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Пре д ис ловие

Институт русской цивилизации – творческое объединение православных ученых и специалистов в области общественных наук. Сотрудничающие с Институтом
ученые и специалисты занимаются исследованием истории, философии, экономики,
географии, этнографии, филологии, искусствоведения.
Итогами деятельности Института являются подготовленные книги и монографии,
выпущенные в свет труды классиков русской мысли,
составленные энциклопедии и словари.
Главная цель Института русской цивилизации –
возвращение в русскую общественную мысль научных открытий и трудов великих русских мыслителей,
ученых, государственных и общественных деятелей,
чьими идеями и усилиями было создано Российское
государство – образец державы, строившейся на православных началах добра, правды и справедливости.
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Идеи и труды наших великих предков – основа для
развития современной России.
Возникновение Института русской цивилизации
является ответом на те враждебные вызовы и деформации, которым подвергались российские общественные науки в XIX–XX веках под влиянием либералов и
социалистов, затормозивших развитие гуманитарных
знаний, придавших им односторонний, тенденциозный характер. Главный порок либеральной и социалистической мысли состоял в том, что она не учитывала особенности русской цивилизации, особенности
человека, выросшего на духовных ценностях русской
культуры. Многие оценки делались исходя из западноевропейской системы ценностей, а отечественные особенности развития, труды русских мыслителей объявлялись отсталыми, отжившими, реакционными.
С конца XVIII������������������������������
�����������������������������������
века в либеральной и социалистической общественной науке представления о русской национальной мысли подавались тенденциозноискаженно. Очень подробно и в апологетическом
духе изучалась только та часть общественной мысли,
которая имела отношение к либеральным и социалистическим движениям, выступавшим против Царя,
государства и Церкви: еретические, антиправославные, антирусские движения, вольнодумцы XVIII века,
масоны, декабристы, революционеры, эсеры, кадеты,
коммунистические вожди.
Вне внимания общественных наук оставались
главные пласты русской национальной мысли, изучение которых закрывалось либералами и социалистами
путем навешивания ярлыков «отсталого», «консерва4
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тивного», «черносотенного». Либеральные и социалистические деятели в силу своей зашоренности и научной ограниченности сворачивали Россию со столбовой
дороги развития, направляя ее в тупик.
Катастрофические события в России и мире в
XIX�����������������������������������������������
в. раскрыли ошибочность научных взглядов либералов и социалистов на развитие общества. «Рецепты»,
которые они предлагали для «улучшения» положения
России, опрокинули нашу страну в пропасть. В то же
время жизнь показала правоту выводов, предложений
и прогнозов национальных русских мыслителей – великих русских святых, славянофилов, почвенников,
охранителей, черносотенцев. Именно они с поражающей точностью предсказали бедственные результаты
того тупикового пути, по которому направили Россию либералы и социалисты, а также сформулировали главные научные постулаты выхода российского
общества из этого тупика.
Несмотря на позорный крах, который потерпела
либеральная и социалистическая мысль в России, ее
представители и до сих пор продолжают свою вредную и опасную, далекую от науки пропаганду. Извращают труды русских мыслителей, ученых и общественных деятелей.
Соразмерно враждебным выпадам либералов и
социалистов Институт русской цивилизации ставит
перед собой следующие задачи:
– очищение общественных наук от искажения и
чуждых наслоений, внесенных в них либералами
и социалистами, развенчание созданных ими научных мифов о русской истории и идеологии;
5
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– возвращение в культурный оборот русского и других народов России огромных духовных и культурных ценностей, находившихся под запретом
или вытесненных на обочину общественной жизни
в результате антиправославной и антирусской деятельности либералов и социалистов;
– исследование ранее запретных тем и малоизученных научных проблем, а также исследование и подготовка к публикации трудов русских мыслителей,
ученых, государственных и общественных деятелей, чьи взгляды подвергались неверной трактовке,
искажались, а то и просто шельмовались.
В настоящей книге мы представляем итоги деятельности нашего Института за двадцать лет. Эти
годы был для нас очень напряженными. Но до конца
свою программу мы еще не выполнили. Для завершения всех основных проектов нам понадобится еще не
менее десяти лет.
Институт выражает глубокую признательность
всем лицам и организациям, оказывавшим творческую
помощь и финансовую поддержку, без любезного участия которых Институт русской цивилизации не смог
бы осуществлять свою деятельность.

Олег Платонов,
Директор Института русской цивилизации
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I. Идея создания Института русской
цивилизации. Митрополит Иоанн (Снычев)
Идея создания Института русской цивилизации принадлежит великому русскому мыслителю, ученому-бого
слову и историку митрополиту Санкт-Петербургскому и
Ладожскому Иоанну (Снычеву) (1927–1995). Эту мысль
он высказал впервые осенью 1993 года в беседе с русским
ученым и писателем О. А. Платоновым во время обсуждения его научных работ. Владыка говорил о необходимости создания научной организации, занимающейся
изучением русской мысли, но не в трактовке либералов и
социалистов, а с позиции православных ученых.
Идеи и труды митрополита Иоанна стали первоначальной основой, на которой начинал ���������������
c��������������
вою работу Институт русской цивилизации, а сам владыка – духовным
и небесным покровителем деятельности Института.
Владыка Иоанн непрестанным кропотливым трудом
получил блестящее образование, стал магистром богословия и доктором церковной истории. Мудрый, предельно простой в общении, глубокий и тонко чувствующий
человек, владыка Иоанн стал для миллионов верующих
источником чистоты православной веры, лучом света
посреди тьмы, надеждой на возрождение Святой Руси.
С первых выпущенных им статей мощно и убежденно
над всей нашей страной зазвучал голос Духовника, Проповедника России, истинного сына нашего Отечества.
С того момента, когда владыка прибыл на служение в Санкт-Петербургскую епархию, он стал главным
духовным наставником и водителем современной России, в проповедях и книгах которого содержались ответы практически на все вопросы, которые тревожат
русского человека.
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Принимая огонь на себя, владыка Иоанн повторяет
путь святого Иоанна Кронштадтского и цитирует его слова.
Подобно великому святому митрополит Иоанн указывает
на корни многих бед России. По его мнению, они уходят
в Талмуд и еврейский религиозный экстремизм, ставший
основой либеральных и социалистических идей. Иудейский, антихристианский экстремизм, считал митрополит,
оставил в русской судьбе страшный, кровавый след. Еврейский экстремизм есть отражение в мире богоборческой
ненависти сатаны к Богу Нашему Иисусу Христу.
В доказательство митрополит Иоанн приводил выдержки из Талмуда: «Еврейский народ достоин вечной
жизни, а другие народы подобны ослам»; «Евреи, вы
люди, а прочие народы не люди»; «Одни евреи достойны названия людей, а гои имеют лишь право называться
свиньями». Подобным утверждениям Талмуда, выводящим деятельность иудеев за рамки нравственных оценок и лишающим их каких бы то ни было этических и
моральных норм в общении с другими народами, талмудизм отводит центральное место, сознательно подменяя
вероисповедание национальной принадлежностью, противопоставляя себя всем другим нациям, как неполноценным и обязанным прислуживать иудеям.
Экстремизм Талмуда привел иудеев к богоубийству, а впоследствии к подрывной деятельности против
всех христианских государств и народов. После падения
Византии главным объектом подрывной деятельности
иудаизма стала Россия. Вся тяжесть ненависти народабогоубийцы закономерно и неизбежно сосредоточилась
на русском народе-богоносце, сделавшем задачу сохранения веры смыслом своего бытия.
Неспособность русских подавить смуту в 1917 году
митрополит объяснял падением христианской веры в
русском народе. Только она могла спасти и объединить
10
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народ в борьбе с иудейскими экстремистами и масонами.
Антирусская, антихристианская революция 1917 года
повторилась в конце 1980 года – начале 1990-х годов. В
результате русское государство разрушено. Русский народ расчленен на части границами новоявленных «независимых государств». Россия отброшена в своем территориальном развитии на триста пятьдесят лет назад.
Общество оказалось совершенно беззащитным перед
шквалом безнравственности и цинизма, обрушившимся
на людей со страниц «свободной» прессы и экранов телевизоров. Церковь подвергается бешеным атакам еретиков
и сектантов, понаехавших в Россию со всего света, чтобы «просветить» русских «варваров». Ростки здорового
национально-религиозного самосознания погребены под
грудой нечистот масскультуры и фальшивых ценностей
«общества потребления». Страной правят богоборцы,
космополиты и русоненавистники.
На вопросы многих людей, как бороться с антихристианскими силами, владыка неизменно отвечал, что
единственный путь спасения – объединение вокруг русских вековых святынь и духовных ценностей, путь спасения русской соборности и державности, путь духовного
прозрения и очищения. «Сумеем пробиться к Богу сквозь
толщу лжи и клеветы, нагроможденную христоненавистниками, – учил владыка, – значит, сумеем возродить Святую Русь. Отступимся – Россия окончательно погибнет».
Статьи и выступления митрополита Иоанна перед
православной и патриотической общественностью стали главным событием русской духовной жизни 90-х годов. Абсолютное большинство русских сразу же признали владыку Иоанна своим духовным вождем. Ярость
и ненависть к нему со стороны врагов России стали подтверждением верности этого выбора. Злобные нападки
и непрекращающаяся клеветническая кампания против
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владыки Иоанна в России и за рубежом продолжались
даже после его смерти.
Полемизируя со своими многочисленными оппонентами, митрополит Иоанн опроверг многочисленные измышления о «неспособности Церкви ответить на вызовы
современности», о «духовном бессилии Московской патриархии», о «поголовной продажности иерархов» и «полной
зависимости РПЦ от кремлевских политиканов». Он открыл для публичного, гласного и конструктивного обсуждения многие «запретные» темы. Но самое главное – то,
что митрополит Иоанн сумел сформулировать целостную,
подробную и исторически обоснованную идеологию русского национально-религиозного возрождения, соответствующую современным запросам общества, нынешнему
положению Российского государства и русского народа.
«Доктрина митрополита Иоанна» сводится к нескольким важнейшим истинам:
– «Русская идея» – это неутолимое стремление к святости, праведности и чистоте;
– «Русская демократия» – это соборность;
– «Русская идеология» – это Православие;
– «Русский порядок» – это державность;
– «Русское государство» – это Россия во всем многообразии исторических форм ее существования;
– государственно-политический и одновременно нрав
ственно-религиозный идеал России – Святая Русь;
– Патриотизм – религиозный долг каждого благочестивого христианина;
– Русская Православная Церковь – соборная совесть
народа.
Доктрина митрополита Иоанна легла в основу научной, просветительской и издательской деятельности
Института русской цивилизации.
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II. Организация Института русской
цивилизации и основные этапы его
деятельности. Ученые и специалисты,
сотрудничавшие с Институтом
Создателем и организатором Института русской цивилизации стал О. А. Платонов. Опираясь на идеи митрополита Иоанна, он с осени 1993 года начал вести подготовительную работу по созданию Института. В первые два года
удалось сплотить небольшую группу единомышленников,
деятельность которых ограничивалась работой в Особом
архиве КГБ СССР по сбору данных о деятельности тайных
иудейских и масонских организаций в России. Собранные
данные из Особого архива КГБ легли в основу больших исследований, проведенных в 1990-е годы, а также дали толчок
к изданию главных фундаментальных изданий о подрывной
деятельности тайных обществ и организаций в России (см.
раздел «Разработка вопросов по изучению подрывной деятельности против России тайных иудейских сект, масонских
лож, либеральных и революционных организаций»).
Второй этап организации Института (конец 1995 г. –
конец 1997 г.) связан с началом работ по подготовке фундаментального энциклопедического издания «Святая Русь.
Большая энциклопедия русского народа». В этот период
были составлены многочисленные статьи по разным темам, которые впоследствии легли в основу подготовки
энциклопедии (см. раздел «Подготовка первой русской
православно-национальной энциклопедии «Святая Русь.
Большая энциклопедия русского народа»).
В ноябре 1997 года начался третий этап деятельности нашей организации – зарегистрировано ООО «Энциклопедия русской цивилизации» (учредитель О. А. Платонов). В течение 5 лет в рамках этой организации была
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осуществлена значительная работа по подготовке энциклопедии – выпущены в свет тома «Энциклопедический
словарь русской цивилизации» (2000 г.), «Русское государство» (2002 г.), «Русский патриотизм» (2003 г.), подготовлены к печати тома «Русское мировоззрение», «Русская
литература», а также подготовлен к изданию целый ряд
книг великих русских мыслителей.
В 2003 году начинается четвертый этап в развитии
Института – регистрируется автономная некоммерческая
организация «Институт русской цивилизации», которая
становится творческим объединением единомышленников – православных ученых и специалистов. Общее число их на конец 2012 года превысило 120 человек (часть из
них сотрудничали под псевдонимами).
Ученые и специалисты, участвовавшие в проектах
Института русской цивилизации в 1993–2013 гг.:
Аладьин В. В., докт. экон. наук
Андреев К. Н., председатель совета объединения «Память»
Андрушкевич И. Н., историк (Аргентина)
Антонов М. Ф., канд. экон. наук
Бабурин С. Н., докт. юридич. наук
Бегунов Ю. К., докт. филол. наук
Беликова С. И., общественный деятель (Аргентина)
Белов А. В., докт. филос. наук
Белов В. И. (1932–2013), писатель
Бехтерева Е. С., журналист, в 1984–1985 председатель совета объединения «Память»
Большаков В. И., докт. ист. наук
Бондаренко В. Г., критик, публицист, гл. ред. газеты «День
литературы»
Брюсова В. Г. (1917–2004), докт. искусствоведения, лауреат
Гос. премии России
Бухарин С. Н., канд. физ.-мат. наук
14

Организация Института русской цивилизации

Виноградов О. Т., историк
Володин Э. Ф. (1939–2002), докт. филос. наук
Воропаев В. А., докт. филол. наук
Ганичев В. Н., председатель Союза писателей России, докт.
ист. наук
Гладков А. Г., один из руководителей общества «Память»
Глазунов И. С., народный худ. СССР, ректор Российской
академии живописи, ваяния и зодчества
Глущенко Н. Д., журналист, публицист
Громыко М. М., докт. ист. наук
Голиков А. К. (1940–2012), докт. ист. наук
Граф Юрген, историк (Швейцария)
Гусакова В. О., канд. искусствоведения
Даниил (Ишматов), игумен
Детков Н. А., театральный и общественный деятель
Дудко Д. С. (1922–2004), священник, писатель
Душенов К. Ю., публ. и общественный деятель
Евдокимов А. Ю., докт. технич. наук
Ерчак В. М., канд. юридич. наук, писатель
Забегайло О. Н., докт. филос. наук
Захаров Э. В., канд. ист. наук
Ивашов Л. Г., генерал-полковник, докт. ист. наук
Калитин П. А., докт. филос. наук
Каплин А. Д., докт. ист. наук
Катасонов В. Ю., докт. экон. наук
Кикешев Н. И., полковник, канд. ист. наук
Кирилл (Сахаров), игумен, духовный писатель
Кириченко Е. И., докт. архитектуры
Климаков Ю. В., докт. ист. наук
Климов Г. П. (1918–2007), писатель, исследователь методов
психологической войны (США)
Клыков В. М. (1939–2006), скульптор, лауреат Государственной премии России
Колесов В. В., докт. филол. наук, заслуженный деятель науки РФ
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Кротов А. А. (1945–1999), писатель, гл. ред. журнала «Молодая гвардия»
Крупин В. Н., писатель
Куняев С. Ю., поэт, гл. ред. журнала «Наш современник»
Куняев С. С., литературовед
Кутейников Н. С., профессор кафедры русского искусства
Корнилов Б. В. (1935–2004), докт. физ.-мат. наук, профессор
Лебедев С. В., докт. ист. наук
Лемешев М. Я., докт. экон. наук
Личутин В. В., писатель, лауреат Государственной премии
России
Лобанов М. П., литературовед
Лукашевич В. А. (1914–2003), общественный деятель (США)
Любомудров А. М., докт. филол. наук
Любомудров М. Н., писатель
Минаков А. Ю., докт. ист. наук
Миняйло Александр, священник, директор Уральского института бизнеса, докт. экон. наук
Миронов Б. С., государственный и общественный деятель
Митрофан (Зноско-Боровский) (1909–2002), епископ, США
Олейников А. А., докт. экон. наук
Осипов В. Н., общественный деятель, публицист
Панфилов М. М., докт. ист. наук
Перевезенцев С. В., докт. ист. наук
Пецко А. А., академик РАЕН
Полонский С. П., зав. библиотеки Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (США)
Проханов А. А., писатель, гл. ред. газеты «Завтра»
Прохоров Г. М., докт. ист. наук
Ракитянский Н. М., докт. психологич. наук
Расторгуев В. Н., докт. филос. наук
Раш К. Б., военный писатель
Романов И. А., докт. социологич. наук
Россич Олесь, общественный деятель (США)
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Сафонов Э. И. (1938–1994), писатель, гл. ред. газеты «Литературная Россия»
Семенцов В. В., канд. филол. наук
Семанов С. Н. (1934–2012), историк, публ., канд. ист. наук
Сенин А. А., гл. ред. газеты «Русский вестник»
Смолин М. Б., историк
Солдатов С. И., писатель (Германия)
Солоухин В. А. (1924–1997), писатель
Сохряков Ю. И., докт. филос. наук
Степанов А. Д., историк
Стогов Д. И., докт. ист. наук
Сторчилло М. Г. (1917–2009), общественный деятель (США)
Стрижев А. Н., писатель
Суржик О. С., канд. ист. наук
Тархова В. М., докт. философии (Венесуэла)
Троицкий В. Ю., докт. филолог. наук
Трофимова В. Б., канд. ист. наук
Тулаев П. В., проф. Международного славянского института
Туряница М. И. (1912–2001), общественный деятель, США
Фирсов В. И. (1937–2011), поэт, гл. ред. журнала «Дружба»
Фроянов И. Я., докт. ист. наук
Фрыгин Г. И. (1936–2009), в 1982–1984 председатель совета
объединения «Память»
Хатюшин В. В., поэт, гл. ред. журнала «Молодая гвардия»
Чванов М. А., писатель
Черевко К. Е., докт. ист. наук
Шафаревич И. Р., академик РАН
Шевцов И. М. (1920–2013), писатель
Шевцова Л. И., докт. филол. наук
Шиманов Г. М. (1937–2013), философ, публицист
Шипунов Ф. Я. (1933–1994), ученый-эколог, публицист
Ягодинский В. Н., докт. мед. наук
Ярослав Шипов, священник, писатель
Ямщиков С. В. (1938–2009), искусствовед, и общественный
деятель.
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III. Подготовка первой русской православнонациональной энциклопедии «Святая Русь.
Большая энциклопедия русского народа»
Идея этой энциклопедии принадлежит митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну. Работая в архивах, О. А. Платонов и его помощники пользовались различными справочниками и энциклопедиями.
Характер исследуемых документов требовал точных и
непредвзятых справочных материалов. Приходилось использовать самые лучшие русские и зарубежные энциклопедии, в частности, Брокгауза и Ефрона, Южакова,
Гранат, Британскую, Американскую, Большую советскую и др. Регулярно пользуясь ими, нельзя было не заметить, что каждое из этих изданий ангажировано определенными кругами и по-своему тенденциозно. Например,
Брокгауз и Ефрон, Южаков, Британская, Американская
преимущественно придерживались либерально-космо
политической ориентации, Гранат – социал-демокра
тической, Большая советская – коммунистической. Вопросы русской духовности в таких изданиях либо вообще
не рассматривались, либо затрагивались вскользь, при
этом с позиции западной шкалы координат. Авторами
многих важных статей чаще всего были специалистыевреи, может быть, и неплохо знавшие свое дело, но очень
тенденциозно настроенные в силу своего талмудического менталитета. Авторы эти подавали материалы в своих
статьях однобоко, с позиций ложно понимаемых ими интересов еврейского народа, и почти полностью игнорировали интересы русского народа.
Еврейские специалисты и близкие к ним по духу
и менталитету либералы и социалисты установили в
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названных выше энциклопедиях настоящую цензуру,
которая явно или почти в одинаковых контурах распространялась и на дореволюционные, и на советские
и постсоветские справочники и энциклопедии. Все они
давали много технических подробностей, но не раскрывали главных духовно-нравственных понятий, в которых существовала жизнь человека – Бог, душа, любовь,
грех, добро, правда, кровь, раса, пол и мн. др. Трактовка
многих событий и личностей русской истории давалась
с антихристианских (а часто с антирусских) позиций. По
этим же причинам в энциклопедиях отсутствовали сведения о важных для русского народа вещах и предметах
и, конечно, о выдающихся деятелях русской культуры.
Отсутствовали в энциклопедиях и сведения, позволявшие оценить размах деятельности закулисных (антихристианских, антирусских) сил в нашей истории.
Этими соображениями в октябре 1995 года О. Платонов поделился с митрополитом Иоанном. Эта встреча с
ним незадолго до смерти владыки имела промыслительное значение. По сути дела, именно в этот день и было
принято решение о необходимости выпуска православной, национально-русской энциклопедии «Святая Русь.
Большая энциклопедия русского народа».
Выслушав сетования О. Платонова по поводу несовершенств энциклопедий, владыка Иоанн сказал (приводим его слова по отрывочным записям, сделанным Платоновым после встречи): «Иначе быть не может, в основе
их (кроме немногих православных) – нехристианский
подход», «в основе любой истинной энциклопедии должна быт православная духовность». «Образцом русской
духовной энциклопедии, – считал владыка Иоанн, – может быть труд митрополита Макария, который в первой
половине XVI века выпустил «Великие Четьи Минеи», в
которых подвел итог русской духовности с древнейших
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времен до ������������������������������������������
XVI���������������������������������������
века. История Святой Руси требует подведения итогов в наше время». «Эта задача трудная, но
выполнимая. Дастся вам по вашей вере и духу. Самое
важное для русского народа умножать любовь к Святой
Руси. Она придаст ему силы, сохранит его лицо».
Великая идея владыки Иоанна поначалу казалась
невыполнимой. Но с каждым годом его благословляющие слова становились для нас все больше и яснее,
крепла решимость взяться за осуществление его мыслей. В эти годы у Платонова и его помощников было
много встреч с разными замечательными русскими
людьми, старцами, монахами, священниками, учеными, писателями, православными предпринимателями и
купцами. Многие обещали поддержку.
Мудрые советы и благословения были даны нам
митрополитом Питиримом и священником Дмитрием
Дудко, старцем Иоанном Крестьянкиным из ПсковоПечерского монастыря и старцами из Оптиной пустыни
и целым рядом других иерархов, священников и подвижников Русской Церкви на Родине и Зарубежом.
Стала приходить и материальная помощь. Первыми
жертвователями на энциклопедию «Святая Русь» стали русские люди, живущие за рубежом – В. А. Лукашевич (США), В. М. Тархова (Венесуэла), М. Г. Сторчилло
(США). В 1997 году появился у нас благотворитель и в
России. Человек дела и души, он сразу понял, что создание энциклопедии – практический шаг к укреплению
духа русского народа и его жизнеспособности, в том
числе хозяйственной. С помощью этого благотворителя
мы смогли начать реальную работу над энциклопедией,
привлечь поначалу полтора десятка авторов.
Появилась и свое помещение редакции, которую
освятил отец Дмитрий Дудко. В течение года, консультируясь со специалистами, Платонов разработал план и
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программу энциклопедии, которая должна была составить 20 томов (в 2010 году было принято решение расширить энциклопедию до 30 томов). В целом энциклопедия
«Святая Русь» рассматривалась как свод основополагающих сведений о духовно-нравственной и религиозной
жизни русского народа, его святынях, обычаях, географии и истории, экономике и бытовом укладе, культуре
и искусстве, науке и технике, святых и подвижниках,
царях и правителях, героях и выдающихся деятелях, создавших Великую Россию.
Энциклопедия была призвана помогать русскому
человеку ориентироваться в понятиях, святынях, событиях и людях Святой Руси. Она раскрывает не только
духовно-нравственное богатство русской цивилизации с
древнейших времен до наших дней, но и ее высокую способность решать научные, технические, экономические
и военные проблемы в условиях агрессивного натиска
западной цивилизации.
Каждый том энциклопедии посвящен определенной
отрасли жизни русского народа и является завершенным
сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от
«А» до «Я». Нам хотелось сделать так, чтобы читатели
могли в зависимости от потребностей подбирать либо
полный комплект энциклопедии, либо необходимые
один или несколько томов.
Первоначально в состав энциклопедии вошли следующие тома:
Энциклопедический словарь русской цивилизации
Русское Православие
Русское государство
Русский патриотизм
Русское мировоззрение
Русский образ жизни
Русская география
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Русское хозяйство
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература
Русское искусство
Русский театр
Русская музыка
Русская школа
Русское Православное воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации.
К работе над энциклопедией привлекались лучшие
ученые и специалисты-гуманитарии, часть из которых
мы знали уже давно. Но здесь нас ждало много разочарований. Сотрудничать с нами стали немногие. Часть
сразу же отказались, потому что гонорары у нас были
низкие. Мы не могли оплачивать статьи по расценкам
Фонда Сороса, с которым работали некоторые русские
авторы из числа тех, на которых мы рассчитывали. Еще
большая часть авторов отказывалась работать с нами
«из-за страха иудейска», боясь «запятнать» себя сотрудничеством с «черносотенным изданием». Жалко было
смотреть на некоторых специалистов, считавших себя
русскими учеными и убеждавших нас в любви к славянофилам и Нилусу, на ходу придумывавших отговорки,
чтобы не сотрудничать с нашей энциклопедией.
Тем не менее, нам удалось составить актив из нескольких десятков русских ученых и специалистов.
С особой признательностью хотелось бы упомянуть
замечательных русских ученых и писателей, чей вклад
в нашу энциклопедию был очень весом. Это прежде
всего М. Ф. Антонов, М. М. Громыко, В. И. Большаков,
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В. О. Гусакова, С. С. Куняев, М. П. Лобанов, М. Н. и
А. М. Любомудровы, С. В. Перевезенцев, С. Н. Семанов, М. Б. Смолин, Ю. И. Сохряков, А. Д. Степанов,
И. М. и Л. И. Шевцовы.
Мудрыми и дельными советами нам помогали И. Р. Шафаревич, В. Г. Распутин, В. М. Клыков,
В. Н. Крупин, С. Н. Бабурин, В. Г. Брюсова, И. С. Глазунов, В. Н. Осипов, А. Н. Стрижев, А. А. Сенин, В. В. Хатюшин, М. Я. Лемешев, Б. С. Миронов, Г. М. Шиманов,
Б. И. Корнилов и многие другие русские люди, ученые,
писатели, художники, юристы, экономисты.
В нашей работе мы использовали опыт и наиболее
ценные материалы предыдущих русских энциклопедий
и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для
редакторов энциклопедии были православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.
Любая идеология, на то она и идеология, рассматривает мир с определенных позиций. Наша идеология – Православие и Святая Русь. В нашей энциклопедии
мы все и всех оцениваем с православно-национальных
позиций, выражаемых в понятии Святая Русь – русская
цивилизация. И то, что духовно не относится к этим понятиям или людям, их выражающим, нами совершенно
сознательно не рассматривается. В нашей энциклопедии
не было имен Чаадаева, Чернышевского, Горького и многих других лиц, чья деятельность в отношении Святой
Руси – русской цивилизации носила подрывной, антирусский характер и была ориентирована на Запад.
Такой подход рассматривался некоторыми критиками как односторонний и однобокий, но это нас не
смущало. В мире не существует нетенденциозных энциклопедий. Каждая энциклопедия проводит ту или
иную тенденцию. А мы гордимся, что наша тенденци23
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озность православно-национальная, отражающая интересы русского народа.
Создание энциклопедии было подчинено логике
православной мысли, высказанной владыкой Иоанном. В
первых четырех томах были систематизированы сведения о русской цивилизации, государственности, патриотизме и православном мировоззрении. Русская цивилизация – понятие диаметрально противоположное понятию
«западной цивилизации». Если последняя основывается
на идеологии Талмуда, то святая Русь воплощает в себе
высшие достижения Нового Завета и по-христански противостоит тайне беззакония, которую рождает Талмуд и
вытекающая из него антихристианская глобализация.
В энциклопедии проводится мысль о том, что понимание духовно-нравственных ценностей русской цивилизации и глубины национального сознания имеет сегодня первостепенное значение, ибо позволяет открыть
и освободить от всяческих наслоений источник нашей
силы – русское национальное ядро. Оно стало таким со
времен распространения Православия на Руси (еще с
приходом Андрея Первозванного).
Без понимания Православия невозможно оценить
значение русской цивилизации, Святой Руси, хотя следует помнить, что оно не сводится к чистой церковности и образцам древней русской святости. Православие
гораздо шире и глубже, так как включает в себя всю
духовно-нравственную сферу русского человека, многие
элементы которой возникли еще до принятия христианства. Православие увенчало и упрочило древнее мировоззрение русского народа, придав ему утонченный, возвышенный и всеобъемлющий характер.
Для русского человека была характерна духовная
цельность, вера была главным элементом бытия, а для
западного – «надстройкой» над материальным базисом.
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Отсюда – извечное противостояние русской и западной
цивилизации, особенно обострившееся в ��������������
XX������������
веке. Главными томами энциклопедии, выпускаемыми Институтом русской цивилизации, стали три тома, посвященные
Православию, и примыкающие к ним два тома энциклопедии русской иконы и религиозной живописи.
Всего к 2013 году Институтом были подготовлены и выпущены в свет 14 томов энциклопедии. Кроме
названных выше томов, в нее вошли тома, посвященные русской цивилизации, государству, патриотизму,
мировоззрению, хозяйству, образу жизни, литературе,
этнографии (2 тома) – см. №№ 1–14 Каталога изданий
Института.
В настоящее время находятся в стадии подготовки
следующие тома энциклопедии:
1. Русская архитектура в 3-х томах (завершающий
этап)
2. Русское народное прикладное и декоративное искусство (начальный этап)
3. Русская наука и просвещение (начальный этап)
4. Русская география и геополитика в 2-х томах (начальный этап)
5. Русская музыка и театр в 2-х томах (начальный
этап)
6. Русские за рубежом в 2-х томах (начальный этап).
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IV. Разработка вопросов истории
и идеологии русской цивилизации
На необходимость внимательного изучения вопросов истории и идеологии русской цивилизации указывал
митрополит Иоанн (Снычев). Он считал, что в христианский период развития России понятие «русская цивилизация» тождественно понятию «Святая Русь». Согласуясь с этими указаниями владыки и производились
исследования идеологии русской цивилизации.
Многолетнее изучение документальных источников развития русской жизни за последние две тысячи лет
позволяет сделать вывод, что в России сложилась самобытная цивилизация, высокие духовно-нравственные
ценности которой все больше открываются для нас в
понятии Святая Русь, в православной этике и добротолюбии, русской иконе, церковном зодчестве, трудолюбии как добродетели, нестяжательстве, взаимопомощи и самоуправлении русской общины и артели – в
общем, в той структуре бытия, где духовные мотивы
жизни преобладали над материальными, где целью
жизни была не вещь, не потребление, а совершенствование, преображение души. Эти духовные формы существования пронизывают всю историческую жизнь
русского народа, отчетливо прослеживаются по первоисточникам в течение более двух тысяч лет, проявляясь, конечно, не одинаково в разные периоды и в разных областях России.
Русская цивилизация – целостная совокупность
духовно-нравственных и материальных форм существования русского народа, определившая его историческую судьбу и сформировавшая его национальное
сознание. Опираясь на ценности своей цивилизации,
26

Вопросы истории и идеологии русской цивилизации

русский народ сумел создать величайшее в мировой
истории государство, объединившее в гармоничной
связи многие другие народы, развить великие культуру,
искусство, литературу, ставшие духовным богатством
всего человечества.
Впервые к мысли о существовании русской цивилизации пришел великий русский ученый Н. Я. Данилевский. Правда, он говорил не о русской, а о славянской цивилизации, однако понятия, которые он в нее вкладывал,
позволяют говорить, скорее всего, о русской цивилизации. Именно Данилевский впервые в мире научно разработал теорию культурно-исторических типов, каждый
из которых имеет самобытный характер.
До него господствовало представление, что человеческое общество развивается во всех странах одинаково как бы линейно, вверх, от низших форм к высшим.
Сначала были Индия и Китай, потом высшие формы
развития перешли в Грецию и Рим, а затем получили
окончательную завершенность в Западной Европе. Эти
представления были рождены на Западе и являлись западной разновидностью концепции «Третьего Рима»,
то есть Запад как бы принимал на себя эстафету мирового развития, объявляя себя высшим выражением
мировой цивилизации. Все многообразие культурноисторических типов рассматривалось в рамках единой цивилизации. Эти ошибочные представления
Н. Я. Данилевский убедительно опроверг. Он показал,
что развитие идет не линейно, а в рамках целого ряда
культурно-исторических типов, каждый из которых является по отношению к другим замкнутым духовным
пространством, и оценивать его можно только по его
внутренним, присущим только ему критериям.
Цивилизация – главная форма человеческой организации пространства и времени, выражающаяся ка27

Итоги научной деятельности Института за 1993–2013 годы

чественными началами, лежащими в особенностях духовной природы народов, составляющих самобытный
культурно-исторический тип. Каждая цивилизация
представляет собой замкнутую духовную общность,
существующую одновременно в прошлом и настоящем
и обращенную в будущее, обладающую совокупностью
признаков, позволяющих классифицировать ее по определенным критериям. Цивилизация не равнозначна понятию культура (хотя они нередко ошибочно отождествляются). Так, последняя представляет собой только
конкретный результат развития внутренних духовных
ценностей цивилизации, имея строгое ограничение во
времени и пространстве, то есть выступает в контексте своей эпохи.
Разделение человечества на цивилизации имеет не
меньшее значение, чем разделение на расы. Если расы
представляют собой исторически сложившиеся разновидности человека, имеющие ряд наследственных внешних физических особенностей, которые образовались
под действием географических условий и были закреплены в результате изоляции различных человеческих
групп друг от друга, то принадлежность к определенной цивилизации отражала исторически сложившийся
духовный тип, психологический стереотип, закрепившийся в определенной национальной общности, а также – вследствие особых исторических и географических
условий жизни и генетических мутаций. Если принадлежность к расе выражалась в цвете кожи, строении
волос и ряде других внешних признаков, то принадлежность к цивилизации выражалась прежде всего во
внутренних, духовных, психических и психологических
признаках, самодовлеющих духовных установках.
Каждая цивилизация имеет самобытный характер и
развивается по собственным законам.
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В целом выводы Данилевского о природе цивилизации сводятся к следующему:
– всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группой языков, близких
между собой, составляет самобытный культурноисторический тип, если оно по своим духовным задаткам способно к историческому развитию;
– чтобы цивилизация, свойственная самобытному
культурно-историческому типу, могла зародиться
и развиваться, необходима политическая независимость ее народов;
– начала цивилизации одного культурно-истори
ческого типа не передаются народам другого типа.
Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем
или меньшем влиянии чуждых ему предшествовавших или современных цивилизаций;
– цивилизация, свойственная каждому культурноисторическому типу, только тогда достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны
этнографические элементы, его составляющие, когда они, не будучи поглощены одним политическим
целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию или политическую систему государства.
Русская цивилизация как духовно-исторический
тип зарождалась почти за два тысячелетия до принятия христианства. Ее контуры вырисовываются в
духовных представлениях чернолесской культуры
Среднего Поднепровья �������������������������������
X������������������������������
–�����������������������������
VIII�������������������������
вв. до н. э. Как отмечает академик Б. А. Рыбаков, уже тогда земледельческие
племена восточного славянства создали союз для обороны от кочевых киммерийцев, научились ковать железное оружие и строить могучие крепости. Древние
люди этих племен называли себя сколотами. В VII в.
до н. э. сколотский племенной союз вошел как авто29

Итоги научной деятельности Института за 1993–2013 годы

номная единица в обширную федерацию, условно называющуюся Скифией.
Существует целый ряд свидетельств древних историков, географов, философов о жизни земледельческих
сколотских племен Скифии. В частности, Страбон отмечает характерные черты сколотов: добротолюбие
(любезность), справедливость и простоту. Уже тогда
прослеживается поклонение добрым началам жизни,
демократический уклад жизни и быта, нестяжательство и презрение к богатству. Многие источники особо
подчеркивают приверженность сколотских племен к
своим традициям и обычаям.
Нашествие многочисленных сарматских племен
в III в. до н. э. приостановило процесс формирования
и созревания русской цивилизации. Земледельческие
племена были вытеснены в глухую лесную зону, где
многое приходилось начинать с начала. Зарубинецкая
и выросшая из нее черняховская культуры, просуществовавшие до IV�������������������������������������
���������������������������������������
–������������������������������������
V�����������������������������������
вв. н. э., были регрессом по сравнению со сколотским периодом, но тем не менее они
сумели сохранить главные духовные черты, которые в
новых условиях середины 1-го тысячелетия позволили
окончательно сформировать культурно-исторический
тип русской цивилизации, создавая союзы племен, а
позднее и единое государство. Весь последующий период развития русской цивилизации можно характеризовать как процесс ее естественного расширения до
естественных границ. Процесс расширения русской
цивилизации осуществлялся преимущественно духовным могуществом, а отнюдь не военной силой. Русская
духовная мощь организовала вокруг себя другие народы, подавляя противников и соперников силой добра
и справедливости. Финно-угорские, а позднее многие
30

Вопросы истории и идеологии русской цивилизации

сибирские народы были вовлечены в русскую цивилизацию добровольно, без крови и насилия.
Россия принадлежит к духовной цивилизации,
идеалы и ценности которой были рождены Православием. В основе идеалов русской цивилизации лежит
понятие Святая Русь. Как учил нас митрополит СанктПетербургский и Ладожский Иоанн Снычев, Святая
Русь – особое благодатное свойство русского народа,
делающее его оплотом христианской веры во всем
мире. Жертвенное служение идеалам добра и справедливости, стяжание Духа Святого, устремленность
к безгрешности, совершенству и преображению души
сделали русских народом-богоносцем, новым Богом избранным народом, но не в смысле противостояния другим народам и стремления господствовать над ними, а
в смысле первенства в борьбе с мировым злом, за построение Православного царства, являющегося преддверием Царствия Небесного.
Изучая труды русских святых и подвижников Православия, сочинения славянофилов и таких великих
мыслителей, как Ф. М. Достоевский, можно выделить
самые важные в духовной истории русской цивилизации идеалы:
– идеал церковности и духовной цельности – неразрывность веры и жизни, вера одухотворяет жизнь и
придает ей смысл;
– идеал добротолюбия как критерия истинной христианской жизни и святости;
– идеал нестяжательства – преобладание духовнонравственных мотивов жизни над материальными;
– идеал монархической государственности как симфонии светской и духовной власти, возглавляемой
царем и патриархом;
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– идеал соборности – растворение личности в Церкви,
монархическом государстве, Православном народе;
– идеал патриотизма – любовь к земному отечеству
как преддверию Царствия Небесного. После веры в
Бога патриотизм – высшее выражение духовности
человека.
Идеалы Святой Руси воплощаются в общехристианском идеале Православного царства как преддверия
Царствия Небесного. Идеалы на то они и идеалы, что
не всегда и не для всех могут быть осуществимы, но
уже добросовестное стремление к ним, преодоление человеческой немощи и греховности служат правильным
ориентиром в жизни человека и общества.
Одним из главных выводов из проводимых исследований русской цивилизации является то, что ее духовные ценности и идеалы смогут стать основой создания
мощного национального корпоративного государства,
которое позволит преодолеть соблазны как капитализма, так и социализма, а в будущем превратится в новую
православную монархию.
Труды по истории и идеологии русской цивилизации, подготовленные Институтом русской цивилизации:
1–2. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд
на культурные и политические отношения славянского мира к романо-германскому. 1 изд. – М., 2008;
2 изд. – М., 2012.
3. Киреевский И. В. Духовные основы русской жизни. М., 2007.
4. Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность.
М., 2008.
5. Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни. М., 2008.
32

