню Петра Фомича, 
помню Ивана Григорьевича – мы помним личности, ко-
торые вводили нас в эту жизнь. Это самоотверженность, 
бессребреничество, бескорыстие. Я помню совершенно 
отважнейшего учителя физкультуры Николая Павловича, 
который, естественно, стал для нас Колька Палкин. Он 
подъезжал к высокой горе, подводил нас, катился первым, 
падал, кувыркался, а потом отряхивался и кричал: «Ну�ка 
давай права по одному! Ну, кто там – спихните его!» И ни 
с кем ничего не случалось. Вот эта отвага в мальчишеских 
сердцах вырастала. Мы играли в Александра Матросова, 
и желание умереть за Отечество было естественным, как 
дыхание. Я отлично помню этот величайший взлет патри-
отизма, который не ушел из меня. Потом он изменился 
на желание умереть за �риста, а в случае с Россией это 
почти что синонимы, потому что Россия и �ристос взаи-
мосвязаны. Точнее, если �ристос может прожить без нас, 
но мы без Него – никак. 
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–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Это состояния единения с небесами. Конечно Пра-

вославие, Самодержавие, Народность. Много�много на 
эту тему высказано, и много копий ломалось, и иногда и 
в воду зря ступишь, и копье сломаешь, но остается одно 
измерение, ведь веру в Бога нельзя ничем измерить, кроме 
готовности умереть за �риста и в дни испытаний. Поэто-
му главное   это ощущение для России веры во �риста и 
надежды на то, что Он не бросит нас; и наша огромнейшая 
вина перед Ним, и работа ради того, чтобы искупить эту 
вину. И если мы оказались в малом стаде �ристовом, если 
мы зашли на корабль спасения, что само по себе – неве-
роятное чудо, произошедшее в этих тысячелетиях с нами, 
и это главное счастье для нас – понять, что нас спасет не 
Международный валютный фонд, не большевики, не де-
мократы, ибо они приходят и уходят, а то незримое духов-
ное состояние России, которое главное, что есть.

Вот 6�я рота псковских десантников могла и не всту-
пить в бой с бандитам и остаться. Но как, как мы победи-
ли в войне? Нужно все время пытаться осмыслить: что же 
случилось с нашей духовностью. Ведь нам уже ничего не 
оставалось, когда вся Европа идет на нас. У нас к 1930 году 
запрещен колокольный звон, разрушены церкви, священ-
ники в тюрьмах, расстреляны, все осквернено, испохабле-
но, богослужебная литература сожжена, растерзана, убита 
лучшая часть крестьянства, а мы подымаемся и побеждаем! 
Ну, как это понять? А Париж, Прага, Нидерланды – лапки 
кверху, и все идут на нас, вся культурная Европа, где храмы 
открыты, литература осталась. Почему все так? Потому что 
безбожная литература не только протестантская, но и като-
лическая. И то, что Господь сохранил нам наши святыни, 
и как бы мы ни относились к И. Сталину, но у него было 
звериное чутье на опасность, и когда он понял, что никакая 
идеология, никакие марксы�энгельсы ни за что и никогда 
нас не спасут, был поворот к этому. 
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–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Сейчас я хожу на молитвы, на крестные ходы, и 

для меня духовность, как я ее понимаю, сосредоточена в 
любви. Вот я возвращаюсь с крестного хода. У Москвы, 
говоря ученым языком, такое чудовищно�вампирское био-
поле, что начинает из тебя прямо куски вырывать того, что 
ты накопил за эти дни и часы крестного хода. И вот это 
ощущение: пытаются как�то вывести из себя, а я жалею 
или прощаю; говорят что�то обидное, а я смотрю как�то 
по�новому на всех людей и люблю. И это ощущение того, 
что я люблю и прощаю, – это основа русской цивилизации. 
Ну, кто бы еще созидал такое количество детских домов 
и создавал в них семейные условия, как ни русские? Вот 
пример. Клементина Черчилль, жена У. Черчилля, приеха-
ла от Красного Креста летом 1945 года в Россию. Прошла 
гигантская война, кругом развалины, а она была потрясе-
на и до смерти повторяла: она не видела беспризорников! 
Это детские дома, это усыновление и удочерение, это на-
химовские и суворовские училища. 

Вот нынче как все мы были оскорблены или нехоро-
шо тронуты тем, что не шли суворовцы и нахимовцы по 
Красной площади! А демократы�дикторы надрывались, 
преподнося изо всех сил, что шагают французы и англи-
чане в этих шапках, – это им было по сердцу. Но страна, 
свалившая самого страшного врага в �� веке, не позво-
лила быть беспризорникам, а сейчас больше 2 миллионов 
беспризорников. Как это понимать? 

Ясно, что мы еще коснемся современности, но раз уж 
я упомянул очень болевую точку – беспризорных дето-
чек, то сразу следует упомянуть и наркоманию, и прости-
туцию, и хулиганство; болезни, туберкулез вернулся – ну 
все растет, кроме одного: рождаемость снижается. Что бы 
ни орала вся либеральная рать в защиту этих ценностей, 
но население России уменьшается, и это – главное обви-
нение им, которое никогда с них не снимется! Я помню, 
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как Гайдар умер, так они еще сдуру предлагали переи-
меновать в его честь Невский проспект и еще памятник 
поставить! И Немцов, который только что кричал: «Мы 
люди небедные!», говорил: «Мы осчастливили Россию, 
мы спасли Россию!» Надо же достигнуть последней сте-
пени наглости! И вместе с тем нас опять поймали, нас 
подвели на ИНН. Если коммунисты желали жить без 
священства, без Бога, рай на земле построить, то теперь 
появилось слово «рынок». Но рынок�то людей обирает, 
от рынка люди впадают в нищету! Рынок обогащает не-
многих; деньги – категория мистическая: кто�то богатеет, 
значит, кто�то автоматически беднеет. Поэтому сейчас не 
лучшие времена на Руси. 

Но одновременно это противостояние света и тьмы, 
�риста и Люцифера – оно обостряется, и это очень до-
брый знак, потому что последние времена и должны обо-
значаться напряжением последних сил. А сила Божья в 
немощи совершается, поэтому всем нам надо работать 
и одновременно говорить: «Господи, мы без Тебя ничего 
не можем!» 

–  Каковы  главные  и  характерные  ценности  русского 
народа?

– Все те же, какие были на Ледовом побоище и в 
Нев ской битве: самоотверженность, готовность умереть 
за Бога, за Отечество, в защиту своей семьи; нравствен-
ность, порядочность. Ведь я вырастал в таких местах, 
где я не помню замков! Зайдешь в дом, попьешь воды и 
идешь – замка не видел. А дружба народов там была как 
данность, как точка отсчета. Это был юг Вятской земли, 
нынешней Кировской области: там были татары, марийцы, 
чуваши, мордва, удмурты. В классе могло быть 7–8 раз-
ных национальностей. Но представить, что мы могли 
что�то выяснять по национальному признаку, – такое в 
голову не могло прийти! И этот величайший – я не ска-
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жу «эксперимент » – опыт единения национальностей был 
возможен только при русском народе. Я не вижу других 
примеров. Нет никакого другого народа, который был бы 
так добр, так милостив, который бы снимал с себя послед-
нюю рубаху, потом получал бы за это звание «клятого мо-
скаля», и ничего – дальше бы прощал. Поэтому главные 
черты русского народа – это прощение, одновременно 
означающее терпение, смирение, и это�то и есть главная 
сила русского  народа.

Вот почему загадка не решается: ну как понять рус-
ский народ? Ну столько раз его били, а он брыкается. Во 
всех работах прежних и теперешних геббельсов – не охота 
их вспоминать – делается упор на уничтожение русского 
народа. Почему трусливо убрана графа национальности в 
переписи население? Боятся обнаружить страшную зияю-
щую рану на теле русского народа. Русский мужчина те-
перь живет чуть ли не меньше всех остальных народов – 
еле�еле за 50 лет. Нам без конца навязывают: «Ты пьяница 
и вор», но забывают, что не в России воруют, а у России 
воруют. Это надо понять, как и то, что не дураки и до-
роги виноваты, а то, что дураки показывают дороги. Русь. 
Как Иваны�дураки давно в Царствии Небесном. Поэтому 
меня глубоко оскорбляет эта либеральная направленность 
против России. Диву даешься! Выросли за русские деньги, 
выучены в наших вузах, на русском молоке, хлебе, сале, 
мясе – и гадят на Россию. Это одна из установок Мирового 
правительства, потому что внешне, в открытой битве мы 
очень сильны, и нас не взять. А вот изнутри нас грызут, 
как крысы грызут амбары. Одно средство борьбы с ними 
может быть очень эффективно: дел с ними не иметь.

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Добро – это то, что для спасения души, а зло – то, 

что на ее погибель.
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–  В России сейчас одновременно, не мешая друг другу, что 
особенно поражает, активно развиваются добрые и злые нача-
ла. Что значит этот духовный плюрализм? Предвестие конца?

– Вообще зло наступательно, оно нахраписто, оно бес-
стыдно, бессовестно, агрессивно. Добро порядочнее, нрав-
ственнее, но оно все равно всегда сильнее.

–  Добротолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– Я понимаю как то, что поможет спастись. Вообще, 

всю свою жизнь нужно строить по тому, что земная жизнь 
конечна, что в земной жизни мы зарабатываем жизнь 
вечную, что у Бога нет смерти, что день нашей земной 
кончины – это день рождения в жизни вечной. И вот там�
то мы и будем пожинать плоды земной жизни. А добро-
толюбие – это то, что поможет нам с радостной легкой 
рукой войти туда, то есть заработать себе жизнь вечную, 
что поможет нам спастись. Надо различать все свои дела 
с утра до вечера: это губит меня или спасает? Вот я про-
шел, пока к вам торопился, и не было даже рубля в карма-
нах, а у Китай�города нищий, и, мне кажется, это полез-
но, что я испытал нравственную неловкость. А если бы я 
был в другом состоянии, то проскочил бы мимо и даже не 
вспомнил, то есть я не совершил бы зла, но и не использо-
вал бы возможность для добра.

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?  Преобладание  духовного  над  материальным?  Как 
его хранят в народе? 

– Сказано копить богатство нетлеющее, которое на 
небесах. Вот хорошо бы заниматься таким стяжанием – 
стяжанием добрых дел. А так у нас вот Аннушка�нищенка 
ходила, очень духоносная старушка. Она говорила: «Мне 
если какая вещь не понадобится два раза на дню – я ее и 
выкину». Кружка, смена белья, полотенчико, мыло, хле-
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бушек – вот великайшее нестяжательство. А сколько та-
ких примеров на Афоне! Я же бывал не раз на Афоне и 
написал об этом книгу. Как благочестивые поклонники 
кинулись к старцу Паисию Святогорцу, как его называют 
греческий Серафим Саровский, и подвергли его келью, 
как писали газеты, «благочестивому разграблению», по-
тому что нечего было уже выносить, и тогда даже чурба-
ки, на которых он сидел, раскалывали и раздавали друг 
другу. Вот нестяжательство! Как говорила одна старуха: 
«А зачем делать железную оградку на могилу? На Страш-
ный Суд не опоздаю? Как перелезать�то?», то есть в на-
родном понимании, как из Голубиной книги, стяжание 
отягощает плечи, отягощает тело и душу, и опоздает че-
ловек, если его тянет материальное вниз. Вот ему надо ку-
пить дачу, яхту, а как он с этой яхтой в Царствие Небесное 
попадет? Да никогда! Поэтому нестяжательство – это то, 
что опять же помогает спастись. 

–  Каково Ваше понимание соборности русского народа?
– Если коротко, соборность – это единение душ при 

достижении единой цели. Этого слова нет в иностран-
ных языках; у них есть саммит, симпозиум, конферен-
ция, но для нас соборность – это единомыслие, единоду-
шие. Но и при соборности может быть разномыслие, как 
в Евангелии говорится, что могут появиться искусней-
шие, и они тоже помогут в этом единодушии пребывать. 
Одновременно в понимание соборности входит подчи-
ненность общему мнение, то есть не противостояние со-
бору, а следование и вера в соборность.

–  Какая власть нужна России?
– Все�таки в России власти должны знать, как пахнет 

трава, как сено косить, как пчелы гудят, как жаворонок 
звенит над рожью. Власть не должна быть городской шпа-
ной с асфальтовым детством, которая не может отличить 
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овес от пшеницы. Правитель должен понимать, что такое 
Россия. Он должен понимать, что ни в какое мировое об-
щество Россия интегрирована быть не может, потому что 
она настолько впереди этого общества, настолько ближе 
к Господу, что говорить об интеграции и уподоблении 
Англии, где венчают педерастов, унизительно и оскорби-
тельно для нас. Тем более, именно Англия уничтожила 
две последние монархии – немецкую и русскую. Поэто-
му правитель России должен понимать, какая страна до-
верила ему власть, вспоминать многих правителей, осо-
бенно Александра ��� и Павла Петровича. Да и Ивана ���, 
Дмитрия Донского, Александра Невского – чтобы было 
ощущение великого старания сберечь русскую кровь, но, 
с другой стороны, надавать по морде тем, кто посягает на 
наше пространство, на нашу душу, и всегда знать, что мы 
самодостаточны. 

Вот скажу откровенно, если бы я был правителем Рос-
сии, то я сразу бы со всеми поссорился, я бы сказал: «Все, 
наступили времена “Железного занавеса”». Была бы «хо-
лодная война», и мы за 2–3 года мгновенно вознеслись бы 
к вершинам благополучия. Помните «ножки Буша»? Как 
нас ими завалили и как нас их лишили? Мгновенно за-
работала Ногинская фабрика и другие. Так же и в осталь-
ном. Зачем мы пьем порошковое молоко со сроком год-
ности до декабря следующего года? Это же совершенно 
ненормально! Что мы пьем? 

Правитель России должен быть оскорблен тем фактом, 
что пространство России не кормит народ. Правитель Рос-
сии должен быть оскорблен тем, что рождаемость в русских 
семьях ниже чем, у узбеков. 

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Патриотизм – это что в переводе: величайшая лю-

бовь к своему Отечеству, к своей Родине, своей державе. Это 
понимание того, что Господь дал тебе это счастье родиться 
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в России. Для меня нет разделения патриотизма на хороший 
и плохой, советский патриотизм и российский. «Патрио» – 
это Родина, значит, это любовь к Родине.

Именно патриотизм помог и Японии, и Германии 
возродиться, заново наладить свое хозяйство в краткие 
сроки, так же, как и у нас. Конечно, это слово неприятно 
врагам России. Но ненавидящий Россию может прикры-
ваться этими фразами, потому что тут ему хорошо, а вот 
уедет он из России – кого он будет там обманывать, на ком 
он будет там наживаться? Поэтому здесь он будет пользо-
ваться этой лексикой.

–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Несомненно, это богатыри. И киевского цикла, и се-

верного цикла богатыри, которые для русского ощущения 
стали совершенно реальными людьми. Реален Илья Муро-
мец, реален Александр Невский, стоящий на страже, реален 
Сергий Радонежский, Серафим Саровский и военачальни-
ки. А также великая монархическая литература А. С. Пуш-
кина, Г. Р. Державина и Ф. И. Тютчева. И, конечно, тут же 
как отрицательный пример противостоящие им револю-
ционные демократы: В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, 
Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев. 

–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– Он, конечно, Грозный, но ведь он грозный к вра-

гам, и это очень хорошо. При нем ведь расширялась, креп-
ла и мужала Россия. Поэтому я очень хорошо отношусь к 
Ивану Грозному.

–  Как Вы относитесь к Петру Первому?
– Ему все�таки можно поставить в заслугу Полтавскую 

битву, где мы свалили шведов, которые были в то время хо-
зяевами в Европе. А так, конечно, его любить не за что.
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–  А Екатерина II?
– Она все�таки сохраняла монархию. Как все эти 

Вольтеры, Руссо, Дидро ее обхаживали, как пытались во-
круг нее выплясывать, но она все�таки выстояла и сохрани-
ла эти две монархии, которые держали температуру морали 
в мире, – немецкую и русскую. 

–  Ваше отношение к Николаю I?
– Все�таки не он, а папаша Александр � запустил в 

Россию масонов после Отечественной войны, а он уже рас-
хлебывал это. По крайней мере, чутье было безукоризнен-
ное на людей, на государственных деятелей. 

–  Ваше отношение к Александру II?
– Ну, все�таки Александр ��� для меня теплее, ближе 

и лучше.

–  Ваше отношение к Николаю II?
– Это святой. Мы с вами бывали в этой страшной ком-

нате, которая стала алтарем �рама на крови. Это, конечно, 
величайший человек, и Россия не поняла, насколько у нее 
великий царь. Было такое продажно�преступное отноше-
ние к нему – Боже мой! А потом еще упрекать его в трусо-
сти, когда он настолько лично мужественный. Ведь он мог 
всех�всех спасти, когда он взошел на крест. Это величай-
ший царь! Дай Бог понимания, что нам бы дожить до такого 
царя – нам бы дожить и быть достойным его памяти!

–  Какова Ваша оценка Ленина?
– Ленин, конечно, сам себе выкопал яму и попал на 

дно. Он явился одной старухе и сказал: «Не молитесь за 
меня – я на дне ада!» Потому что одной его записки или 
одних его телеграмм было достаточно для отношения к 
нему. И его личная месть за гибель старшего брата Алек-
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сандра – это ни на что не похоже. Революционер, обще-
ственный деятель – да кто бы ни был – не имеет права 
личные обиды, жажду мести или симпатии проявлять на 
общественном месте. В конце жизни он уже понял, что 
такое Троцкий, все эти Шифы, но было слишком поздно: 
дело было сделано. Он продался сатане. 

–  Ваше отношение к Сталину?
– К И. В. Сталину я личной любви не испытываю, 

но вместе с тем со Сталиным мы победили главную за-
разу �� века – фашизм. Во многом это заслуга Сталина. 
И отношение к Сталину не может быть такое всхлипы-
вающее: ах, он такой, он сякой! Есть измерение морали и 
нравственности в мирное время и в военное время. Он все 
время был на войне – непрерывно! Эта война не кончалась 
ни после окончания Гражданской войны, ни после оконча-
ния Великой Отечественной войны. 

И потом еще важно сказать, что они как дорвутся до 
власти, все хапают, а Сталин – бессребреник. В нем ощу-
щение культуры, его решение вернуть патриаршество в 
Россию – у него очень много заслуг. Я еще из тех людей, 
которые помнят 1953 год, то есть его кончину и похороны. 
Я отлично помню это народное страдание. Это же не вы-
думано! Конечно, в лагерях были и несправедливо осуж-
денные – все это было, несомненно. Но слезы стояли по 
всей стране. Это крупнейшая личность �� века, что при-
знают все умные оппоненты. 

Если взять народное голосование, которое, несомнен-
но, было подтасовано, то изначально оно выдвигало Ста-
лина на первую роль – как главное лицо �� века. Значит, 
живет в русском народе тоска по монархии, по крепкой, 
отцовской власти. Так же, как было, когда показывали по-
хороны патриарха Алексия не так давно, что несравнимо с 
тем, как закопали Б. Ельцина. 
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–  Какова Ваша оценка Хрущева?
– Более, чем плохая. Это «шестерка», трус и необык-

новенный подлец. Это Нерон нового времени. «Я вам пока-
жу последнего попа!» – кричал он нам. Бог ему судья! Даже 
его сынок предал и с удовольствием потом рассказывал, как 
присягал американскому флагу. Вот это уровень семейки.

–  Какова Ваша оценка Брежнева?
– Честно говоря, Л. И. Брежнев мне многим симпа-

тичен. Все�таки, будучи начальником политотдела 18�й 
армии, на каком�то катере в Новороссийской бухте плыть 
под огнем, чтобы вручать партбилеты, когда там на пя-
тачок уже прорвались, – это смело. Опять же – не хапал. 
При нем много делалось, держался уровень обеспечения 
людей, была уверенность в завтрашнем дне. Когда начи-
нают рассказывать про эти талоны, я говорю: вот сейчас 
идет лето, а где наши дети беспризорники? А тогда были 
лагеря. Все было отлажено.

Брежнев был патриотом. Я помню, когда ему подари-
ли какой�то фирменный холодильник, он отказался: «Нет, 
у меня есть свой – ЗИЛовский!» Или, как он говорил кос-
монавтам: «Я бросаю курить, но я всегда курил русские 
сигареты». Даже в этом пустячке проявляется то, что это 
был человек, настроенный патриотически. Его и фронто-
вики вспоминают нормально.

Другое дело, семейка. Тут уже отлаженная система: 
у кого какая жена, и какую дочку кто соблазнил, какими 
драгоценностями поманил.

–  Какова Ваша оценка современных правителей: Андро-
пова, Горбачева, Путина? 

– Мне кажется, что Ю. В. Андропов был человек анти-
русский. Вот недавно показывали, как Е. Евтушенко вспо-
минал и похвалился, что он с кем�то выпивал и позвонил 
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Андропову на дачу. Вот представьте кого�то из нынешних 
поэтов�писателей, кто знает дачный телефон руководите-
ля госбезопасности! Он позвонил, стал говорить ему что�
то горячо и возбужденно, Андропов по�отечески ответил: 
«Женя, когда выпиваешь – закусывай!» Понимаете уровень 
общения? При этом он не любил русских писателей. Мне 
В. Белов говорил, что даже готовились списки «на посад-
ку», поэтому Андропов – это личность антирусская. 

Что касается М. Горбачева, то это настолько низкий уро-
вень, настолько примитивный! Мне очень жалко А. А. Гро-
мыко, который содействовал восхождению Горбачева. 

В. В. Путин говорит дельно. Иногда он говорит более 
конкретно и дельно, чем Д. А. Медведев. Есть даже такая 
притча о том, как собрались серьезные люди, предприни-
матели, озабоченные положением дел в стране, и решили: 
«Дело плохо! Надо писать президенту!». Ну, написали они 
президенту, старший из них смотрит и говорит: «Мужики, 
вы все очень хорошо написали, но дело так серьезно, что 
надо писать прямо Путину!» Это шутка такая, но в ней есть 
та хозяйственная нотка, которая чувствуется. Но, как бы он 
правильно ни говорил, дело не делается. Дело такими кро-
хотными затычками, вроде «вот этот завод мы сохраним», 
не решается. Дело плохо. Мне кажется, в нем есть какой�то 
уровень тревоги за будущее. Ясно, что, в отличие от Стали-
на и Брежнева, он человек весьма богатый. 

–  Как Вы оцениваете 1917 год в истории России?
– Это звездный час английской разведки: они доби-

лись своего, уничтожив немецкую и русскую монархии и 
стравив нас. Здесь им помогали масоны. Это давно нача-
лось: с декабристов, с противостояния Запада и Востока. 
Эта работа шла и в русско�французской войне. Накаты-
валось противостояние души и тела, материального от-
ношения веры и духовного, эта жадность Запада, эта не-
нависть к нам...
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Но вообще 1917 год – это кара для нас, это бич Божий. 
Так же, как в � веке гунны и Аттила – бич Божий для Ев�� веке гунны и Аттила – бич Божий для Ев� веке гунны и Аттила – бич Божий для Ев-
ропы, которая отступила от Бога, вот так же и большевики 
для нас. Они пришли для вразумления. Но за время, кото-
рое называлось в Англии Викторианским периодом, они 
потеряли гораздо больше, нежели мы за синодальный пе-
риод, несомненно. Как бы там ни говорили: «Ах, у нас в си-
нодальный период не было патриарха!» Но ведь у нас в это 
время вспыхнуло такое количество святых, такое количе-
ство огромного жертвенного желания умереть за �риста и 
за Россию, какого мир не знал. У нас в Бутове больше трех-
сот причисленных к лику святых.

Поэтому 1917 год показал еще и силу России. Он и вер-
нул патриарха, но он же был и наказанием за богоотступни-
чество. Так что, все по Божьему промыслу, и никогда мы ни-
чего не переделаем. Нужно только понять, что Господь нас 
любит, а кого Он любит, того наказывает. Это давно сказа-
но: «Любя наказует» – это евангельские слова.

Поэтому 1917 год – это звено в цепи нескончаемого 
движения России.

–  Как Вы оцениваете советский период в истории России?
– С точки зрения вечности и с точки зрения Божьего 

промысла, это как испытание России и как вразумление 
людей, что без Бога ничего не построить. Мы строили это 
на некрепком основании: это был или песок, или солома, 
или что�то еще, поэтому опыт построения обезбоженного 
общества, конечно, подтвердился. Смотрите, как сильна 
была Компартия, пока мы были сильны, а как рухнули 
экономическая взаимопомощь, Варшавский договор – 
рухнула и идеология.

Сохранилась только Церковь, и Церковь спасла Рос-
сию. Поэтому потом они завопили, что после коммунизма 
их главный враг – Православие. Поэтому советский пе-
риод был послан для вразумления, что построить обще-
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ство без Бога невозможно, то есть построить его можно, 
но оно будет недолговечным. 

И это вразумление не только для нас. Ведь почему 
Америка держится только дубинкой долларом? Почему у 
них нет государственной религии? Потому что к ним при-
шла из Европы всякая шпана, и кого больше в Сенате: мор-
монов или адвентистов – тот и правит бал. А у нас все время 
подражают самому плохому, что есть в мире. Пусть лучше 
у нас учатся, потому что мы всегда идем впереди на всех 
путях испытания – и системы, и идеологии – всего. 

–  Как Вы оцениваете перестройку в истории России?
– Тоже вразумление. Это показатель, как легко ис-

пользовать такую христианскую черту, как доверие. Вот 
меня, например, легко обмануть, потому что я верю, но 
это не мой недостаток, это даже достоинство, но надо рас-
познавать. Как говорят Святые Отцы, не в осуждение, а в 
рассуждение. Почему же мы не стали сразу рассуждать, 
что рынок – это полный обман? 

Что такое рынок? Надо сделать сапоги, которые девуш-
ка купит, чтобы они были красивыми, просились в руки и 
через месяц порвались. Вот, что такое рынок! Теперешний 
рынок – это не рынок при царской власти, когда два купца 
договариваются: «Давай, Иван Иванович, чтоб три баржи с 
зерном 8 сентября были в Нижнем Новгороде!» – «Давай!» – 
ударили по рукам! Теперь же собираются юристы, целые 
стопки документов, чтоб не обмануть друг друга, но обман 
все равно происходит. Теперешний рынок обижает и унижает 
людей, заставляет жить все хуже. Это конкуренция. Что та-
кое призыв властей к конкурентоспособности? Это опять же 
бессмысленная гонка. Как накапливание бессмысленных 
знаний – путь к несчастьям, так же и рыночная гонка – это 
полная тупиковость, это обреченность. Поэтому сейчас дела 
плохи, «перестройка» еще не закончилась, ее результаты уже 
видны, а выходов из ситуации пока не намечается. 
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Я убедился, что среди предпринимателей, среди бо-
гатых людей есть трезвомыслящие, патриотически мысля-
щие люди. Ведь деньги – мистическая категория, и если 
Господь дал мне возможность разбогатеть, я возвращаю 
деньги Отечеству. После 1812 года, когда и М. И. Кутузов 
не собирался сдавать Москву, когда генерал�губернатор 
Ф. В. Ростопчин объявил, что Москва не будет сдана, ни 
купцы, ни жители ничего не вывозили, и в итоге сгорело 
огромное количество всего: домов, мебели, запасов. По-
сле этого царь велел составить списки того, что сгорело. 
Конечно, везде были огромнейшие списки, и царь честно 
сказал: мы сейчас можем вернуть только треть. И купцы 
отказались, понимая, как нелегко сейчас государству! И, 
как писал Н. М. Карамзин, пожар много способствовал 
возрождению и украшению Москвы. Что такое русское 
предпринимательство: купцы, разоренные этим пожаром, 
возрождают все через 10 лет! 

А в Великую Отечественную войну это была не пропа-
ганда, что какой�то колхозник отдал все свои сбережения. 
Об одном скажут, а десятки тысяч несли без того, что о них 
что�то напишут. Я отлично помню.

Как нам все это тяжело досталось! И когда начинают 
нехорошо писать о стране, меня это так глубоко оскорбля-
ет. Я помню, как мы с братом босиком таскали на молочный 
завод то, что от себя отрывали, потому что облагали же 
корову налогом. Мы отрывали и несли. Это величайший 
подвиг русского народа. 

Теперь такие люди тоже есть, но это, к сожалению, 
единицы. Однако я думаю, что их будет все больше и боль-
ше. Может быть, они спасут страну – не знаю пока. 

–  Как  Вы  оцениваете  роль  евреев  в  русской  жизни  и 
истории?

– Вообще, что касается отношений с другими на-
циональностями, то они всегда были нормальными, обо-
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гащающими. То, что были декады искусства республик 
СССР, это нормально и хорошо; молдавский танец жок и 
кавказские танцы, белорусский бульба и украинский го-
пак – это хорошо. Все это входило не в нашу кровь, а в 
наше сознание, и это нормально. Что же касается главного 
предмета искусства слова – литературы, то когда уже об-
рушились наши связи, и мы уже не знали, что там напи-
сал Василий Быков или Нодар Думбадзе, то я сказал, что 
я от этого ничего не потерял. Это, может быть, обидело 
кого�то, но я в самом деле ничего не потерял, потому что 
русская литература – ведущая в мире. И они должны бы 
понимать, что на самом деле они выходили на мировую 
арену только через русский язык. 

Что касается евреев, то они уже без России себя не 
мыслят: им здесь хорошо. Им где бы ни жить – лишь бы 
жить хорошо. Поэтому я не думаю, что евреи хотят нашей 
гибели. Они хотят и дальше жить хорошо, и они делают все 
для этого. А как они это делают? Они постоянно нагнетают 
какие�то страхи. Вот был такой Щекочихин – не знаю, жив 
или не жив, – который постоянно называл сроки погромов, 
так же, как корейцы называют сроки конца мира. Никаких 
погромов – это все выдумано и давным�давно доказано, 
что изначально русские вообще ни при чем! А так, если 
посмотреть, как эти евреи хлынули в Америку и Израиль 
во время «перестройки», и что же они бегут обратно�то? 
Что же они там�то не прижились? 

Вообще я, может быть, много претерпел от них как 
писатель, как драматург, потому что все завлиты в театрах 
были сплошь евреи. Они водили меня за нос, не ставили 
спектакли. В издательствах то же самое: рецензенты, кри-
тики – все евреи в основном. И, вместе с тем, ничего – жив! 
В этом есть некая закономерность, что русский одаренный 
человек обязан пробиваться через эти трудности. Огромное 
спасибо евреям за мое писательское становление! 
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А так я отношусь совершенно нормально. Я огромное 
количество раз бывал в Израиле и не испытывал в отноше-
нии себя злобных выпадов. �отя в западной части Иеруса-
лима, где живут хасиды, помню, я видел, как ненавидели 
меня за то, что я русский. Но это секта, о чем говорят и 
сами евреи. Потом у них у самих дела плохи. Вот у них 
идешь и видишь надпись «Музей консервативного иуда-
изма». Я в шутку спрашиваю переводчика: «А музей про-
грессивного иудаизма есть?». А он отвечает: «Да, есть!» 
Поэтому у них тоже несладко. 

Так же, как у буддистов, как у мусульман шииты, сун-
ниты, появляются ваххабиты. То есть идеология мировых 
религий трещит по швам. А вот с Православием, слава Тебе, 
Господи, которое основано Фаворским сиянием, страда-
ниями Голгофы, Вознесением с Елеонской горы, мы живы. 
Живы потому, что Господь Бог сам принес Православие на 
землю – сам, а не через пророка. Пусть Будда Гаутама – ве-
ликий пророк, или Магомет – они, несомненно, незауряд-
нейшие личности и пророки. Но Иисус �ристос – Сын Бо-
жий! Это огромнейшая разница. 

Кстати говоря, я думал, что движение «Евреи за �ри-
ста» какое�то выдуманное, а оно оказывается реальным. 
Только что вернулся из Израиля корреспондент Аркадий 
Мамонтов, и он рассказывает, что там очень много людей 
крестится в Православие. Поэтому я вижу, что осознание, 
что можно спастись только во �ристе, несомненно, есть. 
В конце концов, уже можно устать две тысячи лет про-
клинать �риста! Официально Израиль – иудейское госу-
дарство. Там даже Новый Завет выбрасывают из школ. Но 
движение крещения и перехода ко �ристу идет же снизу – 
так же, как и у нас возрождение. 

Как у нас святых канонизируют: не сверху, а снизу. 
Как Ксению Петербургскую, у которой и могила была за-
лита бетоном, а люди все равно ходили и кусочки отколу-
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пывали. Народ ее канонизировал! Так же и со �ристом: Он 
идет из бедных хижин, а не из дворцов. 

–  Как Вы оцениваете роль масонов в русской истории?
– Мы всегда где�то рядом с этим говорим. Конечно, 

масонство существует. Может, даже и крепнет, потому что 
ему постоянно подкидывают денег, а без денег оно суще-
ствовать не может. Вот наша любовь ко �ристу бескорыст-
на: есть у меня деньги или нет у меня денег – я пришел в 
Божий храм помолиться. А масон без денег не может быть 
масоном – со всеми этими церемониями и степенями. 

Я сколько читал о них – все думал: должна же быть 
какая�то внутренняя мотивация поступка? Вот тебя вербу-
ют в масоны, а должен понимать, что выше определенной 
степени ты не поднимешься. Вот будешь ты каким�то масо-
нишкой – приготовишкой. Почему я никогда не ношу гал-
стук? Потому что давным�давно прочитал, что это масон-
ский знак, символизирующий петлю, за которую тебя могут 
вздернуть. Все это символика, все их собрания, причем, это 
все заимствовано у нас, только наоборот: если крест, то 
перевернутый, там черная месса. Ну, что я буду о них рас-
сказывать, если все это легко прочитать? 

Но, видимо, их прикармливают, видимо, считается, 
что, если ты не станешь масонишкой, то и портфель не 
получишь. Как раньше было: если ты не в Компартии, то 
не получишь должность, или сейчас – не в «Единой Рос-
сии». Так и тут. «Вот, тетя �ася, талантливый парень из 
Челябинска, надо бы его подтолкнуть!» – «�орошо, но ты, 
Вася, становись масоном!» Они совершают и акты мило-
сердия, отправляя телевизоры в детские дома, покупают 
людей, но все�таки масоны – это более страшная органи-
зация, чем внешне может показаться. Это реальная сила 
уровня Рокфеллера, Шифа, если брать начало того века. 
Скажем, убрать человека или поставить своего министра 
для них ничего не стоит. 
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Но есть Россия, которая для них совершенно непо-
нятна, загадочна, и от этого они ее все больше и боль-
ше ненавидят. Масонская ненависть к нам, несомненно, 
существует. Но это очень даже радостно – мы от это-
го спасаемся.  

–  Каким Вы видите будущее России?
– Вопрос серьезный. Мне кажется, России всегда 

будет трудно, но будущее – за Россией, потому что Рос-
сия – это душа мира. Как у тебя есть душа, так и у мира 
есть душа; и если что�то случится с Россией, остальной 
мир погибнет. И чем скорее остальной мир это поймет, тем 
скорее он сам спасется и от нас отступится, наконец. По-
тому что у нас всего хватает: природных ресурсов, ума, 
интеллекта – у нас хватает всего, чтобы мы жили счастли-
во и помогали жить другим. 

Но этого понимания в мире, к сожалению, немного. 
Все эти разговоры о недочеловеке и низвержении славян-
ства до этого уровня. И посмотрите, в чем дрогнуло сла-
вянство: не захотели они быть унтерменшами – и побежа-
ли в НАТО! И где там эти болгары, которые перешли на 
григорианское летоисчисление? 

А мне кажется, скоро весь мир перейдет на русский 
юлианский календарь, потому что ученые всего мира го-
ворят, что астрономическая наука основана на юлианском 
календаре и юлианские сутки – самые точные, а это рус-
ское время. Как я сказал одной старухе: «По старому сти-
лю...», а она поправила: «Не по старому, а по Божескому!» 
Так вот, Россия живет по�Божескому. Мир живет во време-
ни, а Россия – в вечности. Почему мы все время побежда-
ем? Потому что мы понимаем, что есть Русь Небесная, и 
это не выдумано, потому что мы понимаем, что наше пре-
бывание здесь не кончится земной жизнью, понимаем, что 
Русь Святая – это нами заработано – заработано кровью 
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всех сражений, всех терпеливых жизней. Я вот счастлив, 
что живу в России. Меня так огорчают нападки на Россию, 
но – даст Бог – перенесем и это. 

–  Что нужно сделать, чтобы улучшить положение рус-
ского народа?

– По крайней мере, честно сказать: «Миленькие мои, 
давайте еще немного потерпим!» Потому что, если мы 
позволим себе не вытерпеть – а нам есть отчего гневать-
ся, – мы пропадем. А такое гудение народного недоволь-
ства происходит от нашествия и засилья Кавказа, Средней 
Азии, от чудовищного количества милиции и ОМОНа, от 
убавления населения, от катастроф в шахтах и электро-
станциях, от Чубайса и Абрамовича и всей либерально�
демократической публики; идет совершенно справедливое 
гуденье, но если произойдет какой�то социальный взрыв, 
мы пропадем. ОМОН и армия не у нас, и армия уже приу-
чена стрелять в народ, что мы увидели в октябре 1993 года. 
Поэтому я бы сказал: «Миленькие, давайте потерпим! Мы 
уже не первый год подтягиваем ремешок потуже, но сей-
час не худшее время: собаки уже хлеб не едят, как любил 
говорить мой отец». Я  видал такую нищету, что нынеш-
ние жалобы кажутся смешными. А сейчас и храмы откры-
ты, и литература издается – все это хорошо. 

Но то, что нас убивают, убивается образование, демо-
рализуется армия, ухудшается и дорожает медицина – все 
это есть. Но все равно надо потерпеть! Я говорю это не как 
лукавый утешитель, а как умудренный жизнью старик. Я 
говорю: когда мы терпим – мы побеждаем, а уж когда сми-
ряемся, то побеждаем окончательно. Вот это, может быть, 
наше главное оружие. Конечно, надо возмущаться, надо 
протестовать, надо писать и в Верхнюю, и в Нижнюю па-
лату, и президенту надо писать – обязательно надо возму-
щаться, что ликвидируются деревни, сносятся медицинские 
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пункты, школы! Но вместе с тем нужно сказать себе: ниче-
го, мы победим! Наше дело, как всегда, правое! 

Пикеты хороши, но важны молитвенные стояния, как, 
например, в субботу происходит чтение акафиста у Страст-
ного монастыря – кинотеатра «Пушкинский», бывшего ки-
нотеатра «Россия». Я вижу очень благотворную форму стоя-
ния за нашу Русь: это крестные ходы. Я вижу, какой за 20 лет 
рост, когда мы ходили по двести человек на крестный ход, а 
сейчас – по семь тысяч. Это совершенно реальное возрож-
дение России. Это та самая соль, то самое Малое стадо �ри-
стово, которое растворяется в народе, потом увеличивается, и 
это, несомненно, благотворное явление и животворящее. Не 
случайно его очень боятся, так как не могут, как при �руще-
ве, разогнать крестный ход милицией, то начинают демокра-
тически, предлагая автобусы, если трудно идти, или предла-
гая сдавать вещи в камеры хранения. У нас уже не осталось 
епархий, где нет крестных ходов, и не осталось православ-
ных, которые бы в них не участвовали. А это единение, это 
те самые язвы дьяволу, которые прижигаются. Как говорится: 
мы идем – ад трепещет. Это формула крестного хода. 

Надо больше молиться – и соборно, и келейно – и мо-
литься так, будто от тебя одного зависит, что Россия спа-
сется, будто ты один остался на белом свете. Все спят – а 
ты молись за Россию! И надо помнить эту притчу о том, 
что, когда мир уже погибал и колебался, молитва старухи 
спасла мир. Говорят, что и крылышко мухи имеет вес, по-
этому все это совершенно реально. Это трудно объяснять 
неверующим, но верующие очень хорошо понимают. По-
нимают, когда они после Причастия выходят опять в этот 
мир – мир искушений и соблазнов – но все�таки им теперь 
легче идти в него. Вот как меня после крестного хода не 
трогают ни какие�то денежные затруднения, ни обиды – я 
как�то окреп, и мне хорошо, и дай Бог, чтобы это состоя-
ние растянулось на подольше! 



600

вера. держава. Народ

–  Что бы Вы хотели сказать молодым людям?
– Молодежи бы меньше рассуждать, а больше бы ве-

рить! Верить. Потому что накопление знаний самоцелью 
иногда бывает губительным. Ну что за идиотские игры в 
поля чудес, эти визги, которые там идут? Все это настоль-
ко бессмысленно! 

Не знать что�то не стыдно. Молодежь должна больше 
доверяться сердцу, а не уму, потому что ум – это инстру-
мент познания мира, а сердце – это определяющее в позна-
нии мира. Ведь умными полон ад, а Рай – добрыми! Вот 
какая формула! От ума не спасешься! 

Молодежь должна чаще заглядывать в свое сердце и 
меньше кучковаться, меньше тусоваться, меньше сбиваться 
в какие�то кружки, кружочки, всяких «наших�ненаших» – 
это все тоже тщета. Если уж объединяться, то лучшие 
объединения – это артели и бригады для восстановления 
храмов или общества во имя чего�то. Одним словом, я бы 
хотел, чтобы молодой человек чаще оставался наедине с 
иконой, со своей душой, со своим сердцем – у него бы ум 
тогда просветлялся. 

2010
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главный редактор журнала «Наш современник»

–  Станислав Юрьевич, расскажите немного о себе.
– Родился я в незапамятные времена: мое тело пом-

нит следы коллективизации, среди которой я вырастал. 
Это не ум и не чувства, а именно телесные ощущения. 
Потому что я родился в 1932 году – в период голодного 
времени, которое наступило после образования колхозов, 
и страна еще не выправилась, не встала на какие�то новые 
рельсы. По рассказам бабушки я помню, как меня выкарм-
ливали сосками с черным хлебом, который жевала бабка. 
Поскольку она была крестьянкой, а у крестьян был свой 
опыт вскармливания детей даже в трудные времена, во 
всяком случае, я выжил и вырос.

Я родился 27 ноября 1932 года в Калуге. В 30�е годы 
мы жили в самых разных концах страны, поскольку была 
мобилизационная эпоха, и все граждане страны были 
подчинены государственной воле в той или иной степени. 
И хотя это в песне пелось: «Дан приказ: ему – на запад, 
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ей – в другую сторону», – практически по этим прави-
лам и жили все семьи. После Калуги, после окончания 
института мать послали в Пермь, потом отправили в Ле-
нинград, но даже не в Ленинград, потому что там остался 
отец, а после присоединения Прибалтики в 1940 году ее 
направили за 100 километров от Ленинграда на эстонскую 
территорию – организовывать там медицинские дела, по-
скольку она являлась врачом. Она работала возле Кинги-
сеппа в маленькой сельской больнице. Это я уже хорошо 
помню: мне было тогда 7 лет. Родителей по долгу и требо-
ваниям сталинской эпохи направляли работать, не спра-
шивая их согласия. Но время от времени я возвращался в 
родную Калугу к бабке, и мое детство прошло в деревне 
Лихуны, что недалеко от Калуги. Деревенское детство 
тоже наложило отпечаток на мое воспитание, на мой фи-
зический душевный облик. Я многому научился в компа-
нии своих деревенских сверстников. А когда мы бежали 
из Губаницы, из�под Кингисеппа эстонской территории 
во время войны – сначала в Ленинград, а потом уехали 
в эвакуацию, мать была беременна моей сестренкой. Нас 
выпустили из Ленинграда на одном из последних эшело-
нов. Дальнейшее мое детство, с 1941 по 1944 год, прошло 
в северной деревне Пыщуг на границе между Нижегород-
ской, тогда Горьковской, и Костромской областями. Это 
было большое глухое лесное село. Там, в сущности, мое 
детство и закончилось, и я сформировался как крестьян-
ский, хотя и интеллигентный мальчик, поскольку я был 
сыном врача. Но вся жизнь там была крестьянская, мать 
все время находилась в разъездах по деревням этого рай�
она; шла мобилизация, и от нее требовалось осматривать 
призывников, бороться с сыпным тифом. �озяйство на 
территории больницы, где мы жили, в известной степени 
лежало на моих двенадцатилетних плечах, там выраста-
ла моя сестренка, которая родилась в 1941 году. Так что 
я рано познал то, что называется ответственностью, то, 
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что называется выживанием в трудных условиях военной 
эпохи в глухом селе.

В 1944 году мы вернулись в родную Калугу, потому 
что было некуда деваться: вся родня оставалась в Калуге, а 
в военное время все прибивались к своей родне, поскольку 
так было легче выжить. Послевоенные годы мои прошли в 
полуразбитой войной Калуге, там я окончил школу с золо-
той медалью в 1951 году. Сначала как медалист я поступил 
в авиационный институт, но потом понял, что авиацион-
ные дела – это не мое, а меня просто соблазнил мой двою-
родный брат�летчик, который пришел после войны, и его 
как фронтовика без всяких экзаменов взяли в этот инсти-
тут. Он затащил меня туда, но на следующий год я ушел и 
поступил в Московский университет на филологический 
факультет. Это произошло уже в 1952 году.

Надо сказать, что система образования тогда, на 
мой взгляд, была максимально приближенной к нашей 
народной жизни. И все мы – двадцать человек, которые 
10 классов кончили в провинциальной школе в Калуге, и 
о репетиторах тогда никто понятия не имел. Но уровень 
преподавания был настолько хорош: еще оставались учи-
теля старой эпохи – дореволюционного времени, и сфор-
мировались учителя в 20–30�е годы, эти учителя давали 
нам такой уровень знаний, что из этих двадцати человек, 
и сейчас помню, восемнадцать ребят поступили в самые 
лучшие вузы страны. Выпускники из маленькой провин-
циальной школы Калуги поступили в университет, ме-
дицинский институт, институт иностранных языков, ин-
ститут стали, в авиационный институт, энергетический 
институт, институт железнодорожного транспорта. Толь-
ко два человека, которые сами не хотели учиться дальше, 
пошли сразу работать. Вот такой был уровень преподава-
ния в провинциальных школах при жизни И. В. Сталина.

Мой отец погиб голодной смертью в 1942 году в Ленин-
граде. Он остался защищать попавший в блокаду город. Так 
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что мать растила нас двоих. Я многим ей обязан. Поскольку 
она крестьянская дочка, она была живучая, выносливая, ра-
ботала на трех работах, сумела обеспечить нам достаточно 
сносную жизнь в послевоенное время. И моя сестра Ната-
ша, которая была на 9 лет моложе меня, тоже поступила на 
филологический факультет Московского государственного 
университета, окончила его и стала очень хорошей пере-
водчицей со шведского языка уже в 60–70�е годы.

Стихи я начал писать в эвакуации в селе Пыщуг. В 
большой деревянной избе, где находилась наша начальная 
школа, мы издавали маленькую рукописную школьную 
газету. Там я опубликовал свои первые стихи. Настоящие 
пуб ликации у меня появились уже в университете: при га-
зете «Московский университет» у нас было литературное 
объединение, и я помню наш сборничек. Тогда, в 1955–
1956 годах, начинается моя профессиональная литератур-
ная деятельность. После окончания университета, когда я 
уже был женат и у меня родился сын в 1957 году, я получил 
льготы по распределению, и меня готовы были направить 
в родную Калужскую область. Мне хотелось посмотреть 
мир, Россию, пространство Советского Союза, и я попро-
сил, чтобы меня направили на работу в Иркутскую область, 
где тогда шло строительство Братской ГЭС.

И тогда я попал в город Тайшет, в маленькую газетку, 
которая сначала называлась «Сталинский путь», а потом 
ее переименовали в «Заветы Ленина», где я отработал по-
ложенные три года. Помню, нам дали «подъемные». Тогда 
было, не как сейчас, тогда дали, чтобы можно было доехать, 
купить билеты в дальнюю дорогу в Иркутскую область, 
и на какое�то время этих денег хватило на какое�то обу-
стройство, пока тебя окончательно не взяли в штат. Те три 
года, что я там проработал, это тоже очень хорошая школа 
жизни, потому что там началось строительство дороги Тай-
шет – Абакан; на Братскую ГЭС я не попал, поскольку было 
очень много желающих, и меня из Иркутска определили в 
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Тайшет, где я стал заведующим сельхозотделом маленькой 
районной газеты. Транспорта у нас не было, поэтому ездить 
в командировки приходилось на попутных машинах, на ло-
шадях. Если недалеко, например, 15–20 километров от Тай-
шета села, то даже ходил на лыжах.

В то время там располагался Тайшетлаг, который на-
чали сокращать и освобождать, было очень много заклю-
ченных. Жизнь была очень трудная и опасная, но, как гово-
рится, Господь хранил, и я даже иногда давал приют этим 
заключенным, потому что мне дали половину маленькой 
избы. Когда я ходил обедать в столовую – сначала я жил 
один, а жена потом приехала, – я подбирал одно го�дру�
гого. Многие из них ночевали на вокзале, милиция их го-
няла, а денег, чтобы поехать дальше, не было. И порой я не 
боялся приглашать их к себе. Мне было интересно с ними 
разговаривать. Сидишь по вечерам в своей части этого ма-
ленького дома, расспрашиваешь, записываешь – это тоже 
была школа. В то время там было много интеллигенции, 
сосланной в 30�е годы, многие имели литературные спо-
собности. Когда я это узнал, я организовал литературное 
объединение при этой газете, которым руководил, и у нас 
была такая своя аура литературной жизни, которой я тоже 
очень признателен. Мы печатали стихи в газету «Сталин-
ский путь», потом – «Заветы Ленина»; постепенно они 
разъезжались, но не сразу: год�другой им требовалось 
привыкнуть к воле, и все это происходило на моих глазах. 
Одновременно я узнавал многое из трагической судьбы 
нашей страны и нашего государства – непосредственно на 
наших маленьких застольях, в наших беседах.

В 1959 году в Братске я познакомился со многими лите-
ратурами. Я приезжал туда, отпрашиваясь на недельку. Там 
недалеко: по линии Тайшет�Братск всего 700 километров. 
Там я впервые встретил Ярослава Васильевича Смелякова, 
который приехал на строительство ГЭС, там я познакомил-
ся с А. К. Передреевым – прекрасным русским поэтом, моим 
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ровесником, с иркутским поэтом Анатолием Преловским, с 
Марком Сергеевым. Вообще в этих братских общагах, этих 
деревянных гостиницах было очень много интересного на-
роду, и я частенько туда вырывался на 3–4 дня, а потом воз-
вращался в свой Тайшет.

В 1960 году я вернулся в Москву. Как говорят, поэты 
рождаются в провинции, а умирают в столице. В то время у 
меня уже была готова рукописная книга стихотворений, и я 
издал ее в родной Калуге в 1960 году. Она называлась «Зем-
лепроходцы» и, в сущности, была посвящена вот этой мо-
лодежной стихии дороги Тайшет�Абакан. Мне еще повезло, 
что эту дорогу строили калужские комсомольцы – мои зем-
ляки, поэтому я с особым пристрастием ездил в эти рабочие 
поселки, в Бирюсу, что впоследствии стала городом Бирю-
синском, на все эти разъезды, где они были разбросаны на 
дороге Тайшет – Абакан. Все это было мне крайне интерес-
но, не в тягость, а, наоборот, в радость. Да и в молодости во-
обще ничего в тягость не было. А когда я вернулся с уже го-
товой рукописью, ее быстро издали и в том же 1960 году по 
ней меня приняли в Союз писателей в Москве. Тогда пред-
седателем являлся Степан Петрович Щипачев. Моя книжка 
попала к нему, он очень хорошо отозвался, и я уже молодым 
поэтом 27 лет стал членом Союза писателей.

Ну а дальше – уже моя литературная судьба. Я работал 
в журнале «Знамя», в московской писательской организа-
ции, с 1963 по 1976 год я жил «на вольных хлебах». Тогда 
такая возможность была предоставлена творческим работ-
никам, если ты достаточно регулярно печатаешься, если раз 
в два�три года выходят твои книги, то ты зарабатываешь 
такие гонорары, при которых можно жить такой жизнью 
вольного художника, какой я и жил эти годы. Я очень мно-
го ездил. У нас было бюро пропаганды, которое обладало 
громадными средствами, потому что от каждой книги, ко-
торую издавал член Союза писателей, около 7% гонорарной 
стоимости переводилось в Литературный фонд Советского 
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Союза. На эти деньги можно было ездить. Нам давали твор-
ческие командировки, столь необходимые молодым людям, 
и их легко было получить. За это время я объездил весь Со-
ветский Союз: и Закавказье, и Среднюю Азию, и Дальний 
Восток, добрался до Курильских островов, до острова Са-
халин. И я с жадностью впитывал впечатления от просто-
ров этой громадной страны, и во многом я до сих пор живу 
этими воспоминаниями. И вот в книге «Поэзия. Судьба. 
Россия» – трехтомнике своих воспоминаний, которые я за-
кончил в конце 90�х – начале 2000�х годов, есть несколько 
глав, посвященных именно этим впечатлениям, воздуху той 
жизни, которой я жил в 60–70–80�е годы.

В 1976 году меня избрали рабочим секретарем Мо-
сковской писательской организации. Я проработал там 
4 года, но я тяготился этой работы, потому что был изба-
лован вольной жизнью художника и, может быть, поэтому 
рискнул однажды выступить на дискуссии «Классика и 
мы», в которой копнул так называемый еврейский вопрос 
в нашей культурной жизни. Это была очень скандальная 
дискуссия, организованная В. В. Кожиновым, П. В. Пали-
евским – моими друзьями по русскому делу, и там я, по 
сути, показал разницу между двумя мирами литературной 
жизни – между миром русским национальным, и я опи-
рался на С. Есенина, и революционно�еврейским, где я 
противопоставил творчество Э. Багрицкого. Но это была 
стратегическая постановка вопроса, которая как эхо до сих 
пор отзывается в моей судьбе. Тогда европейские газеты 
зафиксировали движение русской мысли и жесточайшим 
образом осудили его. Это были и французские, и немецкие 
газеты, и многие восточноевропейские, и израильские га-
зеты. И вот так мое имя стало трепаться в каком�то между-
народном масштабе. Честно говоря, я этого не хотел, но 
так уж получилось, и ничего не поделаешь.

После этого я был как бы отстранен от организацион-
ной работы в Московской писательской организации, но 
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я не жалел, потому что я вернулся к своей вольной жиз-
ни в начале 80�х годов и снова погрузился в творческо�
стихийное бытие. Несколько сезонов я провел со своими 
друзьями в Средней Азии. С наслаждением вспоминаю 
то время: не было никакой национальной неприязни ни в 
Таджикистане, ни в Узбекистане, ни в самых глухих киш-
лаках, хотя там еще хранились какие�то воспоминания о 
басмачестве. Но куда бы нас судьба ни забрасывала: на 
Анзобском перевале, на Тянь�Шане, в Таджикской депрес-
сии, и в районных центрах, и в кишлаках, в маленьких 
горных деревнях, где люди плохо говорили по�русски, – 
нас, русских людей, встречали очень хорошо, и никакой 
неприязни я не ощущал.

Помню, однажды мы даже собрались на рыбалку 
в Чечню. Я как раз купил себе первую машину, это где�
то в начале 70�х годов, и поехали в Ведено, потому что 
там были озера, в которых можно было ловить форель, 
а я рыбак. Мы поехали с сыном и моим другом, который 
сам с Северного Кавказа. А Ведено – это родина Шамиля 
Басаева, кстати, и 13 или 14 лет как вернулись сосланные 
чеченцы и ингуши: их в 1957 году вернули. У сына слу-
чился приступ аппендицита, и требовалось срочно найти 
врача или фельдшера, а мы заехали в такую глушь, что 
надо было постоянно спрашивать горные дороги, чтобы 
не запутаться. И мы встречали чеченцев, встречали ингу-
шей, плохо говорящих по�русски, но они понимали, что 
мальчик заболел, и добросердечно объясняли нам, как 
проехать, рисовали, куда свернуть, и мы, в конце концов, 
добрались до врачей. До операции дело не дошло, но я го-
ворю не об этом, а о том, что люди, 14 лет назад вернувши-
еся из ссылки, если бы существовала ненависть, могли бы 
нас угробить, закопать, и никто даже не нашел бы нас на 
этих дорогах. Но этого даже в мыслях не было. Вот что 
значила советская дружба народов! Это потом, в годы пе-
рестройки, наши московские провокаторы подлили огонь 
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и всколыхнули, расцарапали те раны, которые уже были 
зажившими, – я сам являюсь свидетелем этого.

Несмотря на некоторое мое дерзкое политическое 
поведение, мои книги все�таки издавались. Ну, меня жу-
рили, вызвали в ЦК после дискуссии «Классика и мы», 
немножко повозили «мордой по ковру», сказали, чтобы я 
не вмешивался в политику, потому что я в ней ничего не 
понимаю, а это прерогатива отдела культуры ЦК и отдела 
пропаганды ЦК. Но тем не менее каких�то серьезных из-
дательских или прочих репрессий я на себе не ощущал. 
Ну, стали немножечко реже печатать. А главные редакто-
ры журналов, которые знали всю эту историю, стали на-
стороженнее ко мне относиться. Не более того. А меня это 
совершенно не смущало.

А в 1989 году главный редактор журнала «Наш совре-
менник», где к тому времени я уже печатался и стал членом 
реколлегии, Сергей Васильевич Викулов пригласил меня 
на должность. Время было уже на переломе, перестро-
ечные вихри бушевали – в провинции меньше, но в Мо-
скве – достаточно сильно. И Сергей Васильевич Викулов, 
фронтовик, человек с хорошими, крепкими убеждениями 
тем не менее решил, что уже плохо понимает это время и 
ему трудно руководить журналом. И тогда он предложил 
мне сесть на его место вот в этом кабинете, где мы с вами 
говорим. Я не рвался сюда, сказал, что мне нужно поду-
мать, тем более в это время я заболел одной достаточно 
тяжелой болезнью, и мне сделали операцию. Уже через 
год он возобновил этот разговор, и я согласился. Он пред-
упредил, что в ЦК меня пока могут не утвердить, но все 
равно сказал: «Садись на мое место!» Тогда все эти темы 
утверждения стали свободнее. И вот я сел и стал руково-
дить журналом. Через несколько месяцев меня все�таки 
утвердили; меня вызвали в ЦК, где состоялся разговор с 
секретарем В. А. Медведевым. Он попенял мне за шови-
низм, за антисемитизм, но я сказал, что все это глупости, 
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что я объективно рассматриваю национальные вопросы. 
За меня заступились Василий Белов, Валентин Распутин 
и Юрий Бондарев и попросили за меня М. С. Горбачева. 
Как мне потом рассказывал Николай Иванович Рыжков, 
Горбачев подозвал А. Н. Яковлева, который тогда являлся 
его правой рукой по части идеологии, и сказал: «Саша, ну 
надо утвердить Куняева; вот Белов, Распутин и Бондарев 
просят». Яковлев заупрямился, и тогда он якобы сказал 
ему: «Ну, я же выполнил все твои просьбы: Коротича мы 
назначили на “Огонек”, Бакланова мы назначили на “Зна-
мя”. Давай кинем русским вот эту кость!» Вроде бы так это 
произошло, когда утверждалось на политбюро. 

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Первое событие – это, конечно, война и жизнь в эва-

куации. Это то, что меня сформировало как русского под-
ростка. Конечно, отъезд на работу в 1957 году в Сибирь 
тоже стал судьбоносным поступком.

Дискуссия «Классика и мы», на которой я выступил 
в 1978 году, – это важное событие в моей жизни. Потом 
мое письмо в ЦК по поводу «Метрополя», после которого 
я разозлил начальство окончательно. Я тогда обвинил от-
делы ЦК в том, что они потворствует русофобским силам. 
Это был 1979 год.

Потом 1989 год, когда я пришел в этот кабинет. Это 
стало таким судьбоносным, крайне важным событием, по-
тому что вот уже 22 года я являюсь главным редактором 
толстого журнала. Никто в советское время так долго не 
руководил журналом: ни А. Твардовский, ни В. Кочетов, 
ни Евгений Поповкин, ни Борис Полевой в «Юности», ни 
Валентин Катаев. Кажется, я поставил рекорд. Но это уже 
перебор: 21 год – еще нормально, а 22 – перебор, если ис-
пользовать терминологию карточного игрока.

В 1987 году я стал лауреатом Государственной пре-
мии России. Тогда это еще было возможно: была премия 
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не СССР, а РСФСР – имени М. Горького. И член политбю-
ро В. И. Воротников сделал очень много, чтобы я получил 
эту премию, потому что против меня восставали и Родион 
Щедрин, и Е. Евтушенко, и многие другие. А перед этим 
я написал еще и напечатал в журнале «Наш современник» 
статью насчет этого фанатического и, на мой взгляд, от-
вратительного, вульгарного и упрощенного до идиотизма 
культа В. Высоцкого. Эта статья «Что тебе поют» взбесила 
нашу либеральную интеллигенцию, и она стояла насмерть, 
чтобы я не получил Государственную премию. Но все�таки 
там была достаточно сильная часть патриотической интел-
лигенции, и то, что я получил Госпремию, для меня стало 
как охранной грамотой последних лет советской власти.

30 августа 1991 года в Союз писателей пришли гвардей-
цы мэра Москвы Г. �. Попова, чтобы закрыть Союз писате-
лей, который якобы идейно обеспечивал ГКЧП, поскольку 
в газете «Завтра» вышло слово к народу, которое подпи-
сали состоявшие у нас Юрий Бондарев, Александр Про-
ханов и Валентин Распутин. Поэтому гвардейцы пришли, 
сообщили, что есть распоряжение префекта Центрального 
округа А. И. Музыкантского. Но надо еще вспомнить, что 
это распоряжение появилось недаром. Сначала Евтушенко 
написал донос на имя Попова, тот передал Музыканскому 
этот донос с формулировкой, что Союз писателей является 
таким националистическим гнездом, выступающим против 
перестройки, против реформ – против всего прогрессивно-
го, что делается в России. И вот три�четыре молодых чело-
века такого уже отвязного демократического толка явились 
к нам, когда у нас проходил пленум, и стали приказывать 
нам убираться оттуда, потому что они прикроют наш дом 
«до выяснения обстоятельств». Тут наш пленум загудел, 
как улей, даже фронтовики растерялись: Юрий Бондарев 
не знал, как к этому отнестись, Феликс Кузнецов пытался 
искать с ними какие�то компромиссы и договариваться. Я 
попросил у них эту бумажку, прочитал вслух, разорвал по-
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полам и бросил к их ногам. Я сказал им: «Убирайтесь из 
нашего дома!» И тут все воспрянули и закричали: «Убирай-
тесь!» Главное ведь – начать этого процесс. Вот это я счита-
ем одним из главных поступков в моей жизни.

А потом несколько раз в течение 1991 года я заявлял в 
газетах: в «Независимой газете», газете «Куранты» – когда 
у меня брали интервью, что, если бы меня попросили под-
писать «Слово к народу», я бы это сделал. К сожалению, 
мне не предложили. В это время ельцинские эмиссары уже 
начинали попытку судебного процесса против компартии, 
так что мои слова им всем – как кость в горле. Но я тогда не 
испугался говорить, что подписал бы «Слово к народу». Это 
тоже считаю важным поступком.

Главные события моей жизни – это, конечно, мои кни-
ги: поэзия, публицистика, воспоминания, история. Потому 
что мои книги – это, видимо, исходит из моего характера – 
они не только итоги моего мышления, они одновременно 
являются поступками. Например, когда я написал «Шляхта 
и мы», ее оценили как поступок. Меня перестали пригла-
шать в Польшу, и даже моему сыну не дали визу в Польшу, 
поскольку польская шляхта была оскорблена этой книгой. 
Ну, пускай терпит это оскорбление до сих пор! А книга уже 
разошлась тремя изданиями, и я буду дальше ее переизда-
вать. Мне кажется, там я разгадал тайну польского гоно-
ристого спесивого характера. Я имею в виду шляхетский 
характер, потому что народный характер может быть дру-
гим, а вот это сословие захлебывается в своем гоноре всю 
историю, начиная с какого�нибудь 1612 года.

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Главная идея моей жизни состоит в попытке понять 

судьбу своей Родины России и характер русского человека; 
понять трезво все величие и всю трагедию, все провалы 
отечественной истории и после этого найти путь выхода 
из сегодняшних исторических тупиков, в которые попа-
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дает наша страна. Понять, осознать и написать обо всем 
этом, чтобы следующее поколение русских людей знали 
лучше нас и точнее нас: что им делать. Если в моих книгах 
мне это удается в той или иной степени, то я считаю, что 
какую�то часть своего долга перед историей страны я вы-
полнил или выплатил.

–  Какие люди сыграли в вашей жизни особенную роль?
– Это, конечно, моя мать – Железнякова Александра 

Никитична. Ее выносливости, ее жизнестойкости, когда 
она нас двоих растила, работая на трех работах, я просто 
поражался. Мы ее не видели с утра до вечера. Она была че-
ловеком дела, человеком слова, человеком какой�то непоко-
лебимой воли. Эти черты характера и крепкое здоровье – 
эти блага, я думаю, она передала мне в своих генах. Мне 
скоро будет 80 лет, а я еще рыбачу, охочусь и еще руковожу 
журналом, выступаю в дискуссиях и даже иногда побеж-
даю. Эта способность выносить и терпеть, говоря словами 
Некрасова, все, что Господь ниспошлет, это у меня от моей 
матушки Александры Никитичны.

Способность же к чтению, к какому�то интеллекту-
альному освоению жизни и истории у меня от отца – Куня-
ева Юрия Аркадьевича. �отя он умер в 1941 году, я помню, 
как он читал мне стихи, когда приезжал к нам в эстонскую 
больницу в Кингисепп. Там всего 100 километров, и по 
воскресеньям он приезжал. Он читал мне «Тараса Бульбу», 
С. Есенина, В. Маяковского, даже Д. Мережковского. По-
скольку он был дитя революции и нэпа, у него тогда фор-
мировались вкусы. Видимо, Мережковский у него остался 
с дореволюционных времен, он помнил его стихи наизусть 
и декламировал мне, а я впитывал своим детским слухом 
эту очень неплохую и важную поэзию. Это был 1940 год, 
когда мне было всего�навсего 7 лет. Отец подсовывал мне 
книжки. Я помню «Мифы и легенды Древней Греции», 
«Илиаду» и «Одиссею».
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И очень важный момент моей жизни, что когда я 
очутился с матерью и сестрой в эвакуации в селе Пыщуг, 
там оказалась очень хорошая библиотека. Я не был там с 
1944 года и все хочу съездить. Думаю, что еще успею. Но 
мне даже трудно сказать, как такая прекрасная библиотека 
сформировалась в глухом селе, но, во всяком случае, там 
я влюбился в библиотекаршу. Она была эвакуирована, по�
моему, из Москвы. Она была гораздо старше меня: мне в 
1941 году исполнялось 9 лет, а ей – 15–16 лет. Тогда много 
там было эвакуированных, и их всегда куда�то пристраива-
ли. Вот ее устроили библиотекаршей. Я приходил и смотрел 
на нее. Это была такая детская влюбленность. Она это поня-
ла и сказала, что нечего просто так глазеть, а лучше она бу-
дет давать мне книжки, я буду читать и рассказывать ей. И 
поверите или не поверите, за те два года, что мы там жили, 
я прочитал «Пошехонскую старину» М. Е. Салтыкова�
Щедрина, все четыре тома «Войны и мира» Л. Н. Толстого. 
Что уж там я тогда понял, я не знаю, но это чтение помогало 
мне и в школе, и в университете. Я даже не перечитывал 
все это, я пользовался детскими воспоминаниями, которых 
было достаточно, чтобы как�то отвечать на экзаменах и в 
университете по Толстому. Я даже прочитал там историю 
похода Наполеона в Россию Е. В. Тарле. Вот эта патриоти-
ческая литература меня воспитала, а любовь к чтению за-
ложил в мою душу отец Юрий Аркадьевич.

В моей взрослой литературной судьбе большую роль 
сыграли мои друзья. Мы все были равные, но они очень по-
могали мне. Это Анатолий Передреев, это Вадим Кожинов, 
это Николай Рубцов, это Борис Слуцкий, влияние которого 
было несколько с другой стороны. Во всяком случае, внача-
ле, до 60�х годов, все это влияло на мое развитие. А в уни-
верситете, где я учился, было литературное объединение, 
которым руководил Павел Григорьевич Антокольский, а 
потом – Николай Константинович Старшинов. Вот в 1955–
1956 году мне удалось с ними познакомиться, и я многое 
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ухватил от бесед с ними. Я как�то умел все схватывать на 
лету, и что�то долго объяснять мне не требовалось.

Многие читатели моих книг на протяжении всей 
моей жизни не раз помогали мне словами, утешениями, 
советами, разъяснениями. Недаром в моих воспоминани-
ях «Поэзия. Судьба. Россия» есть целая глава, посвящен-
ная читателям. Я переписывался с ними, не жалел вре-
мени на протяжении всей своей жизни с тех пор, как мои 
книги стали впервые появляться в читательском мире. 
Тогда так было принято. Допустим, опубликовался в «Ли-
тературной газете», и в редакцию приходят письма чита-
телей, а сотрудники передают эти письма мне. И сейчас 
у меня целый архив толстенных папок, которые можно 
будет разобрать. Возможно, мой сын будет делать это по-
сле меня. Они интересны еще тем, что по этим письмам 
можно изучать время: это не сочинения писателей, а пря-
мые свидетельства, непосредственный отклик громад-
ного читательского моря, которое мы сейчас потеряли, 
но которое тогда казалось нам необъятным и великим. 
На самом деле, так оно и было: наш читатель был самым 
лучшим, самым заинтересованным, самым страстным и 
пристрастным, наверно, во всем мире. В советскую эпоху 
был такой читатель, которого, наверно, никогда не было 
ни в одной стране. Я ручаюсь за эти свои слова и мысли. 

–  Какие  существуют  главные  нравственные  ценности 
русского народа?

– Они заключаются в постоянном поиске русского 
пути, в преодолении и устранении противоречий – у ве-
ликого народа всегда и противоречия великие – в поисках 
здравого смысла, в поисках связи между здравым смыслом 
и идеальным порывом, без которых Русская цивилизация, 
русский народ жить не может. Если все это не увязано, как 
сейчас, начинается растление общества, распад общества, 
деградация общества, исторический пессимизм. А без по-
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иска оптимального исторического состояния, без историче-
ского оптимизма жить нельзя в России.

Может быть, остальной мир и может – я не знаю, как он 
там живет. Вот есть понятие «соцреализм». Это такое бю-
рократическое или трудоведческое понятие, но всякая рус-
ская литература советской эпохи опиралась на поиск исто-
рического оптимизма и на то, чтобы в литературу вошло 
дыхание масс, в отличие от литературы ��� века, которая 
и у нас, и на Западе была литературой для индивидуумов. 
Даже у Ф. М. Достоевского ощущения жизни масс, дыхания 
массы нет; у него Карамазовы, Раскольников – и все. Един-
ственный, кто преодолел этот барьер, это Толстой в «Войне 
и мире», где дыхание масс есть. А во всей остальной вели-
кой русской литературе ��� века его не хватает. Только по���� века его не хватает. Только по� века его не хватает. Только по-
сле нашей великой революции ситуация изменилась.

Революции никогда не бывают результатом загово-
ров, поскольку заговоры существуют всегда во всех узлах 
истории: во всех странах, во всех эпохах, но они – только 
маленькая частичка исторического процесса, а если обще-
ство не созрело до состояния революции, то никаким за-
говором никого никуда не подтолкнешь. Революции – это 
тектонические сдвиги истории, которые сдвигают массы, и 
массы начинают шевелиться. У �осе Ортега�и�Гассета есть 
даже книга с символическим названием «Восстание масс» 
о �� веке, а �� век – это именно восстание масс. Револю-
ции бывают самые разные, и человечество жить без них не 
может: оно движется ими. Есть такая расхожая фраза, что 
революция – это локомотив истории, и это действительно 
правда. �ристианская революция, свершившаяся 2000 лет 
назад, это настоящая революция, она была локомотивом 
истории. Антихристианские восстания на Западе в эпоху 
Возрождения и последовавшие отсюда религиозные войны, 
ответвления христианства. Войны гугенотов с католиками, 
кальвинизм, лютеранство – религиозные войны вообще 
были беспощадны, родственные народы истребляли друг 
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друга. В Европе из�за этого шли столетние войны. Наша 
Октябрьская революция тоже имела религиозный характер: 
это была попытка заменить светской религией социализма, 
поэтому у нас была такая беспощадная Гражданская война. 
Тектонические сдвиги произошли как раз по этому поводу. 
Те, кто верит в теорию ленинского заговора, – либо недо-
умки, либо провокаторы, которые хотят закопать истину о 
происхождении революции глубоко в землю, чтобы никто 
к ней не притрагивался.

Вся эта стихия народной жизни, которая иногда смы-
кается с жизнью идеологической, жизнью политической, 
между прочим, блистательно выражена во многих русских 
пословицах и поговорках. Я очень люблю русские послови-
цы и поговорки, и они для меня являются громадной частью 
моего мировоззрения. Ну, есть Десять заповедей, но каждая 
наша поговорка сама как заповедь. Это заповедь народной 
веры – не христианской, но это заповедь веры и здравого 
смысла, без которой народ существовать не мог, на кото-
рой он все время старался строить свою жизнь и свою исто-
рию. Это свод жизненных правил, не менее значимый для 
жизни народа, нежели Священное писание. Система народ-
ной мудрости не менее важна, чем любая идеология, кото-
рая возникала в эпоху тысячелетия России, как, например, 
«Москва – Третий Рим», или «Православие, Самодержавие, 
Народность», ну или «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» Вот идиологемы русских различных эпох. А посло-
вицы и поговорки существовали одновременно с этим, их 
невозможно было отменить. Идеологемы ветшали, уходи-
ли, а такие пословицы и поговорки, как, например «Жизнь 
прожить – не поле перейти», «Помирать собрался – а рожь 
сей», «На миру и смерть красна», «Нет худа без добра», «На 
Бога надейся, а сам не плошай», оставались. Вот без этих 
заповедей народ ни за что бы не выжил. Они ложились в 
генетическую систему и помогали ему жить всю его жизнь 
от начала и до конца. Без этих истин, впитанных каждым 
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русским человеком с молоком матери, Россия не выжила бы 
в борьбе за место под солнцем.

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Добро и зло в жизни, в истории, в разуме, в серд-

це слиты, словно кровь и лимфа. Они неразделимы. Не-
возможно отделить, потому что то, что сегодня считается 
добром, через какое�то время будет характеризоваться как 
зло. А то, что считается насилием и злом, когда проходит 
время, видно, что являлась такой необходимостью, что это 
можно считать добром, потому что без этого народ и страна 
не выжили бы. Как писал Даниил Андреев о типе русского 
самодержца всех эпох: «Лучше он, чем смерть народа, луч-
ше он; Но темна его природа, лют закон». Да, «темна его 
природа, лют закон, коль не он, то смерть народа, значит, 
он». Вот попробуйте разделить здесь добро и зло? О чем он 
тут пишет? Одновременно и о том, и о другом. Различать 
эти силы, конечно, необходимо, но окончательно разорвать 
их, оторвать друг от друга невозможно.

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

– Это идеал жизни. К сожалению, достижимый лишь 
для величайших натур. Россия, может, лишь является од-
ним из последних человеческих оплотов этого мировоззре-
ния, но боюсь, что он сломан. Дай Бог, чтобы не до конца. 

–  Каково Ваше понимание соборности русского народа?
– Русская соборность – это тоже одна из наших на-

дежд на спасение.

–  Что есть власть?
– Если говорить о власти, власть в России и в Евро-

пе – это два разных понятия. Без авторитарной власти, а 
иногда – и без тоталитарной, Россия, окруженная со всех 
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четырех сторон света враждебными народами, племенами 
и государствами, исчезла бы, быть может, в конце первого 
тысячелетия, как исчезли племена половцев, печенегов, как 
исчезли обры. Поэтому и патриотизм у нас особый – вы-
росший от племенного до имперского при Романовых, и до 
общенародного при Сталине. Это был естественный, неиз-
бежный и единственно возможный путь русской истории.

–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Исторические личности не могут быть только по-

ложительными или только отрицательными. Их оценки с 
этой точки зрения, этими словами всегда бывают ущерб-
ными и неполными, потому что, как говорится, большое 
видится на расстоянии. Исторические личности живут вне 
этих упрощенных измерений.

Ну, как можно, например, считать: добро или зло – 
Степан Разин? Или Емельян Пугачев? Вот А. С. Пушкин 
не мог ответить на этот вопрос в «Капитанской дочке». Он 
написал, а уже мыслить мы должны сами, насколько умен 
Пугачев, насколько решителен, как он проливает кровь, 
как он понимает Гринева, как он относится к своим со-
ратникам. А Степан Разин при всей своей жестокости, как 
сказал Пушкин, единственное поэтическое лицо в русской 
истории. Конечно, Пушкин преувеличил, потому что и 
Святослав – поэтическое лицо, и Иван Грозный – поэтиче-
ское лицо в русской истории, но Пушкин выделил Степа-
на Разина особо, назвав единственным. А раз поэтическое 
лицо, то к нему уже понятия добра и зла не прилепишь: 
тут уже каждый должен понимать по�своему.

Из всего списка правителей России разного масштаба 
я, несмотря на общественное мнение прошлых и нынеш-
них времен, выделяю Петра �, к которому отношусь по�
пушкински – как в «Полтаве» и в «Истории Петра Вели-
кого». Не зря же Пушкин, написав «Полтаву», не исчерпал 
интерес к Петру � и написал целую историю Петра Вели�� и написал целую историю Петра Вели� и написал целую историю Петра Вели-
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кого. И, конечно, я выделяю И. Сталина. Это две великие 
эпохи, которые невозможно понять без них обоих. Осталь-
ные люди, которые жили в этих эпохах, или развивали, или 
продолжали эти эпохи, они либо портили, либо разрушали 
все, что было создано при этих гигантах. Они боялись быть 
похожими на них, они подчинялись окружению. Либо они 
старались ничего не делать, чтобы ничего не портить, закон-
сервировать что�то. Вот этим гениальные политики отлича-
ются от рядовых императоров или рядовых генсеков и т. д.

–  Как  Вы  оцениваете  1917  год  и  советский  период  в 
истории России?

– На мой взгляд, он был, конечно, неизбежен. Я уже 
сказал, что одним заговором тут ничего не объяснишь. Глу-
пее этого ничего не придумать. Революция – это подвижки 
земной коры; только тогда они происходит, когда земная 
кора сдвинулась и расшевелила народные массы.

Советский период велик и неповторим не только по 
меркам отечественной истории, но и мировой. Такого взры-
ва пассионарности не было в мировой истории ни у одного 
народа. И даже у нашего народа не было. Это неслучайно. 
Надо разгадать, почему. Сейчас по этому поводу ведутся гро-
мадные споры. Наши народные массы, наши обыватели по 
телевидению голосуют в пользу советской эпохи. Но полное 
научно�историческое осмысление, наверно, еще впереди. 
Еще не открыты многие исторические архивы. Но все равно 
советская эпоха будет оценена как неизбежная, необходимая 
и великая эпоха, а не просто как «черная дыра» или провал в 
развитии человечества. В этом я совершенно уверен.

–  Как Вы оцениваете перестройку в истории России?
– Я отношусь к ней как к национальной и мировой ка-

тастрофе, как к уничтожению «удерживающего». Понятие 
«удерживающего» есть в русской религиозной православ-
ной мысли, а мы же печатали произведения митрополита 
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Санкт�Петербургского, а у него много на эту тему, о том, 
как Россия во всех своих вариантах: Россия Ивана Грозно-
го, Россия имперская, Россия Романовых, Россия Ленина и 
Сталина – как она пыталась удержать скатывание мировой 
истории к мировой катастрофе и Страшному Суду. И вот 
сейчас, когда рычаги, с помощью которых она удерживала 
приближение мировой катастрофы, почти сломаны, изъяты 
из России, смотрите, как мир катится к безудержному об-
ществу потребления и к тому, чтобы 80% населения земли 
обслуживали только один «золотой миллиард». Вот тогда 
будет окончательное крушение мировой истории, и Выс-
шим силам нужно будет судить ее по другим законам – от-
нюдь не юридическим, а вечным.

–  Как  Вы  оцениваете  роль  евреев  в  русской жизни  и 
истории?

– По�разному в разное время. В свое время они были 
как бы дрожжами революции, но революция подталкива-
лась не только с их стороны, потому что крестьянский воп�
рос не был разрешен, и вопрос социальной справедливо-
сти не был разрешен, и монархия обветшала настолько, 
что замена этому общественному строю неизбежно долж-
на была появиться.

Помню, я читал воспоминания митрополита Вениа-
мина Федченкова – умного замечательного человека. Они 
называются «Минувшее». В свое время он был преуспеваю-
щим священником в начале �� века, потом он служил ду-
ховником во Врангелевской армии, потом он ушел в эмигра-
цию. Во время Второй мировой войны он собирал средства 
у американского бизнеса для помощи Советскому Союзу, 
воюющему со всей фашистской Европой. Эти заслуги были 
оценены, и он вернулся на Родину после войны, был уважа-
емым человеком в нашей церковной жизни и умер в начале 
60�х годов в Псково�Печерской лавре. Он писал о том, как в 
1913 году в его небольшом приходе праздновалось трехсот-
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летие дома Романовых, он видел, как формально праздну-
ется, как народ равнодушно относится к этому юбилею, как 
уже распавшееся и не обладающее реальной пассионарной 
силой дворянство тоже «чисто для галочки» это отмечало. 
И он тогда с ужасом понял, что дни монархии исчерпаны. А 
в Гражданскую войну он находился на юге России, он видел, 
как собиралась Добровольческая армия, как организовыва-
лось Белое движение, был знаком и с Л. Г. Корниловым, и с 
А. И. Деникиным, и с П. Н. Врангелем – был духовником. И 
он ужасался падению нравственности среди русского бело-
го офицерства, он видел, как они пьют, как они расстрели-
вают и вешают пленных, какие они жестокие, как они оди-
чали за время Гражданской войны. Он даже писал: «Они 
такие же большевики, как и те. Только они не красные, но и 
не белые, а какие�то серые большевики».

Есть такое понятие, как красное смещение. Это кос-
мическое понятие, связанное с электромагнитным излу-
чением, с Солнцем, со светом. И вот он писал, что видел, 
как красное смещение побеждает, и оно неизбежно должно 
победить. Ничего не поделаешь! Ведь у Временного пра-
вительства не было никакой идеологии, монархическая 
идеология была сломана настолько, что в гимне Доброволь-
ческой армии были стихи, которые я не помню дословно, 
но там была строчка «Царь нам не кумир». Но если так, то 
какая же монархия, за что воевать�то? Только за те задачи, 
которые перед добровольцами, перед генералами Деники-
ным и Корниловым ставила Антанта? А Антанта ставила 
эти задачи для того, чтобы потом расчленить эту Россию: 
помочь им победить, а за эту помощь отрезать все, что мож-
но, от России со всех сторон.

–  Как  Вы  оцениваете  роль  масонства  в  русской жизни 
и истории?

– Масонство была опасной силой для большевиков, 
поскольку это была международная сила, а большевики 
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решили не давать международным силам вмешиваться в 
их внутренние дела, поэтому они его приглушили, подда-
вили, и считалось, что этого масонства у нас не существу-
ет. Но во время перестройки масонство вдруг воскресло, 
возникло вдруг, как из небытия. Значит, поры его живучи 
и, к сожалению, неистребимы.

–  Каким Вы видите будущее России?
– Будущее России может видеть и прозревать только 

Господь Бог, а мы должны внимать веяния Высшей силы и 
помогать ей, насколько это в наших силах.

–  Что  нужно  сделать  для  улучшения жизни  русского 
народа?

– Не знаю, как ответить на этот вопрос, но знаю 
только одно: русскому народу нельзя терять здравого 
смысла в мечтах, действиях, поступках. Он слишком меч-
тательный народ, чем и пользуются все злые силы, кото-
рые хотят скрутить его в бараний рог, и делают это доста-
точно умело. А особенно при наших нынешних средствах 
массовой информации, которые теперь уже не «четвертая 
власть», а первая власть, можно сказать, потому что при 
этой власти ни исполнительная, ни законодательная, ни 
судебная – никакие не могли бы столь цепко держать в 
своих руках все, что они держат отныне.

–  Что бы Вы хотели сказать молодым русским? 
– Какое мое понимание патриотизма? Помните, была 

у В. Розанова мысль о том, что настоящий русский чело-
век – даже не тот, кто борется в обстоятельствах борьбы, 
жизни, столкновений, а тот, кто останется даже у обглодан-
ного остова Матушки�России и не бросит ее. Это он взял 
такую крайнюю степень поражения русской истории.

Знаете, даже у патриотов сейчас появилась трещинка 
в этом чувстве. Почему? Я знаю многих своих друзей – на-
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стоящих патриотов, близких мне по мировоззрению, с ко-
торыми я могу говорить о чем угодно, но вот их родствен-
ники, порой даже дети, уехали на Запад. Я не заговариваю 
с ними об этом, потому что чувствую, насколько им это 
больно сознавать. Чувство, что как�то недовоспитали му-
жество у своих детей, терпение своих детей, конечно, ино-
гда может привести в отчаяние. Я не говорю про тех, кто 
там живет, из лондонских семей, я думаю, что они уже не 
вернутся. Ну и скатертью дорога! Но новое поколение нам 
терять ни в коем случае нельзя. Молодое поколение Рос-
сии должно принять полную ответственность за будущее 
своей страны и своего народа. Некоторые примеры этой от-
ветственности я улавливаю в сегодняшней жизни. И наши 
авторы – каждый год мы печатаем молодых писателей, 
поэтов, критиков, годящихся мне уже даже не в сыновья, 
а во внуки – показывают мне, что есть такие люди, но я 
чувствую, что пока еще не много. Эта поросль должна раз-
множиться, распространить свое влияние на историческую 
жизнь народа. Уезжать сейчас из России, бросать свою 
Родину на растерзание своим и международным хищни-
кам – это, конечно, преступление против всей нашей исто-
рии, против своего народа, против Пушкина, Менделеева, 
Есенина, Шолохова, Космодемьянской, Гагарина, Евгения 
Родионова. Это святотатство, это кощунство, это предель-
ный эгоизм. Если молодое поколение найдет в себе силы 
преодолеть эти соблазны, то у России есть будущее.

2012
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генерал-лейтенант, доктор исторических наук

–  Николай Сергеевич, расскажите немного о себе.
– Моя родословная на редкость обыденная и, в общем�

то, не очень длинная. Происхожу из чисто крестьянской 
семьи из глухой деревушки Рязанской области нынешнего 
Скопинского района. Село называется красиво: Алмазово – 
хотя было бедным и, я бы сказал, захудалым селом, куда ни-
когда не было дороги с твердым покрытием, не было элек-
тричества, не было других нормальных цивилизационных 
условий. Обычное глухое рязанское сельцо, которое, кстати 
говоря, полностью исчезло за время моего существования 
на земле. Когда я родился, это было все�таки довольно стой-
кое село примерно со 150 домами, а сейчас там не осталось 
абсолютно ничего, как будто не Мамай прошел, а три Ма-
мая – один за другим. Села теперь просто не существует. 
Я родился в 1928 году – в последний год частного сельского 
хозяйства. Последний урожай убирали в августе со своего 
поля, и я родился в поле под копной, где мать жала урожай. 
На другой год уже наступила коллективизация, земли ста-
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ли общественной собственностью, и начался отток населе-
ния из деревень – в общем�то, известное явление. 

Мой родной отец оказался единственным членом 
партии в селе, и, естественно, он не захотел там оставать-
ся. Он немедленно подался в город с тем, чтобы искать 
фортуну уже в других условиях. Фортуну большую он не 
нашел, потому что у него не было никакого образования, 
а попытка схватить жар�птицу за хвост не совсем удалась. 
Он работал на торфоразработках в районе города Шату-
ры, руководил там всякого рода профсоюзными организа-
циями, читальнями, красными уголками, пока не окончил 
машиностроительный техникум по торфодобывающим 
машинам и в таком качестве – со средним техническим 
образованием – доковылял до Великой Отечественной 
войны. Во время этой войны он был офицером – ремонт-
ником всей искореженной разбитой техники, специали-
зируясь на артиллерийских установках, и самой большой 
его гордостью было утверждение, что именно гаубица его 
подразделения произвела первый выстрел по территории 
Восточной Пруссии в конце войны. Но я практически не 
знал своего отца, потому что, когда он уехал из деревни, 
он развелся с матерью, и с этого момента вся его биогра-
фия была от моей оторвана.

Мать – простая крестьянка, осталась с малолетним ре-
беночком на руках. Радости в деревне у таких разведенок 
очень мало. Она помыкалась, помыкалась в деревне. А ее 
родная семья была из крайне бедных. Можете представить 
себе семью, в которой пять девочек и один мальчик? Это 
практически заранее обреченная на нищее существование 
семья. И мать, которой в 1929–1930 году было 25–26 лет, 
уехала искать судьбу в город, а меня оставила на попечение 
родных и близких в деревне. Вот я в деревне и оставался 
начинать свою земную жизнь, школу, привычку к сельским 
работам и т. д. А мама устроилась тут в городе Москве где�
то на текстильных предприятиях в Нижних котлах. Здесь 
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тогда было много ткацко�прядильных фабрик. И так про-
должалось примерно до 1938 года.

Первые 10 лет моей жизни протекли в деревне, и вот 
там я набрался того, что, может быть, стало такой русской 
деревенской закваской. Потому что я видел стариков, ко-
торые помнили еще дореволюционное время, я приучился 
к сельским работам, и все радости и горести были наши – 
деревенские. Я считаю эти 10 лет очень сильными в форми-
ровании личности. Какие�то моральные устои, нравствен-
ные положения – они усваиваются в детстве очень крепко. 
До 1938 года я переходил из рук в руки – от одной родни к 
другой. У меня никогда не было родителей, поэтому я рос 
под кличкой «безотцовщина», что обычно не очень укра-
шает пацанов. Защитить тебя некому, братьев тоже нет, 
поэтому в таких условиях начинает формироваться харак-
тер самостоятельного отношения к жизни: где постоять за 
себя, где побороться за свои права. В этом же сельце я по-
шел в начальную школу. Там еще со времен царя оставалась 
4�классная земская школа, где мы проходили свои занятия. 
Сейчас трудно сказать, насколько учительница была про-
фессионально грамотной, но, видимо, она была очень силь-
ная, потому что она приучила нас к чтению. Ведь никаких 
библиотек же не было, школа была в рамках учебников – и 
больше ничего. А у нее дома была крошечная библиотека – 
книг в сорок или пятьдесят, что было традиционно у учи-
телей ранней Советской России. И она начала подпитывать 
нас этими книгами. Я научился тогда читать бойко. Глав-
ное, она привила нам любовь к чтению.

В 1938 году мать создала новую семью в городе 
Электросталь, ну и решила вот этого заброшенного сына 
вернуть в лоно. И вот мы собрались уже в новой семье. 
Кстати, мой отчим был из той же деревни, потому что 
землячество тогда было очень сильным опорным элемен-
том для всех людей: земляки искали друг друга, сразу 
приклеивались, получали помощь и поддержку. Поэтому 
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у меня и отец, и отчим с одинаковой фамилией, которую 
я ношу – Леонов. Потом стали рождаться новые сестры. 
Родилось четыре сестры. Все пережили тяжелую жизнь в 
войну и послевоенное время, но все живы�здоровы, и все, 
кроме одной, живут в районе Электростали. Семья была 
большая: пять человек детей, а вот у моего поколения, у 
всех моих сестер, да и у меня уже по одному ребенку – не 
больше. Как раз сказывается та трагедия государства и на-
рода, которая накрыла нас в �� веке и продолжается в на-
чале ��� века – падение рождаемости. Это неуверенность 
людей, это страх перед жизнью. Поэтому у бедной мамы, 
не имевшей вроде ничего, не имевшей никаких подпорок 
в жизни, было пятеро детей, но у каждого из пятерых ока-
зывалось только по одному ребеночку.

Приехав в Электросталь, я поступил в школу № 2. 
Школа была добротная, я бы сказал, учителя были классом 
повыше, чем теперь. И образование в провинциальной элек-
тростальской школе ведь ничем не отличалось от уровня 
образования, которое давали в Москве. И учителя не про-
сто формально отбывали какую�то казенную службу, они 
старались нас поднять до уровня передовых подрастающих 
граждан страны. Ну, никто же не тащил их за волосы, когда 
они организовывали для нас посещение Большого театра, с 
трудом добывая билеты. И пусть они были паршивенькие – 
где�то на самой галерке, – но мы, провинциальные детишки, 
могли послушать «Евгения Онегина» или «Вишневый сад». 
То есть они устраивали посещение того, что мы проходили 
по школе, в московских театрах. Это было блестяще! Конеч-
но, была прекрасная школьная самодеятельность, школьная 
библиотека. Короче говоря, мы тогда начали втягиваться 
в ту жизнь, которая потом стала прекрасным пьедесталом 
для нашей дальнейшей учебы и взрослой жизни.

Электросталь – город металлургов. Само название 
происходит от его профессионального призвания. Этот 
городишко возник еще во время Первой мировой войны, 
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когда царское правительство решило создать там хорошее, 
качественное металлургическое производство для изготов-
ления артиллерийских снарядов, тогдашних мин; и вот от-
туда он начал развиваться. А уже при советской власти туда 
были приглашены немецкие инженеры, которые поставили 
хороший металлургический завод под названием «Электро-
сталь», выпускающий качественные стали. Всевозможные 
нержавейки с добавлением хрома, вольфрама – прекрас-
нейший был завод. Вспоминаю тех немцев, потому что они 
привозили с собой литературу, которую они читали здесь, 
но часто оставляли в библиотеке заводского клуба, уезжая 
обратно на родину. Поэтому в клубе создалась уникальная 
библиотека немецких книг. И мы с удовольствием стали 
изу чать эти немецкие книги. Например, я читал в под-
линнике Ф. Ницше «Also sprach Zarathustra». Они изучали 
Россию по своим немецким изданиям, скажем, «История 
гражданской войны», изданная в Германии на немецком 
языке, хорошо проиллюстрированная и привезенная сюда. 
Поэтому мы знали и то, что официальная советская истори-
ческая литература не давала. А мы читали об этом. Потом 
это сильно помогло мне, потому что, заканчивая школу в 
Электростали, я достаточно хорошо владел немецким язы-
ком. Я даже работал в лагерях для военнопленных, кото-
рых было очень много, и в Электростали был такой лагерь. 
Опрашивая их, составляя анкеты, проводя такую обычную 
работу статистического характера, я имел практику разго-
вора на немецком языке. Окончив с золотой медалью десяти-
летку, которую я сейчас вспоминаю с большущей теплотой 
и благодарностью учителям, я удивлялся тому, насколько 
мы оказались конкурентоспособны по сравнению с москви-
чами. Я, честно говоря, даже удивлялся тому, как робели 
москвичи перед нами, провинциалами, которые приезжали 
держать с ними экзамены в Москве. 

Я хотел избрать для себя дорогу юриста, адвоката. 
Моя мечта всегда была такова, и есть какая�то генетиче-
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ская предрасположенность, что всегда стою на стороне 
слабейших, и ничего с этим поделать нельзя – это Бо-
жественное предопределение. Ну никак не могу встать 
на сторону сильного! Поэтому всегда в оппозиции по 
отношению к любому правительству. Вот и решил, что 
стану адвокатом и буду защищать тех людей, которые по-
пали под длань закона по слабости или каким�то другим 
причинам, и даже заготовил заявление на юридический 
факультет МГУ. С золотой медалью в 1947 году – это был 
практически гарантированный прием.

Но был у меня один товарищ по школе – сын покой-
ного директора школы, который погиб на фронте. Он уже 
много знал о загранице, о зарубежной жизни, у него была 
большая библиотека. И он меня поколебал в моем решении, 
сказав, что надо идти в Институт международных отноше-
ний. Он рассуждал: «Вот сейчас 1947 год, когда СССР стал 
великой державой, мы победили в войне. Пошли в Инсти-
тут международных отношений!» Ну, я поколебался, прак-
тически никакого понятия об этой международной жизни 
я не имел, кроме того, что симпатизировал Испанской ре-
спублике в ходе гражданской войны в 1936–1938 годах. И я 
решил положиться на волю Божью: написал второе заявле-
ние в МГИМО, когда первое уже лежало на юрфаке МГУ, и 
подумал, что как решит судьба, так и будет. Помню, я сто-
ял на распутье на трамвайной остановке и спросил у ми-
лиционера, куда ближе доехать: на Метростроевскую или 
Моховую? И милиционер решил мою судьбу, когда сказал: 
«Ну что ты, вот до Метростроевской идет 16�й трамвай. 
Садись – и через четыре остановки будешь в МГИМО!» Ну 
ладно, поехал туда, где ближе. Приехал в этот МГИМО – 
это красивое здание бывшего московского лицея у Крым-
ского моста стоит и сейчас. Потом оно было институтом 
Красной профессуры. Здание набито традициями – и ге-
роическими, и трагическими. Когда я заявился к ним в при-
емную комиссию, по глазам товарищей, которые составля-
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ли костяк этой комиссии, я понял, что им понравился такой 
кандидат. Мой отчим был железнодорожником, прошел 
все стадии железнодорожного служащего от дежурного по 
станции и к тому времени являлся начальником станции 
«Электросталь». То есть потомственный пролетарий, да 
еще и с золотой медалью, да еще из провинции. Ну и тог-
да уже, я бы сказал, давался определенный бонус людям 
с русской внешностью и русской фамилией. А у меня, как 
говорилось в кинофильме, «арийское происхождение» – 
голубоглазый блондин. Я был принят мгновенно, только 
нужно было пройти экзамен по языку, но я так настрочил 
и настрогал немецкий язык, что у меня автоматически от-
летали все фразы, поэтому я поступил.

С точки зрения образования институт был чудесный. 
Там привлекались лучшие кадры, особенно по истории. 
Про язык я вообще не говорю! Обучение было поставлено 
классически. Нас учили носители языка. Например, испан-
скому языку обучали испанцы�республиканцы, которые 
имели педагогическое образование. Но обстановка в инсти-
туте была душная. Уже начинала чувствоваться та катего-
рия, которую мы сейчас называем карьеристами, когда спо-
койно могли поставить подножку. Само по себе время было 
несимпатичное. В 1948–1949 годах развернулась борьба с 
космополитизмом. Батюшки мои! Собирали эти публичные 
аутодафе в актовом зале института, когда выводили двух�
трех обреченных доцентов или профессоров и начинали 
прессовать. Потом это повторилось в ходе «культурной ре-
волюции» в Китае. Все это дело оставило на душе непри-
ятный осадок, потому что студентов иногда вынуждали 
выступать с обличительными речами. Эта отвратительная 
часть нашей жизни сразу дала о себе знать, но старались 
отключаться от нее, прежде всего, заботясь о своем буду-
щем. Поэтому забота о качестве образования, самообразо-
вания, углубленного изучения предмета стало, пожалуй, 
основным содержанием моей студенческой жизни. Сколько 
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мы конспектировали, сколько прочитали тогда архивных 
документов! Например, я знал все договоры, заключенные 
правительством царской России с другими державами на 
протяжении трех веков: ����, �����, ��� веков – я знал на�����, �����, ��� веков – я знал на�, �����, ��� веков – я знал на������, ��� веков – я знал на�, ��� веков – я знал на���� веков – я знал на� веков – я знал на-
зубок все эти документы, войны, которые порождали эти 
документы, последствия этих документов. Все это было 
очень увлекательно, ведь мы все�таки готовились к карьере 
дипломатов, и было увлекательно изучать, как Россия раз-
двигала свои границы, как защищала свои интересы – это 
было восхитительно. 

Естественно, мы увлекались своей историей, кото-
рую преподавал академик Е. В. Тарле. Некоторые делают 
ударение на последний слог. Когда он пришел в институт, 
он пользовался колоссальным авторитетом, потому что он 
великолепно знал предмет, а особенно – наполеоновскую 
эпоху. И, выступая перед студентами по какому�то другому 
поводу, он сказал: «Меня иногда называют “Тарлé” и счи-
тают, что я француз, но я должен честно вам сказать, что 
я еврей, и моя фамилия читается “Тáрле”, и вообще меня 
по�разному прикладывала жизнь, так что давайте говорить 
начистоту!» Когда он пришел к нам, он говорил, что уже 
был исключен из Академии наук за то, что принадлежал к 
той категории людей, которых мы называли космополита-
ми. Однажды, когда публично издалась его книга «Напо-
леон», он, уже отлученный от Академии, получил письмо 
по обычной почте, на котором было написано: «Академику 
Евгению Тарле». Открыв это письмо, он обалдел, поскольку 
оно было подписано: «Иосиф Сталин», и в нем содержалось 
поздравление академика с выходом прекрасной книги о На-
полеоне. С этим письмом он отправился в Академию наук 
и спросил: «Вот как же так мне теперь? Мне сам товарищ 
Сталин шлет письма и называет академиком...» Ну, там, 
как обычно в России, под козырек, и на следующий день 
он снова стал академиком. Конечно, он был прекрасный 
знаток и прекрасный историк, независимо от этнического 
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происхождения. Он был великолепным автором: он писал 
так, что люди зачитывались. Мы эпоху Наполеона, конечно, 
знали по его трудам, хотя он писал и о Крымской войне, и о 
других событиях, но Наполеон – это его конек.

Преподавательский состав очень сильный, поэтому 
подавляющее большинство их я вспоминаю с большим 
уважением. Но в последнее время стало, кто бы ни высту-
пал – артист, публицист – все обязательно рассказывают о 
гонениях на них со стороны советской власти, хотя сукины 
дети иной раз так и не отказываются ни от лауреатств, ни 
от орденов, ни от званий. Но при этом каждый начинает го-
ворить: «Да, вот меня тоже преследовали». Могу сказать, 
что меня не преследовали, но в некоторых вопросах я по-
горел от советской власти. За все время учебы в институте 
я получил только одну «четверку», и эта «четверка» была 
за слабое знание биографии товарища Сталина. И ничего я 
не мог сделать. Я был круглый отличник, хотя это по нуж-
де, поскольку круглый отличник получает 25% прибавки 
к стипендии. А жил�то я только на стипендию: моя семья 
не помогала мне ни капельки, ни одной копейкой. Это я им 
помогал, когда летом привозил сразу две�три стипендии за 
лето, а сам шел сено косить, рубить и заготавливать дро-
ва. Но ничего не мог я сделать с биографией Сталина, а эти 
историки новейшей истории знали такие глухие места этой 
биографии, что могли завалить нас на любом вопросе. Я 
помню, горел на ссылке товарища Сталина в поселок Ку-
рейка, расположенный на реке Енисей, откуда он в феврале 
месяце то ли освободился, то ли бежал – и по сию пору не 
знаю, сколько ни ковырялся. Советская�то официальная на-
ука говорит, что он мужественно бежал, но я потом побывал 
в этой Курейке и точно знаю, что никуда он не бегал, сидел 
там спокойно, охотился, выращивал сельскохозяйственные 
культуры в огороде. Там, в Туруханского крае, кстати, хо-
рошо все растет. Под влиянием буржуазной западной ли-
тературы, которую я иногда читал в библиотеке Электро-
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стали, было написано, что он был освобожден Февральской 
революцией, которая амнистировала всех политических 
заключенных, и поехал из этой Курейки на большую поли-
тическую дорогу, я за это дело получил «четверку». Потом 
я пытался пересдать, но ничего не получилось: на каком�то 
другом вопросе меня опять «посадили». Наверно, моя пер-
вая нелюбовь к Иосифу Виссарионовичу родилась, когда я 
подумал: «Боже мой, да я никогда его биографию не смогу 
выучить». Короче говоря, полгода я не получал 25% при-
бавки к стипендии, но ничего не поделаешь.

В конце института произошел инцидент, который 
достаточно сильно покорежил мне жизнь. Произошла си-
туация внутри института, когда все эти карьеристы начали 
рваться в партию, потому что члены партии лучше полу-
чали назначения, чем не коммунисты, чем простые комсо-
мольцы. Какая�то дамочка из нашей группы подала заяв-
ление в партию, а для этого ей было нужно, чтобы группа 
дала характеристику, поскольку тогда так полагалось. Груп-
па отказала ей в характеристике как человеку, по нашему 
мнению, максималистских взглядов, еще не заслуживаю-
щему принятия. Она устроила провокацию, обвинив пять 
человек в попытке ее изнасилования. Это была чистейшая 
ложь! Тем более, что из пятерых, кого она назвала, а это 
были люди, возражавшие против ее вступления в партию, 
было три ветерана Великой Отечественной войны. Тем не 
менее раз письменное заявление поступило, ему дали ход. 
К этому времени я дослужился до первого высокого поста: 
стал комсомольским вожаком академической группы. Все-
го их было человек восемнадцать, а комсомольцев из них – 
человек пятнадцать. И я стал секретарем этой крошечной 
комсомольской организации. И я выступил с позиции того, 
что не надо выпускать клеветнические заявления для того, 
чтобы отомстить ребятам за то, что они по�честному вы-
сказались. Но там была такая китайская обстановочка, где 
за каждое слово тебя могли покарать. И надо было сказать, 
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что тогда министром иностранных дел Советского Союза, 
от которого напрямую зависел Институт международных 
отношений – учебное заведение МИДа, – являлся никто 
иной, как Вышинский Андрей Януарьевич – личность из-
вестная и страшноватая для всех. Тем не менее для того, 
чтобы защитить ребят, я подговорил свою комсомольскую 
группу подписать коллективное письмо Андрею Януарь�
евичу в защиту этих пяти оклеветанных ребят. И послали 
мы это письмо министру иностранных дел. Естественно, я 
подписался первым: я же комсорг. Меня первым за штаны и 
взяли. Товарищи в штатском изловили меня в студенческом 
общежитии, которое находилось в Стремянном переулке и 
доставили в МИД – прямо к Вышинскому. Это было совер-
шенное потрясение! Причем, меня поймали, когда я возвра-
щался с лыжной прогулки, в лыжном костюме, то есть имел 
совершенно непрезентабельный вид. Это была единствен-
ная встреча с таким крупным советским иерархом в обста-
новке, которая мне совершенно ничего не сулила. Конечно, 
он меня как следует отчитал за это коллективное письмо, 
называл меня «хулиганом из Марьиной рощи» – я даже не 
понимал, почему – сказал, что я никогда не буду работать в 
системе советской дипломатии, потому что я политически 
не дальнозоркий. А ведь я в это время уже оформлялся на 
работу в МИД, потому что это был уже 5�й курс. И меня уже 
рассматривали как пролетария, отличника, комсомольца, и 
тут – такой пассаж. Я был отлучен от дипломатической ра-
боты, а в дополнение мне сказали, что и в аспирантуру, в 
научную работу мне путь закрыт. Причем, ученый совет, 
который обычно рекомендует в аспирантуру, по моему 
случаю принял решение «в связи со слабыми качествами 
исследователя отказать в праве рекомендации в аспиранту-
ру». Короче, я окончил институт на полных нулях.

Пять лет горбатиться над всеми этими дисциплинами, 
получать «пятерки», стать комсомольским вожаком – и в 
результате этого эпизода, когда хотел просто защитить этих 
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пятерых, которые, кстати, потом были оправданы, так как 
домыслы, естественно, не подтвердились, на мне был по-
ставлен крест. Меня отправили на работу в самое худшее 
заведение, которое по тем временам выпадало на долю окон-
чивших институт. Теперь оно называется «Издательство 
“Прогресс”», а раньше называлось «Издательство литера-
туры на иностранных языках». То есть это были поделки 
на всех языках, на которые переводилась наша литература, 
и по линии международной книги они развозились за гра-
ницей. Это издательство помещалось в доме для дефектив-
ных детей, которое построила Государыня императрица, 
по адресу Зубовский бульвар, 21 – напротив теперешнего 
монументального здания агентства печати – во дворе. Так 
мы его и называли: «Дом для дефективных детей». Он был 
характерен тем, что все подоконники там были скошен-
ные: не прямые, где цветочки стоят в горшочках, а резко 
скошенные, чтобы дети не лазали по окнам и не могли вы-
валиться. Вот в этом самом заведении где�то под лестницей 
мне определили начало моей трудовой деятельности. Ми-
нимальная зарплата, никаких перспектив по обзаведению 
какой�либо жилищной площадью, никаких перспектив с 
точки зрения роста. Была совершенно дикая должность, 
которая называлась «практикант контрольного редактора», 
то есть я за переводчиками�испанцами сверял русские и ис-
панские тексты: нет ли там каких�то грубых расхождений, 
то есть работа механическая, ничего не дающая уму. Я до-
статочно знал испанский язык, который выбрал опять�таки 
по своей романтической склонности. Как мне гражданская 
война в Испании легла на душу, как я симпатизировал ис-
панцам, так со всеми своими плюсами, когда поступал в 
институт, на вопрос «Какой язык будете изучать?» отвечал: 
«Испанский». Мне говорили, что я с ума сошел: «Сейчас же 
все берут английский, потому что США, Англия, Европа, а 
вы – испанский! Это тупик! Со всеми странами Латинской 
Америки порваны отношения, с Испанией Ф. Франко – во-
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обще никаких отношений. А вы берете испанский язык. За-
чем?» – «�очу я испанский язык, вот люблю я героическое 
прошлое Испании, героическое прошлое многих народов 
Латинской Америки», – уперся я. Так и получилось: оказал-
ся я в этом закутке под лестницей в доме для дефективных 
детей, отлученный от всего.

Так работаю полгода, год, а потом думаю: «Может, 
все�таки поменяю жизнь? Может, все�таки свернуть с доро-
ги, которую мне предписала власть?» По тем законам, надо 
было отработать пару лет там, куда тебя направили. Я стал 
думать от аспирантуре, но не МГИМОвской, куда меня уже 
не примут, а куда�нибудь в другую сторону. И пока я думал 
на эту тему, какой�то дяденька из министерства культуры 
пришел в отдел кадров этого издательства. Вызвали меня, 
и он сказал: «Правительство приняло решение отобрать по 
три человека на пять основных языков – английский, фран-
цузский, немецкий, китайский и испанский». Пять основ-
ных международных языков, видимо, требовались тогда для 
ООН. Нужно было отобрать по три души на каждый язык и 
отправить каждого из них доучивать этот язык в страну, где 
он практикуется. «Согласны ли вы принять участие в этом 
эксперименте?» Ну, конечно! Вариант уехать из этой подво-
ротни, куда меня засунули, за границу доучивать язык, это 
все равно, что поднять человека из болота на небо. Конечно, 
я согласился сразу. Таким образом, сыграла роль та аттеста-
ция, которая лежала еще от моих преподавателей по языку, 
которые, видимо, меня очень хорошо рекомендовали как 
человека годного, способного. Меня определили на отправ-
ку в Мексику на поступление в мексиканский университет. 
Это была единственная страна, с которой были устойчивые 
дипломатические отношения.

Самый значительный эпизод произошел как раз, когда 
я ехал в эту Мексику. Сталин сам не летал на самолетах: 
он жутко их боялся. Вообще, наверно, мужественный че-
ловек по своей биографии был, а самолетов боялся паниче-
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ски. Он всего два раза поднимался в воздух: один раз, ког-
да летел из Баку в Тегеран на конференцию, хотя чего там 
лететь – пешком дойти можно, а второй – якобы летал на 
Потсдамскую конференцию. И все – больше не летал. И по 
его лекалу больше никто из чиновников не летал на самоле-
тах. И раз я отправлялся в Мексику, я должен был на поезде 
ехать до Италии, там сесть на маленький пароходик, на нем 
плыть до Мексики, а от порта до столицы опять�таки до-
бираться поездом. Путешествие длилось полтора месяца – 
можете себе представить, – но оно оказалось в моей жиз-
ни судьбоносным, когда я сел на тот маленький кораблик 
«Андреа Гритти» в порту Генуи, чтобы плыть в Мексику. 
А корабль был не ахти какой – тысяч на шесть тонн, что 
ли – на нем итальянские иммигранты ехали в Латинскую 
Америку. Тогда все было наоборот: из разрушенной после-
военной Европы люди плыли, чтобы искать работу в дру-
гих местах; это потом стали отовсюду бежать в Европу. А 
тогда эти бедные итальянцы под плач и завывания своих 
родственников отправлялись в Венесуэлу, Мексику и т. д. 
И вот на этом�то корабле произошла очень важная для меня 
встреча. Я думал, что мне предстоит целый месяц плыть на 
корабле и ни с кем не общаться. Это кошмар! Я увидел трех 
молодых людей моего возраста, я прислушался и понял, что 
они говорят по�испански. Мамочка родная: язык мой и воз-
раст мой! А потом смотрю: один из них читает книжку, на 
корешке которой написано «Педагогическая поэма» Мака-
ренко – и наши книжки читают! Я решил заговорить, нашел 
предлог завязать разговор, а потом спрашиваю: как вас зо-
вут, откуда вы – ну как обычно. И он отвечает: «Меня зовут 
Рауль Кастро. Я кубинский студент 2�го курса юридическо-
го факультета голландского университета; вот был в Ев-
ропе, занимался подготовкой фестиваля демократической 
молодежи». Ему было 22 года, мне – около 25 лет, то есть 
близко по возрасту. Двое остальных – гватемальцы. Тогда 
в Гватемале было достаточно демократическое правитель-
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ство: полковник Арбенс занимал антиамериканскую пози-
цию. Одним словом, мы очень быстро подружились – трое 
этих ребят и я. Ну, я был для них старше – и по возрасту, из 
Советского Союза, ехал в посольство, а они�то еще студен-
ты. Короче говоря, тогда у нас завязалась дружба, которая 
держится по сей день. 

Вот совсем недавно, буквально позавчера, что ли, ко 
мне приезжал уже сын Рауля Кастро Алехандро, ну а отец 
передавал письмо и памятные подарочки. Ну и когда край-
ний раз Рауль Кастро приезжал в Россию, он сказал пре-
зиденту Д. Медведеву, что у него тут, между прочим, есть 
друг Николай Леонов, и ему хотелось бы провести с ним де-
нек, поговорить. Тот удивился, что президент страны хочет 
увидеться с каким�то пенсионером, а он объяснил, что мы 
друзья уже 60 лет. Короче, мы так целый день просидели, 
собравшись с семьями. Это редкий случай в жизни, крайне 
редкий, когда между людьми устанавливаются такие от-
ношения, которые уже не зависят ни от служебного поло-
жения, ни от чего. И эта дружба с Раулем потом, конечно, 
привела меня к дружбе с Фиделем Кастро, с Че Геварой – со 
всей плеядой героических деятелей Латинской Америки. 
Естественно, в работе дружба с ними очень помогала, и не 
знаю, как я был им полезен, но я старался быть полезным.

Одним словом, эта моя эпопея по изучению испанского 
языка закончилась по вине моего знакомства с кубинцами. 
Ведь я учил испанский в Мексике. Они�то на Кубе штурму-
ют казармы Монкада, а я – в городки, домино, в волейбол 
играю в посольстве. Их там осудили – и Рауля, и Фиделя 
Кастро – а я слежу за этим только по газетам. А потом их, 
частично отбывших наказание, высылают в Мексику. Вот 
такой счастливый случай! Ни я, ни он, может быть, и не ду-
мали встретиться друг с другом, но однажды я шел по ули-
це города Мехико, а мне навстречу шел Рауль со своими то-
варищами. Батюшки! Мы в 1953 году сдружились, пока на 
корабле плыли, а три года спустя он уже – всемирно извест-
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ный герой, а я вроде как уже знающий язык человек. Встре-
тились в новом качестве. Он пригласил меня к себе домой 
в Мексике. Я пришел в гости с маленькими дарами – как у 
нас раньше было принято: икра, конфеты – и встречаюсь с 
Че Геварой. Он ведь изначально не собирался быть револю-
ционером, он являлся доктором и был принят в экспедицию 
«Гранмы» как доктор. Я пришел, когда они разговаривали, 
и нас стало трое. Че Гевара набросился на меня с водопадом 
вопросов по поводу того, как живет Советский Союз, о чем 
думают люди. У меня была необыкновенная любознатель-
ность, и он штурмовал меня вопросами, а Рауль немножеч-
ко прихварывал в этом время, поэтому он лежал и больше 
слушал. Тогда я узнал о том, что они готовят экспедицию 
на «Гранме», они не скрывали, что готовят военную экс-
педицию на Кубу. Они открыто говорили мне вещи, кото-
рые, конечно, представляли чудовищную тайну для всех. 
Ни послу, ни кому�либо еще я об этом не говорил, но по 
неосторожности я дал Че Геваре свою простенькую визит-
ную карточку, потому что он попросил для себя три книги 
на испанском языке: «Повесть о настоящем человеке», «Как 
закалялась сталь» и «Чапаев» Фурманова. Я сказал: «При-
ходите в посольство, с карточкой меня спросите, и я вам 
принесу». Я же не знал, где он живет и чем занимается. Он 
действительно приходил в посольство, мы с ним встреча-
лись, я передал ему эти книги, он рассказал все, что мог, 
о своей жизни, я рассказывал ему о себе. Короче, дружба 
пошла вглубь. Но та визитная карточка, которую я дал, по-
пала в руки полиции, проводившей обыски в конспиратив-
ных квартирах тех людей, которые были задействованы в 
подготовке экспедиции «Гранмы». И когда у них нашли эту 
злосчастную карточку, в большой прессе, конечно же, сразу 
появились заголовки «Рука Кремля», «КГБ» и как обычно. 
Там было хрени – на 99%, но факт один: установлена связь 
между Че Геварой и Леоновым, так как нашли эту карточку. 
Посол меня вызывает и тут же делает заявление: «Правиль-
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но говорили, что вы политически недальнозоркий человек. 
Вы еще и связываетесь с подозрительными политическими 
элементами. Поэтому упаковывайте чемоданы и дуйте об-
ратно в Москву! Накрылась ваша судьба». Ну а что сдела-
ешь? Воля посла – все равно, что воля генерального секре-
таря. Я приготовил свои чемоданчики и поехал обратно в 
Москву. Выехал я, наверно, в октябре или ноябре 1956 года, 
а мои друзья Че Гевара, Рауль Кастро и Фидель, с которым 
я тоже тогда познакомился в Мексике, уже отправились на 
яхте «Гранма» на Кубу, где они высадились 2 декабря.

И опять наша жизнь пошла разными дорогами: у них 
революционная война, а у меня – политический остракизм. 
Я снова заплеванный, затюканный, как человек, явно не-
годный ни к какой политической работе. Меня опять по-
местили под эту лестницу, сказав: «Вот сиди и никуда не 
выползай, чтобы о тебе больше не слышали». Что делать? 
Я тогда начал думать об аспирантуре, впрочем, я о ней уже 
думал, находясь еще в Мексике, собирал литературу, ис-
точники, поскольку решил, что научная карьера в СССР 
наиболее безопасна. Там же нет никакого чинодральства: 
написал – так написал. Я старательно работал по этому на-
правлению, а тем временем кубинцы побеждают на Кубе, 
их имена становятся известными в международном со-
обществе, и у нас начинают думать: «Да кто же это такие, 
что это за такие партизаны? Громят эту армию Батисты, 
зараз американцев щиплют...» И тогда тот самый посол, 
который выпроводил меня из Мексики, вспомнил: «Так у 
нас тут был человек, который дружил с ними, и мы его 
за это выслали в 1956 году!» А шел уже 1958 год. Опять в 
этот отдел кадров приходит товарищ – уже из разведки – и 
говорит: «Мы знаем, что вы были в Мексике, хорошо знае-
те язык и страну. Как вы смотрите на то, чтобы перейти на 
работу в разведку». Я отвечаю, что смотрю положительно. 
Разведка – это же прекрасно! Что мне тут с диссерта цией 
мучиться – диссертация всегда будет! Я согласился и по-
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ступил на двухлетние курсы подготовки разведчиков в то 
заведение, которое сейчас называется Академия внешней 
разведки. Она еще называлась «имени Ю. В. Андропо-
ва», но сейчас это дополнение сняли. Я учился там, но 
параллельно – думаю: еще неизвестно, как что сложит-
ся – продолжаю потихонечку крапать диссертацию. Тема, 
естественно, латиноамериканская. Я, в общем�то, такой 
регионалист, латиноамериканист по своей профессии.

Окончив полтора года этой разведывательной шко-
лы, освоив азы разведки, зная язык, я вдруг однажды по-
лучаю телефонный вызов к начальнику школы, которым 
тогда был генерал Гринев, что было крайне редко для про-
стого слушателя. Он вызывает меня и говорит, что приня-
то решение о поездке товарища Микояна в Мексику. Это 
осень 1959 года. И решено командировать туда меня в ка-
честве его личного переводчика, его охранника, секретаря�
делопроизводителя – короче говоря, мне тогда было прида-
но девять или десять функций, потому что тогда делегации 
были крошечные – два�три человека. Это сейчас летят по 
пять самолетов, двести человек. Конечно, я согласился и, 
еще не окончив эту школу, полетел в Мексику перевод-
чиком товарища Микояна. Наверно, поработав там с ним 
в течение месяца, я произвел не очень отрицательное впе-
чатление, потому что за мной уже закрепилась репутация 
квалифицированного переводчика, ну а Мексику�то я знал 
прекрасно, несколько лет там отработав. Когда мы верну-
лись домой, меня поблагодарили, мой авторитет в академии 
разбух до невозможных размеров: переводчик члена полит-
бюро – студент академии – такого раньше просто не было! 

Поработал там еще месяца два как студент академии – 
и опять вызов! На этот раз вызывает сам Н. С. �рущев. Ну, 
раз надо – значит, надо. Это честь для нашей академии. 
Приезжаю к �рущеву, а тот говорит: «Вот мне Микоян со-
общал, что вы знаете этих кубинцев...» – «Да, знаю: и Фи-
деля, и Рауля, и Че знаю». – «А вы можете это подтвердить? 
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Уж больно не верится в эту легенду!» Я отвечаю: «Никита 
Сергеевич, во время плавания на том корабле Фидель Ка-
стро единственный имел простенький фотоаппарат и сни-
мал нас всех на память, но я, имея строгие инструкции от 
кадровиков не оставлять никакие свои изображения бур-
жуазии, убедил Рауля вырезать негативы, где я был с ними 
сфотографирован. И я держал их у себя на всякий случай. 
А у Рауля Кастро, когда он приплыл и высадился в Гава-
не, все отобрали при таможенном досмотре: весь багаж, вся 
литература, фотоаппарат, пленки – все пропало. Остались 
только эти двенадцать или четырнадцать кадров, которые 
пролежали у меня столько лет. Никита Сергеевич, вот, по-
жалуйста: вот я, вот Рауль Кастро, вот два гватемальца...» 
Он сразу велел сделать шикарный альбом и сказал: «Я хочу 
послать вас в Чехословакию, куда приезжает Рауль Кастро. 
Он ищет возможность купить оружие, оставшееся от Вто-
рой мировой войны, а нам надо устанавливать отношения с 
кубинскими революционерами, но выходов нет». В Прагу – 
так в Прагу. Я ответил, что поеду. Еще будучи курсантом, 
я вылетел в Чехословакию. Но мне была дана инструкция 
не вступать в контакт с чешскими властями, не вступать 
в контакт с посольством, но установить с кубинцами связь 
каким�то божественным образом. Это было непросто, ведь 
Рауль уже являлся министром вооруженных сил. Мне ниче-
го не пришло в голову, кроме идиотского варианта: сяду на 
дороге, где будет проезжать Рауль, и буду есть черешню – 
как раз был май – наверно, он меня увидит. Больно у меня 
была тогда броская внешность. А так просто не подойдешь: 
охрана еще накостыляет, да и не велели объявляться. И как 
в воду глядел! Подъезжает кавалькада машин, они тормо-
зят, и из окна выглядывает Рауль: «Ты что тут делаешь?!» 
Я отвечаю: «Вот приезжал посмотреть сокольские игры, а 
теперь – черешню ем». А я уже килограмма два съел и с 
тех пор черешни в рот не брал. Он пригласил в свою ма-
шину, куда я и влез к ужасу чешской охраны. Он, правда, 
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успокоил их, пояснив, что это советский человек, с которым 
он знаком с 1953 года, и напряжение спало. Мы приехали 
в его особняк, а потом как�то отлучились в сторонку, и я 
сказал: «Рауль, это нелепая ложь, но другой возможности 
не было. Я с миссией от Н. С. �рущева, который просит 
тебя приехать в Москву, если это возможно». Он ответил: 
«Два мне пару�тройку дней для консультации с Фиделем, 
и примем решение!» Через три дня он сказал: «Поедем в 
Москву!» 1960 год. Я гордый: выполнил первое разведыва-
тельное поручение и везу Рауля Кастро в Москву. Встречает 
его министерство обороны: генералы, маршалы. А меня�то 
там никто не знает, меня вообще никто не знает – слуша-
теля последнего курса разведшколы. А мы спускаемся с 
ним вдвоем. Мне бы сидеть в самолете, но я забыл о нашей 
разнице в служебном положении, и мы с ним еще идем и 
беседуем, и меня – резко за шкирку сзади, под лестницу и 
надавали костылей, а потом спросили: «Мужик, ты вообще 
кто такой�то? Что ты тут делаешь?» Ну, Рауль оглянулся, а 
на лестнице уже никого нет, будто испарился. Он уехал. Но 
все равно мы с ним потом собрались и спокойно посидели 
дома, поговорили, вспомнили наши встречи, так и пошло. Я 
много об этом говорю, потому что это заняло очень важное 
место в моей жизни – и профессиональной, и личной.

Когда уже Анастас Микоян впервые поехал на Кубу 
устанавливать отношения, я был нужен, как пластырь на 
рану. Они встречали меня как старого знакомого, испанский 
я знаю и нормально перевожу. Все основные проблемы мы 
тогда решили где�то в феврале�марте 1960 года. Установили 
дипотношения, договорились о первых займах, прикинули 
возможность переброски туда испанских эмигрантов из 
числа военных, которые хотят поехать на Кубу, и т. д.

А дальше в моей жизни начинается такой малозначи-
мый период с 1961 по 1968 год, когда я уехал в Мексику и 
стал работать там обычным офицером разведки с теми за-
дачами, которые перед нами ставились. Мы особенно не 
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распространяемся по этой теме, потому что, уходя из раз-
ведки в конце жизни, мы даем подписку, что обязуемся не 
разглашать, и правильно делаем. Потому что мало ли, что 
там случалось, а святого в разведке мало – прямо скажем. 
То, что мы делали, это нарушение законов тех стран, где 
мы работали, но мы работали, естественно, против Соеди-
ненных Штатов. Мексика – общая граница огромная, про-
зрачная, люди оттуда ходят в Мексику, из Мексики – туда. 
Прекрасная была работа, которая длилась 8 лет. За то вре-
мя произошел только один такой значимый эпизод, кото-
рый остался в памяти, – приезд Фиделя Кастро в Москву в 
1963 году после этого дикого ракетного кризиса 1962 года. 
Фидель попросил, чтобы его переводчиком назначили меня, 
поэтому я был отозван из Мексики срочной телеграммой. И 
полтора месяца мы с Фиделем, как говорится, душа в душу 
жили и работали. Он в особняке и в Кремле, я день и ночь 
находился при нем. Имел возможность с близкого расстоя-
ния видеть этого человека, а личность он исключительная, 
выдающаяся, он не влезает в параметры, которые мы знаем 
для государственных деятелей в мире.

Вот сколько я их ни знал – советских почти всех, кое�
кого из демократических, очень много буржуазных лиде-
ров, – но поставить кого�то рядом с Фиделем просто не 
могу. Это значило бы – покривить душой. Он удивитель-
ный человек, от природы одаренный фантастическими 
способностями стратега, тактика, сам он обладает колос-
сальной эрудицией. Бог наградил его такой памятью, таки-
ми способностями, что, конечно, среди живущих на земле 
людей такие природные таланты встречаются крайне ред-
ко. У него абсолютно несокрушимая воля: если он что�то 
решил, наметил, то нет силы на земле, которая была спо-
собна его остановить. Он много раз говорил в частных бе-
седах, что если человек занимается политикой и при этом 
думает о своей собственной судьбе и безопасности, то по-
литика – это не его дело. Политик служит одному делу, 
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а все остальные заботы выбрасываются. При этом в нем 
глубочайшая человечность – уникальный случай! Напри-
мер, он может спокойно в публичной речи рассказывать о 
переводчике, о качестве перевода, о переводчике как че-
ловеке – в своем политическом выступлении. Я не помню, 
чтобы кто�то из наших руководителей когда�либо вообще 
упоминал о переводчиках. Короче говоря, он производил 
на меня глубочайшее впечатление. Это был удивительный 
человек и остается таким до сих пор. 

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Конечно, главным событием в моей жизни, в жиз-

ни моего поколения стал все�таки 1991 год – катастрофа 
Советского Союза. Если бы мы с вами летали на лайне-
рах и плавали в океанских круизах, мы бы поняли, что ка-
тастрофа, крушение – главное, что происходит. Когда на 
наших глазах, при нашем пассивном поведении гибла ве-
ликая держава, которая, по существу, отображала одну из 
шести мировых цивилизаций, когда эта катастрофа ведет 
к гибели великий в прошлом русский народ, ведет к гибе-
ли великую русскую культуру, я должен отнести это со-
бытие к числу самых грандиозных трагических событий 
моей жизни. С ним ничто не может сравниться, даже Ве-
ликая Отечественная война, которая вписывается в рамки 
общемировой истории. Да, мы не одни перенесли эту ка-
тастрофу: доставалось и югославам, и грекам, и другим. 
Это все�таки была затея Гитлера. Но то, что сотворили со 
своей  страной мы, я считаю, самое страшное, что произо-
шло. Страшнее 1991 года ничего нельзя придумать для на-
рода, и его оценки до сих пор так и не дали.

–  Какие дела Вашей жизни Вы считаете главными?
– Я считал главным делом своей жизни всегда го-

ворить правду. Наверно, это было сформировано в моем 
сознании еще в сельский период моего существования. 
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В какой�то степени это произошло под влиянием людей 
из числа священнослужителей, которые в нашей дерев-
не учили азам Православия, – не лги, не предавай и т. д. 
Служение правде стало для меня знаковым явлением на 
протяжении всей моей жизни. Я не могу ничего с этим по-
делать. Я не могу хвастаться этим, мол, какой же я прав-
долюбец! Это какое�то чувство, которое было вложено в 
меня, поэтому, работая в разведке, я всегда говорил власть 
имущим правду и хорошо чувствовал себя в разведке, по-
тому что Ю. В. Андропов, который часто приезжал, потому 
что любил разведку и любил консультироваться с нами по 
сложным делам, однажды открытым текстом сказал: «Вы 
знаете, я вас очень прошу: никогда не поддакивайте нам, а 
в данном случае, мне, потому что я подписываю ваши до-
кументы! Никогда не старайтесь угадать, что я думаю по 
данному вопросу! Если вы будете мне потакать, то вы мне 
будете просто не нужны, ведь я и без вас знаю свою точку 
зрения. Вы будете нужны, если вы будете говорить мне 
только правду». Прямо как в американском суде: «Правду, 
только правду и ничего, кроме правды». Поэтому все эти 
годы советской власти, пока я работал в разведке, у меня 
было великое преимущество всегда говорить правду. Я 
чувствовал свою внутреннюю раскованность. И даже бы-
вали горькие моменты, когда я думал, что за этим может 
последовать расплата, но надо сказать к чести Андропова, 
что он никогда никого не карал за правду.

Скажем, я хорошо запомнил события 1980 года – до-
клад по Польше. Он приехал, чтобы поговорить с нами по 
душам о том, что будет в Польше. Я помню, что отказы-
вался докладывать начальник разведки В. А. Крючков, боя-
лись докладывать тогдашние его заместители, которые ку-
рировали зону Восточной и Центральной Европы. А я был 
начальником информационно�аналитического направле-
ния, и он сказал: «Доложите, Николай Сергеевич!» Народу 
было много, совещание проходило в кабинете у Андропова. 
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И я хорошо помню, что тогда четко сказал, что социализм 
в Польше потерпел поражение, и только вопрос времени – 
когда произойдет окончательный закат. Он так немножеч-
ко напрягся. Я упомянул о том, что социализм там был в 
какой�то степени недостроенным, что огромная часть зе-
мель в сельском хозяйстве и производственных мощностей 
принадлежала там той категории людей, которых мы на-
зывали кулаками, зажиточными крестьянами или мелкими 
помещиками. У них даже существовала своя крестьянская 
политическая партия, но мелкая буржуазия была сильна в 
городе, и у них тоже была своя партия. Я говорил о влия-
нии Католической церкви и о том, как сильны антирусские 
настроения в этой стране. Поэтому, в принципе, по нашей 
оценке, власть в Польше утеряна, и она держится только 
на таком скелете, который состоял из трех компонентов: 
каркас партии в лице воеводских комитетов – но не пар-
тия, которой не существует как таковой, МВД и армия. Вот 
эти три фактора еще обеспечивают жизнеспособность этого 
строя, но, в принципе, социализм как идея уже вытравлена 
из души поляков. Я отметил, что не знаю, насколько она 
вообще была глубоко там посеяна, но тогда она уже обре-
чена, поэтому сейчас нам трудно предвидеть точную дату, 
когда произойдут вспышки стачек и в какой форме, потому 
что, как правило, эти вещи стихийно загораются, но то, что 
социализм больше не имеет перспектив, – это точно. Ан-
дропов стал спрашивать: «А почему так?» Там тогда случи-
лись мясные бунты, когда подняли цену на мясо, но у нас�то 
мяса еще меньше на душу населения, и цена на мясо выше, 
чем в Польше. Я говорю: «Юрий Владимирович, у поляка 
другая мера терпения, нежели у русского. У русского она в 
три�четыре раза выше, и мы можем терпеть практически до 
беспредела, а поляк этого не выдержит». Так же, как, напри-
мер, американец не может выдержать очереди, когда стоят 
за продовольствием: он сразу встает на дыбы, и шерсть у 
него – колом. А у нас терпение очень высокое, что воспита-
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но столетиями, но только от поляков этого ждать не надо! 
Они обязательно пойдут ва�банк. Ну, посмотрите их кине-
матографию, их творчество, жизнь: ведь это все уже антисо-
циалистично по сути и внутренне антирусское, как правило. 
Поэтому надо готовиться к самым тяжелым последствиям. 
Он тогда ответил, что пока не будем говорить, кто побеж-
денный, а кто победитель, и просил продолжать следить за 
ситуацией, но я понял, что он воспринял, и мы продолжали 
в том же духе, и докладывали о том, что мороз крепчает. 
То же самое мы сообщали и по ситуации внутри страны. Но 
другое дело, когда политические силы, как глухари, слышат 
только себя и не видят того, что творится кругом.

Говорить правду – это счастье, которое приносило и 
множество трудностей, как это случилось в институтские 
годы, когда мы защищали ребят. И в своей литературной 
деятельности я также следовал принципу говорить правду. 
Последние три книги, посвященные России, это правда, за 
которую я всегда готов держать ответ перед судом – перед 
судом мирским, перед судом истории и перед судом Бо-
жьим. Так что, наверно, свое главное призвание я вижу в 
том, чтобы говорить правду о том, что я вижу, не лука-
вить, не приукрашивать.

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Учитывая само формирование наше, а я честно себя 

признаю принадлежащим к той категории людей, которых 
теперь называют «совки», а я и не могу быть другим, потому 
что я из крестьянских низов – ниже некуда – все�таки полу-
чил образование, получил возможность раскрыть все свои 
способности, какими бы скромными они у меня ни были: на 
научном поприще, на профессионально�разведывательном 
поприще, на преподавательском поприще, на журналист-
ском поприще – все эти возможности предоставила мне та 
система, которая была. Благодаря ей я защитил докторскую 
диссертацию, публиковал первые книги, добивался каких�
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то успехов в профессиональной деятельности. Я начал свою 
службу со звания младшего лейтенанта административно-
го состава и должен был стать в случае чего военным пере-
водчиком, затем, когда мне было уже 30 лет, нас призвали 
как военнослужащих, и я прошел переподготовку в воен-
ных лагерях парашютно�десантных войск. Я прошел двух-
месячную подготовку по курсу военного переводчика и в 
то же время – десантника�боевика, то есть я уже научился 
взрывать мосты, дороги, снимать часовых, вести соответ-
ствующие допросы. Тогда я получил первое воинское по-
вышение как офицер запаса, резерва, уже стал лейтенантом 
ВДВ, а дальше, работая в разведке, повышаясь в своих про-
фессиональных чинах, я дошел до генерал�лейтенанта. И 
все время моей целью было служение Отечеству. 

Потому что – уже военный человек. Ну, не ходил я в 
мундире – он висел в гардеробе на случай войны, – но это 
не имеет значения. Я подчинялся воинской дисциплине. 
Куда бы меня ни посылали, на какое бы разведывательное 
направление меня ни бросали – а я бывал в разных местах 
от Кореи до Мексики или Чили, – меня никогда не спра-
шивали, хочу я или не хочу, есть ли у меня какие�нибудь 
семейные обстоятельства, которые мешают, или состояние 
здоровья. Мы выполняли свою солдатскую службу так, как 
положено солдату. Поэтому служение Отечеству для нас, в 
общем�то, было по�настоящему святым. Говорят, что у раз-
ведчиков были какие�то там привилегии, но это чепуха: ни-
каких привилегий не было. 

Мы верили в социализм, а без этого я бы не мог угово-
рить ни одного иностранца стать нашим помощником или 
нашим агентом. Глубокая наша убежденность в правоте на-
шего дела, в справедливости наших устремлений, в спра-
ведливости наших идеалов и мировоззрения – только такая 
идеология помогает убеждать других. 

Язык и те знания, которые у вас есть, в той форме, 
в которую вы их мобилизуете, ваши волевые качества – 
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только это может привлекать людей к нам. �отя иногда 
это привлечение представляет собой большие опасности, 
вплоть до смертельной опасности. Поэтому главное – слу-
жение Отечеству, желание видеть Отечество сильным, 
могучим, я бы сказал, самым лучшим на земном шаре, и 
видеть свой народ не в качестве аутсайдера в сообществе 
наций, а авангардом человечества – вот это была наша 
главная мечта, наша цель жизни. 

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Можно достаточно ясно сформулировать этот ответ. 

Если говорить о позитивных влияниях, которые оказыва-
ли на меня люди, то я бы назвал тройку кубинцев и, может 
быть, панамского деятеля – генерала Торрихоса. Прежде 
всего, это Фидель Кастро, Че Гевара, Рауль Кастро. Зна-
комство с ними, дружба с ними на протяжении всей жизни 
оказали на меня очень сильное влияние, может быть, фор-
мирующее политические убеждения и черты характера. 
Глубокая убежденность в правоте своих идей и готовность 
идти до конца за торжество тех идей, которые вы разделяе-
те. Таким же был и Омар Торрихос – знаменитый панам-
ский руководитель, отнявший Панамский канал. 

С точки зрения негативных воздействий, считаю, 
что самое страшное впечатление произвели М. Горбачев и 
Б. Ельцин. Вот эти два человека – перевертыши, ничтожные 
по своим интеллектуальным задаткам, малограмотные про-
сто в обычном человеческом представлении – они крути-
ли судьбой этого великого государства и великого народа, 
руководствуясь только одним желанием быть руководите-
лем этого государства, занимать первое место в этом госу-
дарстве – других я у них не просматриваю. Они раскрыли 
все политические тайны, которые еще могли казаться при-
влекательными для людей, они обнажили всю бездну по-
литической низости, гнусности, в которой ничего великого 
не было, кроме желания удовлетворить свое честолюбие. 
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Поэтому эти два деятеля, конечно, останутся негативным 
подсветом всей нашей жизни. 

С точки зрения морально�нравственной я бы сразу от-
метил отца Тихона – настоятеля Сретенского монастыря, 
Георгия Шевкунова в миру. Когда после 1991 года мы, на-
ходясь в состоянии полного морального раздрая, упадка, 
видели кошмарный развал страны, деградацию населения, 
мне просто повезло встретить такого человека, как отец Ти-
хон, потому что в его лице я увидел представителя право-
славного духовенства, в котором сочетается одновременно 
высокий уровень интеллигентности, эрудированности – у 
него прекрасная светская подготовка, он окончил ВГИК 
по специальности «литературная работа» – великолепное 
понимание человеческой психологии, что для духовника 
очень важно, глубокое понимание не только проблем цер-
ковной жизни, но и светской жизни. Именно благодаря воз-
действию и влиянию этого человека я принял крещение 
в уже зрелом возрасте, воцерковился, стал стараться сле-
довать не только заповедям �риста, но и старался помочь 
нашей Русской Православной Церкви, в которой вижу не 
только хранилище наших морально�нравственных ценно-
стей, без которых общество идет в ад. 

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Для меня русская идеология определяется той вы-

сокой степенью жертвенности русского народа – русско-
го человека ради русского народа, русского человека ради 
русского государства, русского человека ради величия 
нашего Отечества. Когда мы становимся непобедимыми, 
когда мы были непобедимы, все это отмечали – русский 
человек может принести себя в жертву ради интересов 
всего Отечества. 

Это основа русской идеологии, которая приобретала 
различные ответвления. Конечно, мы гордимся нашими 
философами ��� века, когда это было мощно сформулиро-
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вано. Мы гордимся нашими титанами культуры, которые 
могли вырасти только на этой русской почве. Будучи пере-
саженными они тут же хирели, погибали. Но мне кажется, 
в основе своей русская идеология представляет собой спо-
собность принести частные интересы на алтарь общих ин-
тересов. Подвиг Ивана Сусанина, например. 

Поэтому дегероизация русской истории – это, по�
моему, основная задача фальсификаторов истории. 