Вопросы истории и идеологии русской цивилизации

6–7. Григорьев А. А. Идеология почвенничества.
М., 2008.
8. Хомяков А. С. Всемирная задача России. 1 изд. –
М., 2008, 2 изд. – М., 2012.
9. Страхов Н. Борьба с Западом. М., 2010.
10. Ламанский В. И. Геополитика панславизма. М.,
2010.
11. Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство. М., 2009.
12. Валуев К. Н. Начала славянофильства. М., 2010.
13. Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие
судьбы России. М., 2010.
14. Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности. М., 2010.
15. Коялович М. О. История русского самосознания
по историческим памятникам и научным сочинениям.
М., 2011.
16. Хомяков Д. А. Православие – Самодержавие –
Народность. М., 2011.
17. Киреев А. А. Учение славянофилов. М., 2012.
18–19. Меньшиков М. О. Великорусская идея. Т. 1–2.
М., 2012.
20. Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух. М.,
2011.
21. Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству. М., 2011.
22. Ломоносов М. В. О сохранении русского народа.
М. 2011.
23. Пушкин А. С. Россия, встань и возвышайся!
М., 2013.
24. Миллер О. Ф. Славянство и Европа. М., 2012.
25. Иоанн (Снычев), митрополит. Самодержавие
духа. М., 2007.
26. Платонов О. А. Русская цивилизация. Учебное
пособие для формирования русского национального сознания. М., 1995.
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27. Платонов О. А. Святая Русь. Открытие русской
цивилизации. М., 2001.
28. Платонов О. А. Святая Русь и окаянная нерусь.
Русская цивилизация против мирового зла. М., 2005.
29. Платонов О. А. Русская цивилизация. История и
идеология русского народа. М., 2010.
30. Платонов О. А. Русский народ. История, душа,
победы. М., 2013.
31. Святая Русь. Энциклопедический словарь русской цивилизации. Сост. О. А. Платонов. М., 2000.
32. Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура. М., 2012.
33. Платонов О. А. Экономика русской цивилизации. М., 2006.
34. Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизаций. М., 2008.
35. Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература. М., 2010.
36. Виноградов О. Т. Очерки начальной истории
русской цивилизации. М., 2011.
37. Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект. М., 2012.
38. Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках
архитектуры и градостроительства. М., 2012.
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V. Разработка вопросов истории
и идеологии Русского Православия
Разработке вопросов Русского Православия митрополит Иоанн (Снычев) уделял особое внимание.
По его мнению, Православие является краеугольным
камнем русской цивилизации. Завещая нам дело создания энциклопедии «Святая Русь», митрополит Иоанн
сказал: «Настало время подвести итоги русской духовности с древнейших времен до наших дней. Надо повторить тот путь, который в ����������������������
XVI�������������������
веке прошел святитель Макарий Московский, создатель Великих Четий
Миней, содержащих главные выводы духовной науки
того времени».
Разрабатывая вопросы Русского Православия, мы
касались прежде всего исторических и идеологических
аспектов, позволяющих понять особенности развития
русской православной цивилизации.
При этом мы исходили из того, что Русское Православие – христианское вероучение, сохранившее в неизменной чистоте заветы Христа и апостолов в том виде,
в каком они изложены в Священном Писании, Священном Предании и в древних символах Вселенской Церкви. С момента отпадения западной Церкви от Православия главным его хранителем становится Россия, Русская
Православная Церковь.
В отличие от католицизма, омертвившего христианство и превратившего его в декоративную ширму для
греха и порока, Православие вплоть до нашего времени
остается живой верой, открытой каждой душе.
Венцом мировой жизни является Царствие Небесное – место пребывания Христа и спасенных Им людей.
Царство Небесное находится в христианине (Лк. 17, 21),
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Церкви (Мф. 18, 20), в духовном мире (Лк. 23, 43). После
конца света наступит торжество Божественной справедливости – Страшный суд. На этом суде Судьею явится
Сын Божий, пришедший во славе судить живых и мертвых, после чего праведники пойдут в Царство Небесное,
а грешники – на вечные муки в ад. После Страшного
Суда Царство Небесное распространится на всю Вселенную (Откр. 11, 15).
На Святой Руси люди беспредельно верили в Божественное домостроительство, в Божий план спасения
человеческого рода от греха, страдания и смерти. В конечном счете, это воплощалось в Софии – Премудрости
Божией, одухотворяющей все сущее, придающей ему
высший смысл и порядок. Главные русские храмы, построенные в Новгороде, Киеве, Полоцке в X������������
�������������
–�����������
XI���������
вв., назывались Софийскими.
Святая Русь, писал А. С. Хомяков, создана самим
христианством. Таково сознание Нестора, таково сознание святого Илариона и других. Церковь создала
единство Русской земли и дала прочность случайности
Олегова дела.
Русское Православие, воплощавшее ценности Святой Руси, было не только религиозной системой, но и состоянием души – духовно-нравственным движением к
Богу, включающим все стороны жизни русского человека – государственную, общественную и личную. Русское
Православие развивалось вместе с национальным сознанием и национальным духом русского человека. По мере
возвышения национального духа возвышалось Православие, и, наоборот, разложение национального сознания
вело к вырождению Православия.
К Богу русский человек испытывал особое национальное чувство. «Русский Бог велик», – говорил он.
«Велик Бог русский и милосерд до нас», «Жив Бог, жива
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душа моя», «Жить – Богу служить», «Человек ходит – Бог
водит», «Нужен путь – Бог правит», «Бог пути кажет»,
«Человек гадает, а Бог совершает», «Без Бога не до порога», «С Бога начинай и Господом кончай», «Утром Бог
и вечером Бог, а в полдень да в полночь никто же кроме Него», «С верой нигде не пропадешь», «Вера спасает,
Вера животворит, Вера и гору с места сдвинет».
Это, конечно, не означало безоглядного упования на
Бога. Нужно не только молиться, но и действовать. Только тогда молитва будет действенной: «На Бога надейся, а
сам не плошай!», «Богу молись, а в делах не плошись!»,
«Богу молись, а добра ума держись!», «Богу молись, а к
берегу гребись!»
Переменить веру Православную, – считал русский человек, – смертный грех: менять веру – менять и совесть.
Каждое дело надо начинать с молитвы: «Не торопись, сперва Богу помолись», «Любое дело – благословясь не грех», «Дело спорится – углам помолись», «Что
бы ни пришло, все молись», «Кто перекрестясь работает, тому Божия помощь», «С молитвой в устах, с работой в руках».
Однако и молиться надо, очистив себя от всякой
скверны и греховных помыслов: «Лихо думаешь – Богу
не молись».
В выборе веры сказался национальный характер народа. Красота богослужения, конечно, не главное, что
определило выбор. Главное в том, что Православие отвечало характеру народа и позволяло ему сохранять свои
народные традиции, обычаи и идеалы. В отличие от
католичества, Православие не навязывало русскому народу чуждый язык богослужения (мертвую латынь), не
пыталось поставить над Русской землей деспотическую
власть римских пап. «Рим никогда не отвечал нашему
духу и нашему характеру, – писал И. А. Ильин. – Его
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самоуверенная, властная и жестокая воля всегда отталкивала русскую совесть и русское сердце.»
Святая Русь не противопоставляла власть светскую и духовную, а действовала по принципу: Богу –
богово, а кесарю – кесарево. Однако и греческое вероисповедание мы, не искажая, восприняли настолько
своеобразно, что о его греческости можно говорить
лишь в условном, историческом смысле (И. А. Ильин).
Главное состояло в том, что новоиспеченные русские
христиане внесли в новую веру глубокие нравственные начала, рожденные еще в дохристианский период,
и прежде всего мысль о приоритете добра в жизни, о
неизбежности победы добра в борьбе со злом. На Руси
Православное христианство стало добротолюбием, вобрав в себя все прежние народные взгляды на добро и
зло и оптимистическую веру в добро.
Крещение Руси соединило два родственных мироощущения. Так, русские внесли в Православие жизнеутверждающий оптимизм победы добра и усилили
его нравственные начала, придав им более конкретный
характер практического добротолюбия. Этим Русское
Православие отличалось от византийского, которое
абсолютизировало проблему зла, его неотвратимости, преодолеть которое можно только через строгий
аскетизм и мистические искания. Безусловно, Русская
Православная Церковь освоила мистический и аскетический опыт Востока, особенно исихазм, но, как показывает история, в довольно узких пределах национальных традиций и обычаев. Широкой массе русского
народа был чужд мистицизм в смысле личной встречи
с Богом. Путь к Богу русского народа шел не просто через бездеятельную молитву или молитвенный экстаз,
хотя это тоже было, а через живое дело добротолюбия
и труд, совершаемый с молитвой. Развивался на Руси и
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религиозный аскетизм, хотя масштабы его распространения были не столь велики. Исследователи, ищущие
в Русском Православии характерные особенности Восточной Церкви – аскетизм и мистицизм, – совершают
серьезную ошибку, накладывая типовую схему Востока
на самобытный организм Святой Руси, в котором преобладали совсем другие черты.
Аскетизм, уход от мира как средство борьбы с мировым злом в русском народном сознании допускается
только для немногих монашествующих, которые пользуются огромным авторитетом. Вместе с тем отгородиться от мира высокими стенами – это еще не значит
победить зло. Гораздо важнее бороться с ним повседневно в быту. Эта борьба не менее важна, чем аскетическое служение, а для большинства русских людей единственно приемлема. Первые русские христиане искали
в Православии подтверждения тех духовных ценностей,
которыми они жили прежде.
В отличие от Византии Русское Православие смотрит на мир оптимистично. В нем нет мрачных тонов
и чувства безнадежности, которыми пронизана Византийская Церковь. Русская иконопись, отражавшая
мироощущение русского человека, – это жизнеутверждающий взгляд на мир, выражавшийся в высветлении
палитры, обретшей необычайную яркость и жизнерадостность, в неуклонном росте значения линии, особенно столь ценимого русскими иконописцами силуэтного
очерка (В. Н. Лазарев).
Национальный характер Русского Православия
служит единению нации и национальному самосознанию, а значит, способствует строительству национального государства. Еще в «Повести временных лет»
приводится мысль о славянском (русском) единстве и
единении Руси.
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Национальный характер Русского Православия
проявляется в создании целого ряда национальных
иконографических типов: «Покров», «Собор Богоматери», «О тебе радуется» и др., – отсутствующих в других христианских Церквах. В иконе Покров выражается идея покровительства Пресвятой Богородицы над
русским народом.
Национальные русские святые – подвижники
Русского Православия – все без исключения патриоты Русской Земли, для них всегда предпочтительнее
скорее погибнуть, чем вступить в сговор с врагами Отечества.
В «Слове о Законе и Благодати» (XI в.) первый
русский митрополит Иларион излагает духовнонравственную суть Русского Православия. Писаный закон веры без благодати мало что значит. Закон дан на
приуготовление благодати, но он не сама благодать: закон утверждает, но не просвещает. Благодать же живит
ум, а ум познает истину. Благодать у Илариона понимается не в чисто литургическом смысле, а как духовнонравственная категория победы добра в душе человека
и вытеснение зла. Закон, по мнению Илариона, разобщает народы, так как выделяет среди них один народ.
Благодать дана всем народам, она объединяет их в одно
целое, тождественная истине, дает оправдание земному
существованию человека. Говоря о христианах, имея в
виду, конечно, прежде всего русский народ, Иларион
пишет, что иудеи в законе ищут свое оправдание, христиане на благодати основывают свое спасение; и если
иудейство оправдывается тенью и законом, то христиане истиной и благодатью не оправдываются. Иудеи веселятся о земном, христиане же пекутся о небесном.
И кроме того, оправдание иудейское скупо и завистливо, оно не простирается на другие народы, но остается в
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одной Иудее; напротив, христианское спасение щедро и
благостно растекается на все земли.
Итак, Святая Русь не формальное следование закону и оправдание им, а постоянное стремление к добру, к
высшему благу. Суть развития человеческой истории –
во всеобщей победе благодати, добра, в отрицании
прежнего формального закона, погруженного в суету
земных страстей и плодящего зло.
Русский человек иначе осмысливает и само христианское благочестие: благочестивым считали не того, кто
проводит время только в постах и молитвах, но того, кто
добродетелен в жизни. «Слово о мытарствах» (XII в.)
перечисляет нравственные преступления: ложь, клевету,
зависть, гнев, гордость, насилие, воровство, блуд, скупость, немилосердие. Русский человек считал, что для
спасения недостаточно одного аскетического следования
заповедям Христа – необходимо, чтобы деяния человека
были полезны всем, общественно значимы; лишь перед
теми откроются врата небесные, кто сознательно творит
добрые дела, приносит благо ближним, ибо само неведение добра злое есть согрешение.
По Нестору, русская история – это борьба добра со
злом, вечных добрых начал человеческой души с бесовским соблазном сил зла. В этой борьбе у русского народа
пробудилось национальное самосознание, проявилась
его природа, сверхвременной идеал и сверхвременное
существо народа (Л. П. Карсавин).
В «Повести временных лет» земная жизнь рассматривается как противостояние добра и зла, причем не
только как борьба посланников Бога и слуг сатаны, но
как противостояние добрых и злых людей. Последние
опаснее бесов, ибо «беси бо Бога боятся», а злой человек
ни Бога не боится, ни человека. Именно посредством их
множится мировое зло. Борьба за добро, любовь к до41
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бру, добротолюбие существовали как своего рода культ
в дохристианский период, после Крещения Руси они
получают дополнительное обоснование и высшее освящение, но вступают порой и в противоречие с христианской догматикой. Так, Иаков Мних (XI в.) восхвалял
добро, считая, что святость достигается не чудотворением, а добрыми делами. Критерий истинной христианской жизни и святости – добрые дела.
С самого начала принятия христианства Святая
Русь, идеология Русского Православия столкнулись с
иудаизмом, идеологией народа-богоубийцы. Примерно
с конца первого тысячелетия от Рождества Христова
начинается качественная сдвижка мировой истории –
созданная Спасителем христианская цивилизация, подточенная тайными иудейскими обществами и сектами,
подвергается эрозии. Христианская идеология в западноевропейских странах постепенно отравляется иудейскими воззрениями на мир. И на месте христианской
цивилизации Запада в течение XI–XVIII вв. сначала
почти незаметно, как страшная раковая опухоль, развивается иудейско-масонская цивилизация, отрицающая
духовные ценности Нового Завета, подменяя их иудейским поклонением золотому тельцу, культом насилия,
порока, плотского наслаждения жизнью.
На многие века Западное христианство превратилось в ширму, за которой велось строительство
иудейско-масонской цивилизации. На первых порах,
пожалуй, самой красивой частью этой ширмы был т.
н. Ренессанс, который при покровительстве римских
пап и кардиналов под псевдохристианской оболочкой
фактически отверг духовные ценности Нового Завета,
провозгласив эпоху плотского наслаждения жизнью, а
главное, возрождение порочных языческих (дохристианских) традиций Древней Греции и Рима. Иудейская
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пропаганда объявляет всю эпоху подъема христианской
духовной цивилизации периодом упадка и мракобесия,
а т. н. Ренессанс – временем возрождения лучших традиций древности, подразумевая под этим, по-видимому,
неслыханный разврат и содомитство позднего античного общества, преуспеяние которого основывалось на
жестокой эксплуатации рабов со всего мира.
Кризис Западной Церкви и христианских монархий в Европе, начавшийся с момента отпадения Рима от
Православия, перерос к середине ����������������������
II��������������������
тысячелетия во всеобщую катастрофу западно-христианской цивилизации.
С этого момента, по справедливому замечанию великого
русского философа А. Ф. Лосева, осуществляется развертывание и оформление сатанинского духа, ступенями
которого были капитализм и социализм, победоносное
шествие еврейских революций по Европе.
В самом деле, с момента складывания капитализма и колониальных захватов мир вошел в полосу деградации и одичания. Стремительное развитие научнотехнического прогресса сильно способствовало этому,
превращая человека в раба возрастающих материальных
потребностей. Мир становился все более одномерным.
Духовная доминанта человечества, ранее определяемая
христианской цивилизацией и ценностями Нового Завета, перемещалась на периферию общественного сознания, а на авансцену истории выходили бездушие,
эгоизм и ограниченность человека, живущего только
потребительскими интересами.
Святая Русь не приняла антихристианских идей
западноевропейского Возрождения и так называемого
гуманизма, ориентированных на жадное стяжание материальных благ и плотских утех. Она отвергла западноевропейское понятие развития как преимущественно
научно-технического, материального прогресса, посто43
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янного наращивания массы товаров и услуг, обладания
все большим количеством вещей, перерастающего в настоящую гонку потребления, жадность к вещам. Этому
понятию русское миропонимание противопоставляло
идею совершенствования души, преображения жизни
через преодоление греховной природы человека.
Для русского человека вера была главным элементом бытия, а для западного человека – надстройкой над
материальным базисом. Архимандрит Иларион (Троицкий) писал: «Идеал Православия есть не прогресс, но
преображение… Новый завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед
в одной и той же плоскости. Новый завет говорит о преображении естества и о движении вследствие этого не
вперед, а вверх, к небу, к Богу. Единственный путь преображения – в искоренении греха в самом себе: Не вне
тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, овладей
собой, и узришь правду. Не в вещах правда эта, не вне
тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем
собственном труде над собою».
После падения Рима и захвата иноверцами Константинополя духовный центр христианской цивилизации переместился в Россию. Мистическое значение
Удерживающего перешло к христианскому царству
Святой Руси, воплощаясь в Русской Православной
Монархии. Как писал вел. князю Московскому старец
Псковского Елеазаровского монастыря Филофей, Церковь Древнего Рима пала вследствие принятия Аполлинариевой ереси. Двери Церкви Второго Рима – Константинополя – рассекли агаряне. Сия же Соборная и
Апостольская Церковь Нового Рима, державного Твоего Царства, своею Христианскою верою во всех концах
Вселенной, во всей поднебесной паче солнца светится.
И да знает твоя держава, благочестивый царь, что все
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царства православно-христианской веры сошлись в
одном твоем царстве, един ты во всей поднебесной христианский Царь. В XVI–XVIII вв. духовные ценности
Святой Руси приобрели значение официальной государственной идеологии. Отторжение ценностей Святой
Руси, начавшееся с Петра I��������������������������
���������������������������
, деформировало общественное сознание, вызывало кровавые катаклизмы, создавая
все новых и новых мучеников за ее идеи.
Эти мученики были всегда – от Филиппа митрополита до Оптинских старцев, от Аввакума до славянофилов. Но в ХХ в. мученичество стало неотъемлемой
духовной принадлежностью православных русских
людей. Планомерно уничтожались русские священники и епископы, все верные чада Православной Церкви.
Ценой миллионов жизней мучеников за Веру Русское
Православие навечно утвердило себя как оплот христианства во всем мире.
Труды по вопросам Русского Православия, подготовленные Институтом:
1–3. Святая Русь. Большая энциклопедия русского
народа. Русское Православие. Т. 1–3. М., 2009.
4. Русские святые и подвижники Православия.
Историческая энциклопедия. М., 2010.
5. Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия. М., 2010.
6–7. Святая Русь. Большая энциклопедия русского
народа. Русская икона и религиозная живопись. Т. 1–2.
М., 2011.
8. Очерки истории русской иконы. От Крещения
Руси до наших дней. М., 2011.
9. Иларион митрополит. Слово о Законе и Благодати. М., 2011.
10. Повесть временных лет. М., 2013.
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11. Нил Сорский. Устав и Послания. М., 2011.
12. Иосиф Волоцкий. Просветитель. М., 2011.
13. Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность прп. Сергия Радонежского.
М., 2010.
14. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого.
М., 2013.
15. Филарет (Дроздов), митрополит. Меч духовный.
М., 2010.
16. Гоголь Н. В. Нужно любить Россию. М., 2008.
17. Самарин Ю. Ф. Православие и народность.
М., 2008.
18. Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия. М., 2009.
19. Концевич И. М. Стяжание духа Святого. М.,
2009.
20. Зеньковский В., протоиерей. Христианская философия. М., 2010.
21. Хомяков Д. А. Православие – Самодержавие –
Народность. М., 2010.
22–23. Победоносцев К. П. Государство и Церковь.
Т. 1–2. М., 2011.
24. Фотий (Спасский), архиепископ. Борьба за веру.
Против масонства. М., 2010.
25. Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 2011.
26. Игнатий Брянчанинов. Особенная судьба народа русского. М., 2013.
27. Феофан Затворник. Добротолюбие. М., 2012.
28. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России. М., 2012.
29. Святые черносотенцы. Священный союз русского народа. М., 2011.
30. Никон Рождественский, архиепископ. Православие и грядущие судьбы России. М., 2013.
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31. Иларион Троицкий. Преображение души. М.,
2012.
32. Антоний Храповицкий, митрополит. Сила Православия. М., 2012.
33. Аверкий Таушев, архиепископ. Современность
в свете Слова Божия. М., 2012.
34. Буткевич Т. И. Верою разумеваем. М., 2013.
35. Нилус С. А. Близ есть, при дверех… М., 2013.
36. О. Валерий Мешков, Г. В. Перова. Синодик, или
Куликовская битва в лицах. М., 2012.
37. Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности. М., 2010.
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VI. Разработка вопросов
русской государственности
Ученые, сотрудничающие с Институтом русской
цивилизации, исходят из того, что государство есть необходимая форма общежития, установленная Самим
Богом. Государство несет мистическую функцию Удерживающего, а объединить его в единое целое может
только национальная идея. Государство, стремящееся
к осуществлению христианского идеала, должно, в конечном счете, слиться с Церковью.
В своей идеологической основе Русское государство относится к типу христианской государственности, образцовым выразителем которой была Византийская империя. Основоположником христианской
государственности является византийский император
св. Константин Великий. «Всеобъемлющий духовнонравственный идеал, – писал Л. А. Тихомиров, – может
давать только вера». Св. Константин Великий стал «выразителем народного нравственно-религиозного идеала», явился «новым монархом», который выступил властью верховной. С императора Константина начинается
эра христианской государственности, нашедшей свое
высшее выражение в византийских императорах Феодосии Великом, Юстиниане Великом, а затем в русских
великих князьях и царях от Ивана Калиты до Федора
Алексеевича, Александра III и Николая II.
Император Юстиниан Великий (�����������������
VI���������������
в.) формулирует первый принцип христианской государственности,
состоящей в гармоничной симфонии между священством и царством, определяет религиозную, духовнонравственную основу государства.
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Учение Юстиниана о симфонии властей излагается в шестой «Новелле» его законов: «Величайшие
дары Божии, данные людям высшим человеколюбием, – это священство и царство. Первое служит делам
Божеским, второе заботится о делах человеческих. Оба
происходят от одного источника и украшают человеческую жизнь… Когда священство беспорочно, а царство
пользуется лишь законной властью, между ними будет
доброе согласие (симфония)». По учению Юстиниана,
ни одна, ни другая власть не должны преобладать друг
над другом, а развиваться параллельно, взаимно дополняя друг друга, двигаясь к одной цели – обустройству
жизни, согласуясь с духовными ценностями Нового
Завета, подготавливая христианина к спасению в Царствии Небесном.
Между священством и государством устанавливается согласие, по которому священство требует от государства порядочности и компетентности и вместе с
тем признает его как явление, существующее помимо
Церкви, но и как необходимую форму общежития, установленную Самим Творцом Мира (Рим. 13, 1). Церковь
считает государство необходимым для защиты людей
от нападений внешних врагов и для поддержания внутреннего порядка в общежитии (1 Пет. 2, 14; Рим. 13, 3, 4).
Церковь признает за государством принадлежащие ему
права законодательства по его делам, права управления
и суда за нарушение его законов (1 Пет. 2, 14; 13, 3−5).
Церковь внушает христианам воздавать гражданским
властям все должное: подати и повинности (Мф. 22, 21;
Рим. 13, 6, 7), повиноваться их распоряжениям (1 Пет. 2,
13, 14; Рим. 13, 1−7; Тит. 3, 1, 2), оказывать им почтение
и уважение (Рим. 13, 2).
Как отмечалось православными исследователями, являясь образцом идеальных соотношений между
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Церковью и государством, симфония властей характерна тем, что даже если она и не всегда достижима в
совершенстве, ее принципиальное признание является
одним из важных стимулов и ориентиров для стремления к легитимности государства и к беспорочности
священства.
Вторым принципом христианской государственности является царская власть, освященная Самим Богом.
«Христианский монарх, – писал князь Н. Жевахов, – это
не только самая совершенная, но и единственная форма
Божеской власти на земле. Это – Боговластие, не имеющее никаких точек соприкосновения ни с народовластием, ни с иными формами и видами многоразличной
земной власти».
Только царская власть соответствует христианской
государственности. Так называемая демократия является формой реализации задач и целей Талмуда. Как показывает практика современных западных государств,
демократия выступает как форма обмана и угнетения
христианского народа со стороны богатых людей и служащих им беспринципных политиков. По авторитетному мнению христианских подвижников, демократия –
это путь в ад. «Демократия в аду, – писал св. Иоанн
Кронштадтский, – а на небе Царство».
Как учил св. прав. Иоанн Кронштадтский, царское самодержавие освящено и утверждено Самим
Богом почти в начале человеческого рода. Необходимость царского самодержавия можно ясно доказать из
самых свойств человеческой души. Душа, говорил св.
Иоанн, состоит из трех главных сил – разума, сердца и
воли, соединенных единым существом души. Область
действий этих трех сил бесконечна; и для того, чтобы
жизнь души текла правильно, благоплодно и с пользою
для нас самих и для окружающих нас людей, эти силы
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должны действовать согласно, повинуясь закону совести, вложенному в каждого Творцом, или писанному
Закону Его, или Евангелию, принесенному на землю
Сыном Божиим, Творцом и Спасителем нашим. Таким образом, искренний человек и истинный христианин весь со своим бесчисленным множеством мыслей,
чувств, намерений и деяний подчиняется единодержавию совести своей или закону Божию, закону Христову, Евангельскому, и вкушает внутренний мир, и жизнь
его идет правильно. Но если душа человеческая не захочет подчинить эти три главные силы души – разум,
сердце, волю – закону совести, или закону Божию, она в
один день или в продолжение жизни своей додумается
до ужасных вещей – до неверия, безбожия, до анархии,
до конституции, – до убийств православных людей, не
согласных с ее мнением. Русский святой считал, что
только одна твердая, уверенная царская власть, управляемая Богом по Его творческим, отеческим законам,
может обуздать всякую дерзость, всякий общественный беспорядок и направить на верную, твердую стезю
жизнь народа, при содействии мудрого богобоязненного правительства, а для такого великого и сложного
дела оно получает от Бога право, власть и силу, лишь
только самодержец ясно осознает это.
Сравнивая Божественную власть православного
монарха с сатанинской в первоисточнике властью республиканского президента, св. митрополит Киевский
Владимир (Богоявленский) делает следующие выводы:
«Монарх посвящается на власть Богом – президент получает власть от гордыни народной (и стоящих за ней
денежных мешков); монарх силен исполнением заповедей Божиих – президент держится у власти угождением толпе; монарх ведет верноподданных к Богу – президент отводит избранных его от Бога».
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Подчеркивая религиозный и духовно-нравствен
ный характер царской власти, Л. А. Тихомиров отмечает, что она основывается на абсолютном нравственном
идеале – не подчиненном, не утилитарном, а верховном. Монархическая власть в качестве верховной признается и поддерживается только той долей нации, или
той частью национальной души, в которой живет сознание верховенства нравственного начала над всеми
остальными.
Третий принцип христианской государственности
состоит в особой миссии христианского Царя и ведомого им народа в борьбе со злом, приносимым в мир князем тьмы. Принцип этот раскрывается в христианском
мистическом понятии «удерживающего», связанном с
противостоянием действий тайны беззакония. Впервые
это понятие использовано апостолом Павлом (2 Сол., 2;
1−4, 6–8). Удерживающим здесь называется глава величайшего государства, каковым была в то время Римская
империя. «До тех пор, пока будут бояться этого государства, – писал св. Иоанн Златоуст, – никто скоро не подчинится антихристу; но после того, как оно будет разрушено, водворится безначалие, и он будет стремиться
похитить всю – и человеческую, и Божескую – власть.
Так точно прежде были разрушаемы царства: Мидийское – вавиловянами, Вавилонское – персами, Персидское – македонянами, Македонское – римлянами; так и
последнее будет разорено и уничтожено антихристом;
он же будет побежден Иисусом Христом».
Высшим этапом развития христианской государственности стала Святая Русь. После падения Константинополя (Второго Рима) и крушения Византийской
империи вселенский центр Христианства перешел в
Православное Русское Царство, его столица Москва стала называться Третьим Римом, а русский Царь был свя52
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щенным лицом, преемственным носителем особой силы
благодати и Святого Духа, которая действовала через
него и удерживала распространение зла.
Государство и Церковь в России взаимно дополняли друг друга, но, как правило, не стремились к господству друг над другом. Попытки государственной
власти за период от Петра I до Александра I сделать
Церковь частью государственного механизма успехом
не увенчались, но нанесли сильный ущерб и той и другой стороне. Гораздо успешнее шел процесс взаимного
духовного сотрудничества. Церковь освящала Божественным авторитетом власть Царя, а государственная
власть преклоняла голову перед авторитетом священства. «Русский идеал, – отмечал философ Л. Карсавин, – взаимное проникновение Церкви и государства».
Эта мысль является ключом к пониманию национальных особенностей развития Русского государства.
Русское государство было неотделимо от Православия, а его глава был Помазанник Божий, представитель
Бога на Земле, стоящий над всеми сословиями, издающий законы и следящий за их исполнением.
Народ видел в Царе воплощение Родины и Государства и добровольно передавал ему свою жизнь на общее
благо. Народ оставлял за собой нравственную и общественную свободу и вручал Царю бремя государства.
«Царь для русского человека, – отмечал Д. А. Хомяков, – есть представитель целого комплекса понятий,
из которого само собой слагается «бытовое» Православие. В границах этих всенародных понятий Царь
полновластен; но его полновластие (единовластие) – самодержавие – ничего общего не имеет с абсолютизмом
западно-кесарского пошиба. Царь есть «отрицание абсолютизма» именно потому, что он связан пределами
народного понимания и мировоззрения, которое слу53
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жит той рамой, в пределах коей власть может и должна
почитать себя свободной».
Эта мысль Хомякова очень важна для понимания
одного из главных принципов Русской цивилизации. Самодержавие ограничено традицией и народным преданием. Царь не вмешивается в дела крестьянской общины,
которые регулируются обычным крестьянским правом,
он воздерживается от вторжения в дела окраинных народов, если только они не приобретают угрожающий характер, и т. п. Это, конечно, не означает, что он не может
этого делать, но не делает этого, чтобы не нарушать традиционный государственный порядок, изменение которого чревато общественными потрясениями.
«Русский народ, – писал К. С Аксаков, – государствовать (то есть принимать участие в управлении государством. – Сост.) не хочет… Он хочет оставить для
себя свою не политическую, свою внутреннюю общественную жизнь, свои обычаи, свой быт, – жизнь мирную духа… Не ища свободы политической, он ищет
свободы нравственной, свободы духа, свободы общественной – народной жизни внутри себя… Как единый,
может быть, на земле народ христианский (в истинном
смысле слова), он помнит слова Христа: воздайте кесарево кесареви, а Божие – Богови, и другие слова Христа:
Царство мое несть от мира сего; и потому, предоставив
государству царство от мира сего, он, как народ христианский, избирает для себя иной путь – путь к внутренней свободе и духу, к Царству Христову: Царство
Божие внутри нас есть».
Идея самодержавной власти сложилась на Руси не
сразу и имела своих противников прежде всего в лице
удельных князей. В «Повести временных лет» монах
Нестор отвергает единодержавство как неправедное и
беззаконное, считая лучшим удельное династическое
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княжение («кождо да держит отчину свою»), а признавая
центром единства Руси только Церковь. Однако такой
взгляд на благо Русской земли противоречил интересам
ее целостности и единства. Митрополит Иларион стоит
уже на точке зрения самодержавия как единственно возможной для сохранения целостности и мощи Русского государства. Самодержавие, считал он, может осуществить
эту задачу, только опираясь на Православную Церковь.
Таких же взглядов придерживается его современник Иаков Мних, считавший, что чем мощнее единодержавие,
тем сильнее и заступничество Бога.
Царская власть в России, – справедливо отмечает
И. Л. Солоневич, – была функцией политического сознания народа, и народ, устанавливая и восстанавливая
эту власть, совершенно сознательно ликвидировал всякие попытки ее ограничения.
Русская монархия, – писал Л. А. Тихомиров, – «представляет один из величайших видов монархии и даже
величайшей. Она родилась с нацией, жила с нею, росла совместно с ней, возвеличивалась, падала, находила
пути общего воскресения и во всех исторических задачах стояла неизменно во главе национальной жизни.
Создать больше того, что есть в нации, она не могла,
это, по существу, невозможно. Государственная власть
может лишь, хорошо ли, худо, полно или неполно реализовать то, что имеется в нации. Творить из ничего она
не может. Русская монархия, за ряд долгих веков, исполнила эту реализацию народного содержания с энергией, искренностью и умелостью…».
Развитие и укрепление идеи самодержавной власти в национальном сознании диктовались требованиями жизни. Ордынский разгром Руси показал, насколько
пагубна для страны раздробленность единого народа
на отдельные территориальные образования. В борьбе
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против Орды старые идеи единодержавия приобретали
новую силу, находили новое обоснование. Сама жизнь
доказала преимущества самодержавия, и первый российский государь, стряхнувший ордынское иго, почувствовал себя настоящим единодержцем. По мысли
Иосифа Волоцкого, его власть от Бога, ему подчиняются все христиане, в том числе духовенство. В его руках
«милость и суд, и церковное и монастырское, и всего
православного христианства власть и попечение».
Еще дальше пошел старец Филофей. Он сумел обосновать, что русский Царь является наследником величия римских и византийских императоров, а Москва по
своему духовному значению является Третьим Римом.
Обращаясь к Царю, он писал, что «все царства православной веры сошлись в тое единое царство, во всей
поднебесной ты один христианский царь». Но власть
самодержцу нужна не сама по себе, а чтобы быть щитом «правой веры», защищать Православие как добротолюбие, сохранять ценности Русской цивилизации от
попыток разрушить их со стороны Запада. Филофей
подчеркивает преемственность русского самодержавия
от Владимира Святого и Ярослава Мудрого, обосновывая его и как духовного наследника дел, начатых ими.
Русская православная мысль этой эпохи продолжает твердо держаться убеждения, что невозможно православным христианам иметь Церковь, не имея Царя.
Русский Царь, писал в конце XIX в. оптинский старец
прп. Варсонофий (Плиханков), есть представитель воли
Божией, а не народной. Его воля священна для русского
человека как воля Помазанника Божия; он любит его
потому, что любит Бога. Царь дарит народу славу и
благоденствие, а народ воспринимает их как Милость
Божию. «Постигают ли нас бесславие и бедствие, мы
переносим их с кротостью и смирением, как казнь не56
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бесную за наши беззакония, и никогда не изменим в
любви и преданности Царю, пока они будут проистекать из наших православно-религиозных убеждений, из
нашей любви и преданности Богу».
Понятие «Царь как Помазанник Божий» развивается в трудах П. Пятницкого. По его мнению, само это
название свидетельствует о том, что Цари не есть ставленники народные, но что Сам Бог облекает их властью
на земле и повелевает им повиноваться, так как все помыслы и стремления Царя всегда направлены ко благу
Его народа. Весь внутренний смысл этого церковного
обряда ясно познается из молитвы, с которою Монарх
во время коронования коленопреклонно обращается к
Престолу Всевышнего и в которой молит Отца Небесного наставить в деле, которому послан служить; молит
о ниспослании премудрости, дабы Господь Бог даровал
Ему, Царю, способность управлять царством к пользе
врученных Его управлению людей и к славе Божией. Помазанник Божий, – считал архиепископ Сиракузский и
Троицкий Аверкий, – получал «в совершенном над ним
Церковью таинстве Миропомазания особые благодатные
дары, дабы быть «Царем и судиею людем Божиим», как
исповедует он сам в молитве, читаемой им при священном короновании в храме, перед всеми. Поэтому он и
входит в алтарь Царскими вратами и причащается перед
св. престолом наравне с остальными священнослужителями, чего, конечно, не мог бы делать всякий другой монарх – неправославный и не отвечающий требованиям
Церкви, не облагодетельствованный ею».
Итогом исканий русской духовной мысли в понимании Самодержавия стала формулировка отца Павла
Флоренского. «В сознании русского народа, – писал
он, – Самодержавие не есть юридическое право, а есть
явленный Самим Богом факт, – милость Божия, а не
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человеческая условность, так что Самодержавие Царя
относится к числу понятий не правовых, а вероучительных, входит в область веры, а не выводится из внерелигиозных посылок, имеющих в виду общественную
и государственную пользу».
Эту формулировку эмоционально дополняет вывод
писателя В. В. Розанова, что царская власть есть чудо. В
царской власти и через ее таинственный институт, считает он, побеждено чуть не главное зло мира, которое
никто не умел победить и никто его не умел избежать:
злая воля, злое желание, злобная страсть. Злоумыслить
что-нибудь на Царя и отказать ему в повиновении –
ужасная вещь в отношении всей истории, всего будущего, тысячи лет вперед. Вот отчего истребление всяких врагов Государя и всякой вражды к Государю есть
то же, что осушение болот, что лучшее обрабатывание
земли, что дождь для хлеба. Никакого черного дня государю, все дни его должны быть белы – это коренная
забота народа.
В целом русская духовная мысль со все большей
глубиной обосновывает главную формулу Русской
цивилизации, выражающуюся в святой триединой соборности: Самодержавие – Православие – Народность.
В ней нет ничего случайного. Каждый элемент «выстрадан, вымолен, выпрошен у Бога». Церковь – как
неиссякаемый источник чистой, ничем не замутненной
Христовой Истины; русский народ – как хранитель и
убежденнейший почитатель этой Истины; православный русский Царь – как первый Сын Православной
Церкви и первый слуга своего народа, принявший на
себя подвиг служения своему великому народу в духе
Церковью проповедуемого, народом хранимого и исповедуемого Православия. Здесь все – и Церковь, и
Царь, и Народ – стало сознательно, убежденно нацеле58
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но на служение единой Божественной Истине. Ее духом
должна была насытиться жизнь великого народа – личная, семейная и государственно-общественная. Русское
государство по плоти и крови своей от мира сего, но по
духу оно не от мира сего, ибо его основное задание не
только внешнее устроение жизни русского народа, а воплощение (конечно, в меру своих сил) в жизни русского народа Царства Божия, Царства Христовой Истины,
любви и милосердия. Вот почему Русское Царство, по
глубокому пониманию русских праведников, не просто царство земное, а Русь Святая – Православная, Дом
Пресвятой Богородицы.
Перед своим падением Православное Русское Царство, Святая Русь, явила человечеству две духовно идеальные личности – св. мученика и страстотерпца Царя
Николая ��������������������������������������������
II������������������������������������������
и св. прав. Иоанна Кронштадтского, воплотивших в себе все лучшие духовные черты Русской цивилизации. Архимандрит Константин (Зайцев) писал:
«Двоица перед нашим духовным взором стоит, являющая собою «симфоническое» единение Великой России
и Святой Руси: наш последний Царь и о. Иоанн Кронштадтский! Как полон был духа Святой Руси наш последний Царь, возглавитель Великой России на ее высшем
подъеме! Как полон сознания высокой качественности
и промыслительной единственности и неповторимости
Великой России о. Иоанн – воплощение Святой Руси, в
большей целостности и полноте непредставимое!»
Пока во главе Великой России стоял Царь, считал
архимандрит Константин, Россия не только содержала
в себе отдельные элементы Святой Руси, но и в целом
продолжала быть Святой Русью как организованное
единство. При этом чем явственнее оказывалось расхождение с Церковью русской общественности, русской
государственности, русского народа, тем явственнее
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в личности Царя обозначались черты Святой Руси. В
этом объяснение той трагической, безысходной отчужденности, которая наблюдалась между ним и русским
обществом. Великая Россия в зените своего расцвета
радикально отходила от Святой Руси, но эта последняя
как раз в это время в образе последнего русского Царя
получила необыкновенно сильное, яркое, прямо-таки
светоносное выражение.
Сегодня как никогда точно звучат пророческие слова прав. Иоанна Кронштадтского, сказанные им в начале XX в.: «Не в мирное, а в беспокойное и крамольное
время мы живем, время безначалия и безбожия, время
дерзкого попрания законов Божеских и человеческих;
во время бессмысленного шатания умов, вкусивших несколько земной мудрости и возмечтавших о себе чрез
меру; ибо знание кичит, по слову Божию, а любовь назидает. Для всех очевидно, что царство русское колеблется, шатается, близко к падению… Все отпадшие
от веры и Церкви русские разобьются, как глиняные
горшки (сосуды скудельные, Пс. 2), если не обратятся и
не покаются. А Церковь останется непоколебимою и до
скончания века, и Монарх России, если пребудет верен
Церкви Православной, утвердится на престоле России
до скончания века.
Держись же, Россия, твердо веры своей и Церкви, и
Царя православного, если хочешь быть непоколебимою
людьми неверия и безначалия и не хочешь лишиться
царства и Царя православного. А если отпадешь от своей
веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, – то
не будешь уже Россией или Русью Святою, а сбродом
всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга.
Помните слова Христа неверным иудеям: «Отымется от
вас Царствие Божие и дастся языку (народу), творящему
плоды его» (Мф. 21, 43)».
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Труды по вопросам русской государственности,
подготовленные в Институте:
1. Большая энциклопедия русского народа. Русское
государство. Сост. О. А. Платонов. М., 2002.
2. Русский государственный календарь. М., 2012.
3. Аксаков К. С. Государство и народ. М., 2009.
4. Ламанский В. И. Геополитика панславизма. М.,
2010.
5. Катков М. Н. Идеология охранительства. М.,
2009.
6. Мещерский В. П. За Великую Россию. Против
либерализма. М., 2010.
7. Черкасский В. А. Национальная реформа. М., 2010.
8. Солоневич И. Народная монархия. М., 2010.
9–10. Иван Грозный. Государь. М., 1 изд. – 2010,
2 изд. – 2011.
11. Лешков В. Н. Русский народ и государство.
М., 2010.
12. Фадеев Р. Государственный порядок. Россия и
Кавказ. М., 2010.
13. Беляев И. Д. История русского законодательства. М., 2011.
14. Хомяков Д. А. Православие – Самодержавие –
Народность. М., 2011.
15. Кошелев А. И. Самодержавие и земская дума.
М., 2011.
16. Черняев Н. И. Русское самодержавие. М., 2011.
17. Васильчиков А. И., князь. Русское самоуправление. М., 2013.
18–19. Победоносцев К. П. Государство и Церковь.
Т. 1–2. М., 2011.
20. Суворин А. С. Россия превыше всего. М., 2012.
21–22. Меньшиков М. О. Великорусская идея. М.,
2012.
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2011.

23. Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству. М.,

24. Кавелин К. Д. Государство и община. М., 2013.
25. Васильев А. А. Государственно-правовой идеал
славянофилов. М., 2010.
26. Романов И. Геополитика России. Стратегия восточных территорий. М., 2008.
27. Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка. М., 2009.
28. Черевко К. Россия на рубежах Японии, Китая и
США. М., 2010.
29. Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации. М., 2011.
30–31. Ерчак В. М. Слово и дело Ивана Грозного.
М., 2013. Т. 1–2 (в стадии подготовки).
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VII. Разработка вопросов
русской национальной философии
и общественной мысли
Это направление имеет особое значение в деятельности Института. Русская философия и общественная мысль в период господства либералов и социалистов была подвергнута искажениям, извращениям
или просто вытеснялась на обочину общественной
жизни. Многие выдающиеся произведения русских
философов и мыслителей беззастенчиво очернялись и
шельмовались.
Владыка Иоанн рекомендовал нам главные направления деятельности, обращая особое внимание на издания трудов классиков русской мысли, сформировавших
главные параметры русского мировоззрения.
Русская национальная мысль формировалась в течение жизни многих поколений и вобрала в себя родовой
опыт народа, обусловленный Божественным промыслом
и исторической судьбой. Задолго до появления трудов
первых профессиональных философов в русском народе сложилась особая философия, содержащаяся в самом
строе, складе, структуре его жизни. Многие столетия
духовная мысль существовала не только в письменных
источниках, но прежде всего в конкретных делах, поведении, примерах, устных поучениях. Многие русские
святые, не оставившие письменных трудов, своим образом жизни и примером преподавали высшую духовную
философию, воплотившуюся в отношениях с учениками и окружающими, в устных поучениях, сохраненных
их последователями.
Русская мысль не знала мертвящего воздействия
схоластики, Каббалы и Талмуда, которые на Западе
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стали основной житейского и философского рационализма, погубившего христианское мировоззрение
и толкнувшего западные народы в объятия современной иудейско-талмудической идеологии и антихристианской глобализации. Ограничения, в условиях
которых существовала русская мысль, носили духовнонравственный характер, вытекавший из заповедей Нового Завета. Все главные достижения мировой христианской цивилизации нашли высшее воплощение в
мировоззрении и культуре Святой Руси.
Русское православное миросозерцание и философское осмысление жизни вырабатывались в острой
борьбе с иудаизмом и католичеством. Попытки внедрить в сознание русских людей иудейскую веру и потребительское отношение к жизни предпринимались
еще со времен Хазарского каганата, а позднее через
иудейскую общину в Киеве. Ареной борьбы с иудеями
становится Ветхий Завет, в который представители народа, считающего себя избранным, пытаются внести
талмудическое содержание. Отвергая ценности Нового
Завета, принесенные Богом-сыном – Иисусом Христом,
Мессией и Спасителем человечества, иудеи пытаются
жить по фарисейским законам «ветхого человека», тем
самым отвергая христианство. Первые русские философы, например, упоминаемый в Киево-Печерском Патерике затворник Никита, с почтением принимающий
Ветхий Завет, тем не менее стремятся убедить иудеев,
что главное для христиан сказано только в Новом Завете. Сын Божий в лице своем соединил Божество с человечеством, чтобы все прочее человечество примирить
и соединить с Божеством. Господь наш Иисус Христос
пострадал и умер, чтобы умертвить нашего ветхого человека, то есть возбудить благодатную духовную силу,
жившую в нас прежде греха Адамова.
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Впервые суть духовной русской философии раскрывает митрополит Иларион в своем труде «Слово о
Законе и Благодати». Писаный закон веры, данный в
Ветхом Завете, без благодати, принесенной в мир Новым Заветом, мало что значит. «Закон дан на “приуготовление” Благодати, но он не сама Благодать: закон
утверждает, но не просвещает. Благодать же живит
ум, ум познает истину». Благодать у Илариона понимается не только в чисто литургическом смысле, а как
духовно-нравственная категория победы добра в душе
человека и вытеснение зла. Закон, по мнению Илариона, разобщает народы, так как выделяет среди них
один народ. Благодать дана всем народам, она соединяет их в одно целое, дает оправдание земному существованию человека. Говоря о христианах, имея в виду,
конечно, прежде всего русский народ, Иларион пишет:
«Иудеи в Законе ищут свое оправдание, христиане на
Благодати основывают свое спасение; и если иудейство оправдывается тенью и законом, то христиане
Истиной и Благодатью не оправдываются. Иудеи веселятся о земном, христиане же пекутся о небесном. И
кроме того, оправдание иудейское скупо и завистливо,
оно не простирается на другие народы, но остается в
одной Иудее; напротив, христианское спасение щедро
и благостно, растекается на все земли». Таким образом,
русская духовная мысль не принимает формальное
следование Закону и оправдание им, а рассматривает
истину как постоянное стремление к добру, к высшему благу. Суть духовной философии нарождающейся
Святой Руси – во всеобщей победе Благодати, добра,
отрицании ветхого формального закона и ветхого человека, погруженного в суету страстей, плодящего зло
и живущего по иудейскому принципу «бери от жизни
все, не дай себе засохнуть».
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Мощный толчок развитию русской духовной философии дали великие русские подвижники, основатели
отечественного монашества Антоний и Феодосий Печерские. Они внесли в русскую духовную мысль осознание православной цельности – понимание неразрывности веры и жизни, соборное растворение личности в
православном народе и Церкви.
Русская духовная философия иначе осмысливает
и само христианское благочестие: благочестивым считается не тот, кто проводит время только в постах и
молитвах, но тот, кто добродетелен в жизни. «Слово о
мытарствах» (XII в.) относит к греховным нравственные преступления: ложь, клевету, зависть, гнев, гордость, насилие, воровство, блуд, скупость, немилосердие. Считалось, что для спасения недостаточно одного
аскетического следования заповедям Христа; необходимо, чтобы деяния человека были полезны всем, общественно значимы; лишь перед теми откроются «врата
небесные», кто сознательно творит добрые дела, приносит благо ближним, ибо само неведение добра «злое
есть согрешение».
Русский человек не отвергал мира, а стремился к
его преображению на основе православного учения:
отойди от зла и сотвори благо. Для русского православного человека высшее благо – «восстановление
райского общения с Богом, достигаемое путем богоуподобления» (Мф. 5, 48). И соответственно русская
мысль видит высшее благо в единстве добродетели и
благополучия. (В. Соловьев). По учению монаха Нестора, русская духовная философия – это выражение
борьбы добра со злом, вечных добрых начал человеческой души с бесовским соблазном сил зла. Святой монах проводит мысль о славянском (русском) единстве,
единении Руси, богоизбранности славянского (русско66
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го) народа. Причем богоизбранность не как противопоставление другим народам, не как стремление господствовать над ними, а как особая миссия борьбы с
мировым злом, миссия добротолюбия. В этой борьбе
у русского народа пробудилось национальное самосознание, проявилась его природа, «сверхвременной идеал и сверхвременное существо народа» (Л. П. Карсавин). В мировоззрении русского народа земная жизнь
рассматривается как противостояние добрых и злых
людей. Последние опаснее бесов, именно посредством
их множится мировое зло. Борьба за добро, любовь к
добру, добротолюбие существовали как своего рода
культ в дохристианский период, после крещения Руси
они получают дополнительное обоснование и высшее
освящение. Критерий истинной христианской жизни и
святости – добрые дела, добротолюбие.
Древнерусские языческие представления о мироздании, и прежде всего о мировом царстве, с принятием христианства приобретают совершенно иную,
новозаветную, христианскую трактовку, полностью
вытесняя всякие упоминания о языческих божествах.
В «Голубиной книге» (Глубинной книге), считавшейся
дозволенной вплоть до XIII в., содержалась «глубина
премудрости», объяснялись космогонические вопросы о происхождении мира. «На матушке на Святой
Руси» выпадает книга голубиная, евангельская. Находят книгу под мировым деревом. В книге открывается «премудрость», от чего произошли свет, солнце,
месяц, зори, звезды, ночи, ветры и мн. др. Источником
всех явлений, согласно «Голубиной книге», является
или Бог Отец, или Христос – Царь Небесный, или Дух
Святой Саваоф. О создании человека говорится: «у нас
ум-разум самого Христа; наши помыслы от облац небесных; мир-народ от Адамия; кости крепки от каменя;
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телеса наши от сырой земли; кровь – руда наша от Черна моря». Всем камням камень – Алатырь или Латырь,
на котором сидел Христос.
Русская духовная философия была не просто философией Русской Церкви, а философией обыденной
жизни многих русских людей, в которой Новый Завет
и православный храм составляли ядро существования.
Русская духовная философия являлась не умозрением,
а действенной силой. Она приносила человеку духовную цельность. Православная вера считалась началом
и основанием всего сущего. Жизнь согласовывалась с
верой. На ней строились и личная и государственная
жизнь, возникало соборное единение. На бескорыстной
любви к общим духовным ценностям личность растворялась в православном народе, обществе и государстве.
Отдельный человек не мыслил себя вне православного
народа. Примером жизни для русских людей служили
святые. Еще до татарского нашествия прославились
чудесами около ста русских святых. Более сорока чудотворных икон Божией Матери являли чудеса по молитвам верующих.
С эпохи Возрождения, по определению русского
философа А. Ф. Лосева, начинается развертывание сатанинского духа, выражаемого в двух ипостасях: капитализм (буржуазность) и социализм. В основе Возрождения лежало иудаизированное (то есть умерщвленное)
христианство – католицизм, ориентированный на потребительское отношение к жизни, потворство страстям и плотским желаниям, почему-то названное гуманизмом. Христианское духовное понятие свободы
теряется, заменяясь иудейским взглядом на свободу
как беспредельную возможность удовлетворять свои
страсти и желания. Русские мыслители и книжники с
брезгливостью относились к западной Церкви, справед68
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ливо не признавая ее адептов христианами, а видя в них
латинян, еретиков, «выродков некогда великой веры».
Ответом русской духовной философии на западноевропейское Возрождение было усиление тяги к духовному подвигу, порыв к истинной духовной свободе.
Путь этот показал русским людям великий святой прп.
Сергий Радонежский. Прп. Сергий не оставил письменных трудов. Однако его образ жизни, отношения с
окружающими, и прежде всего отношения с учениками, позволяют говорить об особом духовном учении,
которое он передал своим последователям и которое
легло в основу коренного русского мировоззрения,
оказавшего огромное влияние на историю России. Его
жизнь и деятельность являются практическим претворением русской духовной философии, духовного созерцательного подвига, полноты и цельности духовной
жизни. Созданный преподобным Свято-Троицкий монастырь стал духовной школой для многих тысяч русских подвижников. Учениками и последователями прп.
Сергия было основано 50 обителей, от которых пошло
еще сорок монастырей. Ученик Сергия иеромонах Никон указывает на 100 имен святых, духовно связанных
с прп. Сергием.
XIV и XV вв. в истории русской мысли отличаются
высоким духовным подъемом. Духовно-нравственная
философия Святой Руси приобретает совершенство в
трудах Нила Сорского, Иосифа Волоцкого, Геннадия
Новгородского, в художественных образах Андрея
Рублева. Материалистическому, в основе своей иудейскому, пониманию свободы и полноты жизни русская духовная мысль противопоставляет стремление к
Богу, духовному совершенству и преображение души
по учению Христа. Вместо Ренессанса русские мыслители на практике развивают учение исихазма, требо69
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вавшего внутреннего духовного сосредоточения, самосовершенствования, непрестанной «умной» молитвы,
внутреннего «умного» делания. В жизни Святой Руси
исихазм означал углубление русской духовной философии – жизнь как духовный подвиг, а не наслаждение.
Бог существует вне тварного, видимого мира, а потому
недоступен для познания человека, который может познавать Бога только в его проявлениях – Его благодати,
силе, любви, мудрости.
Виднейшим представителем этого направления
русской духовной философии был прп. Нил Сорский
(ск. 1508). «Кто об уме небрежет, тот молится воздуху:
Бог уму внимает, – писал Нил Сорский. – Без мудрствования и добро на злобу бывает ради безвременья
и безмерья. Егда же мудрование благим меру и время
уставит, чуден прибыток обретается. Время безмолвию
и время немятежной мольбе, время молитвы непрестанная и время службы нелицемерная. Умное делание необходимо, чтобы очистить ум от греховных помыслов
и страстей. Преподобныя изучает развитие страстей».
Поведение человека зависит от того, что формирует его
страсть – «бесовское» хотение или «страх Божий». Человек должен настраивать свой ум на мечтание о Божественном, вечном, и тогда в нем победит духовное начало и он приблизится к Богу.
Нил Сорский одним из первых формулирует принципы нестяжательства, которое понимал не просто как
отказ монастырей от владения землями и имуществом,
но гораздо шире: как жизненную установку на преобладание духовного над материальным, отказ от соблазна
собственности, отягощающего душу человека и препятствующего ее спасению.
В трудах другого выдающегося мыслителя этого
времени прп. Иосифа Волоцкого (ск. 1515) русская ду70
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ховная философия приобретает особенно острую полемичность. Преподобный убедительно разбивает все
попытки действующей тогда секты жидовствующих
навязать России иудаизм, отрицая Новый Завет и великую миссию Спасителя Иисуса Христа. Иудеи отрицали Христа Спасителя как Бога, потому что он «нестяжатель и нищ, и вочеловичився». Иосиф Волоцкий
доказывает, что эти качества Христа особенно близки
православным людям. В отличие от иудеев, для которых плоть и ее утехи суть воплощение жизни и Божественности, для истинного христианина плоть есть
мертвое, видимое «покрывало». Настоящая жизнь – это
душа, слово и дух. Душа есть ум, имя ему Отец. Душа
рождает слово, которое есть Сын. Дух, вместе со словом обитающий в душе, исходит из нее и живит слово.
Настоящий христианин духовно подобен Богу, а душа
его бессмертна. «Как Отец и Сын и Дух Святой бессмертен и бесконечен, – пишет преподобный, – так и
человек, по образу и подобию Божию созданный, носит
в себе Божие подобие: душу, слово и ум».
В XV–XVI вв. завершается формирование основных идей русской философии. Сформулированная еще
монахом Нестором идея особой миссии русского народа в борьбе с мировым злом в трудах другого православного монаха старца Филофея приобретает еще
более определенный характер в учении «Москва – Третий Рим». Он сумел обосновать, что русский царь является наследником величия римских и византийских
императоров, а Москва по своему духовному значению
является «Третьим Римом» и главным хранителем христианской веры. Обращаясь к царю, старец писал, что
«все царства православной веры сошлись в тое единое
царство, во всей поднебесной ты один христианский
царь». Власть самодержцу нужна не сама по себе, а что71
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бы быть щитом «правой веры», защищать Православие,
сохранять духовные ценности Святой Руси – добротолюбие, нестяжательство, соборность от посягательств
сил мирового зла. Филофей подчеркивает преемственность русского самодержавия от Владимира Святого и
Ярослава Мудрого, считая русского царя духовным наследником дел, начатых им.
С середины XVI в. основные идеи русской духовной
философии сформированы в следующем виде:
1. Духовная цельность – неразрывность веры и жизни.
2. Добротолюбие – критерий истинной христианской жизни и святости.
3. Нестяжательство – преобладание духовнонравственных мотивов жизни над материальными.
4. Соборность – любовь к общим духовным ценностям, растворение личности в православном народе,
Церкви и государстве.
5. Богоизбранность – особая миссия русского народа в борьбе с мировым злом.
Все эти идеи были ключевыми направлениями русской мысли вплоть до конца XVII в. Начиная с Г. С. Сковороды первые светские религиозные философы не
противопоставляли веру и философию, а воспринимали
последнюю как неотрывную часть религиозного мировоззрения. Как отмечал В. Зеньковский: «Теократическая идея Церкви окончательно осознается как идея
преображения через внутреннее обновление человека».
Тем не менее с началом Петровских реформ русская духовная философия уходит на второй план отечественной
жизни и постепенно выталкивается из народного мировоззрения, становясь принадлежностью узкого круга
церковных деятелей. Отечественная духовная мысль заменяется вульгарными философскими заимствованиями
с Запада. Дух западничества в силу своей католической
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или протестантской направленности несовместим с русским Православием, по мере секуляризации общества
овладевает умами многих российских интеллигентов,
превращая их почти на 2 века в духовные манекены. Западные философы более чем на столетие выступают законодателями философской мысли в России. Философское эпигонство становится нормой. Только немногие
подвижники благочестия, такие как Митрофан Воронежский (ск. 1703) и Тихон Задонский (ск. 1783), продолжали развивать русскую философию.
Новый подъем русской философии начинается в
конце XVIII – 1-й половине XIX в. Он связан с духовными трудами Серафима Саровского, Паисия Величковского и старцев Оптиной пустыни.
По учению Серафима Саровского, цель жизни христианской есть стяжание благодати Святого Духа. Он
говорил: «Истинно решившиеся служить Господу Богу
должны упражняться в памяти Божией, говоря умом:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешного». Благодатные дарования получают только те,
которые имеют внутреннее делание и бдят о душах своих…» Истинно православный делает добро по вере своей,
ради Христа. Лишь только ради Христа делаемое доброе
дело приносит плоды Святого Духа. Спасение приходит
к человеку через добродетели, делаемые Христа ради,
доставляющие ему благодать Святого Духа.
Паисий Величковский (ск. 1794) возрождает учение о духовной молитве и умном деланье. В его переводах выходит сборник трудов святых отцов «Добротолюбие». Книга эта сыграла большую роль в развитии
мощных духовных движений, возникающих вокруг
старцев Оптиной Пустыни, возродивших всю полноту
и цельность духовной жизни, сочетания аскетического подвига умного делания и служения миру. Русская
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духовная философия нашла в трудах старцев Оптиной
Пустыни высшее выражение. Как отмечал духовный
писатель И. М. Концевич: «Как на вершине горы сходятся все пути, ведущие туда, так и в Оптиной – этой
духовной вершине, сошлись и высший духовный подвиг
внутреннего делания, венчаемый изобилием благодатных даров, стяжание Духа Святого, и служение миру во
всей полноте как его духовных, так и житейских нужд».
Последователь Паисия Величковского, иеросхимонах
Лев начинает старческое служение. Его ученик и сотаинник старец Макарий возглавляет группу ученых и
писателей, которые подготавливают переводы писаний
величайших аскетов древности Исаака Сирина, Макария Великого, Иоанна Лествичника. «Под влиянием о.
Макария русский философ И. В. Киреевский закладывает основание философии «Цельности духа», которая
должна была лечь в основу русской самобытной культуры» (И. Концевич). Учение оптинских старцев дало
мощный толчок развитию русской самобытной философии славянофилов – И. В. Киреевского, А. С. Хомякова,
К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина и др.
И. В. Киреевский формулирует основные принципы русской философии – цельность (неразрывность веры
и жизни), соборность, добротолюбие, нестяжательство,
осознание особой духовной миссии русского народа. По
учению Киреевского, существуют 2 формы познания –
отвлеченно-рациональная (характерная для западного
мира) и цельная, живая, включающая в себя кроме рационального, в первую очередь, духовный, нравственный,
эстетический элементы. Совокупность моментов этого
«цельного знания» подчинена высшему познавательному акту – вере в Бога. Эта форма познания в чистом виде
свойственна только православно-славянскому миру.
Жизнь человека, народа, нескольких народов полноцен74
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на только на основании веры, которая придает человеку
и обществу законченное содержание. Гибель западной
цивилизации, пораженной рационализмом, а фактически
отсутствием веры, неизбежна. Существование западной
цивилизации опасно для мира.
А. С. Хомяков, развивая русскую философию,
учил, что движущей силой истории является вера – религиозное движение в глубине народного духа. Анализируя тупиковый характер общественного развития
Запада, Хомяков видит его спасение в принятии духовных истин Святой Руси. Православие через Россию
может привести к перестройке всей мировой культуры.
«Всемирное развитие истории требует от нашей Святой Руси, чтобы она выразила те всесторонние начала,
из которых она выросла». «История призывает Россию
стать впереди всемирного просвещения – история дает
ей право на это за всесторонность и полноту ее начал».
Хомяков разработал учение о соборности – особом духовном принципе, описывающем множество, собранное
силой любви в свободное органическое единство. Все
должно быть едино в свободном единстве живой веры,
которая есть проявление Духа Божьего.
К. С. Аксаков призывает русский народ «сойти с
ложной дороги Запада на дорогу Святой Руси». Излагая
идеи славянофильства, Аксаков фактически формулирует основные практические принципы русской духовной
философии: «1. Вера православная – единое главное начало и основание. 2. Согласие жизни с верою. 3. Существование человека в обществе, другими словами – союз
естественный, живой, проникнутый единым духом, на
одних началах воздвигнутый – союз народный. 4. Поглощение лица в народе. 5. Построение народной жизни на
началах веры православной, поэтому исключение всех
общественных соблазнов, как балов, театров и т. п. Сюда
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относится и отношение государственной власти к народу
и жизни народной».
Несмотря на многообещающее начало, мыслите
лям-славянофилам не удалось полностью возродить
русскую духовную философию во всей ее цельности.
Многие идеи славянофилов погасли в косной космополитической среде, в некоторых случаях выродившись
даже в либерализм. Тем не менее идеи славянофилов
вплоть до настоящего времени продолжают оставаться
важным элементом русской мысли. Именно славянофильство оплодотворило учение о цивилизациях Н. Я.
Данилевского. В своей теории культурно-исторических
типов Данилевский доказал, что не существует единой
цивилизации, а существует множество ее типов, каждый из которых носит замкнутый характер. Господство
одного типа цивилизации, распространенное на весь
мир, неизбежно привело бы его к деградации и гибели. Данилевский выделяет особенно славянскую цивилизацию, принципы существования которой, по его
учению, во многом совпадают с принципами русской
духовной философии.
Новым этапом в развитии русской духовной философии становятся труды святых епископов Игнатия
(Брянчанинова) и Феофана Затворника. Опираясь на
творения русских святых и подвижников благочестия,
мыслители-епископы углубляют анализ основополагающего понятия русской философии. Св. Игнатий (Брянчанинов), рассматривая учение о спасении, главное внимание уделяет идее духовно-нравственного возвышения
человека, которое происходит через веру в искупительный подвиг Христа, свободное произволение, совесть и
пожизненное крестоношение. Совесть определяется св.
Игнатием как выражение духовной свободы человека
и его нравственного состояния, сравнивается с книгой
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самопознания. По своей природе она есть чувство человеческого духа, различающее добро от зла яснее, чем
ум, естественный закон, руководивший человеком до
закона письменного. Другой епископ-мыслитель – св.
Феофан Затворник – развивает учение о душе и идеале
духовной жизни, о всеобщей одушевленности мира, о
«лествице невещественных сил» в природе. Это – силы,
«строящие вещи» в пределах промыслительного порядка. И «всякая вещь имеет свою невещественную
силу, которая ее образует и держит, как ей положено
при создании». Это силы «душевного свойства», вещам
присуща некая «способность инстинктуального чутья».
Совокупность этих сил образует «душу мира». Это их
общий субстрат. Мировая душа и есть единственный
объект прямого воздействия Божия, на отдельные вещи
и «силы» Бог воздействует не непосредственно. «Идеи
всех тварей» вложены в мировую душу при ее создании,
и она их «инстинктивно» осуществляет, в надлежащие
сроки, или «выделывает их», «по мановению и возбуждению Божию». Есть в природе некая отзывчивая и
творческая мощь. «Когда Бог говорил: да изведет земля
былье травное, то ему внимала душа мира и исполняла
повеленное». Мир двойствен в своем составе: «душа» и
«стихия», то есть материя. Из этой «стихии» мировая
душа и «выделывает» отдельные вещи. «В этой душе
есть инстинктивно чуемый образ того, что надо сделать
из стихии». Есть градация душ: «некая химическая
душа», и выше – растительная, затем – животная. Все
эти души, низшие духа, в свой черед «погружаются в
душу мира», растворяются в своем первичном субстрате. «А душа человека не может туда погрузиться, но
духом увлекается горе, – это по смерти». Дух отделяет
человека от природы, – и в духе даны человеку сознание и свобода.
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Епископ Феофан подчеркивает двойственность человеческого состава, естественного и духовного, предопределяет задачу человеческой жизни: дух должен овладеть естеством. Св. Феофан продолжил труды св. Паисия
Величковского. «Он осуществлял русское “добротолюбие” и сумел свое живое мировоззрение построить вполне в отеческом стиле и духе» (Г. Флоровский).
С середины XIX в. наряду со славянофилами все
большее число духовных писателей осознают особый
самобытный характер русского мировоззрения. Так,
богослов и философ архимандрит Гавриил (Воскресенский) в 1837–1840 гг. подготовил труд по «Истории
философии» (т. 1–6), последняя часть которого была
посвящена русской философии. Архимандрит Гавриил
обосновал христианский характер русской философии,
показал ее принципиальное отличие от западной. Особенностью отечественной философской мысли, писал
он, является сочетаемость христианской веры и знания – особенность, восходящая к корням христианства
на Руси. В сочинении «Философия правды» он рассматривал религию как «истинную основу прав и порядка
между людьми и народами». Первыми учителями русских в философии, по мнению архимандрита Гавриила,
были митрополит Никифор (�������������������������
XII����������������������
в.), а затем «любомудры» Владимир Мономах, Даниил Заточник, Нил Сорский, Феофан Прокопович, Сковорода и др.
«Философия по своей исконной сути, – справедливо писал философ С. Франк, – наднаучное, интуитивное
мировоззренческое учение, которое состоит в очень тесной родственной связи с религиозной мистикой». Русская философия в гораздо большей степени, чем западная, является именно мировоззренческой теорией, и ее
суть и основная цель никогда не лежат в области чисто
теоретического познания мира, но всегда – в религиозно78
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эмоциональном толковании жизни, и она может быть понята с этой точки зрения посредством углубления в ее
религиозно-мировоззренческие корни.
По мере осознания особого пути русской философии происходит резкое размежевание коренных русских
мыслителей и философов с представителями западной
философии и ее эпигонами. Выясняется, что у русских и
западных философов разное отношение к понятию прогресса, воспринимаемого на Западе как главный показатель развития человечества. Так С. С. Уваров связывает
прогресс человеческого общества прежде всего с прогрессом человеческого духа, справедливо отмечая, что
материальный прогресс низводит человека до уровня
вещей. Русские мыслители предупреждали об опасности
материального прогресса. С. С. Гогоцкий в статье «Два
слова о прогрессе» (1859 г.) писал, что в слепом очаровании «прогрессивностью прогресса», в неудержимом
следовании ему общество зачастую утрачивает фундаментальную ценность своей культуры. Научный, технический, материальный прогресс – это вызов Богу, это
жалкое стремление 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, выводит на передний
план его биологические, физиологические элементы.
Понятие материального прогресса чуждо русскому мировоззрению. Ведь конечный показатель материального
прогресса: стяжание вещей и комфорта, жадное обладание деньгами и богатствами – противоречит духовным
ценностям Нового Завета. Движение по пути прогресса –
это движение к концу мира, это подготовка человечества
к Страшному Суду. Философ С. Франк совершенно спра79
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ведливо называл прогресс необратимо ведущим созреванием человечества для Страшного Суда. Преображение
человечества на путях Святой Руси прямо противоположно движению мира по пути научно-технического,
материального прогресса.
Важной вехой развития коренной русской философии стали труды Л. А. Тихомирова, особенно книга
«Монархическая государственность». В них он исследовал всемирную историю с точки зрения русского
православного человека. «Царство мира соделывается
Царством Господа. Все созданное приходит к той гармонии, в которой было создано». В мире идет борьба
двух мировоззрений – дуалистического и монистического. Дуалистическое мировоззрение признает сущим
2 бытия – бытие Божие и сотворенное Богом бытие
тварное. Монистическое мировоззрение проповедует
идею самонасущной природы.
Прослеживая пути национальной русской мысли,
невозможно пройти мимо такого противоречивого явления 2-й половины XIX – начала XX в., как религиознофилософские искания русской интеллигенции. В этих
исканиях отразились ее самые лучшие и самые худшие
стороны, желание общественного блага и разрушение
общественных устоев, сила мысли и национальная обреченность. Давая оценку русской религиозной философии конца XIX – XX в., с горечью следует отметить,
что русским в ней был только выбор главных тем и
обостренное внимание к проблемам добра и зла, нравственным аспектам веры, сама же трактовка многих
вопросов отходила от традиций Русской Православной
Церкви и носила скорее западный характер, а у некоторых философов, например у В. С. Соловьева, смыкалась
с католическим богословием. Русские религиозные
философы сочиняют новое оккультное богословие, пы80
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тающееся «поправить» Православную Церковь на нецерковных началах. «Реформирование» христианского
учения религиозными философами осуществляется на
иудейско-масонских началах – гностицизме, каббале и
мистических теориях. Живой Бог Православия исчезает в их теориях в тумане метафизических абстракций,
таких, как абсолют, всеединство, София и т. п.
Нет никаких сомнений в искренности религиозных исканий, усиленной мощью ума и глубокой эрудиции, таких философов, как В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Н. Ф. Федоров, П. А. Флоренский и
целого ряда других, но, воспитанные и получивше образование в среде, лишенной русского национального
сознания, эти люди были духовно обречены. Обреченность их состояла в том, что они не чувствовали органической связи с Православной Церковью, подходили
к ней преимущественно критически и даже пытались
научить ее религиозному знанию. По сути дела, они ее
не принимали, так как связывали с российской отсталостью и реакционностью и пытались создать своего
рода новую веру для образованных слоев. Вся глубина
национальной святоотеческой традиции была отрезана
от них их собственной гордыней. Религиозные идеи, которые создавались ими, скорее были представлениями
этих философов о том, какой должна быть христианская вера, чем отражением святоотеческой православной традиции, переданной нам в наследие от предков.
Русская религиозная философия этого времени отражала духовный распад русской интеллигенции. Русская интеллигенция не смогла выполнить свой долг
перед Отечеством, а этот долг интеллигенции в любом
государстве состоит в сохранении, творческом развитии и совершенствовании национальных основ, традиций и идеалов. В России произошло нечто чудовищное.
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Значительная часть образованного общества была сторонниками не сохранения и развития, а разрушения национальных основ, рассматривая их как реакционные и
отсталые. Русская Православная Церковь была главной
мишенью разрушителей. Она не подходила им из-за своей «реакционности». В этой «духовной» обстановке и начинают возникать религиозные учения, которые в древности бы назвали еретическими, целью которых было
создать веру, подходящую для интеллигентов, лишенных национального сознания, или хотя бы приспособить
Православие к нуждам этих интеллигентов.
Превосходную, хорошо аргументированную критику многих русских религиозных философов дал
о. Г. Флоровский в своей работе «Пути русского богословия». Он совершенно справедливо отмечал, что многим из этих философов присуще отсутствие понимания
смысла истории или церковной жизни. Он отмечал целый ряд моментов в их трудах, которые прямо противоречат Православию и, в частности, учение о Боге как о
всеединстве, учение о перевоплощении, а также софиологию П. А. Флоренского и С. Н. Булгакова. Вера в трудах этих философов приобретала абстрактный характер,
создавались сложные умозрительные построения, наполненные противоречиями. Христианские идеи приобретали абстрактно универсальный характер, терялась
качественная ткань русского Православия, намеренно
стирались его самобытные национальные черты. Говоря
об универсальности христианских ценностей, забывалось о разных путях их воплощения у разных народов,
особый путь русского Православия почти не рассматривался, а если и рассматривался, то только с точки зрения
отрицательного опыта.
Такая религиозная философия не могла удовлетворить настоящего православного человека, который
82
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рассматривал ее как заумь. Вместе с тем она и не способствовала возвращению к православной вере русской
интеллигенции. А если вообще и приводила к вере, то
скорее к католицизму, протестантизму или даже буддизму, – настолько абстрактны, неопределенны и далеки
от Православия были умозаключения этих философов.
Даже лучшие из них, такие как о. П. Флоренский, остались чужды православному миру. Об этом пишет в книге
«Пути русского богословия» о. Г. Флоровский. Дух философии Флоренского, отмечает он, по существу западнический. Это философия западника, который мечтательно
и эстетически ищет спасения на Востоке. В своей работе
Флоренский делает, по-видимому, шаг назад, отступая
от христианства к платонизму и религии древности или
в царство оккультизма и магии. Такое обращение к другим культам и слабое изучение духа Православия характерно было для большинства философов этого времени,
даже некоторых из тех, кого считали славянофилами.
У К. Н. Леонтьева, например, по мнению Флоровского, была религиозная тема жизни, но вовсе не было
религиозного мировоззрения. В работах Леонтьева чувствуются западные, латинские мотивы, его тянет к католичеству, он близок к идее Соловьева о мировой теократии. В национальном смысле Леонтьев был далек от
русского Православия, так как не верил в идею преображения мира, христианство было для него религией конца. К. Н. Леонтьев сводит религиозно-культурные корни
России к некоему упрощенному византизму, которые, по
его мнению, суть царь плюс Церковь.
Н. Ф. Федоров опровергает христианскую идею
личного спасения и разрабатывает еретическое утопическое учение всеобщего спасения – преодоление смерти, воскрешение умерших поколений, воскрешение отцов, достижение физического бессмертия. Это учение
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он назвал философией общего дела, противопоставив
ее христианскому вероучению.
Русский интеллигент, потерявший национальнорелигиозное чувство и ощущающий внутри свою духовную неполноценность вне веры в Бога, стремится на
своем языке убедить себя в его существовании. Но так
как это убеждение идет не от души, а от ума, его рассуждения о Боге – скорее лекция по философии, чем живое
религиозное чувство. Истинная вера всегда неотрывна
от национального святоотеческого сознания и предания,
передаваемого из поколения в поколение. Там, где вера
отрывается от национального сознания, там она превращается в абстракцию, отвлеченное понятие, которое не
может тронуть и зажечь человеческую душу.
Еретический характер имели интеллигентские
мудрствования о Софии. Почти каждый русский «религиозный философ» считал своим долгом внести свой
вклад в разработку этой темы, причем каждый поразному. Получилась удивительная по своему абсурду
и оторванности от живой веры система схоластических
рассуждений о высшей мудрости, расположенной между
Богом и человеком. А на деле – не имеющей отношения
ни к Богу, ни к человеку. Такой же еретический характер имело учение религиозных философов о всеединстве – некоем органическом единстве универсального
мирового бытия, понятии, вытеснявшем идею живого
Бога. Учение о всеединстве основывалось на многократно отвергнутых христианской церковью теориях
гностицизма, неоплатонизма, оккультно-мистических
доктринах. В 1930-х годах Русская Церковь осудила
учения о Софии, всеединстве, отметив то, что они не
соответствуют христианским догматам.
Оторванная от Церкви и национальной жизни философия нередко порождала философские нелепости. Иде84
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ал личности, по Соловьеву и Бердяеву, – некое двуполое
существо, «цельная личность, сочетающая мужчину и
женщину», соединяющая мужские и женские добродетели. Этот идеал полностью осуществим в Царстве Божием, в котором преображенные тела не имеют половых
органов или сексуальных функций. Следовательно, по
мнению этих философов, в Божием Царстве личности
сверхсексуальны и не двуполы.
Развитие русской философии после 1917 года носило трагический характер. В советский период коренная
русская мысль беспощадно преследовалась. В тисках
марксистско-ленинской схоластики даже западное эпигонство казалось откровением. За чтение духовной литературы и трудов славянофилов людей сажали в тюрьмы,
расстреливали. Русская мысль в эмиграции, оторванная
от почвы, была в основном бесплодна и малосамостоятельна. Даже такие блестящие философы, оказавшиеся
в эмиграции, как Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Н. О. и
В. Н. Лосские, С. Л. Франк и другие, не смогли преодолеть неправославного, западнического духа религиознофилософских исканий начала XX в.
Более полно традиции коренной русской философии в XX в. сохранились в трудах таких русских философов, как Г. В. Флоровский, И. А. Ильин, Л. П. Карсавин, А. Ф. Лосев.
Г. В. Флоровский в своей книге «Пути русского богословия» проследил движение отечественной мысли
в христианский период, неразрывность веры и жизни,
крушение духовных основ жизни с ослаблением и падением веры.
И. А. Ильин наиболее последовательно проводит
идею цельности человеческого духа как условие полноты человеческой жизни, «личного духовного состояния
человека». В трудах «Религиозный смысл философии»
85

Итоги научной деятельности Института за 1993–2013 годы

и «Аксиомы религиозного опыта» Ильин углубляет
традиционные принципы русской философии, неразрывности веры и жизни, становление человека через
«религиозный акт».
Л. П. Карсавин развивал учение о всеединстве, пытался связать русскую духовную философию с неоплатоническим направлением западной философии, впадал в искушение религиозно-философских искателей
н. XX  в. Тем не менее, в своем анализе он приходит к
важному выводу, непосредственно смыкающему его с
традицией коренной русской философии: государство,
если оно действительно стремится к осуществлению
христианских идеалов, в конечном счете должно слиться с Церковью.
А. Ф. Лосев в «Истории античной эстетики» рассматривает сущность бытия вообще. «Его любимой
идеей всегда была сущность, которая проявляется. Он
любил, чтобы сущность как можно больше проявлялась
вовне, почему он и называл свою историю философии
историей эстетики» (А. Тахо-Годи). Как христианский
мыслитель А. Ф. Лосев наиболее точно сформулировал
явление последнего тысячелетия – с эпохи Возрождения осуществляется развертывание сатанизма в форме
капитализма и социализма.
Высшими достижениями русской духовной мысли
ХХ в. были учения двух выдающихся подвижников Русской Церкви св. Иоанна Кронштадтского и митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).
С дерзновением и властью св. Иоанн Кронштадтский
свидетельствует о тайне Церкви как единого тела и о
том, как она жива и действительна во Святейшей Евхаристии. «Мы одно тело Любви… Тверди все – одно.
Мы, говори: “одно”. Евхаристия утверждается вновь
как средоточие христианского бытия. Оживает и вос86
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станавливается таинственное или сакраментальное восприятие Церкви, так ослабевшее за последние столетия,
и всего больше от моралистических соблазнов. И в этом
закладывается вновь основание для богословия теоцентрического, в преодоление искушений богословского
гуманизма». «Все Божие, ничего нашего». У св. Иоанна
вновь открывается «забытый путь опытного богопознания». И в этом «опыте», духовном и евхаристическом,
преодолевается всякий богословский «психологизм».
Духовная жизнь и опыт таинств – таков единственный
надежный путь к догматическому реализму. Это возвращение к духу святых отцов. И возвращение не в исторической симпатии только и не в подражании, но в обновлении или возрождении самого святоотеческого духа.
«Церковь есть вечная истина» (прот. Г. Флоровский).
Св. прав. Иоанн Кронштадтский считал, что «Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества
небесного, потому любите его горячо и будьте готовы
душу за него положить». Великий святой предсказывал
восстановление мощной России, еще более сильной и
могучей. «На костях мучеников как на крепком фундаменте, – учил он, – будет воздвигнута Русь новая – по
старому образцу, крепкая своей верою во Христа Бога
и Святую Троицу; и будет, по завету кн. Владимира –
как единая Церковь. Перестали понимать русские люди,
что такое Русь: она есть подножие Престола Господня.
Русский человек должен понять это и благодарить Бога
за то, что он русский».
В конце ХХ в. идеал русской философии пробуждается в трудах митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Иоанна (Снычева) «Самодержавие духа
(Очерк русского самосознания)» и «Русь соборная».
Каждая из этих книг является бесценным достоянием
русской национальной идеологии. Вслед за св. Иоан87
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ном Кронштадтским владыка Иоанн провозглашал, что
«родиться русским есть дар служения». Православная
Россия стоит на страже духовного мира всего человечества. Ей определено Господом «до конца времен стоять
преградой на пути зла, рвущегося к всемирной власти.
Стоять насмерть, защищая собой Божественные истины и спасительные святыни Веры». Единственный
путь спасения России, а значит и всего христианского
мира, – путь объединения вокруг русских вековых святынь, путь спасения русской соборности и державности, путь духовного прозрения и очищения.
Труды по вопросам русской философии и общественной мысли, подготовленные в Институте:
1. Святая Русь. Большая энциклопедия русского
народа. Русское мировоззрение. Сост. О. А. Платонов.
М., 2013.
2. Киреевский И. В. Духовные основы русской жизни. М., 2007.
3. Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не
наслаждение. М., 2008.
4. Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность.
М., 2008.
5. Тютчев Ф. И. Россия и Запад. М., 2011.
6. Хомяков А. С. Всемирная задача России. М., 2008.
7. Зеньковский В. В. Христианская философия.
М., 2010.
8. Флоровский Г. В. Пути русского богословия.
М., 2009.
9. Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие
судьбы России. М., 2010.
10. Ильин И. А. Путь духовного обновления. М.,
2011.
11. Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М., 2009.
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12. Розанов В. В. Народная душа и сила национальности. М., 2012.
13. Соловьев В. С. Оправдание добра. М., 2012.
14. Бердяев Н. А. Философия неравенства. М., 2012.
15. Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 2011.
16. Лобанов М. П. Твердыня духа. М., 2010.
17–18. Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций. М., 1 изд. – 2010, 2 изд. – 2012.
19. Иоанн (Снычев), митрополит. Самодержавие
духа. М., 2007.
20. Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература. М., 2010.
21. Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов. М.,
2008.
22. Панарин А. С. Православная цивилизация (в
стадии подготовки).
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VIII. Изучение идеологических
основ русской литературы
Митрополит Иоанн обращал особое внимание на
необходимость изучения идеологических основ русской
литературы, считал ее особым родом духовного учительства и воспитания души русского человека. Цитируя К.
Леонтьева и И. Ильина, он любил повторять: «Литература наша дышит Православием. Она создавалась людьми,
вскормленными духом Православия. Если мы пройдем
мыслью от Пушкина к Лермонтову, Гоголю, Тютчеву, Достоевскому, Тургеневу, Лескову, Чехову, то увидим гениальное цветение русского духа из корней Православия».
Исходя из этих рекомендаций митрополита Иоанна, с середины 1990-х годов начались сбор и обработка материалов по этим темам. На основании этих материалов в 2004
году был подготовлен том энциклопедии «Русская литература», в котором обосновывались мысли владыки.
Фундаментальное свойство русской литературы –
то, что это литература Слова. Слова-Логоса, выраженного в православном христианстве верой в Бога, в Царство
Божие и в любви к Святой Руси – преддверию Отечества
Небесного. Цель жизни, отраженная в русской литературе, – стремление к Царствию Божьему через преодоление греха, преображение души на пути добротолюбия,
нестяжательства, искания правды, душевной цельности
и соборного единения.Тысячелетняя история русской
литературы открывается «Словом о Законе и Благодати»
митр. Илариона (XI в.). Здесь Ветхому Завету – «Закону»
(национально-ограниченному, замкнутому на одном еврейском народе) противопоставляется Новый Завет –
«благодать», универсальный характер христианства. Из
«Повести временных лет» известно, что к кн. Владими90
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ру приходили хазарские евреи, убеждая его принять их
иудейскую веру. Ответом на этот соблазн были следующие слова Владимира: «Как же вы иных учите, а сами
отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас
и ваш закон, не были бы вы рассеяны по чужим землям.
Или и нам того же хотите?» Русский князь отверг иудейский закон, не ведая еще о его немыслимой жестокости в отношении к другим народам. В Ветхом Завете во
Второй книге Царств (12; 31) говорится о чудовищной
расправе царя израильского Давида над покоренным народом: «А народ, бывший в нем (в городе), он вывел и
положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так
он поступил со всеми городами Аммонитскими». Когда
Давид вознамерился воздвигнуть храм, Бог сказал ему:
«Ты не должен строить дома имени Моего, потому что
пролил много крови на землю пред лицем Моим». Поражающая нас жестокость ветхозаветных героев объясняется богословами в качестве смягчающего обстоятельства то дикостью нравов того древнего времени, то
метафорическим духовным смыслом, заключенным в
злодеянии, вроде того, как истреблением собственных
страстей истолковываются слова псалма 136: «Блажен,
кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» Говоря об отличии Нового Завета от Ветхого Завета, митр.
Иларион видит величайшее благо для Руси в распространении христианского света на ней, воздает хвалу
кн. Владимиру, крестившему Русь.
И главным направлением древнерусской литературы становится утверждение ценностей, связанных с христианской этикой и православным царством. В «Повести
временных лет» (��������������������������������������
XII�����������������������������������
в.) летописца Нестора события рассматриваются с религиозной точки зрения, повествование проникнуто чувством патриотизма, единства Руси.
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Многое для понимания древнерусского характера
открывает «Поучение Владимира Мономаха» (XII в.).
Владимир Мономах – образец целостности характера
древнерусского человека, при казалось бы несовместимых качествах: истинный христианин, пример благочестия, милосердия, попечения о людях, об «убогих» (он
даже простил убийцу своего сына), и вместе с тем он
положил конец княжеским усобицам, при нем Киевская
Русь стала могущественным государством, а его именем
половцы устрашали детей в колыбели. Это был русский
средневековый век «силы и отваги», древнерусским людям было свойственно религиозное понимание мужества: «Умирать побежденным значило бы поступить в
рабство к победителю на том свете» (И. Забелин).
Целостность характера при религиозной основе,
неразрывность слова и поведения стали в тысячелетней
русской литературе принципом человеческого бытия,
обретя свое концентрированное выражение в философии
«целостности» славянофилов, прежде всего И. В. Киреевского. Схожие характеры, неразложимые в своих, казалось бы, противоположных качествах, перекликаются
через тьму столетий. Не видим ли мы те же черты, что у
Владимира Мономаха, и в великом русском полководце
Суворове. Любопытно вспомнить, как русский резидент
в Константинополе писал Суворову: «Один слух о бытии вашем на границах сделал и облегчение мне в делах,
и великое у Порты впечатление». И этот же полководец,
одно имя которого наводит страх на противную сторону,
говорил: «Если вы хотите истинной славы, следуйте по
стопам добродетели». Суворов, глубоко религиозный человек, учил солдат: «Сегодня молиться, завтра поститься, послезавтра – победа или смерть».
Отважный полководец, разбивший тевтонских рыцарей, отразивший натиск на Русь католического Запада,
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Александр Невский говорит: «Бог не в силе, но в правде» (из «Жития Александра Невского», ������������������
XIII��������������
в.). Эти слова – как нравственная основа мужества – раскрываются в
русской литературе на протяжении столетий (начиная от
«Жития Александра Невского», «Сказания о Мамаевом
побоище» до «Войны и мира» Л. Н. Толстого, где русские
в Бородинском сражении одерживают, по словам писателя, нравственную победу над французами). Литературные
корни этих произведений уходят в былины – богатырский
эпос русского народа, воплотившие в себе идеалы, понимание добра и зла, верности русской земле. Главный
герой русского народного эпоса богатырь Илья Муромец
был причислен к лику святых. «Илья Муромец – это образ огромной, осознающей себя, разумно, целесообразно
направленной силы. Многочисленные подвиги Ильи Муромца, описанные в былинах, всегда связаны исключительно с задачей служения народу, он изображен в русском эпосе прежде всего как оберегатель родины. Илья
Муромец борется с иноземными захватчиками, спасает
родную землю от вражеских полчищ, побеждает чужеземных богатырей, приезжающих на Русь с враждебными
намерениями. Ему также приписываются подвиги в борьбе с насильниками внутри страны, с разбойниками, от которых он очищает прямоезжие дороги, охраняя мирный
труд и благосостояние народа» (А. М. Астахова).
Уникальное, пожалуй, явление в истории европейской агиографии (жизнеописание святых) – появление
на Руси «Сказания о Борисе и Глебе» (XII в.) – о первых
канонизированных русских святых, юных князьях Борисе и Глебе, принявших смерть от своего старшего брата
Святополка Окаянного. С пронзительной силой заявила
здесь о себе идея кротости, смирения, добровольного
приятия мученичества во имя Христа. Из этого события,
как из зерна, выросла наша многовековая история с ее
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трагедиями и загадками: братоубийство, нескончаемое
на протяжении веков (от розни удельных князей, приведшей к монголо-татарскому завоеванию Руси, от Смутного времени, церковного раскола – до гражданской войны
1917–1920 годов). Не отсюда ли и покорность, терпение
народа? Но есть и некая религиозная тайна в этом смирении, жертвенности (образы страстотерпцев Бориса и
Глеба в одном из сказаний являются воинам Александра
Невского, вдохновляя их в сражении с врагом).
При идеале смирения древнерусскому человеку в то
же время свойственно развитое чувство внутреннего достоинства, различения ценностей истинных и мнимых в
человеке. Автор «Моления Даниила Заточника» (начало XIII в.) обращается к своему господину: «Не смотри
на внешность мою, но посмотри каков я внутри… Ибо
нищий мудрый – что золото в грязном сосуде, а богатый
разодетый да глупый – что шелковая подушка, соломой
набитая». И уже спустя шесть столетий, в �������������
XIX����������
в. славянофил К. Аксаков в своих «Опытах синонимов. Публика – народ», противопоставляя «публику» (представителей высшего сословия) – народу, скажет: «И в публике
есть золото и грязь и в народе есть золото и грязь, но в
публике грязь в золоте, в народе – золото в грязи».
В величайшем поэтическом творении «Слове о полку Игореве» (XII в.), повествующем о неудачном походе
на половцев князя Новгорода Северского Игоря Святославича, патриотическое чувство безвестного автора слито
с горечью сознания губительности для Руси княжеских
усобиц, со страстным призывом к единству русских земель. Образ Ярославны как бы предваряет нравственно
цельный тип русской женщины в нашей литературе (Феврония в «Повести о Петре и Февронии» (к. XV в.), Иули
ания Осорьина в «Повести об Иулиании Осорьиной»,
написанной ее сыном в н. XVII в., Марковна в «Житии
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протопопа Аввакума», Татьяна в «Евгении Онегине»
Пушкина, Лиза в «Дворянском гнезде» Тургенева и т. д.).
Созданное незадолго до нашествия татар «Слово
о полку Игореве» было как бы предупреждением о величайшей опасности для Руси княжеской розни. И беда
пришла: раздробленная Русь оказалась под монголотатарским игом. Но как говорит историк В. О. Ключевский (в своей речи «Значение преподобного Сергия для
русского народа и государства»): «Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни
было тяжко его унижение, но пробьет урочный час, он
соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно
историческую дорогу». Таким человеком, который вдохнул в русское общество «чувство нравственной бодрости, духовной крепости», и был Сергий Радонежский.
Он, по словам историка, «поднял упавший дух родного
народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам,
вдохнул веру в свое будущее». И он же благословил кн.
Дмитрия Донского на подвиг перед Куликовской битвой.
В «Житии Сергия Радонежского» Епифания Премудрого
(XV в.) образ прп. Сергия неотделим от Святой Троицы.
Еще до появления его на свет было знамение, означавшее, что будет ребенок «слугой Святой Троицы». «И не
только сам будет веровать благочестиво, но и других
многих соберет и научит веровать в Святую Троицу».
Во имя Святой Троицы была освящена Варфоломеем
(будущим Сергием) срубленная им небольшая церковка
в чаще леса. Став по воле Божией игуменом монастыря,
Сергий, «наставляя братию, немногие речи говорил. Но
гораздо больше пример подавал братии своими делами».
Обретая силы в безграничном источнике любви – в жи95
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воначальной Троице, Сергий вносил мир и согласие не
только в жизнь, в души монашеской братии, но и в мирское общество. Он примирял враждующих князей, под
его влиянием удельные князья объединились перед Куликовской битвой вокруг Дмитрия Донского.
К словам историка о способности народа «подниматься на ноги после падения» можно добавить и то, что
христианский свет никогда не угасал в лучших русских
людях. Святостью супружеской жизни в миру отмечена «Повесть о Петре и Февронии». В образе Февронии,
рязанской крестьянки, ставшей женой Муромского кн.
Петра, прославляется сила, красота все преодолевающей
женской любви, ее бессмертие. Повесть эта оказала большое влияние на формирование легенды о граде Китеже,
широко распространенной среди старообрядцев (город
Китеж при нашествии татар, скрываясь от них, опускается на дно озера, продолжая чудесное существование
до лучших времен). Любопытен записанный писателем
Ю. Олешей рассказ о немецком офицере, который, услышав в России, во время войны, легенду о Китеже, пришел
в смятение, не веря, что такой красоты легенду мог сотворить народ «низшей расы».
Яркое представление о духовном мире русского человека, оказавшегося на чужбине, дает «Хожение за три
моря» Афанасия Никитина (2-я пол. XV в.). Очутившись
после всех злоключений в Индии, тверской купец Афанасий Никитин живо всматривается в новую для него,
чужеземную жизнь, в быт, нравы, обычаи местных жителей, в их религиозные обряды и т. д. Поразительна
поистине художническая зоркость автора, напр., в описании выезда молодого султана в день мусульманского
праздника (невольно приходит на память такая же удивительная выразительность во «Фрегате “Паллада”»
И. А. Гончарова, когда подробно описывается японская
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церемониальность в сцене приема русских путешественников нагасакским губернатором). Черта, характерно
русская, свидетельствовавшая об универсальности русского мировосприятия.
Находясь вдалеке от своей родной земли, среди индусов и «бесерменов» (мусульман), Афанасий Никитин
постоянно думает о ней, «печалится по вере христианской», когда его ограбили в устье Волги, пропали церковные книги, а сам он потерял черед праздников христианских. «А когда Пасха, праздник воскресения Христова,
не знаю: по приметам гадаю – наступает Пасха раньше бесерменского байрама на девять или десять дней».
«И молился я Христу Вседержителю, Кто сотворил небо
и землю, а иного Бога именем не призывал». «Уже прошло четыре Пасхи, как я в бесерменской земле, а Христианства я не оставил».
Русский и православный – синонимы (так же, как,
по словам Ф. М. Достоевского синонимы – язык и народ).
Церковь учит свою паству бдительности в распознавании врагов «внешних» и «внутренних». Внешним врагом, грозившим с помощью военной силы уничтожить
православную Русь, окатоличить ее, были псы рыцарииезуиты, разгромленные Александром Невским. В к.
XV в. появился еще более опасный для Православия
враг – враг внутренний, грозивший изнутри разложить
Православие, заменить его человеконенавистнической
иудейской верой. Это были жидовствующие (или, как их
еще называют, иудействующие). Еврей Схария, попавший в Новгород из Литвы, и пятеро его единокровных
сообщников положили начало секте, которая не признавала в Христе Бога, не верила в Таинство причастия,
была против поклонения иконам (т. е. отвергалось христианство). Свив свое гнездо в Новгороде, секта вскоре
проникла в Москву, где среди ее сторонников оказалось
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множество духовных лиц вплоть до митр. Зосимы, людей из окружения вел. кн. Ивана III, да и сам он первое
время поддерживал разных приверженцев секты, пока не
обнаружилась вся исходящая от нее опасность для Церкви и государства. Растлевающее влияние оказывала эта
секта на нравы, мораль общества. В 6-м томе «Памятников литературы древней Руси (к. XV – 1-я пол. XVI в.)
отмечается, что «вопрос о содомии (гомосексуализме)…
особенно остро встал во времена Филофея, когда ересь
жидовствующих распространила этот порок и среди
светских лиц (у еретиков, по предположениям некоторых
историков, он выполнял роль ритуального действа)».
Борьбу с жидовствующими возглавил архиепископ
Новгородский Геннадий, который энергично взялся искоренять зло и в 1490 году добился созыва Собора, отлучившего еретиков. В «Житии святого Геннадия, архиепископа Новгородского» рассказывается, как Геннадий,
«чтобы видел народ, каковы были сеятели пагубных плевел... велел за сорок верст от города сажать их на вонючие седла, лицом к хвосту конскому… чтобы смотрели на
запад – темное царство вечных мук; на головы их надели
остроконечные шлемы из бересты с мочальными или соломенными венцами наподобие бесовских и с надписью:
“Се сатанино воинство…».
Сподвижником Геннадия в борьбе с жидовствующими был Иосиф Волоцкий. Блестящий оратор, он своими
тяжкими обличениями принудил митр. Зосиму оставить
московскую кафедру. Тринадцать «слов» против жидовствующих составили его сочинение «Просветитель».
В XV в. произошли события, которые оказали
огромное влияние на формирование русского национального самосознания. Не имея сил для противостояния турецким завоевателям и надеясь получить помощь от Запада, Византия заключает с ним унию (Флорентийская
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уния, 1439). Унию самовольно подписал и представитель
от Русского государства Московский митр. Исидор, грек
по национальности, по возвращении в Москву он был
за измену Православию арестован, но спасся бегством в
Литву. Уния не спасла Византию, Запад не пришел к ней
на помощь, и в мае 1453 года со взятием турками Константинополя Византийская империя пала.
Гибель Византии произвела глубочайшее впечатление на Руси, которую тесно связывали с нею церковнокультурные традиции. Вместе с тем с утратой мирового православного центра в русском сознании возникает
мысль о Москве как преемнице Константинова-града,
как о новом мировом центре Православия. Идея «Москва – Третий Рим» выражена в послании старца псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофея вел. Московскому кн. Василию III (н. XVI в.). Первый Рим пал
из-за ересей. Второй Рим (Константинов-град) покорен
турками (за грехи соглашательства с латинством). Опорой чистого Православия в мире становится Москва. Обращаясь к вел. кн. Василию III, старец Филофей говорит:
«Все христианские царства сошлись в одно твое… два
Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать».
Обращенная к Василию III идея Филофея получает
свое полное развитие и осуществление при сыне Василия III – Иване Грозном (кстати, к нему и обращено одно
из последних посланий старца), когда складывается мощное русское централизованное государство с присоединенными к нему Казанью, Астраханью, Сибирью, а Москва
заявляет о себе действительно как мировой центр Православия. Литературно-идеологическим памятникам эпохи
Ивана Грозного свойственна монументальность идеи и
формы. Это относится к таким творениям, как «Великие
Четьи-Минеи», «Стоглав», «Домострой». Четьи Минеи (в
12 томах, по числу месяцев), составленные митр. Макари99
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ем и коллективом его многочисленных сотрудников – это,
по словам историка В. О. Ключевского, целая «энциклопедия древнерусской письменности». По его счету, в них
1300 житий, в т. ч. 40 житий русских святых, большинство
которых было канонизировано на Соборах 1547 и 1549
годов. Установление всецерковного чествования целого
сонма русских святых около середины XVI в. означало
углубление исторически-церковного сознания в русском
обществе, растущего интереса к отечественным подвижникам, ослабление зависимости от Восточной церкви.
В 1551 году царем Иваном Грозным был созван церковный Собор в обстановке, когда обнаружились признаки ослабления духа веры, упадка религиозно-церковной
жизни Древней Руси. Деяния этого Собора были записаны в книге, разделенной на сто глав и получившей название «Стоглав». В него вошли речи царя, его вопросы и
ответы Собора, касаювшиеся Церкви, религии, падения
нравственности, древнего благочестия. «Стоглав» дает
богатейший материал для знакомства с нравами и обычаями того времени.
«Домострой» вобрал в себя из предшествующей
древнерусской литературы все духовно ценное, традиционное, отвечающее самой сути миросозерцания русских людей, коренным особенностям их национального характера, немыслимого без православной основы.
Здесь свод наставлений о религиозных обязанностях
христианина по отношению к Богу и ближнему сменяется изложением наставлений относительно внутрисемейных отношений, воспитания детей, обязанностей
мужа и жены. Наконец, советы о порядке ведения домашнего хозяйства – целая энциклопедия домашнего
быта и хозяйства на Руси XVI в.
Известно, каким пугалом в глазах «общественности» стремились представить «Домострой» прогрес100
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систы и радикалы XIX в. и последующих времен. За
«домостроевщину» как знак невежественной старины,
всего косного, темного в ней выдавалась древнерусская
семья, где муж непременно самодур, а жена – безмолвная рабыня. Между тем из «Домостроя» видно, какую
высокую роль играла женщина–хозяйка дома, дополняя
дело мужа как главы семьи своим влиянием на атмосферу семейной жизни как любящая мать и жена, как труженица, распорядительница порядка в доме. Главка из
«Домостроя» «Похвала женам» заставляет вспомнить
светлые образы древнерусских женщин, воссозданных
в таких работах, как «Идеальные женские характеры
Древней Руси» Ф. И. Буслаева, «Боярыня Морозова…»
И. Е. Забелина, «Добрые люди Древней Руси» (об Иулиании Осорьиной) В. Ключевского.
Конечно, очень многое в «Домострое» воспринимается ныне именно как атрибутика литературного памятника, как давно ушедшее в прошлое, вроде мельчайшей
бытовой, семейной регламентации. Но есть в нем и то,
что имеет и современное значение. Каждый народ обладает тем своим особым качеством, которое принято называть менталитетом. Напр., для японцев характерен культ
предков, национальных традиций, который и стал в виде
морального фактора одной из главных причин «экономического чуда». У немцев-протестантов труд становится
как бы исполнением религиозного долга. «Американская
мечта» – стать миллионером. О корнях еврейской монополии в банкирском деле А. С. Хомяков писал: «Газеты
недавно дразнили зависть читателей перечнем Ротшильдовых миллионов; но Ротшильд – явление не одинокое в
своем народе: он только глава многомиллионных банкиров еврейских. Своими семьюстами миллионами, своим
правом быть, так сказать, денежною державою обязан
он, без сомнения, не случайным обстоятельствам и не
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случайной организацией своей головы: в его денежном
могуществе отзывается целая история и вера его племени. Этот народ без отечества, это потомственное преемство торгового духа древней Палестины, и в особенности
эта любовь к земным выгодам, которая и в древности не
могла узнать Мессию в нищете и уничижении. Ротшильд
факт жизненный» (статья «О возможности русской художественной школы»).
В «Домострое» осуждается богатство, нажитое неправедно, нечестным трудом. «Неправедное богатство
не желать, законными доходами и праведным богатством
жить подобает всякому христианину; жить на прибыль
от законных средств». В истории России «праведное богатство» и было на службе государственных интересов
страны, способствуя развитию ее экономики, производительных сил (следует отметить особую роль в этом деле
купцов и промышленников из старообрядцев в XIX в.).
Ныне, в результате «перестройки-революции», в противовес традиционной трудовой этике, в России агрессивно утверждает себя богатство награбленное, преступное.
Апофеозом торжества этих грабителей стало нашумевшее в печати выступление по израильскому телевидению
российских банкиров-миллиардеров Березовского, Гусинского, Ходорковского с компанией, которые нагло и
цинично бахвалились, как они беспрепятственно заполняли пустые ниши финансовых спекуляций, в результате
чего в руках этих евреев оказалось 80% капитала России.
К словам Хомякова о еврейской «любви к земным выгодам» можно прибавить то, что нынешние ротшильдыберезовские-гусинские уже не скрывают главного назначения своих миллиардов – как орудия «нового мирового
порядка», мирового иудейского владычества.
В начале XVIII в., в результате заимствования с
Запада сугубо утилитарных знаний, технической, ад102
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министративной, военной, мореходной и прочей терминологии, с распространением переводной мирской
литературы – вследствие всего этого русский язык, письменность перегружаются варваризмами, канцеляризмами, языковой иностранщиной. Всего каких-нибудь 3–4
десятка лет отделяют литературу петровского времени
от «Жития» Аввакума, а между ними – непроходимая
пропасть. Как будто не было мощной стихии «природного русского» языка, не было глубинной духовности и
психологизма. Как будто бы все началось на пустом месте, без родной почвы, без корней.
Начиная со 2-й четв. �����������������������������
XVIII������������������������
в. в течение многих десятилетий развитие русской литературы сковывалось
заимствованной ею формой французского классицизма
XVII в. (который сам ориентировался как на образец на
античную «классику», хотя и был вызван внутренними государственными потребностями своего времени).
Свойственная французскому классицизму рационалистичность становится главным средством познания
и для русских классицистов. Если для древнерусской
литературы просвещение – означает просвещение светом веры (вспомним «Просветитель» Иосифа Волоцкого), то для писателей ����������������������������
XVIII�����������������������
в. просвещение сводится к знаниям, науке. Первая же сатира А. Кантемира
«На хулящих ученье, или к уму своему» – направлена
против тех, кто отрицает значение науки, не видит в
ней никакой пользы, враждебно относятся к ней. И в
других сатирах непросвещенность ума явлена как причина человеческих пороков, дурного воспитания, невежества тех дворян, которые тщеславятся своим происхождением, не имея никаких гражданских, военных
заслуг и т. д. Но примечателен сам взгляд сатирика
на свое призвание: в четвертой сатире «Об опасности
сатирических сочинений», говоря о «ненависти всего
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мира» к сатирику, автор замечает: «Смеюсь в стихах, а
в сердце о злонравных плачу». Это то, что станет потом
у Н. В. Гоголя «смехом сквозь слезы», что на его могильной плите будет увековечено словами библейского
пророка: «Горьким смехом моим посмеюся».
Язык сатир Кантемира (при отдельных метких выражениях) был так труден для восприятия тогдашнего
читателя (не говоря уже о читателе современном), что
автор счел необходимым сопроводить текст примечаниями, иногда даже в виде перевода. Тяжелым, неуклюжим языком писал свои стихотворные произведения В.
Тредияковский, но в отличие от Кантемира, чей схожий с прозой силлабический стих имел польское происхождение, Тредияковский ввел в стихосложение более свойственный русскому языку силлабо-тонический
стих (вместо известного числа слогов в силлабическом
стихе – правильное чередование ударного и безударного слогов). М. В. Ломоносов усовершенствовал этот
ритмический стих с помощью ямба, отчего появилась
невиданная в русских виршах энергия, полетистость,
звучность стиха. И это не было частным вопросом стихосложения, а отвечало духу времени с его победами
русского оружия. В ямбическом стихе как бы чудился
«орлиный полет» победоносных русских полков (вроде
оды Ломоносова «На взятие Хотина»).
Обожествляя Петра, горячо ратуя за петровские
реформы, Ломоносов не умалял, не отрицал прошлое
России, он как великий патриот страстно отстаивал все
то, что было связано с истоком духовно-национального
самосознания. Заслон против хлынувшего в русский
язык потока варваризмов он видел в церковнославянском
языке, который наряду с разговорно-бытовым языком
издревле составлял основу русского литературного языка. Статья Ломоносова «О пользе книг церковных в рос104
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сийском языке» как бы предопределила непрерываемое
тяготение русской литературы к церковнославянизмам
(от Радищева, с крайней славянизированностью языка
его «Путешествия из Петербурга в Москву» – и в нем
«Словом о Ломоносове», до Маяковского, в дореволюционных поэмах которого богоборчество парадоксально
соединено с влечением к церковнославянской лексике).
Человек глубоко религиозный, Ломоносов не отделял резкой чертой веру от науки, видя единый источник
их в Божественном откровении. «Достойны посмеяния
те люди, – говорил он, – которые дерзают по физике изъяснять непонятные чудеса Божии и самые страшные
христианские тайны». Но также нелепа и другая крайность: «Почитать открытия естественных наук противными христианскому закону». В знаменитых духовных
одах «Утреннее размышление о Божием величестве» и
«Вечернее размышление о Божием величестве» Ломоносов при виде исполненных чудес явлений природы славословит величие Творца.
Между тем все более очевидными становились
узость, окаменелость заимствованных у чужеземцев форм,
приемов, которые мешали русской литературе выйти на
путь самостоятельного национального развития. Любопытно «приказание» знаменитого Потемкина драматургу
А. П. Сумарокову, чтобы он написал «трагедию без рифм».
По этому поводу П. Вяземский в своей статье «О Сумарокове» пишет: «Это показывает проницательность и оригинальность ума Потемкина, который, и не бывши автором,
требовал уже от драмы нашей новых покушений, не довольствуясь исключительным подражанием узким формам трагедии французской». Но тот же Сумароков следовал не только французским литературным образцам.
Гордо именуя себя «русским Вольтером», он вносил в свои
сочинения то, что называли тогда вольнодумством, под105
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рывавшим устои государственности, Православия. В трагедии «Димитрий Самозванец» отвергается божественное происхождение царской власти, авторитет царя, как
помазанника Божиего: «Когда б не царствовал в России
ты злонравно, / Дмитрий ты иль нет, сие народу равно».
«Пускай Отрепьев ты, но и среди обмана / Коль он достойный муж, достоин царска сана». Масонские идеи находят
отражение в риторике, лексике, цель которой – размыть
абсолютные религиозно-церковные ценности путем внесения абстрактно-гуманистических «общечеловеческих»
понятий. Автор «Истории русской словесности, древней
и новой» А. Галахов (СПб., 1863 г.) пишет об отсутствии
у Сумарокова «твердых начал»: «В сочинениях его часто
не видишь определенного понятия как о том, что он осуждает или хвалит, так и о том, во имя чего произносится
осуждение или похвала… Слова: наука, истина, честь, философия, суеверие, неверие… не сходили у него с языка,
но ему было бы трудно заключить их в точные формулы.
Что именно разумел он под ними? Всегда ли принимал
их в одном и том же смысле? Вот вопросы, на которые не
всегда есть решительные ответы в его сочинениях». Масонский характер лексики Сумарокова и может быть ответом на недоумение исследователя.
Масонское влияние сказалось и в сочинениях
М. М. Хераскова. После знаменитой «эпической поэмы»
«Россияда», посвященной взятию Иваном Грозным Казани, поэмы, прославляющей «подвиг предков», выходит другая поэма Хераскова «Владимир» (о крестителе
Руси) – в духе масонской аллегории. По словам самого
автора, его поэма есть «странствование человека путем
истины, на котором… находит стезю правды и, достигнув просвещения, возрождается».
2-я половина XVIII в., на которую пало правление
Екатерины �������������������������������������������
II�����������������������������������������
, ознаменовалась расцветом, величием рос106
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сийского национального государства, победоносным расширением его пространства, ростом влияния его в Европе,
драматическими событиями внутри страны. В эволюции
самой Екатерины как бы отразилось общественное состояние России – от ее «Наказа» с применением к законам
«начала истины и человеколюбия», близости к французским просветителям – Вольтеру, Дидро и т. д. до подавления пугачевского восстания, ареста автора «Путешествия
из Петербурга в Москву», запрета масонских лож.
В отличие от утилитарного характера петровской
«системы воспитания» с ее специальными знаниями на
потребу государства, «система воспитания» в духе «Наказа» Екатерины имела целью приготовления людей
«быть гражданами», для которых знания подчинены
нравственному началу. Императрица и сама находила
время для занятия литературой, она сочиняла пьесы,
сказки с явной педагогической целью – высмеивала незлобливо всякого рода человеческие недостатки, пороки,
и в этой незлобливости, а не в ядовитой сатире видела
средство исправления нравов, улучшения нравственных
гражданских качеств человека. Написанная ею для внука, будущего имп. Александра �������������������������
I������������������������
, «Сказка о царевне Хлоре» с ее аллегорическим поиском «розы без шипов», т. е.
добродетели, вдохновила Г. Р. Державина на создание его
прославленной оды «Фелица».
С идеей нравственного воспитания личности связано творчество Д. И. Фонвизина, которого Пушкин назвал
«из перерусских русским». В молодости он увлекался
Вольтером, др. французскими просветителями, был постоянным участником кружка атеистически настроенных вольнодумцев. Служба в Петербурге переводчиком
иностранной коллегии, в др. высоких учреждениях открывала ему знакомство как с темными нравами великосветской среды, так и с теми близкими его идеалу людь107

Итоги научной деятельности Института за 1993–2013 годы

ми, для которых принципом жизни была «честность»,
«любовь к своей нации». Сам Фонвизин, по свидетельству знавших его, при всем насмешливом, язвительном
складе его ума сатирика, обладал необычайной добротой сердца, отзывчивостью на нужды близких, благородством. В свободное от петербургской службы время
он приезжал к родным в Москву, в свое подмосковное
имение, с которым были связаны многие прототипы его
комедий «Бригадир» и «Недоросль».
Он увлекается театром, драматической литературой, уже юношей выказывая скептическое отношение
к дутым страстям ложно-классической трагедии. Так,
говоря о прочитанной им новой французской трагедии
«Троянки», изобилующей смертями и воплями сфабрикованных древнегреческих героев, он заключает:
«Однако, плюнем на них. Стихотворец подобен попу,
которому, живучи на погосте, всех не оплакать. Я сам
горю желанием написать трагедию, и рукою моей погибнут по крайней мере с полдюжины героев, а если
рассержусь, то и ни одного живого человека на театре
не оставлю». Несмотря на такое трезвое понимание
классической условности, искусственности, ими отмечены не только «Бригадир», но и «Недоросль» – с
прямолинейно смысловыми именами положительными: Правдин, Стародум, отрицательными: Простаков,
Вральман, Кутейкин; резонерством Стародума, рупора
идей самого автора; единством места и времени, каноническими пятью актами. Все эти условности формы
как бы «трещат по швам» от вторжения в пьесу реальной жизни с картинами провинциального помещичьего
быта, живыми чертами человеческих характеров, метким разговорным языком персонажей. Главный герой
«Бригадира» Иванушка, воспитанник французского
гувернера-кучера, побывавший в Париже, презирает
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все русское, в т. ч. и своих родителей за отсутствие у
них «разума». На слова отца «бригадира»: «Да ты что
за француз? Мне кажется, ты на Руси родился», Иванушка отвечает, что тело его родилось в России, но дух
принадлежит Франции. Такие лакеи иностранщины не
переводились на Руси в жизни и в литературе – вплоть
до Смердякова в «Братьях Карамазовых» Достоевского,
который злобствует, что в 1812 году глупую нацию, т. е.
русских, не завоевала умная нация, т. е. французы.
Другой повеса – Митрофанушка в «Недоросле»
представлен как уродливый плод уродливого воспитания, злонравия той помещичьей среды, где господствуют
крепостнические порядки с их произволом и «бесчеловечием», как говорит положительный герой пьесы Стародум. В противовес «европеизму», воспитанию показному, внешнему Стародум высказывает мысли (и это мысли
самого автора) о «нравственном воспитании». Смысл его
не в том, чтобы «чужим умом набивать пустую голову».
Главное в человеке, что не меняется как ценность «во
всякое время», – это душа. «На все прочее мода: на умы
мода, на звание мода, как на пряжки, на пуговицы». «Без
нее просвещеннейшая умница – жалкая тварь. Невежда
без души – зверь». «Верь мне, что наука в развращенном
человеке есть лютое оружие делать зло».
В век просветительства Фонвизин прозорливо увидел величайшую опасность в отрыве науки от ее религиозной, нравственной основы. Впоследствии Достоевский
скажет, что при взгляде на науку как на высшую самоценность, ученый, если надо для науки – резать детей,
то он и будет резать. То, что ныне называется на ученом
языке сциентистской цивилизацией (лат. ���������������
scientia�������
– знание, наука), оказавшейся в глубочайшем духовном кризисе, подтверждает, как правы были в своих прозрениях
лучшие русские умы.
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В лице Фонвизина русская мысль перестает быть
ученицей Запада, во взаимоотношениях с нею утверждает свою самобытность. Воочию увидев Запад таким,
каков он есть, Фонвизин прощается с прежней идеализацией его. Писанные им во время путешествия по Франции письма замечательны острой наблюдательностью,
трезвостью, независимостью суждений о тех или иных
явлениях европейской жизни. «Надобно отрешиться вовсе от общего смысла и истины, если сказать, что нет
здесь весьма много чрезвычайно хорошего и подражания достойного. Все сие однако ж не ослепляет меня до
того, чтоб не видеть здесь однако же и больше, совершенно дурного и такого, отчего нас Боже избави», – делится он своими впечатлениями в одном из писем. Говоря о французах как о нации «человеколюбивейшей»,
он вместе с тем приводит свой разговор с парижанами,
весьма нелестный для их национального характера.
Письма писались за два года до революции 1789 года, и
предчувствие ее как бы запечатлелось в этих письмах,
в этих нарисованных автором страшных картинах разложения французского общества, развращения нравов,
беззакония, нищеты народных масс, всеобщей продажности, беспощадной власти денег и т. д. «Ни в чем на
свете я так не ошибся, как в мнениях своих о Франции.
Радуюсь сердечно, что я ее сам видел… что не может
уже никто рассказами своими мне импонировать».
Итогом его размышлений об увиденном на Западе
стало убеждение, что «наша нация не хуже никоторой», и
даже то, что он готов отдать предпочтение своей, русской
нации: «Если здесь прежде нас жить начали, по крайней
мере мы, начиная жить, можем дать себе разную форму, какую хотим, и избегнуть тех неудобств и зол, которые здесь
вкоренились». Эта мысль о самобытности русского исторического пути роднит Фонвизина со славянофилами.
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Есть у Фонвизина забавное вроде бы, но прямо-таки
символическое описание одной истории. В Калуге простая русская женщина, «великая богомолка», молилась за
него, «громогласно вопия: Спаси его, Господи, от скорби,
печали и от западной смерти! Скорбь и печаль я весьма
разумел, ибо в Москве то и другое терпел до крайности,
но западной смерти не понимал. По некоторым объяснениям нашел я, что Марфа Петровна в слове ошиблась и
вместо внезапной врала об западной смерти».
Судьба спасла Фонвизина от западной смерти.
Вольтерианец в молодости, он с годами, освобождаясь
от ложного просвещения, все более проникается светом
веры и кончает жизнь глубоко религиозным человеком.
По рассказу очевидцев, уже в парализованном состоянии,
сидя однажды в церкви Московского университета, он
говорил университетским питомцам, указывая на себя:
«Дети! возьмите меня в пример: я наказан за свое вольнодумство! не оскорбляйте Бога ни словами, ни мыслию!»
В XVIII в. громом побед славили Россию на всю
Европу, как тогда говорили – вселенную «екатеринины
орлы» – Потемкин, Румянцев, Суворов, Ушаков, Репнин.
В лучших творениях Державина классицистическая
условность сметается силой вдохновения, исторического
чувства автора. Сам поэт считал себя певцом Фелицы –
императрицы Екатерины II, связывая свое бессмертие
как производное от ее бессмертия. Он и певец государственного величия России, ее ослепительных побед, ее
великих полководцев. Много стихотворений он посвятил Суворову, с которым был в добрых отношениях и с
кем его объединял общий для них высокий патриотизм.
Державина с цельностью его личности как государственного деятеля и великого пиита, убежденного консерватора, обошло мимо модное в то время «просветительство». В стихотворении «Колесница», написанном
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при известии о революционных событиях во Франции
в 1793 году, говорится об этой стране: «От философов
просвещенья… ты пала в хаос развращенья». Спустя
полвека с небольшим Ф. И. Тютчев, долгие годы живший на Западе, в статье «Россия и революция» основным
свойством революции назовет ее антихристианский дух.
Основа западной цивилизации – «человеческое я, заменяющее собою Бога». И не к нынешним ли «российским
демократам», объявившим «перестройку-революцию»,
ориентирующимся на «цивилизованный» Запад, можно
отнести слова Тютчева: «Революция, если рассматривать
ее с точки зрения самого ее существенного, самого первичного принципа, есть чистейший продукт, последнее
слово, высшее выражение того, что... принято называть
цивилизацией Запада... Мысль эта такова: человек, в конечном счете, зависит только от себя самого…».
В статье «О лиризме наших поэтов» Гоголь, говоря
о некоторых стихотворениях Ломоносова, Державина,
Пушкина, Языкова, писал: «Наши поэты видели всякий
высокий предмет в его законном соприкосновении с
верховным источником лиризма – Богом, одни сознательно, другие бессознательно». «Я есмь – конечно, есть
и Ты!» – воскликнет Державин в своей знаменитой оде
«Бог». Глубоким религиозным чувством одушевлена
эта ода, где поэтические образы – определение свойств
Творца – не посягают на христианскую догматику. Бог,
земная судьба человека и вечность, смысл бытия – об
этих тайнах много размышляет поэт. «Жив Бог – жива
душа моя!» – уверяет он в стихотворении «Бессмертие
души». Не может умереть дух – сущий, непостижимый, живущий внутри и вне человека. В стихотворении
«На безбожников» он видит в вольнодумцах духовных
слепцов, не признающих всевышнего промысла, полагающих, что в мире правит слепой случай.
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Собственные порывы его мысли о тщете земной
прерываются светлой нотой веры:
Все суета сует! – я, воздыхая, мню:
Но бросив взор на блеск светила полудневна, –
О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бременю?
Творцом содержится вселенна.
…Он видит глубину всю сердца моего,
И строится моя Им доля.
Это из стихотворения «Евгению. Жизнь званская»,
обращенного к митр. Евгению Болховитинову, другу Державина, археологу и историку русской литературы. В заключительной строке поэт говорит о своем доме в Званке
на берегу Волхова: «Здесь Бога жил певец, Фелицы».
Смерть и бессмертие. Как все крупное, колоссальное в исторических личностях XVIII в., в их деяниях
вызывает мощные, победительные звуки державинской
лиры, так по контрасту с ними, с несокрушимостью, кажется, светского блеска и земной славы, воплем ужаса и
недоумения отзывается реальность смерти.
В оде «Тление и нетление», посвященной памяти
Кутузова, Державин предается раздумью о смерти и бессмертии. Нетленье, бессмертие Кутузова поэт видит в
его деяниях как сына Отечества, как его спасителя.
Современник Державина А. Т. Болотов в своих записках от 1796 года писал о нем: «Славный наш поэт,
Гаврила Романович Державин – не русский, а татарский
дворянин с низу и потому называется мурзой». (Державин был потомком татарского рода Багрима.) И о себе,
касаясь истории своих предков, Болотов сказал: «Скажу вам, любезный приятель, что я природы татарской!..
сие ничто иное значит, как то, что первые наши предки были татары и выехали в Россию из Золотой Орды».
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Оба потомка татарского рода стали гордостью России, и
это только лишний раз доказывает, сколь мощно было
обаяние, влияние русской, православной культуры, что
она становилась родной для людей иной народности, национальности. И оба они остались верны Православной
вере, когда многие их современники-вельможи впадали
в соблазн вольнодумства, масонства. По словам автора
«Истории русской словесности» А. Галахова, масоны неоднократно привлекали Державина в «свое отечество, но
всегда без успеха». А Болотов сам рассказывает, как познакомившись в Москве с М. М. Херасковым и зная его
принадлежность к «масонскому ордену», он проявлял в
общении с ним «возможнейшую осторожность»: «…как
он ни старался уговаривать меня, чтоб я когда-нибудь
приехал к нему на вечерок, но я, ведая, что по вечерам
бывают у него собрания сокровенные по их секте, и опасаясь, чтоб не могли они меня каким-то образом и против хотения моего втянуть в свое общество, всегда извинялся недосугами…» В своих «Записках» Болотов также
писал о масонах: «Если такие благие цели, то зачем же
в тайне? Зачем тайны, зачем скрываться, если вы хотите
добра? Творите открыто, если нет ничего худого. Если
у вас там какие-то особые обряды, то зачем они? Если
Церковь (а Болотов был очень церковным человеком), зачем заменять ее чем-то темным и сомнительным? Очень
простая и естественная мысль, да мало кому над нею задуматься пришлось». Младший современник Державина и Болотова С. Т. Аксаков расскажет впоследствии в
своих воспоминаниях «Встреча с мартинистами», как в
начале XIX в. ему, молодому человеку, с опасностью для
жизни удалось избежать силков масонских.
Болотов обладал поистине энциклопедически разносторонними дарованиями: прекрасный знаток, практик
сельского хозяйства, агроном, селекционер, экономист,
114