–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Наша русская цивилизация – это понятие, есте-

ственно, многоплановое, но все�таки мне кажется, что 
основа ее – доброта. русская цивилизация отличается вы-
сочайшим гуманизмом. Мне приходилось работать очень 
много в Латинской Америке. Когда туда пришла западная 
цивилизация, она уничтожала все, сносила с лица земли. 
Вот, скажем, вы приедете туда и посмотрите остатки им-
перии ацтеков, остатки империи инков, оставшиеся после 
того, как туда приплыли испанские завоеватели, пришли 
под знаменем католицизма западной цивилизации, потому 
что ничего более высокого тогда не было, и все снесли, ис-
требили все родовое руководство – ничего не осталось. Мы 
даже не можем теперь расшифровать те письмена, которые 
остались от инков, ломаем голову. Только русский ученый 
Ю. В. Кнорозов расшифровал письмена майя. Первая волна 
европейской цивилизации – испанская и португальская – 
уничтожала культуру, а потом пришла другая – голланд-
ская, английская, французская. Они пришли в Северную 
Америку и вообще учинили первый в мире геноцид, за ко-
торый их до сих пор никто не судит. 

А русская цивилизация? Примерно в те же годы про-
исходило завоевание татарских ханств – Казанского, Астра-
ханского. Ну, взяли Казань, ну, наверно уж, без крови не 
обошлось, ведь шла война, но ведь не вырезали татар! У 
нас осталось то же самое население, остались памятники, 
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сохранилась их религия. Только освободили наших узни-
ков. Это гуманность при всей военной компоненте, которая, 
естественно, приносит определенную жестокость. А Астра-
ханское ханство вообще практически мирно присоединили. 
Но нигде не было истребления коренных народов. И так – 
куда бы ни доходили русские, а доходили они далеко. И 
С. И. Дежнев, и Е. П. �абаров – они же ничего местного не 
уничтожали, они все сохранили, поэтому у нас с вами до 
сих пор где�то в Забайкалье сохранился буддизм, буддист-
ские храмы. А вы попробуйте найти инков, ацтеков или чи-
лийских рауканов, или на Кубе, где вообще все коренное 
население было полностью вырезано. Там даже название 
одной из центральных провинций, которое до сих пор со-
хранилось, «Матансас», то есть «зона массовых убийств». 
Там вообще нет коренного населения. 

Поэтому наша русская цивилизация – одна из самых 
гуманных цивилизаций, которая сильно расширилась 
территориально, не истребив ничего местного. Заходили 
в Среднюю Азию, и генерал Скобелев там воевал, и что – 
уничтожили? И �ива, и Бухара, и Самарканд – все оста-
лось, стало теми музейными городами, которыми гордится 
и коренное население, да и мы вправе гордиться – все сохра-
нено. В то время, как от других остались одни развалины и 
какая�то легендарная память. Мне кажется, самая характер-
ная черта русской цивилизации – ее гуманизм. 

–  Какие  существуют  главные  нравственные  ценности 
русского народа?

– Русский народ всегда был глубоко православным. 
Если мы вернемся к Ф. М. Достоевскому, то русский на-
род, прежде всего, воспитан в глубоком понимании право-
славных ценностей. Поэтому заповеди �риста, которые 
являются основой морали и нравственности, которые были 
сформулированы тогда, когда не было правовых законов, 
которые якобы защищают мораль и нравственность, были 
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восприняты нашим народом именно душой и сердцем. 
И они существовали в нашем народе как нетленные исти-
ны: по ним жили, ими руководствовались. 

Я даже по своей деревне вспоминаю, что были даже 
жестокие вещи, которые воспринимались людьми с пони-
манием. Например, могли простить, когда человек украл 
у кого�то курицу, даже свинью, но если он украл лошадь, 
это считалось чудовищным преступлением, аморальным, 
потому что семья больше не могла работать, и этим он об-
рекал семью на голод. И конокрад – это уже иная категория 
преступления, слово уже совершенно иного порядка, чем 
просто «вор». Именно поэтому, не обращаясь к властям, 
конокрадов сами убивали – самосудом. Это была мораль 
и нравственность. 

Конечно, в наших деревням люди веками не знали, что 
такое замок, потому что воровства как такового не было. 
Сколько я помню свое десятилетие – это 1928–1938 годы – 
у нас не было воровства и в помине. Даже специальные 
устройства для запора дверей делались так, что в них не 
было замков: поднимаешь щеколду – открывается, хлопнул 
дверь – она защелкнулась. Это чтобы скот не попал в избу. 
Позже появилась новая категория – с ключом, но ключ ле-
жал где�нибудь под половичком или наверху, чтобы не до-
стали дети. То есть абсолютно все было на глазах, все было 
открыто, прозрачно, как теперь любят выражаться. 

Когда человек вел себя непорядочно, например, пил, 
выходя за рамки, его осуждали. Конечно, если был празд-
ник или день завершения уборки урожая, организовывались 
совместные праздники, и, естественно, выпивали рюмку�
другую, но почему�то была норма три рюмки – и больше 
не пить: для веселья пьем, а не для пьянства. Я сплошь и 
рядом такое слышал. И вот веселятся, играют на гармошке, 
устраивают прогулки по всей деревне, а то и подводы за-
прягут, но все это обязательно было связано с каким�то тор-
жеством, праздником. А если человек переходил границу 
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в употреблении алкоголя, то он становился изгоем в основ-
ной крестьянской массе, а до самого недавнего советского 
времени основной массой были крестьяне. Замуж за алкого-
лика не пойдет никакая девица, потому что это бесполезно, 
это бессмысленно, это опасно для потомства. Алкоголизм 
не мог процветать в такой ситуации. Вот уедет в город, где 
его никто не знает, и там он может предаваться своему по-
року, но в сельской местности, где все все видят, да и в со-
седних селах ситуация известна всей округе. 

И вот эта общая мораль была, конечно, заквашена на 
заповедях �риста. Поэтому случаи, когда бы так злонаме-
ренно лгали, воровали, тем более, убивали, были крайне 
редки. Вообще, если посмотреть статистику преступлений 
дореволюционной России и нынешней, то волосы встанут 
дымом. Если в то время одно убийство на сто тысяч насе-
ления – редкий случай, то сейчас это обычное явление, по-
тому что все морально�нравственные скрепы разрушены, 
уничтожены, а государство ничего не предложило взамен. 

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– И добро, и зло – вещи столь общепонятные, и в 

то же время бывают столь трудноуловимыми, потому что 
трактовка добра и зла дается разная. Мы можем найти 
одно и то же деяние, о котором один скажет, что это добро, 
а другой назовет злом, и наоборот. А сам я придержива-
юсь такого принципа в жизни: если человек является эгои-
стом в широком и узком понимании этого слова, гребет 
под себя все угольки согревающего, то он будет носителем 
зла, потому что все это он будет делать за счет окружаю-
щих. Он будет нарушать основы человеческого общежи-
тия. Человек, находящийся с другой стороны, которого мы 
может называть альтруистом – в разных странах они об-
ретают разные названия, но это люди, которые в основном 
видят смысл своего существования на Земле в том, чтобы 
что�то дать людям. Независимо от того, будут ли это фи-
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зические плоды от великих садоводов, или продукты ум-
ственного труда, люди, которые дарят людям свет, тепло, 
какие�то материальные богатства, – это и есть носители 
добра. А носители зла гребут под себя, отнимая у других. 
И в этом главное понимание добра и зла. 

–  Братолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– Для меня брат – это, прежде всего, человек моей кро-

ви, моей расы, моего народа. Раньше мы вообще понимали 
друг друга очень просто: крестик на человеке увидел – свой 
брат. Поменялись крестиками – все, это уже крестные бра-
тья, которые готовы друг за друга жизнь положить.

Братолюбие – это, прежде всего, национальное един-
ство. Во всяком случае, как я его понимаю, это понимание 
семейственности, принадлежности к роду, принадлежности 
к племени, которое для тебя, конечно же, ближе, чем дру-
гие. При всем понимании интернационализма, не наруше-
ния прав других, но любить брата надо в первую очередь.

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

– Самая простейшая категория – это нестяжатель-
ство, потому что между духовным и материальным, между 
душой и желудком всегда имеется непреодолимая разница: 
человек служит мамоне или все�таки своей душе. Иногда 
мы говорим, что Бог создал человека по образу и подобию 
своему, но тогда почему мы так различаемся? Почему�то у 
нас, видимо, в результате различного рода генных смеше-
ний эти качества разложились. Нестяжательство – это одно 
из великих достоинств человека. 

Поэтому монастыри живут по принципу нестяжатель-
ства, принимающий постриг уже отказывается от всякого 
позыва или желания иметь имущество. 

Даже Сталин, хотя он получил хорошее образование 
в семинарии, говорил: «А партия�то наша должна быть, как 
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Орден Меченосцев», то есть она должна отказываться от 
того, в чем сейчас погрязла наша нынешняя так называемая 
деловая и политическая элита. Ведь когда Иосиф Виссарио-
нович помер в простом домике под Москвой, у него нашли 
пару стоптанных сапог и шинель. И даже до сих пор нельзя 
опубликовать опись вещей товарища Сталина, который ру-
ководил колоссальной империей по тем временам. Принцип 
нестяжательства в нем воплощен. 

Да кого бы мы ни взяли! Вот возьмите А. В. Суворова – 
величайший полководец. Он вернулся в свое скромное село 
Кончанское, пел на клиросе в местной церкви – все было 
скромненько. Или возьмите Ф. Ф. Ушакова. Не было катего-
рии стяжательства в великих русских людям, которые нам 
предшествовали. Их, скорее, к святости причислишь, чем к 
этой стяжательской мерзости. 

Поэтому коммунисты, придя к власти, многое взяли 
от Православия, в том числе и нестяжательство, которое 
было провозглашено нормой поведения коммуниста. Ведь 
тогда был введен принцип партмаксимума, то есть любой 
партийный работник любого уровня не имел права полу-
чать зарплату выше квалифицированного рабочего. Так 
было определено законом, и неизвестно, кто и когда от-
менил эту норму. 

–  Каково Ваше понимание соборности русского народа?
– Соборность – это принцип высшей формы демо-

кратии. Соборность исключает возможность принятия 
волевых и секретных решений, которые часто могут быть 
и фатальными. Соборность – это то, что сейчас принято 
называть прозрачностью, открытостью. Вот соберитесь на 
Соборной площади в Кремле в каком�то там количестве 
от разных представителей народа, публично обсудите во-
прос и решите его! Конечно, у меня нет никаких возраже-
ний против исторической категории вече. Вечевая демо-
кратия – это соборная демократия. Это Псков, Новгород, 
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Северо�западная Русь. Соборность – это прямая, открытая 
демократия. А если вы где�то тайно принимаете решение 
о вводе наших войск в Афганистан, о чем народ впослед-
ствии узнает с придыханием отчаяния и трагизма, то ка-
кая уже тут соборность. 

–  Что есть власть?
– Власть – вещь поганая, потому что она, в какой�то 

степени, несет в себе порочное начало. Желание командо-
вать другими – безусловно, порочное начало. 

Поэтому когда мы в старое время говорили, что коро-
ли, императоры были помазанниками Божьими, мы стара-
лись облагородить власть, придать ей божественное про-
исхождение, утверждая, что они по воле Бога руководят 
государством. Когда власть приняла форму демократии, 
включилось формирование власти, колоссальное количе-
ство побочных, отвратительных явлений, таких как кор-
рупция, пиар, а то и хуже – убийства и угрозы, то иногда 
власть превращается в производство преступности. 

Меня, например, пугало, когда в Приморском крае не 
так давно местная мафия добилась избрания С. Дарьки-
на, известного своими связями с местными преступными 
группировками, губернатором Приморского края. Причем 
этот Дарькин тогда победил официального представителя 
Москвы – кандидата на пост губернатора. И ведь мы тер-
пели этот ужас почти 10 лет, когда Дарькин приезжал сюда 
и кого�то одаривал, чтобы продлить свое пребывание на 
посту. И если человек, связанный с преступными струк-
турами, становится руководителем региона, для России 
это представляет опасность. А если он, скажем, уговорит 
командующего приморской армией отделиться от России? 
А там стоит и наш Тихоокеанский флот, там имеется ядер-
ное оружие. Что тогда будет делать Россия? Объявит войну 
Приморскому краю? Это крайне рискованно и опасно, а 
ведь такое может произойти. 
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Я всегда боюсь этих выборов, где участвуют не боже-
ственные факторы, а преступные. 

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Патриотизм вписывается в доктрину русской фило-

софии и русского мировоззрения. Патриотизм – это в иной 
форме, при ином названии все�таки готовность поступить-
ся личными интересами в общих интересах, интересах 
Родины. Самое сложное в любом современном государ-
стве – сочетать личные интересы и интересы общества. И 
в этом выборе между личностью и обществом я решитель-
но встаю за интересы общества. Нынешние перевертыши, 
утверждающие, что закон защищает, прежде всего, права 
граждан, потом права общества, а потом государство, го-
ворят чушь. Это перевернутая пирамида, которая крайне 
неустойчива. Личность является частью общества, и мы 
должны в первую очередь защищать общий националь-
ный корабль, чтобы обеспечить безопасность каждого его 
пассажира. Патриотизм в этом и заключается – беречь и 
укреплять государство. 

–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– Иван Грозный – фигура спорная, и в самом прозва-

нии его, которое дал ему народ, а не конкретный историк, 
как раз и отмечено это его основное качество: грозный, 
жестокий, жестокосердный человек. Его позитивом, ко-
нечно, является укрепление государства. Другое дело, что 
добивался он этого часто варварскими методами, как его 
опричнина или истребление части боярства, да и не толь-
ко боярства. Наверно, в какой�то степени эти вещи были 
приняты в средние века, но в данном случае они носили 
особенно кровавый характер. 

Но я не могу отвлечься от того, что в его царствование 
Россия все�таки стала царством в полном понимании этого 
слова. Это присоединение Казани, Астрахани, превращение 
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всей Волги в великую русскую реку – колоссальное истори-
ческое деяние. Он вел тяжелую Ливонскую войну, нащупал 
необходимость выходить на другой фронт, на западный, 
но сил не хватило. В то же время он не терял возможности 
даже форточку открыть туда, как показывает знаменитая 
история с Ричардом Ченслером – английским мореплавате-
лем, который заблудился и попал в Белое море. Как его при-
нял Иван Грозный, обласкал, какие договоры подписал! По 
сути, это были первые международные договоры, которые 
открыли Россию Западу, к чему он всячески стремился. 

Поэтому мы не можем ни одному царю поставить пе-
чать качества – первый сорт, средний сорт и т. д. И я должен 
сказать, что все�таки я отношу Ивана Грозного к позитив-
ным деятелям нашей истории. И ведь Покровский собор на 
Красной площади, воздвигнутый в честь взятия Казанского 
ханства, до сих пор считается эмблемой России, где бы вы ни 
увидели, а ведь это памятник царствования Ивана Грозного. 

–  Как Вы относитесь к Петру I?
– Недаром Петр получил прозвище, опять�таки дан-

ное ему народом, Великий. Тут учли и его рост, и его дея-
ния. Опять�таки можно увидеть негативное в его деятель-
ности, но у всех у них, а у Петра Великого особенно сильно, 
проявилось желание поднять Россию до уровня тогдашних 
передовых европейских государств. Кстати, его поездки по 
великим посольствам по Европе, личное участие в техноло-
гических процессах по созданию кораблей, изучение гор-
норудного дела – все это говорит о том, что это человек, 
конечно, незаурядный. Его душа болела за Россию. 

И надо сказать, он преуспел! Человек и тридцати лет 
не был у власти, а создал флот, который превосходил прак-
тически все флоты европейских стран, кроме Англии. Петр 
создал металлургическую базу на Урале, которая произво-
дила больше металла, чем сама Англия. Петр научился де-
лать артиллерийские орудия не из меди и латуни, как рань-
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ше, а из железа. Постройка Петербурга – это колоссальная 
вещь, создание каналов, которые он прорывал. 

�отя я знаю, что в последующие годы и особенно сей-
час, в период демократизации, очень много навешано на 
Петра. Но, как повторял Бисмарк, великие дела голосова-
нием не решаются. А решаются они, как правило, больши-
ми жертвами. И Петербург стоил жертв, и кораблестроение 
стоило многих жертв, и победа над Швецией, которая во-
обще вывела Россию в ранг мировых держав, – это, конеч-
но, великие исторические события. И все, что последовало 
в ����� веке, – это все плоды действий Петра �. Это великий 
человек. Я однозначно преклоняюсь перед ним. 

–  Ваше отношение к Екатерине II?
– Однозначно позитивное. Я часто говорю, что когда 

иностранцы сидят у нас на престоле, от них, кроме пользы, 
ничего не бывает. Вот пришли варяги – навели порядок, по-
ставили князей Рюрика, Аскольда и Дира, целую династию 
создали, то есть дали государственность нашим славянским 
племенам. Прекрасно!

Екатерина – немка. Но она была более русской по духу, 
чем очень многие русские до нее и после нее. Абсолютно 
четкое служение России как своей Родине. То, что она от-
крыла для нас вообще весь юг, разгромила Турцию в конце 
концов, мы получили Крым и Новороссию – она совершила 
много. И если Петр открыл нам север, то Екатерина – юг, и 
оба заслужили звание Великих.

Ей приписывают некоторую распущенность в быту, 
но, наверно, это не самый большой грех.

–  Ваше отношение к Николаю I?
– К сожалению, отрицательное. Царствование Ни-

колая � попало на тот период, который мы называем 
промышленной революцией в Европе. Первая половина 
��� века – это бурное развитие мануфактур, создание па� века – это бурное развитие мануфактур, создание па-
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роходов, паровозов. Российская империя при нем вступи-
ла в полосу того, что мы называем застоем. Русская армия 
в 1812 году технически ничем не отличалась, а во многом 
и превосходила армию Наполеона. У нас были более круп-
ные дальнобойные орудия с большей мощностью заряда. А 
когда закончилось царствование Николая �, мы оказались 
на запятках истории. Ведь правителей судят по итогам 
их царствования, а мы потерпели поражение в Крымской 
войне, которая и войной�то не была. Это была десантная 
операция французов, англичан, турок, ну еще итальянцы 
приняли участие. Они высадились в Крыму около Сева-
стополя, Балаклавы, а сделали из нее Крымскую войну, от 
поражения в которой мы понесли такой чудовищный по-
литический и моральный урон!

Ведь из�за нее, из�за этой войны потом продали Аляску. 
Англичане атаковали одновременно в порядке психологиче-
ского воздействия Петропавловск�Камчатский, штурмова-
ли наш Соловецкий монастырь на Белом море, Кронштадт 
штурмовали. В основном не высаживались, но их корабли 
пришли туда. И русское правительство испугалось, что в 
случае чего мы Аляску так не удержим, и приняло решение о 
продаже Аляски, что уже потом технически завершили. Мы 
пришли к этому поражению уже отставшими от Европы: у 
нас не было парового флота, нарезного оружия и т. д. Строи-
тельство железных дорог было заторможено. Ну, построили 
знаменитую дорогу Петербург–Москва, но все остальные в 
это время обошли нас в пять�шесть раз. Поэтому я Николая � 
отношу к негативным политическим деятелям.

Также недавно мне довелось познакомиться с архив-
ными материалами, связанными со здоровьем российских 
лидеров. Оказывается, в Российской империи велись меди-
цинские книги по каждому императору. Естественно, вра-
чи подшивали материалы в медицинские дела. Так вот, у 
Николая � еще до революции оказались выдранными шесть 
или семь страниц из этой книги, которые касались послед-
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них дней его жизни. Причем, это сделали не большевики, 
которые могли бы вообще ее сжечь. Поэтому исследователи 
подозревают, что Николай � мог совершить самоубийство, 
узнав о результатах этой несчастной Крымской войны. По-
нял, что итог его царствования оказался плачевным. Мы не 
можем судить, как он умер, что произошло, но я его отношу 
к отрицательным персонажам.

–  Ваше отношение к Александру II?
– Александр �� – позитивный правитель, Царь�осво�

бо дитель, который начал действительно широкую про-
грамму реформ. В военном деле, во внешней политике он 
остался в моей памяти человеком, который как раз смик-
шировал негативные последствия Крымской войны, после 
которой мы потеряли возможность иметь флот на Черном 
море, потеряли возможность строить крепости. При Алек-
сандре �� мы разгромили Турцию – мы помним историю 
генерала Скобелева – знаменитого «белого генерала» – 
полностью восстановили престиж России, ликвидировали 
последствия Крымской войны, освободив себе путь в юж-
ном направлении. Это великая победа – продолжение того, 
что делала Екатерина Великая.

Ну а то, что внутри страны он провел военную рефор-
му и запоздалую отмену крепостного права, хотя могли 
сделать это и раньше, в начале века, это, безусловно, плюс.

В минусы можно записать резкое отступление от норм 
морали и нравственности. Его роман с княгиней Долгоруко-
вой резко контрастирует с нормами православной морали. 

–  Ваше отношение к Александру III?
– Однозначно позитивное. Даже более чем позитив-

ное. Во�первых, Александр ��� правильно назван миро���� правильно назван миро� правильно назван миро-
творцем, потому что при нем не было никаких войн, Рос-
сия не втягивалась ни в какие операции. При нем как раз 
началось бурное строительство в России – и дорог, и пред-
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приятий – то есть развитие капитализма в хорошем, со-
зидательном понимании этого слова. По своим морально�
нравственным качествам он был образцовым семьянином. 
Он же и решил проблему с княгиней Долгоруковой, чтобы 
об этом эпизоде не оставалось никакой памяти. Сам он 
был прекрасным хозяином семьи, отцом нации. Внешне 
это крупный мужчина в простом крестьянском кафта-
не и сапогах – когда он встречается на картинах наших 
великих художников, складывается впечатление, что это 
был человек от народа. А как он мужественно себя вел во 
время всех покушений, которые на него устраивали разбу-
шевавшиеся террористы�народовольцы! Говорят, что из�за 
этого он и получил тяжелую болезнь почек, которая в кон-
це свела его в могилу.

Он самый оклеветанный император в истории рус-
ской, прежде всего, советской науки. «Он ретроград, он 
консерватор!» – он был кем угодно, но только в негатив-
ном ключе. Может быть, потому что издал указ о выселе-
нии евреев из Москвы. Наверно, этого ему никто никогда 
простить не сможет. Но это был настоящий русский царь с 
русским духом, русскими манерами. 

–  Ваше отношение к Николаю II?
– У меня отношение к Николаю �� негативное, потому 

что мы всегда судим, и я сужу, по итогам жизни. Двадцать 
три года царствования Николая �� привели Россию к страш��� привели Россию к страш� привели Россию к страш-
ной катастрофе – революции 1917 года – к гибели истори-
ческой России и созданию на ее месте совершенно нового, 
как сегодня называют раковую опухоль, новообразования – 
совершенно теоретического, которое не вытекало из тради-
ций русского народа. Основной его недостаток – это слабо-
волие, которое проявлялось во всем в течение всей жизни. 
Очень сильная подчиненность влиянию извне – супруги, 
Распутина – неважно, кого. Отсутствие великих замыслов, 
которые характеризовали его предшественников по престо-
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лу. С одной стороны, был мягкотелым, с другой стороны, 
мог быть жестким, иногда – жестоким.

Он решил создать Государственную думу как пар-
ламентскую структуру, и, наверно, если бы он решился в 
1905 году на новую, конституционную форму правления, 
Россия и сейчас была бы конституционной монархией. Со-
храняется единство нации, преемственность поколений, и 
в то же время появляются новые политические процедуры. 
Он, к сожалению, привел страну к катастрофе, в которой 
погиб сам, погубил семью, погубил империю и, в какой�то 
степени, погубил наш народ. Поэтому Николая �� я отно��� я отно� я отно-
шу к числу негативных фигур. То, что он причислен к лику 
святых нашей Православной Церковью, не меняет сути, по-
тому что он причислен как страстотерпец. Да, в этом отно-
шении, конечно, он святой, но таких страстотерпцев было 
очень много: какой огромный список новомучеников! А как 
государственный деятель он завершает плеяду неудачных 
государственных деятелей.

–  Ваше отношение к Ленину?
– Для меня В. И. Ленин, несмотря на то, что мы изуча-

ли кучу его произведений, конспектировали эти произведе-
ния, остается в большой степени загадочной фигурой, по-
тому что он привез сюда теоретическую модель, в которую, 
по�моему, и сам�то не очень верил. Мне в память врезалось 
одно выступление. Шел декабрь 1916 года. Он находился в 
эмиграции в Швейцарии. В это время его пригласили вы-
ступить на собрании молодых социалистов Швейцарии, где 
этот человек, которого мы считаем прозорливцем, сказал, 
что его поколение вряд ли увидит торжество социалистиче-
ской революции в России, потому что там нет условий для 
этого. Это было в декабре 1916 года! Буквально через два 
месяца в России происходит событие, которое мы называ-
ем Февральской революцией и которую он не мог и не смог 
предвидеть. Но зато он воспользовался этой революцией, 
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приехал со своей моделью, и в России начали конструиро-
вать искусственное государство, которое не вытекало из 
традиций и порядков, которыми руководствовалось наше 
общество. Началась Гражданская война, массовые репрес-
сии, гибель, а затем и эмиграция огромного количества лю-
дей. Разрушить государство оказывается гораздо проще и 
быстрее, тем более, когда нация находится в зачумленном 
состоянии. Идет война, разного рода нехватки, противоре-
чивые слухи. В таком состоянии масса принимает невра-
зумительные решения, после которых сама не может разо-
браться, отчего так поступила.

Конечно, роль внешних факторов тут чудовищна! Ведь 
в страну понаехали и вошли в правительство люди, чтобы 
вот так упражняться в управлении государством, которые 
вообще не были в России. Это ведь чудовищно, когда чита-
ешь, как на корабле из Канады со своей командой приехал 
Троцкий. Петроград – в руки, Россию – в ноги. Это чудо-
вищный эксперимент над народом, который пребывал в со-
стоянии зачумленности.

–  Ваше отношение к Сталину?
– К И. В. Сталину я отношусь позитивно. Именно по 

той причине, что сужу по результатам его пребывания у 
власти. Он «унаследовал» власть после Ленина, но изряд-
но подредактировал ту программу, которую революционе-
ры первой волны рекламировали. Вместо мировой рево-
люции Троцкого и Ленина, которые все шумели по этому 
поводу, с походом на Варшаву, Венгрию и т. д. он пришел 
к построению социализма в отдельно взятой стране. Это 
великий человек. 

Два момента я не воспринимаю при всем уважении к 
этой личности. Первое – это коллективизация в той форме, 
что было уничтожено русское крестьянство, и тем самым 
страна была обречена. И с тех пор, кстати, мы уже никогда 
сытно не жили: с тех пор мы жили либо на карточках, либо с 
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недостатком, либо на импорте, как сейчас живем. Но своего 
достатка у нас уже не было, и это «успех» коллективизации. 
Зачем понадобилось уничтожение трех миллионов крестьян – 
самого движущего крестьянского авангарда – до сих пор по-
нять невозможно. Потому что крестьянство не собиралось 
снова поднимать восстания – в 1928–1929 годах это было бы 
нелепо. Надо было бы, конечно, поддержать ту нэповскую 
программу в сельском хозяйстве, которая, в общем�то, была 
политикой Н. И. Бухарина. Зажиточное крестьянство даст ма-
териальную основу для любых наших дальнейших проектов. 
Коллективизация – это первое, чего я не могу ему простить и 
чего я не понимаю. Она не оправдана. 

А второе – это его убежденность, что можно избежать 
начала войны с Германией. Его убежденность и, прямо 
скажем, плохая подготовка страны – и психологическая, и 
организационная, и чисто военная, и управление всей во-
енной машиной Советского Союза на первом этапе Второй 
мировой войны.

Эти два момента я вписываю ему в пассив как самые 
грубые ошибки, за которые он несет ответственность. 

А что касается истоков репрессий 37–38 годов, то надо 
сказать, что тут не все так однозначно. Если вспомнить 
нашу трагическую историю, то Сталин заложил в 1933 году 
Дом на набережной, где находится кинотеатр «Ударник». В 
этом доме�комплексе планировалось тогда поселить высшее 
партийное и государственное руководство. Если я не оши-
баюсь, в нем находится около пятисот с лишним квартир. 
Там все было свое: свой магазин, свой кинотеатр, свой банк 
и т. д. Но это был первый дом, предназначенный для выс-
шего руководства, который был оснащен техникой подслу-
шивания. До того момента больше нигде такого не было. И 
до сих пор в этом доме сохраняется подъезд № 11, в котором 
находится управление всей этой системой прослушивания. 
Естественно, там находились «люди в штатском». И когда 
этот дом заселили в 1935–1936 году, Сталин впервые смог 
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услышать, что о нем говорят его соратники. Почему этот 
дом весь увешан мемориальными досками: этого расстре-
ляли в таком�то году, того расстреляли – всех расстреляли. 
Примерно из 508 квартир около 350 жильцов было расстре-
ляно. И сейчас�то туда никто не хочет селиться. По�моему, 
сейчас там поселился только один директор Театра эстра-
ды – выпускник кулинарного техникума. 

Но известно из архивных документов, а не из журна-
листских баек, что когда Сталин принимал конституцию 
1936 года, он сам высказался за то, чтобы выборы были 
альтернативными, чтобы там был не один кандидат, а, по 
крайней мере, два – от блока беспартийных и от коммуни-
стов. Представьте: альтернативные выборы по конституции 
1936 года. Это первый шаг к демократизации. Но при опро-
се партийной элиты почти все секретари обкомов, горкомов 
выступили против. Они опасались, что тогда все будут го-
лосовать за беспартийных, а они останутся ни с чем. И они 
оказали такое давление на Сталина, что он уступил и согла-
сился на «выборы без выбора». А когда он еще послушал, 
что партийная элита о нем говорит, Сталин понял, что он 
не один хозяин, что если против него выступают публично, 
то дома, за столом о нем говорят вообще страшные вещи. И 
вот тогда начались репрессии 1937 года. Больше никак объ-
яснить начало этой кампании нельзя: заработала техника 
прослушивания, а до этого – инцидент с конституцией. 

По результатам правления я отношу Сталина к по-
зитивным лидерам. Историческая Россия никогда не была 
столь могущественной, как в период позднего Сталина. 
Лучше, чем Черчилль, и не скажешь: «Получил Россию с 
сохой, а оставил с ядерной бомбой». Черчилля можно ци-
тировать на каждом шагу. Как он вспоминал Ялтинскую 
конференцию: «Почему это все так вскакивают перед Ста-
линым? Я не буду. Но когда он вошел, я инстинктивно вско-
чил и вытянул руки по швам, хотя не собирался». Черчилль 
признает: эта фигура подавляла своим величием. 
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–  Ваше отношение к Брежневу и Хрущеву?
– Л. И. Брежнев – это классический случай застоя. В 

целом мое отношение к нему отрицательное. Это как раз 
начало той самой катастрофы. Человек добренький, слез-
ливый, когда детишки дарили ему цветы, пели какие�то 
песни, он мог раскваситься. Человек, которого поставила 
у власти кремлевская верхушка, напуганная напористым 
�рущевым, который менял все, что хотел. 

А Н. С. �рущев – это предтеча Ельцина. Он любил 
делать рокировки. За 10 лет чего только он не натворил 
со страной: столько инициатив – как позитивных, так и 
негативных. Это был неуемный по своей энергии человек. 
Когда я в книге «Лихолетье» подводил итог, видел, что 
действительно трудно его понять. Наверно, правильно 
Эрнст Неизвестный, когда ваял бюст на его могиле, сде-
лал половину черной, половину белой. �рущев настолько 
многогранен. А мне приходилось много работать с ним 
в качестве переводчика: я видел, слышал его, находился 
у него на даче. �рущев – нечто, похожее на Ельцина, но 
только у Ельцина очень жесткие рокировочки в интере-
сах личной власти, а �рущев еще бредил идеями мировой 
революции, величия Советского Союза. Но народ боял-
ся его, особенно партийная верхушка. И когда наступил 
1964 год, ему, конечно, не могли простить катастрофиче-
ских последствий кризиса на Кубе 1962 году и тех собы-
тий, которые уже начали происходить здесь, в Советском 
Союзе, поэтому сложился классический дворцовый заго-
вор во главе с М. А. Сусловым с целью сместить Никиту, 
чтобы не подвергать свои политические судьбы опасно-
сти. Его и убрали: тихо, спокойно, мирно. Выделили дач-
ку: сиди и молчи.

После него поставили противоположность – абсо-
лютно спокойного, неактивного, добренького Брежнева, 
который никому не будет мешать. И какие первые рас-
поряжения Брежнева? Прекратить кадровую чехарду, по-
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литика мирного сосуществования, чтобы ни с кем не ссо-
риться, то есть политика кота Леопольда: «Ребята, давайте 
жить дружно!» Вот мы и жили дружно при Брежневе, со 
всеми дружили�дружили, пока не додружились до того, 
что он впал в полный маразм. Нам в разведке было стыдно 
видеть своего национального лидера, которого за руки, за 
ноги выносят и выводят, который и пары слов не может 
сказать. Сколько анекдотов придумали по поводу Брежне-
ва, и все они уничижительные для него!

Я помню, однажды мы в разведке сказали Андропо-
ву: «Юрий Владимирович, вы извините за прямоту, но мы 
терпим прямой убыток от того, что у нас такой руководи-
тель страны! Посмотрите, как нас на Западе поносят! Мы – 
только тема для карикатур». Его ответ был простой: «Вы 
меня не ссорьте с партией!» 

Я отношусь к нему негативно, потому что из него 
мы вышли в катастрофический период развала. Черненко, 
Брежнев, Андропов – как говорят, период гробов, а потом 
началась «перестройка». Жуткий брежневский застой – это 
своего рода предтеча «перестройки». 

–  Ваше отношение к Горбачеву?
– Еще более отрицательное. Это вообще не полити-

ческий деятель, а случайная личность – провинциальный 
малограмотный политик, которого мы называли не гене-
ральный, а «минеральный секретарь», потому что он зани-
мался в Ставрополье минеральными водами. Это человек 
без каких�либо программных установок, без каких�либо 
фундаментальных знаний, жертва нарциссизма, когда че-
ловек влюблен в самого себя. И ведь он до сих пор себя 
любит и даже не понимает, что вокруг него происходит. 
Это вообще антипод политического деятеля. Это великое 
несчастье, что разложившаяся партийная номенклатура 
выдвинула его на первое место, думая, что сможет про-
тянуть еще. Это катастрофа. 
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–  Ваше отношение к Ельцину?
– Разрушитель – другого я не могу придумать! Это 

человек, который вместе с Горбачевым, в противостоянии 
с ним, доломал государство. 

Это кошмарное десятилетие, которое я называю Крест-
ный путь России, наша Голгофа.

–  Как  Вы  оцениваете  роль  масонства  в  русской жизни 
и истории?

– Сколько я ни занимался масонством, сколько ни 
читал, а один из моих заместителей написал книгу о ма-
сонах, и я знаю публикации вашего института о масонах, 
должен сказать, я не считаю масонство каким�то суще-
ственным фактором в наше время, особенно в политике 
или социально�экономических вопросах. Когда�то, будучи 
молодым разведчиком, я думал, что масоны – это действи-
тельно закрытая организация очень сведущих и активных 
людей. Я присутствовал на заседаниях масонских лож, ко-
нечно, низших категорий в Мексике. У меня был там один 
«контакт», который водил меня на эти собрания. Тогда я 
получил страшный заряд раздражения и непонимания. 
Это пустая болтовня, абсолютная бессодержательность; 
кроме внешнего антуража, типичного для этих собраний, 
абсолютно ничего путного нет. Я�то думал, что я, может 
быть, приобрету оттуда какие�нибудь тайные источники 
информации, но ничего подобного я не получил. 

Все, что я читал и слышал о масонах, не убеждает 
меня, что это серьезная сила. 

–  Как  Вы  оцениваете  роль  евреев  в  русской жизни  и 
истории?

– Роль еврейства в русской жизни я понимаю по 
А. И. Солженицыну. Я считаю, что «Двести лет вместе» – 
очень серьезное и достаточно правдивое исследование, 
и во многом разделяю мнение автора. Нам не удалось 
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ассимилировать это племя, к которому у нас столько 
претензий . 

Прежде всего, я сам не воспринимаю их тезисы о бого-
избранности народа. Как только мне говорят о богоизбран-
ности, я начинаю распускать свои иглы, как дикобраз: кто это 
их избирал, по какому принципу, по какому праву? А то, что 
мы замечаем у них в силу сложившихся исторических об-
стоятельств, это национальный эгоизм, то есть умение спла-
чиваться в анклавы, группы. В какой бы стране это ни было: 
как в свое время в Испании, в Португалии, в Германии – ког-
да вы сплачиваетесь внутри другой нации, вы становитесь ее 
антагонистом, потому что за счет нее вы начинаете жить. Я 
признаю за каждым человеком, гражданином России, право 
пользоваться равными возможностями, но без этнического 
эгоизма, когда еврей тянет еврея и когда образуются целые 
колонии, причем, рассаженные в четко определенных ме-
стах. Это финансы, это средства массовой информации, это 
некоторые разделы культуры, куда при этом протиснуться 
другим уже нет возможности. Таким образом, они лишают 
других принципа равных возможностей. 

–  Каким Вы видите будущее России?
– Достаточно мрачным. Я вижу Россию постепенно 

и прогрессивно отстающую от научно�технических пара-
метров окружающего ее мира. На востоке это Япония и 
Китай, на западе это все, что начинается от границы Ев-
росоюза. Это еще усилится началом мощного наращивания 
исламского мира, который сейчас, по�моему, находится на 
этапе идеологического взлета. Поэтому будущее России 
мне представляется достаточно мрачным, прежде всего, в 
силу демографического ослабения нации. Вымирание лю-
дей, а я говорю о русском народе, о котором говорили все 
вожди и который был основой всего, поэтому все всегда 
было русским, а теперь ничего русского не осталось, кроме 
Русской Православной Церкви; все остальное – российское. 
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Исчезновение русского народа – позвоночника державы – 
означает и закат империи. 

Даже те русские, которые остаются в живых, мы с вами, 
наши современники, они наиболее поражены алкоголиз-
мом, наркотиками, болезнями, и, прежде всего, душевны-
ми болезнями. У народа очень высокая степень депрессии, 
поэтому мы занимаем первые места в мире по душевным 
заболеваниям и суицидам. 

Наше будущее в тумане. У нас нет ни демократии, ни 
объявленной диктатуры. Мы живем в каком�то симбиозе, 
как говорят, мокрицы с тараканом. Когда у руководителей 
государства нет ясного представления, куда вести народ, 
мы будем топтаться на месте. 

–  Что  нужно  сделать  для  улучшения жизни  русского 
народа?

– Есть русская поговорка: «Бодливой корове Бог рог 
не дает». Мы кажется, что сейчас уже в огромной степени 
упущены все те возможности, которые можно было бы по-
ставить на службу Отечеству и государству. Все, что мы 
стали бы сейчас говорить, могло бы пахнуть экстремиз-
мом, потому что сейчас принято столько законов, что после 
изъятия того, что вы сейчас записываете, это может быть 
истолковано как экстремизм с привлечением авторов и со-
авторов к уголовной ответственности. �отя не может быть 
никакой уголовной ответственности для людей, которые 
думают о будущем своего народа. 

Если русский народ – я еще раз делаю упор на «рус-
ский» – не получит оптимальных условий для своего раз-
вития, начиная с простейшего демографического развития, 
если не будет повышена рождаемость русского населения, 
то бесполезно говорить обо всем остальном. 

Да, конечно, для нашего правительства это трудно, по-
тому что как только оно заговорит о русском народе, сра-
зу поднимутся другие: «А для этих? А для тех?!» Ну тогда 
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давайте делать это через Православную Церковь! У нас в 
стране около 129 тысяч приходов, при них имеются церков-
ные советы. Найти форму, чтобы через этот чисто русский 
канал оптимизировать эту помощь. 

Было бы неплохо реприватизировать некоторые пред-
приятия, о чем, кстати, стоял вопрос. Ведь Счетная палата 
провела подсчет итогов приватизации и пришла к выводу, 
что только в 10% нет нарушений, а в остальных случаях 
все совершалось преступно. Поступало предложение про-
вести ревизию приватизированных предприятий. Как они 
работают: лучше или хуже? Когда�то их купили, обеща-
ли капиталовложения, улучшить работу. Ну и надо про-
верить. Если, скажем, купили «Уралмаш» – крупнейший 
завод тяжелой техники – горнорудной, транспортной, по-
смотрите на нынешних хозяев! Что они делают? А если 
они ничего не делают, если они развалили предприятие, 
реприватизируйте, национализируйте его, ну или продай-
те тому, кто хочет работать! 

–  Что бы Вы хотели сказать молодым русским?
– �отел бы попросить их больше никогда не устраи-

вать в России революций, потому что все они кончаются тя-
желейшими для нашего народа последствиями. Всякое на-
сильственное действие, особенно типа гражданской войны, 
это гибель для государства. Это первое. 

Второе – бороться за нормальную соборность, пусть в 
форме парламентаризма. Нынешней формой соборности мо-
жет быть парламент, но нормальный – без этого бесконечного 
стремления иметь монополию, без хулиганья, которое может 
набить тебе морду на оппозиционное выступление. Потому 
что соборность, открытость позволяет рождать идеи, подни-
мать идеи, оценивать идеи, а главное, те, кто будет выражать 
эти идеи, – и есть кадры будущей России.

2012
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–  Владимир Владимирович, расскажите немного о себе. 
– Я родился у Белого моря 13 марта 1940 года в горо-

де Мезени. Безотцовщина. Как раз, когда я родился, отец 
был призван на службу в Красную армию. Его забрали 
поздно – в 28 лет. Он был учителем, поэтому задержался 
со сроком. Он должен был вернуться в октябре 1941 года, 
но тогда он погиб. Поэтому так получилось, что я знаю 
отца только по его письмам, которых от него сохранилось 
очень много – больше сотни. Я написал повесть о детстве 
«Сон золотой», но, что интересно, там я об отце не вспоми-
нал. Мать стала молодой вдовой – всего в 23 года, а нас – 
трое детишек. Условия были жуткие: жили в 9�метровой 
комнате на Крайнем Севере. Мать не имела ни работы, ни 
образования. Они познакомились в школе, когда ей было 
12 лет, а он пришел после 9�го класса работать учителем. 
Он ухаживал за ней четыре года, и в 16 лет она вышла 
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замуж. Можно представить условия жизни моей матери, 
тем более, во время войны Архангельск и север – если бы 
можно было распределить места – по уровню голода зани-
мал второе место после блокадного Ленинграда. А вокруг 
тундра, и ничего не растет, кроме мхов, чахлых березок, 
вереска. Вот такая у меня была детская жизнь, и я описал 
ее в повести, которую назвал «Сон золотой», и оказалось, 
что для ребенка не имеет никакого значения, ест он икру 
паюсную или картошку с солью, потому что нет ничего 
счастливее, чем золотая пора детства. Все прекрасно в дет-
стве, пусть даже я ходил в рванине и заплатах. Единствен-
ный, для кого детство – это несчастье, это те, кто по воле 
рока и судьбы родился больным и искалеченным, инвали-
дом. Для остальных это золотая пора.

Все мы полетели – кто куда, а я был такой бестол-
ковый человек, как говорят, человек воли рожден птицей 
вольною. И вот эта черта характера со стремлением к воле 
во мне укрепилась, и ничем ее не искоренить – никакими 
сладкими пряниками и обещаниями. Окончил я школу, 
и мать сказала: «Куда тебе – тебе только навоз возить!» 
Учился я неважнецки, может, даже и скверно, но на вто-
рой год не оставался. Ну, посмотрел в газете: куда ехать? 
Мать была больная, сказала: «Уезжай, как хочешь!» Кур-
сы фабрично�заводского обучения помощника машиниста 
поезда. Я же никуда из Мезени не вылезал: тундра, море, 
река – и все. И я сразу представил картину – как раз была 
картина задолго до кинохроники – как паровоз на тебя ле-
тит. Приехал я в Няндому, а меня туда не приняли, потому 
что я был маленький ростом. Там требовалось, чтобы рост 
составлял 1,68 сантиметра или 170, чтобы смотреть в стек-
ло и видеть пути дальше за горизонт. Как я говорил, надо 
было отчетливо видеть коммунизм впереди, чтобы мчать 
к нему, а я вот маленький! Потом окончил техникум, ра-
ботал слесарем, потом – армия. В армии я подрос. После 
армии год работал фрезеровщиком на Адмиралтейском 
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заводе в Ленинграде. Поступил в горный институт, а по-
том – в университет на факультет журналистики. Поучил-
ся два года на дневном отделении и подумал: «Боже мой, 
как жизнь бесцельно уходит!» Ночью – карты, «Schnaps – 
trinken», днем до двух часов спишь, придешь опять, по�», днем до двух часов спишь, придешь опять, по-
сидишь там... Все: конец жизни! Подался на заочную фор-
му, уехал в Архангельск, там несколько лет проработал на 
радио, а потом – в газете «Правда Севера». 

В 1971 году волей случая и какой�то бестолковщины 
написал первую графоманскую работу, ну а спустя всего 
три года в 1974 году меня уже приняли в Союз писателей. 
Став членом Союза писателей, я ушел на вольные хлеба, 
и с тех пор я на вольных хлебах. Когда я получал пенсию, 
меня спросили: «Где вы работали?» Я ответил, что я пи-
сатель, но они просили указать конкретное место работы. 
Я ответил: «Стол и ручка». «Тогда за что же вам платить 
пенсию, если вы нигде не работали?» – удивились они. Но 
я ведь работал, как целый завод, и государство заработало 
на мне миллионы. Вот так чиновники и не понимают, в 
чем работа писателя. Однажды, помню, по какому�то слу-
чаю пришел участковый и спрашивает: «Где вы работае-
те?» Говорю, что писатель, а он тоже спрашивает: «А где 
вы работаете?» Отвечаю: «Вот, в комнате за столом». А он 
продолжает: «Что вы мне в уши дуете? Вы назовите место 
вашей работы! Ах, состоите в Союзе писателей? Ну, так 
сразу и сказали бы, что работаете в Союзе писателей!» Вот 
с тех пор я и «работаю в Союзе писателей».

Если разобрать мою жизнь, то она довольно серая и 
унылая. Если бы не природа, если бы не любовь к стихии, 
не рыбалка, не охота, то, конечно, на чужой взгляд, она 
невзрачная: стол письменный. Особенно первое время, 
когда все как�то заладилось, и книжки пошли; время было 
советское, писатели жили ненатужно, прибыточно. Часа 
два�три посидел за столом, а потом – в ЦДРИ, в кабачок. 
Там пообедал в ресторане, потом где�то побродил, а ве-
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чером поужинал, где�то в час ночи закончил. Так денеж-
ки соловьем, мелкой пташкой отлетали. Вот такая была 
жизнь. Это, конечно скрашивало бытие, эту нудность, 
кабальность писательской работы. Ведь работа писателя�
прозаика – это тяжелая работа, она как монашеская. Чело-
век, не умеющий сидеть, думать, отбросить суету сует, все 
лишнее, не состоится как литератор. Я не использую слов 
«хороший» или «великий», но даже простой литератор не 
состоится, если не будет работать ягодицами. Суть писа-
теля на 99%, как про него говорят, что он работает ягоди-
цами, а если он неусидчивый – значит, мелкий человек. Я 
практически никуда не ездил, да меня и никогда не влекло. 
Только Родина влекла всегда. Я считаю, что Россия – это 
самая красивая, необыкновенная земля, и краше ее нет.

Как у вольной птахи у меня всегда был скептицизм по 
отношению к той власти. Я не хочу хвалиться, да и стыдно 
хвалиться, что из�за этого меня немного притужали, при-
неволивали, поступали крутенько. И я не был за грани-
цей потому, что меня не выпускали. Разрешили довольно 
поздно – уже во времена горбачевской «перестройки». Все 
из�за моего довольно резкого дурацкого языка. Его иной 
раз лучше прижать, прищемить, а как понесет, так и по-
несет: все до конца надо выложить! И отовсюду покати-
лись анонимки в комитет, и началась пертурбация, но я не 
буду об этом. И несмотря на то, что какая�то писательская 
одаренность была, а ум�то, в общем�то, был разбалован 
жизнью�то. Ведь чем человек сытее живет, тем человек по-
шлее нутром. Он не хочет рассуждать, залезать в глубины 
материи. Я вот судил о советской власти по жизни сво-
их близких: по матери, по дедушкиной семье лишенцев, 
по той бесконечной нищете, по тем невзгодам – именно 
с позиции биологии и плоти я судил о советской власти. 
Это очень приблизительно и неверно. Отсюда всегда каза-
лось, что мало и надо больше. Да, хорошо жить, лишения 
детства уже забылись, но казалось, что надо еще боль-



680

вера. держава. Народ

ше: гоно рары больше, жилье другое – то есть дух стяжа-
тельства настигал тогда каждого человека. 

Происходило некоторое опьянение брежневской сы-
тостью, потому что так хорошо, как при Л. И. Брежневе, 
Россия и никогда не жила. Неслучайно крестьяне называли 
это коммунизмом. И как мне бабки говорили: «А все�таки 
коммунизма�то мы хватили». Все�таки брежневская пора 
была для России коммунизмом, потому что еще никогда 
так сыто человек не живал. Но когда сыто живешь, нужно 
еще сытее. И отсюда: из этой неудовлетворенности и вме-
сте с тем закрепощенности духа – вылезал яд нигилизма, 
который многих подчинил себе. И многие потом так и не 
опомнились от этого нигилизма, и свой дух непонимания 
из той России перенесли на саму Россию. Отсюда пошла 
русофобия, чужебесие всякое – от желания как можно 
больше иметь. Отсюда пошла страшная русская хворь, ко-
торая угнездилась, и от нее потом отпочковалась та самая 
«пятая колонна». Но болезнь нигилизма в значительной 
степени поразила и русское патриотическое крыло. Меня 
всегда угнетало, когда бывшие партийцы, 25–30 лет со-
стоящие в партии, получили все от нее, были воспитаны 
партией, получали блага, так называемый кулич и крен-
дель от партии, а как только пришла возможность, сразу 
кинули свои краснокожие книжицы или сожгли публично. 
Я�то никогда не был в партии, а в комсомоле состоял всего 
один год и потом вышел из него. А эти бывшие партий-
цы стали проклинать это прошлое и «мерзких противных 
коммуняк». Это предательство, я считаю, непростительно. 
Предавший один раз предаст снова. Я вот смотрю на этих 
людей и думаю: ну хорошо, сейчас вы поклонились Церк-
ви, а как власть изменится, куда вы побежите? Куда вам 
деваться? Потому что гниль в душе так глубоко въелась, 
что там уже нет прочного места, на что можно было бы 
опереться. И вот когда пришло новое время, когда нача-
ли массово сжигать и выкидывать партийные билеты, мне 
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в голову, наоборот, пришла мысль: «Наверно, надо в пар-
тию вступить». Но я никаких партий не признаю.

Но интересно проанализировать эти веяния нового 
времени. Я много�много лет писал роман «Раскол», и по 
ситуации, по нравственной и духовной ткани он совпал 
борением с этим временем. Отдельными честолюбивыми 
эгоистическими личностями искусственно создается си-
туация, усиливается, ожесточается так, что ее необходимо 
разрешить, вынуждая человека самостоятельно выходить 
из обстоятельств, говоря, что другого пути не было. Если 
следовать прохановской лексике, где кролики и удавы, то 
всякие мыши и крысы вылезли и начали все блага, выра-
ботанные государством, всю еду и питье прятать по лавоч-
кам. В лавочки они наставили своих смотрителей, своих 
кладовщиков и стали этот продукт, выработанный нацией, 
распределять уже между собой. И устроили здесь техноло-
гический конвейер по выдаче продукта. Вы помните, все 
начиналось с осени 1988 года. Все кипело, все трудилось, 
трубы испускали дым, шестеренки работали, молоко стру-
илось рекой – тогда мы производили 25% мирового объема 
молочной продукции. Мяса производили 15%, яиц – 26% 
от мирового объема производства! А в магазинах стало 
пусто! Эти крысы, жучки и паучки этот продукт расхва-
тали, попрятали в кладовки и стали его распределять, соз-
дав невыносимо гнетущую ситуацию. И народ подумал: 
«Пусть будет революция, что угодно – лишь бы вылезти 
из этой безнадежности!» Сам помню, как стоял за куском 
масла. Это было специально создано. А антиалкогольная 
кампания – это была прелюдия разрушения государства. 
Мы даже сознавали, что гибнет великое государство, но, 
как в то время думалось, оно не может погибнуть: «Ну 
да, что�то будет не так, но придут какие�нибудь хорошие 
люди и все усовершенствуют, все недостатки удалят, чер-
вей и жучков раздавят, и снова Русь заживет». Такая была 
мысль. Главное, чтобы кончилось это бесконечное стояние 



682

вера. держава. Народ

по очередям. Я сам думал: скорее бы все это кончилось. 
И подспудно понимал, что впереди ждут невзгоды, но 
сама биология, плоть говорила: как это все надоело! Вот 
такое было состояние – состояние прихода революции. 
Этих плодожорок было�то всего человек двести – кучка 
маленькая – и я думал: есть же власть, так арестуйте эту 
кучку, и больше ничего не надо даже делать! Отправить 
на пару лет на лесоразработки, и там они исправятся и не 
захотят ничего. И ведь эти двести так называемых демо-
кратов тогда в апреле выступали не за демократию, а за 
коммунизм «под истинным Лениным» – какая казуисти-
ка! Какие лживые умы тогда завладевали государством, 
какой гной разливался! То есть на каждой пяди русской 
земли стоял такой маленький человечек и разливал свой 
крохотный ручеек желчи, яда и цинизма. И его хватало, 
чтобы загадить бочку меда.

Эта «революция» произошла в ситуации, которую 
создала сама компартия. Она совершенно потерялась, она 
утратила нравственность, она была подточена и изъеде-
на этими самыми жучками�паучками, и сами партийцы, 
изгрызая тома В. И. Ленина, так, кстати, и не проникли 
в суть ленинских заповедей. Отряхивая пыль с марксов-
ского «Капитала», они ленились даже перевернуть пер-
вую страницу и узнать, что же на самом деле написано в 
этом «Капитале» про социализм. То есть к власти пришли 
люди безграмотные, бескультурные, внутренне охладев-
шие и зажиревшие. После Л. И. Брежнева, в котором было 
что�то глубоко человеческое, пусть он и не очень высоко 
энциклопедически образованный человек, но в нем сохра-
нилось что�то крестьянское, плотное, корневое, а после 
него пришла такая, некрасиво говоря, «шушера и шелу-
понь». Все�таки он любил Маркова и Шолохова, а после 
него пришли властители, любящие Жванецкого и всяких 
швондеров. Вот можете судить уровень культуры, начи-
ная от М. С. Горбачева, если любимыми артистами стали 
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Жванецкий и �азанов, и так до сих пор. На вопрос о люби-
мом писателе ответ: артисты Жванецкий и �азанов.

Еще я помню автора самого паскудного и отврати-
тельного «закона о трезвости», за который можно было бы 
судить, Егора Лигачева. Ничему не научились, когда перед 
глазами есть пример Америки, в которой при сухом зако-
не появились подпольные синдикаты, расцвел бандитизм. 
Все это началось и у нас, то есть специально повторили 
у себя жизнь Америки 20�х годов в самом худшем вари-
анте. Печально, что многие патриоты, обладая крохотным 
умом, не поняли всей гнусности задумки, когда проводил-
ся «закон трезвости». Это страшная, убийственная акция. 
Заголосили женскими голосами: «Стали больше рожать, 
мужики стали меньше пить!» А тогда все умерло сразу. 
Мошенники скопили гигантские капиталы, потом сразу 
скупили предприятия. Вот то, что мы сейчас видим, это 
следствие антиалкогольной кампании. Я страшно не лю-
бил Е. К. Лигачева. И вот, помню, 50, что ли, лет испол-
нялось Г. �азанову, и Лигачев, развалившись на диване, 
говорит: «Да, �азанова я очень люблю, и я поставил во-
прос на политбюро, чтобы дать ему звание заслуженного 
артиста. Это же благодаря мне ему дали, и я считаю, что 
пора ему дать и звание народного артиста!» – вот весь уро-
вень той партийной верхушки.

Конечно, когда внутреннее духовное состояние та-
кое омертвелое, такое низкое, когда потерялись ориентиры 
нравственности, потерялись социальные задачи – куда дви-
гать общество, о чем народ мечтает, когда связи с народом 
совершенно ограничились по кромке красной Кремлевской 
стены, то о чем разговаривать? С такой легкостью и упала 
эта советская власть. Что интересно, я думаю, мало кто из 
мыслящих русских людей хотел разрушения Советского 
Союза. Даже самые «отпетые». Люди знали, что Советский 
Союз – это Россия, это ареал России, орбита России, и поэ-
тому, к сожалению, гибель Союза – это гибель России.
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Но раз сама партия создавалась по системе масонской 
пирамиды, она стягивалась стяжным винтом от нижней 
ступени до макушки, и как только сверху убежали не-
сколько человек, стяжной винт рухнул, и вся пирамида по-
сыпалась вниз, накрыв собой десятки миллионов рядовых 
коммунистов, среди которых, как я уверен, на 90% были 
замечательные русские люди. Трудящиеся, мыслящие, уче-
ные, рабочие, русская деревенщина – сколько было замеча-
тельных людей! А это как землетрясение: пусть ты волевой 
и сильный человек, но когда неожиданно падает здание, 
под его обломками погибают даже самые сильные. А люди 
оказались под обломками, в пыли и хаосе, на что враги и 
рассчитывали. Они хорошо изучили само свойство масон-
ской пирамиды и знали, как действовать, когда разрушали. 
Пока люди выбирались из пыли, пока протирали глаза, те 
самые либералы уже цинично захватили власть, но надо 
уточнить: либералы�коммунисты. Власть теоретически из-
менилась, госкапитализм она превратила в буржуазную си-
стему, но на самом деле ничего не изменилось в кадровом 
отношении: те же самые люди просто сменили кресла. Ком-
мунисты просто надели тоги либералов, сохраняя замашки 
большевиков, но они и не могли быть другими в принципе. 
Право слова, право удобства, право сытости – все осталось 
за избранной кучкой людей, за меньшинством, к сожале-
нию, захватившим власть. Эта тайна дворцового переворо-
та не будет открыта еще много лет, еще сотни лет не раскро-
ют сущность свершившегося. И что интересно, странный 
взгляд у обывателя на свершившееся: вроде у человека есть 
глаза, есть уши, но он умудряется не видеть и не слышать. 
Я сам помню, как по телевизору выступал Горбачев и гово-
рил: «Мы втроем – я, Э. А. Шеварнадзе и А. Н. Яковлев – 
задумали свергнуть советскую власть и разрушить Совет-
ский Союз в 1982 году». Я сам слышал, как он признался в 
том, что они задумали переворот в 1982 году, но люди упор-
но пишут и говорят: «Да, он это сделал, но он не сознавал, 
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что он делает!» А ведь он прямо сказал! �оть я и не веду 
дневник, тогда я даже записал это. То есть тогда появился 
замысел, была создана контрреволюционная организация, 
причем, не просто где�то в недрах, а в самом нерве государ-
ства – в Кремле. Кремль разрушал сам себя, чтобы создать 
новые условия бытования.

Или другой случай. В «Литературной газете» еще при 
советской власти было опубликовано подвалом интервью 
с дочерью Маргарет Тэтчер. Набрано нонпарелью. Так вот 
дочь Тэтчер там говорит: «Моя мама и Михаил Серге евич – 
друзья с юношеских лет; они вместе состояли в одной ми-
ровой молодежной организации». То есть, уже будучи сту-
дентом, он как�то угодил в масоны. Кого не спрашиваю 
об этом интервью дочери Маргарет Тэтчер, отвечают, что 
не видели. Удивительно, как какая�то информация засло-
няется от людей, одевается в пелену и исчезает в никуда. 
И главное, что тогда много читали, и «Литературка» выхо-
дила большим тиражом, и у меня до сих пор перед глазами 
стоит: подвалом, нонпарелью – меленько.

Вот так пришло новое время, и это время было гнету-
щим, конечно. Главное было не потеряться, а многие поте-
рялись. Писатели ослабли духом, некоторые кинулись под 
власть, некоторые съехали под Красную горку от тоски и 
горечи. И вообще нация очень много потеряла в этом пере-
вороте. Не от голода, потому что случаев голодной смер-
ти было очень не много. Это не то, что 20�е или 30�е годы 
�� века, когда миллионы умирали. А тут один – два слу-
чая, о которых много шумели, но народ не от этого умирал. 
Народ умирал от тоски, от разочарования. Количество са-
моубийств составляло 30–40 тысяч случаев в год. Взрослые 
крепкие мужики кончали с собой. Все�таки очень важно, 
выражаясь по�церковному, паству вести и пасти, а когда па-
стыря нет, это стадо разбредается, оно чаще темное, блуд-
ливое, начинает тыкаться, в тоске путается в буреломе, в 
чернолесье и чаще погибает. Так же было тогда и с народом: 
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многие заблудились, потому что некому было воззвать, не-
кому было показать направление движения, а те, кто тогда 
находился у власти, специально не показывали путь.

А я об этом уже писал: русскому человеку только по-
кажи путь, и он преодолеет самую большую тягость. Ему 
нужно только фонарем посветить – куда двигаться. В этом 
и свойство самого древнего народа на Земле. Почему он 
уцелел за десятки тысяч лет – потому что умел сконцен-
трировать свои силы, имел луч света, и на него двигался. 
А как раз после буржуазного переворота фонарь не зажи-
гался, и его до сих пор не зажигают. Они строят общество, 
но не говорят: какое. Буржуазное – нет. Сейчас все смахи-
вает на какие�то социалистические рельсы, в то же время 
совершается ужасное давление на простого человека, не 
давая ему возможности устроиться в жизни, не давая ему 
проявить свои возможности, свои дарования, свои силы. 
На каждом сантиметре русской жизни находится какая�то 
свинья, которая обязательно свое рыло ткнет тебе в жи-
вот, чтобы ты не приступал к большому хорошему делу, а 
человек без труда засыхает и скоро помирает. Так же, как 
человек, не читающий книг, еще при жизни погибает ду-
хом. Без труда он погибает плотью, а без книг он погибает 
душою. Вот создали ситуацию, когда работы не дают и за-
гружают серо�зловонным оранжевым духом антикульту-
ры. Все это сознательно, как сознательно Горбачев делал 
переворот в государстве, так сознательно убивается дух 
русского народа. Как�то, когда мне вручали литературную 
премию имени В. И. Белова «Все впереди» в Вологде, я 
выступал, а рядом стоял С. Миронов. И я сказал ему: «Вот 
вы – власть, но какая же у вас власть, неужели вы не мо-
жете простейшего сделать? Национальный дух убивается! 
Ну выгоните с телевизора двух�трех, с десяток�другой, да 
так, чтоб они кувыркались! Это же в ваших силах, и вы 
можете сделать это за неделю: вычистить, впустить туда 
живые нравственные источники, пару дюжин русских 
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предприимчивых православных людей. И уже через месяц 
Россия заговорит другим языком». Значит, идет сознатель-
ное духовное растление.

И Церковь в годину бед и несчастий должна приник-
нуть к народу, она должна отстраниться от власти, показать 
свое «я», свою связь с небом, показать, что государствен-
ная власть – это Луна на полночном небе, а Церковь – это 
Солнце на дневном небе, и Церковь сильнее государства. 
Служители ее должны выступить с амвонов о разрушении 
духа, об умерщвлении не только духа, но и русской плоти, 
русской нации. Где проповеди, где ее Пересвет и Ослябя? 
Это новое Куликовская битва, только хуже, потому, что 
там плоть убивали, а тут – дух. Ну и где сейчас Пересвет 
и Ослябя? Был только замечательный митрополит Санкт�
Петербургский и Ладожский Иоанн, но, к сожалению, он 
рано ушел, возможно, даже при вражеских усилиях. Ну, 
наверно, такие священники тоже где�то есть, но им пере-
крывают каналы, пути, потому что слишком близко сом-
кнулась Церковь, которая, к сожалению, возрождалась 
на неправедные деньги – на деньги торговцев, маклаков, 
ростовщиков. Поэтому она, к сожалению, некрепкая Цер-
ковь, потому что на деньги менял нельзя выстроить. Вот 
и воплощается, когда идут в церковь люди с виду наши, а 
внутренностью – не наши.

Какая сложная и напряженная ситуация складывает-
ся в связи с тем, что человек не должен постоянно огля-
дываться назад, он должен идти вперед. Когда он занят 
праведным трудом, он уже не оглядывается, потому что 
позади ничего нет – все впереди. Все, что совершено, все 
наши праведники, Великие князья, труженики, бойцы, 
герои – все они ведь не позади, а впереди; они идут бес-
конечной колонной, а мы на них смотрим. И мы включаем-
ся в колонну. Наше будущее как бы сзади нас, оно как бы 
воспаряет из эфира, из ничего, из странной мистической 
космической ночи, из космической черноты. Так же, как 
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непонятным образом произошла Земля и появилось чело-
вечество, так же непонятно сочиняется и наше будущее из 
этих невидимых молекул, всплывает и подпирает нас. Так 
и мы появились из ничего, из крохотного семени и идем 
вперед. Все там, и нечего смотреть назад! Но жизнь все 
время заставляет оглядываться, а это очень тяжело – жить 
в оглядке: споткнешься и лоб расшибешь, в дерево вот-
кнулся, набил шишку или вообще убился. А почему она 
заставляет оборачиваться? Нам кажется, или, может быть, 
мы даже уже уверены, что там жизнь была лучезарная. А 
лучезарная�то она не сзади – она ушла вперед. Надо идти 
вперед и искать добрые, праведные оттенки, потому что в 
той исчезнувшей жизни, вернее, не исчезнувшей, а ушед-
шей далеко и затуманенной, присыпанной порохом суме-
рек, трудно отыскать истину, но есть много полезного.

Почему я переменился: из отрицателя, смутьяна, оп-
позиционера я превратился в совсем иного человека. Я уже 
на одних выборах стал доверенным лицом Г. А. Зюганова, 
хоть я и не член партии. Или вопрос об отношении к рево-
люции. Когда по своему детскому разномыслию я считал 
себя нигилистом, революцию рассматривал тоже как при-
несшую одни несчастья. Я считал, что революцию дела-
ли евреи, разночинцы, отпетые мошенники, челкаши, но 
теперь, по зрелому размышлению я понимаю, что о рево-
люции мечтал народ, и делал революцию именно простой 
крестьянин. Это было его мечтанием о счастливой жизни, 
и крестьянство не могло просто кончиться, не реализовав 
мечтаний, и оно практически реализовало.

И в чем был гений В. И. Ленина, к которому я тоже 
сначала относился очень плохо, но потом даже написал 
статью как о великом учителе, о гуру, махатме, – он пой-
мал мечтания простого русского человека о рае на земле. 
Он не только поймал мечтания, но и уловил зло, которое 
мешает выстроить этот рай на земле, а зло – это деньги. Он 
был неверующий человек, но он единственный с такой си-
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лой выступил против стяжательства. Даже не замышляя 
о том, он попал под дух молитвы Ефрема Сирина: «…дух 
уныния, сребролюбия отжени от мене». А сребролюбие – 
это стяжение богатств. И вот парадокс: человек, конечно, 
атеист, русофоб – и даже непонятно, откуда яд русофо-
бии так глубоко впился в него – но он глубоко воплощал 
церковные и древние заповеди, отринув деньги, объявив 
войну деньгам. Кстати, хоть я вплотную этим не занимал-
ся, но считаю, что из�за этого он был убит. Он выступил 
против мамоны, против мирового ростовщика и против 
масонства, объявив, что человек может состоять только в 
одной организации: либо в масонской ложе, либо в партии 
большевиков. И тогда он разогнал большое масонское дви-
жение в России – не помню, сколько их было, тысяч двести, 
что ли. У меня изменилось отношение к самой революции. 
Это не то, что по�стариковски, но уже какой�то трезвый 
взгляд: я увидел все ее величие. Новое никогда легко не 
достается. К сожалению, оно всегда приходит с кровью, 
с болью, с гноем, со смертями. Не было случая в миро-
вой истории, чтобы новое пришло в празднике, в веселье, 
в торжестве. Всегда миллионы убитых, десятки миллио-
нов несчастных, но они сознательно жертвуют своей жиз-
нью во имя своего потомства. Как крестьяне сознательно 
шли на жертвы, о чем я написал документальную повесть, 
которая называется «Анархист». Ленинские помыслы, за-
мысли и мечтания были совершенно правильные. Другое 
дело, что их подхватили идеологи троцкизма, извратили, 
конечно, потому что идеологи троцкизма были поклонни-
ками стяжательства, мамоны, золотого тельца. Их задачей 
было возвеличить деньги, капитал, создать золотого идо-
ла на территории государства. Конечно, Ленин ужасно ме-
шал. У меня написана статья «Бунин и мы», где я как раз 
возражаю И. А. Бунину, который слишком рьяно, как�то 
по�младенчески, как, бывало, и я, разбирал образ Ленина с 
позиции обиженного человека, а не размышляя философ-
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ски, объективно, как мыслящий русский человек – при-
жимая свою месть, свою тоску, обиду. Русские философы, 
тот же М. Булгаков, даже будучи в тесноте и несчастьях, 
очень трезво разбирали русскую историю, и тот же А. Блок 
или С. Есенин признавали, что это величайшее событие 
мировой истории. А мы сейчас присутствуем при каком 
процессе? Вся эта белогвардейщина десятого розлива, все 
эти дворяне – сотая вода на киселе – всплыли, как пузы-
ри, – и давай чествовать тех людей, которые, в общем�то, 
порой мало заслуживают уважения и поклонения. 

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Главные события? Ну, вот я родился – вот событие. 

Ну, дети – тоже огромное событие. А так – обычная череда 
житейских дел. Первая книга, наверно, для меня была кро-
хотным событием; она пробудила во мне честолюбие, она 
раскупорила мне глаза, которые были в такой слизи, как у 
только родившегося котенка. После написания первой рабо-
ты я уже стал трезвее смотреть на мир – другим взглядом. 
Не то, чтобы появилась какая�то мудрость, но способность 
сопоставлять факты, глубже смотреть на человеческую 
жизнь. А так я уже говорил: заурядность работяги.

–  Какое дело Вашей жизни Вы считаете главным?
– Человек – рабочая лошадка, поэтому без дела�то я 

не живал, да и в отпуске не бывал никогда. Брюхо на солнце 
один раз в жизни калил в 1974 году – вот и все. А так дела 
все главные, а какие дела? Дела – и дела! Допустим, какой�то 
герой в атаке бросается с саблей, совершает подвиг, предпо-
ложим, царевич на сером волке спасает красавицу – вот его 
главное дело, а я никого не спасал, никуда не бросался. Дел, 
которые могли бы заметить другие люди, и воскликнуть: 
«Боже, какой он необыкновенный человек!», – нет. Если я 
обыкновенный, и все дела мои тоже будничные и обыкно-
венные. Нет главных дел.
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–  Кого Вы считаете главными людьми Вашей жизни?
– Для меня главные люди – это весь русский на-

род. Такой самый простой затрапезный, сельский чело-
век. Я всегда сверяю свою жизнь именно с жизнью про-
стого пахаря, образ которого, к сожалению, все больше 
затуманивается. Этого пахаря все меньше на просторах 
Центральной России. Он изжилился, измолился в этом го-
сударственном лихолетье, и так жалко его становится. У 
меня и жизнь�то построена по этому распорядку. Я всегда 
думаю: мужичок�то – худо ему, нет ли, голоден или нет, 
болен или нет – встал, запряг лошаденку и поехал, напри-
мер, за лесом зимой, а весной поехал пахать, а осенью – 
убирать хлеб. Бабе тяжело или нет, хворает или нет, а в 
4 утра поднимись, достань парево, тащи во хлев с лучиной 
в зубах, дои свою коровенку, прибирай овчишек.

Так же, я думаю, и для литератора: тяжело или нет, 
но садись и что�то ковыряй. Вот ручка – твоя копарюга, а 
лист – твоя пашенка, и копарюгой ты выводишь какие�то 
свои борозды. Я не изменяю этому своему правилу или 
принципу жизни. Почему я должен лежать, почему я дол-
жен барствовать, если крестьянин в это время пашет свою 
пашенку? Вот мой принцип. Иной раз никакой потребно-
сти нет. Думаешь: Боже мой, как я устал от всего! Ну за-
чем это все нужно, особенно в эти наши новые времена, 
когда книга выходит тиражом в 2000 экземпляров, да и с 
трудом это протиснешь, и никто не хочет издавать, и тебя 
никто не читает, и никому ты не нужен. И в этих условиях 
писать – это подвиг! Это держать душу на острие. И нет 
никакой потребности или охоты, но думаешь: «А мужик�
то пошел пашенку пахать! А ему легко?» Когда бензин 
втридорога, техника вся разрушена, когда в деревни ни-
кого нет – одни старики да старухи, и надо как�то подни-
мать; дровишек нет, зима на носу, и нужны дрова. Это в 
Германии все газом топится, кнопку нажал – и затопило, 
а у нас надо три месяца заготавливать на зиму. И так из 
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года в год. И точно так же русский писатель, как вот этот 
мужичок: хочешь – не хочешь, а надо себя принуждать. Я 
не верю, что надо писать по вдохновению. Вдохновение – 
это пустое дело. Это дворянская выдумка, придумка бар, 
которым чулочки натянут, кашку сварят, он после банкета 
с шампанским, после красоток на коленях придет, вдруг 
станет грустно – и выведет строчку на салфетке. Нет, надо 
работать и работать! И что�то получится. Я не считаю, что 
это потребность. У меня никогда не бывало потребности: 
«мне нужно писать». Но бывает, что день�два как�то за-
гуляю: «Schnaps – trinken» или что�то еще – и вдруг такая 
тоска приступит, что жизнь напрасно утекает. И действи-
тельно напрасно! Еще сегодня, вчера, а что дальше? Жизнь 
тосклива и неинтересна. И вот в этом настроении садишь-
ся – раньше за машинку, а теперь за компьютер – и нахо-
дишь массу отвлечений, только чтобы не нажать первую 
клавишу, не включать. И куда�то сбегаешь, и позвонишь, 
и побродишь, и чай�кофе, и затягиваешь и затягиваешь, а 
потом – раз – нажал первую клавишу – и что�то начинает-
ся. И внутри оживает, и кровь начинает струиться, особен-
но, когда вдруг слово сходу выскочило, и оно потянуло за 
собой другое и третье, а строчка получилась такая ладная, 
теплая, ласковая, что внутри все зашевелилось, заиграла 
музыка, и волосы начинают приподниматься от восторга, 
и уши глохнут, что ничего уже не слышишь. Вот это и есть 
так называемое вдохновение, которое приходит только во 
время работы. Надо себя за шкиряку взять, а потом и до-
ждешься вдохновения.

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Первое и главное в русской идеологии – это сопеча-

ливание или сопереживание с русским человеком. Второе: 
выше русского народа нет в мире никого. Великий русский 
народ – в этом никогда не должно быть никаких сомнений. 
А. В. Суворов воскликнул: «Мы русские – какой восторг!» 
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Вот я спорил с приятелем, В. Г. Бондаренко, когда он сказал: 
«Как трудно быть русским!» Я ответил: «Володя, русским 
быть не трудно, русским быть – счастье!» Трудно, когда он 
не хочет быть самим собой, выстроить, изобрести в себе 
другого человека, а когда он искренно и естественно живет 
русской жизнью, тогда никакого труда нет. Недаром Суво-
ров восклицал: «Какой восторг!»

Когда ты сознаешь, что ты человек из уникального 
мирового народа, возможно, самого древнего народа, по-
тому что уже зафиксировано в пятом тысячелетии до 
нашей эры его движение, покорение Сибири, создание 
огромной империи в третьем тысячелетии до нашей эры – 
государства от Дуная до Новгорода и до Урала. Когда ты 
сознаешь, что только необыкновенный народ мог овладеть 
таким огромным пространством, то какой же тут труд? Ра-
достно быть русским.

Третье. Может быть, я повторюсь, но скажу, что ни-
чего случайного под небом не бывает. И совершенно не-
случайно Россия принадлежит русскому человеку. И неслу-
чайна эта странная, на первый взгляд, метафора о том, что 
Господь нам даровал ее, и мы охраняем это пространство 
как последний оплот нравственной жизни, как хранилище 
или сокровищницу нравственной жизни. Мы практически 
не знаем истории. Я как�то пытаюсь воссоздать, то только 
с помощью чувственного начала. У меня написана серия 
небольших работ о России, где я доказываю ее историче-
ское величие и прочее. Но мы только догадываемся. Вот это 
главные идеологические постулаты.

И в основе должно быть, чтобы от восхищения сво-
им происхождением это невольно перетекало к русскому 
национализму. Русский просвещенный национализм как 
основа русской жизни, как основа бытия, как основа госу-
дарства. Русский просвещенный национализм – это тоже, 
между прочим, совершенно уникальная идеология, нерас-
шифрованная глубоко и не использованная в натуре и в 
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жизни. К сожалению, русский национализм закончился 
где�то на Иване Грозном. Я всегда говорю: «Вы убивае-
те, попираете, шпыняете русский национализм, но как вы 
можете его знать? �оть один день Русь живала при нем, 
чтобы знать, что он отвратителен? Ну дайте хотя бы день 
пожить, и тогда мы увидим, как все расцветет!» Потому 
что широта взгляда, эта не придуманная, не книжная от-
зывчивость русского человека и его стеснительность не 
позволят переродиться в какое�то жестокое начало, что 
свойственно малым народам. Но там понятно: из жела-
ния уцелеть исходит и их невольная мстительность, и их 
обидчивость. Но у великого народа этого не может быть: 
при мстительности и жестокосердии он бы не состоялся в 
истории. Жестокосердному человеку Богородица бы про-
сто не дала эти пространства, Она бы сказала: «Ну, зачем 
вам это? Вы же, как тараканы, пожрете себя сразу же!» 

А вот почитаешь Ветхий Завет – кровь стынет в жилах 
с первых страниц! Истязание и уничтожение братьев своих, 
растирание их досками, распиливание их пилами, раздав-
ливание жерновами. Вот все начало их истории – уничтоже-
ние и покорение культуры чужих народов. Ну, как Господь 
мог не обидеться и не отобрать у них пространство?

А русскому народу он даровал огромные пространства 
из�за особой внутренней природы. Русский человек – это 
человек, родившийся в русской стихии, в русской приро-
де, это человек, выкованный суровыми обстоятельствами. 
Сама география, само пространство за тысячу лет выкова-
ли его натуру. Это не то, что какой�то временный пришел 
и заселился, как англичане переплыли океан и, уничтожив 
10 миллионов индейцев, поселились в Северной Америке. 
Русский народ, если глубоко изучать историю, пришел в 
пространство, где еще никого не было. Когда он пришел 
в Сибирь в третьем тысячелетии до нашей эры, там еще 
никого не было. Почему в ���� веке пошла вторая волна 
заселения Сибири? Пошли Ермак, С. И. Дежнев и много 
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еще. В основном они все пошли с севера: с Белого моря, 
Вологодской области, Поморья. Кочевые племена прини-
мали их за богов, они пришли как боги, потому что уже 
владели этим пространством. В этих землях уже была своя 
цивилизация, которая потом погибла. Что интересно, про-
странство огромное, но вот посмотрите на Германию! Она 
окуклилась. Там народ, зараженный честолюбием, нацио-
нализмом, но как бы он ни хотел расшириться, а попыт-
ки у него были, и поэтому славянской крови в нем много, 
как бы он ни пытался – Господь не дает ему. А сколько 
было попыток�то за последние триста лет!

А русскому человеку это даровано, хоть никто не мо-
жет понять, что это именно даровано. Но подаренное нельзя 
отнять. Как получилось, что утратились первые признаки 
подарка? Ну ладно, у евреев заповеди, скрижали, Бог дал 
на горе Моисею, хотя я все�таки думаю, что все это мифо-
логия, потому что непонятно, почему он полез на гору. Не 
будем залезать в религиозные искания. Но мне кажется, 
что, как раз русский�то человек напутствия Бога услышал. 
Ведь если говорить по�простецки, по�крестьянски, то 
когда�то Бог жил на земле, и именно перворусские люди 
вполне могли с Богом разговаривать. Может быть, вот тог-
да Он и сказал: «Живите с миром! Вы – народ особенный! 
Я награждаю вас такими качествами, как незлобивостью 
ума, простотою, нестяжательством, долготерпением. Я 
вам даю земли трудные для прожитья, но если будете с 
миром жить, то вы никогда не кончитесь».

И действительно, что интересно, в ���–�� веках 
народу в России и во Франции было примерно одинако-
во – 5–10 миллионов, прошло двести лет, и в России стало 
100 миллионов, а во Франции – тридцать. �отя Россия ис-
пытала и пережила больше войн, несчастий и лихолетий. 
�отя на юге Франции – только плодись: сел под дерево, 
съел корешок – и плодись! Нет! А русский плодился, как 
мыша, хотя ему никто не говорил плодиться. Конечно, в за-
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поведях это есть, но он вспоминал о заповедях перед смер-
тью. А тяжело было жить! По нынешней оценке сказали 
бы: «Да куда тебе! Ты же не обучишь, не воспитаешь, не 
прокормишь! Одного хватит, а лучше тебе вообще зашить 
мошонку, и бабе тоже зашить все!» А тогда было тяжело, а 
он плодился. То есть была поставлена задача Богом. В ка-
ких тяжелейших трудах, тяжелейших условиях вырастало 
русское племя! И, естественно, в этих условиях невольно 
возникало чувство жертвенности. Потому что Бог дал – Бог 
взял. «Шесть есть – и седьмого прокормим!» Эта русская 
неприхотливость во многом способствовала созданию рус-
ского племени, и это свойство неприхотливости пригодится 
многим народам в будущем, чтобы уцелеть. Конечно, есть 
раздвоение, интеллигентское сознание, плоть, испытавшая 
всякие искусы, вопит: «Ну как же не съесть молочка, сли-
вок, кусочек мяска?!» – а душа и ум говорят: «Если мы все 
так будем вопить, что нет сливок с земляникой, то народ�то 
и кончится». Должно быть бесконечное ограничение на цией 
самой себя. И не только нацией, но и всем человечеством. 
Идеология сейчас вся выстроена на соблазнах.

Параллельно я могу привести пример двойственно-
сти пространства. Это русское пространство разделяет и 
угнетает, а, с другой стороны, это пространство – наша 
крепость, оно нас защищает. То же самое – и тягости цер-
ковного обычая – заповедей, молитвы, поста и прочего. Эта 
тягость потом имеет ключевые последствия: она приучает 
плоть преодолевать тяжелые условия, природные неми-
лости, приучает к смирению, нестяжательству – то есть к 
самым благородным чертам характера, которые помогают 
выжить в таких обстоятельствах. А на Западе у них ведь 
такого нет! У них тепло, блаженство, поэтому, конечно, 
эти тягости им непонятны. «Зачем себя ограничивать?» 
�отя русскому человеку трудно. Все эти посты – это труд 
на грани изнурения. Человек приготовлялся к большому 
посту полгода. Все усилия были направлены на то, чтобы 
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сделать скоп продуктов, тем более, если семья из десяти 
человек. Сколько всего надо этих ягод для киселей, этих 
грибов, капусты, огурцов. Нужны целые бочки, погреба, 
чтобы прокормить самым обыкновенным, как это назы-
ваю, лешачьей едой. Насушить грибов, ушаты вареных, 
ушаты соленых и т. д. и т. п. То есть надо было истово 
готовиться к этому делу, а постная кухня была очень бога-
тая, очень широкая, многообразная, чего нет сейчас. Вро-
де жизнь облегчилась, а пост провести уже нельзя, потому 
что создали условия, что все постяное – дорогое. Мы и не 
постились почему? У нас нет денег, чтобы поститься. Вот 
семья из четырех человек требует много денег, сколько 
нужно овощей, сколько всего продуктов, хотя у нас есть и 
огород свой, но там уже все кончилось. Сейчас поститься 
могут богатые развратные люди, и они постятся икоркой, 
грибочками и прочим, раз это все разрешается. А просто-
му человеку совершенно невозможно.

Сами условия жизни не дают русскому человеку из-
нежиться. Сейчас вот опять накатило новое зло. Вроде оно 
нас совсем в юдоль, в голод не кидает, но все время держит 
нас в ежовых рукавицах, все время держит нас в скрепе, не 
дает опуститься: а как завтра? Они не тем, так другим нас 
загваздают, если не хомут клещи затянут, через сидельник 
оглоблей не задушат, для циничного человека, взявшего 
власть, все время есть масса возможностей нас унизить. 
Сам нынешний распорядок жизни весь построен на уни-
жении. Так называемый русский либерализм – это фор-
ма изощренного садизма. Когда я прихожу в контору по 
пенсионным делам, я смотрю: Боже мой, миллионы людей 
сейчас выставлены по самым пустяковым делам. Прохожу 
в больницу: Боже мой, нас просто заковывают в вериги. 
Снова Господь нас испытывает: сможем ли мы выстоять. И 
возникает вопрос: «А за то?» Так невольно крик раздается 
по всей Руси: «А за что нам�то? А почему они там в бла-
гостях, а нам – новые страдания? Чем мы хуже?!» Некото-
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рые глубоко мыслящие патриоты рассуждают: «Кого Бог 
любит, тому посылает страдания». Но я думаю: странная 
такая любовь! Может, пусть немного возненавидит, что-
бы облегчить. Опять свору этих несытей на нас напустил, 
и вот мутят они, тиранят, терзают бедного русского че-
ловека. Вот с этой позиции можно только согласиться с 
Бондаренко: тяжело быть русским – физически. Но тогда 
африканцу еще тяжелее. Вот жена иной раз заплачет, за-
стонет: «И доколь же это!..», как жена Аввакума в дороге, 
а я ей говорю: «Вот посмотри, где�то в Африке, кажется, в 
Конго, какое�то племя: голые женщины полдня в деревян-
ной ступе толкут зерно маиса. Потом из маисовой муки 
испекут лепешки, потом тут же сжарят и потом опять на-
сыпают в эту же ступу. Где жизнь�то? Вот насыпали и тол-
кут – все. Испекли лепешки – съели, легли спать, а наутро 
проснулись, а там дети просят, чтобы дали поесть, и опять 
толкут. Вот живут же люди! Поэтому благодари Господа, 
что у нас уже легкая жизнь!» Поэтому мы думаем, что это 
тяжелая, а это легкая жизнь. А там эта баба, которая тол-
чет маис в ступе, не думает, что это тяжелая жизнь. Для 
нее это просто жизнь, она другой не знает.

–  Каковы  главные  и  характерные  нравственные  ценно-
сти русского народа?

– Я уже упоминал нравственные ценности, кото-
рые, конечно, поддаются давлению. Это нестяжательство, 
долготерпение, которое все время путают с рабскими ка-
чествами, но долготерпение – это высокое, божеское ка-
чество, долготерпение дается только избранным народам, 
которые должны жить в мире долго. Долготерпеливый че-
ловек терпит до той поры, пока уже его душа, а не плоть не 
может терпеть оскорбления извне.

Я считаю, что и революция 1917 года произошла не 
оттого, что тяжело тогда жили, – тяжеловато, конечно: 
и калачи черствые, и мяса мало – но революция произо-
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шла оттого, что народ�крестьянин уже не мог терпеть того 
безразличия и цинизма, с которым господа обращались с 
кормильцем своим. Даже если посмотреть, как жили в это 
время, в Серебряном веке, так называемые русские интел-
лигенты, то у меня никаких чувств, кроме печали и уны-
ния, не возникает. Когда народ жил под соломенными кры-
шами – и я еще застал это время – с деревянной посудой, 
в бедности, а они изощрялись: какую кулебячку посытнее 
съесть и в какой зеркальной карете проехать по Парижу. Тот 
водораздел, та пропасть, то совершенное незнание русской 
жизни, то презрение к низам, которые они даже не замеча-
ли!.. А потом, когда пришла революция, они все заплакали, 
стали обиженными, не вспомнили о том, сколько столетий 
издевались над кормильцем, не давали ему продыху, дра-
ли с него последнюю шкуру. А тут они сразу вспомнили 
свои болячки, свои обиды и унижения, а Господь�то их по 
делам, в общем�то, и заставил поехать туда, где им сыто и 
тепло: «Вот вам хорошо на Западе, вы западники, вы восхи-
щались – и езжайте!» Вот тот же Бунин – великий русский 
писатель с душою серебряной, но он любил не Россию – он 
любил себя в России и себя в природе. И он еще до револю-
ции говорил: «Я не хочу умирать в России, я хочу умереть 
где угодно, но только не в России». Как он ненавидел рус-
ского человека, как он унижал и оскорблял простого рус-
ского мужика! Он не находил в нем ничего доброго – ни 
одной доброй черты! Вот удивительно!

Почему Л. Н. Толстой�то и великий, что он видел на 
сто пядей глубже. Мне печально, что Русская Православная 
Церковь до сих пор ополчается на Толстого, пытается его 
замолчать, осквернить его имя. Это ужасно, потому что это 
был действительно великий русский писатель. Пожалуй, 
самый великий из всех после А. С. Пушкина. Вроде бы за-
копав �риста, Толстой на самом деле исповедовал �риста. 
Вроде бы похоронив �риста, он постоянно видел Его жи-
вым – идущим, бредущим по Руси, помогающим бедному 
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человеку. Это был удивительный, потрясающий русский, 
который сам себя совершенствовал до конца жизни, сам из 
себя лепил образ монаха, образ святого человека. �отя, ка-
залось бы, зачем ему это нужно? Бунин�то не лепил из себя 
монаха! Он до конца своих дней наслаждался жизнью. А 
два человека – Н. В. Гоголь и Толстой – это делали, и, кста-
ти, они смыкаются в понимании народа и его сущности.

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Добро и зло – это такие неконкретные понятия, что 

их даже нельзя объяснить. Они двойственны. Как двой-
ственна правда, так добро и зло. Может быть зло во благо, 
а может быть добро во зло. У каждого свое понимание до-
бра. Эти формы не чеканны, а размыты. Зло не чеканно, а 
размыто. Вы думаете, что какой�то человек делает другому 
зло, а он думает, что помогает. Эти формы и в природе раз-
мыты. Съедает волк барашка: он совершает зло или добро? 
Мы не знаем. С позиции крестьянина это зло, с позиции 
природы, с божеской позиции это добро, потому что волк 
тоже зачем�то нужен. Комар нас кусает во благо или во зло? 
Вот были монахи, которые не убивали комаров, потому что 
это божья животинка. А если убить всех комаров, нарушит-
ся экологическая природная цепь. Все в своеобразии, все 
целесообразно, поэтому я не могу ответить. Единственное, 
что не подвергается сомнению, это совесть. Все категории 
подвергаются сомнению, и двойственности, и тройственно-
сти; они очень падки и преклоняются под человека, под его 
личность, они преклоняются под идеологию. Правда при 
царской власти была одна, а при советской идеологии стала 
другая, зло было одно, а стало другое. Категории эстетики 
меняются, все категории изменчивы. И только одна катего-
рия бесконечна и верна: это совесть.

Человек, имеющий совесть, легко различает, где до-
бро, а где зло. Ему не надо размышлять и философство-
вать. Он совершает добрый поступок, а чем обычно ха-



701

владиМир владиМировиЧ лиЧУТиН

рактеризуется добрый поступок? Дать какую�то помощь 
близкому человеку – делом или словом, взглядом, голо-
сом, участием. Совестному человеку не надо мучиться 
над тем, правильно ли он поступает. Он поступает, как 
Бог укажет в эту минуту – без всяких раздумий. Вот он 
дает милостыню, и человек совестливый не думает: «Я 
сейчас дам милостыню, а он пойдет и пропьет». Или осо-
бенно распространено суждение, что не надо давать ми-
лостыни, потому что они целое богатство на этом купят. 
Ну, все! С биологических позиций они правы. Есть, на-
верно, такие люди, и в ��� веке выяснилось, что одна по���� веке выяснилось, что одна по� веке выяснилось, что одна по-
прошайка уже владела целым состоянием. И такое быва-
ло! Но это не говорит о категориях. Совестливый человек 
не рассуждает. Например, вот кому�то нужна мгновенная 
помощь, и он не размышляет: а что будет – он просто по-
ступает как блаженный, то есть он ведом сильным чув-
ством блаженного. Совестливый человек часто делает 
себе во зло. Он отнимает от себя что�то, он входит в спор 
с другим, невольно угнетает другого своей правильно-
стью и праведностью, но он не размышляет о том, что он 
делает себе худо, что приносит себе одни убытки. Вот это 
совестливый человек – единственная категория, которую 
нельзя размыть, которую нельзя раскрошить в крупу. Это 
совесть и бессовестность.

Откуда берется совесть? Как говорят, Господь вклады-
вает персты свои в душу, и этими перстами как бы помазы-
вает внутри. Ну, пусть это такая метафора, предположим, но 
что�то в ней есть. Потому что непонятно, откуда это берется 
у людей. Вроде живут в одинаковых условиях, бывает, даже 
из одной семьи, но один совестливый, а другой поступается 
совестью: поклоняется под начальника, льстит, угодничает. 
Совестный человек не может льстить и угодничать, фаль-
шивить, говорить неправду, отнимать кусок у ближнего 
своего. Он даже не объяснит, но он просто не может: ему 
стыдно. А в ком стыд, в том и совесть, а в ком совесть, в том 
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и Бог пребывает. Так говорят в народе. То есть первично 
все от стыда. Человек даже не знает, откуда это исходит, но 
что�то стыдно сказать, стыдно сделать, от стыда подушка 
ворочается: вот сказал что�то не так ближнему человеку, 
пусть даже правду сказал, а ночью заснуть не можешь, что 
сказал, что он сейчас переживает, ему плохо.

А что касается правды, то советская власть показала, 
настолько несовершенна категория правды и добра. Цент�
ральная «Правда», ярославская, архангельская «Правда» – 
миллионы «правд». У нас в стране было 280 миллионов 
«правд» – у каждого своя. Потому что правда зиждется на 
характере человека, на его понимании, на его физиологии, 
на его образовании, культуре, психике. Отсюда правда соз-
дается, а из правды�то – и добро возникает, и зло тут же ис-
ходит. Поэтому я не могу объяснить эти категории.

–  Добротолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– Добротолюбие – это такое церковно�историческое 

понимание, в котором больше религиозного смысла, это не-
что близкое к совести. Но в нем больше книжного. Жить по 
совести, любить добро, но какое добро? Там больше боже-
ственное понимание добра. Добротолюбие – это участие и 
любовь, и в основе именно любовь к Богу, а отсюда и любовь 
к ближнему. Но это очень сложное чувство, которое дается 
единицам, нравственно совершенным людям. А в основе 
своей оно редко достается одному из миллиона ныне живу-
щих. Такой человек – как блаженный, монашествующий в 
миру, потому что сложно переступить через зависть, какие�
то сволочные внутренние темные чувства, которые есть у 
каждого человека. Ведь что такое душа? Это арена битвы 
добра со злом, а если с религиозной стороны рассматривать 
добро и зло, то там ангелы, а тут бесы. Я�то рассматриваю с 
плотской стороны, с человеческой.

А с религиозной стороны, конечно, хорошо говорить, 
что ангелы и бесы дерутся, но сами понимаете, как душа 
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переполнена грехами и скорбями, что если даже ты убил 
паука – и сорок грехов снимается, или, если ты едешь по 
дороге, поднял упавший сухостой, отволок в сторону – 
минус сорок грехов. Сколько же в человеке грехов, если за 
такое по сорок снимается? Значит, ты снял сорок, и тут де 
получил еще сорок. Например, комара убил – и двадцать 
грехов на тебе. Человек – это сонмище грехов, и мы сами 
чувствует темень, которая клубится. Эти качества сквер-
ны в нас все время, мы стараемся их придавить, но зары-
чим понапрасну, кому�то позавидуем; жизнь заставляет 
застонать, впасть в тоску, уныние, а это грехи�то какие! 
А добротолюбивый человек не должен обладать практи-
чески ничем из этого. Он бесконечно в сражении, и свою 
усталость от этого сражения он может выказать только 
перед иконой в ночи, чтобы никто не слышал, как монах. 
А монах повторяет: «Грешен я, грешен, увы, грешный, са-
мый грешный!» – и при этом сидит где�нибудь в келей-
ке на хлебе и воде 30 лет. «Грешен я, грешен, увы, горько 
мне!» Сколько грехов в человеке, значит!

Добротолюбие – это как школа, как пример, как по-
ступать, куда двигаться, но я не думаю, что даже самые 
высшие чины Церкви можно назвать исполняющими до-
бротолюбие. Когда смотришь на поступки, есть, конечно, 
некоторые, но это очень сильные духом.

–  А вот такое качество русского народа, как соборность?
– Соборность – это когда все люди живут вкупно. 

А враги, конечно, стараются это разрушить. Для русских 
это качество, конечно, странно. Одно дело, когда люди жи-
вут на малом пространстве, например, где�нибудь в Лит-
ве, Латвии, где можно крикнуть, и вопль будет слышен в 
другом конце страны. А в нашей России соборность, на-
верно, имеет какое�то другое качество, даже не столько 
физическое, сколько способность слышать на большом 
расстоянии стенания и мечтания другой души. Может 
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быть, неуместное и грубоватое сравнение, но вот крыса 
завопила из�за того, что ей хвост отрезали, например, в 
Москве на помойке отдавили, и, как рассказывают ученые, 
крысы начинают волноваться в Париже. Конечно, челове-
ка трудно сравнивать с крысой, хотя крыса – не самое глу-
пое существо. Но какой�то оттенок этого качества должен 
быть присущ русскому человеку. Если он тысячи лет жил 
в такой отстраненности друг от друга, а вы представьте 
деревни в два�четыре дома, а не как сейчас – в пятьсот или 
тысячу домов – и на таком большом расстоянии русские 
могли собираться в кучу по какому�то зову, то они должны 
были обладать соборностью даже вне Церкви. Это стран-
ная животная кучность людей.

Что интересно, приезжал русский человек, например, 
из Мезени на Дальний Восток, ему не надо было толма-
ча, приезжал он в Смоленск или в сторону Краснодара, на 
Кавказ, ему толмач не нужен: объяснялись одним языком. 
То есть были какие�то природные метафорические образ-
ные сравнения, которые были в каждой области свои, но в 
основном язык был общий. Каким образом этот общий язык 
сформировался и сохранялся столетия, никто не говорит и 
не объясняет. Пожалуйста, допустим, вот в Германии в Ба-
варии один язык, а в другой провинции уже отличается, а 
вроде в кухне в затхлом углу живут и никак не могут этот 
разный язык соединить. В России 11 тысяч километров, и 
на всем пространстве да притом среди диких кочевых пле-
мен сохранять его сотни лет! Это огромная загадка, но это 
и есть свойство соборности, которая удивительна по срав-
нению с другими народами.

Соборны все народы, иначе бы они не могли держать 
государство. Соборность – это умение объединиться. Рус-
ская соборность – это особое. Может быть, это где�то описа-
но, но я не человек энциклопедических знаний, мало знаю, 
но как сформировалась эта психология русского человека и 
его умение организоваться на огромном пространстве? Вот, 
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когда шла последняя война и шли сибиряки, которые, мо-
жет быть, одни из самых древних русских людей, но ведь 
они шли не с каким�то чужим языком, чужими нравами, 
чужими обычаями. За восемь тысяч километров на войну 
попадали те же самые русские люди, что и с Рязани, что и с 
Мезени; может быть, и с другим ухватом, потому что жизнь 
там другая, но духовная организация, внутренняя природ-
ная организация совершенно одинакова. Душа организуется 
только с помощью языка, а раз один язык на всем простран-
стве, то и одна русская душа – мистическая и совершенно 
непознанная. Никто не может ее познать. Я всегда говорю, 
что если познают корень русской души, а это как иголка в 
сказке про Кощея, которая в яйце заложена где�то в ларце, 
и если ее добыть и обломить, то русский народ кончится. В 
этом великая тайна и великое благо для нас, что не могут 
узнать, в чем суть русской души. 

–  Что есть власть?
– Власть есть власть. Власть бесконечна, это чисто 

природное качество. Без власти ничего не может быть, 
даже при анархии. Власть – это формирующее соборность, 
власть – это употребляющее духовное для себя, чтобы фи-
зически сохранить народ вкупе. Другое дело, что власть 
бывает нравственная и безнравственная. К сожалению, 
чаще всего власть безнравственна, если она не осенена 
каким�то божественным православным сознанием, и она 
тогда имеет разрушительное начало, разрушает психи-
ку, и ее могут вынести только очень достойные сильные 
люди, которых удивительно мало. А так государство как 
власть нам, русским, просто необходимо. Это первое усло-
вие существования соборности, потому что мы разлиты на 
таком огромном пространстве, это такой разлитый в про-
странстве народ, что власть – это сосуд удерживающий. 
Многие ратуют за то, чтобы стало меньше милиции, стала 
меньше армия, но нам не обойтись без мощной армии, без 
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мощных границ. Мы должны жить в плотных закрытых 
границах, и наше государство вообще может быть только 
в условиях самоизоляции. Это первое условие сохранения 
государства и его жизнеспособности. Там она может иметь 
десятки качеств, но нам необходимо закрыться. Думаю, 
что любой здравый человек, любой философ может объ-
яснить, для чего именно нам, нашему государству необхо-
димо жить в закрытом состоянии.

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Это качество тоже очень странное. О нем можно 

рассуждать бесконечно. Я всегда думаю: вот была Боро-
динская битва, в то время было крепостное право, слу-
жили по 25–30 лет. Они уходили на службу молодыми, 
поскольку обычно старшего сына с семьей не брали, а 
забирали холостых, у которых не было ни семьи, вообще 
ничего. И вот представьте себе, как 140 или 120 тысяч сол-
дат сошлись штык в штык на таком клочке земли! Тогда 
войны были другие, они требовали больше храбрости, 
чем следующие войны, когда прятались в окопах. А тог-
да нужно было иметь странное бесстрашие, и если даже в 
тебе на мгновение вспыхнуло чувство трусости, которое 
неизбежно, потому что человек так создан, что он обязан 
страшиться и трусить – это биологические свойство, – но 
в том сражении он не мог даже струсить, потому что зад�
ние ряды плотно подпирали передние ряды, толкали на 
штыки, и следующие шли по телам этих. Это были уди-
вительные по бесстрашию, по героизму воины. Но вот я 
думаю: что заставляло идти грудь в грудь, штык в штык, 
кричать «ура» и совершать чудеса храбрости этого мужи-
ка, крестьянина, у которого не было ни земли, ни жены, ни 
детей – ничего? Какое чувство его толкало? Я думаю, что 
это и есть чувство патриотизма, чувство любви к Отече-
ству, тоже неисповедимо развитом в пространстве. Нель-
зя его объяснить. Когда начнешь объяснять патриотизм, 
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невольно зайдешь в тупик, потому что многие поступки 
необъяснимы. Вот говорят, что это любовь к сосенке, к бе-
резке, есть вот песня «С чего начинается Родина», но это 
все фальшь, конечно. Это не имеет совершенно никакого 
отношения к любви к Отечеству.

Это жертвенное начало свойственно великим на-
родам, и все полководцы мира, и европейские философы 
удивляются: откуда в русском человеке столько жертвен-
ности, почему и за что он мог так легко погибнуть? Это до 
сих пор необъяснимо. Ведь русский человек в окопе мог 
согнуться в валенках, в этом зипунишке, кулеша ему при-
везут, сто грамм дадут или нет. Ведь две�три недели нет 
снарядов, зима, холод, он не знает, как согреться, а назад 
в тыл не отведут, и вот он жмется у костерка. Но какую 
силу воли надо иметь, какую жертвенность надо было ис-
пытать, чтобы не запаниковать, не убежать! Это не то, что 
сказал там Г. К. Жуков, и раз – погибай, погибай, погибай! 
Так не бывает. Если человек не обладает чувством жерт-
венности и патриотизма, он не пойдет, он просто ляжет и 
скажет: «Я так устал – убивайте меня!» Он устал от бес-
сонницы, от недели в окопе, когда даже ночь в лесу на охо-
те трудно пережить, и у тебя каждая жилка трясется – да 
никто не заставит бежать в штыковую под шквалом огня! 
Никакой Жуков не заставит. А вот это чувство упоения, 
жертвенности овладевает человеком, и все – его не оста-
новить. Это чувство мгновенное, оно бывает, может, все-
го десять�двадцать минут, когда возникает такой запал в 
душе: «Все расступись, и пусть все кончится, а вот добегу 
и все сделаю!» вот это необъяснимое чувство жертвенно-
сти как раз внутри патриотизма.

Конечно, Остафьев глубоко заблуждался, восстав 
против народа, говоря, что в войне выиграли кровью и 
жертвами. Не бывает таких войн, которые можно вы�
играть кровью и жертвами, войну можно выиграть только 
лишь тактикой и героизмом. Вот в битве при Фермопилах 
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было что – тактика и жертвенность. Вот и у нас на каж-
дом участке была своя битва при Фермопилах. Были де-
сятки тысяч этих бесконечных битв, когда в одном случае 
они, может быть, побежали, а в другом встали зараженные 
этим чувством: «Лучше сдохну, но не уступлю!» Я забыл 
подробности, но я читал о поведении представителей раз-
ных народов во время битвы. Например, турок сражается 
до последнего. Если нет оружия, он вцепится зубами. А 
потом он встает на колени и просит пощады. А русский 
может броситься бежать, упадет и не попросит пощады. 
Такое было исследование о поведении в ��� веке, где вид���� веке, где вид� веке, где вид-
но, что русскому было несвойственно просить пощады, 
тем более, у басурманина – человека другой веры.

Я думаю, что тот, кто сможет объяснить чувство пат�
риотизма, будет величайшим философом всех времен и 
народов. Это такая же категория, как душа, которую мы 
никак не можем объяснить. Мы как�то приближаемся, и я 
много писал о душе, есть книжка «Душа неизъяснимая». 
Размышления о русском народе. Мы приближаемся, но раз 
мы не можем пощупать, то мы всегда уходим в метафору, 
в глубину неисследованного, и от этой загадочности наша 
душа еще больше вырастает. Если бы мы знали все точно, 
если бы душу можно было взять и потрогать, то, может 
быть, даже и вера православная бы рухнула. Если душу 
можно расщепить, то можно и достать ту самую иглу, об-
ломив которую, разрушишь человека. В этой загадочно-
сти души ответ. Но то, что она существует, верно. Иначе 
как из разряда животных выделить человека. Просто нет 
других признаков.

–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– Я считаю, что это выдающийся государь – созда-

тель Русского государства. То, что на него напластовали 
столько зла, вылили столько всякого грязного, как раз и 
показывает, что это был выдающийся русский человек. 
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О маленьком человеке просто не рассуждали бы: он бы 
просто упал в тень, в темноту. Как было много государей, 
и редко кто о них вспомнит. 

–  Как Вы относитесь к Петру I?
– К Петру � я отношусь отрицательно. Я считаю, что 

неслучайно он был назван русским антихристом. Все его 
добрые начинания рухнули, кроме вот этой чинованной 
армии. Все рухнуло, что было привнесено на русскую по-
чву. Во�вторых, он совершенно закабалил русский народ, 
он пытался уничтожить русское обличье, исказил его, он 
покусился на нравственные стороны русского человека, 
он практически уничтожил Церковь – ее основу. Когда мы 
говорим о Ленине, который рушил церкви, то забываем, 
что Петр � не только рушил колокола, но и сделал вме�� не только рушил колокола, но и сделал вме� не только рушил колокола, но и сделал вме-
сто Церкви приказ. Какие бы стороны ни брать, он ниче-
го не внушает, кроме ужаса. Какая�то странная подстав-
ная, искусственная масонская фигура, которая выделена. 
Какого�то живого начала в нем не хватало. Насколько он 
сам был нравственно испорчен! Эти кабаки, это пьянство, 
эта проститутка, которую он потом сделал государыней, – 
это же ни в какие ворота не лезет, и никто не говорит об 
этом. Он короновал совершенно постороннюю женщину, 
тем самым нарушив государственный строй, между про-
чим. И уже от нее пошли дети, которые, как сейчас это 
называют, совершенно нелегитимные. Он разрушил об-
рядовую сторону, он разрушил принципы русской жизни. 
Чего коснулся он со своим болезненным неуемным темпе-
раментом, туда принес он одни недостачи. Но главное, что 
он закабалил русский народ, уничтожив миллионы.

–  Как Вы относитесь к Екатерине II?
– К Екатерине �� у меня такое же отношение, как у 

А. С. Пушкина. Я думаю, что и отношение к Петру он потом 
пересмотрел бы, но не успел, хотя уже подступался в «Мед-
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ном всаднике». А Екатерину он называл «грязной, гулящей 
бабой», вот и у меня такое же отношение.

–  Ваше отношение к Николаю I?
– Я думаю, что это один из самых благочестивых и 

понимающих государей, который вовремя различил по-
гибель, которая шла на Русь в лице масонов и западной 
буржуазной демократии. И он совершил подвиг, разломав 
хребет этому восстанию и, может быть, даже кончине рус-
ского государства.

–  Ваше отношение к Александру II?
– Александра �� я как�то плохо знаю, и он прошел 

мимо моего сознания. То, что он имеет отношение к осво-
бождению крестьян, то освобождение происходило по-
мимо Александра, и все эти проекты уже готовились при 
Николае. При этом он принял половинчатые реформы по 
земле. А потом Александр �� выпустил джинна из бутыл��� выпустил джинна из бутыл� выпустил джинна из бутыл-
ки: весь разгул, весь нигилизм появляется именно в его 
эпоху, а он не смог или не захотел обуздать его. На этих 
пространствах нужна жесткая властная рука, а тогда – 
особенно. Он запустил тлетворный дух западной русо-
фобии, и он получил, в общем�то, по результатам своих 
поступков, от нигилистов. Казалось бы, они должны его 
возвеличить, а они его пришибли. 

–  Ваше отношение к Николаю II?
– К Николаю �� у меня сложное отношение. С одной 

стороны, в 1991 году я был одним из первых, кто признал 
его новым русским святым за его внутреннюю духовную 
цельность. Он действительно святой страстотерпец. Но, 
с другой стороны, он проявил необычайную вялость и 
малодушие, позволив себя свергнуть и совершить револю-
цию. Тут как раз была необходима рука Петра. То, чего ему 
не хватило, это жесткости и властности, поэтому револю-



711

владиМир владиМировиЧ лиЧУТиН

ция была противоестественной: она совершилась с соизво-
ления Николая ��, она вся творилась в его окружении, ведь 
революционеры были и среди Великих князей, министров, 
генералитета. Николаю �� не хватило деспотической пра��� не хватило деспотической пра� не хватило деспотической пра-
ведной жесткости. Ну, предположим, он повесил бы десять 
тысяч человек, но тогда сохранил бы Россию. А он пустил 
все на самотек, и посмотрите, что потом случилось. Поэто-
му у меня такое отношение: с одной стороны, святой, а с 
другой – слабый, мягкий, великодушный... Вот приехали 
тебя арестовывать – так арестуй ты их!

–  Ваше отношение к Сталину?
– Двойственное отношение. Я относился к И. В. Ста-

лину довольно сурово, скептически из�за тяжелой жизни 
своей матери ну и семьи. Но потом я пришел к мысли, что 
это действительно человек гениального ума и мирового 
значения. Не он делал революцию. Он был включен в ре-
волюцию, как миллионы людей, но это был человек реши-
тельного склада характера, не трус. Он бывал в ссылках, 
экспатриациях, бежал. Но он был человеком и большого 
природного дарования. Пример Сталина говорит, что в 
глубине народа тогда таился богатый генетический слой. 
Его выдавил из гущи сам народ, ведь он был не барин, не 
князь, не какой�то философ, он был просто разночинцем, 
бывшим семинаристом, то есть самый обыкновенный 
человек. Ленин был дворянин, Троцкий и другие – дети 
банкиров, а Сталин – простой мужик из бедной семьи, ка-
жется, сапожника. Но Господь даровал ему глубокий вы-
дающийся ум, и он поступал только так, как можно было 
тогда поступать, а по�другому он поступать не мог, других 
вариантов просто не было. При создании такого огромного 
государства должна быть мощная властная рука именно с 
диктаторским началом, причем, я считаю, что у него изна-
чально не было диктаторского начала, но он просто понял, 
что иначе нельзя поступать.
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Все бы рухнуло, все бы поплыло, а страна была бы за-
лита кровью, потому что партия ростовщиков и лавочни-
ков в лице Троцкого пыталась захватить власть, и они были 
близки к тому, чтобы захватить. Заговор пронизал все слои 
государства, власти вплоть до секретарей райкомов, губко-
мов – все были поражены этой хворью троцкизма. И только 
глубокого ума человек мог выстоять схватку с практически 
непобедимым противником. Потом он выстроил всю идео-
логию, предвидя будущие ходы, отступления и контрнасту-
пления. Я считаю, что на нем нет совершенно никакой вины. 
Это гений! А пришел бы Троцкий к власти – было бы раза 
в три больше жертв. Да любой пришел бы строить новый 
режим и не мог бы обойтись без жертв. Пришел бы Бухарин 
с Троцким или Сталин – тут выбор�то какой!

Именно Сталин разбудил, как говорят, сознание масс. 
Какую�то часть крестьян он положил под меч, но все, что 
потом мы имели, вся русская элита была из крестьянства 
на 90%. Да, казалось бы, что коллективизация – это плохо, 
но в то же время индустриализация вычерпывала генетиче-
ский слой. С одной стороны, плохо, с другой стороны, хо-
рошо. Ученые, академики, маршалы, генералы, писатели, 
композиторы – возьми любую область духа или промыш-
ленности – все из крестьянства! Он вытащил, высосал, как 
пылесосом, лучшую силу, но не бросил же в тюрьмы, а посе-
лил в городах. Даже я вот сейчас писал «Анархист»; он при 
всех властях страдал: и при царях, и при белых, и при крас-
ных. И он писал письмо Сталину: «Я чувствую, что тебя там 
готовятся убить. Ты приезжай ко мне – я тебя сберегу!» А он 
жил в лесах с семьей. Но кончилось тем, что сам анархист 
погиб в лагерях в 1937 году. То есть все очень сложно.

Вот мы говорим: крестьянина он перебил, а кто вой-
ну выиграл? Крестьянин! Что, горожанин, что ли, интел-
лигент? Это было жалкое число перед той мощной волной 
крестьянства, которая встала. Мы говорим, что крестьянин 
был забитый, но если бы он был забитый, то нечего тогда 
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рассуждать о патриотизме. Но мы сейчас говорили о сол-
датском патриотизме, а ведь солдаты почти все были из 
крестьян. Ведь Сталин и сталинщина не уничтожала патри-
отизм, а, наоборот, укрепляла его. Вот я написал повесть о 
погибшем отце: как они были полны патриотизма, а он был 
учителем в сельской школе! И там даже не было мысли сму-
щения, что Сталин такой�сякой. То, что сейчас нам препо-
дают либералы, это только одна сторона, и то, что говорит 
И. Шафаревич, который тоже городской человек, книжный 
человек, который самой сущности деревенской жизни не 
знает. Я�то родился в этой среде и знаю все сложности. Я 
тоже в свое время исповедовал то же, что Шафаревич: что 
коллективизации не должно было быть, что она отделила 
человека от земли, отчуждала его. Но, с другой стороны, мы 
не можем додуматься, как в том положении можно было по-
ступить, никто не может предложить верного рецепта. Одни 
говорят, что необходимо было обобществить, отнять труд, 
превратить крестьян в рабов. Диктаторский режим, и не-
важно, Чингисхан, Тамерлан или Гитлер. Отнять труд и на 
этом бесправье и бесхлебье создать себе какую�то оборону. 
Да, это самая страшная страница истории, но есть и другая 
сторона. Это мы считаем, что они такие страшные, – это 
мы изнеженные, бесхребетные люди! «Вот, они работали�
работали!» Помню, даже сам ночью за колосками ползал и 
воровал колоски. Но ведь мы сами говорили, что русский 
человек долготерпеливый. Он воспринимал это как времен-
ное состояние перед будущим благоденствием, поэтому так 
легко или не легко, но стоически переносил все это. Уже 
потом интеллигенция заголосила: «Ох, он столько трудил-
ся! У него не было этого и того!» Но народ�то испытывает 
это совсем по�другому. Он знает, что человек рождается 
для работы, и он работает. Мой дедушка был лишенцем, но 
он же не проклинал власть. Он спокойно работал и растил 
детей, в обозах ходил. На лошадях и в обозах – тяжелый 
труд. Мать никогда Сталина не ругала, хотя она девочкой 
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в 12 лет пошла  на сплав – бревна гонять по грудь в воде, по-
тому что из семьи лишенцев.

Поэтому это очень сложный вопрос – какие плюсы и 
минусы. Я не считал, но я же не экономист. У нас нет разра-
боток, что было бы, если бы крестьянство тогда не было бы 
собрано в колхозах. Что бы тогда крестьянство произвело, 
сколько хлеба оно могло бы произвести, как бы можно было 
воздействовать на каждого со своей идеологией? В колхозе 
было легко. Например, ты колхозник: у тебя корова, пай; 
тебе давали трудодни, у тебя есть столовая, в которой дава-
ли обед по малой цене, в магазин привозили вещи, а тебе да-
вали уже по малой цене. А индивидуалисту�единоличнику 
в столовую нельзя или же по высокой цене, в магазинах для 
тебя ничего нет. И колхозник ощущал в этом свою собор-
ность: он в груде, то есть он свой брат, он ощущал: «Мы в 
семье». А вот те, которые упираются, у которых есть мель-
ница и три коровы – и пусть они горбатятся, если хотят, а 
мы – со своей семьей. И так работали. Конечно, тяжело. Я 
считал, да и сейчас считаю, что это было пошибче крепост-
ного права, барщины и оброка, потому что барщины три дня 
отработал, а три дня – себе. И там прикармливали, могли 
накормить, если что, а тут – ничего, хоть с голоду подыхай. 
Я помню, как давали одну копейку на трудодень. Столько 
стоил коробок спичек. Вот один день работаешь – дают ко-
пейку. Если рассуждать с интеллигентских позиций, то это, 
конечно, ужасно, это насилие, это хуже крепостного права. 
Но если рассматривать с государственнической позиции, 
как необходимость сохранения, то как раз увязывается и 
жертвенность, и патриотизм – любовь к Отечеству. Как ни 
смешно, но как раз в эту диктатуру увязываются эти корне-
вые черты, свойства существования нации. Если бы не было 
патриотизма и любви к Отечеству, они бы просто не работа-
ли. Нельзя насильно заставить работать. Они бы нашли мас-
су способов увиливать от работы, лежать на межи. Они бы 
не пели песни, в конце концов! Я же прекрасно помню, как 
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с песней на сенокос, с песней с сенокоса, а когда человек 
поет, значит, у него душа радуется! Сейчас мы сыто живем, 
а песни�то нет! Значит, кончилась песня – душа онемела.

Поэтому трудно рассуждать о коллективизации. И 
Шафаревич где�то прав, и где�то я прав, и прав тот человек, 
который только задумывается над сущностью сталинского 
времени, о котором столько написано, но все как�то не по 
делу. Потому что голова забита идеологией, умом, а напи-
сать чувствами пока никто не собрался. А самое верное – 
это чувства, совесть. Вот если совестный человек начнет 
писать о Сталине, он напишет правду. И надо же сопостав-
лять, уходить в исторический экскурс, как было в устрое-
нии других государств, сравнить с тем, как революция про-
исходила в Англии, Франции, в Германии и Испании. Что, 
у них по�другому происходило? Вот на сопоставлении надо 
составлять анализ государства 30�х годов.

Ну, вот у меня полностью переменилось мнение о Ста-
лине. Оно было очень плохое, чего я никогда не скрывал, и 
моя мама предупреждала, что я буду в тюрьме сидеть, на-
сколько оно было суровое, но сейчас оно изменилось.

–  Ваше отношение к Хрущеву?
– У меня всегда было отрицательное отношение к 

Н. С. �рущеву за его двойственность, за его лживость, за 
его неискренность. Он из той породы двоедушных, трое-
душных людей, которые ради выгоды могут затоптать 
ближнего человека. На моей памяти все это было. Он внеш-
не такой поверхностный, такой неустойчивый человек с 
неустроенной душой.

–  Ваше отношение к Брежневу?
– К Л. И. Брежневу у меня всегда было такое двой-

ственное отношение. С одной стороны, он мне нравился как 
человеческий тип, как выходец из народа, лишенный само-
влюбленности, фарисейства, ложности, напыщенности – та-
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кой самый простой человек. Одно время я был затуманен 
формулой застоя, но постепенно, размышляя, я пришел к 
выводу, что не было никакого застоя, что страна решитель-
но двигалась вперед, развивалась во всех сферах. Но тогда 
шла война с Западом, и он попал под меч этой войны. Его 
стратегия была правильной, но его военачальники, его при-
ближенные были испятнаны этим западным ядом. В сущ-
ности, он оказался в таком окружении, как Николай ��, ког���, ког�, ког-
да все вокруг предатели и лгуны. Он мог бы сам повторить 
слова Николая ��: «Кругом предательство и измена».

–  Ваше отношение к Горбачеву?
– Я о нем много писал. Это чудовище! Это бес.

–  Ваше отношение к Ельцину?
– Тип такого русского Челкаша, который волею судь-

бы оказался у власти. Представьте себе Челкаша, который 
был исполнен множеством пороков и совершенно лишен со-
вести. Тип самого отвратительного человека. Даже то, как 
он ходил, как он смотрел, было неприятно – самое его по-
ведение мне было неприятно. Это больной тщеславием гор-
дец, неврастеник, человек такого низкого пошиба.

–  Как Вы оцениваете советский период в русской жизни 
и истории?

– Считаю, что советский период – это стремление к 
идеалу, который не свершился, но ценна даже сама попытка 
выстроить идеальное царство на земле. Поэтому эта совет-
ская попытка будет в истории на веки вечные как пример, 
чтобы не совершить новых ошибок и повторить, потому что 
повторы будут бесконечны.

–  Как Вы оцениваете перестройку?
– Перестройка – это коварная задумка нашего против-

ника, если коротко.
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–  Как  Вы  оцениваете  роль  евреев  в  русской  жизни  и 
истории?

– Евреи – это как бы приправа к жаркому: много насы-
плешь – горчит, совсем не будет – постно. Они нам показы-
вают: «Не спите!» Это как волк, который, как пастух заснул, 
начинает драть. Это народ, который исполнен особенных 
качеств – умение считать, делать капитал на чужом труде. 
Но когда власть сильная, он легко вписывается в обстоя-
тельства и начинает служить, и служит верно. Только нужно 
им управлять. Эпоха Сталина это показывала, когда он при-
жучил 10 тысяч партийных евреев в 1937 году, но зато впу-
стил полтора миллиона местечковых евреев, и они начали 
трудиться. Я помню, среди них были прекрасные учителя, 
врачи, ученые, которые трудились не за страх, а за совесть. 
Нельзя сказать, что они боялись. Они по�настоящему рабо-
тали. Я знал учителей, которые с такой душой отдавались 
работе. Поэтому нельзя говорить, что еврей – это синоним 
чего�то скверного. Другое дело, что часть евреев склонна к 
тому, чтобы отдаться во власть мамоне, склонна к ростов-
щичеству, а ростовщичество по самой сути отвратительно 
русскому человеку, а отсюда некоторая неприязнь. Но я ска-
жу, что антисемитизма в русском народе никогда не было. 
Какая там разница: еврей, татарин или турок? Я, например, 
в молодости даже не знал, кто такие евреи! �отя они были 
кругом, я их не отличал. Даже работая журналистом.

Но, с другой стороны, есть сионисты – идеологи Из-
раильского царства, и они не могут жить без суматохи, 
без шума вокруг себя, они насильно возбуждают слух ан-
тисемитизма, тем самым сокрушая сам еврейский народ. 
Они возбуждают в нем честолюбие, запах денег, отсюда и 
сокрушают душу. Есть хорошие люди евреи, у которых от 
запаха денег начинается головокружение, и они портятся. 
Вот не было бы банков, не было бы частных денег, – все 
было бы нормально. Ввели банки, ввели деньги в оборот – 
все кончилось. 
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–  Как Вы оцениваете роль масонства в русской жизни 
и истории?

– Раз есть христианство, то должно быть антихристиан-
ство, чтобы его разрушить. Потому что Церковь – тоже орден 
насилия, ведь она формирует душу человеческую из страха 
Божьего. А есть часть людей, которые не терпят никакого на-
силия, они любят предаваться соблазнам и удовольствиям, а 
раз они любят предаваться соблазнам и удовольствиям, често-
любию, то есть группа тех, кто начальствует над ними. И эти 
начальствующие – это и есть масоны. Это естественное тече-
ние, которое и возникло почти в то же время, в которое погиб 
�ристос. Оно было всегда. У него, естественно, антихристи-
анские замыслы. Раз �ристос победил почти во всем мире, то 
им тоже хочется победить. А если не победят �риста, то не 
будут властвовать над всем миром. Вот какой итог. Поэтому 
здесь нет никакого парадокса, и поэтому не так триумфаль-
но, так неслышно шествуют по всему миру, захватывают себе 
новые плацдармы. Это участь человечества: насколько оно со-
хранит в себе �риста, настолько вспыхнет и антихрист.

–  Каким Вы видите будущее России?
– Кто не верит в русский народ и в Россию, тот не ве-

рит в Бога. И не надо сочинять, что жизнь закончилась, как 
некоторые патриоты, что место русского народа и России в 
раю. Это как раз та самая пагуба, червоточина, которая от 
масонства наслана на нас. Вселить уныние, пессимизм, что 
народ здесь лишний, что наше место в раю. Нет, народ не 
лишний, наш великий русский народ бесконечный! Я всег-
да всем говорю: когда вам грустно, говорите: «Слава вели-
кому русскому народу!» – и вам сразу станет хорошо!

–  Что  нужно  сделать  для  улучшения жизни  русского 
народа?

–  Нужно, чтобы русский народ взял власть. Тогда все 
переменится. Только идеология русского национализма 
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может спасти народ, то есть помочь вытащить его из этого 
расплывчатого состояния, когда мы при своем величии – 
как великан, который шел через такую глину – она назы-
вается няша – увязли ноги, и выбраться никак не удается. 
У нас такое состояние. И чтобы кто�то подошел и протянул 
руку, чтобы помог ему вытащить ноги из няши. Идеология 
русского национализма – это как раз та подпорка, которая 
поможет ему выбраться на сухой берег.

–  Что бы Вы хотели сказать молодым русским?
– Во�первых, не предаваться унынию. Раз. Знайте, 

что русский народ великий, необыкновенный. Это два. 
Трудиться больше, ибо человек рождается для труда. Это 
третье. А четвертое – больше читать книг, ибо тот, кто не 
читает книги, уже умер духовно при жизни. 

2011
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–  Расскажите немного о себе.
– Родился 17 ноября 1925 года в деревне Иншаково 

Спас�Клепиковского района Рязанской области. В январе 
1943 года был призван в армию, учился в Благовещенском 
(под Уфой) пулеметном училище. Участвовал в боях на 
Курской дуге в составе 58 гвардейского стрелкового пол-
ка (11 гвардейская армия). 9 августа 1943 года был ранен 
осколком мины в бою в районе населенного пункта Воей-
ково, что в двадцати четырех километрах восточнее Кара-
чева (Брянская область). За участие в боях награжден дву-
мя боевыми орденами – Красной Звезды и Отечественной 
войны � степени.

В 1949 году окончил филологический факультет Мос�
ковского государственного университета им. М. В. Ломо-
носова. После университета пораженный художественной 
силой, трагизмом шолоховского «Тихого Дона» доброволь-
но поехал на родину писателя, где три с половиной года 
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работал в Ростове�на�Дону в местной областной газете 
«Молот». К сожалению, сковавшая меня болезнь (туберку-
лез легких) помешала осуществлению моего желания – по-
ездить по Донской земле, тогда еще, казалось, не остывшей 
от кровавых следов Гражданской войны.

Затем в Москве работал заведующим отделом науки 
в журнале «Славяне», заведующим отделом литературы 
и искусства газет «Пионерская правда» и «Литература 
и жизнь» (впоследствии «Литературная Россия»). Защи-
тил в Московском университете кандидатскую диссер-
тацию по своей книге «Роман Л. Леонова “Русский лес”». 
С 1963 года по настоящее время (2011 год) – руководитель 
творческого семинара, профессор Литературного инсти-
тута им. А. М. Горького.

Заслуженный работник высшей школы России, Почет-
ный работник культуры Москвы. С 1996 года – член ред-
коллегии журнала «Наш современник», до этого тридцать 
лет (с 1966 по 1996) был членом редколлегии журнала «Мо-
лодая гвардия». Лауреат литературных премий «Сталин-
град», «Прохоровское поле», «Имперская культура», «Боль-
шая литературная премия», «Золотой витязь» и других.

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
Прежде всего, первый бой на Курской дуге, о котором 

я подробно рассказал в своей книге «Внутреннее и внеш-
нее» (1975). И второе, что можно назвать незабываемым 
событием в моей внутренней жизни, – это моя реакция на 
израильский блицкриг, когда Израиль летом 1967 года за 
несколько дней разгромил Египет (об этом – мои воспоми-
нания в книге «В сражении и любви»). Ужасом повеяло 
от мысли, что то же самое может случиться и у нас, ев-
реи также стремительно могут захватить и Москву. Тогда 
при военной мощи нашей страны мое потрясение могло 
выглядеть болезненной фантазией, бредом. Но это было 
мне самому непонятное интуитивное, мистическое предо-
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щущение того страшного, что и произошло у нас и стало 
очевидным как еврейское иго.

–  Какие дела в Вашей жизни Вы считаете главными?
Ну, видимо, литература и есть главное дело в моей 

жизни, если я начал писать рассказики с четырнадцати 
лет, незадолго до войны, публиковать их в районной газете 
«Колхозная постройка» (Спас�Клепики Рязанской области). 
И до сих пор я не отделался от этой самой литературы. А 
было это так. Вышел мой рассказик «Случай в библиоте-
ке» о том, как библиотекарше приснился сон о книгах, ко-
торые жалуются на плохое, небрежное обращение с ними 
читателей. И вот приходит в нашу клубную библиотеку 
моя мама, а библиотекарша в слезы: «Твой сын написал про 
меня, что я сплю во время работы, а этого никогда не было». 
Тогда я и понял, как слово может нанести травму человеку. 
А впоследствии, когда литература оказалась для меня уже 
профессией, моим призванием, передо мной встал вопрос: 
может ли слово стать делом? Это вроде бы и произошло в 
моей литературной работе, если иметь в виду тот обще-
ственный резонанс, который неожиданно для меня вызы-
вали мои книги, в частности, «Мужество человечности» 
(1969), «А. Н. Островский» (ЖЗЛ, 1979), мои статьи, такие, 
в первую очередь, как «Просвещенное мещанство» (1968), 
«Освобождение» (1982), ставшая предметом осуждающего 
решения ЦК КПСС. И вот уже после сорокалетней давно-
сти оценок того же «Просвещенного мещанства» А. Сол-
женицыным, А. Яковлевым, А. Дементьевым, А. Яновым 
и т. д. Уже в наше время эта статья, оказывается, не поте-
ряла своей  актуальности. О ней вспоминают, продолжают 
писать, о чем говорится в моей статье «Борьба» (опублико-
вана в моей книге «Твердыня духа», 2010). Время показало, 
что в этой статье отразились симптомы, предчувствие того, 
что произошло впоследствии, что продолжается до сих пор. 
С «перестройкой�революцией» то самое «просвещенное 
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мещанство» – либеральная западническая интеллигенция, 
объявив себя «демократией», направила всю свою бесов-
скую энергию на уничтожение России, русского народа.

Мишенью для нынешних либералов стали даже от-
дельные цитаты из давних моих статей. Небезызвестный 
телебоевик, он же один из вожаков так называемой «Об-
щественной палаты» Сванидзе поднял гвалт в оной пала-
те по поводу тех нескольких моих фраз о сути «борьбы с 
космополитизмом» в советской прессе на рубеже 40–50�х 
годов прошлого столетия, которые приведены в учебном 
пособии Барсенкова и Вдовина «История России» (1917–
2004). Об этом публикация «Сванидзе – раздуватель меж-
национальной розни» в газете «Радонеж» (№ 8(215), 2010). 
Другой либерал, Л. Млечин, не оставил без внимания в 
своем телевыступлении то место из моих воспоминаний, 
как я был поражен блицкригом Израиля против Египта 
летом 1967 года.

Существует большая библиография о моем творче-
стве, из которой можно вывести, сколь шумен и агрессивен 
космополитический хор моих обличителей. Но какое мно-
жество раз открывалось мне то счастье единения душ, «не-
чаянной радости», о чем поэт сказал:

Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется.
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

– Главные идеи Вашей жизни.
– Из опыта своей долгой жизни я уже давно сделал вы-

вод, что духовное, невидимое реальнее видимого, матери-
ального. И в памяти моей прежде всего встает то, что связа-
но с духовными фактами, явлениями моей жизни. Большое 
влияние в молодости на мою внутреннюю жизнь оказала бо-
лезнь – туберкулез легких с многолетним пневмотораксом 
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(«поддувание легких»). Но как сказал поэт: «Что пройдет – 
то станет мило». Болезнь оказалась не только лишением для 
молодости ярких красок бытия, житейских радостей, но и 
накоплением тех сокровеннейших переживаний, которые 
могут стать причастными к той высшей категории позна-
ния человеком самого себя, бытия, что Паскаль связывает с 
его религиозно�моральной основой, ни с чем не сравнимы-
ми ценностями особого рода, в частности, милосердием.

В самом начале 1963 года я испытал духовный перево-
рот, о котором подробно рассказал в статье «В сражении и 
любви» (книга «Твердыня духа»). Сначала было что�то бо-
лезненное, когда, думая по ночам о Боге, я представлял его 
себе нависшей надо мною необъятной громадой, которая 
вот�вот раздавит меня. Умом я понимал, что этого не может 
быть, что Бог есть любовь и благо, но от того страх не про-
ходил. О дальнейшем в моей статье говорится: «А потом 
все это ушло и открылось что�то неизъяснимо сладостное. 
Откуда это? Почему? Все преобразилось для меня в этом 
мире в людях. Все соединилось этим неожиданным для 
меня переживанием. В детях что�то глубоко трогательное, 
“не от мира сего”. Я мог подумать о знакомом человеке, 
за тысячи верст от меня, и в душу проливалась радость 
от желания сделать что�то доброе для него… Мне было 
жаль людей, не познавших того, что открылось мне. По-
том я, видно, расплатился за свой вопрос, когда оскудел 
во мне этот непостижимый дар. Но тогда в течение целых 
трех лет я поистине жил с благодатью в душе». И сколь-
ко же мне давалось тогда свыше, сколько неиссякаемых 
сил, которых, казалось, хватит на всех, нуждающихся в 
участии. Но даже когда и охладело это со временем, пере-
житое оставалось в сознании как высшая реальность, и это 
помогало мне противостоять «духу времени», приспосо-
бленчеству, продажности, алчности, придерживаться и в 
литературной работе должного духовно�нравственного 
уровня. Религиозное ощущение бытия определяло и мои 
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жизненно�творческие ориентиры: не идти против совести, 
трудиться на своем месте добросовестно и качественно, 
быть преданным народу, Родине.

Это и есть для меня то, что можно назвать «главными 
идеями жизни».

–  Кого Вы считаете главными людьми Вашей жизни?
Назову прежде всего свою мать Екатерину Анисимов-

ну. Родилась она 20 ноября 1903 года, скончалась 12 января 
1988 года. От нее осталась икона Божией матери с молитвой 
к св. Варваре за киотом – во избежание внезапной, без по-
каяния смерти. И фотография в рамке. Семнадцатилетняя 
девушка, не по возрасту суровое выражение лица, словно 
ей уже видится без всяких иллюзий все предстоящее в ее 
жизни. Она была старшей дочерью в семье из восьми детей, 
делившей с матерью всю тяжесть домашних хозяйствен-
ных работ. Замужество не принесло ей счастья. Муж ее, 
мой отец, рано скончался, и она с нами, двумя сыновьями – 
мной и Митей – стала жить в доме ее родителей. Второе ее 
замужество было необычным. Она вышла за человека с пя-
тью детьми. Мать этих детей была ее подругой и, умирая, 
взяла с нее обещание, что та не оставит сирот, выйдет за-
муж за их отца, что моя мать и сделала. Может быть, здесь 
сказалось и то, что было бы для нее грехом отказаться от 
обещания, как грехом считала впоследствии ее мать пере-
селиться ей с многолюдной семьей в большой дом раскула-
ченной семьи, который ей предлагали. «У людей отняли 
дом, и грех в нем жить», – говорила бабушка. Так и продол-
жала жить мать с оравой: пятеро детей подруги (называли 
ее матерью), мы с Митей да еще четверо новорожденных – 
все в одной разделенной пополам барачной комнате. Впро-
чем, было какое�то чудо: все росли, учились, не пьянство-
вали, не хулиганили. Жители поселка говорили: «У Кати 
хорошие ребята». На чем же это чудовищная теснота (с ноч-
лежкой в коридоре, в сарае) держалась? Во многом на нево-
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образимом терпении матери, впрочем, все это можно объ-
яснить и знаменитыми стихами �омякова:

Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе.
Высший подвиг – в терпеньи,
Любви и мольбе.

Живым остается для меня и мой университетский 
друг Сергей Морозов, который ушел из жизни десять лет 
назад. О нем я писал в своих книгах «В сраженьи и любви», 
«Твердыня духа». Это был глубоко религиозный человек, 
никогда и нигде не скрывал этого, за что расплачивался не 
раз своим преподавательским местом в пединститутах, от-
куда его изгоняли, пока в конце 60�х годов не нашел при-
станища в Мордовском государственном университете, 
где и преподавал русский язык вплоть до 2000 года (когда 
почти 80�летним ушел на пенсию). Там, конечно, тоже не 
жаловали его, предупреждали, угрожали, но на изгнание не 
решались, уважая и как фронтовика, награжденного орде-
ном Боевого Красного Знамени, да невольно и как честного 
человека, верного своим убеждениям. Удивительно было 
в нем соединение детского простодушия и почти авваку-
мовской силы характера, несокрушимости веры в �риста. 
В письме, присланном мне незадолго до смерти, он писал: 
«Я преклоняюсь перед �ристом Смиренным, поруганным 
и распятым на Кресте ради спасения человечества… Но у 
меня дух захватывает от волнения, от восторга, когда мыс-
ленно вижу �риста воинственного, опрокидывающего сто-
лы, бичом изгоняющего из храма меновщиков и всякого 
рода торгашей, превративших �рам Бога живого в скотный 
двор. Святая Русь превращена в скотный двор…»

Посчастливилось не увидеть этого кошмара, пора�
зившего Родину, старшему другу Сергея – Александру Фе-
доровичу Мартынову, умершему в 1982 году в 75�летнем 
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возрасте. О встречах, разговорах с ним, о его христиан-
ской кротости я писал в своей статье «В сражении и люб-
ви» (книга «Твердыня духа»). До пенсии он был учителем 
физики, долгие годы писал богословский труд, в котором, 
судя по разговору с ним, доказывал существование Бога 
с помощью данных науки, в частности, проявление Бо-
жественной энергии, связи ее с человеком он видел в си-
ловом поле. Намеки на это поле он находил в Библии. Но 
это, кажется, не было Божественной энергией Паламы, а 
было связано именно с «научным постижением силово-
го поля». Очень жалею, что в редкие встречи, даже и во 
времена поездки вместе с Сергеем Морозовым к нему в 
его родную деревню Астахово (на Смоленщине, под �олм�
Жирковским), я так и не попросил у него дать мне почи-
тать хотя бы отрывок из его труда (хотя его с ним и не 
могло быть). Позднее от Сергея я узнал, что после смерти 
Александра Федоровича его жена Надежда Васильевна со-
жгла его рукопись. Сожгла из�за страха, уже в наше время, 
как бы не попасть в тюрьму за рукопись о Боге.

Он много перенес в жизни: несколько лет лагерей из�за 
религиозных убеждений, уход первой жены, гибель сына от 
второй жены – сорвался с подножки тронувшегося поезда. 
Переезды из одного города в другой в надежде обменять 
жилье, пока, наконец, из коммунальной каморки не пере-
брался в отдельную квартиру в районе города Щигры (Кур-
ская область). Сюда я приехал в начале августа 1982 года, 
чтобы попрощаться с ним, умиравшим от болезни крови. 
И все, что я пережил тогда: от неузнаваемого не лица, а 
личика с почти плоским ниже подбородка одеялом, и я не 
находил слов, чтобы что�то сказать; от ночной тишины в 
соседней комнате, где он лежал; от его слов, когда я утром 
пришел к нему, и он, подняв на меня глаза, спросил: «Как 
ты спал? Как себя чувствуешь?», – и слышать это было не-
вмоготу. И как я потом бродил по берегу озера за железной 
дорогой и уже знал это состояние по прошлому, по смерти 
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дорогого мне человека, дяди моего Алексея Анисимовича, 
и не дивился охватившему меня безразличию. Знал только, 
что это поможет мне самому умирать, когда придет время.

Мне всегда были ближе люди «обыкновенные», не ис-
порченные «известностью», «славой», выедающей обычно 
в человеке все природное, разъедающей душу тщеслави-
ем, лицедейством, непомерным представлением о себе, о 
своем месте в мире. Ведь это так смешно, когда, например, 
писатель заявляет, что он «формирует народную душу». 
Эти слова я и привел в своей статье «Освобождение» 
(журнал «Выга», 1982, № 10) с таким моим добавлением: 
«Не слишком ли тяжкое бремя взвалено на литераторские 
плечи? Можно подумать, что так и не оформится бедная 
народная душа без писательского попечительства и от-
цовства. Это весьма грустное обстоятельство. Настолько 
люди залитературились, настолько вознеслись во мнении 
о собственной “миссии”, что забыли, бедные: никакие они 
не “формировщики” народной души, никакие не попечи-
тели, не отцы ее, а всего лишь детки (часто беспризорные), 
которым впору бы подумать о приведении в порядок, о 
формировании души собственной, прежде чем приступать 
к “формированию народной души”».

Видимо, это место из моей статьи «Освобождение» и 
стало поводом к тому, что при разносе ее на секретариате 
Союза писателей РСФСР (февраль 1983 года) выступив-
ший там зам. зав. отделом культуры ЦК КПСС А. Беля-
ев подивился: «Тут говорили уже: непонятно, откуда в 
Лобанова столько презрения к писателям» (в моей книге 
«Твердыня духа», с. 492). Могу сказать, что всегда скло-
нялся перед дарованным свыше писательским талантом, 
считая его общим достоянием литературы, но никогда 
не умилялся позой писаки с наклеенной на лбу этикет-
кой о собственной гениальности, «избранности». Чтобы 
показать, какая может быть пропасть между «обыкновен-
ным» человеком и «гениями», приведу два примера. Ког-
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да Солженицыну вручали в Академии наук (РАН) медаль 
Ломоносова, то, как писала «Независимая газета», весь 
огромный зал, вся армада академиков поднялась с мест и, 
стоя, бурными аплодисментами приветствовала награж-
денного. Ни одного не оказалось, кто воздержался бы от 
участия в этом старческом экстазе. Перед кем же такое 
помешательство? «Перед апологетом предательства (в ро-
мане Солженицына «В круге первом» дипломат Володин 
возносится автором в благороднейшего героя за то, что 
тот выдал наших разведчиков в Америке, посвященных в 
секреты атомной бомбы). Автору ненавистна сама мысль, 
что наша страна может иметь ядерный щит. А в другом 
месте этого же романа другой любимец автора с косно�
язычием «русского мужика» хрипит от ненависти, что он 
готов спалить атомной бомбой Москву и «все заведения» 
страны, лишь бы уничтожить «усатого» – как он называет 
Сталина. И чем еще славен этот вдохновитель вышеназ-
ванных мерзавцев – Александр Исаевич Солженицын? 
Ненавистью к нашей Победе в Великой Отечественной 
войне, к историческому прошлому России, которая всегда 
как империя была, якобы, угрозой для Европы. Злобной 
хулой на наших героев («придуманный Матросов», «Глу-
пенькая Зоя» – о Зое Космодемьянской). Фантастической 
цифрой о 66 миллионах погибших от «советского терро-
ра». «Более 60 миллионов погибших – это только внутрен-
ние потери в СССР. Нет, не войну имею в виду, внутрен-
ние потери». И в то же время этот беспардонный лжец 
всем проел уши требованием «жить не по лжи». Известен 
Александр Исаевич и как сексот под именем Ветров, дав-
ший в лагере подписку о доносах на заключенных (и здесь 
уже также ставится под сомнение его щегольство излю-
бленным словечком «нравственник»). Не нравится ему 
«окаменело ортодоксальное», без «поиска» Православие, 
хотя расшатывающий догматы «поиск» и означает конец 
Православия. А в своем опусе «Как нам обустроить Рос-
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сию» он так обустроил ее, что из пятнадцати бывших со-
юзных республик оставил только три.

Ну, да много другого можно было бы еще сказать об 
идоле той грандиозной академической толпы, которая с 
таким единодушием устроила ему «именины сердца». Но 
как для всякой толпы, трезвые доводы тут безрассудны, и 
поэтому я закончу на веселой ноте. Писали в газетах о та-
ком случае с простой учительницей, которая когда�то ра-
ботала вместе с Солженицыным в рязанской школе, и ког-
да тот уже в роли «мировой славы» пожаловал в эту школу, 
то эта учительница на встречу не пошла да еще сказала: 
«он шпион». Ну, «шпион – не шпион», а главное – уловила: 
«Не наш мужик». И как тут обойтись без вопроса: кто же 
из этих двух сторон, разделенных вроде бы пропастью в 
нынешней «морали» – «ученые» и «простецы» – кто из 
них из «быдла» и кто из – «элиты»?

–  Ваше понимание главных начал русской идеологии?
– Православие как основа русской идеологии. Силь-

ная, жесткая централизованная власть в интересах наро-
да (децентрализация – гибель государства). Имперское 
сознание. Социальная справедливость. Коллективизм, 
библейски�советский принцип: «Кто не работает – тот не 
ест». Приоритет человека труда, создателя материальных, 
духовных ценностей. Борьба (как национальная историче-
ская задача) с либерально�космополитическими силами, 
разъедающими, разрушающими христианскую основу 
русской идеологии.

– В чем состоят главные особенности русской цивили-
зации?

– Духовность. Фактор совести (как голос Бога) в рус-
ском самосознании. Возвышение сердца над рассудком; 
внутреннего, сути, над внешним, показным. Есть поня-
тия «внутренний человек» и «внешний человек» (у меня 
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выходили книги «Сердце писателя», 1963; «Внутреннее и 
внешнее», 1975). Русские классики (Достоевский, Гончаров, 
Толстой и др.) употребляли выражение «внутреннее содер-
жимое» произведения. Для русской литературы главное – 
содержание, не форма, хотя русскому гению свойственна 
гармоничность содержания и совершенной формы – Пуш-
кин. У В. Даля, создателя знаменитого «Толкового словаря 
живого великорусского языка» есть замечательное наблю-
дение об особенностях сознания «речи людей из народа»: 
«…у великорусов, противно малорусам, бытописательной 
памяти нет; у них все ограничено насущным и духовным; 
старина остается в памяти и передается, поколику она каса-
ется житейского быта; с этого, для русского, прямой пере-
ход к мыслям и беседам о вечности, о Боге и небесах, всем 
прочим он, без стороннего влияния, не займется, разве 
только по особому поводу» («Пословицы русского народа». 
Сб. В. Даля. В 2 томах. М.: �уд. литература, 1984. Т. �. С. 9).

В эпоху Отечественной войны 1812 года патриотиче-
ский журнал «Сын Отечества» (изд. Н. Греч) много писал 
о нравственной силе русского народа (о чем говорится и в 
«Войне и мире» после Бородино). И вместе с тем в русском 
народе и такой уникальный дар, как способность к совмест-
ной жизни с другими народами, что показал исторический 
опыт российской, советской империи.

–  Какие, по Вашему мнению, наиболее характерные нрав-
ственные ценности русского народа?

– В первую очередь я назвал бы (и об этом свиде-
тельствует история) способность русского народа в кри-
тическую для Родины годину объединить свои силы, 
сплотиться вокруг великой цели, в данном случае в за-
щите Православия от его врагов. �орошо об этом сказал 
А. Н. Островский, который после выхода своей драмы 
«Козьма Захарьич Минин�Сухорук» писал Аполлону Гри-
горьеву: «Неуспех Минина я предвидел и не боялся это-
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го: теперь овладело всеми вечевое бешенство, и в Минине 
хотят видеть демагога. Этого ничего не было, и лгать я не 
согласен. Подняло в то время Россию не земство, а боязнь 
костела, и Минин видел в земстве не цель, а средство. Он 
собирал деньги на великое дело, как собирают их на цер-
ковное строение… Нашим критикам подавай бунтующую 
земщину: да что же делать, коли негде взять? Теоретикам 
можно раздувать идейки и врать: у них нет конкретной по-
верки, а художникам нельзя, перед ними образы… врать 
можно только в теории, а в искусстве – нельзя».

А еще задолго до этого опасность со стороны папства, 
католичества подняла Александра Невского на подвиг в 
знаменитой битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 
1242 г.), где было разгромлено войско ливонских рыцарей, 
ставивших целью обратить русских в католичество. Война 
1812 года против наполеоновских орд приобрела характер 
«народной войны» (так и называли ее тогда, начиная с им-
ператора Александра �), потому что народная душа была 
уязвлена тем надругательством, кощунством, которые тво-
рили завоеватели, превращая православные храмы в стой-
ла, сдирая золото, серебро с икон, употребляя их на дрова; 
взорвали Кремль перед уходом из Москвы. Когда началась 
Великая Отечественная война 22 июня 1941 года, то на дру-
гой же день митрополит Сергий обратился к верующему 
народу с патриотическим посланием, благословляя его на 
борьбу с немецко�нацистскими захватчиками.

И вот уже нынешнее время – «демократов�ре фор ма�
торов». Либералы связывают с ним «церковное возрожде-
ние», но вот что пишет известный священник Димитрий 
Дудко: «Демократы, как ни объявляют себя верующими, 
они верующие только в золотого тельца, в мамону… А в 
Евангелии прямо сказано: не можете служить одновремен-
но Богу и мамоне» (о. Димитрий Дудко. Из мыслей священ-
ника о Сталине // Михаил Лобанов. Сталин в воспоминани-
ях и документах эпохи. М., 2008. С. 669).
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Двадцать лет тому назад с «перестройкой�рево лю�
цией» наш народ попал в такую талмудистскую западню, 
что не было и не могло быть никакой пощады. Уничтожа-
ли нас все это время планомерно по миллиону в год и все-
ми средствами: обнищанием, голодом, болезнями, мораль-
ным террором, глумлением над «совками», разнузданным 
русофобством, нагнетанием состояния безнадежности 
и т. д. И, конечно же, мы теперь уже в большой степени 
не тот народ, каким еще недавно были. И не только коли-
чеством. Смрадный дух мамона, нависший над Россией, 
отравляет человеческие души, делает реальной смертель-
ную угрозу самому историческому бытию русского на-
рода. Глубинный смысл, суть происходящего ныне в Рос-
сии – вытравить в нашей жизни все духовное, сделать из 
русского человека рыночную болванку. Но, оказывается, 
не все здесь так просто срабатывает и не появляется ли 
повод для оптимизма? Не открывается ли в новом каче-
стве то, что обозначено как «характерные нравственные 
ценности русского народа», – теперь уже в новых истори-
ческих условиях? И можно ли отказать в «нравственных 
ценностях» русскому народу, видя его сегодняшнее массо-
вое неприятие людоедского нрава мамоны, сплочение его 
в христианском отторжении от зла?

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Бывают времена в жизни человека и целого народа, 

когда понимание происходящего упрощается до предельно 
простой вроде бы, но священной истины. Таково время Ве-
ликой Отечественной войны, когда было не до метафизи-
ческих загадок происхождения зла, не до теорий и учений 
о его природе и т. д. Зло было наяву, в нашествии врага, 
грозившего нашему народу закабалением, уничтожени-
ем государственности. Ныне против России идет война 
не четыре года, как тогда, а уже четверть века, обрекая 
на гибель по миллиону человеческих жизней в год. И для 
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каждого патриота зло все то, что служит опорой, поддерж-
кой этого злодеяния. И соответственно – добро все то, что 
противостоит этому.

–  Добротолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– Привожу слова из недавней проповеди настоятеля 

храма Илии Пророка во Внукове отца Николая: «Мы, рус-
ские, самый счастливый народ на Земном шаре. Ни у кого 
нет столько святых, как у нас».

Отцу Николаю за тридцать, но выглядит он намно-
го старше. Аскетическое лицо, суровое выражение глаз. 
Взгляд его теплеет, в голосе слышатся добрые нотки, ког-
да он произносит свою проповедь. И уж совсем он для нас 
свой, наш батюшка, когда после богослужения расстается 
с нами, осеняя Крестом для целования, улыбаясь, кажется, 
каждому из прихожан.

Иногда, глядя на него, я думаю: «Вот к кому относит-
ся без прикрас, без архаичности слово “добротолюбие”». 
Ведь что может быть тяжелее, чем нести бремя священ-
ника с пожизненной причастностью к непостижимому, 
страшному таинству Евхаристии, с ответственностью за 
каждое свое деяние, слово перед самим Богом.

И зная по их исповедям, что это за люди, сколько гре-
ховного, падшего в них, что скрывается за этими лицами, 
зная все это – провожать этих людей с такой улыбкой, бла-
гословлять их с любовью Крестом Животворящим – это 
ли не добротолюбие?

–  Нестяжательство – что это по-вашему?
– В эпоху Отечественной войны 1812 года и загра-

ничных походов русской армии выходил замечательный 
патриотический журнал «Сын Отечества» (Н. Греч начал 
издавать этот журнал с высочайшего одобрения и при ма-
териальной поддержке императора Александра �). В герои��). В герои�). В герои-
ческом отражении нашествия на Россию Европы во главе с 
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Францией раскрылись великанские силы русского народа, 
его высокие духовно�нравственные качества. И важней-
шими темами «Сына Отечества» было то, что определя-
лось как миссия русского народа, что называлось в журна-
ле «народным характером», его особенностями, отличием 
русской цивилизации от западной. В «Отрывке из обозре-
ния происшествий 1814 года» рассматривается «тот образ, 
каковым обнаружился ныне народный характер, особливо 
двух великих народов». Описав, как мужественно, самоот-
реченно «вел себя в последнюю войну великий духом народ 
российский» и как бесчинствовали и как грабили «с раз-
бойнической жадностью», оскверняли святыни захватчики, 
как на сожжение Москвы русские ответили сохранением 
Парижа, автор заключает: «Сие, никаких прокрас не содер-
жащее описание всего происшедшего в 1812 в Москве и в 
1814 в Париже показывает нам ясно решительную противу-
положность в характеристиках обоих народов». Особенно 
любопытна такая подробность: «Парижане употребляли 
присутствие победителей на свое обогащение, возвысив на 
все цены и тем увеличив свои доходы».

Жители Москвы покинули ее, жертвуя своим иму-
ществом, жилищем в огне пожара, оставшиеся москвичи 
мстили оккупантам, убивая их по ночам. И вот русские в 
столице Франции, стотысячная русская армия, раскварти-
рованная в Париже, – от бивуаков на Елисейских полях до 
окраинных казарм. А «любезные парижане» не только не 
уязвлены этим, но очень даже довольны: ведь на этом мож-
но возвысить на все цены, обогатиться. Вот два народных 
характера, две цивилизации: русская и западная.

–  А вот такое качество русского народа, как соборность?
– Соборность в свое время (условно до середины 

��� века) обнимала, во всяком случае как мировоззре� века) обнимала, во всяком случае как мировоззре-
ние, все сферы русского бытия от религиозного, церков-
ного, культурно�творческого до бытового, семейного. И 
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впоследствии, включая и советский период нашей исто-
рии, соборные начала продолжали существовать в меня-
ющихся исторических формах, сходных в системе нрав-
ственных ценностей. И только в последнее двадцатилетие 
с «пе ре строй кой�ре волюцией», объявившей непримири-
мую войну христианской морали, соборность оказалась 
под угрозой полного разрушения. Объявлен врагом номер 
один менталитет русского человека как причина срыва так 
называемой либеральной модернизации, а на самом деле 
как стержень русского православного сознания, патрио-
тизма. В конце 80�х годов минувшего столетия действия 
«демократов» принимали катастрофический для страны 
характер, и требовалось против этого «объединение всех 
здоровых патриотических сил из всех слоев обществ, от 
политических до религиозных», о чем писал я в «Литера-
турной газете» (8. 01. 1990). Цитируя эти мои слова, аль-
манах «Вече» (1990, № 37) приводит высказывание одно-
го русофоба, опасавшегося «консолидации всех русских 
сил». За прошедшие с тех пор годы было немало попыток 
такой консолидации, но где результаты? Большим плюсом 
было бы уже то, если бы мы остановились на общих для 
нас ценностях – традиционной соборности и советского 
коллективизма – ведь это общая для нас история.

–  Что есть власть?
– Ничего нового о власти не может быть сказано, кро-

ме того старинного, вечного: «Тяжела ты, шапка Монома-
ха». Ответственность перед Богом, народом, перед самим 
собою. Без этого все другое, связанное с властью, – мошен-
ничество, воровство, преступление, обман, ложь, разложе-
ние собственного «я», умножение зла в мире.

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Патриотизм должен непременно соединяться с на-

циональными интересами, с борьбой за социальную спра-
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ведливость, которая ныне подавляется с оголтелой после-
довательностью.

–  Какие люди, по Вашему мнению, сыграли самую поло-
жительную роль в русской истории?

– Выбор неизбежно неполный (оказавшиеся вне спи-
ска наши национальные гении во всех областях деятель-
ности – от государственной до духовно�культурной – мог-
ли бы сказать словами героя повести Андрея Платонова: 
«Сокровенный человек, без меня народ не полный»). Вот 
такой, например, список – крайне узкий, но «судьбонос-
ный» для истории России.

Князь Владимир – принятие христианства, крещение 
Киевской Руси (988).

Андрей  Боголюбский (��� век) – перенос центра 
тяжести русского государства с юго�запада (Киев) на 
северо�восток (Суздаль – Владимир). Тем самым зало-
жил основание для могучего роста, расширения Руси, 
для становления самого великорусского характера, о чем 
историк, украинофил Н. Костомаров, писал как об «отли-
чительных признаках великорусской народности: сплоче-
ние сил в собственной земле, стремление к расширению 
своих жительств и к подчинению себе других земель» 
(Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей. Кн. �. М., 1990. С. 72). Сама проли��. М., 1990. С. 72). Сама проли�. М., 1990. С. 72). Сама проли-
тая кровь Андрея Боголюбского, ставшего жертвой еврей-
ского заговора, крепила величие государственной идеи и 
христианской святости.

Александр Невский (���� век) – остановил экспансию 
ливонских рыцарей (Ледовое побоище, 1242) и католиче-
ства на Русскую землю. 

Дмитрий Донской (��� век) – как московский князь 
возглавил силы всех русских земель для отпора Мамайской 
орде и по благословению Сергия Радонежского разгромил 
ее в Куликовской битве (8 сентября 1380 года).
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Иван III (�� – начало ��� века) – первый самодержец 
России. Присоединил к Москве множество уделов, рас-
ширив пространство государства от Новгорода до северо�
западной Сибири. Историки находят в нем сходство с Пет�
ром Великим, но в своей политике сближения с Европой, в 
установлении государственно�культурных связей с нею он, 
по словам историка, «не мыслил о введении новых обычаев, 
о перемене нравственного характера подданных».

Новгородский архиепископ Геннадий и игумен Волоко-
ламского монастыря Иосиф Волоцкий – героические бор-
цы против ереси «жидовствующих», возникшей в конце 
�� века в Новгороде, перекинувшейся затем в Москву, пу� века в Новгороде, перекинувшейся затем в Москву, пу-
стившей корни в среде духовных лиц. При дворе склонял-
ся к ереси даже сам великий князь Иван ���. «Жидовствую����. «Жидовствую�. «Жидовствую-
щие» отрицали Божественность �риста, Святую Троицу, 
хулили Богоматерь, кощунствовали над святынями, пле-
вали на иконы, вырезали из просфор кресты и бросали 
кошкам и собакам. Особенно опасными были скрытые 
еретики, которые называли себя христианами, добивались 
с помощью своих единомышленников высоких священни-
ческих мест (из еретиков были протоиереи главных собо-
ров – Успенского и Архангельского), в случае разоблачения 
разыгрывали притворное покаяние, а затем возвращались 
к прежнему. Появилась угроза духовного перерождения 
нации, самому существованию русского православного 
государства. И эту смертельную угрозу предотвратили 
два великих ревнителя Православия – новгородский ар-
хиепископ Геннадий и игумен Иосиф Волоцкий. Начатую 
Геннадием борьбу с жидовствующими продолжил, довел 
до конца друг его Иосиф Волоцкий – своими громовыми 
речами, смелым посланием – призывом к русским иерар-
хам стать за православную веру против покровителя ере-
тиков – митрополита Зосимы. Когда Иосифу привелось 
увидаться наедине с великим князем, то обличающая 
речь его о еретиках так подействовала на Ивана ���, что он 
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просил прощения, что в свое время, зная правду о ереси,  
не решился пресечь ее. После повторной встречи с 
Иоси фом великий князь, долго колебавшись, в декабре 
1504 года созвал собор, который обвинил и предал прокля-
тию нескольких уличенных еретиков, а наиболее винов�
ных осудил  на казнь.

Иван IV – в исторической народной памяти Иван �� 
остался, живет под именем Иван Грозный. И деду его – 
Ивану ��� – первому дали имя Грозный – в смысле «гроз���� – первому дали имя Грозный – в смысле «гроз� – первому дали имя Грозный – в смысле «гроз-
ный для врагов и строптивых ослушников». Но даже и 
Карамзин, судивший об Иване �� с сугубо нравственной 
точки зрения как о «тиране», не скрывает «жестокости» 
в своем любимом государе Иване ��� и совершенно спра���� и совершенно спра� и совершенно спра-
ведливо пишет: «Редкие основатели монархий славятся 
нежной чувствительностью, и твердость, необходимая для 
великих дел государственных, граничит с суровостью» 
(Н. М. Карамзин. История государства Российского. М.: 
Книга, 1989. Т. ��. Гл. ���. С. 215). Ось правления Ива���. Гл. ���. С. 215). Ось правления Ива�. Гл. ���. С. 215). Ось правления Ива� ���. С. 215). Ось правления Ива�. С. 215). Ось правления Ива-
на �� – это его непримиримая борьба за мощное право��� – это его непримиримая борьба за мощное право� – это его непримиримая борьба за мощное право-
славное государство против притязаний на власть бояр, 
бывших удельных князей, не мирившихся с утратой своей 
самостоятельности. Это и борьба его с Западом, с като-
личеством, пытавшимся подчинить своему владычеству 
православную Россию. Насколько велик был заговорщи-
ческий потенциал боярства «с видом на престол», вид-
но из рассказа С. М. Соловьева в его «Истории России с 
древнейших времен» (т. ����, гл. ��), как «с воцарением 
Шуйского бояре стали иметь гораздо больше власти, чем 
сам царь». Некоторые «крамолили против царя с целью за-
нять его место», подвергнутые за это опале, разосланные 
по разным городам, затаились в ожидании, «готовые при-
нять самое деятельное участие в возмущении для сверже-
ния правительства, им враждебного» (т. ����, гл. ��).

Удивительно захватывающее чтение – проследить по 
векам, как начиналась, развивалась русская государствен-
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ность. Поистине цепенеет воображение, когда видишь, как 
из убогой деревушки постепенно вырастает Москва, ширит-
ся, усиливается, присоединяя к себе соседние княжества, 
уходит, возрастает на север и восток, через Уральские горы 
в Сибирь, к берегам Ледовитого океана, и дальше – к Даль-
нему Востоку. Не было еще в истории человечества такой 
с безмерным пространством империи. И сложилась она во 
многом благодаря государственному инстинкту, державной 
воле московских государей – великих князей от Ивана Ка-
литы до Василия Ивановича, от царя Иоанна �� до импера��� до импера� до импера-
тора Петра �, других императоров. Величие государя связы��, других императоров. Величие государя связы�, других императоров. Величие государя связы-
вается с тем, что он оставил после себя. Вдвое увеличилась 
Русь при Иване ���. При внуке его Иване �� в состав России 
вошли бывшие осколки Золотой орды – ханства Казанское 
и Астраханское и, наконец, Сибирь.

�арактер действительно «грозный», с религиозным 
даром покаяния (в отличие от чуждых этому западно�
европейских тиранов), личность трагическая – Иван �� до 
сих пор, спустя четыре с лишним века после своей смерти, 
продолжает быть фигурой живой, актуальной. Либеральная 
оценка его исторической роли вроде бы восторжествовала в 
таком официальном документе, как памятник «Тысячелетие 
России» (воздвигнутой в Новгороде в 1862 году), где среди 
многих десятков имен, составляющих славу нашей стра-
ны – от государей, полководцев до писателей и т. д., – не на-
шлось места Ивану Грозному! Но примечательно, что в кон-
це Великой Отечественной войны готовился и в 1945 году 
вышел на экраны фильм «Иван Грозный» с идеологическим 
акцентом на государственном величии героя. И в наше вре-
мя, с одной стороны, мыслящая, объективная часть истори-
ков, понимающая истинное значение для России Ивана �� 
(а митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн считает 
его даже святым); и с другой стороны – русофобская пресса, 
телевизионные киллеры, под постоянной биркой «Истори-
ческий процесс» обливающие грязью наше прошлое; зре-
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лищные лицедейства, вроде недавно запущенного хулиган-
ского фильма о Иване Грозном – поделка режиссера�еврея 
и выбранного им для роли «царя�тирана» русского актера с 
наружностью бомжа. И за всем шумом, гвалтом цель здесь 
одна – вдолбить слушателю, читателю: каков царь, такова 
и созданная им Россия; пора вернуть ее к временам уделов, 
как хотели гавриилы поповы, ельцины, сахаровы, расчле-
нить страну на семьдесят отдельных государств.

Минин и Пожарский. В Минине чудесным образом во-
плотилось воедино сознание своего религиозного избран-
ничества и гражданской доблести. О себе он поведал своим 
землякам�нижегородцам: «Святой Сергий явился мне во 
сне и приказал возбудить уснувших». До него «возбуждали 
уснувших» сам патриарх Гермоген, архимандрит Троицко-
го монастыря Дионисий с келарем Палинициным, которые 
в своих грамотах, рассылаемых по всем городам растерзан-
ной смутой страны, призывали к спасению веры и Отече-
ства, подымали дух народа.

Историк в числе причин, вызвавших смуту на Руси, 
называет разгул безнравственности во всех видах, вплоть 
до массового предательства, цинизма перебежчиков, «пере-
летов» из Москвы в Тушино, из Тушино в Москву; кого�то 
из них тушинский вор (Лжедмитрий ��) мог одарить звани���) мог одарить звани�) мог одарить звани-
ем боярина, и таковым «перелет» становился и в Москве.

Но были и те, кто именуется историком С. М. Соловье-
вым в «Истории России с древнейших времен» как «луч-
шие люди», «коренные», «основные люди», которые готовы 
были идти против захватчиков, но не знали, с чего начи-
нать. В названной «Истории России» приводится разговор 
Минина с нижегородцами: «Захотим помочь Московскому 
государству, так не жалеть нам имени своего, не жалеть ни-
чего, дворы продавать, жен и детей закладывать». «Что же 
нам делать?» – спрашивали его. «Ополчаться», – отвечал 
Минин. А что значит ополчаться? Для этого надобно на-
нимать людей ратных, собирать для них деньги, средства. 
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Но вот Минин приносит на общее дело деньги, все, что у 
него было ценного в доме, заражая своим примером других, 
и уже не только в Нижнем Новгороде, но и в других городах 
страны, еще недавно удельных, каким недавно был и сам 
Нижний Новгород. Так на этом сборе средств для ополче-
ния происходит сплочение сил уже не только духовного по-
рядка, но и материального, практического.

Таким образом, в народе уже созревала готовность к 
очищению государства от врагов внешних и внутренних, 
но требовался толчок для действий. Им и стал подвиг Ми-
нина. И его призыв жертвовать всем ради освобождения Ро-
дины – был не просто слова и не какая�то метафора о жене 
и детях как заложниках. Недаром ему привиделся святой 
Сергий и «приказал» поднимать людей за веру. Для таких 
избранных свыше людей есть ценности выше семьи. Когда 
человек самим провидением поставлен в особое положение, 
несет как смертную ответственность не только за себя, но, 
скажем, за то же государство, то здесь обычные житейские 
оценочные мерки не всегда пригодны. Можно представить, 
чего стоило Сталину как отцу судьба сына в немецком пле-
ну, гибель его, и как суровы приписываемые вождю слова: 
«Лейтенанта на фельдмаршала не меняю». Сколько в этом 
по сути трагического: крест государственника – отрешить-
ся от всего личного, даже кровного, родственного, когда на 
карте – быть или не быть государству.

Для нынешнего племени политических лилипутов не 
только такая жертвенность, но и вообще само понятие ее 
вне пределов понимания, куда доступнее власть – сласть. А 
вот семья – это понятно, это же своя плоть, да и можно спе-
кульнуть на репутации семьянина – в наше�то растленное 
время это очень даже выгодно. В пик своего перестроечно-
го ажиотажа Горбачев бахвалился, что он «раскачал такую 
страну», поучал, что жизнь «не жалко отдать за что�то стоя-
щее. Не за жратву же, не за баб только» (Татьяна Окулова�
Микешина. Бесовщина под прикрытием утопий. М.: «Новая 
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книга», «Ковчег», 1988. С. 36. Кстати, в предисловии к этой 
книге священник и писатель Димитрий Дудко назвал ее 
«первой ласточкой» в осмыслении уроков нашей современ-
ной истории «с опорой на Православие»).

Так откровенничает бывший комсомольский вожак, 
впоследствии генсек, президент, красовавшийся на экранах, 
фотографиях со своей Раисой, кого высокое духовное лицо 
ставило в пример народу как образцового семьянина.

Возвращаясь к нашим героям 1612 года, скажем, что 
возглавленное ими ополчение было второе, первое окончи-
лось неудачей из�за распрей его начальников. Конечно же, 
успеху дела содействовала и высота нравственных качеств 
Минина и Пожарского, чуждых мелкому тщеславию, коз-
ней за первенство, объединенных единой волей и горением 
патриотического духа.

–  Какие люди, по Вашему мнению, сыграли отрицатель-
ную роль в русской истории?

Исидор – московский митрополит (�� век). Под��� век). Под� век). Под-
писал на ферраро�флорентинском соборе (1438) унию 
греческой и римской церквей. Вернувшись в Москву, он 
принялся обращать православных в унию, но собор и ве-
ликий князь Иван ��� не приняли акта унии, и отступнику 
грозила жестокая кара, от которой он спасся бегством в 
Литву, а затем – в Рим.

Курбский (��� век) – из боярской знати, выступившей 
против политики АванаГрозного по укреплению централи-
зованного государства. Бежал в Литву, участвовал в войне 
против России.

Лжедмитрий II («Тушинский вор») – начало ���� века. 
В отличие от Лжедмитрия �, искренне верившего в свое цар��, искренне верившего в свое цар�, искренне верившего в свое цар-
ственное происхождение, иудей Лжедмитрий �� разыгрывал 
царскую роль в своих племенных интересах и целях.

Нессельроде (1780–1862) – министр иностранных дел 
России в течение сорока лет (1816–1856). Скажем подроб-
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нее от этой фигуре, более близкой нам во времени и поучи-
тельной для наших дней. Двадцатилетним он уже был на 
дипломатической службе. В 1811 – статс�секретарь при рус-
ской армии. Когда началась Отечественная война 1812 года, 
ему было поручено написать проект Царского Манифеста. 
В своих «Записках» крупный государственный деятель, 
автор этимологических исследований (его знаменитое 
«Корнесловие») Александр Семенович Шишков, в войну 
Государственный секретарь, рассказывает: «Нессельроде 
пришел ко мне с написанною по�французски на несколь-
ких листах тетрадью, сказывая, что Его Величество при-
казал мне перевести его на русский язык». Прочитав тет�
радь, Шишков «удивился необдуманностью, с какою она 
написана. Мне казалось, что она не только не послужит к 
оправданию и к чести наших поступков, но покажет их в 
виде, весьма для нас невыгодном. В ней хотели оправдать 
Тильзитский мир и другие наши унизительные с Бонапар-
том связи, о которых лучше надлежало бы, по моему мне-
нию, обойти молчанием. Этот проект Манифеста походил 
на растянутую, наполненную мелкими соображениями 
дипломатическую ноту, обращенную притом не к России, 
а к Европе». С желанием оправдать перед ее кабинетами 
действий нашей политики, сравнивая ее с политикой На-
полеона, Шишков подробно излагает содержание этого 
канцелярского опуса, о котором историк ��� века говорил, 
как об «ученической работе», которая «не могла не произ-
вести тяжелого впечатления на адмирала Шишкова. Она 
могла бы еще служить черновым наброском для рядовой 
дипломатической ноты. Но как Манифест, обращенный 
к русскому народу в такое грозное время, она, конечно, 
могла произвести неприятное впечатление» (А. Н. Попов. 
Отечественная война 1812 года. Т. ���. Изгнание Наполеона 
из России. Изд. «Минувшее», 2010. С. 248).

Шишков, встретившись с Государем, твердо заявил 
ему, что он не может перевести сей бумаги, – «она наполне-
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на такими объяснениями, которые русскому народу скорее 
подадут повод к печали, нежели к утешению». Прыткое со-
чинение так и осталось при его авторе.

После этого казуса все проекты манифестов в течение 
Отечественной войны готовил Государственный секретарь 
А. С. Шишков. Воспламененные «любовью к Отечеству» 
(название его прославленной предвоенной статьи, склонив-
шей Александра � доверить ему составление манифестов), 
они отвечали патриотическому духу русского народа, укре-
пляли его нравственные силы, веру в Победу над врагом. 
Это о нем, Шишкове, писал Пушкин:

Сей старец дорог нам, он блещет средь народа
Священной памятью двенадцатого года.

Ну, а тот бойкий дипломатик Карлуша Нессельроде с 
его канцелярским «Манифестом»? Он еще покажет себя не 
только в мертвящем отторжении от России, но и во всем 
коварстве, предательстве в самый тяжелый для нее исто-
рический час. Об этом сухо говорится в «Советском Энци-
клопедическом Словаре» (1980): «Нессельроде… Один из 
виновников изоляции России во время Крымской войны». 
Император Александр � не разглядел «за стилем – челове�� не разглядел «за стилем – челове� не разглядел «за стилем – челове-
ка» («стиль есть человек»), не увидел того, что так поразило 
Шишкова в бойком «Манифесте» молодого дипломата, – 
абсолютно чуждого России, русскому народу иноплемен-
ника, с его «мелкостью духа» (по Гоголю). Так за доверие 
Александра, давшего ход карьере русофоба, пришлось жиз-
нью расплачиваться младшему брату царя Николаю � (не 
вынесшему поражения в Крымской войне).

Двурушничество Австрии, получавшей всегда по-
мощь, поддержку России в критическое для нее время и 
отказавшейся от нейтралитета в Крымской войне, не по-
мешало пойти на циничное участие в русском трауре, о 
чем с негодованием писал Тютчев в своем стихотворении 
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«По случаю приезда австрийского эрцгерцога на похоро-
ны императора Николая �»:

И как не грянет отовсюду
Один всеобщий клич тоски:
Прочь, прочь австрийского Иуду
От гробовой его доски.

Прочь с их предательским лобзаньем,
И весь апостольский их род.
Будь заклеймен одним прозваньем:
Искариот, Искариот».

(1 марта 1855)

То же самое можно сказать о Нессельроде, как об Ис-
кариоте, которого, наконец�то, распознали «наверху» и 
заменили на посту министра иностранных дел А. М. Гор-
чаковым с его знаменитым «Россия сосредотачивается», 
взявшим в международных делах патриотический курс. А 
до этого тот же Тютчев написал стихотворение о Нессель-
роде (датировано 1850 г., впервые опубликовано в 1868), ко-
торое начиналось так:

Нет, Карлик мой! трус беспримерный!
Ты, как ни жмися, как ни трусь,
Своей душою маломерной
Не соблазнишь Святую Русь.

А ведь соблазнил�таки, Карлик, если ему, двадцатид-
вухлетнему дипломатическому клерку, доверили писать 
Манифест о начавшейся Отечественной войне 1812 года, а 
вскоре, уже в 1816 году, стал министром иностранных дел; 
он же потом – канцлер, граф, вошел в историю травли Пуш-
кина, приведшей к дуэли. Дорого обходится нам «неразли-
чение духов» в этих «восходящих звездах», только время, 
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пожалуй, может во всей наготе выставить их в натуральном 
виде, как, например, с «перестройкой�революцией» в нашей 
стране тот же Нессельроде видится уже в своем «чистом 
виде», без всякой Австрии, а в прямом отношении к Рос-
сии, в одном родовом, семейном ряду с лютыми ее врага-
ми – яковлевыми, горбачевыми, ельциными, козыревыми, 
чубайсами, гайдарами и прочими их собратьями.

–  Как Вы относитесь к Петру I?
– Петр �  вызывает изумление своей необъятной дея��  вызывает изумление своей необъятной дея�  вызывает изумление своей необъятной дея-

тельностью во благо государства и сожаление из�за его 
слишком крутого разрыва с многовековым прошлым рус-
ского народа, его духовно�нравственной самобытностью. 
Что Петр � – Великий – об этом с восторгом говорил даже 
Наполеон, сидевший в Кремле и на досуге размышлявший 
об историческом прошлом России. Говоря о себе, что он 
любит в искусстве не комедию, а «трагедию, высокую, ве-
личественную, какой ее создал Корнель, где великие люди 
вернее изображаются, нежели историками», приписываю-
щими этим «величавым статуям» человеческие слабости, 
колебания. Говоря это, Наполеон относит к таким героям 
и русского императора. «Какую трагедию мог бы дарови-
тый писатель создать из Петра Великого, этого гранитного 
мужа, твердого, как основание Кремля, человека, который 
сотворил просвещение России и ее влияние на Европу и ко-
торый вынудил меня через сто лет после его смерти пред-
принять эту ужасную экспедицию… Что до особенностей 
его гения, то они никем не поняты… Он сам для себя сде-
лал то, что дала мне судьба. Вот что выдвигает его вперед 
из ряда всех прирожденных государей. И несмотря на то, 
какое было испытание этому гению» (А. Н. Попов. Отече-
ственная война 1812 года. Изд. «Минувшее»: 2009. С. 764).

Петр � не только прорубил окно в Европу (что, соб�� не только прорубил окно в Европу (что, соб� не только прорубил окно в Европу (что, соб-
ственно, начал делать еще Иван ���), но и, как показало 
время, Россия была поставлена лицом к лицу с Европой 
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как бы для выявления потенциала русского народа не 
только в государственном строительстве, но и в соседстве, 
вернее, в противостоянии западной цивилизации. Первый 
русский император привил нам имперское сознание. Но от 
тех же великих перемен и великое зло: народ разделился 
на чтущих свои обычаи, православную веру, и на слой «го-
сподский», «интеллигентский», холуйский перед Западом, 
что продолжается вот уже около трех столетий после ве-
ликого преобразователя.

–  Как Вы относитесь к Екатерине II?
– Неприятие, с одной стороны, расточительности 

Екатерины �� любимцам («подарки в тысячи душ крепост�ы �� любимцам («подарки в тысячи душ крепост� �� любимцам («подарки в тысячи душ крепост��� любимцам («подарки в тысячи душ крепост� любимцам («подарки в тысячи душ крепост-
ных»), заигрывания с французскими просветителями. С 
другой – уважение к ее выдающимся способностям (от го-
сударственных до литературных), к ее русскости. Может 
быть, более всего говорит об этой императрице ее черно-
вик Манифеста о престолонаследии, где на первый план 
выдвинут принцип единства и неделимости империи. Как 
пишет исследователь Лихотин: «В первом же пункте вслед 
за указанием на административное деление Российской 
империи Екатерина �� провозглашает единство губер��� провозглашает единство губер� провозглашает единство губер-
ний, уездов, волостей и т. д., подчеркивая: “Да пребудут 
соедиенны… навсегда под наименованием Всероссийской 
империи”. Очевидно, эта мысль настолько важна для им-
ператрицы, что она вновь возвращается к ней в пункте 3, 
усиливая ее звучание: “…и узаконяем следующее: да будет 
Всероссия в вышеописанной ее величию и обширности 
быть и остаться цело и нераздельно”». По словам автора 
книги (из которой взяты эти цитаты), «мысль о недели-
мости и целостности империи… заботила Екатерину ��, 
судя как по черновику, так и по дневниковым записям 
А. В. �раповицкого» (Г. А. Лихотин. Книги «Сильвен Ма-
решаль» и «Завещание Екатерины ��». Ленинград: изд. Ле���». Ленинград: изд. Ле�». Ленинград: изд. Ле-
нинградского университета, 1974).
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–  Ваше отношение к Николаю I?
– Как говорил В. Розаков, философ отличается от 

Государя тем, что первый может сколько угодно писать 
о прожектах, и ничего не меняется, а Государь пишет: 
«быть по сему», и слово обращается в действие матери-
альное. Базельский филолог Ницше, бумажный сверхче-
ловек, разделывающий на бумаге в пух и прах мещанство 
(и одновременно ненавидя �риста), обличал буржуазную 
культуру и, выходит, самого себя как свидетельство этого 
вырождения. Константин Леонтьев, охранитель консерва-
тизма, воинствующий эстет жизни, всего оригинального, 
видящий в «либерально�эгалитарном прогрессе» огром-
ную опасность для России и мира. Так эти и другие мыс-
лители реагировали на разлагающую атмосферу европей-
ской жизни. А для императора православного государства 
тот же «либерально�эгалитарный прогресс» практически 
был революционно�антихристианской заразой, охватив-
шей безбожную Европу, угрожавшей России, и на это тре-
бовалось ответить: «Быть по сему». То есть ответить не 
словами, а деяниями государственника.

Время работало не на Николая �, что показала Крым��, что показала Крым�, что показала Крым-
ская война, но в трагическом отсвете ее не меркнет образ 
рыцаря христианской идеи в политике.

–  Ваше отношение к Александру II?
– Не может не вызвать сочувствия мученическая 

кончина императора Александра ��, как и отвращение к 
тому, как дворяночка, любовница Желябова Софья Пе-
ровская, махала платочком – знак трем бомбометалелям о 
появившейся коляске Государя. Неприятна публичная вы-
лазка «пророка» Владимира Соловьева «простить убийц». 
На царствование Александра �� пало немыслимое бремя – 
перевести тысячелетнюю Россию в другое состояние, от-
вечающее другому «воздуху времени» (И. Киреевский). 
Неизбежно было столкновение с вырвавшимся наружу 
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злом крепостничества и его следствием, которое не поща-
дило и своего освободителя. Главное дело его жизни – от-
мена крепостного права – показало, что у этого венценос-
ного либерала было достаточно воли, чтобы обуздывать 
в редакционных комиссиях напор «диких помещиков»? 
удержать прежние порядки.

–  Ваше отношение к Александру III?
– Александр ��� – единственный русский император, 

при котором «вздохнулось» славянофилам, хотя он же в 
телеграмме К. Победоносцеву на смерть Ивана Аксакова, 
высоко ценя его как «человека истинно русского», «защи-
щающего везде и всегда русские интересы», присовокупил: 
«…хотя и маньяк в некоторых вопросах».

–  Ваше отношение к Николаю II?
– Впечатление обреченности в духовном декадан-

се рубежа ���–�� веков, в лаве терроризма, революции, 
гражданской войны.

Каждый из государей Руси, России «был достойным 
продолжателем трудов, исполнителем заветов державных 
своих предшественников на благо России». В списке обой-
дены имена, известные в истории своими благодетель-
ными законами в интересах народа, как, например, закон 
Павла, запрещающий помещикам использовать для себя 
труд крестьян свыше трех дней в неделю. Нет Алексан-
дра � – не из�за его ли либеральной репутации? Ведь этот 
государь – победитель Наполеона. Да, это была война двух 
армий – Русской и «Великой армии» из солдат двадцати 
наций Европы. Это была «народная война» со стороны 
России (кстати, так и понималась самим императором). 
Был стратегический замысел отступления, «втягивания» 
в глубь страны, даже сдачи Москвы (Барклай�де�Толли, 
Кутузов), который привел к ослаблению наполеоновской 
армии, сокращению ее от нехватки снабжения, начавшей-
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ся деморализации, голода, бегства из пределов России. 
Да, это была война полководцев, солдат, партизан. Но это 
была и война двух характеров – Наполеона и Александра, 
и в ней победу одержал русский император. Все попытки 
завоевателя склонить его к компромиссу, принудить к за-
ключению мира остались без ответа.

В своей знаменитой книге «Описание Отечественной 
войны в 1812 году» А. И. Михайловский�Данилевский 
пишет, что, получив донесение о сдаче Москвы, справив-
шись с потрясением, слезами, Александр говорит, что ни 
при каких обстоятельствах он не пойдет на примирение с 
Наполеоном: «Истощив все, я отращу себе бороду до сих 
пор (показывая рукою на грудь свою) и лучше соглашусь 
питаться хлебом в недрах Сибири, нежели подписать стыд 
моего Отечества… Наполеон или я, я или Наполеон – но 
вместе мы не можем царствовать» (А. И. Михайловский�
Данилевский. Описание Отечественной войны в 1812 году. 
М.: Яуза, Эксмо, 2008. С. 300). Автор пишет: «Без железной 
воли Александра не вступать ни в какое соглашение с На-
полеоном, биться с ним до крайности – тщетны были бы 
храбрость войск, самоотвержение народа» (с. 300). Тем 
более значима эта решительность русского императора, 
имя Наполеона вселяло страх в умы современников, ев-
ропейских монархов. «Кто жил во время Наполеона, тот 
не может вообразить себе степени его нравственного мо-
гущества, действовавшего на умы современников. Имя 
его было известно каждому и заключало в себе какое�то 
безотчетное понятие о силе его без всяких границ. К во-
инской славе Наполеона, наполнявшей воображение всех, 
присоединились необыкновенные явления в природе» (от 
пожаров и наводнений до таинственной кометы). В за-
воевателе видели антихриста. Сатанинская мощь фран-
цузского императора могла поразить всякое человеческое 
воображение. Один из очевидцев рассказывает, как, вы-
слушав донесение, что русские войска, преследующие 
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остатки «великой армии», пришли к Березине и заняли 
все переправы, Наполеон пришел в бешенство: «Отсту-
пив назад, он оперся на палку, заскрипел зубами, бросил 
гневный взгляд на небо, как бы угрожая, поднял правую 
руку, сказал такое слово, в котором заключено ужасное 
богохульство. Современник и участник в событиях – 
француз не решился даже написать это слово, передавая 
слова свидетелей очевидца» (А. Н. Попов. Отечественная 
война 1812 года. Т. ���. Изгнание Наполеона из России. 
Изд. «Минувшее», 2010. С. 256–259).

�арактерно, что русский император Александр после 
душевного потрясения при известии об оставлении Мо-
сквы произнес: «Из всего, что с нами сбывается, я заклю-
чаю, что провидение требует от нас великих пожертвова-
ний, особенно от меня. Я готов покориться его воле». И 
здесь же: «Провидение испытывает нас. Будем надеяться, 
что оно нас не оставит» (Указ. выше книга А. И. Михай�
лов ского�Данилевского «Описание Отечественной войны 
в 1812 году». С. 299–300).

Наполеон в разговоре с русским генералом Балаше-
вым, узнав, что в Москве до 400 церквей, «удивляется, 
почему так много… Теперь нет набожных» (А. Н. Попов. 
Отечественная война 1812 года. С. 243). Грабительское 
поведение «великой армии» в Москве, при отступлении 
как бы подтверждают слова их полководца. Так, в великой 
войне в 1812 году столкнулись не только военные силы, 
но и две цивилизации: безбожная западная и русская 
христианская .

Кажется, Герцен сказал, что на реформы Петра � Рос�� Рос� Рос-
сия ответила Пушкиным. В бóльшей степени, пожалуй, 
можно сказать о значении Отечественной войны 1812 года, 
поднявшей на небывалую высоту русское национальное 
самосознание и вызвавшее явление нашего всеобъемлю-
щего гения Пушкина. Он оформил наш дух во всей его 
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полноте. Только после Пушкина мы могли сказать: «Вот 
он, русский человек». Пушкин не только гениальный поэт, 
он поистине великий деятель нашей истории.

–  Ваше отношение к Ленину?
– Свое отношение к Ленину я довольно прозрачно 

выразил в своей статье «Освобождение» (журнал «Волга», 
№ 10, 1982), процитировав следующие слова Ленина, узнав-
шего об убийстве В. Володарского: «Только сегодня мы 
услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на 
убийство Володарского массовым террором и что вы (не вы 
лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали.

Протестую решительно!
Мы компрометировали себя: грозили даже в резолюци-

ях Совдепа массовым террором, а когда без дела, тормозим 
революционную инициативу масс, вполне правильную.

Это не�воз�мож�но!
Террористы будут считать нас тряпками. Время архи-

военное. Надо поощрять энергию и массовидность террора 
против контрреволюционеров, и особенно в Питере, при-
мер коего решает».

В контексте моей статьи (вызвавшей осуждающее ре-
шение ЦК КПСС) эти слова вождя мирового пролетариата 
звучали как обвинение его в терроризме, о чем и говорил на 
проработочном партсобрании в Литературном институте 
(где я работал) один из выступавших.

Отталкивающая, какая�то патологическая ненависть 
Ленина к религии («Не боюсь Боженьку!» – почти топает 
ногами) и русофобство.

Пусть в расчете на «мировую революцию, но объек-
тивно при нем сохранена целостность России» («нашенский 
Дальний Восток»). Интересно бы знать дальнейшую при 
нем (будь он жив) историю с нэпом – тактика ли это после 
антоновского восстания или обратный путь к его преподо-



754

вера. держава. Народ

бию капитализму? Но с кем остался бы Ильич в наше вре-
мя? С гэкэчепистами («русскими дураками») или «умника-
ми» гайдарами�чубайсами? Вот вопрос!

–  Ваше отношение к Сталину?
– О Сталине я писал много, в том числе в книге «Ста-

лин» (три издания: 1995, 2001, 2008). И могу повторить 
главное: дважды он спасал Россию – в 1937–1938 годах от 
угрозы троцкистских перманентных революционеров (де-
дов нынешних вожаков «перестройки�революции») и в 
1941–1945 годах в Великой Отечественной войне.

Во вступлении к своей книге «Сталин» я писал о своем 
посещении в 1977 году домика�музея Сталина в Гори, где 
он провел раннее детство. Единственная маленькая комната: 
стол, кровать, сундук, табуретка, глиняные тарелки, кувшин, 
самовар. Винтом ведут ступеньки в темный подвал, где са-
пожничал отец. Вся обстановка домика поражает даже не 
столько простотой, сколько пронзительной нищетой. И не 
потому ли ему было так понятно положение трудового люда, 
что в беседе с одним из зарубежных писателей в тридцатых 
годах он разделяет людей на бедных и богатых (как, впрочем, 
видим это и в Евангелии). Будучи «владыкой» величайшей в 
мире во все времена империи он был абсолютно отрешен от 
личных выгод, жил, как писал даже его политический про-
тивник Ф. Раскольников, «скромно и просто, потому что с 
фанатизмом аскета презирал жизненные блага: ни жизнен-
ные удобства, ни еда его просто не интересуют». Не имея 
никаких личных корыстных интересов, он всю свою жизнь 
целиком посвятил служению народу, трудящимся массам.

Сталин – тема необъятная, как необъятна сама его 
личность с промыслительной ролью ее для России.

Большой вопрос: почему Сталин, еще с дореволюци-
онных лет сторонник унитарного (слитного) государства 
с сильной центральной властью (в отличие от Ленина, ра-
товавшего в основном за федерализм – «Государство и ре-
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волюция»), не отменил за время своего правления федера-
лизм, ставший одной из причин разрушения государства.

–  Ваше отношение к Хрущеву?
– После Сталина говорить о �рущеве – то же самое, 

как видеть великого вождя, провожающего после своего на-
путствия с трибуны мавзолея в ноябре 1941 года советских 
воинов на защиту Москвы, Родины от немецких захватчи-
ков, а с другой стороны видеть кукурузника, стучащего в 
Организации Объединенных Наций ботинком: «Мы вас за-
копаем». Но этот публичный шут «закапывал» не Америку, 
а нашу страну – своей клеветой на великую, героическую 
сталинскую эпоху под видом «разоблачения культа лично-
сти»; погромом религии, церквей (уничтоженных, закры-
тых при нем больше, чем в послереволюционные, двадцатые 
годы, его обещание через двадцать лет «показать по телеви-
дению последнего попа»). Кровожадность служаки (Перво-
го секретаря партии Украины �рущева), жалующегося в 
1937–1938 годах Сталину, что посланные им, �рущевым, 
цифры «врагов народа» с требованием их расстрела силь-
но в Москве сокращены. Этот «выходец из рабочих», бью-
щий себя в грудь от «имени рабочего класса», расстрелял в 
1962 году рабочих в Новочеркасске. Этот русофоб, передав 
Украине Крым с его легендарной русской славой – Севасто-
полем, заложил мину потенциальной братской войны меж-
ду двумя народами. Этот творец «оттепели» породил племя 
детей �� съезда – либералов�демократов с их разъедающи-
ми здоровую общественную ткань бациллами нигилизма, 
ненависти к «этой стране», морального, духовного разложе-
ния – все то, что приведет впоследствии к «перестройке�
революции» и к сокрушению нашего государства.

–  Ваше отношение к Брежневу?
– Начал Брежнев с утихомиривания хрущевской ста-

линофобии, атеистического разгула. Наметился некий идео-
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логический баланс между «либералами» и «почвенника-
ми». Конечно, первые по�прежнему верховодили, потому 
что ближе были к вождю. �арактерную историю передает 
в своих воспоминаниях «агент влияния» Арбатов. В акаде-
мическом институте, которым руководил его друг Инозем-
цев, партийная комиссия засвидетельствовала активность 
сионистов. И вот на выручку другу Арбатов устремляется к 
генсеку. Первая же реакция генсека на жалобу прибежавше-
го (мол, никаких там сионистов нет) – «Кому звонить?» Тут 
же, при Арбатове, Брежнев звонит по названному адресу, и 
дело прекращено. Подфартило немного патриотам. После 
своей вызвавшей широкое возмущение русофобской статьи 
«Против антиисторизма» («Литературная газета», 15 ноября 
1972 г.) А. Н. Яковлев (будущий «архитектор перестройки») 
был снят со своего руководящего идеологического поста в 
ЦК партии и отправлен в «ссылку» – послом в Канаду. К 
концу жизни Леонида Ильича чрезмерными оказались его 
человеческие слабости (золотые звезды Героя, орден Победы, 
писательская «слава» за «Малую землю»). Но сама брежнев-
ская эпоха (при ее расхожей репутации как «застоя») была 
довольно благоприятна для жизни народа. Могучая инду-
стрия. Наука. Космос. Мощные вооруженные силы. ВПК. 
Ядерный щит. Широкое жилищное строительство. Народ, 
пожалуй, впервые «отдохнул» от перенапряженности тру-
довых, созидательных усилий. Но, вместе с тем, уже явно 
обозначились те симптомы духовно�идеологического кри-
зиса, которые побудили меня написать статью «Освобожде-
ние» (журнал «Волга», № 10, 1982), вышедшую, кстати, за 
несколько дней до смерти Брежнева (10 ноября 1982 года), и 
вскоре, с приходом к власти Андропова, статья по его ини-
циативе была осуждена решением ЦК КПСС.

–  Ваше отношение к Горбачеву?
Карамзин писал в своей «Истории государства Рос-

сийского» (том ����): «На троне не бывает предателей». 
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Но Горбачев показал, что бывает – правда, не на троне, а в 
кресле партийного бонзы – генсека партии, а потом наспех 
сварганенного Президента. Как хвастливо признался он, 
что заветной целью его, пробравшегося по ступеням ком-
сомольской, партийной карьеры на вершину власти, было 
сокрушить коммунизм, советский строй, с этой целью и 
затеяна была «перестройка», ставшая орудием разруше-
ние государства, бездны неисчислимых мук, уничтожения 
народа. Даже Иуда Искариот не выдержал, повесился от 
сознания своего черного дела, а этот, с отметиной на лбу, 
гордится содеянным и даже на весь мир своим смрадным 
80�летним юбилеем.

–  Ваше отношение к Ельцину?
Ельцин как побратим �рущева: оба погромщики и 

расстрельщики (�рущев расстрелял в 1962 году рабочих в 
Новочеркасске, Ельцин – в октябре 1993 года невинных лю-
дей у Дома Советов, из танков – законно избранный парла-
мент). �ам с русскими, холуй перед гайдарами�чубайсами�
немцовыми, окружал себя этими наглыми невеждами, 
хрюкал с придыханием – «мысли так и льются из них», 
«идея за идеей, только подхватывай и внедряй в общество 
своим авторитетом» (см. в книге: М. Лобанов. Духовная 
твердь. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 762).

–  Ваше отношение к Путину?
– Заслуга Путина в том, что предотвратил от-

торжение Чечни, Кавказа от России. Вроде бы, призна-
вая, что гибель Советского Союза – это трагедия, он  
не перестает поругивать его, постоянно повторяет о неиз-
менности продолжающегося вот уже два десятилетия па-
губного для России «рыночного», разрушительного курса. 
Непонятно, чем вызваны (предвыборным пиаром или «при-
падками» национальных интересов) антиамериканские, 
«имперские» выступления Путина (выпады против амери-
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канского «товарища “волка”» в мюнхенской речи; недавняя 
статья о «евразийском проекте» для России). Может, про-
яснится что�то более реальное, хочется думать – что�то по-
воротное (без особого оптимизма) для России – в скором 
будущем, когда Путин вернется в президентское кресло.

–  Как Вы оцениваете 1917 год?
Слишком упрощенно считать, что октябрьская ре-

волюция 1917 года – результат заговора. Если говорить о 
евреях, то они были ферментом, вернее, подстрекателями 
ее, а главный протест, критическая масса накаливались 
столетиями внутри российского государства, русского на-
рода. И слишком глубок был предреволюционный кризис, 
в котором сплелись глубинные противоречия русской жиз-
ни – социальные, духовные, даже внутрицерковные. Осо-
бенно разрушительной была перед революцией роль ин-
теллигенции – чего стоит растленный «серебряный век» в 
литературе с его беспредельным аморализмом и сатаниз-
мом. Да и лучше, что при всем ужасе гражданской войны 
победила Октябрьская революция, а не февральская. Что 
тогда было бы с нашей страной – мы можем представить 
по нынешней «демократической» России, которой правят 
отпрыски «февралистов». Нельзя отрицать того, что исто-
рический смысл Октябрьской революции отвечал нацио-
нальным интересам, потребностям русского народа. Ведь 
впервые в истории из недр его вышло такое обилие талан-
тов во всех областях деятельности – организационной, хо-
зяйственной, научно�культурной, военной и т. д.

–  Как Вы оцениваете советский период?
Считаю, что советский период – это, несмотря ни на 

что, вершина русской государственности в тысячелетней 
истории России. Вершина по величию нашей державы, 
по влиянию на мир, по реальной силе противостояния 
финансово�капиталистическому разбою. Теперь�то даже 
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слепому видно, какие силы зла вырвались наружу с разру-
шением нашего могучего государства. Во внешнем мире – 
невиданная, ничем не сдерживаемая агрессивность, госу-
дарственный терроризм США, которые по�гангстерски 
расправляются с неугодными ей странами, ее лидерами 
(Югославия, Ирак, Ливия). Внутри России – разгул во-
ровства, разжигание всего низменного в человеке: вражды 
между народами, ненависти к социальной справедливо-
сти – ко всему тому, что завещано нам христианской эти-
кой. При Советском Союзе даже в бреду не могло бы при-
видеться такого кошмара.

–  Как Вы оцениваете перестройку?
– «Судите по плодам их». А плоды этой перестройки 

столь чудовищны по разрушению страны, невиданной же-
стокости истребления народа, что все прошлые мировые вой�
ны своей «открытостью» бледнеют перед этим замаскиро-
ванным под «демократию» вселенским лютым сатанизмом. 
Конечно же, это была спланированная операция, в которой 
все эти яковлевы, горбачевы, ельцины, «агенты влияния» по-
тому так нагло и уверенно орудовали, что знали, кто их на-
правляет, какие мощные мировые силы за ними стоят.

Но это и русская доверчивость к «высоким словам», 
когда демагог по имени Горбачев требовал и обещал дать 
«больше социализма». Люди слушали и верили, хотя у это-
го «социалиста» уже прорезались клыки ненависти к совет-
скому, социалистическому. И каков при этом язык: «У Ста-
лина крыша поехала».

–  Как  Вы  оцениваете  роль  евреев  в  русской жизни  и 
истории?

– Роман евреев с Россией будто бы закончился, но еще 
рано, кажется, подводить итоги. О евреях (в связи, прежде 
всего, с литературой) я много писал, начиная с середины 
60�х годов прошлого столетия, и все это вошло в мои кни-
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ги, в том числе вышедшие в последнее время («В сражении 
и любви», 2003; «Оболганная империя», 2008; «Духовная 
твердь», 2010). Евреи сначала поддерживали меня, хвали-
ли в печати, выдвигали (бюро секции прозы, комиссия по 
приему писателей и прочее), но все переменилось с по-
явлением в середине 60�х годов моих статей в журнале 
«Молодая гвардия» (где тогда же я был введен в состав его 
редколлегии). Прежнее покровительство сменилось напад-
ками, обвинениями в «почвенности», во «внесоциально-
сти, влеклассовости», в «отходе от марксизма�ленинизма», 
пролетарского интернационализма», в «шовинизме» и 
т. д. Здесь, конечно, важна не частная история, а тот ме-
тод, способ вербовки тех, кого ныне уже открыто приня-
то называть своим именем – шабей�гоями. Я не подошел 
для этой роли, пошел своим, вернее говоря, Богом мне на-
значенным путем, верным своему народу, и, естественно, 
оказался там, где и должен быть на этом жестоком торжи-
ще жизни, где ничего даром не дается. Дается разве что 
сынам Израиля, как они сами в этом убеждены, по праву 
их избранности, а даже проще – автоматически по рожде-
нию от Авраама. Когда�то я не понимал многого, считал, 
например, просто фразой, некоей метафорой сказанное в 
Талмуде, что деньги, собственность гоев – это собствен-
ность евреев. Но вот пришло время, когда каждая мета-
фора кончается, оборачивается рылом гайдаров�чубайсов: 
«Кто вам сказал, что вас ограбили? Просто так называе-
мые вами ваши сбережения, всенародная собственность 
перешла в свои законные руки. И наперед знайте: ничего 
у вас своего нет – никаких денег, никакой собственности, 
все это наше по Талмуду. И так всегда будет».

Итак, это штришок к первой части вопроса. Что ка-
сается второй части, то могу сказать, что крайне отрица-
тельно отношусь к тому кровавому террору, который раз-
вязали революционные евреи в годы гражданской войны 
против крестьянства, казачества. И положительно отно-
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шусь к той роли, которую сыграли еврейские чекисты в 
устранении в самый канун Великой Отечественной войны 
Троцкого, в реализации за пределами Советского Союза 
перебежчиков, предателей.

Но, вообще�то говоря прямо, евреи плюют на наши 
вопросы�ответы (как и на сам «еврейский вопрос»), ибо 
ныне они ведут себя уже как владыки мира. Тупость мно-
гих наших антисемитов – понимание роли евреев в их 
глазах – не антисемитизм (он даже выгоден им), а то, что 
называется русофильством – не в пошлом стилизованном 
виде, а в глубинной, религиозной сути, если хотите – в 
мессианстве его. Но и тупость еврейства – в фанатичной 
вере, что их миссия – быть владыками мира. Владыка 
мира – только один Бог, который есть Любовь, на которой 
держится жизнь, несмотря на мощный разлив в мире тал-
мудистской ненависти.

–  Как  Вы  оцениваете  роль  масонства  в  русской жизни 
и истории?

– Какими могли быть в жизни, какими были – можно 
представить по воспоминаниям правдивейшего русского 
писателя, честнейшего человека Сергея Тимофеевича Акса-
кова, который в своих воспоминаниях «Встречи с мартини-
стами» рассказал о своем знакомстве с масоном, издателем 
журнала «Сионский вестник» Лабзиным (хотевшим восем-
надцатилетнего Аксакова завербовать в масоны). Писатель 
приводит потрясший его эпизод, когда «великий брат» Лаб-
зин на домашнем спектакле, зная, что актер только что по-
лучил весть о смерти, презрительно называет его «мокрой 
курицей» за то, что плохо сыграл роль любовника, и после 
ужина не отпускает его домой, грозно заставляет громче 
петь гимны, стуча рукояткой столовой ложки по столу. Но 
еще страшнее, когда по молодости лет разыграл мистифи-
кацию, выдав свое вздорное «под мистику мартинистов» 
сочинение за сочинение известного масона. Впоследствии 
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друг Аксакова (когда�то сам бывший масон), услышав 
от него об этой шутке, пришел в ужас: «Если они узнают 
твой обман – ты пропал». Ужас этот обычно молчаливого 
человека передался мистификатору, и больше он об этом 
уже никому не рассказывал, «пока время сделало открытие 
моей тайны уже безопасным».

Масоны могли быть и случайными, «не состоявши-
мися», как и Сергей Тимофеевич: «Натура его, впитанные 
им с молоком матери родные предания, нравственное здо-
ровье уберегли его от влияния масонов». Слишком он «вы-
талкивался» из этой враждебной ему среды. Но как и сама 
профессия, идеология, как и всякое дело выбирают, вернее, 
отбирают своих служителей, так масонство, избавляясь от 
случайной примеси, сплочено тем, что составляет его суть: 
жестокостью, беспощадностью. Масоны ничего не забыва-
ют и не прощают. Даже кажется, что в наше время их счеты 
сводятся не только со своими идеологическими противни-
ками, а с «исторической виной» целых народов, чем�либо 
не угодивших этим строителям «нового мирового поряд-
ка». Не в этом ли и секрет той маниакальной жажды унич�
тожить Россию, развеять прах ее в истории, чем одержимы 
«архитекторы перестройки»?

–  Каким Вы видите будущее России?
– Пока еще либералам не удалось угробить Россию. 

Думаю, что этого не должно случиться: слишком гнила 
внутренняя их «демократическая» ложь. Без сильной цен-
трализованной власти, без учета национальных интере-
сов русского народа историческое существование России 
немыслимо.

–  Что нужно сделать для улучшения положения русско-
го народа?

– Я не смотрю телевидение, но как�то включил и не 
пожалел. Шла передача вечером 29 октября 2011 года, ка-
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жется, по Первому каналу, на тему «Бедные и богатеи» (в 
самый канун «Праздника согласия»). Сюжет таков: где�то 
в Подмосковье богатей Батурин (брат жены бывшего мэра 
Москвы Лужкова) на месте незаконно снесенного дома по-
строил некий дворец, проложил для себя новую дорогу, 
местным жителям запрещено входить в лес (где раздаются 
выстрелы), недоступны места близкие, родные с детства. 
Нет управы на скупивших все богатеев. И вот на экране – 
эти самые богатеи: тот же Батурин, банкир Смоленский, 
другой банкир помоложе. На другой стороне – представи-
тели местного населения – тракторист и один из жителей.

Поразили меня две породы лиц: у одних будто с другой 
планеты – сияющие сытостью, самоуверенностью, сдержан-
ной брезгливостью к «быдлу»; другие два лица – обычные, 
из многомиллионной массы русских людей, терзаемых вот 
уже свыше двух десятилетий изуверскими «перестройкой�
революцией», «реформами», «модернизацией», но – по-
разительное дело! – вовсе не утративших свое человеческое 
достоинство, нравственные силы, осознающих хозяевами 
своей земли себя, а не ее захватчиков. Именно это и было 
видно на экране телевизора, где был не какой�то «диалог», 
а шла схватка, война. Захватчики не выдержали, несмотря 
на оснащенность своими надменными ухмылками. И ког-
да Батурин с расползающейся от гримас физиономией вы-
крикивал что�то свое, тракторист своей горячей речью – и 
это было видно почти физически – загонял лжеца в угол. 
А пожилой, худощавый, интеллигентного облика местный 
житель, видно зная, с кем имеет дело, прямо приказывал 
отбивающемуся лиходею: «Замолчи!» Вот вам и почтение к 
миллиардерам, их владельцам!

В заключение передачи (видимо, задуманной для «вы-
пуска пара») ведущий призвал богатеев думать не только о 
себе, о деньгах. Для них, конечно, это – как с гуся вода.

Так вот, что же надо сделать для улучшения поло-
жения русского народа? �отя бы самое малое: не идти 



764

вера. держава. Народ

на сделку с теми, кто хочет циничным «праздником со-
гласия» усыпить, доконать русский народ, который, как 
это видно даже в описанном частном эпизоде, прекрасно 
понимает, что происходит в стране.

–  Что Вы  хотели  бы пожелать молодому  поколению 
России?

– �отелось бы, прежде всего, пожелать не столько са-
мой молодежи, сколько нам, людям старшего поколения: не 
заискивать, не подлаживаться к ней, а если и можно влиять 
на нее, то не словесным назиданием, поучениями, мора-
лизаторством, а только своими поступками, жизненными 
принципами, тем, что один из русских писателей называл 
творческим поведением. Этот вывод я сделал из своего по-
лувекового опыта работы в Литературном институте имени 
А. М. Горького (руководитель семинара прозы с 1963 года 
по настоящее время). И я счастлив, что в отношении сказан-
ного выше мог быть полезен для своих студентов. Позволю 
себе привести высказывание недавнего выпускника мое-
го семинара, известного талантливого писателя Василия 
Килякова, в его опубликованной в газете «День литерату-
ры» (октябрь 2010, № 10) беседе с литературоведом Ириной 
Гречаник (кстати, ученицей, соратницей выдающегося со-
временного критика Юрия Павлова). Говоря о моей книге 
«Духовная твердь» (изданной «Институтом русской циви-
лизации» под редакцией О. Платонова), других моих кни-
гах, Киляков говорит, что, «читая их, я сам и многие мои 
сверстники, терявшие уже почву под ногами, воспряли». «Я 
не знаю, что было бы со мной, как сложилась бы моя жизнь, 
если бы не он и его книги».

Много хорошего говорит он о нашем семинаре, о Лите-
ратурном институте, его преподавателях, ректоре Б. Н. Та-
расове, и не знак ли это благородства, духовной культуры, 
всегда связанной с опытом старшего поколения. И к радости 
своей, эту понятливость я видел и вижу в моих студентах 
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самых разных поколений. Так, например, бывший студент 
моего семинара выпуска 1977 года Юрий Пономарев, ныне 
монах Свято�Троицкого мужского монастыря Александра 
Свирского отец Федор, в частности, вспоминает в одном 
из своих писем ко мне: «Слишком серьезная и кропотливая 
Ваша работа по развитию и укреплению наших душ – это и 
было, как я теперь понимаю, целью Вашей деятельности в 
общении с нами». А вот что пишет о нашем семинаре сту-
дент уже последнего выпуска Лукин: «Пришел я в семинар 
либералом, а выхожу почвенником».

Названные выше имена, как и имена многих, многих 
других моих выпускников, можно увидеть в подготовлен-
ной мною (как ответственным редактором при участии 
моей юной выпускницы Насти Черновой) книге о творче-
ской истории нашего семинара�долгожителя. Это должна 
быть первая за почти восьмидесятилетнее существование 
Литинститута книга, показывающая, что такое литинсти-
тутский семинар (рассказы студентов, обсуждение их, от-
клики, мои итоговые выступления, переписка со студента-
ми – прошлыми и нынешними, воспоминания и т. д.).

Так что, возможно, сама эта книга может послужить 
кому�то из молодых своего рода напутствием.

2011
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театровед, публицист и общественнный деятель

–  Марк Николаевич, расскажите немного о себе.
– Мне кажется, пройден значительный путь. Если 

говорить о корнях, то я родился в Ленинграде 26 февра-
ля 1932 года. Отец у меня инженер, мать – переводчица. 
Учился я с 1 класса в двух школах: общеобразовательной и 
музыкальной по классу скрипки. Конечно, война и все по-
следующие события, которые с ней связаны, грубо вмеша-
лись во все, что со мной происходило. Начиная с того, что 
в июле 1941 года был арестован отец по 58 статье, то есть 
контрреволюция, и так далее, всю войну я был без отца, да, 
собственно, и без матери, потому что меня эвакуировали 
где�то спустя месяц, а мать осталась хлопотать за отца в 
городе. И начались скитания, которые были довольно су-
ровыми. Сначала Ярославль, потом Ростов Великий, потом 
Челябинск, Кустанайская область, поселок Федоровка, по-
том казахский Петропавловск и осенью 1944 года удалось 
вернуться в Петербург – тогда Ленинград. Что можно ска-
зать об этих годах? Жуткая нищета, голод, дистрофия; хоть 
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я находился и не в Питере, условия были очень жестокие, и 
они оставили рубец в моей жизни.

Когда возвращался обратно в августе 1944 года, бло-
када еще не была снята полностью, существовал проруб�
ленный коридор, железная дорога шла по южному обводу 
Ладожского озера. На всю жизнь запомнил, как мы ехали 
в теплушке, поезд шел очень медленно; обе стороны две-
рей были открыты, и по обе стороны – выжженный лес и 
несметное количество человеческих костей. Причем, Вере-
щагин может отдыхать со своими пирамидами: поезд идет 
несколько километров, и все лежат черепа, черепа, черепа. 
Это осталось на всю жизнь, и лишний раз я понимаю, ка-
кую цену мы заплатили за победу, от которой сегодня, к 
сожалению, остались рожки да ножки. Мне кажется полез-
ным рассказать об этом впечатлении.

По возвращении снова школа, музыкальная школа. 
Среднюю школу я окончил с серебряной медалью, а музы-
кальную школу с отличием, и даже на общегородском от-
четном концерте музыкальных школ города я был включен 
в число выступавших, и играл в Большом зале филармонии 
«Легенду» Генрика Венявского. Есть такое произведение у 
польского скрипача и композитора. После того, как я окон-
чил школу, я один год учился на физико�механическом 
факультете нашего Политехнического института. Как�то 
я поддался некоторым уговорам, что техническая специ-
альность в приоритете, а физмех тогда считался «ядер-
ным» факультетом – самым авторитетным. Но я понял, 
что это не мое, что все�таки по призванию я гуманитарий, 
и на следующий год я поступил на театроведческий фа-
культет Ленинградского театрального института имени 
А. Н. Островского. Сейчас имя Александра Островского, 
к сожалению, у моего института отняли. Там я тоже по-
лучил диплом с отличием и по собственному почину, без 
всякого распределения уехал работать в Ярославль. Мне 
казалось, что начинать лучше в провинции. Я и сейчас 
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убежден, что молодому человеку лучше начинать в про-
винции, где больше возможностей себя реализовать, как�то 
применить, хорошо потренироваться. Два года я работал 
заведующим литературной частью ярославского театра 
имени Ф. Волкова. Тогда это был драматический, сейчас – 
академический театр. Это один из лучших периферийных 
театров, где работали хорошие режиссеры и именитые 
актеры. С. Д. Ромоданов, А. Д. Чудинова, Г. А. Белов – я 
помню. С большим удовольствием вспоминаю этот заме-
чательный город, несмотря на погром, который учинили 
ему в 1918 году при подавлении Верхуровского мятежа. 
Город сохранил древний колорит: и Спасский монастырь, 
и замечательная стрелка, и набережная. Всегда с хорошим 
чувством вспоминаю об этом красивом городе.

Через два года вернулся в Ленинград и первоначально 
работал в молодежной редакции ленинградского телевиде-
ния, которой, кстати, тогда руководил Игорь Масленников. 
Позднее он стал известен как режиссер «Шерлока �олмса». 
Он достойный человек, и у меня также остались хорошие 
воспоминания о сотрудничестве с ним. А вскоре я получил 
предложение от своего институтского преподавателя – был 
такой довольно известный в свое время критик Головашен-
ко – поступить в Институт театра, музыки и кинематогра-
фии, что я, в общем, и сделал. Впоследствии я проработал 
там довольно долго – более 20 лет. Какие еще с этим свя-
заны события? В 1963 году я защитил кандидатскую дис-
сертацию. Происходило это в ГИТИСе в Москве, и одним 
из моих оппонентов был Борис Николаевич Осеев – знаме-
нитый искусствовед, автор очень многих трудов, который 
отнесся ко мне с большой симпатией и помог мне все сде-
лать. Одновременно я написал свою первую большую кни-
гу по истории ярославского театра. Это книга о «старейшей 
сцене» в России. Когда говорю «старейшей», я нисколько не 
преувеличиваю, потому что первый профессиональный те-
атр в России возник в Ярославле зимой или весной 1750 года 
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благодаря усилиям нашего гения Федора Волкова – выдаю-
щегося деятеля культуры того времени. Неслучайно он во-
шел в сонм крупных фигур на памятнике Тысячелетию Рос-
сии, где он выступает в форме декламатора, а Фонвизин и 
М. В. Ломоносов слушают его. К сожалению, он рано умер, 
но это замечательное имя нашей истории. И в дальнейшем я 
посвятил ему многие свои работы, потому что мне кажется, 
что это имя недооценено в истории нашей культуры.

Из событий, оказавших на меня большое влияние, не 
могу не вспомнить конференции, которая называлась «Ты-
сячелетние корни русской культуры». Она проходила в Ве-
ликом Новгороде в 1968 году и собрала, я бы сказал, всю 
патриотическую элиту той России. Там присутствовали 
известные академики – и В. Л. Янин, и Д. С. Лихачев, и от-
крывалась она Иваном Козловским, который проникновен-
но спел «все разумное, доброе, вечное». Были замечатель-
ные доклады. Особенно у Петра Васильевича Палиевского. 
Я помню, как в первый день конференции мы собрались 
в какой�то круг сверстников – относительно молодых лю-
дей, преимущественно, москвичей – в каком�то зальчике. 
За большим круглым столом расположились человек двад-
цать. И больше всего меня поразило, что я впервые был за 
одним столом с двадцатью талантливыми, замечательными 
русскими людьми, и там не было ни одного, извините, не-
русского. Вот это меня потрясло! Пожалуй, такое со мной 
было впервые в жизни. Это и П. Палиевский, и В. Кожи-
нов, и И. Кольченко, Д. Урнов, С. Семанов. Можно еще 
долго продолжать этот список талантливейших русских 
ребят, которые, мне кажется, очень много сделали в после-
дующие 70�е годы и с которыми я быстро сдружился, а в 
дальнейшем находился в очень близких, органичных от-
ношениях. Это был некий авангард, который начал новый 
этап русского национально�освободительного движения. 
Сначала вот эта конференция. Потом начали появляться 
статьи И. С. Глазунова. Владимир Солоухин. Леонов «Раз-
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думья у старого камня». Вот такие отдельные публикации 
формировали национальное мировоззрение, которое тогда 
начинало входить в жизнь. Огромное количество новой 
литературы, обмен мнениями; до того времени я как�то и 
не слышал о многих новых именах и книгах. Например, 
обратили мое внимание на труды М. О. Меньшикова, и я, 
вернувшись в Ленинград, тут же пошел в библиотеку и при-
мерно год штудировал «Письма к ближним» Меньшикова. 
И я считаю, что окончил еще один университет, потому что 
это крупнейший гений наших дней, такой кладезь мыслей 
по всем направлениям русской жизни. Были и другие вы-
дающиеся имена, возрождение или возвращение к которым 
вот так энергично началось.

В 1971 или 1972 году в институте, в котором я продол-
жал работать, мне предложили занять место заведующего 
сектором театра. Сектор театра был головной, ответствен-
ный. Не скрою, что не без некоторых размышлений и сомне-
ний я согласился. В дальнейшем я почти 15 лет руководил 
этим сектором. Институт был с доминирующим еврейским 
контингентом – будем откровенны – и, как я вскоре убе-
дился, назначая меня, рассчитывали, что мной можно будет 
рулить, манипулировать. Ну, молодой мальчик! И, действи-
тельно, сразу стали возникать от одного проректора: «Марк 
Николаевич, вы знаете, вот надо принять такого и такого...» 
Но надо сразу сказать, что за все время своего пребывания 
в этой должности я не принял на работу и в аспирантуру 
ни одного еврея. Я попытался, и мне удалось каких�то та-
лантливых русских девчонок и парней с университетским 
образованием или иными талантами «пригреть». Но это 
кончилось тем, что, когда, в конце концов, поняли, что я не-
уступчив, на наш сектор закрыли аспирантуру. Это вообще 
неслыханно: головной сектор закрывает аспирантуру – но 
тем не менее им удалось как�то пресечь, создать преграду 
этому небольшому ручейку, который тогда с моей помощью 
все�таки выбился в свет, вышел в научный простор.
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В эти 70–80�е годы я довольно активно участвовал в 
художественном театральном процессе: много писал, вы-
ступал с критическими статьями, участвовал в полемике. 
Но, поскольку моя позиция была, мягко говоря, неорди-
нарна, и, к сожалению, русская мысль на театральной, ис-
кусствоведческой ниве была достаточно скудной, бороться 
было, конечно, не всегда легко, тем более, что я старался 
быть максимально объективным. На этой почве я обрел 
много врагов, в том числе и весьма серьезных. В частно-
сти Георгий Александрович Товстоногов, который привык 
к дифирамбам, к тому, что каждый новый спектакль – это 
шедевр, хотя это было не так. Единственным, кто об этом 
говорил, был я. После некоторых публикаций я стал объ-
ектом жгучей ненависти и попыток преследовать меня даже 
организационно. Мне потом рассказывали, что Товстоногов 
ездил даже в ЦК, возводил всякие наветы по поводу меня, 
и все это кончилось тем, что меня исключили из Всерос-
сийского театрального общества, причем, не скрывая, что 
исключают за взгляды.

Но я привык всегда бороться и сказал, что так этого 
дела не оставлю. Я добился аудиенции у М. А. Ульянова, 
который тогда был председателем ВТО. Получил согла-
сие, мне назначили время, и я помню, как вошел в каби-
нет Ульянова, где сидит Михаил Александрович, а вокруг 
него – три махровых иудея. Бородин – главреж детского 
театра, а остальных не помню. То есть он на всякий слу-
чай забаррикадировался, предчувствуя, что может быть 
какой�то занятный диалог, а он и случился. Во�первых, я 
услышал от Михаила Александровича прямо: «Вы знаете, 
ваши русофильские... кхм... взгляды не совпадают с взгля-
дами театрального общества, поэтому мы были вынужде-
ны удалить вас из наших рядов». И теперь уже не скрою 
от вас, что тогда я был с магнитофоном, и всю эту беседу 
я записал. Потом я воспроизвел это в печатном виде, и это 
удалось опубликовать. По�моему, А. А. Сенин опублико-
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вал в «Русском Вестнике» этот текст. И я все думал: для 
чего же эти три помощника, которые окружали Ульяно-
ва. А оказывается, вот для чего. Мне тут же последовало 
предложение: «Марк Николаевич, ну что вы так цепляе-
тесь? Откажитесь! Скажите, что были неправы, и мы вас 
восстановим, и все будет в порядке!» Естественно, я отве-
тил, что не расположен к такому повороту событий.

Очень похожая история получилась с моим приемом 
в Союз писателей. Там ведь полагается ступенчатая систе-
ма. Сначала тебя должна принять местная организация в 
провинции, потом рассматривает какой�то пленум, а по-
том – Москва. Но у нас уже тогда сложилось такое иудей�
ское большинство, Союз был целиком под контролем 
таких сионистских, что ли, сил, и все попытки на протяже-
нии двух�трех лет разбивались тем, что заседает секция, 
голосует, и большинство всегда было – за. У меня были 
рекомендации, одна рекомендация была от Николая Ни-
колаевича Скатова. Как�то он тогда рискнул, хотя не могу 
сказать, что он бесстрашный человек, а, может быть, он не 
очень представлял себе последствия этой рекомендации. 
Был такой довольно крупный искусствовед, доктор искус-
ствоведения А. А. Гозенпуд. Я обратился к нему, думая, 
что должно быть все�таки какое�то подкрепление и с дру-
гой стороны, и он, в общем, легко дал мне рекомендацию. 
И только тогда я обратился в московскую организацию, и 
мне содействовал Никита Михалков. В итоге мой вопрос 
рассматривался на московском секретариате, где, мне пе-
редавали, голосов десять�пятнадцать «против» я получил. 
В русском национальном и встречном движении, которое 
иногда явно, а иногда скрытно было русофобским с попыт-
ками дискредитировать нашу культуру, наше наследие, с 
чем мириться, конечно, было невозможно, шла вязкая, не-
примиримая, упорная борьба между двумя направления-
ми в русской культуре. На почве этой полемики продолжа-
лись дискуссии, к сожалению, не без оргвыводов.
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Думаю, еще один важный эпизод, который следует 
упомянуть, связан с началом «катастройки» – это более 
точное слово – началась кадровая зачистка на всех уров-
нях. Я помню, с приходом М. С. Горбачева, А. Н. Яков-
лева были «зачищены» все главные редакторы крупней-
ших газет и журналов. Даже А. В. Сафронова убрали из 
«Огонька», в котором я печатался. Считанные единицы не 
пострадали. «Наш современник», по�моему, не пострадал. 
Тогда активизировались все силы, в том числе и в нашем 
институте, было принято решение меня убрать, поскольку 
я был таким бельмом на глазу и не соответствовал основ-
ному направлению. Ведь тогда была одна система – комис-
сия. Я помню, в последний год моего пребывания в инсти-
туте было семь или восемь комиссий: местная комиссия, 
комиссия партбюро, от научного сектора, от райкома, из 
Москвы, от Министерства культуры – и все они примерно 
с одним рефреном, что крайне неблагополучный сектор 
театра, заведующий явно не справляется, и надо вопрос 
решать. Ну и, в конце концов, они молодцы – умеют это 
делать – подвели к ученому совету, на котором и должна 
была решаться моя судьба. Я понял, к чему ведет это дело, 
и относился к ситуации легко. На совете, к которому зара-
нее подготовился, я сделал доклад о состоянии сектора и 
гораздо шире – о состоянии театральной культуры вообще 
на современном этапе. Доклад занял примерно двадцать 
пять минут. Доклад был очень откровенный: я, в общем, 
не скрывал, что идет борьба русофобских сил, которые не 
приемлют классическое русское направление в искусстве. 
Даже с названием имен. Естественно, для аудитории, по-
нятно, из кого состоявшей, это было несколько неожидан-
но. Я снова был с магнитофоном, но в этот раз ничего не 
скрывал, и он стоял на виду. В итоге был издан приказ в та-
кой формулировке: снять с должности за профессиональ-
ную непригодность. Причем, за год до этого, в 1985 году, 
меня переизбрали на ученом совете на эту должность еди-
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ногласно. Ну, тогда мне помогли. В Министерстве культу-
ры главой являлся Ю. С. Мелентьев – русский человек. Он 
помогал мне, чем мог, и я чувствовал какую�то броню от-
туда. Они не хотели портить отношения с Министерством 
культуры, и меня сохранили. А через год как профнепри-
годный я покинул это заведение.

В это же время вышло несколько очень важных для 
меня книг. Одна из них – это сборник моих статей «Раз-
мышления после встречи» в издательстве «Современник». 
Затем «Судьба традиций» в издательстве «Огонек» у Саф-
ронова. Она имела большой резонанс и получила много 
хороших откликов в патриотической среде. И два издания 
в серии «Жизнь замечательных людей», которые посвяще-
ны двум портретам: Николай Симонов – корифей Алек-
сандровского театра и многолетний режиссер театра Мос-
совета Юрий Завадский. Вот такой двойной портрет – это 
тоже для меня очень важно. И престижная серия, и книга 
имела хорошие отклики.

Кроме того, я был вовлечен в некоторые политиче-
ские процессы. В мае месяце 1989 года баллотировался в 
Верховный Совет СССР по квоте, которая была допущена 
для Питера, потому что оказалось, что одно место освобо-
дилось. Был объявлен конкурс, мы участвовали в теледе-
батах. Из Москвы приезжал А. Г. Шипунов и принимал в 
этом участие, другие значимые фигуры. Нас было человек 
тридцать, которые сидели за столом, и камера поочеред-
но нас всех снимала. Нам было дано 6–7 минут. Я помню, 
какой�то рабочий с кировского завода, выступавший од-
ним из последних, сказал: «Меня удивляет: мы ведь бал-
лотируемся в Верховный Совет России, но почему русская 
национальная программа только у Любомудрова! Это как�
то странно. Вот говорят о чем угодно, но о том, что мы 
русские и живем в России, нет». У меня в программе был 
пункт о национально�пропорциональном представитель-
стве в органах власти, средствах массовой информации, 
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учреждениях культуры и т. д., это вызвало бурю негодова-
ния, и в мой штаб пришла чуть ли не тысяча возмущенных 
откликов. Я потом выступил со статьей по итогам этих 
выборов с подробным анализом, которую опубликовал в 
«Молодой гвардии». 

Если говорить о каких�то еще событиях, то в 1991 году 
у меня вышла книга, в которой изображена панорама рос-
сийского театрального процесса �� века. Она называется 
«Противостояние. Театр, век ��: традиция – авангард». 
Там есть очерки о К. С. Станиславском, В. И. Немировиче, 
В. Э. Мейерхольде в том числе; обзор и анализ каких�то 
событий, связанных в 40–50�ми годами. Это была послед-
няя книга, вышедшая еще в советском издании, в «Моло-
дой гвардии».

В дальнейшем до 1996 года я был без постоянного ме-
ста работы, а в 1996 году я получил предложение от про-
фессора Олега Каратаева, возглавлявшего юридический 
факультет Ленинградского университета водных комму-
никаций. С тех пор я преподаю там, читаю курс гумани-
тарных дисциплин: история, государство и право, куль-
турология, религия и право. Это, пожалуй, единственный 
человек в Петербурге, который мог меня взять, потому что 
моя репутация была «плохая». Надо сказать, что там за-
мечательная атмосфера, отличный преподавательский со-
став, а Олег Гурьевич – истинный русский патриот, пре-
красный организатор, талантливый человек. Он создал 
действительно хороший факультет, и я благодарен судьбе, 
что оказался там. 

Ну а если ставить точку в описании событий личной 
жизни, то я испытал удовлетворение в 2011 году, когда у 
меня вышло одновременно три книжки. Одна книжка – 
«У истоков русской сцены», где значительное место от-
ведено Федору Волкову и вообще этой театральной эпохе. 
Потом книга «Театральное искусство России в �� веке», 
посвященная панорамному обзору нашего театра в �� сто-
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летии. И книга, которая называется «Государство и право в 
России в ��� веке», где я рассматриваю эпоху Иоанна Гроз���� веке», где я рассматриваю эпоху Иоанна Гроз� веке», где я рассматриваю эпоху Иоанна Гроз-
ного. Я довольно долго трудился над этой темой, работал 
с документами. И никак не могу согласиться с попыткой 
идеализации Ивана Васильевича, которая в настоящее вре-
мя существует в патриотической среде.

Но сейчас мы живем в эпоху создания мифов. Созда-
ется миф об Иване Грозном, создается миф о И. В. Стали-
не. Не будем перечислять всех фигурантов. Я вот иногда 
думаю: а стоит ли вообще говорить всю правду, которая 
тебе известна, чтобы разрушать этот миф? Вот сегодня 
миф о Сталине греет душу очень многих русских людей, 
которые забыли, не знают, не помнят, что на самом деле 
происходило в жутковатую сталинскую эпоху. Я вот еще 
помню. День, когда я узнал о кончине Иосифа Виссарио-
новича, запомнился мне как один из счастливейших дней 
моей жизни. Я помню, как тогда ходил по институту, и 
было тяжело скрыть то ощущение радости и улыбки. �отя 
там были люди, которые рыдали. Но моя семья и я, конеч-
но, хлебнули этой эпохи. Прекрасную и нелицеприятную 
оценку ей дал Георгий Свиридов в своей книге «Музыка 
как судьба». Когда я прочел эти страницы, подумал: «Боже 
мой, как же совпадают наши точки зрения!»

Вот и с Иваном Грозным такое продолжается. Сейчас 
он уже чуть ли не святой. Это какая�то, простите, ахинея. 
Но я думаю, что это все тоска о крупной личности, ко-
торая бы чувствовала свою ответственность за порядок в 
стране. А ведь эта попытка мифологизации, идеализации 
Ивана Грозного находится в абсолютном противоречии со 
всей русской историографией, начиная с Н. М. Карамзина 
и далее – Н. И. Костомаров, С. М. Соловьев, В. О. Клю-
чевский, С. Ф. Платонов. И хоть я неоднозначно отношусь 
к имени Р. Г. Скрынникова – нашего современного петер-
бургского историка, но он тоже, опираясь на документы, 
не является сторонником идеализации Иоанна Грозного
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–  Какие дела Вашей жизни Вы считаете главными?
Защита национальных традиций русской культуры, в 

частности, и политической жизни, от русофобии всех ви-
дов. Это всегда вызывало во мне чрезвычайное возмущение, 
гнев, абсолютную бескомпромиссность в отражении такого 
рода попыток. Что касается театрального искусства, то это 
его защита от русофобского авангардизма, от бездуховной 
мейерхольдовщины. К сожалению, сейчас она поднимается 
на щит, а в общем это все в полном противоречии с тради-
циями русского театра. Но это все пафос моих дел. 

Публикация четырнадцати книг и, по�моему, 350 моих 
статей в сборниках и периодической печати. Из них я бы 
отметил серию статей в журналах «Наш современник» и 
«Молодая гвардия». Чаще всего сотрудничал с ними. От-
мечу, что в этом отношении Ленинград�Петербург – го-
род чрезвычайно тяжелый, который находится в блокаде. 
Поэтому 99% моих публикаций – это Москва. Слава Богу, 
здесь находились какие�то островки, которые давали воз-
можность публикаций. Эти два журнала, которым я очень 
благодарен. Сейчас С. Ю. Куняев опубликовал во втором 
номере поздравление в связи с какими�то моими датами, 
которые я, честно говоря, не очень люблю вспоминать. 

Участие в организационно�творческой работе, свя-
занной с патриотикой, с борьбой за общие усилия нашего 
патриотического движения. Думаю, что к этому можно и 
отнести выход книг, о которых я уже говорил. Значит не 
бесследно прошел тот бой, который я провел с сионистской 
группировкой в нашем институте. 

Думаю, что важный этап – это создание этнически 
русской группировки писателей в рамках общего Союза 
писателей, которую мы с моими общими друзьями ор-
ганизовали как русскую секцию по моей инициативе. 
Это по тем временам было весьма неожиданно и вызва-
ло бурную реакцию. Особенно неистовствовала еврей-
ская часть нашей питерской писательской организации. 



778

вера. держава. Народ

Но нам все�таки удалось пробить это даже через москов-
ский секретариат. Первоначально мы назвали себя «Со-
дружество», а потом нас назвали «Ленинградская област-
ная писательская организация», и под этим названием она 
существует до сих пор. Это дало возможность принимать 
в Союз русских людей, что и было главной задачей, кото-
рую мы перед собой ставили. 

Наконец, я отдал много энергии организации тогда 
еще Ленинградского отделения проскуринского Всерос-
сийского фонда культуры. У нас с Петром были очень до-
брые отношения, и он тогда поддержал эту идею. Мы соз-
дали это отделение, которое свою роль на определенном 
этапе сыграло. 

И думаю, что имело какое�то значение то, что в 
1987 году по моей инициативе в кооперативе «Родник», в 
котором я тоже участвовал, мы первыми в стране издали на 
русском языке «Русофобию» И. Р. Шафаревича. Причем, ти-
раж был большой, но так разлетелся, что у меня не осталось 
ни одного экземпляра от него. Мы с Игорем Ростиславови-
чем до сих пор в хороших, добрых отношениях. А тогда я 
ему позвонил, и мы быстро это напечатали. 

Еще одно важное, как мне кажется, дело было на ис-
ходе 80�х годов, когда я предпринял составление антологии 
русской мысли. Получился такой внушительный сборник, 
который я назвал «За алтари и очаги» и под обложкой кото-
рого собрал выступления почти всех моих коллег – П. Па-
лиевский, В. Кожинов, С. Семанов – масса имен. Тогда 
главным редактором «Советской России» являлся Сережа 
Журавлев, и он помог издать такую антологию, которая за-
печатлела русскую мысль того времени. Кстати, единствен-
ный бой был потому, что я поместил туда отрывок из «Ру-
софобии» Шафаревича, и это вызвало неприятие директора 
издательства. Я забыл его фамилию, он хороший русский 
человек, но трус. Я с огромным трудом все�таки втиснул 
туда этот фрагмент, и он остался в сборнике. 
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Наконец, можно отметить организацию частного 
издательства имени А. С. Суворина в 1991 году. В этом 
издательстве мы выпустили примерно десяток книг 
религиозно�патриотического содержания, которые также 
имели хождение и сыграли просветительскую роль. Уже в 
конце 90�х годов я составил сборник под названием «Рус-
ский фронт», где тоже была собрана какая�то патриотика. 
Довольно сильный сборник. Я даже включил в него фраг-
менты Устава Союза Русского народа 1905 года, молитвы, 
что�то из М. О. Меньшикова или В. А. Шмакова – я уже 
не помню. Мне кажется, он тоже сыграл просветитель-
скую роль. 

Вот, пожалуй, что удалось сделать в течение пути, ко-
торый я прошел. 

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Их не очень много. Прежде всего, служение России и 

русскому народу. Может быть, с некоторым оттенком жерт-
венности – я далек от личной амбициозности. Для меня это 
было важно: не забота о каких�то личных делах и успехах, 
а, прежде всего, стремление послужить Родине. Потом это 
отстаивание интересов русской цивилизации, русской клас-
сики, приоритет духовных ценностей, которые связаны с 
классическим наследием – кстати, не только литературным 
или живописным, но и театральным тоже. 

Если рассматривать духовные основы русского теа-
тра... Театр в представлении многих наших православных 
деятелей и священства всегда находился под подозрением 
как лицедейское искусство, а раз лицедейство, то, значит, 
где�то тут же бегают бесы. Но уникальность русского теа-
тра состоит в том, что не случайно он произошел не от 
скоморохов и потешных позорищ, где пели и плясали, как 
утверждают наши еврейские искусствоведы, а от так на-
зываемого «школьного театра», который существовал при 
монастырях и духовных учебных заведениях. Поэтому это 
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всегда был театр, для которого духовные и нравственные 
идеи были центром. Смотрите, как знаково: первый спек-
такль Федора Волкова в первом профессиональном театре 
назывался «О покаянии грешного человека». И он был по-
священ пробуждению совести у главного персонажа, что 
было подробно показано. Это традиция духовных приори-
тетов в театре. Не случайно потом Станиславский сформу-
лировал, что главное в театре – жизнь человеческого духа. 
Жизнь человеческого духа – одна из фундаментальных 
идей русского театра. 

А вторая идея – это идея реализма, поскольку театр 
старался не только духовно и внутренне, но и в изобра-
жении жизни быть ей соприродным, быть адекватным. А 
идея Станиславского о перевоплощении на основе пережи-
вания – это еще и очень важная эмоциональная доминанта 
в русском театре, в отличие от европейского, в особенно-
сти, французского театра, который называют еще театром 
представления, поскольку там от актера требуют, прежде 
всего, чистого лицедейства – изобразить героя, изобразить 
роль. А у нас, как говорил Станиславский, надо стать пер-
сонажем и прожить его жизнь, и только тогда театр мог 
достигать своей заразительности, своего подлинного воз-
действия на зрителя. Не случайно критики М�АТа первой 
половины �� века говорили, например, после спектакля 
«Три сестры», что будто побывали не на спектакле, а в 
гостях у сестер Прозоровых. Вот этот высокий реализм и 
достоверность происходящего на сцене – еще один важ-
ный постулат русского театра, который наиболее полно 
выразился в искусстве Московского художественного ака-
демического театра и, конечно, Малого театра. Тут очень 
близкая преемственность. 

И я думаю, что все великие русские актеры облада-
ли этим высоким искусством перевоплощения и огромной 
внутренней содержательностью. Станиславский учил, что 
актер должен быть личностью, чтобы воздействовать на 



781

Марк НиколаевиЧ лЮБоМУдров

зрителя, чтобы претендовать на то, чтобы действительно 
быть пророком жизни, иметь право на то, чтобы выходить 
на сцену и чему�то учить зрителя. И я думаю, что подлин-
ный русский театр всегда старался сберечь национальные 
особенности русского характера. Как Малый театр, Театр 
Островского, где эти вечные типы русской жизни – неваж-
но, что это какие�то купцы, городские жители или чинов-
ники – все равно тип русского человека отражен во всем 
многообразии. Я бы сказал, что это уважение к русско-
сти – еще одна отличительная черта нашей национальной 
сцены, которая может гордиться тем, что занимает одно из 
первых мест в мире. Не случайно авторитет Станиславско-
го, Немировича и русского театра во всем мире невероятно 
высок. Это, действительно, крупнейшие имена. И потом 
необходимо сказать, что не единственным, но уникаль-
ным теоретиком русской сцены и ее педагогом был Ста-
ниславский, который задумался над законами сценическо-
го творчества, то есть тем, что было в сфере интуиции, 
каких�то озарений. Как П. С. Мочалов говорил: ляжет ему 
на душу или не ляжет. А Станиславский заинтересовался 
этими законами, открыл их. Его книги – это бессмертные 
труды. Это как создание периодической таблицы хими-
ческих элементов Д. И. Менделеевым. А Станиславский 
открыл главные законы сценического творчества – и ак-
терские, и режиссерские. Очень важен его постоянный 
полемический протест против модернистского искусства, 
которое уже начинало расцветать пышным цветом в на-
чале �� века. «Серебряный век» – это век авангардизма, и 
Станиславский этого не принимал. Он говорил, что спек-
такли служат не глазу и уху, а сердцу и уму зрителя. Вот в 
январе будет отмечаться 150�летний юбилей К. С. Станис-
лавского, и я знаю, что доронинский театр готовится к это-
му, и дай Бог, чтобы получился какой�то спектакль. Они 
берегут эти традиции, в отличие от табаковского театра, 
где очень много кривляния, где очень много русофобского 
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элемента, хотя там есть достойные актеры, которые игра-
ют по Станиславскому. 

Для меня еще очень важна проблема политического, 
идейного и эстетического разоблачения врагов России – во 
всех смыслах. В политическом, в культурном – в любом дру-
гом смысле. Потому что для меня в равной степени неприем-
лемы ни русофобия, ни христоборчество. Это два полюса, ко-
торые вызывают во мне однозначно нетерпимое отношение. 

Наконец, еще один важный момент моего мировоззре-
ния. Я считаю, что насущная задача, стоящая перед нашим 
народом, – это сбережение его генофонда. Извините, но со-
блюдение расовой гигиены. Расология – это наука со свои-
ми законами, о чем давно известно, но неосведомленность 
русских людей в этой сфере, легкомысленное отношение к 
смешанным бракам часто ведут к нездоровым мутациям. А 
устоять трудно, потому что идет противоположная пропа-
ганда: мультикультурализм, все – в одно, а, в общем, это 
сатанинская идея глобализма, которая может серьезно по-
вредить наш этнос, наш генофонд и в общем уже повредила. 
Этот комплекс идей тоже меня тревожит и постоянно нахо-
дится в поле моего наблюдения. 

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Первым здесь я должен назвать своего деда – свя-

щенника и новомученика Николая Ивановича Любому-
дрова. Его жизнь и мученический подвиг всегда служили 
для меня каким�то ориентиром, хотя он погиб задолго до 
моего рождения. Но его образ и его дело в родственном 
кругу как�то сохранялись. Он всегда служил для меня 
примером исполнения своего долга. Он почти буквально 
повторил то, что произошло с �ристом: принял мучени-
ческую смерть – был расстрелян во время красного тер-
рора в 1918 году. Я всегда чувствовал его рядом с собой, 
и сейчас я его чувствую рядом – этого замечательного 
моего  предка. 
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Потом это, конечно, мой отец – сын Николая Иванови-
ча. Это человек исключительного благородства, честности, 
порядочности, и он воспитал во мне чувство чести, правдо-
любия, отвращение ко лжи, фарисейству. И в то же время, 
что важно, он содействовал тому, что я адекватно понимал 
и большевистский режим, при котором мы тогда жили, и 
еврейский вопрос. Он ничего не «лакировал» в этом, и я 
благодарен ему за то, что он сформировал во мне адекват-
ное, правильное отношение к русофобскому сталинскому 
режиму, в чем я могу быть убежденным. 

Третий человек – это мой институтский преподава-
тель – критик Головашенко Юрий Александрович. Он был 
для меня примером профессиональной ответственности и 
честности в своем деле – в критике, в литературной рабо-
те. В театральном институте у нас он вел семинары по теа-
тральной критике. Конечно, я многим ему обязан в профес-
сиональном становлении. Это был незаурядный человек, 
который повлиял на мое развитие, на мое становление. 

Наконец, я уже говорил, что сильное влияние на меня 
оказали мои сверстники – круг московских мыслителей, из 
которых, пожалуй, наиболее значимыми были В. Кожинов, 
П. Палиевский, С. Семанов, Владимир Николаевич Осипов 
и Игорь Алексеевич Кольченко, который также был в на-
шем кругу. Он оставил очень мало каких�то публикаций, 
хотя это очень одаренный человек, с которым я дружил. К 
сожалению, ныне покойный. Но ему я тоже многим обязан 
в развитии моего мировоззрения. 

Ну, а если говорить о каких�то отдельных книгах и 
трудах, потому что за ними тоже люди, это Игорь Шафаре-
вич со своим наследием. Его последняя книга «Мы и они», 
где очень четко расставлены все проблемы современной 
русской идеологической борьбы. Это, конечно митрополит 
Иоанн Снычев, с которым я был знаком, встречался. У меня 
на полке стоят его дарственные книги, среди которых я бы 
выделил «Одоление смуты». Это сборник очень откровен-
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ной публицистики. Он очень короткое время, всего пять 
лет, был на нашей петербургской кафедре, но оставил очень 
глубокий след. Наконец, книги Олега Анатольевича Плато-
нова из серии «Русская правда», а также его исследования 
по масонству и сионизму. Это настольные книги. Это Борис 
Миронов и цикл его книг о борьбе с царем иудейским. Две 
книги достаточно близкого мне человека – Игоря Яковле-
вича Фроянова – многолетнего декана исторического фа-
культета Санкт�Петербургского государственного универ-
ситета: «Красный октябрь», посвященная событиям начала 
�� века и революции 1917 года, и «Погружение в бездну», 
посвященная этапу «перестройки», ельцинщине – этому 
периоду. Мне кажется, эти две книги очень глубокие, се-
рьезные, поскольку проанализировал данные события про-
фессиональный историк. 

И хотя это имя вызывает у многих сопротивление, я на-
зову А. И. Солженицына и его книгу «Двести лет вместе», 
которую я считаю выдающимся подвигом, в которой он с 
исключительной объективностью и документальной доказа-
тельностью показал, что, действительно, 200 лет мы находи-
лись в состоянии борьбы и войны. Вместе, но в состоянии 
противостояния. Всем ходом своего исследования Александр 
Исаевич показывает, что, как говорил Лев Николаевич Гуми-
лев, русский этнос и еврейский – это химера, которая созда-
ет какое�то вредное соединение с тяжелыми последствиями 
для обоих, но для русского этноса в особенности. 

Наконец, недавно появившаяся книга «Борьба за Рос-
сию» Виктора Ивановича Илюхина. Возможно, что книги 
стоили ему жизни, и он предчувствовал это. 

Также назову книгу моего близкого друга Сергея Се-
манова, которая вышла уже после его смерти – «Русский 
клуб. Почему не победят евреи», где собраны его размыш-
ления на эту тему. И назову еще книгу М. Н. Полторани-
на «Власть в тротиловом эквиваленте». Мне кажется, она 
интересна своей высокой достоверностью в изложении 
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процессов, происходивших на вершине нашего «олимпа». 
Он же был приближен, все видел и очень откровенно об 
этом написал. И эта откровенность и документальность 
производит сильное впечатление. Там изложены подроб-
ности гибели Л. Я. Рохлина и т. д. 

Я бы сказал, что эти книги обогатили и знанием, и 
пониманием всех особенностей борьбы русского народа за 
свое освобождение. 

Также не могу не сказать о русском наследии. Это вели-
кая мировоззренческая опора не только для меня. Это кни-
ги М. О. Меньшикова, В. В. Розанова, В. А. Шмакова, Ивана 
Александровича Ильина; конечно, Г. В. Бутми, С. А. Ни-
лус – весь круг этих замечательных великих имен – они 
укрепили меня в русском национализме, они укрепили меня 
в критериях оценки общественно�политической жизни. В 
том числе и эстетической. Розанов – превосходный критик, 
и у Ивана Ильина есть блестящие критические этюды. 

Вот круг людей, которые повлияли на меня и помогли 
сформировать то мировоззрение, которым я сегодня обладаю. 

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Русская идеология должна строиться на воспитании 

национального самосознания, этнической солидарности, на 
воспитании религиозного сознания – православного – что-
бы русские люди не забывали, что они все�таки сотворены 
по образу и подобию Божьему. И я исхожу из того, что у лю-
бого человека, а у русского в особенности, есть четыре опо-
ры: это опора на Бога – его вера, это его принадлежность к 
национальному единству, то есть артельность, общинность, 
это опора на культурно�историческую память, которую 
человек должен усваивать, ну и, наконец, идея бережного 
отношения к генофонду, в котором и запечатлены главные 
архетипы русского поведения и сознания. 

Я думаю, что в русскую идеологию непременно дол-
жен входить лозунг, с которым впервые вышел император 
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Александр ���: «Россия для русских». Нас 86% – это нор-
мально. А для кого же еще? Не удержусь и, перефразируя 
слова одного известного лица, скажу, что только придурки 
могут думать иначе. 

Мне кажется, что для русских очень важно воспиты-
вать в себе собранность. Русская душа склонна к некому рас-
слаблению. Не случайно маниловщина, обломовщина, тол-
стовство родились на нашей почве. Во Франции, например, 
такого вы не найдете. Мне кажется, русский человек должен 
знать в себе эту слабость и бороться с ней. Враги русского 
народа заслуживают беспощадности, а не толстовского отно-
шения. Толстовство нанесло огромный ущерб русскому со-
знанию этой проповедью непротивления. Вот И. А. Ильин, 
наоборот, выступил с книгой «О сопротивлении злу силою». 
Вот это должно быть лозунгом русского человека. 

Наконец, я думаю, что мы должны культивировать 
многодетную семью, чтобы поправить демографию. Вооб-
ще должен быть культ семьи как первоначальной ячейки 
общества, без которой ни род, ни нация, ни государство не 
могут состояться. А то, что происходит сегодня, это пол-
ная катастрофа. Эти гражданские браки и прочее. Сегодня 
нас вернули в состояние промскуитета, то есть первобыт-
ного образа жизни, когда все спали со всеми. Это очень 
мощный удар по русскому народу, который сегодня нахо-
дится в трагическом состоянии. 

Пожалуй, вот основные представления о том, что 
должно лежать в основе русской идеологии: национализм, 
Православие и чистота крови. 

–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Думаю, здесь лучше, чем Олег Анатольевич Плато-

нов, не скажешь. Это приоритет духовных ценностей, это 
добротолюбие, это правдолюбие, правдоискательство, со-
вестливость. Это миротворческая способность уживаться 
с другими народами. Это трудолюбие, несомненный го-
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сударственнический инстинкт. И мне нравится в русском 
человеке, и я думаю, что это еще не убито, – способность к 
территориальной экспансии. 

Во мне до сих пор как рана то, что продали Аляску, 
продали Гавайские острова и Калифорнию. Все могло сло-
житься совсем по�другому, и мы с вами ездили бы на Гавай-
ские острова отдыхать, но это уже совсем другая тема. 

Вот вкратце особенности цивилизации, которые запе-
чатлела сама история. 

–  Какие  существуют  главные  нравственные  ценности 
русского народа?

Совестливость, богобоязненность и правдолюбие, прав-
доискательство. Мне кажется, это ключевые позиции, кото-
рые в русском народе всегда уважались. Ну, а потом связан-
ная с этим способность к массовому героизму в критические 
моменты нашей истории. И назову еще одно качество, кото-
рое, прежде всего, касается русской элиты: это бесстрашие. 
Бесстрашие перед лицом любых испытаний – и военных, и 
житейских, и гражданских – каких угодно. Особенно хочу 
сказать об этом, потому что сегодня мы живем в эпоху тру-
сов. Трусость губит русских людей. Помимо этого, есть глу-
пость, но больше шансов преодолеть глупость, а трусость – 
в природе, и если человек трус, то уже никакими мерами и 
воздействием его не исправишь. Поэтому назову бесстрашие, 
которое проявляло русское офицерство дворянского корня, 
этот рыцарский орден. Да и лучшие представители русской 
интеллигенции являли собой примеры нравственного граж-
данского бесстрашия, без которого личность невозможна. 

Вот круг моих представлений о нравственных ценно-
стях нашего народа. 

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Добро – это то, что помогает духовному, нравствен-

ному и интеллектуальному совершенствованию человека. 
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И всего русского народа, конечно. Добро – это то, что по-
могает совершенствованию. Наверно, альтруизм и бескоры-
стие – это то, что входит в понятие добра. 

Соответственно, зло – это то, что разрушает эти нача-
ла – и физическое, и духовное начало человека. Это все, что 
вредит благополучию нашего народа, это зло. 

–  Добротолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– Добротолюбие отсылает ко второй заповеди �риста: 

«Возлюби ближнего, как самого себя». Мне кажется, это и 
есть проявление добротолюбия. 

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

– Нестяжательство – это приоритет духовно�нрав�
ствен ного совершенствования, презрение к алчности, к 
стяжательству, к приобретательству, пренебрежение к ма-
териальным благам. Мне кажется, это качество характерно 
для подлинно русского, природно русского человека. 

–  Каково Ваше понимание соборности русского народа?
– Соборность – это стремление решать коллективным, 

соборным образом, что всегда было на Руси во времена зем-
ских соборов – корпоративно заявленных лучших русских 
людей от каждой корпорации: не просто проголосуем за 
Тютькина, а потому что корпорация купцов знает, кто из них 
наиболее благородный, кто их них Минин. Корпорация во-
енная, духовная и т. д. Вообще корпоративный принцип в от-
боре людей мне кажется чрезвычайно важным, и он был в на-
шей практике, в нашем быту, но сегодня все это похоронено. 

–  Что есть власть?
– Я рассматриваю власть как политический инстру-

мент, который опирается, с одной стороны, на админи-
стративную силу и на военную силу. Власть всегда име-



789

Марк НиколаевиЧ лЮБоМУдров

ет возможность двигаться в двух направлениях: либо в 
положительном направлении созидательного характера, 
либо на разрушение. Что и происходит в России послед-
ние 25 лет. Власть в основном употребляет свои усилия на 
разрушение, к великому драматическому для нас итогу, на 
уничтожение русского народа. 

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Патриотизм – это жертвенная любовь к Отечеству. 

Легко сказать: «Я люблю Россию», но если это ничем не 
подкреплено, это так и останется пустой фразой, такой ри-
торикой, но не более того. 

Но я к этому вопросу добавил бы понятие национализ-
ма, о котором как�то нечасто говорят и который превратно 
понимают. Мне кажется, что национализм – это любовь к 
своей нации и этнически родственному народу. И ничего 
более. Обычно пытаются отождествлять национализм с шо-
винизмом, но это все – клеветническая демагогия, чепуха. 
Национализм – это любовь, любовь к своей нации. Именно 
так понимал это и Иван Ильин, у которого есть большой 
цикл статей, посвященных вопросам национализма, кото-
рые не грех почаще вспоминать. Ведь большой авторитет у 
Ильина. Тем более, национализм должен быть в фундамен-
те любого мировоззрения. Если человек не космополит, не 
перекати�поле, у него должны быть какие�то корни, связан-
ные со его народом, его нацией. 

–  Кого  бы  Вы  назвали  положительными  героями  рус-
ской истории?

– Мне не так трудно ответить на этот вопрос, пото-
му что я все�таки историк по одному из своих образований. 
Я разбиваю на этапы. В древности это, конечно, Великая 
княгиня Ольга, это князь Святослав, разгромивший �а-
зарский каганат, это князь Владимир Красно Солнышко, 
который принял христианство, это Ярослав Мудрый, ко-
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торый создал первый судебник «Русское право», который 
сотрудничал с митрополитом Иларионом. Вот митрополит 
Киевский Иларион, конечно, тоже входит в этот список, он 
оставил свое «Слово о законе и благодати» – замечательный 
памятник нашей древней мысли. В более поздние времена 
это Иван Калита, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, 
конечно, и Иван ���. Я бы особо выделил Ивана ��� как вы-
дающегося политического деятеля эпохи московского цар-
ства, который сделал очень много для укрепления государ-
ства, для подъема русского народа, и с которого начинается 
масштабный отсчет русской истории. Конечно, это и Иосиф 
Волоцкий – выдающийся мыслитель того времени. А чуть 
позднее это митрополит Макарий, протопоп Сильвестр, 
митрополит Филипп – жертва преследования Иоанна Гроз-
ного. И я все�таки считаю, что протопоп Аввакум – это по-
ложительная фигура в нашей истории, такой столп старого 
обряда. Собственно говоря, он был одним из первых убеж-
денных русских националистов: он отстаивал не столько 
обрядовую сторону, сколько сущностную – национально�
коренную – особенности русского богослужения. 

Позднее начинают возникать трудности. В ����� веке 
из династии можно, пожалуй, отметить только Елизавету. 
Я ставлю ей в заслугу, что ей как�то повезло на фаворитов, 
которые, собственно, и правили Русским государством. Я 
вообще скептически отношусь к женским царствованиям, 
к тому, что они якобы способны управлять государством. 
Я считаю, что они не способны им управлять, хотя и пред-
вижу этому много сопротивления. 

Ну, а замечательные имена ����� века – это полководцы 
П. С. Салтыков, Г. А. Потемкин, А. В. Суворов, П. А. Румян-
цев, Ф. Ф. Ушаков. В области культуры это Г. Р. Державин, 
Д. И. Фонвизин, А. П. Сумароков, уже упомянутый актер 
Федор Волков – вот эта плеяда деятелей. Позднее тоже такая 
полководческая гвардия в лице М. И. Кутузова, А. П. Ермо-
лова, П. И. Багратиона. Эти полководцы, мне кажется, наибо-
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лее заметные. Конечно же, Золотой век русской литературы: 
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Ф. М. Досто-
евский, И. С. Тургенев. Кстати, и на музыкальном поприще 
есть такие гении, как М. И. Глинка, П. И. Чайковский, а в 
живописи И. Н. Крамской, В. И. Суриков, И. Е. Репин. Мож-
но назвать очень много имен, а эти – для ориентирования. 
Среди публицистов того времени и политических мысли-
телей я бы, прежде всего, выделил Ф. И Тютчева, который 
проявил себя не только как поэт, но и как мыслитель, прозор-
ливец; это М. Н. Катков, П. М. Леонтьев, это А. С. Суворин, 
деятельность которого разворачивается уже в 80–90�е годы 
��� века. Если говорить о начале �� века, то это Иоанн 
Кронштадтский, М. О. Меньшиков, В. В. Розанов. 

Также хотел бы выделить одного из министров ни-
колаевского правительства П. Н. Дурново. Одно время он 
занимал пост министра внутренних дел, являлся членом 
Государственного Совета, занимал другие позиции. Я 
знаком с его документами. Один посвящен анализу рево-
люции 1905 года, где подробно описано, кто это револю-
цию делал, кто ее финансировал, откуда взялось оружие 
и т. д. А второй – это потрясающая записка царю 1912 или 
1913 года, где он подробно изложил все, что будет с Рос-
сией: и война, которую ни в коем случае нельзя начинать, 
и революция, которая вот�вот на носу. Это удивительный 
пророк, который все предсказал. 

Если говорить о военной косточке этого времени, 
то, при всех их заблуждениях, генералы, возглавлявшие 
Белое движение, все�таки отстаивали национальную Рос-
сию. При том, что они не были монархистами, хотя это 
уже другой разговор, они противостояли этой оголтелой 
русофобской силе, которая тогда воцарилась в Кремле. 
Это и Л. Г. Корнилов, и П. Н. Краснов, и П. Н. Врангель в 
особенности, и А. В. Колчак. 

Уже ближе к нашему времени это плеяда наших воен-
ных эпохи гитлеровского нашествия: К. К. Рокоссовский, 
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И. С. Конев, Н. Ф. Ватутин. Вся эта плеяда генералов – тоже 
крупные личности. У меня более сдержанное отношение к 
Г. К. Жукову. Слишком много примеров, в том числе до-
кументально подтвержденных, что он солдат не щадил. 
Все�таки трудно отвлечься от несопоставимости жертв, 
которые понесли даже немцы, не говоря уже о союзниках, 
по сравнению с нами. Это тоже постоянно присутствует 
как некая заноза. 

Завершаю уже сегодняшним временем: есть персона-
жи, которые играют положительную роль. Если рассматри-
вать близкую мне писательскую сферу, то это В. Распутин, 
В. Белов, Юрий Васильевич Бондарев. Среди политиче-
ских деятелей я бы отметил Сергея Николаевича Бабурина, 
А. Лукашенко, покойного генерала Рохлина, В. Илюхина. 
Сюда же можно отнести и митрополита Иоанна Снычева – 
чрезвычайно важного деятеля нашей современности. Ну, и 
потом круг людей, которые сегодня на виду, которые тоже 
играют важную общественно�политическую роль. Это глав-
ные редакторы наших патриотических изданий: С. Ю. Ку-
няев, А. А. Сенин, А. А. Проханов. Это такие публицисты, 
как Юрий Бондарев, Михаил Делягин. Это отдельные па-
триотические лидеры, такие как Игорь Артемов. Я лично с 
ним знаком. Генерал Ивашов, генерал Родионов. Его высту-
пления последних лет – это огромной силы удары, анализы. 
Вот круг моих размышлений в этом направлении. 

–  Как Вы оцениваете 1917 год в русской истории?
– Как величайшую катастрофу в Русской истории. Это 

связано с тем, что династия практически сгнила. Как 1991 и 
1993 годы созрели в предшествующий период, так и в эпоху 
Николая все уже созрело. Поражает то равнодушие или не-
внимание, которое было проявлено к политическим процес-
сам в преддверии этой катастрофы. Дело даже не в том, что 
ему прямо говорили, что будет: «Прислушайся!» Николай 
ничего не понимал ни в русском вопросе, ни в еврейском 
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вопросе, к сожалению. По крайней мере, в должной степени 
их не сознавал. И тот факт, что в конечном счете он запре-
тил распространение «Протокола сионских мудрецов», го-
ворит о многом. А также очень вялая и блеклая поддержка 
Союза Русского народа, который мог быть силой и опорой 
государства и династии. А все пустили на самотек. И здесь 
я согласен с И. Я. Фрояновым по поводу того, что нерешен-
ность крестьянского вопроса сыграла роль в этой катастро-
фе. Фроянов прямо говорит, что и 1905 год, и 1917 год – это 
крестьянское недовольство несправедливостью, длящейся 
с ����� века, когда одних выпустили на волю, а других – 
нет, скрутили. Это классовое противостояние между дво-
рянством и крестьянством ведь формировалось постепен-
но, и ничто не делалось для того, чтобы это ликвидировать. 
Я вспоминаю, как у нашего замечательного идеолога Льва 
Тихомирова в работе «Монархическая государственность» 
прямо написано, что к началу �� столетия между царем 
и народом образовалась пропасть. Конечно, это страшная 
опасность, и в конечном счете в эту пропасть свалились все, 
потому что она появилась благодаря легкомыслию или не-
домыслию династии и центральной власти. 

А отчего возникла Гражданская война? Оттого, что не 
было религиозной солидарности. Еще петровская реформа 
начала это, как пишет князь Жевахов: «Заходишь в храм, 
а к причастию нет ни одного человека». К чаше никто не 
подходит – ослабла вера. Не было этнической солидарно-
сти, потому что русский национализм не воспитывался. 
Наоборот, вся система классического образования форми-
ровала европейское космополитическое сознание у людей. 
Естественно, было очень трудно сплотиться перед лицом 
любой угрозы, тем более, что так легкомысленно отдали на 
истреб ление русский офицерский корпус, который в пер-
вые же два года пускали в атаку впереди солдат. Конечно, 
героизм и благородно, но надо же было подумать: «А кто 
поведет тех же солдат в следующую атаку?» 
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Поэтому 1917 год – крупнейшая катастрофа в русской 
истории, а не только в �� веке. 

–  Как Вы оцениваете перестройку?
– Перестройка – это первый этап в реализации заговора, 

направленного на уничтожение России и русского народа. А 
в остальном же они выполняют установки, которые сегодня 
не скрывают. Вот Збигнев Бжезинский говорит, что русский 
народ – лишний народ: «Какая Россия для нас лучше? Несу-
ществующая! Кто наш враг? Православие»*. К сожалению, 
наемники этих сил успешно выполняют поручения. 

Единственное положительное значение перестройки в 
том, что очень быстро вылезли наружу все гады, все мерзавцы, 
которые где�то таились, маскировались. А тут все они вышли 
наружу, и мы все увидели: вот они – главные негодяи, которые 
до сих пор сидели в своих норах, в щелях, в подполье. 

–  Как  Вы  оцениваете  роль  евреев  в  русской  жизни  и 
истории?

– Прежде всего, оцениваю как христианин – исходя из 
православных представлений о евреях. Все сказано в Но-
вом Завете: «Ваш отец диавол». Можно, конечно, вникать 
в какие�то подробности о том, что есть крещеные евреи, 
но мы уже знаем из истории, что крещение было способом 
проникновения и приобретения полноценного граждан-
ства. Крещеный еврей считался полноправным граждани-
ном Российской империи. Этот вопрос прекрасно раскрыт 
у Солженицына в «Двести лет вместе». Если отвечать крат-
ко, то считаю, что роль евреев в русской жизни сугубо от-
рицательная. А по поводу антисемитизма отмечу, что мне 
нравится, как высказался отец Андрей Кураев: «Антисеми-
тизм – это состояние вражды, которая есть у евреев по от-
ношению к тем, кто им не нравится». Точнее и не скажешь! 

*  Русский Вестник. 18.07.2014: Беседа с Марком Николаевичем Любо-
мудровым.
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–  Как Вы оцениваете роль масонства в русской жизни и 
истории?

– Думаю, что не только для России, но и для всего мира 
масонство сыграло зловещую роль. Идеи мирового господ-
ства, построения новой Вавилонской башни, говоря языком 
богословским, конечно, чрезвычайно опасны и несут толь-
ко некий новый унитарный концлагерь под руководством 
гроссмейстеров – руководителей высшего градуса. Тем бо-
лее великой мне кажется опасность, что организация кон-
спиративная, подлинных своих планов и секретов старается 
не обнаруживать. Но для тех, кого это интересует подробнее, 
в книгах Олега Платонова, посвященных масонству, это пре-
красно изложено. А так сугубо отрицательно отношусь. 

–  Каким Вы видите будущее России?
– Должен признаться, что когда мы – еще молодые 

парни конца 60�х годов – начинали этот этап своей борьбы, 
ни в каком страшном сне нам даже близко не могло при-
видеться то, что происходит сегодня. Все�таки мы были 
оптимистами. Причем, нельзя сказать, что мы были роман-
тиками – мы были прагматиками. Но все�таки мы верили в 
победу. А то, что наступил такой разгром, стало полной не-
ожиданностью. Я поддерживаю отношения с теми, кто еще 
остался в живых, хотя их уже не так много, и я знаю, что у 
всех впечатление одно и то же: это совсем не то будущее, о 
котором мы мечтали. 

Сегодня есть два представления. Одно связано с тем, 
что люди, исходя из реалий сегодняшнего дня, считают, что 
у России будущего нет, русское население прекратит свое 
существование. Оголится территория, и к нам сразу сбегут-
ся все гиены, все шакалы, которые растерзают и разгрызут 
наше древнее тело окончательно. Мы знаем, что русский на-
род сопротивляется, но все�таки очень слабо. Мы уже гово-
рили о трусости, и в этом, конечно, тоже причина, но нельзя 
забывать, что за весь �� век русский народ был чрезвычай-
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но ослаблен. Выдержать столько катастроф – и физически, 
и количественно, и качественно! Это уже не тот народ, что 
был в начале �� века. Этот народ в значительной степени 
утратил способность к сопротивлению. И я вижу, как у лю-
дей исчезает какой�то пафос сопротивления. 

Иногда мне начинается казаться, что от России от-
ступил Господь. Никаких признаков, что что�то может 
помочь нашему спасению. Но все мы верим в чудо, есть 
какая�то надежда на чудо, что все�таки Россия не погибнет 
окончательно. �отя я знаю, что, по мнению многих весь-
ма опытных прогнозистов, еще 3–5–10 лет, и Россия бу-
дет окончательно погублена. А шансов на возрождение, на 
спасение – 10–20%. Может быть, я готов присоединиться 
к этим 20%, но вряд ли больше. Да, какой�то протест на-
растает, и есть молодое поколение, которые лишены это-
го страха, в них больше решимости. Собственно говоря, 
от безвыходности возникает какое�то стремление войти в 
политическую жизнь, но все�таки очень медленно. Разру-
шение опережает созидание. Поэтому у меня мрачноватое 
представление о будущем России. 

–  Что  нужно  сделать  для  улучшения жизни  русского 
народа?

– Прежде всего, сменить центральную власть на 
власть русскую, национальную; максимально мобилизовать 
чувство национализма, чувство православной веры. Думаю, 
что было бы полезно ввести чрезвычайное положение для 
того, чтобы очистить государство от врагов русского наро-
да, поставить врагов вне закона по правилам чрезвычайного 
положения. Кроме того, думаю, что был бы очень полезен 
трибунал для суда над всеми преступниками, которых, к 
сожалению, сегодня больше, чем нам бы хотелось. Ну и, на-
конец, нужны какие�то меры по очищению русского про-
странства от всех духовно и расово чуждых элементов. Вот, 
что было бы полезно для нашего спасения, если кратко. 
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–  Что бы Вы хотели сказать молодым русским?
– Во�первых, надо постоянно воспитывать в себе чув-

ство хозяина русской земли, что утрачено у многих русских. 
Более того, я бы сказал, что надо вспомнить, что мы избран-
ный народ – избранный, прежде всего, на несение нашего 
православного креста. На протяжении последних веков 
Россия была главной страной, несущей миссию православ-
ного вероучения. 

Поэтому нужно воспитание национального самосозна-
ния, религиозной веры: быть в ней; воспитывать бесстра-
шие и даже дерзость. Иоанн Кронштадтский часто говорил, 
что дерзание – это великий дар Божий: «Дерзайте и вообще 
ничего не бойтесь!» По�моему, у него и это высказывание, 
что Бог не любит боязливых. 

Думаю, что нам полезно научиться добивать своих 
врагов, а не оставлять их на некое размножение. 

Каждый русский молодой человек должен заниматься 
самообразованием: знать свою историю, своих величайших 
мыслителей, проповедников – то есть повышать свою по-
литическую культуру. 

Беречь свою кровь и избегать смешанных браков. Это 
важный момент. 

Ну и, конечно же, помнить, что сегодня у любого че-
ловека вообще, а у молодого человека в особенности, очень 
много врагов, которые стремятся исказить и изуродовать 
сознание, его духовный мир. Это телевидение, наркотики, 
алкоголь, курение, блуд – это все осатанение среды, кото-
рая нас сегодня окружает. Поэтому культ здорового образа 
жизни без наркотиков и алкоголя для молодежи тоже очень 
важен. И я рад был бы пожелать этого поколению молодых 
русских людей, которые сегодня вступают в жизнь.
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–  Борис Сергеевич, расскажите немного о себе.
– По ходу беседы я все равно буду касаться своего 

происхождения, но давайте мы поднимем планку! Потому 
что возможность говорить о своем происхождении – это 
возможность проанализировать мой и не только мой ны-
нешний оптимизм. Потому что у вас вызовет сильное удив-
ление то, что я убежденно заявляю, что Россия и русский 
народ сегодня переживает, возможно, лучшее время за по-
следние лет сто двадцать. Конечно, вызывает изумление на 
фоне общего «плача Ярославны», когда человек заявляет, 
что мы живем лучшее время за последнее столетие. Надо 
понять истоки оптимизма.

Ведь я родился в такой глуши! Если Читинская об-
ласть сама по себе – глушь по отношению ко всей России, 
а я родился в городе Могоча – в глуши Читинской обла-
сти. Поэтому, когда говорил, что я из Могочи Читинской 
области, это производило на людей впечатление человека 
из такой тьмытьмущей. Это такой поселок, хотя он име-
ет статус города. Население 14 тысяч человек. Кирпичные 
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дома – пятиэтажки из силикатного кирпича – появились, 
когда я уже оканчивал школу. А в основном – частные 
дома. И я сразу хочу сделать акцент вот на чем. Сегодня 
в России в городах – а сюда я вкладываю понятие благо�
устройства, в первую очередь, квартиры, где имеется цен-
тральное отопление, канализация, туалет, вода, – живет не 
так много людей. Не так много людей выросло в городах, 
и не так много их сегодня живет в городах по всей Рос-
сии. Почему я делаю на этом акцент? Потому что люди, 
выросшие в городе с детства – при теплом туалете, цен-
тральном отоплении, – это совсем другие люди по своему 
мышлению и характеру, чем люди, выросшие в своих до-
мах. Я имею в виду заложенную независимость в людях, 
выросших при своих дровах, ни от кого не завися. Топор, 
пила – и ты обеспечен дровами, теплом. Удобства на ули-
це, но это никогда не отключится. Питались мы с огоро-
да и из леса, из тайги. Вода – из речки. Опять же, ни от 
кого не зависишь: зимой накалывается лед, накладывается 
в ведра, привозится, тает. Я всегда добуду себе в огороде 
пропитание; мясо бродит во дворе, но вообще его можно 
притащить из тайги. Все! Отсюда в человеке вырастает не-
зависимость: «А чем ты меня возьмешь, если я способен 
обеспечить себя теплом, водой и едой?»

Одно дело, когда, как пел В. Высоцкий, «на 38 ком-
нат одна уборная», или из воспоминаний В. Жириновско-
го о детстве, как он по утрам топтался в очереди в туалет. 
А главное, какое мышление: ты же зависим. У тебя некий 
дядя в любой момент это отключит, и куда ты денешься 
без воды, без тепла? И в человеке – в горожанине выраста-
ет с детства зависимость! Это с одной стороны, а с другой 
стороны – независимость у тех, кто вырос в такой глу-
ши. И ведь таких, как я, значительно больше, чем тех, кто 
вырос в этих каменных джунглях. У нас где�то метров 
тридцать от дома до реки, а за рекой начинается тайга. Ты 
видишь эти горизонты, и у тебя вырабатывается совер-
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шенно другое мышление, чем у того человека, который 
утром встал, уперся в соседнюю стенку, вышел во двор, а 
там еще три стены. Это иное мышление, определяющееся 
просторами, территориями.

Затем рано или поздно мы разъезжались. Я представ-
ляю, каково было родителям растить нас, зная, что мы 
уедем . Тяжело. Так вот, когда мы садились в поезд и уез-
жали, перед нами открывалась гигантская Россия – семь 
тысяч километров. Это вот та Россия, которую никогда не 
знал ни В. Путин, ни Е. Гайдар, ни А. Чубайс, ни Д. Медве-
дев, естественно. Они не знают России, потому что живут 
в большом городе – Москве или Ленинграде, дальше, как 
они пишут, у них начинаются поездки за границу, полеты. 
Но, летая на самолете, ты никогда не ощутишь ни простран-
ства, ни величия, ни мощи России. Ты не напитаешься этой 
мощью, уверенностью в своей земле, в своей Родине.

Это мы начали говорить о том, откуда я произошел. 
Это суровый край, где в морозы в 42 градуса у нас старшие 
классы учатся, а морозы достигают и 50 градусов, и пере-
живали мы морозы и в 64 градуса. Ну, морозы и морозы, 
а что это значит? Это воспитание и укрепление человека, 
его характера, с одной стороны, а, с другой – его выжи-
ваемости, живучести, вот этой крепости, показателя того, 
что нас просто так не возьмешь. Это закаляет человека 
не только в смысле тела, но и в отношении его характера: 
преодолевать! Причем, преодолеваешь морозы с детства 
и привыкаешь к ним. Ведь ты себя не ограничиваешь ни 
в чем – ни в бегании по улице, ни в катании на коньках, 
салазках. Да какие коньки! Каток в центре заливали, и ты 
идешь на каток, подходишь к колонке, наливаешь себе на 
валенки воду, она тут же замерзает, и ты катаешься. Под-
черкиваю: в таких условиях выросли и живут сегодня 
миллионы. И для нас вот эти насморки, когда пытаются 
сказать: «Ну все, Россия пропала, нас задавили импортом 
продовольствия!» О чем говорить, когда зажиточных кре-
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стьян, эту крестьянскую элиту, гнали на поселение, что 
мужик делал в первую очередь, чем запасался? Топором и 
пилой! И старший на возу спрашивал: «Мужики, топоры 
все взяли?» Взяли – ну, не пропадем! Ну, так топоры�то 
у нас не отберут. Это то, что всегда за полкой и под пол-
кой – под рукой у мужика. Не пропадем! Это все городское 
нытье и у либеральной прессы, что мы все пропали, своего 
продовольствия нет. О чем мы говорим? Чуть�чуть руки 
развязать мужику – и все будет!

Третье, что нас воспитывало: мы поколение детей 
фронтовиков. Никогда я не слышал разговоров фронтовиков 
о войне. Никогда ни родители – а у меня воевали и мама, и 
папа с 1942 года – никто не попрекнул: «Да мы за вас воева-
ли!» Никогда и нигде: ни на школьных сборах, куда прихо-
дили фронтовики, ни в домашних разговорах, ни в попреках 
соседей за забитый мяч на картошку, когда бежишь за забор 
выскребывать и топчешь, или, когда во время игры в лапту 
мячик залетит, и надо найти его среди картошки, истоптав 
пол�огорода. А такие конфликты бывали, и даже одна пы-
талась разрубить топором мяч, но как мяч в лоб сыграл, так 
больше желающих рубить наши мячи не было, но отобрать, 
нажаловаться родителям – это все было. Но никогда ни-
кто нас не попрекнул: «Да мы там воевали!» Удивительное 
было воспитание! Никогда никаких разговоров за столом, 
хотя столько орденов было у фронтовиков – так воевали! 
Теперь я понимаю. Но никто это не обсуждал.

Более того, у нас ведь ссыльнокаторжный край. Когда 
сегодня нас, в частности, меня обвиняют в каком�то экс-
тремизме, нетерпимости – это чушь, во�первых, потому, 
что мы с детства воспитаны жить среди людей разных 
национальностей, в том числе и китайцев, потому что мы 
жили недалеко от китайской границы. С другой стороны, 
любопытно, что к нам ссылали полицаев, и мы не знали 
этого где�то до 1970 года. Кто�то узнал чуть раньше, но в 
основном – в 1970�м. Мы, допустим, не знали, что мест-
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ный шофер – такой нелюдимый, здоровый – из полицаев. 
Когда они отсидели свои 25 лет и у них было право на воз-
вращение в свои родные края, они вдвоем поехали на свою 
родную Украину. Я хорошо помню это, потому что после 
этой истории мы впервые задались вопросом: среди кого 
мы живем. Когда они приехали домой, одного из них рас-
стреляли в ту же ночь, а второй, не дожидаясь зари, смо-
тался обратно в Могочу. Вот тогда мы вдруг узнали, что 
среди нас есть полицаи. И, что удивительно, родители�
фронтовики никогда и нигде этого не подчеркивали. Уж 
драки там были – будь здоров: мужики умели драться! А 
у нас любимое занятие в бане было – разглядывать татуи-
ровки, а не мыться. Там попадались такие расписные пер-
сонажи. И никогда нигде в драке – когда по пьяни, когда 
кто�то кого�то не так назвал, когда что�то не поделили, – 
но мы никогда не слышали от кого�то оскорблений: «Ах, 
ты полицай!» Почему? Потому что всем живется трудно, 
все живут на взаимовыручке. Потому что одному еще 
можно накосить – мы с дядей Васей накашивали на корову 
и телка вдвоем, когда я учился в школе, – но вот вывезти 
сено одному невозможно. И там люди живут на взаимопо-
мощи, на взаимовыручке. И тебя оценивают не по тому, 
кем ты был когда�то, а тем, какой ты есть. И людей ценят 
не по цвету кожи и волос, а по его характеру, по его делам, 
по отношению среди людей: насколько он человечен.

И в дальнейшем мы будем обсуждать все обвинения 
меня в экстремизме и антисемитизме, но мы оцениваем 
вас по делам вашим, по вашим поступкам. Нас с детства 
приучили судить человека по его поступкам и характеру, 
а не по тому, откуда он и чей он. Подчеркиваю, что среди 
нас жили полицаи, но никто не попрекнул: «А, ты поли-
цай» – это там и осталось. Удивительно. Я сейчас впервые 
подумал, что точно так же строятся отношения в тюрьме. 
Там никто не делает предъяв: по какой статье и откуда – 
там с тобой живут, потому что вынуждены жить, и никуда 
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не денешься. Там с тобой живут, и отношения строятся по 
тому, какой ты вот здесь – в камере, а не по тому, что оста-
лось в прошлом. За исключением некоторых «особых» 
статей, о которых все знают.

Я уже определил то, что это глушь, таежный край. 
Могоча с местных языков переводится как «дно». Правда, 
как золотое дно, потому что там золотодобывающая про-
мышленность. Правда, также его называют «пояс холода», 
потому что те, кто едет по Транссибу в поезде, знает, что 
зимой проводники всегда начинают особо усердно кочега-
рить свои печурки, зная, что сейчас они поедут по такой 
холодной полосе. Это чистая тайга, сопки. Ведь я же про-
служил в армии в степи, хотя тоже в Забайкалье, но аккли-
матизировался там болезненнее, чем украинцы. Для меня 
из тайги оказаться в степи – попасть в совершенно другой, 
чужеродный климат. Это такой особый климат, и мне было 
тяжелее, чем ребятам, которых привезли с Украины.

Я рано пошел работать, но не потому что была нужда. 
Мы были очень обеспечены. Отец всю жизнь работал ма-
шинистом – сначала паровоза, потом тепловоза, а это была 
самая высокооплачиваемая категория. Машинисты полу-
чали больше того же первого секретаря райкома партии. 
Нас было трое ребятишек в семье. Отец работал 12 часов 
с перерывом, то есть все время в поездках. Но отсюда и 
большой достаток в доме. Это прекрасный дом: большое 
подворье, много скотины – нужды не было. Но просто не 
хотелось проходить школьную практику на школьном уса-
дебном участке, и я после 9�го класса пошел работать мон-
тером в ЛТУ – лесотехнический узел связи. Там я прошел 
интересную школу. С самого начала мама с папой согласи-
лись: этот ЛТУ рядом, все на глазах, вроде, кроме одного 
момента. В самом начале у меня случилась драка, мне не 
по силам были мои соперники, и я должен был быть хо-
рошо отодран. А я единственный раз закатал парнишке, 
но так удачно, что я более крупных синяков не видел – он 
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был на пол�лица. И когда на следующий день его встретил 
начальник ЛТУ и, с изумлением разглядывая этот синяк, 
спросил: «Это тебя кто?!», он сказал – кто, начальник был 
изумлен, потому что я пришел как маменькин сыночек – 
молоденький, все мои сверстники и чуть постарше, кто 
там работал, курили, а у меня ни мата, ни курева; когда 
все курили, я ходил с леденцами. И сложился такой образ 
маменькиного сыночка. А тут начальник понял, что «в ти-
хом омуте...», и меня определили в «дикую бригаду».