Изучение идеологических основ русской литературы

садовник, архитектор, рисовальщик, историк, писатель.
Он автор замечательной книги «Жизнь и приключения
Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков 1738–1793». Писанные не для печати (впервые извлечения из записок появились в журнале «Сын Отечества»
в 1839 году, а в 1870–73 годах они вышли 4-томным приложением к журналу «Русская старина»), адресованные
детям, потомкам. Записки Болотова открыли читателю
богатейшие пласты русской жизни ��������������������
XVIII���������������
в. Здесь и события, связанные с Семилетней войной, и дворцовые
нравы при Петре III����������������������������������
�������������������������������������
, деятельность масонов, судьба издателя Новикова, казнь Пугачева, картина дворянского
провинциального быта и т. д. И через все повествование,
можно сказать, светится образ самого повествователя,
в котором удивительная зоркость взгляда, пытливость
ума, редчайшая обширность познаний органично соединена с нравственной возвышенностью, религиозной
глубиной. Личность автора характерно выражена в естественности, простодушии его слога, в том особом тоне
разговорной его речи, который он сам назвал разговором «с прямым сердцем и душой». Кстати, «прямота»,
как черта нравственная, проходит через всю русскую
историю, русскую культуру. В присяге избранному на
всероссийский престол государю Михаилу Федоровичу
Романову говорилось: «Служити ему Государю и прямить и добра хотеть и безо всякие хитрости». Оптинский старец Амвросий писал о др. оптинском старце, что
в «письмах своих он обнажает истину прямо». У русских
классиков: «прямой поэт» (Державин), «таков прямой
поэт» (Пушкин), «счастье прямое» (Жуковский), «свободою прямою» (Батюшков), «чья мысль ясна, чье слово прямо» (К. Аксаков), «прямота чувств и поведения»
(Достоевский), «прямые и надежные люди» (Лесков) и
т. д., и т. д. Говоря о языке «Записок» Болотова, следует
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признать, что таким выразительным в своей обыденной
простоте языком никто в литературе XVIII в. не писал,
включая и Карамзина, языковая реформа которого сблизила литературный язык с разговорной речью, но в пределах светской среды. Пушкин не читал «Записок» Болотова, которые стали публиковаться только после его
смерти, и стоит лишний раз дивиться всеведению его
гения, тому, как он мог в «Капитанской дочке» уловить
дух русской жизни XVIII в. с тем языковым мышлением
своего героя, которое сродни болотовскому. Болотов живет в прекрасном мире созидания и вовлекает в него читателя. Воплощением этого созидания стало сотворенное им садово-парковое чудо в Богородицке, Тульской
губернии, посмотреть которое приезжали отовсюду.
Один из посетителей, наместник губернии, изумленный
«прекрасными зрелищами», слагает на ходу целый «акафист» увиденной им красоте. И действительно, неким
напоминанием о земном рае отзывается это творение
рук человеческих, и как свыше давались монастырской
братии силы и умение обращать кусок мерзлой северной
земли в плодоносящие грядки, так благодатью Божией
отмечено это преображение ничем не приметного уголка тульской земли в край изобилия и чудес.
Говоря словами самого Болотова, «философией» его
были «надежда и упование, возлагаемые всегда и во всем
на помощь, покровительство и охранение Божеское». И
все поразительное многообразие его интересов – научных, практических – объединялось вокруг его религиозных, православных убеждений. Он писал богословские
статьи, книги. Еще в молодые годы наряду с сочинением
«Чувствования христианина при начале и конце каждого дня в неделе», относящимся к самому себе и Богу, он
пишет «Детскую философию» с христианско-церковным
обоснованием своих педагогических размышлений.
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В русской литературе конца XVIII в. классицизм
уступает место сентиментализму. Сентиментализм
присущ и радищевскому «Путешествию» с «уязвленностью» души рассказчика «страданиями человечества»,
патетической чувствительностью, экзальтированностью его реакции на угнетение людей, эмоциональными воспоминаниями. Но в более полном своем развитии
сентиментализм связан с именем Н. М. Карамзина. Свои
«Письма русского путешественника» он назвал «зеркалом души моей» – все увиденное за границей пропущено им через свои переживания, «мечтания». В описании
автором достопримечательностей Франции, Англии,
Германии, его встреч с европейскими знаменитостями,
с людьми разных сословий, в передаче подробностей
культурной, общественной, политической жизни много
восторженного, чувствительного. Благоговейное отношение к Франции, Западу, однако, омрачается, а затем
сменяется глубоким разочарованием с началом французской революции.
Русская литература �������������������������������
XVIII��������������������������
в., начавшаяся с подражания западному рационалистическому просвещению, завершилась отвержением его, возвращением в лице Фонвизина и Карамзина к древнерусским духовным истокам.
В молодости вращавшийся в кругу масонов, Карамзин
позднее порывает с ними. За год до начала Отечественной войны 1812 года он пишет «Записку о древней и новой
России», с выраженным в ней пафосом русского национального сознания. «Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России.
Виною Петр». Плодом двадцатилетнего изучения летописей и др. исторических источников и художественного творчества стала «История государства Российского»,
о которой Пушкин сказал: «Древняя Россия, казалось,
найдена Карамзиным, как Америка Колумбом».
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Полнота бытия России открывается у Пушкина с
его проникновением в дух любой ее эпохи – и Древней Руси (летописец Пимен в «Борисе Годунове»), и
императорско-петербургского XVIII в. с его государственной мощью («Медный всадник»), характерными
человеческими типами («К вельможе»), с социальными
потрясениями («Капитанская дочка»). Всю стихию современной ему русской жизни, русской души впитал в
себя пушкинский гений. Величие России, сокрушившей Наполеона. Отзвуки французских революционных
событий с союзом просветительства и тирании («Ты
видел вихорь бури, падение всего, союз ума и фурий»).
Русская народность в богатстве, разнообразии типов
от «тихого» Белкина до мятежного Пугачева, от «почвенности» Татьяны с няней, семейной укорененности
гриневых до недуга странствования (не странничества)
онегиных. Проникнутый «русским духом» быт, «преданья старины глубокой», дороги с песнями ямщиков
(в которых «то раздолье удалое, то сердечная тоска»),
поэзия русской природы.
Пушкин явился выразителем культурно-духовных
сил России в ее взаимодействии с Европой. Сам он никогда не был в Европе, жалел об этом, но обладал поразительной художнической интуицией сживаться с
национальным духом других народов. Он оставил нам
пластичные, одухотворенные образы иных культур –
древнегреческой, итальянской, испанской, немецкой,
французской, английской, южных славян и т. д. Пушкин
воздавал должное тому, что достойно признания в истории другого народа, что составляет славу нации; в равнодушии, тем более в развенчании святынь, как это он отмечал в отношении к Жанне Д’Арк во Франции (с выходом
кощунственной «Орлеанской девственницы» Вольтера),
он видел симптом общественного упадка. В современной
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ему французской словесности Пушкин отмечал «поверхностный взгляд на природу человеческую» как скопище
одних только недостатков; такое «мелкомыслие» так же
смешно и нелепо, как стерильная добродетель у прежних
романистов. Появилась словесность «гальваническая,
каторжная, пуншевая, кровавая, цигарочная и пр.» и –
как вершина всего – «сатаническая».
По убеждению Пушкина, у России иной, чем у
Европы, исторический путь, иное, говоря его словами,
«образующее просвещение». Пушкин открыл в явлениях жизни, в самой ее «прозе», в людях, их мыслях и
чувствах такие залежи красоты, что кажется это непостижимым в условиях действительности, невольно задумываешься над высшим смыслом этой красоты. Но
сам Пушкин как-то сказал, что «красота проходит» и
в перевоплощенности ее в новое качество заключается смысл заветных образов поэта, как, например, Татьяны Лариной – одного из задушевнейших созданий
пушкинского гения. Для нее разрушить во имя любви к
Онегину семейное счастье мужа, который «в сраженьях
изувечен», – целый нравственный ров в ее душе, который она не может перейти, если б и захотела.
У Пушкина есть такие слова в «Путешествии в Арзрум»: «Люди верят только славе и не понимают, что между ими находится какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одной егерской ротой, или другой
Декарт, не напечатавший ни одной строчки в “Московском Телеграфе”». В этой насмешливой фразе вся глубина нравственно-эстетических принципов Пушкина.
«Какой-нибудь Наполеон или Декарт» – это не сверхчеловеческие существа, потенциально могут быть другие
люди с великими способностями, и мудрость человека
в том, чтобы понимать условность славы и не быть ее
рабом. Пушкин открыл иерархию ценностей внутрен119
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них, духовно-нравственных, когда простая деревенская
женщина Арина Родионовна становится одной из сил,
участвующих в созидании культуры, скажем, через влияние своим народным словом на великого поэта, когда
«маленький человек» станционный смотритель своими
страданиями обогащает наш внутренний мир, а те же наполеоновские сверхчеловеческие претензии оказываются до банальности несостоятельными:
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно...
«Профиль Наполеона» – у Германа в «Пиковой даме»,
одержимого маниакальной жаждой власти над деньгами.
С пушкинским «Станционным смотрителем», а затем гоголевской «Шинелью» русская литература ввела
в мировую литературу тему милосердия с невиданной этической силой. И создавшееся литературой поле
нравственных представлений взывало к высоким этическим мыслям, чувствам читателя и зрителя. В России
невозможен был успех такого, скажем, сочинения, как
пьеса итальянского драматурга Итало Франки «Великий банкир», обошедшая европейские театры в середине XIX в., – мелодрама об английском банкире Натане Ротшильде, о «чувствительных» его переживаниях
в биржевой игре, результат которой зависел от исхода
сражения в Ватерлоо. Ротшильд, совершив молниеносный вояж через Ла-Манш, узнает о результате сражения, тотчас же вернувшись в Англию, скупает на бирже
бумаги и наживает на этом миллионы. Русского зрителя не могла трогать эта людоедская мелодрама банкира,
которого сама битва его страны с Наполеоном интересовала исключительно только как биржевика.
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Забвение прошлого, исторических корней беспамятство чревато духовной опустошительностью как для отдельного человека, так и для целой людской массы. Не это
ли историческое безродство в числе других причин одинаково настраивало Пушкина и Гоголя, когда они слышали о процветании Соединенных Штатов Северной Америки. Пушкин говорил: «Мне мешает восхищаться этой
страной, которой теперь принято очаровываться, то, что
там слишком забывают, что человек жив не одним хлебом». Гоголь с сочувствием приводил слова, сказанные
Пушкиным: «А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина: человек в них выветрился до того, что и выеденного
яйца не стоит». Уже в начале XX в. Толстой, говоря о том,
что «американцы достигли наивысшей степени материального благосостояния», удивлялся духовному уровню
своего американского коллеги: «На днях бывший здесь
Scott – он американский писатель – не знал лучших писателей своей страны. Это так же, как русскому писателю
не знать Гоголя, Пушкина, Тургенева».
Россия была дорога Пушкину и своей историей,
отмеченной великими, мирового значения событиями.
«Клянусь честью, что ни за что на свете не хотел бы
переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, как нам Бог ее дал».
И это говорилось в то время, когда признаком чуть ли не
высшего тона для многих считалось оплевывание исторического прошлого России. Пушкину и здесь была ведома «великая истина» – о незаменимости для человека
Родины, единственности ее по самой воле Божией
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
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На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека, –
Залог величия его.
Для Пушкина непреложным было раскрытие только через Отечество, через отношение к нему общественного, творческого назначения человека, он предвидел ту
опасность разрыва между интеллигенцией и народом,
которая только со временем открылась со всей своей
очевидностью и стала темой неотступных мучительных раздумий Достоевского.
«Нераскрытость» Пушкина на Западе сродни непроявленности там образа самой России, «не переводимой» своей духовностью на рационалистический язык
Запада. Там больше знают Достоевского, Толстого, Тургенева, Чехова, чем Пушкина, неизмеримо труднее, чем
все другие, поддающегося – из-за непостижимой бездонности его простоты – освоению чужим языком. Пушкин, как упавшее в родную почву зерно, дал невиданные всходы в русской литературе, с самоотреченностью
уступив, как отец, другим русским гениям-художникам
мировую славу, влияя и через них на мир. Есть что-то
провидческое в этом, как и в его словах: «Быть может,
он для блага мира иль хоть для славы был рожден».
В советский период классическая русская литература
приобрела новое значение. Отторжение русских людей от
Православия и его глубоких духовных ценностей заставило многих русских искать в литературе и у писателей то,
что раньше они получали в церкви у священника. Русская
литература, выросшая на Православии, в какой-то степени
пыталась утолить духовную жажду русских людей, хотя,
конечно, не могла заменить Церковь. Тем не менее гигантские тиражи русской классики в советский период свиде122
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тельствовали о тяге к духовному, которого невозможно
было получить у атеистического государства.
Русские писатели – продолжатели традиций русской классической литературы оказались в состоянии
войны с режимом еврейских большевиков, не терпевших соперников в борьбе за влияние на русский народ.
Тысячи русских писателей, поэтов, публицистов, журналистов были репрессированы, а многие казнены. Так,
в 1921 г. был убит в подвалах ЧК один из лучших русских поэтов Н. Гумилев. Та же судьба постигла многих
крестьянских поэтов. Большое число писателей было
отправлено в изгнание за границу.
Тяжелое чувство безысходности и сиротства в своей
родной стране охватывало русских писателей, остро ощущавших засилье людей, чуждых и враждебных русскому
народу. «В своей стране я словно иностранец, – писал Есенин. – Тошно мне, законному сыну российскому, в своем
государстве пасынком быть… Не могу! Ей-Богу. Хоть караул кричи… Слушай, душа моя! Ведь и раньше еще, там,
в Москве, когда мы к ним приходили, они даже стула не
предлагали нам присесть. А теперь – теперь злое уныние
находит меня…». Слова Есенина относятся к кичливым
большевистским вождям, постоянно унижавшим русских
писателей, сохранявших самобытное лицо.
Большевистская верхушка испытывает к великому
русскому поэту патологическую ненависть. Как невежественно и враждебно заявлял Н. И. Бухарин, поэзия
Есенина – «это отвратительная, напудренная и нагло
раскрашенная российская матерщина, обильно смоченная пьяными слезами, и оттого еще более гнусная.
Причудливая смесь из “кобелей”, икон, “сисястых баб”,
“жарких свечей”, березок, луны, сук, господа бога, некрофилии, обильных пьяных слез и “трагической”
пьяной икоты: религии и хулиганства, “любви” к жи123
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вотным и варварского отношения к человеку, в особенности к женщине, бессильных потуг на широкий размах
(в очень узких стенах ординарного кабака), распущенности, поднятой до “принципиальной” высоты и т. д.;
все это под колпаком юродствующего квази-народного
национализма…»
В ноябре 1923 года ГПУ пыталось сфабриковать
против Есенина дело по обвинению в антисемитизме.
Некий еврей Роткин написал заявление в ГПУ, в котором
обвинял Есенина и трех его друзей, Клычкова, Орешина
и Ганина, в том, что они в пивной на Мясницкой улице
ругали евреев, называли их паршивыми жидами, при
этом упоминали фамилии Троцкого и Каменева.
В несколько искаженной передаче известного русофоба и участника убийства царской семьи Л. Сосновского дело выглядело примерно так. Есенин позвонил
Д. Бедному и стал ему объяснять:
«– Понимаете, дорогой товарищ… Стали мы говорить о жидах. Вы же понимаете, дорогой товарищ, куда
ни кинь – везде жиды. А тут подошел какой-то тип и
привязался, вызвали милиционеров, – и вот мы попали
в милицию.
Д. Бедный сказал:
– Да, дело нехорошее!
На что Есенин ответил:
– Какое уж тут хорошее, когда один жид четырех
русских ведет…»
По доносу еврея из пивной Есенин и его друзья
были задержаны и допрошены в милиции, где объявили донос ложным, хотя и признали, что называли еврея
паршивым жидом. В течение нескольких лет они находились под угрозой судебного преследования. Есенина
от этого дела спасла только смерть. Затравленный большевистскими властями, поставленный в невыносимые
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условия существования, великий русский поэт погиб
при невыясненных обстоятельствах.
Чувство тоски по утраченной Родине – Святой
Руси – обуревает миллионы русских людей. Богатая,
безыскусная, глубокая, многообразная духовная жизнь
дореволюционной России особенно ярко выразилась в
книгах писателя И. С. Шмелева «Лето Господне» и «Богомолье». «Святая Русь, – писал И. Ильин о творчестве
Шмелева, – не потому называется святой, что в других
странах нет святости, не потому, что на Руси нет греха
и порока, а потому, что в ней живет глубокая, никогда
не утомляемая жажда праведности, неистощимое желание приблизиться и прикоснуться к ней. И в этой жажде праведности человек православен и свят при своей
обыденной греховности». Шмелев раскрывает Святую
Русь в конкретных образах – «красочно благочестивый,
православный, русский, народный быт». Причем он
дает «быт ради веры», но не «веру ради быта». Шмелев
прекрасно понимал, что если «Пасха для нас не великое торжество Воскресения Христова и милости Божьей, дарующей нам и обновление и спасение, а только
пасхальный стол, христосование и веселие, не предваренное подвигом воздержания и покаяния, то тогда быт
становится для нас религией, но религией не духа – а
чувства, не жизни – а смерти». Шмелев рисует необыкновенно притягательный образ простого русского человека, живущего ценностями Святой Руси, по фамилии
Горкин, в котором живая вера в Бога сочеталась с житейской мудростью. Он, как и Святая церковь, распределяет время года по праздникам и постам, сопрягая
это исчисление с народными приметами и знамениями.
В Боге он находил ответы на все житейские вопросы и
трудности, в Боге он видел радость и красоту Вселенной («Православная Русь». 1960. № 13).
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Вот истинно русское описание «быта ради веры»:
«Мы идем от всенощной, и Горкин все напевает любимую
молитвочку – “Благодатная Мария, Господь с Тобо-ю…”
Светло у меня на душе, покойно. Завтра праздник такой
великий, что никто ничего не должен делать, а только
радоваться, потому, что если бы не было Благовещенья,
никаких бы праздников не было, а как у турок. Завтра и
поста нет: уже был “перелом поста – щука ходит без хвоста”. Спрашиваю у Горкина: “А почему без хвоста?”
– А лед хвостом разбивала и поломала, теперь без
хвоста ходит. Воды на Москве-реке на два аршина прибыло, вот-вот ледоход пойдет. А денек завтра ясный
будет! Это ты не гляди, что замолаживает… это снега
дышут-тают, а ветерок-то на ясную погоду <…>
– Завтра с тобой и голубков, может, погоняем… первый им выгон сделаем. Завтра и голубиный праздничек,
Дух-Свят в голубке сошел. То на Крещенье, а то на Благовещенье. Богородица голубков в церковь носила, по ее
так и повелось <…>
Я просыпаюсь рано, а солнце уже гуляет в комнате.
Благовещенье сегодня! В передней, рядом, гремит ведерко, слышится плеск воды. “Погоди… держи его так, еще
убьется…” – слышится голос Горкина. А, соловьев купают – и я торопливо одеваюсь.
Пришла весна, и соловьев купают, а то и не будут
петь <…>
Засучив рукава на белых руках с синеватыми жилками, отец берет соловья в ладонь, зажимает соловью носик и окунает три раза в ведро с водой. Потом осторожно встряхивает и ловко пускает в клетку. Соловей очень
смешно топорщится, садится на крылышки и смотрит,
как огорошенный. Мы смеемся. Потом отец запускает
реку в стеклянную банку от варенья, где шустро бегают черные тараканы и со стенок срываются на спинки,
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вылавливает – не боится, и всовывает в прутья клетки.
Соловей будто и не видит, таракан видит усиками, и…
тюк! – таракана нет <…> У нас их много, к прибыли –
говорят <…> Ловят их в таз на хлеб, а старая Домнушка
жалеет. Увидит – и скажет ласково, как цыпляткам: “Ну,
ну… шши!” И они тихо уползают»…
Старая Домнушка жалеет тараканов. Плотник Горкин жалеет голубей. Кучер Антип («Постный рынок»)
жалеет древнюю кобылу Кривую, на которой езживала
еще прабабушка Устинья. Хозяин – мальчишка, жалеет кучера Антипа, «которого тоже уважают, и который
теперь живет» у купца – «только для хлебушка» – на
покое. Весь дом и все служащие уважают и по-своему
любят хозяина и хозяйского сына. Все кругом проникнуто жалостью и уважением. По уверению старого кучера Антипа, даже лошади на конюшне уважают древнюю кобылу Кривую: «”ведешь мимо ее денника, всегда
пасутся-фыркнут! Поклончик скажут… а расшумятся
если, она стукнет ногой – тише, мол! И все затихнут”.
Антип все знает. У него борода, как у святого, а на глазу
бельмо: смотрит все на кого-то, а никого не видно»…
Добрый, душевный народ жил в Москве кругом
И. Шмелева.
В русле Святой Руси продолжали творить многие русские писатели, особенно за рубежом. Кроме
И. С. Шмелева, особого упоминания заслуживают
И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, А. М. Ремизов.
В 30-е формируется новый тип русского писателя – продолжателя духовно-нравственных традиций и
мастерства русской классической литературы. В основном это были писатели, стоявшие на государственнопатриотических позициях, стремившиеся в своих произведениях «отразить пафос созидания нового общества
и нового человека». При всей фальшивости исходных
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установок, формулируемых как «метод социалистического реализма», в их произведениях отражалось то,
что в некоторой степени роднило их с идеалами Святой
Руси, – возвышение морально-нравственных ценностей,
жертвенная героика во имя Родины.
Лучшие образцы литературы этих лет глубоко патриотичны и духовно-нравственно возвышены. В романе Л.
Леонова «Скутаревский» (1932 г.) показан ученый-физик,
преодолевающий индивидуализм и космополитизм, присущие многим российским интеллигентам. Герой романа, обладающий самобытным и глубоким национальным
мироощущением, поднимается над затхлым миром российских интеллигентов, ориентирующихся на западную
цивилизацию. В романе «Дорога на океан» (1936 г.) Леонов рисует героя на фоне мировых потрясений, с честью
выходящего из любых ситуаций.
В романе Шолохова «Поднятая целина» с суровой
правдивостью показаны раскрестьянивание русской деревни, глубокая обреченность и дезориентированность
насадителей колхозного строя, даже если они душевно и
нравственно чистые люди.
В литературных героях той эпохи подкупают душевная чистота и возвышенность, способность жертвовать собой ради общего дела. Роман Н. Островского
«Как закалялась сталь» следует рассматривать вне социальной демагогии и большевистской догматики как монолог подвижника идеи общего блага. Герой его Павел
Корчагин, парализованный тяжелой болезнью, приговоренный врачами к смерти, отказался от самоубийства и
нашел свой путь в жизни в «борьбе за всеобщее счастье».
Одновременно с Островским А. Макаренко завершил
свой главный труд, «Педагогическую поэму», в котором
рассказывается о перевоспитании беспризорных детей в
трудовых колониях. В отличие от методов НКВД, осно128
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ванных на насилии и принуждении, Макаренко строит
свою педагогическую систему на доброте и соборной
силе коллектива.
Внимание русских писателей обращается к историческим судьбам русского народа, его выдающихся
деятелей и героев. А. Толстой пишет роман «Петр I»,
В. Костылев – «Кузьма Минин» и «Питирим», В. Шишков – «Емельян Пугачев», А. Чапыгин – «Гулящие люди»,
С. Бородин – «Дмитрий Донской», В. Соловьев – «Фельдмаршал Кутузов». В трилогии В. Яна «Нашествие монголов» показывается героическая борьба русского народа с Золотой Ордой, проводится мысль о неотвратимости
победы над всеми, кто пытается завоевать Россию.
Большое значение имел написанный в 1937–39 годах
трехтомный роман С. Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», отразивший героическую борьбу русского
народа с англо-французскими интервентами. Такой же
патриотический характер носила и двухтомная эпопея
Новикова-Прибоя «Цусима».
В целом исторические романы 30-х в значительной
степени реабилитировали историческую память русского народа, способствовали возрождению русских патриотических чувств. Некоторые искажения и предвзятость
оценок, особенно в отношении последних царствований,
не могли умалить их положительного вклада в развитие
русского самосознания.
А. Твардовский в поэме «Страна Муравия» повествует о крестьянине Никите Моргунке, ищущем счастливую
страну Муравию и «находящем счастье в колхозном труде». Ходульность и искусственность концовки поэмы не
могут умалить значение полнокровного образа русского
крестьянина, живущего идеалами Святой Руси. В этой
поэме, написанной стихом, близким к народному, происходит возвращение к классической русской традиции.
129

Итоги научной деятельности Института за 1993–2013 годы

После Великой Отечественной войны особенно популярны стали книги, посвященные стихийной народной борьбе против врага. В романе А. Фадеева «Молодая
гвардия» рассказывается о героической деятельности
подпольной молодежной организации в тылу у германских оккупантов. Самоотверженная борьба с врагом, готовность идти на смерть за свободу своей Родины – это
воздух, в котором живут литературные герои романа, не
мыслящие для себя иного отношения к жизни.
В послевоенные годы выходят документальные
повествования о подвигах героев партизан: П. П. Вершигоры «Люди с чистой совестью», С. А. Ковпака «От
Путивля до Карпат», А. Ф. Федорова «Подпольный обком действует», И. А. Козлова «В Крымском подполье»,
Д. Н. Медведева «Это было под Ровно».
Восхищение подвигами героев войны, тема вечной
памяти о погибших, кровной боли за страдания Родины
звучат в таких произведениях, как «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Дом у дороги» и «Я убит
подо Ржевом» А. Твардовского, «Враги сожгли родную
хату» М. Исаковского.
Наряду с военной темой русские писатели и поэты
той поры обращаются к образу положительного героя –
строителя и защитника государства, вернувшегося с
поля боя к нелегкому труду: П. А. Павленко «Счастье»,
В. В. Овечкин «С фронтовым приветом», С. П. Бабаевский «Кавалер Золотой Звезды», В. Н. Ажаев «Далеко
от Москвы», М. К. Луконин «Рабочий день», В. Ф. Панова «Кружилиха».
Освоению дальних русских земель, и прежде всего
Сибири, посвящены романы Г. М. Маркова «Строговы»,
С. В. Сартакова «Хребты Саянские», К. Ф. Седых «Даурия», Н. П. Задорнова «Амур-батюшка», Т. З. Семушкина
«Алитет уходит в горы». Романы эти объединяли в себе
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жанр семейной хроники с эпическим повествованием об
исторических судьбах Русской земли, выражая в мыслях
литературных героев патриотическое сознание эпохи.
В 60-е годы мотивы поведения русского человека на
войне отражаются в лучших произведениях этого времени: книгах М. Шолохова «Судьба человека» и «Последние
залпы» и «Тишина» Ю. Бондарева, «Живые и мертвые» К.
Симонова. Вехой в понимании русской крестьянской жизни стали «Районные будни» В. Овечкина. Весьма знаменательно – они начали печататься еще при жизни Сталина, отражая тот сдвиг в общественном сознании, который
требовал изменения отношения к крестьянству.
Именно в этот период, несмотря на злобное противодействие космополитов в условиях жестокого раскрестьянивания, внутренним духовным, даже демонстративным протестом рождается новая, глубоко народная
русская литература, корнями связанная с деревней, с
крестьянством.
Создаются (хота некоторые публикуются позднее)
такие произведения русской литературы, как «Дело
было в Пенькове» С. Антонова, «Липяги» С. Крутилина, «Пряслины» Ф. Абрамова, «Деньги для Марии»
В. Распутина, «Привычное дело» В. Белова, «Горькие
травы» П. Проскурина, а также произведения В. Астафьева, Е. Носова, В. Шукшина. Эти писатели рисуют замечательные по своей цельности и духовному богатству
образы русских людей на селе. Многие из них становятся как бы певцами уходящей, но по-прежнему духовно
великой крестьянской Руси.
В русле русской народной литературы появляются
рассказы А. И. Солженицына. Особенно хорошо написан
рассказ «Матренин двор». Простая русская женщина Матрена Васильевна выражает самые характерные черты
коренных русских людей: трудолюбие, добротолюбие,
131

Итоги научной деятельности Института за 1993–2013 годы

нестяжательство – те самые черты, которые так нещадно
и жестоко эксплуатировали большевики. Матрена любила самозабвенно работать, «чтобы звуку не было, только
ой-ой-ойиньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил».
Как и для всех коренных русских крестьян работа для
нее была смыслом жизни, «верным средством вернуть
себе доброе расположение духа». Матрена «не гналась
за обзаводом… Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни. Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев».
Именно на таких людях заключал автор, стояло и стоит
наше село, наш город и вся земля наша.
Народная русская литература была принята космополитами в штыки. Лучшие ее произведения с большим
трудом попадали в печать. Московские журналы отвергали «Районные будни» В. Овечкина, повесть В. Белова
«Привычное дело» (и только позднее она была опубликована в журнале «Север»), не давали ходу первому роману
Ф. Абрамова «Братья и сестры», а когда он вышел, всячески травили, как и за предыдущие «Пути-перепутья»,
«Вокруг да около». Сколько страданий испытал Шукшин
с одной только «Калиной красной». А. Яшина травили за
его рассказ «Рычаги» и очерк «Вологодская свадьба».
Русская церковь вольно или невольно влияла на
сердца и души наших соотечественников, и прежде всего писателей. Для большинства из них (даже невоцерковленных) образ страдающей Родины всегда ассоциировался с широким полем и церковью с крестом на холме.
Именно этот образ так или иначе проходит через многие
произведения русских писателей и поэтов, возбуждая их
национальное сознание, наталкивая на русские православные по духу темы творчества.
Ядро русской литературы 60–70-х годов составляли писатели, чьи корни были связаны с православной
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деревней, с крестьянской жизнью, ибо только здесь понастоящему сохранились живые роднички исконного русского сознания, особого отношения к окружающему миру,
природе, труду. Именно эти роднички дали жизнь Ф. Абрамову, В. Астафьеву, В. Распутину, В. Белову, Б. Можаеву,
Е. Носову, В. Солоухину, В. Тендрякову, В. Шукшину. Как
справедливо отмечала критика, характеризуя многих из
этих писателей, «такого уровня во внутреннем изображении крестьянства, как крестьянин чувствует окружающую
свою землю, природу, свой труд; такой ненадуманной, органической образности, вырастающей из самого народного быта; такого поэтического и щедрого народного языка… – к такому уровню стремились русские классики, но
не достигли никогда: ни Тургенев, ни Некрасов, ни даже
Толстой. Потому что: они не были крестьянами. Впервые
крестьяне пишут сами о себе. И сейчас читатели могут наслаждаться тончайшими страницами у этих авторов».
Событием русской литературы стали произведения
В. Г. Распутина. Этот писатель с первого своего сборника
рассказов «Человек с того света», вышедшего в 1967 году
в Красноярске, завоевал души многих русских людей.
Ряд его повестей – «Деньги для Марии» (1967 г.), «Последний срок» (1970 г.), «Живи и помни» (1975 г.), «Прощание с Матерой» (1967 г.) – стали вершинами не только
русской, но и мировой литературы. В образах его героев
выражается огромное душевное богатство русского человека – доброта, совестливость, любовь к Родине, отзывчивость, сострадание, взаимопомощь, сердечность,
душевная щедрость, нестяжательство.
Человек может жить полноценно только с любовью
к Родине, сохраняя в душе вековые традиции своего народа. В повести «Прощание с Матерой» Распутин показывает, как русский человек относится к разрушению своего национального мира «именем прогресса». По приказу
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сверху должна исчезнуть с лица земли, быть затоплена
одна из многих русских деревень. Крестьян фактически
насильно переселяют в другое место − «перспективное»
село, построенное бездарными чуждыми русскому народу «специалистами» «без любви к людям, которым тут
жить». Простая русская женщина Дарья пять лет сопротивляется, защищая свой старый дом и свою деревню от
погрома. Для нее Матера и ее дом − воплощение Родины. Отстаивает Дарья не старую избу, а Родину, где жили
ее деды и прадеды, и каждое бревно не только ее, но и
пращуров ее. Сердце ее русское болит − «как в огне оно,
христовенькое, горит и горит, ноет и ноет». Как тонко отмечал выдающийся русский критик Ю. Селезнев: «Название острова и села − Матера − не случайно у Распутина.
Матера, конечно же, идейно, образно связана с такими
родовыми понятиями, как мать (мать − Земля, мать − Родина), материк − земля, окруженная со всех сторон океаном (остров Матера − это как бы “малый материк”)».
Космополитическое наступление т. н. мирового
прогресса, превращение человека в бездушный винтик
потребительского мира разрушает духовную цивилизацию, подрубает основы православного мировоззрения,
которое так стойко защищает Дарья. Предавая свою малую родину, человек теряет истоки самого главного в
жизни, деградирует как личность, жизнь его становится
серой и бесцельной.
Тема малой Родины, из которой рождается и вырастает наша великая Родина, великая Россия, проходит
красной нитью через все творчество другого выдающегося русского писателя этого времени В. И. Белова. «Здесь
и начинается для нас, − говорит писатель устами одного
из своих героев, − большая Родина. Да, человек счастлив,
пока у него есть Родина. Как бы ни сурова, неласкова
была она со своим сыном, нам никогда от нее не отречь134
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ся». Совестливость, беззлобность, доброжелательность,
трудолюбие, жизнелюбие − главные черты героев рассказов Белова. Герой повести «Плотницкие рассказы»
Олеша Смолин убежден, что нет большего наказания,
чем суд собственной совести. В рассказах и повестях
Белова отражается влюбленное, поэтическое отношение
русского человека к природе и животным.
Классическим образом простого русского человека
стал Иван Африканыч из повести В. Белова «Привычное дело». В нем раскрываются «важные черты русской
души, не лишенные известных противоречий. Он стойкий, терпеливый, работающий день и ночь, честный, любящий глубоко и сильно свою жену, добрый, но вместе
с тем есть у него и незадачливость, бездумность, безалаберность, есть и привычка не перечить начальству».
В чутком, добром отношении к жизни открывается любящая душа русского человека, живущего по совести,
кровно ощущающего свою связь с людьми и природой.
Мучительно переживает Иван Африканыч каждый свой
поступок, не согласующийся с совестью. А совесть его
как тот родничок, в котором «вода была так прозрачна,
что казалось, что ее нет вовсе, этой воды».
Особо значительной страницей творчества Белова стали его очерки русской народной эстетики «Лад».
С любовью и глубоким пониманием писатель рассказал
об эстетическом отношении к жизни русского крестьянина, раскрыл красоту его бытовых и трудовых традиций.
Лучшим русским поэтом этого времени был, бесспорно, Н. Рубцов, трагически погибший в возрасте 35‑ти лет
в 1970 году и не успевший осуществить многие из своих
замыслов. Обостренным чувством Родины и критическим
отношением к т. н. прогрессу (который «может быть крушеньем) Рубцов близок к творчеству Распутина и Белова.
Выбитые на его надгробии строки «Россия, Русь! Храни
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себя, храни!» выражают главную духовно-нравственную
линию в стихах этого поэта. Уважительное и любовное
отношение к деревне, восприятие человека и природы
как гармоничного, целого, верность отчиму дому, Родине,
духовным ценностям предыдущих поколений русских людей сделали поэзию Рубцова преемственницей творчества
Есенина, объединяя ее со стихами Тютчева, Фета, Бунина.
«До конца, до тихого креста. Пусть душа останется чиста»
− главная заповедь коренного русского человека. В стихотворении «Душа хранит» поэт писал:
О, вид смиренный и родной!
Березы, избы по буграм
И, отраженный глубиной,
Как сон столетий, Божий храм.
О, Русь − великий звездочет!
Как звезд не свергнуть с высоты,
Так век неслышно протечет,
Не тронув этой красоты,
Как будто древний этот вид
Раз навсегда запечатлен
В душе, которая хранит
Всю красоту былых времен.
Патриотический подъем выражался и во многих
стихах В. А. Солоухина, некоторые из них распространялись в списках, т. к. не могли быть опубликованы, как,
например, стихотворение «Друзьям».
Россия еще не погибла
Пока мы живы, друзья!
Могилы, могилы, могилы,
Их сосчитать нельзя...
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Россия! Она могила!
Россия под глыбой тьмы,
И все же она не погибла,
Пока еще живы мы.
Держитесь, копите силы,
Нам уходить нельзя,
Россия еще не погибла,
Пока мы живы, друзья!
Тема любви к Родине, русского патриотизма в
60−70-е годы продолжается и даже усиливается в произведениях М. Шолохова («Они сражались за Родину»,
1943−69 гг.), Ю. Бондарева («Горячий снег», 1969 г.; «Берег», 1975 г.), А. Иванова («Вечный зов», 1971−77 гг.),
И. Стаднюка («Война», 1970−74 гг.), П. Проскурина
(«Судьба», 1972 г.; «Имя твое», 1977 г.). Разрабатывается русская патриотическая тема и в книгах В. Крупина, С. Викулова, В. Сорокина, И. Шевцова, С. Куняева,
В. Личутина, И. Кобзева, Г. Серебрякова, А. Передреева,
Ю. Кузнецова и др. Классиками русской патриотической
критики стали В. Кожинов, М. Лобанов, Ю. Селезнев.
Большое общественное значение для воспитания русского патриотизма имела книга В. Чивилихина «Память»
(1970-е гг.), открывшая перед многими русскими людьми
широкую панораму отечественной истории и показавшая,
наследниками какого великого духовного богатства они
являются. Не менее важную роль в этом сыграл выход в
свет книги Д. Жукова «Владимир Иванович» (1977 г.), в
которой автор создал живой образ современного подвижника, защитника отечественной культуры, посвятившего
жизнь сохранению русского духовного наследия.
Впервые за многие годы русские писатели начинают затрагивать темы великой трагедии русского народа
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в годы правления еврейского интернационала. В романе
«Драчуны» М. Алексеев касается ранее запретной темы
голодной крестьянской жизни времен насильственной
коллективизации. Прекрасно выписаны образы русских
крестьян-патриотов, вынесших на себе всю тяжесть господства еврейских большевиков и сохранивших нетронутой веру в свою Родину.
Перестройка, увенчавшаяся торжеством антирусских космополитических сил, стала глубокой колотой
раной на теле великой русской литературы. Казалось
бы, провозглашались гласность и свобода печати, которых долго не хватало русским людям с 1917 года. Однако
на деле эти свободы открыли дорогу выражению только самых низменных и порочных чувств. В короткий
срок почти все редакции газет, журналов, издательств,
радио и телевидение при поддержке космополитических
верхов были в буквальном смысле оккупированы воинствующими представителями интеллигенции «малого
народа». Законодателем мод в литературе стал тот самый
Хам, который задушил русскую культуру в годы революции и гражданской войны и от которого ее смел частично освободить только Сталин. Порнография, сальные местечковые шуточки, безвкусица, отсутствие веры,
такта и элементарной образованности переплетались у
этих «законодателей» с предоставлением полного набора
аксессуаров пошлой и ничтожной западной масскультуры. Духовно-нравственный распад значительной части
советского общества, соприкасавшейся с интеллигенцией «малого народа», заметно ощущался еще до начала
перестройки в 1-й половине 80-х годов. Такие писатели,
как Распутин (в повести «Пожар»), Белов (в романе «Все
впереди»), Бондарев (в романе «Игра»), пытаются привлечь внимание к этому, бить тревогу, показать всем, к
какой пропасти ведут страну космополитические силы,
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пустившие метастазы не только в крупных городах, но
даже в глубинке нашей страны.
В повести Распутина «Пожар» рассказывается о
том, как в глухом таежном леспромхозе власть захватили своего рода «новые русские», не дорожащие никем
и ничем, кроме сиюминутного «кайфа», в основном из
числа пришлых − вербованных и уголовников. Они подмяли под себя поселковый совет и дирекцию леспромхоза, определяют общий тонус жизни поселка. Честным,
трудолюбивым и добросовестным людям они устраивают невыносимую жизнь, угрожая им даже смертью. Пришлые − враждебны русскому национальному сознанию,
космополитичны, презирают народные традиции, стремятся прожить за чужой счет.
Разрушительные последствия отрицания русских народных идеалов, паразитический дух космополитизма и
интеллигенции «малого народа» показаны в романе Белова «Все впереди». Духовная пустота, алчность, бытовое
разложение многих наших современников − итог подпольной работы темных закулисных сил, «мерзости организованных общественных тайн, неотъемлемая составная
часть мирового зла. Зла, о котором жаждущий справедливости русский человек (персонаж Иванов) говорит: «Существует могучая, целеустремленная, злая и тайная сила...
И мало кто сознательно выступает против нее».
«Мировое зло, − говорит другой персонаж романа Медведев, − прячется в искусственно созданных
противопоставлениях экономических, культурных, национальных. Принцип “разделяй и властвуй” действует
безотказно. Он незаменим не только относительно людей. Но и относительно времени. Даже время мы разделили на прошлое и будущее! Настоящего как бы не
существует, и это позволяет... дьяволу придумывать
и внедрять любые теории, любые методы. Например?
139