Это бригада для прокладки в тайге новых радиосетей. 
Просека была прорублена, а нам надо было ставить столбы, 
оснащать их и тянуть к дальним поселкам радио. Только 
еще радио! Телевизора не было. Я ушел в армию, пришел 
из армии, потом уже уехал насовсем из дома, а телевидения 
у нас так и не было, и появилось оно еще нескоро. Здесь 
радио тянули. А «дикая бригада» – это бригада, куда были 
собраны трудновоспитуемые подростки и «химики». «�и-
мия» начиналась, когда людей освобождали из лагерей, де-
лали бесконвойными. Это зеки на поселении. Вот, чтобы 
они здесь в поселке не болтались и не мутили воду, их всех 
собрали и закинули в тайгу. Среди них оказался я. Причем, 
потрясающе, про нас говорили так: в этой бригаде те, кто 
сидел, кто не сидел, кто будет сидеть; и ведь сели все, кто 
со мной работал из молодежи. Я никогда не думал, что я 
последним, но все равно сяду, а был вот такой прогноз. Вот 
была еще одна жизненная школа на выживаемость, на отно-
шения и работу с людьми. Можете себе представить, какие 
характеры там собирались! А они же тебя и учат; это и есть 
учителя. Ты должен среди них жить, и тебя там проверяют. 
Ведь очень любопытно проявляются характеры. А челове-
ка сразу видно. Вот поднимаешь бревно, и видно, как люди 
распределяются: один к кореньку, другой – к вершинке бе-
жит. Причем, никто никого не определяет. Как воду пьют: 
вот один возьмет ведро и пьет, а другой – из кружечки, а 
перед этим еще и оботрет. Потрясающе! Все становится 
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настолько очевидно, ясно. Ну а самое главное, если в тебе 
есть гнильцо, оно обязательно вылезет из тебя и обнажится. 
Если в тебе есть те качества человека, который готов под-
держать, помочь, встать под комелек, а не под вершинку бе-
жать – хватать, где полегче, – это тоже развивается, и тебя 
либо поддерживают, либо отвергают. Естественно, я в шко-
лу вернулся, отработав три месяца, но вернулся уже дру-
гим – можно представить, каким. Мы протянули эту линию 
связи в тайге, сделали, оснастили – отработали.

После школы я поступил на заочное отделение факуль-
тета журналистики МГУ и сразу пошел работать в район-
ную газету. А в районную газету потому, что я уже где�то 
с 8�го класса писал в газету. Открыли клуб старшекласс-
ников, туда писали из разных мест, и я подумал: «А чем я 
хуже?» Написал одну заметочку, потом – вторую и втянулся. 
У меня даже где�то остались книги, которыми награждали 
как юнкора. Журналистика была избрана с самого начала, 
поэтому сразу после школы я пошел работать в районную 
газету. Я недолго проработал в ней. Удивительно, сложи-
лось ощущение, что хорошие, добрые люди передают меня 
из рук в руки, потому что можно представить, какой я был 
в районной газете – абсолютно зеленый. И вдруг Анатолия 
Емельяновича Снегура – заместителя главного редактора – 
приглашают в «Дорожную газету». Открылась «Дорожная 
газета» – такая сразу элитная, потому что там дали много 
квартир для будущих работников. Престижно: в Читу из 
Могочи. Но Снегур почему�то отказывается и рекомендует 
не кого другого, а меня. Самое удивительное, что меня бе-
рут, но берут собкором. Вот можете себя представить? Я не 
могу! Но меня берут собкором. Естественно, что я ничего 
не потянул, но вместо того, чтобы меня уволить, Валентин 
Андреевич Логунов, главный редактор газеты «Забайкаль-
ская магистраль», посылает в командировку двух чело-
век – одного, а следом другого. Колю Янькова – Царствие 
Небесное – и Игоря Красикова. А цель – посмотреть на меня 
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и оценить. Те дали добро, и, вместо того, чтобы уволить 
меня за несостоятельность, забирают в Читу – вот в эту га-
зету «Забайкальская магистраль», где сразу получаю школу 
«рабочей» журналистики, где нужно было думать, пахать и 
защищать интересы рабочих.

Потом газету закрыли в юбилейные ленинские дни. 
Тогда ради сокращения расхода бумаги закрыли все от-
раслевые газеты, в том числе и эту. И меня забрала «Моло-
дежная газета» – в «Комсомолец Забайкалья». Так случи-
лось, что кто�то положил на меня глаз, и из «Молодежки» 
под предлогом того, что надо вникнуть в комсомольскую 
жизнь, меня забрали в обком комсомола. У всех было такое 
потрясение, потому что, когда подсчитывали мою будущую 
биографию (после двух лет инструктором обкома комсо-
мола, как правило, первым секретарем райкома, потом из 
первого секретаря я уезжаю завотдела обкома комсомола), 
у всех шапка падала от зависти: какую же я карьеру сде-
лаю, если я пришел пацаном – и уже инструктором обкома. 
Но мне это очень не понравилось. Мой первый конфликт, 
которых потом будет очень много, произошел, когда мы 
готовили документы по военно�техническому экзамену. 
Наша работа заключалась в том, что надо было обзвонить 
райкомы и заполнить присланные из ЦК ВЛКСМ опросные 
листы. Ну вот, допустим, стоит графа: «Сколько учится мо-
тоциклистов?» Я звоню в райком и спрашиваю: «Сколько 
мотоциклистов?» Мне отвечают: «Тридцать семь». Я беру 
предварительную бумагу: «Сколько обучается, сколько 
предварительно?» Отвечают: «Тридцать семь». Ну, не мо-
жет быть, чтобы тридцать семь человек пришли учиться, и 
тридцать семь закончили и получили права. Я снова звоню 
в райком и уточняю: «Сколько человек получили права?» – 
«Мы вам дали все цифры!» – «Нет, те цифры не сходятся: 
не может такого быть, чтобы тридцать семь поступили и 
все тридцать семь закончили». На меня начинают давить: 
«Тебе что сказано? Тебе заполнять надо, а не вопросы зада-
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вать!» Я уперся. Конфликт доходит – ни много, ни мало – до 
завотдела, который меня не смог убедить. Я сказал, что не 
стану подписывать записку. И конфликт доходит до перво-
го секретаря обкома комсомола. И вот мы с ним садимся: я, 
молодой инструктор, и первый секретарь комсомола. И он 
спрашивает: «В чем конфликт, почему ты уперся?» Я от-
вечаю: «Ну как это! Потому что наши справки пойдут в 
Министерство обороны, которое будет знать, что у нас в 
этом районе есть тридцать семь мотоциклистов, которые в 
случае начала военных действий готовы сесть на мотоцикл. 
Для этого мы военно�технический экзамен проводим? Но 
если их нет – это липа! И эта липа войдет в сводки Мини-
стерства обороны». Кончилось тем, что все было передела-
но, обком был поставлен под удар, потому что результаты 
были плохие. Но первый секретарь за меня уцепился, а мне 
после всей этой галиматьи, когда я поднял все предыдущие 
записки и понял, что идет просто профанация, стало про-
тивно. Я уперся, что возвращаюсь в газету, и, воспользо-
вавшись тем, что первого секретаря в это время отправили 
на какую�то краткосрочную учебу в Москву, я вернулся в 
«Молодежку». И уже из «Молодежки» я ушел в армию.

Отслужил два года на границе, но заканчивал службу 
в окружной военной академии. Удивительно, но я закончил 
службу лауреатом премии газеты «Правда». Дело в том, что 
у нас падал вертолет с пограничником, которого срочно 
вывозили на операцию. У него встали винты. Немыслимая 
ситуация! Летчики посадили вертолет на трассу между ли-
ниями высоковольтных передач, тут же парня отправили 
на машине – спасли парня, но напечатать у себя я это не 
мог, потому что у нас не было лимита на публикацию мате-
риалов, касающихся выхода из строя военной техники, что 
могло привести к потерям. Я отдал материал в окружную 
военную газету. А у них цензура позволяла печатать только 
два материала, касающихся выхода из строя военной техни-
ки, и они их уже напечатали. Тогда я взял статью, запечатал 
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в конверт и отправил в газету «Правда», где не только опуб�
ликовали, но и выставили на конкурс как репортаж с места 
событий. Где я и получил первую премию и звание лауреата 
газеты «Правда». Вот с этим багажом я уже вернулся из ар-
мии в областную партийную газету – это «Забайкальский 
рабочий». Ну а оттуда у нас у всех путь один.

Дальше Москва, «Комсомольская правда», где я тоже 
работал недолго, потому что писал материал о приписках 
в строительстве. Разбирал ситуацию с гигантским родиль-
ным домом, который строился в Мытищах и был в про-
грамме пятилетки. Директивная стройка. Его приняли в 
эксплуатацию даже без воды. Вот это подробно анализиро-
валось. Интересные моменты: мы тогда проходили школу. 
Только за одну строчку, за то, чтобы я написал: «Несмотря 
на то, что горком партии постоянно держит под контро-
лем...» – мне предлагали квартиру. А я в это время жил в 
коммуналке. Причем, никто не говорил: «Ты впиши, а мы 
тебе дадим квартиру» – Нет! Просто ко мне в редакцию 
приезжает товарищ и сообщает: «Слушай, вчера была жи-
лищная комиссия горисполкома, и там поднимался вопрос, 
что у нас корреспондент “Комсомольской правды” живет в 
коммуналке, что нехорошо это. А тут как раз осталась одно-
комнатная квартира. Все нас поддержали, так что я тебя по-
здравляю!» А квартира в престижном доме. И он добавля-
ет: «Кстати, ты же о Мытищах пишешь? Как там материал? 
Ты же знаешь, там ребята же тоже переживают, так что ты 
пометил бы одной строчкой: “несмотря на то, что горком 
партии...”» В свое время Юре Совцову предлагали за отказ 
от материала машину. Вот через такую школу мы проходи-
ли. Я не смог напечатать материал в «Комсомолке», потому 
что главный редактор «Комсомольской правды» Лев Кор-
нешов вызвал нас с нынешним главным редактором «Рос-
сийской газеты» Владиком Фрониным, который в это время 
исполнял обязанности заведующего отделом, и сказал: «Ре-
бят, вы не представляете, что за материал вы подготовили! 
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Завтра я буду стоять на таком ковре, с которого не знаю, как 
и сойду». Речь шла о директивной стройке. А за кулисами 
ситуация стояла следующая. Первый секретарь мытищин-
ского горкома партии должен был уходить в ЦК, а этот ма-
териал перекрывал ему дорогу. Ставки были очень высокие, 
и главный редактор сказал: «Я не знаю, кем я сойду с этого 
места, а голову потерять легко. Поэтому вы меня простите, 
но печатать материал мы не будем». И через Толю Золина, 
Царствие Небесное, я отдал материал в «Правду». «Правда» 
забрала этот материал вместе со мной и напечатала.

Так я оказался в «Правде», где после «Комсомолки» 
было ощущение, что я вернулся в родной дом, потому что 
все эти игрища «Комсомолки» – заботы о том, как вкуснее 
подать, что�то придумать. В «Правде» все было строже, в 
«Правде» было надежнее. Это был, наверно, 1977 год. Тогда 
в газету пришел Виктор Григорьевич Афанасьев, Царствие 
Небесное, который решил обновить «Правду» и подтянул 
очень много ребят, которые раньше не попадали в таком 
возрасте в газету. У нас была комсомольская организация 
из корреспондентов. А он влил свежую кровь, в том числе 
из международников. Раньше брали в «Правду» из МГИ-
МО, но это были «сынки» или «дочки», а здесь Виктор Гри-
горьевич дал команду, и отобрали лучших с курса – не по 
родственным или каким�то иным связям. Вот тогда пришли 
Сережа Филатов, Володя Шелков, Сережа Свистунов – се-
годня очень известные. Они очень быстро выросли в соб-
коров за рубежом, разъехались собкорами по Штатам, по 
Англии. То есть пришли ребята, которые действительно 
были рабочей костью. И это была школа «Правды» – изуми-
тельная школа Виктора Григорьевича Афанасьева. Он гово-
рил: «Поставим вопрос так. Написать негатив – это проще 
простого. Надо найти, как решить эту проблему. Да, вы не 
специалисты, и вы не можете быть специалистами во всех 
областях, но у вас открыты все двери. А те, которые для вас 
закрыты, я вам открою, чтобы искать специалистов и пред-
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лагать решения». Очень любопытная школа «Правды» 
была, в отличие от «Известий», где все было наоборот: ты 
находишь специалистов, высасываешь из них знания и по-
том выдаешь их за свои. Откуда там брались известные зем-
ледельцы, ни разу не копнувшие землю? А у нас было так: 
вот ты нашел специалиста и ты его выставляешь вперед, 
ты ему создаешь имя. И «Правда» создавала эти имена – не 
создавала, но открывала эти имена и давала их народу. В от-
личие от «Известий», где давали имена журналистам. Это 
две разные школы. Почему сегодня это немыслимо? Вот я – 
не гидроэнергетик, даже не инженер, но по моему материа-
лу «Абалаковский спор» было остановлено строительство 
Средне�Енисейской ГЭС, потому что опора на специалистов 
и дотошное изучение вопроса. Ведь пытались скрыть, что 
будет затоплено уникальное Горевское месторождение. Вот 
это была школа «Правды». Сумасшедшая ответственность: 
за малейшую ошибку вылетали из газеты, как пробки, но 
и сумасшедшая результативность. Если, допустим, после 
двух моих материалов – «Ревизия» и «После ревизий», на 
основе которых я написал роман «Сумасшедший» – были 
исключены из партии и уволены с должностей, включая 
первого секретаря волгоградского обкома партии, пятнад-
цать человек. Вот такая была пресса! Что бы нам сегодня ни 
говорили: «Да что вы тогда...» – вот тогда была пресса.

Ведь сегодня очень трудно рассказать о том, как тог-
да принимались директивы пятилеток. Сначала печаталась 
программа, план коллективно обсуждался, поскольку мы 
анализировали почту, приходящую в газету. Мы печатали 
эти соображения или передавали в ЦК партии в виде за-
писок эти замечания, потом видели, как это учитывается, 
и выходили директивы пятилетки, которые становились 
обязательным законом. Сегодня мы работаем и живем без 
ветрил и направлений, это сегодня президент или премьер 
позволяет себе приехать и сказать: «Да мы вам дадим!..» И 
потом еще пишут: «Путин выделил» или «Медведев дал», 
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«Лужков решил», «Собянин принял решение». Это же бред! 
Ни одна страна, ни одна экономика, ни одна промышлен-
ность не может так развиваться. Если в каком еще году 
Г. Форд писал: «Нас не может устраивать двадцатилетнее 
планирование, мы должны думать о более перспективном 
планировании», это что?

Потом события развивались очень интересным обра-
зом. Виктор Григорьевич Афанасьев решил сделать из меня 
начальника. А сделать из спецкора редактора отдела можно 
только двумя путями: отправить на работу в ЦК партии, а 
через 2–3 года забрать в «Правду», чтобы тогда без проблем 
назначить редактором отдела и членом редколлегии – мы же 
утверждались секретариатом ЦК – или отправить учиться 
в Академию общественных наук при ЦК КПСС, что Вик-
тор Григорьевич и сделал, к удивлению моих коллег. Это 
была удивительная школа управления. Нас учили именно 
государственному мышлению. Среди тех, кто читал лек-
ции, было очень много практиков. Это действительно была 
кузница управляющих кадров. Я опять провожу параллель: 
с каким образованием и с каким багажом сегодня люди 
приходят к власти? За плечами один банк, второй банк – и 
все! Поэтому они не могут ни отстоять, ни принять реше-
ние – они могут только выполнять. Это просто исполните-
ли. Я говорю это потому, что цель нашей беседы – не просто 
уйти в биографию, а понять сегодняшний день. Так вот, это 
старая управленческая школа, после которой я получил ряд 
приглашений. Это был Международный отдел ЦК, как ни 
странно. До сих пор не знаю, почему. Это был Общий отдел 
ЦК, что уже понятно, потому что заведующий общим отде-
лом – выходец из «Правды», и он тянул к себе. Было очень 
неожиданное предложение из Совета министров СССР, где 
мне предлагалось заняться анализом общественного мне-
ния лично для председателя Совета министров. Все было 
интересно, особенно работа с анализом общественного 
мнения, потому что открывалась возможность получить 
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доступ к закрытой информации. Это интересная работа, ко-
торая сразу ошеломила меня. Мы ведь в «Правде» дрались 
за слово «правда», а «наив» был полный: нам казалось, что 
если мы это до власти донесем, можно будет добиться из-
менений. И после каждого материала казалось, что что�то 
меняется. В «Правде» была рубрика «“Правда” выступила. 
Что сделано?» Газета всеми силами добивалась принятия 
решения по любому выступлению, письмишку. И все зна-
ли, что лучше не связываться, и никогда еще не оставляли 
без действия ни одну даже самую маленькую заметку. Но 
нас это не устраивало, ведь мы понимали изъяны системы и 
добивались исправления этой системы.

Поэтому бой шел за изменение больших чисел, за 
какие�то кардинальные перемены. В том числе Дмитрий 
Васильевич Валовой – заместитель главного редактора по 
экономике – был очень точно нацелен на экономические 
реформы. Мы до сих пор не оценили и не отдали должную 
благодарность Алексею Николаевичу Косыгину, потому 
что, если бы он тогда был услышан, понят, его реформы 
были бы запущены, то мы бы сегодня смотрели на Китай 
не снизу вверх как карлики на исполина, а наоборот. Вот 
где был один из узлов современной истории России, когда 
Россия, точнее СССР, развивалась бы другими, бешеными 
темпами. Не будем касаться, хотя, конечно, все реформы 
Косыгина были умышленно придавлены. А Дмитрий Ва-
сильевич Валовой, который проводил линию А. Н. Косы-
гина и после Косыгина в «Правде» при поддержке и пол-
ном понимании В. Г. Афанасьева. «Правда» работала по 
глобальным вопросам, и нас не устраивало решение мел-
ких задач, которые нам ставили. Где�то интуитивно я чув-
ствовал, что, может быть, там воздействие будет поболь-
ше, нашел нужные слова, убедил Виктора Григорьевича, и 
он меня отпустил.

Я стал работать в Совете министров СССР и занимался 
анализом общественного мнения. Там был интересный мо-
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мент, показывающий, как вообще устроена власть. Об этом 
никогда никто не говорит; я сейчас впервые об этом гово-
рю. Допустим, никто не знает, что Совет министров имел 
свою разведку. В каждой резидентуре сидели люди – это 
люди среднего звена, которые имели каналы для передачи 
информации напрямую председателю Совета министров. В 
каждом посольстве сидели люди среднего звена, которые 
передавали свою собственную информацию для Совета ми-
нистров. Для чего это делалось? Одно время, когда я был в 
секретариате председателя, было так. Вот мнение – записка 
КГБ, вот мнение – записка посольства, вот мнение МИДа – 
вот их все складываешь и достаешь из другой стопки: а 
что же наши говорят? Как мне объясняли старожилы, эта 
система была отработана Алексеем Николаевичем Косыги-
ным только с одной целью. Для того, чтобы не дать никому 
возможности, скажем, МИД с КГБ, состыковавшись, водить 
за нос правительство.

Было очень интересно устроено, в том числе по ка-
драм. Я проходил собеседования. Еще продолжалась учеба 
в академии, но нас уже смотрели, приглашали на собеседо-
вания. Сначала с одним начальником, он ставил роспись, и 
ты идешь к следующему начальнику, тот снова ставит рос�
пись, и ты идешь к следующему начальнику и т. д. И вдруг 
я дохожу до заведующего сектором руководящих кадров, и 
он не подписывает документ. Идет интересный разговор, и 
вдруг он заворачивает на еврейскую тему. Ну что я – совсем 
дурак? И я рыбкой ухожу от разговора. И он так простень-
ко говорит, что было интересно, но, к сожалению, время 
ограничено, поэтому лучше еще раз встретиться. Но я�то 
понимаю, что я не прошел собеседование. Я прихожу домой 
и говорю Татьяне: «На что они рассчитывают? Что я вот 
так начну обсуждать еврейскую тему?» Они приглашают 
второй раз. Опять очень интересный разговор о том, о сем, 
а потом снова поднимается еврейская тема, и я опять лов-
ко, как мне кажется, ухожу от этого разговора. И он снова 
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не подписывает: «Давайте еще раз встретимся!» Я прихожу 
домой и говорю: «У меня уже возникает ощущение, что я 
начинаю бегать. Да пошли они! Меня ждет “Правда”, у меня 
есть два места в ЦК. Чего я буду бегать? Буду разговаривать 
с ним открыто». Ну и правильно. И опять мы с ним встре-
чаемся, беседуем обо всем и на еврейскую тему. Как только 
коснулись еврейской темы, посыпался град вопросов: «А 
вот к этому как вы относитесь, а что вы читали, а откуда вы 
это знаете, почему вас это заинтересовало?» А далее состо-
ялся очень жесткий разговор по еврейскому вопросу: как я 
его понимаю, что я читаю, какие я делаю выводу, почему 
такие выводы и т. д. И вдруг он подписывает. А потом я уже 
завершаю прохождение. Потом у нас был разговор на эту 
тему с Николаем Ивановичем Рыжковым. Я спросил, как 
это понять, а он пояснил: «Эту систему разработал Алексей 
Николаевич Косыгин, чтобы не дать Сиону пробираться во 
власть». Я захохотал: «Николай Иванович, да о чем вы гово-
рите, если этот – заведующий отделом, этот – заведующий 
отделом, этот – зам?..» Он ответил: «Разница в том, что те, 
кого ты назвал, приходят в Совет министров по линии ЦК, 
а управление кадров Совета министров не пропускает лю-
дей, не понимающих и не знающих еврейскую кровь». И я 
столкнулся с этим.

У нас был заведующий Отделом информации Л. А. Воз-
несенский – родственник или не родственник того – я не 
знаю. Когда он стал проводить первые заседания Совета 
министров СССР – вспомните, что тогда были ошеломи-
тельные репортажи с ранее всегда закрытых заседаний 
Совета министров – а до этого никакие телекамеры не 
допускались, и сегодня, если даст Бог нам прийти к вла-
сти, никаких камер на рабочих заседаниях Совета мини-
стров не будет. Это рабочий орган, и никаких ушей, ни 
любопытных глазенок там быть не должно! Там решается 
насущный вопрос, и не должно быть ограничений в ин-
формации, потому что не все можно произносить вслух, 



815

Борис сергеевиЧ МироНов

а, тем более, вся эта «кухня». Но тем не менее начиналась 
эта горбачевская «перестроечная» волна, и начались такие 
репортажи. Но что творил Вознесенский! Естественно, это 
были его установки, и он являлся последней инстанцией: 
пропускать – не пропускать. Ловился весь негатив. Когда 
сидят мудрейшие мужики, особенно, если сравнить с се-
годняшними. У меня давняя нереализуемая, потому что 
на это просто времени не хватает, мечта: взять состав 
политбюро или правительства с лицами и биографией и 
провести параллель с сегодняшними чиновниками. И, по-
казывая этих людей, искали ракурс, ловили момент. Ну, 
как это делается? Допустим, на суде я единственный раз, 
выступая с последним словом, воспользовался очками, и 
тут же были сделаны фотографии. Так вот, там создава-
ли негатив в чистом виде. Там находились мудрейшие, 
опытнейшие люди, которые выставлялись идиотами: из 
их выступлений выхватывались фразы, ловились неудач-
ные ракурсы. И этот Вознесенский все время доказывал, 
что такая прекрасная реакция на его передачи. Но я, по-
нимая, что идет умышленная профанация, сделал записку, 
которая называлась «Об авторитете правительства». Она 
была построена в основном на письмах, которые прихо-
дили нам. Ими пользовался и Вознесенский, но только он 
скрывал, а я поднял их, так как они составляли основной 
массив. В записке указывалось, что из стольких�то пере-
работанных источников используется столько�то, а это 
типичная картина. А там были такие «Николай Иванович, 
вы, как пастух при чужом стаде. Не вы министров назна-
чали – не вам их снимать!» или «У нас что ни министр – то 
чеховский персонаж: вот�вот хрюкнет!» Это то, как делал 
Вознесенский. Это открытая дискредитация власти. Это к 
предыдущему вопросу, и почему сегодня я позволяю себе 
говорить, писать и изучать эту тему. Так вот – не уволи-
ли, потому что записку перехватили. До этого были де-
сятки записок, и они доходили, а эта не дошла до пред-
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седателя. В тот же день собрали отдел и объявили, что за 
перехлест, фальсификацию источников и еще массу всего, 
что накрутили, меня увольняют. На следующий день по-
сле объявлении об увольнения я не вышел. Решил, что не-
множко высплюсь, а потом приду к обеду и буду собирать 
вещички. Прихожу к обеду, и каково же было удивление, 
когда я встречаю уволившего меня накануне начальника 
Евгения Михайловича Воронцова, который, как ни в чем 
ни бывало, начинает говорить: «Борис Сергеевич, что слу-
чилось? Я уж начинал беспокоиться! Как здоровьице?» Я 
ошеломленно соображаю, что происходит. Оказывается, в 
11 часов Николай Иванович Рыжков открывает заседание 
правительства, а я�то, естественно, нашел возможность 
передать записку, и она была перехвачена только по офи-
циальным каналам. И он сказал: «Ну, наконец я прочитал 
правду! Вот о себе прочитал все, что знаю, а вы о себе 
прочитаете сами. Вот, раздайте!» И мою записку раздали 
по кругу. И те, кто меня увольнял, сделали вид, что ничего 
не было. А я дождался конференции партийного собрания 
и выступил: что же мы делаем, что мы фальсифицируем и 
для чего? Вот, такие случались истории.

Ну а дальше пришли новые времена, и я, по предло-
жению Михаила Никифоровича Полторанина, ушел де-
лать новую газету – первую российскую газету, которая 
и получила название «Российская газета» Не я придумал 
это название – его придумала Татьяна. Название пришло 
часа в 2 ночи, а в 6 часов М. Н. Полторанин – тогдашний 
министр печати – уже одобрил. Но это продолжалось не-
долго, потому что мы заложили идею газеты, и это было 
одобрено Б. Н. Ельциным, и в своем обращении он нашу 
концепцию газеты заложил. К тому времени стало ясно, 
кто такие «народные избранники», для чего они идут во 
власть, и кто приходит во власть. Этой демократии я на-
елся еще в Совете министров СССР, когда начал работу 
первый съезд народных депутатов СССР, как он тогда на-
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зывался. Они тут же атаковали Совет министров своими 
запросами и письмами. Я делал аналитическую записку 
«Общий анализ запроса», где цифры были следующие. 
Николай Иванович Рыжков лучше помнит эту записку, 
чем я. Из 1176 обращений народных депутатов в прави-
тельство вопросов, касающихся государственных интере-
сов, насчитывалось 12, из которых только один содержал 
предложение решения, а все остальные содержали: «Дай!» 
И дело доходило до того, что, начиная от академиков�
депутатов, заканчивая председателями колхозов и дирек-
торами совхозов, сначала все стали трясти для себя маши-
ны, потом – машины для своих близких. Была дурацкая 
команда Н. И. Рыжкова принимать решения по обращени-
ям в течение суток. Там круглые сутки работали бригады 
по обращениям народных депутатов. Отказа не было ни в 
чем никому! Дело дошло до того, что некий председатель 
колхоза Вуйчинский, который уже истребовал для своего 
колхоза все, что мог, потребовал фаэтоны для организации 
культурного отдыха колхозников! Ну нет других проблем 
в стране – фаэтоны ему подавай! Так вот, малейшие по-
пытки убедить Николая Ивановича давать отпор, потому 
что нельзя так, были бесполезны, потому что он, понимая, 
что его будут утверждать на посту, просто задабривал, 
по сути, закупал голоса депутатов. Вот тогда, на первом 
съезде народных депутатов СССР, был заложен коррупци-
онный механизм отношений. Всех покупать. Вот, хорошо 
помня это, мы обговорили, что это будет газета не депу-
татов, это будет народная газета, в том числе по контро-
лю над депутатами, над правительством – это народный 
контроль. Если поднять первый номер, то там наверху, над 
шапкой два обращения�поздравления: Б. Ельцина – пред-
седателя Верховного совета и Алексия ��, Царствие Небес���, Царствие Небес�, Царствие Небес-
ное, где мы уговорили его дать фотографию без головного 
убора. То есть его благословение Патриарха и программа, 
озвученная Ельциным, что это не депутатский орган – это 
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орган народа. И в первом же номере я дал свою статью 
«Правительство закупает голоса народных депутатов» – 
с этим опытом, с этими примерами. Как говорил помощ-
ник Ельцина Л. Е. Суханов: «Борь, как ты умудрился од-
ним номером столько депутатов против себя настроить?» 
А их это взбесило. Мы же поняли их настроение.

Встал на дыбы Р. И. �асбулатов. Разразился конфликт 
между мной и �асбулатовым на самом безобидном момен-
те – на названии газеты. Собралась комиссия: несколько 
комитетов Верховного Совета, министр печати М. Н. Пол-
торанин, еще кто�то, и утверждались две газеты: назва-
ния газет и главные редактора. Это газета под названием 
«Россия» и «Российская газета». Я обосновал, почему она 
должна так называться, но �асбулатов пытался навязать 
название «Республика». Я тут же парировал тем, что в это 
время газеты с таким названием уже выходили в четырех 
регионах и что мы закладываем названия на десятилетия, 
на столетия. Гигантская комиссия единогласно проголо-
совала за «Российскую газету». Тем не менее на следую-
щее утро �асбулатов присылает в Министерство печати 
заявление об учреждении газеты «Республика». Мне дали 
сутки: если я за сутки не успею переиграть, переубедить, 
то министерство будет вынуждено зарегистрировать газе-
ту «Республика». Я поехал к Ельцину, а Ельцин в это вре-
мя улетел куда�то в Кисловодск. Лев Евгеньевич Суханов, 
Царствие Небесное, пошел вместе со мной к �асбулатову – 
убеждать его. �асбулатов там так визжал! Ну а я говорю: 
«Ладно, собирайте комиссию! Это было коллегиальное 
решение. Почему вы один позволяете себе его растапты-
вать?» Причем, у меня было отторжение ко всем этим «на-
родным избранникам» во время этой беседы, потому что 
мы еще не закончили беседу, а начиналось какое�то засе-
дание. �асбулатов говорит: «Потом!..», – но кабинеты ги-
гантские, и никто не услышал. Помощники распахивают 
двери: «Заходите!» И депутаты начинают шумно ввали-
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ваться. �асбулатов кричит: «Постойте!», но его не слышат 
и рассаживаются за большой стол. А мы сидим втроем за 
маленьким столом отдельно. И вот, когда �асбулатов стал 
визжать, а стал визжать он потрясающе, потому что я тогда 
спонтанно сказал: «Неважно, что я буду работать там три 
дня, а вы на своем месте – три года, но мы же закладываем 
газету не на свой срок, не для себя». Через три дня меня 
убрали, а через три года – его, что страшно интересно. 
И вот он стал визжать: «Кто дал вам право решать, кому 
сколько сидеть?!» И вот он так визжал, что когда перестал, 
в комнате стало тихо�тихо, хотя только что шум стоял. Я 
поворачиваюсь посмотреть на этот дальний стол, а там 
депутаты – кто принялся завязывать шнурки, кто уронил 
карандаш, кто еще за чем�то полез – все попрятали головы. 
Власть! Это Верховный Совет! В результате �асбулатов 
проиграл схватку, поскольку я сказал, что обращусь к Вер-
ховному Совету, чтобы узнать, как это можно растоптать 
решение, которое он принял. Он дрогнул, переписал за-
явление на «Российскую газету», но поставил вопрос на 
президиум о моем освобождении от должности.

Так я ушел и стал директором издательства «Совет-
ская Россия», потому что появлялась возможность все, что 
мы читали в спецхранах, – того же К. П. Победоносцева – 
выпустить. Кстати, Победоносцев – это один из первых, 
кого мы тогда выпустили. Мы взяли за основу его «Мо-
сковский сборник», правда, назвали книгу по заглавной 
статье «Великая ложь нашего времени». Это как раз о де-
мократии, где Константин Петрович пишет: «Страшно и 
подумать, что возникло бы у нас, когда бы судьба послала 
нам роковой дар – всероссийского парламента!», –уже все 
было продумано и прописано. И я понимал, что развора-
чивается идеологическая схватка. Уже было ясно, что не-
сет с собой демократия. Повторю, что я уже наелся ее в 
Совете министров СССР. И тогда мы начали эту линию на 
национальную идею.
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–  Борис Сергеевич, с чего же Вы начали свой русский путь 
управления Комитетом печати России?

– Откуда появился И. А. Ильин, К. П. Победонос-
цев – и целая серия этих книг? Ведь первое уголовное дело 
пытались возбудить против меня, когда я был директором 
издательства, пыталось возбудить Московское еврейское 
культурно�просветительное общество – МЕКПО – именно 
за издание двух книг – Победоносцева и Ильина. Тогда меня 
спасло от уголовного преследования новое интересное на-
значение. Сначала заместителем министра, которым я был, 
судя по трудовой книжке, два или три дня. А Давид Дави-
дович Цабрия – удивительный человек и профессионал – 
был первым заместителем министра печати, а министром 
являлся Владимир Филиппович Шумейко, а одновремен-
но – первым заместителем председателя правительства. И 
Давид уговорил меня, потому что до этого были предложе-
ния от Полторанина, но я отказывался, потому что дирек-
тор такого крупного издательства, как «Советская Россия», 
крупнейшего издательства, это, конечно, независимость, 
это вкус хозяйственной власти со всеми возможностями, 
и не хотелось это терять. Но, с другой стороны, было по-
нятно, что замминистра, курирующему издательства всей 
страны, уже развязывались руки дать, навязать, запустить. 
Ну и мужики – директора других издательств, которые зна-
ли о том, что есть такая возможность, тоже подбадривали и 
подталкивали меня: «Ну чего ты? Сколько можно работать 
с непрофессионалами! Приходи, соглашайся!» В это время 
в «Российской газете» вышла моя статья «Россия жаждет 
сильной власти». Это было 9 ноября 1993 года – впервые 
после 1917 года в публичной массовой газете был открыто 
поставлен вопрос о русском национализме. Эта статья ока-
залась в папке – в досье у В. Ф. Шумейко. Не знаю, сколько 
человек ее читали, но она была изрисована карандашами, 
фломастерами – жирными и нежирными – но вся изрисова-
на. Я даже просил ее у Владимира Филипповича на память. 
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Мы с Шумейко не были на тот момент знакомы. Вообще не 
видели друг друга. Меня привел к нему Цабрия, представил 
и ушел. Вот мы с Шумейко и сцепились. Так как я еще не 
определил для себя: хочу я или не хочу. Если бы я понял, 
что я хочу, то повел бы себя более мягко. А так в это время 
Шумейко публично сцепился с Полтораниным, и я сказал: 
«Да что же вы делаете? Да разве можно так относиться к 
власти? Да между собой друг друга заколотите, а вы на лю-
дях сцепились!» А тут еще Шумейко начал кое с чем спо-
рить по статье, но доброжелательно спорить. Я, естествен-
но, стал аргументировать. Еще технарь будет учить меня 
идеологии – меня это тоже задело! Он же технарь – бывший 
директор завода. Кончилось это тем, что Шумейко пришел 
к Борису Николаевичу Ельцину, и в это время они созда-
вали комитет или комиссию по выработке национальной 
идеологии России. Напуганы 1993 годом. Чуть�чуть не хва-
тило давления, но они почувствовали национальную силу 
России, и они были склонны признать, принять и развивать 
национальную идеологию. Отсюда и мой приход. И вот, со 
слов В. Ф. Шумейко и Льва Евгеньевича Суханова, Шумей-
ко пришел к Б. Н. Ельцину и заявил: «Борис Николаевич, я 
нашел человека, который уже реализует то, что мы с вами 
только обсуждали». И представил меня заочно. И в это вре-
мя Лев Евгеньевич Суханов, который там присутствовал, 
сказал: «Борис Николаевич, а ведь вы его знаете!» И он на-
помнил ему, как мы брали у него интервью для «Правды» 
вместе с Таней Самолис – не знаю, где она сейчас, а работа-
ли мы вместе в «Правде».

Интервью тогда не вышло по вине секретаря ЦК по 
идеологии В. Медведева, потому что Виктор Львович по-
ставил материал в номер и спрятался на даче. Но Медве-
дев там его разыскал и приказал снять. Настучал кто�то из 
«Правды», что у нас беседа с Ельциным. Мы тогда разгова-
ривали с Ельциным 5 часов, а если быть точным, то 4 часа 
45 минут, потому что мы выходили на 15 минут, когда ему 
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позвонил Рыжков, а он, будучи первым заместителем пред-
седателя Госстроя, подал заявление об отставке, чтобы 
баллотироваться в депутаты. И мы тактично вышли. Мы 
попросили Мишу Полторанина быть рядом с Ельциным, 
потому что не знали, как пойдет разговор. И уже тогда пол-
ный портрет Б. Н. Ельцина у меня был: это пустышка. Он 
болтлив. Причем, разговор не касался ни погоды, ни футбо-
ла. Разговор шел по таким блокам, как экономика, его виде-
ние экономики, литература и т. д. Все, что попадало нам на 
аудиозапись, шло. А то, что попадало нам в блокнот, было 
сформулировано не Ельциным, а Полтораниным, потому 
что Миша сидит�сидит, слушает эту болтовню, а потом – 
раз – мысль сформулирует, и мы это записываем. Это то, 
что потом легко в интервью. Но Ельцин тогда проговаривал 
очень важные вещи. Первое – это невозможность развития 
при нынешнем состоянии коммунистической партии, а вто-
рое и самое главное – судьба русского народа.

Вот пусть хоть кто�нибудь попробует публично оспа-
ривать тот момент, что Ельцин поднялся на гигантской 
поддержке народа, когда Ельцин выступил на октябрьском 
пленуме ЦК. А здесь очень интересная деталь: его высту-
пление было сфальсифицировано. Выступление Ельцина 
было очень серенькое, хотя на фоне других это был новатор, 
но оно строилось по принципу «и нашим и вашим» – шаг 
вперед, полтора назад. Но глупая горбачевщина испугалась 
печатать даже это. А разговоры пошли, что Ельцин раскри-
тиковал Раису Горбачеву, раскритиковал курс М. С. Гор-
бачева. И Михаил Никифорович Полторанин написал вы-
ступление, которого не было. Оно получило миллионные 
тиражи. Когда в ЦК спохватились и, наконец, опубликовали 
подлинное выступление Ельцина в «Вестнике ЦК КПСС», 
ему никто не поверил. Поверили фальшивке, потому что 
Миша написал то, что народ хотел услышать и прочитать, 
и народ прочитал и услышал то, что хотел. Завалили пись-
мами в поддержку Ельцина. Причем, письма в «Правду» 
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время от времени изучались КГБ. Приходили ребята, сади-
лись, штудировали. Это тоже анализ общественного мне-
ния. Больше того, были в «Правде» сначала папки с лите-
рами «А» – это антисоветские письма. Потом с литер «А» 
это все переделывалось в литеры «Н» – настроенческие 
письма. Вот это все штудировалось ребятами в штатском. 
А здесь такие письма пошли мешками! Это были подлин-
ные фамилии, это были списки из трехсот фамилий, и там 
люди, называя себя полностью по должностям, по положе-
нию, писали: «Руки прочь от Ельцина! Ельцин сказал прав-
ду! Мы поддерживаем Ельцина!» Ельцин поднял народ, и 
народ привел к власти Ельцина. Все, кто утверждает, что 
Ельцина готовили в Штатах, ничего не смыслит. Ельцин 
свалился в руки Штатов как дорогой подарок, бесценный, 
потому что они за него ничего не заплатили. Это чубайсов 
готовили, это гайдаров готовили, многих нынешних ми-
нистров готовили в Штатах, а Ельцин свалился к ним как 
самородок! Они и поверить не могли в свою удачу. Причем, 
ничего не стоило поставить Ельцину укол после его при-
ступа на пленуме горкома партии в Четвертом управлении, 
который отправил на тот свет не один десяток людей, – про-
блем не было! Ельцин рисковал шкурой, потому что все 
мышление Ельцина было мышлением человека, настроен-
ного на власть. Любую: националистическую, коммунисти-
ческую, монархическую, демократическую, либеральную, 
фашистскую – любую власть! Это нацеленность на власть, 
и плевать человеку на идеи, на результаты. Это был чело-
век, больной властью. И если бы в свое время Горбачев про-
вел бы его безболезненно в кандидаты, в члены политбюро 
и не стал бы ревностью относиться к его популярности и 
славе, которую Ельцин зарабатывал самыми простыми, де-
шевыми приемами, все могло бы сложиться иначе. Когда 
тот, оставив за углом автомобиль «Чайку», садился в трол-
лейбус, чем поднимал троллейбус на уши, потом заходил в 
магазин и заставлял вытряхивать из�под прилавка все, что 
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есть. Все – большего не надо! Этого хватило без всяких по-
литтехнологов, без всяких советников, без мордоделателей, 
которые потом появились. Все это было на интуитивном, 
чисто мужицком нутре. И не забывайте, из какой среды он 
вышел, – из строительной. А строители являлись одной из 
самых независимых категорий; в них всегда была потреб-
ность. И если там Ельцин находил со всеми общий язык, на-
чиная от управления, закачивая трестом и главком, то, на-
верно, он знал и чувствовал. Поэтому он сделал себя сам.

Так вот, Л. Е. Суханов напомнил ему об интервью, 
и это решило мою судьбу. Заместителем министра меня 
назначили в тот же день. Но в это время был подготовлен 
план реорганизации министерства. Закрывали министер-
ство и закрывали ФИЦ – Федеральный информационный 
центр, и из двух структур предстояло сделать одну – Коми-
тет по печати. Тогда В. Ф. Шумейко пригласил Давида Ца-
брия, который автоматически планировался на этот пост, 
и сообщил: «Извини, но мы будем ставить Миронова». И 
после этого у нас с Давидом отношения не испортились! 
Давид оказался вне кресла, о чем я потом узнал. Но неде-
лю Ельцин не подписывал указ, потому что за это время, 
по словам Л. Е. Суханова и В. Ф. Шумейко, приходили во-
семь человек, которые доказывали, что нельзя Миронова 
назначать на это место. Дважды по этому вопросу прихо-
дил Александр Николаевич Яковлев. Больше того, после 
того, как в 3 часа дня было объявлено о моем назначении, 
больше это сообщение в тот день не появлялась, потому 
что А. Н. Яковлев сказал: «Снять со всех телеканалов эту 
информацию – мы ее отобьем!» Но он не рассчитал, что в 
6 часов утра Ельцин улетел в Казахстан, и на следующий 
день это уже вступило в силу. Но Александр Николаевич 
Яковлев ссылался на звонки из Израиля.

Помните, был такой детский писатель Анатолий 
Алексин? В свое время он печатался в издательстве «Со-
ветская Россия». Печатался, как Расул Гамзатов, как тубер-
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кулезники – два раза в год. У туберкулезников обострение 
осенью и весной, и вот у них одна книжка выходила осе-
нью, вторая – весной, и наоборот. Вы можете себе пред-
ставить: только в одном издательстве у него выходило по 
две книжки в год! По тем временам это ошеломительно. И 
вдруг он приходит к нам в издательство. Ко мне вбегает 
секретарша и говорит: «Классик приехал!» Я отвечаю: «А 
я с ним не договаривался о встрече. А как? Я, что, дол-
жен вот этих людей отодвинуть? Ну, вот же график! Он 
лежит у вас перед глазами. Так есть люди? Есть! И что, я 
должен им сказать: “Извините, приехал барин?” Нет! Я не 
приму». И он ушел. А потом пришел второй раз, и я снова 
его не принял. Потому что нельзя так. А когда он пред-
варительно позвонил, мы тут же договорились о встрече. 
Он пришел – пришел с большим чемоданом. Вот мы сели 
за чаем, а я все время думал: что же у него в чемодане? А 
чемодан большой, настоящий – с металлическими уголка-
ми. С чем может человек прийти? С рукописью, что ли? Я, 
конечно, решил, что это собрание сочинений, но нет: он 
принес свои награды. У меня был длинный стол для засе-
даний, на который он начал выкладывать эти награды. Он 
заложил ими весь стол! Такие массивные ордена, между-
народные грамоты, благодарственные письма от королей и 
принцев – вы бы видели! Конечно, надо было снимать это 
гигантское полотнище. 

Разложив все это, он говорит: «Борис Сергеевич, я 
знаю вашу установку. Пока вы здесь, ни один еврей пе-
чататься не будет». Я отвечаю: «Ну, давайте ссылку! Кто, 
где, когда вам это сказал? Или где вы это услышали от 
меня?» Он сказал, что есть такое мнение, а потом он сам 
тому свидетель: «Вы же не выпускаете меня, и я знаю, что 
в плане меня снова нет!» Дальше произошло следующее. 
У меня за спиной стоял большой шкаф сигнальных экзем-
пляров. Все «сингалки», которые выходили, я ставил туда, 
чтобы они были под рукой. И я начал снимать все под-
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ряд книжки и раскладывать, накрывая все его грамоты и 
ордена этими книжками. Я носил до тех пор, пока все не 
закрыл, после чего сказал: «Вот теперь большая просьба. 
Скажите, какую из этих книг надо было снять с произ-
водства, а вместо нее выпустить вас?» И он пошел вдоль 
стола: брал, изучал, смотрел – серьезно отнесся к этой ра-
боте. В итоге спросил: «Это все вы?» Отвечаю: «Ну да». 
Протягивает руку: «Вот вам моя рука! Отныне и навсегда 
я ваш верный соратник, и вы всегда можете рассчитывать 
получить от меня любую поддержку. Я восхищен вами!» 
Я собрал книжки, сложил их, а он – награды, и на этом мы 
распрощались. И вот потом он уехал в Израиль и атаковал 
звонками из Израиля Александра Николаевича: «Кого вы 
ставите?! Такого антисемита! Вы там в Москве с ума по-
сходили – ставить Миронова во главе печати?!»

После этого Ельцин задумался. Через неделю к нему 
пришел В. Ф. Шумейко и сказал: «Борис Николаевич, или 
мы ставим крест на Миронове, и тогда я ищу другого че-
ловека, или мы утверждаем Миронова, потому что дальше 
держать без назначения невозможно. У меня все застопо-
рилось». А Ельцин говорит: «Ну, представляешь, его так 
критикуют, что я даже не пойму: за что его так бьют?» 
Шумейко объясняет, что далеко не всем нравятся те книги, 
которые я издаю, и Ельцин интересуется: а что же такого 
можно издавать? Он приводит пример, и, опять же со слов 
Льва Евгеньевича, Ельцин уточняет: «Так это он Ильина 
издает?» �отя у меня глубочайшие сомнения, что он чи-
тал И. А. Ильина. Разве что слышал. Но якобы со словами: 
«Пусть издает больше!» он подписал указ. Потому что в это 
время Миронов уже ни для кого темной лошадкой не был. 
Против меня уже было возбуждено дело из�за издания книг, 
меня уже били за эти книги, все понимали, куда направлена 
издательская программа. Ни для кого это не было секретом 
уже после одного только скандала вокруг издания К. П. По-
бедоносцева «Великая ложь нашего времени» – против 
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демократов. Все разговоры, что Миронов прикидывался 
овцой сначала, а потом вылез уже в волчьей шкуре, как пи-
сали либералы, не имеют оснований. Все назначавшие меня 
хорошо знали, кто есть кто.

У нас же имелись большие деньги для поддержания 
так называемой социально�значимой литературы. И все из-
дательства пишут заявку. Но, решив, что пришел демократ, 
в первый месяц министерство завалили бумагами о том, 
что просим поддержать издание таких�то и таких�то книг, 
которые развивают идею демократизма, создают образ на-
стоящей демократии. Через месяц после первого, уже при 
мне составленного списка литературы, которую мы под-
держали, посыпались уже другие заявки: «Поддерживая 
программу национального возрождения России...» Пошло 
и поехало! Мы запустили гигантскую машину по выпуску 
этой литературы. Вот тогда пошли энциклопедии отече-
ственной истории и много чего. Мы же активно поддержи-
вали университетские программы, подняли академические 
издания. Это вызвало дикий шквал сопротивления. Ведь в 
один короткий момент – это то, что я в досье имею, – было 
опубликовано свыше 100 критических статей на программу 
издательства. Причем, бездоказательно! Знаете, в чем обви-
нил меня «Московский комсомолец»? В том, что я «гигант-
ские деньги спустил на Н. В. Гоголя» – на горячо любимого 
Мироновым Гоголя! А мы действительно впервые исполни-
ли завещание Н. В. Гоголя: мы издали девятитомник Гоголя 
в шести книгах так, как завещал сам Николай Васильевич. 
Мы исполнили его волю. Меня обвиняли в этом, что я под-
держал издание полного собрания сочинений А. С. Пуш-
кина. Это все опубликовано. Можете меня обвинять в чем 
угодно, но я констатирую факт: из сотни критических ста-
тей нет ни одного автора башкира, чуваша, алтайца, бурята, 
чукчи, русского. Это сплошь еврейские имена! Это факт.

Была отставка. К хмельному Ельцину приехал Виктор 
Степанович Черномырдин, встретив Ельцина по возвраще-
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нии из Германии. Вы вообще знаете, почему у Черномырди-
на было плохо с речью, почему Черномырдин вошел в исто-
рию России как человек парадоксальных высказываний? 
Дело в том, что когда Виктор Степанович говорил – так 
легко, свободно, речь у него лилась рекой, то из двенадцати 
слов у него десять было – мата. Когда Виктор Степанович 
был вынужден выступать перед камерой, он должен был 
мысленно свою речь чистить. А вы представьте, когда че-
ловеку нужно из двенадцати слов выкидывать десять, а к 
оставшемуся второму приклеивать тринадцатое слово, то 
он иногда мог и забыть, с чего начинал. Вот приехал Виктор 
Степанович и своей речью высказался по поводу сошедше-
го по трапу Ельцина. Помните вывод войск из Германии? 
Какая тогда шла борьба за идеологию – это отдельная тема. 
И тут к нему подскочили помощнички и заявили, что необ-
ходимо срочно убирать Миронова. На что Ельцин с тупой 
похмельной головой дирижера немецкого оркестра спро-
сил: «Че случилось?» Черномырдин сказал, что ничего не 
случилось, что лучше поговорить завтра утром на свежую 
голову и обсудить ситуацию. Мы расстались около 10 часов, 
а где�то в пол�одиннадцатого ему привезли указ Ельцина – 
в нарушение всех инструкций, всех сложившихся правил. 
Это команда всех этих Лившицев, Батуриных и прочих. По-
сле отставки они выписали мне «волчий билет».

Ко мне пришел один полковник из ведомства А. В. Кор-
жакова. Александр Васильевич, правда, от него потом от-
казался, сказал, что никого ко мне не присылал. Он меня 
опекал и время от времени сбрасывал важную для меня ин-
формацию. В день отставки он пришел ко мне в последний 
раз, чтобы попрощаться, и рассказал такой анекдот: «Рань-
ше жил напротив тюрьмы, а теперь живу напротив дома». 
Так вот, чтобы не жить напротив дома, большая просьба. 
Сейчас на тебя посыплются предложения, но ни одно из 
них нельзя принимать. Это будет в чистом виде подста-
ва, потому что есть команда тебя посадить. Посадить тебя 
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легче всего, повязав с какими�то финансовыми вопросами. 
Поэтому сейчас на тебя придет предложение возглавить ту 
или иную фирму, контору, и это будет подстава. Воздер-
жись и не принимай! Лучше выбери что�то сам. 

Когда я получал от кого�то предложение на работу, я 
приезжал на собеседование. Собеседование заключалось 
в том, что мне показывали рабочее место, и мы ударяли 
по рукам. А потом или в спину мне был звонок: «Борис 
Сергеевич, вы знаете, давайте мы пока отложим...» Или я 
приезжал на работу, и человек мне говорил: «Извините, но 
у нас вчера была коллегия, и эту программу мы сворачи-
ваем...» и т. д. И только два человека честно сказали, что 
им поступали звонки. Потому что на телефоне сидел лич-
но Валентин Сухарев – заведующий отделом информации 
правительства – звонил тем, кто делал мне предложения. 
То есть отслеживали со всех сторон.

Еще интересно, как раздавили мою министерскую 
машину. У меня еще какое�то время оставалось право вы-
зова машины. Как�то утром надо было ехать, потянулся 
к телефону, чтобы вызвать, а потом подумал: «Да ладно, 
надо привыкать! Пошли они!» И в этот день где�то в цен-
тре Москвы эту машину раздавили поперек: на нее наехал 
тяжелый грузовик. Причем, я никогда не ездил на перед-
нем сиденьи, поскольку считал: вот зона водителя, а вот 
это – моя рабочая зона, чтобы было удобно разложить бу-
маги и т. д. И вот ее раздавили поперек.

Как сказал Л. В. Шебаршин – последний начальник 
разведки, который после отставки меня обнял: «Боря, как 
ты вовремя ушел, а главное, как красиво! Ведь тебя могли 
обвинить хоть в скотоложестве – иди и отмывайся! Самое 
главное, у тебя был намазан лоб зеленкой после того, как 
ты стал бороться с порнографией». Ведь неизвестно, что 
именно перевесило в вопросе моего снятия с должности, 
потому что после меня больше никто тему борьбы с порно-
графической литературой не поднимал. А мы разработали 
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проект закона об особенностях распространения порногра-
фической и эротической литературы. Идея была проста – 
загнать в резервацию. Мы тогда закладывали пластиковые 
обертки, чтобы не выставлять это на всеобщее обозрение. 
Должны быть закрытые магазинчики, где товар в упаков-
ке, а вход по возрасту органичен – как секс�шопы. А у нас 
упаковали в целлофан и выставили на всеобщее обозрение. 
У нас около школы стоит газетный киоск, и нижний ряд 
журналов весь заполнен этими обложками, и первоклашки 
встанут там и разглядывают.

Чуть отвлекусь и вспомню, что, когда мы совершали 
ритуальное сожжение этой литературы, для костра мы за-
купали литературу и журналы на развале на станции «Би-
блиотека имени Ленина», на выходе к Боровицким воротам. 
И женщина с брезгливостью нам давала, но когда мы упо-
мянули, что будем сжигать, она запричитала: «Миленькие 
мои, родненькие, у меня еще есть, только я это не выстав-
ляю, потому что это уже совсем стыд!» И стала выклады-
вать журналы. Вот такая была акция.

Так вот мы начали эту борьбу. И удивительно, что 
являлось толчком. Понятно, что собственное сознание, но 
примечателен случай, когда я находился в командировке 
в Брянске, и мне сообщили, что со мной хочет встретить-
ся начальник таможенного поста. Тогда только�только от-
крывались таможенные пункты. Я удивился: какое я имею 
к нему отношение, а он – ко мне? Но раз очень просил, то 
надо встретиться. И вот он сообщает мне: «Что мне делать? 
У меня через пункт каждый день проходит порядка двух 
вагонов порнографических материалов, литературы, в 
основном журналов на русском языке – самые грязные». Я 
спрашиваю: «И что ты делаешь с ними?» Он отвечает: «А 
что я могу делать? Арестовываю и сжигаю!» Я говорю, что 
правильно делает. «А что правильно�то? Мое счастье, что я 
не нарвался ни на одного законника, поскольку у меня нет 
оснований для того, чтобы так поступать. Просто у меня 
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растут две девчушечки – две дочки, и я представляю, что 
это им в руки попадает. Да пусть меня лучше снимут!» Ну 
я спрашиваю: а что он от меня хочет? «Дай какую�нибудь 
бумагу!» А какую бумагу я могу дать? Я объясняю, что 
у нас только еще в планах стоит, что будем обязательно 
пробивать такой закон, а он спрашивает, что сейчас ему 
делать. Я говорю: «Делай то, что делал». Я действительно 
ничем тогда не мог помочь, но в голове�то засело. И вот, 
как вернулись, попросил наших подготовить хорошую бу-
магу. Они сделали. На роскошной бумаге выдавили герб с 
двуглавым орлом, сверху «Комитет по печати Российской 
Федерации» и далее мой текст: «Уважаемый такой�то, об-
ращаю ваше внимание на прохождение через границу...» – 
то есть ни к чему не обязывающий, но документ. И потом 
секретарь подает мне список звонивших и сообщает, что 
вот человек из Брянска очень просил встречи. Велю на-
значить ему на завтра. Он приходит и рассказывает: «Я 
буквально на секунду – сказать: огромное спасибо! Полу-
чаю я эту бумагу и буквально сразу же нарываюсь на за-
конника, который требует объяснить, на каком основании 
я уничтожаю данный груз. Я веду его в кабинет, а у меня 
там она под стеклом лежит – красивая бумага – и говорю: 
“Читай!” И хватило!»

Мы тут же встретили дичайшее сопротивление этому 
закону и стали готовить закрытую выставку, чтобы убедить 
в необходимости его принятия. И когда я обратился в тамо-
женный комитет с просьбой дать мне образцы литературы, 
председатель комитета ответил мне: «Мы этим не занима-
емся!» А потом заместитель пояснил: «Мы же не дураки – 
лоб под пулю подставлять!» Потому что порнографиче-
ская литература по своим заоблачным прибылям почти не 
уступает наркотикам, но если распространение наркотиков 
преследуется, то порнографическая литература никак не 
преследуется. Барыши величайшие, а количество потреби-
телей этого продукта растет с каждым днем. Причем, когда 
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еще в самом начале в правительстве сопротивлялись этому 
проекту, нам пытались противопоставлять врачей, которые 
доказывали, что это способствует чему�то там положитель-
ному, а мы тут же нашли ряд специалистов, которые дока-
зывают, что это способствует только развитию ряда болез-
ней. И Шебаршин потому и сказал, что я сам себе намазал 
лоб зеленкой, когда на такое замахнулся, потому что такие 
большие деньги просто так в мире не отдаются. Но это была 
первая мощная попытка противодействия, и как она отра�
зилась на моем увольнении, можно только гадать.

Если кто�то считает, что в те годы начала становле-
ния так называемой Новой России внимание власти было 
сосредоточено только на экономике, то он глубоко заблуж-
дается. Удивительно, но тогда все силы были брошены на 
идеологическую борьбу, и все хорошо понимали: здесь – 
на идеологическом поле – будет решаться судьба России. 
По какому пути мы пойдем: или по тому национальному 
пути развития, о котором говорил Шумейко, о котором у 
них были разговоры с Ельциным, на что взяли меня гла-
вой комитета по печати, или же пойдем другим путем, по 
которому и пошли. Но сначала была схватка, велась борь-
ба на идеологическом поле. Вот такой маленький пример�
иллюстрация. Любое совещание, самое маленькое совеща-
ние по идеологическим вопросам, которые тогда проводил, 
в частности, руководитель администрации президента 
Сергей Филатов, вызывало бурный интерес. На них сразу 
стягивались А. Я. Лившиц, который занимался экономикой 
у президента, Ю. М. Батурин, который занимался делами 
безопасности. У каждого работы – сверх головы. Так, ре-
бята, какого черта вы претесь на эти маленькие, абсолютно 
рабочие совещания по идеологии?! Идет ли создание но-
вого журнала – тогда задумывался журнал «Живописная 
Россия. Возрождение» – или тема «Перспектива развития 
прессы», они – тут как тут. Причем, это не пассивные на-
блюдатели, а активно наступающие бойцы, которые ставят 
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такие вопросы: «Что это за Вера у нас появилась в печати? 
У нас должно быть два понятия: демократия и свобода». И 
вот на таких совещаниях приходилось дискутировать, по-
тому что, если ты молчишь, ты соглашаешься. Филатов все 
время мня одергивал: «Ну чего ты с ними споришь? Это по-
мощники президента! Не надо с ними ссориться». А как не 
ссориться? Принимать это все? Это же не просто разговор – 
потрепались и разошлись, это были установки к действию. 
Во время таких разговоров я всякий раз говорил: «Вы тогда 
объясните мне эту свободу: это свобода от или свобода для? 
Мы должны четко прописывать в своей идеологии свои 
понятия». Вот тогда уже активно стала подниматься тема 
фашизма. Стоило в названии газеты, которую я регистри-
ровал, появиться слову «русский», как поднимался вопрос: 
«Что это за фашистские листки выходят?» Кстати, забегая 
вперед, отмечу, что в свое время Алла Гербер, устраивая 
парламентские чтения о борьбе с фашизмом, организовала 
в Госдуме выставку образцов «фашистской литературы». 
Так вот, там даже газет не было: они настригли только за-
головки. Все газеты, которые имели в своем названии слово 
«русский», были объявлены фашистскими.

Вообще борьба за прессу тогда велась очень мощная 
и интересная. Когда мне было достаточно сказать в теле�
интервью, что я не представляю себе информационного 
поля России без таких газет, как «Правда», «Известия», 
«Труд», «Советская Россия», «Комсомольская правда», то 
тут же поднимался публичный визг, что Миронов берет 
на щит красно�коричневые издания типа «Советской Рос-
сии». Любопытная история с газетой «Завтра». Никогда 
нигде об этом не говорил, потому что всякий раз, когда 
мне задавали эти вопросы, объяснять это было равносиль-
но тому, чтобы оправдываться. Не хочу даже близко под-
ходить к теме оправдания, но здесь у нас спокойная бесе-
да, и я могу объяснить, как приходилось воевать за газеты. 
По�разному. Александр Николаевич Яковлев сел на шею 
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Борису Николаевичу Ельцину и настоял на том, что нуж-
но закрыть газету «Завтра». И Ельцин дал мне поручение 
ее закрыть. Закрыть газету в то время, да и сейчас, это не 
проблема. Не надо было долго бодаться с газетой: доста-
точно дать команду, и эту газету перестали бы печатать. 
Забирают полиграфическую базу – и все – не надо ни с 
кем бодаться. То есть для меня закрыть газету – это было 
дело одной минуты. Написать команду типографии не пе-
чатать. Но сказать президенту, что я не буду закрывать га-
зету, – это смешно. Вообще надо понимать, на каком уров-
не велась борьба. Это сейчас из меня делают кавалериста, 
который якобы выхватил шашку и начал махать направо 
и налево, делая какие�то дурацкие заявления. Что�то там 
кричать – это все чушь, и я это понимал. Все�таки за пле-
чами, худо�бедно, опыт работы в Совете министров СССР. 
Я был уже сложившийся аппаратчик. Я, что, с улицы за-
ехал туда, чтобы махать шашкой направо и налево? Нет, 
игра была сложнее и тоньше. Вот пример с газетой «Зав-
тра». Что я делаю? Я выношу этой газете предупреждение 
вместо того, чтобы ее закрыть. Я знал, что будет дальше: 
дальше газета подаст на меня в суд, точнее, на мое пред-
упреждение, и будет его оспаривать. Время идет. За одно 
предупреждение я газету не закрою, а бодаться она бу-
дет очень долго, время будет тянуться. Так и получилось. 
Яковлев наезжает на президента, президент наезжает на 
меня: почему газета не закрыта? А я совершенно искренне: 
«Как же, Борис Николаевич, мы ее закрываем! Вот, вынес-
ли предупреждение. Правда, они оспаривают его, но скоро 
будет вынесено решение суда, и если оно будет не в нашу 
пользу, то мы его оспорим...» Прошло время, и все забы-
ли. Ельцин уже не давит, Александр Николаевич, видимо, 
тоже понял и махнул рукой. Газета сохранилась. Это по-
том мне в спину кричали: «Он закрывал газету “Завтра”!» 
Если почитать прессу тех лет, то там, наоборот, демокра-
ты и либералы орали, что Миронов позволяет плодиться 
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черносотенным листкам, потому что в это время мы от-
крывали одну газету за другой.

Как�то А. Н. Шохин присылает мне правительственное 
поручение открыть финансирование строительства типо-
графии для «Общей газеты». Причем, «Общая газета» – это 
частный листок. Она выдавала себя за печатный орган СНГ, 
хотя являлась частным листком Егора Яковлева, который 
он открыл на ворованные деньги на телевидении. �отя у 
меня тогда были все документы по вопросу, как Егор Яков-
лев создавал капитал для себя и своего сына, но не будем 
касаться этой не слишком интересной темы. Важно, что мне 
дается команда открыть финансирование. Сказать Шохину, 
что у меня нет денег? Шохин знает лучше, чем я, сколько 
у меня денег, потому что деньги проходят через него. Я не 
могу. Я пишу Шохину записку, в которой объясняю, почему 
нецелесообразно начинать строительство новой типогра-
фии, когда у меня простаивает больше половины полигра-
фических мощностей, потому что в это время в Финляндии 
были искусственно опущены цены для нас, и наша книжная 
продукция, в первую очередь, журнальная, да и газетная, 
хлынула туда печататься. Я понимал, что это все идет к 
тому, чтобы порушить полиграфию здесь. Здраво. Просчи-
тывается буквально в два хода. И я бился как раз за то, что-
бы максимально создавать условия для печати здесь, чтобы 
не останавливать производство. Но все равно приходилось 
останавливать и консервировать. А консервировать дороже, 
чем эксплуатировать. И я пишу Шохину, что у меня про-
стаивают мощности, и я готов вашу газету печатать хоть в 
цвете, хоть вдоль, хоть поперек, поскольку нет проблемы с 
типографиями. Я получаю вторую «пэпэшку», правитель-
ственную телеграмму: «Открыть финансирование!» Что 
я делаю? Я же не кричу: «Не буду строить!» Вместо это-
го договариваюсь с министром связи В. Б. Булгаком, и мы 
проводим совместную комплексную ревизию тиражей га-
зет. Когда пошла волна, что создается такая комиссия, это 
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уже вызвало дикий интерес, а когда уже после завершения 
работы я созвал пресс�конференцию, там ребятам с каме-
рами даже на потолке места не хватило. У меня был пре-
красный конференц�зал, но в нем места для журналистов 
не хватило. Сбежались все, потому что ожидали сенсацию, 
и, естественно, дождались. Кто знал, что все это делается 
ради одного издания, ради того, чтобы остановить строи-
тельство типографии для Егора Яковлева? Ведь я понимал, 
что это открытое разворовывание, что это перекачка бюд-
жетных денег. Я построю, и это все уйдет в частные руки, 
а у меня в это время в Сибири и на Дальнем Востоке мощ-
ностей не хватает. В день проведения пресс�конференции, 
буквально за час до начала я позвонил В. Б. Булгаку и по-
просил: «Дай телеграмму о тираже “Общей газеты”!» Он 
удивился: «Да ты чего? У тебя же точно такие же цифры, 
как и у меня». Я ответил, что если прошу, значит мне надо. 
И вот я провожу пресс�конференцию, называю настоящие 
тиражи. Ведь у всех же стояли тиражи по 100 тысяч экзем-
пляров, начиналась борьба за рекламу. Я дохожу до «Общей 
газеты» и объявляю: заявленный тираж 100 тысяч экзем-
пляров, реальный тираж – 8 тысяч экземпляров. Сам Егор, 
почуяв, чем все это пахнет, не пришел, а прислал замести-
теля. И эта рыбья кость заверещала: «Это оскорбление! Мы 
будем с вами судиться!» И вот тут я достаю то, ради чего 
звонил В. Б. Булгаку. Ведь понятно, что правительственные 
телеграммы, телеграмма министра с красным титулом. И 
я отвечаю: «Вы знаете, я сам усомнился в результатах, по-
этому, если вам нетрудно, задержитесь на минутку после 
конференции, и я сниму вам копию телеграммы министра 
связи» – и зачитываю ее заново. Естественно, ничего, кроме 
грязи, ждать нечего, потому что спорить со мной бесполез-
но: вот 8 тысяч против 100 тысяч заявленных экземпляров.

Или вот другой пример. Как�то Сергей Александро-
вич Филатов между белорыбицей и пивом, так приобняв, 
говорит: «Слушай, там есть газета “Литературный вест-
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ник”. Ты им подкинь, помоги финансово, поддержи!» Ну, 
это же глава администрации президента, и я отвечаю, что, 
конечно, разберемся. И буквально через два дня Сергей 
Александрович получает от меня большое письмо: «Ува-
жаемый Сергей Александрович, выполняя ваше поручение 
о возможности финансирования газеты “Литературный 
вестник”, сообщаю...» – и дальше идет полный расклад га-
зеты, какие у нее финансы, сколько тратится на издание. 
И дальше пишу: «Считаю нецелесообразным в данный пе-
риод финансирование газеты “Литературный вестник”. Ко-
митет планирует оказать финансовую поддержку таким�то 
изданиям...» – и идет подробная справка, кому, куда и на 
что мы тратим деньги. И завершаю: «Жду дальнейших 
распоряжений. С уважением, подпись». Сергей Алексан-
дрович от моей солдафонской исполнительности лезет на 
стенку. Он же просил меня дружески, обняв: «Помоги!» Но 
я понимаю, если бы он попросил: «Дай сто рублей!» Тогда 
я бы залез в карман и достал бы сто рублей – ведь это мои 
деньги. Но здесь я бы брал бюджетные деньги, а все это 
везде фиксируется, все отмечается, и потом мне будут гово-
рить: «А ты кого кормил? На что деньги тратились?» Я�то 
сейчас чист. Поднимите мою финансовую отчетность, и вы 
не поставите мне в вину ни одного рубля из госбюджета, 
потраченного зря. А я послал официально, через официаль-
ную почту, где все фиксируется, и текст письма попадает в 
электронную базу. Поэтому Сергей Александрович лезет 
на стенку, потому что достаточно поднять эти документы, 
чтобы понять, что С. А. Филатов ходатайствовал – инте-
ресно, о чем – чтобы помочь газете, которая прекрасно жи-
вет. Он понимает, что я не такой дурак, не такой солдафон, 
что я разыгрываю дурочку, но придраться тут не к чему, 
и нет смысла обращаться ко мне с подобными просьбами: 
«Ты поддержи этого, ты поддержи того». 

На чем мы поругались со Славой Костиковым, ко-
торый был в то время помощником президента? Тогда он 
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попросил, чтобы я подкинул денег очень богатому изда-
тельству, потому что в то время там печатали его двух-
томник. Я отказался, и наша дружба – вдрызг, потому что 
все изначально строилось вот на этом: ты – мне, я – тебе. 
Я не хотел играть в эти игры, потому что я понимал, что 
рано или поздно счет будет предъявлен. Почему я сейчас 
откровенно говорю, что я чист? Покажите мне хоть один 
рубль, который был потрачен не туда, не на ту програм-
му, которую я провозглашал! Зато Сергей Александрович 
больше на белорыбицу с пивом не приглашает, потому что 
понимает: я не его человек, вот так со мной договориться 
невозможно. Таким образом и наживались враги. Это была 
чисто аппаратная работа, но они�то понимали, куда я кло-
ню, а я понимал, что особенно открыто я не устою при том 
напоре. А ведь такой был напор!

Сейчас все плюются, как нам навязали слово «россия-
не», а ведь происхождение слова «россияне» в наше время 
любопытно. Елена Боннер на сахаровских чтениях в Крем-
ле, на которых я был, обращается к Борису Николаевичу 
Ельцину с трибуны и говорит: «Борис Николаевич, я бы 
хотела, чтобы вы брали пример с Андрея Дмитриевича, ко-
торый никогда не говорил “русские”, а всегда говорил “рос-
сияне”». И, несмотря на все мои усилия и сопротивление, 
начало плескаться это «россияне». И сегодня уже бестол-
ковые русские начинают называть себя россиянами: «Мы – 
россияне!» Посмотрите, как это замельтешило!

Мы никак не выйдем из моих воспоминаний о работе, 
но вот такая была идеологическая борьба.

–  Борис Сергеевич, но это Ваше противостояние власти 
не могло быть долгим.

– Да. Потому что в это время, понимая, что все обна-
жилось и прятки закончились, я публикую в «Российской 
газете» огромную статью где�то на полторы полосы. Это 
действительно была идеологическая программа комитета, 
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которая называлась «Россия жаждет идеала», где я рас-
ставлял все акценты на возрождение национального само-
сознания, на возрождение национального духа. Вот моя 
программа, и она и была воспринята как программа. По-
сле этого критические статьи, которые сыпались и раньше, 
тоже обрели уже открытую форму. Причем, формулировки 
встречались очень жесткие. Была такая палата по информа-
ционным спорам, которую возглавлял А. Б. Венгеров. Он 
дал интервью, в котором заявил: «Несовместимость Ми-
ронова, его взглядов и позиций с занимаемой должностью 
стала очевидной после публикации его программной ста-
тьи». Это «Россия жаждет идеала», в которой я доказываю, 
что обществу нужна идеология, какая идеология, на что на-
целена и т. д. После этого вопрос о моем снятии был пред-
решен. И нет никакой зацепки, которую, как мне сегодня 
говорят, я когда�то дал, неловко выступив в Казани.

Про Казань я хочу рассказать отдельно, потому что 
это показательный момент. Интересно отношение к моей 
идеологии того же М. Ш. Шаймиева, к примеру. �отя ни-
кто открыто не вступал со мной в полемику, и все разгово-
ры, что я подставился, это только глупые разговоры. Это 
было то, что называется выбором пути. Вот Миронов обо-
значил свой выбор и сказал: «Ребят, если вы принимаете 
мою программу, то все – работаем, а нет, так понятно, что 
меня уберут». Вот отношение других к этой программе, 
например, отношение Татарстана. После заявления Ельци-
на: «Берите столько суверенитета, сколько сможете», на-
чалось подписание разграничения полномочий с респуб�
ликами. И вот я нанес официальный визит в Татарстан. 
Встретились с Шаймиевым: сначала делегация с делега-
цией, потом – один на один. Все протокольно. Официоз за-
канчивался встречей с общественностью Казани. Роскош-
ный зал: небольшой, уютный и вертикальный, благодаря 
чему ты видишь всех от первого ряда до последнего перед 
лицом. Выступил М. Шаймиев, выступил я, а после меня 
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выступает министр печати Татарстана. Мы с Шаймиевым 
вдвоем сидим в президиуме. И вдруг приходит записка, 
адресованная мне. Шаймиев удивленно говорит: «На на-
ших мероприятиях подобного рода записки не приняты». 
Я сразу разворачиваю записку так, чтобы он тоже ее ви-
дел: «Уважаемый Борис Сергеевич, почему вас называют 
русским националистом?» И стоит подпись. Шаймиев сра-
зу сказал, что я могу не отвечать, но как тут не ответить? 
Тогда он объявляет: «Тут вот, в нарушение наших тради-
ций, поступила записка, Борис Сергеевич благосклонно 
ее принял и делает широкий жест, решив ответить на нее, 
поэтому сейчас ему слово».

После выступления министра печати Татарстана я за-
читываю эту записку. Не знаю, надо ли уточнять, что ни 
одного нетатарского лица в зале нет? Только татары сплош-
няком. Все спокойны, все владеют собой, но рокоток по 
залу прошел. И он усилился после того, как я сказал, что 
меня называют русским националистом потому, что я рус-
ский националист. Потому что для меня моя нация лучшая 
на свете. И дальше я пошел по героям, по победам, по под-
вигам русского народа. Сначала они начали каменеть, по-
том начали потрескивать, и когда я довел их до состояния 
«каменных баб», понял, что сейчас они просто начнут рас-
сыпаться. Там стояла такая тишина, что какая там муха – 
там было слышно, как шипит нить накаливания в лампоч-
ках. Когда я довел их до состояния потрескивания, я сказал: 
«�орошо, а вот татарин, рожденный от матери�татарки и 
отца�татарина, осознающий себя татарином, разве свой 
народ не считает лучшим на свете и разве не находит для 
этого все основания? И я пошел по татарским подвигам, 
героям, горловому пению, которое действительно люблю. 
Там на весь потолок висела чешская каскадная люстра, и от 
их аплодисментов ее хрусталь стал так раскачиваться, что 
было ощущение, что вся люстра качается и вот�вот рухнет, 
накрыв всю общественность Казани одним разом. Я в жиз-
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ни таких аплодисментов ни разу не встречал. Это мне апло-
дировала стопроцентная татарская аудитория!

Когда я сел на свое место, Шаймиев сказал мне, что 
надо встретиться. Я заметил, что мы уже встречались, а он 
уточнил: «Как у тебя завтра со временем?» Я заметил: «А 
кто наше с вами время, кроме нас самих, регулирует?» Тог-
да он предложил с утра пораньше, на свежую голову, что-
бы никто не мешал, попить чайку. И мы с ним встретились 
рано – где�то до восьми утра, если не в семь – и сели у него 
пить чай. Тогда он спросил: «Ну что, трудно тебе?»

– Ну а кому в наши дни легко�то? Подлецам и подон-
кам? – отвечаю я.

– Ну да! Я ведь знаю, какая шушера окружает прези-
дента, и как тебе с ними должно быть тяжело.

– Вы так точно сформулировали, что мне даже до-
бавить нечего!

– Ничего. Ельцин скоро у меня будет, и я с ним по-
говорю.

И тогда Шаймиев сказал потрясшие меня слова: «Не 
будет вас, русских, и нам, татарам, не жить». Вот если вто-
рая по численности титульная нация понимает это, причем, 
даже такой ярый, как считается, националист�татарин, как 
М. Ш. Шаймиев, что Россия как государство – это одно, а 
все народы держатся вокруг или на стержне русского на-
рода. Ведь каждый народ России живет и развивается на 
богатейших кусках земли, и если их защитник, становой 
хребет – русский народ – окончательно деградирует, рухнет 
не просто государство. Мало кто из этих народов вообще 
останется на земном шаре и в истории. Исчезнут!

Самое удивительное, что потом судьба меня сводила 
со многими, если не сказать, со всеми президентами кав-
казских республик – разве что, я не был знаком с Дудае-
вым. Русских губернаторов я не рассматриваю сейчас. Я 
беру крайние точки. Кавказ. Вот судьба свела меня, и мы 
даже были очень дружны с В. М. Коковым – президентом 
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Кабардино�Балкарии. Я был у него дома, а он был у меня 
дома. Они ведь точно так же понимали и формулировали, 
как М. Шаймиев. Они понимали роль и значение нацио-
нального духа русских, потому что Россия держится на 
национальном духе русских. И когда Миронов бился за 
возрождение и укрепление национального сознания рус-
ских, потому что на этом держится русский народ, они 
это понимали. Почему против меня не было ни одного вы-
пада, а после отставки были слова поддержки от того же 
Шаймиева? Потому что они понимали: я бьюсь не корыст-
но и эгоистично за свой народ. Они понимали, что так я 
бьюсь и за их народы.

–  Борис Сергеевич, национальный вопрос очень важен, но 
есть ли на него ответ в России?

– У меня есть такая статья, где я выступаю против ло-
зунга «Россия для русских», потому что считаю его провока-
ционным лозунгом, лозунгом, разрушающим Россию. Ведь 
надо не забывать предупреждение Ивана Александровича 
Ильина, который ссылался на своего знакомого дипломата 
и писал в 1947 году, что Россия развалится на 22 независи-
мых государства после ухода из нее большевиков. Уже тогда 
была программа. Это не просто кто�то чем�то поделился. 
Он ссылается на некоего дипломата, который говорит, что 
есть такая программа развала России на 22 независимых го-
сударства после ухода большевиков. Меня тогда ошеломи-
ло: 15 республик отвалилось, 7 независимых округов соз-
дали – и вот уже 22 есть. Мистическая цифра. Понятно, что 
после развала СССР все делается для развала России. Союз 
развалили по национальным швам. Точно так же сегодня 
начинают кроваво пульсировать эти швы, и этот лозунг 
«Россия для русских» – провокационный лозунг для раз-
вала России. Я доказываю необходимость отказа русских 
националистов от этого лозунга, вместо которого должен 
быть другой: «России – русскую власть». Самое смешное, 
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что этот лозунг активно поддерживается всеми народами. 
Дело в том, что все они убедились в том, что, как только у 
них на месте приходит местный, казалось бы, свой прави-
тель, этот местный правитель начинает думать не о своем 
народе, а о своем клане, о своем тейпе. Оказывается, что у 
него нет мышления даже в рамках своего маленького наро-
да, у него узкое мышление в рамках своего двора и дворов 
своих родичей. А когда их ставят выше, как �асбулатова, 
и дают федеральную власть? И что делал �асбулатов? От-
куда пошли эти безнаказанные не расследованные дела? Он 
просто дал возможность своим сородичам активно и без-
наказанно грабить Россию. И не больше того. А жизнь по-
казала, и история доказала, что действительно талантливые 
правители – это русские. Никто же не отказывает другим 
народам, что среди них есть талантливые овцеводы, та-
лантливые торгаши, талантливые рыбаки – никто этого не 
отрицает! Но так сложилось исторически, и опыт, приоб-
ретенный веками, доказывает, что лучшие правители – это 
русские, и по одной простой причине. Это единственные 
люди, которые способны заботиться о других, и я даже под-
черкну – о чужих – больше, чем о себе. Это та особенность 
характера русских, которая и помогла создать империю.

Приведу в доказательство одну книгу, которая настоль-
ко значима, что даже не буду примазываться к ее выходу, 
поскольку, хоть я ее и издавал, моих заслуг там – никаких. 
Дело в том, что эту книгу готовил к изданию Международ-
ный отдел ЦК, но коммунистическая власть рухнула, и ее, 
уже подготовленную Международным отделом, мне про-
сто передали. Что это за книга? Это сборник документов, 
озаглавленный «Под стягом России». Это подлинные доку-
менты, которые показывают, кто и как из разных народов 
входил в состав России. Все эти грамоты, коленопреклонен-
ные письма к нашим Государям и Государыням – принять 
под свою длань. Какие были причины? Скажем, казахский 
народ был разбит на три джуза – младший, средний и стар-
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ший, – которые воевали непримиримо. И они вступали в 
Россию отдельными джузами, а не единым народом, еди-
ным государством. И одни, и другие писали императрице 
письмо: «Государыня, возьми, а иначе мы перебьем друг 
друга!» И вот тогда вводились разделительные реки: по 
одну сторону живут одни, по другую – другие, и если пе-
реступят, то будут пороть тех и других. И они просились 
под русскую руку. Это удивительные показания, доказы-
вающие, что только русские способны править так, чтобы 
всем было хорошо! Еще раз подчеркну, что другим жилось 
еще лучше. Посмотрите грамоты, начиная с царей, которые 
писали о том, что «людишек не забижать, к работам на со-
ляных копиях не привлекать, а давать им заниматься своим 
делом». Рыбу ловить, морозить – это их дело. Вот это была 
забота! Мы же ни один народ не потратили! Мы же каждый 
народ, который взяли под свою власть, сохранили и разви-
ли, грамоту дали, блага дали.

Теперь все они получили тот суверенитет, который 
им наобещал Ельцин, наглотались этого суверенитета, на-
елись, возродили своих баев, от которых они ранее избави-
лись, казалось, навсегда, и они уже понимают, что только 
русские могут править по совести и по справедливости. Не 
по выдуманным судам: «Как, батюшка, будем судить: по за-
кону или по справедливости?» – по справедливости. Они 
понимают, что власть действительно должна быть у рус-
ских, и вот тогда снова всем будет хорошо.

Когда эта статья вышла, я получил столько упре-
ков от русских националистов: как же так! Тем не менее 
я убеждаюсь в своей правоте. Самое удивительное то, что 
вот эту статью, изданную отдельным изданием, запретил 
ивановский областной суд. Спрашивается, так чего же тог-
да хочет ивановский областной суд и те, кто дал ему это 
распоряжение? Понятно, что это работа губернатора Меня, 
потому что тогда же одним решением суда там запретили 
книги Форда и Дрюмона. И они запретили вот эту кни-
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гу – книгу, которая направлена на укрепление межнацио-
нальных отношений. Если ее запрещают, значит, кому�то 
выгодно разжигать национальную рознь. Раз такие книги 
не пропагандируются и тиражируются, а запрещаются, но 
это уже отдельная тема.

А в теме работы в Комитете по печати я ставлю точки, 
потому что дальше последовало увольнение. В указе прези-
дента Ельцина об отставке не было ни слова, указывающе-
го, по какой причине, и я подал на президента в суд. Тогда 
министры, крупные сановники жили, как взводные на пере-
довой. Мы смеялись с Игорем Николаевичем Родионовым, 
когда после подсчетов оказалось, что мы с ним пребыва-
ли на министерских постах одинаковое количество дней: у 
меня год и у него так же. Это была передовая. Как только ты 
занимаешь позицию, противную позиции, вырабатываемой 
Лившицами, Гайдарами, ты становишься чужим. И я по-
дал в суд на президента с одной формулировкой: объяснить 
мне, за что я был уволен. Ни одного замечания, ни одного 
выговора, тем более, по работе я не имел. Так поясните, за 
что? За это стоило бодаться. 

Во�первых, на суде я легко доказал, что были сфальси-
фицированы документы о моем увольнении. Я уже упоми-
нал, что где�то в 10 часов мы остались с В. Черномырдиным, 
а уже около 11 часов ему привезли подписанный хмельным 
Ельциным указ. Я легко доказал, что была нарушена субор-
динация. Это Черномырдин должен был обращаться к пре-
зиденту с письмом. Они сделали все это задним числом для 
суда, но как торопливо! И доказать фальсификацию мне, 
старому аппаратчику, не составило труда, потому что все 
машины, которые работают в правительстве, имеют свой 
код, который пропечатывается на бумаге. Код, который 
стоит в администрации президента, один, а код, который 
стоит в правительстве, другой. На суде я без труда доказал, 
что все это было напечатано на одной и той же машине в 
администрации президента – и якобы обращение Черно-



846

вера. держава. Народ

мырдина, и другое. Естественно, для них это уже не играло 
никакой роли, но я услышал самое главное. Мы подали кас-
сацию, и в Мосгорсуде сидят три женщины�судьи, которым 
самим очень любопытно. Все�таки это первый процесс, где 
министр судится с президентом из�за увольнения. Вот они 
спрашивают у адвоката Б. Ф. Абушахмина, представляюще-
го интересы Ельцина: «Но вы�то можете сказать, почему он 
уволен?» И я хорошо помню ужас в его глазах, потому что 
он говорит, хотя понимает, что не следует говорить: «Да, 
я участвовал в подготовке этого указа. Миронов уволен 
по политическим обстоятельствам, потому что не может 
министр, отвечающий за издания, полиграфию, прессу и 
прочее, все время говорить: Россия, Русь, русские, русские, 
русские...» Вот, я был уволен за то, что говорил: «русские, 
русские, русские»! «Независимая газета» это опубликовала 
и процитировала Абушахмина, написав с красной строки: 
«Как жаль, что адвокат у президента – такой дурак».

На этом суде происходили удивительные вещи. При-
шел человек из администрации президента. Он заходит, мы 
встречаемся глазами, и оба улыбаемся, киваем друг другу. 
Это был юрист, с которым мы вместе работали в Совете ми-
нистров. То ли потому, что это я, то ли потому, что он, как 
был порядочным человеком, так и остался, когда ему по-
казали документ, он подтвердил, что это он готовил бумагу 
из администрации президента от имени Черномырдина. Он 
честно признал, что все это действительно было сделано на 
коленке, торопливо, с нарушениями всех существующих 
положений. На этом я поставил точку в своей карьере.

А дальше началась работа в двух направлениях, по-
скольку я понимал, что основная судьба России будет ре-
шаться на идеологическом поле. Вообще надо представлять 
и давать себе отчет: что первично. Ведь нас очень долгие 
годы воспитывали в базисе и надстройках. И идеология 
обычно оказывалась в надстройках. Это неверно, потому 
что первичен дух. Помните, в наше время активно показы-
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вался спор физиков и лириков? Этому посвящались филь-
мы, книги, песни и т. д. Так вот для меня вопроса нет, и, 
думаю, для любых здравомыслящих людей тоже. Первичен 
дух, первично сознание.

Два примера. Это 1941 год, кстати, до конца нами не 
осознанный. Я это понял, будучи директором издательства, 
когда получил рукопись документов, которую мы издали под 
названием «Скрытая правда войны. 1941 год». Это солид-
ный том документов, которые после выхода книги вызвали 
ярость в Министерстве обороны. Я получил официальное 
предупреждение в связи с тем, что в книге использованы 
совершенно секретные документы, не рассекреченные на 
настоящий момент. То есть они подтвердили еще раз и се-
кретность, и подлинность источников. Дело в том, что мы 
вступили в войну просто потрясающе неподготовленными. 
Когда в книге цитируются документы Киевского особого 
западного округа о том, что в танковых дивизиях не имеет-
ся ни одного снаряда в наличии, 3,7% дизельного топлива, 
что для перевозки раненых в наличии имеются только дву-
колки, а перевязочные пакеты американского образца – с 
Первой империалистической, это страшно читать. Все это 
есть в документах, но мы не хотим об этом знать. Когда я вы-
ступал на вечере в Сталинские дни, начинал цитировать – а 
я понимал, какую ждать реакцию, но брал книгу и зачиты-
вал, – в зале стоял ропот страшного недовольства. «�ватит 
читать нам фальшивки!» Но ведь мы победили. Когда чи-
таю эти документы, становится понятно, что с такой под-
готовкой победить невозможно, и мы победили потому, что 
был дух. Мы одержали две крупнейшие победы – две. Мы 
все время говорим только о военной победе, но основу во-
енной победы заложила победа экономическая. Когда при 
оккупированных, потерянных территориях, перерезанных 
железнодорожных линиях снабжения запускались заводы, 
которые под открытым небом не просто что�то произво-
дили, а производили лучшее – разработанное или завер-
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шенное в разработках в это же время. Когда день и ночь 
работали конструкторские бюро, и, как мы теперь привыч-
но говорим, создавались лучшие образцы вооружений. А 
наши ЗИСы? При возможности немцы охотно бросали свои 
и пересаживались на наши машины как на надежные, про-
ходимые и способные ремонтироваться в любой ситуации. 
Все это потому, что был дух. В 1991 году все было наобо-
рот. У нас была лучшая армия в мире: оснащенная, с пре-
красным и точным вооружением. А духа не было, и мы все 
потеряли. Значит, первичен дух.

Значит, если мы говорим о национальном возрож-
дении России, мы должны говорить о возрождении духа, 
национального сознания. Я понимал, да и грех было не 
понимать с моей школой, что именно на этом поле будет 
решаться судьба России.

Уже вызрел ряд статей. Нужно было садиться и пи-
сать, что я стал делать. Но, как в свое время применитель-
но к ядерному вооружению говорилось, бомба – бомбой, 
заряд – зарядом, но нужны носители. Вот так и идея. Ста-
тьи – статьями, книжки – книжками, но нужны носители. 
Так возникла идея создания партии абсолютно нового тол-
ка. Так была создана первая Национально�патриотическая 
партия, когда мы очень быстро сумели создать структуру 
региональных отделений. Мы строили ее по всем законам, 
как нас ошибочно учили. Сначала должна быть создана 
материально�техническая база, и мы ее создавали за счет 
того, что наши ребята работали с новокузнецким металлур-
гическим комбинатом по возвращению долгов, а комбинат 
по договору расплачивался с нами металлом. Мы продава-
ли металл, а из полученных денег потратили на себя только 
то, что купили машину, все остальное вкладывали в раз-
витие партии и создание экономической базы. Так мы при-
обрели хлебозавод, приобрели большой кусок, чуть ли не 
половину таксопарка. Раз уж партию строить, то должна 
быть своя база. Когда сегодня мне постоянно говорят но-
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воявленные создатели партий: «Борис Сергеевич, сначала 
надо построить экономическую базу», – это они прикры-
вают свою корысть. Я могу объяснить им, что все это бред 
и ошибки. Какая власть позволит? Когда мы отстроили на 
Алексеевской целый этаж НИИ, взяв в аренду на долгие 
годы, оснастили мебелью из чистого дуба и натуральной 
кожи, охраной, самыми передовыми технологиями, теле-
коммуникациями, мы рассуждали: уж строить – так стро-
ить. Дурацкий закон!

Когда для нашего захвата выслали две машины, гру-
женные ОМОНом, объявив нас экстремистской фашист-
ской организацией, и нас успели в последний момент 
предупредить, машины въезжали уже во двор института, 
мы сигали через забор с другой стороны. Потому что мы 
знали, что они уже планировали подбросить нам оружие, 
у них все уже было продумано, чтобы нас законопатить. 
И вся наша заложенная продуманная база – все это было 
моментально пущено по ветру. Но, слава Богу, в тот раз 
мы остались на свободе. Так мы пережили это партийное 
строительство, но зато осталась литература.

За это время было опубликовано большинство ста-
тей. В это время стали выходить мои сборники «Кому в 
России мешают русские», «О необходимости националь-
ного восстания», «Нас спасет национализм». Идеология 
национализма, заложенная тогда мной в статье в ноябре 
1993 года, стала вырастать в другие статьи, и одна за дру-
гой начали выходить книги. Сначала, конечно, брошюры, 
потому что их легче тиражировать и распространять. По-
том появился сборник еще краснодарского издания книги 
«Иго иудейское», которая сейчас запрещена. Ну а следом 
пошли уже другие книги.

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Кроме рождения? Женитьба, рождение сына, рожде-

ние дочери, рождение дочери. 
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–  Какие дела Вашей жизни Вы считаете главными?
– Это впереди. Я считаю, что все, что сегодня нара-

ботано, это подготовка к будущему, и самое главное, самое 
интересное – еще впереди.

–  Какие идеи Вашей жизни Вы считаете главными?
– Весь смысл моей работы, как ни странно, скла-

дывался еще в «Правде», когда я писал такие статьи, как 
«Корни Отечества». Это ведь мы в «Правде» тогда бились 
и добились – а в Совете министров я довел это до заверше-
ния – реконструкции, ремонта приходящих тогда в жуткий 
упадок двух наших национальных центров. Это Библиоте-
ка имени В. И. Ленина и Государственный исторический 
музей. Вот когда моя статья «Корни Отечества» была на-
печатана в «Правде», и спасибо Виктору Григорьевичу, 
что он не испугался, хотя многие члены редколлегии отго-
варивали его это печатать, тогда была заложена основа для 
ремонта и для недопущения утраты сокровищ националь-
ного сознания, национального духа, которые накоплены в 
этих центрах. Удивительно, но тогда закладывалось пони-
мание основной идеологии. Это не было сформулировано, 
это не было четко осмыслено тогда, но со временем стало 
ясно, что мы способны себя спасти, сохранить и развивать 
как народ только на основе идеологии национализма. И 
хочу сразу в упреждение сказать, что конкретно значится 
в идеологии национализма. Национализм – это любовь к 
своей нации. Все остальное – это от лукавого, все осталь-
ное – это наносное, это фальшивое, это умышленная под-
мена понятий. Когда под видом национализма преподносят 
шовинизм и любой экстремизм, – это подмена понятий. 
Национализм не может быть враждебным по отношению 
к другим народам. Как можно любовь к своей матери по-
нимать как нелюбовь к чужой матери? Во�первых, другой 
матери просто нет, а во�вторых, если человек любит свою 
мать, он понимает любовь другого человека к своей ма-
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тери. Если он сам испытывает это чувство любви, то ему 
понятно и дорого аналогичное чувство любви у другого 
человека. Поэтому мы как нация, как народ можем возро-
диться только на основании идеологии национализма.

Сегодня мы продолжаем встречать некое сопротивле-
ние. Мне было интересно выслушать мнение моих земля-
ков; когда я был в родной Чите и выступал там в библиотеке 
имени А. С. Пушкина, то изначальная настороженность зала 
разрешилась очень смешным выступлением моего земляка, 
которого я лично не знаю. Если передать примерную суть, 
то он сказал: «Борь, ну чего ты выпендриваешься со своим 
национализмом? Вот я слушаю тебя: ты такой же патриот, 
как и я, у тебя так же одинаково болит, как и у меня. Вот 
если бы ты так и называл себя патриотом, то и не было бы 
этого напряжения». На что в этой полемике было сказа-
но: «Ну хорошо. А понятие нации ты вообще воспринима-
ешь? Признаешь, что есть нации? Да? Тогда задачка для 
2�го класса, связанная со словообразованием. Вот человек, 
играющий в футбол, как называется? Футболист. Можно 
называть длинную череду, но сразу спрошу, а как тогда на-
зывать человека, который любит свою нацию?» И он отвеча-
ет: «Патриот». Ну, ведь «двойка» за 2�й класс! Потому что, 
если есть нация, значит, есть националист. «А почему он не 
патриот?» Потому что патриотизм сегодня – понятие размы-
тое. Я привел пример Г. А. Явлинского, которого однажды 
в интервью спросили, правда ли он хочет уехать в Велико-
британию, на что он ответил: «Никогда! Я патриот России, и 
из России я никогда не уеду». Точно такими же патриотами 
России на тот момент себя совершенно искренне считали и 
В. А. Гусинский, и Б. А. Березовский, и Р. А. Абрамович, и 
А. Б. Чубайс, и Е. Т. Гайдар. Они любят эту землю! Ну а как 
ее не любить, если на этой земле за считанные годы можно 
стать валютным миллиардером? Патриотизм – понятие раз-
мытое, потому что оно не включает в себя понятие любви к 
русскому народу или к народу вообще.
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Я вот много встречался с эмигрантами. У них же 
вообще тоска и слеза по той березке над прудом, у них 
камышинки, которые стояли в пруду, о которых они но-
стальгически вспоминали. Вот они любят березки, Гайдар 
с Чубайсом любят эти наши кладовые. Россия была и оста-
нется богатейшим куском земли. А вот будет ли русский 
народ – сегодня под вопросом. А национализм – это лю-
бовь к своей нации. Когда ты в первую очередь думаешь 
не о березках с плакучей ивой и не о том, как много еще 
осталось в земле богатств, которые ты не выкрал. Вот по-
чему в основе возрождения России как государства и наро-
да лежит идеология национализма. И основная идея – это 
идея национализма.

И вообще, когда мы пользуемся какими�либо поняти-
ями, мы всегда должны четко давать себе отчет в первич-
ной формулировке. Когда кто�то вступает в спор, нужно 
всегда спрашивать: «Вы говорите вот это, а что вы имеете 
в виду?» Вот был у меня случай на кемеровском телевиде-
нии, который никогда не забуду. Девица, ведущая канала, 
положа нога на ногу, вопрошает: «А вы не боитесь, что вас 
обвинят в антисемитизме?» А чего же мне бояться�то, если 
я действительно антисемит? Вот тут ей сделалось дурно. У 
нее ножки как�то вытянулись, и она потеряла ориентацию. 
Она перестала вести передачу в прямом эфире. Я говорю 
ей: «А чего вы испугались? Давайте разберемся, что вы 
вообще имеете в виду?» Ну, она понесла всю эту чушь про 
отторжение, про отчуждение, про ненависть к другому на-
роду. Тогда я говорю: «Ничего подобного!» И я достаю из 
кармана книгу, которая так и называется: «Карманная ев-
рейская энциклопедия». У меня еще здесь лежала вырезка 
из Европейской международной газеты, где сообщалось, 
что эта книга признана лучшим изданием года, одним 
из лучших изданий десятилетия. Я хорошо помню, что 
определение на 13�й странице, открываю и говорю: «Да-
вайте сейчас разберемся, что же такое антисемитизм». И 
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я зачитываю. Мог бы рассказать и по памяти, но вот же 
документ! Там написано: «Антисемит – человек, не любя-
щий евреев». Точка. И вот я говорю ей в эфире: «Скажи-
те, пожалуйста, почему я должен кого�то любить? И в чем 
преступление, что я кого�то не люблю?» Я слишком хоро-
шо знаю историю своего народа, и мне достаточно взять 
историю концлагерей, открытых после 1917 года, имена 
тех, кто ими заправлял, кто их создавал, для того, чтобы 
у меня была естественная нелюбовь к этому народу. Это 
мое право – любить или не любить. Почему я должен по 
уголовной статье отвечать за свою нелюбовь? И потом я 
тогда впервые проговорил в эфире кемеровского телеви-
дения: «И я ведь не только евреев не люблю. Я ведь еще 
не люблю гомосексуалистов, и я не люблю проституток, 
но, что любопытно, ни одна проститутка не будет писать 
жалобу в прокуратуру: “Заставьте Миронова меня полю-
бить!” И почему�то только еврей считает своим долгом 
писать в прокуратуру телегу: “Миронов меня не любит, за 
это Миронова надо судить!” А вот это чистая уголовщи-
на – склонение к сожительству. Вот, где статья Уголовного 
кодекса, когда через силовую структуру хотят заставить 
меня кого�то полюбить». Это к вопросу об идеологической 
борьбе, об идеологических формулировках.

Сегодня появляется масса любителей издавать, при-
думывать свои формулировки. Важно то, что делает Ин-
ститут русской цивилизации, когда поднимает пласты уже 
затоптанной, не забытой, а именно забитой мысли, когда 
после 1917 года русские мыслители находились под запре-
том. Когда я, будучи директором издательства и потом 
председателем комитета, пытался это возрождать, изда-
вая К. П. Победоносцева, И. А. Ильина, В. В. Шульгина и 
других авторов, то на меня тут же открывали уголовные 
дела. И в каком страшном сне мы могли представить, во 
что это выльется сегодня, когда идет запрет книги за кни-
гой? Кто�то уже сопоставил, сколько всего запрещала инк-
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визиция, и сколько всего запрещают сегодня. Я вообще не 
понимаю этот тупиковый путь борьбы современной власти 
с мыслью. Вот у меня на данный момент запрещены шесть 
книг: четыре в России и две в Белоруссии. Вот скажите, что 
такое сегодня «запрещенная книга»? Раньше был спецхран. 
Да, не все можно было читать. Вернее, можно было все, что 
хочешь, но ты только найди это чтение. Вот я, допустим, 
шел на кафедру, брал направление в спецхран о том, что 
мне для научной работы нужна такая�то книга: А. Гитлер, 
А. Розенберг – неважно. Я шел в спецхран, получал эту 
книгу, естественно, давая расписки, без права цитирова-
ния и т. д., и читал. Вот сегодня запретили, допустим, мою 
книгу «Иго иудейское». Где может прочитать эту книгу 
человек, который хочет разобраться, который пишет науч-
ную исследовательскую работу и, например, хочет понять 
корни экстремизма и как с ним бороться. Ему для этого 
нужно читать соответствующие книги. Где он их прочита-
ет? Ко мне обратиться? Я ему не дам, потому что мне судом 
запрещено распространение. К тому же его загребут, а я 
буду виноват перед его семьей, что его загребли.

А сегодня легко получить 3 года колонии, как К. Ду-
шенов получил за свой фильм «Россия с ножом в спине». 
Вы оспорьте хоть один факт! Там же все на документаль-
ной базе, там все построено на интервью с людьми, кото-
рые знают, о чем говорят. Вы оспорьте хоть один факт, и 
тогда я буду с вами согласен: за ложь надо наказывать. Вот 
у меня запрещена еще одна книга – «Приговор убивающим 
Россию». Причем, она очень интересно запрещена – реше-
нием Петропавловск�Камчатского суда и без моего ведома. 
Я узнал об этом уже после того, как вычитал в списке экс-
тремистской литературы. Я к ним обратился официально, 
а они, как ни в чем ни бывало, выслали мне решение суда, 
хотя он и проходил без моего участия. Стоит отметить, 
что даже если бы меня известили, я что, смог бы налетать-
ся в этот Петропавловск�Камчатский? Ну, вот запретили 
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книгу «Приговор убивающим Россию», но ведь «Приговор 
убивающим Россию» – это анализ, насыщенный цифрами, 
фактами, документами. Там все на документальной осно-
ве! На каждую цифру, на каждый чих там есть документ. 
Причем, это не документы какой�то третьей свежести – 
ссылка на ссылку – нет! Это первичные документы Счет-
ной палаты, это первичные документы, опубликованные 
комиссиями и комитетами, начиная с Верховного Совета, 
Государственной думы, это документы Совета Федерации, 
это документы ФСБ из открытых источников. У меня там 
нет ни одного закрытого источника, который нельзя про-
верить: там все можно проверить. Но, не оспорив ни один 
факт, книгу запрещают.

Чего они хотят добиться? Если раньше была логика в 
создании спецхрана, где ведь хранились не только книги, 
которые были против советской власти, против советской 
идеологии. Там также хранились и книги о Великой Отече-
ственной войне, очень любопытные фотоальбомы, издан-
ные на Западе, которые создавали нетерпимость к войне. 
Это тоже была своя идеология. Жуткие фотоальбомы, жут-
кие фотографии, но я как исследователь мог пойти туда, в 
Фонд ВОВ и там читать. Для меня как для исследователя, 
ученого, того же писателя эти двери были открыты. Сегод-
ня они запретили сотни книг. Но если вы считаете, что эти 
книги – источник неких болезней, то это должно быть у вас 
как база для борьбы с этим явлением. Для чего вы тогда за-
прещаете? Вы запрещаете мысль. А мысль – почище травы. 
Если трава пробивает бетон, то уж мысль�то – подавно. Вот 
истоки моей идеологической борьбы, которая в открытой 
форме началась во время моей работы в Комитете Россий-
ской Федерации по печати, и она продолжается.

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– В этом отношении мне удивительно везло. Вот даже 

такие маленькие примеры. Я переезжаю из Могочи в Читу, 
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и мне дают общежитие. �орошие условия, большие ком-
наты, но, естественно, не на одного. Я приехал из глуши 
в областной центр. Рядом со мной живут мои коллеги, но 
они намного старше, для меня это мэтры журналистики. 
Для меня было естественно сесть с ними за один стол, а 
стол, естественно, не пустой, и было очень легко скатиться 
туда, куда скатились очень многие. «Непьющих творцов не 
бывает». Или, как кричал Л. Андреев М. Горькому: «Ты не 
пьешь, поэтому тебе не понять душу писателя!» Я прожил в 
этом общежитии недели две, максимум, как из командиров-
ки возвращается Игорь Красиков. Он тогда жил один, по-
скольку развелся и жена уехала. И он забирает меня к себе, 
а там уже другой образ жизни – здоровый.

Или вот я перехожу в газету «Забайкальский рабо-
чий». У нас гонорар выплачивали отдельно, и в этот гоно-
рарный день – не в зарплату, не в аванс, а именно в гонорар-
ный день – редакция практически в полном составе идет 
в «Аквариум». И снова оказаться за столом среди мэтров, 
послушать их, почувствовать себя на равных с ними – ну, 
конечно, в 20 лет голова кружится. Тут появляется Володя 
Сбитнев – такой философ, который единственный не ходит 
в «Аквариум». И мне с ним интереснее. И снова такой зиг-
заг. Вот так мне везло на людей.

А своими учителями я, конечно, считаю двух людей, 
которых помню, которым молюсь, и буду помнить, и буду 
благодарен до последних дней. Это Олег Васильевич Вол-
ков, который сделал из меня писателя, заставил многие вещи 
понять и осмыслить, и Фатей Яковлевич Шипунов. Оба по-
койные, и как мне их не хватает сегодня! Фатей Яковлевич 
Шипунов – это ученый, это действительный, реальный че-
ловек, который остановил переброску северных рек. Это по-
том все надували щеки и говорили, что это они, потому что 
они писали – и действительно писали – записки в ЦК, пото-
му что они в это время писали огромные статьи и книги. А 
Фатей Яковлевич сделал по�другому: он снял фильм по бу-



857

Борис сергеевиЧ МироНов

дущей трассе, показав, что будет с землей, по которой прой-
дет вода. Этот фильм «Земля в беде» показали Л. И. Бреж-
неву. Он хмыкнул, а хмыкотолкователи определили, что он 
согласен с этим фильмом. Вот так просто все решается в 
этой жизни! Можно подумать, что Брежнев читал эти тол-
стенные книги, написанные еще и шестым кеглем. Вот это 
Фатей Яковлевич, который в свое время остановил вырубку 
кедрача в заповедниках Сибири тем, что прямо с оружием 
в руках пошел и стал расстреливать трактор. Правда, стре-
лял не по водительскому месту, а по соседнему стеклу, но 
остановил. Это Фатей Яковлевич, который после В. И. Вер-
надского первый и единственный издал книгу «Организо-
ванность биосферы». Это взгляд на науку сверху. Вот он в 
свое время написал для меня программу обучения, которая 
у меня сохранилась. Это карточки с названиями книг, кото-
рые были озаглавлены: «Что нужно знать русскому, чтобы 
быть русским». Вот тогда через него открывалась русская 
философия, вот тогда мы начинали читать – я начинал чи-
тать с подачи Фатея Яковлевича Сергея Булгакова, и Кон-
стантина Победоносцева, и С. Франка, и Н. Лосского – того, 
что сегодня мы наиздавали, но, к сожалению, той жажды к 
этим знаниям не находим.

Достаточно зайти у вас в соседнюю комнату и спро-
сить: «Ребят, а какими тиражами эта блестящая литера-
тура, необходимая русскому, чтобы действительно быть 
русским, расходится?»

Олег Васильевич Волков – каторжанин. 28 лет лаге-
рей и ссылок. Мы познакомились потому, что меня в то 
время потрясли две его статьи в журнале «Наш современ-
ник», и я его разыскал, позвонил, а потом несколько лет 
поздравлял. Представляете, какой у меня был наив, когда 
я несколько лет подряд поздравлял его с «праздником» 
7 ноября? А в «Правде» были роскошные открытки, и я 
ими поздравлял, в том числе, Олега Васильевича, и он спо-
койно к этому относился. А через него в это время прохо-
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дила совсем другая литература, которая – теперь об этом 
уже можно говорить – приходила к нам через жену фран-
цузского посла. Потом судьба свела меня и с послом, и с 
женой, и я высказал им великую благодарность за ту рус-
скую мысль, которая шла по этому каналу. 

Вот два дорогих имени, которые делали из меня меня. 
Вот два действительно дорогих для меня учителя. 

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– А тут понятно даже без слова «идеология». Чело-

век должен осознавать свою землю, свой род, свое проис-
хождение, и осознавать самое главное – что без этого у 
него жизни нет. Он должен осознавать это как первичное 
в нем, то, что выше лично его, в том числе, то, что выше 
и значимее его жизни. Понятия земли, отчего дома, могил 
предков, памяти предков, долга перед предками – с одной 
стороны, и с другой – ответственности перед будущим по-
колением – перед внуками, правнуками – только это дает 
осознание смысла своей собственной жизни. Когда есть то, 
ради чего эту жизни не жалко потерять. Это основа жизни 
нормального человека. Без этого полноценной жизни как 
таковой нет. Без этого осознания это жизнь животного, а 
не человека, да простят меня животные! 

Объясню, почему я извинился. Медведица идет на 
охотника, прикрывая собой медвежат. Она отдает свою 
жизнь ради своих медвежат. Сохатый идет на выстрел, 
перепелка, утка и масса других уводят охотника от своего 
гнезда, рискуя собой, не скрываясь, а подставляя себя под 
удар, чтобы спасти свое гнездо. Сегодня мы видим другое 
у людей, когда отцы пропивают своих детей без малей-
шего сопротивления, матери отдают своих детей на по-
руганье, не восставая против этого разврата, а вставая в 
километровые очереди на всякие кастинги, мечтая устро-
ить своих детей в модельный бизнес, зная, что это за мир. 
Поэтому я извинился перед животным миром. Проговорив 
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вот это, я понял, что оскорбляю животный мир, потому 
что люди сегодня ведут себя хуже животных, предавая все 
и вся ради придуманных ценностей.

Деньги, дачи, виллы за границей и т. д. И ради этого 
все предают могилы своих предков. Вон они прут тыся-
чами и тысячами за рубеж! Ведь, судя по официальным 
цифрам, только за последнее время мы потерями один 
миллион и двести тысяч выехавших ученых, аспирантов, 
специалистов. А пятьдесят тысяч ежегодно устраивают-
ся в борделях! Они, что, не осознают, куда они едут? Да 
умные каналы ревмя ревут, а сколько написано: «Не под-
давайтесь на эти уловки!» А они потом делают вид, что не 
знали, что по ошибке попались. Нет! Это хуже животного 
мира! И в этом наша вина – идеологов. Значит, не находим 
те слова, не так говорим, не так пишем и позволяем дру-
гим говорить больше и писать другое.

А чему удивляться, если вспомнить, на чем поднялся 
бывший глава администрации президента, шеф В. Путина, 
Валентин Юмашев, зять Б. Ельцина. На чем он поднялся? 
Он первым начал писать в «Московском Комсомольце» о 
проститутках, когда их даже еще нельзя было называть 
проститутками. Их называли «ночными бабочками». И 
Валя писал о них с таким сладострастием, что его мате-
риалами зачитывались. А потом ленинградские школьники 
на вопрос о своем идеале писали: «Ночные бабочки». Чему 
удивляться, если это и есть фронт идеологической борьбы, 
на котором мы пока свои позиции сдаем. 

–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Здесь я подчеркну, что особенность характера рус-

ского человека в мировом осознании действительно непо-
нятна и вызывает противление. Ну, как можно было по-
ступить, победив Кучума и завоевав Сибирь, – сесть в еще 
теплое кресло Кучума и править Сибирским царством? И 
неизвестно, когда бы еще туда добрались и добрались бы 
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еще русские войска, а ты уже царь, у тебя целое царство – 
богатейшее царство! А что делают наши победители? Они 
складывают грамотки в шапку, снаряжают возы с соболя-
ми, с куницами и направляют государю: «Владей, батюш-
ка!» Вот это наше удивительное мышление, о котором мы 
говорили в самом начале. Это то, что сегодня пытаются из 
нас выбивать. Это так называемое имперское мышление. 
Мы не можем жить в коммуналке, мы не можем жить в 
тесноте – мы ломается на этом. Как и не можем жить в 
нищете, и это нас ломает. Мы люди воли, мы люди спра-
ведливости, люди правды. Мы не можем жить хорошо при 
всех внешних достоинствах богатой жизни вне справедли-
вости. Это тоже нас ломает.

Вы думаете, что эти богатенькие прокуроры, бога-
тенькие коммерсанты стреляются, действительно, от пьян-
ки? Вот вам маленький пример. Во время розыска я жил на 
одной даче, и окна второго этажа, на котором я жил, выхо-
дили на соседский двор. �озяин мне говорит: «Борис Сер-
геевич, ты посматривай вечерком – такого увидишь!» Так 
там и днем интересно посмотреть. Я как раз сидел и рабо-
тал над книжками. Розыск создает условия для творческой 
работы. Двор, наверно, был содран с итальянских образцов. 
Скажем, дорожка к баньке выложена из одной плитки, до-
рога, которая ведет к гаражу, выложена из другого камня, и 
вот так весь двор выложен такими отдельными узорами. А 
живет на этой даче, ни много, ни мало, действующий вице�
адмирал. И ездит, кстати, на 31�й «Волге». Скорее всего, 
там другой двигатель, но неважно. Каждый вечер во двор 
этой роскошной дачи заезжает вот эта 31�я, и каждый вечер 
два офицера – капитан 1�го и капитан 2�го ранга – выво-
лакивали из машины тело этого вице�адмирала и на себе 
сопровождали в дом. Вот скажите, чего не живется этому 
действующему вице�адмиралу? Роскошная дача, и можно 
представить себе, сколько еще всего у него. Что у него за-
едает? А ведь мужика заедает! Очень просто. Вот когда он 
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получал капитан�лейтенанта, собирались друзья, гордые за 
него, и сам он гордый, потому что он заслужил это звание. 
Собиралась родня, его дети, которые смотрят глазами его 
друзей, понимают, что те уважают батю. И они по�гусарски 
обмывали эти звездочки. «Служим Советскому Союзу!» А 
дальше все уже было поставлено на «купи�продай», и свои 
адмиральские звезды он просто покупал. А вот это все уже 
построено на его предательстве, потому что нужно было 
предавать для того, чтобы иметь эти деньги. Нужно было 
что�то продавать, а продажа военного имущества – это пре-
дательство. И он понимал, что предает страну, как предает 
ее его министр, как предает ее его прямой начальник. И, как 
он считает, он вынужден это делать. И когда он собирает 
своих друзей, чтобы обмывать, то те смотрят на него и по-
нимают: «Ну, сколько же ты отвалил за эту звезду? Сколь-
ко же тебе еще надо награбить, чтобы выкупить следую-
щую звезду?» И дети смотрят на него и говорят: «Папаша, 
гад, раскошеливайся! Ведь у тебя же много всего, а ты вон 
жмешься! Когда ты мне обещал машину поменять? Ты по-
смотри, на чем мои дружки уже ездят, а я все продолжаю 
на этой твоей колымаге – на этом “Мерседесе”!» Вот как на 
него смотрят, и он заливает все это. Потому что сегодня в 
стране создана система, когда нет счастливых людей. На-
чиная от президента и премьера – нет! Потому что все по-
строено на воровстве и грабеже.

Возвращаясь к нашему вопросу, это мышление, осно-
ванное на правде, воле, справедливости, которое остается 
в человеке, оно составляет истоки развития человека. Это 
условия развития человека и цель – во имя чего. Ну не ради 
собственного же брюха! И никто ради собственного брюха 
не будет жизнью рисковать как при военных конфликтах, 
так и в мирное время, потому что все, на чем возводилось 
и все строится, требовало мужества и полной отдачи. Это 
не важно, нужно было в какой�то ситуации кого�то спа-
сать или нет, или возьмем типичную ситуацию: просижи-
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вать до истощения за чертежами, направив все мысли на 
то, как же спарить или счетверить ракетоносители, – это и 
есть самопожертвование, на котором строилась и развива-
лась цивилизация. Первое условия – воля, справедливость, 
правда. И цель. Это и есть история.

Человек не может жить только ради себя. Должна 
быть высшая цель, высшая идея. И сегодня она у нас с 
вами есть, и от этого мы счастливы. Сегодня это спасение, 
сохранение, возрождение и развитие своего народа. Сегод-
ня перед нами реальная угроза сошествия русского наро-
да с исторической сцены. Сегодня мы реально физически 
вымираем. Эта страшная цифра, которую академик РАЕН 
И. А. Гундаров вывел из простого расчета. Если бы эти 
20 лет мы сохраняли темпы роста населения, как в 80�е 
годы в РСФСР, то мы бы не потеряли 34 миллиона душ. 
Перед нами как физическое уничтожение народа, так и его 
морально�нравственная деградация. Когда нам навязыва-
ются новые ценности, большинство населения не хочет 
этого принимать и вымирает. Отсюда появилось понятие 
«печалемор». Но ведь кто�то и принимает. Ведь откуда�то 
эти миллион двести уехавших берутся!

И это мы стали говорить только о научном мире. А 
если взять в целом? Вот здесь у нас – в деревне в Тульской 
области, которую заселили москвичи под дачи, – как нача-
ли перебирать, и пришли в ужас от того, сколько же дворов, 
чьи дети в Канаде, во Франции, в Соединенных Штатах. И 
только одна девочка, уехав в США, вернулась оттуда и ска-
зала, что не может жить там – среди этих. Еще у меня есть 
знакомый, который сам продолжает жить в Греции и дора-
батывает как врач пенсию, но его дети вернулись в Россию, 
поскольку даже в Греции не смогли принять другие ценно-
сти. Но, я думаю, таких очень малый процент.

Поэтому, когда мы говорим о главных истоках рус-
ской цивилизации, мы видим, как они неожиданно свелись 
к русскому характеру и к особенностям русской души. 
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Разделить это невозможно. Вспомните, что Сергей Булга-
ков еще в какие годы писал о том, что народное хозяйство 
требует, в первую очередь, духовного здоровья народа. 
По�другому мы из этого тупика не выйдем. Но я думаю, 
что время это скоро, когда начнется великое возрождение 
именно Великой России и именно в ее имперском мышле-
нии, как бы с нами не пытались бороться.

–  Каковы  главные  нравственные  ценности  русского 
народа?

– А я уже сказал, что самое главное – это чувство 
справедливости.

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Добро и зло имеют как внешнее, так и внутреннее 

состояние. Человек, который живет и поступает так, что у 
него не болит душа, а это внутреннее ощущение добра и 
зла. А я не верю, что русский человек с русской генетиче-
ской памятью может с собой внутри договориться. Поня-
тие добра и зла – это абсолютно четко улавливать осозна-
ние своих поступков, своего действия. Каждым человеком. 
Болит или не болит душа – это мерило добра и зла. Потому 
что не может быть каких�то четких разграничений. Вот 
убийство. Никогда не соглашусь с тем, что это четко опре-
деленная категория. Не соглашусь с подходом: как вообще 
можно убивать? Со всей этой философией покушения на 
жизнь, что не ты жизнь дал – не тебе распоряжаться ею, 
и что ты замахиваешься на каноны мироустройства. Само 
понятие убийства не может иметь четкое определение 
зла. Очень часто это не просто добро – это великое добро. 
Если бы в свое время нашлись герои и кое�кому вовремя 
оторвали голову, то очень многого зла можно было бы из-
бежать. Поэтому я думаю, что четких критериев: вот это 
добро и это зло – не существует. Каждый, кто может со-
вершать действия, которые могут оцениваться на грани 
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добра и зла, хорошо понимает, что он творит, внутри себя, 
прав он или не прав.

Поэтому для меня сегодня есть один критерий. Все, что 
служит интересам моего народа, возрождению и, прежде 
всего, спасению моего народа от уничтожения, это добро. 
Все, что служит ущемлению, ущербности, а, уж тем более, 
подавлению или уничтожению моего народа, это зло.

Или ты работаешь на свой собственный живот. Вроде, 
ты безвредный. Вот ты писатель: пописываешь свои кни-
жечки, как ты привык писать их в советское время. Я стол-
кнулся с такими людьми, будучи директором издатель-
ства, когда ко мне приехал убеждать меня выпустить его 
книги председатель Калининградского областного союза 
писателей. Договорились до того, что я сказал: «�орошо, 
пусть ваши местные книготорговцы закажут эти книжки, 
а нам нет проблем выпустить! Нам нужна реализация». А 
у него как раз юбилей – 25 лет в Союзе писателей, что�то 
еще, и он договорился до того, что признался: «А кому мои 
книжки нужны?» Так зачем ты тогда их пишешь? «А мне 
как�то жить надо». Это что: добро или зло сегодня? Вроде 
ты невинно сидишь, никому зла не приносишь, пописыва-
ешь никому не нужные свои вещицы. Это осознание добра 
или зла? Да, конечно, он зло, потому что не служит свое-
му народу. Кто бы чем ни прикрывался, это и есть мерило 
добра и зла. Если ты не творишь добро, и пусть даже по 
современным меркам это не является злом, ты все равно 
служишь злу. Служишь ты своему народу или нет – это 
и есть раздел добра и зла. А все рассуждения о высоких 
материях – это от лукавого.

–  Добротолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– Слишком много об этом написано и напечатано. Це-

лые многотомники изданы Патриархией под этим названи-
ем «Добротолюбие». Здесь мы коснемся очень любопытного 
вопроса, который мне как православному человеку, может 
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быть, и негоже публично высказывать, но у меня другие 
оценки и критерии, отличающиеся от официальной пози-
ции Церкви. Начиная с того, что я не приемлю ни в каком 
виде понятие «раб Божий». Почему я вдруг начинаю с та-
ких моментов, отвечая на простой вопрос о добротолюбии? 
Потому что добротолюбие – это философия творения добра 
и назначения человека на этой земле – творить добро. Такая 
немножко слезливо�смазливая тема, вроде бы, очевидная. 
Но ведь мы только что проговорили, насколько зыбкая гра-
ница добра и зла, если нет четких критериев направленно-
сти твоих поступков, твоей жизни. Поэтому, когда мы гово-
рим о некоем добротолюбии, мне сразу вспоминается мой 
старый спор со многими в отношении «раб Божий».

Меня ошеломило, когда, получив очень много теле-
грамм и писем в тюрьму, я заметил, что многие из них были 
подписаны, например: «раб Божий Василий» и т. д. Многие 
из них все время были рядом с судом. И тогда после выхода 
из тюрьмы, когда еще продолжался суд, я, обращаясь к ним, 
выразил благодарность, но отметил, что меня удивляет, что 
все они так подписываются. Почему не было ни одной под-
писи «воин �ристов» вместо «раб Божий»? Мне стали отве-
чать, что это одно и то же. Я сказал: «Ну, конечно. Повтори 
десять раз: “Я раб” или “Я воин”».

Точно такое же у меня отношение к откровениям или 
предначертаниям. О том, что такой�то предвидел то�то и 
то�то. Я всегда считал, что это оскорбление �риста. На 
мой взгляд, считать, что все уже предначертано, предвиде-
но, со ссылкой на некие откровения таких�то святых о том, 
что будет то�то и то�то, – это оскорбление �риста, выстав-
ление Его в облике какого�то пенсионера, который уже все 
свое сделал, машину запустил, все предписал, и теперь по-
чивает. А как же тогда наша ежесекундная молитва, наш 
ежесекундный поступок, наше ежесекундное проявление 
воли или слабости? Тогда мы никто – мы винтики, кото-
рые уже вставили в некую схему, и ни выбора, ни воздей-
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ствия уже не может быть? Как же так? Что тогда Господь 
творит по нашим молитвам? Тогда выходит, Он уже ни-
чего не творит? Уже все сотворено, и нам остается только 
бежать по уже предначертанному пути? Это ложное мне-
ние, потому что все предначертания – это всего�навсего 
предупреждения. В действительности святые говорили: 
будет то�то и то�то, если вы будете оставаться такими�то 
и такими, если не будете меняться, случится вот это. Это 
можно даже просчитать, и для этого необязательно быть 
прозорливцем. Нас предупреждали. А выдавать предупре-
ждения за откровения – это ложь.

Поэтому, когда мне говорят, что основное наше предна-
значение – творить любовь, я никак не могу понять, какую 
любовь – к кому, к чему – имеют в виду. Я вообще не могу 
понять символ �риста на кресте. Это ложный �ристос. Что, 
Он пошел туда – на крест, как овца? Он пошел на крест как 
человек, потому что вся телесная боль при нем, вся кровь, 
кожа, мышцы. Это все было от человека с его нестерпимой 
болью, когда хлестали, когда распинали, когда вбивали в 
живого гвозди. Это Человек, который показал нам, чего бо-
яться – во имя великого и высокого.

Само явление �риста на кресте – это момент наивыс-
шего торжества жизни над смертью, это и есть тот подвиг, 
который нам показывает, что есть идеалы, идеи, которые 
выше нашей жизни. Жизнь – это ничто, это боль, это кровь, 
это клочья кожи по сравнению с тем – более высоким, ради 
которого стоит идти на крест и терять свою жизнь. Это и 
есть наивысшая точка торжества человека, его отличие от 
любой скотины. Это показывает, что мы не скот, а, тем бо-
лее, не овцы и бараны, и мы живем не ради этого хлебова, 
не ради куска хлеба, ради этой жизни.

И вдруг нам изображают покойника, а ведь там было 
ярое око! Это ярое око должно исходить с креста, это Свет-
лое Воскресенье должно быть на кресте. При том, что се-
годня опять начались нападки на христианство, упреки в 
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том, что рабы, именно это должно быть. Там должно быть 
активно зовущее к жизни начало.

Вообще весь образ �риста сегодня искажен. Как Его 
показывают: кроткий голос, длинные волосики. А ведь 
кого Он за собой повел? Рыбаков! А рыбаки, что тогда, что 
и сегодня, это люди с вот такими ручищами, которые при-
выкли иметь дело с жизнью и смертью. И разве Он, при-
дя к ним, повел их за собой гипнозом? Так каким нужно 
было быть, чтобы эти рыбаки все бросили и пошли за ним? 
Рыбаки, а не интеллигенция, не писатели! Какая воля! Из 
�риста должна исходить воля! Вот, с чего начнется воз-
рождение христианства.

И почему я все время слышу: «я православный, я пра-
вославная» – обрывая, не договаривая: «я православный 
христианин»? Это какая�то удаленность от �риста. А это 
значит – дальше не от �риста, а от креста, на который, 
если ты христианин, ты должен иметь волю, смысл, вы-
работанную и обретенную в себе идею. И ради этого идти 
на крест. Без этого ты не христианин. А православить? Ну, 
славьте, но это не христинство. И не тому учил �ристос: 
«Славьте меня, любите меня!» Нет, Он учил борьбе с бе-
совщиной, чертовщиной – борьбе с темными силами, ко-
торые сегодня воюют за человека. В продолжении борьбы 
за человек ты должен быть подобен �ристу.

Вот в этой борьбе, ради торжества победы добра над 
злом ты должен быть готов идти на крест. Это значит, ты в 
первую очередь воин – воин �ристов. Что это значит? Это 
не воин, который подчиняется �ристу, а воин, который, 
подобно �ристу, готов жертвовать собой и идти на крест. 
И не во имя �риста, как нам пытаются навязать. Разве 
Он делает из нас самоубийц? Торжество жизни! Повторяя 
подвиг �риста, – вот, что такое «во имя �риста». Он до-
казал, что смерти нет. Он доказал, что нечего трястись, 
пытаясь оттянуть этот момент, приговаривая: «Я еще хочу 
тут пару кусков съесть».
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Поэтому, когда мне начинают в основу христианства 
подсовывать любовь, добротолюбие – мне оно по горло. 
Это завет? Нет, завет другой, и вот он – перед глазами – 
крест. Только изображение �риста неверно. И я думаю, 
что рано или поздно появится такой художник – и это не 
обязательно должен быть иконописец, – который сможет 
осознать эту волю �риста и основную заповедь �риста. 
А основная заповедь �риста – это борьба, потому что тем-
ные силы не стали слабее, и они по�прежнему в этом мире 
борются за человека.

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

– Я не сторонник того, чтобы всех стричь под одну 
гребенку. Вот, допустим, вы – талантливый инженер�
изобретатель. У вас есть определенные условия для жиз-
ни, когда вы можете творить. Ну, может быть, кому�то 
было хорошо творить в шарашке, кому�то хорошо творить 
в подвале, может быть, а кому�то хорошо творить в роско-
ши. Вот любит он комфорт, когда у него душа спокойна, 
мысль работает, и вот он строит себе дворец. Ну и пусть 
строит! Я к этому отношусь совершенно спокойно. Глав-
ное, чтобы он при этом не воровал деньги, а если он своей 
головой, своими руками, своим талантом зарабатывает 
себе огромные деньги, на которые он может себе позво-
лить построить дворец, то пусть строит! Его можно даже 
уважать и гордиться, что сделал это на честно заработан-
ные деньги.

Загонять всех в ракушку я бы никогда не стал. Ста-
вить условия: второй этаж нельзя наращивать, а баньку 
нельзя строить, больше 6 соток нельзя иметь, как это еще 
недавно было, – это бред. Мы с вами знаем имена великих 
полководцев, которые имели о�го�го какие хоромы, вели-
ких художников, творцов, которых Государь награждал 
землями. При нашей�то территории.
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Я считаю, что человек живет и развивается так, как 
ему удобно, комфортно. Нельзя всем ходить в обуви 40�го 
размера: кто�то любит на размер больше, а кто�то – на раз-
мер меньше. Поэтому не надо загонять всех и говорить, как 
это неудобно и как это стыдно. Если это не обманом нажи-
то, пусть человек живет так, как ему удобно, но при одном 
главном условии: чтобы это не было самоцелью в жизни. 
Удовольствие ради удовольствия, комфорт ради комфор-
та, искусство ради искусства – чтобы это не было основой. 
Поэтому понятие стяжательства как приобретение себе 
благ я бы не осуждал. Каждый человек должен не только 
жить по трудам своим, но и наслаждаться трудами своими. 
И если человек изначально будет понимать, что его благо, 
благо его близких будут действительно зависть от его рук, 
от его мозга, от его работоспособности или, наоборот, от 
его лени, то все остальное производное – это его выбор, его 
блага. Если человек может зарабатывать своим произво-
дительным трудом, а сюда я отношу книги, картины – все 
искусство, которое формирует человека, потому что кто�то 
делает стол, кто�то делает стул, кто�то формирует душу, и 
формирование души первично, а все остальное произво-
дное, то я никогда ни в кого не брошу камень осуждения.

Повторяю, если человек живет от трудов своих. А вот 
такие понятия, как рента, должны быть напрочь исключены.

–  Каково Ваше понимание соборности русского народа?
– А вот здесь интересно. Когда мы начинаем дробить 

людей по партийности, по той же соборности, то это мисти-
ческие вещи, которые объединяют людей на основе веры. А 
я считаю, что важнее сегодня, чтобы в людях вырабатыва-
лось не чувство соборности – единения в вере – а чувство 
национальной принадлежности, чтобы сегодня шло сбли-
жение и объединение людей по национальному ощущению 
и осознанию. Поэтому сегодня я бы говорил о националь-
ном единстве, а не о соборности.
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–  Что есть власть?
– Власть – это инструмент реализации неких планов 

и идей, всего�навсего. Составляющие власти – это деньги и 
люди. Когда у тебя есть деньги и люди, которыми ты можешь 
распоряжаться, то это власть. Но это всего лишь инструмент. 
Тебе нужны деньги и люди, чтобы реализовать свои планы. 
Другого понимания власти я за свою жизнь не выработал.

Но также я понял одно. Не та власть, которую дают, 
а та власть, которую берут, потому что власть, которую 
дают, так же и отнимают.

А помимо того, что это инструмент, власть – это также 
огромная ответственность за то дело, во имя которого тебе 
даны люди и деньги. Ведь у тебя есть право посылать этих 
людей на смерть. И деньги не твои, потому что их тебе дают 
те же люди. Это ответственность перед людьми: стоишь ли ты 
того, чтобы действительно оправдать надежду людей на тебя. 
Действительно ли ты способен повести этих людей за собой, 
чтобы исполнить то, ради чего они готовы дать тебе свою 
жизнь и отдают свои деньги. Вот, что такое власть.

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Патриотизм – это любовь к своей Родине. Понятие 

родины абсолютно размыто. Одни сюда вкладывают, как 
я уже упоминал, кусок земли, березки, лужок, цветочки, 
другие вкладывают сюда месторождения нефти, газа и т. д. 
Почему мы проповедуем идеологию не патриотизма, а на-
ционализма? Потому что национализм – это идеология, 
конкретно нацеленная на человека, на нацию. Поэтому, ког-
да Явлинский, Чубайс, Гайдар называют себя патриотами 
России, они абсолютно искренни, ведь никто не уточняет, 
что они вкладывают в понятие родины.

–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Очень интересный вопрос, и вот почему. Мы знаем 

28 героев�панфиловцев, но мы можем не знать того безвест-
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ного солдатика – не совсем уклюжего, который на неведо-
мом участке фронта подорвал тот танк и себя вместе с ним, 
тем самым остановив на этом участке немецкий прорыв, 
который мог повернуть судьбу страны, судьбу войны в со-
вершенно другую сторону. Удаляясь в историю, мы знаем 
имена великих полководцев, но не знаем имен тысяч и ты-
сяч безвестных солдат, а вместе с ними мастеровых, кото-
рые создавали то, что называется великой империей. Если 
сегодня называть привычные имена, начиная с моего само-
го любимого Государя Александра ���, и давать оценки, то 
я бы почему�то сразу подумал и заговорил о тех миллионах 
безвестных героев, которые не просто нами забыты, а о ко-
торых мы и не знали, но которые когда�то решали судьбу 
России. И мы об этом даже не узнаем.

Мы с вами обсуждали понятия добра и зла, которые 
на каких�то неведомых гигантских весах иногда так урав-
новешиваются, что один самый незначительный поступок 
решает, в какую сторону качнутся эти весы. Поэтому я бы 
сейчас не стал заходить в эти эпохи и времена. Просто 
это те безвестные русские мужички и бабы, которые не 
дали пропасть до нынешнего страшного века Матушке�
России. А если мы пойдем по громким именам, то ведь 
надо вспоминать, кто их родил, кто их такими воспитал, 
а это такой гигантский список героев! Все русские, вое-
вавшие, защищавшие, строившие, созидавшие Матушку�
Россию, это и есть те люди, которые сыграли самую глав-
ную роль в судьбе России. И сегодня перед ними у нас 
есть вина и долг.

–  Кто сыграл отрицательную роль в истории России?
– Недавно я написал статью о десталинизации. Это 

моя последняя статья на настоящий момент. В ней я кон-
кретно – с именами и фамилиями – прописал ряд лиц, на-
чиная с 1917 года, которые, исходя из самых достоверных 
источников, устроили кровавый ад на русской земле. Имена 
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этих людей, начиная от Бронштейна�Троцкого, не имеют 
исключений по своему национальному признаку.

И если мы поднимем более ранние архивные докумен-
ты, то самую исключительно отрицательную роль в жизни 
России и судьбе русского народа сыграли инородцы. Те, с 
кем в свое время воевал М. В. Ломоносов, и те, кто пришел 
оккупантами и убийцами в наше время. И не счесть нам, 
к великому огорчению, тех предателей, которые ради по-
хлебки бросились к ним и служили. Это слишком длинный 
список, чтобы называть их персонально, если называть их 
сегодня, список будет еще больше.

Даже если оценивать сегодняшний день, который име-
ет протяженность в 20 лет, я никогда бы не стал называть 
имена людей, сыгравших отрицательную роль в истории 
России. Не конкретные люди играют отрицательную роль. 
Отрицательную роль в судьбе России и народа играют в 
определенный момент те или иные качества самого народа. 
Вот первопричина российских бед. Если народ на какое�то 
время ослабевает духом и автоматически ослабевает телом, 
то возникают такие паразиты, как Чубайс и Гайдар. Кидать 
в них камень? Нет. Не они – первопричина.

Вот наше с вами овечье или баранье блеянье, мыча-
нье и подтявкиванье – это причина того якобы разгуляв-
шегося чиновничьего аппарата, который грабит народ. 
Поэтому нам следует говорить не о людях, сыгравших от-
рицательную роль, а о тех чертах самого народа, который 
в определенный момент почему�то позволяет торжество-
вать этим паразитам. Почему ослабевает дух, ослабева-
ет сознание – вот интереснейшая тема для разговора. Вы 
вспомните, как Н. Д. Жевахов описывал, как ослабляла 
свое здоровое влияние Церковь перед революцией, и осла-
бевал народ. Но, в первую очередь, народ как победитель. 
Мы говорим: победил народ. И всякий раз страшно ин-
тересно слышать, что народ�победитель, а в случае чего 
народ не виноват. Это неверно.
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Другое дело, как создается институт образования, вос-
питания, духовного развития, духовного роста, который 
должен укреплять и подпитывать народ. Но это опять же 
позволяет себе народ. В конце концов, та генетическая па-
мять, которая в нас есть, должна передаваться по наслед-
ству. Поэтому мы должны говорить не о людях, сыгравших 
отрицательную роль в судьбе России или народа, а о тех 
качествах народа, которые в какой�то момент начинают 
превалировать в нем, как сегодня. Откуда навалилась эта 
жадность, с одной стороны, в одних, и апатия, слабоволие, 
слабодушие – в других, неспособных даже выходить на ми-
тинги. Мы их вытащить не можем! Что такое для Москвы, 
когда мы собираем митинги на полторы тысячи, а макси-
мум, что удавалось – это пять тысяч участников? Что это 
такое для Москвы, когда мы их поднимаем в защиту полит-
заключенных, против распродажи земли, против развала 
армии? Но это уже тема для отдельного разговора.

2011
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–  Владимир Николаевич, расскажите о себе.
– Я родился 9 августа 1938 года в городе Сланцы 

Ленинградской области. Это шахтерский городок, где до-
бывают сланец – заменитель каменного угля. Мои родите-
ли – школьные учителя начальных классов. И отец, и мать 
из крестьян. Но отец, Николай Федорович, окончил вуз, 
а потом началась война, и он пошел на фронт доброволь-
цем. Служил в артиллерии. Говорят же, что артиллеристы 
находятся немножко дальше от позиций, поэтому их реже 
убивают; в общем, он остался жив. Мы эвакуировались в 
1941 году. Моя мама, Прасковья Петровна, учительница, 
ее мама, то есть моя бабушка Прасковья Егоровна, – глу-
боко верующая крестьянка из деревни Рыжиково Гдовско-
го района – теперь это Сланцевский район Ленинградской 
области. Мы эвакуировались в Саратовскую область – 
Краснопартизанский район, село Беленка. Там, вероятно, в 
1944 году – я это хорошо помню – бабушка меня крести-
ла. Мама очень тяжело болела тифом, и бабушка сказала, 
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что Бог наказывает за грехи, за то, что не крестили детей 
вовремя. Тогда боялись учителя, да и, собственно, храмов 
особенно не было. Меня крестили в православном храме го-
рода Пугачев Саратовской области в 6 лет. И первые годы 
я был, скажем так, по�детски стихийно верующим. Потом 
мы вернулись в Сланцы, а из Сланцев мы переехали, когда 
мои родители расстались, и мама вторично вышла замуж 
за Суханова Бориса Ивановича, который был редактором 
районной газеты. Ему дали назначение редактировать рай-
онную газету в селе Новопетровском Московской области, 
и мы туда переехали.