Итоги научной деятельности Института за 1993–2013 годы

Например, разрушение последовательности. Оно проходит всегда безнаказанно, потому что результаты сказываются намного позже...»
Выразителем мирового зла в романе Белова является эмигрировавший в Израиль Миша Бриш − алчный,
аморальный, подлый, способный на любую низость. На
его примере видно, как «бесы всегда ругают прошлое и
хвалят будущее», кем разрушается последовательность,
преемственность поколений и идеалов, почему великому
русскому народу угрожает остаться без будущего. Отсюда и название романа «Все впереди».
Обостренное видение Добра и Зла, осознание христианского смысла столкновения цивилизаций – русской,
духовной, и западной, потребительской, ощущается в
произведениях многих русских писателей. Стремление
вернуться к православным истокам Русского царства
пронизывает многие книги сегодняшних классиков русской литературы. Питаемая корнями Православия, классическая русская литература и ее современные носители являются первыми помощниками Русской церкви в
борьбе за духовное преображение России «во умножение
любви к Святой Руси».
Труды по изучению идеологических основ русской литературы, подготовленные Институтом русской цивилизации:
1. Большая энциклопедия русского народа. Русская
литература. М., 2004.
2. Повесть временных лет. М., 2013.
3. Иларион, митрополит. Слово о Законе и Благодати. М., 2011.
4. Державин Г. Р. Сочинения (на стадии подготовки).
5. Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной
гордости. М., 2013.
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6. Пушкин А. С. Россия, встань и возвышайся!
М., 2013.
7. Гоголь Н. В. Нужно любить Россию. М., 2008.
8. Григорьев Аполлон. Апология почвенничества.
М., 2008.
9. Тютчев Ф. И. Россия и Запад. М., 2011.
10. Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. М., 2010.
11. Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству.
М., 2011.
12. Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 2010.
13. Одоевский В. Ф. Русские ночи (на стадии подготовки).
14. Лобанов М. П. Твердыня духа. М., 2010.
15. Белов В. И. Лад. М., 2013.
16. Личутин В. В. Размышления о русском народе.
М., 2013.
17. Крупин В. Н. Книга для своих. М., 2012.
18. Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература. М., 2010.
19. Солоухин В. А. Последняя ступень (на стадии
подготовки).
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IX. Разработка вопросов славянской
цивилизации и славянского единства
Институт русской цивилизации, начиная со Всеславянского съезда в Праге в 1998 году (на котором присутствовал его представитель О. А. Платонов), занимается разработками вопросов славянской цивилизации и
славянского единства. В этом направлении Институтом
подготовлен ряд монографий и публикаций, в частности,
выпущены труды великих славянских ученых ���������
B��������
. И. Ламанского, А. С. Будиловича, А. Ф. Риттиха, О. Ф. Миллера, Ю. И. Венелина, а также, конечно, и труды практически всех славянофилов.
Готовятся к изданию труды славянских мыслителей Ю. Крижанича, И. Добровского, Я. Коллара, П. Шафарика, Л. Штура, славяно-русских писателей Галиции
и Буковины.
Изучая и подготавливая к изданию труды этих великих славянских мыслителей, следует отметить, что
главными в них являются идеи славянского единства и
создания Славянского союза в форме объединения вокруг России. Россия же, по их мнению, по своей сути
является Евразийским союзом, включающим в себя,
кроме славянских народов, народы других этносов. Уже
в XIX веке славянские мыслители предостерегали об
опасности размывания славянского ядра России в результате чрезмерного расширения Евразийского союза.
Славянские ученые считали, что, во-первых, он должен
основываться на цивилизационных основах славянорусской цивилизации, во-вторых, в этом союзе должна
быть определяющей демографическая славянская доминанта (славяне – не менее 3/4 населения союза).
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Эти ученые считали, что все славянские народы
объединяет принадлежность к древней славянской цивилизации, что все славяне являются единым славянским
народом. Когда-то, тысячелетия назад, славянские племена были частью единого этнического целого, зарождающейся славянской цивилизации. Впоследствии в результате исторических катаклизмов наше единство было
разрушено, единый народ распался на части и каждая
часть пошла своим путем. Тем не менее, духовные корни
славянских народов проистекают из этого древнего славянского единства, создавая между ними глубокую генетическую и мистическую связь, которую невозможно
разорвать ни одному нашему недругу. Из корней древней
славянской цивилизации выросло дерево, каждая ветка
которого потянулась в свою сторону.
Развитие славянской цивилизации осуществлялось
в непрекращающейся борьбе с цивилизацией германороманской (западной)
В славянской цивилизации преобладали общинные
начала над личными, духовное над материальным.
В западной – царствовали индивидуализм и рационализм, материальное преобладало над духовным.
В отношении к другим народам у Запада преобладало завоевание. Тогда как миродержавной ролью славянского племени было не завоевание, а хозяйственнокультурный подъем страны и народов, ее населяющих.
Народам славянской цивилизации выпала тяжелая
историческая задача – быть бастионом на пути сил мирового зла. Но самое великое бремя в решении этой исторической задачи легло на Россию – самый великий евразийский союз, основу которого составляли славяне.
Славянским народам и, прежде всего, русскому народу определено Богом особое служение, составляющее
смысл славянской цивилизации во всех ее проявлениях.
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История славянских народов есть история их призвания
к этому служению, история борьбы славян с силами мирового зла, славянофобии и расизма. У славянских народов особый путь. Их всемирная задача состоит в том,
чтобы освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которые получила история под
влиянием Запада.
Славянские народы сыграли главную общечеловеческую роль в борьбе со всеми проявлениями геноцида и
агрессии. Именно славяне совершили ряд грандиозных
побед, изменивших положение в мире в пользу добра,
приняв решающее участие в уничтожении преступных
государственных объединений – Хазарского каганата,
Тевтонского ордена, Золотой орды, Османской империи
и империи Наполеона, III рейха Гитлера. И до сих пор
славянские народы являются сдерживающим фактором
для всех современных мировых агрессоров и, прежде
всего, США.
И славянский, и германо-романский миры развивались каждый на основе своих собственных цивилизационных ценностей. И славянский, и германо-романский
миры опирались на собственные начала объединения народов в государственные и межгосударственные союзы.
Германо-романская западная цивилизация создавала свои союзы, опираясь на насилие, завоевания и
жестокую эксплуатацию присоединяемых территорий.
В течение последнего тысячелетия германцы предпринимали несколько попыток уничтожить славянское население «восточных территорий». Германцами были
почти полностью истреблены полабские и поморские
славяне, а также племя пруссов. Геноцид осуществлялся в духе испанских конквистадоров с поголовными
убийствами всех, включая женщин и детей, сжиганием
заживо целых семей.
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Разгром Тевтонского ордена св. Александром Невским на 700 лет остановил германский натиск на славянские земли вплоть до второй мировой войны, когда
германцы пытались сделать еще одну попытку уничтожить славянские народы. Массовые убийства русских
(включая белорусов и малороссов), поляков, сербов, чехов показали всем, что, как во времена Тевтонского ордена, в ХХ веке германскому миру важно освободить
«жизненное пространство» от славян. В войне с германскими оккупантами погибло около 40 млн славян. Это
был главный трагический итог второй мировой войны,
самая страшная трагедия мировой истории.
Совершенно на иных началах строился великий
Евразийский союз – Россия. За более чем тысячелетнюю
историю России в ее состав вошли свыше 100 больших и
малых народов, различных по языку, культуре, особенностям быта. Такого интенсивного национального строительства не знала ни одна другая страна в мире.
Чтобы понять главный принцип национального
строительства России, осознать, почему она выросла в
великую державу, сумела объединить и сплотить вокруг
себя множество народов и племен, следует прежде всего
обратиться к словам св. блгв. кн. Александра Невского:
«Не в силе Бог, а в правде». Эти слова, ставшие народной
пословицей, духовно пронизывают всю русскую историю, придавая положительный тонус национальному и
государственному строительству.
«Россия, – писал великий русский мыслитель
И. А. Ильин, – есть не случайное нагромождение территорий и племен и не искусственный слаженный «механизм» «областей», но живой, исторически выросший
и культурно оправдавшийся организм, не подлежащий
произвольному расчленению. Этот организм есть географическое единство, части которого связаны хозяй145

Итоги научной деятельности Института за 1993–2013 годы

ственным взаимопониманием; этот организм есть духовное, языковое и культурное единство, исторически
связавшее русский народ с его национальными младшими братьями духовным взаимопитанием; он есть государственное и стратегическое единство, показавшее
миру свою волю и свою способность к самообороне; он
есть сущий оплот европейско-азиатского, а потому и
вселенского мира и равновесия».
Величие России заключалось в том, что она никогда не полагалась на насилие (это, конечно, не означало полный отказ от его использования). Всем народам,
входившим в Российское государство, давались права,
равные с русским народом, и вместе с тем сохранялись
их многие древние права. Русское государство не уничтожало правящей иерархии малых народов, а, как правило, включало ее в состав своего правящего класса.
Более того, Русское государство освобождало представителей некоторых народов от обязанностей уплаты налогов и рекрутской повинности.
Российское государство строилось не на насилии, а
на духовных началах русского народа, величие которых
сознательно и бессознательно понималось многими малыми народами. Великая русская культура духовно подчиняла себе, заставляя служить не за страх, а за совесть.
«Русский человек всегда наслаждался естественной
свободой своего пространства, вольностью безгосударственного быта и расселения и нестепенностью своей
внутренней индивидуализации; он всегда «удивлялся»
другим народам, добродушно с ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработителей; он ценил
свободу духа выше формальной правовой свободы – и
если бы другие народы и инородцы его не тревожили, не
мешали ему жить, то он не брался бы за оружие и не добивался бы власти над ними» (И. А. Ильин).
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Коренное отличие Российского государства от
всех существовавших ранее империй: Римской, Византийской, Британской, Германской – состояло в том,
что оно не эксплуатировало нерусские народы, входившие в его состав, а, более того, предоставляло им значительную помощь и поддержку, создавая равные для
всех экономические условия существования. Если в
отношении всех перечисленных выше империй можно
сказать, что в них центр и имперский народ жил за счет
грабежа и эксплуатации окраин и колоний, постоянно
богатея за их счет, то в России многие окраины жили за
счет центра и щедрости русского народа, имея равный
доступ ко всем богатствам Российского государства и
практически бесплатно получая военную защиту от
внешнего врага.
Маловероятно, что на географической карте существовали бы сегодня такие государства, как Грузия, Армения, Азербайджан, Молдавия, если бы Россия в свое
время не спасла их от разгрома Османской империей,
или такие географические территории, выступающие сегодня в роли государств, как Эстония и Латвия, если бы
русская нация не остановила немецкое движение, подчинившее себе все и физически уничтожившее коренные
народы, как это было сделано с жителями той же Прибалтики – пруссами.
Обладая высоким чувством национального достоинства, русские никогда не считали себя выше других
народов, терпимо и с понимание относились к проявлению национальных чувств других народов.
«Православная терпимость – как и русская терпимость, происходит, может быть, просто-напросто
вследствие великого оптимизма: правда все равно свое
возьмет – и зачем торопить ее неправдою? Будущее все
равно принадлежит дружбе и любви – зачем торопить
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их злобой и ненавистью? Мы все равно сильнее других – зачем культивировать чувство зависти? Ведь наша
сила – это сила отца, творящая и хранящая, а не сила
разбойника, грабящего и насилующего. Весь смысл бытия русского народа, весь «Свете Тихий» православия
погибли бы, если бы мы хотя бы один раз, единственный раз в нашей истории, стали бы на путь Германии и
сказали бы себе и миру: мы есть высшая раса…» Совсем
иначе к другим народам относятся представители западной цивилизации. «Европеец, воспитанный Римом,
презирает про себя другие народы и желает властвовать
над ними» (И. А. Ильин).
Русское государство спасло многие народы от уничтожения, предоставив им равные с русскими людьми права и возможности развития, которые вплоть до
1917 года реализовывались безо всяких существенных
ограничений. Русский центр проводил политику гармонизации отношений между отдельными народами, начисто отрицая типично имперскую политику «разделяй
и властвуй», которая была бессмысленна в отношении с
народами, имевшими права, равные с русскими.
В силу всего сказанного к Российскому государству
неприменимо название «империя». Тот, кто использует
его, видит только некоторые формальные признаки (объединение народов при одном центре), но не понимает существа дела (отсутствие эксплуатации центром народов
периферии). Всю катастрофичность существования вне
Российского государства отпавшим от нее народам предстоит еще испытать, чему пример – сегодняшние события в Закавказье и Средней Азии.
Разница в подходе к государственному строительству Руси и государств будущей западной цивилизации
(находившейся тогда в эмбриональном состоянии) видна
на примере отношений славян и германцев.
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В XI в. славяне жили в самом центре Европы: от
Киля до Магдебурга и Галле, за Эльбой, в «Богемском
лесу», в Каринтии, Кроации и на Балканах. Как отмечает
И. А. Ильин, «германцы систематически завоевывали их,
вырезали их верхние сословия и, «обезглавив» их таким
образом, подвергали денационализации». Такое решение
национального вопроса через денационализацию и истребление германцы применяли и к другим народам.
Присоединение к Руси новых земель происходило,
как правило, мирно и бескровно. Главным аргументом
здесь было не оружие и террор, а осознание народами
вновь присоединенных земель преимуществ существования в составе Руси как мощного фактора государственного порядка, помощи и защиты от внешних посягательств. Карелия и часть Прибалтики стали частью
Русской земли еще в �������������������������������������
IX�����������������������������������
–����������������������������������
X���������������������������������
вв., а с �����������������������
XV���������������������
в. идет массовое заселение этих земель русскими крестьянами. Земли Коми
вошли в Русское государство в XI–XV вв.
Гибель разбойничьего государства Казанского ханства предопределила переход под руку России земель
башкиров, марийцев, татар, удмуртов, чувашей.
Присоединение Сибири началось после победных походов Ермака и завершилось к концу XVII������������������
����������������������
в. «Россия, – писал лорд Дж. Керзон, – бесспорно обладает замечательным
даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она
подчинила. Русский братается в полном смысле слова. Он
совершенно свободен от того преднамеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, который в большей
степени воспламеняет злобу, чем сама жестокость».
В имперском своем могуществе Россия объединяла – в прошлом. Должна быть терпима и не исключительна в будущем – исходя именно из всего своего духовного
прошлого. Истинная Россия есть страна милости, а не
ненависти (Б. К. Зайцев).
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В «Повести временных лет» дается достаточно ясная
картина распределения славян по Европе и возникновения отдельных славянских народов1. Самая значительная
часть славян расселились по территории будущей российской империи и изначально стали объединительным
центром славянского мира.
С Владимира Мономаха до Николая II русская
власть стремилась включить в сферу своих государственных интересов родственные им по языку, культуре
и вере славянские народы.
Идея «Ромейского царства» – Москва – Третий
Рим пронизывает славяно-русскую власть начиная с
XV века. Идеолог Русского царства Филофей совсем не
отождествляет «Ромейское царство» с реальными государствами – Византией (Вторым Римом) или Древним
Римом (Первым Римом). В его представлении это царство Господа Бога – идеальное царство, которое называется «Ромейское» только потому, что именно в Риме
произошло впервые соединение христианской религии
с государственной властью. В отличие от реальных
государств «Ромейское царство» неразрушимо. Реаль1

  Из «Повести временных лет»: «сели славяне по Дунаю, где теперь земля
Венгерская и Болгарская. И от этих славян разошлись славяне по земле и
прозвались именами своими, где кто сел, на каком месте. Так, например,
одни, придя, сели на реке именем Морава и прозвались морава, а другии
назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян на дунайских, и поселились среди
них, и притесняли их, то славяне эти пришли, и сели на Висле, и прозвались
ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи – лутичи, иные – мазовшане, иные – поморяне.
Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами,
а другие – древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между
Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами по речке, которая впадает в Двину и носит название
Полота. Так же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались
своим именем – славянами, и построили город, и назвали его Новгородом.
А другие сели по Десне, и по Семи, и по Суле и назвались северянами.
И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота назвалась
«славянская».
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ные же государства подвержены гибели. Древний Рим
и Византия являли собой лишь носителей образа идеального царства. После того, как они рухнули, образ
«Ромейского царства» перешел на Московское царство.
Таким образом, Русское славянское государство предстает в сочинении Филофея не наследником реально
существовавших и погибших государств Византии и
Древнего Рима, но и в качестве нового носителя идеала
православного христианского государства. Иначе говоря, Филофей видел предназначение Русского славянского государства быть не Империей, а Святой Русью,
средоточием не материального, а духовного – воплощением не грубой материальной силы, а силы духовной1.
Заявлением о том, что два Рима пали, третий стоит, а четвёртому не бывать, Филофей выражал не свою
уверенность в несокрушимости Русского государства,
но мысль о том, что в случае, если и оно падет, как пали
Древний Рим и Византия, другого носителя образа «Ромейского царства» на земле не появится. Русь – последний земной носитель идеала православного христианского государства. Если Русь погибнет, «Ромейское
царство» не умрет вместе с ним – идеалы бессмертны.
Поэтому идеал православного государства будет продолжать жить, однако стремиться к нему на земле станет уже некому2.
Как отмечал В. И. Ламанский, «идея о перенесении
христианского царства с греков на русских, мысль о Москве как о Третьем Риме, отнюдь не была пустым горделивым вымыслом так называемой у нас московской
кичливости и исключительности. Это была гигантская
культурная и политическая задача, всемирно-истори
1

  Томсинов В. А. История русской политической и правовой мысли X–XVII
вв. – М., 2003. С. 70.

2

  Там же. С. 70–71.

151

Итоги научной деятельности Института за 1993–2013 годы

ческий подвиг, мысленно возложенный миллионами
единоверцев и современников на великий русский народ
и его державных вождей. То, что Москва умела понять
величие этой идеи, всего лучше говорит против ее косности и национальной исключительности. Только великие,
всемирно-исторические народы способны откликаться
на мировые задачи, воспринимать вселенские идеи и отдаваться их осуществлению. Эта великая идея завещана
была Москвой и новому периоду русской истории. Она
всецело была принята Петром Великим. И в начале, и в
середине, и в конце царствования Петр энергически поддерживал и распространял связи России как со всеми
единоверными, так и западнославянскими народностями
и землями. Со времени императора Мануила Комнина не
было на Востоке царя более энергического и смелого в
этом отношении, как и в национальных движениях славянства после гуситов никто еще, кроме Петра, не выступал так открыто в смысле самого решительного панславизма. К мысли о Царьграде в русских руках часто
обращался деятельный ум Петра. С этой мыслью были
связаны его общие преобразовательные планы».
Впоследствии эти идеи были продолжены в Константиновском проекте Екатерины II и, так или иначе,
подразумевались в русско-турецких войнах XIX века.
Российский панславизм был естественной внешнеполитической установкой русских царей, установкой,
так же естественно опиравшейся на славянскую взаимность – стремление всех славянских народов на сближение с Россией.
В конце ������������������������������������������
XVI���������������������������������������
в. хорват Мавро Орбини (ск. 1614) подготовил книгу «Славянское царство» (1601), в которой
проводил мысль о единстве славянских народов, естественным центром которой может быть Россия. Он исследовал места расположения славян по всей Евразии. Орби152
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ни отмечал, что земли прибалтийских славян, ободритов,
лютичей немецкие источники называли Славией.
Другой хорват Юрий Крижанич (1618–1683), призывал все славянские народы к единству, писал в середине
XVII в.: «Всем единоплеменным народам глава – народ
русский, и русское имя потому, что все словяне вышли
из русской земли, двинулись в державу Римской империи, основали три государства и прозвались: болгары, сербы и хорваты; другие из той же русской земли
двинулись на запад и основали государства ляшское
и моравское или чешское. Те, которые воевали с греками или римлянами, назывались словинцы, и потому
это имя у греков стало известнее, чем имя русское, а от
греков и наши летописцы вообразили, будто нашему народу начало идет от словинцев, будто и русские, и ляхи,
и чехи произошли от них. Это неправда, русский народ
испокон века живет на своей родине, а остальные, вышедшие из Руси, появились, как гости, в странах, где до
сих пор пребывают. Поэтому, когда мы хотим называть
себя общим именем, то не должны называть себя новым
словянским, а стародавним и коренным русским именем.
Не русская отрасль плод словенской, а словенская, чешская, ляшская отрасль – отродки русского языка. Наипаче тот язык, которым пишем книги, не может поистине
называться словенским, но должен называться русским
или древним книжным языком. Этот книжный язык более подобен нынешнему общенародному русскому языку, чем какому-нибудь другому словянскому».
Победы России в русско-турецких войнах XVII–
XIX вв. послужили мощным фактором пробуждения
славянских народов и их стремления к славянскому единству. Славянские народы во главе с Россией разрушили
прежнее могущество Османской империи и тем самым
создали условия для объединения славян.
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В 30-е–40-е годы XIX в. в Хорватии и Славонии
возникает политическое и культурное движение по
объединению южных славян «Великая Иллирия». Иллирийцы считали себя потомками единого славянского
народа и стали в этой части славянства зачинателями
панславистского движения.
Самое мощное панславистское движение развивается в центре восточной Европы – Чехии и Словакии.
И. Добровский, П. Шафарик, Я. Коллар, Л. Штур и многие другие великие славянские деятели говорят об особом цивилизационном пути славянства, призывая славян
к объединению с Россией, выступают против германизации славянских народов. Ян Коллар ввел новое понятие
«славянская взаимность» и термин «панславизм», охватывающие и касающиеся всех славян.
В книге «Славянство и мир будущего» Людевит
Штур (1851) делает вывод, что для славян единственно
возможным и наиболее естественным путем завоевания
во всемирной истории места, соответствующего их силам и способностям, является присоединение к России.
«Для того, чтобы Россия увеличилась присоединением к ней славян, чтобы славянство, наконец, приобрело жизнь и действительность, она должна так
устроиться внутри, как того требует дух славянства,
истинная современная образованность и ее мировое положение». Будущее всеславянское государство,
считал Штур, должно быть самодержавной монархией,
управляемой одним Верховным Вождем, но приведенной в согласие с народоправными учреждениями, свойственными славянскому характеру: широкая автономия отдельных областей и народное представительство
выборных земских людей. «Пора, в высшей степени
пора России осознать свое призвание и приняться за
славянскую идею: ибо долгое промедление может...
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иметь дурные последствия… Только Россия – одна
Россия может быть центром славянской взаимности
и орудием самобытности и целости всех славян от
иноплеменников, но Россия просвещенная, свободная от национальных предрассудков; Россия – сознающая законность племенного разнообразия в единстве, твердо уверенная в своем высоком призвании
и без опасения с равною любовию предоставляющая
право свободного развития всем особенностям славянского мира; Россия, предпочитающая жизненный дух единения народов мертвящей букве их насильственного временного сцепления».
Такие же мысли о жизненной необходимости для
славян присоединиться к России высказывали и великие южнославянские деятели – серб В. Караджич, черногорец П. Негош.
Среди сербов издавна существовала идея объединения всех славян вокруг России в составе общего славянского союза. Русские, говорили они, составляют три
четверти всех славян. Именно вокруг них должны консолидироваться все славянские народы. Идеал – создание
Всеславянской монархии, в условиях которой каждый
славянский народ автономен. С давних пор сербы говорили – «нас с русскими 300 миллионов».
Одним из главных идеологов славянского единства
и панславизма в конце XIX������������������������������
���������������������������������
века был А. Ф. Риттих. А своей книге «Славянский мир», вышедшей в Варшаве в
1885 году, он писал: «Великое славянское племя должно
объединиться, но объединится не на федеративном начале (ибо федерация не соответствует характеру славян),
а в форме присоединения к России». Масса славян, по
мнению Риттиха, «давно уже смотрит на восток, откуда
восходит солнце ее лучших надежд на будущее. Здесь,
под сению едино- и самодержавия (Божья держава, Бог
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держит, помазанник) исчезали споры, и древние СпорыСлавяне сделались русскими; здесь господствующая
вера – православие, столь близкое всем славянам по их
первоучителям св. Кириллу и Мефодию; здесь язык развивался в полную и могучую речь; здесь на громадном
пространстве нравы, обычаи, вес, мера, счисление времени и все, чем живет величайшее государство, все стало
единым, все слилось в один могучий аккорд, к звукам
которого Европа прислушивается с недоумением и боязнью». «Да, только Россия, и по своей истории и по своему
современному политическому положению, может соединить в своем лоне разорванный мир славянский».
Диссонансом в славянском мире была позиция Польши. Это славянское государство в XV––XVII вв. являлось
одной из ведущих держав Европы. Историк Н. И. Бухарин считает, что тогда на ее долю выпала задача объединения славянского мира и создания противовеса Османской империи. По мнению автора, Литва, в отличие от
Польши, до соединения в Люблинской унии 1569 г., имела шансы объединить православно-славянский мир и
выполнить ту миссию, которую отчасти впоследствии
выполнила Российская Империя.
Именно шляхетская политическая элита как носитель сарматской идеи избранности и «католицкой»
догматически-репрессивной, тоталитарной нетерпимости не только сорвала этот объединительный проект, но
и в последующем предопределила крах своей государственности1.
Польский правящий класс – шляхта, считая, что
у шляхты особые этнические корни – сарматские, а не
славянские, как у «хлопов» и «быдла» (так они называли малороссов и белорусов). Польская шляхта объявля1

  Бухарин Н. И. Российско-польские отношения в XIX – первой половине
ХХ вв. // Вопросы истории. 2007. № 7. – С. 3.
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ла себя «хранителями мифических сарматских добродетелей». Польский мессианизм достиг невероятных
масштабов. Речь Посполитая представлялась как некое
идеальное пространство – государственное («золотая
свобода», конфессиональное (католицизм), национальное (избранный народ). Это – крепость, призванная обороняться от язычников, то есть татар и турок, от схизматиков, то есть москалей и украинских и запорожских
казаков1. Позиция польской элиты сильно вредила славянскому единству.
Тем не менее, панславистские настроения были
сильны среди славянских народов вплоть до 1917 года.
Перед первой мировой войной славян очень беспокоила нарастающая угроза пангерманизма. В России славянские народы видели единственную силу, способную
противостоять германской угрозе. Об этом много говорилось в выступлениях депутатов на Славянском съезде 1908 года в Праге.
Крушение Российской Империи на десятилетия
отодвинули решение вопросов славянского единства.
Вместе с тем на разрушительных импульсах большевистской революции возникло новое течение мысли,
которое пыталось подвести идеологическую основу под катастрофические деформации, совершенные
большевиками, и найти в них некую высшую закономерность для объединения народов. Так возникло
движение «евразийцев», основателями которого были
П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой, П. П. Сувчинский,
Г. В. Вернадский и др.
Для евразийцев Россия – это континент, территориальное понятие, соединение по формальному геополитическому признаку. Духовный смысл русской
1

  См.: Панченко А. М. Петр I и славянская идея // Русская литература. 1988.
№ 3. – С. 148–152.
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цивилизации, Святой Руси, ее ценности полностью
выхолащиваются, заменяясь рассуждениями о взаимовыгоде союза народов, о каких-то мистических закономерностях континентов Европы и Азии, о соединении
азиатских и европейских начал. Это учение смешивает
несоединимые элементы разных замкнутых цивилизаций, пытаясь создать из них какую-то среднюю цивилизацию, которая должна устроить всех.
Сторонники евразийства фактически растворяли
русскую духовную культуру в некоем «едином евразийском пространстве». Высокий потенциал православной духовности евразийцы приравнивали к религиозным верованиям других народов, населявших Россию.
В Православии, исламе и буддизме, распространенных
в Евразии, они ошибочно видели ряд общих черт, особенно нравственно-этических. Православие же в их
философии вообще выступает как «симфоническая»
форма религиозности, характеризующаяся «стремлением к всеединству и синтезу всего духовно здорового». Однако на практике такой взгляд вел к умалению
значения Православия перед лицом других религий, к
возникновению неприемлемого для Русской веры сближения с другими религиями.
Духовное ядро России – русский народ и его культура – рассматривались евразийцами наравне с местными культурами других народов. Как и в случае с Православием такой подход вел к умалению значения русской
культуры перед лицом других культур и тем самым
стимулировал разрушение духовного ядра России и ее
окончательную гибель.
Героическая борьба русского народа под водительством Православной церкви против татаро-монголь
ского ига представлялась евразийцами в извращенном
виде, а жестокое татарское иго как благо для России.
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Страна, в течение веков сдерживавшая агрессивный натиск и с Запада, и с Востока, рассматривалась евразийцами как часть военного механизма татаро-монголов в
их схватке с Западом. Евразийцы представляли Московскую Русь как западный авангард татаро-монгольской
империи, противостоящий агрессивному натиску европейского воинства. Более того, они прямо заявляли,
что русские были «спасены» от физического истребления и культурной ассимиляции Запада лишь благодаря включенности в монгольский улус. Галицкая же
Русь, Волынь, Чернигов и другие княжества, которые
отказались от союза с Ордой, стали жертвами католической Европы, объявившей крестовый поход против
русских и татар. В русле данной концепции евразийцы
сделали ложный вывод, что Российская Империя – политический преемник монгольской. В той связи падение Золотой Орды было, по их мнению, лишь сменой
династии в Евразии и перенесением ее столицы из Сарая в Москву. Евразийцами полностью игнорировалась
великая заслуга русского народа, спасшего Запад от
татаро-монгольского ига. Решающая роль Православной церкви, сплотившей русский народ против интервентов, полностью исключалась. По мнению евразийцев, Россия обязана развитию своей государственности
монгольской администрации и ханским баскакам.
Сторонники евразийского учения рассматривали
большевистский режим как объективное продолжение
тенденции к «евразийскому единству», забыв о том, что
большевики намеренно сломали славянское ядро России, установив между частями единого целого произвольные границы, разрушившие единое государство в
1991 году. Как и ортодоксальные большевики, евразийцы искали в России прежде всего формальное государственное начало, не понимая, что оно само по себе есть
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следствие более глубоких закономерностей национальной жизни. Евразийство дезориентирует русское общественное движение, сужает его программу до требований построения формального государственного союза
разрозненных частей, создавая иллюзию, что она может
осуществляться вне других начал русской жизни или
даже вне этих начал опираться на европеизм и ислам.
Сегодня евразийство по своей духовной сути является
современной модификацией либерального космополитизма и большевистского интернационализма, новой
оболочкой мондиалистского мышления1.
Настоятельная необходимость в объединении славян возникла в начале второй мировой войны. Как и первая мировая война, эта война, по точному определению
Сталина, прошла на славянских спинах. В июле 1941 г. в
Питтсбурге состоялся антифашистский славянский митинг. В августе 1941 года в Москве создан Всеславянский
комитет. В апреле 1942 года в США возник Американский славянский конгресс, объединивший 15 млн граждан США славянского происхождения.
Всеславянский комитет установил тесные контакты
с зарубежными славянскими организациями – Американским славянским конгрессом, Канадской всеславянской ассоциацией в Монреале, Всеславянским комитетом в Лондоне, а после освобождения славянских стран
от немецких захватчиков и их сателлитов – с созданными
в них национальными славянскими комитетами, ядром
которых стали члены ВСК. Славянские конгрессы, митинги проводились не только в Москве, но и в Софии,
Белграде, Варшаве, Праге, в местах дислокации славянских воинских частей, сформированных на территории
1

  Большая энциклопедия русского народа. Русское мировоззрение / Гл.
редактор, составитель О. А. Платонов. М., Институт русской цивилизации,
2003. С. 253–254.
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СССР, в других странах антигитлеровской коалиции. Начиная с июля 1941 года и до конца Великой Отечественной войны славянская тема не сходила с газетных полос
и страниц журналов Советского Союза, звучала по радио
на многих языках мира. За годы войны было опубликовано более 900 книг, брошюр, статей и других материалов
славянкой тематики. Распространение знаний о славянской истории и культуре способствовало росту интереса к славянским народам в западных странах, развитию
славяноведения и установлению связей с зарубежными
славистическими центрами1.
В 1945 году по инициативе Сталина был взят курс
на создание Содружества независимых славянских государств, поддержанный правительствами всех славянских стран. Славянский Собор в Софии в марте 1945
года, особенно Белградский славянский конгресс 1946
года показал, что победители фашизма готовы объединиться в славянский союз2.
Однако объединение в Славянский союз не состоялось как в результате серьезных противоречий, существующих между коммунистическими партиями СССР
и славянских государств, так и вследствие подрывной
деятельности, которую вели против славянского единства западные страны. Директива Совета национальной
безопасности США № 20/1 от 18 августа 1948 года, известная как «План Даллеса», была направлена на создание противоречий между славянскими странами и на
расчленение СССР.
Вся политика Запада после второй мировой войны
была направлена на разрушение дружеских и партнерских связей между славянскими странами. Миллиарды
долларов были использованы западными спецслужбами
1

  Кикешев Н. И. Славянская идеология. – М., 2013.

2

  Там же.
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для разжигания противоречий между славянскими народами, особенно в СССР и на территории Югославии.
С конца 1940-х годов только США израсходовали
на холодную войну против славянского мира, разжигание в нем вражды и противоречий около 100–150 млрд.
долларов.1
В результате событий конца ХХ века славянский мир стал сильно ослабленным, раздробленным
на небольшие государства, в большинстве своем не
способными отстоять свою самостоятельность. Эти
государства становятся легкой добычей мировых империалистических хищников – США, НАТО, Мирового
банка, транснациональных корпораций.
Тем не менее, несмотря на значительный ущерб, нанесенный единству славянских стран, славянское движение продолжало развиваться. В начале 1990-х годов возник Славянский Собор, в 1992 году основан Московский
конгресс славянской культуры, которые способствовали
созданию Всеславянского Собора, выступившего организатором Всеславянского съезда в Праге (1998). На этом
съезде был создан Международный Славянский Комитет, взявший на себя роль руководителя славянского движения. Однако, лишенный государственной поддержки,
этот Комитет не в состоянии решать те глобальные задачи, которые он на себя возложил.
По линии государственной было создано Союзное
государство России и Белоруссии – ядро славянской интеграции. Укреплять и развивать этот союз – главная
задача славянского движения. Главная его цель – создание содружества независимых славянских государств –
Всеславянского Союза. Вместе с тем следует понимать,
что, учитывая исторический путь России, объединившей
1

  Макаревич Э. Ф. Секретная агентура. Штатным и нештатным сотрудникам посвящается. – М., 2007. С. 242.
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в единое государство более сотни народов, она будет не
только общеславянским объединительным ядром, но и
центром притяжения народов, ранее входивших в Российскую Империю. Созданный в 2011 году Евразийский
Союз предусматривает создание конфедеративного союза государств с единым политическим, экономическим,
военным, социальным и культурным пространством.
Однако такой Евразийский Союз будет успешен только в
том случае, если он будет строиться на цивилизационных
основах славянской цивилизации и в нем будет усилена
славянская доминанта. Союз государств, объединенных
Россией на началах равноправия, станет одной из основ
многополярного мира и обеспечения баланса сил с США,
Китаем и Западной Европой.
Существует большая опасность в попытке создать
Евразийский союз по рецептам «евразийцев» 1920-х
годов и их современных эпигонов. Евразийский союз,
который предлагали «евразийцы», также неприемлем
России, так как он зажимает ее в тисках западноевропейской и тюркской цивилизаций, разрушает славянское ядро страны.
Труды по вопросам славянской цивилизации и
славянского единства, подготовленные в Институте
русской цивилизации:
1. Ламанский В. И. Геополитика панславизма.
М., 2010.
2. Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство. М., 2009.
3–4. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд
на культурные и политические отношения славянского
мира к романо-германскому. 1-е изд., М., 2008, 2-е изд. –
М., 2012.
5. Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства. М., 2011.
163

Итоги научной деятельности Института за 1993–2013 годы

6. Шарапов С. Ф. После победы славянофилов. М.,
2005.
7. Миллер О. Ф. Славянство и Европа. М., 2012.
8. Будилович А. С. Славянское единство. М., 2013.
9. Риттих А. В. Славянский мир. М., 2013.
10. Кикешев Н. И. Славянская идеология. М., 2013.
11. Крижанич Ю. Славянская политика (в стадии
и подготовки).
12. Коллар Ян. Венок славы (в стадии подготовки).
13. Шафарик П. Славянская этнография (в стадии
подготовки).
14. Штур Л. Славянство и мир будущего (в стадии
подготовки).