Вот там где�то в тринадцатилетнем возрасте у меня 
произошел бунт, о котором я очень сильно жалею. Как�то 
я листал методичку своей мамы, почитал раздел атеисти-
ческой пропаганды и задумался: «А что это я такой веру-
ющий, молитвы читаю, которым меня научила бабушка? 
Как это так? Все прогрессивные люди кругом ведь неве-
рующие, а я что – такой отсталый, такой темный?» Вот 
такой бунт, и я, как бы сказать, отшатнулся от Бога. Это 
продолжалось десять лет – до 23 лет. Потом на короткое 
время мы вернулись в Сланцы, где я окончил среднюю 
школу. В 1955 году я поступил на исторический факультет 
Московского университета. Сейчас, когда кругом говорят, 
что все поступают за взятки, вспоминаю, что тогда я чест-
но поступил, сдал все на «пятерки», и меня приняли без 
всяких взяток, то есть тогда была совсем другая ситуация. 
Но в 1959 году, на 4 курсе, у меня уже появились оппо-
зиционные настроения, причем, я честно должен сказать, 
что не под влиянием доклада Н. С. �рущева. Он произвел 
на меня какое�то впечатление, но в связи с тем, что это был 
предшественник М. С. Горбачева в известном смысле. Он 
в значительной степени порушил коммунизм своим докла-
дом, своим оплевыванием И. В. Сталина, а, следовательно, 
большей части советского периода. Но, как ни странно, 
мои взгляды изменились от другого.
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При поступлении в Московский университет я был 
совершенно советский человек, комсомолец, а Павел Кор-
чагин был моим героем. Но где�то на втором�третьем кур-
се я прочел книгу Джека Лондона «Мартин Иден», кото-
рая произвела на меня колоссальное впечатление. Это был 
такой культ индивидуализма, сверхчеловека, который 
идет против общества, против света – против всего. И я 
заразился этим культом борьбы, сопротивления, сверх-
человека. Там упоминался и Ф. Ницше, и я стал читать 
Ницше. Его очень не хотели выдавать в Ленинской библи-
отеке, но я как�то ухитрялся и получал его книги. Я про-
читал многие его произведения и, даже можно сказать, на 
какое�то короткое время стал ницшеанцем. И 9 февраля 
1959 года я публично выступил на историческом факуль-
тете МГУ, где учился на 4 курсе, в защиту нашего аре-
стованного товарища Иванова Анатолия Михайловича. 
Его посадили, хотя недавно состоялся очередной съезд 
партии, где �рущев говорил, что у нас нет политзаклю-
ченных, а, оказывается, есть. Я призвал наши обществен-
ные организации выступить в защиту нашего товарища. 
Я выступил в перерыве между лекциями, а через три часа 
после этого бюро комсомола уже исключило меня из ря-
дов комсомола. Очень оперативно. А через неделю я был 
исключен из МГУ – с 4 курса. В том же году я поступил в 
Московский государственный областной педагогический 
институт имени Н. К. Крупской снова на 1 курс, снова с 
десятиклассниками сдал экзамены – все на «пятерки» – и 
поступил. Но где�то в ноябре, после 2,5 месяца учебы на 
1 курсе пединститута меня вызвал декан и сказал: «Ока-
зывается, вы нас обманули!» Я же должен был как�то объ-
яснить период, где я был эти годы, которые учился в МГУ, 
и я солгал, написав в биографии, что поступил в Ленин-
градский театральный институт, откуда был исключен за 
бездарность. Никто не стал проверять, потому что люди 
охотно верят, если сам признаешься, что бездарный актер. 
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Но потом КГБ все это пронюхало и сообщило, что я был 
исключен «за участие в антисоветской группе». И меня 
немедленно исключили из пединститута. Но в декабре 
того же 1959 года я поступил в Московский государствен-
ный заочный педагогический институт. Его помещения 
находились в разрушенном здании гостиницы «Россия» – 
не то на третьем, не то на четвертом этаже. А занятия про-
ходили в школах, когда у учеников начинались каникулы. 
Меня приняли на 3 курс, но я начал все сдавать: написал 
курсовую, дипломную, прошел педагогическую практи-
ку – и в июне следующего 1960 года я получил диплом о 
высшем образовании. Сразу же я побежал записываться в 
научный зал Ленинской библиотеки, потому что туда не 
записывали тех, кто не имеет диплома.

Одновременно в это время начались стихийные мо-
лодежные встречи на площади Маяковского, в которых я 
активно участвовал. Тогда начались активные разговоры 
о какой�то нашей революционной деятельности. Вообще 
я хочу сказать, что на очень многих людей очень влияет 
миф революционной деятельности. Поскольку мне был 
очень противен марксизм, но в то же время мне не хо-
телось отрекаться от социализма, ведь идея социальной 
справедливости была мне очень дорога, а капитализм я 
не любил, я назвал себя анархо�синдикалистом. Я как раз 
читал Ж. Сореля в переводе с французского, еще кого�то, 
стал анархо�синдикалистом, и вот мы создали такую рево-
люционную группу анархо�синдикалистов. В этой груп-
пе был Иванов Анатолий Михайлович, Штернфельд – это 
немецкая фамилия, но, по сути, это был русский человек, 
Эдуард Кузнецов, Виктор �аустов и, к сожалению, буду-
щий предатель �ичагов Вячеслав Константинович. Он 
нас потом предал, явился в КГБ и заявил: «Они мечтают 
о терроре». Разговоры о терроре вел Анатолий Михай-
лович Иванов. Так: поговорили и закончили, и эти раз-
говоры меня как�то не трогали, и я не хотел их развивать. 
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Я думал, мы будем просвещать рабочих, идти в рабочий 
класс, объяснять, что нужна идея анархо�синдикализма, а 
не марксизма�ленинизма.

Я должен сказать, что тогда я был таким стихийным 
патриотом, но настоящим еще не был. Настоящим на-
ционалистом и патриотом я стал чуть позже – в лагере. 
Был общий настрой «за Россию»: надо обновиться, Россия 
страдает и т. д. Мы все в тот период были неверующими. 
В принципе, отношение к Церкви было благожелатель-
ное, но в целом мы были секулярные люди. А 6 октября 
1961 года мы были арестованы. Был арестован Эдуард 
Кузнецов – полуеврей, который сейчас в Израиле, стал ре-
дактором еврейской русскоязычной газеты. То есть стал 
сиониствующим; эта половина крови очень сильная, и она 
его повернула в свою сторону, хоть мать и абсолютно рус-
ская женщина. А его отец – еврей. Он потом участвовал в 
знаменитом «самолетном деле», после которого ему даже 
хотели дать смертную казнь, но не дали. Он вторично си-
дел много лет. Это тот случай, когда всех участников по-
вязали еще до того, как они успели зайти на борт самолета. 
Это была еврейская группа, но с ними оказались еще двое 
русских, которым впоследствии больше всего досталось. 
Прокурор говорил: «Ну, эти�то хотя бы хотели попасть на 
историческую родину, что понятно, но те двое – антисо-
ветчики, антикоммунисты. Они рвались за границу, чтобы 
вести борьбу с советским строем». Но тут я забегаю впе-
ред, потому что это его второй срок. А первый – вместе 
с нами. Он особенно много вел разговоры с Ивановым о 
терроре, чуть ли не проявил готовность участвовать.

Арестовали меня, Кузнецова, а еще раньше – Илью 
Бакштейна. Бакштейн был уже чистокровным евреем. Он 
был больной и горбатый, и мы не принимали его в свою 
компанию. Но чекисты его присоединили, потому что 
не знали, куда его девать. Он был очень разговорчивый, 
оратор, который толкал речи на площади Маяковского. 
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В отличие от нас, анархо�синдикалистов и социалистов 
все�таки, – он был уже антикоммунистом, сторонником 
буржуазного строя. Нам с Кузнецовым дали по 7 лет, ему 
дали 5 лет, а Иванова отправили в «психушку». Еще был 
Ременцов, которого знал один Иванов, и он тоже попал в 
психушку. В общем, я отсидел в лагере 7 лет. Нам потом 
усилили режим. У нас был так называемый усиленный 
режим, но им показалось, что этого мало, что мы были 
слишком матерые антисоветчики, и нам дали особый ре-
жим. Особый режим – это полосатая одежда, это камер-
ный режим, никакого дополнительного питания – это уже 
довольно серьезно. Нас привезли туда, и мы провели там 
7 месяцев – я, Кузнецов и Бакштейн. Правда, потом наши 
адвокаты добились, чтобы нас перевели хотя бы, если не 
на усиленный, то, по крайней мере, на строгий режим в 
обычную зону. И после этого «спеца» я вернулся в обыч-
ный лагерь почти как на свободу: можно ходить, гулять, 
через забор видишь поселок, людей – свобода! А там ниче-
го не видишь: там только крытая лагерная тюрьма.

И вот там, «на спецу», я стал русским национали-
стом. Там меня особенно потряс рассказ одного эстонца 
о Финляндской войне, когда наших бедных солдат – кре-
стьянских ребят, взятых из деревень, – посылали прямо в 
лоб на пулеметы, на доты, дзоты. И пулеметчик рассказы-
вал, что уже не было сил их убивать, а они все шли и шли 
цепями. Пулемет был настолько раскаленным, что с ладо-
ни слезала кожа, и он уже не мог стрелять, а они все шли 
и шли прямо в лоб. Нет, чтобы придумать какой�то ма-
невр, подавить артиллерией, послать самолеты – ничего! 
Только живые люди должны взять, во что бы то ни стало. 
Этот рассказ меня потряс, особенно в подробностях, и я 
подумал: «Как же так? Никому не нужен русский народ!» 
И я решил, что я буду жить только ради русского народа. 
Я на все остальное плевал – я посвящаю себя русскому 
народу. Это была ночь, в которую я почти не спал, и я 
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для себя решил это. Чуть�чуть поспал и проснулся утром 
уже русским националистом в полной форме. Потом уже 
снова пришла православная вера. Еще в тюрьме стихий-
но произошло обращение к Богу во мне. Под следствием, 
когда меня арестовали, я помню, что в первый раз пере-
крестился в камере, хотя рука не хотела креститься, будто 
кто�то ее держал, и я едва�едва крестился, как будто на 
ней какой�то камень. В общем, укрепилась православ-
ная вера. Я стал националистом и монархистом. С того 
времени – с сентября 1963 года и по сей день – у меня 
эти взгляды. Они только углублялись в чем�то, но, в це-
лом, те же самые.

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Главные событие моей жизни – это, во�первых, два 

срока. Между сроками, с 1971 по 1974 год, издание неза-
висимого машинописного православно�патриотического 
журнала «Вече». Я выпустил девять номеров. Я горжусь 
этим, я считаю это делом важным и нужным, и мне не 
жалко тех 8 лет, которые я получил за издание журнала 
«Вече». То есть я знал, на что шел, понимал, что какой�то 
срок я за это получу, но ничего. Как мог, я что�то делал 
своими силами, как�то пытался просветить людей. Жур-
нал был православный, националистический в хорошем 
смысле этого слова, правда, монархизма там еще не было. 
И не было никакого антисоветизма, надо сказать. Я избе-
гал этого. Только идеология.

–  Кто же был Вашим читателем?
– Как ни странно, он начал очень широко распростра-

няться. Вокруг знакомых. Это была среда патриотического 
журнала «Молодая гвардия», тут возник Русский клуб, и в 
этом кругу он распространялся, то есть в патриотической 
части нашей интеллигенции.
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–  С кем из Русского клуба Вы встречались?
– Я хорошо знал Дмитрия Анатольевича Жукова. Он 

печатался у меня в журнале под псевдонимом. В частности, 
он написал для журнала статью о расколе ���� века. Потом я 
уже в то время был знаком с Сергеем Николаевичем Семано-
вым. Он читал журнал и принимал очень близко к сердцу. Я 
дружил с Вадимом Валерьяновичем Кожиновым, часто при-
ходил к нему, мы с ним беседовали. Он не давал мне мате-
риалов, но зато он давал многие полезные советы, которые я 
как�то притворял в журнале. Отец Дмитрий Дудко – священ-
ник, который, можно сказать, был духовником редакции жур-
нала «Вече» и одновременно членом редколлегии. Когда не-
други из демократического лагеря начинают меня упрекать, 
что в журнале уже были будущие язычники – прежде всего, 
А. Иванов, то я должен сказать, что я помещал такие его ста-
тьи, как прекрасный исторический материал о генерале Ско-
белеве, полемические статьи. Все они были патриотического 
направления без каких�то языческих проблесков, и если бы 
я недосмотрел, это сделал бы отец Дмитрий Дудко. Поэтому 
журнал был очень выдержанный в этом отношении.

–  Но монархические идеи еще себя не проявляли?
– Нет, не проявили. Во главе была народность, но 

вскользь монархизм присутствовал. Например, мы печата-
ли статью о Константине Леонтьеве. �очешь – не хочешь, а 
монархизм там проявляется. Мы печатали статьи о А. С. �о-
мякове, И. В. Киреевском и других русских мыслителях.

–  Вы себя чувствовали наследниками славянофилов?
– Да, безусловно! И не только чувствовали, но в пере-

довой, с которой начиналось издание журнала «Вече», было 
написано: «Мы продолжаем путеводную линию славяно-
филов и Ф. М. Достоевского», то есть мы себя четко осо-
знавали последователями славянофилов.
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–  Геннадий Михайлович Шиманов  ведь  убежденный мо-
нархист?

– Да, он был монархистом, хотя, правда, потом в 
каком�то журнале он подвергал критике конкретную мо-
нархию ��� века. А так – безусловно.

Итак, за журнал «Вече» я получил срок 8 лет. И, огля-
дываясь в прошлое, я должен сказать, что мне, конечно, 
обидно, что я получил тот первый срок – за разговоры, за 
какое�то молодежное, юношеское восторженное отноше-
ние к революционной деятельности, к тому, что надо что�
то менять и т. д.

Конечно, больше всего нас тогда возмущала в ком-
мунизме фальшь, лицемерие. Если бы они были откро-
веннее, а, скажем, вот в 20�е годы они были откровеннее, 
и многих привлекали этой откровенностью. А в более 
поздние годы советского периода появилось много фаль-
ши, потому что одновременно они были коммунистами и 
прикрывались либерально�демократической демоло гией. 
Будьте вы уже либо коммунистами, либо демократами – 
вот тогда подумаем! А у них было как�то непонятно. При-
крытие демократизмом европейские ценности, у �рущева 
задача – догнать Америку по молоку и мясу, что тоже мно-
гих удивляло. Значит, уже ничего не осталось от времен 
Павла Корчагина, кроме молока и мяса, и осталось доби-
ваться только этого? Какое�то потребительское начало в 
позднем советском периоде.

И должен сказать, что период �рущева, наверно, са-
мый отвратительный во многих отношениях, потому что 
он был разрушитель, гонитель религии, ярый гонитель 
Православия и Церкви, и, в общем, он был гонителем пат�
риотизма. Конкретно Илья Сергеевич Глазунов послал 
своего друга�баснописца Сергея Михалкова с письмом 
�рущеву, чтобы �рущев разрешил открыть общество 
охраны памятников истории и культуры, а он наорал, что 
«людям жрать нечего, а вы тут суетесь с какими�то памят-
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никами», и порвал это письмо. Тот вернулся и сказал: «Ну, 
Илья, ты меня до инфаркта доведешь такими советами!» 
И никакого общества не возникло. Всероссийское обще-
ство охраны памятников истории и культуры появилось 
только при Л. И. Брежневе, как известно.

Брежнев был политиком, балансирующим между ев-
рейскими и русскими кругами. Раз партия что�то дает ев-
реям, как «Новый мир», журнал «Юность», «Литературная 
газета» – сугубо еврейские либеральные органы, то пусть и 
у патриотов что�то будет, как «Молодая Гвардия», «Наш со-
временник», «Литературная Россия» и т. д. И надо сказать, 
что при Брежневе такая оголтелая антицерковная и анти-
религиозная политика прекратилась.

–  Кого бы Вы назвали главными людьми в Вашей жизни?
– Я скажу примерно так. Отец Дмитрий Дудко – это 

человек, который сыграл важную роль в моей жизни, хотя 
потом в лагере меня и упрекали: мол, твой единомышлен-
ник вот покаялся. Но тогда он был нам очень дорог, он был 
нашим духовником. Благодаря ему я больше, так сказать, 
прилепился к Церкви и Православию. Потом это Кожинов 
Вадим Валерианович, беседы с которым мне многое дали, 
и который помогал мне своими советами. Сергей Нико-
лаевич Семанов.

Илья Сергеевич Глазунов, с которым я был дружен 
уже в период издания «Вече», он очень ревностно помогал 
нашему журналу. Он не боялся и доверял мне. Например, 
он просил, чтобы я никогда ему не звонил и всегда при-
ходил к нему домой без звонка. Он проявлял такую осто-
рожность. Я никогда ему не звонил, и он всегда принимал 
меня. Если даже он бывал занят, то он давал мне ка кую�то 
важную книгу, которую я не мог читать, – изданную где�
нибудь за границей, либо дореволюционную книгу, в об-
щем, полезную книгу: «Сиди�читай, а то сейчас у меня 
люди – потом обсудим!» Иногда я проводил у него целые 
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дни там, где находится его мастерская, – вблизи Арбат-
ской площади.

�орошие отношения и по сей день с Бородиным Лео-
нидом Ивановичем. Бородин отсидел свой первый срок в 
Мордовии, и когда освободился, фактически сразу стал 
сотрудничать с моим журналом, хотя понимал, что за то, 
что я делаю, я могу получить срок, и возможно получит 
кто�то еще. Правда, он сотрудничал уже на позднем эта-
пе – это 1973–1974 год.

Еще я хочу сказать лично Олегу Анатольевичу Пла-
тонову, что уже в более поздний период его деятельность 
для меня тоже много значила. 

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– В основе русской идеологии, безусловно, лежит 

Православие. Православие является духовным и нрав-
ственным стержнем русского народа. Как известно, Пра-
вославие создало наше государство, и фактически русский 
народ оформился как нация благодаря Православию. Но 
одновременно я считаю, что никакой «ржавчины» не долж-
но быть – никаких уступок другим конфессиям, а они, к 
сожаланию, нередко допускаются со стороны церковной 
администрации. Был такой известный митрополит Нико-
дим, который проводил прокатолическую, да и не только 
прокатолическую линию в церкви.

Я считаю, что в будущем наша Церковь должна про-
вести расследование и должна осудить позицию Синода в 
марте 1917 года, то есть отречение Синода, отречение епи-
скопата от Божьего помазанника, от царя – измену, пре-
дательство. Почему�то им сразу понравилась республика. 
Вот сейчас республика блаженствует, процветает в Запад-
ной Европе, в Америке, и мы видим, что прежде могучая 
католическая церковь в Западной Европе сейчас загнана в 
жалкий пятый угол. В условиях республики Европа актив-
но дехристианизируется. Как�то непонятно, как эти иерар-
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хи были такие непроницательные, что они не могли понять, 
что без монархии так оно и пойдет?

Кроме того, мне кажется, что в будущем необходимо, 
если у нас будет крепкое, солидное национальное монар-
хическое государство, то желательно в этом стабильном 
монархическом государстве провести тщательное рассле-
дование, может быть, даже сначала негласное о событиях 
���� века. Необходимо тщательнейше расследовать, как 
все�таки на самом деле прошла эта реформа Никона, ко-
торая потом привела к первому расколу русского народа. 
По некоторым данным, в ��� веке от одной четверти до 
одной трети русского народа были в старообрядчестве. 
На рубеже ���–�� веков какие�то ученые, специалисты 
у нас уже писали, как происходил раскол, какие люди уча-
ствовали там и проводили реформы. Меня особенно по-
разило, что это происходило с такой поспешностью, что 
даже некоторые молитвы переводились наспех. Например, 
одна молитва из�за этого начиналась буквально с обраще-
ния «Дух лукавый», то есть молящийся прямо обращался 
к духу лукавому. В итоге обратились в Синод, что такую 
нехорошую молитву, обращенную к сатане, надо убрать, 
и – да – в 1915 году ее убрали. Таких случаев было немало. 
Конечно, эта поспешность, это самодурство, насилие – все 
это наложило свой отпечаток. Осуждение Стоглавого со-
бора меня страшно возмущает. Осуждение митрополита 
Макария – нашего достойнейшего иерарха, который был 
духовником Ивана Грозного! Его осудили и осудил Сто-
главый собор, как будто он был какой�то нечестивый. Вы-
ходит, что все наши святые, в том числе Сергий Радонеж-
ский, были какие�то не такие.

Почему я так серьезно отношусь к вопросу измены 
Синода Божьему помазаннику в марте 1917 года? Потому 
что я считаю, что царь должен быть обязательно. Царь – 
это внешний епископ Церкви. Так было в Византии, так 
было в Московской Руси, так должно быть в России снова. 
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Должна быть симфония властей – дружественный союз 
священства и царства.

Русский христианский национализм я воспринимаю 
как любовь к своему народу, как желание ему блага ду-
ховного, нравственного и материального. Всемирная от-
зывчивость русского народа, отмеченная Достоевским, 
на мой взгляд, надежная гарантия против шовинизма и 
ксенофобии. Я считаю, что нужно органически сочетать 
национализм и имперскость русских. Естественно, в поня-
тие «русские» я включаю белорусов и украинцев. Все это 
русский народ. А империя – наша судьба. Некотрые хотят 
как�то развести национализм и имперскость, а это долж-
но находиться в органическом сочетании, тем более, рус-
ский народ особый в своей отзывчивости, в своей доброте. 
Тут ничего страшного, тут нет германского материально-
го, социал�дарвинистского национализма. Это духовный, 
христианский национализм, и такое сочетание вполне воз-
можно. Русский народ – государствообразующий народ, 
поэтому он должен определять политику, курс, идеологию 
Российской империи.

–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Мы – особая цивилизация, поэтому не должно 

быть ни малейшего поглощения нашей православной рус-
ской цивилизации Западом. Я считаю, что нам необходима 
идейная, хозяйственная и политическая автаркия. Мы до-
статочно большая страна, и мы можем на это пойти. По-
том еще какие�то страны присоединятся к нам. Нам очень 
важно освободиться от диктата международной финансо-
вой олигархии. Это один из главных наших врагов, если 
не главный – мировая финансовая элита, которая правит 
миром. Нам необходимо найти какие�то способы обойти 
ее, которые возможны только при монархии. Вообще я 
мыслю по И. Ильину, который считал, что переходом от 
большевизма к монархии должна стать диктатура. Нацио-
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нальная православная диктатура. Разумеется, это должен 
быть переходный период. Диктатура не может быть веч-
ной. Но она должна создать условия для восстановления 
монархии – православного самодержавия, как было рань-
ше, Третьего Рима.

Множество людей предрекали, что Россию ждет крах, 
что Россия падет в бездну, и когда произошла февральская 
катастрофа, многие решили, что все – это конец. Но мы ви-
дим, что Россия развивается дальше. Значит, Господь по-
пустил, значит, Господь дал нам возможность идти даль-
ше, развиваться дальше. Мы в чем�то согрешили, значит, 
надо каяться и идти дальше. Я считаю, что то, что мы не 
погибли в результате еврейско�большевистской революции 
1917 года, в результате произошедшей катастрофы, – это 
промыслительно. Значит, Бог указал нам путь в будущее – 
восстановление Российской империи, Третьего Рима.

–  Как Вы оцениваете советский период в истории России?
– Советский период я делю на две части. Это все 

условно, но первый период – с 1917 по 1941 год – сатанин-
ский период. Это прямо господство сатаны в России через 
эту большевистскую партию. А дальше – с 1941 года и до 
конца, до 1991 года – это уже период такой человеческой 
диктатуры. Он уже более сдержанный, понятный. Там 
происходило что�то бессмысленное, хаос, особенно в 20�е 
годы, особенно этот «русский холокост» первых пяти лет 
большевистской революции. Тогда, как вы исследовали и 
доказали, а я опираюсь на ваши труды, было уничтожено 
почти 18 миллионов русских людей, а это почти 12% насе-
ления России. Утверждают, что Гитлер уничтожил 6 мил-
лионов евреев, хотя есть люди, которые с этим спорят, но 
нас, в любом случае, было уничтожено сознательно в три 
раза больше. Это был настоящий холокост, но мы не кри-
чим, не шумим, не пишем, и то, что произошло с нами, 
уже как�то забыто. Теперь все говорят, что Сталин злодей 
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и палач, будто до Сталина была райская жизнь. Миллио-
ны людей гибли благодаря В. И. Ленину, Л. Д. Троцкому, 
Г. Е. Зиновьеву, Л. Б. Каменеву, Ф. Э. Дзержинскому – бла-
годаря этой ленинской гвардии, этой когорте большевиков. 
И все это забыто. Европейский парламент не принимает 
никаких резолюций по тому, что было с нами в то время 
по инициативе Ленина, Троцкого и других.

Говоря о советском периоде, трудно обойти фигуру 
И. В. Сталина и отношение к нему. Конечно, я не могу про-
стить ему коллективизацию, раскулачивание – этот удар, 
который был нанесен по русскому крестьянству. Правда, 
как пишет Кожинов, Сталин действовал как прагматик, как 
руководитель страны. Не было товарного хлеба, который 
был нужен городам, армии и на экспорт. Нефти не было, и 
нельзя было торговать нефтью, но был хлеб. А товарного 
хлеба не хватало. Помещичьи хозяйства были полностью 
уничтожены в 1917 году, крупного хозяйства не было, куль-
турного хозяйства не было, и крестьяне�единоличники про-
едали свой хлеб. И вот поэтому нужно было срочно создать 
колхозы, взнуздать крестьянство для того, чтобы получить 
товарный хлеб, а те руководители, которые возглавляли 
парторганизации в провинции, обрадовались возможности, 
что можно продолжить борьбу с русским народом. Правда, 
он потом перестрелял всех руководителей региональных 
округов по проведению коллективизации, кроме Андреева. 
И, конечно, не могут вызывать восторг его гонения против 
Церкви, до 1938 года, по крайней мере.

Но то, что в дальнейшем он боролся с троцкизмом, 
с еврейским большевизмом, то, что он физически лик-
видировал большую часть той ленинской гвардии, и то, 
что Сталин взял курс на создание национального госу-
дарства, – это большой плюс. И надо сказать, это его за-
слуга, что к 1941 году СССР фактически имел примерно 
столько же танков, самолетов, артиллерийских орудий и 
другого оружия, сколько и немцы. Отставания не было. 
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Благодаря ему за десять лет мы нарастили свое вооруже-
ние и свою боеготовность. И, конечно, его роль верховного 
главнокомандующего, безусловно, велика. Я скорее согла-
шусь с такими авторами, как А. Б. Мартиросян или даже 
Ю. И. Мухин, чем с позицией о главной роли каких�то от-
дельных военачальников.

Но горько и обидно, что он ликвидировал русских 
патриотов в партийном аппарате – Н. А. Вознесенского, 
А. А. Кузнецова, Я. Ф. Капустина и других. Я имею в виду 
Ленинградское дело. Это было уже после войны – 1949 год.

То, что с 1943 года начался твердый курс на покро-
вительство Русской Православной Церкви, что были воз-
вращены храмы, священники освобождались из тюрем и 
могли служить в храмах, все это положительно, но марк-
систские корни�то оставались. Поэтому как только он 
умер, не оставив наследства государственнических людей, 
банда людей �рущева порушила все положительное, что 
там возникло. Начались гонения против Церкви, начались 
гонения против национально�патриотического самосозна-
ния. Правда, патриотизм уже, наконец, был признан поло-
жительным явлением. Ведь при Троцком сам патриотизм 
оценивался отрицательно, и все�таки �рущев не осмелил-
ся вернуться к троцкистской трактовке. �отя бы патрио-
тизм уже не трогали.

И, конечно, самый спокойный советский период – это 
период Л. И. Брежнева. Особых репрессий уже не было. 
Сажали тех, кто высовывался. Вот я высовывался – меня 
посадили. Если бы я не издавал журнал «Вече», меня бы, 
наверно, не трогали. Были у нас какие�то успехи в эконо-
мике и в других областях. И когда наши противники за 
рубежом почувствовали, что этот режим еще может как�то 
эволюционировать в лучшую сторону, они решили, что 
лучше его разрушить. Тогда появился Ю. В. Андропов, 
который потом выпестовал Горбачева. Я считаю, что 
М. С. Горбачев – это выкормыш Андропова.
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–  Как  Вы  оцениваете  роль  евреев  в  русской  жизни  и 
истории?

– Я сразу сошлюсь на такого авторитета, как писа-
тель Александр Исаевич Солженицын, которого уважают 
не только патриоты, но и либералы. И этот уважаемый 
либералами автор в своем исследовании «Двести лет вме-
сте» четко, может быть, без особого акцентирования, но 
так, что это прослеживается в книге, сказал, что они сыг�
рали отрицательную роль. В том смысле, что они наводни-
ли и оплодотворили революционные движения. �отя мы 
знаем это и без Солженицына: их роль в революционном 
движении велика. В силу своей идеологии они были про-
тивниками и христианства, и русской монархии, и нашего 
русского государства.

Очень жаль, что после манифеста 17 октября 1905 года 
значительная часть русской печати – может быть, 80% или 
больше – была в руках евреев. Они несли, в общем�то, анти-
правительственную пропаганду. Может быть, не очень яв-
ную, но и скрытно можно многое сказать, донести до чита-
телей. Они сыграли огромную роль в дискредитации царя, 
царской семьи, монархии, русских национальных начал, в 
дискредитации Церкви, Православия – всего, что дорого 
русским людям. Лучше бы мы этот подарок в виде Польши, 
где жил этот революционный этнос, на Венском конгрессе в 
1815 году не получали. Пускай бы этот революционный эт-
нос оказался в другой стране – в Германии или еще где, но 
не у нас. Беда, что этот этнос попал к нам и вместе с нашей 
интеллигенцией подорвал Русское государство.

Конечно, я не хочу рассматривать только в них опас-
ность, хоть она и безусловная, но, к сожалению, мне тут же 
приходится говорить и о нашей интеллигенции, и о нашей 
аристократии, которая начала сотрясать алтарь и трон еще 
с середины ����� века через масонские ложи. А интелли������ века через масонские ложи. А интелли� века через масонские ложи. А интелли-
генция стала особенно активной с 60�х годов ��� века – с 
эпохи Александра ��. Это самая настоящая измена. Ну, вот 
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взять две эти так называемые революции – Февральскую 
и Октябрьскую. �отя, безусловно, там участвовали евреи 
и всячески подпитывали ее, Февральская революция все�
таки была совершена русскими. П. Н. Милюков, М. В. Род-
зянко, А. И. Гучков и т. д. А Октябрьская революция уже 
была совершена евреями, это была уже чисто еврейская 
революция, поэтому так получилось, что потом мы оказа-
лись под колпаком этого народа. Еврейство в лице троц-
кизма боролось с русским народом, и неслучайно, что 
курс ВКП(б) был направлен на борьбу с главной опасно-
стью, а главная опасность – это «великодержавный рус-
ский шовинизм». А борьба с «русским великодержавным 
шовинизмом» – это, конечно, идеологическое прикрытие 
борьбы с русским народом. Наверно, этот период длился 
до середины 30�х  годов.

Роль Сталина велика еще тем, что он одолел троц-
кизм: репрессировал, пересажал, перестрелял – действо-
вал привычными для всех них революционными метода-
ми. Он покончил с самыми разрушительными евреями, 
которые вообще плевали на государство, поскольку оно 
не было им нужно. Россия должна была сгореть в огне ми-
ровой революции, а он со своей идеей построения социа-
лизма в отдельно взятой стране сделал акцент на государ-
стве и все�таки спас государственность. �отя, конечно, 
он сделал это суровыми, жестокими способами, и от это-
го никуда не уйдешь. Я должен отметить, что среди его 
жертв, с одной стороны, были троцкисты, ленинская гвар-
дия, и – слава Богу, а с другой стороны, та либеральная 
интеллигенция, которая фактически, если не совершила 
Февраль, то всячески приветствовала Февраль. А третья 
категория – это «черносотенцы» – русские патриоты, на-
ционалисты. Они уже были истреблены в 20�е годы. Ста-
лину не так уж много их досталось, поскольку главные 
силы были истреблены раньше троцкизмом�ленинизмом. 
И, конечно, очень горькая судьба крестьянства, горькая 
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участь, которая постигла крестьянство, когда оно полу-
чило такой страшный удар в период коллективизации, в 
период раскулачивания. 

–  Каким вы видите будущее России?
– Будущее России я лично вижу – я лично в это верю – 

как монархического государства. Россия должна быть мо-
нархическим государством, национальным государством, 
православным государством. Причем, она должна быть не 
конституционной монархией, поскольку конституционная 
монархия есть и в нынешних масонских странах, таких, 
как Англия, Бельгия, Дания и Швеция, а настоящей само-
державной монархией, основанной на Православии. Я вижу, 
что Российская империя должна быть восстановлена. Ко-
нечно, я произношу это в тот период, когда многие люди 
будут просто улыбаться, когда нет никаких предпосылок, 
чтобы верить, что такое может произойти.

Но я скажу так: когда существовала советская власть, 
мы все думали, что эта советская власть вечная. Мы все 
думали, что мы все умрем, а она будет существовать. Та-
кое настроение было у всех – это точно! И вот она каким�
то непостижимым образом рухнула. Предатель появился 
на вершине пирамиды. 18 миллионов коммунистов сиде-
ли в 1991 году, как кролики, – произошел крах советской 
власти, крах советского режима. Это, конечно, чудо, но 
если такое чудо, которого никто не предвидел, в России 
произошло, то чудо восстановления монархии, право-
славного самодержавия тоже будет иметь место. Глав-
ное, чтобы было православное «малое стадо», которое бы 
жило этими идеями монархии, Православия, русского 
национализма, идеей восстановления империи. Если бу-
дет существовать такая неославянофильская среда и она 
будет расширяться, то Господь попустит восстановлению 
Российской империи.
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–  Чего Вы хотите пожелать молодежи России?
– Я желаю нашему молодому поколению быть право-

славными. Это самое главное. Это одна из причин того, что 
я очень близко к сердцу принимаю идею введения препода-
вания предмета «Основы православной культуры» во всех 
школах России с 1 по 11 класс. Для меня это чрезвычай-
но важная проблема. Это крайне необходимо. Возможно, 
первоочередная наша задача в том, чтобы этот предмет был 
введен, причем, не в 4–5 классе в виде эксперимента, как 
сейчас, а с 1 по 11 класс, как уже проводилось на протяже-
нии полутора десятков лет, может быть, в 19 регионах Рос-
сии. Быть православным – самое главное.

Быть последовательными русскими православными 
националистами и монархистами. Желаю, чтобы наша мо-
лодежь отстаивала идею возрождения империи, идею воз-
рождения Третьего Рима.

Самое главное – любить Бога, любить Россию и любить 
ближних своих. И не начинать никакого дела без любви.

2010
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–  Олег Анатольевич, расскажите немного о себе.
– Рассказать о себе, наверно, труднее всего. Легче на-

писать книгу о каком�то другом человеке, о каком�то со-
бытии, потому что труднее всего пытаться понять самого 
себя. Весь век живешь и иногда находишь в себе то, чего 
никогда не ожидал, думая, что ты можешь и чего ты не мо-
жешь. Я всегда старался избегать рассказов именно о себе, 
считая, что главный рассказ обо мне – это то, что я сделал, 
то, что я написал, то, что подготовил, то, что я опублико-
вал. У каждого человека есть своя жизненная канва. Моя 
жизнь была очень напряженной; в ней случилось много со-
бытий, встреч, дел, которые я начинал и завершал, но для 
себя я разбил свою жизнь на несколько периодов, включая 
свои детские годы. Детские годы тоже необходимо вспоми-
нать, потому что именно с детских лет начинается личность 
человека, и то, что было в детстве, порой дает толчок для 
всего дальнейшего развития человека.
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Я разбиваю свою жизнь на целый ряд периодов, пер-
вый из которых – это уральский период. Это место, где я 
родился – на Урале. Второй период – архангельский, по-
тому что мы переехали в Архангельскую область. Потом 
мои родители вернулись в Москву, и начался мой москов-
ский период. Особый период моей жизни – это период моих 
путешествий, который длился почти два десятилетия. Он 
тоже наложил неизгладимый отпечаток на мою личность. 
Ну, и, наверно, самый последний период, который для себя 
я называю периодом жатвы. Это период, когда я начал осу-
ществлять все, что было накоплено. Теперь коротко о каж-
дом из этих периодов.

Я родился на Урале в 1950 году. В Екатеринбурге, ко-
торый тогда назывался в честь одного из тех, чье имя не 
хочется лишний раз произносить. Еще жив Сталин. Еще 
жива та преступная идеология, которая в свое время пере-
вернула Россию. Сталин пытался из этой идеологии вы-
рулить в какое�то новое состояние, что ему до конца не 
удалось и в чем ему, безусловно, помешали. Но у него было 
стремление вырулить из идеологии, в которую ввергли 
великую Россию большевики, это было необходимо. Дол-
жен быть выбор другого, национального курса, как после 
смерти Мао Цзэдуна произошло в Китае, когда, сохраняя 
какие�то основы коммунистической идеологии, они вместе 
с тем сделали страну национально�ориентированно раз-
витой. Это очень важный выбор. Видимо, такой же выбор 
ждал и нашу страну. Я специально об этом говорю, потому 
что период, в который я родился, это период распутья. И 
среди людей, которые тогда жили на Урале, было немало 
тех, кто чувствовал себя людьми нового общества. Так 
и было, безусловно, ибо советский период нельзя понять 
однозначно. Там было много очень плохого, чудовищного, 
но были и очень положительные моменты. А самым глав-
ным положительным моментом, конечно, была попытка 
создать действительно нового человека. Она оказалась не-
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выполнимой, но дух этого созидания, может быть, до сих 
пор вдохновляет кого�то из наших нынешних искренних 
социалистов и коммунистов.

Мой отец приехал с матерью на Урал по зову партии, 
потому что его туда послали главным инженером завода. 
Он был коммунистом. Партия сказала: «Надо», комсомол 
ответил: «Есть!» – и он оказался там. И хотя он уже за-
нимал приличную должность, нам выделили деревянный 
дом, в котором не было никаких удобств. Когда несколько 
лет назад я ездил на Урал и побывал в местах своего рож-
дения, подумал, что по нынешним меркам этот дом произ-
водит вид трущобы. А в то время там жил главный инже-
нер крупного уральского завода. Такая была жизнь! Тогда 
еще где�то существовали пайки. И, несмотря на долж-
ность отца, мы жили очень бедно. С едой было трудно, вы-
ручали охота и рыбалка. Я уже не говорю об отсутствии 
элементарных удобств. Для меня первые впечатления дет-
ства связаны с поездкой с отцом на охоту. Он был заядлым 
охотником и рыбаком и возил меня с собой, буквально ки-
дая меня в машину, – была такая машина «Козел». И вот 
на ней в субботу�воскресенье мы, вставая рано утром, уез-
жали с ночевкой. Была охота, было интересно. Было очень 
много разговоров, потому что он, естественно, ездил не 
один, а со своими друзьями�приятелями. Конечно, боль-
шинство разговоров я не мог понимать, потому что был 
совсем маленький, ведь он начал возить меня примерно 
с 5 лет. Я очень благодарен ему за то, что он таскал меня 
по этим местам, потому что это горы, это леса, это очень 
красивые места, которые создают душу человека. Посте-
пенно они становятся незабываемым впечатлением на всю 
жизнь. Уральский период кончится буквально перед тем, 
как мне предстояло пойти в школу.

С этого завода отца перекинули на другой завод, 
правда, небольшой, но уже директором. Перекинули его в 
Архангельскую область – в Плесецк. Сейчас он известен, 
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но тогда это было секретное место. Рядом с ним располо-
жен поселок Мирный, в котором находился космодром. 
И многие предприятия, которые располагались в окрест-
ностях, так или иначе вместе с выпуском основной про-
дукции работали на этот космодром. В том числе и мой 
отец. Так вот судьба сложилась, что там он получил свои 
дозы облучения. А в то время дозы не проверяли, люди 
не знали. Он облучился, а потом в течение всей жизни 
у него были определенные проблемы, и в результате он 
умер от белокровия, что было неизбежно. Он дожил до 
56 лет, но лучевая болезнь так или иначе на нем сказы-
валась. �отя он никогда не жаловался, был очень муже-
ственным человеком .

Таким образом, мы приехали туда. Условия были луч-
ше. Была та же охота, рыбалка, северная природа. Но, в от-
личие от Урала, там еще в то время стояли лагеря. И среди 
тех, кто работал на заводе у отца, было много тех, кто уже 
отсидел свой срок или вообще имел то или иное отноше-
ние к системе лагерей. Там были очень лихие люди. У меня 
осталось воспоминание, как однажды к дому, в котором мы 
жили, пришла целая толпа пьяных зэков с угрозами. Они 
уже были готовы напасть на нас. Тогда отец вышел с ружьем 
и, выстрелив в воздух, сказал: «В следующий раз я не буду 
предупреждать вас – разойдитесь!» Все они были очень 
агрессивны. �оть это был уже не 1950, а 1957–1958 год, 
все равно было очень много голодных. И вообще там было 
гораздо труднее жить, чем на Урале, тем более, что жили 
в Екатеринбурге – самой столице Урала.

Когда мы ездили на охоту, часто проезжали мимо чу-
десных деревянных храмов. Они стояли там – и кубова-
тые, и шатровые – как в сказке: едешь, и вдруг появляется 
храм. Их там действительно много. Даже когда я приезжал 
туда через много лет в начале 90�х годов, еще очень мно-
гие оставались, хотя часть погибла в 50–60�х годах. Они 
горели, растаскивались.
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Потом мы вернулись в Москву, и началась моя мо-
сковская жизнь со всеми ее особенностями. Первые мои 
интересы: интерес к русской истории, интерес к русской 
архитектуре – сложились примерно, когда мне было 14–
16 лет. Я ставил перед собой большие сверхзадачи – пойти 
в исторический вуз и стать историком. Слишком много на 
себя взял и в результате не попал по разным причинам. Это 
долго объяснять, но факт есть факт. Нам надо было быстро 
решать, и, чтобы не терять год, я подумал, что временно 
поступлю в другой институт. И поступил в Московский 
кооперативный институт. А потом жизнь показала, что 
правильно подтолкнула меня на этот выбор, потому что это 
был экономический институт, который готовил кадры для 
кооперации. Но в советское время, в которое я туда при-
был, значительную часть преподавателей�обществоведов 
составляли люди, которые за какие�то свои грехи были от-
правлены в ссылку на перевоспитание в этот кооператив-
ный институт. Там были люди из МГУ, из Плехановского 
института, из исторических вузов. Я должен сказать, что 
гуманитарная часть была там очень хорошо поставлена. 
И преподаватели очень радовались, когда студенты прояв-
ляли интерес к гуманитарной части, поскольку таких сту-
дентов было не так много. Некоторые наши занятия пре-
вращались в беседу преподавателя и студента на разные 
исторические и политические темы. Моим любимым пре-
подавателем стал Андрей Тихонович Миндаров – уникаль-
ный человек, который обладал большими историческими 
и экономическими знаниями. Он вел у нас экономическую 
историю, но обладал более широкими знаниями по исто-
рии вообще. И мы с ним разговаривали многими�многими 
часами – не только на занятиях. Я потом приезжал к нему, 
и он, безусловно, сыграл большую роль в формировании 
меня как исследователя. Это был очень интересный, очень 
глубокий человек. Интересно и то, что одно время он был 
экономическим советником Г. М. Маленкова. А когда Ма-
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ленкова убрали, его сослали. Но для меня это, конечно, 
было большое благо.

Был там еще один преподаватель из МГУ, которого я 
очень хорошо помню. Там, в МГУ, он вступил в полеми-
ку с властями и тоже оказался здесь. Он преподавал по-
литическую экономию. Ерпылев. Очень колоритная лич-
ность. С ним у нас тоже было очень много дискуссий на 
разные темы, и некоторые дискуссии касались, например, 
демократического социализма, который был в это время 
в Чехословакии. Меня тоже интересовала, волновала эта 
тема, и я задавал вопросы, а потом на одном из семинаров 
я подготовился по учебникам и книгам Отто Шика и про-
чих. Был у меня такой период. И когда я выкладывал на се-
минарах некоторые их рассуждения, другие студенты го-
ворили мне: «Тебя заберут, и все!» Буквально после того, 
как я выступил на семинаре с докладом «Экономические 
преобразования в Чехословакии», я сдал эти учебники в 
библиотеку, но потом они снова понадобились, и когда 
я вернулся, мне сообщили, что они изъяты по указанию 
свыше. Я стал последним, кто их читал.

Но не думайте, что я в юности был какой�то демократ�
либерал! Вместе с тем, помню, как в 1968 году было весе-
лое студенческое время, и я сидел в пивной со своими дру-
зьями на Цветном бульваре – на месте нынешнего Дома 
политического просвещения. И вот мы сидели�сидели, и 
тут объявили о том, что наши войска вошли в Прагу. Мы 
в норме, но уже такие веселые. Я был в числе тех, кто под-
нял кружку пива и сказал: «За нашу победу!» И помню, 
как помрачнели люди другого направления. Мы там не 
говорили ни о чем таком, в то время даже не затрагивали 
еврейскую тему. И когда эти люди подвинулись к выходу и 
уже были готовы убежать, они заявили: «Вот антисемиты 
собрались!» У них никакого другого аргумента на нашу 
реакцию о вводе наших войск не нашлось, хотя еврейский 
вопрос в данном случае даже не рассматривался.
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Так получилось, что с конца 60�х годов – сначала 
одиночно, а потом – с 1972–1973 года периодически я 
вместе с близкими друзьями, а потом с женой начал путе-
шествовать по России. Зимой заранее подготавливались 
программы, литература, составлялся маршрут, а летом с 
рюкзаком мы отправлялись в путь. Вся карта России была 
расчерчена по клеткам, и мы потихонечку выполняли та-
кую программу познания страны. Что там было: главные 
события истории тех мест, монастыри и храмы, архитек-
турные памятники, музеи и т. д. Без этих путешествий не 
было бы тех книг, которые я написал, не было бы меня 
сегодняшнего. Это было очень здорово и интересно, ну а 
потом наступило время жатвы.

В общем�то, не только путешествия составляли мою 
жизнь. Я много читал, занимался исследованиями, сидел в 
библиотеках после окончания института. Я работал в Цент�
ральном статистическом управлении. Внутри него было 
управление международных сопоставлений, куда меня, 
можно сказать, устроил через своих знакомых А. Т. Мин-
даров. Там велась достаточно серьезная работа по сопо-
ставлению основных показателей между разными страна-
ми: СССР и Соединенными Штатами, Англией, Францией, 
Германией. Там разрабатывались методики расчета, велась 
достаточно содержательная, важная и полезная работа. 
Другой вопрос, что все это было совершенно секретно. 
Мы, и в частности я, готовили совершенно секретные ста-
тистические и аналитические сборники для политбюро, 
для наших послов и т. д. Делались записки, которые рассы-
лались и были известны нескольким сотням, может быть, 
полутора тысячам человек, которые жили в СССР. Тогда 
для меня было очень важно понять, что существует такая 
вторая жизнь. С одной стороны, мы знаем, какое реальное 
положение дел по разным показателям, например, заработ-
ная плата, социальные выплаты, уровень производства, 
производительность труда, в то время как большая часть 
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пользуется другими источниками, где эти данные либо не 
даются, либо фальсифицируются. И в Центральном стати-
стическом управлении я познакомился с большими спе-
циалистами по части фальсификации. Безусловно, часть 
из них являлась очень приличными специалистами, но по 
отношению к русским людям они были настроены очень 
цинично: «Ничего, скушают все, что мы им даем!» Помню 
среди них такого специалиста, как Лев Маркович Цирлин. 
Большой специалист, который налаживал будущую ста-
тистику ГДР, когда наши войска вошли в Берлин. Это че-
ловек, безусловно, очень интересный, очень способный и 
очень много знавший, но цинично относящийся к России и 
русским. Также там работал известный специалист Миха-
ил Рувимович Эйдельман. Это главный специалист и глав-
ный фальсификатор в области социальных показателей 
статистики. Если те или иные цифры нельзя было публи-
ковать, он брал эту цифру, уходил, а потом приносил нам 
коэффициент: «Вот, умножьте на эту циферку и публикуй-
те!» Как он получал эти коэффициенты, было совершенно 
секретно, и нам это знать не полагалось. �отя потом где�то 
в других местах он мог объяснить, что эти цифры в боль-
шинстве случаев он брал с потолка, потому что ему нуж-
но было что�то придумать. Но когда ты так подделываешь 
цифры, это настоящая фальсификация. Помню, однажды 
Лев Маркович Цирлин попросил меня составить по дан-
ным статистики какую�то записку. Я ее составил чуть ли 
не на пять страниц. Подумал: ну это же серьезные люди, 
нужно писать все, как есть. Он посмотрел, начал читать, а 
когда оставалось где�то меньше странички, он поднял ука-
зательный палец и сказал: «Больше не надо! Им больше 
не нужно – они устанут». Вот такое было отношение, вот 
такая была двойная�тройная правка. Но для меня полез-
но, что мы обладали этими сведениями, и специально для 
своих трудов, которыми я занимался подпольно, я, скажем, 
выписывал настоящую статистику и потом использовал 
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ее в книге «История русского народа в �� веке» и в дру-
гих работах. Те годы, в которые я работал в ЦСУ СССР, 
очень помогли мне стать исследователем, ибо, во�первых, я 
имел возможность общаться с классными специалистами, 
а, во�вторых, я имел возможность получать сведения. И я 
собрал очень много данных о положении советской эконо-
мики, российской экономики и экономики других стран. 
Эту секретную статистику я потихонечку выписывал и 
складывал у себя. Именно тогда я задумал и начал писать 
книгу, которая потом вылилась в целый ряд других книг. 
Это моя такая подпольная работа: «Россия во времени и в 
пространстве». Вот А. И. Солженицын считал себя писате�
лем�под поль щиком, а я в то время был исследовате лем�
под поль щиком. Много было написано, и без этого периода 
не было бы моей дальнейшей работы.

Одновременно я писал диссертацию, а темой моей 
диссертации была, ни много ни мало, а изначально даже 
считалась секретной: «Статистическое изучение занятости 
в органах государственного управления СССР и США». Я 
собрал много�много материала. Сначала тема считалась за-
крытой, поскольку очень серьезная, и мне дали возможность 
пообщаться с представителями целого ряда министерств. И 
тогда я понял, насколько наша система была порочна в те 
годы. Это первая половина 70�х годов. Всюду присутство-
вала двойная бухгалтерия. Когда я собирал эти материалы, 
естественно, я ездил в соответствующие министерства, и 
было много бесед с разными специалистами. Поскольку 
они знали, что тема закрытая и сведения никуда не уйдут, 
они говорили со мной достаточно откровенно, и, пользуясь 
этим, я также собирал данные. Но кончилось все это так, 
как и должно было кончиться. Мой научный руководитель 
член�корреспондент Академии наук СССР, который заве-
довал всей этой статистикой, Тимон Васильевич Рябушкин 
посмотрел все, что я там изучил, и сказал: «Нет! Эту рабо-
ту защищать невозможно. Получается, что у нас страшный 
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бюрократический аппарат. Да и зачем защищать секретную 
работу? Сделаем просто для служебного пользования». И 
решил, что лучше, если она будет называться только «Ста-
тистическое изучение занятости в органах государственно-
го управления США». Кандидатскую диссертацию я защи-
щал в 1976 году, а докторскую – в 1991 году.

Период жатвы начался тогда же, когда наступила 
«перестройка». Она, конечно, обрушила страну, но для не-
которых моих дел, для печати она создала благоприятные 
условия. С конца 80�х годов одна за другой появляются мои 
книги. К настоящему времени у меня в разных изданиях 
вышло уже более 150 книг, и многие из них довольно объ-
емны. Одной из первых моих книг, по сути, первой, было 
«Воспоминание о народном хозяйстве», где я рассказывал 
об экономике России с древнейших времен до наших дней. 
Она вышла приличным по тем временам тиражом. Затем 
была книга «Русский труд». А потом, как сказал один мой 
оппонент где�то по «Голосу свободы»: «Платонов показал 
себя как антисемит, написав книгу “Убийство царской 
семьи”, где всю вину взвалил на совершенно невинных 
Я. М. Юровского, Ф. И. Голощекина, Я. М. Свердлова». 
По�видимому, он считал, что никакого отношения к убий-
ству они не имели. По сути дела, я первым рассказал об 
убийстве царской семьи, основываясь на подлинных ар-
хивных документах цареубийц. Естественно, не первым 
вообще. Один из первых был такой деятель, как Эдуард 
Радзинский, но его исследования убийства царской семьи 
носили тенденциозный характер. Они стремились увести, 
показать, что подлинные убийцы были какими�то идейны-
ми людьми, воевавшими за свою идею, а не мерзейшими 
личностями – патологическими убийцами. Тот же Юров-
ский в свое время за убийство сидел, Голощекин, настоя-
щий садист, был связан с убийствами, П. З. Ермаков – еще 
один из цареубийц, тоже садист и пьянь – вообще отрезал 
головы своим жертвам, ему нравилось убивать. Я расска-
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зал все, как есть, используя подлинные документы, кото-
рые я нашел в уральском партийном архиве. В то время 
они еще были совершенно секретными, и их держали у 
директора этого архива в особом сейфе. То есть был ар-
хив, и отдельно был особый сейф, где их и хранили. Но 
когда началась «перестройка», мне дали их посмотреть. В 
течение нескольких недель я приходил, чтобы их читать, а 
на самом деле я их переписывал. Меня сажали в отдельной 
комнатке, и я их изучал. В итоге я переписал их все, а по-
том все это опубликовал. Обида со стороны партийного 
архива была немыслимая! Потому что они сказали мне, 
что что�то можно писать, но подлинники нельзя печатать.

В то время уже не осталось дома Ипатьева, поскольку 
его так же, как и дом Г. Е. Распутина в свое время разрушил 
Борис Николаевич Ельцин. Ему была дана установка это 
сделать. На месте дома, который когда�то своими руками 
построил Григорий Распутин, сейчас стоит барак. 

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Мои систематические путешествия по России в те-

чение двух десятилетий. Сначала с рюкзачком, потом на 
машине – это многолетнее изучение России.

Вторым главным событием для меня стала встреча с 
митрополитом Санкт�Петербургским и Ладожским Иоан-
ном. У меня было не так много встреч, но они мою жизнь 
совершенно кристаллизовали. Всему, чему я научился, 
что я собрал, они придали направление. Возникновение 
Института русской цивилизации, издание литературы, 
издание энциклопедии – все это осуществлялось по идее 
и с благословения митрополита Иоанна. Я навсегда оста-
нусь его учеником в самом лучшем смысле этого слова. 
Без этой встречи то направление работ, которое я избрал, 
было бы неосуществимо. В том числе исследование ма-
сонского и еврейского вопроса. Мне очень не хотелось за-
ниматься ни исследованием масонства, ни еврейским во-
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просом, но владыка сказал, что если я могу, я должен это 
делать. Сначала мне совсем не хотелось, и было даже про-
тивно этим заниматься. Когда, по его благословению, я 
пришел в особый архив КГБ СССР и поднял документы, я 
понял, что это моя обязанность, что я должен это сделать. 
В результате появились мои книги по истории масонства 
и по еврейскому вопросу.

–  Какие дела Вашей жизни Вы считаете главными?
– Если рассматривать меня как исследователя, то, 

прежде всего, конечно, разработка идеологии русской ци-
вилизации. Я считаю, что это главное, что я сделал как ис-
следователь. Дело в том, что до конца 80�х годов понятие 
«русская цивилизация» вообще не использовалось. Впер-
вые я ввел его в научный оборот и обосновал в конце 80�х 
годов, а в 1992 году вышла моя статья в газете «День». 
До этого времени мои статьи о русской цивилизации от-
казывались печатать даже в патриотической печати. Спа-
сибо Проханову – после разговора со мной он дал целую 
полосу о русской цивилизации в этой большой газете. Я 
ходил в «Наш современник» и другие издания, но никто 
в то время не осмелился поставить этот материал, а Про-
ханов был первым, кто осмелился напечатать статью на 
эту тему. У Проханова есть харизматическое понимание 
многих явлений. Все в газете «День» были против, кро-
ме В. Г. Бондаренко. Особенно против выступал Шамиль 
Султанов: «Что это за русская цивилизация такая?» Да и 
А. Дугин был ярым противником этого понятия. Тем не 
менее статья вышла, и это было первое достаточно гром-
ко сказанное обоснование данного понятия. Ну а далее 
я вел к тому, чтобы понятие «русская цивилизация» все 
шире и шире входило в нашу жизнь, и это, конечно, не 
только моя заслуга: пришло время ввести эту идею. И я 
не умоляю значения других исследователей в этой обла-
сти, но так получилось, что разработку этого направле-
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ния начал я, поэтому считаю это одной из главных заслуг 
в своей  жизни.

Помимо этого, была разработка и другого направле-
ния, которое я также считаю очень важным, если говорить 
об исследовании в теоретически�идеологической области. 
Это исследование экономики русской цивилизации. Пото-
му что русская цивилизация – это не только духовное, со-
циальное и политическое явление, экономически она также 
развивается по своей шкале координат. И я сформулиро-
вал основные направления развития экономики русской 
цивилизации, то есть, по сути дела, русской экономики. 
Сущность русской экономики – это ориентированность на 
духовно�нравственный порядок, автаркия, труд как функ-
ция труда, а не капитала, капитал как функция труда, со-
вершенно иное, чем на Западе, понимание трудовой демо-
кратии – истинной трудовой демократии, воплощенной в 
общины и артели. И, наконец, совсем иное, чем на Западе, 
понимание трудовой мотивации – преобладание духовно�
нравственных форм мотивации труда над материальными. 
Я считаю, что сказать об этом очень важно, потому что 
развитие русской экономики, опирающееся только на по-
стулаты Запада, невозможно, если мы не учтем в наших 
экономических мероприятиях того, что было создано рус-
ской мыслью и чем жил русской народ в течение столетий, 
а, возможно, тысячелетий. Эти разработки в области эко-
номики должны быть учтены во всех наших экономиче-
ских мероприятиях.

Вышло уже три издания моих книг по экономике рус-
ской цивилизации, значит, есть востребованность. Я пом-
ню, меня пригласили выступить и рассказать о русской эко-
номике на «Финам FM». Я тогда подготовился и подробно 
рассказал обо всех моментах. В частности, я сказал, что 
земля Божья, поэтому она не должна продаваться. В Библии 
сказано, что Господь запретил продавать землю, объявив, 
что земля Его. Поэтому земля должна даваться в пользова-
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ние людям временно. Я рассказал, что существует капитал 
творческий и существует капитал паразитический – ссуд-
ный. Рассказал и о труде. Была интересна реакция. Там про-
исходил интерактивный опрос: кто за экономику русской 
цивилизации, а кто против. И начали звонить самые раз-
ные люди. Некоторые начинали ругать меня самым руга-
тельным образом – чуть ли не нецензурными словами. Но 
в целом большему количеству людей понравилось. И веду-
щий передачи – комсомольского типа, подобные которому 
все сидят на таких станциях, – был очень удивлен и не знал, 
куда деваться, но у них на табло все высвечивалось по ре-
зультатам звонков. В общем, большая часть слушателей за-
явила, что им нравятся сами принципы экономики русской 
цивилизации. В результате мы договорились, что будет еще 
3–4 встречи со мной, в ходе которых я расскажу дальше по 
экономике, политике, государству и прочему, со мной очень 
тепло попрощались, обещая связаться перед следующим 
эфиром, и все – тему закрыли. Я вообще слушаю «Финам 
FM» так же, как и «Эхо Москвы». Они работают пример-
но в одном духе, обе станции «крышуют» солидные силы, 
поэтому было очень интересно пообщаться.

Сейчас я рассказал о своих теоретических, идеологи-
ческих делах, а если перечислять то, что я считаю главным 
в своей жизни, то это, естественно, создание Института рус-
ской цивилизации. Реально он был создан в 1993 году, хотя 
тогда он еще так не назывался. Это было просто объедине-
ние единомышленников определенного направления. А за-
регистрирован Институт русской цивилизации был только 
в 2003 году, но еще раз подчеркиваю, что та работа, которой 
он занимался, началась с 1993 года. Эту работу я считаю 
самой главной в своей жизни. Я уже упоминал, что Инсти-
тут был создан с благословения и по идее владыки Иоан-
на, даже раньше, чем он сказал, но отталкиваясь от идей и 
мыслей, которые он дал в своих трудах. Я очень благодарен 
ему за то, что он, по сути, структурировал те возможные 
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дела, которые можно было совершить в этом направлении. 
Институт русской цивилизации – это творческое объедине-
ние православных ученых и специалистов. Когда я занял-
ся уже его реальным, практическим созданием, я старался 
объединить и привлечь в разработку определенных тем лю-
дей, которые были мне близки по взглядам и которые раз-
деляли понятия духовных ценностей русской цивилизации. 
Я думаю, что наше объединение было в духовном смысле 
взаимовыгодным для всех. Мы обогащали друг друга, и 
практически все те, кто начинал, до сих пор продолжают 
заниматься все теми же проблемами.

Во что вырос Институт русской цивилизации как ду-
ховное орудие владыки Иоанна? Во�первых, в свое время 
владыка Иоанн сказал нам, что необходимо продолжить 
разработку русской идеологии, которая уже изложена в 
трудах подвижников, богословов, выдающихся мысли-
телей Русской церкви. Все это надо систематизировать и 
развивать. Как он говорил, нужно подвести итоги русской 
духовности и создать свод сведений с древнейших времен 
и до наших дней, в которых бы выразилось развитие идей 
Святой Руси и русской цивилизации. И, прежде всего, это 
идеи места России, русского народа, основные этапы раз-
вития которого также необходимо сформулировать. И для 
этого, как считал владыка Иоанн, нужно создать сбор-
ник, как в ��� веке митрополит Макарий создал великие 
Четьи�Минеи, которые являли собой свод всех самых важ-
ных сведений о Руси и России, которые существовали в то 
время. Это был не только богословский труд и собрание 
житий: там присутствовали и художественные произведе-
ния, и научные, и философские трактаты. Это был сбор-
ник духовных и научных достижений русского народа с 
древнейших времен и до ��� века. И вот такой же свод он 
предложил сделать нам. «Святая Русь. Большая энцикло-
педия русского народа». Реальное претворение этой идеи 
мы смогли начать уже после его смерти, с 1997 года мы 
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начали работать, и в самом конце 90�х годов был подго-
товлен 1�й том – «Святая Русь. Энциклопедический сло-
варь русской цивилизации». Мы издали его тиражом в 
10 тысяч экземпляров, и где�то в течение полутора лет он 
прекрасно разошелся среди людей, и было много благо-
дарностей. К настоящему моменту мы подготовили уже 
14 томов, 15–19�й тома находятся в печати. Издание каж-
дого тома – это огромная трудоемкая работа, занимающая 
целые годы, но мы ее выполняем.

Кроме издания самой энциклопедии, владыка Иоанн 
также рекомендовал выпустить труды великих русских 
мыслителей, которые специально изымались из нашего 
духовного оборота, выкидывались из нашего сознания и 
запрещались, и создать свод великий русских мыслителей. 
В 2000�х годах мы начали эту работу, и к настоящему вре-
мени мы добились выпуска уже более 160 книг великих 
русских мыслителей и великих русских делателей, кото-
рые и стали настоящим лицом России. Ибо не западниче-
ски устремленные труды составляют лицо России, а книги, 
где собраны мысли и обобщения митрополита Илариона, 
Нила Сорского, Иосифа Волоцкого и Ивана Грозного, и 
наш ����� век, М. В. Ломоносов и наши великие учите������ век, М. В. Ломоносов и наши великие учите� век, М. В. Ломоносов и наши великие учите-
ля, и А. С. Пушкин, и Ф. М. Достоевский, и Н. В. Гоголь. 
Мы издали всех славянофилов. Труды многих из них не 
публиковались, скажем, с середины ��� века. Не говоря 
уже об изданиях И. В. Киреевского и А. С. �омякова, мы 
впервые издали князя В. А. Черкасского, Д. А. Валуева, 
Ю. Ф. Самарина. В общем, мы издали всех славянофилов. 
И К. Н. Леонтьева, и Н. Я. Данилевского, то есть всех из-
вестных и малоизвестных великих русских мыслителей. 
Дело в том, что целый ряд русских мыслителей, таких, как 
Н. П. Гиляров�Платонов, несмотря на всю их гениальность 
и интеллектуальную мощь, не был известен и до сих пор 
малоизвестен для широкого русского читателя, а это очень 
грустно. Я думаю, что здесь Институт русской цивилиза-
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ции проделал важную работу, которая позволила в значи-
тельной степени закрыть ту брешь, которая была нанесена 
русскому национальному сознанию в ��� и �� веках. А 
это начали не только большевики! В ��� веке эту брешь 
проделали так называемые либералы, которые к русской 
национальной мысли относились с пренебрежением и не 
верили в нее. Например, великого Данилевского – не толь-
ко русского, но и общечеловеческого мыслителя, от учения 
о цивилизации которого отталкивался тот же Тойнби, чего 
и не скрывал. Публикуя наших мыслителей, мы рассма-
триваем их как великую реку, которая течет с глубоких 
времен, протекает дальше и уходит в будущее. Эта река 
включает в себя не только мыслителей ��� века или фило���� века или фило� века или фило-
софов первой половины �� века, но и современных. На-
ряду с выпуском публикаций славянофилов, почвенников, 
К. П. Победоносцева, князя С. Б. Мещерского, М. Н. Катко-
ва уже два года, как мы начали публиковать произведения 
наших современных мыслителей, скажем, М. П. Лобанова, 
И. Р. Шафаревича, В. В. Кожинова, А. С. Панарина и цело-
го ряда других мыслителей. Река русской мысли движется 
вперед, и остановить ее невозможно.

Говоря о главных итогах своей жизни, я, конечно, 
хотел бы сказать и о том, на что меня также благословил 
владыка Иоанн и что стало в моей жизни значительным, 
хоть я и не хотел этим заниматься. Это исследования ма-
сонства и еврейского вопроса. Так уж сложилось, что в 
1991 году, когда все рушилось, мне позвонил человек и со-
общил, что есть возможность поработать в особом архиве 
КГБ СССР, где хранятся документы масонских лож и ев-
рейских организаций. Документы из этого особого архи-
ва раньше не давались никому. С ними работали только 
высокопоставленные сотрудники КГБ. Сначала я пришел 
туда просто ради интереса, но через некоторое время я по-
нял, что эти документы раскрывают то, что скрывалось 
от наших людей многие века. Вокруг масонской темы, 
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вокруг еврейской темы существует множество мифов, и 
большинство из этих мифов созданы самими масонами и 
хитрыми еврейскими организациями для того, чтобы мы 
представляли масонов или иудейские секты в превратном 
виде. В течение целого ряда лет я изучал документы этих 
организаций, потом у меня вышел первый том «Тайной 
истории масонства». Там было опубликовано много ранее 
не публиковавшихся документов, показывающих, что ма-
соны так или иначе участвовали во всех самых трудных 
периодах русской истории, причем участвовали самым от-
вратительным и самым предательским образом. Скажем, 
их участие в Семилетней войне привело к тому, что Россия 
утратила свои победы. Убийство Павла � было связано с 
масонами. Декабристский бунт правильнее было бы на-
зывать масонским бунтом. Масоны сыграли решающую 
роль и в разрушении русского самодержавия. Практиче-
ски все члены Временного правительства были масонами. 
Самое главное, что в этом особом архиве были документы, 
подтверждающие все это, и, опираясь на эти документы, 
я написал книгу «Масонский заговор в России». Это боль-
шая, объемная книга, где наряду с текстом шли словари 
членов масонских лож. Такое впервые производилось. В 
них, опираясь на данные архива КГБ и другие источни-
ки, рассказывалось, кто есть кто в масонском мире. Книга 
была подготовлена и принесена владыке Иоанну. Он взял 
ее, и я рассчитывал, что ответит через месяц или полтора�
два, а, может быть, и больше, как это часто бывает, когда 
что�то даешь владыкам: они долго их держат. А тут он по-
звонил и сказал, что эта книга должна быть опубликована 
как можно раньше, как можно большим тиражом и на все 
деньги. Только он предложил другое название. Зачеркнув 
«Масонский заговор в России», он написал: «Терновый ве-
нец России» собственной рукой. Ну а потом я еще дал под-
заголовок «Тайная история масонства», и он согласился. 
Вот таким образом книга вышла. А затем на основе мате-
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риалов этих лож и документов особого архива КГБ была 
написана книга по еврейскому вопросу, которая называ-
лась «Тайна беззакония». А потом еще «Загадка Сионских 
протоколов». Я думаю, что для того времени это был про-
рыв в изучении данного вопроса. Более фундаментального 
материала, основанного на реальных источниках, не су-
ществовало. Это было первое фундаментальное исследо-
вание масонского и еврейского вопроса, совершенное на 
основе особого архива КГБ СССР.

Эта книга очень здорово испортила и усложнила 
мою жизнь. Все, что можно было сказать обо мне плохого, 
было сказано многократно с самых разных сторон. Если за 
«Убийство царской семьи» меня просто называли антисе-
митом, то тут как раз собирался какой�то еврейский съезд 
в Риге, и книга «Загадка Сионских протоколов» была 
внесена в список самых ужасных по еврейскому вопросу. 
Мне угрожали, иногда мне прямо в глаза говорили стран-
ные вещи, в том числе, что мне уже осталось совсем мало 
жить, и с учетом того, что я вышел из советского периода, 
я ко всему был готов и уже приготовился, но Бог спас. Мои 
книги изданы, они существуют, и я до сих пор еще жив. И, 
хотя я не хотел писать эти книги, как показывает реакция, 
они востребованы, все они уже публиковались в разных 
изданиях, не считая многих пиратских изданий. Целый 
ряд книг из моего «Тернового венца» был неоднократно 
переиздан без всякого спроса с меня на Украине и в Бело-
руссии. В сокращении они переведены в Сербии, Болга-
рии, а некоторые переведены на английский язык.

Больше всего переведена на иностранные языки и 
растиражирована моя книга «Почему погибнет Америка». 
Она была написана как раз в том же духе и на тех же до-
кументах, только эта книга больше публицистическая. В 
то же время, как и другие мои книги, она основана на ре-
альных фактах. Сейчас уже вышло 26 зарубежных и рос-
сийских изданий этой книги.
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–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Идея русской цивилизации, о которой я уже доста-

точно подробно говорил ранее. �отя вот, что еще важно 
отметить. Идея русской цивилизации – это идея России 
как особого неповторимого мира, развивающегося по соб-
ственной шкале координат. Особый мир. Причем, духов-
ные основы русской цивилизации непонятны представи-
телям западной цивилизации. Как, со своей стороны, нам, 
представителям русской цивилизации непонятны и чуж-
ды идеи Запада. Нам просто приходится с ними мириться. 
Ведь Россия – это особый, неповторимый мир, и отсюда 
вытекает, что Россия имеет свою особую всемирную зада-
чу. Эту мысль в свое время высказал А. С. �омяков. Осно-
вой, главной парадигмой русской цивилизации является 
Православие. Задача в том, чтобы, опираясь на ценности 
Православия, вывести весь мир из того духовного тупика, 
в который завел человечество Запад. Запад – это тупик раз-
вития мира, развития человечества. Но тем не менее Запад 
самоуверенно пытается утверждать, борется и стоит на 
том, что путь, который он предложил человечеству, самый 
оптимальный. Это путь потребительства, это путь вещиз-
ма – путь, который противоречит духовным основам хри-
стианства, ибо Запад где�то с эпохи Возрождения отошел 
от христианства, и христианство стало там только ширмой 
для неблаговидных, чудовищных дел, которые соверша-
ют западные государства, западные правительства. Задача 
России – вывести человечество из этого тупика, опираясь 
на ценности русской цивилизации.

Конечно, нужно понять, что Россия и Запад – это два 
полюса, которые никогда не сойдутся друг с другом. Ду-
ховные ценности русской цивилизации и ценности Запа-
да всегда будут противостоять друг другу. Россия долж-
на брать от Запада только технические основы, не очень 
обольщаясь, что эти технические основы могут сделать 
людей счастливыми. В духовном же отношении Россия 
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должна настаивать на расширении той сферы духа, ко-
торой она располагает, отталкиваясь от тех великих до-
стижений русских мыслителей, изложенных в их трудах. 
Об этом я еще скажу подробнее, но позднее. Главная идея 
состоит в том, что Россия как особый мир отвечает за бу-
дущее человечества. Это ее всемирная задача.

И, наконец, когда говоришь о русской цивилизации, 
нужно понимать соотношение русской цивилизации и 
русского народа. Потому что носителем русской цивили-
зации является русский народ. Это один из величайших 
народов мира, могущественный народ. И его значение 
огромно для всего мира, потому что его фактическая роль 
в развитии человечества такова, что он в силу духовно�
исторического развития стал цитаделью стояния против 
сил мирового зала. Идея Святой Руси. Возникло такое 
ощущение�мысль, что жертвенное служение идеалам до-
бра, правды и справедливости, которое было присуще 
русским, сделали русский народ новым богоизбранным 
народом. Но избранным не для подавления других наро-
дов, не для господства над другими народами, а для борь-
бы, противостояния силам мирового зла.

И если опираться на некоторые конкретные факты, то 
эта война с силами мирового зла отняла у русского народа 
много духовных, да и материальных сил. Возьмем самые 
известные противостояния с мировым злом. �азарский ка-
ганат – паразитическое государство, которое пыталось уста-
новить свое господство над славянами, да и всеми народами, 
которые населяли нашу страну. И велась кровопролитная 
и долгая борьба с �азарским каганатом, основу правящего 
класса которого составляли иудеи. И Русь уничтожила �а-
зарский каганат, освободив людей, попавших в хазарское 
рабство. Другой важный факт, который часто понимается 
с каким�то неправильным подтекстом, это противостояние 
русского народа и Золотой орды. Так называемое татаро�
монгольское иго. Роль русского народа в этом противосто-



915

олег аНаТолЬевиЧ ПлаТоНов

янии воспринимают как что�то пассивное, хотя на самом 
деле это ведь несколько столетий противостояния русского 
народа и Золотой орды, которое кончилось тем, что, в ко-
нечном счете, русский народ победил Золотую орду. А этот 
главный вывод не делается! Орда действительно какое�то 
время держала Русь в связанном состоянии, но в итоге все 
завершилось победой русского народа. А те народы, кото-
рые составляли Золотую орду, стали частью тела России и 
признали могущество и главенство России над ними.

Или взять другой пример, тоже, по сути, паразитиче-
ского образования. Тевтонский и другие католические ор-
дена, которые были организованы на славянских землях. 
Сейчас уже опубликовано достаточно сведений о геноциде, 
который совершался тевтонцами и другими католиками на 
славянских землях. Они вырезали целыми деревнями, уби-
вали и женщин, и детей, требуя полного подчинения себе, 
чтобы владеть этими землями. И Тевтонский орден прихо-
дил в Россию. Александр Невский остановил католическую 
экспансию и участвовал в сокрушении ордена. Это, конеч-
но, вызвало жгучую ненависть тех, кто сюда к нам шел, но 
русский народ победил и в этом противостоянии.

Или вот еще с совсем неправильными акцентами гово-
рят о противостоянии России и Османской империи. Ведь 
на самом деле это было принципиальное противостояние 
против Порты, против этой османской деспотии, которая 
вела страшную истребительную войну со многими народа-
ми, прежде всего, со славянами. Какое огромное количество 
славян погибло в результате агрессии Османской империи! 
Тем не менее все равно разрушение и крах Порты, уни-
чтожение Османской империи – в первую очередь, заслуга 
русского народа, потому что самые сокрушительные пора-
жения Османская империя получила от России. Российская 
империя надломила Порту и победила.

Ну а потом общеизвестные наши победы. Попытка 
Наполеона завоевать Российскую империю и расчленить 
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ее на множество разных кусков. Ведь тогда вместе с ним 
воевать против России пришел целый интернационал: 
не только французы, но и испанцы, и итальянцы. И что 
с ними стало? Более полумиллиона из тех, кто пришел 
на нашу землю, остались в нашей земле. Из более, чем 
600 тысяч солдат Наполеона, пришедших в Россию, ее по-
кинули менее 50 тысяч выживших.

Ну а уж с Гитлером и Третьим рейхом отдельный раз-
говор. Они хотели подчинить себе весь мир. Но это было 
не просто гитлеровское детище – это была форма развития 
Запада, которая ставила своей задачей поработить все че-
ловечество. Это есть форма радикального развития запад-
ных идей. А западные идеи таковы: «Мы должны править 
миром, а остальные должны нам подчиняться». И эта идея 
имела глобальный характер, ибо и во Франции, и в Англии 
были силы, которые поддерживали Гитлера. Вся Европа, 
кроме Англии, была захвачена, и, если бы не отдельные не-
ловкие движения Гитлера, то, возможно, и Англия была бы 
фашизирована. И в Америке имелись силы, которые были 
готовы поддержать Гитлера. Но Адольф Гитлер не сам воз-
ник: его выпестовала западная цивилизация, которая сде-
лала его наступательной частью своего мира. Если бы он 
вел более умную политику в отношении Англии и Англия 
была бы повержена, и уже вся Европа оказалась бы в его вла-
сти, были очень велики шансы, что и Америка начала бы на 
ином языке разговаривать с Гитлером и его правительством. 
Ведь был такой период, когда в американском руководстве 
говорили: «Мы будем следить за тем, как будут развиваться 
события. Если будет побеждать Россия, то мы будем поддер-
живать в какой�то степени Россию, но если мы убедимся, что 
Россия будет повержена, мы будем поддерживать Гитлера». 
Это, в общем�то, известный факт, и его многие знают. Об 
этом не стеснялся говорить Ален Даллес, поскольку реально 
идеология Гитлера была близка всему западному миру, хотя 
многим и не нравился радикализм Гитлера.
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Итак, вот понимание великого значения русского на-
рода, понимание этих моментов развития русского народа 
и его места в борьбе с мировым злом – это, как я считаю, 
одна из важнейших моих идей.

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Это люди, которые подтолкнули меня к тому духов-

ному направлению развития, которое я избрал в юности. 
Это, прежде всего, Илья Сергеевич Глазунов – его карти-
ны, его идеи. Он великий русский мыслитель, который вы-
ражал себя образами, но эти образы имели очень большое 
значение для развития общества. Естественно, в свое время 
очень большое значение для меня имело знакомство с тру-
дами Михаила Петровича Лобанова, Петра Дмитриевича 
Барановского. В то время я не был знаком с ними лично, не 
считая П. Д. Барановского, но это люди, которые поддержа-
ли меня духовно. А потом я познакомился с ними ближе и 
понял, что я правильно мыслил, когда тянулся к ним. Потом 
я вспоминаю Владимира Алексеевича Солоухина, который 
тоже очень много сделал для моего понимания многих яв-
лений в жизни. Это люди�светочи для меня.

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Главные начала русской идеологии выражаются в 

понятии «Святая Русь». А что такое Святая Русь? Это осо-
бое благодатное свойство русского народа, делающее его 
оплотом христианства во всем мире. Я уже говорил, но 
здесь не грех повторить, что жертвенное служение идеалам 
добра, правды и справедливости сделали русских особым 
народом�богоносцем. Этого понятия не надо смущаться, 
потому что так оно и есть. За свои идеалы русские были 
готовы отдать жизнь. Такова цена отстаивания русской ци-
вилизации и ее идей. Русские боролись не за право господ-
ствовать над другими народами, как это было на Западе. 
Русские боролись за первенство в борьбе с мировым злом.



918

вера. держава. Народ

А если рассматривать главные ценности русской ци-
вилизации, то само духовное понятие русской цивили-
зации состоит из нескольких идей, пронизывающих это 
понятие: во�первых, это духовная цельность, неразрыв-
ность веры и жизни. Вера определяет человека и придает 
человеческой жизни особый смысл. Это, конечно, понятие 
добротолюбия. Любовь к добру – одно из главных поня-
тий русского человека. Если посмотреть наши летописи, 
труды и высказывания наших православных мыслителей, 
то главное понятие, которое пронизывает русскую идео-
логию, – это понятие добра. Духовная цельность выража-
ется, в частности, в соборности, и это также важнейшая 
ценность, которую нельзя пропустить.

Соборность – это любовь к общим ценностям, это рас-
творение человека в Православной Церкви, в православном 
государстве, в православном народе. Это понятие является 
одной из главных составляющих русской цивилизации. В 
полной мере это растворение невозможно, но стремление 
к этому идеалу является одним из важнейших элементов 
русской цивилизации. Это понятие недоступно для пони-
мания человека западной цивилизации. Оно для западного 
человека просто чудовищно: он не может его воспринять. 
Это вопрос соотношения личности и общества.

Например, для русского человека свобода воспринима-
ется не так, как принято на Западе. Там свобода – это неза-
висимость личности от общества, владение деньгами, стать 
богатым человеком, а для русского человека настоящая сво-
бода рождается в том мире, в котором он живет, в раство-
рении его в этом мире. Свобода может существовать толь-
ко в рамках Православной церкви, русского государства и 
русского народа, внутри которых он живет. Здесь истинная 
свобода, которая создает в душе русского человека состо-
яние устроенности. Свобода не как своеволие, не свобода 
делать все, что ты захочешь, а свобода жить в своем мире – 
мире своих единоверцев, в мире граждан того государства, 
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в котором ты живешь, в мире того народа, среди которо-
го ты существуешь. Да, это сложно для понимания. Дело в 
том, что если мы воспринимаем свободу как независимость 
от общества, то это не свобода, а попытка противопоста-
вить себя обществу, своеволие, а настоящая свобода может 
родиться только в душе человека как его растворенность 
в Церкви, в государстве и в народе. Он не чувствует себя 
обделенным, когда он внутренне лишается независимости, 
да и не существует на самом деле независимости: любой 
человек от всего зависит. А чтобы почувствовать себя по�
настоящему свободным, необходимо полностью соотнести 
себя с ценностями Церкви, государства и народа. Это будет 
истинная внутренняя свобода человека.

Еще одна ценность, без усвоения которой невозмож-
но понять, в чем же состоит суть русской цивилизации, 
это нестяжательство. Оно означает преобладание духовно�
нравственных ценностей над материальными. Это не озна-
чает, что ты отказываешься от материальных ценностей. 
Они существуют, но только на втором плане, а первый план 
занимают духовно�нравственные ценности. Для западного 
человека это тоже звучит чудовищно. Он считает, что это 
какая�то выдумка. Но для русских иначе, особенно в тот пе-
риод, когда они не потеряли свою цельность, даже в том же 
��� веке, как рассказывал с удивлением А. И. Герцен, по 
своей сути западник. Однажды, когда он ехал куда�то, в до-
роге он остановился в одной избе у крестьян. Ему нужно 
было заплатить пятачок за ночлег, за то, что ему дали. А 
у Герцена была только пятнадцатикопеечная монета. Он 
дал, но крестьянину было нечем дать сдачу, и он вообще от-
казался от этих денег. Он считал грехом получить то, чего 
он не заработал, – за то, что стоит пять копеек, получить 
пятнадцать копеек. Вот такой пример я люблю приводить. 
Может быть, предки тех же крестьян иначе мыслили, но 
коренной человек русской цивилизации мыслил примерно 
так, как этот русский крестьянин.



920

вера. держава. Народ

Русская цивилизация – это цивилизация самодержав-
ной власти. Царь – как духовный отец народа, который 
живет и соотносит свою деятельность с Патриархом или 
Первоиерархом. Власть должна существовать в идеальной 
гармонии царской власти и власти Церкви. Светская и ду-
ховная власть должны находиться в состоянии симфонии. 
Этого ждал православный русский человек.

И, наконец, патриотизм – одно из главных составляю-
щих русской цивилизации. После веры в Бога патриотизм – 
высшее выражение духовности человека. Патриотическое 
чувство – как воздух для русского человека, а иначе он и 
не мог мыслить. Скажем, предательское чувство, которое 
охватило многих после 1917 года, было результатом разло-
жения русской цивилизации и крушения духовных основ.

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Добро и зло в моем понимании – это в понимании 

человека, который изучал развитие идеалов Святой Руси. 
Добро – это то, что идет от Бога, это то, что дано людям 
Богом, все положительное, что вносит в мир Бог. Соответ-
ственно, зло – это все, что противоречит Богу, все, что яв-
ляется отрицанием Его заветов и начал. Русский человек 
всегда верил в то, что в мире идет непрекращающаяся борь-
ба добра и зла. Но, в отличие от последователей других ре-
лигий, русский человек всегда верил, что рано или поздно 
добро победит, даже если зло временно начинает получать 
какие�то преимущества. Неистребимая вера в добро – это 
характерная черта коренного русского человека, Святой 
Руси, русской цивилизации.

–  Ваше понимание добротолюбия?
– Добротолюбие – одно из основополагающих поня-

тий русской цивилизации. Добротолюбие – главный кри-
терий человеческой жизни и святости. Вера в Бога как в 
Добро и путь к Богу через Добро пронизывают русское на-
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циональное сознание, отражаясь, в частности, в сотнях на-
родных пословиц и поговорок, посвященных теме добра: 
«Без добрых дел вера мертва пред Богом», «С Богом пой-
дешь – к добру путь найдешь», «Кто добро творит, тому 
Бог отплатит», «За добро Бог плательщик», «Кто добро 
творит, того Бог благословит», «Не хвались родительми, 
хвались добродетельми», «Богу – хвала, а добрым лю-
дям – честь и слава», «Не стоит город без святого, селение 
без праведника», «Добрым путем Бог правит», «Доброму 
Бог помогает», «Доброхотна деятеля любит Бог», «Добро 
добро покрывает», «Любящих и Бог любит», «Кто любит 
Бога, добра получит много».

–  Как Вы понимаете соборность? 
– Как я уже сказал, соборность это растворение чело-

века в Православной церкви, в православном государстве, в 
православном народе – собирание духовных сил.

Д. А. �омяков считал, что соборность – это свобод-
ное единство основ Церкви в деле совместного понима-
ния ими правды и совместного отыскания ими пути к 
спасению, единство, основанное на единодушной любви 
к �ристу и божественной праведности. Главное усилие 
постижения истин веры состоит в соединении с Церко-
вью на основе любви, так как полная истина принадлежит 
всей Церкви в целом.

Соборность – одно из главных духовных условий на-
ционального единства и создания мощной державы, ка-
кой была Россия.

Запад не сумел создать такого мощного государства, 
как Россия, объединенного на духовных началах, потому 
что он не достиг соборности, а для объединения народов 
вынужден был использовать прежде всего насилие. Като-
лические страны, справедливо считал �омяков, облада-
ли единством без свободы, а протестантские – свободой 
без единства.
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Россия сумела создать органичное сочетание един-
ства и свободы, в условиях которого почти каждый русский 
был строителем великой державы не за страх, а за совесть. 
Абсолютные ценности, на любви к которым объединялись 
русские люди, – Бог, Царь, Родина, или, как это звучало в 
массе, за Бога, Царя и Отечество.

Таким образом, известная формула «Православие, Са-
модержавие, Народность» возникла не на пустом месте, а 
отражала соборные ценности русского народа, возникшие 
еще в глубокой древности.

–  Что означает понятие нестяжательство?
– Это одна из главных духовно�нравственных основ 

русской жизни. Суть его заключалась в преобладании 
духовно�нравственных мотивов жизненного поведения 
над материальными интересами.

В душе наших предков, прежде всего крестьян, жило 
чувство справедливости, причем не просто материального 
воздаяния, компенсации, а чувство высшей справедливо-
сти — жить по душе достойно, вознаграждать по совести. 
К ��� веку сформировался народный идеал справедливо-
сти, который был для русского крестьянина своего рода 
компасом. Не следует гнаться за богатством, за наживой, 
преследовать корыстные интересы. Как цель жизни это 
считалось недостойным. Главное же — прожить жизнь по�
доброму, по правде, достойно.

Человек не должен стремиться ни к богатству, ни к на-
копительству, человек должен довольствоваться малым.

«Лишние деньги – лишние заботы», «Деньги – забо-
та, мешок – тягота», «Без хлеба не жить, да и не от хле-
ба (не о хлебе, материальном интересе) жить», «�леб за 
живот – и без денег живет». Действительно, «зачем душу 
тужить, кому есть чем жить» (есть хлеб). «Без денег про-
живу, лишь бы хлеб был», «Без денег сон крепче», «Лучше 
хлеб с водою, чем пирог с бедою».
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«Напитай, Господи, малым кусом», – молит крестья-
нин. «Ешь вполсыта, пей вполпьяна, проживешь век до-
полна». Нечего завидовать другим, говорит русский кре-
стьянин и подчеркивает: «На людей глядя жить (то есть не 
по достатку) – на себя плакаться».

Отвергая стяжательство и накопительство, осторож-
но и с достоинством принимая богатство и деньги, тру-
довой человек выдвигает свой идеал – идеал скромного 
достатка, при котором можно и самому жить сносно, и по-
могать своим близким. «Тот и богат, кто нужды не знат», 
«Богаты не будем, а сыты будем».

Русские не принимали «гонку потребления», «ве-
щизм», которые были главной целью для многих предста-
вителей Запада. В этом смысле русские люди не принимали 
западное понимание «прогресса». 

–  А как с точки  зрения русской цивилизации, прогресс – 
это добро или зло?

– Скорее всего, зло. У нас было иное, чем на Западе, 
понимание прогресса. Если для западного человека научно�
технический прогресс – главный показатель развития че-
ловечества, то для русских мыслителей – прямая дорога 
в ад. Для православного русского человека может иметь 
истинное значение только один вид прогресса – духовно�
нравственное совершенствование человека, преображение 
его души. Так, близкий по своему духу славянофилам вы-
дающийся русский мыслитель и государственный деятель 
граф С. С. Уваров связывает прогресс человеческого обще-
ства прежде всего с прогрессом человеческого духа, спра-
ведливо отмечая, что материальный прогресс низводит 
человека до уровня вещей. Русские мыслители предупре-
ждали об опасности материального прогресса. С. С. Гогоц-
кий в ст. «Два слова о прогрессе» (1859) писал, что в слепом 
очаровании «прогрессивностью прогресса», в неудержимом 
следовании ему общество зачастую утрачивает фундамен-
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тальную ценность своей культуры. Научный, технический, 
материальный прогресс – это вызов Богу, это жалкое стрем-
ление человеческой гордыни потягаться с Творцом. История 
показывает, что материальный прогресс ведет к духовной 
деградации человечества. Талмудический принцип «бери 
от жизни все, не дай себе засохнуть», стремление к лучшей 
жизни, комфорту, богатству обедняет душу человека, выво-
дит на передний план его биологические, физиологические 
элементы. Понятие материального прогресса чуждо русско-
му мировоззрению. Ведь конечный показатель материаль-
ного прогресса: стяжание вещей и комфорта, жадное обла-
дание деньгами и богатствами – противоречит духовным 
ценностям Нового Завета. Движение по пути прогресса – 
это движение к концу мира, это подготовка человечества к 
Страшному Суду. Прогресс является необратимо ведущим 
созреванием человечества для Страшного Суда. Преобра-
жение человечества на путях Святой Руси прямо противо-
положно движению мира по пути научно�технического, ма-
териального прогресса. Идеал православного человека не 
прогресс, а преображение души.

–  Как Вы понимаете власть и государство?
– Источник власти – Бог. Народовластие (демокра-

тия) с точки зрения христианства – абсурд. Как говорил 
мой духовный учитель митрополит Иоанн: «Народ не 
может никому поручить свою “власть”, ибо у него этой 
власти нет». Демократия в аду, а на небе царство, считал 
Иоанн  Кронштадтский. 

Государство – это форма организации, соединяю-
щая людей, установленная Самим Богом. В соединении с 
Православием государство несет мистическую функцию 
Удерживающего, препятствующую «тайне беззакония». 
Государство неизбежно и закономерно тяготеет к единению 
с Церковью, а церковный приход приобретает характер го-
сударственной структуры. Царская власть воплощает душу 
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нации, отдавшей свои судьбы Божией воле. Царская власть 
стоит и над аристократией, и над народом, добиваясь, что-
бы каждый класс общества имел равные права с другими 
классами. Царь стоит во главе всей исторической жизни на-
ции. Государственная история России, писал один из глав-
ных разработчиков государственной теории славянофилов 
К. С. Аксаков, принципиально отлична от истории других 
стран Европы. Противопоставление двух главных движу-
щих сил истории – народа (земли) и государства (власти) – 
ведущая мысль Аксакова: в Западной Европе эти две силы 
незаконно смешались, народ стремился к власти, и в борьбе 
возник конституционный строй; в России же народ и госу-
дарство мирно сосуществовали («сила власти – царю, сила 
мнения – народу») вплоть до реформ Петра �, когда дворян��, когда дворян�, когда дворян-
ство, интеллигенция оторвались от народа, государство на-
чало теснить «землю». Народ, земля отождествлялись Ак-
саковым с общиной – основой всего общественного строя 
Руси. Лишь патриархально�общинный быт, сложившийся 
на основе Православия, гарантирует русскому обществу от-
сутствие классовых и национальных противоречий, обеспе-
чивает единение царя, народа и Церкви. Западная цивили-
зация рассудочна, там «внутренняя правда» христианства 
подчинена внешнему принуждению, регламенту государ-
ства. Славяне же, сохранившие истинное христианство и 
соответствующий его смыслу общинный быт – воплощение 
нравственного союза людей, – не образуют из себя государ-
ства, а добровольно призывают его. Община и государство 
сосуществуют на условиях взаимной договоренности и раз-
деления функций как две «отдельные союзные силы». Госу-
дарство не должно вмешиваться в земледелие, промышлен-
ность, торговлю, идейно�нравственную жизнь. 

Естественным развитием русской мысли стала идея о 
единении государства и Церкви. Государство, стремящееся 
к осуществлению христианского идеала, должно в конеч-
ном счете слиться с Церковью.
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–  В чем особенность экономики русской цивилизации?
– У нас сложилось иное, чем на Западе, отношение к 

деньгам и богатству. Для западного человека свобода оли-
цетворяется в деньгах (в частности, известный афоризм 
Б. Франклина: «Деньги – чеканенная свобода»), для рус-
ского свобода – это независимость от денег. Западный мир 
чаще всего сводит понятие свободы к степени возможности 
покупать, стяжать все новые и новые товары и услуги; рус-
ский видит в этой «свободе» форму кабалы, опутывающую 
его душу и обедняющую жизнь. 

Из идеала нестяжательства возникает идеал народно-
го хозяйства, в котором оно рассматривается как одна из 
главных форм духовной жизни. Позитивистскому и рацио-
налистскому представлению хозяйственной деятельности 
как суммы трудовых функций, выполняемых ради денег, 
русский идеал противопоставляет идею преимущественно 
духовного характера труда, имеющего значение универ-
сальной всечеловеческой ценности, эффективность которо-
го зависит от степени неразрывности веры и жизни, целост-
ности соединения личности и окружающего ее мира. Из 
этого абсолютного идеала логически вытекает целый ряд 
других идеалов русского хозяйства.

Идеал автаркии – ориентированность хозяйственных 
единиц и системы в целом на замкнутость, самодостаточ-
ность, самоудовлетворенность.

Основной поток эффективной хозяйственной деятель-
ности направлен не вовне, а внутрь хозяйственной системы.

Идеал самоограничения. Направленность хозяйства 
не на потребительскую экспансию (постоянное наращива-
ние объемов и видов товаров и услуг как самоцель), а на 
обеспечение самодостаточности.

Трудовой идеал хозяйственной деятельности. Взгляд 
на труд как на добродетель. Экономический процесс на-
правлен не на максимизацию капитала и прибыли, а на обе-
спечение трудовой самодостаточности.
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Особое отношение к собственности на землю. Земля 
Божья, она не должна принадлежать никому, а только об-
щине и всему народу.

Трудовой идеал в создании капитала. Собственность – 
функция труда, а не капитала. Капиталом является произ-
водительная часть собственности, направленная на произ-
водство; капитал, отдаваемый в рост, рассматривается как 
паразитический.

Идеал трудовой и производственной демократии, во-
площаемый в общине и артели.

И, наконец, идеал трудовой и хозяйственной мотива-
ции – преобладание моральных форм понуждения к труду 
над материальными. 

Община уводила от алчности, стяжательства и эгоиз-
ма, порождала способность к самоограничению, направлен-
ность не на потребительскую экспансию (постоянное нара-
щивание объемов и видов товаров и услуг как самоцель), а 
на обеспечение хозяйственной самодостаточности. Русский 
общинный тип хозяйства развивался на традиционных хри-
стианских ценностях коллективизма, взаимопомощи, тру-
довой демократии, местном самоуправлении. Эффектив-
ный труд мотивировался в ней не только материальными, 
но и в значительной степени моральными стимулами.

Следует сказать, что все эти идеалы русского хозяй-
ства сегодня полностью игнорируются. Насаждаются аме-
риканские идеалы стяжания богатства любой ценой.

Главной целью жизни объявляется материальное пре�
успевание, нажива, стяжание денег и капитала любыми 
средствами, прежде всего, за счет обмана и эксплуатации 
всеми «избранными». Идеалы «избранных» – «бери от жиз-
ни все, не дай себе засохнуть», «все и сразу» формируют 
эгоистическую идеологию индивидуализма и предпола-
гают «атомистическую концепцию общества», в которой 
конечным источником ценностей в их иерархии выступает 
некая избранная личность, а интересы любой конкретной 
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общности определяются в эгоистической конкурентной 
борьбе множества собственников, в котором лидируют «из-
бранные личности», финансисты�ростовщики.

В результате подавляющая часть людей отчуждается 
от власти, рассматривая ее как элемент навязанной ей си-
стемы паразитизма.

Особо следует сказать об идеале автаркии. Русская 
экономическая мысль подсказывает нам, что в историче-
ской перспективе Россия должна стремиться к автаркии. 
К этому страна предрасположена, во�первых, своими при-
родными богатствами, а во�вторых, особенностями на-
циональной модели хозяйствования, имеющей тенденцию 
к замкнутости и способную к самоограничению. Конечно, 
создание замкнутого самодовлеющего хозяйства с его са-
модостаточностью и самоудовлетворенностью никогда не 
осуществится полностью, да и не является самоцелью. К 
автаркии нас будет подталкивать система неравноправного 
обмена между странами Запада и всеми прочими странами 
путем занижения цен на сырье и рабочую силу. Грабитель-
ский экономический порядок, установленный Западом, – 
это постоянная перекачка экономических ресурсов в его 
пользу и обнищание других стран. От этого грабительского 
порядка страну спасет только автаркия.

Конечно, стремление к автаркии не означает полной 
изоляции от мира, но создание такой мощной хозяйствен-
ной системы, которая позволит диктовать западным стра-
нам свои условия экономического партнерства, сознательно 
влияя на уровень мировых цен, исходя из излюбленной на 
Западе теории предельной полезности. Заградительная та-
моженная политика, сдерживание и строгое квотирование 
экспортно�импортных операций позволят стимулировать 
развитие внутреннего хозяйства и направлять отечествен-
ные ресурсы не на паразитическое процветание Запада, а на 
повышение благосостояния народов России.
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Особенно следует подчеркнуть, что основой буду-
щего экономического могущества России станут ее самые 
богатые в мире природные ресурсы, которыми следует 
распорядиться разумно. А не отдавать, как сейчас, на раз-
грабление международным хищникам и аферистам, живу-
щим по законам Талмуда.

Огромное преимущество России перед Западом со-
стоит в том, что в нашей стране природных ресурсов и ис-
точников топлива на душу населения в 10 раз больше, чем 
в США и Канаде, и в 27 раз больше, чем в Западной Евро-
пе. Умело распоряжаясь ими, русская национальная власть 
может «обменять» их и на развитие отраслей, создающих 
человеческий капитал (здравоохранение, образование, 
наука и культура), и на формирование воспроизводимого 
капитала, технику и технологию для отечественных фа-
брик и заводов.

Важно понять, что идеалы западной потребительской 
цивилизации не могут быть ориентирами для России. В 
гонке потребления, которую осуществляет западный мир, 
опираясь на неоплаченный труд и неравноправный обмен 
со странами – поставщиками сырья и топлива, наше место 
будет среди эксплуатируемых.

–  Ваше понимание патриотизма?
– После веры в Бога патриотизм – высшее выражение 

духовности человека. Патриотизм – это любовь к родине, 
преданность ей, стремление своими действиями служить 
ее интересам, ощущение неразрывной связи со своим на-
родом, с его языком, культурой, бытом и нравами.

Основы патриотизма высказаны словами св. Иоанна 
Кронштадтского: «Отечество земное с его Церковью есть 
преддверие Отечества Небесного, поэтому любите его го-
рячо и будьте готовы душу свою за него положить, чтобы 
наследовать жизнь вечную».
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Патриотизм, говорил Иван Ильин, может жить и бу-
дет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто 
священное, которая живым опытом испытала достоинство 
этого священного – и узнала его в святынях своего народа. 
Опираясь на патриотизм, русский человек осознает свою 
духовную силу и мощь, здоровье, чувство гордости и удо-
влетворения от своего образа жизни и мысли. «Ты должен 
посвятить Отечеству свой век, коль хочешь навсегда быть 
честный человек», – говорил Д. Фонвизин.

–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Если перечислять самых крупных русских людей, 

которые определили и в значительной степени придали 
правильную православную христианскую направленность 
развитию русского народа, то это, конечно, Владимир Свя-
той, Александр Невский, это Сергий Радонежский и Дми-
трий Донской. Это Иосиф Волоцкий, который остановил 
ересь жидовствующих. И это царь Алексей Михайлович, 
который сумел воплотить в своей личности идеалы Свя-
той Руси. Он придал большое значение тем духовным цен-
ностям, которыми жил человек. Его жизнь была претворе-
нием идеалов и ценностей Святой Руси. В своей семейной, 
и общественной, и государственной жизни он основывал-
ся на идеалах Святой Руси. Это Нил Сорский – идеолог 
нестяжательства.

Когда мы говорим о государственных деятелях, я вот, 
например, не согласен с теми, кто утверждает, что Петр � 
внес отрицательные начала в русскую историю. Безусловно, 
в деятельности Петра были и противоречивые моменты, но 
все равно он оказался тем деятелем, который был тогда не-
обходим. Если бы таких деятелей, типа Петра, не появилось 
в то время, Россию могли бы опрокинуть. Во�первых, ее 
могли бы расчленить на отдельные государства, а, во�вто�
рых, лишить ее главной основы – Православия. Для проти-
востояния с Западом, которое в то время приобрело самые 
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радикальные формы, сформировались такие условия, что 
была нужна сильная Россия, в том числе, материально силь-
ная. Останавливаться только на духовных ценностях было 
невозможно, поэтому требовалось произвести внут реннюю 
реформу на национальных началах. И вот такую реформу 
и совершил Петр �, который, в принципе, все равно всегда 
основывался на духовных началах русского народа и опи-
рался на его главные ценности. �отя его близкое знаком-
ство с Западом и увлечение некоторыми западными обы-
чаями сыграли и отрицательную роль.

Я ничего не сказал об Иване Грозном, потому что я 
хотел бы сказать о нем особенно в свое время. Иван Гроз-
ный – одна из выдающихся фигур русской истории, которая 
требует специального освещения.

Естественно, после Петра я бы отметил таких прави-
телей, как Елизавета Петровна и Екатерина Великая, хоть 
иногда не все со мной соглашаются, когда я ее называю. 
�отя Екатерина и была иностранкой по происхождению, 
она очень хорошо поняла многое, что было нужно России 
и каким образом ее можно возвысить. По своей сути она 
была такой же, как и Петр �, которого также называли Ве��, которого также называли Ве�, которого также называли Ве-
ликим. Он хотел, используя все возможные средства, в том 
числе, и западные, возвысить Россию. Точно так же стре-
милась возвысить Россию и Екатерина ��. Подчеркиваю, 
что и в ее деятельности было много ошибок, которые по-
том отрицательно сказались, – точно так же, как и в дея-
тельности Петра �.

После Екатерины это Павел �. Несмотря на то, что его 
пытаются ошельмовать, это была очень крупная фигура 
русской истории, и если бы не тот заговор – очевидный 
масонский заговор, хоть есть люди, пытающиеся смотреть 
на его убийство совсем по�другому, – после некоторого 
усиления роли западных начал, случившегося после Ека-
терины ��, Павел хотел претворить в жизнь русские на���, Павел хотел претворить в жизнь русские на�, Павел хотел претворить в жизнь русские на-
чала. Возможность реализации в жизни этих начал очень 
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пугало масонов, которые находились внутри российской 
империи, хотя не только внутри нее. Особенно это касает-
ся Англии. После Павла особенно хотелось бы отметить и 
Николая �, и Александра ���, и, конечно, царя�выразителя 
идеала Святой Руси Николая ��.

–  Кто сыграл отрицательную роль в истории России?
– Среди таких крупных фигур, которые заслужи-

вают упоминания, потому что, скажем, представители и 
властители хазар сыграли огромную отрицательную роль, 
естественно, монгольские владыки пытались перевернуть 
Россию. В �� веке это Схария, который пытался обратить 
Россию в иудаизм. Гришка Отрепьев даже не стоит упоми-
нания, потому что он не являлся самостоятельной фигурой. 
Он был просто орудием в руках католического Запада.

В целом, достойных упоминания людей очень мало. 
В первую очередь, это В. И. Ленин – как мировой злодей. 
Он сыграл крайне отрицательную роль, но так как он был 
по�своему талантливым человеком, и такие деятели могут 
снова появиться на нашем горизонте, его деятельность не-
обходимо изучать. Таких людей надо нейтрализовать еще в 
пеленках, говоря в переносном смысле. Вот если перенес�
тись в наше время, взять Болотную площадь, которая ста-
ла символом существующего антирусского движения. Так 
вот среди деятелей Болотной площади есть личности, чьих 
имен я называть не хочу, ибо они этого не достойны, но там 
могут появляться деятели типа Ленина, которые будут со 
сладострастием, с какой�то особой радостью стремиться 
творить с Россией то, что совершил этот злодей. Он был ге-
ниальным политиком – этого у него не отнимешь. Но он 
был и гениальным злодеем. Читая его переписку, скажем, 
письмо о разрушении Церкви, понимаешь, что это может 
творить только мировой злодей. Воспользоваться голодом 
в России, устроенным самими большевиками, самим же 
Лениным, чтобы уничтожить Русскую Православную Цер-
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ковь – это мог сделать только отъявленный, не имеющий 
даже аналогов, враг русского народа и Православия. Для 
него была допустима любая жестокость, любой повод для 
уничтожения тех сил, которые Ленин считал враждебными 
своей подрывной деятельности против России.

–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– У меня отношение к нему положительное. Я счи-

таю Ивана Грозного одним из самых выдающихся и очень 
полезных деятелей русской истории. Его заслуга перед 
русской историей в том, что он сумел уничтожить в рус-
ском обществе те силы, которые готовились опрокинуть и 
разрушить Россию еще до 1917 года. В чем суть его заслуг? 
Главное, что он сумел нейтрализовать влияние Запада, на 
корню уничтожить его эпигонов в русском правящем клас-
се. Не сделай он этого, Россия попала бы в рабство Западу. 
Дело в том, что еще в �� веке, в начале ��� века Россия 
начинает возвращать те земли, которые прежде находи-
лись под польско�литовской оккупацией. И у части фео-
далов этих земель изменился менталитет. Они набрались 
там новых идей, которые не соответствовали тем идеям, 
по которым прежде развивалась Россия. Они были уже не 
носителями русской цивилизации, а пятой колонной внут�
ри русской цивилизации. Эти феодалы западных земель 
России, которые ранее находились в составе Польше, уже 
были ориентированы на Запад и мыслили многими поня-
тиями Запада. Мы должны подчеркнуть, что далеко не все 
князья изменили свой менталитет, но таких было доволь-
но много. Их было достаточно, чтобы в тяжелых условиях 
для России опрокинуть ее. И Иван Грозный очень быстро 
это почувствовал. Он понял, что есть в государстве силы, 
которые хотят разрушить царство и, по сути дела, заме-
нить православие католицизмом. Эти люди начали плести 
свои козни, заговоры. Один из заговоров состоял в том, 
чтобы уничтожить самого Ивана Грозного, уничтожить 
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преданное ему окружение и захватить власть. Эти факты 
известны. Все кончилось тем, что, узнав об этом через сво-
их поверенных, царь начал репрессии против организато-
ров и участников данных заговоров.

Главным результатом царствования Ивана Грозного, 
наверно, стало то, что он сумел в значительной степени вы-
косить тех людей, которые ориентировали Россию на Запад. 
Они находились и в Пскове, и в Новгороде. Этим городам 
порой придается какое�то особое значение, и оно действи-
тельно было, поскольку часть Пскова и Новгорода была ве-
стернизирована, особенно верхушка. Эти люди вели дела 
с Западом, им было интересно и выгодно такое состояние, 
что, находясь под московским протекторатом, они счи-
тались республиками, независимыми от Москвы. Власти 
Новгорода и Пскова стремились эти условия сохранять как 
можно дольше, то есть получать определенные выгоды для 
себя, находясь между Москвой и западными государства-
ми. Но это состояние было очень опасно для цельности 
России. Иван Грозный поступил совершенно верно. Как это 
делалось всеми государствами в то время, это совершалось 
достаточно жестким, даже жестоким образом. Те репрес-
сии, которые он провел и в Новгороде, и Пскове, – да – были 
ужасны, но они были неизбежны и необходимы для сохра-
нения цельности Российского государства.

Чистки, которые он провел внутри правящего класса 
России, используя опричнины, также были направлены на 
решение этой задачи. Если бы Иван Грозный не произвел 
эти чистки, то события после его смерти были бы более 
трагичными для России. Ведь католический Запад нашел 
орудие для установления своей власти над нашей страной 
в лице Гришки Отрепьева, как могли найти любого дру-
гого отщепенца, чтобы поставить его царем. Этот якобы 
царь рано или поздно привел бы всю Россию под влияние 
католиков и к устранению Православия. Это был бы крах 
и гибель России, это уничтожение внутренней цельности 
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и духовности. Но после чисток Ивана Грозного силенок 
не хватило, поскольку по�настоящему сильных западно�
ориентированных личностей осталось мало. Если бы Иван 
Грозный не произвел бы эту акцию, то у Гришки Отрепьева 
нашлось бы гораздо больше сторонников в поддержании 
того антиправославного и антирусского курса, проводи-
мого Лжедмитрием �, а потом и Лжедмитрием ��. Если бы 
крупные личности были сохранены к тому моменту, то 
произошел бы крах Русского государства. Оно просто раз-
валилось бы на кусочки. Возможно, что существовала бы 
какая�нибудь Московия, существовало бы Смоленское кня-
жество, Новгородское княжество, может быть, какое�нибудь 
временное Сибирское княжество, но не было бы уже цель-
ной России. Иван Грозный, совершив очень нелегкий, для 
его внутреннего состояния убийственный поступок, сделал 
это на благо России, ибо в то время это было необходимо, 
хоть и было совершено чудовищными методами.

�отя таких жестокостей, как на Западе, в нашей стра-
не не было. У нас была другая идеология, которая не по-
зволяла совершать такие жестокости. Массовые уничто-
жения целых городов, которые происходили во время войн 
между Испанией и Голландией, между немецкими кня-
жествами, когда имели место случаи геноцида, в России 
не были приняты. Русское воинство не совершало таких 
чудовищных поступков. Для России, конечно, это был бы 
неадекватный шаг, который бы никто не понял. Но время 
действительно было очень жестокое, хоть я не сравниваю 
Россию с Западом, подчеркивая, что это разные цивили-
зации. Те жестокости, которые были вполне допустимы в 
условиях западной цивилизации, для нас являлись чем�то 
из ряда вон выходящим.

–  Как Вы относитесь к Петру I?
– Еще раз подчеркну, что, несмотря на все его отклоне-

ния в сторону Запада, он выполнял ту задачу, которую было 
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необходимо выполнить: исправить положение, сложившее-
ся в России и мире, поскольку в то время Запад набрал дей-
ствительно большую силу, и вполне возможно, что он бы 
поразил и разрушил Россию. И шведы, и те же поляки были 
готовы накинуться на Россию и разорвать ее в клочья. Для 
того, чтобы предотвратить это, требовалось создание про-
мышленности, создание мощного флота и армии. И по кри-
териям того времени Петр � великолепно справился с этой 
задачей. Он создал промышленность, он создал мощную 
армию и дал в руки русского народа новые технологии, что 
позволило Российской империи в ����� веке стать одной из 
самых крупных промышленных держав в мире. А в начале 
��� века русская военная промышленность была мощнее, 
чем в Великобритании и Франции. Это касалось выплавки 
чугуна, выплавки металлов, пушечного дела и т. д. Это был 
прорыв, это была настоящая технологическая революция, 
которую совершил Петр  �, и за это ему спасибо!

Если рассматривать колоссальное движение иссле-
дователей на север и восток, происходящее при Петре, то 
важно отметить, что все эти люди следовали туда не для 
того, чтобы обогатиться, как �ристофор Колумб и испан-
ские конкистадоры. Русских вела не жажда денег, а любовь 
к Отечеству и чувство долга перед государством.

–  Ваше отношение к Николаю I?
– Положительное. Я считаю, что это первый госу-

дарь после таких космопотилитизированных государей, 
вроде Анны Иоанновны или даже Александра �, который 
правильно понял, что главная основа могущества Русского 
государства заключается в тех условиях, в которых живет 
русский народ. Только русский народ определяет его могу-
щество, как ядро Русского государства. Только в те годы 
начинается возвращение к православно�национальному 
духу, идет строительство церквей и соответствующих 
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памятников, создание трудов, в которых отражалось ве-
личие русского народа. Тот дух, который овладел обще-
ством, был поддержан Николаем �. И его мужественное 
поведение во время декабристского путча, когда он сумел 
найти в себе силы и уничтожить внутренних врагов, спо-
собных поразить и расчленить Россию. 

–  Ваше отношение к Александру II?
– Александр �� – это фигура, которая, безусловно, сде��� – это фигура, которая, безусловно, сде� – это фигура, которая, безусловно, сде-

лала немало хорошего для России, но вместе с тем она была 
какой�то промежуточной, и она внесла в русское общество 
очень много либеральных начал, которые сыграли отрица-
тельную роль в развитии России. И если говорить о собы-
тиях 1917 года, то немалый вклад в это внес Александр �� 
своими так называемыми реформами. В его царствовании 
мне больше нравятся контрреформы, чем реформы, ибо ре-
формы, которые он совершал, носили преимущественно за-
паднический характер и наносили ущерб основам России, 
разрушали государственные начала.

Надо помнить, что Александр �� царствовал долго и 
благополучно дожил до 1881 года. После освобождения 
крестьян в 1861 году, в чем, безусловно, его большая за-
слуга, были также реформа государственных организаций, 
реформа суда, учебных заведений и других сторон русской 
жизни. Многие из этих реформ производились в либераль-
ном духе и были неполезны для России. Я полагаю, что 
реформы были необходимы для России – реформы вообще 
всегда необходимы, ибо любое время требует изменений, 
тех или иных модификаций, – но эти реформы должны про-
изводиться на национальных основах, во благо главных на-
родов, населяющих страну. Но большая часть того, что он 
совершил, не была полезна для России, поэтому я считаю 
Александра �� спорной личностью с точки зрения его вкла��� спорной личностью с точки зрения его вкла� спорной личностью с точки зрения его вкла-
да в величие и стабильность России. 
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–  Ваше отношение к Александру III?
– Как раз совершенно другое. Очевидно, что Алек-

сандр ��� как раз осознал те ошибки, которые были совер���� как раз осознал те ошибки, которые были совер� как раз осознал те ошибки, которые были совер-
шены в царствование Александра ��, поэтому он изменил 
курс корабля и произвел контрреформы. Он в значитель-
ной степени изменил атмосферу в стране с радикально�
либерально�западнической к национально�православной. 
Он сделал главную ставку на государство, на Православие, 
на народные основы. По�настоящему курс Православия, 
Самодержавия, Народности, который был провозглашен в 
эпоху Николая �, наиболее плодотворное развитие получил 
при Александре ���. Конечно, было бы хорошо для России, 
если бы он пожил подольше, потому что он был мудрым по-
литиком, с которым считались многие.

–  Ваше отношение к Николаю II?
– То, что так рано пришел к власти очень любимый 

мною и высоко чтимый Николай ��, в то время было не 
очень хорошо, потому что он еще не был готов к выпол-
нению такой тяжелой задачи. Тем не менее Николай �� 
справился, хотя в то время для России было необходимо 
продолжение царствования Александра ���. Но в истории 
не бывает сослагательных наклонений. Каждый из них 
сыграл свою роль: и Александр ���, и Николай ��. Думаю, 
что Николай �� был правителем, который являлся послед��� был правителем, который являлся послед� был правителем, который являлся послед-
ним наиболее последовательным носителем идеалов Свя-
той Руси. И в своей семейной жизни, в своих отношениях 
с родственниками, в отношениях с близкими и вообще с 
окружающими людьми он был человеком Святой Руси. Он 
мог бы сделать очень много хорошего для России и, конеч-
но, многое успел сделать. Его царствование, по сути дела, 
было возрождением многих православно�национальных 
начал, которые после некоторой стагнации ����� и ��� ве������ и ��� ве� и ��� ве���� ве� ве-
ков развивались слабее. Он же полностью открыл шлюзы 
русских народных начал, и они достигли огромных успе-
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хов, они получили возможность осуществлять те проек-
ты, которые казались немыслимыми даже при Николае �. 
Правление Николая �� – это духовное возрождение русско��� – это духовное возрождение русско� – это духовное возрождение русско-
го общества, и именно это возрождение больше всего пу-
гало врагов России, в том числе и пятую колонну, которая 
существовала в условиях нашей страны.

–  Ваше отношение к Ленину?
–  Как я уже говорил, В. И. Ленин – один из главных 

мировых злодеев. Я могу поставить его на одну доску с 
такими злодеями, как Наполеон и Гитлер, без особого со-
жаления проливавших моря крови. По вине Ленина крови 
пролилось еще больше. Я отношу Ленина к тем злодеям, 
которые принесли неисчислимые бедствия для России, 
для русского народа и других народов, населяющих Рос-
сию. Беспринципный, безжалостный, кровожадный че-
ловек, который, наверно, нес в себе неистребимую кровь 
своих предков. Безусловно, по той ненависти, которую он 
испытывал к русским, по той иронии, с которой он го-
ворил о русском народе, он вел себя как воинствующий 
сектант�иудей. Другого определения ему не дашь. Это 
имя, которое должно быть полностью изглажено из анна-
лов истории России и написано на черном столбе главных 
врагов и мучителей России. 

–  Ваше отношение к Сталину?
– Я очень интересовался этой фигурой, много изу-

чал, прочитал много документов и воспоминаний о нем. 
Безусловно, это неоднозначная фигура, и рассматривать 
ее в каком�то одном ключе невозможно. Я считаю, что до 
начала 30�х годов его можно рассматривать как одного из 
тех негодяев и мучителей в числе членов так называемой 
ленинской гвардии, которые уничтожали и унижали Рос-
сию. Это Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев и сам 
В. И. Ленин. Это враги России. Так часто бывает, что из 
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Савла рождается Павел. Такая же метаморфоза, вероятно, 
произошла и со И. В. Сталиным. Получилось так, что тот 
государственный корабль обладал внутренней инерцией 
движения, и когда Сталин оказался у штурвала этого ко-
рабля, он понял, что те негодяи, с которыми он начал это 
движение, захватив власть на этом корабле, хотят просто 
затопить и уничтожить его. А он, с одной стороны, почув-
ствовал мощь этого корабля и народа, который его создал, 
а, с другой стороны, он понял, что настоящим властителем 
он станет только в случае, если сделает главную ставку на 
народ, который создал и пустил в плавание этот корабль, 
то есть на русский народ. Опять же не без противоречий, но 
он держался этой линии и не проиграл.

Опираясь на русский народ, он уничтожил эту банду 
соратников Ленина – так называемую ленинскую гвардию. 
Он уничтожал их как своих конкурентов, как тех людей, ко-
торые мешали ему получить абсолютную власть. Он сделал 
это по�своему гениально. Он сталкивал их лбами между со-
бой. Сначала уничтожил Троцкого руками Зиновьева, Каме-
нева, Н. И. Бухарина, а потом уничтожал того же Зиновьева 
и Каменева руками тех же Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова. 
Так продолжалось, пока вся ленинская гвардия не была от-
правлена на кладбище всемирной истории. Во время про-
цессов открывались чудовищные признания этих негодяев, 
которые некоторое время управляли великой Россией.

Велика его заслуга во время Великой Отечественной 
войны, которую Запад начал против России в 1941 году. В 
то время не было более мощной личности на территории на-
шего государства, которая могла бы так хорошо организо-
вать отпор Гитлеру и его армиям, пытавшимся уничтожить 
Россию. Он сумел мобилизовать людей, найти правильные 
важные лозунги, опять же опираясь на русский патриотизм. 
И он сделал это после десятилетий, когда русский патрио-
тизм шельмовался, когда ему придумывали самые отрица-
тельные названия, наклеивали самые ужасные ярлыки.
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В общем, это противоречивая личность, но перело-
мившая развитие России в сторону возрождения значения 
русского народа и его духовных основ. При нем начали 
публиковаться положительные истории русского народа, 
русского искусства, что было немыслимо при так называе-
мой ленинской гвардии. 

–  Ваше отношение к Хрущеву?
– Н. С. �рущев – враг России, человек, который при-

нес России много бед, создал много проблем. �отя им, ко-
нечно, руководили не идейные соображения, а зависть и 
чувство обиды по отношению к Сталину. Многие поступ-
ки, которые он совершил, скажем, передача Крыма, пере-
дача некоторых областей из России в другие республики, 
были не просто необдуманны – они были очень вредны для 
развития Русского государства и привели к трагическим 
последствиям в �� – начале ��� века.

Он не был масштабной личностью, и здесь одна из оши-
бок Сталина, который не сумел создать таких людей, кото-
рые могли бы продолжить его дело. Точнее, он в свое время 
поддался на провокации, организованные врагами России, 
и уничтожил «Русскую партию», где были Н. А. Вознесен-
ский, А. А. Кузнецов, П. С. Попков и целый ряд деятелей рус-
ского движения – так называемых национал�большевиков. 
В принципе, они могли бы продолжить его дело, но Сталин 
своими руками их уничтожил и тем самым подписал себе 
приговор, так как потом он сам оказался полностью безза-
щитен перед союзом Н. С. �рущева, Л. П. Берии и Г. М. Ма-
ленкова, которые, по сути дела, совершили заговор против 
него. Убийство Сталина, как полагает В. М. Молотов и не-
которые другие лица, было подготовлено Берией.

–  Ваше отношение к Брежневу?
– Л. И. Брежнев – это такая благодушная фигура. По-

сле �рущева он, безусловно, казался лучше. Где�то у него 
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присутствовали и симпатии к русскому народу, но его бла-
годушие привело к тому, что он создал вокруг себя окруже-
ние из космополитических советников, сыгравших фаталь-
ную роль в подготовке так называемой перестройки. Я не 
думаю, что он заслуживает особых симпатий, хотя после 
фигуры �рущева и по сравнению с фигурой М. С. Горба-
чева к нему можно относиться более положительно. Он не 
вызывает такого бурного неприятия, как отвратительные 
фигуры �рущева и Горбачева. 

–  Ваше отношение к Горбачеву?
– М. С. Горбачев – это враг русского народа, который 

принес России беды. Трудно говорить, насколько его необ�
думанность, насколько прямое его предательство – тут мо-
жет быть и то, и другое. Его нынешняя жизнь показывает, 
что, в общем�то, это недалекий человек, не очень умный, 
не очень понимающий, что он совершил. Он был близок к 
масонским ложам, известны его связи с тайными организа-
циями. Его политика привела к катастрофическим послед-
ствиям для нашей Родины.

По сути дела, он открыл дорогу к власти многим него-
дяям, стремившимся разрушить Россию, что они и сделали. 
Они разрушили великую Россию, разбили ее на части, и каж-
дая из этих частей поплыла своим путем. Но это привело не 
только к ослаблению великой России, к ослаблению Россий-
ской Федерации, но и к ослаблению всех ее частей. Возникли 
нищие республики на юге, тяжело живущая Украина, находя-
щаяся в достаточно трудном положении Белоруссия – эти все 
братские части некогда великой России теперь агонизируют. 
Они не привыкли быть самостоятельными кусками, они при-
выкли быть частью единого организма великой державы.

–  Ваше отношение к Ельцину?
– Это человек, совершивший много преступлений 

против России, виновный во многих закулисных сделках, 
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совершенных с западными деятелями. Все это было совер-
шено за спиной русского народа, это привело к огромной 
растрате сил и ресурсов, которыми обладали русский и дру-
гие коренные народы России. 

–  Ваше отношение к Путину?
– Мое отношение к В. В. Путину положительное, хотя 

и не без оговорок. Сам он – фигура сильная. И тот факт, что 
он не нравится многим на Западе, показывает, что он уже 
не соответствует интересам Запада в той непрекращаю-
щейся войне, которую Запад ведет против России. При всех 
определенных недостатках Путин для нынешней России – 
это положительная фигура, которая на какое�то время кон-
солидировала Россию. И я лично сейчас не вижу каких�то 
других людей, которые могли бы успешно выполнять эту 
задачу. Нет ни одного другого человека, который мог бы 
осуществлять это. �отя иногда, когда смотришь на то, что 
делает Путин, понимаешь, что ему не всегда хватает сил и 
что его окружение в значительной степени носит западни-
ческий характер, особенно его экономические советники, и 
он не может найти более подходящих сотрудников для того, 
чтобы остановить сползание России к катастрофе, которая 
неминуемо наступит, когда разразится кризис Западного 
общества. А кризис уже начался. Западное общество явно 
сползает в пропасть, и если мы вовремя не дистанцируемся 
от Запада, если мы не остановим свою слишком большую 
вовлеченность, интегрированность в западную экономику, 
в западную политику, мы можем вместе с Западом опроки-
нуться в ту же пропасть. И сейчас так же, как и в ��� веке, 
так же, как и в начале �� века, стоит задача уйти от Запада 
и, опираясь на собственные ценности, показать свой при-
мер народам Запада – простым людям Запада, которые не 
виноваты в том, что произошло, не несут ответственность 
за условия, в которые поставили весь мир западные влады-
ки. Нужно уходить от Запада. Нужно помочь всему миру, 
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опираясь на ценности русской цивилизации, выйти из того 
тупика, куда завел весь мир Запад.

–  Как Вы оцениваете 1917 год?
– Как величайшую трагедию России. В начале 1917 го�

да под влиянием целеуст ремленной подрывной деятель-
ности левых и либеральных партий, немецкой агентуры и 
масонских лож был подорван фундамент устойчивости Рос-
сийской державы, на ру шен баланс сил между русским наро-
дом и антирусскими силами, составлявшими зна чительную 
часть образованного и правящего строя страны.

Революция 1917 года имела не социальный, а на-
циональный, антирусский ха рактер. Она была направле-
на против русской цивилизации и ее носителя – русского 
народа. В этой революции хорошо организованные анти-
русские силы дали бой нацио нальной России подрывным, 
предательским путем, предварительно уничтожив (разва�
лив изнутри) ее главные жизненные центры, устранив фи-
зически или морально дис кредитировав клеветнической 
пропагандой национальных лидеров страны. Особенно-
стью этой революции было то, что ее «успех» определил 
участие в ней высших правящих и военных кругов, а так-
же правящих элит Антанты. В 1917 году страна упала в 
пропасть, была отброшена на десятилетия назад, потеряла 
значительную часть своего человеческого, духовного и 
культурного потенциала.

–  Как Вы оцениваете советский период?
– Советский период не был однородным. Он состо-

ял по крайней мере из двух этапов – еврейского и сталин-
ского. Первый этап характеризовался самым чудовищным 
злодеянием во всей всемирной истории, которое когда�либо 
было совершено против целого народа. Кучка еврейских 
большевиков, сумевшая сплотить вокруг себя массу со-
племенников из бывшей черты оседлости, а также легио-
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ны люмпен�пролетарского сброда разных национальностей 
убили русского царя, всех его ближних, уничтожили за 
1917–1935 годы более 10 миллионов русских людей и прежде 
всего подавляющую часть русской элиты, превратив осталь-
ных в рабов. К середине 30�х годов в стране было закрыто 
большинство церквей, совершен погром русских святынь 
и культурных ценностей. Весь мир вздрогнул от нечелове-
ческой жестокости и варварства, проявленного еврейскими 
большевиками и их подручными, задумавшими построить 
царство «избранного народа» на основах «Шулхан�арух». В 
стране установилась власть апокалиптического зверя, ибо 
большинство ее носителей говорили на языке Талмуда и 
мыслили его безжалостными категориями. 

Второй этап советского периода был своего рода от-
ветом русских на все злодеяния и унижения первого этапа. 
Он связан с именем Сталина. 

Сталин – один из величайших деятелей мировой 
истории – смело может быть поставлен в один ряд с Алек-
сандром Македонским, Карлом Великим и Наполеоном. 
Он был один из тех, кто создавал великие сверхдержавы, 
тяжесть служения которым была не под силу наследникам. 
Место Сталина в русской истории трагично и противоре-
чиво. С одной стороны, ему нет прощения за соучастие в 
чудовищных злодеяниях еврейских большевиков (до се-
редины 1930�х годов), с другой – ему принадлежит вели-
чайшая заслуга уничтожения большей части этих самых 
еврейских большевиков, мечтавших построить в России 
царство «избранного народа» на основах Талмуда. После 
чисток Сталина еврейский большевизм из самой влия-
тельной силы, которой он был при Ленине�Бланке, превра-
тился в подпольную организацию, поднявшую голову при 
�рущеве и совершившую антирусский переворот в 1991–
1993 годах. Сталин спас русский народ от окончательно-
го порабощения, помог ему воспрянуть, организоваться и 
победить в самой чудовищной войне, которая когда�либо 
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велась Западом против России. Сталин как вождь народа – 
победителя в Великой Отечественной войне и создатель 
русской сверхдержавы был устранен врагами и не смог до 
конца выполнить свою миссию. 

–  Как Вы оцениваете горбачевскую перестройку?
– Как преступление, как продолжение еврейской 

революции 1917 года. Чем больше лет проходит с так на-
зываемой перестройки, тем сильнее убеждаешься, что ты 
был свидетелем величайшего преступления, задуманно-
го против народа, сохранившего в �� веке хоть какие�то 
остатки христианской духовности. Строго говоря, никакой 
перестройки не было, ее название стало ширмой, за которой 
скрывались государственная измена и предательство. В ре-
альной жизни не существовало и «реформ», а их названия 
были камуфляжем, прикрывающим преступные деяния 
по расхищению народного богатства. Поэтому, вспоминая 
сейчас людей, руководивших тогда «перестройкой», я как 
историк не могу их рассматривать как общественных или 
государственных деятелей, а вижу в них уголовных пре-
ступников. Живи они в Российской империи ���  века, их 
деяния подпадали бы под статью уголовного кодекса, за ко-
торую полагались бы виселица или каторга.

–  Как  Вы  оцениваете  роль  евреев  в  русской  жизни  и 
истории?

– Как одно из главных противоречий русской ду-
ховной истории, выражение духовного конфликта между 
православным мировоззрением и идеологией евреев�
талмудистов. Каждая из сторон конфликта вкладывала в 
него свое значение. Православные христиане считали это 
противоречие не национальным, а религиозным, веро�
учительным. Напротив, евреи�талмудисты вкладывали в 
него расовый смысл, идеи национального превосходства 
над христианами.
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Резко отрицательное отношение русских людей к 
иуда изму и иудейским сектам на Руси носило чисто рели-
гиозный характер. Среди православных людей враждебное 
отношение иудеев к христианству объяснялось богоборче-
ской ненавистью сатаны, дьявола к Иисусу �ристу, Сыну 
Божию, разрушившему Своей крестной жертвой его дер-
жаву и власть над душами людей. Русские люди не могли 
принять человеконенавистнический и высокомерный тон 
Талмуда, а также стремление иудеев поставить себя выше 
других народов. Русским людям претил также и торгаше-
ский дух еврейских общин, появившихся на Руси еще в кон-
це первого тысячелетия. Как сообщает летописец Нестор, 
князь Владимир Святой после беседы с раввинами «иудей-
ски обычаи, всячески поплевав, отверже».

Русские не могли спокойно относиться к иудейской 
идеологии. Коренное отличие православного мировоззрения 
от идеологии Талмуда впервые сформулировал митрополит 
Иларион в своем «Слове о Законе и Благодати». Распростра-
нявшие среди евреев Шулхан�арух иудеи�талмудисты сдела-
ли все, чтобы отделить себя от других народов, противопо-
ставить всему человечеству. Согласно Шулхан�арух:

1. Все, кроме евреев, являются неполноценными су-
ществами, равными животным, с которыми можно обра-
щаться как заблагорассудится.

2. Понятие «мораль» неприемлемо к неевреям, ко-
торых можно безжалостно эксплуатировать, обманывать, 
обирать, преследовать, дискриминировать, грабить, наси-
ловать и даже убивать.

3. Имущество неевреев является потенциальной соб-
ственностью евреев.

4. Евреи – высшие существа, им принадлежит бу�
дущее, сам «бог» «дает им право» господствовать над че-
ловечеством.

5. Все, кто не признает «право» евреев господствовать 
над миром, должны быть уничтожены.
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Еврейство стало одной из самых активных сил по 
разрушению русской цивилизации. С понятием «русский 
царь» оно не связывало никаких чувств, кроме ненависти. 
И не случайно, что именно евреи были главными органи-
заторами и исполнителями злодейского убийства царской 
семьи. Евреи составляли около половины так называемых 
революционеров и подавляющую часть руководителей раз-
ных подрывных антирусских организаций.

Среди других противников исторической России евреи 
были меньше всего «закомплексованы». Если для русских 
интеллигентов, лишенных национального сознания, суще-
ствовали генетические границы добра и зла, то для многих 
евреев таких границ по отношению к России и ее народу 
практически не было. Россия для них была то же самое, что 
для испанцев империя инков или для англичан – Африка – 
отсталая страна, населенная темным народом, которую не-
обходимо было подчинить себе.

Коммунистическая утопия, сторонниками претворения 
которой были многие евреи, ближе и яснее всего восприни-
малась еврейским национальным сознанием, склонным к та-
ким утопиям «ожидания чуда». Большая часть евреев совер-
шенно искренне вкладывала в претворение этой утопии все 
национальные склонности и способности, а когда убедилась 
в ее неосуществимости, стала объяснять это отсталостью 
русского народа. В этом смысле вполне закономерна эволю-
ция, которую проделали российские евреи в �� веке. В на-
чале века они были самыми активными большевиками, без-
жалостно осуществлявшими погром исторической России, в 
конце – с такой же яростью уничтожали СССР. И для тех 
и для других Россия была только средством осуществления 
национальных еврейских чаяний любой ценой.

–  Как Вы оцениваете роль масонства в русской жизни?
– Крайне отрицательно. Рассматриваю масонские 

ложи как преступные организации. Масонство – антихри-
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стианская идеология тайных организаций, именующих 
себя масонскими ложами, объединенных в несколько со-
перничающих между собой орденов (тамплиеры, мартини-
сты, розенкрейцеры, Великий Восток и др.). Корни масон-
ской идеологии уходят в глубокую древность, основываясь 
на идеях тайных сект талмудического иудаизма. Талмуд 
учит, что евреи – высшие существа, им принадлежит буду-
щее, сам «бог» «дает им право» господствовать над чело-
вечеством. Все остальные народы являются неполноценны-
ми. Понятие «мораль» неприменимо к неевреям, которых 
можно безжалостно эксплуатировать, обманывать, грабить 
и убивать. Все, кто не признает «право» евреев господство-
вать над миром, должны быть уничтожены.

Подобно иудаизму, масонство основывается на учении 
об «избранном народе», «имеющем право» на мировое го-
сподство. Масонство включает в себя не только иудеев, но 
все масоны по своей сути являются духовными иудеями. 
Члены масонских лож считают себя участниками строи-
тельства храма Соломона. Каждый вступающий символи-
чески преобразовывается в иудея, наружным показателем 
чего является символический процесс обрезания, произво-
дящийся над ним. Каждый вступающий должен символи-
чески «умереть», отрешиться от всех человеческих качеств, 
какие он имел до вступления в вольные каменщики. Над 
ним производится церемония погребения, а затем в пышной 
и торжественной форме его вновь пробуждают («воскреша-
ют») к новой жизни, где царствует закон �ирама – иудея, 
строителя храма Соломона. 

Преступная деятельность масонов в России прослежи-
вается с середины ����� века до наших дней. События Се������ века до наших дней. События Се� века до наших дней. События Се-
милетней войны, заговоры екатерининской эпохи, убийство 
Павла �, декабристский путч, разрушительная пропаганда 
эпохи александровских реформ, февральская революция 
и масонское временное правительство, события горбачев-
ской перестройки – вот только некоторые этапы масонской 
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конспирации. Масонство в России неоднократно запре-
щалось – при Екатерине �� и Александре �. Весь ��� век, 
вплоть до 1905 года, оно формально было запрещено. Рос-
сийские масоны числились в зарубежных ложах, хотя свою 
подрывную работу продолжали вести в России.

–  Каким Вы видите будущее России? 
– Нас ждет великое будущее. Наша страна обладает 

огромным потенциалом и в духовном, и в материальном 
смысле. У нас есть все предпосылки для динамичного раз-
вития. Прежде всего это огромная духовность русского 
народа. Духовный характер и положительные ценности 
русской идеологии подталкивают нас развиваться в пра-
вильном направлении. Огромные природные, энергетиче-
ские ресурсы (на душу населения у нас в 10 раз больше, чем 
в США и в 30 раз больше, чем в Западной Европе) создают 
для нашей страны значительное преимущество. Россия бу-
дет империей, ибо большая часть наших соотечественников 
запрограммированы на имперское сознание.

В России обязательно возродится монархия, и с этого 
момента начнется возрождение России как великой импе-
рии. Великая Российская империя станет глобальной дер-
жавой, которая освободит человечество от того односто-
роннего и ложного развития, которое получила история 
под влиянием Запада.

–  Что нужно сделать для улучшения положения русско-
го народа?

– Прежде всего восстановить в России монархию, 
утвердить в стране национальную власть.

Вытеснить из окружения верховной власти, прави-
тельства, областных и местных администраций, Госдумы, 
Совета федераций и местных органов самоуправляемые 
либерально�космополитические элементы. Ужесточить на-
казание за коррупцию с полной конфискацией.
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Усилить в стране позиции национального капитала. 
Полностью закрыть вывоз капитала за границу и в офф-
шоры. Увеличить налоги с предпринимателей и налоги на 
роскошь. Национализировать ренту за использование при-
родных ресурсов в пользу государства и общества.

Восстановить смертную казнь за тяжкие преступле-
ния, в том числе за коррупционные преступления.

–  Что бы Вы  хотели  пожелать молодому  поколению 
России?

– Нужно любить Россию. Сознательно понимать ее 
величие и мощь. Верить в ее великое будущее, в ее всемир-
ную задачу. Нет другой такой страны, которая в такой сте-
пени изначально создавала для сильной, энергичной нацио-
нальной молодежи возможность полностью раскрыть свои 
способности и достигнуть великолепных результатов.
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–  Александр Андреевич, расскажите немного о себе.
– Я, раб Божий Александр Проханов, сын Андрея, ро-

дился в 1938 году в городе Тифлисе. Приехал туда только 
для того, чтобы родиться. И, родившись 26 февраля 38 года, 
через три недели вернулся в Москву, где проживали мои ро-
дители. Поехали рожать в Тифлис, потому что это родовой 
город моих пращуров�молокан. Там были молоканские сло-
боды, и моя бабка решила, что рожать меня нужно в теп�
ле, а не в лютой февральской Москве. Там я и родился в 
доме, который принадлежал моему прадеду Титу Алексее-
вичу Фефелову, который он купил, разбогатев на Военно�
грузинской дороге, где он был ямщиком – гонял тройки, 
держал ямы. Туда он буквально спустился с гор – из моло-
канских деревень, из Ивановки – и сел на облучок. А тог-
да шли непрерывные русско�турецкие войны, и все время 
требовалось перевозить фураж, офицеров, всевозможные 
грамоты, депутации. Однажды он вез Великого князя и так 
ловко его промчал, и так ловко его забавлял по дороге – 
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уж не знаю чем: может, песни пел или рассказывал всякие 
истории – что, когда он догнал свою тройку до Тифлиса, 
Великий князь подарил ему перстень: изумруд, окружен-
ный небольшими бриллиантами. Этот перстень до сих пор 
находится у меня в семье: это моя семейная реликвия. 

Судьба моя изначально очень тривиальна: это судьба 
московского школьника. Правда, за одним исключением. Моя 
школа № 204 находилась около Минаевского рынка и Ми-
усского кладбища. Она была построена на месте огромного 
кладбища при монастыре, который назывался «Всех скорбя-
щих Радость», или Скорбященский монастырь. Когда мы са-
жали дерева, рыли ямы на нашей территории, вдруг провали-
вались в склепы, в могилы, а из этих могил на нас смотрели 
скелеты: некоторые – с золотыми коронками, были чиновни-
чьи пуговицы с орлами и иногда даже ордена. И однажды, по�
моему, в седьмом классе, строя футбольное поле и вырывая 
ямы для ворот – для штанг, мы отыскали череп, и, достав его, 
мы, естественно, решили поиграть им в футбол. И мы гоняли 
этот череп с воплями и ахами, а потом он куда�то делся. Ка-
жется, опять закопали в ту яму, куда вогнали эту штангу. 

Спустя много лет, когда я увлекся Николаем Федоро-
вым и стал искать на плане кладбища местонахождение его 
могилы, она, как мне показалось, практически совпала с рас-
положением той ямы, откуда мы вытащили череп. И, навер-
ное, это было не так, наверное, это был другой череп, а, мо-
жет, и тот же самый. И, может быть, я семиклассником гонял 
в футбол черепом нашего мистика Николая Федорова, чье 
учение я очень остро воспринял и до сих пор считаю себя 
его учеником. Весь этот русский космизм в его развитии для 
меня ассоциируется с Федоровым – с его идеей о воскреше-
нии из мертвых, с Федоровским учением о кладбищах. И я, 
таким образом, своеобразно воспринял учение о кладбищах. 
Таким образом, я, наверное, «пытался воскресить» Федоро-
ва. И он меня извинил, потому что все остальное время под 
этой луной я посвятил идее преодоления смерти – воскреше-
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нию, будь то страны, эры, эпохи, милые моему сердцу люди, 
ближние, предметы, книги и тексты. 

Вот так прошло мое детство. Я окончил Московский 
авиационный институт и занимался ракетными делами, од-
новременно находясь в гуманитарной семье, читал подшив-
ки «Весов», «Аполлона», «Золотое руно», и во мне, конечно, 
бродили гуманитарные энергии. Завершая обучение в инсти-
туте, я уже был сложившимся гуманитарием. Очень скоро 
я порвал с профессией: ушел из научно�исследовательского 
института и уехал в леса, в деревни. Мне казалось, что, если 
уж менять профессию, то менять ее очень радикально. Три 
года я был лесником, прожил в восхитительной русской при-
роде. Считаю, что это был очень мощный поступок, дей-
ствительно мощный, потому что в те годы так ломать жизнь: 
уходить из института, нарушать контракт о трудовой дея-
тельности, бросать дом, милый сердцу, бросать друзей – это 
был действительно радикальный поступок, которым я очень 
сильно дорожу. В моей жизни такой поступок был повторен, 
может, только еще один раз – в период перестройки, когда 
я выбрал такую радикальную тотальную оппозицию Горба-
чеву и сломал все предшествующие отношения. Два раза я 
ломал таким образом свою жизнь. 

Сначала я был в лесничестве под Москвой – под Ис-
крой, а потом переехал в Карелию. Это были благословен-
ные дни, и с тех пор я очень остро понимаю, что для рус-
ского человека русская природа – это религия. У русского 
человека есть три, а, может, четыре формы религиозного 
состояния. Первое – это Православие, вторая религия, ду-
ховно очень близкая к нему, это природа, третья – это рус-
ская культура, и четвертая, очень грозная форма религии, 
это государственная идея. Потому что государственная 
идея для русского человека и русского народа связана с мес-
сианской, имеет абсолютно онтологический мессианский 
характер. Вот четыре формы, которые сплетаются в плазму 
религиозного ощущения мира. 
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И вот я вернулся из лесов, очень быстро оседлал пегаса 
и стал гонять по всему белому свету. Причем, вначале, вер-
нувшись в Москву из деревни, находясь наполовину в таком 
диссидентском что ли состоянии, я находился в эзотериче-
ских кружках, дружил с Юрой Мамлеевым – и до сих пор 
мы дружим, с Е. Головиным, Царство ему Небесное. Это 
было такое подполье – иногда достаточно темное подполье, 
которое находилось в тотальной конфронтации с реально-
стью, со строем государства. 

И вдруг, взяв меня «с улицы» в «Литературную газету», 
меня сразу бросили на Даманский остров. И совершенно 
неподготовленный к этому человек – человек фольклора и 
человек диссидентского склада – я попал на эти бои. Этот 
даманский бой заставил меня переосмыслить все: историю, 
мою роль. Тогда я впервые почувствовал величие и трагизм 
государства. Тогда говорили о возможной большой войне 
Советского Союза и Китая. И я встроился в эту железную 
струю государственной идеологии. Потом много лет носил-
ся по заводам, стройкам, рудникам от Северного полюса до 
Южного, потом оседлал советскую атомную триаду: походы 
на лодках в Антарктику, полеты над полюсом, барражирова-
ние с мобильными ракетными системами, семипалатинский 
взрыв. Потом – многократные поездки в Афганистан. Горя-
чие точки, практически все войны, которые вела Красная им-
перия перед тем, как пасть, это были мои войны. Все конти-
ненты: Ангола, Мозамбик, Эфиопия, Кампучия, Никарагуа, 
Афганистан. Потом эти войны как�то совершенно логич-
но перетекли в войны на территории моей страны. И тоже 
практически все: Карабах, Приднестровье, Абхазия. Все эти 
бесчисленные драмы, эти две революции: одна революция 
1991 года, или контрреволюция, и восстание 1993 года, две 
чеченские войны – и вот так я докатился до этих дней – не 
знаю, когда они оборвутся. Живу такой бешеной жизнью. 

Внутри этой жизни, конечно, менялось мировоззре-
ние, менялась идеология, отмирали целые пласты и пере-
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рождались в новые, и, в общем, я кончаю свой век – думаю, 
больших перемен уже не предвидится, – таким апологетом 
русской имперской идеи. Идеи, которую я связываю с очень 
высоким симфонизмом, и полагаю, что сегодняшняя оско-
пленная Россия тем не менее остается империей – пятой по 
счету, и в дальнейшем русская государственная и культур-
ная судьба связана с регенерацией, с восстановлением им-
перского пространства. 

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Если рождение не считать главным событием, а 

смерть – неизбежным вторым главным событием, и оба 
эти события, как ни странно, слипаются между собой, то 
вот – несколько рубежей. Я думаю, что этот разрыв с ци-
вилизацией – уход в леса был очень важным для меня, за-
тем первый бой, первая кровь, которые перевернули мое 
представление о жизни и политике, затем момент, когда 
я порвал с государством. Я служил государству, но оно 
уже издыхало, оно не нуждалось во мне, а я, как самурай, 
продолжал служить, когда хозяин уже был мертв. И когда 
в 1986 году я увидел, что мое государство олицетворено 
Горбачевым, я порвал с ними радикально и из весьма оди-
нокого писателя�романиста стал политическим деятелем, 
опубликовав резкую антиперестроечную статью «Тра-
гедия централизма». Вокруг меня завертелись вихри – и 
враждебные, и дружественные, и это сделало меня другим 
человеком. Ну и, наконец, последнее событие, которое 
меня поразило и еще продолжает на меня влиять, это поте-
ря мамы, с которой я прожил всю жизнь, весь век, которая 
была для меня, по существу, синонимом среды, в которой 
я рос, синонимом страны, Родины, народа, истории. Она 
скончалась 3 года назад. И вот эта потеря так ошеломила 
меня, создала такое внутреннее напряжение, что я до сих 
пор живу в состоянии какого�то откровения – то ли ужас-
ного, то ли прекрасного – не знаю. 
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–  Какое дело Вашей жизни Вы считаете главным?
– Дело всей моей жизни – это создавать тексты, писать 

книги, чем я и занимался. Вот от вас я еду к своему издате-
лю, который преподнесет мне 15 томов моего собрания со-
чинений. Всю свою жизнь я писал книги; я их не выдумы-
вал, не высасывал из пальца: это своеобразный репортаж, 
который я вел из своей истории, – это были книги, связан-
ные с актуальной историей. И, двигаясь в этой актуальной 
истории, находя для этой актуальной истории образы, ме-
тафоры, улавливая эту историю в романной форме, я писал 
свои романы. Это было главное дело моей жизни. 

Второе дело моей жизни, наверное, не менее главное, 
но просто оно отнимало у меня меньше времени, это, конеч-
но, моя семья. Рождение и воспитание трех детей, которы-
ми в основном занималась жена, и теперь вот – внуки. 

Я думаю, эти два дела исчерпывали мое предназначе-
ние. Потому что книги, которые я писал, это не просто на-
копление страниц: в этих книгах пульсировало мое миро-
воззрение, мои идеологические заблуждения и прозрения, 
через тексты я понимал мир. Если я чему�то научился в 
этом мире, то только через тексты. Во время писания мне 
удавалось формулировать постулаты. Ну а через любовь к 
семье, к детям я встраивался в эту бесконечную синусоиду 
русской истории и русской реальной жизни; и мои предки�
пращуры присутствуют в том, что я родил трех детей и 
дал им имена моих исчезнувших близких и милых людей. 
Вот так я бы сказал. 

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Всю жизнь меня мучила идея смерти, как и любого 

нормального человека. Эта идея витала надо мной чуть ли 
не с младенчества, и тема смерти, которая двигалась рядом 
со мной, каждый раз подтверждалась потерями близких, 
потерей отца. Эта идея была для меня доминирующей, а во-
круг этой идеи все время вращались моя мысль и мое миро-
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воззрение. Поэтому идея преодоления смерти, победы над 
смертью была для меня очень важна: я все время искал фор-
мулу преодоления смерти. И я не скажу, что моя религиоз-
ность абсолютно ортодоксальна – в ней еще много стран-
ных индивидуальных форм, но вся она была связана с идеей 
смерти моих близких и меня самого – будущего. И мои об-
разы, мой мистицизм, мои метафоры – удачные или неудач-
ные, – все они были связаны с идеей преодоления смерти. 
И идея империи, в общем, тоже с этим связана, потому что 
русская история вообще постоянно демонстрирует смерть 
целых фрагментов нашей цивилизации, почти полной ан-
нигиляции их. Возникала черная дыра, то есть дыра смер-
ти, потом из этой черной дыры опять вылетала, как птица 
Феникс, новая форма, и русская цивилизация обретала по-
трясающее, восхитительное облачение. Вот эта симфония 
«Пятой империи» – это идея бессмертия русской истории, 
бессмертия русской жизни, русского чувства, русского со-
знания. Поэтому я бы сказал, что основная моя идея – это 
идея сражения со смертью. 

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– На меня очень влияли мои деды, мои бабки, потому 

что я, лишившись отца, оказался в этой атмосфере, причем 
каждый из них был по�своему замечателен. Один получал 
философское образование в Германии, в Гейдельберге и 
�алле, другой был героем войны, получал Золотое оружие 
из рук Великого князя. Бабушка, мама – это были мои ве-
ликие учителя. Я сейчас думаю, что все доброе, что я несу 
в себе, и все преодоленное злое, с чем я сумел справиться, 
это от них, ибо я жил и продолжаю жить в таком светонос-
ном облаке их любви ко мне, которая не исчезла и после их 
смерти. Это главные люди. 

Очень много значила для меня моя хозяюшка, к кото-
рой я переселился в деревне, когда был лесником. Она была 
моей Ариной Родионовной: мы с ней коротали долгие вече-
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ра, я много слушал ее, мы вместе пели, играли в «дурака», 
она журила меня за мои выходки, и она являлась для меня 
реальным представителем русской крестьянки, женщины. 
Если бы я не был с нею, я бы иначе прочитал Бунина, на-
пример, или Толстого. Я бы иначе прочитал эти великие, 
прекрасные тексты, перед этим не прожив несколько лет 
рядом с нею. Она была главным человеком. 

И еще главными людьми для меня были мои псковские 
друзья. Для меня Псковщина – это особая земля, особая 
моя духовная родина. Я приехал туда молодым человеком 
и попал в круг уже взрослых архитекторов�реставраторов, 
которые реставрировали разрушенные храмы, кремль, 
стены, и они многому меня научили. Они вообще научи-
ли меня просто жизни. Это был Псковский Ренессанс; они 
уцелели во время войны, война прокатилась, и множество 
их друзей погибло, а их Бог сохранил. И на прекрасной 
земле с восхитительной природой они восстанавливали 
русские храмы, одновременно любили женщин, путеше-
ствовали, бражничали, учили стихи. Я оказался в этом 
ренессансном кружке и получил эту поразительную инъ-
екцию, такой эликсир радости русского ренессанса. Это 
были Борис Скобельцин, Всеволод Смирнов, москвич Лев 
Катаев. А потом я познакомился с удивительным чело-
веком, тоже архитектором – архитектором�футурологом, 
который занимался цивилизацией. Это Константин Пав-
лович Пчельников. Все эти города будущего, кибернетика 
цивилизации... и он привил мне вкус к цивилизации как к 
машине. Одновременно во мне были фольклорные пред-
ставления, были представления об эстетике русской жиз-
ни и красоты, и была русская цивилизация в ее технокра-
тическом авангарде, в футуристическом исполнении. Он 
очень сильно на меня влиял, мы много путешествовали 
вместе с ним: и в Заполярье, и по великим рекам. 

Ну а потом было очень много других людей, но их 
влияние на меня было ограниченным. Одних я любил, 
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другие заставляли меня ненавидеть, но в учителях ходят 
вот эти люди. 

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Я боюсь дать некое академическое выражение тому, 

что такое русская идеология. Мне кажется, что главным со-
держанием русское идеологии, может, даже русской идеи 
является ее асимметричность миру, ее альтернативность 
миру, ее утопическое несогласие с тем, как устроен мир, ее 
инобытие. Это стремление формулировать инобытие – и 
в каждый исторический период оно формулировалось по�
разному – вот это и составляет, на мой взгляд, содержание 
русской идеологии или русской идеи. Русская идея – в не-
утоленности тем, что нам предлагает действительность, в 
таком, может быть, бунте против той реальности, которая 
нам предложена. И, мне кажется, русское чувство, русская 
идея так стремится к христианству, в данном случае к Пра-
вославию, потому что �ристос и предложил форму ино-
бытия, потому что �ристос сказал: «Вы, дети мои, не от 
мира сего». И он звал в инобытие, он, по существу, отвер-
нулся от этого мира во всей его полноте. И вот это русское 
неприятие этого мира и постоянное, любой ценой, даже 
любым уродством, формулирование утопического иного, 
как мне кажется, и есть содержание русской идеологии, 
русской культуры в целом. 

–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Я думаю, что русская цивилизация пыталась и пы-

тается оформить все то, что я сказал до этого. Она пытается 
оформить эту идею инобытия уклада, отношения человека к 
божеству, к богатству, к ближнему своему, к культуре, к се-
ребру, к золоту, к природе, к факту рождения и смерти. Все 
так или иначе, сознательно или бессознательно подчинено 
сотворению другого мира. Поэтому русская поэзия, русская 
архитектура, русская изба, русские дороги, даже русское 
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свинство – оно имеет задачу вывалиться из этой навязанной 
нам детерминированности. Потому что русское свинство, 
как и русский бунт, это ощущение беспомощности: мы не 
можем достигнуть заветной цели и, бунтуя против своей 
слабости, мы превращаемся в антипод красоте, в антипод 
божественности, мы летим в бездну, мы летим в скверну. 
Мы летим в скверну не потому, что мы такие скверные, а 
потому что мы прыгнули – и не достали, и оборвались. Об-
рываясь, тоскуя, кровоточа, мы падаем в бездну, падаем от 
отчаяния, с тем, чтобы, конечно, потом из нее восстать.

–  Каковы  главные  и  характерные  ценности  русского 
народа?

– Если в русском человеке присутствует вот эта идея 
иного мира или невозможной идеальной жизни, то все 
остальные черты характера двигаются вокруг этого кода. 
Потому что русская доброта носит абсолютно новозавет-
ный характер. Она предписана русскому человеку, чтобы 
пробиться туда, где есть болезни, печали и воздыхание – че-
рез доброту, через любовь. Русская жестокость – а русский 
человек бывает очень жесток, – мне кажется, связана с тер-
пением и с накоплением во время этого терпения огромно-
го количества зла и негатива. Скажем, более импульсивные 
народы, накопив в себе какой�то квант огорчения, зла, его 
сбрасывают. Они сбрасывают, может быть, не в жестокость. 
Они могут сбросить, например, в разгильдяйстве, в какой�
то иронии, а русский человек терпит. Он терпит в надежде 
на то, что произойдет восхитительное воскрешение, но это 
терпение не раба. Многие думают, что русский терпит пото-
му, что – бич, но он терпит, потому что это чаяние: он чает�
терпит. Он думает: ну, еще потерплю – вдруг это случит-
ся, вдруг раскроются Небеса, вдруг ангел небесный, вдруг 
меня живого возьмут на Небо – вот это долготерпение. И 
за время этого долготерпения он жмется, он подставляет 
спину побоям, он сносит оскорбления, а потом, когда это 



962

вера. держава. Народ

чаяние затягивается, возникает такой страшный разряд – 
индивидуальный и коллективный, общенародный разряд. 

Я думаю, что все�таки русский человек придает второ-
степенное значение материальным основам жизни и всегда 
хочет вырваться за пределы материального и поэтому так 
часто бывает небрежен по отношению к своему земному 
устройству, своей одежде, неряшлив по отношению к сию-
минутному. Равнодушие – глубинное равнодушие к тому, 
что составляет основы материальной жизни, и ощущение 
того, что это тщета, это прах, и что вместо этого наступит 
другая духовная эра для него самого и для Родины. 

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– У меня нет теоретического обоснования этого, но я 

ношу в своем сердце или носил в своем сердце такую лю-
тую ненависть и такую высокую любовь, что они для меня 
были индикаторами добра или зла. Вот в каждом отдельном 
случае те формы, люди или события, которые я ненавидел, 
причем ненавидел до слез кровавых, и то, что я самозаб-
венно любил, – все это было для меня системой добра или 
зла. Поэтому в каждом отдельном случае, я думаю, что до-
бром, абсолютным добром является преодоление смерти и 
абсолютным злом является смерть. Вызовы, которые были 
брошены человечеству в период сотворения, – это смерть. 
Поскольку сейчас преодоление смерти невозможно, то 
все формы, все отношения человека к смерти как таковой 
и определяют, делает ли он добро, либо сотворяет он зло. 
Если он множит смерть во всех ее формах, ну, прежде все-
го, убивает, например, или множит погибель, или множит 
страдание, или множит все то, отчего смертность домини-
рует, это зло. Если он стремится преодолеть смерть – самы-
ми разными способами: он закрывает собой командира, в 
которого летит пуля, или он отдает свой глаз страдающему 
слепотой – это, конечно, доброта. Ну и, естественно, отно-
шение к накопленному человечеством богатству, к своей 
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земле, к Родине. Но это все связано с идеей смерти и бес-
смертия: там для меня откровение добра и откровение зла. 

–  Добротолюбие у русского человека, как Вы его пони-
маете?

– Тоже боюсь сказать, что это такое, но мне кажется, 
что благоговение перед жизнью. Бывают такие моменты в 
жизни каждого человека – об этом Швейцер говорил – ког-
да его душа распахивается, и он благоговеет перед всем, 
что открыл ему Создатель. Небо, природа, каждая тварь, 
букашка, книга, текст, песня, форма твоих пальцев, даже 
твой недруг, когда ты преодолеваешь в себе антипатию или 
обиду, например, благоговение перед жизнью – это и есть 
добротолюбие. Конечно, эти мгновения бывают очень ред-
ки, и когда это воодушевление тебя оставляет, ты тем не 
менее помнишь о нем, и стараешься действовать так, что-
бы эти мистические состояния либо вернулись к тебе, либо 
они держались в тебе как можно дольше. Поэтому твое по-
ведение в жизни, отношение к ближним, к работе, к улице, 
к могиле, к проститутке, к пленному – вот это отношение – 
оно есть добротолюбие или добротоделание. Потому что 
добротолюбие сопровождается делами – добродеянием, но 
в основе лежит открывшееся однажды благоговение. 

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

– Оно сводится к евангельской речи, к евангельскому 
утверждению �риста, что легче верблюду пролезть через 
игольное ушло, чем богатому войти в Царствие Небесное. 
Эта форма абсолютна, это �ристова форма и форма апо-
столов. Она недоступна большинству из нас: мало кто из 
нас в состоянии раздать имение свое, отказаться от забо-
ты, от преумножения, преодолеть страх перед возможным 
голодом, страх за детей, поэтому стяжание сопутствует 
человеку. Человек земной – он во многом стяжатель, он из 
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мяса, костей, желудка, похоти, и все это требует умноже-
ния, стяжания, потребления. Но в основе нестяжательства 
лежит эта формула, и настоящий христианин, кто верит в 
это, но понимает, что это недостижимо, все время мучается, 
все время старается отдать как бы десятину своего добыто-
го людям бедным. И, конечно, в периоды русской истории, в 
Русской Церкви нестяжатели противопоставляли себя стя-
жателям. Это была пора Иосифа Волоцкого, Нила Сорского, 
это был такой огромный духовный конфликт Церкви: была 
Церковь земная и Церковь Небесная. И сегодняшняя Цер-
ковь находится в таком мучительном дуализме. Церковь 
стяжает, она тучная, это Церковь, которая копит в своих 
кладовых зерно. Кто, правда, будет есть это зерно, какая 
птица его склюет? И сегодня идея нестяжательства, идея 
бедности, идея страдания, идея аскетическая – она не мод-
ная, но она потенциально очень сильная и мощная. Я ду-
маю, что наступит пора, когда все люди на Руси будут жить 
бедно, но учиться в самых лучших университетах мира. 

–  Каково Ваше понимание соборности русского народа?
– Соборность – это соединение множества, которое 

в земной реальности кажется несопоставимым, несоеди-
нимым, через воспарение к онтологическим целостным 
смыслам и обратное пикирование в эту земную реаль-
ность. То есть каждый раз, когда мы хотим с кем�то со-
единиться – в партиях, в трудах, в артели, – мы должны 
сначала взлететь и там эти явления пережить, осмыслить, 
потом спуститься уже наполненными этим фаворским 
светом, если говорить высокопарно. 

Вот так я понимаю соборность: очень сложное соеди-
нение через откровение, через онтологические смыслы. 
Все�таки эта формула «возлюби ближнего, как самого себя» 
и «возлюби Бога своего» – эти две формулы одинаковы. 
Просто любить ближнего своего практически невозможно. 
Ближнего нельзя любить, потому что в ближнем столько ан-
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типатичного, столько материального, столько иногда враж-
дебного тебе. Но если ты возлюбил Бога своего – полюбив 
Его и, может быть, добившись ответной любви, – ты с этой 
любовью спускаешься к своему соседу, ты здесь видишь его 
как человека, которого и Бог возлюбил, и тогда, может быть, 
любишь его сильнее, чем самого себя. Вот это и есть форму-
ла, основа которой заложена в идее соборности. 

–  Что есть власть?
– Народ – это такая жидкость, это влага, которая, 

конечно, может растекаться и самостоятельно совершать 
какие�то деяния: может быть, протачивать камни или 
увлажнять землю, пространство, но для великих деяний – а 
народы, все народы, и самые мелкие народы созданы для 
великих деяний – для этого народы должны быть организо-
ваны. Народы должны быть соединены, они должны войти 
в фокус. И вот тогда эта размытая народная сила приобрета-
ет внутренний мощный мессианский огонь. Вот это делает 
государство. Народы живут и свершают свои исторические 
подвиги через государство. Государство – это способ реа-
лизации народом своих мессианских идей. А государство – 
это синоним власти. Власть нужна для того, чтобы народы 
реализовали свои мессианские идеи. Вот тогда эта власть 
праведная. Есть власть и неправедная, направленная на то, 
чтобы затруднить народам совершать свои мессианские 
идеи, свое предназначение. Вот тогда это темная, черная 
власть. Так я понимаю власть. 

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Для русского человека религией является природа. 

Любовь к природе для него – это синоним любви к Родине. 
Для русского человека религией является его мистическое 
ощущение мира, его христианские представления. Значит, 
христианин не может не быть русским патриотом. Для рус-
ского человека еще одна религия – его культура, которая 
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является отпечатком всех прежних поколений на камне: 
прежние поколение ушли, но задержались в той степени, в 
какой они остались в культуре. Любовь к культуре делает 
тебя патриотом. Четвертое – это государственная идея: госу-
дарство – то, что необходимо народу для того, чтобы совер-
шить исторический прорыв. Служение всем этим формам 
четырех русских религий – причем одновременно, и ничто 
не может быть выброшено, – делает человека патриотом. Но 
испытание патриотизмом проходит не каждый, потому что 
тот настоящий патриот, кто готов умереть за Родину. 

–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Есть такая категория, как народ. Народ или сумму 

человеческую я отождествляю с физическим понятием мас-
сы. А есть история народа – вот этот шлейф. Я отождествляю 
историю народа с физическим понятием энергии. В физике 
энергия и масса переливаются друг в друге, то есть бива-
ленты, и одно без другого не существует. На этом и ядерная 
энергетика построена. Энергия, например, энергия света 
может носить корпускулярный характер. Для народа важна 
вся его история во всей ее полноте, со всеми составляющи-
ми ее историческими персонажами. И если какой�нибудь 
исторический персонаж выламывается или выбраковыва-
ется, называется негодным, то, по существу, ущемляется 
такая категория, как народ. Поэтому в очень редкие луч-
шие моменты, а также геополитически я считаю, что все 
персонажи русской истории должны в ней находиться, как 
благие, включая Курбского – и нет Курбского без Грозного; 
включая Власова, хотя я сталинист, но там есть Власов, как 
и Сталин. Должен быть и Ленин, и последний Государь Им-
ператор. Вот это и есть соборное ощущение мира. 

Если мы подымаемся до соборного ощущения истории, 
то в ней нет отрицательных персонажей. И только сплющи-
вая историю, возвращая к двухмерной плоскости, мы вклю-
чаемся в систему бесконечной вражды, бесконечной бойни, 
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где все, по существу, участники этой бойни могут считать-
ся отрицательными персонажами. Поэтому я не хочу таких 
дефиниций, что вот Петр хорош, а стрельцы, которых он 
казнил, плохи, вот, дескать, Никон велик, а Аввакум – дур-
ной старикашка, или язычники были мракобесами, и пра-
вильно, что Перуна опрокинули, а вот христиане, которые 
их потом сажали на колы в период восстания волхвов, они 
были замечательные, – нет, это не так. Либо вся история 
наполнена злодеями, либо вся она полна не праведниками, 
конечно, но творящими персонажами. 

Я думаю, такие люди, как преподобный Сергий, Се-
рафим Саровский или другие русские святые – их нельзя 
трактовать исторически. Они внеисторические люди, они 
сильны тем, что их жизнь, их миссия протекала вон «там», 
а «оттуда» они спускались сюда. 

Было бы замечательно, если бы я жил такими состо-
яниями, в таких прозрениях, где все персонажи русской 
истории, включая и Малюту Скуратова, были бы важны, 
в каком�то смысле благи для существования русской исто-
рии. Потому что история есть эквивалент народа. Тогда я 
скажу, что в народе есть какая�то порча, что какую�то часть 
народа нужно отбраковать, а это посягновение на святое. 

–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– Это отношение двойственно, и я до сих пор не усвоил 

в себе ортодоксальный православный взгляд на то, что Гроз-
ного надо канонизировать, потому что, мне кажется, Гроз-
ный – это, конечно же, великий русский империалист, он 
создал великое царство, но его властные технологии в конце 
концов подорвали это царство. Смутное время наступило 
в результате недостаточно четких и проверенных государ-
ственных имперских технологий. Все�таки там было слиш-
ком много костей. Я думаю, что в русских исторических 
эпохах кости мучеников играют ужасную деструктивную 
роль. Каждая очередная фаза русской империи разрывается 
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оттого, что начинают шевелиться кости. Конечно, Грозный 
оставил довольно много костей. Но то, что он слагал импер-
ский абсолютизм, без которого невозможна империя, и то, 
что он попытался, говоря современным языком, модернизи-
ровать Россию, для чего создавал особый слой модернизато-
ров – опричнину – это, безусловно, великие деяния. Потом 
опричнина Грозного как класс самых дееспособных, пассио-
нарных русских людей, готовых проводить модернизацию, 
повторилась и в более поздние времена, и в �� веке тоже. 

–  Как Вы относитесь к Петру I?
– У меня к Петру � отношение пушкинское. Петр �, ко-

нечно, великий державник и, конечно, он не жалел русских, 
русские косточки, и он строил свою империю, имперские 
города царства за счет русских людей, за счет русского на-
рода. Но перед властителем всегда стоит выбор: любо быть 
милосердным и тишайшим, или, может быть, даже идиотом 
на троне, проиграть царство, либо совершать очередной рус-
ский рывок – стремительный, свирепый, но неизбежный. У 
меня к Петру � не старообрядческое и не либеральное от-
ношение – у меня пушкинское отношение: «Люблю тебя, 
Петра творенье!..» 

–  Ваше отношение к Николаю I?
– При Николае � страна, конечно, застоялась. В цар-

ствование Александра � Россия обветшала, требовала мо-
дернизации, и эту модернизацию разные люди в окружении 
Александра � хотели провести по�разному. Там сложился 
кружок радикалов. Я думаю, что этот кружок радикалов, бу-
дущих декабристов, получи они власть, создал бы пагубную 
ситуацию для России. Это была бы такая «якобинская рево-
люция», причем, мне кажется, эта «якобинская революция» 
была бы гораздо более жестокой, чем французская, и за счет 
этой революции был бы вырезан класс, слой, на создание 
которого Россия потратила 200 лет. То есть была бы сведена 
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на нет вся петровская инициатива, весь этот рафинирован-
ный русский дворянский класс со своей рафинированной 
культурой, которые потом – в середине ��� века, в царство-
вание Александра ��, Александра ���, Николая �� дали такие 
потрясающие культурно�религиозные результаты – это все, 
по�видимому, было бы срезано. Поэтому Николай �, кото-
рый подавил это начинание, подавил восстание на площади 
Тяньаньмэнь – Сенатская площадь это такая Тяньаньмэнь 
��� столетия, – совершил благое дело. Но он не сумел дать 
России развитие, затянул это развитие. И когда наступил 
либерализм Александра �� – он был уже поздним – и, по 
существу, уже в царствование Александра �� бомбисты по-
казали, что 1917 год неизбежен. 

–  Ваше отношение к Александру II?
– Я думаю, что это великий русский царь, который ре-

шился на запоздалую реформу. Он решился на неполную кре-
стьянскую реформу, которая в дальнейшем стоила ему и всей 
династии жизни. Столыпин не сумел исправить неточности 
в его реформе. Но он на нее решился как царь�реформатор, 
это огромный национальный поступок, поскольку мало кто 
решается на реформы, желая при этом блага стране. Это не 
Горбачев, который пошел на так называемые реформы, а по-
том признался, что хотел «ухайдокать» страну и систему. Я 
думаю, что это такой тоже царь�мученик, который находился 
в диссонансе с историей собственного народа.

–  Ваше отношение к Александру III?
– Его прекрасно изобразил Трубецкой на этой ма-

ленькой лошадке�пони в миниатюре. То был царь Гвидон, 
а это царь Долдон, который пытался заморозить распад, 
пытался стать удерживающим. Была предпринята попыт-
ка, но это была тоже запоздалая попытка. Он понимал, что 
если уберешь удерживающего, начнется ад – русский ад. 
И он предпринял эту попытку, он не совершил развития, 
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революции духа, революции технологии, и, по существу, 
он был последний царь, а не Николай ��. Александр ��� был 
последним русским Государем, а Николай �� – это уже та��� – это уже та� – это уже та-
кой «пост�царь», я бы сказал.

–  Ваше отношение к Николаю II?
– Державность как таковая еще сопутствовала Алек-

сандру ���, это был удерживающий: он сумел удержать этот 
жуткий напор истории, до самой смерти он не сдался. А 
Николай �� не удержал этот напор. Плотина Романовых при 
Николае �� дала несколько течей, а потом стихия кошмара 
вообще смела его.

У меня до сих пор нет целостного отношения к Ни-
колаю ��, и я не хочу его устанавливать. Как социолог, как 
политик я думаю, что он не должен был подписывать акт 
отречения. Если что, он должен был застрелиться. Так дол-
жен был поступить офицер, царь, генерал, главнокоманду-
ющий: он не должен был давать этим бесам – Гучкову, ге-
нералу Алексееву – козыри. Он не должен был отдавать им 
власть, и тогда бы они в глазах народа и истории были бы 
преступниками, цареубийцами. А здесь цареубийцами ста-
ли большевики, по сути неповинные ни в чем: царя же уби-
ла Февральская революция, а не Октябрьская.

Он не стал удерживающим, врата ада раскрылись 
при нем. Он, если угодно, отомкнул врата адовы, и на Русь 
хлынула вся эта тьма�тьмущая. Потом потребовалось, что-
бы появился Сталин, который опять закрыл эти врата адо-
вы, запечатал их каленым железом, кровью, наложил эти 
страшные кровавые печати, но загнал этих бесов туда, и 
оказалось возможным одержать победу 1945 года.

–  Ваше отношение к Ленину?
– Оно вот такое, как я говорил: ни один человек в рус-

ской истории не должен быть потерян. То, что за Лениным 
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записаны злодеяния, записана его кровожадность, – так за 
каждым царем это записано. 

Ленин позволил – может, это ошибка Ленина, может, 
необходимость – а, может, был участником реализации про-
екта на Руси, который я называю «Израиль�1». Эта еврейская 
пассионарность, которая накопилась в мире, а в России осо-
бенно, эта пассионарность хлынула в русскую революцию – 
революцию русских крестьян, рабочих, русских интелли-
гентов. Она хлынула и на время ею овладела, по большей 
части, и Россия стала плацдармом, на котором должна была 
быть выстроена новая еврейская цивилизация. Земля �ана-
анская, на которой Иисус Навин истреблял �анаан, она была 
Россией, и вот этот мощный еврейский порыв – он, конечно, 
был революционный, но он был и глубинно мессианский, ев-
рейский, мечтавший создать свое царство, свое государство. 
Никто об Израиле тогда не помышлял. «Израиль�1» должен 
был быть воссоздан здесь, и здесь должна была произве-
стись чистка, как в свое время Иисус Навин чистил Землю 
�анаанскую. Отсюда и расказачивание, убиение священни-
ков, удары по сословию, по культуре, по дворянскому классу. 
И Ленин в этом участвовал. 

Я не могу до конца понять, готов ли был он стать гла-
вой этого «Израиля�1», или это была вынужденная его лу-
кавая ленинская политика, потому что он был очень изо-
щренным человеком: он давал обещания, впускал немцев, 
потом спонсировал немецкую революцию. И в этом смысле 
он для меня просто загадка. 

Но я думаю, что если говорить о ярких людях России, 
интенсивных вибрирующих персонажах, которые своей 
вибрацией нарушают сон, спячку мира, то, конечно, Ленин 
был одним из этих людей. И я бы его никогда не отдал, я бы 
оставил его в недрах русской цивилизации, потому что Ле-
нин положил начало красному веку – веку, который сотряс 
этот усталый ветхий мир. 



972

вера. держава. Народ

–  Ваше отношение к Сталину?
– Сталин – это великий русский монарх. Одержав ми-

стическую победу, он стал еще и помазанником. 

–  Как Вы оцениваете советский период в истории России?
– Это моя жизнь, это жизнь моей матери; умирая, она 

сказала, что это была великая эпоха, смысл советского пе-
риода в одержании победы – не военной и геополитичекой 
победы. Это, по существу, как Второе пришествие �риста, 
потому что, если бы не было этой победы, мир стал бы раз-
виваться совершенно другими, страшными фашистскими 
путями, а победа выпрямила эту земную ось, и 30 миллио-
нов русских, погибших на войне, – это �ристова жертва. Я 
считаю, что смысл советского периода в победе. 

–  Как Вы оцениваете перестройку в истории России?
– «Перестройка» – это «отворились врата адовы». 

–  Как  Вы  оцениваете  роль  евреев  в  русской  жизни  и 
истории?

– Евреи попытались создать «Израиль�1», Сталин эту 
попытку прекратил – он разрушил этот проект и создал им 
такой паллиатив – карикатурный «Израиль�2». 

–  Каким Вы видите будущее России?
– Я считаю, что в русской истории действует один 

фактор, который не принимают по внимание историки, по-
тому что он неисторичен. Это категория «русского чуда». 
«Русское чудо» – это действующий мощный фактор русской 
истории, каждый раз выхватывающий Россию из безнадеж-
ной бездны. И меня на земле по�прежнему держит уверен-
ность в том, что «русское чудо» в очередной раз свершится 
и грядущая Россия будет чудесной. 

2012
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(1953—2011)
русский писатель, публицист, общественный деятель

–  Ощущаешь ли ты культурный объем всего, сделанно-
го тобой? Ощущаешь ли свою самодостаточность? Все ли в 
главном осуществилось? Или многое по разным причинам сде-
лать не удалось?

– Я не знаю писателя, который бы сказал, что он про-
жил так, как нужно прожить. И сделал все, что нужно было 
сделать. Наверно, у меня одно десятилетие и было – до кон-
ца семидесятых годов – хорошее, плотное десятилетие. На-
писаны четыре повести за это время. Много рассказов… 
А затем следующее десятилетие – пожалуй, даже больше, 
чем десятилетие, – ушло, как говорят, на общественную 
работу. Тут никакого удовлетворения, разумеется, быть не 
может. Казалось бы – надо все… Надо было бороться про-
тив поворота северных рек. Надо было бороться за Байкал. 
*  Беседа В. Г. Распутина с В. Г. Бондаренко. Публикуется по книге: Влади-
мир Бондаренко. Пламенные реакционеры. Три лика русского патриотиз-
ма. М., 2003.
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Надо было бороться за культуру. А за культуру надо было 
бороться не только сейчас, и в прежние времена тоже.

И вот это: «надо! надо!» – и клонило не только меня, 
но меня в особенности, потому что я не умею делать одно-
временно несколько дел, – склонило к тому, чтобы я надолго 
ушел из литературы. �отя все это относительно, разумеется. 
Я писал публицистику, писал очерки. Книга о Сибири – это 
художественные очерки. То есть совсем из литературы я не 
ушел, но ушел от художественной прозы. От той русской ли-
тературы, которая является продолжательницей классической 
нашей литературы. Тут все�таки отрыв какой�то временной 
был. Но вот сейчас – к счастью, я думаю, – происходит воз-
вращение, надо было это сделать раньше. Мы, Володя, вме-
сте можем говорить об этом. Скажем сейчас, если говорить о 
критике, есть у нас литературная критика или нет? Критика 
есть. Мне недавно задавали этот вопрос: кто остался в лите-
ратурной критике? Назвать можно совсем немногих. В том 
числе и тебя. Слава Богу, ты работаешь в критике. Но у нас 
нет сейчас такой фундаментальной критики, которая была 
прежде. Ты, наверно, мог бы писать такую фундаменталь-
ную критику, но время опять�таки не позволяет. Не позволя-
ет время, потому что это требует всего тебя. Не день в неде-
лю, не отрывок времени, а все месяцы и годы – только тогда 
можно сделать большую фундаментальную работу. То же 
самое было и у меня. Когда можно было действительно от-
решиться от всего, но я считал нужным заниматься жизнен-
ными проблемами. Я теперь не знаю, надо ли было уходить 
от литературы или не надо. Принесли ли мои общественные 
усилия какой�то результат или нет? Потому что лучше жить 
не становится. Наоборот, все становится труднее и труднее. 
А если бы со злом не бороться – может, было бы еще хуже?

–  Да,  очевидно,  чтобы  полноценно  заниматься  литера-
турой, надо только ею и жить. И возникает у многих вопрос: 
а нужна ли публицистика литературе?
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Что заставляет писателя отбрасывать замысел романа 
и обращаться напрямую к народу: «Не могу молчать!», «Днев-
ник писателя», «Остров Сахалин», «Лад»?

Это что – чисто русская черта? Великие писатели сжига-
ют свои романы, отказываются от литературы, обращаются 
к агиткам или к проповедям. Им мало чисто художественного 
влияния на общество, они жизненными поступками старают-
ся переломить ход событий.

– Для русской литературы как раз характерна высо-
кая публицистика. Без нее русская литература никогда не 
существовала. И не обойдется до тех пор, пока будет оста-
ваться русской. «Слово о полку Игореве» – это тоже пу-
блицистика. «Слово о погибели русской земли» – тоже пу-
блицистика. Были времена, когда только из публицистики 
и состояла русская литература. Ни один из наших класси-
ков не миновал публицистики. Недостаточно было им од-
них художественных произведений. Льву Толстому недо-
статочно было «Войны и мира». А как представить Федора 
Достоевского без «Дневника писателя»? Именно в своем 
«Дневнике…» он – русский человек во всем объеме. Да, он 
русский: и в «Братьях Карамазовых», и в «Идиоте», – но 
все�таки чисто художественная работа подразумевает не-
кий отрыв, мы сами себя устанавливаем на какое�то воз-
вышение над всеми, когда берем героев и переселяем их 
в выдуманный мир. Происходит некий отрыв от земли. В 
публицистике писатель равен себе и своим идеям, свое-
му народу. В публицистике писатель говорит о том, что 
происходит на его земле, с его народом. Это возникает из 
необходимости иметь немедленный результат наших уси-
лий. К сожалению, такого немедленного результата не по-
лучается, но и без этих усилий нельзя, наверное.

–  Вспоминается нашумевший орловский пленум писателей, 
когда разгорелся спор – крайне назревший – на тему «Писатель 
и политика». Может ли русский писатель быть вне политики? 
Или аполитичность –  это тоже политика определенных сло-
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ев? Этот спор, очевидно, происходит в душе каждого писате-
ля. Ничего хорошего в грязной политике для писателя не найти. 
Но и уход от политики губителен для любого таланта. Может 
быть, и не надо бы писателю Валентину Распутину откликать-
ся на разные политические события, а писать новые рассказы, 
которые окажут гораздо большее воздействие на читателя?!

– Что касается писателя Распутина, то, может быть, 
действительно было бы больше пользы, если бы я не за-
нимался политикой. Я для себя как рассуждаю: если бы 
нашлась достойная замена, нашлись бы люди, которые бы 
делали то, что я пытался сделать, спасая северные реки 
или Байкал, я бы с удовольствием устранился. И ушел бы в 
чистую прозу. Может быть, толку, наверное, даже было бы 
больше. Сейчас я написал серию рассказов, в том числе 
известный тебе рассказ «В ту же землю», готовится еще 
один большой довольно рассказ, пишется новая повесть. 
Наверное, толку от моих рассказов побольше. Если бы у 
нас еще сейчас рассказы читали… У нас сейчас мало чита-
ют. Но эту общественную работу: ни твою работу, ни мою 
работу – никто бы за нас не сделал. Мы этот воз везем: 
худо ли, хорошо ли, – а если везем, то, может быть, не так 
уж и худо. Другой бы, наверное, нашу работу не сделал. 
В той же мере необходимости и страстности, которая ска-
жем, получается у тебя. Никого из нас заменить нельзя. 
Это же ложь, что незаменимых людей нет. Все в чем�то 
незаменимы. Просто надо писателю чувствовать меру, 
чтобы не растворяться полностью в общественной жизни. 
С другой стороны, есть у меня хорошие товарищи, тоже 
писатели, которые полностью ушли от политики, сидят и 
потихоньку пишут. Сейчас ни у кого нет уверенности, что 
книгу издадут, что слово дойдет до читателя…

Для меня очень важно, когда прошел разгон всей Рос-
сии на две части, и обе части покатились в пропасть, важно 
было, чтобы авторитетные люди заявляли, с кем они, где их 
Россия. Суть наших разногласий – где искать Россию. На 
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задворках западного мира? Или в своей самобытной циви-
лизации? Устраняться от выявления своей позиции по та-
ким коренным вопросам никак нельзя. Если даже вся наша 
работа окажется бесполезной, все равно я бы себе не про-
стил, если бы устранился от участия в борьбе. Даже какая�
то капелька пользы может иногда перевесить все.

–  Ну  а  сам  ты,  Валентин,  как  думаешь:  где  искать 
Россию?

– Тут и думать нечего! Особенно между нами. Мы 
давно уже сделали выбор, что Россию, особенно сейчас, 
надо искать в тысячелетней ее толще. Надо искать в нацио-
нальной России. Если говорить о том, есть у нашей работы 
результат или нет, тот факт, что так называемое обществен-
ное мнение нам удалось склонить в пользу национальной 
России – значит, результат налицо. Даже президент и его 
окружение, взаправду или понарошку, но вынуждены го-
ворить о национальной России. Пусть у них это риторика 
будет, но – риторика национальная и патриотическая, и без 
нее они – наши враги – уже не могут.

Я думаю, что один из доводов к тому, что наши усилия 
не были напрасны. Понятно, что они, Ельцин и его команда, 
хотят перехватить инициативу, натянуть патриотическое 
одеяло на себя, а потом исказить все эти нужные идеи, но, 
однако же, они вынуждены обращаться к патриотическим 
мотивам. А ведь еще несколько лет назад это было немыс-
лимо. Даже в официальных кругах ставились под сомнение 
итоги Второй мировой войны. Мол, и воевать за Россию не 
надо было. И умирать за Россию было нелепо и преступно. 
И когда я слышал, как тот же Виктор Астафьев с упреком 
говорит русским ребятам, что, мол они на войне убивали 
таких же христиан, как и они сами, к кому он обращается? 
Почему к русским солдатам? Почему не к немцам, которые 
убивали таких же христиан, как и они? В конце концов, на-
шествие произошло все�таки оттуда, из Германии…



978

вера. держава. Народ

–  Вспомним, как Виктор Астафьев уверял, что Ленинград 
надо было сдать немцам…

– Тут много можно приводить примеров. Не только 
с Астафьевым. С тем же псевдо�Суворовым, книжки кото-
рого издавались у нас в России огромнейшими тиражами. 
И как их рекламировали! Как пропагандировали! А сейчас 
стали все�таки поосторожнее в таких вопросах. Здравый 
смысл побеждает. Из толщи народной всходит это стремле-
ние к здравому смыслу. Но, однако же, с нашей поддержкой. 
И мы озвучиваем этот здравый смысл.

–  Литература  русская  и  является  частью  этой толщи 
народной. И влияние ее, конечно, проявляется. Не случайно се-
годня все претенденты на власть – от Ельцина и Черномырди-
на до Лебедя и Зюганова, до Лужкова и даже Чубайса – замы-
каются на патриотизм…

– Что касается русской литературы, тут ведь есть, ко-
нечно, отличие русской литературы от всякой другой ли-
тературы. У нас литература всегда была шире искусства. 
Даже в определении они всегда стояли отдельно, и впере-
ди – литература. Литература и искусство. Литература у 
нас не была чем�то вымышленным, как во многих странах 
мира. Это было выражение в образах народной судьбы. 
Литература у нас всегда говорила о народе. Говорила об 
исторической судьбе России.

–  Получается, что у нас в России и в царские времена, и 
в  советские  литература  не  была  частным делом,  она  всегда 
была  на  острие  политики,  она  пророчествовала,  предрекала, 
анафемствовала,  проклинала,  обличала  и  возвеличивала,  про-
зревала… Писатель никогда не был частным человеком. Поэто-
му его так уважали и так боялись. Гонения на литературу, ре-
прессии всех времен – это же одновременно и высшее признание 
ее, доказательство ее высокого социального статуса. Сегодня 
же, особенно в демпрессе, идет призыв: «Долой литературо-
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центричность!»  Утверждается,  что  писательство  –  сугубо 
интимное,  индивидуальное  занятие. Это  декларирует Ната-
лья Иванова и Сергей Чупринин, Андрей Немзер и вся молодая 
поросль  демлитературы.  Не  «пылающий  глагол»,  а  прогулки 
частного  человека  по  полям  изящной  словесности…  Сколько 
писателей,  столько  различных  правд  и  правдочек,  различных 
точек зрения. Не надо докапываться до истины. Я думаю, это 
опрокидывание литературы, уничижение роли культуры есть 
еще одно проявление политической борьбы против возрожде-
ния единой и неделимой России.

– Сейчас все подряд говорят о том, что русская лите-
ратура уже умерла. Ее хоронят со всех концов. В том числе 
ее хоронят люди, которые вроде бы не должны этого делать, 
сами неплохие мастера прозы. �оронят писатели, сами ак-
тивно участвовавшие в едином литературном процессе и 
часто определявшие этот процесс. Такое господствующее 
ныне мнение о смерти русской литературы как�то давит на 
всех. Конечно, русская литература не может умереть, пока 
жива Россия. И даже больше того: если погибнет сама Рос-
сия, русская литература еще переживает ее на долгие де-
сятилетия, и будут появляться новые шедевры. Благодаря 
исторической памяти, духовной памяти русская литература 
будет еще долго петь о той России, которой уже нет. Но я, 
правда, не думаю, чтобы Россия взяла и исчезла.

Нынешние реформы привели к страшным последстви-
ям. Потому мы и рассуждаем на тему, будет или не будет 
существовать Россия. Ведь пока остаются только мисти-
ческие надежды, остается возможность мистического спа-
сения. Была тысячу лет такая махина, такая глыбина – не 
может же взять и исчезнуть?! В конце концов, древний Рим 
исчезал сотни лет. Византия исчезала сотни лет. Не мо-
жем же мы за десять лет исчезнуть?! Но Рим или Египет – 
страны, которые жили больше наверху. Россия всегда была 
утоплена глубже. Всегда жила какой�то подземной жизнью. 
При Иване Грозном и при Петре �, при Николае и при Ста��, при Николае и при Ста�, при Николае и при Ста-
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лине. Подземная Русь, как в айсберге, всегда была толще 
видимого внешнего слоя. Когда попытались извлечь уроки 
Октября, когда нынешние разрушители стали задумывать-
ся, почему воспряла Россия после семнадцатого года, они 
пришли к правильному выводу – надо бороться с историче-
ской Россией, надо уничтожать эту невидимую подземную 
ее часть. Они решили нынче ее, эту историческую невиди-
мую подземную часть поднять, слегка возвеличить, приве-
сти в Кремль, сделать видимой, приобнять, прославить. Они 
согласились даже с Православием и тоже привели Церковь 
в Кремль – с целью тут же подменить ее, сделать ее ряже-
ной. С видимой Россией им легче бороться. В результате у 
нас сейчас наверху ряженая Русь, но подлинная Русь ушла в 
укрытие. Не согласилась существовать вместе с нынешней 
властью. Она опять в глубине. Когда надо, снова вернется.

–  Подземная Русь, которая тебе так слышна, и являет-
ся главной хранительницей России – она выходит навстречу в 
годы бедствий, в Великую Отечественную войну, она русифи-
цирует  любые  космополитические  проекты  преобразований. 
Какие бы перевороты сверху ни проходили, движение подзем-
ной подлинной Руси идет своим путем, она русифицировала об-
комы и горкомы, она врастала в армию, проникала в ракеты и в 
открытый космос, благословляла полигоны и научные городки. 
И всегда литература – была и есть рупор этой подземной Руси, 
ее выразителем. Когда в октябре семнадцатого к власти приш-
ли  троцкисты-интернационалисты  с  идеей  мировой  револю-
ции, Россия должна была исчезнуть. Минули десятилетия – и 
вновь всплыла национальная Русь. Я уверен: то же произойдет 
и сейчас. Подземная Русь вновь повернет ход событий. Верхов-
ная власть легко была разрушена и в семнадцатом году, и вся 
внешняя петербургская аномалия вылетела в Париж и Лондон, 
в Прагу и Харбин, отказавшись от имперского величия. А под-
земная Русь собрала новую, еще более красивую и величествен-
ную русскую империю. Сейчас вновь легко была разрушена вер-
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ховная, уже коммунистическая власть, вновь раздаются голоса 
уныния и паники, вновь вся верхняя импозантная часть государ-
ства оказалась лишена воли к сопротивлению. Кстати, поэто-
му народ и не стал ее поддерживать. Он чувствовал ее гниль 
и обреченность, но это не значит, что сам народ лишен воли к 
сопротивлению. Он ждет своего часа, он ищет требуемый по-
ворот событий. Это все та же древняя притча об Антее.

– Верхняя власть и в семнадцатом, и в девяносто пер-
вом году переставала быть национальной. Все�таки и в рево-
люцию 1905 года, и в февральскую революцию результаты 
либеральных усилий были немалыми. Они сделали Россию 
революционно�либеральной. Верхушка царской власти уже 
не была крепко связана с той народной толщей, о которой 
мы говорили. То же самое получилось и с коммунизмом. У 
власти была уже выдохшаяся, извращенная часть народа. 
Извращенная властью, самодурством. Конечно, она не мог-
ла выдержать напора либеральной пропаганды, она позорно 
бежала. Когда мы сейчас говорим, что коммунистическую 
Россию погубила сама партия, в сущности так и есть. Кого 
в брежневский период принимали в партию? А ведь поло-
вина партии была принята уже при Брежневе. Условия для 
приема были облегчены совершенно неимоверно. В партию 
шли для карьеры. Партия стала не коммунистической, а ка-
рьеристической. Все�таки смысл в пролетаризации партии 
какой�то был. Пролетарская партия могла контролировать 
власть. А когда в партию пошли Чубайсы, это и привело ее 
к гибели. Они хлынули в партию и взорвали ее. Это стала 
партия корыстных людей. Может быть, они и не знали, что 
взорвут ее, но они знали, что работают лишь на себя…

–  Валентин, а как ты сам считаешь: твое хождение во 
власть, участие в президентском совете у Горбачева оказалось 
полезным для тебя, для общества? Я понимаю твои чувства, 
когда ты согласился на президентский совет. Кто-то должен 
делать,  кто-то должен  влиять  в  национальном направлении. 
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Но как  эта попытка удалась? Ты повлиял на какие-то собы-
тия? Или это все было напрасно?

– Мое хождение во власть ничем не кончилось. Оно 
было совершенно напрасным. Кстати, то, о чем ты гово-
ришь, о национальном влиянии – надо было активнее этим 
заниматься. Если ты помнишь то собрание, когда писате-
лями выдвигались кандидаты в депутаты, 1989 год был, – 
как лезли наши демократы туда, а если кто�то не прохо-
дил, например, Евтушенко, как они быстро искали новые 
лазейки, находили территории, где они могли бы быть 
избранными. Они не напрасно лезли – как только прош-
ли в Верховный Совет, они сразу же образовали печально 
известную межрегиональную группу, которая, по сути, и 
подготовила разрушение Советского Союза. А наши сто-
ронники все отказывались от депутатства, отказывался 
Василий Белов, меня чуть не силой затолкали в депутаты, 
да и других патриотов тоже. А надо было не отказывать-
ся, надо было предвидеть усилия наших врагов. Поэто-
му, когда сошлись мы там на острие, силы оказались не 
на нашей стороне. Я не знаю, можно ли было остановить 
разрушение государства, но и останавливать было некому. 
А мое вхождение во власть оказалось совершенно безре-
зультатным. Особенно членство в президентском совете. 
Со стыдом вспоминаю, зачем я туда пошел. Мое предчув-
ствие меня обмануло. Мне казалось, что впереди еще годы 
борьбы, а оказалось, что до распада остались какие�то ме-
сяцы. Я был как бы бесплатным приложением, которому 
и говорить�то не давали. Все было спланировано, все шло 
заранее организованным ходом.

–  Ну, а как литературный раскол, разделивший нас на две 
разбегающиеся  галактики,  сотворивший  две  нигде  не  пересе-
кающихся литературы, – он был неизбежен? И хоть он и был 
организован не нами, а Евтушенко и его сподручными, может, 
теперь  пусть так  и  будет?  Спокойнее жить  в  своей  среде, 
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встречаться  только  с  единомышленниками… Необходимо  ли 
нам новое сближение, новое срастание писательских союзов?

– При любой революции не может быть единства в 
культуре, в литературе. Так было после семнадцатого года, 
так и сейчас. Я считаю, что это полезный процесс. Там тоже 
есть талантливые люди, есть талантливая литература, но у 
нас с ними принципиально разный взгляд на Россию. Зачем 
нам с ними ссориться, воевать? Пусть живут. И мы будем 
стремиться делать свое дело. В родной среде, в творческой, 
не враждебной обстановке. Мы можем говорить друг с дру-
гом совершенно откровенно. У нас даже хватает своих спор-
щиков, зачем еще усиливать вражду? Уже совершенно ясно, 
кто есть кто. Все определилось в литературе. Не надо нам 
объяснять, кто такой Юрий Карякин или Булат Окуджава. 
Все совершенно ясно. Они занимаются своей разрушитель-
ной работой, тянут Россию на Запад. Мы занимаемся своей. 
Укрепляя ее здесь. Но при самой свободной раскладке сил 
оказалось, что за нами процентов девяносто всех писате-
лей России – все, кто чувствует близость с национальной 
Россией. Лишь в Москве и Ленинграде – несколько сотен 
прозападных литераторов. Так зачем они нам? И мы им не 
нужны. Сейчас постепенно все становится на свои места, и 
та роль, которую играет демократическая литература, – она 
тоже определена. Читателю они не интересны, как бы их 
ни издавали соросы. Есть у них газеты, есть площадки для 
выступлений, но это уже замкнутый малочисленный круг с 
выходом на Запад. Как та змея, которая кусает свой хвост.

–  А  что  происходит  с  самой  литературой?  Почему  ее 
почти не читают? Куда делись миллионы читателей? С дру-
гой стороны, почему многие талантливые писатели молчат? 
Почему у многих пропала сама воля к писанию? Писатели по-
чувствовали исчерпанность идей, не о чем писать, ибо не зна-
ют, что будет завтра. Не знают, куда идет Россия. Кончилась 
целая цивилизация. Советская цивилизация. Что будет дальше, 
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сейчас никто не знает. То ли монархия, то ли парламентская 
республика, то ли диктатура национальная, то ли колониаль-
ная… Даже на полгода мы не можем предвидеть. Писатель не 
знает, куда вести своих героев. Не знает нового языка…

– Найти себя в новых условиях и обрести новый язык, 
новую тематику талантливый писатель еще может. Просто 
писатель не чувствует потребности в себе. Три четверти 
писателей просто исписались. Исчез творческий дух, ко-
торым была наполнена наша литературная среда. Мы чув-
ствовали, что людям нужны наши книги, что их будут чи-
тать и будут покупать. Сейчас как бы выкачан творческий 
воздух. Когда твои книги не нужны, когда надо ходить про-
сить и падать на колени для того, чтобы книжку твою изда-
ли, – конечно, в таких условиях писатель часто надламыва-
ется. Видишь ли, еще в чем дело. Литературе после каждой 
революции приходится утверждать себя заново. Так было 
после семнадцатого года, так и сейчас. Требуется какое�то 
другое качество литературы. В двадцатые годы литература 
утверждалась вновь за счет сильнейших художников: Пла-
тонова, Шолохова… «Тихий Дон» – это роман, который 
нельзя было не читать. Да, сегодня в сотню раз меньше чи-
тают, чем десять лет назад. Во�первых, многим бывшим чи-
тателям денег на кусок хлеба не хватает, они уже не могут 
купить книжку. Во�вторых, это объясняется какой�то об-
щей нашей виной за то, что произошло с Россией. Винова-
ты все мы – писатели, которым верили. Читатель перестал 
верить нам. Когда отменяют нашу русскую литературу, ее 
отменяют еще и за то, что она не смогла напитать сердца 
людей, чтобы они могли отличать добро от зла. Если зло 
победило – значит, и критерии наши были размыты. Это 
справедливо. Мы были самой читающей страной. Тысячи 
людей приходили на наши выступления. Куда это все де-
лось? Разумеется, чисто финансовыми причинами спад ин-
тереса к книге и журналу не объяснишь. Люди обмануты, 
в том числе и литературой. Обмануты лжеучителями. Но 
эти лжеучителя обращались к ним от имени всей русской 
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литературы. Читатель уже не может видеть эту кафедру 
литературы в целом. Выступали�то с кафедры разные писа-
тели, но ответственность ложится на всех. В такие момен-
ты литература должна себя как бы по�новому утверждать. 
Вспомним, советская литература просто заставила себя 
читать. Как бы кто к ней ни относился, но она стала все-
мирным фактором. Это было новое слово. Появился Сергей 
Есенин, появился Андрей Платонов, литература осветила 
новый мир таким новым светом, что нельзя было не читать. 
Она заставила на себя обратить внимание всех… Вот и се-
годня задача литературы – писать так, чтобы нельзя было 
не читать. Как нельзя было не читать того же Александра 
Солженицына, «Один день Ивана Денисовича» или «Мат�
ренин двор». Так же стыдно было не прочитать какие�то 
вещи из деревенской прозы Белова или Астафьева. Читали 
все. Так и тут, я думаю, литература начинает приходить в 
себя, начинает говорить главные вещи. Вот такую главную 
литературу вновь будут все читать. А как бы частные слу-
чаи, как бы свои мелочи – это не русская литература, не 
наша традиция. Вот подобное�то никто читать не будет. 
Русская литература всегда ищет главное русло в истории 
страны. Вот когда это русло будет проложено новыми про-
изведениями, появятся и новые читатели. Я верю в новый 
интерес к литературе. Может быть, того, что было раньше, 
с миллионными тиражами – долго еще не будет. Но новый 
всплеск интереса появится сразу же, как только появится и 
эта новая литература. Россию не отлучить  от книги.

–  Ты говоришь, что после революции появились Шолохов, 
Маяковский, Есенин, Платонов, Булгаков – их нельзя было не чи-
тать. Но есть ли сегодня такие новые имена, кого уже нельзя 
не читать? После десяти лет перестройки есть ли у нас новое 
поколение  русской  литературы? Или  у тебя  просто  предчув-
ствие нашей новой литературы?

– Я не знаю этих имен, но это не значит, что их нет. Мо-
жет быть, время для них только�только наступает. По следам 
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горячих событий литература русская не пишется. Это же не 
Эренбурги, которые моментально могли чего�то делать. Рус-
ская литература по�другому пишется. Ей требуется осмыс-
лить, присмотреться, а потом уже поразить мир. Я думаю, 
новые писатели подойдут в самое ближайшее время. Уже 
есть писатели, которые достойно держат уровень русской 
литературы. Те же Юрий Козлов, Александр Сегень. А наша 
задача, я считаю: Василия Белова задача, моя задача – просто 
поддержать свой уровень. Сделать все для того, чтобы видно 
было: русскую литературу нельзя похоронить.

–  Кого ты считаешь своими литературными собратья-
ми,  своим литературным братством? Кого бы ты поставил 
рядом с собой в литературе?

– Рядом – это значит себя считать чем�то этаким вы-
дающимся. Я к себе скромнее отношусь. Могу говорить 
о содружестве. О нашем писательском содружестве. Та-
кое, конечно, есть. Тот же Василий Белов. Тот же Виктор 
Лихоносов. Все мы сейчас пишем не помногу. Да, может 
быть, так и надо сейчас писать – не помногу. Толстыми 
романами сегодня, если они к тому же будут не очень зна-
чительными, можно только отпугнуть читателя. Сейчас 
нужно давать небольшие, но очень крепкие вещи. Назову 
еще Володю Крупина. Потом такая величина, как Влади-
мир Личутин. Который продолжает писать, несмотря ни 
на что. Читать его – действительно блаженство. Волшеб-
ный русский язык…

–  Демократы любят говорить о чистом искусстве. Но что 
может быть чище прозы Владимира Личутина? Даже в сюжет 
можно не вникать, а перед сном почитать для наслаждения не-
сколько страничек Личутина – красоте слова поразиться.

– Личутину повезло с местом рождения. Потом было 
у кого и поучиться на русском Севере. В северной сторо-
нушке всегда хватало таких словесных кудесников, тот же 
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Шергин… Дай Бог ему сегодня сил побольше… Конечно, 
Леонид Бородин интересен сегодня многим…

–  Что ты думаешь о месте Александра Солженицына? 
Он сегодня тебе интересен?

– Всякая большая величина вызывает сложное к 
себе отношение. А Солженицын – величина очень боль-
шая. Тут для меня никогда никаких сомнений не было. 
С момента «Одного дня Ивана Денисовича» и до самого 
последнего времени… Очень хорошо, что Александр Сол-
женицын вернулся.

Был бы он в стороне, ему бы не понять, что у нас 
происходит. А последняя его статья, перепечатанная ва-
шей газетой, подтверждает – это нельзя было углядеть 
нигде, только самому прочувствовать изнутри. Это мож-
но было понять, только дыша этим русским воздухом 
и видя, что происходит. Солженицын в ней уже совсем 
другой. Ты сам в своем предисловии к его статье и го-
воришь об этом, хотя он не признал еще своей ошибки с 
октябрем 1993 года, но, я думаю, втайне он уже чувствует, 
что ошибся. Мне кажется, он уже понимает, что его резко 
непримиримая борьба с коммунизмом, когда он призывал 
весь мир к такой же непримиримой борьбе, – приводила к 
поддержке борьбы с самой Россией.

–  Владимир  Максимов  первым  осознал,  что  не  с  комму-
низмом  западный  мир  боролся,  а  с  Россией  как  могучим  госу-
дарством. Мне кажется, что сейчас уже на пути к такому же 
признанию и Александр Солженицын. К федерации России с Бело-
руссией, Украиной и Северным Казахстаном. Мы только можем 
мечтать сегодня об этом. Он оказался прав в своих прогнозах.

– Полностью согласиться с Солженицыным я и сей-
час не могу. Скажем, согласиться с тем, что он против Шо-
лохова писал. Это у него что�то личностное, ревнивое, за-
вистливое. Жаль. И второе – это то, что он поддерживает 
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отход от нас Чечни. Может, с этим придется и смириться, 
но именно смириться, а не поддерживать. Если Чечня от-
падет, то и благодаря его поддержке. Не надо об этом забы-
вать. Его слово имеет вес. К нему прислушиваются в мире. 
С таким позором отдавать Чечню – это соглашаться с Ле-
бедем, соглашаться с Березовским. Вопреки, может быть, 
здравому смыслу. Ведь весь Кавказ отпадет… Евгения Но-
сова еще хотел бы отметить… Он печатается в журнале 
«Москва». Его рассказы говорят, что он в хорошей форме. 
Еще и в прежние, благополучные времена он чувствовал 
себя больным человеком. В этом возрасте любая болезнь 
просто переходит в другую болезнь. Нам кажется, что мы 
излечиваемся, а получаем иную болячку. Он чувствует 
себя не очень хорошо, но по�прежнему пишет, и хорошо 
пишет, и дай Бог ему писать дальше.

–  Дай Бог каждому писателю быть в творческой форме. 
Я рад,  что ты сегодня  вновь печатаешь такие  сильные рас-
сказы, как «В ту же землю». Хочу спросить тебя, ведь даже 
самый талантливый критик не может адекватно проникнуть 
в замысел писателя. Критик может дать интересную интер-
претацию того же «Прощания с Матерой», того же «Живи и 
помни», но как узнать, что думал сам автор, что замысливал? 
Что двигало тобой, когда ты писал «Живи и помни» и «Проща-
ние с Матерой»? Получилось ли то, что задумывалось?

– У меня все мои замысли по�своему складываются, 
может быть, не так, как у многих. Я когда начинаю что�то, 
не знаю, как буду заканчивать. Даже не знаю, кто у меня 
будет там действовать. Появляется главный человек, во-
круг которого организовывается действие. Появляется 
круг людей вокруг него. И потом я думаю, как привести 
к логичному финалу. Ни одной вещи я не знал, чем она 
у меня закончится. Что�то стучится в тебе, и так до тех 
пор, пока не обдумаешь и не напишешь. Так у меня было с 
Настеной. Для меня с самого начала не был важен этот де-
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зертир Андрей. Я не собирался ни оправдывать его, ни на-
казывать. Это был тот повод, который лучше всего мог бы 
раскрыть характер Настены. В «Матерой…» центром ста-
ло событие. Не столько старуха Дарья – главное действую-
щее лицо, сколько само событие. Крушение старой дерев-
ни. Чем кончилось для всей страны это крушение, сейчас 
особенно видно. Почему мы еще столь быстро потерпели 
поражение в стране? Мы разрушили старую деревню, ко-
торая держалась на нравственных устоях. В новой деревне 
нет уже тех старых нравственных ценностей, нет опоры, 
нет крепости духа. Скарб, может быть, и вывезли, а ду-
ховные ценности потопили. Это и был исход из той под-
земной, подлинной Руси.

–  Мне кажется, это и есть твоя главная тема. Ты слы-
шишь голоса подземной подлинной Руси и доносишь их чита-
телю. Как ты думаешь, сегодня удается тебе слышать голоса 
подземной Руси? Или они уже почти исчезли?

– Думаю, что удается. Думаю, что я и сейчас слышу 
голос подземной Руси. В моем нынешнем шестидесяти-
летнем возрасте они даже лучше слышатся. Я думаю, что 
каждый настоящий русский писатель слышит эти голоса. 
Если даже и не слышит, писатель сам начинает их выкли-
кать, вызывать. Вызывает, вызывает – и приходит к нему 
это знание, этот гул подземной Руси. Скажем, в последнем 
рассказе «В ту же землю» само событие – как бы из лежа-
щих на поверхности. Сейчас в каждом городе такие кладби-
щенские нахаловки. Тут важно было найти тональность. Я 
сейчас чувствую, что возникает необходимость в каком�то 
светлом�светлом произведении. Может быть, грустном, но 
все�таки светлом. Нужен тот подземный голос, о котором 
мы уже говорили. Мы все�таки сейчас слышим в основном 
трагические голоса. А услышать бы тот вдохновляющий 
светлый голос. Это сейчас очень важно.
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основатель и первый главный редактор газеты «Русский 
Вестник», публицист и общественный деятель

–  Алексей Алексеевич, расскажите немного о себе.
– Я родился 7 октября 1945 года. После Великой вой-

ны. Отец был военным, офицером, мать – редактор дивизи-
онной газеты. Они вместе пришли с фронтом во Львов, где 
я и появился на свет. Поскольку это было такое трудное вре-
мя, вскоре после рождения родители перевезли меня к ба-
бушке и дедушке в глухую деревню Мелехово Чучковского 
района Рязанской области. Вот там я свое детство и провел 
вплоть до школы. Мать была инженером, жила в Москве. 
Когда я подрос, приехал в Москву и пошел в первый класс. 
Обстоятельства сложились так, что родители не жили вме-
сте, поэтому после первого класса я опять отправился в де-
ревню, где и жил, в общем, до 13 лет. И жил той самой пол-
нокровной деревенской жизнью: помимо того, что учился в 
школе, работал в поле, пас коров, знал, что такое хлеб, что 
такое земля. Потом, после 5 класса я уже вернулся в Москву 
окончательно, окончил спецшколу английского языка № 6. 
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В начале я попытался поступить во Второй медицин-
ский институт: хотел учиться на педиатра. Но, говоря от-
кровенно, после первого экзамена мы спустились в морг, и 
мне что�то расхотелось быть врачом. После этого я пошел в 
армию, вернее, меня туда призвали. Мой год был последним, 
который служил трехлетнюю службу, мой «молодой» при-
зыв уже служил 2,5 года, а следующий «молодой» – уже 2 
года. Это 1945 год рождения, 1964 год призыва. Служил я в 
Южной группе войск в Венгрии. Было очень трудно, потому 
что посылать туда посылки было нельзя, посылать деньги 
нельзя, а сейчас�то родители своим детям помогают. Так что 
жили только на свое солдатское жалованье. �одить в город 
тоже нельзя. Поэтому эти 3 года так тяжеловато прошли. Но 
я не жалею, потому что в то время армия была серьезной 
школой. Не знаю, как сейчас, но вряд ли она такая серьез-
ная школа. �оть и служат всего один год, но слишком много 
нареканий на дедовщину в том виде, в котором она сейчас 
существует. Тогда тоже существовала как бы дедовщина, но 
не в таком смысле. Тогда было уважение к старослужащим 
со стороны солдат, и такого унижения молодых со стороны 
старослужащих не было, поэтому тогда армия была школой 
жизни. Она давала очень много для того, чтобы понимать, 
что такое жизнь, как в ней вообще ориентироваться. 

Я демобилизовался в октябре, поэтому поступать сразу 
после службы в армии не получилось. Проучился на подгото-
вительных курсах на историческом факультете Московского 
университета и потом поступил на этот факультет. Поступил 
нормально, с первого раза, проучился 5 лет. Исторический 
факультет МГУ имени М. В. Ломоносова – это великолепный 
вуз. Знания блестящие! Думаю, и сейчас так же. После него 
по распределению попал в Телеграфное агентство Советско-
го Союза. Взяли в ТАСС потому, что я специализировался на 
истории западных и южных славян, конкретно на истории 
Польши, а нужны были люди со славянскими языками. При-
мерно через год поехал работать в отделение ТАСС в Поль-
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ше. У меня были польский и английский языки. Причем, на 
истфаке давались очень серьезные знания английского язы-
ка – на уровне иняза: язык изучался пять дней в неделю. По-
том я вернулся из Польши, два года поработал в Москве и 
поехал корреспондентом в Чехословакию, где работал уже 
пять с половиной лет. Изучил чешский язык. 

А оттуда меня уже сразу перевели без возвращения в 
ТАСС работать в ЦК КПСС. Тогда это был отдел внешне-
политической пропаганды, хотя так он назывался закры-
то, а его публичное называние – отдел международной 
информации. Это был отдел, который, как это принято 
говорить, курировал внешнеполитическую пропаганду 
Советского Союза. Сначала я не очень понимал, почему 
меня туда взяли, а потом выяснил, что там требовались 
специалисты со знанием славянских языков для того, что-
бы курировать внешнеполитическую пропаганду в соц-
странах Европы. Там я тоже проработал пять лет, прошел 
управленческую школу, узнал, как готовятся управленче-
ские документы. Все это налаживало систему управления 
гигантским Советским Союзом. Это ЦК КПСС. Ну а по-
том все стало закручиваться... 

Еще до известных событий, в сентябре 1990 года я 
зарегистрировал газету «Русский Вестник», а с января 
1991 года она начала выходить. 

Я был переведен на должность главного редактора 
«Русского Вестника» решением ЦК КПСС. У меня даже 
сохранилась копия: «Освободить от работы в ЦК КПСС в 
связи с переходом на другую работу». А учредителем газе-
ты выступила организация, которая называлась «Россий-
ское общество по сотрудничеству с соотечественниками 
за рубежом “Родина”». Оно выступило учредителем этой 
газеты, а когда началась заваруха в 1991 году, я, конечно, 
вовремя попал в струю. Тогда я еще не был никаким во-
церковленным, но русских убеждений я придерживался 
всегда – всю сознательную жизнь. Во�первых, потому что 
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я прошел школу деревенской жизни, и знаю, как достается 
хлеб, а, во�вторых, потому что я всегда ощущал, что рус-
ские – это те люди, которые держат нашу страну, являются 
дер жа во образующим, или государствообразующим наро-
дом. Я всегда чувствовал, что я русский и должен жить по�
рус ски. Но, хоть дед и бабка крестили меня еще в младен-
честве, воцерковленным я стал не сразу. 

–  Как Вы и редакция «Русского Вестника» пережили бур-
ную осень 1993 года? 

– Когда указом Б. Н. Ельцина в 1993 году были запре-
щены все газеты со словом «русский», в том числе «Русский 
Вестник», на следующий день к нашей редакции приехало 
два автобуса «Икарус», как бы сейчас сказали, с боевиками, 
вооруженными ружьями, палками и прочими средствами. 
А меня в это время в редакции не было, и я рассказываю 
это со слов моих сотрудников. Эти люди пришли закрывать 
«фашистскую газету». Они все были такого, как принято 
говорить, советско�интеллигентного вида, а впереди себя 
выставили рабочего с ЗИЛа, которого, как мне сказали, 
звали Вася. Вася как ударная сила пришел в редакцию ис-
кать фашистов. И вот он просит посмотреть газету, изучает 
номер и удивляется: «Что�то не вижу никакого фашизма!» 
А там идет интеллигентская буза. Ну, вы помните, как в 
1993 году бузили либералы�демократы? А тем временем 
одна из сотрудниц, Валя Афонина, отпросилась по нужде, 
а сама отправилась в милицию, которая находилась неда-
леко, и заявила: «Вооруженное нападение на редакцию!» А 
они ведь действительно явились с ружьями. �оть еще идут 
октябрьские события после расстрела Верховного Совета, 
но порядок�то надо соблюдать! И вот, когда зазвучала сире-
на милицейских машин, эти люди бросились в автобусы. Не 
знаю, отъехали они или не отъехали, но приходят милицио-
неры, спрашивают: «Что тут происходит?» Ему отвечают: 
«Вот, запрещенная газета! Надо закрывать?» У них спра-
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шивают: «А вы�то тут причем?» А они продолжают: «Ну, 
как же! Вот указ президента РФ!» Согласились, опечатали 
помещение редакции и уехали. Как я уже говорил, я в это 
время находился в поездке по своим редакционным делам, 
и потом те сотрудники, которые приехали ко мне, чтобы 
рассказать о произошедшем, и надели на меня крестик. Вот 
тогда в 1993 году у меня в душе произошел какой�то сдвиг, 
пришло какое�то понимание, Господь меня вразумил. И 
с той поры моя газета стала приобретать православно�
патриотический характер. �отя, когда она появилась к Рож-
деству 1991 года, она была просто патриотической. Там не 
было особых различий, публиковались языческие матери-
алы. А потом я стал понимать, в каком направлении надо 
идти. И вот «Русский Вестник» выходит уже 21 год. Эти 
события меня воцерковили. 

Через пару дней после того инцидента я поехал в Ми-
нистерство печати, а там в то время первым заместителем 
был Давид Давидович Цабрия, абхазец. Не знаю, как сей-
час, а раньше с удостоверением главного редактора мож-
но было свободно заходить в министерство и беседовать 
с кем угодно. И я захожу к нему в кабинет и спрашиваю: 
«Давид Давидович, какие претензии к “Русскому Вестни-
ку”?» А, как вы поняли из моего рассказа, я уже человек 
довольно опытный, и я знал, что ничего такого, к чему мож-
но было бы придраться с уголовной или административной 
точки зрения, я не допускал. Он при мне нажимает кноп-
ку селектора и спрашивает: какие претензии к «Русскому 
Вестнику»? А сотрудник, который, видимо, курировал там 
газету, отвечает, что никаких претензий нет. Я удивился: 
«А отчего же тогда такое происходит?» И он отвечает: «Я 
скажу вам по секрету»… Ведь рядом с министерством, 
которое возглавлял М. Н. Полтаранин у нас существовал 
Федеральный информационный центр РФ, которым руково-
дил С. Н. Юшенков, ныне покойный, оголтелый демократ. 
Оказалось, что он подсунул «Русский Вестник» в список 
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запрещенных газет. Я спросил: «Ну и что нам, Давид Да-
видович, делать?» Как раз была создана комиссия, решили 
прийти туда, сказать, что никаких претензий к газете нет. 
Комиссию возглавлял вице�премьер В. Ф. Шумейко. Я при-
шел туда, а мне говорят: «Вы понимаете, газета запрещена, 
и ее надо заново регистрировать». А у меня была регистра-
ция еще Госкомиздата СССР. И при этом уточнили, что раз 
запрещена, то надо менять название. Ну, как это менять на-
зывание, когда газета уже выходит более двух лет? Как сей-
час говорят, смена бренда дается тяжело. Я позвонил отцу 
Тихону Шевкунову, с которым тогда был в хороших близ-
ких отношениях. Потом немножко разошлись наши пути. 
Я сообщил ему: вот, батюшка, так и так, говорят, что надо 
менять название «Русский Вестник». И он ответил: «А ты 
скажи, что батюшка не благословляет!» Я прихожу в эту ко-
миссию и заявляю им это. И в то же время раздается звонок: 
там Шумейко, которому сообщают об этом. Шумейко от-
ветил: «Ну, раз батюшка не благословляет, то так и должно 
быть!» Так вопрос и решился. Я думаю, что только с Божьей 
помощью. Потому что, как я считаю, «Русский Вестник» – 
ангел Божий, хотя, может быть, у кого�то другое мнение. 
Такая история у газеты. Все это время я остаюсь главным 
редактором «Русского Вестника». Видимо, как Господь по-
ставил меня на этот пост, так пока и держит. 

Однако проблем у «Русского Вестника» по�прежнему 
хватает… В ноябре 2011 года по непонятным мне при-
чинам Роскомнадзор – Федеральная служба по надзору в 
сфере печати, массовых коммуникаций – вынесла «Русско-
му Вестнику» и мне как главному редактору официальное 
предупреждение в связи с публикацией статьи, которая на-
зывалась «Сценарий резни русских от старого узбека». Ни я, 
ни читатели – никто не понимает, за что вынесено предупре-
ждение. В связи с этим как главный редактор я подал в суд 
на господина К. В. Протопопова – заместителя руководи-
теля Роскомнадзора, который позволил себе подписать это 
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предупреждение. Сейчас я сужусь. Суд первой инстанции 
не удовлетворил мое исковое заявление, и мы готовим апел-
ляцию, но я глубоко уверен, и в последнем номере об этом 
написано, что решение суда, отказавшего в иске мне как 
главному редактору незаконно. Дело в том, что, если посмо-
треть решения Таганского суда, к которому по территории 
приписан Роскомнадзор, все его решения на жалобы в поль-
зу Роскомнадзора. Мы посмотрели и увидели такую связку: 
Протопопов выносит предупреждение, а судья Таганского 
суда госпожа Смолина отвергает иски против предупрежде-
ния. Решение по отказу «Русскому Вестнику» совершенно 
аналогично, сделано с теми же словесными оборотами, что 
и отказ газете «Ведомости» в 2010 году. И тоже по наду-
манным обстоятельствам. Могу сказать, что у меня очень 
серьезные адвокаты. Это профессор Михаил Николаевич 
Кузнецов и Сергей Петрович Штин. Они проанализировали 
решение Таганского суда и считают, что там есть, за что за-
цепиться. Фактически анализ действий Роскомнадзора по-
казывает, что они присвоили себе функции Прокуратуры, 
чего быть не должно. Кратко говоря, должно быть так, что 
прокуратура определяет, что в какой�то газете существует 
экстремистский материал – а меня обвинили в экстремизме 
и террористической деятельности по этой публикации, что 
вообще смешно – и уже на основании этого Роскомнадзор 
должен выносить предупреждение. А тут все происходит 
наоборот, в обратной последовательности. Предупрежде-
ние вынесено в ноябре 2011 года, а экспертиза, на которую 
они опираются, подписана февралем или мартом 2012 года, 
то есть через три месяца, и судья признает экспертизу, под-
готовленную задним числом, как основание для того, чтобы 
признать предупреждение законным. В принципе, публи-
кация «Сценарий резни русских от старого узбека» была 
адресована Федеральной службе безопасности, чтобы разо-
браться: почему такой провокационный материал появился. 
Потому что, даже если вы сейчас войдете в поисковую си-
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стему Яндекс, наберете в поиске эту статью, вам покажут 
более 2,5 тысячи ссылок на эту статью. Мне вынесли пред-
упреждение за эту статью, хотя я опубликовал ее через ме-
сяц после того, как она появилась в интернете. Они сделали 
меня первоисточником, а первоисточник появился гораздо 
раньше. Главная проблема в том, что газета «Русский Вест-
ник» пытается выражать – не знаю, как получается или нет, 
но, мне кажется, получается – выражать интересы русских 
людей, где бы они ни проживали, и отражать события в Рос-
сии и во всем мире с православных позиций, о чем, кстати, 
писал в одном из своих обращений на мое имя Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий ��. Он особенно 
отмечал то, что газета «Русский Вестник» именно с право-
славных позиций оценивает все события. 

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Для меня лично они все главные. Это и служба в ар-

мии, которая дала мне понимание жизни, и учеба на исто-
рическом факультете МГУ, работа корреспондентом ТАСС 
в Польше и Чехословакии, работа в ЦК КПСС, но самое 
главное, конечно, это работа главным редактором в газете 
«Русский Вестник». 

Почему это главное? Потому что, когда в конце 80�х – 
начале 90�х годов начали открываться архивы и мы полу-
чили знания и информацию, которая была раньше закрыта, 
мы поняли, что нас, русских людей, просто�напросто обол-
ванивают. Как начали оболванивать с 1917 года – в больше-
вистское время, а потом в коммунистическое, так до сих пор 
и оболванивают сейчас – в либерально�демократическое 
время. И это оболванивание происходит из�за того, что у 
нас отнимают наше русское самосознание и боятся его. Вот 
потому наша газета в какой�то мере и зажимается, что ли-
бералы и демократы, и те из них, кто находится у власти, 
боятся русского национального самосознания и русско-
го национального возрождения. А это возрождение воз-
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можно только на основе Православия. Здесь я согласен с 
Ф. М. Достоевским, который сказал, что русский человек 
без Православия – дрянь. Или по�другому, русский – это 
православный. И еще одна вещь, на которую многие обра-
щают внимание: почему у нас все названия национально-
стей, как немец, француз и так далее – существительные, 
а русский – прилагательное. Почему так? А у нас не толь-
ко «русский» – прилагательное, у нас еще и «православ-
ный» – прилагательное. Ведь получается, что католики и 
протестанты – опять же существительные. Думаю, это не 
случайно. Русский – православный. 

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Русская идея. А русская идея – это Православие, о 

чем опять же говорил приснопамятный Святейший Патри-
арх Алексий ��. Однажды ему задали такой вопрос: «В чем 
русская идея? Вот ищут русскую идею!» И он ответил: «А 
ее не надо искать – она есть! Это Православие». Изложе-
ние русской идеи как Православия подробнейшим образом 
в своих работах дал митрополит Санкт�Петербургский и 
Ладожский Иоанн. Все его работы раскрывают понимание 
того, что такое Православие, что такое русская идея. 

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Я думаю, это наши писатели. Когда я служил в ар-

мии, я выписывал журналы «Молодая гвардия», «Наш со-
временник», «Москва». Я вырезал оттуда статьи, произ-
ведения русских писателей и публицистов и переплетал в 
отдельную книжечку. Это был 1964–1965 год. Именно эти 
журналы: «Молодая гвардия», «Наш современник» и «Мо-
сква» – и сыграли основную роль в моем становлении как 
русского патриота. А особую роль в этом сыграли Васи-
лий Иванович Белов, Валентин Григорьевич Распутин и 
В. П. Астафьев до того времени, как он спорно высказался 
по теме войны, заявив, что, может быть, следовало и сдать 
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Ленинград. Вот эта позиция немножко покоробила, хотя 
как к писателю я к нему и сейчас отношусь хорошо. Но вот 
два человека – Белов и Распутин – и их художественные 
произведения сделали из меня русского патриота в том по-
нимании, в каком я это сам сейчас воспринимаю. 

Очень много русских публицистов печаталось в тех 
самых журналах, которые я упоминал, и их позиция тоже 
была созвучна с моей. И я воспринимал их как таких на-
правляющих людей. Из тех, кто есть сейчас, я бы назвал и 
Олега Платонова, с которым мы давно знакомы и дружим 
и беседы с которым меня тоже многому научили. �отя он 
и несколько моложе меня по возрасту, энциклопедичность 
его знаний привлекает. 

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Я считаю, что опора русской идеологии может быть 

в ощущении себя русским. В прежнее время многим это 
не давалось. Когда стало как�то шире понимание того, что 
происходит, люди стали воцерковляться, стало появлять-
ся ощущение себя как русского. И это в какой�то степени 
становится залогом возрождения России, которое еще не 
наступило, которое только грядет. Для того, чтобы Россия 
возрождалась, необходимо, чтобы народ воцерковился. 

Я расскажу такую интересную вещь. Как�то я был в 
Канаде с Эрнстом Цунделем – таким известным ревизио-
нистом, который очень доказательно отрицает существо-
вание холокоста, настаивает, что это миф, созданный для 
того, чтобы Новый мир преклонялся перед людьми, кото-
рые исповедуют холокост. И вот, когда я разговаривал с 
ним, он как�то заявил: «А почему вы не хотите вернуться 
к своим исконным корням? Ведь у вас было такое доволь-
но сильное русско�славянское язычество. Вот ведь ваши 
корни!» Может быть, можно сказать, что язычество у нас 
действительно в генах, но ведь у русского народа уже на 
протяжении тысячелетия в подсознании укоренилось Пра-
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вославие. Получается, для того, чтобы вернуться к генам, 
надо разрушить подсознание, в основе которого лежит 
православная вера? И что тогда получится? Тогда народ 
превратится в быдло. Я сказал Эрнсту Цунделю об этом, и 
он ответил: «Да, а об этом я не думал». 

Поэтому мне кажется, что любые попытки разрушить 
Православие и навязать что�то вместо него, приведут к тому, 
что народ превратится в быдло. И, наоборот, для того, что-
бы народ не оставался быдлом, ему надо воцерковиться и 
вернуться к своим корням. Ведь и Великую Отечественную 
войну народ выиграл за счет того, что у людей сохранялась 
память о своих корнях, память о том, что мы православный 
народ, что мы составляем православную цивилизацию. Мы 
с друзьями говорили об этом и пришли к выводу, что не 
случайно Православие пришло именно к нам – к русским, 
к славянам. Потому что славянское язычество было близко 
к православным идеям, и народ русский воспринял Право-
славие как свою идею. Разрушать это нельзя! Посмотрите, 
на протяжении тысячи лет Русь, а потом Россия созидались 
как православное государство, а потом оно на основе право-
славной веры достигло величия. То, что потом стали раз-
рушать нашу великую страну, это уже другой вопрос. Тогда 
было разрушено Православие, а это условие, при котором 
народ превращается в быдло, а мы этого не хотим. Потому 
я и делаю газету «Русский Вестник» с верой в то, что наш 
народ воспрянет окончательно. 

–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Русская цивилизация опять же зиждется на Право-

славии, на тех жизненных принципах, которые дал нам 
�ристос, в отличие от того, что происходит на Западе. А 
там сейчас, к сожалению, торжествует дух протестантизма, 
меркантилизма, который они хотели навязать и нам, что, в 
общем�то, и пытаются некоторые силы, которые находятся 
у власти. Наши традиции им – как нож к горлу, поэтому 
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они и внедряют этот несчастный Единый государственный 
экзамен, подрывают семейные отношения, навязывают нар-
команию, толерантность, содомию. Это все направлено на 
разрушение русских как народа, а мы должны этому проти-
востоять и будем противостоять.

–  Какие  существуют  главные  нравственные  ценности 
русского народа?

– Прежде всего, доброта, глубокая нравственность, 
честность, стремление жить по справедливости. По спра-
ведливости, а не по закону, как нам говорят. Помните, еще 
митрополит Иларион написал в «Слове о законе и благо-
дати»: «У них закон, а у нас – благодать». Благодать – это 
справедливость. �отя, конечно, по общинному закону 
жить надо, но только он должен основываться на справед-
ливости. Я думаю, что если бы у русского народа не было 
тех черт, которые делают его русским, он бы не был вели-
ким народом. А мы – великий народ. 

Конечно, есть и всякие недостатки. Мы же ходим на 
исповедь к священнику, и то, что в последовании ко свято-
му Причащению перечисляется, все эти грехи есть у нас – 
у каждого человека. Но мы стараемся их как�то побороть. 
У нас есть вера в Бога, и ее никак не удается сломать, а это 
самое главное. 

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Добро и зло – вопрос всеобъемлющий, и на него не-

возможно ответить. И философы, и богословы – все бьются 
над этим, кто�то дает толкования, но все равно приходится 
возвращаться. Жить так, чтобы твоим близким не было от 
этого трудно, это добро. А зло – обратное. Если ты живешь 
так, что от тебя тяжело в округе, значит, ты живешь по злу. 
И если у нас до революции в целом жизнь строилась на доб�
ре, а потом появилось много зла, значит, те силы, которые 
несли это зло, чужды нам. Надо от них как�то избавляться. 
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–  Добротолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– Это очень просто. Если русский человек стремится 

делать добро, значит, он любит добро, а это и есть добро-
толюбие. 

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

Я думаю, оно связано со стремлением к справедливо-
сти. Когда люди хотят, чтобы вокруг было справедливо, а 
выходит, что кто�то стяжает, получается несправедливо. 
Вернемся к сегодняшнему дню. Вот партия «Справедливая 
Россия» провозглашает, что она за социализм. Ведь были же 
у нас 75 лет печального опыта социализма, и неужели нель-
зя было этим идеологам, если они действительно идеологи, 
сказать: «Мы за справедливость, за справедливую жизнь!» 
И тогда за ними бы пошли. А, видимо, они этого не хотели. 
А ведь назвали партию «Справедливая Россия». 

–  Соборность у русского народа, как Вы ее понимаете?
– Соборность – это чувство, изначальное присущее 

русским людям, еще с древних времен. Потому что еще 
с тех пор все дела решались и обсуждались совместно – 
общиной, а общинность и соборность для меня равно-
значные понятия. Русские люди как раз отличаются от 
других народов своей общинностью, своей соборностью, 
и именно эту черту, как мне кажется, в первую очередь 
хотят порушить наши недруги, пытающиеся нас внутрен-
не изменить. 

–  Что есть власть?
– Власть? Высшее управление – это самодержавная 

власть для меня. Все остальное – это как бы карикатура. 
Но, если исходить из того, что есть, какая�то власть суще-
ствует, а от Бога или не от Бога – это другой вопрос, и если 
она существует, она должна основываться как раз на том 
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самом законе, на справедливости. Закон, который принят 
для всего общества, и есть общественная справедливость. 
И если власть не исходит из справедливости, значит, она не 
народная, значит, она преследует какие�то иные цели. По 
крайней мере, у нас в стране. 

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Патриотизм и национализм для меня – одно и то 

же. Без любви к своей нации нельзя любить другие народы. 
Если нет любви к своей нации, значит, это космополитизм. 
И также без любви к своей Родине нельзя любить другие на-
роды. Но недопустимо, на мой взгляд, самовозвеличивание, 
или шовинизм. Нас, русских людей, обвиняют в том, что 
мы националисты, как будто это что�то плохое. Это пре-
красное чувство, которое говорит: «Я люблю свой народ и 
свою страну». Но кому�то не нравится, что русские люди 
любят свой народ и свою Родину, значит, какие�то цели пре-
следуются теми людьми, которые не хотят, чтобы русские 
любили свой народ и свою Родину. Какие цели? Вот здесь и 
должна власть разобраться, если она народная. 

–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Перечислить? Пожалуйста, начинаем с начала. 

Великий князь Киевский Святослав, разгромивший �а-
зарский каганат, его сын Владимир, крестивший Русь, 
Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. Московские вели-
кие князья, а до них – Андрей Боголюбский, который был 
первым – если не сказать самодержцем – единодержавцем, 
от которого, в общем, и пошла идея самодержавия на Руси, 
а это не то же самое, что абсолютизм на Западе, это совер-
шенно другие принципы. Далее это Иван Грозный – вели-
чайший русский царь и первый самодержец. Императоры 
Николай �, Александр ��� и Николай �� – великомученик 
и страстотерпец. Из не правящих деятелей я бы еще на-
звал Григория Ефимовича Распутина, который был как бы 
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представителем народа при Царской семье и друг Царской 
семьи. Наверное, поэтому с ним и расправились. Сталин, 
как бы кто к нему ни относился. Многие его не восприни-
мают, а многие, наоборот, восторженно относятся, но это 
человек, при котором Россия, существовавшая в форме 
Советского Союза, сбросила большевистское ярмо и побе-
дила в Великой войне против всего мира. Ну а дальше уже, 
по�моему, начались уже более мелкие правители. 

–  Кто сыграл отрицательную роль в истории России?
– Я могу назвать двух деятелей из современности. 

Это Н. С. �рущев и М. С. Горбачев. Остальные были, может 
быть, просто не очень дальновидными правителями. 

–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– Я считаю, что Иоанн Грозный – это один из вели-

чайших деятелей не только русской, но и мировой исто-
рии. То, что он сделал для укрепления нашей страны и 
для расширения ее владений, это вообще беспрецедентно. 
То, что он стал первым самодержцем, тоже знаменательно. 
То, что он был выдающимся православным мыслителем, 
тоже знаменательно. То, что он, как говорится, вымел сор, 
почти до конца порушил ересь жидовствующих, укрепив-
шуюся тогда в России, характерный поступок, и, видимо, 
за это его больше всего не любят нынешние либералы, ко-
торые всячески поливают его грязью. То, что ему припи-
сывается убийство митрополита Филиппа, ничем до сих 
пор не доказано, и обвинение построено на пустом месте. 
Так же и с сыном. Научно доказано только одно – то, что и 
его сын, и жены, и сам он были отравлены. А это доказы-
вает то, что при московском дворе существовала крамола, 
как и на протяжении многих других веков. Кем были эти 
крамольники, мы можем догадываться или утверждать, 
но это уже другой вопрос. Главное, что Иоанн Грозный 
был убит, отравлен. 
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–  Как Вы относитесь к Петру I?
– Сложное отношение. Дело в том, что, с одной сторо-

ны, он – великий император, первый император, открывший 
Россию миру, с другой стороны, надо ли было открывать 
Россию так, как он это сделал, я не знаю. К тому же неко-
торые его житейские странности немножко насторажива-
ют. �отя как православный человек я ощущаю некоторую 
скованность от того, что приходятся выносить не слишком 
лестное суждение о русском православном императоре. 

Вместе с тем, я понимаю причины, по которым при Пет�
ре � было устранено патриаршество. Еще при его батюшке 
Алексее Михайловиче и потом, как мне кажется, и что я знаю 
как историк, среди московского архиерейства присутство-
вали отрицательные суждения, отрицательное отношение к 
царской власти. Существовало стремление поставить патри-
аршество выше царской власти. Мне кажется, что это непра-
вильно. Если посмотреть историю Византии, где всю церков-
ную жизнь определяли императоры, то этот вынужденный 
шаг Петра � по устранению патриаршества был правильным. 

–  Как Вы относитесь к Екатерине II?
– Примерно так же, как к Петру �. Она действительно 

великая императрица. Екатерина много сделала для нашей 
страны. Но ряд ее шагов, в том числе по усилению крепост-
ного права, не очень благотворно повлиял на Россию, как 
мне кажется. Но историю не переписать и, к сожалению, так 
уже случилось. 

–  Ваше отношение к Николаю I?
– На мой взгляд, Николай � – один из величайших им-

ператоров нашей страны. Мне кажется, именно при нем уже 
начали задумываться над тем, чтобы вернуть Россию от ее 
петербургского периода к московскому. 

Понимаете, для меня это какая�то загадка, и я еще ее не 
разгадывал, но московские цари все изображались на фре-
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сках, как святые, с нимбами. После того, как Петр � пере-
нес столицу в Петербург, изображения почивших императо-
ров было уже без нимбов. Есть же изображение почившего 
Иоан на Грозного в Грановитой палате с нимбом, есть анало-
гичные изображения других царей, а вот императоров – уже 
нет. И вот есть такие данные, что при Николае � начали заду-
мываться о возвращении России к московскому периоду. 

–  Ваше отношение к Александру II?
– Александр �� – это убиенный, пострадавший, как я 

думаю, за Россию. У него ведь, как и у Александра �, есть 
два периода: либеральный и не совсем либеральный. То, 
что он отменил в России крепостное право, можно рас-
сматривать по�разному, потому что он ведь освободил кре-
стьян без земли. Мало кто знает, почему это так произошло, 
а дело в том, что к тому времени помещичьи земли были 
заложены и перезаложены, и забрать их у тех, кто владел 
этими землями – а это уже буржуазия, банкиры, ростовщи-
ки, – было очень трудно, потому что было принято право 
собственности. Поэтому крестьян освободили без земли, а 
это породило очень много проблем, чем злонамеренно вос-
пользовались враждебные силы, чтобы совершить револю-
цию в крестьянской стране. «Землю – крестьянам!» – и об-
манули! Землю крестьянам�то так и не дали. 

–  Ваше отношение к Александру III?
– Я считаю, что это самый великий император, ко-

нечно, до святого Государя Николая ��. Но про Александ�
ра ��� правильно говорили, что Европа ничего не могла 
сделать без его соизволения. Я думаю, что его кончина 
тоже была неслучайной. 

–  Ваше отношение к Николаю II?
– Государь император Николай �� был тем удержива-

ющим, без которого Россия, к сожалению, рухнула. Будучи 
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достойным сыном своего отца Александра ���, он настолько 
мудро правил страной, что, в конце концов, мировая заку-
лиса приняла решение ввергнуть Россию в войну, а когда 
увидела, что, несмотря на все беды, к лету 1917 года Россия 
должна разгромить Германию и Австро�Венгрию, устрои-
ла Февральскую революцию. Лишь бы не допустить того, 
чтобы флаг России поднялся над Босфором, а Святая София 
вернулась в православное царство. 

–  Ваше отношение к Ленину?
– Как и любой православный патриот, я не могу не ска-

зать, что этот человек был жесточайшим орудием мировой за-
кулисы и лидером международной террористической банды, 
которая захватила власть в самодержавной России, ввергнув 
страну в пучину неимоверных бед. Недавно мы опять воспро-
извели список трех вагонов, в которых немцы переправили ре-
волюционеров в Россию после февраля 1917 года. Перечень 
этих имен просто вызывает оторопь. Именно банда междуна-
родных убийц и террористов, которая на тот момент воцари-
лась в России. Слава Богу, что Божьим промыслом И. В. Ста-
лин был выведен из этой когорты и расправился с ней. В данном 
случае, как мне кажется, Сталин служил бичом Божьим. 

–  Ваше отношение к Сталину?
– Он вымел ленинскую гвардию и смог собрать воедино 

страну, чтобы разгромить жесточайшего врага. Враг был не 
только в лице германского фашизма, а в лице всего мира, пото-
му что всю Европу, в которой предводительствовал А. Гитлер, 
направляла на Россию в лице Советского Союза вся мировая 
закулиса – Америка, Англия и т. д. А И. В. Сталин сумел орга-
низовать народное сопротивление этой мировой закулисе. 

–  Ваше отношение к Хрущеву?
– Крайне отрицательное. Я думаю, это был не слу-

чайный человек, а тоже ставленник мировой закулисы. 
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�рущев не просто так кого�то обманул и пришел к власти. 
Он был целенаправленно поставлен на то, чтобы ослабить 
Россию, разбить русский дух в Советском Союзе. При нем 
началась так называемая оттепель, когда появились те же 
самые либералы и демократы, которые пытаются сейчас 
верховодить в нашей стране. Поэтому мое отношение 
только отрицательное. 

–  Ваше отношение к Брежневу?
– Отношение к Л. И. Брежневу более снисходитель-

ное. На мой взгляд, при нем страна пребывала в опреде-
ленной стабильности, но и при нем же мировая закулиса 
сделала все, чтобы подготовить класс людей, которые 
свергнут ту власть, не справившуюся с управлением. А то, 
что она не справилась, тоже было сделано целенаправлен-
но, в чем я абсолютно уверен, как и в том, что все, проис-
ходившее после М. С. Горбачева, – это мировой заговор 
против России. 

–  Ваше отношение к Горбачеву?
– Крайне отрицательное отношение. М. С. Горбачев – 

это орудие мировой закулисы по разрушению России. Я ду-
маю, что он изначально был предназначен для того, чтобы 
занять этот пост именно в то время, когда уйдет старое по-
коление брежневской команды. 

По имеющимся лично у меня данным, его целенаправ-
ленно продвигал Андропов. Поэтому я глубоко убежден, 
что и Ю. В. Андропов – человек мировой закулисы. Я не 
верю в то, что он, возглавляя Комитет государственной 
безопасности, не продавал все, что можно, мировой заку-
лисе. И он же, по согласованию с мировым закулисьем, вы-
тащил Горбачева в руководители Советского Союза с тем, 
чтобы тот создал условия для совершения так называемой 
либерально�демократической революции, а на самом деле, 
не революции, а захвата власти. 
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–  Ваше отношение к Ельцину?
– Вот Б. Н. Ельцин, скорее всего, был использован как 

таран для совершения либерально�демократической рево-
люции. Не уверен в том, что он был сознательным врагом 
России, хотя и исключать этого тоже нельзя. Но, зная, на-
сколько он был честолюбив, самолюбив и безапелляционен, 
можно полагать, что его просто направляли, как таран. 

–  Ваше отношение к Путину?
– Я уже говорил о том, что он давал много авансов в 

своих предвыборных статьях, и пока время не прошло, по-
смотрим, что будет. Но до этого за два срока, к сожалению, 
никаких подвижек совершено не было, хотя, может быть, 
ничего и нельзя было сделать. Но, возможно, сейчас созда-
лись такие условия, что какие�то подвижки в пользу воз-
рождения России будут сделаны. Мы все на это надеемся. 

.
–  Как Вы оцениваете 1917 год в истории России?
– Как крах. Полный крах, потому что все, что прои-

зошло в 1917 году, было направлено на то, чтобы сломать 
Россию как ведущую страну мира. Потому что, если бы 
Российская империя победила в войне летом 1917 года, она 
стала бы ведущей державой мира. Россия, а не Соединен-
ные Штаты Америки, которые были орудием мирового ро-
стовщичества, но, как видите, не судьба. При этом я не могу 
сказать, что большевики сломали старую Россию. Как раз, 
нет. Наоборот, предтеча нынешних либералов�демократов – 
февралисты ломали Россию. А большевики были посланы 
уже тогда, когда те либералы и демократы не смогли спра-
виться с тем, что им было поручено, и не смогли удержать 
власть. Только тогда в дело вступили большевики. 

–  Как Вы оцениваете советский период в истории России?
– Понимаете, у нас все время поливают грязью и исто-

рию нашей страны в советское время, и жизнь народа, но 
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ведь народ�то русский жил, творил и создавал, независимо 
от того, какие в него пытались вдолбить идеи, заставляя по-
верить во что�то утопическое. Народ�то жил, поэтому мы не 
можем это перечеркнуть и сказать, что не было этого перио-
да в истории нашего государства. Это наша страна, наши 
люди, наш народ, поэтому мы должны и приветствовать все 
свершения, которые тогда были, и печалиться о тех горечах, 
которые тогда были. Это наша страна и наша история. 

–  Как Вы оцениваете перестройку в истории России?
– Это подготовительный период к слому нашего на-

ционального самосознания, который сейчас пытаются со-
вершить, но я не уверен, что мировому закулисью удастся 
это сделать. И залогом в этом служит возрождение Рус-
ской Православной Церкви. Именно поэтому сейчас так 
усилились атаки на Церковь, на Святейшего Патриарха: 
пытаются ее сломать. Недаром же Збигнев Бжезинский 
сказал, что главный враг у Запада теперь – Русская Право-
славная Церковь. Потому что на Западе понимают, что без 
размывания русского Православия и русской Церкви им не 
удастся достичь своих целей. 

–  Как Вы оцениваете роль евреев в истории России?
– Евреи всегда присутствовали – на протяжении всей 

истории. Многие говорят, что зря Екатерина �� присоедини-
ла польские земли, включила эту черту оседлости, но это не 
так. Начиная со времен �азарского каганата и его разгрома 
евреи всегда жили на нашей территории. Кое�кто даже по-
лагает, что они тут хозяева, как недавно заявил в эфире теле-
ведущий В. Соловьев. Но это прозвучало как�то довольно 
оскорбительно; он это понял и даже начал извиняться с теле-
экрана. Роль евреев, хотя и не всех, а тех, кто был причастен 
к политике, к сожалению, всегда была довольно странная. 

Например, если в период Великих князей Церковь была 
основополагающим институтом для определения государ-
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ственной политики, то почему�то появлялась ересь жидов-
ствующих. Потом проявление этой ереси жидовствующих 
постоянно как�то сказывалось в Церкви. Потом наступил 
��� век, а с ним пришло развитие товарно�денежных от-
ношений. Тогда купцы первой гильдии, второй гильдии в 
большинстве своем почему�то имели еврейское происхожде-
ние. �отя они принимали Православие, но происходили�то 
именно оттуда. Когда произошла революция 1917 года, они 
почему�то оказались в правящих слоях революционеров и 
государства. И те беды, через которые Россия прошла по-
сле революции 1917 года, безусловно, связаны с этими 
правителями. Никуда от этого не деться. Теперь наступил 
либерально�демократический период, и олигархами стали 
тоже в основном выходцы из еврейского народа. Лично мне 
непонятно: почему так. Нам говорят, что нет национально-
сти в таких делах. Но почему же тогда мало русских олигар-
хов, если нет национального вопроса в этих делах? 

История у них всегда была заметная, и нельзя сказать, 
что никакой роли они не играли. Вместе с тем, если взять 
представителей интеллигенции, среди них были довольно 
известные люди. Например, среди художников И. И. Ле-
витан, известный скульптор М. М. Антокольский, были и 
среди поэтов. Правда, я почему�то не вижу великих твор-
цов среди них, хотя, может быть, я просто не знаю всех. 
Вот кого можно поставить на один уровень с А. С. Пуш-
киным, М. Ю. Лермонтовым, Н. В. Гоголем, я не вижу. 
Но свою роль в развитии культуры в России и Советском 
Союзе они играли. Иногда и отрицательную, когда проис-
ходили всякие склоки и прочее. Но их присутствие в куль-
турной жизни было заметным. 

–  Как Вы оцениваете роль масонов в истории России?
– Я считаю, что за всеми негативными проявления-

ми в русской истории стоит как раз мировая закулиса и ее 
представители – масоны. 
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–  Каким Вы видите будущее России?
– Будущее России я рассматриваю через призму вы-

сказываний старцев, которые предсказывают, что Россия 
возродится, конечно, на основе Православия. А, как говорил 
святой Иоанн Кронштадтский, Россия – подножье Престола 
Господня. Поэтому я вижу, что Россия воспрянет от того 
сос тояния, в котором она находится, и будет великой. 

–  Что нужно сделать для улучшения положения русско-
го народа?

– В нынешней ситуации все зависит от власти в 
Кремле. Если власть русская, то Россия быстрее воспря-
нет, а если власть нерусская, будут проблемы, но, я думаю, 
Господь должен вразумлять. 

И в этой связи я хочу вернуться к вопросу о В. В. Пу-
тине. Мы, в принципе, должны молиться за то, чтобы 
Господь вразумил наших правителей. Какими бы они ни 
были – правильными или неправильными, но они нахо-
дятся у власти, и только Господь может их вразумить. Я 
думаю, что так должно быть. 

–  Что Вы хотите пожелать русской молодежи?
– Чтобы помнили наши русские корни. Тогда вы не 

будете забывать и величия России, и величия русского на-
рода, а, значит, будете верить в то, что мы возродимся – и 
как народ, и как государство. 

2012
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Василий михайлоВич симчера
русский ученый, доктор экономических наук

–  Василий Михайлович, расскажите немного о себе.
– Закарпатье на протяжении последних 4000 лет, от-

куда ведется собственное летоисчисление, принадлежало 
многим странам, влияниям и интересам. Единственное, 
что характерно для Закарпатья, это то, что это край – один 
из немногих в мире – который и по нынешним временам 
сохранил свою самобытность. Ни Косово, ни древним ци-
вилизациям вроде инков, ни нынешним молодых цивили-
зациям кавказских народов, суннитских народов в разных 
частях земного шара так долго в истории оставаться на 
поверхности в таком уцелевшем виде, насколько я знаю, 
не удавалось. Секреты моей жизни и моя биография очень 
тесно переплетаются с биографией моего народа, поскольку 
я, как человек, очевидно получивший что�то одаренное от 
своих родителей, всегда чувствовал это родство. Как мой 
народ – русины всегда жили в этой экстремальной ситуации 
переплетения интересов и противоречий, так, к сожалению, 
и я всю свою жизнь провел в этом борении и переплетении 
интересов. Многие считают это такой импровизацией и, 
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может быть, даже приспособленчеством в жизни, но я рас-
сматриваю это как форму выживания. 

Я родился не в самый спокойный – в 1940 год, когда 
уже повсеместно шла Вторая мировая война, пока еще не до-
бравшаяся до России – моей большой Родины, где я провел 
большую часть своей жизни и где, я так понимаю, и закончу 
свою жизнь. Сам факт рождения в такой год и в такой точке 
пересечения страстей и интересов так или иначе отклады-
вается, поскольку человек при рождении получает не толь-
ко врожденный физиологический ген, но и социальный. В 
этом смысле я многое объясняю тогда, когда мое поведение 
не совпадает со стандартами поведения и расценивается 
разными окружающими меня лицами очень противоречиво 
и во многих случаях нелицеприятно. Это во�первых.

Во�вторых, я родился в семье таких «колыбельных» 
русинов – старинного рода русинов, которые знают свою 
родню в семнадцатом колени. Я этим горжусь и высоко это 
ценю, потому что следую не только генному принципу, но 
и фамильному принципу такой ценимой родословной, ко-
торая также закладывает фундаментальные основы в ха-
рактере, в ценностях, в отношении к людям, в отношении 
к своему прошлому, что формирует не только поведение, 
но и саму личность человека.

Мало кто в России знаком с тем, что русины, или ру-
тены, как их называет классика, это прародители русских. 
Я не буду доказывать это, поскольку для этого есть исто-
рики, которые приводят достаточно большое количество 
фактов, но то, что Кирилл и Мефодий крестили сначала 
мою Родину – Закарпатье, а потом уже Киевскую Русь, о 
чем�то говорит.

Ну и, в�третьих, я, наверно, уже родился ученым, 
наука мне давалась и дается так же легко, как мне легко 
дышать, легко смотреть, легко отзываться на цветение, ко-
торое у нас в природе Закарпатья господствует, и легко ра-
доваться. Это для меня черты спасительные, потому что, 
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по�видимому, я – человек с достаточно сложным характе-
ром, если не тяжелым, и в отсутствии такого окружения 
мне, очевидно, пришлось бы тяжело жить. По�видимому, 
мне благоволила сама судьба, мне везло.

Ребенок, родившийся в большой семье: нас было во-
семь человек – я сызмальства считал, что главное – это 
дружба, забота о ближнем, забота о младшем, о том, по-
ели ли другие мои братья и сестры, когда меня кормили 
обедом или ужином. Этот общинный образ жизни и об-
щинные ценности, которые я впитал с молоком матери, ор-
ганично продолжали жить во мне и в школе, и в институте, 
и в аспирантуре, и по сегодняшний день. И надо сказать, 
что из всех замечательных черт и ценностей моего народа 
одна из черт, которая соблюдается и сегодня, заключается 
в том, что взрослые не станут обедать или ужинать до тех 
пор, пока не пообедали или не поужинали дети. Вот такое 
хорошее начало, в особенности, с точки зрения детей, мне 
показалось очень симпатичным, и я его соблюдаю и по се-
годняшний день, считая это очень красивой и поучитель-
ной чертой всей человеческой жизни.

Я родился в той части Закарпатской области, которая 
испокон веков принадлежала Венгрии. �отя с «испокон ве-
ков» я преувеличиваю, потому что в далеком прошлом Пан-
нония – это славянская долина. Тот район, где я родился, 
Берегсас, в переводе означает «сто холмов» или «сто хол-
мистых рощ». Это такая благодатная местность, изрезанная 
очаровательной рекой Боржавой, которая впадает в Тису, с 
невысокими холмами, переходящими в лес, который пере-
ходит во фруктовые сады. Эти дороги с насаждениями по 
бокам всего на свете: яблок, груш, черешни – все это несет 
такую пользу, присутствие радости, что даже теперь там не 
могут рождаться плохие дети, как мне кажется! И какая бы 
тяжелая жизнь ни была у этих людей, природа всегда дари-
ла им эту радость, а поскольку это были еще и мудрые и в 
своем роде хитрые люди, они умели это ценить. Поэтому 
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даже сегодня, вспоминая свой край, вспоминаю Боржаву, 
вспоминаю эти дороги с еще не уничтоженными яблока-
ми и черешней по бокам, где можно без всяких сторожей 
и наблюдений набрать себе и съесть столько, сколько ты 
хочешь. Все это в тебе воспитывает и задает на всю жизнь 
такой хороший вектор мировоззрения.

Мой дед был крупным землевладельцем и крупным 
хозяйственником, которого незаслуженно обозвали кула-
ком, и вскоре после коллективизации он распрощался со 
своей крупной жизнью в угоду мелким людишкам, кото-
рые сплавили его на тот свет. До того, как я закончил сред-
нюю школу, родители, скромные интеллигентные люди, 
которые, вместе с тем не чуждались крестьянского труда, 
сочли нужным отправить меня в техникум, чтобы поль-
за шла вместе с образованием, и я окончил техникум. А 
потом они отправили меня в такой прикладной институт, 
который назывался Коммерческая академия, основанная 
польским правительством во Львове. Потом ее переимено-
вали в институт, а теперь это опять Коммерческая акаде-
мия. Таким образом, сызмальства, и по своему желанию, и 
по велению родителей я сочетал то, что называется теория 
с практикой. И это дало мне очень много. 

Надо знать, что у нас категорически различаются 
взгляды и существуют глубочайшие противоречия между 
моим народом – русинами – и галичанами, центром у кото-
рых является Львов. Нас в Закарпатье ошибочно называют 
западенцами, ошибочно называют бандеровцами, а мы как 
раз, наоборот, противимся этому. И это продолжается и 
по сегодняшний день: все западноукраинские области на 
Майдане, но не Закарпатская область. Позиция у нас дру-
гая. Это не означает, что мы занимаемся чинопоклонством 
или предательством, или нежеланием созидать; это просто 
означает, что мы другие.

Берегово, или Берегсас, где я родился, это на 90% вен-
герское население, 5 или 7% составляют галичане, которые 
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там командуют. Это люди из западных областей Украи-
ны, но не из Закарпатья. У нас так повелось, что началь-
ники у нас галичане. А вот центр или колыбель русинской 
культуры я даже затрудняюсь назвать, потому что там два 
центра. Русины делятся на горных русинов, или гуцулов, 
или верховинцев, и низинных русинов, которые более древ-
ние. В деревне, где я находился, производились раскопки 
захоронений 4000�летней давности под церковью, которая 
стояла 200 лет. В древности русины жили там, и их родина 
там. Поэтому, с одной стороны, верховинские центры – это 
�уст, Кячево, а, с другой, низинный центр – это Мукачево, 
а не Ужгород, который является областным центром. Есте-
ственно, что в этой среде самому русинскому народу всегда 
было трудно, а не только теперь, потому что влияние других 
культур, влияние других этносов со всех сторон давило, а 
очень часто оказывалось определяющим. Ведь, если чехи и 
словаки строили у нас школы, и мои старшие братья, и мои 
родители кончали чешские гимназии, мой старший брат 
оканчивал венгерскую гимназию, а младшие – уже укра-
инские, то, естественно, здесь образовывалась своеобразная 
смесь – и ценностей, и видений и т. п. Но это не только обед�
няло – это и обогащало, потому что тут языковая грамота, 
необходимость общения в такой сложной среде. 

Я окончил институт в 1961 году, но тогда вышло рас-
поряжение Н. С. �рущева о том, что после окончания ин-
ститута необходимо проработать три года. И, несмотря на 
то, что у меня был «красный» диплом и меня брали в аспи-
рантуру и в Петербурге, и в Киеве, мне отказали. И уже с 
большим опозданием после института, несмотря на то, что 
у нас такие «гравитации» – возвращаться на Родину, я не по-
лучил приглашения в аспирантуру и поехал на работу пре-
подавателем техникума в Полоцк. Я поступил на эту работу 
потому, что мой друг, с которым мы учились в институте, 
оба были ленинскими стипендиатами и вообще не разлей 
вода, поехал туда на работу. И он говорил: «Приезжай сюда, 
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тут есть место, это прекрасный край!» А я еще юношей в 
свое время начитался о Полоцке большой литературы, и 
мне это очень льстило, я был полон решимости работать в 
таком историческом месте. Но, к сожалению, я проработал 
очень мало, потому что нежданно�негаданно меня позвали 
в аспирантуру в Москву.

Через полгода я оказался в Москве, и, таким образом, 
я получил возможность свою проповедническую деятель-
ность соединить с ученой деятельностью, и я считаю, что 
мне повезло. Но уже тогда я сознавал, что это для меня 
больше, чем если бы я поступил в Будапештский универ-
ситет или Сорбонну, потому что гравитация – душевное 
тяготение, распознавание твоего и не твоего. И вот тогда 
я достаточно благополучно поступил в аспирантуру, до-
срочно окончил аспирантуру и досрочно защитил доктор-
скую диссертацию. Уже в 34 года я был доктором наук, а в 
35 – профессором. Моими первыми учителями были очень 
известные люди – Струмилин Станислав Густавович и Ва-
силий Cергеевич Немчинов. Я, простой парень из простого 
места рождения с простыми характеристиками, просто уго-
дил в абсолютную десятку.

Я почитаю в жизни везение и считаю, что это было 
везение, но, вы знаете, у нас в статистике самая сложная 
величина и самое распространенное понятие – это случай-
ность. У нас в статистике случайность – это высшая законо-
мерность. Там секрет, но высший пилотаж, когда мы даже 
по одному факту, а по максимуму – по двум фактам можем 
расшифровать ситуацию в целом. У нас есть такая область 
оценок, где мы преуспеваем в том, чтобы даже по одному 
факту расшифровать явление, установить его причину, его 
следствие и определить закономерность. Это высший пило-
таж в статистике, и я прислушивался в молодые годы, с за-
вистью, с тревогой ловил эти слова, и это меня приковало. 
И до 66 лет я занимался этим и преуспел: у меня есть спе-
циальные результаты в области статистики, цитируемые во 



1019

василиЙ МихаЙловиЧ сиМЧера

всем мире. Но даже это я не считаю самым главным. Самое 
главное, что мне удалось все это сделать просто. Я никогда 
специально, долго и муторно не занимался ничем. Многие 
ученые и мои коллеги относятся к этому скептически, но 
есть разряд ученых, которые относятся к этому с востор-
гом. Потому что я считаю, что все в жизни должно доста-
ваться легко. То, что легко сделано, то больше всего служит 
людям, а то, что мучительно делалось, имеет другой след. 
И, несмотря на свой тяжеловатый характер, я сторонник 
такого взгляда, и, может, быть, поэтому и преуспел, пото-
му что, по сути, я отношусь к этому легковесно и даже в 
глазах многих выгляжу верхоглядом. Потому что я быстро 
увлекаюсь, быстро делаю, а потом это бросаю и быстро за-
бываю. У меня есть очень много опубликованных работ, о 
которых я сам не помню, не знаю, какая у них судьба: кто их 
списывал или не списывал, – потому что это меня глубоко 
не интересует. И до 66 лет, а это такой предельный возраст 
успешной жизни ученого, я этим занимался и горя не знал, 
не особенно увлекался той жизнью и теми научными цен-
ностями, которыми я теперь занят и которые теперь меня 
даже обуревают. Но я нахожу себе оправдание и извинение 
в том, что я уже не могу заниматься фундаментальными ве-
щами. Все уходит в жизни, и я считаю своим достоинством 
то, что я понимаю, что я не могу. Иначе я обрек бы себя на 
трудные испытания, мучительные решения задач, которые 
в моем возрасте уже легко не даются. 

Вот поэтому я считаю, что смысл моей биографии и 
моей жизни в этой части как ученого, как проповедника и 
как увлекающегося человека, потому что я увлекающий-
ся человек, состоялась. И больше всего меня радует то, 
что вокруг меня выросло очень много аспирантов, пото-
му что более ста аспирантов только защитились, и деся-
ток докторов наук. Люди состоялись, а некоторые меня 
переросли: они работают за границей – в Кембридже, в 
Оксфорде. Это меня радует, в отличие от многих, кото-
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рых это могло и не радовать. Бог дал мне красивую семью, 
красивых детей – красивых в смысле радостной жизни. И 
уже появились две внучки. И мне грех сетовать на судьбу, 
грех сетовать на тот путь, на ту траекторию, которую я 
преодолел в своей жизни.

На старости лет многие, а не только я, приходят к 
этому простому и очень банальному выводу: мир не пере-
делаешь, и мудрость состоит в том, чтобы к нему приспо-
собиться. К сожалению, я еще до этого не дорос – это все 
еще впереди, поэтому я еще активничаю, но я уже вижу, 
что мудрость и состоит в том, чтобы сохранить сам мир 
и самого себя таким образом. Мой дедушка мне говорил: 
«Пойми внучек, тот мудрый человек, который больше все-
го прожил. Все остальные мудрости – меньшие мудрости, 
чем мудрость долголетия». У каждого из нас там горит 
свеча, но я молюсь о том, чтобы эту дедушкину мудрость 
каким�то образом продлить.

Мое правило, из�за которого я и с женой часто спорю 
и ссорюсь, в том, что до каких�то пор дети должны слу-
шаться родителей, а после этого родители должны слу-
шаться детей. И вот так я живу уже лет тридцать, а то и со-
рок, и, несмотря на мой скверный характер, проявляемый 
очень часто, дети меня любят, и я детей люблю. И это для 
меня большое счастье. Ну а несчастье в том, что я очень 
мало могу поправить то, что меня окружает.

Я повторюсь, в профессиональной деятельности мне 
давалось все намного проще, даже фундаментальные 
вещи. У меня есть трудные учебники и трудные моно-
графии по двум основным темам. Это методы многомер-
ного анализа статистических данных, где все непросто, 
где надо вычислить и затем найти решение задачи. По 
этой теме у меня есть такой широко известный учебник. 
А другое направление, которому я посвятил очень много 
времени, это так называемое актуарное вычисление, ко-
торое производит вычисление не того, что есть, и не того, 
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что будет, а того, что должно быть. Там необходимо очень 
много всего учесть, чтобы ты угадал, а если ты учитыва-
ешь даже так, как принято в теперешней физике, две�три 
переменных, а влияет на процесс сотня переменных, то 
ты врешь: ты показал иллюстрацию того, как это надо де-
лать, но ты не решил задачу. И вот там, как мне кажется, 
и мое окружение, и цитирование, во всяком случае, пока-
зывают, что я чего�то добился.

И параллельно с этим достаточно давно, может быть, 
уже 40 лет, помимо профессиональной деятельности, я 
занимался оценками исторических процессов. Я написал 
две книги: «Развитие экономики России за 100 лет. 1900–
2000» вначале, а потом и за тысячу лет. Но вторая книжка 
намного хуже, и она издана только кусками. Теперь я на-
мерен это улучшить и уложить в такой тренд развития 
истории России, и, если мне это удастся, то, может быть, 
я пополню здесь библиотеку вот такой работой. Она очень 
трудная. С этим направлением – развитием экономики 
России за 100 и 1000 лет – мне повезло, потому что я 12 
лет был директором Института статистики – в Росстате – 
отраслевом институте, где исходный материал пропадал. 
До того, как издать эту книжку, я сделал энциклопедию 
статистических публикаций: 12 тысяч наименований. И 
в этой части меня не перещеголяли. На основе этих пуб�
ликаций я уже сделал эти две книги. Но я человек нена-
сытный и в еде, и в источниках, поэтому я затеваю такую 
фундаментальную работу. Вначале я намерен сделать 
описательную часть по этим вопросам, а уже потом фак-
тологическую часть. Но человеку всюду не хватает сил, а 
первая сила – это время, и я не знаю, успею ли я это сде-
лать или нет. Но хотелось бы, потому что разговаривать 
с историей на языке фактов – это благо, а разговаривать 
на языке мнений – это беда. А если вы цените историю, то 
вы должны ценить эти факты, события: говорите, пиши-
те, исследуйте как есть.
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–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Главное событие моей жизни заключается в том, 

что я оказался среди своего народа, среди своей цивили-
зации. Если бы я этого не совершил, а жил на Западе, то и 
всех других событий, в том числе и того, что я стал уче-
ным, и того, что я сумел решить целый ряд профессио-
нальных задач, и того, что я опубликовал пятьдесят моно-
графических работ, в моей жизни могло и не случиться. 
Понятно, что как отец я считаю, что главным событием 
в моей жизни стали мои дети и мои внучки. Очень жду 
внуков, и это очередное главное событие, которое должно 
состояться в моей жизни.

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Главные идеи – научные идеи в моей жизни – сво-

дятся к упрощению знаний. Не к усложнению, а именно 
упрощению знаний, а, следовательно, упрощению ми-
ровоззрения. Потому что в любой области науки суще-
ствует максимум с десяток истин, к которым сводятся все 
знания. Надо, во�первых, владеть этими десятками и до-
подлинно знать все их свойства, а, во�вторых, донести эти 
истины до каждого, чтобы не усложнять человеку жизнь, 
особенно человеку, который вступает в жизнь, и открыть 
ему шлюзы той простоты и той красоты, которую дает 
наука и мировоззрение. К сожалению, жизнь, прежде все-
го, научная жизнь очень засорена, и это засорение мешает 
притоку новых сил к науке, а, что более важно, мешает 
интеграции науки. У нас масса прекрасных людей, кото-
рые знают ерунду ни о чем и при этом лишены мировоз-
зрения, не знают ничего в целом. И практически единицы 
людей знают все и после этого – профессионалы в кон-
кретной области. Вот это моя сокровенная идея в науке 
и в преподавании. Я всю жизнь преподаю и сейчас про-
должаю преподавать, и теперь я вижу перед собой того 
Сократа, который бы мог все это упростить и, вместе с 
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тем, очистить науку и жизнь от скверны, как сказано в 
Писании. Потому что все лишнее я считаю скверной. Вот 
главная моя идея.

А в чисто научном плане я сумел упростить статисти-
ку, особенно статистику, которая преподается студентам, 
до простого руководства. Будучи достаточно молодым 
человеком, еще лет тридцать тому назад я ввел в обиход 
вместо учебников по статистике практику по статистике. 
А что значит практика по статистике? Вот я тебе говорю: 
вот сложная задача, и я тебе ее решу, а после я дам тебе 
три похожие задачи, и ты реши их так, как я решил! Вот, 
что называется практикой. И теперь, не называя мою фа-
милию и мой почин, во всем мире проводятся такие прак-
тикумы, правда, их называют мастер�классами. А я это 
сделал, потому что с молодого возраста, с 21 года препода-
вал во Всероссийском заочном финансово�экономическом 
институте. Туда приходили усталые бухгалтера, счетово-
ды, товароведы, и высокие материи и другие сложности их 
убивали. Они спали на занятиях. А когда я давал им такие 
задачки, для них это становилось доступным.

Так же, как теперь в своей проповеднической деятель-
ности, я считаю, что, если бы нашим людям дали простые 
работы и платили за простые работы, и дали возможность 
подняться на черноземье, не отбирали, не угрожали, то 
эти люди поднялись бы. Так можно 20 миллионов чело-
век накормить, удовлетворить, сделать их счастливыми. 
Дайте им простую работу! Что же вы морочите им голову 
всякими идеями, нанотехнологиями, обещаниями, а они 
сидят без работы? Вы должны их кормить, а это дополни-
тельные расходы, и превращать их в деградантов, то есть 
брать на себя еще один грех. В старые времена индустриа-
лизации вы их с земли выманили, а теперь их туда не пу-
скаете. Заманите их! А я своих студентов заманиваю. Мои 
практикумы сыграли такую роль, и я считаю, что сделал 
хорошее дело.
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–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– На разных этапах это, естественно, были разные 

люди, но самым блестящим образцом в моей жизни для 
меня был дедушка, который 27 лет провел в Америке, за-
работал капитал, а потом воплотил этот капитал в образцо-
вые закарпатские хозяйства. Закарпатье – не самый теплый 
край в Европе, но он даже арбузы выращивал в земле, что 
не делалось ни до него, ни после него. Это была личность, 
которая сделала сама себя. Я чту и маму, и отца, они были 
трудолюбивые люди, но тем более дедушка служил для 
меня великим примером для подражания – великим преоб-
разователем, который умел сам все сделать.

И дальше в моей жизни были достойные люди, кото-
рые оставили след не только в семейном окружении, но и 
общий след. У меня был большой друг и товарищ – Багрий 
Петр Илларионович, который преобразовал украинскую 
экономическую науку опять�таки благодаря такому синте-
зу, о котором я говорил. Он с десяток лет служил в Органи-
зации Объединенных Наций от сохи, а после ООН – опять 
к сохе, и сумел это сделать. Человек должен быть насыщен 
таким опытом. Он все это сделал, но, к сожалению, еще 
в те советские времена в 54 года распрощался с жизнью, 
потому что был чрезвычайно ранимым человеком. Я всем 
своим друзьям рекомендую остерегаться ранимости, пото-
му что жизнь очень много всего этого подкидывает, при-
ближает и сталкивает тебя с этим, а ты должен уметь об-
ходить. Большие талантливые люди – ранимые люди, и я 
сожалею, что общество не нашло рецепт охраны и выдачи 
охранных свидетельств.

Некоторых я уже называл: Струмилин Станислав Гу-
ставович и Василий Сергеевич Немчинов, а с ними еще 
Геннадий Михайлович Сорокин, которые взяли меня пар-
нишкой в Москву.

Это было возможно в советские времена и в совет-
ских условиях. Теперь это невозможно. Поэтому, как бы 
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на советские времена и порядки ни клеветали, я ценю их 
очень высоко, потому что там был главный принцип. Че-
ловеку давали то, что ему нужно, и ничего не хотели да-
вать из того, что ему не нужно. Ты болен – значит самое 
дорогущее лекарство и оборудование тебе давали. И не да-
вали ничего, как сейчас: «Давайте поделим! Ах, не хотите 
лекарства – так мы вам в пенсию дадим деньжат!» Вы дали 
людям, которые не нуждаются, эти гроши, и они не помог-
ли, а это грех. А у тех, кому нужно лечиться, вы отобрали. 
Вы преступники. А в Советском Союзе этого не было. Во 
всяком случае, этого не было в идее и в стремлении. Бла-
годаря этому я и получил образование. Мне нужно было 
образование, аспирантура, докторантура, ученая степень 
и звания – и я их получил. Я не знаю, получил бы я теперь 
со своим длинным языком все это. Вот какая разница! Эти 
люди взяли меня, это были советские люди.

На моем жизненном профессиональном пути мне 
встретился великий человек – это Павел Петрович Мас-
лов. Это великий ученый и великий мыслитель, может 
быть, самый крупный в �� веке среди всех тех, кого я 
знал. Но это был страшно непокладистый, независимый 
человек, может быть, в каком�то смысле спорный, вздор-
ный и избалованный человек. Его отец – это меньшевик 
Петр Петрович Маслов, который спорил с В. И. Лениным. 
У Ленина, кстати, даже есть статья вроде «Петр Маслов 
в истерике». И вот его сын Павел Петрович Маслов – это 
мой учитель. Возможно, благодаря ему я обрел это свой-
ство – умение говорить правду. Не только такую правду, 
которую могу как ученый доказывать и для себя ее дер-
жать, но и действенную правду. Я хочу, чтобы эта правда 
овладевала массами, и Павел Петрович это делал. У него 
блестящие книжки. Очевидно, ему надо было стать жур-
налистом, которого бы не было на протяжении веков, на-
сколько мощный дар слова и воздействия словом он имел. 
Вот Павел Петрович Маслов был таким, хотя, к сожале-
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нию, он не был ни академиком, ни крупным обществен-
ным деятелем, потому что он впадал в очень большие 
противоречия с обществом, с цехом статистиков и квали-
фицировался как очень неуживчивый человек. На самом 
деле он был гениальным человеком, но одно из свойств 
гениальных людей – неуживчивость. И ничего с этим не 
поделать! Но он произвел на меня впечатление потому, что 
это был человек с самым крупным мировоззрением. Он 
знал историю всего человечества, и все области его знаний 
были на грани профессиональных. Самое большое впечат-
ление он производил на меня тем, что бессмысленно чи-
тал энциклопедии и никогда ничего не читал под цель. А 
люди, которые могут и умеют это делать, прежде всего по 
лишенным конкретного смысла соображениям, для меня 
до сих пор составляют загадку.

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Отчасти я уже высказался, что идеология – это даже 

не культивирование, а врожденные ценности, которые ты 
никогда не предашь. А русская идеология, в отличие от не-
русских идеологий, во многом этой упертостью и следова-
нию каким�то ценностям, которые выше библейских ценно-
стей, всегда поражала, притом, что сам быт этой идеологии, 
само наполнение и даже исполнители этой идеологии были, 
по крайней мере, странными людьми. Идеология русских 
блаженных – это больше, чем идеология русских мыслите-
лей и владык. Эту идеологию я и по сей день постичь не 
могу. Всю жизнь это было для меня тайной. И речь идет не 
только о блаженных, вроде Ксении Петербургской, которые 
изрекали всю эту вашу канонику, не только блаженные на 
паперти, которых я видел тысячи и к которым я прислуши-
вался. Дело в том, что среди нас есть много простых бла-
женных людей, и надо услышать их – даже тон, звук. 

Для меня эта идеология неистребима, потому что она 
органическая: там душа, сердце, тело, чаяния. Там нет ни 
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капли лжи, ни капли призывов, а это нутро человека. Вот 
такая идеология производит на меня впечатление, и я по се-
годняшний день ее не постиг ни в науке, ни в своей пропо-
веднической деятельности. 

Я готов поспорить с позицией Олега Анатольевича 
Платонова о нестяжательстве, соборности и патриотизме 
как основах идеологии. Есть и нестяжательство, есть и 
бескорыстность, когда вместе выпили, и рубашку порвал 
на себе, все отдал, а завтра «чешу репу», потому что ничего 
нет. А вместе с тем при этой бескорыстности, готовности 
отдать в два раза больше, чем получил, в противополож-
ных ситуациях становятся шкурниками. По сегодняшним 
временам и прикурить не дадут, хотя сигареты есть. Рань-
ше это было бы чудовищно, а теперь уже – нет. Есть какая�
то часть настоящих русских, которые, добравшись до благ, 
смотрят на вас как на огрызок. 

Заметим, что раньше – в ����� и ��� веках – миром 
правили личности: либо по наследству, либо по вере, либо 
по урожденности. Неважно, как говорить о Сталине, но 
это была личность, Ф. Кастро – личность, Б. Тито – лич-
ность, папа римский – это личность. Это �� век. А что 
мы имеем в ��� веке и уже во второй половине �� века? 
Дрянь, ничтожества, которые собирают всю мерзость, раз-
дают обещания. 

Я вот решаю статистические задачи. Человек может 
решать, а потом это уходит, как голос у певца. И теперь я 
сюда перешел и занимаюсь этими вещами, потому что там 
я уже не могу блистать. И я вам откровенно говорю, что я 
в отчаянии, потому что эти настоящие ценности защитить 
таким образом невозможно. Самое главное в человеке, са-
мый изумруд – это честь. А вам всякими сартрами, всяки-
ми кафками, всякими больными фрейдами это подменили, 
а вы не заметили. Теперь ведь все конституции говорят, что 
они защищают не честь человека, а достоинство. Но досто-
инство имеет и пес: нельзя ни за что ударить пса. Если ты 
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себя уважаешь, то и пса не пнешь, не ударишь ни за что. 
Достоинство пса – это тоже достоинство! И алкоголик об-
ладает достоинством. И когда мы сажаем людей в тюрьмы, 
мы говорим, что мы тоже блюдем человеческое достоин-
ство, даже тех, кого приговорили пожизненно – к тлению и 
смерти. Тогда какое же достоинство мы защищаем? 

Если бы народ этому научить, а научить – это ерун-
да. Вот в один прекрасный день подвигнуть народ к тому, 
чтобы он это увидел – увидел всю неприглядность того, 
что ему навязывают. Потому что видение решает все. 
И чтобы Бог увидел народ, который Он создал, что это на-
род благостный, это народ для жизни, это народ для того, 
чтобы жить, процветать, плодиться и размножаться, а не 
для того, чтобы страдать. 

В этом смысле мир подвели к тому, что победит масса. 
Не разум, не честь, а масса. Поэтому все клонится к обесце-
ниванию, к инфляции. То, что есть обесценивание в мире, 
это ерунда. У ученых есть понятие – инфляция Веселенной. 
Она раздувается, а где там инфляция? Чем больше ты позна-
ешь, тем меньше ты, оказывается, знаешь. Вселенная – это 
нечто круглое, нечто безобразное, нечто однобокое? Этого 
никто не знает. Те люди, которые считают себя вселенскими 
учеными, предлагают что�то от себя. Почему все это меня 
интересует и поддерживает? Олег Анатольевич и команда 
поймали атом, поймали клетку того строения, которое мо-
жет и должно выжить. В этом смысле русская цивилизация 
даже более живучая, чем общая славянская цивилизация, 
имеющая из миллиона признаков, может быть, девятьсот 
тысяч тех же признаков. Но сто тысяч – не тех признаков. 
И за это стоит бороться, за это стоит живот свой положить, 
потому что тут есть ядро, и это мое убеждение. А то, как 
мы плохо это ядро представляем, как все это убого, путано, 
никчемно, в одном месте преувеличено, а в другом месте 
никак не обозначено, это очень плохо. Вот для меня в этом 
проблема, и отсюда я смотрю на все то, что насочинено и 
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будет насочинено, и на А. Проханова, и на С. Бабурина, и на 
всю эту когорту своих друзей и единомышленников, кото-
рые, может быть, что�то могли хотя бы упорядочить. 

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Добро – это врожденное качество, а зло – это нажив-

ное качество. Каждый человек рождается в доброте и с этим 
качеством, потому что сам факт рождения – это доброта. 
А порча приходит потом. Есть личное добро и личное ви-
дение этого добра, а есть публичное добро, общественное 
добро. Общественное добро – это так называемая порож-
даемая функция, эмерджентная функция. Оно либо мно-
жится, либо убывает. В России с этими категориями очень 
много возятся, в славянском мире в целом – меньше, а в 
остальном мире почти не возятся. Уже давно извращенцы 
на уровне Вольтера, Дидро, деятели так называемого Про-
свещения стали корежить, стали смешивать эти понятия 
одно с другим и стали вводить эти понятия в жизнь с клас-
совых позиций. Им казалось, что они истолковывают это с 
просветительских позиций, но на самом деле – с классовых. 
И имеем теперь искореженное добро, которое проповедует 
удовольствие на грани разврата, снобизм и такие качества, 
которые еще человеку даже не средневековья, а трехсотлет-
ней давности даже не могли присниться. 

И мы наблюдаем такие следствия, потому что даже в 
искусстве – классическом и современном – проповедова-
ние добра и делание этого добра, в частности, в живописи, 
воспевание этого добра и лик этого добра очень разнятся. 
«Крик» Э. Мунка и лицо этого Мунка, или вид В. И. Ново-
дворской и проповедование тех ценностей, которые несла 
эта дама, это небо и земля, это разрыв, который на фоне 
благодатных и благодетельных ликов средневековья – 
просто кощунство. 

Мой вывод такой: за добро надо бороться, но не толь-
ко честными, но и эффективными методами, которые тепе-
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решнего человека ведут к победе над злом, а не гнилому 
долготерпению либо еще более гнилой вседозволенности, 
которая и есть победа зла над добром. 

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

– Нестяжательство в самом житейском смысле – это 
иное выражение служения, иное выражение стремления 
принести пользу человеку. Для меня это стоит на первом 
месте, потому что нестяжатель может быть и равнодуш-
ным человеком, недеятельным человеком, который не хо-
чет ничего сделать ни только для других, но и для себя. 
Это тоже нестяжатель, но это пассивный нестяжатель, не-
симпатичный нестяжатель. 

Если ты нестяжатель, то будь ты активным созидате-
лем! А только прятаться и балансировать на недоразуме-
ниях теперь готов почти весь мир. Но это спекулятивное 
нестяжательство. А если мы добавим к этому то, что ны-
нешняя мимикрия и притворство ведут к тому, что в не-
стяжательство выгодно играть, то тогда и вся нынешняя 
олигархия, все нынешние бандиты, все нынешние власть 
предержатели – нестяжатели, хотя на самом деле они как 
раз и являются источником стяжательства. 

–  Каково Ваше понимание соборности?
Двойственное понимание, потому что соборность, ко-

нечно, как единение, единомыслие, единочаяние – это вели-
кое дело. В этом смысле та соборность, которую мы знаем 
из истории, та соборность, которую мы вычитываем и вос-
певаем, и та соборность, которая ныне практикуется, это 
две разные соборности. Для России и для славянского мира 
соборность практически на протяжении всех веков, исклю-
чая последние два, была высшей нормой жизни, потому что 
она выражала реализацию основного принципа славянской 
жизни – принципа общинной жизни. Соборность и община 
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органически дополняли друг друга, но на каком�то витке со-
борность начала терять эти свои первородные общинные на-
чала и признаки. Эти признаки стали размываться, а сама 
соборность стала использоваться не как одна из высших ха-
рактеристик и состояний жизни, а как один из инструментов 
жизни. И этот инструмент часто употреблялся в ущерб само-
му народу, взятому в целом. И тогда соборность раздробили 
и стали, как нынешнюю псевдособорность киевского Ев-
ромайдана, использовать в корыстных целях. И в грубо ко-
рыстных целях, соседствующих с фашистскими целями. Вот 
большой изъян и большая опасность. Просветители, в том 
числе Институт русской цивилизации, должны очень мно-
го сделать, чтобы хотя бы высветить изнутри эту отвратную 
черту использования соборности в таких гнусных целях. 

Потому что соборность – это единение народа особен-
но в крутые эпохи, в войну, в эпохи беспощадного бунта. 
Тогда это та подлинная, высшая соборность, которая спаса-
ет ситуацию, и такую соборность мы воспеваем, ведь мы бы 
не выиграли войну, если бы были не соборными людьми. 
И, независимо ни от каких сталинских или антисталинских 
речей, шли «за Родину, за Сталина» потому, что Сталин был 
символом этой соборности, и, как вы его ни называйте, он 
сыграл эту роль, он объединял людей. 