164

X. Разработка экономических вопросов
развития русской и западной цивилизаций
Исследования, проводимые учеными-экономиста
ми, сотрудничающими с Институтом русской цивилизации, основываются на том, что к началу ХХ века
в России сложился уникальный экономический механизм, обеспечивающий население страны всем необходимым и почти полностью независимый от других
стран. Сформировалась система замкнутого самодовлеющего хозяйства, главными чертами которого были
самодостаточность и самоудовлетворенность. Хозяйственная деятельность для русских людей была частью
богатой духовной жизни.
Для понимания внутренней самодостаточности и
уникальности русского хозяйственного механизма следует отказаться от западных стереотипов оценки экономических систем и признать, что наряду с западной
моделью развития, ориентированной на учение Талмуда, существуют и другие системы экономики, функционирующие по своим внутренним, присущим только
им законам. Исследования, проведенные в последние
десятилетия в России и за рубежом, аргументированно
доказывают, что экономический успех любой страны
зависит от того, чтобы не было противоречия между национальными традициями страны и ее экономической
практикой. Национальные традиции могут либо способствовать экономическому успеху нации, либо, если
они не учитываются, вести ее к застою. В первом случае они выступают надежной опорой национальному
правительству, предпринимателям и профсоюзам в их
мировой конкурентной борьбе. Эффективность национальных традиций как мобилизующей общественной
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силы носят исторический характер и по-разному проявляются в разные эпохи.
В большинстве западноевропейских стран и в США
хозяйственный механизм сформировался на основе экономического учения Талмуда, согласно которому «хорошо и богато» могут жить только «избранные». Главной целью жизни является материальное преуспевание,
нажива, стяжание денег и капитала любыми средствами
и прежде всего за счет обмана и эксплуатации всех «неизбранных». Талмудические принципы «избранных» –
«бери от жизни все, не дай себе засохнуть», «все и
сразу» формируют эгоистическую идеологию индивидуализма и предполагают «атомистическую концепцию
общества», в котором конечным источником ценностей
и их иерархии выступает некая избранная личность, а
интересы любой конкретной общности определяются
в эгоистической конкурентной борьбе множества собственников, в которых лидируют «избранные личности», финансисты-ростовщики.
Западную модель экономики можно условно назвать антихристианской¸ индивидуалистической. Своим существованием она опровергала ценности Нового
Завета и была основана на жесткой конкуренции, индивидуализме и эгоизме в проявлении жизненных интересов («каждый сам за себя»), отлаженной иерархобюрократической организации, необходимой в условиях
острой конкурентной борьбы. Эффективный и качественный труд мотивировался в ней преимущественно
материальными интересами. Возникла она под влиянием еврейских ростовщиков и предпринимателей в густонаселенных странах в условиях крайнего дефицита
экономических ресурсов, но как самобытный тип определилась лишь с эпохи открытия Америки и колониальных захватов, во главе которых стояли преимуществен166
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но иудеи. Первоначальное экономическое накопление
в рамках этой системы было осуществлено за счет колониального ограбления целых народов, безжалостной
работорговли и бесплатного или почти бесплатного использования ресурсов захваченных территорий.
На иных началах строились хозяйственные механизмы таких стран, как Япония, Китай, Корея, Тайвань,
сохранивших национальные традиции и обычаи многовековой общинной жизни и рассматривающие общество
не как простую сумму отдельных людей, а как нечто
большее, как целое, которое имеет особые потребности,
выходящие за пределы экономических потребностей отдельных его членов. Согласно такой общинной (коммунитарной) модели экономики полная отдача трудового
потенциала каждого отдельного человека зависит от его
места в общности, от степени участия в социальном процессе. Если общность – заводская, территориальная или
государственная – хорошо «устроена» и соответствует
национальным традициям, ее члены будут обладать сильным чувством тождественности с ней и смогут полностью использовать свои человеческие возможности. Если
общность «устроена» плохо, народ будет испытывать отчуждение, рухнут его надежды, а экономика окажется в
кризисном состоянии. В отличие от экономики западных
стран, где господствовал эгоистический индивидуализм,
в общинной модели предпочтение отдавалось коллективизму, обеспечению органичной естественности связи и
взаимозависимости между работниками, поддержанию
духа общности и ответственности перед коллективом.
К общинному типу экономики принадлежала и Россия, имевшая огромное преимущество перед перечисленными выше азиатскими странами. В России община
имела христианские основы, придававшие русскому хозяйству духовно-нравственный характер. Христианство
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уводило от алчности, стяжательства и эгоизма, порождало способность к самоограничению, направленность не
на потребительскую экспансию (постоянное наращивание объемов и видов товаров и услуг как самоцель), а на
обеспечение хозяйственной самодостаточности. Русский
общинный тип экономики развивался на традиционных
христианских ценностях сельской общины и артели, коллективизма, взаимопомощи, трудовой демократии, местном самоуправлении. Эффективный труд мотивировался
в ней не только материальными, но и в значительной степени моральными стимулами.
Русская модель экономики существовала как определенный национальный стереотип хозяйственного поведения. Это не была жесткая доктрина, а постоянная
развивающаяся устойчивая система представлений, опиравшихся на традиционные народные взгляды.
Изучение деятельности русской модели экономики,
существовавшей как господствующий тип с X–XII вв.
вплоть до начала XVIII в., а в усеченном виде даже до
начала ХХ в., позволяет выявить ряд основополагающих
принципов ее функционирования.
1. Хозяйство как преимущественно духовно-нрав
ственная категория. Ориентированность на определенный духовно-нравственный миропорядок.
2. Автаркия – ориентированность хозяйственных
единиц и системы в целом на замкнутости, самодостаточности, самоудовлетворенности.
Основной поток эффективной хозяйственной деятельности направлен не вовне, а внутрь хозяйственной
системы.
3. Способность к самоограничению. Направленность не на потребительскую экспансию (постоянное
наращивание объемов и видов товаров и услуг как самоцель), а на обеспечение самодостаточности.
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4. Трудовой характер хозяйственной деятельности.
Взгляд на труд как на добродетель. Экономический процесс направлен не на максимизацию капитала и прибыли, а на обеспечение трудовой самодостаточности.
5. Земля Божья. Она не может принадлежать никому. Только Богу, государству, обществу, миру, общине.
Настоящий собственник земли – Бог, ибо согласно Священному Писанию: «Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня»
(Лев. 25, 23). У отдельных людей земля может находиться
только во временном владении.
6. Собственность – функция труда, а не капитала.
Капиталом является производительная часть собственности, направленная на производство; капитал, отдаваемый в рост, рассматривается как паразитический.
7. Самобытные особенности организации труда и
производства – трудовая и производственная демократия.
8. Самобытные особенности трудовой и хозяйственной мотивации – преобладание моральных форм
понуждения к труду над материальными.
Русская экономическая мысль подсказывает нам,
что в исторической перспективе Россия должна стремиться к автаркии. К этому страна предрасположена, вопервых, своими природными богатствами, а во-вторых,
особенностями национальной модели хозяйствования,
имеющей тенденцию к замкнутости и способную к
самоограничению. Конечно, создание замкнутого самодовлеющего хозяйства с его самодостаточностью 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. Грабительский
экономический порядок, установленный Западом, – это
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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 хозяйственной системы, которая позволит диктовать западным странам свои условия экономического партнерства,
сознательно влияя на уровень мировых цен, исходя из
излюбленной на Западе теории предельной полезности.
Заградительная таможенная политика, сдерживание и
строгое квотирование экспортно-импортных операций
позволят стимулировать развитие внутреннего хозяйства и направлять отечественные ресурсы не на паразитическое процветание Запада, а на повышение благосостояния народов России.
В заключение хотелось бы подчеркнуть два основных вывода, вытекающих из уроков русской экономической мысли.
Главные параметры русской модели экономики,
определяющие хозяйственный и трудовой менталитет
русских людей, должны быть положены в основу при
разработке любых экономических мероприятий. Особенно это касается учета трудовой демократии и трудовой мотивации.
Западные критерии и стандарты экономического
развития не могут быть ориентирами для русской экономики. В гонке потребления, которую осуществляет
западный мир, опираясь на неоплаченный труд и неравноправный обмен со странами – поставщиками сырья и
топлива, наше место может быть только в лагере эксплуатируемых Западом. Более того, расточительство западной гонки потребления в условиях сокращающихся ресурсов человечества ведет его к гибели. Русская модель
экономики, ориентированная на автаркию, разумный до170
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статок и способная к самоограничению, предоставляет
человечеству один из вариантов выживания.
Труды по экономическим вопросам русской и западной цивилизации, подготовленные в Институте:
1. Русское хозяйство. Большая энциклопедия русского народа. Сост. О. А. Платонов. М., 2006.
2. Русская община. М., 2013.
3. Русская артель. М., 2013.
4. Платонов О. А. Тысяча лет русского предпринимательства. М., 1995.
5–7. Платонов О. А. Экономика русской цивилизации. М., 1 изд. – 1995, 2 изд., перераб. и доп. – 2006.
8. Крыленко А. Денежная держава. Тайные механизмы истории. М., 2009.
9. Антонов М. Экономическое учение славянофилов. М., 2008.
10. Булгаков С. Философия хозяйства. М., 2009.
11. Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не
наслаждение. М., 2008.
12. Шарапов С. Ф. Россия будущего. М., 2011.
13. Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. М., 2011.
14. Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология денежной цивилизации. М., 2013.
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ХI. Разработка вопросов русской
этнографии и фольклористки
Накопление этнографических знаний о русском народе начинается с древнейших времен. В «Повести временных лет» (�����������������������������������������
XII��������������������������������������
в.) содержится обзор племен, населявших русскую равнину, указаны их расселение, языковая
принадлежность (славянские и неславянские языки), особенности обычаев. В местных более поздних летописях
тоже немало разрозненных этнографических сведений.
Большое количество сведений о русском народе содержится в памятниках литературы Древней Руси с XI
по ��������������������������������������������������
XII�����������������������������������������������
в. Систематизация их позволяет нарисовать картину жизни русского народа в его обычаях, традициях,
труде, отдыхе и праздниках. Важным толчком к развитию русской этнографии как науке стали труды великого
русского ученого М. В. Ломоносова. В трактате «О сохранении и размножении российского народа» и многих
других трудах, публикуемых в настоящем томе, Ломоносов предлагал пути усиления могущества России за
счет усиления духовного потенциала русского народа,
повышения его рождаемости и сохранения родившихся.
Он подчеркивал важность для будущего нашей страны
освоения восточных территорий, заявляя, что «России
могущество будет произрастать Сибирью».
Исторические взгляды Ломоносова формировались
в острой борьбе против норманнской теории, отрицавшей самостоятельность развития русского народа. Ломоносов разработал идеологическую концепцию, в которой
подчеркивал решающую роль Православия, самодержавия и духовно-нравственных ценностей русского народа
в формировании российского государства. Он выделял
в истории русского народа периоды становления, роста,
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упадка и нового, более высокого подъема и делил в связи с этим историю России на шесть периодов. Шестой
период, по Ломоносову, начавшийся с Петра I, означал
превращение России в могучую мировую державу, а русский народ в одну из главных сил мирового развития.
В 1776–1780 годах Российская Академия наук
создает сводный труд по этнографии народов России.
«Описание всех в Российском государстве обитающих
народов…». Автор этого труда И. И. Георги собрал в четырех томах очерки о всех народах России (одни краткие, другие более подробные), расположив эти народы
в порядке языковой классификации. Книга вышла на
немецком, французском и русском языках; на русском,
однако, появилось только 3 тома: 4-й том, посвященный
собственно русскому народу, на русском языке вышел
только во 2-м издании книги (1799 г.) и был целиком написан русским автором М. И. Антоновским.
В это же время появляются первые публикации
русских народных песен, сказок, пословиц, поговорок.
М. Ю. Чулков выпускает в свет собрание самых распространенных русских песен. Он же проводит исследования в области русских поверий и создает словарь
«Абевега русских суеверий, идолопоклонничеств, жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов,
колдовства, шаманства и проч.» (1786 г.). М. И. Попов в
книге «Описание древнеславянского языческого баснословия» (1768 г.) делает попытку систематизировать древние языческие верования. В 1805 году А. С. Кайсаров издает книгу «Славянская и российская мифология».
В 1-й половине XIX��������������������������������
�����������������������������������
в. появляется целая плеяда русских этнографов – подвижников, посвятивших изучению
русского народа всю свою жизнь.
В 1831–1834 годы И. М. Снегирев подготавливает
свод русских пословиц и поговорок «Русские в своих по173
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словицах», а в 1848 году издает книгу «Русские народные
пословицы и притчи». Он же издает «Лубочные картины
русского народа в московском мире».
Пословицы, поговорки, народные картинки Снегирев считал отражением народного быта и народного
мировоззрения. «Когда народ начинает наблюдать и размышлять, – писал Снегирев, – тогда у него появляются
плоды его наблюдений и размышлений в кратких, резких
и замысловатых изречениях, кои обращаются в пословицы». Эти пословицы «составляют мирской приговор,
общее мнение, одно из тайных, но сильных, искони сродных человечеству средств к образованию и соединению
умов и сердец». В пословицах, полагал Снегирев выражаются моральные понятия народа, «правила нравственности и благоразумия». Пословицы важны «для истории
ума человеческого, ибо в них высвечивается внутренняя
жизнь народа, отличительные его свойства и господствующие в нем мнения, тесно соединяется настоящее с прошедшим и будущим, семейный его быт с народностью, а
народность с человечеством».
В 1836 году И. П. Сахаров начал издание многотомного исследования «Сказания русского народа о
семейной жизни своих предков». Как и у Снегирева,
научная деятельность Сахарова была пронизана одним
цельным, православно-монархическим мировоззрением и недоверием ко всему внеземному, западноевропейскому. «Благодарю Господа, что над моею головою
не работала ни одна французская тварь. Горжусь, что
вокруг меня не было ни одного немецкого бродяги». Он
был убежден и в числе первых стал утверждать, что
со времен Петра I вся Европа объединилась в общем
стремлении разрушить Русское государство и уничтожить русский народ. Все влияния на русскую культуру,
которые шли с Запада, Сахаров расценивал с этой точ174
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ки зрения. Охранителем русского народного начала от
гнилых и тлетворных влияний Запада Сахаров считал
царя и правительство.
В том же направлении, как Снегирев и Сахаров, работал русский этнограф В. В. Пассек. Изданные Пассеком «Очерки России» (кн. 1, СПб., 1838 г.; кн. 2–4. М.,
1840; кн. 5. М., 1842 г.) положили начало распространенному изучению народного быта, исторических памятников, фольклора, этнографии, экономики и природы России, всех ее народностей. Среди ее авторов – Вельтман,
Т. Пасек, Срезневский, этнограф и поэт А. П. Метлинский. Согласно собственному предисловию, издатель
преследовал и научные, и просветительские, и воспитательные цели: сосредоточить «знания, приобретенные
более опытом… нежели выведенные из умозрения»,
«завлечь» к наблюдению всего отечественного и «развить… верным знанием горячее чувство любви к отечеству и благоговение к его великой судьбе. …благодарение Богу, что жизнь России так глубока и необъятна в
прошедшем и настоящем. Нам предстоит узнавать ее из
быта и обычаев и замечать быт и обычаи на месте, в живой картине, в рассказах и в песнях из уст народа».
В середине XIX�����������������������������������
��������������������������������������
в. накопленные этнографические ведения о жизни русского народа позволили выдающемуся
русскому этнографу А. В. Терещенко создать настоящую
энциклопедию русской жизни, семитомное исследование
«Быт русского народа» (1842–1847 гг.).
Терещенко воодушевляла любовь к Отечеству и
русской старине. «Мы обязаны, – считал он, – смотреть
на наши нравы и образ жизни, и почерпать из них трогательные образцы добродушия, гостеприимства, благоговейной преданности своей Родине, Отечеству, православию и самодержавию». Терещенко систематизировал
материал о многих сторонах русской жизни.
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Снегирев, Сахаров, Пассек и Терещенко создали
основу, на которой в дальнейшем развивалась русская
этнография. В 1845 году при Русском Географическом
обществе было создано Отделение этнографии, сделавшее большой вклад в развитие знаний о русском народе. В 1846 году один из руководителей этого Отделения
Н. И. Надеждин в докладе «Об этнографическом изучении народностей русских» определил главные направления в исследовании русского народа.
Отделение этнографии в первые годы деятельности
составило и разослало по всем губерниям «циркуляры» – этнографические анкеты или программы (1847 г.,
1848 г.) с призывом ко всем образованным людям составлять и присылать Обществу этнографические описания местностей, деревень, уездов. В начале 1850-х
гг. Общество получило из разных мест до двух тысяч
рукописей этнографического содержания. Активные
члены общества (Н. И. Надеждин, К. Д. Кавелин) сразу
начали публиковать наиболее ценные рукописи («Этнографические сборники», 6 выпусков, 1853–1864 гг., позже «Записки Русского географического общества по отделению этнографии»). Значит, часть полученных тогда
материалов осталась неопубликованной.
В 1840–1860-х годах был организован ряд научных
экспедиций и отдельных поездок ученых по разным областям страны, одни поездки устраивало Русское географическое общество, другие – Академия наук или иные
ведомства. «Литературная экспедиция» 1856 г., участники которой – писатели и этнографы А. Ф. Писемский,
А. Н. Островский, С. В. Максимов и другие – объехали
значительное число мест Европейской России и опубликовали свои материалы и наблюдения.
В конце 1840-х – 1870-е годов большой вклад в изучение русского народа внесли славянофилы и близкие к ним
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писатели, ученые и общественные деятели. Результатом
многолетней собирательской деятельности В. И. Даля
были сборник «Пословицы русского народа» (1862 г., до
30 тыс. пословиц), фундаментальный «Толковый словарь
живого великорусского языка» (т. 1–4, 1863–66 гг.) и др.
Самая крупная публикация русских сказок выполнена
по записям, хранящимся в архиве Русского географического общества, А. Н. Афанасьевым («Народные русские
сказки», в. 1–8, 1855–63 гг.). П. В. Киреевский известен
как один из первых издателей русских былин и исторических песен («Песни, собранные П. В. Киреевским»,
10 вып., 1860–74 гг.). П. Н. Рыбников в Олонецкой губернии записал и опубликовал около 300 былин («Песни, собранные Рыбниковым», т. 1–4, 1861–67 гг.). Еще больше
былинных текстов записал там же А. Ф. Гильфердинг
(«Онежские былины», 1873 г.).
П. А. Безсонов значительную часть своей жизни посвятил изучению русской народной поэзии, подготовив
сборники «Калики перехожие» (вып. 1–6, 1861–64 гг.),
«Белорусские песни» (1871 г.). В 1877 году И. П. Калинский выпустил «Церковно-народный месяцеслов».
Большой вклад в изучение русских народных поверий, обычаев и обрядов внесли такие русские ученые
как Ф. И. Буслаев, О. Ф. и В. Ф. Миллеры, В. Веселовский, А. А. Потебня. Фундаментальный труд Буслаева
«Исторические очерки русской народной словесности и
искусства» (т. 1–2, 1861 г.) связал воедино русский язык,
народную поэзию и древнюю мифологию. Близкий славянофилам О. Ф. Миллер с начала 1860-х годов занимался изучением русского фольклора. В своей работе «Опыт
исторического обозрения русской словесности» (1863 г.)
он впервые вводит в курс литературы систематическое
изучение русского народного творчества. С 1880-х годов
главным предметом исследований В. Ф. Миллера ста177
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новятся русские былины. Им были изучены почти все
сюжеты русского эпоса и предпринята попытка обобщенного изложения эпической истории русского народа
«Очерки русской народной словесности».
Выдающийся русский историк И. Е. Забелин главное внимание в своих трудах уделял изучению домашнего быта русского народа. Только через него, по мнению
Забелина, можно понять «истоки национального своеобразия русской культуры, национального характера,
национального самосознания». В этом направлении Забелин подготовил исследование «Домашний быт русского народа», т. 1 – «Домашний быт русских царей…»,
т. 2 – «Домашний быт русских цариц…», «Большой боярин в своем вотчинном хозяйстве» (1871 г.). Продолжением этих трудов стала «История русской жизни с древнейших времен» (т. 1–2, 1876–79 гг.).
Исторический период этнографии русского народа в начале ХХ века завершают имена крупнейших этнографов, знатоков русского быта А. А. Коринфского и
Д. К. Зеленина.
Коринфский много лет собирал духовные стихи, народные песни, притчи, бывальщины, поговорки в Смоленской, Симбирской, Олонецкой, Нижегородской, Казанской
и других губерниях. Систематизируя их, он выпустил ряд
книг: «Народная Русь…», «Трудовой год русского крестьянина» (вып. 1–10, 1904 г.), «В мире сказаний. Очерки
народных взглядов и поверий», «В тысячелетней борьбе
за Родину. Бывальщины Х–ХХ вв.» (1917 г.).
Д. К. Зеленин в 1927 году в Берлине выпустил обобщающий труд «Russische (Ostslavishe) Volkskunde», то
есть в точном переводе «Русская (восточнославянская)
этнография», в которой этнография русского народа рассматривалась в единстве даже не трех – великороссы,
белорусы, малороссы, а, по мнению автора, четырех вет178
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вей – севернорусской, южнорусской, малороссийской и
белоруской. Книга Зеленина в большей мере заключала,
завершала и подытоживала длительный и плодотворный
период истории русской этнографии, протянувшейся с
30–40-х годов XIX в. до 1917 года.
Подытоживающий характер также носили вышедшие в конце XIX – начале ХХ в. издания. Содержащие
значительные сведения по русской этнографии: «Русские
народы. Наброски пером и карандашом» (1894 г.), «Народы земли» (т. 1–4, 1903–11 гг.), многотомное географическое издание под ред. Н. П. Семенова-Тян-Шанского
«Россия» (1899–1914 гг.) (не закончено).
Русская этнография и фольклористика от Сахарова и
Терещенко до Коринфского и Зеленина исследовала главное в русской жизни – православную веру, духовные традиции и обычаи. Они показали, что только благодаря им
русские существуют как самобытная общность, способная решать огромные задачи и сознательно противостоять
миру зла, насилия, стяжательства и индивидуализма.
Они показали, что изучение русской жизни невозможно без понимания в ней почитания икон, святых, монастырей и храмов. С древнейших времен в России знали
иконы и имена святых как слова молитвы. Как отмечают
исследователи, знание и понимание икон объясняется
воспитанием и народным бытом. Иконы находились в
каждом доме, будь то боярские хоромы или крестьянская
изба. Иконы были связаны с важнейшими семейными
событиями и умножались из поколения в поколение. При
рождении ребенка заказывалась именная икона ангела с
изображением святого покровителя, имя которого дано
новорожденному при крещении. В старину эта икона делалась по мерке ребенка и потому называлась «мерная».
При смерти «мерная» икона клалась на крышку гроба.
Жениха и невесту благословляли иконами Божией Ма179
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тери и Спасителя, сына, призванного на войну, – иконой
святого воина (св. Георгия Победоносца, Димитрия Солунского или Федора Тирона). Болящим дарили образ
св. Пантелеимона. Изображения святых, имена которых
соответствовали именам членов семей, приписывали на
полях икон, или заказывались особые «семейные» иконы
с рядами святых. Памятные даты заносились на иконе
в изображениях, соответствующих церковному календарю, например. Если кто родился 25 марта, то образ Благовещения помещался в ряду икон, если венчание происходило 26 августа, в день поминовения св. Наталии, ее
образ олицетворял это событие и т. п.
Россию называли Святой Русью, потому что среди
ее народа действительно было много святых, готовых
положить жизнь за Бога и Православную веру, и именно они определяли духовное лицо нации. Русская земля
содержит в себе такое изобилие честных останков русских святых и подвижников Православия, что поистине являет собой один огромный антиминс. Ни в одной
другой христианской стране не было такого количества
святых и подвижников благочестия. До 1917 года число
только официально канонизированных для общероссийского почитания было более 500.
Эти святые в течение тысячелетия определяли
духовное лицо русского народа, его приоритеты и направления развития. Русские святые были главными
носителям основополагающих ценностей русского народа – духовной цельности, неразрывности веры и жизни, добротолюбия, нестяжательства, монархического
сознания, соборности и патриотизма.
Паломничество по монастырям и святым местам
было неотъемлемой частью русской жизни.
На карте русской духовности монастырям и храмам принадлежало главное место. «Вся Россия наш мо180

Вопросы русской этнографии и фольклористки

настырь», – писал Н. В. Гоголь. Русские обители были
духовными центрами, в которых и вокруг которых совершалось стяжание Духа Святого, создавалась Святая
Русь как особое благодатное свойство русского народа,
делающее его оплотом христианства во всем мире.
Образный язык икон и святые слова молитв, обращенных к Богу и святым, были духовным языком, который объединял русский народ. Это был особый мир, в
котором небыло места для стяжательства, наживы, лжи,
подлости и предательства. Именно этот мир показали
русские этнографы XIX – начала ХХ в.
Антирусские силы, пришедшие к власти в России
после 1917 года, фактически запретили развитие русской
этнографии. Комплексное изучение русского народа
прекратилось. Этнографам разрешалось разрабатывать
только отдельные, разрозненные элементы жизни и русского народа, с обязательным подведением выводов исследований в прокрустово ложе советской идеологии.
На десятилетия под полным запретом оказалось исследование духовной жизни русского народа, изучение
огромной роли в этой жизни Православной Церкви, почитания икон, святых и подвижников, паломничество по
святым местам. Допускались только негативные и оскорбительные оценки этой важнейшие стороны жизни русского народа. Таким образом духовные основы русской
жизни объявлялись пережитками, которые требовалось
искоренять, исходя из партийных установок КПСС.
Тем не менее, продолжали существовать отдельные
разрозненные островки, в рамках которых продолжалась русская этнография и фольклористика. В. Пропп,
М. Азадовский, в более позднее время Н. Толстой, К.
В. Чистов, М. М. Громыко, М. И. Шангина и некоторые
другие ученые внесли значительный вклад в развитие
русской этнографии.
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С 2012 года Институт русской цивилизации начал
подготовку серии главных книг самых выдающихся
русских этнографов и знатоков народного быта, языка
и фольклора, заложивших основы отечественного народоведения. Книги отражают главные вехи в развитии
русского образа жизни – понятий, обычаев, труда, быта,
жилища, одежды – воплощенного в материальных памятниках, искусстве, праве, языке и фольклоре:
Ярослав Мудрый
Нестор Летописец
Владимир Мономах
Русская Правда
Нил Сорский
Иосиф Волоцкий
Иван Грозный
Стоглав
Домострой
Соборное Уложение
Азадовский М. К.
Аничков Е. В.
Антоновский М. И.
Анучин Д. Н.
Афанасьев А. Н.
Барсов Е. В.
Батюшков П. Н.
Безсонов П. А.
Бодянский О. М.
Болотов А. Т.
Будилович А. С.
Бурцев А. Е.
Буслаев Ф. И.
Веселовский А. Н.
Гальковский Н. М.
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Гильфердинг А. Ф.
Глинка Г.
Громыко М. М.
Даль В. И.
Державин Н. С.
Драгоманов М. П.
Ермолов А. С.
Ефименко А. Я.
Ефименко П. С.
Забелин И. Е.
Забылин М.
Зеленин Д. К.
Кайсаров А. С.
Калачов Н. В.
Калинский И. П.
Киреевский П. В.
Коринфский А. А.
Костомаров Н. И.
Кулиш П. А.
Ламанский В. И.
Максимов С. В.
Максимович М. А.
Мельников П. И.
Метлинский А. Л.
Миллер В. Ф.

Миллер О. Ф.
Надеждин Н. И.
Пассек В. В.
Потебня А. А.
Пропп В. Я.
Прыжов И. Г.
Риттих А. Ф.
Ровинский Д. А.
Рыбников П. Н.
Садовников Д. Н.
Сахаров И. П.
Снегирев И. М.
Срезневский И. И.
Сумцов Н. Ф.
Терещенко А. В.
Толстой Н. И.
Фаминцын А. С.
Флоринский Т. Д.
Худяков И. А.
Чулков М. Д.
Шангина И. И.
Шейн П. В.
Шергин Б. В.
Якушкин Е. И.
Якушкин П. И.
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Труды по этнографии, подготовленные Институтом русской цивилизации:
1. Святая Русь. Большая энциклопедия русского народа. Русский образ жизни. М., 2007.
2–3. Русский народ. Этнографическая энциклопедия в 2-х томах. Т. 1–2. М., 2013.
4. Платонов О. А. Русский народ. История. Душа.
Победы. М., 2013.
5. Максимов С. По русской земле. М., 2013.
6. Зеленин Д. Русская этнография. М., 2013.
7. Азадовский М. К. История русской фольклористики. М., 2013.
8. Державин Н. С. происхождение русского народа.
М., 2013.
9. Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная
мудрость. М., 2013.
10. Забелин И. Е. Домашний быт русских царей.
М., 2013.
11. Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц.
М., 2013.
12. Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов. М., 2013.
13. Коринфский А. А. Народная Русь. М., 2013.
14. Риттих А. Ф. Славянский мир. М., 2013.
15–16. Сахаров И. П. Сказания русского народа.
В 2-х томах. М., 2013.
17. Фаминцын А. С. Язычество древних славян.
М., 2013.
18. Вельтман А. Ф. Древности и сокровища Российские (в стадии подготовки).
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XII. Разработка вопросов истории
русской науки и просвещения
Разработка вопросов истории русской науки и просвещения началась в Институте русской цивилизации в
конце 1990-х годов. Вплоть до настоящего времени собираются материалы и документы, отражающие развитее русской науки и просвещения с древнейших времен.
Предполагается выпуск двухтомника «Русская наука и
просвещение».
На Руси наука возникла и развивалась с древности.
Об этом свидетельствуют памятники письменности и
техники. Особенно высокий уровень знаний был достигнут в зодчестве и строительном деле, а также в различных
ремеслах и металлообработке (см.: Промышленность).
Центрами древнерусской науки были монастыри, при которых нередко существовали школы. Монашествующие
стали первыми русскими учеными и интеллектуалами.
«Повесть временных лет» монаха Нестора и «Слово о
Законе и Благодати» митрополита Илариона заложили
основы русской исторической и философской науки.
Св. Нил Сорский был не только религиозным деятелем, но и выдающимся ученым, создавшим целую научную школу из числа своих последователей (Вассиан
Косой, Иннокентий Вологодский и др.). В произведении
Нила Сорского «Устав монастырский» дается развитие
таким наукам, как философия, психология, педагогика.
Серьезным историческим, философским и педагогическим трудом является книга «Просветитель» св. Иосифа Волоцкого.
В архитектурных сооружениях зодчих Бармы,
И. Я. Постника и Ф. С. Коня развивалась русская строительная наука.
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В конце XVI в. Борис Годунов собирается учредить
в Москве университет, однако преждевременная смерть
царя не позволила осуществиться замыслу. К идее этой
возвращаются уже после Смутного времени, когда в Москве учреждается Славяно-греко-латинская академия.
Новый импульс русской науке дает Петр I. При нем
возникает целый ряд научных учреждений, и прежде
всего Петербургская Академия наук. Академия разрабатывает широчайший по тем временам круг научных
проблем. Гений М. В. Ломоносова выдвинул русскую
науку на передовые мировые рубежи. Ломоносову принадлежит ряд величайших открытий �����������������
XVIII������������
в. Он впервые на опыте доказал закон сохранения вещества, разработал атомистическую теорию газов, создал новую
науку – физическую химию, дал мощный импульс развитию отечественной науки в таких ее областях, как
география, геология, астрономия, приборостроение,
история, языкознание. Достигнутое им одним в этих
областях достойно было бы деятельности целой академии. По выражению Пушкина, Ломоносов был «русским университетом».
В XVIII в. Петербургская Академия наук внесла
фундаментальный вклад в отечественную и мировую науку. Здесь была создана атомистическая теория строения
вещества, открыт закон сохранения вещества при химических процессах, складывалась физическая химия как
особая наука, опровергнута теория флогистона, открыто
существование атмосферы у планеты Венера.
Ученые Петербургской Академии С. П. Крашенинников, И. И. Лепехин, Н. Я. Озерецковский, В. М. Севергин, П. С. Паллас, С. Г. Гмелин сделали важные открытия в области изучения флоры, фауны, географии
и этнографии России. Громадное значение для развития русской науки имели исторические исследования
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В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова, И. Н. Болтина, филологические изыскания В. К. Тредиаковского.
Однако русская наука развивалась не только в
столице. Основателем русской агрономической науки
стал великий русский ученый и писатель А. Т. Болотов, в своем имении в Тульской губернии разработавший приемы агротехники в зависимости от зональных
почвенно-климатических условий. Впервые в мировой
практике Болотов создал помологическую систему,
разработал научные принципы лесоразведения и лесопользования и мн. др.
В Нижнем Новгороде развивал русскую науку
И. П. Кулибин. Он изобрел машинное судно, приводившееся в движение течением воды, трехколесную самокатку
(прототип велосипеда) и многое другое. В Екатеринбурге русский теплотехник И. И. Ползунов изобрел тепловой двигатель, создал первую в России паросиловую
установку. В Нижнем Тагиле русские машиностроители
отец и сын Черепановы создали машиностроительный
завод, оснащенный полным комплексом металлорежущих станков, построили первый в России паровоз.
С конца XVIII����������������������������������
���������������������������������������
в. особое значение в русской науке, наряду с Петербургской Академией, стала играть
Москва. В 1855 году, когда Московский университет
праздновал свою столетнюю годовщину, в списке его
профессоров за столетие числилось уже 254 имени.
Среди них было немало выдающихся ученых по всем
отраслям знаний. Теорию словесности и историю литературы в университете преподавали воспитанник университета, поэт и ученый А. Ф. Мерзляков, академики
С. П. Шевырев и Ф. И. Буслаев; всеобщую историю читали академик М. П. Погодин и профессор Т. Н. Грановский. Среди профессоров, преподававших русскую
историю, был знаменитый С. М. Соловьев. Физико186
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математические науки были представлены известным
астрономом Д. М. Перевощиковым, математиком, механиком и физиком Н. Д. Брашманом, талантливым
физиком, философом и специалистом по сельскому
хозяйству М. Г. Павловым, выдающимся физиком и метеорологом М. Ф. Спасским. Среди биологов особенно
выделялся зоолог К. Ф. Рулье.
Из Казанского университета вышел гениальный
русский математик, часто называемый в мире «Коперником геометрии», Н. И. Лобачевский. Он так далеко
зашел в разработки истин математической науки, что
многие его мысли оставались непостижимыми в течение десятилетий для крупнейших математиков всего
мира. В Казанском университете сложилась научная
школа русских химиков, среди которых особо следует
отметить Н. Н. Зинина, открывшего анилин, В. В. Марковникова, А. М. Зайцева.
Кроме Н. И. Лобачевского, огромный вклад в мировую математическую науку внесли М. В. Остроградский,
С. В. Ковалевская, П. Л. Чебышёв. В России были осуществлены выдающиеся открытия в области технической физики, и в частности, впервые в 1802 году осуществлена вольтова дуга (В. В. Петров). Академик Б. С. Якоби
открыл и разработал гальванотехнику, построил оригинальный телеграф, первую моторную лодку, разработал
систему электрического минирования.
Русские ученые первыми в мире открыли электрический источник света. В 1847 году А. Н. Лодыгин
изобрел первую лампочку накаливания, а в 1876 году
П. Н. Яблочков – дуговую свечу («русский свет»), использованную на Всемирной выставке в Париже в 1878 году.
Академик Э. Х. Ленц стал одним из основоположников
классического электромагнетизма (закон и правила Ленца). А. Г. Столетов открыл ряд основных законов фото187
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электрических явлений, названных его именем (закон
Столетова, константа Столетова), построил первый в
мире фотоэлемент и разработал экспериментальную методику изучения разряда в газах.
Величайшим событием в мировой химии XIX в.
было открытие периодического закона химических элементов, сделанное великим русским ученым Д. И. Менделеевым. Он предсказал существование неизвестных
до него элементов и сделал описание их физических и
химических свойств. Открытие Менделеева реформировало всю мировую химическую науку, изменило само
химическое мышление.
Построенная в середине ������������������������
XIX���������������������
в. Пулковская обсерватория оставалась в течение нескольких десятилетий
«астрономической столицей мира». С именем Пулковской обсерватории связаны знаменитые имена русских
астрономов Ф. А. Бредихина, развившего учение о кометах и метеорах, заложившего основы всей звездной спектроскопии и астрофизики, и А. А. Белопольского, ведущего мирового ученого по исследованию Солнца.
С именами великих русских биологов К. Бэра,
А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова, С. Н. Виноградского, И. М. Сеченова, И. П. Павлова связаны основные
открытия в области эмбриологии, микробиологии и
физиологии.
Трудами А. О. Ковалевского заложены основы сравнительной эмбриологии. И. И. Мечников дал экспериментальные доказательства единства развития позвоночных
и беспозвоночных животных, создал учение о защитных
факторах организма (фагоцитоз). Это замечательнейшее
достижение науки явилось поворотным моментом в развитии медицины.
Гениальным физиологам И. М. Сеченову и И. П. Павлову принадлежит честь разработки научных основ физи188
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ологии. Учение о рефлексах головного мозга И. М. Сеченова предопределило пути развития физиологии нервной
системы на многие десятилетия вперед и создало предпосылки к построению научной психологии. Вершиной
творческих достижений И. П. Павлова было созданное
им учение об условных рефлексах, открывшее путь к исследованию тончайших функций головного мозга и всего сложного поведения животного организма.
Ботанику К. А. Тимирязеву принадлежит решение
одной из важнейших проблем естествознания – проблемы фотосинтеза. К. А. Тимирязев внес существенный
вклад в разработку учения о причинах и закономерностях развития органического мира.
С именем В. В. Докучаева связано создание научного почвоведения. В. В. Докучаев дал точное определение понятия почвы как особого тела природы, а не
как простого скопления веществ, служащих лишь опорой растениям и средой для их питания. Он показал,
что почвы имеют свое особое строение, свои признаки
и свойства, позволяющие различать среди них природные типы или виды, разработал учение о «русском черноземе». В. В. Докучаев сделал Россию родиной научного почвоведения, как особой ветви естествознания.
Мировое почвоведение складывалось и развивалось на
основе русской почвоведческой науки; в мировую почвоведческую терминологию вошли многие русские
слова и понятия.
Другой выдающийся русский ученый В. Р. Вильямс
обогатил учение о почве обобщением новых данных об
эволюции почв, раскрыв роль биологических процессов
в почвообразовании. Он создал научные основы полеводства, дал строгую научную критику так называемого
«закона убывающего плодородия» и разработал теорию
устойчивого плодородия почв.
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А. И. Воейков развил учение о климате и разработал
сравнительно-комплексный метод исследования климата.
В ботанике прославился русский ученый А. Н. Бекетов, организатор русской школы ботанико-географов,
который почти одновременно с выходом в свет «Происхождения видов» Ч. Дарвина, но независимо от него объяснил целесообразное устройство органических форм.
Русский ученый Б. Б. Голицын стал основателем
новой науки – сейсмологии. В 1911 году он был избран
президентом Международной сейсмологической ассоциации.
Большой вклад в мировую науку внес отец русской
авиации Н. Е. Жуковский, который определил подъемную силу крыла самолета и установил метод ее вычисления, тем самым заложил прочную основу теории и
практики воздухоплавания.
Стремительным прорывом в науке стали исследования гениального русского ученого К. Э. Циолковского, разработавшего основы науки полетов в космическое пространство, сосредоточившегося на теории
движения ракет и реактивных приборов. Выходом в
свет работы Циолковского «Исследования мировых
пространств реактивными приборами» (1903 г.) был
совершен переворот в представлениях о ракетах и создана прочная основа для создания космических ракет
для межпланетных полетов.
Русские ученые были в числе первых лауреатов Нобелевской премии еще до того, как владыки западного
мира превратили ее в политическое мероприятие. Нобелевскими лауреатами стали И. П. Павлов – за труды по
изучению процессов пищеварения (1904 г.), И. И. Мечников – за исследования проблем иммунологии и инфекционных заболеваний (1908 г.).
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Революция 1917 года затормозила развитие русской науки, но не смогла ее остановить. Даже в тяжелейших условиях русские ученые продолжали свои исследования.
Вклад русского народа в мировую науку в этот
период очень велик. Прежде всего следует отметить
К. Э. Циолковского, ставшего основоположником теории межпланетных сообщений. Его исследования впервые показали возможность достижения космических
скоростей, обосновали осуществимость межпланетных
полетов. Он первым решил вопрос о ракете – искусственном спутнике Земли и высказал идею создания
околоземных станций как искусственных поселений,
использующих энергию Солнца, и промежуточных баз
для межпланетных сообщений.
Труды Циолковского послужили исходной точкой
в организации Группы изучения реактивного движения
(ГИРД) под руководством С. П. Королева. В 1934 году
Королев издает работу «Ракетный полет в стратосфере». Им был разработан ряд проектов, в том числе проекты управляемой крылатой ракеты (летавшей в 1939 г.)
и ракетоплана (1940 г.).
Не менее велик вклад русских в развитие радиотехники и телевидения. Изобретение радио и первые
опыты радиовещания были произведены в России.
С середины 1920-х годов стали осуществляться телевизионные передачи. Вначале они выполнялись с помощью механических систем (разработки П. В. Шмакова),
а в 1930-х годах – при посредстве более совершенных
электронных систем, созданных русскими учеными
В. К. Зворыкиным в США и П. В. Тимофеевым в СССР.
В области химии большое открытие сделано русским ученым С. В. Лебедевым, впервые в мире решив191
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шим задачу разработки промышленного метода производства синтетического каучука.
Первым в области создания автоматических станочных линий стало изобретение рабочего-рационализато
ра И. П. Иночкина. В 1937 году первая такая линия из
пяти станков, последовательно выполнявших различные
операции обработки деталей и связанных между собой
транспортными устройствами, была осуществлена в
тракторостроительной промышленности СССР.
Значительных успехов добилась русская математическая школа. В ряде областей (теория функций, топология, абстрактная алгебра, теория чисел, теория вероятностей, дифференциальные уравнения и др.) были
получены результаты мирового значения. В развитии
математики наряду с русскими учеными старшего поколения (Н. Н. Лузиным, И. М. Виноградовым и др.)
плодотворно участвовали более молодые исследователи
(П. С. Александров, М. В. Келдыш, А. Н. Колмогоров,
М. А. Лаврентьев, П. С. Новиков, И. Г. Петровский).
Великий русский математик, академик И. М. Виноградов разработал ряд классических методов, широко
используемых математиками всего мира. С 1932 года
и до конца своей жизни он был директором Математического института АН СССР, ставшего одним из главных мировых центров математической науки. Им были
решены проблемы, которые считались недоступными
математике начала �������������������������������
XX�����������������������������
в. Соратник И. М. Виноградова, выдающийся русский ученый-математик, академик
Л. С. Понтрягин в топологии открыл общий закон двойственности и в связи с этим построил теорию характеров
непрерывных групп.
Огромный вклад в исследование физиологии и
высшей нервной деятельности внес И. П. Павлов. Разработанная им теория условных рефлексов позволила
192

Вопросы истории русской науки и просвещения

раскрыть связь между внешней средой и ответной деятельностью организма.
Русский ученый В. И. Вернадский, один из основоположников геохимии и биогеохимии, продолжал углубленные исследования в области учения о биосфере.
Согласно теории Вернадского, живое вещество, трансформируя солнечное излучение, вовлекает неорганическую материю в непрерывный круговорот. Биосфера под
влиянием научных достижений и человеческого труда
постепенно переходит в новое состояние – ноосферу.
Русская научная мысль проявилась и в успехах советской агробиологии, объединившей учение К. А. Тимирязева и И. В. Мичурина о развитии растений с
учением В. В. Докучаева, П. А. Костычева и других о почвообразовании и приемах обеспечения высокого плодородия. В трудах Д. Н. Прянишникова и других русских
естествоиспытателей сделано множество открытий в вопросах питания растений, применения удобрений и химических средств защиты растений.
Серьезным тормозом развития русской науки было
наличие в ней высокого удельного веса лиц еврейской
национальности, нередко приносивших в нее дух космополитизма, национальной обособленности, кастовой
замкнутости, высокомерного отношения к простым
русским людям, а главное – нетерпимый догматизм
в сочетании с научной бесплодностью и авантюризмом. Например, с подачи подобного рода «ученых»
И. И. Презента и М. Б. Митина было теоретически обосновано «учение» Т. Д. Лысенко, ставшее бичом русской биологии и сельскохозяйственной науки тех лет,
пытавшееся перечеркнуть замечательные достижения
великого русского ученого-генетика Н. И. Вавилова.
Хотя в лысенковских экспериментах было не только
отрицательное, да и составляли они небольшую часть
193