Надо очень много сделать, чтобы соборность превра-
тить в один из принципов не только власти и управления, 
но и самой жизни. 

–  Что есть власть?
– В хорошем смысле это порядок. Это высшая концен-

трация ума, чести и достоинства нации, благодаря которой 
этот порядок можно обеспечивать защитой интересов каж-
дого и интересов всех вместе взятых. Власть – тогда власть, 
когда она эти две функции выполняет. 

Власть очень часто путают с государством и тогда 
приписывают некие надзорно– карающие функции, ко-
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торые не должны быть свойствами власти, потому что 
власть – это некоторый монитор, некоторая разведка, ко-
торая до того, как возникает беда, должна упреждать беду. 
Если это средоточие умных людей, знающих людей и пре-
данных людей, то эти люди делают все, как отец с матерью, 
для того, чтобы ребенок не попал в беду, а не лечат ребен-
ка и не вытаскивают из беды любою ценой – праведной и 
неправедной, – когда ребенок в беде, будь то здоровье, со-
циальные конфликты, провалы на экзаменах и т. д. В этом 
смысле тогда власть – это нечто от Бога. 

Не зря монархов, наследников объявляли помазанника-
ми Божиими. И тогда не надо было обсуждать, если человек 
во власти, не навредит ли он, потому что он по определе-
нию не мог навредить. Это было противопоказано и отдель-
но взятому человеку и власти в целом. Тогда государь, царь, 
король как помазанники Божии по определению не могли 
действовать во вред. Они являлись олицетворением поряд-
ка. В этом отличие той власти. А теперь власть превратили 
в инструмент, противоположный самой сути власти. Это 
государство, некоторый надзор, некоторая регламентация, 
а все вместе это сопрягается и олицетворяется с урезанием, 
насилием и наказанием человека. 

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Опять двойственное представление о нынешнем 

патриотизме, потому что под патриотизмом, как под член-
ством в партии в прошлом, скрывается очень много гнили. 
Такой гнилой патриотизм отвратителен, неэффективен и 
вреден для народа и для государства. Не зря даже гнусные 
либералы называют патриотизм прибежищем для негодя-
ев, будучи сами негодяями. Но, конечно, это вырождение, 
как я смею думать, это всплеск той ненависти, вражды 
и потери личности, которую переживает �� век, во вся-
ком случае, вторая половина �� века и теперешние годы 
��� века, а не закономерность. Потому что так же, как че-
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ловек не может не любить порядок, он не может не любить 
свою родину, свою семью, свои ценности. 

Античеловечно рассуждать и омерзительно выслу-
шивать, когда ты живешь в стране и говоришь, что ты 
ее не любишь или ты ее презираешь, или ты склонен ее 
поделить. Ну тогда не живи! Если ты полный негодяй, то 
тогда вообще не живи: пулю в лоб – и до свидания! А если 
ты полунегодяй, то выметайся жить туда, где тебе хоро-
шо. Если тебя это устраивает – скатертью дорога! С этой 
точки зрения, понимание патриотизма близко и понятно 
каждому человеку. 

Как можно не любить своих родителей лишь потому, 
что они старенькие, они беспомощные, или они без денег? 
Значит, ты негодяй в своей основе, и уже не о чем разгова-
ривать. Это патология, это ненормальный человек, но таких 
все же меньше всего. Нынешнее телевидение и либералы 
торжествуют потому, что находят такие примеры. 

–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– Во�первых, Иван Грозный был помазанником Бо-

жиим. Он имел детей. Несмотря на то что он был много-
женцем, но он был вынужден быть многоженцем. Всяко-
го рода наветы, всякого рода козни и мерзости, которые 
плетутся вокруг его имени, – это привнесенные в русскую 
жизнь мерзости, потому что Иван Грозный начал укреп�
лять Русское государство. А против таких стремлений 
всегда находились, как и сегодня, не только внешние, но и 
внутренние враги. 

Иван Грозный без оценки той среды, в которой он 
действовал, обстоятельств и мотивов, которыми он руко-
водствовался, – это искаженная фигура. Иван Грозный как 
отражение и порождение своей эпохи – это положительная 
личность, это герой; во всяком случае герой для последую-
щей русской истории. Он укрепил и расширил Российское 
государство, а не ослабил и сузил. 
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–  Как Вы относитесь к Петру I?
– Применяя те же критерии и исходя из тех мотивов, 

которыми руководствовался Петр, я отделяю его личные ка-
чества в жизни и личные приверженности от государствен-
ной деятельности, и оценка положительная. И без раздвое-
ния эта оценка должна выставляться как положительная: 
он преумножил и славу, и богатство, и даже честь России. 
Что касается его личных выходов, его поведения, то это 
уже надо переходить к написанию его личной биографии, 
к взвешиванию тех экстравагантных поступков, к которым 
он был склонен и которые демонстрировал. 

Единственное, что я хочу добавить к портрету и 
оценке Петра � как русского царя и императора, – то, как 
он благородно поступил с А. Д. Меншиковым, несмотря 
на то, что его подручный и сподвижник Меншиков натво-
рил очень много (был большим, по историческим сведени-
ям, казнокрадом, что очевидный факт для меня, ибо такое 
богатство при такой специфической деятельности нельзя 
было сколотить). 

–  Ваше отношение к Екатерине II?
– Здесь у меня восторги понижаются, поскольку в 

истории, в особенности в истории государственного деяте-
ля все решает не только то, чего он добился, но и как добил-
ся. К сожалению, тот путь и тот метод, которым следовала 
Екатерина ��, в очень большом контрасте с теми благами, 
которые она совершила. Поскольку я человек во многом су-
еверный, и по сегодняшний день считаю, что если ты чего�
то добился, чего угодно: ученого звания, должности, денег, 
богатств – если ты добился этого неправедными, нечестны-
ми и непрозрачными способами, то и цена этих достижений 
такая же. В этом смысле отмщение наступает часто через 
колена и колена людей, колена и колена судеб.

И, может быть, моя оценка покажется вызывающей, но 
я усматриваю в неуспехах и Российской империи, и Совет-
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ского Союза, и теперешней несчастной униженной жизни 
большинства русских людей, большинства других народов, 
населяющих Россию, какой�то изъян и какую�то печать 
этой неправедности. Добившись успеха такими методами, 
такими средствами, такими интригами и спекуляциями, 
не можешь быть счастливым. В этом смысле, хоть я и не 
хотел бы это возводить в судьбу, Россия сама так много 
страдает и впадает в недоразумения потому, что эти цели 
добыты такими противоречивыми, а подчас и отвратными 
методами, которыми пользовалась Екатерина.

Для меня Екатерина – какое�то олицетворение этих 
методов, олицетворение, с одной стороны, велеречивости, 
царственности, благородства мотивов, желания сделать 
очень много даже не только в жизни людей, но и в просве-
щении людей, а, с другой стороны, такие гнусные цели, та-
кое гнусное окружение, такое искореженное поведение, в 
котором я на 99% усматриваю фальшь.

Екатерину действительно во многом идеализируют как 
спасительницу, носительницу мод, нравственности. Есте-
ственно это так сделать в интересах нынешнего правления 
и нынешних домогателей власти, потому что Екатерина за-
служивает того, чтобы этот анализ и раздельные обозначе-
ния праведности и неправедности были реализованы.

А так, знаете, это восхваление, эта эйфория, это же-
лание лично понравиться и каким�то образом якобы лично 
содействовать процветанию всегда оборачивалось застоем, 
омерзением и потерями. К сожалению, в этой части русская 
история, фактически за редким исключением, занималась 
не только искажением, а еще и лжесвидетельством в исто-
рии. Если организовать такой вселенский суд и посадить на 
скамью подсудимых историков, то многие были бы вычер-
кнуты из истории навсегда. Вычеркните эту лесть, эту ложь, 
это притворство, это восхваление императора при каждом 
борзописце�историке, то там почти ничего не останется. 
Там очень часто даже дат рождения и смерти не остается, 
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вообще ничего подлинного не остается – только все это вос-
хваление, включая сам факт рождения как факт явления, а 
не физического рождения на свет Божий. 

Я хочу знать, как есть и как было на самом деле. Я счи-
таю, что моя позиция – судить по делам, а не по измыш-
лениям, – праведная. И если вы судите, давайте набирать 
сумму тех фактов, тех дел, которые совершил тот или иной 
правитель, включая И. В. Сталина. И если при Сталине 
страна развивалась с темпами, которые в десять раз боль-
ше, чем теперь, если мы в экономике росли на 15% в год, а 
не на 1,5%, как сейчас, то я ставлю Сталина выше, чем этих 
пигмеев всех, вместе взятых. Я сужу по делам. 

–  Ваше отношение к Николаю I?
– На мой взгляд, насколько я знаю историю, насколько 

я знаю обстоятельства его воцарения императором и способ 
ведения дел, сложный человек, сложный характер. Но для 
меня очень важно, и это, по�видимому, сказалось на Ни-
колае � как, очевидно, очень способном человеке, строгом 
человеке, русском человеке, красивом человеке – даже по 
сравнению с его братом Александром � – это его вхождение 
во власть. Эта странность с Александром � и получение по�� и получение по� и получение по-
мазанника Божьего как бы невзначай – наложили на него 
печать. И поскольку он был смелым, проницательным, я 
считаю, что он заложил все последующие реформы в Рос-
сии, потому что среди следующих Александра ��, Алексан���, Алексан�, Алексан-
дра ��� и, тем более, Николая �� он был самый прозорливый 
и при этом самый незацикленный. И он не только хотел, 
потому что для царя, вождя, правителя хотеть – это мало, 
он мог многое сделать, и он это сделал. В этом смысле это, 
конечно, светлая и положительная фигура.

–  Ваше отношение к Александру II?
– Эти времена в плюсе заложил Николай �. Алексан��. Алексан�. Алексан-

дру �� было легко отвечать на вопрос: «Можно ли это сде��� было легко отвечать на вопрос: «Можно ли это сде� было легко отвечать на вопрос: «Можно ли это сде-
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лать?» Легко, по сравнению с Александром � и Николаем �. 
Мы видим настоящие реформы и стремление к этим рефор-
мам, видим просвещенное мировоззрение – не дутое, как 
при Екатерине ��. Мы видим стремление перевести, говоря 
косыгинским языком, на хозрасчет и самоокупаемость, в том 
числе мужика. Все клонилось к тому, что Россия воспрянет и 
из замшелого, захудалого закутка Европы очень быстро мо-
жет превратиться в одну из трех лучших стран Европы. 

В эпоху Александра �� шло сближение мысли и дела, 
слова и дела; обреталось человеческое достоинство, ко-
торое было формально унижено крепостным правом, ре-
крутством и другими казенными, рутинными способами 
управления человеком. Не будь уже тогда этого люмпен�
революционного настроения и противления добру, то про-
гресс был бы намного более сильным. Кроме того, как и 
предыдущему императору, Александру очень мешало евро-
пейское засилье, которое и тогда не прощало России ника-
кой прогресс. Мешали интриги Европы, и прежде всего Ан-
глии, которая всегда действовала подло руками Франции, 
Австро�Венгрии и Германии. Все это дробило и измельчало 
цели Александра ��, поскольку он был зависим. Он не мог с 
этим не считаться. А родство только мешало. Думаю, что и 
при Екатерине �� Российская империя прогрессировала бы 
намного больше, если бы она не была опутана этим род-
ством и этими обязательствами. 

Это было целостное добротное государство с целост-
ными мотивами и целями, с таким трендом «перехода на хоз-
расчет и самоокупаемость». Александр �� все это заложил и 
даже реализовал. Социальное и экономическое развитие тог-
да получили толчок, который уже завершился полной мир-
ной демократической революцией при Александре ���.

–  Ваше отношение к Александру III?
– Я сейчас заканчиваю книгу «Развитие экономики 

России за годы пяти императорских правлений». Девятнад-
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цатый век целиком – это пять императоров и пять правле-
ний. С экономической и социально�экономической точки 
зрения, я вижу, что у нас та революция, которая была мерзко 
совершена в 1917 году, была бы совершена уже при Алек-
сандре ���, даже не дожидаясь начала �� века. Все было бы 
сделано, и тогда большевикам было бы нечего делать, по-
тому что не было бы почвы. Поэтому я опять мистически 
считаю, что это было предумышленное и предварительное, 
предупреждающее убийство тех же Богровых, той мерзо-
сти, которая противилась. А противились Александру ���, в 
отличие от Александра ��, еще более ожесточенно, потому 
что ему удалось наладить мир со всеми. Не зря его назы-
вали Миротворцем. Александр ��� уже завершил преобразо���� уже завершил преобразо� уже завершил преобразо-
вания – не броские, не агитационные, а реальные, которые 
подвели Российскую империю к промышленному всплеску, 
а не только аграрному всплеску. Сельское хозяйство к тому 
времени было в порядке, даже сибирское сельское хозяйство! 
Но тут его убивают – мистика! Причем, он миротворец. 

Понять и объяснить это логическим путем просто не 
удается, если ты берешь все в целом и желаешь понять ис-
токи и первопричины, а не только вульгарно тыкать паль-
цем и на школярском уровне называть внешние причины 
и следствия. А заверши он свои мирные, тихие и эффек-
тивные преобразования, ни японской войны, последовав-
шей уже при Николае ��, ни революции 1905 года, ни по���, ни революции 1905 года, ни по�, ни революции 1905 года, ни по-
следующим С. Ю. Витте и даже П. А. Столыпину делать 
было бы нечего, бороться не с кем, устанавливать другие 
порядки – не за чем. Масса людей, которые – будем чест-
ными и правдивыми – жили очень скромно и обходились 
очень малым, на европейском уровне воспрянула бы, и та-
кая царская Россия начала �� века уже утирала бы нос 
Европе. И по уровню жизни, и по достоинству русского 
человека, и по душе русского человека, и по склонности 
делиться с другими, которыми обладает русский человек, 
но не обладает европейский человек.
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Все это стало бы уже явью. Моя позиция в том, что сла-
вянский человек и, прежде всего, русский человек тем отли-
чается от неславянского, что он всегда хочет поделиться. Он 
хочет не только сам по себе быть сытым, но и чтобы другие 
были сыты, поэтому очень часто в борьбе, в дурацком, с 
точки зрения европейца, порыве он готов отдать другому 
больше, чем взять себе. Это так, но это рассказ и приписы-
вание свойств, а делаем мы для этого мало, или делаем это 
похабно; как делали в Советском Союзе, так во многом де-
лаем и теперь: отдаем другим, а сами остаемся голодными, 
бьем друг другу морды и грызем друг друга. Но так негоже! 
Ты отдай, но при этом сам останься в достатке!

Как потом коммунисты или еще либералы, например, 
до С. Ю. Витте был министр финансов И. А. Вышеград-
ский, который говорил: «Вывезем зерно из России: умрем, а 
вывезем!» Что ж ты за скотина, а не министр финансов! Это 
мерзость, как А. И. Герцен, так и все социалисты, включая 
Н. Г. Чернышевского, которые со своими социалистически-
ми преобразованиями только разрушали, потому что пре-
образования нужны были, но не для того, чтобы разрушать, 
а для того, чтобы созидать. Пусть Чернышевский и не фи-
нансировался Ротшильдами, но своими призывами он все 
равно способствовал тому, что получил негодяя на выходе, 
который орал: «Умрем, но вывезем!»

–  Ваше отношение к Николаю II?
– Его погубила слабость. К сожалению, природа 

имеет свойство отдыхать на своих чадах. В моем ученом 
мире, каким бы он ни был, объединенном и противоречи-
вом, на многих отпрысках академиков природа отдыхала. 
Во многом так случилось и с Николаем ��. Возможно, там 
уже не было ресурса государственного деятеля. Очевидно, 
там был очень хороший душевный человек и отец, и сын, и 
брат, но ресурса помазанника Божьего не было. Вы же знае-
те, что там имелись посягательства на то, чтобы произошла 
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переуступка. И, как ни трагично и ни жалко, ни печально 
говорить об этом даже теперь, он же даже пытался пере-
дать право на престол брату, и его брат стал императором 
на один день, когда уже все случилось и уже ничего нельзя 
было вернуть, когда вся эта сволочь уже жужжала.

Как сейчас на Украине вся эта мерзота взяла власть, 
хоть есть живой президент со своими правами, но они гово-
рят, что больше не считают его президентом. И при этом там 
конституционные блюстители, либералы, законники. Это 
полная мерзость, полная противоположность элементарным 
правилам жизни. Так обернулось и с Николаем ��, когда он 
пытался что�то сделать. Поэтому безумно жалко Николая ��. 

Он подпустил свору, в том числе и С. Ю. Витте, кото-
рая его, говоря сегодняшним языком, развела. Все куски, 
все хорошие банки, все возвратные полноценные деньги 
они у него растаскали. И приходили жаловаться, изобра-
жали, как Витте описывает, как он чуть ли не на повозке 
должен был к нему тащиться, на каком�то задрипанном па-
роходике. Это все жалостливые экивоки – это все, на что 
эта мерзость только и способна, – раздувать, расписывать 
и т. д. Все это вызывало в нем отклик. Вместо того, чтобы 
как государь повелевать, ответить: «И близко того, что ты 
мне рассказываешь, не будет, потому что ты жулик! Больше 
сюда никогда не приходи!» Я себе все это зрительно пред-
ставляю, и это очень досадно. Потому что, если бы были 
такие люди, как М. М. Сперанский при Александре �, а не 
Витте и всякая сволочь, которая притворялась патриотами, 
то Николай �� уцелел бы, продвинулся и, что самое главное, 
продвинул бы Россию до высот в 1917 году. Мы и так при 
всех изгибах, при всей искореженности до 1917 года про-
цветали, и 1913 год – это год высокого уровня развития Рос-
сии – самого высокого уровня. Россия была на пятом месте 
в мире по всем показателям.

Эти противоречия втолкали в гроб Николая ��, тем 
не менее сама Российская империя, экономика России 
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были на подъеме, потому что людей раскрепостили и дали 
им жизнь, которая не шла в сравнение с прошлыми века-
ми. Это была жизнь в раю по сравнению с адом ����� и 
��� веков. Крестьянин в основном уже чувствовал себя в 
достатке, а рабочий – тем более. Это даже несмотря на то, 
что половина рабочих в Петербурге снимала даже не угол, 
а койку, а во многих случаях, в 12%, койку снимали на дво-
их! Такая жизнь была! Тем не менее это уже был рабочий, 
который имел представление об индустриальном труде. И 
Россия уже стала индустриальной. И уже переменились 
злостники, которые неистовствовали в конце ��� века, и 
народники. Не зря сочинения А. П. Чехова и В. Г. Королен-
ко уже стали созидательного плана, а не только полива, 
а Герцены уже заткнулись под всеми этими преобразова-
ниями. Не знаю, как вы, а я, глядя из своего закарпатского 
угла, насколько я знаю историю, так расцениваю россий-
ский прогресс. И Европа уже потихонечку присматрива-
лась, видя здесь уже не только пушнину и зерно, а многое 
другое, и норовила все это скупить.

От начала и до конца это трагичная личность. Трагич-
ность заложена в нем. 

Не зря Писание говорит: «Ищи все в себе». На его при-
мере эту формулу можно писать на каждом углу и следо-
вать ей. Будь там воля, будь там сила духа, чтобы развивать 
то, что отец оставил ему и внешне, и внутри, а ведь Россия 
была на грани мощного промышленного подъема.

–  Ваше отношение к Ленину?
– Злой гений.

–  Ваше отношение к Сталину?
– Полная противоположность В. И. Ленину по суще-

ству и похожее образование по форме. Чрезвычайно про-
тиворечивая фигура, несчастная, трагичная для самого 
себя, но, как ни странно, удачливая фигура, может быть, 
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единственная фигура вождя, полководца, руководителя 
страны – для нашего государства. Это удача – общая уда-
ча по тем результатам и по тем делам, которые им были 
совершены. Не буду обсуждать личные качества, потому 
что для этого надо их знать. Я осуждаю тех, кто берется 
обсуждать личные качества, ничего не зная, точно так же, 
как не знаю я сам. Что касается его так называемых пре-
ступлений, то я готов эти преступления квалифицировать 
и обсуждать только в контексте со всеми делами, деяниями 
и обстоятельствами, которые окружали товарища Иосифа 
Виссарионович Сталина. Иначе это будет брехня, однобо-
кие оценки, презренные суждения, которые теперь одолели 
весь мир. Единственное, чему я в каком�то смысле внутрен-
не рад, что эта мерзость, эта клевета, это извращение прак-
тически полностью схлынуло: осуждать нечего. 

К сожалению, России на правителей не везло, и до Ста-
лина их практически не было. А со Сталиным повезло, но в 
обратную сторону: очень сильный правитель и очень силь-
но опустошенная страна. А как ученый статистик я знаю, 
что именно сочетание решает дело. Я вижу, что задача ре-
шается, когда ты учел все и получил целое благоприятное, 
а не отдельно взятые благоприятные куски, а целое – опро-
кинутое и перечащее одно другому. Со Сталиным повезло, 
как в каком�то смысле, в чисто завоевательном, повезло при 
Петре �, как и при Екатерине ��, потому что мы все�таки 
умножали свои территории, умножали численность населе-
ния, и внешние параметры страны улучшались. Бог знает, 
чем бы кончилось, если бы произошло наоборот, и была бы 
вообще тогда Россия на карте нашей планеты. 

–  Ваше отношение к Хрущеву?
– Это человек, который все испортил, уже практиче-

ски налаженное. Вот Николай �� – человек, который все 
испортил из�за своей беды, из�за своей слабости, а этот 
тип испортил все из�за своего хамства, необразованности 
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и таких же грязных методов, которыми он жил и выжи-
вал, которые потом применил для того, чтобы испортить. 
Отрицательная личность, отчасти, может, и презренная 
личность. Единственное, что меня всегда останавливает 
в таких оценках, это то, что своей болтливостью и своим 
хамством – до сих пор не могу найти других причин – 
все�таки он остановил войну на Кубе. Что там сыграло 
роль, кто там из умных людей вокруг него был, не знаю, 
но эта акция была блестящей, потому что она потрясла 
Дж. Кеннеди и остановила его. Повторяю, что объясняю 
это нахальством, наглостью и дуростью, но когда Кеннеди 
увидел в реальности Н. С. �рущева, очевидно, это его по-
трясло: с таким дураком действительно до беды недалеко! 
Это мое частное и очень наивное объяснение. Очевидно, 
там были умные люди, которые все это уладили, а он все 
это только произнес и олицетворил. А это было благо, по-
тому что, на мой взгляд, человечество было очень близко к 
тому, чтобы втянуться в очередную войну.

–  Ваше отношение к Брежневу?
– Эпоха отдыха, при которой жил Л. И. Брежнев. То 

есть, скорее, была эпоха и при ней – Брежнев, чем при Бреж-
неве – эта эпоха. Он ни на что не влиял и явил человечеству 
пример такого правления, когда то правление хорошо, ког-
да в жизни людей его мало или вообще нет. Брежнев это 
достаточно хорошо продемонстрировал, и я считаю, что 
нам всем и Советскому Союзу в целом достаточно повез-
ло. Ведь если ты не можешь сделать ничего хорошего, то 
хотя бы не делай ничего плохого! И он эту формулу реали-
зовал. Навредить он навредил мало, и, похоже, что и хотел 
навредить мало. В этом смысле его личные качества со-
впали с желанными качествами. Поэтому ничего вразуми-
тельного нельзя сказать, кроме того, что совпали времена. 
Запад очень плохо себя чувствовал, он был на издыхании. 
Будь у нас энергичный руководитель, мы бы дожали, и те 
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вложения, которые мы осуществили при Сталине и после 
него, вопреки �рущеву и этой шелупони, показали бы себя. 
Когда дурь �рущева и то, что он продемонстрировал Кен-
неди, стало явью для людей Сталина, которые еще крепко 
держались у власти, они тут же этого негодяя устранили – 
безжалостно, без разглагольствований и, самое главное, 
что характерно в таких переворотах, этот трусливый ту-
пица сходу уразумел и умолк, уже никакой беды не наде-
лал. Это один фактор. А другой фактор в том, что инерция 
продолжалась. Того, что заложил И. В. Сталин, на жизнь 
Брежнева хватило с головой, сполна. Он купался в этом, 
потому что система развивалась по инерции. 

А когда распознали, и этот старый идиот стал дремать, 
и там образовалась уже куча арбатовых, куча яковлевых, 
куча негодяев, которые изнутри, преодолев черту оседлости, 
оседлали политбюро, вот тогда и началось. И не нашлось 
человека, который бы распознал это, потому что они под-
бирали слабаков. Уже работал демократический принцип, 
и там уже не было крепких людей. Там остались либо спя-
щие люди, либо слабаки, вроде М. С. Горбачева. Это же от-
кровенный слабак! Ю. Андропов привел слабака Горбачева, 
А. Н. Яковлева и сотню других уродов, которые угробили 
Советский Союз. Его руками это делалось! Его руками там 
оставались черненки и беспомощные старики, а молодежь 
туда и близко не допускалась, либо допускалась бездарная 
публика, вроде Е. М. Тяжельникова. Почему не позвали на 
идеологическую работу таких людей, как А. А. Проханов 
или С. Н. Бабурин? Там уже был инструктором Г. А. Зюга-
нов, а не Проханов. Если брали, то брали людей абсолютно 
отшлифованных, абсолютно сломленных, уничтоженных 
морально и готовых на все. Вот мы и пожинаем такие пло-
ды, а они были заложены там. 

Л. И. Брежнев в этом смысле оценивается людьми как 
позитивная особа, потому что он не вредил. Но, к сожале-
нию, он был слабейшим из слабейших. 
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–  Ваше отношение к Горбачеву?
– М. С. Горбачев – это плод сговора. Меньше всего 

освещают, что он уже был не личность, не первый секре-
тарь ЦК КПСС, не президент СССР. И он был уже не жерт-
вой, а плодом сговора: его так нашли, подготовили, упа-
ковали, что он годился только на сговор, что он все свои 
сентенции про мышление и про гласность произносил с 
чужого голоса, что всем думающим людям было видно. 
Предыдущие годы все объясняют. Уже не было КГБ: это 
была контора, которая штамповала и препарировала, а 
не отдельная государственная единица, которая государ-
ство защищала. Уже пошла деструкция институциональ-
ных институтов; уже даже не деградация, а разбор, по-
скольку их начали разбирать. Этот пигмей, по�видимому, 
ушлый человек, раз держится на поверхности, в отличие 
от всех других. 

К сожалению, он оказался недостойным человеком. 
Ну вот такая личность М. С. Горбачев – такое несчастье 
России. Других слов: позор, предатель – не надо. Несча-
стье для России. 

–  Ваше отношение к Ельцину?
– Естественно, отрицательное. Естественно, что это 

злодей, естественно, что это актер, естественно, что это 
наемник. И еще туча определений такого отрицательного 
свойства. К сожалению, многие, в том числе лично я, не 
распознали в самом начале того, что этот человек – мало 
того, что нахальный и вульгарный, – это человек бездар-
ный. На его фоне злой гений В. И. Ленина – это нечто, это 
вершина. А называть злым гением Ельцина – делать ему 
комплимент, потому что мы не разобрались в том, что этот 
человек бездарный. 

Благодаря тотальному обману и вранью, в которые 
мы попали, мы думали, что его антипод – меченый Миха-
ил – бездарность и ничтожество, а этот человек, если и не 
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массово одаренный, то зато честный. И мы голосовали за 
него, и ваш покорный слуга тоже! Я честно говорю. И хоть 
кусай себе локти, рви волосы – пустое. Просто в остальном 
была подведена бездарность, и на этом фоне мы хватались 
за голову и говорили: «Пусть хоть так будет!» Я себе этого 
никогда не прощу. Какое поганое окружение, какие рожи, 
как теперь на Украине, – ну невозможно смотреть! Думал: 
«Ну, может, он привлек их для того, чтобы совершить ска-
чок, почистить, наладить? Вернемся к работе, будем чув-
ствовать себя людьми!» И полнейший облом! Оказалось, 
что это просто заурядный хам. 

К сожалению, это худший случай худшего невезения 
России за всю историю ее развития, который причинил 
наибольший объем потерь и несчастий в развитии Россий-
ского государства. 

–  Ваше отношение к Путину?
– Я не хотел бы преувеличивать, потому что сравни-

вать нельзя, а теперь в эйфории и в угодничестве все срав-
нивают со всем. Конечно, с чисто государственной точки 
зрения В. В. Путин попал в сложную ситуацию, потому что 
ему досталась довольно противоречивая, запутанная идео-
логически и фактически среда. То, как он пришел к власти, 
это уже огромная помеха. Немногие из знающих людей, до-
стойных людей взялись бы так рулить, поскольку это очень 
опутывает человека. И, мне кажется, печать этого опутыва-
ния и инерция сказались и на его правлении. 

Если, как ему приписывает Зюганов, у него чуть ли 
не божественное начало, ему надо было это осознать, 
прочувствовать и, на мой взгляд, организовать толковый 
переход к сильному, ничем не связанному, независимому 
правительству. Подобрать молодых, толковых, однород-
ных, одной целью и мотивом связанных людей, а самому, 
как в старину, надо было стать начальником Петропавлов-
ской крепости. Вот вам сценарий! Ну, я в каком�то смысле 
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иронизирую, но нечто подобное должно было произойти 
в России. Вот это было бы явление, это был бы разворот 
страны. Людей не надо повязывать, потому что он повязан 
по сей день. Мы судим не его, а судим по тому, кого он 
привел и чем он заканчивает, мы судим по Рублевскому 
шоссе, по этим мордам, которые – не знамо кто, а владеют 
всем. Нам опостыли, опротивели эти рожи, которые на-
хально лезут и которые позорят страну, позорят русский 
народ, а не то, что мы бедно живем. 

По этому поводу я тогда написал статью «Серая 
слизь»… 

Эти вещи должны быть устранены, и тогда отноше-
ние думающего человека к Путину может поменяться. 
Если только он может исправить эти вещи. Потому что 
надо судить по делам, и потому что никакой ненависти 
или личной неприязни у меня к нему нет. Зачем мне на-
праслину переть? 

Второе, что мне очень не нравится. Ты клялся, что 
будешь соблюдать свободу слова и мое слово будет иметь 
право звучать так же, как твое. А я не слышу, где звучит 
мое слово. Здесь? А я хочу, чтобы мое слово звучало так 
же, как твое. Мы ведь равные: ты единица источника 
власти, которую ты исполняешь, и я единица источника 
власти, которую я соблюдаю. Изволь тогда реализовать 
паритетные начала!

–  Как Вы оцениваете 1917 год в истории России?
– Как трагедию, поскольку люди рассчитывали на 

одно, а получили совершенно другое. Люди рассчитывали 
на то, что та среда и то освобождение, которое только на-
метилось на рубеже ���–�� века, получит развитие, а, к 
сожалению, такого развития не получилось. Люди оказа-
лись обманутыми. Это одна сторона. Этот обман, который 
они осознали много времени спустя, уже стал необрати-
мым, и это и есть трагедия. 
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А с другой стороны, стране не повезло: война. Вой�
на, которую эти злодеи и злые гении, какие бы они ни 
были масштабные, принесли в Россию. Потому что Вели-
кая Отечественная война началась в России в 1917 году, 
а не в 1941 году. Она только подводилась к 1941 году. И 
это трагедия. Единственное, что наш народ извлек в этой 
войне, – победа, и еще раз показал, что мы – несокруши-
мая сила в беде. Но хотелось бы дождаться того, чтобы 
мы были несокрушимой силой в радости, а не только ког-
да наступает беда. Дальнейшее продолжение: и трагедия 
Югославии, и распад Советского Союза – это тоже про-
должение войны. Единственное, чего ждешь, что каждая 
война когда�то кончается, а победа наступает, когда люди 
объединяются. 

Я, откровенно говоря, рассчитываю, что наступят 
еще те времена, когда мы под давлением беды и этого пре-
дельного мирового хамства объединимся. И Советский ли 
Союз в прежних границах, но какой�то Советский Союз со 
здоровым, ядреным славянским началом восторжествует. 
Вот тогда мы можем рассчитывать на устойчивое развитие 
или на тот подъем, который должно принести третье тыся-
челетие, раз все второе тысячелетие мы потратили на то, 
чтобы подойти к этой проблеме. 

–  Как Вы оцениваете советский период в истории России?
– Очень противоречиво. Потому что по идее, по за-

мыслу и по человеческим чаяниям дать человеку все и 
учить его не требовать лишнее – это вообще та христиан-
ская заповедь, которую носит в себе любой народ, а тем 
более христианский, тем более – русский, славянский на-
род. Эта заповедь как бы стала маячить и становиться на 
ноги, становиться былью. Поставить человека во главе 
угла, дать человеку все необходимое, учить его не жаж-
дать лишнего и тем самым учить его поддержанию и со-
блюдению равновесия в человеческом обществе – это 



1049

василиЙ МихаЙловиЧ сиМЧера

очень много! Это не тот абстрактный коммунизм и не те 
пустые проповеди, а та норма жизни, которая и спасет че-
ловечество. В этом смысле советский период и советские 
порядки, особенно в середине этого периода, стали вопло-
щаться, потому что мы действительно давали человеку, и 
прежде всего молодому человеку все, что ему полагалось. 
Мы делали из него человека, даже если он не был готов 
становиться таким человеком. Мы имели мощную армию 
очень здоровых и очень крепких людей – нервно крепких, 
и физически крепких. Мы учили его, если он хотел учить-
ся, и лечили. И наоборот, то, что не полагалось тратить 
на лечение здорового человека, мы забирали у здорового и 
отдавали больному. Это было очень верно. 

Вместе с тем, ввиду той закабаленности, того низкого 
уровня мы не могли вырваться из бедности, что сослужило 
нам очень дурную службу. 

–  Как Вы оцениваете перестройку в истории России?
– Это тупой, матерый сволочной прием, который 

был использован для того, чтобы растоптать все те цен-
ные вложения, ценные принципы и ценные порядки, ко-
торые существовали в Советском Союзе и проникали в 
другие страны. Потому что по нынешним временам о со-
ветском типе социализма сожалеют не только в России 
и других республиках Советского Союза, но и в других 
социалистических странах. Мы видим, что есть, о чем 
сожалеть, на примере Китая. Будь мы поумнее, будь мы 
погибче, мы бы теперь имели два Китая, а это немало. И 
венгры бы имели, и болгары, и румыны бы имели, а не 
находились в таком уничтоженном и униженном положе-
нии, в котором они находятся в Евросоюзе. Все бы жили 
лучше. По крайней мере, они жили бы в два, а то и три 
раза лучше, имели бы экономику, которая бы прокормила 
не 500 миллионов человек, а один триллион человек, как 
кормит Китай. Но почему�то мы от этого отказались. Нас 
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к этому подвели, и мы, как дети, верили власти, а к власти 
надо относиться так, как капиталистические классики: 
«Доверяй, но проверяй». 

Нечего рассуждать: народ виноват. Это простецкое до-
верие, эта простота, которая хуже воровства. Вот вы у себя и 
украли! Я рассматриваю это как мистику, как кару Божью. 

–  Как Вы оцениваете роль евреев в истории России?
– Отрицательную роль эта публика играет в нашей 

стране. Есть какое�то внутреннее начало, какая�то вну-
тренняя психологическая несовместимость, и отсюда эта 
роль отрицательная. Причем, можно только мистически по-
стигнуть, почему эта отрицательная роль так навязывается 
в нашей стране, и почему мы – я имею в виду и христи-
анскую веру, и Православие, и сам народ – должны нести 
бремя этого навязывания. Почему давно уже – 100 лет, а то 
и больше – не разделиться, раз нельзя объединиться? Это 
ведь было бы на пользу и еврейскому народу, и нашему на-
роду. Почему этого не происходит? 

Но это моя точка зрения, может, и не очень убеди-
тельная. Я усматриваю в этом какой�то психологический 
синдром. Знаете, если в семье муж с женой не могут жить, 
они должны развестись, и разумные муж и жена разво-
дятся. А мы либо так патологически выстроены, либо ев-
рейская заданность такова, что мы непременно цепляемся 
друг за друга. 

Я много наблюдал, подолгу бывал во многих странах 
и вижу, что, в отличие от других, мы не умеем отделиться и 
жить своей жизнью. Мы даем себя втягивать в их жизнь, в 
их страсти, в их менталитет, в их проблемы, и таким обра-
зом становимся виноваты. Мы не можем сказать: «Слушай-
те, у вас своя жизнь, а у нас своя жизнь! Давайте друг друга 
не трогать, тем более что мы ссоримся!» Но мы не доводим 
эти ссоры до того, чтобы обсуждать, как мы относились к 
евреям в Советском Союзе и как евреи в Советском Союзе 
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относились к русским. В других странах этой обостренной 
постановки нет, значит что�то заложено внутри. 

Моя оценка такая: я отрицательно отношусь к поведе-
нию евреев, особенно в России. 

Государственная политика нынешнего правления – за-
искивать, делать вид, а это еще усугубляет беду и ухудшает 
отношения. 

–  Как Вы оцениваете роль масонов в истории России?
– Так, как и следует оценивать масонов. Масоны есть 

масоны, и они всегда будут играть двойную роль. Они всег-
да – подосланные казачки, они всегда буду говорить одно, 
а делать другое. К этой публике нужно относиться, как и 
полагается относиться к продажной публике. 

–  Каким Вы видите будущее России?
– В ближайшем пятидесятилетии – достаточно проти-

воречивым и по�прежнему зависимым от разного рода част-
ных интересов, свойств, мотиваций и не подчиненным об-
щим интересам, которые называются национальной идеей . 
Эта расхристанность, эти «лебедь, рак да щука» будут пре-
следовать Россию еще много лет. Даже если появится тренд 
единения, закономерность труда, закономерность честно-
сти, отказа от обмана, от надувательства и всякого рода 
мошенничества, которое теперь взяло верх. Вместе с тем я 
вижу такие ростки возрождения, потому что в России еще 
осталась душа, в России еще осталась вера, и Россия по-
следней остается с надеждой среди всех славян. И вот чем 
меньше шансов для этой надежды, чем больше все практи-
чески уничтожено – черт знает по каким законам мистики – 
это надежда каким�то образом увеличивается, а не умень-
шается. И русский человек в особенности всегда на волоске 
«выезжает». Так не может ни хохол, ни серб, ни болгарин, 
ни русин – никто так не может! Поэтому слова Ф. И. Тютче-
ва о мистической душе имеют силу, а раз они имеют силу, 
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то нужно надежду питать и не расставаться с нею никогда. 
Поэтому я не верю, что все это может пропасть. Не верю, 
потому что это все Богом подарено, а Бог зазря не дарит. 
Значит, надо этот дар Божий отработать. 

Наверное, у русского человека в особенности и у сла-
вянина в общем виде так много запаса и так много возмож-
ностей все транжирить, пускать на ветер, что он рассчиты-
вает и мерит жизнь даже не столетиями, а тысячелетием. 
Может быть, если не в третьем, то в четвертом тысячелетии 
Россия будет первой страной мира. По всем параметрам: и 
души, и блага, и труда, и достатка, и во всем остальном. 

–  Что  нужно  сделать  для  улучшения жизни  русского 
народа?

– Отказаться от обмана и вранья, потихонечку пере-
бираться к той объективной правде, к тем объективным 
ценностям и возможностям, которые в нашей стране есть. 
Тогда можно поменять и уровень жизни, и лучше исполь-
зовать наши ресурсы, знать, где они, дешево вовлечь их 
в оборот, нанять людей и занять людей. Это и поможет 
подъему уровня жизни. 

–  Что бы Вы пожелали молодежи России?
– Самый сложный вопрос, потому что у нас нет 

молодого поколения. Этих людей уже в 10 лет сделали 
взрослыми, школьниками�гедонистами, готовыми на все, 
но лишь не готовыми работать. Мы виноваты как госу-
дарство, как старшее поколение, поскольку мы пошли на 
поводу у потребительских ценностей и абсолютно убили 
производственные ценности. Мы убили в молодом чело-
веке желание трудиться, охоту трудиться, мы убили в нем 
гены, магниты к труду, которые были заложены, и я не 
знаю, как их теперь возродить. Государство на этот счет 
страшно тупое, потому что оно не вкладывает в молодых 
людей практически ничего, а должно вкладывать полови-
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ну всего, что только имеет, начиная с образования и здоро-
вья этих молодых людей, кончая работой. 

Я уже говорил вам, что у нас в Закарпатье взрослые не 
могут сесть за стол, пока дети не поели. Вот так и в стране 
надо сделать. Не смейте иметь работу, богатство, посты в 
президиуме и правительстве, пока вы не обеспечили моло-
дого человека работой и всем, что ему необходимо, чтобы 
он был молодым человеком, а не был уже опытным сутя-
гой, склочником, всезнающим ловеласом, пользующимся 
дрянью в жизни общества, эксплуатировал общество, ста-
новясь непотребным и невостребованным. К сожалению, у 
нас таких большинство, и из�за этого молодежь опущена. 
Виновата не она сама по себе, потому что молодой человек 
в 16–18 лет не может сам по себе, независимо и вопреки 
всему этому, стать той личностью, которой он на самом 
деле является. Ему нужно помогать, как вообще нужно 
всем детям помогать, а мы ему не помогаем. Мы вводим 
его в гнусную развращенную заводь. Пока мы это не из-
меним, ничего хорошего не ждите! А если не изменим – 
конец всем: нас как нации через поколение не будет. 
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главный редактор портала «Русская народная линия» 

–  Анатолий Дмитриевич, расскажите немного о себе!
– Я родился в марте 1961 года на границе Брянской, 

Курской и Орловской областей. Моя мама жила в Курской 
области, а отец – в Брянской. Причем они жили в разных де-
ревнях, но носящих одинаковые названия – Верхняя и Ниж-
няя Кубань. Название для этих мест загадочное, которое, по 
всей видимости, свидетельствует о том, что этим поселе-
ниям и реке, на которой они были основаны, когда�то дали 
названия выходцы с Кубани. Но ударение в названии уже 
тогда было на первый слог – Кýбань. К сожалению Нижней 
Кубани, где я родился, где родина моего отца, уже нет. От 
него осталось только сельское кладбище и заросшие дере-
вьями и бурьяном улицы. Деревня, из которой происходила 
мама, Верхняя Кубань, еще жива. Там еще есть несколько 
поселений, несколько домов: несколько семей живут в этой 
деревне. Увы, это судьба русской глубинки – той живи-
тельной силы русского народа, которая, может быть, вос-
питала многие поколения русских людей. С моим рождени-
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ем связана забавная история. Я родился 11 марта, как мне 
рассказывала мама, но в моем паспорте при этом значится 
дата 13 марта. Это была суббота, поэтому санитарка, кото-
рая регистрировала факт моего появления на свет, видимо, 
решила, что несущественно: одним днем больше – одним 
меньше – в результате меня зарегистрировала после того, 
как я уже целых два дня был на этом свете.

Мое детство проходило в этих местах. До 15 лет я 
жил в разных деревнях в окрестности. Это очень таин-
ственное, очень загадочное место в русской истории. В 
этих местах долгое время продолжались крестьянские 
восстания, выступления, как знаменитое восстание �лоп-
ка. Банды бесчинствовали даже тогда, когда в Москве уже 
сидел на троне царь Михаил, и еще несколько лет понадо-
билось правительственным войскам, чтобы замирить эти 
земли. Именно в этих землях захлебнулось наступление 
армии А. И. Деникина. Генерал Деникин дошел как раз до 
линии Дмитриев�Льговский – Дмитровск�Орловский, а 
дальше фронт уже не продвинулся. Конечно, совершались 
рейды отрядов атаманов К. К. Мамонтова и А. Г. Шкуро, 
но регулярная армия пройти вперед не смогла. Здесь про-
шла последняя линия противостояния красных и белых, и 
начался откат деникинской армии, ну а другие выступле-
ния уже не имели такого масштаба, как поход Деникина на 
Москву. Брянская земля в традиционном восприятии ас-
социируется с партизанским движением. После Великой 
Оте чественной войны власти долгое время педалировали 
эту тему, и сейчас принято утверждать, что Брянщина – это 
край партизан, однако те места, где я родился, это террито-
рия, на которой возникло единственное в своем роде кол-
лаборационистское самообразование периода ВОВ – так 
называемая Локотская республика. Соседний с моим Ко-
маричским районом Брасовский район с поселком Локоть 
стал административным центром Локотской республики. 
Примечательно, что границы этой Локотской республи-
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ки простирались практически по территории имения Ве-
ликого князя Михаила Александровича – брата Государя 
и фактически последнего правителя Российской империи. 
Именно в Брасово находилось его имение, куда приезжал 
в гости С. В. Рахманинов, а известный в начале �� века 
художник Станислав Юлианович Жуковский делал его за-
рисовки. Само имение не сохранилось: во время войны в 
нем располагался немецкий госпиталь, и кто�то его раз-
бомбил. Остался только большой парк в виде двуглавого 
орла, который сейчас пытаются восстановить. Вот эти ме-
ста, оставившие такой сложный след в русской истории, 
стали моим родным краем – местами, где я появился на 
Свет Божий, где впитывал впечатления о красоте Божьего 
мира, где выстраивал отношения и испытал первые ощу-
щения родной земли.

Район, где я родился, называется Комаричский, что 
сразу заставляет вспомнить знаменитую Камаринскую – 
плясовую, написанную нашим великим композитором 
М. И. Глинкой. «Ах ты, сукин сын, комаринский му-
жик...» – это действительно об этих местах, правда, не-
которые исследователи�краеведы предполагают, что речь 
шла о старинном русском городе Севск, который находит-
ся по соседству и который поляки называли Комарицком, 
вероятно, из�за огромного скопления комаров ввиду боло-
тистости местности. Это долина реки Нерусса, в которую, 
собственно, впадает речка Кубань. Сама Нерусса впадает 
в Десну, а Десна впадает в Днепр. Собственно, тут исто-
ки русской цивилизации. Я прожил в этой местности до 
15 лет, когда разошлись родители. В общем�то, неполная 
семья – типичный продукт позднесоветской эпохи. Мои 
родители развелись, потому что отец сильно пил, и мама 
больше не смогла это выдерживать.

И вот мы с мамой, бабушкой и младшим братом пере-
ехали в совершенно другую область нашего бескрайнего 
Отечества – на Дальний Восток, где прошла моя школь-
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ная юность и студенческая молодость. В городе Находка 
Приморского края я окончил среднюю школу и поступил 
на исторический факультет Дальневосточного государ-
ственного университета. После выпуска из университета 
в 1983 году я какое�то время работал на кафедре – пре-
подавал философию. Исторический факультет выпускал 
специалистов широкого профиля по общественным дис-
циплинам, поскольку в окрестностях не было больше ву-
зов, которые обучали бы философии, социологии и даже 
политэкономии. Поэтому выпускники нашего факультета 
работают в разных отраслях общественного знания. Я был 
определен на кафедру философии и научного коммунизма 
Института советской торговли во Владивостоке, где, соб-
ственно, началась моя трудовая биография. Работа препо-
давателем была недолгой. Как особо активного и идеоло-
гически подкованного, особенно для Института торговли, 
где воспитывались люди совершенно другого склада, 
ориентированные на торговые операции, часто – жуль-
нические и обманные, меня быстро выдвинули в комитет 
комсомола. Я даже стал секретарем комитета комсомола, 
а потом даже некоторое время являлся 2�м секретарем 
райкома Фрунзенского района города Владивостока. За-
тем меня призвали в армию, и, поскольку я был офице-
ром запаса, в течение года я служил в Советской армии 
на офицерской должности, а по окончании срока службы 
вернулся в свой родной университет – на кафедру истории 
отечества, а оттуда в 1990 году поступил в аспирантуру в 
Санкт�Петербургский государственный университет.

В самые тяжелые годы нашей недавней истории, в 
1990–1993 годы, я был аспирантом СПГУ, но, к сожалению 
или к счастью – сейчас уже трудно сказать – диссертацию я 
так и не защитил. Уже во время учебы в аспирантуре я не-
которое время состоял сотрудников пресс�службы митро-
полита Санкт�Петербургского и Ладожского Иоанна. Затем 
по семейным обстоятельствам был вынужден вернуться 
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во Владивосток. Там я преподавал на факультете полито-
логии своего родного Дальневосточного университета. С 
1996 года живу в Санкт�Петербурге, участвовал в самого 
разного рода проектах – общественно�политических, из-
дательских, информационных. С 2000 года был сотрудни-
ком интернет�портала православного информационного 
агентства «Русская линия», в 2006 году стал его главным 
редактором, а в 2010 году, когда произошло разделение это-
го проекта на два независимых: «Русская линия» и «Рус-
ская народная линия» – я, собственно, стал организатором 
и главным редактором «Русской народной линии», каковым 
и являюсь по настоящее время.

–  Расскажите о главных событиях Вашей жизни.
– Если окинуть взглядом всю мою жизнь, то, пожа-

луй, в ней были три главные события. Во�первых, скоро-
постижная смерть мамы – тяжелая для меня потеря. Она 
умерла в 45 лет – достаточно молодом возрасте. Всю свою 
жизнь она прожила ради нас – ради детей, и она явила со-
бой образец такого простого незаметного русского под-
вига – жизни ради других людей, в данном случае, ради 
ближних, ради детей. Я только заканчивал университет, 
был на пятом курсе, когда мама умерла – 9 мая 1983 года. 
С тех пор этот день является для меня в полном смысле 
«праздником со слезами на глазах».

Второе событие, которое круто изменило мою жизнь, 
произошло в 1987 году, когда я был вторым секретарем 
райкома комсомола и активно участвовал в общественной 
деятельности. Я пытался своих современников, молодых 
людей того времени обратить к идее патриотизма, слу-
жения Отечеству. Мною было организовано с этой целью 
множество проектов самого разного толка. В марте того 
1987 года я организовал молодежный протест против раз-
рушения одного из старинных зданий Владивостока. Во-
обще в городе не так уж много старых построек, поскольку 
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он основан только в 1860 году. Но вот одно из этих редких 
дореволюционных зданий по решению тогдашнего 1�го се-
кретаря крайкома партии собрались снести, чтобы постро-
ить там автомобильную развязку. Никакие возражения об-
щественности, конечно, не принимались. Но это уже был 
1987 год! И вот я пришел в комитет комсомола универси-
тета, сагитировал секретаря этого комитета Олега Гаври-
ленко, и мы отправились в студенческое общежитие. Мы 
пришли к историкам, и мое пламенное выступление перед 
ними всколыхнуло волну негодования студентов, которые 
решили на следующий же день организовать акцию про-
теста. Вот такой опыт революционной деятельности. Ко-
нечно, было глупо пытаться перешибить обух плетью, и 
потом все так и случилось. Но в тот момент идея спасения 
нашей старины, сохранения преемственности поколений 
окрыляла меня, затмевала все остальные трудности и опас-
ности, которыми нам грозил этот шаг. И мы действительно 
организовали акцию протеста, после чего меня записали в 
руководители Владивостокского отделения общества «Па-
мять». Где�то в краеведческом музее даже существовала 
такая картотека, хотя на самом деле я не имел к обществу 
«Память» никакого отношения. В общем, это было очень 
громкое событие, которое привело к тому, что меня сняли 
с работы, а дом все равно разрушили: ничего не могло им 
помешать. Правда, первый секретарь Приморского край-
кома КПСС Д. Н. Гагаров вскоре умер от редкой и даже с 
его положением неизлечимой болезни.

Поскольку они не могли так просто уволить с рабо-
ты общественной, меня уволили хитрым образом, при-
звав в качестве офицера запаса в вооруженные силы. И 
вот в 1987 году я оказался призван в Советскую армию, 
и злые языки пророчили мне ни больше ни меньше как 
отправку в Афганистан. Но когда я приехал в Амурскую 
область, в штаб армии, располагавшийся в Белогорске, 
выяснилось, что дальше этого штаба щупальца моих не-
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доброжелателей из местного отделения КГБ и спортив-
ных структур, которые были сильно обижены на меня за 
эту акцию, не тянулись. Меня просто назначили элемен-
тарным замполитом роты, и я хлебнул армейской жизни, 
поскольку замполит роты отвечает за личный состав. Мне 
приходилось активно заниматься этой работой, а я попал 
в Шимановский полк, имевший репутацию ссыльного, 
поскольку командирами взводов в нем были разжалован-
ные командиры рот, а командиром батальона мог быть 
подполковник. Я оказался в батальоне, где заканчивал 
службу мой собрат – призванный с гражданки на два года 
офицер, а вторым был кадровый офицер, который, даже 
несмотря на то, что прошел Афганистан, был совершен-
но неприспособлен к военной службе. Он даже не сумел 
выстроить отношения с личным составом. Поэтому чуть 
что требовалось сделать, посылали меня как человека по 
природе ответственного. Это событие привело к тому, что 
все�таки через некоторое время я пересмотрел свои жиз-
ненные ценности и интересы, в общем�то, посмотрел на 
всю жизнь под другим углом.

Когда закончилась моя служба в рядах вооруженных 
сил, меня снова звали в райком партии, в комитет народно-
го контроля, в какие�то другие структуры, тем более такие 
нестандартные персоны тогда стали высоко цениться. Но я 
в этот момент отказался, можно сказать, обнулил свою об-
щественную деятельность, и вместо этого пошел на свою 
родную кафедру, став простым рядовым ассистентом, ка-
ким мог бы стать сразу после окончания вуза. Этот шаг 
и его последствия привели к следующему важному собы-
тию моей жизни – воцерковлению.

Я был крещен в детстве, но, естественно, никакого 
опыта церковной жизни у меня не было. Бабушка была ве-
рующим человеком и перед тем, как ложиться спать, по-
стоянно что�то читала – видимо, молитвы. Но она была 
человеком совершенно неграмотным и читала по буквам. 
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Поэтому, когда я был комсомольцем, я даже пытался про-
водить с ней атеистические пропагандистские беседы. Как 
нас учили в школе, космонавты на небо летали и Бога не 
видели, на что она ответила с народной мудростью: «Ну, 
конечно, так он и покажется!» Мне нечего было на это воз-
разить, и так моя атеистическая пропаганда и закончилась. 
У нас не было икон, и ни мама, ни бабушка не учили нас 
церковным правилам, хотя при этом вели совершенно хри-
стианский образ жизни, как, в общем�то, многие русские 
люди советского времени.

Вот я помню мою первую исповедь. Те, кто начинал 
путь в Церковь, помнят, что эти первые месяцы, годы, ког-
да приходит церковный опыт, часто наполнены самыми 
разными чудесами. Мое воцерковление тоже произошло 
чудесным образом. Конечно, внутренне я уже был к этому 
готов, но в один из будних дней меня почему�то потянуло 
в подворье Валаамского монастыря на вечернюю службу. 
Я приехал туда, стоял где�то в отдалении, как вдруг прямо 
передо мной появился иеромонах, который начал испове-
довать одну женщину. Я понял, что это сигнал для меня, 
и как только ее исповедь закончилась, подошел к нему и 
исповедовался в первый раз, а потом и причастился. Это 
произошло примерно в начале 1992 года, и так начались 
мои первые шаги к Церкви. 

–  Что Вы считаете главными делами в Вашей жизни?
– Главным делом своей жизни я считаю создание 

«Русской народной линии». Это информационный ресурс, 
который становится все более востребованным, и, на мой 
взгляд, это дело даже не моей жизни, а что�то, что как�то 
само собой складывается, само по себе появляется. Все 
делается на коленке, и я даже сам до конца не понимаю, 
как все происходит, тем не менее и «Русская линия», и 
«Русская народная линия» сегодня существуют, будучи 
востребованным продуктом. И это даже нечто большее, 



1062

вера. держава. Народ

чем просто средства массовой информации, это круг еди-
номышленников. Формируется некая среда, в которой об-
суждаются важнейшие вопросы жизни нашего общества. 
Это не дело, а своего рода общественное чудо, потому 
что это происходит помимо, а, может, даже вопреки моим 
скромным усилиям или усилиям сотрудников «Русской 
народной линии».

Вторым важным делом своей жизни я считаю рабо-
ту над реабилитацией доброго имени русских патриотов�
монархистов начала �� века – черносотенцев. Я начал 
заниматься этой темой, когда не было практически ника-
кой информации. Это началось еще в годы аспирантуры в 
1992–1993 годах, когда я буквально по крупицами собирал 
сведения о русских монархистах. Результатом этой работы 
на сегодняшний момент является издание энциклопедии 
«Черная сотня». На данный момент это наиболее полный 
источник информации о русских монархистах. И хотя она 
была издана «Институтом русской цивилизации» еще в 
2008 году и многое уже устарело, требует исправления и 
переиздания более современной версии, но все равно это 
самая полная база данных о черносотенцах. И это своего 
рода предмет моей гордости.

Еще одна работа – вот первое издание, а сейчас мы 
готовим второе, которое должно появиться в этом году – 
«Воинство святого Георгия. Жизнеописание русских мо-
нархистов �� века». Это биографии выдающихся деятелей 
правого движения начала прошлого столетия. Готовящее-
ся к выходу в этом году второе издание мы решили выпу-
стить под названием «Правая Россия», потому что сейчас 
термин «правые» совершенно незаслуженно узурпирован 
людьми, которые не имеют вообще никакого отношения 
к правым. Такие деятели, как А. Б. Чубайс, Е. Т. Гайдар, 
С. В. Кириенко, вообще никак не относятся к русской пра-
вой традиции, и мы должны восстановить истинное пони-
мание правой России, правее которой только стена.
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–  Расскажите о главных идеях Вашей жизни.
– Главной идеей своей жизни я могу считать идею слу-

жения, потому что я всегда относился к своей деятельности, 
к своим трудам как к необходимости честно, на совесть вы-
полнять свою работу, чтобы люди видели, что за этим не 
стоит никакая корысть – за этим только идея служения. Вот 
эту идею служения я стараюсь исповедовать в своих делах.

–  Расскажите о главных людях в Вашей жизни, и какую 
роль они сыграли в Вашей жизни?

– Среди главных людей, которые оказали на меня 
влияние, я назову, в первую очередь, маму – Раису Федо-
ровну, урожденную Азарову, которая всегда являла для 
меня пример служения, милосердия и отдачи себя. Она 
была очень скромной женщиной и никогда не старалась 
искать своей выгоды. Для меня это такой типичный об-
разчик русского характера.

Еще один человек, оказавший на меня влияние в 
идейном и неком методологическом смысле, это мой на-
учный руководитель в аспирантуре. Как это ни пара-
доксально, это человек совершенно других взглядов и 
убеждений – я бы сказал, просвещенно�либеральных или 
либерально�консервативных. Это доктор исторических 
наук, профессор Борис Николаевич Миронов. Это чело-
век, который всегда искал новые методы исследований, 
всегда пытался найти нестандартные источники и спосо-
бы выявление информации из этих источников. Он автор 
известных книг. Идеологически мы расходились уже в 
оценке президента Б. Н. Ельцина: если он позитивно от-
носился к деятельности Ельцина, то я – крайне негативно. 
Мы с ним много спорили. Он позволял спорить, несмо-
тря на то, что он профессор, а я – аспирант. И вот такая 
честность, пусть и при ошибочных, как я считаю, взгля-
дах стала для меня своего рода примером. Несмотря на 
то, что мы с ним идеологически разошлись и сейчас уже 



1064

вера. держава. Народ

практически не общаемся, он остался для меня примером 
научного служения на своем поприще.

–  Ваше понимание главных начал русской идеологии?
– Ну, главные начала русской идеологии были сформу-

лированы в царствование Николая Павловича министром 
образования графом Сергеем Семеновичем Уваровым: это 
«Православие, Самодержавие, Народность». Это не просто 
«теория официальной народности», как ее обозвали оппо-
ненты – тогдашние либералы, и повторяют сегодняшние 
либералы. Это действительно глубинное понимание осно-
вы России, ведь, как точно сформулировал наш великий 
поэт и мой земляк Федор Иванович Тютчев, «в мире есть 
две силы: Россия и революция». Действительно, мы видим 
и сейчас, что в мире есть две силы. Россия противостояла 
революции. А что такое революция? «Свобода, равенство, 
братство» – главный лозунг революции. Венец европейской 
революционной волны – это кровавая французская рево-
люция, которая оставила огромный след в истории евро-
пейской цивилизации. И охранительная Россия, противо-
стоя этой революции, выдвинула лозунг «Православие, 
Самодержавие, Народность». В этой формуле отражены три 
основные понятия, составляющие страну: дух, структура 
и содержание. Это основа русской цивилизации – народ-
ный дух, народная культура, формула, созданная на века. 
И, несмотря на то, что сейчас нет самодержавия и даже об 
империи наши чиновники говорят со страхом, эта формула 
остается верной и актуальной на все времена.

–  В  чем  состоят  главные  особенности  русской  циви-
лизации?

– На мой взгляд, особенность русской цивилизации в 
том, что это Третий Рим – что Москва является наследни-
цей Византийской империи. Вот эту преемственность пони-
мали наши великие правители. Об этом говорил император 
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Петр � в 1721 году, когда, наконец, был подписан мирный 
договор со Швецией, и де�факто шведы признали присоеди-
нение к России северных территорий с выходом к Балтий-
скому морю, в том числе и ту территорию, на которой на-
ходилась столица Российской империи – Санкт�Петербург. 
Как Петр Великий объяснял тогда своим соратникам, все 
это он делал, чтобы с Россией не случилось того, что стало 
с империей греческой. То есть в 1721 году он вспоминает 
1453 год – падение Константинополя, и таким образом он 
пытается связать времена.

Другой удивительный момент проявления преемствен-
ности – речь И. В. Сталина на подписании договора с Япо-
нией, когда он употребляет удивительные для коммунисти-
ческого лидера слова: «Сорок лет ждали мы, люди старшего 
поколения, этого часа...» То есть в 1905 году, когда Япония 
разгромила Российскую империю, когда был заключен не-
выгодный Портсмутский мирный договор, зафиксировав-
ший поражение России в этой войне, душа революционера 
Сталина была уязвлена. И вот в 1945 году он с удовлетворе-
нием отмечает, что справедливость восторжествовала.

Так преемственность имперского служения понима-
лась нашими великими правителями и выдающимися госу-
дарственными деятелями. Эта преемственность и составля-
ет главную основу русской цивилизации.

–  Каковы,  по  Вашему  мнению,  наиболее  характерные 
нравственные ценности русского народа?

– Самыми характерными нравственными ценностями 
русского народа, на мой взгляд, являются смирение и тер-
пение. Это два достоинства, которые во все времена и эпохи 
оставались с русскими людьми. Дерзну предположить, что 
именно благодаря этим качествам русского человека – сми-
рению и терпению – господь избрал Россию и русский на-
род для особого миссионерского служения – быть Третьим 
Римом. Именно смирением и терпением русский народ по-
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бедил ту бесовскую революцию 1917 года, когда были про-
кинуты все основы, все устои русской жизни, когда была 
разгромлена Церковь, когда было уничтожено самодержа-
вие, когда были уничтожены или исковерканы основные 
сословия, которые составляли каркас Российской империи. 
Именно смирение и терпение остановили эту силу. Пре-
красно сказал Преподобный Серафим Вырицкий «Белые 
платочки спасли Россию». То есть именно эта слабая внеш-
не общность – русские верующие женщины – стали засло-
ном. О них споткнулась и упала разрушительная сила боль-
шевизма. С этого момента начался процесс «русификации 
большевизма», и в этом природа сталинской эпохи. 

–  Каково Ваше понимание добра и зла?
– Известна фраза Гёте о том, что Бог борется с дья-

волом, а поле битвы – сердце человека. Если перенести ее 
в историософию, то можно было бы сказать, что дьявол 
борется с Богом, и поле битвы – это Россия. Так можно го-
ворить, наверно, начиная со времен Александра Невского, 
со времен монголо�татарского нашествия, когда все важ-
нейшие события цивилизации в широком смысле слова 
происходили именно в России. 

–  Каково Ваше понимание нестяжательства?
– Нестяжательство – это глубинное качество русского 

человека. Вот оно как раз и связано неразрывно со смире-
нием и терпением. Земля наша нищая по урожайности по 
сравнению с землей в Соединенных Штатах Америки или 
стран Европы, но эта нищая земля как раз рождала и рож-
дает в веках совершенно уникальный продукт. Это русские 
герои, это русские великие деятели. Неслучайно Федор Ми-
хайлович Достоевский так и написал, что предвидит: эта 
нищая земля должна дать ответы на вековые вопросы, ко-
торыми терзались и терзаются представители других хри-
стианских народов. Россия даст тот ответ, которого жаждут 
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другие европейские народы, что сегодня очевидно, потому 
что Европа деградирует и умирает в духовном отношении. 
Взоры лучших людей европейских народов устремлены 
на Россию. Кто�то даже переезжает в Россию, и многие 
ждут от России какого�то вразумления. Я думаю, что это 
будет продолжаться и только усугубляться. 

–  Каково Ваше понимание соборности?
– Соборность – это еще одно ключевое качество для 

русского характера. К сожалению, соборность очень труд-
но удержать, потому что она существует как этот самый 
царский путь, находящийся между двумя отклонениями, 
между двумя пропастями – между пропастью обюрокра-
чивания, авторитаризма и пропастью анархии. В общем�то, 
российская история дает примеры и того, и другого. 

–  Что есть власть?
– Власть – это прежде всего ответственность. И если 

человек лишен ответственности перед народом в широком 
смысле этого слова: не только перед ныне живущими поко-
лениями людей, но и перед нашими предками, перед нашей 
историей, – то такому человеку нечего делать во власти. Та-
кой человек не способен иметь той связи с душой народа, 
которая необходима правителю.

На мой взгляд, вот президент В. В. Путин имеет такую 
связь, такое обостренное чувство преемственности поколе-
ний, что и дает ему возможность улавливать те настроения, 
которые ныне живут в обществе.

–  Каково Ваше понимание патриотизма?
– Патриотизм органичен для русского человека. Рус-

ский патриотизм воспет в нашей литературе. Если евро-
пейские народы говорят о патриотизме, то в качестве об-
разца берут как раз русский патриотизм. Я считаю, что без 
патриотического чувства народ существовать не может, 
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и оно появляется само собой, непроизвольно. Гениальная 
пушкинская фраза про любовь к родному пепелищу, лю-
бовь к отеческим гробам питает патриотизм, даже в самых 
черствых сердцах зажигает искорку связи со своей зем-
лей, с Отечеством. Я думаю, что русский человек не может 
жить вне России. За пределами России он перестает быть 
русским, наверно, в третьем поколении. Второе поколение, 
то есть люди, родившиеся за границей, но в русских семьях, 
и чувствующие себя русскими, все еще живут мечтами, 
воспоминаниями и тоской о России, а вот третье поколе-
ние – это уже иностранцы русского происхождения. Рус-
ским можно оставаться только в России, потому что сама 
русская почва заставляет человека быть русским. А другие 
места жительства это чувство разрушают. 

–  Какие люди, по Вашему мнению, сыграли самую поло-
жительную роль в русской истории?

– Людей, которые сыграли положительную роль в 
русской истории, миллионы. Их можно перечислять беско-
нечно. Я думаю, что все люди, которые проливали кровь за 
Россию, все люди, которые служили России, – все это рус-
ские люди, даже если они нерусские по происхождению. Это 
гениально сформулировал Иосиф Виссарионович Сталин, 
когда сказал, что он не грузин, а русский грузинского про-
исхождения. А русские немецкого происхождения – святые 
мученицы Елизавета Федоровна и Александра Федоровна 
или императрица Екатерина Великая, в которой не было 
ни капли русской крови, но которая стала русской царицей! 
Или русские мыслители, писатели, полководцы – голланд-
ского, бельгийского, шотландского, польского, французско-
го, итальянского происхождения? Чего стоит плеяда вели-
ких архитекторов, отстроивших Санкт�Петербург? Все это 
русские люди, которыми мы гордимся, и это все как раз те 
люди, которые внесли свою лепту в созидание России.
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–  Какие люди, по Вашему мнению, сыграли отрицатель-
ную роль в русской истории?

– Таких людей, которые сыграли отрицательную 
роль, тоже немало. На мой взгляд, прежде всего, это те 
люди, которые предали Россию, предали интересы рус-
ского народа. Таких главных предателей можно назвать 
несколько, и они как раз характеризуют предательство. 
Это князь А. М. Курбский – изменник русскому делу, это 
гетман Иван Мазепа – предатель и изменник Российской 
империи. Это генералы�изменники: генерал Н. В. Рузский 
и М. В. Алексеев, как и другие представители генералите-
та – участники военного заговора, которые свергли с пре-
стола Государя императора Николая ��. Потом некоторые 
из них участвовали в Белом движении, а другие служили 
красным, как генерал А. А. Брусилов, который тоже под-
держал отречение Государя.

Разделились, раскололись, судьба многих из них тра-
гична, но в историю они все равно войдут как предатели, 
несмотря на то, что некоторые сторонники Белой идеи 
стараются реабилитировать имена того же Алексеева, 
Л. Г. Корнилова, адмирала А. В. Колчака. Но все же они со-
вершили чудовищное предательство в феврале 1917 года. 
Это важное событие, оно ключевое и символическое, ког-
да все русские православные генералы отреклись от царя: 
и те, которые пошли к красным, и те, которые стали белы-
ми, – все отреклись, все предали. А ведь это были хоро-
шие генералы, которые уже три года провоевали: боевые 
опытные генералы! И измена, которая, подобно ржавчи-
не, поразила их сердца, свидетельствует о том, что офи-
церский корпус был поражен этим недугом. Только два 
человека проявили верность царю – граф Ф. А. Келлер и 
Гусейн �ан Нахичеванский – оба инородцы, иноверцы. 
Конечно, это трагедия России, это свидетельство того, 
что революция в 1917 году была неизбежна.



1070

вера. держава. Народ

–  Ваше отношение к Ивану Грозному?
– Государь Иван Васильевич Грозный – конечно, 

ключевая фигура русской истории. Это первый русский 
царь, человек глубоко религиозный, понимавший свою 
деятельность как служение. Я не буду повторять или 
опровергать ту клевету, что существует до сих пор в на-
шей исторической науке, в публицистике, в общественном 
мнении. Очень точно сказал один духовный человек, что 
Иван Грозный, наверно, относится к тем фигурам, прав-
ду о которых мы узнаем только на Страшном Суде, если 
проявим особое любопытство. Уже сейчас происходит 
процесс общественной реабилитации, и дай Бог, чтобы 
он продолжался и дальше.

–  Ваше отношение к Петру I?
– На мой взгляд, существует трагическое непонима-

ние именно патриотическим сообществом фигуры Петра 
Великого, которого мы как бы отдаем на откуп либера-
лам с легкой руки, точнее, с легкого языка Н. А. Бердяе-
ва повторяя, что он «революционер на троне», «первый 
большевик». Это полная чепуха, абсолютная ерунда! Царь 
Петр Алексеевич был великим русским государем, кото-
рый спас Россию в конце ���� – начале ����� века и сде����� – начале ����� века и сде� – начале ����� века и сде������ века и сде� века и сде-
лал ее великой империей. К сожалению, его наследники 
не оказались на высоте понимания государственных задач 
так, как это понимал и видел царь Петр Великий. Имен-
но поэтому многие его начинания потом были искажены, 
даже извращены до полной противоположности, приведя 
к значительной европеизации русского общества. Не этого 
хотел Петр, а сделать Россию великой и уберечь от гибели 
империи греков, о чем он говорил в 1721 году.

–  Ваше отношение к Екатерине II? 
– Екатерина Великая заслуживает самых теплых и 

высоких оценок, потому что именно при ней – при немке, в 
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которой не текло ни капли русской крови, но которая ощу-
тила свое призвание быть русской царицей и превратить 
вверенную ей страну в великую империю, – именно при 
ней Россия достигла высоты своего влияния. При Екатери-
не была разгромлена Османская империя, был осуществлен 
выход к Черному морю. Поэтому, конечно же, мы должны 
вспоминать Екатерину Алексеевну теплым словом и не об-
ращать внимания на ситуации ее личной жизни. Прежде 
чем осуждать кого�то, пусть каждый сначала подумает о 
себе: все ли он в своей личной жизни делал правильно и 
всегда ли он был на должном нравственном уровне. 

–  Ваше отношение к Николаю I?
– Император Николай Павлович – это величайший 

русский император, также незаслуженно оклеветанный, 
оплеванный, забытый, хотя, конечно, при нем Россия до-
стигла самого высокого уровня своего развития. Я думаю, 
что не Александр ���, а именно Николай � – это венец раз����, а именно Николай � – это венец раз�, а именно Николай � – это венец раз�� – это венец раз� – это венец раз-
вития Российской империи, ведь именно при нем Россия 
диктовала условия жизни Европе и всему миру. Именно 
Николай Павлович являет собой высочайший образец 
правления империей, и неслучайно главная идея его цар-
ствования – это идея служения – тотального служения. По 
его замыслу, все должны служить: каждый на своем месте. 
Это имперская идея, которую он сам осуществлял, явля-
ясь первым служителем. 

–  Ваше отношение к Александру II?
– Государь Александр �� – это трагическая фигура 

нашей истории. Те реформы, которые он проводил, были 
необходимы, да и реформы, в общем�то, всегда необходи-
мы, поскольку жизнь требует новшеств, и их внедрением 
должен заниматься любой государственный правитель. 
Важный вопрос: насколько эти реформы соответствуют 
традиции. Бывает, что реформы идут вразрез с традицией. 
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В царствование Александра �� первые реформы вполне ей 
соответствовали, но в последующих, к сожалению, прояви-
лась европеизация, перестройка русского общества на ев-
ропейский лад. Это закончилось трагически как для самого 
Александра ��, так и для России.

–  Ваше отношение к Александру III?
– Его сын, император Александр ��� попытался оста���� попытался оста� попытался оста-

новить эти разрушительные процессы. Тогда как раз была 
в ходу идея, которую приписывают то ли Константину 
Леонтьеву, то ли Константину Победоносцеву, – что «Рос-
сию надо подморозить». Но я думаю, что это была общая 
идея, заключающаяся в необходимости подморозить те 
разрушительные процессы, которые начали захватывать 
Россию. К сожалению, царствование Александра ��� было 
противоречивым, потому что именно в это время мы за-
ключили союз с Францией, который в конце концов при-
вел Российскую империю к Первой мировой войне и в 
итоге – к катастрофе. Надо признать, что начало этому 
было положено именно при Александре ���. Поэтому, ког����. Поэтому, ког�. Поэтому, ког-
да некоторые люди противопоставляют Александра ��� 
и его сына Николая ��, Царя�мученика, это неправильно. 
Николай Александрович, собственно, проводил полити-
ку своего отца, и тот трагический выбор, который был 
совершен, имеет корни даже до Александра ���, ведя еще 
к периоду Александра ��, когда мы стали строить нашу 
армию по французскому образцу, а не по прусскому. Это 
отражал спор между партиями Д. А. Милютина и князя 
А. И. Барятинского, в котором победил Милютин с идеей 
модернизации на французский манер и который логически 
продолжился заключением с Францией союза. Союз с ре-
спубликанским государством, в котором церковь отделена 
от государства, гимном в котором была «марсельеза» – за-
прещенная в Российской империи песня подполья, а тут на 
государственных приемах в честь официальных визитов 
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французских государственных деятелей эта «марсельеза» 
стала звучать в присутствии русского царя. Такой вот аб-
сурд! Эта шизофрения не могла долго продолжаться и не 
породить в итоге разрушительные процессы. 

–  Ваше отношение к Николаю II?
– Я думаю, что мы не до конца понимаем главную 

миссию Николая ��. Сейчас появились новоявленные про���. Сейчас появились новоявленные про�. Сейчас появились новоявленные про-
пагандисты добродетелей последнего императора. Ему при-
писывают, что он являлся великим государственным дея-
телем, великим полководцем, великим дипломатом, а при 
попытках доказать это впадают в полнейший абсурд. Так, 
например, заявляют, что реформы П. А. Столыпина на са-
мом деле были задуманы самим Николаем ��. Нет, это были 
реформы Столыпина! Потому что были и другие политики, 
которые критиковали Столыпина, выступали против его 
проектов, и они также пользовались доверием Государя! Да, 
Государь доверял на определенном этапе Петру Столыпину, 
но в какой�то момент перестал доверять, видя, что его ре-
формы не ведут к укреплению самодержавия, а напротив, 
проводят такую республиканскую политическую линию, 
перестраивая Россию на американский лад. Кто уж пользо-
вался доверием Государя, так скорее Николай Алексеевич 
Маклаков, который как раз пытался провести настоящие 
контрреформы: распустить Государственную думу, прекра-
тить заигрывания с либералами, что, собственно говоря, и 
было основой политики Столыпина, а вовсе не переселен-
ческая практика, которая в действительности осуществля-
лась и до него, и после него.

Поэтому я считаю, что главный подвиг Николая �� со��� со� со-
стоит в том, что он до конца держал Российскую империю. 
Она рассыпалась, разваливалась: среди русских генералов 
не было верных людей, среди политиков преобладали по-
литиканствующие деятели, которые стремились выстроить 
Россию на французский или английский манер, но никак не 
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на русский; в умах русских людей была полная каша, полное 
противоречие; в Церкви поднимало голову обновленчество, 
возникали идеи вроде женского священства или особого по-
ложения женщины в Церкви. Весь набор разрушительных 
течений возникал уже тогда, и Государь должен был всему 
этому противостоять, все это сдерживать. И он лавировал, 
пытаясь как�то выстроить отношения между разными вет-
вями внутри аппарата власти, он старался идти на уступ-
ки, чтобы только удержать равновесие, но он до конца нес 
свой крест. Вот в этом заключена главная идея служения 
Николая ��. Если мы поймем это, то мы поймем и личность 
Государя, и его политическую деятельность, и те меры, ко-
торые он предпринимал, – часто противоречивые, потому 
что даже этими противоречиями он стремился остановить 
разрушительные процессы.

Одного, конечно, он не понимал и не предполагал: про-
цесс измены так широко охватил слои элиты, что шансов 
у России выжить не было. Иногда говорят, что если бы на 
месте Николая �� находился более сильный и жесткий царь, 
подобный Александру ��� или Петру �, всего этого можно 
было бы избежать. Я не согласен. Думаю, ничего бы не из-
менилось, и все закончилось бы точно так же, потому что 
сама страна расползалась и разваливалась. 

–  Ваше отношение к Ленину?
– Ну как я могу относиться к В. И. Ленину? С его 

именем, прежде всего, связано разрушение России. Но это 
была противоречивая фигура, это был человек, наверно, 
какого�то демонического характера, человек, который го-
рел идеей. Но это тоже был человек, который ничего не 
хотел для себя, а только жил своей идеей революции. Эта 
идея особого призвания России в большевистском изложе-
нии, в общем�то, появилась уже у Ленина, а И. В. Сталин 
ее только усовершенствовал в дальнейшем. Он вошел в 
историю как человек, который разрушил Россию, но при 
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этом мы видим, что отдельные действия Ленина вдруг на-
чинают играть позитивную роль.

Ну, в частности то, что Ленин и большевики спасли 
Турцию от полного развала, полной ликвидации и расчле-
нения. И вот сейчас Турция начинает играть очень инте-
ресную роль в мировой истории, становясь если не союзни-
ком, то настоящим партнером Российской Федерации, и, по 
крайней мере, до сих пор ее не удается втянуть в антирос-
сийскую коалицию. Конечно, это не личная заслуга Ленина, 
поскольку вряд ли он мог предвидеть, что случится через 
сто лет. Скорее, это факт того, что промысел Божий руково-
дит Россией – в том числе и в большевистскую эпоху. 

–  Ваше отношение к Сталину?
– Иосиф Виссарионович Сталин сегодня является осо-

бенно спорной и дискуссионной фигурой, вокруг которой 
как раз сталкиваются разные силы, ведется сражение «за 
Сталина» или против него. И действительно сейчас возни-
кает такая парадоксальная ситуация, когда очевидно, что 
если человек выступает против И. В. Сталина, то, скорее 
всего, этот человек выступает и против России. Как ни па-
радоксально это звучит, но это так! Главная заслуга Стали-
на в то, что он сумел почувствовать те настроения, которые 
созрели в русском обществе после революции. И тот запрос 
на реставрацию, на консерватизм он ощутил в полной мере 
и реализовал это, то есть фактически Сталин русифициро-
вал большевизм. К сожалению, осуществить это до конца 
было просто невозможно в силу самой русофобской при-
роды большевизма. Его нельзя было полностью интегриро-
вать в русскую идеологию. Но, безусловно, по этой причине 
Сталин оставил глубокий след в русской истории, и я ду-
маю, что справедливое отношение к нему еще будет как�то 
сформулировано, потому что есть общественный вопрос. 
Без понимания роли Сталина в отечественной истории, без 
того, чтобы мы воздали ему должное как политическому 



1076

вера. держава. Народ

деятелю, мы не сможем выстроить современную идеоло-
гию. Потому что отторжение от Сталина – это попытка вы-
черкнуть советскую эпоху из нашей истории.

–  Ваше отношение к Хрущеву?
– �рущевское десятилетие – это эпоха тотального сло-

ма и попытки еще большего слома. Неслучайно Н. С. �ру-
щев обращался в риторике к Ленину и стремился вернуть 
ленинские нормы. То есть это была попытка отказаться 
от той ноши Третьего Рима, которую в советской упаков-
ке создал Сталин. Неслучайно коллеги �рущева на поли-
тическом поприще метко назвали его деятельность эпохой 
волюнтаризма. Это действительно был волюнтаризм. Это 
намерение силового разрушения тех остатков традиции, к 
которой вернулась Россия в эпоху Сталина. 

–  Ваше отношение к Брежневу?
– Л. И. Брежнев заморозил созданную �рущевым си-

туацию, то есть подморозил процессы гниения, и в этом его 
заслуга. Брежнева условно можно называть добрым царем. 
Но он не выполнил главного: не продолжил дело Сталина – 
процесс русификации коммунизма. Если это и продолжа-
лось в какой�то степени, то исключительно по инерции. 
Нерешительность брежневского правления, конечно же, и 
привела к тем печальным последствиям, когда все закончи-
лось геронтократией – властью стариков. Это был приговор 
Советскому Союзу: у него не было будущего, поскольку не 
была решена кадровая задача на самом верху. 

–  Ваше отношение к Горбачеву?
– Именно по вышеизложенным причинам приход 

к власти М. С. Горбачева был воспринят обществом как 
некий свежий ветер. Ведь в первые годы его правления 
Горбачева чуть ли не на руках носили. Как же: выходит к 
людям, молодой, энергичный! Ну а то, что он там болта-
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ет? Так у всех есть свои недостатки! �отя, конечно, Горба-
чев был полным воплощением бессмысленности и пусто-
ты коммунистической идеологии. Поэтому он и войдет в 
нашу историю как болтун. Все его «углу́бить», «расши-
рить узкие места» и прочее – это пустобрехство, которое 
стало самой характерной чертой Горбачева. Неслучайно 
он и закончил тем, что привел страну к развалу, хотя, в 
общем�то, развал был неизбежен.

–  Ваше отношение к Ельцину.
– Б. Н. Ельцин – это куда более сложная фигура на-

шей истории. Это такой типично русский характер – ха-
рактер разрушительный, анархичный, но в то же время с 
определенным жестким стержнем. Неслучайно в те мо-
менты, когда Ельцин трезвел, вдруг происходили какие�
то потуги проведения самостоятельной политики. Напри-
мер, знаменитый бросок на Приштину, осуществленный с 
его разрешения, или его напоминания президенту США 
Клинтону о том, что у нас еще есть ядерное оружие. Но, 
к сожалению, трезвел он редко. Я думаю, история еще 
предъявит Ельцину счет в полном объеме. Бесспорно, он 
разрушал государство, на его совести очень многие реше-
ния, которые оказались трагическими и привели к смер-
тям многих русских людей.

Можно сказать определенно одно: Ельцин сделал ве-
ликое дело для России, когда назначил своим преемником 
В. В. Путина. Это очень важный факт, хотя трудно ска-
зать, чем он на самом деле руководствовался. Возможно, 
это были расчеты на то, что Путин сохранит статус�кво 
и все ельцинские кадры останутся на своих местах. Ви-
димо, была подобная договоренность. Может быть, он ру-
ководствовался известным благородством Путина, кото-
рый, несмотря на идейные противоречия, хранит верность 
своему слову и своим наставникам. Это видно на приме-
ре А. А. Собчака. Казалось бы, два совершенно разных 
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по своей направленности политика, как Собчак и Путин, 
но при этом Путин всячески подчеркивает свое уважение 
к Собчаку как к своему руководителю. И Ельцин изобрел 
фактически византийский способ передачи власти. Каза-
лось бы, демократическая процедура выборов президента, 
но все происходило по�имперски на византийский манер, 
когда правящий глава государства усыновляет – прини-
мает в свою большую семью преемника, а затем передает 
ему свою власть. И, что самое главное, Запад должен был 
смириться с такой вопиюще антидемократической про-
цедурой, совсем несоответствующей традициям Запада. 
Конечно же, это великая заслуга Ельцина, хотя вполне 
возможно, что он сделал это несознательно и что здесь 
мы имеем дело с тем, что промысел Божий двигал руками 
даже такого человека, как Ельцин. В конечно итоге, так и 
есть, но насколько Ельцин был соучастником этого дей-
ствия промысла Божьего – вопрос сложный и открытый. 
Но мы должны призвать и должны быть благодарны Ель-
цину именно за эту процедуру, которая фактически убе-
регла Россию от полного уничтожения. 

–  Ваше отношение к Путину.
– Касательно нашего нынешнего руководителя Вла-

димира Владимировича Путина до сих пор не утихают спо-
ры. Ведутся дебаты о его политической физиономии: «Who 
is mister Putin?» – это стало притчей во языцех не только 
на Западе, но и у нас. Как ни парадоксально, в последнее 
время у нас видна такая странная и очень тревожная зако-
номерность: чем тверже Путин поворачивает корабль под 
именем «Россия» на традиционный державный путь раз-
вития, тем больше критики раздается со стороны патрио-
тического лагеря. Мол, «медленно поворачиваешь, не так 
поворачиваешь, я считаю, ты ошибаешься» и т. д. Это, ко-
нечно, очень печально слышать. Когда вопят либералы, в 
этом нет ничего удивительного, но когда разносится подоб-
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ная критика в адрес В. В. Путина из лагеря патриотов, это 
досадно и тревожно. Как сказал великий немецкий фило-
соф Г. В. Ф. Гегель: «Сова Минервы вылетает в полночь». 
То есть политическое событие становится понятным и оче-
видным только тогда, когда оно уже свершилось и закончи-
лось – «в полночь» этого события, по его завершении. Пол-
ночь правления Путина еще не наступила, поэтому трудно 
полноценно подводить итоги, но можно твердо сказать, что 
Владимир Путин – это фигура исторического масштаба, ко-
торая по своему калибру будет стоять в одном ряду с име-
нами И. В. Сталина, Петра Великого, Ивана Грозного. Его 
правление – это новый разворот.

Естественно, нам бы хотелось, чтобы это происходило 
быстрее, державнические элементы внедрялись активнее в 
государственный механизм, но нужно отдавать себе отчет 
в том, что мы не понимаем тех сложностей и препятствий, 
которые стоят перед главой государства. Всегда происходит 
так! Поэтому судить правителей очень трудно со своей ма-
ленькой колоколенки, с которой мы наблюдаем только бли-
жайшие окрестности. А вот с той большой колокольни, на 
которой находится глава государства, национальный лидер, 
конечно, виднее. Он видит многие проблемы и препятствия, 
в соответствии с которыми и строит свою политику. 

–  Как Вы оцениваете 1917 год?
– Ну, как 1917 год можно оценивать? Я думаю, что 

четко, ясно и недвусмысленно высказался на эту тему наш 
известный мыслитель Иван Александрович Ильин, когда 
заключил, что 1917 год – это национальная катастрофа. Это 
действительно национальная катастрофа: не убавить и не 
прибавить – все понятно и становится на свои места. 

–  Как Вы оцениваете советский период?
– Однозначно оценить советский период трудно. В 

этом ошибаются даже многие великие умы, как тот же са-
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мый И. А. Ильин, который не увидел изменения режима, 
произошедшие в 1930–1940�е годы. Поэтому он относился 
к тому Советскому Союзу точно так же, как относился в 
ранние 1920�е годы, когда царил разгул крайнего больше-
визма, разгул гонений на все русское и воинствующей ру-
софобии и т. д. Все�таки поздний сталинизм – начиная с 
середины 30�х годов и до смерти Сталина – это совершен-
но другая советская эпоха, это период русифицированно-
го большевизма. Поэтому нужно относиться к советскому 
периоду по�разному.

Эпоха революции – это период тотального разруше-
ния, покушения на все идеалы и ценности русской циви-
лизации, попытка изменить код русской цивилизации, ко-
торая предпринималась не только во время революции, но 
и в 20�е годы. Это один период, который, безусловно, за-
служивает всяческого отторжения и крайне критического 
осмысления. Другой период наступает при Сталине, когда 
государственнические начала берут главенство и когда про-
исходит соединение идей коммунизма с вековыми русски-
ми смыслами – прежде всего, с жаждой справедливости и 
правды, с идеей социальной справедливости. Все это нашло 
воплощение и реализацию именно в советском проекте.

–  Как Вы оцениваете перестройку?
– На мой взгляд, перестройка была неизбежна. А как 

можно относиться к сильному ветру, к буре, к дождю? Это 
независящий от нас процесс. Другое дело, если он мог пой-
ти по другому пути, хотя я полагаю, что в нашем случае 
других вариантов просто не существовало. Достаточно 
представить, кого предложила консервативная часть об-
щества, то есть традиционная часть КПСС, те представи-
тели компартии, которые выступали против позиции «Де-
мократической платформы», против Б. Н. Ельцина. Кого 
они выдвинули из своих рядов? Ивана Полозкова. Послед-
ний генеральный секретарь ЦК партии. Ну и кто сейчас 
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помнит Ивана Полозкова, кто знает, чем он занимается, 
что он сейчас собой являет? В общем, это политическое 
ничтожество. Может быть, это хороший человек в личном 
отношении, но в политическом смысле это ничтожная ве-
личина. И это говорит о том, что Коммунистическая пар-
тия Советского Союза умерла естественной смертью: она 
уже не могла родить из своих рядов ничего творческого, 
позитивного, национального. Нынешняя КПРФ, хоть и по-
зиционирует себя как наследницу КПСС, является уже со-
всем другим образованием, которое несет некоторые чер-
ты, в том числе негативные традиции КПСС, то все�таки 
это уже другая партия. Поэтому «перестройка» была неиз-
бежна, и все происходило согласно тому раскладу полити-
ческих сил, который имелся на тот момент в обществе.

–  Как Вы оцениваете роль евреев в русской национальной 
жизни и истории?

– В отношении роли евреев в истории у нас, к сожа-
лению, имеется очень много спекуляций, нездоровых мис�
тификаций, когда все, что нам не нравится в текущих по-
литических процессах, тут же объясняют либо влиянием 
масонов, либо влиянием евреев. Конечно, роль евреев в ре-
волюции 1917 года очевидна. Железные факты свидетель-
ствуют об этом, и то, что эта революция называется рус-
ской, не вполне справедливо, потому что ее следовало бы 
называть и русской, и еврейской. Я не могу сказать, что 
она совсем не должна называться русской, потому что рус-
ские не просто дали себя обмануть, а приняли эту револю-
цию. Они приняли ее как возможность тотальной смены 
того рыхлого, умирающего строя, который представляла 
собой Россия до 1917 года.

Иногда некоторые наши певцы дореволюционной 
эпохи представляют дело так, что Российская империя 
развивалась бурными темпами, что чуть�чуть не хватило 
до полного торжества. Да какого там «чуть�чуть»?! Рос-
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сия к 1917 году была колоссом на глиняных ногах, поэто-
му и упала она так быстро. По злому, но справедливому 
слову Василия Розанова, «Россия слиняла за три дня». У 
России действительно уже не было тех живительных со-
ков, которые позволили бы ей развиваться дальше. Я уже 
приводил этот вопиющий пример, когда боевые генера-
лы массово отреклись от царя. О каком торжестве и о ка-
кой победе можно говорить при такой ситуации? Кто�то 
утверждает, что по результатам Первой мировой войны 
мы должны были получить проливы и выход к Святой 
Земле, и вообще весь �� век мог стать таким «русским 
веком». Но как мы могли все это получить с таким пре-
дательским офицерском корпусом? Это вообще парадокс, 
когда люди готовят заговор по свержению царя и при 
этом мечтают победить и получить проливы. Как Господь 
мог отдать предателям какие�то там проливы и вообще 
приращения?! Это неверие в Божий промысел, неверие в 
Господа вообще, которое так характерно для тогдашней 
российской элиты. Поэтому именно российская элита по-
терпела поражение, поскольку была рыхлой, не имеющей 
стержня, не связанной с глубинами народной жизни, не 
ориентированной на народные традиции.

Возвращаясь к самим евреям, можно говорить об име-
ющемся сложном противостоянии, о клубке противоречий, 
когда действительно сталкиваются два мессианских народа 
в истории. Поэтому в этом столкновении кроется метафи-
зическое противостояние русских и евреев. Но это нисколь-
ко не влияет на тот факт, что среди русских могут быть 
люди, которые служат интересам евреев, а среди евреев – 
люди, которые после принятия Православия становятся на-
стоящими русскими людьми, принимают русскую судьбу 
и трансформируются в полноценную часть другого проек-
та. А это противостояние еще не завершилось, поскольку 
вспыхнуло не случайно: это такое судьбоносное метафизи-
ческое противостояние двух сил в мировой истории. 
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–  Как  Вы  оцениваете  роль  масонства  в  русской жизни 
и истории?

– Тема масонства, точно так же, как и тема еврейства, в 
значительной степени мистифицирована. С ней связано мно-
жество всякого рода неадекватных представлений. Ну как 
можно судить о масонстве, если это тайная структура? Толь-
ко со слов самих масонов: либо раскаявшихся, либо якобы 
раскаявшихся, либо масонов, которые специально вбрасыва-
ют какую�то информацию в общественную жизнь. Конечно, 
роль масонов во Французской революции, да и в Русской 
революции, по крайней мере, в феврале 1917 года – доста-
точно сильна. Но для нас она не тотальна, потому что масо-
ны вообще�то не контролировали русское общество, русские 
основные социальные слои. В этой связи мне приходят на ум 
воспоминания одного крупного масонского деятеля, участ-
ника Февральской революции, когда он получил мандат от 
Временного правительства на управление одним из районов 
Петрограда. Вот он пришел со своим мандатом по адресу, а 
там уже сидит матрос со своей бандой. Это серьезный отряд, 
вооруженная сила. И матрос говорит ему: «Не знаю я ни-
какого мандата! Уходи!» И так прогнал этого масона. Здесь 
заканчивалась управляемость данным процессом. Все�таки 
исторический процесс в достаточной степени – процесс 
стихийный, здесь действуют народные энергии, которыми 
очень трудно управлять. А масонство строится на тотальном 
управлении: это подчинение и регулирование всех процес-
сов. Поэтому, на мой взгляд, роль масонов в русской истории 
надо изучать, но изучать трезво – не приписывая опять же 
причины всех не нравящихся нам событий злым козням ма-
сонов. Ведь это нам же вредит в деле понимания тех истори-
ческих процессов, что протекают в нашей стране. 

–  Каким Вы видите будущее России? 
– О будущем, конечно, могут рассуждать только 

пророки. Я могу говорить только о том, каким бы мне 
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хотелось видеть будущее России. Безусловно, я бы хотел 
видеть Россию империей. С одной стороны, она и явля-
ется империей, но такой империей неполноценной: об-
рубленной, обструганной, которая не выполняет своего 
имперского предназначения. А Россия в государственном 
смысле не может быть ничем иным, кроме как импе рией, 
потому что Третий Рим – это великая империя. Идея Тре-
тьего Рима требует того, чтобы Россия была сильным го-
сударством. Третий Рим просто не может быть слабым 
государством, иначе это нонсенс, и сама идея перестает 
выполнять свою функцию.

То, что Россия должна быть империей, подразумева-
ет то, что это не должно быть государство русского наро-
да: оно должно быть имперски устроено. Но мы также не 
должны унаследовать те негативные свойства советского 
времени, когда русские практически изгонялись и выдав-
ливались из всех сфер общественной жизни. Это должна 
быть сложная структура, в которой русский народ должен 
быть первым среди равных.
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–  Валерий Васильевич, расскажите немного о себе.
– Я родился 13 ноября 1948 года в городе Ногинске Мо-

сковской области, который раньше имел название Богородск. 
Этому городу уже больше 200 лет, и только после 1924 года 
он стал называться Ногинском. У этого города большая инте-
ресная история. Мои родители родом из Калужской области. 
Там мать и отец в свое время встретились, познакомились, а 
уже потом перебрались жить в Московскую область. К сожа-
лению, мои родители рано разошлись, когда мне было года 
четыре, поэтому отца я почти не помню – лишь небольшими 
фрагментами. Мать сразу отправила меня жить в деревню 
Починки к моей бабушке – к своей матери – там же, в Ногин-
ском районе. И вот детство, которое у меня было до школы, 
которое я помню, я провел в этой самой деревне.

Моя мать пережила военные годы и оккупацию, по-
скольку село в Калужской области, в котором они жили, 
было оккупировано. Мать рассказывала мне историю своей  
юности. Ей было 14 лет, когда началась война, потом ее эва-
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куировали в город Омск в Сибири, где она работала на за-
воде, делала детали для самолетов. Она рассказывала, какая 
тяжелая жизнь была там у молодежи и как она самостоя-
тельно добиралась обратно в свое село. Это целая эпопея! 
Я написал рассказ о том, что ей пришлось пережить, ко-
торый был напечатан в «Советской России». Он так и на-
зывался: «Рассказ матери». С одной стороны, это страшно, 
а с другой – это очень интересно для нас, нынешнего по-
коления, не видевшего войны, для молодых людей – узнать, 
что выпало на долю наших родителей, какой ценой страна 
сохранилась, и как мы вообще на свет родились благодаря 
им. Мое детство проходило в деревне Починки, а мать в это 
время жила в таком военном городке на станции Фрязино. 
Она вторично вышла замуж за военного человека и жила 
там, а меня она навещала в деревне. Каждая такая встреча 
была для меня праздником, а расставания, когда она уез-
жала обратно на работу, превращались в детские слезы, в 
долгую детскую тоску по матери.

Моя бабка – бабушка Катя – была неграмотная, поэто-
му в детстве никто мне книжек не читал, и все свои ска-
зочные истории я придумывал себе сам, особенно в долгие 
темные зимние ночи. Я жил в сказочном мире, который сам 
себе придумал. Я сам для себя стал персонажем собствен-
ных сказок. Наверно, это и стало толчком к моему будуще-
му творчеству. Это фантазирование, придумывание чего�то 
необычного затем переросло в творческую работу. Что я из 
этого времени запомнил? Моя бабушка была очень набож-
ная, верующая, но при этом она не была традиционно право-
славной – она была евангелисткой. Есть такое христианское 
течение евангелистов. Они не ходят в церковь, не молятся 
иконам, крестиков не носят, но они собираются общинами 
на дому и вместе читают Евангелие вслух. А свои молитвы 
они поют. У них такое очень красивое песенное обращение 
к Богу. Конечно, я ничего в этом не понимал, но мне всег-
да было интересно слушать их пение, наблюдать за ними. 
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Кроме того, они читали евангельские истории о жизни �ри-
ста. Я не был крещен, ведь бабушка была евангелисткой и в 
церковь не ходила, а мать вообще была сначала убежденная 
комсомолка, а потом и коммунистка. Она вступила в пар-
тию, была активной общественной деятельницей, возглав-
ляла разные общественные организации. Поэтому она тоже 
сознательно не крестила меня в детстве. 

Забегая немножко вперед, я скажу, что моя бабушка, не-
смотря на то, что она была евангелисткой, сыграла в моей 
жизни очень важную роль. Когда мне было уже за 20 лет, мо-
жет быть, 25 лет, и я часто ее навещал, она однажды подарила 
мне это самое Евангелие, которое они в свое время читали. 
Это Евангелие было еще старое, дореволюционное – с ять и 
еръ, потрепанное издание ��� века. И вот я это Евангелие 
прочитал, и оно так на меня подействовало, так преобрази-
ло мою душу, что я стал верующим человеком. Евангелие 
открыло мне глаза на Бога. Но это произошло позже. А все 
летнее время, что я находился в деревне, я проводил на речке 
с деревенскими пацанами. Дважды я в этой речке тонул, и 
меня спасали, причем, один раз я уже оказался на дне. Есте-
ственно, плавать я не умел, и я очень хорошо запомнил, как 
я пошел на дно с широко открытыми глазами, была теплая, 
мутная вода. И самое удивительное, что мне не было страш-
но: шел на дно – и шел. Но пацаны закричали, и случайный 
прохожий бросился в реку и достал меня на воздух. Потом я 
тоже описал это в своей прозе. И наверно, это тоже было не 
просто так, не случайно, но это уже мои умозаключения.

Мать забрала меня в военный городок Котчино на 
станции Фрязино, и там я пошел в 1�й класс. Учился во фря-
зинской сельской школе, которая была в трех километрах 
от нашего городка, поэтому я ходил в школу 3 километра 
пешком и зимой, и летом. И ничего – даже не считал, что 
это далеко. Поначалу я учился в школе очень хорошо. И 
мать за мной следила, и я сам был старательным ребенком 
первое время. Первые четыре класса за каждую четверть 
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я получал похвальные грамоты и благодарности. Какое�то 
время был отличником и даже старостой класса за то, что 
хорошо учился. И вдруг, где�то начиная с 5�го класса, я по-
взрослел, и что�то такое со мной произошло, что мне стало 
скучно, неинтересно учиться. И я начал прогуливать, ухо-
дить в лес. Там, где мы жили, кругом был лес, потому что 
поселок находился в лесу. Все свободное время, которое я 
должен был учить уроки, я проводил на природе – в лесу. 
Я исходил этот лес вдоль и поперек, знал там каждое дере-
во. А по вечерам гонял с мальчишками футбольный мяч. 
Мать ругала меня, ее вызывали в школу, на родительских 
собраниях меня пропесочивали, мать на меня сердилась. Но 
я ничего не мог с собой поделать: мне было интереснее на-
ходиться на природе, нежели заниматься уроками, хотя при 
этом я ощущал тягу к знаниям. Абсолютно все, что попада-
лось мне под руку: газеты, журналы, отрывные календари – 
я читал. Мне было очень интересно читать, и я впитывал 
это в себя, как губка, но спокойно сидеть на уроках, слу-
шать, а потом зубрить было совершенно не по моему нутру. 
Это было ужасно скучно! �отя память была хорошая, учил-
ся я так, в общем�то, средне.

А потом мне помогло то, что у нас, начиная с 5�го клас-
са, был совершенно уникальный преподаватель русского 
языка и литературы, уже пожилой человек, Александр Ива-
нович Самохин. Я запомнил его на всю жизнь. Он так умел 
подать урок литературы и русского языка, что весь наш 
класс слушал его, как завороженный. Даже самые отпетые 
хулиганы и разгильдяи сидели смирно и его слушали. Они 
знали, что если человек позволит себе что�то постороннее, 
он мог так прикрикнуть, что сразу пропадало всякое жела-
ние заниматься чем�то другим. Он был строгий, но очень до-
брый и справедливый. Все очень уважали его, и не слушать 
его было просто невозможно. Он умел так доходчиво объяс-
нить даже правила по русскому языку, что невольно все это 
оставалось в наших детских головах. А что касается лите-
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ратуры, то каждый урок для нас был просто как спектакль. 
Это было настолько интересно! Я хочу сказать, что знание 
предмета во многом зависит от преподавателя. От того, как 
преподаватель сумеет подать свой предмет, зависит любовь 
учеников к этому предмету и знание этого предмета. Потому 
что другие предметы давали настолько скучно и неинтерес-
но, что мне даже не хотелось открывать учебник. Конечно, 
качество преподавания, качества учителя имеют огромное 
значение. И вот он�то в большой степени и привил мне лю-
бовь к литературе. Когда он задавал нам на дом сочинения 
и изложения, я всегда писал их с огромным интересом. И 
он, как правило, зачитывал их перед классом. Наверное, они 
были так же, как он преподавал, увлекательно мною напи-
саны, что он их зачитывал. И вот однажды, когда классный 
руководитель на родительском собрании опять пропесочи-
вал меня в качестве разгильдяя, он отозвал мою мать в сто-
рону и сказал: «У Вашего сына литературные способности. 
Мне кажется, он станет писателем». Это произошло, когда 
я учился в 6–7 классе, но мать мне об этом не сказала. Она 
рассказала, когда я уже широко публиковался в печати, то 
есть, когда я уже стал этим самым писателем. Все это время 
она от меня скрывала. Наверно, мать не хотела, чтобы я стал 
писателем, потому что это вообще дело несерьезное, и это 
вообще не профессия для мужчины. Но тем не менее она это 
запомнила и потом призналась мне в этом.

ПУШКИН

Летящий сквозь громады лет,
Огнем небес отмечен,
Поэт в России, он – поэт,
Не больше и не меньше.

Он и творец, он и боец,
Певец, гонец победный,
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А выше – только лишь Отец
И Сын, и Дух Заветный.

Есть слово�символ, как пароль
Для всех в России, и – Пушкин.
За вечную любовь и боль
Нальем по полной кружке.

Когда земные времена
Погрязнут в общем блуде,
Его строка, хотя б одна,
Но в русском сердце – будет.

И пусть во власти высших сил
Течет веков громада,
Останется: «Я вас любил...»,
И большего – не надо.

Надо сказать, что, насколько себя помню, я все время 
сочинял, начиная с детских лет. А потом уже почувствовал 
тягу к поэзии. Везде, где я встречал опубликованные стихи, 
я кидался их читать. Настолько поэтическое слово меня за-
вораживало с ранних лет, настолько мне было интересно 
поэтическое выражение содержания мысли. Поначалу мне, 
наверно, просто нравилось, что это звучит складно, рит-
мично. Потом я уже начал понимать, что за этой ритмич-
ностью и рифмованностью стоит гораздо более глубокий 
смысл, и постепенно я все больше и больше проникался и 
начинал пытаться выразить свои мысли таким же стихот-
ворным способом. И где�то с 9–10 лет я начал сам пытаться 
складывать стихотворные строчки. А дальше я все больше 
этим проникался, все больше читал классическую русскую 
поэзию; конечно, на меня огромное впечатление произвел 
А. С. Пушкин. Его стихи стали для меня первой поэтиче-
ской школой. Я перечитал всего Пушкина.
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Когда я уже служил в армии, поэтическое творчество 
стало для меня серьезным делом. Я уже почувствовал в себе 
эти способности и понял, что поэзия – это смысл всей моей 
будущей жизни. Тогда же я опубликовал первые свои стихи 
в армейской газете Восточносибирского военного округа 
под названием «Патриот Родины», которая у нас выходи-
ла. Это, кстати, тоже очень символично, хотя я только по-
том понял, что мои первые стихи были напечатаны в газете 
«Патриот Родины»! Я подумал, что это тоже неслучайно. В 
этом тоже есть смысл и некая связь со всей моей будущей 
жизнью. В армии я очень много писал: и стихи и прозу. Как 
раз в армии я написал первые свои рассказы и даже повесть, 
которая затем вошла в мою книгу прозы.

Когда я вернулся из армии в Ногинск, я уже ничего дру-
гого в своей будущей жизни не мыслил, кроме литературного 
творчества. Но так сложилась моя жизнь, что мне нужно было 
работать – идти на производство. После армии я много где 
работал, очень много поездил по стране. Когда мне был уже 
21 год, по комсомольской путевке я уехал на север на строи-
тельство газопровода Север�Центр. Еще наш газопровод имел 
поэтическое название «Сияние Севера». По нескольким се-
верным областям проходила эта трасса. Там я получил специ-
альность монтажника, и мы строили компрессорные станции 
на этом газопроводе, которые создавали давление, они долж-
ны были гнать этот газ сначала в центр, а потом на запад – 
в Европу. Я проработал там во многих областях, начиная с 
Ярославской области – в Вологодской, Архангельской, Коми 
ССР. Всюду там я писал стихи, везде публиковался в местной 
печати, и все уже знали меня на севере как поэта.

Я шагаю устало
от Москвы на восток...

Что�то птица сказала – 
я расслышать не смог.
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Сколько хватит мне силы,
столько буду шагать.

Голос неба России
я хочу разгадать.

Всюду прежние лица,
всюду голос родной.

Но о чем эта птица
говорила со мной?..

Там было много молодежи, которая тоже приезжала по 
комсомольским путевкам, но основная часть рабочих – это 
условно�освобожденные зэки, которых отсылали на так на-
зываемую «химию». Газопровод – это химическая стройка. 
Основные рабочие – это бывшие зэки. Им нельзя было ни-
куда оттуда уезжать, но там они жили свободно, как нор-
мальные люди. Но и среди них опять же в основном была 
молодежь. Очень много молодых ребят, которые по глупо-
сти попадали в тюрягу, – за воровство, за драку, а потом их 
условно освобождали, и там они должны были дорабатывать 
полученный срок. Среди них у меня тоже было много дру-
зей. �орошие мужики, хорошие ребята, попавшие просто 
по глупости. И среди них я пользовался уважением, пото-
му что я печатался, я был у них секретарем комсомольской 
организации. Раз человек грамотный, что�то пишет – сразу 
назначили секретарем. Приезжали корреспонденты разных 
областных газет ко мне на стройку: парень рабочий, а пи-
шет стихи, печатается в газете «Северный рабочий». Брали 
интервью, фотографировали на стройках, писали обо мне 
очерки в местных многотиражках. Естественно, и местная 
власть обращала на меня внимание, приглашая выступать 
на свои мероприятия. Все они, естественно, предлагали мне 
остаться у них, обещали квартиру, предлагали дальнейший 
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карьерный рост по комсомольской линии, но меня эта жизнь 
не прельщала. Я поработал там 2 года.

А в 1972 году на всю страну прогремела новая строй-
ка автомобильного завода «КамАЗ». Только�только нача-
лось строительство, и я загорелся. Я уехал в Набережные 
Челны на этот «КамАЗ». Сразу же устроился там на работу 
по специальности, правда, уже не совсем по той же – уже 
монтажником�высотником. У меня есть стихотворение 
«Высота» о том, как я учился ходить заново на высоте. По-
началу мы там ползали на коленках, потому что встать на 
ноги просто страшно. Но во время работы забываешь о вы-
соте. Конечно же, мы думали о безопасности, цепляли себя 
поясами безопасности, но все равно ведь там надо постоян-
но двигаться. Зацепившись, ты стоишь на месте, а нужно же 
переходить с места на место, поэтому, естественно, отце-
плялся и шел. Ну или полз на коленках по этим металли-
ческим конструкциям. И вот в стихах я просто описал, как 
заново учился двигаться на высоте.

Я писал стихи о себе, но поскольку в тот период я ра-
ботал на стройках, стихи получались на рабочую тему. По-
том уже я понял, что просто так написать стихи на рабочую 
тему невозможно. Очень многие мои знакомые поэты жили 
другой жизнью и пытались писать по требованию времени, 
потому что тогда это было нужно, это воспринималось тог-
да, как положительные факты, и они требовались газетам 
и журналам. Поэтому многие пытались писать на рабочую 
тему, но все равно получалась халтура, это сразу бросалось 
в глаза, потому что это писалось неискренно: они писали не 
о себе, не пережив, не испытав это – а со стороны. 

В истории поэзии советского периода есть очень малое 
количество поэтов, которые написали действительно хоро-
шие стихи о труде. Среди них можно назвать Бориса Ручье-
ва, который сам был рабочим и писал очень хорошие стихи, 
Вячеслава Богданова, который тоже сам трудился на заводе 
на Урале, и у него очень хорошие стихи, которые мы потом 
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часто публиковали в «Молодой гвардии». Очень хорошие 
стихи о труде написал, как ни странно, Анатолий Передре-
ев – знаменитый русский поэт – потому что он сам работал 
на Братской ГЭС. Он опять же написал стихи о себе, и они 
получились. �отя мы знаем его как прекрасного лирическо-
го поэта – глубокого, необыкновенного. Но вот было время, 
когда он шоферил на Братской ГЭС, и он написал об этом 
замечательные стихи. Как важно для поэта писать о том, 
что сам знаешь, что сам пережил и об этом сказал! Вот тог-
да получается настоящая поэзия.

Наверно, смешно и нелепо
в закатную верить зарю...
Смотрю на вечернее небо,
спокойно и долго смотрю.

Мне волосы ветер полощет
и полнится взгляд синевой,
я вижу яснее и проще
прошедшее перед собой.

Ведомый велением вышним,
прорвал я соблазны греха.
Что было никчемным и лишним, – 
отсеялось, как шелуха.

Испытан земной маятою,
я с ней расквитался давно.
Всему пережитому мною
меня пережить суждено.

И вот, не забывший о многом,
судьбу разглядевший свою,
безропотно, как перед Богом,
под небом вечерним стою.
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Внимаю сердечной надежде
на эту живую зарю,
с любовью, неведомой прежде,
в предвечное небо смотрю.

Набережные Челны – это ведь новый город, кото-
рый построили специально для этого завода. Но туда уже 
со всей страны съехалась одна молодежь. Зэков и условно�
освобожденных уже не было. Так изначально было решено, 
что город и завод будет строить одна молодежь. Там была 
очень интересная жизнь, столько клубов, ансамблей, художе-
ственной самодеятельности! Там было, чем заняться, помимо 
работы. Я участвовал в вокально�инструментальном ансам-
бле «Кама», в котором я выступал в качестве чтеца: я про-
сто читал стихи во время концерта ансамбля. Они держали 
меня для того, чтобы я выступал в качестве поэта и чтеца, 
потому что я читал не только свои стихи, но и других поэтов. 
Как говорили, у меня это получалось, а зрители всегда вос-
принимали с энтузиазмом, им нравилось. Поэтому меня для 
разнообразия и использовали в этом ансамбле. Там было за-
мечательное литературное объединение «Орфей». Почти все 
члены этого литобъединения потом стали членами Союза пи-
сателей, издали свои книги, перебрались в Москву и Ленин-
град. Они стали известными писателями, а начинали в этом 
«Орфее», на этом «КамАЗе» в Набережных Челнах. Мы�то 
еще застали старый город Набережные Челны, который по 
планам оказался затопленным. Там построили Камскую ГЭС, 
потребовалось водохранилище, и оно затопило этот древний 
город. Но когда я там работал, этот старый деревянный и 
очень интересный городишко еще жил. И так жалко было, 
что его затопили. И местные жители, которые перебрались в 
новый город, поэты, которые там были, в своих стихах очень 
долго оплакивали затопление старого города.

Из Набережных Челнов я перебрался в Москву. Прие-
хал поступать в университет, не прошел по конкурсу, не до-
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брал баллов, но решил уже никуда из Москвы не уезжать. 
Поэтому, уже имея рабочую специальность, опять пошел на 
стройку – на строительство жилых домов. И вот в течение 
пяти лет я строил в Москве жилые дома во многих районах. 
Жил в общежитии, а через 5 лет постоянной работы мне 
дали комнату в коммуналке и постоянную прописку в Мо-
скве. Как раз к этому времени в издательстве «Современ-
ник» я выпустил свою первую книгу стихов под названием 
«Быть человеком на Земле». Это был 1982 год.

Ты не один...

Вырвусь я в своем пророчестве 
из тоски лихих годин.
Даже в полном одиночестве
я на свете не один.

Пусть душа, ни с чьей не схожая,
словно комната пуста,
предо мною – матерь Божия
и спокойный лик �риста.

Лампа ночью долго светится
над застывшею строкой.
Есть мне, с кем глазами встретиться
и к кому прильнуть душой...

Эта книга сразу была замечена в литературных кру-
гах, потому что мало выходило таких книг людей с рабо-
чей специальностью, поэтов, вышедших из рабочей среды. 
В основном поэты выходили из среды столичной – интел-
лигентской, гуманитарной. А тут вдруг появился человек 
с такой биографией, издал книгу и сразу обратил на себя 
внимание. По этой единственной книжечке – маленькой, 
тоненькой – я был принят в Союз писателей. Я сразу по-
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ступил на высшие литературные курсы в Литературном 
институте. Есть такое учебное заведение для членов Сою-
за писателей, где писателям дают высшее образование. Я 
окончил эти высшие литературные курсы. Вышла вторая 
и третья книжка. К тому времени, помимо стихов, я на-
чал писать критические статьи, и несколько критических 
статей я опубликовал в разных журналах. В том числе в 
журнале «Москва», «Наш современник» «Литературное 
обозрение». А статьи были довольно резковатыми, даже в 
какой�то мере вызывающими, и они тоже обратили на себя 
внимание. И как только я окончил курсы, мне позвонил 
Вячеслав Горбачев – заместитель главного редактора жур-
нала «Молодая гвардия» Анатолия Иванова. Он пригласил 
меня в редакцию и предложил мне должность заведующе-
го отделом критики.

Когда я пришел работать в «Молодую гвардию», было 
начало 1990 года. Был такой интересный нюанс. Там все 
руководящие должности, а завотдела считался одной из 
руководящих должностей, должны были утверждаться в 
ЦК ВЛКСМ. Ведь это комсомольский печатный орган. До-
кументы на меня отправили в ЦК ВЛКСМ, и долгое время 
никакого ответа не приходило: ни «да», ни «нет». Тогда Ана-
толий Иванов махнул на них рукой и самовольно ввел меня 
в редколлегию, хотя он не имел права это делать без их раз-
решения. Но, как потом оказалось, в то время ЦК ВЛКСМ 
просто�напросто махнул рукой на нас как на патриотиче-
ский журнал, потому что они уже знали, куда все идет, они 
знали, что Советский Союз скоро прекратит свое существо-
вание. И они наверху уже занимались дележкой советской 
собственности, поэтому им было плевать на наш журнал и 
на то, кто там работает. �отя «перестройка» была в разгаре, 
наш журнал был против этой «перестройки». Мы публико-
вали статьи против М. С. Горбачева, А. Н. Яковлева и всего 
их окружения. Мы находились в оппозиции к этой власти, 
на нас просто махнули рукой: «Все равно скоро страна бу-
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дет другая, и их не будет». Тогда зачем там кого�то утверж-
дать или не утверждать?

И вот наступил 1991�й – всем известные события. 
Первые три дни вся наша редакция переживала такой 
морально�духовный подъем: мы думали, что что�то про-
изойдет, что уберут Горбачева. Но через три дня все ста-
ло ясно. Это была, в общем�то, провокация, чтобы власть 
окончательно захватили разрушители страны. И нашу ре-
дакцию попросили «освободить помещение» – журналь-
ный корпус издательства «Молодая гвардия». Как только 
Б. Н. Ельцин захватил власть, как только были арестованы 
члены ГКЧП, все редакции, находившиеся в этом здании, 
поддержали новую власть. И на стене нашей редакции по-
весили бумагу, на которой написано: «Или вы освободи-
те это помещение подобру�поздорову, или мы вас отсюда 
просто�напросто выкинем!» То есть мы стали, как бельмо 
в глазу, в этом здании – люди, которые поддержали ГКЧП, 
потому что верили в искренность их намерений, люди, ко-
торые постоянно критиковали «перестройку», Горбачева 
и Ельцина, новую власть – мы стали им не нужны. Анато-
лий Степанович Иванов вызвал меня в кабинет и сказал: 
«Пиши ответ этим погромщикам!» За один день я написал 
статью «Ответ погромщикам», которая была опубликова-
на в ближайшем номере.

А накануне, в августовском номере 1991 года, была 
напечатана моя статья под названием «Откройте глаза!». 
В этой статье я как раз предсказал, что ждет страну в бли-
жайшем будущем, описал, что вытворяет эта горбачев-
ская власть, как она разграбляет страну и как совершенно 
неконтролируемо вывозятся богатства из страны и идет 
уничтожение государства. Журнал вышел накануне авгу-
стовских событий. И, как мне потом говорили, читатели 
прятали этот номер, поскольку боялись, что их увидят за 
чтением этой статьи. Ну а когда все это уже произошло, 
и к власти пришла ельцинская банда, и когда всем уже 
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действительно стало ясно, что Советский Союз прекра-
щает свое существование – там оставалось всего несколь-
ко месяцев до официального разрушения СССР, – нашу 
редакцию решили просто уничтожить, выгнать из этого 
здания. Но Анатолий Степанович сказал, что никуда мы 
отсюда не уйдем, как работали, так и будем работать; в 
ближайшем номере опубликовали статью «Ответ погром-
щикам», где назвали все редакции, которые требовали на-
шего разгрома, требовали убраться. Мы опубликовали ее 
не только в журнале, но и в газетах. Потом редактора этих 
изданий оправдывались, говорили, что их заставили под-
писаться под этим требованием. Там было много изданий. 
В том числе редакция «Молодого коммуниста» – партий-
ного издания, которое тут же перекрасилось и пошло на 
служение новой власти. В конце концов все завершилось 
тем, что практически все эти редакции в будущем прекра-
тили свое существование по экономическим причинам, и 
они сами слиняли из этого здания, потому что в стране 
начался рынок. Государство прекратило поддерживать все 
издания, им дали возможность самим зарабатывать день-
ги. А кому они нужны? Никому! У всех упала подписка, 
упали тиражи, и просто�напросто пришлось закрыться. 
Они�то думали, что новая власть их поддержит и будет 
финансировать, но новая власть пришла не для этого, а 
для того, чтобы разграбить страну и обогатиться.

У нашего журнала, конечно же, тоже начались боль-
шие проблемы. После того, как пришел Е. Гайдар, нача-
лась «шоковая терапия», естественно, на все мгновенно 
вздулись цены. Причем, цены росли практически каждый 
день – на все. И людям уже было не до подписки – людям не-
обходимо было как�то выживать. Поэтому, конечно, и наш 
тираж очень сильно упал. Выросли цены на полиграфию, 
на бумагу. Приходилось работать в очень трудных усло-
виях, потому что наши публикации стали отслеживать, и 
началось массированное давление на «Молодую гвардию» 
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со стороны так называемых перестроечных демократиче-
ских СМИ. Особенно злорадствовал и буйствовал журнал 
«Огонек», также журнал «Юность», «Московский комсо-
молец», «Вечерняя Москва». Они постоянно нападали на 
«Молодую гвардию», в том числе – на Анатолия Иванова и 
на многих наших авторов. После очередной моей публика-
ции на меня, в конце концов, завели уголовное дело как на 
редактора и как на автора. Приписали любимую статью – 
разжигание межнациональной розни.

НАШЕ ГОРЕ

Мы идеями разделены
и согласия нет между нами.
Наше горе не от войны,
наше горе – от мира с врагами.

Как придурки, за гибель страны
голосуем своими руками.
Наше горе не от войны,
наше горе от мира с врагами.

Власть иуд и преступный Кавказ
долго с нами вожжаться не станут.
Если мы не восстанем сейчас,
то потомки уже не восстанут.

Мы витиями разведены,
мы дурманными ходим кругами.
Наше горе не от войны,
наше горе – от мира с врагами.

Это было не единственное дело. В дальнейшем были 
и другие случаи, но подробно и долго говорить о них не 
стоит, потому что это стало уже нашей обычной жизнью. 
Вот два года назад опять пытались возбудить дело против 
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журнала, но как�то, с Божьей помощью, удалось отбиться. 
В журнале остались только самые надежные люди, убеж-
денные патриоты, которые продолжали вести русскую 
национальную линию, которую по�настоящему провоз-
гласил известный всей стране писатель Анатолий Сте-
панович Иванов. Перед ним был Анатолий Никонов, ко-
торый как бы переломил журнал «Молодая гвардия» как 
журнал атеистический и космополитический. Но он про-
работал очень недолго – меньше двух лет. Зато после него 
эту линию уже основательно проводил Анатолий Иванов. 
И когда его не стало в 1999 году, мы, оставшиеся работни-
ки «Молодой гвардии», продолжили это направление. Не-
долгое время был главным редактором Александр Кротов. 
Он тоже очень быстро умер, и пришлось мне самому все 
брать в свои руки. Сначала я стал заместителем главно-
го редактора, и вот уже четвертый год я работаю главным 
редактором, конечно, в ущерб собственному творчеству и 
времени. Но другого выбора не было.

Журнал сохранил тираж, который обеспечивает его 
существование, дает возможность развиваться в какой�то 
степени, выпускать каждый номер, делая его очень острым 
и интересным. Связи с авторами у нас сохранились. Я счи-
таю, что в нашем журнале одна из самых сильных публи-
цистик – самых острых, самых горячих, самых честных 
и откровенных публицистических страниц нашего жур-
нала. На таком же высоком уровне у нас проза и поэзия. 
Мы ничуть не уступаем лучшим образцами того же «На-
шего современника», журнала «Москва». Мы держимся на 
том же хорошем профессиональном литературном уровне. 
Как «Молодая гвардия» была патриотическим боевым 
журналом, так и осталась. Думаю, что таким же журнал 
сохранится и в будущем.

Мы на грани грозных перемен.
Что несут они – никто не знает.
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После всех иудиных измен
нас ничем судьба не испугает.

Что нас ждет – победа или мрак?
Все иное будет хуже смерти.
На глазах у нас извечный враг
рушит жизнь и сеет липкий страх
в этой зверской злобной круговерти.

Множит враг безумную вражду
и хохочет яростно с экрана.
У страны застывшей на виду
топчет враг плененного Ивана.

Но, прорвав кровавый этот плен,
мы придем к экранным вражьим рожам...
И на грани грозных перемен
их запомнить мы, конечно, сможем.

Несмотря на такую активную редакторскую рабо-
ту, мне постоянно удавалось писать свое. Порой даже сам 
этому  удивлялся, но работа в журнале особо не мешала 
моему собственному творчеству. Оно происходило у меня 
постоянно. Всего за почти 45 лет моей творческой работы у 
меня вышло более 30 книг. Сейчас я уже готовлю собрание 
сочинений, к которому написал предисловие. Я так посчи-
тал и думаю, что это собрание сочинений выйдет пример-
но в 10 томах. Притом, что 22 года я работаю в журнале, 
практически 10 томов было мной написано своего. Но по 
своей природе я считаю себя лириком. Основная часть мое-
го поэтического творчества – это лирика – где�то на 80%. 
И душевный склад у меня лирический. Но жизнь бросила 
меня, как и всех нас, в такие обстоятельства, так судьба рас-
порядилась, что я оказался в такое время, когда нужно было 
выразить в поэзии и свою гражданскую позицию.
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И� ВРЕМЕНА

В Думе всех мастей иуды – 
как враги в засаде.
Безголосые паскуды
блеют на эстраде.

От сердючки до собчачки
мерзость на экране,
полстраны, дрожа от ржачки,
млеет на диване.

Ржут дебилы до отключки
в умственном уродстве.
От собчачки до сердючки
все погрязли, как на случке,
в либеральном скотстве.

И рычит эфир, как цербер,
однородным сбродом,
тут и Познер, тут и Гербер,
тут и Веллер с Бродом.

Все же харя у Сванидзе
С обезьяньей схожа.
Не дай Бог во сне приснится
Этакая рожа.

Видно, долго ждать придется
Времена другие.
�орошо у нас живется
Лишь врагам России.

–  Какие дела Вашей жизни Вы считаете главными?
– Мои книги и моя работа в журнале, сохранение 

журнала. То, что мы сохранили журнал, который оказался 
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в действительно очень трудном положении, когда его много 
раз могли закрыть, ликвидировать, и он сам мог погибнуть 
по чисто финансовым причинам. Но его удалось отстоять, 
и он продолжает бороться за Россию, за русское мировоз-
зрение, за русского читателя.

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Неслучайно в начале своего рассказа я обратил вни-

мание на такой момент в моей жизни, как неграмотная ба-
бушка в свое время подарила мне Евангелие, и после того, 
как я его прочитал, я стал другим человеком. До этого я был 
атеистом, активным комсомольцем, секретарем комсомоль-
ской организации. Порой в беседах с верующими людьми я 
отстаивал атеистическую точку зрения, даже пытался дока-
зать абсурдность идеи Бога. Но после того, как я прочитал 
Евангелие, в моей душе действительно произошел какой�
то переворот, моя душа преобразилась: я открыл для себя 
Бога. Может быть, душа уже была к этому готова. К тому 
времени я уже многое прочитал, многое передумал в своей 
жизни, и мой атеизм уже был под сомнением. Я уже начинал 
понимать природу творчества как таковую. А ведь творче-
ство не происходит просто так. Ведь не просто так мы гово-
рим, что творческий человек обладает даром Божьим. И чем 
больше я думал об этом, тем больше я сомневался в своем 
атеизме. А Евангелие стало тем толчком, который повернул 
меня к Богу. Я стал видеть Бога там, где раньше Его никогда 
не видел. Постепенно, все больше и больше смысл суще-
ствования человеческой жизни все яснее мне открывался в 
связи с открытием для себя Бога.

Я стал понимать, что все в мире неслучайно, не просто 
так, что все имеет свою закономерность. Я стал различать 
добро и зло, но не внешне – по каким�то поступкам, а по 
глубинным, изначальным истокам: что такое добро и откуда 
оно исходит, и что такое зло, и почему и откуда оно взялось 
на Земле. Только с пониманием божественной сущности на-



1105

валериЙ василЬевиЧ хаТЮшиН

шего мира я начал осознавать эти вопросы. Откуда вообще 
исходит любовь у человека? Опять же любовь ко всему: и к 
близкому человеку, и любовь к своей стране, своему народу. 
Любовь заложена в человека свыше, она дана от Бога. Нелю-
бовь к своей стране и нелюбовь к людям идет от противопо-
ложного – от того, что борется с Богом, от дьявольского.

И основные идеи моей жизни, к которым я пришел, и 
заключаются в этой любви к своему народу, своей нации, 
к своей земле, к своей стране. Основная идея моей жизни 
заключается в том, что каждый человек, а русский человек 
в особенности, должен работать на пользу своего народа и 
своей страны; каждый осознанный поступок, каждое его 
дело должны идти на благо своей земли и своей нации. 
Если говорить прямо и четко, я стал националистом – рус-
ским националистом. Все, что делается на благо нации, 
делается на благо жизни вообще, на благо существования 
человеческого. Если человек работает в направлении до-
бра, если он творит добро для своей нации, он творит до-
бро для жизни как таковой. Вот эта основная идея и дви-
жет моим творчеством, моей работой.

Гражданственность исходит из любви.
Когда я пел о ясном поднебесье,
о море, звездах и о русском лесе, – 
в моей груди звенели соловьи.

Гражданственность исходит из любви.
Сибирь и Север я познал в работе,
душа сливалась со страной на взлете,
кипели жизнь и страсть в моей крови.

Гражданственность исходит из любви.
И я стоял на русских баррикадах,
когда народ ввергали в бездну ада
и телесвора выла: «Бей, дави!»
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Гражданственность исходит из любви.
Нет, мы в борьбе своей не проиграли,
хоть отступали и друзей теряли, – 
грядет победа в праведной нови.

Гражданственность исходит из любви.
Да, без любви любое дело – тщетно, 
слова – мертвы, молитва – безответна,
каких святых на помощь ни зови.
Гражданственность исходит из любви.

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Главные люди моей жизни – это те, которые изна-

чально сформировали во мне эту любовь к людям, сфор-
мировали во мне добрые чувства. Это, конечно, бабушка 
и мать. Мать всю мою жизнь оставалась для меня самым 
любимым человеком. Она уже ушла из жизни. А бабушка, 
несмотря на то, что была не православной, открыла мне 
Бога, дала мне веру. Будучи уже взрослым человеком, я кре-
стился в церкви. Как�то так совпало, что сразу после этого 
женился, а через год родилась дочь. Все произошло как�то 
моментально – одно за другим.

А затем это люди, которые сформировали мое мировоз-
зрение. Это известные всей стране люди, с которыми я был 
в близких, дружеских отношениях. Прежде всего, это Вадим 
Валерьянович Кожинов, с которым у нас были давние много-
летние теплые отношения. Он отслеживал мое творчество, 
читал мои стихи, подсказывал мне. Он вел литературную 
студию, в которой я многие годы занимался. Он многое для 
меня открыл. Он открыл множество новых авторов, которых 
я не знал, он научил меня работать со словом. Он просил 
давать ему читать все, что я пишу, и указывал на недостатки 
моих стихов, поэтому я очень ему благодарен.

Огромное влияние имела на меня известная поэтес-
са Татьяна Глушкова. У нас тоже были долгие добрые 
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отношения. Она как раз оказала сильное влияние на мое 
мировоззрение такого националистического характера. 
Именно она по�настоящему открыла для меня русский во-
прос, в чем заключается его смысл и глубина. В том числе 
и еврейский вопрос. Она подтолкнула меня по�серьезному 
заниматься критикой и публицистикой, потому что она 
сама, будучи поэтом, много статей писала. И я следовал 
за ее примером. Я бы сказал, что это были мои главные 
жизненные университеты.

Очень много дала мне дружба с Анатолием Передре�
евым. Он не то, чтобы учил писать, но он своим собственным 
творчеством заставлял за ним тянуться – держать планку вы-
соко, а опускаться ниже нельзя, потому что он моменталь-
но это видел и говорил: «Это не стихи! Ты написал полную 
чушь!» Находясь рядом с ним, плохо писать было просто 
стыдно. Точно так же в этом смысле мне помогало творче-
ство, дружба и общение с Владимиром Цыбиным. Этот поэт 
преподавал в Литературном институте, но, кроме этого, он 
просто был прекрасным человеком, с которым долгие годы 
нас связывала дружба. Вот, кстати, из всех никого уже нет 
в живых. И только теперь понимаешь, какие это были пре-
красные и большие люди – крупные личности, как сильно 
они повлияли на меня и на многих других людей, кому они 
были учителями. Многие стали известными писателями и 
публицистами. Общение с такими учителями дает гораздо 
больше, чем любой институт. Само их существование, со-
прикосновение с ними больше всего и дает человеку. 

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Все, что полезно для нации, то, собственно говоря, 

и нравственно. Все, что ведет к добру, к пользе и к любви 
по отношению к своей нации, и является нравственностью, 
которая дана человеку свыше. Поэтому для меня важнее 
всего в работе русская национальная идеология – идеоло-
гия русского патриотизма, идеология собирания русской 
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нации, идеология, которая содержит в себе не только добро, 
но и борьбу за это добро с теми силами, которые желают зла 
нашей нации, желают ее разрушения. В настоящее время 
борьба с этими силами является моей основной идеологиче-
ской работой – и в журнале, и как пишущего человека. Это 
идеология русского национализма.

–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Русская цивилизация – это форма существования 

русского народа, заложенная свыше, и в то же время заложе-
на самой природой русского человека. Ближе к нашим вре-
менам стала яснее видна эта форма существования русского 
народа, более отчетливо стала видна в православной рели-
гиозности, в его стремлении к добротолюбию, в стремлении 
к пониманию и осознанию совести, ведь все, что делается, 
должно отвечать совести. Поэтому в большинстве своем бо-
гатые русские люди всегда вкладывали свои деньги в благие 
дела: в строительство храмов, домов презрения, в помощь 
творческим людям, создание художественных галерей и т. д., 
то есть богатство должно работать на благо нации.

Очень важные черты русской цивилизации – это об-
щинность, решение основных вопросов соборным путем, 
то есть общим согласием или несогласием. Причем, это ка-
салось как бедных людей, так и имевших власть и богат-
ство. Конечно, разные случаи описывались в литературе, но 
если говорить в целом, было единое понимание того, что 
нужно с помощью благих дел стремиться к общему добру.

–  Какие  существуют  главные  нравственные  ценности 
русского народа?

– Прежде всего, это, конечно, любовь к ближнему. 
Все, что ты делаешь по отношению к ближнему человеку, 
не должно идти наперекор твоей совести. Ты не должен 
заведомо обманывать другого человека ради каких�то ко-
рыстных целей. �отя, конечно, всегда бывали исключения, 
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всякое бывало в нашей жизни, но это понимание заложено в 
русского человека от рождения. И даже когда человек обма-
нывал другого, он понимал, что делает нехорошее дело, он 
понимал, что поступает плохо, и совесть его мучила. Мно-
гие раскаивались, ходил в церковь, просили снять с них этот 
грех, когда исповедовались. Поэтому я считаю, что жить по 
совести – это основная нравственная черта русского чело-
века. Потому что в русского человека это было заложено 
свыше, когда русские приняли Православие. Когда человек 
стал жить по Законам Божьим, когда ему действительно от-
крылся Бог и он осознал Божьи заповеди, стал жить по этим 
заповедям, он стал уже знать: что хорошо и что плохо – и 
совесть в нем заговорила. И после этого человек уже не мог 
совершать злые поступки, не осознавая их: если он их со-
вершал, он знал, что совершает зло. Поэтому большинство 
старались жить по совести. Это заложено в русского чело-
века уже с древних времен, и это уже теперь присутствует в 
нашей генетической памяти. 

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– То, что угодно Богу, все, что исходит от Бога, – и 

есть добро. Все, что не исходит от Бога, – зло. В жизни 
так и происходит. Все, что не по Божьим законам, не по 
нравственному закону, – это зло. Закон рынка, закон ка-
питализма – то, что мы наблюдаем по всему миру и у себя 
в стране, – они же безнравственны, их цель только одна – 
обогащение. Деньги ради денег. А с помощью этих денег – 
закабаление других, обман других – опять же ради денег. 
Вот это и есть зло. Капитал, деньги, обогащение – это же 
идет не от Бога, а от дьявола. Золотой телец – это символ 
дьявола. Поэтому все очень просто.

–  Добротолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– Это и есть любовь к деланию добра, стремление к 

деланию добра. Русский человек всегда стремился делать 
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добро в основной своей массе, и это отразилось на всем на-
родном творчестве, в народных пословицах и поговорках. 
Везде присутствует добро, идущее от Бога. То есть чело-
век должен стремиться к добру, должен делать добро, дол-
жен любить добро и отвергать все то, что к добру не ведет. 
Опять же все это открылось русскому человеку, когда ему 
открылся истинный Бог, когда он поверил в �риста. С тех 
пор и стремится русский человек к деланию добра.

–  Что есть власть?
– Власть – прежде всего, это власть Бога над нашим 

миром и над каждым народом. Это первая, самая главная 
и высшая власть – власть, идущая от Бога. А уже на Земле 
власть, которая должна быть, в моем понимании та власть, 
которая подчиняется и действует по Божьим законам. Это 
власть, которая установлена Богом, работающая на благо, 
которая ведет к любви к Богу, власть, которая устанавли-
вает на Земле нравственные порядки и нравственные за-
коны. Не всегда так происходит, порой власть вынуждена 
применять жесткие меры, но это уже законы людские, и 
никуда от них не денешься. Но власть опять же должна 
работать на благо своего народа. В России должна быть 
русская власть, так как Россия создана русским народом, а 
не каким�то другим. Как русское государство, как Святая 
Русь оно создано русским народом в православной рели-
гии. И это государство существует уже много веков. По-
этому власть в России должна действовать на благо и на 
пользу всех народов, которые здесь живут, но она должна 
быть православной, а по национальности русской.

К сожалению, сейчас мы этого не наблюдаем. Весь со-
ветский период мы не можем называть русской властью – 
он и не был таковым, ну а что говорить о периоде последних 
20 лет. Это антирусская, русофобская власть, которая суще-
ствует, работает и действует во вред русскому народу, что 
видно на каждом шагу, чего ни коснись. Наш народ выми-
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рает, улицы наших городов заполнены нерусскими лицами, 
законы в нынешнем государстве действует против русского 
народа. Взять те же 280 и 282 статьи УК РФ, которые рабо-
тают исключительно против русских людей – за их убеж-
дения, за их высказывания, за их творчество. И если те же 
самые действия происходят со стороны других народов, то, 
как правило, для них это никаких последствий не имеет.

А для того, чтобы нация процветала, должна быть 
власть, работающая на благо данной нации. И даже не 
имеет значения, какой в стране строй: любой строй, если 
он функционирует на благо нации, имеет право на суще-
ствование. �отя, конечно, в идеале Россия должна быть 
православной монархией. Она таковой и создавалась, и 
она должна к этому стремиться. �отя в ближайшие годы 
достичь это невозможно.

Я считаю, что на определенный период времени в Рос-
сии должна быть жесткая русская власть и русская дикта-
тура. Для того, чтобы исправить положение, к которому 
мы сейчас пришли, потребуется жесткая рука. Потому что 
порой придется действовать не только жесткими, но и же-
стокими методами. Ведь в стране развелось столько врагов, 
что одними уговорами здесь уже ничего не добьешься. Дол-
жен быть четкий контроль русской национальной власти 
над всей нашей жизнью, в том числе и средствами массовой 
информации. И только после того, как в стране будет наве-
ден порядок, на что уйдет немало времени, потому что при-
дется бороться со многими и долго, ведь пятая колонна за-
хватила практически все в нашей стране, – вот только тогда 
можно будет вернуться к православной монархии. Потому 
что это идеальная форма правления. Но сейчас монарху не 
справиться с теми проблемами, которые накопились в на-
шей стране, которые давят нас со всех сторон. Монарх не 
должен быть жестоким – жестоким должен быть диктатор, 
а сейчас нам понадобятся диктаторские методы для того, 
чтобы вернуть власть русскому народу.
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–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Патриот – это тот человек, который за свою страну 

воюет. И в прямом, и в переносном смысле. Он может вое-
вать и с оружием в руках, а может воевать каждый день, на 
каждом шагу. Если он творческий человек, то своими кни-
гами, если рабочий человек, он должен трудиться во благо 
своей страны, а не во вред, если он интеллигент, то он ра-
ботает учителем, врачом, ученым, то есть он должен посто-
янно трудиться, понимая, что он трудится на пользу своей 
страны. Он должен помнить и думать об этом, он должен 
знать это. Он не просто отрабатывает свой рабочий день, 
а осознает себя патриотом, работающим во благо страны. 
Патриот – это человек, который себя патриотом сознает и 
сознательно делает все на пользу страны, который может 
отстоять свои убеждения, доказать свою правоту. А если 
он просто любит Родину? Ну, у нас, наверно, все любят Ро-
дину, потому что в ней живут, но этого мало. Нужно эту 
свою любовь активно и постоянно проявлять, особенно в 
нынешнее время, когда идет уже открытая борьба сил до-
бра и сил зла. И отсидеться в стороне уже не удастся, по-
тому что, если победят силы зла, это коснется всех и каж-
дого, кто думал об этом или не думал. Поставят тебе на лоб 
печать, вставят чип – и будешь ты с ним жить, и каждый 
твой шаг будет под контролем. А если будешь чем�то недо-
волен, то тебя отключат. Поэтому сейчас пассивная пози-
ция уже недостаточна. Если человек сознает себя патрио-
том, он должен вести активный образ жизни, он должен 
бороться, воевать, быть бойцом на этом поле битвы. Это и 
есть настоящий патриотизм.

–  Кто сыграл положительную и отрицательную роль  в 
истории России?

– Таких людей, конечно, много. Наверно, нужно на-
чать с князя Владимира, который крестил Русь. Это одно 
из важнейших деяний в истории Руси. Если брать уже лич-
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ностей ближе к новейшему времени, нужно начать с Ива-
на Грозного – человека, который сумел объединить Русь 
и искоренить ересь, идущую с Запада и направленную на 
искажение нашей православной веры. Жестоким образом, 
но он сумел эту ересь остановить. Это до сих пор не могут 
ему простить, поэтому все эти фильмы, которые в наше 
время снимают либеральные режиссеры, направлены про-
тив Ивана Грозного. Они показывают его в самом неблаго-
видном виде – как варвара, жестокого человека, хотя уже 
установлено, что за его царствование от казней погибло 
всего 3000 человек, хотя в той же самой Европе в то же вре-
мя казнили сотни тысяч людей по разным причинам. Ну а 
потом – шла борьба за души людские, за умы людские, за 
нашу веру православную, и там без жестокости обойтись 
было нельзя. Иначе бы мы сейчас не имели нашего Пра-
вославия. Была бы какая�нибудь униатская церковь – то, 
что они смогли сделать в западных областях, в Западной 
Украине. Благодаря Ивану Грозному мы сохранили Русь. 
�отя имели место страшные козни, погибли все его сыно-
вья, и после Ивана Грозного не осталось наследников: все 
его сыновья были убиты.

Началась страшная смута в стране, произошла ок-
купация страны, был захвачен Кремль. Но, конечно же, 
появились великие люди – Минин и Пожарский, – кото-
рые освободили Русь от этой оккупации, вернули право-
славную монархию.

Потом Петр �, с которым связаны огромные дости��, с которым связаны огромные дости�, с которым связаны огромные дости-
жения. Он создал нам новую армию, построил флот, раз-
громил шведов, которые после него больше никогда к нам 
не совались.

А и после Петра были цари – положительные лично-
сти. Каждый по�разному. Если Александр � попустил ма�� попустил ма� попустил ма-
сонство, допустил декабристов, то Николай � все это ликви�� все это ликви� все это ликви-
дировал, уничтожил, разгромил. Александр �� освободил 
крестьян от крепостного права. И это было положительное 
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явление в целом, хотя и имело отрицательные черты. У 
каждого царя были свои заслуги. Александр ��� – великий 
царь, который поднял Россию, поднял промышленность, 
стимулировал активное развитие, не вел никаких войн, и 
при нем страна зацвела. Ну и, конечно, Николай ��. Это 
вообще отдельный разговор, но это положительная лич-
ность. При нем Россия опять же получила огромное раз-
витие. Очень сильно поднялась литература. Появилось 
множество выдающихся писателей в конце ��� – в нача���� – в нача� – в нача-
ле �� века. Вообще искусства очень сильно развивались 
в его царствование. К сожалению, его судьба сложилась 
очень печально, как и для нас для всех.

Тут сыграли роль отрицательные личности в на-
шей истории – так называемые революционеры во главе с 
В. И. Лениным и Л. Д. Троцким. Я отношу их исключитель-
но к отрицательным персонажам, отношусь со знаком «ми-
нус» и никак иначе. Они разрушили великое государство. 
И цель у них была разрушительная. Благо русского народа 
никогда не было их целью. Наоборот, они поставили ино-
родную власть в стране. Целью было и уничтожение право-
славной религии. Они устроили море крови русских право-
славных – верующих и священников. Я считаю, что начало 
�� века, а именно после 1917 года, – это самое трагическое 
время нашей истории. Можно называть десятки имен, ко-
торые окружали Ленина и Троцкого, – так называемую ле-
нинскую гвардию. Но даже называть их не хочется. Все они 
сыграли самую отрицательную роль.

Но удивление вызывает то, что из их революционной 
среды вышла положительная личность, в моем понимании. 
Это И. В. Сталин. Как будто бы какой�то высшей волей, 
провидением, он был вытолкнут из этой среды. А друго-
го человека, со стороны, там появиться и не могло: его бы 
мгновенно уничтожили. И до сих пор гадают, сами до сих 
пор не могут понять, как он их всех перехитрил, как он 
столько времени терпел и, в конце концов, взял власть, и на-
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чал заново создавать разрушенное государство. Потому что 
в 1924 году Россия лежала в руинах: промышленность не 
работала, храмы закрыты, стоял страшный террор по отно-
шению ко всему русскому и православному. Но постепенно 
Сталин расставлял своих людей на нужные места, и через 
10 лет после революции – к 1927 году – Сталин начал гро-
мить основных деятелей ленинской гвардии. А в течение 
последующих 10 лет он разгромил всю эту пятую колон-
ну. На все основные посты уже были поставлены его люди. 
У меня даже есть об этом статья. Настоящая революция 
произошла именно тогда, а не в 1917 году. И вот эта проис-
ходящая в течение последующих 10 лет революция вернула 
русским государство, восстановила промышленность нака-
нуне войны, провела индустриализацию страны.

А коллективизация, хоть прошла и очень жестоко, 
опять же сработала на победу. Колхозы действительно были 
нужны, чтобы кормить страну, потому что индивидуальные 
хозяйства в тех условиях невозможно было контролировать 
и побудить каждого частного предпринимателя работать на 
страну и на то, чтобы кормить воюющую страну. С этим 
могли справиться только государственные колхозы, нахо-
дящиеся под жестким контролем. Благодаря этому страна 
выжила и победила в этой войне. Я считаю, что заслуга 
Сталина до сих пор еще по�настоящему не оценена, не осо-
знана – настолько она была велика. Это действительно ве-
личайшая личность �� века.

Победа в этой войне произошла благодаря Сталину, 
потому что он смог организовать армию, которая в пер-
вый год войны просто рассыпалась, разваливалась от пре-
дательства и разгильдяйства. А он смог мобилизовать и 
армию, и народ. Он смог найти нужные слова, чтобы об-
ратиться к народу, чтобы народ услышал его и поддержал 
его. А если бы народ тогда не поддержал власть Сталина, 
ничего не смогли бы сделать. А Сталин нашел нужные сло-
ва, и народ ему поверил. И то, что он не покинул Москву 
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в конце 1941 года, когда уже все было эвакуировано, пра-
вительство было эвакуировано, стояли поезда, готовые к 
отправке представителей власти и всех руководителей. Но 
Сталин сказал: «Нет». Меня еще поразил такой факт. Про-
ходили съемки парада 7 ноября на Красной площади. Тогда 
ударили сильные морозы – под 40 градусов. Такого, чтобы 
в ноябре стояли такие сильные морозы, тоже никогда не 
было. И вот члены политбюро стоят на трибуне мавзолея: 
все в шубах и каракулевых шапках. Перед ними марши-
руют солдаты – в валенках, ушанках. Там Н. С. �рущев в 
каракулевой папахе и шубе с воротником. И один Сталин 
стоит на трибуне в шинельке и фуражке.

Потом, когда Сталина не стало, они отыграли все на-
зад. Опять пришли троцкисты к власти. Тот же �рущев 
наделал очень много дел, которые, собственно говоря, и 
подготовили приход Горбачева, являющегося одной из са-
мых отрицательных личностей в нашей истории. Он даже 
страшнее, чем Б. Н. Ельцин, потому что он обманом раз-
валил страну. Если Ельцин все делал топорно и напрямую, 
и никого обмануть уже было нельзя, то Горбачев все сделал 
с помощью обмана. Это самая отрицательная, мерзкая лич-
ность в новейшей истории.

–  Как Вы оцениваете 1917 год в истории России?
– Конечно, отрицательно. И Февраль, и Октябрь. В 

феврале пришли чисто разрушительные силы, это была 
масонская революция. К несчастью, ее поддержала Цер-
ковь. Церковь поддержала Временное правительство. В 
какой�то степени потом это ей и аукнулось. Те репрессии, 
которые потом начались против Церкви, произошли, в том 
числе, и по ее собственной вине. Церковь приветствовала 
свержение монархии и так называемую новую власть, и 
это самым жестоким образом отразилось на ней. Она не 
смогла распознать грядущего антихриста, который уже 
открыто пришел после Временного правительства в октя-
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бре. Это была абсолютно антихристианская, антирусская 
антихристова власть. Я так и называю тех, кто тогда при-
шел к власти: это были антихристы.

Цель двух так называемых революций, переворотов, 
произошедших в 1917 году, это уничтожение русского на-
рода. Не просто разрушение государства, а уничтожение 
русского народа – народа�богоносца, народа, на котором, 
собственно, и держится Православие, духовность. Право-
славие – это единственная по�настоящему духовная рели-
гия. Истинный Бог присутствует только в Православии. И 
вот разрушение страны как раз преследовало цель разру-
шения православной религии и русского народа – носите-
ля этой религии. 

–  Как Вы оцениваете советский период в истории России?
– Советский период разный. До прихода к власти 

И. В. Сталина был разрушительный период. Сталинское 
время уже связано с возрождением, восстановлением. К 
этому времени я отношусь положительно, собственно, как 
и наши родители. Моя мать тоже говорила, что все они 
перед войной в 30�е годы были патриотами, все любили 
страну, любили власть, любили Сталина. И накануне вой-
ны мы жили хорошо. У нас было зажиточное село, мы все 
были обеспечены: и свои огороды, и колхоз снабжал нас 
продуктами. Все были довольны жизнью, и только война 
все загубила.

–  Как Вы оцениваете перестройку в истории России?
– Конечно, отрицательно. Перестройка была наце-

лена на разрушение. Как в революции 1917 года, так и в 
перестройку целью было не только уничтожение государ-
ства, но и уничтожение русского народа – носителя Право-
славия. Потом они уже открыто сказали через Бжезинско-
го, что после ликвидации Советского Союза их главный 
враг – Православие.
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–  Как Вы оцениваете роль евреев в истории России?
– В целом, конечно же, отрицательно. Если говорить 

о еврействе как таковом, то оно и стало тем самым разру-
шительным элементом, с помощью которого произошли 
все эти перевороты. На них держались, из них и состояли 
в основном те разрушители�революционеры. На еврейский 
элемент опиралась новая власть. Сразу во всех местных и 
высших органах власти они были поставлены, а все пре-
следования, ликвидации, уничтожения производились их 
руками. Как в начале прошлого века, так и в его конце.

И в начале ��� века опять же нынешняя власть дер���� века опять же нынешняя власть дер� века опять же нынешняя власть дер-
жится на еврейском элементе. Правительства состояли и 
состоят из них. И именно они занимаются преследованием 
русских националистов, русских патриотов – тех, кто хо-
чет воссоздать великое государство. Они всегда выступали 
против империи, против имперскости России, они всегда 
поддерживали разрушителей. Для них, как правило, все 
разрушители – положительные личности, а те, кто отстаи-
вал русскую государственность, – отрицательные.

При этом среди них есть хорошие люди, и я таких 
знаю. Среди моих знакомых есть такие люди. Но это ни 
о чем не говорит, потому что в основном они всегда боро-
лись и воевали с Российской империей и Православием. 
Даже в их чисто религиозных ритуалах идет постоянное 
оскорбление �риста.

–  Как Вы оцениваете роль масонства в истории России?
– Точно так же. Масонство всегда стремилось к за-

хвату власти везде и всюду. И масонство способствовало 
приходу к власти в октябре 1917 года этих антихристов. 
Масонская революция февраля положила начало этой без-
божной власти. А если говорить о прошлых временах, то 
мы знаем, что масоны всегда работали на разрушение Рос-
сии – и внутри ее, и вне ее. Если посмотреть на докумен-
ты, которые принимали декабристы, то все эти документы 
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были направлены на уничтожение нашей веры и нашего 
национального государства. Поэтому иначе, чем отрица-
тельно, относиться к ним не могу.

–  Каким Вы видите будущее России? 
– Будущее России – это национальное государство. 

Жесткое русское национальное государство, в котором жи-
вут многие народы наравне со всеми, закон равен для всех. 
В России испокон века жили разные народы, и жили они 
прекрасно – никто не жаловался ни на какие притеснения. 
Более того, малым народам всегда были какие�то префе-
ренции, поблажки, их освобождали от воинской службы, 
от крепостного права и от многих других тягот, которые 
нес русский народ. Им даже было выгодно жить в России. 
Поэтому будущее России как национального русского го-
сударства в том смысле, что это будет государство, в кото-
ром русская власть.

Православная религия должна быть основной рели гией 
нашей страны. Ну а в идеале, как я уже сказал, в итоге в 
России должна быть восстановлена православная монархия. 
Но ей должна предшествовать русская диктатура для того, 
чтобы наладить здесь нормальную человеческую жизнь. 

–  Что Вы хотите пожелать русской молодежи?
– Стремиться к вере, потому что вера открывает гла-

за очень на многое. Только с верой можно понимать пра-
вильный ход развития истории, понимать судьбу страны. 
Без веры это невозможно, какое бы образование ты ни 
получал, это образование мертвое, пустое. Можно иметь 
пять высших образований, но при этом быть невеждой. 
Ведь слово «образование» происходит от слова «образ», и 
имеется в виду именно Образ Божий. Поэтому любое об-
разование без Образа Божьего – это образование пустое и 
мертвое, оно ничего не объясняет. Наша жизнь задумана и 
создана Богом, и задумана правильно. Поэтому любое об-
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разование должно основываться на вере в Бога. Без этого 
ничего не поймешь в этой жизни.

Ну и, конечно же, каждому молодому человеку нужно 
осознавать свою нацию – осознавать силу и смысл своей 
нации. Без национального сознания опять�таки ничего 
добиться и достичь невозможно. Только работа на благо 
нации укрепляет и держит государство. Без подлинного 
русского национализма и Православия у России нет буду-
щего. Молодежь должна это осознать, к этому стремиться 
и учить этому своих детей.

Внедрение неоязычества – это попытка разрушения 
нашей истинной веры в наших головах, в сознании, попыт-
ка увести людей в сторону. Сами иудеи всем внушают, что 
христианство – это еврейская религия. Что все христиан-
ские святые – евреи, а русские когда�то имели свою веру, 
верили в природу. Правильно, все это было в истории, но 
русский народ это преодолел, вырос из этого, сделал следу-
ющий шаг в своем развитии и пришел к пониманию Едино-
го Бога. А нас опять зовут назад к многобожию. А ведь весь 
пантеон языческих богов теперь превратился в бесов, и нас 
призывают верить в бесов и молиться пням, которые уже 
давно сгнили. У нас уже давно выросли огромные дубы, ко-
торые были символом России многие века, а не березы. Это 
самое крепкое дерево, которое у нас растет. Поэтому, конеч-
но, только наша православная вера спасет Россию. 

2012
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русский мыслитель, публицист, академик РАН, 
лауреат Ленинской премии по математике, 

создатель двух математических школ

–  Игорь Ростиславович, расскажите немного о себе.
– Я родился в 1923 году, то есть сейчас я уже очень 

стар. Всю жизнь я прожил в Москве, кроме двух лет во 
время войны, когда был аспирантом, защитил канди-
датскую диссертацию, а потом был докторантом Ма-
тематического института Российской Академии наук и 
вместе с ним был в эвакуации в Ашхабаде, Свердловске 
и в Казани .

–  Какое дело Вашей жизни Вы считаете главным? 
– Главное дело жизни – это занятие математикой. 

Сначала алгебраическая теория чисел, потом алгебраи-
ческая геометрия и создание двух школ для работы в 
этих областях. Сейчас эти школы не существуют, потому 
что большинство моих учеников уехали за границу. 
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–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Это решение, принятое в 1963 году вместе с моим 

учеником Женей Голодом, о так называемой башне в тео-
рии полей классов. И публикация в конце 70�х годов ра-
боты «Русофобия». 

–  Какие идеи Вашей жизни Вы считаете главными?
– Это чувство, что я русский, и любовь к нашей свое�

образной культуре и истории. Это странно, так как я скла-
дывался как личность в эпоху самого максимального и сис�
тематического гонения на эти тенденции за всю русскую 
историю. Может быть, здесь сыграло роль чувство проте-
ста против любого давления, очень для меня типичное. Я 
обладал способностью систематически и логично излагать 
свои мысли, школой чего была математика. Единственное, 
что я умел делать, это обдумывать ситуацию, которую я на-
блюдал в течение жизни, и обдумывать было много чего. 
Правда, это приводило к столкновениям с запретами мыш-
ления, с табу, которые существуют в каждом обществе, и 
в нашем тогдашнем обществе, тем более, существовали, 
особенно в среде интеллигенции. Это вызывало ответные 
действия – сначала со стороны властей, потом – так назы-
ваемой либерально�демократической интеллигенции. 

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Примерно в 1970 году я вступил в так называемый 

сахаровский Комитет прав человека. В комитете состояло 
всего четыре человека, а из известных участников там был 
только сам А. Д. Сахаров, который и определял его значе-
ние в обществе. Меня очень раздражал абстрактный харак-
тер этого комитета. Предполагалось, что он изучает понятие 
прав человека, а не конкретную ситуацию, которая склады-
валась в наше время в нашей стране. Под влиянием этого 
раздражения я написал доклад о положении Церкви в Со-
ветском Союзе «Законодательство о религии в СССР». Этот 
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доклад сначала распространялся в самиздате, потом попал 
на Запад, где был отпечатан в типографском формате и уже в 
таком виде попал обратно сюда, благодаря чему шире разо-
шелся в России. Результатом этого стало то, что я начал со-
прикасаться с большим числом представителей разных вет-
вей христианского вероисповедания, в том или ином смысле 
столкнувшихся с властями. Положение было действительно 
трагическое: я ничего не мог для них сделать, так что моя ре-
альная роль ограничивалась тем, что я только сочувственно 
выслушивал их жалобы. Это были люди самых разных рели-
гиозных направлений: баптисты, адвентисты, иеговисты и, 
конечно, множество ортодоксальных христиан. 

Почему�то мне до сих пор вспоминаются две старуш-
ки из Свердловска. Они ходатайствовали о том, чтобы их 
батюшке вернули единственный сохранившийся в громад-
ном городе храм. Они добрались и до тогдашнего предсе-
дателя комитета по делам Русской Православной Церкви 
при Совете Министров СССР В. А. Куроедова, грозились, 
что будут жаловаться на него в ООН, а меня все спрашива-
ли: «Сынок, а нас за это посадят или нет?» Я помню, были 
здесь такие разговоры, на этой квартире. Интересно, что 
всех этих людей разных религиозных взглядов объединяла 
уверенность, что их личная судьба имеет второстепенное 
значение в сравнении с более широкими, глобальными во-
просами. Этим, как мне кажется, они и повлияли на меня. 

–  В чем главные особенности русской идеологии?
– Мои взгляды относительно русской идеологии осно-

вываются на размышлениях над событиями русской исто-
рии, многие из которых протекали на моих глазах или были 
почерпнуты из книг различных авторов. В частности, был 
такой русский националист Иван Солоневич. Его книга 
«Народная монархия» произвела на меня сильное впечат-
ление. В этой книге он высказывает мысль, что вся русская 
история сложилась под влиянием определенного свойства 
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русского национального характера, которое он называет 
уживчивостью. Под этим понятием он подразумевает спо-
собность русских жить вместе с другими народами, не на-
вязывая им своих взглядов на жизнь. Я помню, что фран-
цузский историк Алексис де Токвиль когда�то сказал, что 
русские дошли до Тихого океана, не уничтожив ни одного 
народа. Может быть, в этой фразе есть и преувеличение. 
Конечно, в наших взаимоотношениях с другими народами 
имели место и силовые столкновения, но свойство, отме-
ченное Солоневичем, имеет место, особенно при сравнении 
с другими народами, особенно – западноевропейскими. 

Позже я столкнулся с более широкой точкой зрения. 
Еще до перестройки в самиздате ходили части из книги Ксе-
нии Касьяновой «О русском национальном характере». По-
том книга вышла и в типографии. Второе ее издание вышло 
в 2003 году. Ксения Касьянова – это псевдоним известного 
современного социолога Валентины Петровны Чесноковой. 
Там автор высказывает мысль, что уживчивость по Соло-
невичу, понимаемая более широко, есть некий принцип су-
ществования общества. Например, автор пишет, что таких 
принципов весьма немного, а точнее, всего два: «Либо из-
менение окружающей среды под свои нужды, либо приспо-
собление себя к ней». Первый принцип максимизируется в 
настоящее время в западноевропейской и производных от 
нее культурах. Там человек – боец, созидатель, преобра-
зователь – окружен благоговением и почтением, и эти его 
качества превращены в ценность, в эталон. Нетрудно заме-
тить, что культура, о которой говорит автор, иначе называ-
ется западным капитализмом. 

Действительно, не прошло еще ста лет с тех пор, как 
Р. Киплинг описывал поэзию «бремени Белых»: какое это 
трагическое чувство, и как глубоко оно в людях, которые 
испытывают его влияние на свою жизнь. И за это Киплинг 
получил Нобелевскую премию по литературе, что сейчас 
было бы совершенно невозможно. Представители западной 
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капиталистической цивилизации становились прославлен-
ными на весь мир героями, открывая Северный или Юж-
ный полюс, восходя на все более высокие вершины нашей 
планеты. Древнему греку, например, не пришло бы в голову 
восходить на Олимп, хотя это было бы нетрудно сделать. 
Известно даже, кто совершил первое восхождение в совре-
менном смысле этого слова. Это был итальянский поэт Пет�
рарка. Так что даже альпинизм – это типичное проявление 
того отношения к миру, которое свойственно западному ка-
питализму. Мне кажется, что одним из наиболее ярких про-
явлений духа западного капитализма является создание той 
материальной картины бытия, которая сегодня называется 
научным взглядом на мир и была сформирована западными 
народами за последние 300–400 лет. Эта область была мне 
как математику более известна. Здесь наиболее ярко прояв-
ляются те же черты борца, созидателя, преобразователя, на 
которые указывает К. Касьянова. 

Например, наиболее выдающиеся представители есте-
ствознания в Англии: Ньютон, Э. Галлей и Р. Гук и люди, 
образовавшие в ����–����� веках так называемое Лондон-
ское королевское общество, называвшие себя бэконианца-
ми, – находились под колоссальным идейным влиянием 
Фрэнсиса Бэкона, указавшего в начале ���� века основные 
принципы современной науки, основой которой он считал 
эксперимент. Это насилие или пытка, которой человек под-
вергает природу для того, чтобы она открыла ему свои тай-
ны. Этот принцип сохранился и во всей современной науке. 
Одновременно с Бэконом Галилео Галилей, который уже 
без всяких сомнений считается создателем современной 
науки – физики, астрономии, механики, – высказал мнение, 
что действие эксперимента похоже на «испанский сапог», 
в который человек зажимает природу, чтобы она открыла 
ему свои тайны. А Иоганн Вольфганг Гёте высказал мысль, 
что природа, вздернутая на дыбу эксперимента, никогда не 
выдаст человеку своих тайн. То есть Гёте своим авторите-
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том противостоял тем суждениям, которые были явно по-
пулярны в его время. Тот же дух активного насилия лежит 
в основе колониальной политики западных стран, в основе 
экономической системы капитализма и других деяний это-
го периода. Таким образом, мне представляется, что в осно-
ве истории действительно лежат те две тенденции сосуще-
ствования человека и космоса, о которых говорится в книге 
К. Касьяновой, и их крайние проявления: уживчивость, яв-
ляющаяся русской национальной чертой, и «бремя Белых», 
условно говоря, то, что Арнольд Тойнби называл западным 
мировоззрением, а князь Н. С. Трубецкой – европеиза цией 
мира. Но, естественно, существует и бесконечное число 
промежуточных, переходных форм. 

По�видимому, правильна мысль, что понимание кода 
истории дает не концепция прогресса, господствовавшая 
начиная с так называемой эпохи Просвещения, а концепция 
смены разных цивилизаций. Эту идею выразил Н. Я. Дани-
левский в своей книге «Россия и Европа», но широкую из-
вестность она получила после публикации книги О. Шпен-
глера «Закат Запада» и исследований А. Тойнби, собранных 
в его многотомном «Постижении истории». Как мне кажет-
ся, существенная конкретизация этих мыслей связана с под-
черкиванием национального фактора в книгах Солоневича 
и Касьяновой. Фундаментальную роль играют и те явления, 
на которые многократно обращал внимание Лев Николае-
вич Гумилев. Что заставляло татар или гуннов стремиться 
покорить весь известный мир? Или что заставляло русских 
проливать кровь, стараясь защитить свой образ жизни? Лев 
Николаевич Гумилев называл это свойство пассионарно-
стью, Солоневич – принципом «не замай», а А. С. Пушкин – 
«остервенением народа». Гумилев подчеркивает, что речь 
идет о чисто биологическом признаке, который передается 
по наследству, причем его носители являются как бы толка-
чами человечества. Но, естественно, и гибнут они в большем 
количестве, чем окружающее население. Так что речь идет 
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об определенном запасе, который может исчерпываться, по-
сле чего человечество вынуждено искать себе нового «толка-
ча». Эта точка зрения может дать объяснение неоднократно 
подмеченному явлению – антипатии Запада по отношению 
к России. Мы переживаем сегодня эпоху упадка западного, 
или европейского, влияния в мире. Возникает проблема на-
следника. Запад видит возможного кандидата в России, и 
именно поэтому она вызывает у него внутреннее отторже-
ние. Действительно, еще с периода правления деда Ивана 
Грозного или самого Ивана Грозного отдельные западные 
путешественники добирались до Москвы и потом расска-
зывали о своих впечатлениях. При этом они часто писали 
какие�то явно выдуманные вещи, которые просто не могли 
иметь места в России, как, например, что русские мужчины 
склонны к половым извращениям, а русские женщины раз-
вратны. Это совершенно непонятно, а особенно на фоне тог-
дашней Западной Европы – послеренессансной. Мне кажет-
ся, что, скорее всего, они просто сталкивались с совершенно 
непонятным чуждым образом жизни, мироощущением, и 
так как они были людьми рационально мыслящими, то пы-
тались придать своим чувствам какой�то логический харак-
тер, потому и выдумывали подобные небылицы. 

Мне представляется, что сейчас человечество пере-
живает трудный момент, вроде смены кожи у змеи, когда 
змея действительно болезненно сбрасывает свою кожу. Мне 
кажется, некоторые цивилизации исчерпали свой запас пас-
сионарности, при помощи которого они навязывали свои 
представления и эталоны. Наиболее близкий по духу пред-
шествующий период – это упадок греко�римской цивили-
зации. Тогда многие, например Августин Блаженный, тоже 
задавались вопросом о причинах такого изменения хода 
истории. Современное положение очень похоже. Народы, 
создавшие определенную цивилизацию, вымирают за счет 
падения рождаемости, а их земли заселяются народами, яв-
ляющимися, с точки зрения этой цивилизации, варварами. 
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Действительно, некогда примерно двести испанских аван-
тюристов покорили громадную империю инков, и им нель-
зя было отказать в пассионарности, а теперь всех сил За-
пада оказывается недостаточно, чтобы сломить две, с точки 
зрения Запада, варварские страны – Ирак и Афганистан. 

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– В Евангелии от Иоанна дьявол назван «человеко�

убийцей от начала». Это высказывание, по�моему, имеет 
следующий смысл. В мире противоборствуют два принципа, 
один из которых в Евангелии персонифицируется в образе 
дьявола. Он носит механистический характер. Эта идеоло-
гия стремится внушить точку зрения, что весь мир есть не-
которая конструкция. Например, в одном письме И. Кеплер 
пишет: «Моя цель в том, чтобы доказать, что мировая ма-
шина подобна не божественному организму, а скорее – ча-
совому механизму». Такое выделение двух принципов вос-
приятия мира несет и вполне реальные преломления. Ведь 
объект, являющийся машиной, имеет и юридический статус 
машины; к нему неприменимы категории ответственности, 
его бессмысленно наказывать, его можно только пустить на 
слом. В этом смысле дьявол и назван человекоубийцей, и, 
как мне кажется, персонифицирует зло как мировое явление. 
Очевидно, современный капитализм имеет все его признаки. 
И в науке, и в стремлении свести жизнь к механическому 
расчету. Например, рациональность, стремление понять лю-
бое явление при помощи построения его модели. Некоторые 
явления могут быть разложены на причину и следствие, на 
цепочку силлогизмов, это практически означает, что мы мо-
жем построить его модель, где какое�то тело А действует на 
тело Б, включает какой�то сигнал. Вполне возможно, что это 
связано с состоянием упадка, в котором находится западная 
цивилизация в настоящий момент, что это общий признак 
упадка цивилизации, хотя несомненно, что в этом проявля-
ются и индивидуальные свойства создавших ее народов. 
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–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Мне кажется, что когда определенный народ ясно 

понимает стоящую перед ним цель на данном отрезке исто-
рии и обладает необходимой для достижения этой цели 
пассионарностью, то его руководитель, как правило, играет 
положительную роль в истории этого народа. Примеры в 
русской истории – это Дмитрий Донской и Иван ���. 

Аналогичное верно и в отношении отрицательной роли. 
Примеры из русской истории – В. И. Ленин и М. С. Горбачев. 

–  Как Вы оцениваете 1917 год в истории России?
– Россия была в некотором смысле соблазном для За-

пада: лежит рядом и обладает колоссальными богатствами – 
сначала мехами, а потом нефтью. Естественно подчинить 
ее себе и эксплуатировать. Самый прямой путь – военная 
аннексия, как в Индии или Америке. Россия четыре раза 
подвергалась нашествию Запада, во главе которого стоя-
ли Польша, Швеция, Франция и Германия. Опыт показал, 
что объединенных сил Запада недостаточно для военного 
подчинения России. Тогда был создан обходной путь. На 
Западе была создана глубокая и очень красивая культура, 
привлекательная для русских. Так в России появился слой 
людей, влюбленных в западную культуру, часто предпо-
читавших ее своей, – своего рода передовой отряд, забро-
шенный в стан противника. Эти люди играли все большую 
роль в жизни страны, а в 1917 году в их руки перешла и 
власть. Положение было легализовано в 80�е годы, когда 
был реализован общий принцип: чтобы приватизировать, 
нужно сначала национализировать. 

Марксизм был крайне западнической концепцией. 
Идеология Запада строилась на концепции прогресса. Марк-
сизм основывался на той же идеологии или на идеологии, 
изложенной в форме смен исторических формаций. Все мое 
детство было заполнено шумом лозунгов «догнать и пере-
гнать», но ведь догнать можно лишь того, кто ушел далеко 
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вперед. С этим лозунгом Россия и восприняла идеологию 
«догоняющей цивилизации». Вот моя оценка 1917 года. 

–  Как  Вы  оцениваете  роль  евреев  в  русской  жизни  и 
истории?

– Мы, русские, находимся в абсолютной власти ев-
реев, но ведь это же свойство большинства современных 
стран. И в некоторых странах положение даже хуже, чем 
у нас. Например, во многих странах обсуждение этого во-
проса вообще подсудно, уголовно наказуемо. Но это взаи-
мосвязано. Ведь рост еврейского влияния в мире парал-
лелен росту западной цивилизации, а она сейчас, как мне 
кажется, находится в периоде упадка. Это указывает на то, 
что, в целом, человечество имеет шанс освободиться. Но 
вот смогут ли русские этим шансом воспользоваться, ко-
нечно, зависит уже от наших потомков. Мы можем только 
надеяться на их действия, потому что невольно приходит 
на ум цитата Ф. М. Достоевского, приведенная в одной 
моей работе: «Все эти парламентаризмы, все исповедуе-
мые теперь гражданские теории, все накопленные богат-
ства, банки, науки, жиды – все это рухнет в один миг и 
бесследно – кроме разве жидов, которые и тогда найдутся 
как поступить, так что им даже в руку будет работа». Тог-
да Достоевский предсказал то, что произошло, правда, не 
во всем мире, как он писал, но в одной шестой его части, 
причем, за сорок лет до предсказываемых событий. 

–  Как Вы оцениваете роль масонов в русской истории?
– Тут все покрыто тайной. Масонство, безусловно, 

играло решающую роль и в Великой французской рево-
люции, хотя она до сих пор не раскрыта историками. Но о 
том, какова была роль в русской революции и последую-
щей истории России, очень мало несомненных данных. 
Тут, видимо, проявляется то свойство масонов, что об их 
деятельности становится известно десятилетия спустя 
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после изучаемого периода. Во всяком случае, таковы мои 
познания в этой области. 

–  Что нужно сделать, чтобы улучшить положение рус-
ского народа?

– Россия – редкое национально�однородное государ-
ство. Русские составляют более 80% населения Россия. Оно 
было создано благодаря русским жертвам – как во время вой-
ны, так и экономическим в мирное время. Поэтому устойчи-
вым будет только образ жизни, учитывающий эти факторы. 
Сейчас же само слово «русский» находится под запретом, 
используется как грязное ругательство. Мне кажется, что 
надежду на успех могло бы иметь движение, целью которо-
го является придание слову «русский» законного статуса, 
однако сейчас действует закон, согласно которому в паспор-
тах не указывается национальность. Непонятно, почему еще 
сохраняется пол и возраст. Мне представляется, что успех 
может иметь объединение всех русских сил на основании 
требования отмены этого закона, как бы ни определялось 
понятие национальности. После его отмены может быть по-
ставлен вопрос о его определении. То есть, мне кажется, что 
сначала необходимо легализовать само понятие русской на-
циональности в России, а уже потом можно спорить относи-
тельно того, каковы определения этого понятия. 

–  Что Вы хотели бы сказать молодым людям?
– Я надеюсь, что, какова бы ни была судьба русского 

государства, среди его молодого поколения не пресечется 
традиция напряженных размышлений на почве любви к 
русскому народу о судьбе России, так как я убежден, что от 
этого зависит, какой путь в истории выберет наша страна. 

2012
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писатель и общественный деятель

–  Расскажите немного о себе.
– Родился я 9 сентября 1920 года в деревне Никитини-

чи Шкловского района Беларуси в крестьянской семье. Нас 
было семеро детей: пять сыновей и две дочери. Я – старший.

Учился в сельской семилетней школе. Еще учеником 
шестого класса начал работать корреспондентом в Шклов-
ской районной газете. По окончании седьмого класса ре-
дакция пригласила меня на штатную должность спецкора. 
Писал репортажи, очерки, фельетоны. В сентябре поступил 
в педагогический техникум города Орша. Окончил два кур-
са и в 1938 году поступил в Саратовское военное училище 
погранвойск. В декабре 1939 года группе отличников было 
присвоено звание «лейтенант». Нас отправили на Финский 
фронт. В отряде генерала Артемьева я командовал взводом. 
В марте 1940 года закончилась война с Финляндией, и я был 
назначен начальником погранзаставы на Карельском пере-
шейке. А в июне 1940 года я уже – начальник заставы 79�го 
погранотряда на новой границе Дунай�Прут. Там и застала 
меня война. 22 июня 1941 года. Первая застава под моим 
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командованием приняла первый удар фашистов. В октябре 
1941 года я – командир разведки 34�го погранполка, веду-
щего ожесточенный бой с танковой армией Гудериана под 
Мценском, Тулой и Москвой. Там же командовал ротой. В 
1942 году я был отозван в Москву и назначен командиром 
отряда специального назначения по действию во вражеском 
тылу. В 1943 году после госпиталя я был приглашен на ра-
боту в журнал «Пограничник». С 1944 года – специальный 
корреспондент газеты «Красная звезда». В 1952 году, оста-
ваясь в кадрах Минобороны в звании подполковника, ра-
ботал собственным корреспондентом газеты «Известия» в 
Болгарии. В 1952 году я спецкорр газеты «Советский флот». 
В 1957 году уволен в запас и назначен первым замом глав-
ного редактора журнала «Москва». Опубликовал около 
500 материалов в газетах и журналах. Окончил Литератур-
ный институт им. А. М. Горького. Автор 14 романов. 

–  Расскажите о главных событиях в Вашей жизни.
– Главное, безусловно, это – война, которую я встретил 

на границе в должности начальника заставы. И всегда повто-
рял: граница воспитала и закалила меня. Война в конечном 
итоге определила и главное дело моей жизни – творчество, 
журналистскую работу. Я всегда ощущал себя «на передо-
вой» и в мирное время, когда идет невидимая брань. Моей 
второй передовой стали события после выхода в свет романа 
«Тля». Он писался в разгар борьбы с космополитами в 1946–
1948 годах. Тогда под «безродными космополитами» под-
разумевались евреи�сионисты. Я – молодой военный журна-
лист – был дружен с художниками студии им. Б. М. Грекова и 
погранвойск. Там тоже часто звучали нелицеприятные слова 
«формалист», «космополит», «абстракционист». Сюжеты, 
характеры и образы действующих лиц – искусствоведов и 
художников – лежали на поверхности, сами просились на бу-
магу. Да и с фамилиями, по молодости, я не видел проблем: 
главных персонажей назвал Осип Давидович Гершман (ис-
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кусствовед) и Лев Михайлович Барселонский (живописец). 
Книгу заблокировала цензура на целых 14 лет. В свет появи-
лась «Тля» только в 1964 году.

Я не ожидал такой бурной, истеричной реакции на 
обыкновенную книгу о художниках. А тут радиоволны 
«Голоса Израиля», «Би�би�си» и прочих «голосов» заяв-
ляют: мол, впервые в СССР издан антисемитский роман… 
Караул! И следом – дюжина разгромных статей почти во 
всех центральных газетах. Библиотекам дана негласная ко-
манда: роман читателям не выдавать. На меня был навешан 
ярлык «антисемита» и «фашиста». А между тем в романе 
нет ни слова «сионист», ни слова «еврей». В персонажах ро-
мана прототипы узнавали себя.

Злобная необъективная критика, а точнее, брань на 
страницах печати вызвала ответную реакцию читателей. В 
мой адрес шел поток положительных отзывов (всего около 
тысячи) со всех уголков страны. Книга задела наболевшие 
струны в душах простых людей, понимающих опасность 
международного сионизма. Могу процитировать:

«Я с большим интересом прочитал роман И. Шевцова 
“Тля”. Большое русское спасибо автору романа, взявше-
му на себя труд поднять завесу над одним из злободнев-
ных вопросов нашей общественной жизни… Еврейство 
в России наших дней – это такое же зло и позор русского 
народа, как бироновщина и немецкое засилье в средине 
����� века» (М. Попов, г. Харьков).

Продолжением той борьбы, которую я вел со второй 
половины 1940�х годов, стал мой роман «Набат», который я 
задумал в трех частях. Главная идея – опасность мирового 
сионизма для человечества, в особенности – для СССР.

Когда была написана вторая книга «Набата», в 
ЦК КПСС потребовали верстку и, ознакомившись, пред-
ложили издателям «Современника» рассыпать набор. Мол, 
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книга «антисемитская» не должна увидеть свет. Однако из-
датели Ю. Прокушев и В. Сорокин проявили принципиаль-
ность и гражданское мужество, и книга дошла до читателя.

Смелый поступок издателей не прошел безнака-
занным. Ю. Прокушев и В. Сорокин лишились постов. 
Чтобы не привлекать внимание к книге, сионистская 
критика решила не поднимать шума, промолчать. Лишь 
французская газета «Монд» истеричной статьей эми-
гранта Л. Плюща оповестила своих читателей, что «из-
вестный антисемит» Шевцов издал в СССР новый анти-
еврейский роман «Набат ».

Я продолжал работать над третьей книгой «Наба-
та» – «Островом дьявола», решив показать тактику и 
методы сионистов по захвату власти в разных странах, 
их неотвратимое шествие к заветной цели – мировому 
господству еврейства.

Я осознавал, что в обстановке брежневско�сусловского 
режима издать такую книгу будет невозможно. Но мысль, 
что Брежнев и Суслов не вечны, вселяла надежду. «Остров 
дьявола» я решил издавать отдельно, без первой и второй 
книги, т. к. это позволял сюжет романа. Издательство «Со-
временник», куда я передал рукопись, возглавляли уже 
другие, робкие и начальству послушные люди. И внутрен-
ние рецензенты учинили разгром «Острова дьявола» как 
антисемитского произведения. Рукопись была положена в 
стол, ожидая своего времени. 

И дождалась. В 1998 году издательство «Голос» выпу-
стило в свет небольшим тиражом «Остров дьявола». Книга 
разошлась в пределах московской кольцевой дороги. К мас-
совому читателю она не дошла. Книга остросюжетна. В ней 
задействованы разведки СССР и Запада. Но главным стерж-
нем ее является проблема международного сионизма.

Подытожил мои искания русской правды роман «Бо-
родинское поле». Маршал Советского Союза Д. Язов назвал 
ее лучшей книгой о Великой Отечественной войне.
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–  Каковы главные люди в Вашей жизни и какую роль они 
сыграли в Вашей жизни?

– Я бы сказал: соколы – вот главные люди в моей 
жизни, которые обладали нравственной твердостью, не-
сгибаемым характером. Встречи с ними изменили мою 
жизнь. Все это описано в очерках «Соколы» – целая 
плеяда настоящих талантливых героев, друзей, патрио-
тов. �удожники А. Герасимов, П. Судаков, П. Корин. 
Скульпторы Е. Вучетич и Б. Едунов. Владыко Питирим. 
Писатель С. Н. Сергеев�Ценский, поэты и писатели�
радонежцы и многие другие, с кем посчастливилось мне 
повстречаться в жизни».

–  Ваше понимание главных начал русской идеологии.
– Народовластие, патриотизм, воля к сопротивле-

нию, Победа.

–  В  чем  состоят  главные  особенности  русской  циви-
лизации?

– В постоянной борьбе с чужеродными силами, жаж-
дущими разрушить великое государство, поставить на ко-
лени наш народ.

–  Каковы,  по  Вашему  мнению,  наиболее  характерные 
нравственные ценности русского народа?

– Патриотизм, гигантское трудолюбие, любовь к жиз-
ни, вера в лучшее, душевность, доброта и порядочность. 

Россию погубили лучшие черты характера ее народа: 
доверчивость, доброжелательность, вселенская любовь и 
дружелюбие к инородцам.

–  Какие люди, по Вашему мнению, сыграли самую поло-
жительную роль в русской истории?

– Суворов, Кутузов, Сталин, Жуков.
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–  Какие люди, по Вашему мнению, сыграли отрицатель-
ную роль в русской истории?

– Троцкий, Зиновьев, Свердлов, Горбачев и Ельцин.

–  Как Вы оцениваете 1917 год?
– Двояко. С одной стороны, таким, как я, босоногим 

мальчишкам из глухих сел, 17�й год открыл дорогу к обра-
зованию и жизни. В нашей деревне искренне благодарили 
за «лампочку Ильича». И я долгое время считал вождя ми-
рового пролетариата защитником трудового народа, пока не 
открылась вся правда о нем как о ставленнике мировой заку-
лисы. С другой стороны, революция нанесла неисчислимый 
урон нашему народу, ослабила его силы и веру. Подростком 
я наблюдал сцены раскулачивания в нашей деревне, когда 
крестьян, имеющих корову, на телегах, целыми семьями с 
плачем вывозили с родной земли. А в 10�летнем возрасте 
я стал случайным свидетелем поджогов колхозных полей, 
свидетельствовал на суде против кулаков, за что чуть не по-
лучил пулю от мстительных бандитов – выстрел прогремел 
над головой. Как с этим быть?.. 

–  Как Вы оцениваете советский период?
– Сейчас уже со всей определенностью ясно, что 

перед Брежневым стояла задача: довести страну до эко-
номического и духовного краха. Жизнь шла по принци-
пу: «Все хорошо, прекрасная маркиза», под шум оваций 
и величания ничтожной посредственности Брежнева, 
наряженного в кольчугу из орденов, медалей и золотых 
звезд. Страну разворовывали. Целые республики Бреж-
нев отдавал в вотчину своим вассалам, типа Кунаева, 
Алиева, Рашидова. А те отдавали области и районы своим 
лизоблюдам�ворам рангом пониже. Наследникам Брежне-
ва предписывалось к концу тысячелетия развалить СССР 
и ликвидировать народную власть.
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–  Как Вы оцениваете перестройку?
– Почти 20 лет страна шла «к светлым горизонтам 

коммунизма», а пришла к застою и вседозволенности. На 
смену им взят новый курс – перестройки и «нового мышле-
ния». К чему придем? Скорее всего, к реставрации капита-
лизма и сионистской диктатуры, к подмене национальных 
духовных ценностей еврейскими побрякушками, создан-
ными для растления гоев, к деградации общества, к физи-
ческому и духовному вырождению славянства. 

–  Как  Вы  оцениваете  роль  евреев  в  русской  жизни  и 
истории?

– Сегодня, когда мир расколот на два непримиримых 
лагеря, вопрос стоит так: либо ты патриот�националист, 
либо космополит�сионист. Вот две главные противобор-
ствующие силы. Все другие, так называемые нейтралы, 
объективно работают на сионизм.

–  Как  Вы  оцениваете  роль  масонства  в  русской жизни 
и истории?

– Перед началом Второй мировой войны вышла книга 
Артура Брайнара «Незавершенная победа», в которой автор 
говорит о еврейском засилии в Германии. Они составляют 
один процент от населения, но «их контроль национально-
го богатства и власти потерял всякое соответствие их чис-
ленности». Как известно, такое засилие привело к нацизму, 
породило Гитлера. Этот печальный урок не пошел впрок 
евреям. Сегодняшняя Россия – точная копия Германии тех 
времен. Засилие евреев в России, а точнее оккупация ее, от-
личается небывалой наглостью. Еще в 1950 году видный ев-
рейский деятель П. Барбург, выступая перед Сенатом США, 
сказал: «У нас будет мировое правительство, нравится вам 
это или не нравится; единственный вопрос: получим в ре-
зультате договоренности или силой?» Конечно, под силой 
подразумевается военная мощь США. Сегодняшняя Аме-
рика – это экономический и военный филиал Израиля. Об 
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этом израильские лидеры заявляют открыто. 3 октября 
2001 года в радиодискуссии Переса и Шарона последний с 
непоколебимой уверенностью заявил: «Я вот хочу сказать 
тебе что�то совершенно ясное. Не беспокойся о давлении 
США на Израиль. Мы, евреи, контролируем Америку, и 
американцы хорошо это знают».

–  Каким Вы видите будущее России?
– Если не случится ядерной катастрофы и человече-

ство будет жить в сионистском рабстве, то в ��� веке рабы, 
готовясь разорвать сионистские цепи, в моих книгах будут 
искать ответ на вопрос, как и почему в конце �� века по-
гибла советская власть. Мои книги подскажут им, как избе-
жать ошибок, допущенных нашими современниками. 

–  Что нужно сделать для улучшения положения русско-
го народа?

– Создать партию, которая действительно способна 
будет объединить раздробленные силы патриотов. 

В который раз мне хочется повторить вещие слова 
Ф. М. Достоевского: «Те только лгут, им легко; а я стараюсь 
писать правду: это ужасно трудно». Или еще: «Никаким 
развратом, никаким давлением, никаким унижением не ис-
требишь, не замертвишь и не искоренишь в сердце народа 
нашего жажду правды, ибо эта жажда ему дороже всего». 

–  Что  бы  Вы  хотели  пожелать  молодому  поколению 
России?

– Стойкости и мужества в борьбе за Родину, а такая 
борьба в будущем потребует невероятного напряжения всех 
здоровых сил общества. Будем надеяться, что силы найдутся. 

Если бы во всех школах мира обязательным предметом 
изучения были бы «Протоколы сионских мудрецов», а во всех 
вузах изучалась бы «Теория и практика сионизма», сегодня 
мир был бы уверенным, спокойным и благополучным.

2012
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русский мыслитель, публицист и общественный деятель

–  Геннадий Михайлович, расскажите немного о себе!
– Я родился 10 июля 1937 года в селе или маленьком 

городке Идрица теперь Тверской, тогда – Калининской об-
ласти. Но мои родители по своему происхождению рязан-
ские – из крестьянских семей. Отец родом из села Незнаново 
Кораблинского района, а моя мать – из Стрелецкой слободы 
города Ряжска. В детстве и юности они крестьянствовали, 
а потом довольно рано оторвались от крестьянства, пото-
му что отец мой уже где�то в подростковом возрасте всей 
душой был на стороне новой коммунистической жизни. 
У меня даже сохранилась его фотография в подростковом 
возрасте, где у него на груди что�то зачеркнуто чернилами. 
Я только потом догадался: там он фотографировался в косо-
воротке, а это уже признак старого мира. Отец же ратовал за 
новый мир. Он был таким идеалистом, вместе с тем просто-
душным, добрым человеком, но вот захватила его эта вол-
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на, даже писал стихи, которые печатали в местной ряжской 
газете. Примерно в 14 лет он чуть ли ни первым вступил в 
комсомол, а потом, когда началась коллективизация, одним 
из первых записался в колхоз, против чего выступала вся 
семья, которая, наоборот, сохраняла патриархальный на-
строй. Но он проявил характер, потребовал раздела, и ему, 
как мне потом рассказывала мать, выделили борону, кото-
рая была оттащена на колхозный двор, и, вероятно, какой�
то участок земли. После этого его отец и дед выгнали его 
из дома, сказав, что все: все поделили, пусть идет гулять 
со своим колхозом. И он ночевал в риге (постройка с пе-
чью для сушки снопов и молотьбы), куда его мать тайком 
приносила ему поесть. Но слухи быстро расходятся, и об 
этом деле узнали, поэтому ему выделили путевку в про-
фтехшколу в Ряжск. Не помню, как там она называлась, но 
была связана с тракторами и машинами. И года три�четыре 
он учился в этой школе, где и познакомился с моей мате-
рью. Когда он окончил эту профтехшколу, его направили в 
Идрицу. Предварительно он женился на моей матери, и они 
уехали туда уже вместе, а с семьей они уже не переписыва-
лись. Был такой напряг. Только после того, как я родился, 
кто�то все�таки надоумил их восстановить отношения.

Причем, мой отец был очень активным организатором: 
он всегда выступал с речами, участвовал в демонстрациях, 
даже где�то стоял на трибуне. И, вместе с тем, он был очень 
простодушным человеком. По рассказам родственников, 
он, хоть и был пламенным коммунистом, оставался чело-
веком добрым. В конце концов, он переехал в Калинин и 
прожил там какое�то время. Но я также должен рассказать, 
что случилось с моим дедом – его отцом.

Он оказался не только человеком, который выгнал сво-
его сына�комсомольца. У него были золотые руки: он мог 
сам построить дом, сделать шкаф, сделать сети для улова. 
Во время нэпа он занимался многими делами, квасил капу-
сту, что�то еще. Уж не знаю, то ли он организовал артель, 
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то ли как�то еще, но в страду ему не хватало времени и он 
нанимал кого�то из своих односельчан. Тогда это было офи-
циально разрешено соответствующими законами, никакой 
эксплуатации не было, однако потом, когда коллективиза-
ция уже началась в глобальных масштабах, ему это припом-
нили. Как�то, возвращаясь из поездки, он шел к дому, а его 
сосед сторожил вход и предупредил: «Филя, не ходи! Там 
милиция за тобой приехала». Его уже рассматривали как 
кулака. Он повернул к железной дороге, где поезд медленно 
идет на горку, вскочил на этот поезд и приехал в Москву. 
Паспортной системы тогда еще не было, и руки у него золо-
тые, поэтому, хоть и была безработица, он быстро устроился 
на работу. Ему выделили какую�то лачугу, и он переделал 
ее в дом. Тогда его жена – моя бабушка – и трое младших 
детей переехали вслед за ним и так стали москвичами. При-
чем, лачуга поначалу была маленькая, и в ней спали: один 
на столе, другой – под столом, а остальные на лавках. На 
чердаке содержались куры, а каждое утро кукарекал петух. 
Причем, это все в центре Москвы – Потаповский и Сверч-
ков переулки. Потом домоуправление дозналось и запрети-
ло, а сначала – полная красота была.

Но он�то побежал, а его отца – деда моего отца – аре-
стовали, и он умер в тюрьме как кулак. Более того, отца 
моей бабушки по отцовской линии тоже заключили в 
тюрьму, и его судьба была моей матери неизвестна. Они 
вообще не распространялись на эту тему, и я обо всем 
узнал где�то лишь в 90�е годы от своей матери. От меня 
таили: я ничего об этом не знал! Только моя бабушка, Ека-
терина Ивановна, говорила, что во время коллективизации 
было много несправедливости.

А я пошел в отца: начал рано писать стихи – с 8 лет, 
был довольно активным в школе, до 5�го класса был круг�
лым отличником, одновременно – бессменным предсе-
дателем совета пионерского отряда, а потом – довольно 
активным комсомольцем. Мы переехали из Калинина в 
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Москву примерно в 1939 году в уже расширенный дом, ко-
торый дед несколько раз перестраивал. Мой отец работал 
на заводе малолитражных автомобилей, был техноруком, 
но пошел по партийной линии. Моя мать окончила какие�
то курсы и работала в Москве бухгалтером.

Когда началась Великая Отечественная война, его 
вместе с заводом эвакуировали на Урал. Он имел «бронь», 
как это называлось, но тем не менее он добровольцем по-
ступил в танковую часть. Какое�то время они проходили 
подготовку, а потом их бросили на фронт. Он погиб в янва-
ре 1945 года, когда велись отчаянные бои за Венгрию. Го-
род Секешфехервар, где он погиб, переходил из рук в руки. 
Когда его товарищи приезжали уже после его смерти, они 
рассказывали, что в то время наши уходили и оставляли 
в госпиталях раненых, поскольку не имели возможности 
их забрать с собой, и врывавшиеся вслед за ними венгры 
были страшнее немцев. Они поднимали раненых на шты-
ки и сбрасывали вниз из окон.

Моя юность и мое детство, на мой взгляд, были нео-
быкновенно хорошими. Несмотря на то, что голодно было, 
меня все�таки все любили и как маленького подкармлива-
ли. И в сравнении с тем, что было позднее, у меня ощуще-
ние, что я был, если не в раю, то где�то рядом с раем. По-
тому что в Идрице на улице все – или родственники, или 
соседи: все друг дружку знали, все за тобой следили, и я 
благодарен Богу за свое детство. И моя московская жизнь 
тоже, в общем�то, была хорошей. Единственное, чему я 
только удивлялся: почему в «Пионерской правде», кото-
рую я выписывал, говорилось, что везде так хорошо, а у 
нас в школе так плохо. Потом оказалось, что наша школа – 
одна из лучших.

Я тоже был идеалистом, и только потом я начала за-
мечать, что мои школьные товарищи не так рьяно отно-
сятся к коммунистической идеологии, как я, что у них 
было несколько иное воспитание. Еще могу сказать, что я 



1144

вера. держава. Народ

читал очень много поэтов и сам писал стихи, но где�то в 
четырнадцатилетнем возрасте один мой товарищ показал 
мне книгу С. А. Есенина, и она произвела на меня громад-
нейшее впечатление, несравнимое ни с А. С. Пушкиными, 
ни с М. Ю. Лермонтовым – ни с кем. Есенин меня пере-
родил. Со второй или третьей парты в школе я пересел 
на «камчатку» и стал относиться к урокам спустя рукава. 
Где�то с 13–14 лет меня интересовали вопросы о смысле 
жизни. Все началось с урока астрономии. Так�то я думал, 
что смысл жизни в том, что нужно строить коммунизм, 
в целине, в массовых стройках, но когда все предстало в 
таком масштабе, когда время бесконечно, и пространство 
бесконечно – и мне пришла в голову мысль: значит, и ком-
мунизм должен в свое время погибнуть. Все началось с 
малого, а потом все дальше и дальше росло. А потом, когда 
мне было примерно 16–17 лет, я влюбился в одну девушку, 
но я понимал, что не подхожу ей, что я не того масшта-
ба. И я подумал: а как же я дальше�то буду жить? Кого�то 
любить второй раз? Кроме того, мой идеализм как�то со-
четался с цинизмом, что ли: в компаниях мы дурачились, 
говорили всякие спорные вещи. Во мне присутствовала 
такая раздвоенность, которую я чувствовал, хотя идеали-
стические начала все�таки преобладали. В конце концов, 
я пришел к выводу, что моя жизнь бессмысленна, и надо 
кончать с собою. И несколько месяцев я наслаждался этой 
свободой перед смертью, а потом мне в голову пришла та-
кая простая мысль: «Ну, хорошо, ты покончишь с собой, а 
окажется, что смысл в жизни есть! Глупо будет».

И тут же я начал думать, что тогда делать. Учиться 
дальше в школе, поступать в высшее учебное заведение, 
делать карьеру – это не для меня. Самое главное для меня – 
узнать жизнь со всех сторон. Поэтому я бросил школу пря-
мо перед самым аттестатом зрелости и завербовался на ле-
соповал в Сибирь – в Красноярский край. Я рассказывал об 
этом в книжке, поэтому не буду останавливаться на этом 
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подробно. Летом 1955 года я завербовался, пробыл там не-
сколько месяцев, много ходил по тайге – по дороге, но во-
круг дороги там ничего не было. Деревни встречались через 
12 километров и дальше. Оттуда я маханул в Ташкент, где 
устроился разнорабочим в общежитии, и провел там где�то 
7 месяцев. Потом моя мама меня оттуда сдернула: написала, 
что она больна и чтобы я скорее приезжал. Меня не хотели 
отпускать, но я устроил забастовку: не буду работать. Они 
пригрозили уволить меня по статье, я согласился и вернул-
ся в Москву. Мне разрешили сдать экзамен за 10�й класс, а 
буквально через 2–3 дня нас уже везли в теплушке в Севе-
роморск на Кольском полуострове, куда меня определили 
авиамехаником по высотному и кислородному оборудова-
нию в военно�воздушные силы. Сначала шесть месяцев в 
школе младших авиационных специалистов, а потом рабо-
та в течение трех лет на аэродроме. То есть я сменил разные 
места, и атмосфера была разная.

Вот там я совершенно случайно познакомился с 
Ф. М. Достоевским. Он произвел на меня такое же сильное 
впечатление, как Есенин, но Есенин – это поэзия, это чув-
ства в основном, а Достоевский – это идеи. У меня было 
такое ощущение, что он выговаривает такие идеи, которые 
уже зрели во мне, но еще не успели созреть. И я был в него 
просто влюблен. И когда я, отслужив три года, приехал 
в Москву, в тот же день отправился в Историческую би-
блиотеку. По�моему, где�то месяц я еще погулял, а потом 
устроился, кажется, кочегаром в угольную котельную, а, 
может, еще куда�то – я уже забыл. С тех пор я всю жизнь 
работал на самых низших должностях и работах, получал 
минимум денег, но зато у меня была масса свободного вре-
мени, а голова не была забита мыслями о необходимости 
изучать что�то, что мне не нужно. Я сидел в Исторической 
библиотеке, сначала читая самого Ф. М. Достоевского, по-
том – литературу о нем, затем Шекспира и Пушкина – миро-
вую классику, в общем. Вскоре я вышел на Н. А. Бердяева, 
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который произвел достаточно сильное впечатление, но не 
такое сильное, как Достоевский и Есенин. Позже я уже на-
чал от него отходить. Вообще глубокие мысли там были, но 
в целом слишком либеральный дух мне не соответствовал. 
По�видимому, я родился домостроевцем, потому что, когда 
мне было 7 или 10 лет, я уже относился крайне критически к 
идее равенства мужчины и женщины. Я думал: как это так? 
Очевидно, что дети не равны взрослым, а женщина должна 
быть помощницей мужчины. Еще до знакомства с Библией 
это было у меня в крови. Тем не менее Бердяев произвел на 
меня громадное впечатление, и потом я читал литературу, 
которая у нас именуется «Русский религиозный ренессанс» 
конца ��� – начала �� века. В каком�то смысле я подковал���� – начала �� века. В каком�то смысле я подковал� – начала �� века. В каком�то смысле я подковал��� века. В каком�то смысле я подковал� века. В каком�то смысле я подковал-
ся; иногда заглядывал в церковь.

Такая же компания образовалась в Исторической би-
блиотеке. Мы разговаривали в курилке, и постепенно люди, 
искавшие смысла жизни и чего�то отличного от этой марк-
систской жвачки, сближались друг с другом. Информации 
было очень мало. И мы сближались не по той причине, что 
мы мыслили одинаково, а потому что мы мыслили иначе, 
чем остальные советские люди. Когда наш дом пошел на 
снос, моя мать вышла замуж и съехала, я был тогда в армии, 
и в итоге у меня была свободная двухкомнатная квартира. 
И все мои сомысленники, инакомыслящие довольно часто 
собирались у меня на квартире; сдавали в историчке книги 
и шли ко мне, где пили чай, ели какие�нибудь дешевенькие 
бутербродики и разговаривали. Разговаривали до 3 часов 
ночи. Кто�то уходил раньше, кто�то приходил позже, уже 
зная, что у меня собираются. Собирались разные компании. 
Это было начало 60�х. Я был тогда материалистом, как я 
себя определял. Есть такой знаменитый сейчас в опреде-
ленных кругах писатель – Юрий Витальевич Мамлеев. Он 
как раз один из тех людей. Когда нас с ним знакомили в 
историчке и мы рассказывали о своем образе мышления, я 
сообщил, что я материалист, и он посмотрел на меня с та-
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кой ненавистью, потому что был в то время христианином! 
Он писал тогда рассказы, в которых в итоге добро побежда-
ет зло. Вообще по Москве были и другие кружки, поэтому 
мы так ходили по разным местам и знакомились с другими 
людьми. Но кардинально изменилось мое окружение уже 
после того, как я пришел к вере.

Как я говорил, я уже немножечко узнал христианство 
из религиозно�философской литературы, а потом дело за 
тем, чтобы поверить, но вот поверить я не мог. Сохраня-
лась очень сильная инерция от моего воспитания. Однажды 
я все�таки зашел и почему�то взял подборку баптистского 
журнала. В это время как раз шли гонения на религию со 
стороны Н. С. �рущева. В историчке эту литературу тоже 
потом запретили, но поначалу давали, чем я и пользовался. 
Собственно, в стенах этой библиотеки произошло мое об-
ращение к Богу. Я открыл журнал на пасхальной страни-
це, где красными буквами славянским шрифтом было на-
писано: «�ристос воскрес – воистину воскрес!» Я впервые 
отнесся к этим словам иначе. До этого ко мне приходили 
родственники в Ряжске и христосовались, дарили красные 
яички, скромные подарочки. Если не все, то почти все были 
верующие. Тут я подумал: «А что, если на самом деле Он 
воскрес?!» И это меня так подняло, что возникло ощущение, 
как будто я с края пропасти иду навстречу �ристу по воз-
духу. Иду и не падаю – вот такое именно ощущение. После 
этого я пришел домой и сказал себе: «Все, теперь я знаю, 
для чего мне жить! Я буду проповедовать христианство, на-
сколько мне удастся». Но кто я: православный, католик или 
протестант – не знал. Я стал ходить и оценивать все эти 
религии. К баптистам и раньше заходил, потому что их за-
ведение располагалось недалеко от моего дома. И в костел 
заходил. Но, зайдя однажды в православный храм, что на 
Преображенке – потом его разрушили, и сейчас там скве-
рик возле метро, – я испытал такое сильное впечатление от 
нашего православного пения! И тогда я понял, что это вот – 
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мое, а остальное все�таки – не то. К католикам я всегда от-
носился как�то не очень, а баптисты мне нравились своим 
подвижничеством, тем, что они занимались проповедниче-
ством. Я стал православным и почувствовал, что мне необ-
ходимо более детально продумать, как мне дальше жить.

Положение у меня тогда было аховое. В то время я 
работал сопровождающим в детприемник, который рас-
полагался в Даниловском монастыре. Я развозил детишек 
от 7–10 лет до 16–17 лет. Детишки выше тебя ростом, без 
документов, и говорят, что им 16 лет, а на самом деле... Так 
вот, я развозил и на Северный Кавказ, и на Урал. А потом 
получилось, что я без денег, еще и заболел. Ко мне стала за-
ходить милиция: «Почему ты не выходишь на работу?!» И 
я решил найти выход из положения, отправившись в сумас-
шедший дом. А безумие меня очень интересовало, потому 
что в нашем кругу читали Достоевского – эпилептика, чи-
тали З. Фрейда, Ф. Ницше. И я решил соединить приятное 
с полезным: посмотреть, что же такое – сумасшедший дом, 
а потом, может быть, обрести там какую�то истину. Но что 
такое безумие, понял лишь когда спал романтический флер 
после того, как я там оказался. Я понял, что это такое безоб�
разие, от которого надо держаться подальше. Это было зи-
мой, было холодно, и я боялся, что меня оттуда выгонят. 
А предварительно наговорил на себя: прочитал учебник 
по психиатрии, судебной психиатрии и вел себя грамотно. 
Мне сразу поставили диагноз: простая шизофрения. А это 
даже хуже, чем параноидальная форма, вообще самое худ-
шее, потому что неизлечимо, у человека это прогрессирует, 
у него слюна должна течь изо рта и т. д. И меня поместили 
к буйным или средней буйности пациентам. Там такие тип-
чики – нарочно не придумаешь! В общем, я свое отсидел. А 
я не скрывал, что христианин – в хрущевское�то время. Они 
уцепились: «Это болезнь, и пока мы у тебя это не вылечим, 
мы тебя не выпустим!» Но получилось лучше. Мой леча-
щий врач ушел в отпуск, и вместо него оставалась какая�то 
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старушка, которая всего не знала. Она спросила: «Ну как, 
лучше стало?» Я ответил: «Да, лучше». Ну, она и выписала 
меня. Я вышел прямо накануне Пасхи.

В то утро меня выпустили, я вышел к Елоховскому 
собору, а там – огромное количество народу. Было так при-
ятно, что я не один – верующий в �риста, а нас много. Мы 
заполнили всю площадь! А потом я начал проповедовать 
своим друзьям. �отя все они относились к христианству, в 
общем�то, положительно, и для них было хорошо все, кро-
ме советской идеологии, но тем не менее сами они стано-
виться православными не собирались. Когда я пытался им 
что�то доказывать, у меня получалось довольно плохо. Но 
отрицательный опыт – тоже опыт. Я постепенно присма-
тривался, ходил в Историческую библиотеку, и, поскольку 
у меня не было никакой литературы, кроме Нового Завета, 
выписывал из журнала «Наука и религия» цитаты из Еван-
гелия. Потом меня познакомили с подпольным книжником, 
который занимался исключительно торговлей религиозной 
литературой и продавал книги нашим священникам. Его 
через два года убили. Вот у него я купил Библию и начал 
приобретать другие религиозные книги. У меня опять на-
чала собираться публика, но это уже были молодые люди 
не прежнего склада. Юрий Витальевич Мамлеев, о кото-
ром я уже упоминал, начинал с христианства, а потом у 
него был период дьяволопоклонства. Он объявил о новой 
религии под называнием «Яйность» – от слова «я», он гово-
рил: «Вас нет, вы – только мое воображение». Поэтому мы 
с ним еще продолжали встречаться, но уже редко. Новых 
людей я привлекал классической музыкой – В. А. Моцар-
та, И. С. Баха, самиздатовской литературой, которая всем 
была интересна, а у меня были большие связи и я занимался 
перепечаткой. Новых знакомых я водил по церквам, возил 
в Троице�Сергиеву лавру. Там же было великолепное пение 
в академическом здании! Так пели, что за душу хватало! 
Дальше – больше: я пошел по этой линии и удостоился вни-



1150

вера. держава. Народ

мания КГБ. И меня второй раз принудительно помещают в 
психиатрическую лечебницу.

В 1962 году я стал православным христианином и од-
новременно – лютым антисоветчиком. И до этого я высту-
пал за свободу, но таким рьяным антисоветчиком я не был. 
Я исходил из того, что найду истину, и осветится политиче-
ская проблема. �отя меня активно втягивали в правозащит-
ные круги, особенно В. К. Буковский. Когда распростра-
нился слух о том, что я стал христианином и добровольно 
пошел в сумасшедший дом, он тут же прибежал туда ко мне 
на свидание. До этого он тоже звал меня в демократическое 
движение и говорил мне: «Чудак, вот ты ищешь истину, но 
как можно ее в этих условиях найти, когда у нас нет ин-
формации? Вот будет у нас демократическое общество, и 
тогда – читай что хочешь! Литературы будет в изобилии». 
А я ему отвечал, что мне информации вполне достаточно, а 
главная информация внутренняя, а не внешняя, поэтому я 
пока подожду. Вот как узнаю истину, тогда и буду решать, 
какая свобода нужна мне и всем остальным. И когда я стал 
христианином, он снова пришел и сказал: «Ну вот, ты на-
шел истину в христианстве. Ты посмотри, как эти сволочи 
гонят христианство! Значит, нужен свободный мир». А я 
всегда отвечал ему спонтанно, совершенно не обдумывая 
реплики, и у меня свелось к тому, что сейчас самое глав-
ное – возрождение христианства, проповедь христианства, а 
уж когда мы в христианстве обживемся, станет видно, какая 
свобода нам нужна. И опять он ушел от меня не солоно хле-
бавши. �отя пересекались мы довольно часто и все равно 
отношения поддерживали. Повторно я оказываюсь в пси-
хушке уже в 1969 году. И там я веду записи всего, что про-
исходит. Со мной там беседовал заведующий, другие врачи, 
которые пытались убедить меня в том, что я веду непра-
вильный образ жизни: «Верь в Бога – это твое дело, но веди 
себя как нормальный верующий! А ты пропагандой зани-
маешься!» Я все эти разговоры по возвращении из кабинета 
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записывал. Потом меня все�таки выпустили при условии, 
что я больше не буду заниматься религиозной пропагандой. 
Пришлось принять его, потому что иначе меня бы просто 
не выпустили. Тогда я отредактировал эти записи, распеча-
тал и раздал своим знакомым. В том числе отцу Дмитрию 
Дудко, который являлся моим духовником в течение 13 лет, 
хотя потом мы с ним разошлись, Александру Меню, Глебу 
Якунину, который в то время много контактировал с от-
цом Дмитрием и, соответственно, со мной, и Буковскому. В 
общем, все это разошлось. Сведения о том, что меня сажали 
в психушку, оказались за рубежом и каким�то образом по-
пали на Запад. Как позднее писал Никита Струве, они были 
изданы на многих языках.

Я ведь еще продолжал писать. Я брал напрокат печат-
ную машинку. Меня даже напечатали в переводе на поль-
ский язык в польской газете. Я бросил писать стихи толь-
ко после того, как стал христианином. А будучи в Москве 
я рассылал их в редакции газет, и мне потом возвращались 
совершенно разные отзывы. Одни говорили, что вполне 
ничего, давай, молодец, дальше, другие говорили, что сти-
хи плохие, не о том. Самый лучший ответ мне прислал 
А. Т. Твардовский: «Геннадий Михайлович, ваши стихи 
прочитал. Все это дешевка. С приветом, Твардовский». 
К сожалению, автограф я утратил.

Я забыл уточнить, почему, придя в христианство, я 
стал антисоветчиком и, кроме того, космополитом. Анти-
советчиком стал по очень простой причине; логика была 
железная и в то же время простая: я за Бога, а они против 
Него. Этого было достаточно. Потом уже я начал разби-
раться в подробностях. А космополитом я стал из�за того, 
что мое детство прошло под знаком войны с Германией, 
и русских тогда ценили. В итоге у меня сложилось такое 
интернациональное и в то же время националистическое 
настроение. Я считал, что все мы – русские: и русские, и 
татары, и евреи... Только уже в школе я замечал, что евреи 
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стремились обо всем так иронически говорить, но я смо-
трел на то, что их преследовали, у них есть обиды, поэтому 
не обращал внимания на проявления русофобии. Причем, 
довольно долго. Но где�то в 1970–1971 году они довели меня 
до белого каления, и тогда я хлопнул рукой по столу и ска-
зал: «Ну все, ребята, я с вами больше не общаюсь!» Когда 
твою мать оскорбляют, нельзя оставаться друзьями. И слух 
об этом разнесся. Но это было позже, а сначала, когда я стал 
христианином, я стал исходить из того, что в Иисусе �ристе 
нет ни эллина, ни иудея. Причем, в Новом Завете этот текст 
присутствует в двух местах, и в одном месте он совершенно 
убийственный по отношению к тому пониманию, которое 
у меня возникло. Я решил, что нам достаточно одной об-
щей веры, а все национальное не имеет значения, это все 
мелочи, это все преходящее. И даже во время наших схо-
док кое�кого из русофилов обрывал, совершенно искренне 
учил, что важнее так�то и так, и, поскольку я пользовался 
авторитетом, смолкали. А потом я прочитал, что в Иисусе 
�ристе нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни 
мужчины, ни женщины. Вот здесь у меня наконец�то глаза 
открылись, и я понял, что эти слова – не отрицание нацио-
нальности, а отрицание еврейской богоизбранности после 
того, как они отвергли �риста. И теперь каждый народ мо-
жет быть ближе к Богу, а может быть дальше от него, но, в 
принципе, все равны. Вот какое понимание, которое до сих 
пор мало присутствует в наших христианах. И я пребывал 
в таком состоянии примерно до 1971 года, когда появились 
первые ласточки русской настроенности.

Правда, самая первая ласточка появилась, когда я 
еще служил в армии, и моему товарищу пришло письмо 
из Москвы с рассказом о выставке Ильи Глазунова. Я не 
знал, кто такой Илья Глазунов, но текст был очень вы-
разительный о том, что возникло какое�то русское на-
правление. Я тогда все это запомнил, но это еще меня ни 
в чем не убедило. Лишь в дальнейшем я постепенно все 
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больше стал осваивать и православное христианство, и 
национальную мысль. Именно с 1971 года я стал искать 
собеседников и сомысленников на русофильской волне. 
Это рубеж, когда я написал первое письмо Никите Струве 
против хулы на Православие и русский народ. А до этого 
у нас было смешанное общество, и чуть ли не наполовину 
оно состояло из евреев.

Когда я был космополитом, отец Дмитрий Дудко меня 
разубеждал: «Геннадий, да ты же в крайности залез. Это со-
вершенно нелепо!» Но при своей мягкости я человек упер-
тый, поэтому от меня эти слова отскакивали, но тем не ме-
нее довод был, и я его запомнил.

И еще такой момент. В школе я любил Есенина, и тогда 
у нас тоже имелся свой кружок, наполовину еврейский. И у 
меня сложились такие интересные отношения с этими на-
половину евреями, но по�еврейски настроенными. Если не 
всегда, то очень часто они доказывали мне, что народ – это 
плохо, а интеллигенция – это хорошо. Будучи школьником, 
я еще не понимал всей подоплеки, что народ – это русские, 
а интеллигенция – это евреи. Но я всегда возражал, пото-
му что я знал своих родственников, а родственники у меня 
хорошие, знакомые у меня тоже хорошие. Не зря же я гово-
рил, что мое детство во время войны было похоже на рай. 
Поэтому я недоумевал, почему такое отношение к народу, и 
спорил. Я говорил: «Нет, народ хороший, а интеллигенция 
на самом деле – так себе». А еще был спор о том, надо быть 
мастером или нет. Они убеждали меня, что надо освоить 
технику и уметь писать на любую тему. Для меня это было 
совершенно нелепо. Тогда надо исходить из того: будьте 
гениями, и тогда все устроится! �отя они сами тоже были 
поэты, и мы читали друг другу свои стихи.

Если говорить о том, что многое зависит от обстоя-
тельств, при которых человек приходит к вере в Бога, мне 
очень повезло. Я потом подумал, что если бы я остался в 
Ряжске или на родине отца, я так бы и не стал Шимановым. 
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А так я оказался в самом центре Москвы, в школе, в кото-
рой было достаточно много евреев, в поэтическом кружке, 
тоже наполовину состоящем из евреев, причем, не простых, 
а более�менее продвинутых, поскольку у всех были соот-
ветствующие родственники.

А еще вспоминается эпизод – уже не помню, из како-
го времени – то ли из 10�го класса школы, то ли момента, 
когда я вернулся из армии. Был у меня такой приятель – 
Саша Лайко – по�еврейски воспитанный полукровка. 
Помню, был в гостях у Саши, и он вышел, чтобы прово-
дить меня к лифту. И тогда он произнес такие слова: «Мы, 
евреи, сделали советскую власть, мы же ее и прикончим». 
Я счел это за шутку, а потом пришел к выводу, что сам он 
не мог до этого додуматься. Наверняка он присутствовал 
при разговорах своих родственников и решил просветить 
меня по этой части. Я посмеялся, но потом все, в общем�то, 
получилось похоже.

Первая моя статья, появившаяся в сборнике статей, 
была написана в защиту космополитизма. К сожалению, 
это первое издание у меня пропало, потому что я мно-
го переезжал и боялся обысков, кому�то отдал. Я пытался 
оправдать космополитизм, но потом, когда сам пришел к 
пониманию нелепости этого, выбросил эту статью из самиз-
дания. Поэтому, к сожалению, моя первая статья у меня не 
сохранилась. А первая моя политическая статья, кстати, по-
священа оправданию западной демократии, так что я через 
все это тоже прошел. Соответствующая статья «Площадь 
Пушкина» сразу же вызвала интерес у моих товарищей�
правозащитников. Она попала к Павлу Литвинову, и он 
приходил ко мне знакомиться. Он пытался убедить меня, 
что, хоть Православие – это неплохо, но западный тип хри-
стианства – это намного лучше, но ему это не удалось.

Если не ошибаюсь, в конце 1969 года, либо в начале 
1970 года я был в бегах, потому что после того, как мои 
«Записки из красного дома» пошли по аудитории, их ста-
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ли читать по всяким радиостанциям, «голосам...», меня 
хотели уже окончательно забрать в психушку. В то время 
я работал сторожем на стройке, и меня вызвали на бесе-
ду. Я догадался, потому что бригадир�женщина сообщила: 
«Слушай, тебя завтра вызывают в милицию. Подходи в от-
деление к 9 часам!» Я уже писал об этом, но повторю, что 
там ожидали три больших милицейских чина, но я слиш-
ком маленькая сошка, чтобы им со мной разговаривать, 
и я сразу понял, что дело нечистое. А рядом уже стояла 
«чумовозка», как тогда называли автомобиль «скорой по-
мощи» для психически больных. И я подумал, что сейчас 
прямо и заберут. Вышла оплошность: мне объявили, что я 
не был на дежурстве такого�то числа, а журнал находился 
как раз при бригадире, они стали смотреть, и выяснилось, 
что в этот день я не работал. Они ошиблись и настолько 
растерялись, что не могли при мне договориться. В ито-
ге они велели мне: «Выйди в коридор! Мы тебя позовем». 
Тут я все понял и сразу дунул на улицу, мимо этого чу-
мовоза, дворами, окольными путями – и домой к себе уже 
не заходил. Я пришел к своему приятелю, объяснил: так и 
так, нельзя ли денек�другой у него переночевать? Он со-
гласился, а потом он же пошел к моей матери, потому что 
я и к матери боялся заходить, чтобы она передала мне де-
нег на проживание. И месяца два�три я прятался по своим 
знакомым: у кого неделю, у кого пару дней, у кого�то на 
даче очень долго отсиживался. При этом я был уверен, что 
меня все равно возьмут, и возьмут окончательно. Тем более 
что моя жена стала бегать, спрашивая совета у правоза-
щитников, когда они познакомились с моими «Записками 
из красного дома». Как, в частности, утверждал Борис Цу-
керман – видный деятель, хоть о нем и меньше слышно, но 
на уровне А. Д. Сахарова, с которым они общались, – меня 
точно должны были посадить. Поэтому я жил с чувством, 
что моя жизнь закончилась, и, бегая по своим приятелям, 
ночуя у них, я просто оттягиваю конец своей жизни.
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Живя неделю или даже больше у своих знакомых – 
Юрия Ивановича Гудкова и его супруги Вали, – я старался 
их не беспокоить днем и просто приходил вечером с ночев-
кой. Бороду сбрил, чтобы не узнали. А мне говорили: «Ду-
рак, если бы хотели, они бы тебя действительно нашли. Не 
такая уж ты важная птица!» Так вот, однажды прихожу к ним 
вечером, а там находится В. Н. Осипов, которому положено 
быть за 101 километром после отсидки и в Москву ездить 
не разрешалось. Но он все�таки ездил тайком и оставался 
у них. Видимо, он уже слышал обо мне, знал, какого я на-
строя, от отца Дмитрия, потому что они тоже были знакомы. 
И когда мы ложились спать, он спросил: «А как ты вообще 
относишься к русскому движению?» Я ответил: «Я – евро-
пеец». Помню, какое у него было скорбное выражение лица: 
его надежда рухнула. Тем не менее он сказал, что будет из-
давать самиздатовский журнал, и предложил мне написать 
рецензию на некоего Белова. Это был не Василий Белов, а 
какой�то технарь, по�моему, химик по образованию, который 
выпустил сборник статей в защиту религии, о взаимоотно-
шении между религией и наукой. Я с большим интересом 
прочитал эту книжечку и написал свою рецензию. Она была 
напечатана в первом номере журнала «Вече».

Вскоре после этого меня так раззадорили! Правда, это 
был не еврей, но в присутствии еврея. Это был, как тогда 
говорили, «чувашский Пушкин» – Геннадий Айги. Ду-
маю, чувашскому Пушкину все�таки далеко до русского. 
Мы находились в общем�то в приятельских отношениях 
до тех пор, пока он во время разговора, вернувшись из Да-
гестана, не стал рассказывать в таких выражениях: «Это 
русское говно расползлось везде!» Ну, вот здесь и лопнуло 
мое казавшееся бесконечным терпение. Тогда я сказал: «Я 
больше с вами иметь дел не хочу». Почувствовал, откуда 
такой дух, такой настрой.

Я почерпнул многое о евреях, не выдавая себя. У 
меня не было специального желания что�то вынюхивать. 
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Они просто знали, что я по отношению к ним хорошо на-
строен, и раскрывались. Вот, например, когда я еще не был 
христианином, ко мне привели такого знаменитого еврей-
ского националиста и сиониста М. С. Агурского. Вот нас 
познакомили, и с тех пор Мэлик стал ко мне захаживать. 
А его отец С. �. Агурский был среди тех, кто приплыл 
с Л. Д. Троцким на том знаменитом корабле. А товарищ 
Ленин тут же отправил его на высокую должность в Бело-
руссию. Мэлик, как мы его обычно называли, это умень-
шительная форма его имени, а полная форма – Мэлиб – от 
«Маркс, Энгельс и Либкнехт». Как мне объяснял Мэлик, в 
Белоруссии тогда была жуткая русофобия, там поднялись 
националисты, и его отец боролся с белорусскими нацио-
налистами. Получается, вроде как, за нас, хотя на самом 
деле там проводился террор в отношении белорусского и 
русского населения. А потом И. В. Сталин отправил его 
в ссылку в 1937 году, в которой Мэлик был вместе с от-
цом. Тем не менее они получил там образование, правда, 
техническое, а через какое�то время вслед за мной он тоже 
пришел к христианству и стал ходить ко мне.

Я все это рассказываю к тому, что он был первым 
человеком, рассказавшим мне о «жидомасонском загово-
ре». Он проверял меня и рассказал, что существуют та-
кие люди. Но я был человеком простодушным и ответил, 
что это в высшей степени нелепо: как целый народ может 
участвовать в заговоре! Второй вопрос с его стороны был 
контрольным. Он касался того, что в Ветхом Завете евреи 
уничтожают неевреев, поскольку Бог им велел, а значит, 
так и надо. И он успокоился, не зная, что из этого вырас-
тет Шиманов. А у меня эти вещи фотографировались в 
памяти, но до определенного времени я даже их смысла 
не понимал. Я просто «фотографировал» их, а уже потом 
задним числом домысливал. После пещер Степана Разина 
я встретился с русским националистом. Он произвел на 
меня большое впечатление, но убедить меня – не убедил. 
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Но сам факт, что такое мышление вообще возможно, у 
меня в памяти сфотографировался.

А с чего, собственно, началось мое знакомство с на-
ционализмом по�настоящему, это русский самиздат. Снача-
ла он был просто правозащитным, а где�то в 1969 году уже 
появились анонимные или псевдонимные распечатанные на 
бумажках статейки. Их было немного, но для меня началось 
с этого. Сначала я даже пытался высмеивать, говорил, что 
как можно унизиться до такого сознания: мы же всемир-
ные! А потом оказалось, что в этом был смысл, которого я 
сначала не понимал.

–  Какие события Вашей жизни Вы считаете главными?
– Два события. Это мое обращение к Богу. Причем, 

я не воспринимал Бога как�то иначе, чем в христианском 
видении. Даже мысли не было, что можно было выбирать 
между христианством и чем�то еще. На самом деле: �ри-
стос воскрес. Поэтому обращение ко �ристу и, следова-
тельно, в Православие – это первое и самое главное собы-
тие моей жизни.

А второе событие – это мое обращение в национа-
лизм. Национализм у нас сплошь и рядом неправильно 
понимают. Я понимаю национализм как любовь к своему 
народу. Это не шовинизм, который является уже болезнью 
этой любви. Точно так же, как каждый человек должен вы-
делять, прежде всего, свою семью, но это не значит, что 
он враждебен по отношению к другим. Точно так же и с 
нациями. Может быть, иногда меня заносило в сторону 
шовинизма в разговорах, но примерно год назад я напи-
сал статью о правильном и неправильном национализме, 
и в ней отражена моя позиция. Правда, до этой позиции я 
дорастал, интересовался соответствующей литературой, 
много читал.

Вот каковы главные события моей жизни.
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–  Каковы главные дела Вашей жизни?
– Я уже говорил о том, что когда я поверил в �риста, 

я тут же сказал себе: «Я знаю, как мне жить». �отя тогда 
я на три месяца что ли – я уже забыл, сколько времени я в 
первый раз находился в психушке – пошел на добровольное 
заточение именно для того, чтобы размышлять о том, как 
мне быть. Но главное: я знаю, как жить – служить Госпо-
ду Иисусу �ристу и представлять христианство. Но потом 
оказалось, что проповедь о �ристе порождала новые вопро-
сы: как надо строить свою семью по�христиански, нужна ли 
община или не нужна, какой должна быть педагогика, как 
правильно воспитывать своих детей, как нужно относиться 
к своему народу, к нации, к государству. Число этих вопро-
сов росло и росло, и я пытался посильно отвечать: сначала 
устно, потом делал наброски. У меня даже был выпущен 
сборник, который назывался «Трактат о любви», в котором 
содержались статьи о необходимости семьи и правильной 
общины. Потому что я уже тогда допер, что вне общины 
в атомизированном обществе семья обречена на разруше-
ние – не сразу, но тем не менее.

Все мои дела были преимущественно умственными 
делами. Правда, я и разговаривал, и в церковь водил, писал 
обращения. Я написал обращение к Патриарху, обращение 
к Л. И. Брежневу. Но в основном мои дела были связаны с 
мыслью, с моей литературой.

–  Каковы главные идеи Вашей жизни?
– Главной своей идеей я считаю то, что христианское 

вероучение праведно в своей основе. Но поскольку оно го-
раздо больше, чем основа, а в историческом христианстве 
были и свои недостатки, пороки и болезни, из�за которых в 
итоге и пришли к 1917 году, нам необходимо опознать свои 
болезни, чтобы христианство возродилось, сторонником 
чего я всегда выступал. Нам надо понять, почему эти бо-
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лезни произошли, в каком виде они были, как с ними нуж-
но бороться, не допуская их в будущем. Кроме того, нужно 
знать не только, что было в прошлом, но и какие�то нара-
ботки, которые были у нас в дальнейшем в связи с совет-
ской властью, скажем, плановая система хозяйства. Ее не 
было в дореволюционной России, а это величайший порок. 
И еще целый ряд моментов. Не было хорошо продуманной 
идеологии. У марксистов была дурацкая идеология, но она 
была хорошо продумана, организована – еще как! Поэтому 
две мои главные идеи состоят в том, что Православие ис-
тинно в своей основе, но оно должно совершенствоваться в 
истории. И сам Господь говорил: «Будьте совершенны, как 
Отец мой Небесный!» А поскольку человек не может жить в 
отрыве от общества, и общество должно совершенствовать-
ся. Сколько у нас было святых, но они ничего не могли сде-
лать, поскольку социальный вопрос, к сожалению, не был 
в Православии как следует разработан. Нельзя сказать, что 
вообще не был, поскольку существовала теория Юстиниа-
на, которая в основе своей правильная, но неразвитая. На-
лицо неразвитость социальной идеологии, а я считаю, что 
она должна рано или поздно стать частью православного 
вероучения, потому что такие важные вещи, как нация, на-
род, ведь созданы Богом, а значит, они должны стать осно-
вой всякого общества.

Поэтому две мои главные идеи – это истинность Пра-
вославия и необходимость совершенствования историче-
ского Православия.

–  Какие люди сыграли в Вашей жизни особенную роль?
– Самые простые русские люди. И я уже сказал про 

своих родственников. На самом деле, идеализировать их 
тоже нельзя, но тем не менее. Я мотался и по Сибири, и по 
остальной России много. Какое�то время я ездил за икона-
ми и за книгами в Ярославскую область, Владимирскую, 
Вологодскую – в общем, по России я поездил. И на меня 
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произвело впечатление, что так много по�настоящему хоро-
ших людей! Причем, самых�самых простых. Кто�то из них 
даже необразован, но тем не менее они умные. Просто их 
обокрали по части правильного воспитания и образования. 
Самое главное для меня, почему я, собственно, никогда не 
мог согласиться с оппонентами, когда они дурно говорили 
о народе, это потому что это фундамент.

А что касается более известных людей или более 
близких мне в дальнейшем, то их очень много, и всех их 
перечислить я не могу. Но три личности произвели на меня 
наибольшее впечатление. Во�первых, это Владимир Нико-
лаевич Осипов, с которым я далеко не во всем согласен, 
но который важен для меня как нравственный пример. 
Человек, который отсидел сначала 7 лет, а потом отсидит 
8 лет, но тем не менее решился на выпуск первого русского 
самиздатовского журнала, зная, на что он идет. Его муже-
ство, его жертвенность во имя русского дела меня восхи-
щают. Это был в свое время пример для меня – идти на та-
кое – и для многих русских людей. Поэтому я считаю, что 
это проявление нельзя забывать, а его имя должно войти в 
состав великих, потому что это одна из лучших страниц в 
русской истории.

Второй выдающийся человек, который произвел на 
меня впечатление, это Галина Ильинична Литвинова. Я не 
был лично с нею знаком, но читал ее работы и один раз 
видел ее, когда она где�то выступала – то ли в какой�то 
редакции, то ли где�то еще. Меня так же восхитили ее му-
жество и жертвенность в деле защиты законных русских 
интересов. Для меня она – как святой человек. Я отношусь 
к ней с восхищением.

А третий человек – это Олег Анатольевич Платонов. 
Он не только, можно сказать, возродил из небытия нашу 
русскую национальную идеологию в лице наших писате-
лей, которые были, в общем�то, уничтожены при совет-
ской власти, так что доступа к ним не было, и я сам мно-
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гих из них не знал; он не только это поднял, что уже само 
по себе – титанический труд. Но он также написал многие 
страницы о врагах русского народа, которые подавляюще-
му большинству – почти всем – неизвестны. Причем этот 
труд настолько велик, что я внутренне всегда сравнивал 
его с Ильей Муромцем – русским богатырем, который со-
вершает невозможное. Это только то, что он сделал, а что 
он сделает еще?..

Вот эти три человека для меня наиболее значимы, по-
тому что они показали, что можно сделать. Я сам со свои-
ми скромными силами – очень малая величина по сравне-
нию с ними.

–  Какие существуют главные начала русской идеологии?
– Я думаю, что главным началом русской идеологии 

было, есть и должно быть православное вероучение. Это 
ядро русской идеологии, без которого она несостоятель-
на. Но само по себе ядро бессильно без тех идей, которые 
должны окружать и вырастать из него. Это национальная 
идеология, которая представляет собой учение о правиль-
ной семье, о правильной общине – как нация сама их по-
нимает, о правильной нации и правильном государстве. А 
дальше также следуют важные вопросы, которые обязатель-
но должны входить в структуру идеологии. Какой должна 
быть экономика, правильная педагогика, правильная меди-
цина, даже правильное свободное время – это все важней-
шие вопросы. Вот моя позиция: в основе всего находится 
православное вероучение, а дальше – ответы на все важные 
вопросы, которые задаются представителями самой нации, 
чтобы определить, как нам, собственно, вместе жить.

Но я думаю, что дать ответы на все вопросы невозмож-
но, что должны быть и расхождения, чтобы национальная 
идеология совершенствовалась. Потому что с ходом исто-
рии она должна постоянно эволюционировать, становиться 
более полной, более точной. Но одна идеология, даже самая 
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правильная, народ не исправит, потому что среди людей – 
я подразумеваю современных людей – очень мало мысля-
щих, мало тех людей, для которых по�настоящему важны 
идеи. Гораздо больше действует пример. Иногда действует 
какое�нибудь отдельное слово или искусство.

Вот у меня был приятель на самом раннем этапе мое-
го обращения к христианству. Когда он вернулся из армии 
и я начал ему рассказывать, он сидел ошарашенный, а по-
том спросил: «И ты, что же, и в ангелов веришь?!» Я отве-
чал: «И в ангелов верю». И еще несколько месяцев я с ним 
беседовал, потом стал водить в храм, и вот однажды он 
заявил: «Я – христианин!» Я спросил: «С какой стати?» Он 
объяснил: «А я был в Бабынинском храме, и там услышал, 
что всякое дыхание да хвалит Господа». Для меня это обы-
денно: ясно, что «да хвалит», а вот на него это произвело 
такое ошеломляющее впечатление.

Поэтому, учитывая, что люди очень разные, нацио-
нальная идеология должна быть, во�первых, краткой и 
понятной, касаться основ. Она должна быть развернутой 
в книге, даже многотомные издания. Она должна быть 
ориентирована на свою аудиторию: для артистов и людей 
искусства выделен один аспект, который им наиболее бли-
зок, для ученых – другой, для медиков – третий и т. д. Сам 
подход не должен быть простым. 

И, возвращаясь к начатому, одна идеология сама по 
себе людей не развернет. Сейчас у нас еще действует гро-
мадная инерция прошлого. Западное образование и совет-
ское образование страдают тем, что из них вымыты самые 
главные идеи, которые должны бы впитываться с молоком 
матери, – о Боге, о правильной семье, о взаимоотношени-
ях родителей и детей, о смысле человеческой жизни. У нас 
были величайшие конструкторы и ученые, а вот людей, ко-
торые бы здраво ответили на самые фундаментальные во-
просы, не хватает. А ведь апостол Павел говорит: «Каждый, 
будь готов ответить о своей вере с кротостью и благогове-
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нием». Кажется, так. То есть всякий, даже рядовой христиа-
нин должен быть в какой�то степени богословом. А у нас 
даже из тех, кто постоянно ходит в церковь, большинство 
не знает основ. Все чудеса, обаятельные образы преподоб-
ного Сергия, нынешних святых людей – это все, конечно, 
нужно знать, но этого недостаточно без основ.

Так вот, я думаю, что вероучение и национальная идео-
логия – это как раз необходимейшая вещь, но это не значит, 
что все должно на этом закрываться. Вся культура должна 
быть заново воссоздана в более совершенном виде. И нам 
это нужно не для возвращения к тому, что было в прошлом, 
потому что прошлое все�таки доказало неспособность бо-
роться со злом. Нам нужен новый тип цивилизации – более 
совершенный. А это сложный процесс, и здесь множество 
вопросов. И проблема в том, что, как я уже говорил, люди 
в основном вразумляются не идеями, поскольку для этого 
надо быть самостоятельным мыслителем, а у нас в основ-
ном с детства начинается подражание тому�то и тому�то. 
Может быть, когда�нибудь общество дорастет до того, что 
любой рабочий или дворник начнет самостоятельно мыс-
лить, но сейчас крайне важны примеры.

–  В чем главные особенности русской цивилизации?
– Я думаю, что особенность русской цивилизации 

схожа со спецификой других христианских цивилизаций 
в том смысле, что те благие начала, которые у нее есть, 
в значительной степени ослаблены и разрушены ложной 
формой государства. Если государство правильное, то оно 
способствовало бы росту и развитию – как самого государ-
ства, так и этих благих начал. За первые столетия нашей 
эры, когда византийское государство развивалось и были 
большие наращения духовных богатств, а затем началась 
стагнация, затем наступление капитализма с последую-
щим его овладением государством – со всеми минусами, 
которые там были. Поэтому эти благие начала не были до-
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статочно задействованы. Я хочу сказать, что противоречи-
вость христианских цивилизаций, в том числе и русской, 
это характерная черта, которая в разной степени вырази-
лась в христианских государствах. В русской цивилиза-
ции мы становились капиталистическим государством в 
наименьшей степени, поскольку мы изначально связаны 
с Православием и мы наименее капиталистический народ 
по своему духу. Нас капитализм внешне завоевывал, раз-
рушал и подчинял себе, но у западных народов в католи-
цизме и, особенно, в протестантизме это гораздо сильнее 
развито. Но тем не менее нечто общее у нас есть: мы все 
оказались под этим колпаком наших врагов.

–  Какие  существуют  главные  нравственные  ценности 
русского народа?

– Думаю, характерная нравственная черта – это 
стремление к справедливости. Это очень важная черта, ко-
торая чувствуется и в крестьянах, и в других слоях. По�ви�
димому, стремление к справедливости есть в каждом наро-
де или почти в каждом, но важно учитывать размеры, и вот 
у нас это чувство выражено в наибольшей степени.

Затем у нас вместо стремления к конкуренции стрем-
ление к взаимопомощи. И здесь можно даже нащупать, 
почему так получилось. Вот люди ушли на непригодные 
для жизни земли, чтобы жить мирной жизнью, а в этих 
условиях без взаимопомощи просто невозможно прожить�
то! И это вошло в плоть и кровь. Поэтому требовалось 
очень много потрудиться над разрушением русского на-
рода, чтобы уничтожать, но стремление к этому есть. Это 
стремление, в общем�то, где�то и общечеловеческое, но 
опять�таки выражено в русском народе, на мой взгляд, в 
наибольшей степени.

Затем следует понимание иерархии как необходимо-
го строя общества, начиная с семьи и заканчивая государ-
ством. Оно опять�таки в русском народе было выражено 
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и остается в большей степени, чем у многих других на-
родов. Надо было почти уничтожить народ, чтобы дове-
сти до нынешнего образа жизни, когда каждый живет для 
себя. Этот образ жизни противоестественен для человека 
вообще, а для русского человека – тем более.

Русские – это удивительный народ. В состоянии гнева 
он может быть очень жестоким и даже кровожадным. Но он 
и отходчив, он может быстро опомниться. Это опять�таки 
христианская черта, которая в нем существует.

Эти черты должны в народе возродиться и могут воз-
родиться, если у нас будет правильное государство, пра-
вильная национальная идеология, и это может очень быстро 
пойти в рост. Поэтому я не отчаиваюсь.

Я думаю, что, если каждый христианин будет забо-
титься только о спасении своей души и не будет обращать 
внимание на общество, в котором он живет, этим обще-
ством неизбежно завладевают его враги, которые потом, 
если не тронут его, то развратят его детей и внуков. Для 
нас крайне важно понять, что заботиться о своей душе, ко-
нечно, нужно, но вместе с тем нужно заботиться и об обще-
стве. Я думаю, прекрасный пример дает нам апостол Па-
вел, который хотел быть отторгнутым от �риста, то есть 
оказаться в аду – ради спасения своего народа. Это ясный 
пример того, что национализм – это, в общем, прекрасная 
вещь. Вместе с тем апостол Павел любил Бога больше, чем 
свой народ, поэтому он правильно себя вел. Поэтому нам 
нужно научиться понимать, что спасение своей души – это 
необходимая вещь, но сказано в Евангелие: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за други своя». 
То есть погубит ради спасения своих близких. Об этом у нас 
забывать нельзя, а у нас сплошняком идет какая�то псевдо-
монашеская настроенность: уйти от мира, а там – будь что 
будет. У слова «мир» есть несколько значений. «Не любите 
мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей», – здесь подразумевается то плохое, что стало ре-
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зультатом первородного греха, а потом родовых и личных 
грехов. Но как можно не любить мир как творение Божье? 
Как можно его не защищать? Вот эта мысль должна широко 
разъясняться, но, к сожалению, ее не разъясняют.

Как мне рассказывал один знакомый, который посе-
щал лютеранский храм, но такая ситуация встречается и 
в баптистских храмах. Он приходит молиться, и он всех 
знает, со всеми здоровается. Я вот прихожу в своей храм 
и никого там не знаю. Я уже не в том возрасте, чтобы са-
мому подходить и с кем�то первым знакомиться. Там очень 
небольшой круг людей, которые знакомы между собой, и 
то – они идут из храма домой, и на этом взаимодействие 
в их общине исчерпывается. А она должна строиться на 
взаимопомощи! Должны проводиться не только церковные 
общие собрания, где священник проповедует и ему никто 
словом возразить не может и ни о чем спросить не может, 
что абсолютно правильно, потому что богослужение – не 
место для дискуссий. Но вообще спорить необходимо! Обя-
зательно должно быть выделено определенное место, чтобы 
люди обменивались своими мнениями. Так вот у лютеран в 
течение недели два вечера встречается молодежь. Там пар-
ни и девушки знакомятся и проводят время не в подвалах, а 
узнают друг друга по самому хорошему. А русские девушки 
сейчас выходят замуж за инородцев, потому что считается, 
что нет ни одного нормального русского парня. Они есть, 
но просто они не соединяются! А надо их соединять, чтобы 
хорошие русские юноши женились на хороших девушках. 
А сейчас происходит наоборот: всякая дрянь, в общем�то, 
разворовывает наших девушек, в то время как хорошие ре-
бята достаются всякой гадости.

Наша проблема в том, что у нас очень плохо знают 
наше собственное православное вероучение. Я уже касался 
этого вопроса. В проповеди священники это игнорируют. 
Они лишь приводят пример святого, которому посвящен 
церковный праздник в этот день, вспоминают, как он жил, 
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а потом говорят, что надо почаще ходить в церковь, молить-
ся побольше и терпеть. Думаю, что проповедь не должна 
этим ограничиваться. Необходимо учить людей самостоя-
тельно думать и общаться. Ведь у нас нет подходящих мест 
для встреч не только в идейном отношении, но в нас также 
не воспитано умение говорить друг с другом. Я часто бы-
ваю на собраниях русских патриотов. Чуть ли не со второго�
третьего выступления там начинают перебивать друг друга, 
кричать. Дисциплины и культуры нет никакой! А кто дол-
жен эту культуру прививать? Родители у них сами такие же: 
у них все повыбито, они, если и умеют деликатно разгова-
ривать, то только за столом, игнорируя какие�то темы. Нам 
нужно воспитывать самих себя, в том числе по части вероу-
чения. К священникам у нас относятся как к какому�то не-
пререкаемому авторитету: благословляет, значит – говори, 
не благословляет – сиди и молчи! Ну, куда такое годится? 
Мы все�таки верим в Господа Иисуса �риста, а главные ав-
торитеты – это Священное Писание, это Священное Преда-
ние. А сейчас получается, что главный – любой священник: 
благословит или не благословит. В этом нужно меру знать.

–  Добро и зло, что это по-вашему?
– Добро – это Бог. Добро – это творение Божие. Добро – 

это соответствующее отношение людей к Богу, то есть вера, 
любовь к Нему, работа на Бога и друг на друга. А зло – это 
как раз равнодушие, противление, разрушительная работа. 

–  Добротолюбие у русского народа, как Вы его понимаете?
– В общем�то, то же самое. Это любовь к добру, к раз-

ным его видам.

–  А вот такое качество русского народа, как нестяжа-
тельство?

– У нас как�то принято противопоставлять одно дру-
гому, и стяжательство, которое идет от капитализма, от 
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мамоны, действительно отвратительно, но вот здесь я счи-
таю, что должно существовать и правильное стяжатель-
ство. Поэтому, когда наша Церковь причислила к лику 
святых и Нила Сорского, и его якобы противника Иосифа 
Волоцкого, она поступила очень мудро. Кому�то нужно 
нестяжательство, в первую очередь, конечно, монахам, по-
скольку для них это спасительная вещь. Но кому�то надо 
давать пример мирянам, как надо жить, и, мне кажется, 
должен быть особый вид монашества, который может по-
казывать пример правильного стяжательства. Потому 
что, если все вообще будут нестяжателями, то все мате-
риальное богатство перейдет в руки плохих людей, и они 
в итоге подчинят себе хороших людей. А вот праведное 
стяжательство должно быть со стороны правильного го-
сударства, служащего своего народу, и праведных людей, 
которые законными методами накапливают богатство и 
используют его в интересах Церкви и своего народа. А не 
для личного материального обогащения, чтобы надеть на 
себя двести брюк и тысячу платьев. Поэтому я полагаю, 
что праведное стяжательство нам тоже необходимо.

–  Соборность у русского народа, как Вы ее понимаете?
– Я думаю, что у нас соборность часто путают с кол-

лективизмом, и нечто общее действительно есть, но собор-
ность – это, прежде всего, собрание людей, служащих в 
первую очередь Богу и, уже как следствие этого, друг дру-
гу. А коллективизм – это собрание людей, служащих друг 
другу без веры как самого главного, поэтому понимать это 
различие необходимо.

–  Что есть власть?
– Если под властью понимать руководителей го-

сударства, то власть должна в первую очередь служить 
Богу и нести ответственность перед Ним и в то же вре-
мя – нести ответственность перед теми, над кем властву-
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ет. В нашей исторической практике власть понималась 
только как ответственность перед Богом, а ответствен-
ность перед своим народом отсутствовала, а это плохо. Я 
считаю, что народ представляет большую ценность, чем 
его руководители. �отя в правильном государстве между 
народом и его правительством должны быть единство и 
взаимопомощь. А когда ответственность перед народом 
теряется – это начало катастрофы. 

–  Патриотизм, что это по-вашему?
– Как я уже говорил, патриотизм и национализм 

должны быть в одной связке. Причем, национализм важ-
нее, чем патриотизм, потому что это любовь к своему на-
роду, а патриотизм – это любовь к месту своего рождения 
или жизни, или любовь к своей стране. Эти вещи тоже вза-
имосвязаны, но тут тоже должна быть иерархия, а в основе 
всего – любовь к своему народу.

–  Кто сыграл положительную роль в истории России?
– Здесь надо очень много перечислять, и, может быть, 

всех я сейчас не вспомню. Но прежде всего, на мой взгляд, 
это святая княгиня Ольга, святой князь Владимир Красно 
Солнышко; тоже наш святой – Александр Невский, пре-
подобный Сергий Радонежский, святой митрополит Алек-
сий, иконописец Андрей Рублев, патриарх Гермоген, князь 
Д. Пожарский и гражданин К. Минин, затем, несомненно, 
А. В. Суворов. Это такие знакомые личности. Из более 
поздних времен еще можно назвать наших крупнейших 
славянофилов и Ф. М. Достоевского.

Митрополит Санкт�Петербургский и Ладожский Иоанн . 
Вот чем он хорош! Владимир Красно Солнышко – это было 
давно, когда был определенный тип людей, князь Дмитрий 
Пожарский и Кузьма Минин – это тоже давно. А вот по-
служить Богу и народу в наше время – это другое дело, и 
тут ярчайший пример – митрополит Иоанн! Его мужество 
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в том, что он благословил русское патриотическое движе-
ние в нашу эпоху, в то время как подавляющее большин-
ство остальных иерархов то ли равнодушно к этому, то ли 
боится. А он показал пример, как истинный иерарх должен 
относиться к своей Церкви и своему народу.

–  Кто сыграл отрицательную роль в истории России?
– Я считаю, что переломная фигура – это Петр �, кото��, кото�, кото-

рый, как говорят, устроил реформу нашей Церкви, хотя на 
самом деле это не реформа, а революция сверху: он лишил 
Церковь свободы. Он был западником и перестраивал об-
щество на западнический лад. Всех перестроить он не мог, 
но высший руководящий строй он переделал на западный 
манер, и в этом была причина последующей деградации на-
шего государства, которая закончилась в 1917 году. Многие 
отрицательные плоды этого западничества сказались и на 
состоянии простого русского народа. А потом добавилась 
еще большая деградация в годы советской власти, и ны-
нешнее положение – это тоже, в общем�то, результат всего 
отрицательного, что было в нашей истории. В целом я отри-
цательно отношусь ко всей династии Романовых, начиная с 
Петра � и даже Алексея Михайловича, который допустил, 
а может быть, даже спровоцировал раскол Церкви. Думаю, 
что без этого раскола петровские реформы просто не уда-
лись бы. Это было их начало.

Но у меня есть одно исключение, хоть я и считаю, 
что Александр ��� в целом не прервал эту линию запад���� в целом не прервал эту линию запад� в целом не прервал эту линию запад-
ничества, но он хотя бы предпринял попытку ее прервать. 
Поэтому по�человечески Александр ��� мне гораздо бли���� мне гораздо бли� мне гораздо бли-
же, чем остальные. Ни один царь, ни один император не 
может быть всесилен, как у нас сейчас считают. Он всегда 
зависит от своего окружения. Вот Павел � захотел что�то 
по�своему провернуть – и его сразу задушили. Возможно, 
что�то подобное произошло и с Иваном Грозным. Поэто-
му я думаю, что Александр ��� хотел повернуть, но у него 
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не хватило сил. Точно так же, как позднее произошло у 
Сталина, который тоже хотел провести свою политику, 
но он же не был абсолютным правителем. И я думаю, что 
главная ошибка Александра ��� – это его союз с масонской 
Францией против Германии. Это то, что он как раз не раз-
глядел до конца. И, кстати, тут спорный вопрос: может 
быть, он�то как раз и мог бы тут что�то поменять, но в 
этой ситуации ему следовало менять свое окружение. Точ-
но так же, как Николаю �� было необходимо менять свое 
окружение, чтобы по�настоящему сопротивляться. А если 
он опирался на тех, кто в дальнейшем его предал, то так и 
должно было получиться.

Но я уточняю, что эта отрицательная оценка, кото-
рую я дал нашим царям и императорам, это сугубо поли-
тическая оценка. Она не должна распространяться на саму 
полноту и глубину их личности, потому что судить мы мо-
жем по поступкам и по тому, что мы знаем, но мы знаем 
о них лишь ничтожную долю того, что знает о них Бог. 
Еще неизвестно, как бы мы сами вели себя, окажись мы на 
их месте. Поэтому мы имеем право высказывать свое лич-
ное мнение, но при этом всегда подчеркивая, что это лич-
ное мнение, и я не претендую на ту оценку, которая будет 
признана абсолютно верной, потому что очень многого мы 
на самом деле не знаем. 

–  Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
– Я думаю, что ни его самого, ни его противников 

нельзя оценивать положительно. Как и прочие наши прави-
тели, он не додумался до необходимости выработки, гово-
ря современным языком, зрелой национальной идеологии, 
которая бы сплачивала царя с его помощниками и со всем 
остальным народом. А на основе такой идеологии должен 
быть выработан проект русской жизни на будущее. Точно 
так же, как в хозяйстве нельзя действовать без плана, нельзя 
и в государстве. А у нас в государственной жизни не было 
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даже попытки выработать такой проект. Поэтому я думаю, 
что Иван Грозный и его окружение в громадной степени 
стали жертвами своей недальновидности. Они разжигали 
взаимную рознь, и она дошла до того, что после его смерти 
у нас были готовы пригласить какого�то польского преем-
ника властвовать над нами. И вся Смута – это тоже резуль-
тат того нелепого противостояния.

Надо, чтобы правитель, государство и весь народ хо-
рошо понимали, что лишь в единстве их сила, поэтому не-
обходимо вырабатывать идейное единство. Сразу: за не-
делю, за месяц, за полгода – его и не выработаешь, но как 
будет у нас общий проект, общая идеология – это будет 
центростремительная сила, стягивающая всех и выявляю-
щая лучшие качества всех, а если не будет – будет то, что 
уже произошло.

–  Как Вы относитесь к Екатерине II?
– Я думаю, что она была двулична. Она демонстра-

тивно любила русский народ и говорила: «Упаси Бог, если 
какой�либо другой народ будет счастливее русского!» С 
другой стороны, именно при ней крепостное рабство до-
стигло своего пика. К тому же она, будучи православной, 
переписывалась с Вольтером, со всеми этими просветите-
лями, более того, дарила кому�то библиотеки. Ну, куда это 
годится? Это лицемерие.

Я считаю, что монархия неслучайно возникла среди 
всех народов. При невежестве народов, при разных тенден-
циях, которые в них есть, монархия – это совершенно не-
обходимая конструкция для того, чтобы хоть как�то спла-
чивать людей. Но она должна была совершенствоваться, 
и в чем�то она, может быть, совершенствовалась, но явно 
недостаточно. Я ничего не имею против монархии, кото-
рая праведно служит Богу и своему народу, но в том виде, 
в котором она существовала в прошлом, она обязательно 
должна была совершенствоваться. 
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–  Ваше отношение к Николаю I?
– Николай � был, по�видимому, неплохим челове�� был, по�видимому, неплохим челове� был, по�видимому, неплохим челове-

ком. Не зря его на Западе не любят. Но, во�первых, он был 
окружен немцами, причем, по своей собственной воле. Не-
случайно А. П. Ермолов, как ему приписывают, на вопрос 
императора: «Что я могу для вас сделать?» – ответил: «Сде-
лайте меня немцем!» Не знаю, решился бы он на самом деле 
сказать ему такое в глаза, но эта сцена очень символична. 
Николай � прекрасно понимал, что этот либерализм без 
берегов губителен даже для малой страны, а для большой 
страны – тем более. Здесь необходимо центрирующее нача-
ло, и здесь все дело в мере, потому что без самостоятельного 
мышления все приходит в застой, а в конечном итоге про-
должается гниением. А у Николая была слишком большая 
любовь к дисциплине и непонимание того, что надо, как и 
во всяком народе, развивать в русском народе праведное са-
мостоятельное мышление. Это, в общем�то, не только его 
порок – это порок многих.

А то выстраивается такая система, где все зависят от 
одного лица; они перестают самостоятельно мыслить. С 
одной стороны, хорошо, потому что они меньше уклоня-
ются в сторону зла, но, с другой стороны, плохо, потому 
что они не сознают, как должно быть, они не совершен-
ствуются. Я думаю, что каждый праведный правитель 
и каждое правильное государство должны стремиться к 
тому, чтобы в каждом новом поколении хотя бы немножко 
нижняя планка умственного развития и нравственности 
народа поднималась. А если она стоит на одном месте, то 
это катастрофа, потому что сам народ в своем безграмот-
ном, невежественном состоянии провоцирует этот самый 
абсолютизм, а чем это может закончиться, уже известно. 
Все монархические режимы рухнули под натиском масон-
ства, а если и не рухнули, то подчинились ему, что яв-
ляется извращением монархической идеи. Поэтому здесь 
надо быть зоркими. 
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–  Ваше отношение к Александру II?
– В общем�то, это ярко выраженный западник. С 

одной стороны, он вроде освободил страну от казарменной 
дисциплины Николая �, а с другой стороны, он дал крен в 
прямо противоположную сторону. 

–  Ваше отношение к Александру III?
– О нем я уже сказал: он наиболее мне симпатичен из 

русских царей.

–  Ваше отношение к Николаю II?
– Я не берусь его судить по�человечески, как я уже 

говорил. Мне кажется, он был добрым человеком, но он 
не был политиком. Точно так же, как Александр ��� при 
всех своих положительных качествах вступил в союз с ма-
сонской Францией, чего никак нельзя было, а Николай �� 
здесь еще меньше был способен сопротивляться давле-
нию. Вместо того, чтобы организовать черносотенцев, соз-
дав надежную опору, и расширять их линию, а этих самых 
западников, по меньший мере, удалить из русских столиц, 
а лучше – послать куда�нибудь на лесоповал, он слишком 
мягко относился к государственным преступникам. Ле-
нин в своей ссылке чувствовал себя как на курорте. Разве 
такое можно допускать?

Еще важно, что в 1905–1906 годах стихийно возник 
Всероссийский Крестьянский союз, и своими размера-
ми он не уступал Союзу русского народа. Это чисто кре-
стьянский союз, который мог в чем�то ошибаться, но в его 
основе был верующий народ, и в царя он верил, потому 
что крестьянин не может не понимать, что стране нужен 
хозяин. И вместо того, чтобы их поддержать, в чем�то по-
править, научить, начать с ними общаться, союз просто 
разогнали, а его руководство, кажется, арестовали. Это 
сделало государство! Кто отвечает за то, что организовали 
якобы государственную, а на деле антигосударственную 
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Думу, ввели разрушительную конституцию. Мы живем с 
головой, повернутой назад, видящей в прошлом преиму-
щественно хорошее, а плохое списываем, в общем�то, на 
то, что такая природа, пораженная грехом. А надо разби-
раться обстоятельно! У нас пока этого нет.

Сейчас я пытаюсь написать на эту тему, несмотря на 
свои слабые силы. Но я думаю, что, даже если я напишу не 
совсем хорошо, даже в чем�то ошибочно, поскольку знаний 
у меня недостаточно, но это уже будет повод и причина, что-
бы раскритиковать те слабые стороны, которые обнаружит 
кто�то более зоркий, и создать новые версии. А дальше – 
еще больше. Вот таким образом у нас и может выработаться 
национальная идеология, потому что без анализа прошлого 
и проекта на будущее национальная идеология так и будет, 
в общем�то, топтаться на одном месте. 

–  Ваше отношение к Ленину?
– У меня резко отрицательное отношение и к нему, и к 

Я. М. Свердлову, и к Л. Д. Троцкому – и ко всем бесчислен-
ным их последователям. Сугубо отрицательное, хотя я не 
отрицаю, что они тоже люди, и что�то человеческое в них 
было, но зло всегда паразитирует на добре, иначе бы оно не 
было привлекательным. 

–  Ваше отношение к Сталину?
– У меня неоднозначное отношение к И. В. Сталину. Я 

не идеализирую его, но, с другой стороны, считаю не только 
меньшим злом по сравнению со всеми остальными из тех, 
кто мог оказаться наверху, но также отмечаю его несом�
ненные плюсы. Это был гениальный организатор государ-
ства. А без организации осуществилось бы то, что и было 
спланировано на Западе, когда создавали советскую систе-
му, а ее создавали для того, чтобы уничтожить Православ-
ние и в первую очередь русский народ. Так вот Сталин при 
всех его жестокостях – а здесь надо учитывать, что не быть 
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жестоким было тогда просто невозможно – стал причиной 
мощи нашего государства и, соответственно, решения ру-
ководителей Запада закрыть советскую систему, поскольку 
она, вопреки антисоветской пропаганде, была более эффек-
тивна, чем капиталистическая система. Она росла быстрее, 
причем, не только в сфере хозяйства. Повышался уровень 
образования, рос интеллектуальный уровень и нравствен-
ный уровень народа. Нас подрывают мыслью, что все тог-
да занимались воровством, но ничего подобного! Конечно, 
кто�то отдельно занимался, но в целом наш народ был го-
раздо более нравственным в сравнении с западным миром, 
не такие эгоисты. Поэтому я думаю, что Запад прекрасно 
понял, какую опасность для него представляет Советский 
Союз. И, если быстро не уничтожить его, а такие возмож-
ности были, как показало прошлое, то увеличивающееся 
самосознание народа и его руководителей просто толкало 
советский социализм к избавлению от марксизма.

Ведь марксизм – это хорошая идея на основе разруше-
ния, а созидательного начала в нем не было. То созидание, 
которое совершалось, происходило не за счет атеизма, не 
за счет космополитизма, а, наоборот, вопреки им. И Запад 
осознавал, что если он упустит возможность разрушить 
советскую систему, то дальше это будет уже просто невоз-
можно, и Советский Союз в конечном итоге все равно будет 
православным. Во всяком случае, православным в той ча-
сти, в которой это вероучение традиционно существовало, 
а остальные будут буддистами, мусульманами и прочими, 
то есть они сохранят свои обычаи и религии, и никто не 
будет их обижать. А в противном случае американизация 
сотрет все. Я думаю, что в случае, если бы советская систе-
ма доросла до этого, она бы стала привлекательной для все-
го человечества. Поэтому я считаю, что нельзя однознач-
но оценивать советскую систему. Чего в ней было больше: 
плюсов или минусов – мы пока не знаем, потому что мы 
сейчас судим со своих позиций. А как мы посмотрим на нее 
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в будущем? Возможно, мы увидим то, чего сейчас не видим, 
может быть, даже единицы не видят.

С одной стороны, сама революция – это величайшее 
зло, катастрофа, но здесь Бог как�то сумел выправить ход 
истории таким образом, чтобы была возможность исправ-
ления. А если бы свершилась только Февральская револю-
ция? Это было бы только гниение, гниение и гниение с пол-
ным подчинением нас Западу.

–  Ваше отношение к Хрущеву?
– Отрицательное отношение.

–  Ваше отношение к Брежневу?
– Как известно, Л. И. Брежнев лично был человеком 

не злым, заботливым, но он не обладал большим умом, 
поэтому он смотрел вокруг, но не видел, что происходит. 
Так я думаю о нем.

Я как�то писал открытое письмо Брежневу. Оно было 
связано с одним из моих знакомых, которого звали Саша 
Аргентов. Это был простецкий парень, который чинил 
приемники в радиомастерской и сильно увлекался научно�
фантастической литературой. Когда он попал в наш кру-
жок, ребята стали рассказывать ему о христианстве, и в 
конце концов он крестился. Когда он рассказал об этом ро-
дителям, те побежали советоваться в райком комсомола, 
где, недолго думая, сказали: «Ну, он, наверно, чокнутый!» 
И они решили его проверить, вызвав в военкомат и оттуда 
направив в диспансер, а прямо оттуда – в психушку. Узнав 
об этом, мы решили его защитить, ходили к нему. Сам он 
в такой непривычной для себя ситуации растерялся, но 
в конце концов выдавил из себя, что можно попытаться, 
хотя не хотел сказать лишнего слова – боялся. Тогда мы 
собрались на квартире моего приятеля Виктора Василье-
вича Бабюка – примерно человек семь – и стали состав-
лять обращение к мировой общественности. А к кому еще 



1179

геННадиЙ МихаЙловиЧ шиМаНов

обратиться? Там присутствовал в будущем известный 
Бернштам, которого и сейчас иногда упоминают, а осталь-
ные собравшиеся малоизвестны, но все они придержива-
лись такого русского направления. Вот моим крестный 
сыном был Армен Акопович Бугаян, воспитанный в рус-
ской среде своей матерью, поскольку отец его бросил. Он 
тоже подписал. В общем, мы написали это обращение, и я 
предложил отнести его А. Д. Сахарову, к которому имел 
ход Александр Константинович Сидоров, поэтому мы ему 
и поручили эту миссию. Как потом он рассказывал нам, 
через несколько дней он пришел, передал этот текст, тот 
прочитал, потом еще перечитывал и в итоге сказал: «Я это 
подписывать не буду!» Сидоров спросил: «А почему?», – и 
он ответил: «Здесь у вас черносотенцы есть». И вот он, не 
солоно хлебавши, пришел от этого правозащитника. 

После этого я решил написать письмо Л. И. Брежне-
ву – очень мягко, в таких уважительных тонах рассказал 
про Аргентова и поставил вопрос: «Что же будут думать 
враги, если у нас в стране такое совершается?» Мы это 
размножили, раскидали, куда только могли, и опять�таки 
какой�то экземпляр попал в Англию. Он был опубликован в 
какой�то большой газете, чуть ли не в «Таймс». В результате 
меня вызвали в прокуратуру, только не по моему месту жи-
тельства, а по Аргентова – Тушинского района, по�моему. Я 
явился туда, и прокурор – женщина средних лет – спросила: 
«Почему вы это написали?» Отвечаю: «Как это – почему? 
Там же все написано». Она потребовала написать объясни-
тельную записку, и я согласился, но только при условии, 
что она ответит на некоторые мои вопросы. Я взял бумагу, 
написал там, что и как, и отдал ей. Все нормально описано, 
хоть и формальность, конечно. После чего я достаю другой 
лист бумаги, беру ручку и говорю: «А теперь вы ответите 
на мои вопросы!» Изначально она согласилась, но тут она 
испугалась: она�то думала, что я просто послушаю ответы 
и на этом закончу, а я�то решил записать. Поэтому она резко 
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передумала отвечать, на что я заметил: «Вы не сдержали 
свое слово». Затем подошел к ней, вытянул из ее рук объяс-
нительную записку, разорвал ее и положил к себе в карман. 
Она только открыла рот, а я повернулся и ушел, даже с ней 
не попрощавшись. Больше мне ничего не было.

–  Ваше отношение к Горбачеву?
– Резко отрицательное: это же, в общем�то, предатель. 

Как к нему можно иначе относиться? Конечно, я думаю, 
что он не один виноват в разрушении советской системы, 
но он все�таки сыграл существенную роль в этом процес-
се. Думаю, что это разрушение совершалось совместными 
усилиями. И наша «пятая колонна» старалась, и мощный 
Запад, где было двести или больше институтов, изучаю-
щих Советский Союз. Мы�то о нем мало знали, а там его 
просвечивали со всех сторон и на всех уровнях! Все вы-
считывали, у кого какая болезнь желудка, у кого какие с 
кем связи. Так что, там были задействованы могучие силы, 
но все равно без помощи «пятой колонны» они бы не смог-
ли ничего сделать. 

–  Ваше отношение к Ельцину?
– Сначала я надеялся на то, что он русский человек. 

Когда его ввели в Политбюро и он выступал с первыми 
речами, я подумал, что действительно идет новое поко-
ление, которое будет проводить правильную политику. Я 
даже написал ему письмо. Во�первых, у меня была статья 
о тайной природе капитализма, которая так понравилась 
моим знакомым, что они даже решили переправить ее 
М. С. Горбачеву через его супругу. И переправили, но это 
было совсем не то, что нужно им.

Что же касается Б. Н. Ельцина, то однажды он принял 
представителей общества «Память» и его сторонников у 
себя в Моссовете, и многие тогда подумали, что он сочув-
ствует русскому движению. И тогда я решил написать ему 
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письмо и рассказать, что такое капитализм. Я направил его 
обычной почтой, а через некоторое время мне вдруг звонят 
из райкома партии – уже не помню, какой это сейчас район, 
где я жил, но там как раз отгрохали новое здание – и зовут 
к себе по поводу этого письма. Я пришел, и меня сразу же 
поразила тамошняя роскошь. Я подумал: «Ни фига себе, 
как умеют жить партийцы!» Там меня ожидал секретарь 
по идеологии, причем, не один, а в компании двух каких�то 
профессоров из Института востоковедения, видимо, из�за 
того, что у меня там поднимается еврейская тема. Они на-
чали со мной разговор, и возникло такое ощущение, что они 
трусят – боятся меня, потому что тогда еще не было ясно, в 
какую сторону все в итоге повернется. А я – рабочий: тогда 
я устроился слесарем�сантехником по тепловым пунктам. 
И при этом я, как авторитет, рассуждаю о заговоре, о том, 
кто еврей, кто не еврей. И они боятся мне возразить, а если 
и возражают, то очень робко! Там мы долго сидели, а потом 
он спросил меня: являюсь ли я членом партии. Когда я отве-
тил, что я не член партии, он облегченно вздохнул, посколь-
ку с него в громадной степени снимается ответственность. 
Мы закончили на том, что будем продолжать диалоги. Ни-
кого осуждения с их стороны не было выражено, потому 
что они боялись. Такое ощущение, что они вжали головы в 
плечи и трусливо оглядывались. Но вторичного звонка не 
последовало, и на этом все закончилось.

Так что я писал письма и Л. И. Брежневу, и Ельцину, 
и еще Патриарху.

–  Ваше отношение к Путину?
– Я признаю, что он остановил падение материального 

уровня населения, но это было сделано, как мне думалось 
и как часто думается сейчас, лишь потому, что необходимо 
сделать какую�то передышку, чтобы вымерло старшее поко-
ление, которое в основном участвовало в этих демонстраци-
ях и акциях. Но потом я стал думать, что возможно на 95% 
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так и есть, но не исключено, что на самом деле он человек 
благонамеренный, что он хотел бы восстановить страну, но 
не может, потому что находится во власти олигархов.

И мне вспомнился пример Сталина, который до 
1934 года вместе со всеми повторял, что главная опас-
ность – это русский шовинизм. Возник предлог изменить 
ситуацию в виде А. Гитлера, и он тут же его использовал. 
И сами евреи поняли, что если Гитлер нападет на Совет-
ский Союз, русский народ, воспитанный в космополитиз-
ме и русофобии, не будет защищать страну, и тогда им же 
придется плохо. И тогда наиболее умные из еврейского на-
рода, в общем�то, ни слова против не говорили, даже под-
держивали русский патриотизм. И само государство до-
зированно, строго, под контролем готовило русский народ 
к войне. А дальше – больше.

Я вот думаю: может быть, и В. В. Путин находится в 
такой ситуации? Это ведь не исключено, потому что мы не 
знаем и не можем знать, кто он такой: ноль – цена тому по-
литику, который все свои карты раскладывает в такой си-
туации. Их можно раскрывать среди друзей, а в среде зме-
юшника необходимо всячески маскироваться. Некоторые 
данные говорят в пользу того, что Путин ждал момента, 
маскировался и, может быть, он что�то и сделает, хоть на-
дежда и невелика. Во�первых, то, что он сначала разделил 
олигархов на две части, уже хорошо: вот это «хорошие» 
олигархи, а вот это – «плохие». 

Сталин точно так же разделил еврейских партийцев. 
Когда их товарищ Ленин умер, Сталин воспользовался этим, 
чтобы организовать ленинский призыв в партию из числа 
рабочих и крестьян, тем самым в громадной степени увели-
чив ее численность и ослабив позиции ее профессиональ-
ных деятелей из старых большевиков. Точно так же сейчас 
В. В. Путин перед выборами увеличил «Единую Россию» за 
счет «Общероссийского народного фронта». Поэтому я все�
таки надеюсь на лучшее, но в целом мы ничего не знаем.
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Потом, если учесть, что при всей необъятной мощи ма-
сонства, Бог все�таки сильнее их и Он помогает преодолеть 
сложные ситуации, если мы, конечно, того заслуживаем.

–  Как Вы оцениваете 1917 год в истории России?
– Я оцениваю 1917 год как величайшую катастрофу, 

последствия которой в дальнейшем оказались неоднознач-
ными, потому что благодаря И. В. Сталину и, в первую 
очередь, русскому народу в советской системе проявились 
положительные возможности. Но, поскольку эти положи-
тельные возможности были духовно беспочвенными, у вра-
гов появилась возможность проникнуть на руководящие 
посты и уничтожить все это.

Каждый оценивает, исходя из своего опыта, а опыт у 
каждого ограниченный: один жил в одной среде, а другой – 
в другой. У всех разные ракурсы, разные объемы знаний, 
поэтому здесь можно спорить бесконечно, и я думаю, с эти-
ми спорами надо кончать. А каким образом кончать? Надо 
вычленить все худшее, что было, и отбросить. Причем, 
вычленить не только то, что было в советской системе, но 
и в дореволюционной. А то лучшее, что было и в советской 
системе, и в дореволюционной, соединить. Это не гоголев-
ское присоединение носа ко рту – это совершенно другое и 
вполне реальное. Если бы в человеке нельзя так перестро-
ить, то здесь все добрые начала должны быть соединены.

Критериев мы еще не имеем, и не будем иметь до 
тех пор, пока не узнаем будущее. Если русский народ бу-
дет уничтожен полностью, то, значит, революция была к 
смерти русского народа, а если русский народ возродится к 
жизни – к жизни более высокой, – то, значит, та революция 
была к этой жизни. Так что на данном этапе мы можем де-
лать предварительную работу, насколько можно оценивать 
наше прошлое, настоящее и будущее, и делать главное, что 
я уже сказал, то есть вырабатывать национальную идеоло-
гию, национальный проект, учиться агитировать. Каждый 
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на своем месте должен делать то, что посильно для спасе-
ния русского народа и нашей Церкви. А насколько это будет 
успешно? Если успешно, то Господь Бог нам поможет. Сами 
по себе без него мы ничего не можем сделать. 

–  Как Вы оцениваете перестройку в истории России?
– Перестройка была необходима, но она должна была 

совершенствовать советскую систему, на что и надеялось 
подавляющее большинство народа, а не разрушить ее и 
подчинить нас Западу.

–  Как Вы оцениваете роль евреев в истории России?
– Я думаю, что многие наши мыслители давали пра-

вильную оценку еврейству, но особенно проницательным 
был, как мне кажется, Федор Михайлович Достоевский, 
который писал, что революция в России неизбежна, пото-
му что нет противостоящих ей сил, и начнут революцию 
евреи. И что они начнут с разрушения храмов, и начнется 
кровавая мясорубка, если передавать своими словами, и 
сто миллионов голов будет посечено, а затем наступит от-
резвление и новая жизнь.

В либеральных и революционных партиях, которые 
были в России, евреи обосновались неслучайно, хотя их было 
не так много по сравнению с остальным населением страны, 
но они занимали господствующие позиции. После распятия 
�риста роль евреев вообще стала разрушительной, причем, 
не только для России, но и во всей последующей христи-
анской истории. Разрушение разными способами шло и в 
России, и на Западе, но в конечном итоге все это привело 
к революции, в которой евреи заняли господствующие по-
зиции. Не только они, конечно, но они в основном. И занять 
эти позиции они могли только при одном условии: если они 
забудут о своем боге и станут атеистами. И их здесь харак-
теризует материальный интерес, который оказался для них 
гораздо более высоким, чем интерес религиозный, потому 
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что в подавляющем своем большинстве они стали больше-
виками, то есть атеистами. Одни искренне, другие неис-
кренне, но тем не менее они изменили богу. И интересно 
то, что зарубежные евреи их при этом не осудили! Это по-
тому, что зарубежные евреи тоже были материалистами, и 
для них гораздо важнее, чтобы евреи господствовали в Рос-
сии, чем противодействовали революционерам. По�моему, 
это очень существенный показатель еврейского характера. 
И они действительно, по Достоевскому, устроили геноцид 
русского народа. Естественно, не только они, потому что и 
в русском народе были отбросы в результате всех этих раз-
рушительных действий. Но они были в основном руководи-
телями или, во всяком случае, закулисной силой.

И этот беспредельный геноцид продолжался до 
1934 года, когда к власти в Германии пришел А. Гитлер, и 
наиболее умные евреи стали понимать, что только в рус-
ском народе их спасение от уничтожения. И тогда они со-
знательно пошли на возрождение патриотического русского 
сознания – строго дозированное, контролируемое сверху 
государством. И так продолжалось до окончания войны. А 
как война закончилась, угроза для них исчезла и они ста-
ли проявлять все большее недовольство в отношении тех 
позиций, которые занял русский народ за весь этот период 
поблажки. Также добавился новый фактор – возникновение 
государства Израиль. Как только он появился, они тут же 
стали переносить свои симпатии в отношении Советского 
Союза, где они находились в наилучших условиях, на Из-
раиль. А поскольку Израиль очень скоро стал союзником 
США и всего остального Запада, евреи из советских лю-
дей стали превращаться в антисоветчиков. Причем, при 
И. В. Сталине и первые десятилетия после него это было 
опасно для них, поэтому они делали это тайком, а деклари-
ровали себя как советские люди, даже ярые советские люди, 
и они обличали противников. Но это двойничество у них 
уже было, и в ходе либерализации наиболее продвинутое 
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еврейское меньшинство стало выступать в качестве сиони-
стов, либо диссидентов. За это время подпольного еврейско-
го возрождения они стали создавать кружки, которые уве-
личивались в своих размерах и соединялись друг с другом, 
а руководители этих кружков знакомились с зарубежными 
евреями, которые сюда приезжали в качестве представите-
лей либо чисто еврейских организаций, либо правозащит-
ных центров. В результате этой деятельности выросла не 
только неформальная пятая колонна, ядром которой было 
еврейство, хотя они старались захватывать в свои ряды как 
можно большее количество людей, но и обнаружился союз 
между этой пятой колонной и руководителями Запада. Ведь 
и те, и другие были крайне заинтересованы в быстрейшем 
разрушении советской системы. Я уже говорил, что это тре-
бовалось сделать быстрее, потому что при упущенном вре-
мени здесь русские могут созреть, ну а тогда, как говорится, 
поезд ушел. В итоге сообща они разрушили эту систему, и 
оказалось, что получили совсем не то, чего многие хотели. 
Еврейские писатели надеялись, что их по�прежнему будут 
издавать стотысячными тиражами, а это прекратилось, 
и т. д. А здесь разруха и по ним частично ударила. Неслу-
чайно они в основном выезжали и уехали отсюда.

Но мне думается, что у них еще все�таки есть стрем-
ление вернуться сюда и заново начать отстраивать систему 
здесь под себя. А что получится, уже трудно сказать.

–  Как Вы оцениваете роль масонства в истории России?
– Я думаю, что евреи были бы бессильны, если бы 

они не создали масонские организации с целью блокиро-
вания защитных сил других народов, разрушать изнутри 
эти силы и способствовать еврейскому вхождению в эти 
народы, их деятельности, их победе. Я думаю, что масон-
ство – это их организация.

Самые ранние формы таких организаций существо-
вали еще до Рождества �ристова, когда язычество уже 
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пребывало и в духовном, и в материальном кризисе, а ев-
рейство, наоборот, расцветало по всей Римской империи. 
Они были великолепно организованы, они занимались в 
основном торговлей, но при этом им было важно перема-
нить как можно больше язычников на свою сторону, пото-
му что маленький народ неспособен бороться за мировое 
лидерство. Поэтому они и привлекали язычников: одних 
они превращали в стопроцентных иудеев, которые полно-
стью принимали Моисеев закон, Талмуд и все остальное, а 
были те язычники, которые внешне сохраняли свое обыч-
ное состояние, но становились союзниками евреев. Это 
была могучая сила, охранявшая их и помогавшая евреям. 
Нечто подобное происходило и в дальнейшем. Я думаю, 
что на этой идее и основывалось новейшее масонство. 
Скорее всего, оно существовало в ���� веке, хотя это были 
какие�то предварительные формы.

�отя там есть разные уровни посвящения, и высший 
градус иногда делает то, о чем даже не знают низшие. Вот, 
скажем, российские масоны все были ориентированы на 
либерализм и права человека, а высший уровень, наоборот, 
хотел, чтобы явились большевики с их жесткостью, чтобы 
они раздавили Православную Церковь и русский народ. И 
вот так получалось, что масоны низшего градуса в Белой 
армии, а масоны высшего градуса обнимались с товарищем 
Троцким. И Ленин, по�видимому, об этом знал, но ничего не 
мог сделать и был вынужден идти этим путем, потому что 
без помощи масонства большевики к власти бы не пришли.

–  Каким Вы видите будущее России?
– Если оно вообще будет, то я вижу так. Я думаю, 

что если за последние столетия русских людей стягивала 
в основном психология и основная масса занималась кре-
стьянским трудом, связанным с патриархальностью, то в 
будущем в русском народе в значительной степени увели-
чится знание и правильная ориентация в истории и в мире. 
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Я уже говорил о том, что для формирования правильного 
народа и правильного государства они должны друг друга 
поддерживать, ориентируясь на наши православные цен-
ности. Причем, не только те ценности, которые были, но и 
те, которые только в потенции, должны развиваться. Поэ-
тому дай Бог, чтобы получилось! 

–  Что нужно сделать для улучшения положения русско-
го народа?

– Думаю, самое главное – чтобы русский народ хоро-
шо себе представил, что с ним было, начиная с древности, 
и что должно быть. То есть знание и интеллект должны 
значительно возрасти, увеличиваясь в каждом новом поко-
лении. Причем, под знанием я подразумеваю только те зна-
ния, которые связаны с нравственностью, потому что есть 
знания такого демонического характера, и они идут во вред. 
Я не против науки и техники. Они должны развиваться, но 
их развитие должно исходить из подлинного христианства, 
а не из того материалистического мировоззрения, от кото-
рого они развивались при капитализме.

–  Что Вы хотите пожелать русской молодежи?
– Молодежи в России и не только в России, но, в пер-

вую очередь, русской молодежи я хотел бы пожелать по-
нимания того, что лучшая доля у тех, кто ищет Бога, кто 
работает на Бога и свой народ, нежели у тех, кто равно-
душен к этому или даже выступает против этого. Осозна-
ние – это начало всего.

2013
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для Энциклопедии являются православные и националь-
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e�mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно полу-
чить на нашем сайте: www.rusinst.ru.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

Серия «руССкая циВилизация»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народно-

сти, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.



Коялович М. О. История русского самосознания по историческим па-
мятникам и научным сочинениям, 688 с.

Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; 

т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной Рос-

сии, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; 

т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Бо-

жия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судь-

бы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русско-

го, 752 с.



Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-пра-

во славная идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести 

духовного чина, 896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI  века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.

Серия «руССкое СопротиВлеНие»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.



Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в 

борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о 

деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Ис-

кусство, 816 с.
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.

Серия «руССкая этНография»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; 

т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в послови-

цах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.



Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографи-
ческое исследование, 576 с.

Пассек В. В. Очерки России, 448 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.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия 

и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; 

т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.

руССкая БиографиЧеСкая Серия
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для сво-

их потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Вилен-

ском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современ-

ников, 608 с.

Серия «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 славянофилов, 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.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энцикло-

педия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая дея-

тельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 

1184 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. Политическая экономия нацио-

нального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси-

хо логического 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 градо-

строительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты рус-

ского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной циви-

лизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.



Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная 
Россия, 656 с.

Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповтори-
мое, 416 с.

Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный 

человек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Про-

мысл Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического 

противостояния и сосуществования, 736 с.
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. От-

крытия, 912 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно при-
обрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предте-
ченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная 
страна» (тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@yandex.ru, www.mofrs.ru), в книго-
издательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) 
и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)
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