Итоги научной деятельности Института за 1993–2013 годы

сельскохозяйственных исследований, враги России создали из «лысенковщины» антирусский жупел, стремясь
таким образом перечеркнуть или замолчать достижения
русской науки того времени. Сам факт государственной
поддержки шарлатанов имел место не только в России,
но и в США, Англии, Франции. Однако враждебные
нашей стране критики пытаются представить его как
«чисто русское явление».
Большие достижения русской науки в годы Великой Отечественной войны связаны с именем И. В. Сталина, придававшего научным исследованиям особое
значение для укрепления государства. За годы войны
организуется 240 новых научных учреждений; среди
них институты Академии наук СССР – Тихоокеанский
(1942 г.) и кристаллографии (1943 г.), лаборатории вулканологии, гельминтологии и др. Были основаны Академия медицинских наук СССР (1944 г.) и Академия педагогических наук РСФСР (1943 г.).
Послевоенный период русской науки связан прежде
всего с овладением ядерной энергией, созданием ЭВМ,
комплексной механизацией и автоматизацией производства, разработкой проблем электроники и ракетной техники, получением материалов с заданными свойствами.
В 1947 году создается Государственный Комитет по
внедрению новой техники, который возглавил работу по
применению достижений науки и техники в экономике и
по организации важнейших научно-технических исследований отраслевого и межотраслевого характера.
В послевоенные годы в системе Академии наук
СССР возникают 30 новых институтов: физической химии (1945 г.), геохимии и аналитической химии имени
В. И. Вернадского (1947 г.), высокомолекулярных соединений (1948 г.), точной механики и вычислительной техники (1948 г.), высшей нервной деятельности (1950 г.),
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радиотехники и радиоэлектроники (1953 г.), научной
информации (1952 г.), языкознания (1950 г.), славяноведения (1946 г.), а также Восточно-Сибирский филиал
АН СССР (1949 г.).
База научных достижений СССР в области космических исследований, ядерной энергетики и электроники была заложена еще при Сталине. В конце 1940-х – начале 1950-х годов создаются предприятия, выпускавшие
продукцию высоких технологий, не уступавшую лучшим мировым образцам.
В 1950–1960-е годы Россия преимущественно пожинала плоды осуществления научных программ, разработанных и начатых еще при жизни Сталина.
Прежде всего это относится к исследованиям русских ученых по атомной энергетике, изучению космического пространства.
Созданный в 1943 году русским ученым И. В. Курчатовым Институт атомной энергии стал одним из главных
мировых научных центров. Под руководством Курчатова
были сооружены первый в Москве циклотрон (1944 г.) и
первый в Европе атомный реактор, созданы первая русская атомная бомба (1949 г.) и первая в мире термоядерная бомба (1953 г.), построены первая в мире атомная
электростанция (1954 г., Обнинск) и крупнейшая установка для проведения исследований по осуществлению
регулируемых термоядерных реакций (1958 г.).
Русские ученые (Д. И. Блохинцев и др.) создают
важную отрасль науки – физику высоких и сверхвысоких энергий, нашедшую самое широкое промышленное
применение в строительстве атомных электростанций и технических средств с атомными двигателями.
В конце 1957 года спускается на воду первый в мире
ледокол с атомным двигателем, по советской традиции
получивший название «Ленин». В 1958 году вступает в
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эксплуатацию АЭС в Сибири мощностью 100 тыс. киловатт. В 1957 году Объединенный институт ядерных
исследований (Дубна) под руководством Д. И. Блохинцева построил крупнейший в мире (для того времени)
синхрофазотрон.
Корнями в сталинский период уходят и русские достижения в ракетостроении и космонавтике. Еще в 1930-е
годы под руководством С. П. Королева возникла исследовательская группа по изучению реактивного движения.
В предвоенные годы русская наука сформировала основные направления в ракетостроении. В войну создаются
многозарядные самоходные пусковые установки с реактивными снарядами – «Катюша» и др. (В. П. Бармин,
В. А. Рудницкий, А. Н. Васильев), ведутся работы по созданию жидкостных ракетных ускорителей для серийных
боевых самолетов (В. П. Глушко и С. П. Королев).
В 1946–1955 годы наша страна делает резкий рывок в исследованиях по ракетостроению, намного опережая все другие страны, и прежде всего США. По сути
дела, именно Россия закладывает основы современного
ракетостроения. По настоянию Сталина в конце 1940-х
годов над вопросами проектирования и изготовления
ракет работали 13 научных институтов и конструкторских бюро, 35 заводов. Создается ряд различных типов
ракет, осуществляется последовательная программа
изучения верхних слоев атмосферы с помощью зондирующих ракет.
Под руководством С. П. Королева происходит промышленное воплощение многих идей и разработок теории космонавтики, разработанной русскими учеными во
главе с М. В. Келдышем.
С начала 1950-х годов русская наука начинает вести
разработку по созданию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ракет-носителей.
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Для запуска этих ракет в 1955 году начинается
строительство космодрома Байконур, где 21 августа
1957 года происходит испытание первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты, имевшей важное
военное значение.
4 октября 1957 года модифицированным вариантом
этой ракеты был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Таким образом, Россия начала космическую эру.
На втором искусственном спутнике Земли, запущенном в ноябре 1957 года, русские ученые впервые в
истории науки проводят биологические исследования, а
также исследования космических лучей и коротковолновой радиации Солнца. Русские ученые создают новую
область науки – космическую физику.
В мае 1958 года был запущен третий искусственный спутник Земли, на котором в качестве источника
энергии используются солнечные батареи. Этот искусственный спутник стал первой в мире автоматической
научной станцией, с помощью которой впервые проведены прямые измерения магнитного поля Земли, радиации Солнца, химического состава и давления атмосферы, плотности распределения метеорного вещества
вокруг Земли.
Достижения передовой русской науки и промышленности впервые в истории человечества позволили направить человека в космос. 12 апреля 1961 года
русский человек, летчик-космонавт Ю. А. Гагарин, на
корабле-спутнике «Восток» совершил орбитальный полет вокруг Земли. Дальнейшее планомерное изучение
околоземного пространства при помощи искусственных
спутников, планет Солнечной системы: Луны, Марса,
Венеры – при помощи автоматических спускаемых аппаратов, длительное пребывание человека в космосе на
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борту орбитальных научных станций – лабораторий
серии «Салют» и выполнение русскими космонавтамиисследователями широкого круга работ по освоению
космоса прочно закрепили за Россией первенство в области ракетной техники, доказали превосходство многих направлений русской науки.
Вслед за Гагариным суточный полет вокруг Земли
совершил Г. С. Титов, трое суток продолжался совместный групповой полет космонавтов А. Г. Николаева и
П. Р. Поповича. В 1963 году совершены многосуточные
полеты В. Ф. Быковского и первой женщины-космонавта
В. В. Терешковой.
В 1959 году русские ученые начали подготовку
полетов космических ракет к планетам Солнечной системы. В этом году первая автоматическая межпланетная станция вышла из поля тяготения Земли, прошла
на расстоянии около 7500 км от поверхности Луны и
вышла на орбиту вокруг Солнца, став его первым искусственным спутником. В 1961–1962 годы русские
межпланетные станции направляются на исследования
Венеры и Марса.
Русские ученые явились пионерами в области создания квантовой электроники. В 1951 году в Физическом
институте АН СССР по инициативе А. М. Прохорова
начались фундаментальные исследования по квантовой
электронике. В 1952–1955 годах Прохоров совместно с
Н. Г. Басовым доказал возможность создания усилителей и генераторов принципиально нового типа. Первый
молекулярный генератор был построен ими в 1955 году.
Басов впервые в мире указал на возможность использования полупроводников в квантовой электронике
и совместно с сотрудниками развил методы создания
полупроводниковых лазеров. Квантовая электроника,
разработанная русскими учеными, оказала большое
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влияние на развитие физики в целом. Лазеры нашли
применение в спектроскопии, зондировании атмосферы, исследовании плазмы, локации, космической связи,
вычислительной технике, медицине. За свои открытия
Прохоров и Басов получили Нобелевскую премию по
физике (1964 г.).
Русская наука и промышленность достигли огромных успехов и в области создания реактивных самолетов, практическое начало которому было положено
в 1946 году выпуском самолетов «МиГ-9» и «Як-15».
С 1947 года началось серийное производство реактивных истребителей «МиГ-15». В конце 1940-х – начале
1950-х годов русские ученые получают важные результаты в области исследований больших скоростей. Теоретические и практические разработки М. В. Келдыша,
Г. И. Петрова, М. Д. Миллионщикова, Г. П. Свищева и
других русских ученых позволили создать новые формы
крыльев и управления самолетов. В области прочности
самолетных конструкций работали А. И. Макаревский,
В. Н. Беляев, А. М. Черемухин и др. В 1950-х годах русская авиация становится сверхзвуковой. Первый русский серийный сверхзвуковой самолет «МиГ-19» имел
скорость до 1450 км/ч.
В гражданской авиации русские ученые и конструкторы во главе с А. Н. Туполевым создали в 1955 году турбореактивный самолет «Ту-104». К началу 1960-х годов
в России эксплуатировалось 7 типов пассажирских самолетов с реактивными двигателями. В 1957–1961 годы
появились самолеты «Ил-18», «Ан-10», «Ан-24» с двигателями А. Г. Ивченко, «Ту-114» с двигателями Н. Д. Кузнецова, «Ту-124» и «Ту-134» с двигателями В. Н. Соловьева. В середине 1960-х годов был запущен в производство
один из самых больших в мире транспортных самолетов
конструкции О. К. Антонова «Ан-22» («Антей»).
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Не менее внушительных результатов русские ученые достигли и во многих других областях науки.
В теоретической механике (В. А. Трапезников,
Б. Н. Петров) были решены многие вопросы автоматизации работы машин и их систем на основе использования электронной техники.
В биологии русские ученые А. И. Опарин, Ю. А. Ов
чинников и другие получили важнейшие результаты и
сделали новые открытия в области генетической теории,
в изучении структуры и механизма деятельности клетки,
в изучении физико-химических и биологических основ и
закономерностей жизненных процессов живой материи,
в изучении проблем экологии и рационального использования биологических ресурсов.
В середине 1950-х годов русская наука открывает
методы создания новых веществ с заданными химическими свойствами. Теория цепных химических реакций
Н. Н. Семенова легла в основу создания новых полимеров, заменивших дорогие и естественные материалы.
Вклад русского ученого в мировую науку был отмечен в
1956 году присуждением ему Нобелевской премии.
С середины 1960-х годов разрабатываются многоместные космические корабли-спутники «Союз», предназначенные для маневрирования, сближения и стыковки на орбите искусственных спутников Земли. С 1967 по
1977 годы на орбиту выводятся 23 корабля «Союз», в том
числе 21 – с космонавтами.
В апреле 1971 года начался новый этап в исследовании космоса – запущена первая тяжелая орбитальная
станция «Салют», позволяющая проводить длительные
эксперименты в космосе. Русские ученые впервые в мире
разработали системы космического телевидения и космической связи, позволявшие надежно контролировать
деятельность космических аппаратов и передачу научной
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информации на землю. Важную роль в развитии системы
информации стали играть разработанные в СССР спутники связи «Молния-1» (выводятся на орбиту с 1965 г.),
«Молния-2» (с 1971 г.), «Молния-3» (с 1974 г.), «Радуга»
(с 1975 г.), телевизионный спутник «Экран» (с 1976 г.), а
также сеть наземных приемных станций «Орбита».
На 1 января 1977 года количество запущенных искусственных спутников Земли, Солнца, Луны, Марса и
Венеры достигло около 1100.
Среди русских ученых, внесших в 1960–1970-х годах
особый вклад в ракетостроение и космонавтику, следует
отметить М. В. Келдыша, М. К. Янгеля, Г. Н. Бабакина,
В. П. Глушко, В. Н. Челомея, А. М. Исаева, Н. А. Пилюгина, В. П. Бармина, Б. В. Раушенбаха, А. П. Виноградова,
В. В. Парина.
С пуском первой в мире атомной электростанции
(АЭС) в Обнинске развитие ядерной энергетики шло
по нарастающей. От первых опытно-промышленных
энергоблоков атомных электростанций русские ученые
приступают к созданию и освоению промышленных
энергоблоков, которые по выработке электроэнергии и
мощности были сопоставимы с показателями обычных
тепловых электростанций. В 1970-е годы вводятся новые реакторы на Нововоронежской АЭС, производится
серийное строительство АЭС с двумя реакторами, а также создаются и запускаются в эксплуатацию еще более
мощные реакторы на Калининской и Игналинской АЭС.
Продолжалось использование ядерной энергетики
на флоте. Вслед за первым в мире атомным судном – ледокол «Ленин» – в 1957 году создается почти в два раза
более мощный ледокол «Арктика», а в 1977 году – ледокол «Сибирь». С использованием ядерных установок
строятся атомные подводные лодки, имеющие большую
автономность и практически неограниченную дальность
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плавания под водой, что значительно способствовало
укреплению обороноспособности России.
Достижения русских ученых поставили отечественную науку на передовые рубежи мирового научно-техни
ческого развития, обеспечив ей приоритет во многих ключевых областях соперничества с западными странами.
Труды по истории русской науки и просвещения,
подготовленные Институтом русской цивилизации:
1. Блок статей по истории науки в «Энциклопедическом словаре русской цивилизации». М., 2000.
2. Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и
педагогическая деятельность прп. Сергия Радонежского.
М., 2010.
3. Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы. Проблемы наследия русской словесности. М., 2010.
4. Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа. М., 2012.
5. Пецко А. А. Мировые приоритеты русского народа. М., 2013.
6. Русская наука и просвещение. Энциклопедия в
2-х томах (находится в работе).

202

XIII. Разработка вопросов
русского изобразительного искусства
Собирание научных и иллюстрированных материалов по истории русского искусства началось в нашей
организации с середины 1990-х годов. Была поставлена
цель подготовить ряд энциклопедических изданий по
иконописи, светской живописи и архитектуре (включая
деревянную архитектуру).
Первые памятники искусства, обнаруженные на территории России – фигурки людей и животных из глины,
дерева и рога, различные образцы гравировки на кости
и камне – восходят к верхнему палеолиту. К эпохе мезолита и неолита (к 6–2 тыс. до н. э.) относится расписная
керамика Приднепровья.
При раскопках древних скифских курганов (VII–
III�����������������������������������������������������
вв. до н. э.) обнаружено своеобразное прикладное искусство скифов (частью которых в то время являлись и
восточнославянские племена). Многие скифские вещи
из металла и кости были выполнены в так называемом
«зверином стиле». Стилизованные изображения животных или их частей, сцены борьбы животных, характерные для искусства скифов, имели не только декоративное, но и культовое значение, используясь в языческих
ритуалах. Собственно русское искусство уходит в глубину 1-го тысячелетия, развиваясь параллельно с первыми зачатками русской письменности. С древнейших
еще антских времен (III–VII вв. н. э.) до наших дней
дошли найденные в археологических раскопках остатки высокоразвитого гончарства, ювелирного ремесла,
изделия из камня и кости. По сообщениям древних писателей Прокопия, Иордана, Менандра и других, славянские языческие храмы были украшены богатыми
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орнаментами, а идолы богов (из дерева, камня и даже
металла) являли собой произведения искусства. Представление об этом дает художественно выполненный
так называемый Збручский идол (�������������������
V������������������
в.), представляющий собой четырехгранный столб из серого известняка
(высота 2,67 м) с тремя ярусами искусно сделанных рельефов разных языческих богов. Скульптура эта была
найдена в реке Збруч рядом с небольшим селением.
Можно представить, какие скульптурные изображения
и рельефы создавались в столице Руси и больших городах. Расцвет антского государства в эпоху царя Божа
(VI–VII вв.), упоминаемого в «Слове о полку Игореве»,
можно, по-видимому, считать и временем расцвета антского (восточнославянского) искусства.
К моменту принятия христианства древнерусское
искусство уже имело свои устоявшиеся приемы и традиции. Поклонение силам добра и света в мировоззрении
восточных славян после Крещения Руси усилило духовные начала христианства, создав условия для развития
могучего жизнеутверждающего искусства. На месте порушенных языческих капищ и сброшенных идолов строятся православные храмы, до сих пор поражающие своей
гармонией и совершенством.
Мрачные, тяжелые образцы византийского храмоздательства на Руси приобретают новое содержание и
пропорции. Бог – добро, смысл жизни – служение Богу,
добротолюбие. Все лучшее должно быть отдано Богу.
В отличие от многих других стран, где цари и вельможи
прежде всего строили гигантские дворцы для себя, русские князья сооружают храмы для Бога. Светские, мирские постройки создавались хоть и не без изящества и
искусства, вплоть до ����������������������������������
XVII������������������������������
в. представляли собой бревенчатые срубы (клети). Богатство и знатность различались
между собой по количеству объединенных между собой
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срубов. Таким, например, был даже уже в XVII в. дворец
царя Алексея Михайловича.
Искусство Древней Руси впитало в себя культурные
традиции славянской древности, своеобразно перевоплотило влияние Византии, изысканно облагородив его.
Для древнерусских храмов, в которых использовался византийский тип крестово-купольного здания, характерна
ступенчато-пирамидальная композиция, величавые пропорции, гармоничная уравновешенность пространства и
массы. В первые два века после принятия христианства
русские зодчие построили храмы, до сих пор не превзойденные по своему совершенству. Мировыми образцами
духовного зодчества стали такие древнерусские памятники, как Софийский собор в Киеве (1037 г.) и Софийский
собор в Новгороде (1045–1050 гг.). В �������������������
XII����������������
–���������������
XIII�����������
вв. сложились самобытные архитектурные школы в Новгороде,
Пскове, Владимире, Галиче, Полоцке и других городах и
княжествах. Среди значительнейших произведений этого
периода: отмеченные пластической мощью и лаконизмом
объемов новгородские соборы начала XII в. – НиколоДворищенский, Георгиевский Юрьева монастыря, собор
Антониева монастыря; более изысканные по пропорциям, стройные, украшенные богатым архитектурным и
рельефным декором сооружения владимиро-суздальской
школы 2-й половины XII в. – Дмитриевский и Успенский
соборы Владимира, церковь Покрова на Нерли и многие
другие. Отдельные монументально-декоративные циклы
(мозаики и фрески Софии Киевской, фрески церкви Спаса на Нередице в Новгороде, 1199 г.) и иконы свидетельствуют о высоком уровне живописи Киевской Руси.
Русская икона превзошла все мыслимые границы постижения духовного мира, и создала совершенно
сверхъестественную возможность приближения к Божеству. Иконописание стало священной формой русского
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искусства, главным его жанром. Иконы изображали священные события и лица, не только отражая их мистическую реальность, но и символизируя значение этих событий в Священной истории. Детали материального мира,
воплощавшие образ на иконе, имели второстепенное значение. Высший смысл имел только символ Божественного, сгусток духовной энергии, заряжавший человека на
служение Богу. Согласно преданию, первая икона – Богоматерь с Младенцем Христом – написана апостолом
Лукой. Первым выдающимся русским иконописцем был
прп. Алипий (ск. 1114 г.), монах Печерского монастыря в
Киеве. Платы за свои труды он не брал, а если случалось,
что ему платили, то отдавал эти деньги нищим. Одна из
его икон – образ Богородицы Свенской-Печерской – хранится ныне в Третьяковской галерее.
Высшего расцвета русское иконописание достигло
в XIV–XVI вв. в произведениях Феофана Грека, Андрея
Рублева, Даниила Черного, Дионисия. Главная особенность русской иконы этого времени – внутренняя духовность, светоносность. Свет здесь носит не внешний
характер, как в западноевропейской живописи, а истекает изнутри духовного образа иконы, создавая ощущение, близкое музыкальному.
В «Троице» Андрея Рублева вписанная в круг композиция пронизана глубокими круговыми ритмами,
подчиняющими себе все линии контуров, согласованность которых производит почти музыкальный эффект.
Гармония всех элементов формы является художественным выражением основной идеи «Троицы» – жертвенность как высочайшее состояние духа, созидающего
гармонию мира и жизни.
Развитие искусства в Древней Руси – это стремление к духовно-нравственному возвышению, движение к
Богу. Подчинение человеческого «я» Божественному со206
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вершенству рождало необыкновенно прекрасные произведения, создание которых было немыслимо в понятиях
материалистического сознания. Искусство преобразовывалось в молитву, а молитвенное состояние давало высшие художественные результаты.
В конце ����������������������������������������
XIII������������������������������������
–�����������������������������������
XV���������������������������������
вв. переживала расцвет новгородская школа (своеобразные типы одноглавых церквей;
росписи Феофана Грека – 2-я половина XIV�������������
����������������
в.; островыразительные иконы и памятники книжной миниатюры).
На одно из ведущих мест выдвинулась Псковская школа.
Развивались также архитектурные и живописные школы
Ростова, Ярославля, Твери, Вологды. С XIV в. на первое
место постепенно вышла художественная школа Москвы. Величайшими достижениями русского и мирового искусства ��������������������������������������
XV������������������������������������
–�����������������������������������
XVI��������������������������������
вв. явились московские памятники, отличающиеся особым пространственным размахом
композиционных решений, живописностью силуэта, богатством декора (ансамбль Московского Кремля – XVII в.;
церковь Вознесения в Коломенском – 1532 г.; храм Василия Блаженного в Москве – 1555–1560 гг.).
Наряду с церковным зодчеством и иконописью, выдающимися памятниками русского искусства являлись
рукописи с их художественным письмом, миниатюрами
и ювелирной отделкой переплета («Изборник Святослава», «Остромирово Евангелие», «Мстиславово Евангелие» и мн. др.), а также многочисленные памятники
декоративно-прикладного искусства (художественное
шитье, резьба по дереву, изделия из металла).
Совершенство форм и содержания русского духовного искусства начинает разрушаться с XVI в. по мере
проникновения в него западного, католического и протестантского влияния. Прежде всего это влияние поражает русскую икону. Она утрачивает обращенность
к внутреннему миру человека – светоносность. Вместо
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этого в икону приходит внешний свет, нарядность, многосоставность и перегруженность композиции. То же
самое происходит и в церковном зодчестве. Оно теряет
ясность, уравновешенность пространства и массы, величавость пропорций, обмирщается. В XVII в. еще более
усиливаются светские тенденции, фольклорное и декоративное начала. Эти процессы заметно усиливаются как
в зодчестве, где пространственные решения сочетались
с интересом к пестрому «узорчатому» внешнему убранству (церкви Покрова в Филях, Уборах, соборы в Рязани,
Астрахани и др.), так и в живописи (насыщенные реалистическими элементами иконы и парсуны Симона Ушакова; росписи церквей Москвы, Ярославля, Костромы).
В ��������������������������������������������
XVIII���������������������������������������
–��������������������������������������
XIX�����������������������������������
вв. русское духовное искусство вытесняется. На его место приходит господство светского
начала, западноевропейских и католических установок.
Русские города постепенно теряют свой национальный
облик. Главными художественными стилями становятся
сначала барокко, а затем классицизм. В 1757 году в Петербурге создается Академия художеств, ставшая официальным центром русского искусства. Развитое барокко
в русской архитектуре завершилось в середине XVIII в.
творчеством Б. Растрелли (Большой дворец в Петергофе, 1747–1752 гг.; Смольный монастырь, 1748–1754 гг., и
Зимний дворец, 1754–1762 гг., – оба в Петербурге, перестройка Большого Екатерининского дворца в Пушкине,
1752–1757 гг., и др.) и С. И. Чевакинского (Никольский
Морской собор в Петербурге, 1753–1762 гг.). В дальнейшем получил распространение русский классицизм,
претворивший на национальной почве художественные
принципы античности и т. н. Просвещения. Классицистическое направление представлено творчеством выдающихся русских архитекторов XVIII в. – 1-й половины
XIX вв.: в Москве и ее окрестностях – В. И. Баженова
208

вопросы русского изобразительного искусства

(дом Пашкова, ныне старое здание Румянцевской библиотеки, 1784–1786 гг., и др.), М. Ф. Казакова (здание
Сената, 1776–1787 гг., и др.), а также Д. И. Жилярди,
А. Г. Григорьева, О. И. Бове; в Петербурге и его окрестностях – А. Ф. Кокоринова и И. Е. Старова (Таврический
дворец, 1783–1789 гг., и др.).
Тем не менее духовные начала русского искусства
продолжали сохраняться в творчестве русских портретистов И. Н. Никитина, А. М. Матвеева, Ф. С. Рокотова,
В.Л. Боровиковского, Д. Г. Левицкого, а также скульптора Ф. И. Шубина.
Русские духовные начала проявлялись также в
поэтически-одухотворенной классицистической скульп
туре М. И. Козловского, И. П. Мартоса (памятники
Козьме Минину и кн. Пожарскому), И. П. Прокофьева,
Ф. Г. Гордеева, в исторической живописи А. П. Лосенко и
Г. И. Угрюмова.
Еще в большей степени жажда духовности ощущается у художников русского романтизма – В. А. Тропинина и О. А. Кипренского (портретная живопись),
С. Ф. Щедрина (пейзажи), А. Г. Венецианова (поэтичный крестьянский жанр). Особых духовных высот
в русском искусстве 1-й половины XIX в. достигли
К. П. Брюллов, А. А. Иванов («Явление Христа народу») и П. А. Федотов.
Во 2-й половине ������������������������������
XIX���������������������������
в. большинство лучших русских художников объединяются в рамках Товарищества
передвижных художественных выставок – В. Г. Перов,
И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, Г. Г. Мясоедов, Н. А. Ярошенко, В. В. Верещагин, В. Е. Маковский, А. К. Саврасов,
И. И. Шишкин и другие В значительной степени их
объединил протест против навязываемого Академией художеств классицизма и космополитизма. Однако
стремление вернуться к народным духовным основам у
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передвижников извращалось ложно понимаемым чувством народного блага, воспринимаемого многими из
них вне Православия и самодержавного государственного строя. И в этом они тесно смыкались с классицизмом, также отрицавшим их, но только с позиции дохристианской античности.
Академизм и передвижничество, господствовавшие
в русском искусстве в ��������������������������������
XVIII���������������������������
–��������������������������
XIX�����������������������
вв., безусловно, внесли свой вклад в его развитие, но вместе с тем отклонили
его от национальной почвы. И академизм, и передвижничество усматривали настоящее русское искусство
только с Петра �������������������������������������
I������������������������������������
, а до него видели лишь подражательность и примитивность. Прервалась преемственность в
развитии духовных начал, которые в любой стране носят
прежде всего национальный характер. Извращается само
понятие духовности. У академистов оно представляется
в идеальных античных образцах, у передвижников – в
идейности и тенденциозности. По сути дела, передвижничество было оппозиционным, антиправительственным течением русской художественной интеллигенции,
зачастую лишенной национального сознания и стремившейся показать русскую жизнь односторонне, только в
темных тонах – если крестьянина, то обязательного бедного и забитого, если купца, то обязательно толстого и
пьяного, если чиновника, то обязательно отвратительного и жалкого. Обличительная тенденциозность, очернение «цветущей сложности» русской жизни считались
«славнейшей традицией русского искусства». На самом
же деле такое мировосприятие духовно обедняло русских художников, вымывало из-под них национальную
почву. С конца XIX в. в русском искусстве происходит
отторжение передвижнического духа.
Мощным толчком для национального возрождения
в живописи и архитектуре стало «открытие» русской
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иконы и церковного зодчества, долгое время считавшихся в образованном обществе жалкими подражательными примитивами. После расчистки русских икон
и реставрации древних русских церквей стало совершенно очевидно, что речь идет о памятниках искусства
мирового значения. Перед взором русских людей открылся целый океан великого искусства Древней Руси,
носящего духовный характер. Это открытие расширило
духовное поле и национально-культурный кругозор деятелей русского искусства. Произошло возвышение их
духовного потенциала.
Только великий подъем мог родить таких титанов
русской национальной живописи, как В. М. Васнецов,
М. В. Нестеров, М. А. Врубель, И. Е. Репин, В. И. Суриков, К. А. Коровин, А. И. Куинджи, В. А. Серов, И. И. Левитан, В. Д. Поленов. Росписи В. М. Васнецова во Владимирском соборе в Киеве являются высочайшим образцом
русской духовной живописи. Образы русских святых и
картины «Страшного суда» и «Всадника Апокалипсиса»
поражают своей цельностью и мощью духа. В картинах
Васнецова «Три богатыря», «Аленушка», «Три царевны
подземного царства», «Иван-царевич» и во многих других оживает эпический мир Древней Руси, духовно тесно связанный с современной жизнью.
Вершиной русской духовной живописи стали произведения М. В. Нестерова. Прежде всего, конечно, его
участие в росписи того же Владимирского собора – Рождество Христово, Воскресение, Святые Кирилл и Мефодий, Константин и Елена, Филарет и Варвара, Борис
и Глеб, Михаил и Ольга. Чарующей духовной мощью
полны картины Нестерова «Видение отроку Варфоломею» и «Пустынник».
М. А. Врубель, создавший также целый ряд икон и
стенных росписей, поражает обостренным ощущением
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величия древнерусского искусства, его высокой духовности, монументальности и пластической выразительности. Тяготея к древнерусскому искусству, Врубель не
подражает ему, а развивает. Великолепны его оформления спектаклей Римского-Корсакова «Садко», «Царская
невеста», «Сказка о Царе Салтане». В картинах «Демон»
и «Демон поверженный» Врубель по-новому ставит главный русский вопрос добра и зла, показывает трагическое
одиночество личности вне национальной жизни.
Историческая живопись В. И. Сурикова раскрывает глубокую цельность и полноту духовной жизни России на разных этапах ее развития. «Боярыня Морозова»,
«Утро стрелецкой казни», «Покорение Сибири Ермаком»,
«Переход Суворова через Альпы» и другие его картины
стали изобразительной антологией русской жизни.
В целом же период царствования Николая ���������
II�������
по количеству великих национальных художников не знал
себе равных в русской истории. Существовали целые
художественные центры, поставившие своей целью возрождение народного искусства и возвращение к истокам:
в частности, Абрамцево, Талашкино, Поленово.
Художественный кружок в Амбрамцево, душой
которого был русский предприниматель и меценат
С. И. Мамонтов, увлекавшийся пением, музыкой и ваянием, объединял целую плеяду талантливых художников, скульпторов, композиторов, музыкантов, актеров,
певцов. Здесь создавались живописные полотна, возводились здания в древнерусских архитектурных формах,
возрождалось гончарное производство, разрабатывались и декорировались предметы повседневного быта,
ставились самобытные спектакли. Через этот кружок
прошли многие из великих русских художников, обогатив друг друга и русское искусство глубоким национальным порывом.
212

вопросы русского изобразительного искусства

В Талашкине старанием княгини М. К. Тенишевой
были организованы художественные мастерские: столярная, резьбы и росписи по древу, чеканки по металлу,
керамическая, окраски тканей и вышивания. Княгиня
собирала «стародавние образцы неугасимой красоты»
русского быта и давала им творческое развитие в своих
мастерских, превратившихся «в заповедное место, в тот
живой родник, у истоков которого взаимно обогащались
и декоративно-прикладное профессиональное искусство
прославленных корифеев, и народное творчество». В мастерских участвовали тысячи человек.
В поиск новых форм русского искусства большой
вклад внесла группа художников, примыкавших к журналу «Мир искусства», душой которого был художник
А. Н. Бенуа. Они обогатили русское искусство новыми формами и приемами, создали красочные образы
русской жизни и природы. Н. К. Рерих, А. Я. Головин,
В. Э. Борисов-Мусатов, Е. Е. Лансере, И. Я. Билибин,
И. Э. Грабарь, К. Ф. Юон, Б. М. Кустодиев стали своего
рода вторым кругом русских художников, вольно или невольно формировавшимся вокруг духовного центра русской живописи, рассмотренного нами выше.
В царствование Николая ��������������������������
II������������������������
новое дыхание и стремительный порыв к национальным русским формам приобретает и архитектура. Разрозненные проявления русского стиля предыдущего царствования в 1890-х годах
сливаются в широкое художественное движение, объединенное поисками монументального национального
стиля под началом и при явной гегемонии архитектуры.
Русские архитекторы эпохи национального возрождения
отказываются от буквалистского использования чисто
внешних форм древнего русского зодчества, но творчески развивают его дух и мотивы – пластичность, силуэтность, богатырско-эпический строй. Заметными вехами
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на пути русского возрождения стали сооружения павильона русского прикладного искусства на Всемирной
выставке 1900 года в Париже (художник К. А. Коровин и
архитектор И. Е. Бондаренко), павильоны русского отдела на Международной выставке в Глазго (1901 г.) и Ярославский вокзал в Москве (1904 г., архитектор Ф. О. Шехтель), доходный дом Перцова в Соймоновском пер. в
Москве (1907 г.) и постройки в Талашкине («Теремок»,
театр, собственный дом, 1902 г., архитектор С. В. Малютин), дом для вдов и сирот художников в Лаврушинском
переулке (архитектор Н. С. Курдюков) и старообрядческие церкви в Москве (2-я половина 1900-х – 1910-е гг.,
архитектор И. Е. Бондаренко).
Великолепные образцы русского зодчества были
созданы архитектором А. В. Щусевым – Казанский вокзал на Каланчевской площади в Москве, церкви в Почаевской лавре и Марфо-Мариинской обители.
Даже стиль модерн в архитектуре и искусстве, получивший распространение в самом конце XIX в. носил
в России сугубо национальный характер. Недаром у его
отечественных истоков стояли Е. Д. Поленова, В. М. Васнецов и К. А. Коровин.
Блестящим выражением возрождения древнерусского зодчества стали сооружения архитектора В. А. Покровского, сумевшего развить декоративные мотивы и
конструктивные особенности традиционной русской
архитектуры применительно к новым условиям и создавшего функционально удобные и эстетически совершенные постройки: здания Ссудной кассы в Москве и
Государственного казначейства в Нижнем Новгороде,
ряд других строений, которые поражали совершенством
форм и современными удобствами. Самым выдающимся
произведением Покровского стал Федоровский собор в
Царском Селе (1910–1915 гг.), нижний – пещерный – храм
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которого особенно любила посещать царская семья. При
Федоровском соборе был воздвигнут Русский городок. В
его строительстве и отделке, кроме Покровского, принимали участие и другие архитекторы, лучшие художники
и скульпторы. Городок состоял из трех основных зданий
и был окружен сказочно красивой кремлевской стеной с
башнями и тремя воротами, опоясанными «скульптурным кружевом древней русской росписи». Стена прерывалась фронтоном трех больших зданий, выступавших
вперед. Главным зданием была так называемая Трапезная
государя, состоявшая из многочисленных комнат, включая двухсветный трапезный зал со сводами, украшенными гербами всех российских губерний и областей.
После захвата власти в России еврейскими большевиками русское национальное искусство оказалось в
трагическом положении. Русским художникам и зодчим
фактически запрещалось национально мыслить и творить в традиционных формах. Им навязывают различные формы псевдоискусства – вроде конструктивизма
или абстракционизма, призванных разрушать русскую
духовность. В 1920-е–1930-е годы были снесены десятки
тысяч памятников архитектуры, и прежде всего церквей,
уничтожены миллионы икон, фресок, картин, предметов
декоративно-прикладного искусства.
Русскому искусству был нанесен невосполнимый
урон. Тем не менее русское духовное искусство продолжало жить в произведениях художников М. В. Нестерова, П. Д. Корина («Русь уходящая»), А. А. Пластова,
К. С. Петрова-Водкина, К. Ф. Юона, Б. М. Кустодиева,
скульпторов С. Т. Коненкова, В. И. Мухиной, архитекторов А. В. Щусева, И. В. Жолтовского, И. А. Фомина. Члены художественного объединения «Маковец» (С. В. Герасимов, М. С. Родионов, В. Н. Чекрыгин, Н. М. Чернышев и
др.) даже обращаются к традициям русской иконописи.
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По мере космополитизации жизни после смерти
Сталина деградирует и искусство. Русские художники
и зодчие вытесняются, их место занимают посредственные ремесленники, преимущественно из евреев. Художественный уровень резко снижается. Начиная с 1950-х годов на территории России не было создано значительных
художественных произведений, которые можно было поставить рядом с лучшими образцами русского искусства
XVIII–XIX вв. Снова осуществляются варварские сносы
архитектурных памятников (даже в Кремле), а на их месте возводятся серые, безликие, лишенные какого-либо
своеобразия постройки. В изобразительном искусстве
преобладают кич, нелепые заимствования западных
авангардных форм. Среди этого художественного упадка встречаются редкие островки духовного русского искусства, которое, в частности, продолжает жить в произведениях таких русских мастеров, как И. С. Глазунов,
В. М. Клыков, Ф. В. Викулов, Г. М. Коржев, К. А. Васильев, Б. Ольшанский, А. Л. Клименко.
Труды по русскому искусству, подготовленные
Институтом русской цивилизации:
1–2. Русская икона и религиозная живопись. Энциклопедия в 2-х томах. М., 2011.
3. Очерки русской иконы. М., 2011.
4. Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках
архитектуры и градостроительства. М., 2012.
5. Гусакова В. О. Русское православно-националь
ное искусство XIX – начала XX веков. М., 2013.
6–8. Русская архитектура. Энциклопедия в 3-х томах. В стадии завершения (запланирован выпуск на первую половину 2014).
9. Климаков Ю. В. Скульптор Опекушин (в стадии
подготовки).
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XIV. Разработка вопросов истории
и идеологии русского национального движения
По вопросам истории и идеологии русского национального движения в Институте русской цивилизации
подготовлены три энциклопедических издания, прежде
всего, энциклопедия «Русский патриотизм», пять специальных монографий, а самое главное – подготовлены и
выпущены в свет труды всех главных деятелей русского национального движения – деятелей русской партии
конца XVIII�������������������������������������������
������������������������������������������������
– первой трети XIX������������������������
���������������������������
века, славянофилов, почвенников, охранителей, националистов и черносотенцев. Особое внимание уделялось изучению деятельности
охранителей, славянофилов и черносотенцев.
1. Охранители государственных начал. Само
слово «охранители» представляет собой буквальный
перевод латинского слова «консерваторы», хотя русские
охранители во многом принципиально отличались от
аналогичных западных политических движений. Охранителями конца XVIII – начала XIX века были Ф. В.
Ростопчин, И. М. Карамзин, А. С. Шишков, С. С. Уваров, А. С. Пушкин. Наиболее видными представителями русских охранителей XIX века были М. Н. Катков,
К. П. Победоносцев, В. П. Мещерский, Д. А. Толстой,
сильное влияние идеологии охранителей испытали также К. Н. Леонтьев, Ф. М. Достоевский и др. В основе
идеологии охранителей лежало «охранение» истинно
русских охранительных начал, выраженных в замечательной формуле «Православие, Самодержавие, Народность». Охранители в своей деятельности приоритетом
считали сохранение целостности Российской Империи
и незыблемости Самодержавия. Разумеется, охранители
признавали неизбежность реформ, но считали необхо217
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димым, чтобы реформы соответствовали охранительным началам и укрепляли государство. Поскольку при
защите государственного интереса охранители порой
жертвовали интересами русской нации, а в выигрыше
оказывались инородцы и особенно космополитическое
чиновничество, то возникали конфликты охранителей
с близкими им по духу славянофилами, почвенниками
и некоторыми деятелями культуры, выдвигающими на
первое место защиту народа и Церкви. Тем не менее,
эти конфликты носили характер дружеской полемики, в
ходе которой рождается истина. Охранители появляются как политико-идеологическая сила в период реформ
Александра �����������������������������������������
II���������������������������������������
в 1860-х годах. Охранители активно содействовали Царю в его преобразованиях, но как только антирусские силы попытались испытать Россию на
прочность, подняв польский мятеж 1863 года, то охранители стали инициаторами подавления его. Журналист
Катков не побоялся публично выступить против великого князя Константина Николаевича, пытавшегося
успокоить поляков уступками. В дальнейшем охранители, поддерживая реформы, выступали против необдуманных поспешных нововведений власти. Свои взгляды
охранители излагали на страницах своих газет (например, «Московских ведомостей» и др.), а также издавали
за границей неподцензурные книги. В период острейшей внутриполитической борьбы рубежа 1870–1880-х
годов охранители создали контртеррористическую организацию «Священная дружина». После победы Самодержавия именно взгляды охранителей стали идейным
обоснованием национального курса Александра III.
2. Славянофилы – великие русские мыслители,
сыгравшие огромную роль в развитии русского национального сознания и формировании национальной идеологии. Они обоснованно и твердо объявили об особом
218

История и идеология русского национального движения

пути России, утвердились в мысли о спасительной роли
Православия как единственно истинного христианского
вероучения, отметили неповторимые формы общественного развития русского народа в виде общины и артели.
«Все, что препятствует правильному и полному развитию Православия, – писал славянофил И. В. Киреевский, – все то препятствует развитию и благоденствию
народа русского, все, что дает ложное и не чисто православное направление народному духу и образованности, все то искажает душу России и убивает ее здоровье
нравственное, гражданское и политическое. Поэтому,
чем более будут проникаться духом Православия государственность России и ее правительство, тем здоровее
будет развитие народное, тем благополучнее народ и тем
крепче его правительство и, вместе, тем оно будет благоустроеннее, ибо благоустройство правительственное
возможно только в духе народных убеждений».
Славянофил Хомяков отмечает коренное развитие
путей России и Запада, раскрывает самобытные начала
русского народа. Хомяков доказывает, что Православие через Россию может привести к перестройке всей
системы мировой культуры и хозяйства. История призывает Россию встать впереди всемирного просвещения – история дает ей право на это за всесторонность и
полноту русских начал. У Хомякова было очень глубокое сознание не только особого пути России, но и всемирной задачи России. Эта всемирная задача состоит в
том, чтобы освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которое получила история
под влиянием Запада.
Сразу же следует отметить, что славянофилы не создали русскую идеологию, а только глубоко осознали ее
во всей полноте и глубине. Идеи этой идеологии так или
иначе многие столетия владели умами русских людей.
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Провозглашенная Хомяковым всемирная задача
России была высказана еще монахом Нестором в XII в.
об особой миссии Руси в борьбе с мировым злом и развитая старцем Филофеем в XVI в. Филофей сумел обосновать, что русский царь является наследником величия римских и византийских императоров, а Москва по
своему духовному значению является «Третьим Римом»
и главным хранителем христианской веры. Обращаясь к
царю, старец писал, что «все царства православной веры
сошлись в то единое царство, во всей поднебесной ты
один христианский царь». Власть самодержцу нужна не
сама по себе, а чтобы быть щитом «правой веры», защищать Православие, сохранять духовные ценности Святой
Руси – добротолюбие, нестяжательство, соборность от
посягательств сил мирового зла. Филофей подчеркивает
преемственность русского самодержавия от Владимира
Святого и Ярослава Мудрого, считая русского царя духовным наследником дел, начатых им.
С середины XVI���������������������������������
������������������������������������
в. основные идеи русской идеологии сформированы в следующем виде:
1. Духовная цельность – неразрывность веры и жизни.
2. Добротолюбие – критерий истинной христианской
жизни и святости.
3. Нестяжательство – преобладание духовно-нрав
ственных мотивов жизни над материальными.
4. Соборность – любовь к общим ценностям, растворение личности в православном народе, Церкви и
государстве.
5. Единодержавие. Симфония светской и духовной
властей.
6. Богоизбранность – особая миссия русского народа
в борьбе с мировым злом.
7. Противостояние иудейской и латинской идеологии.
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То, что славянофилы осознали и сформулировали
в 1840–1850 годах, было отражением многовекового духовного развития России с первых веков после принятия
христианства. Корни славянофильства следует искать в
«Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона,
в трудах святых Нила Сорского, Тихона Задонского,
Серафима Саровского, Паисия Величковского и старцев Оптиной пустыни. В живом общении с монахами
Оптиной пустыни славянофилы обрели всю полноту
православного мировоззрения. Писатель И. М. Концевич писал: «Как на вершине горы сходятся все пути, ведущие туда, так и в Оптиной – этой духовной вершине,
сошлись и высший духовный подвиг внутреннего делания, венчаемый изобилием благодатных даров, стяжание Духа Святого, и служение миру во всей полноте как
духовных, так и житейских нужд». Последователь Паисия Величковского, иеросхимонах Лев начинает старческое служение. Его ученик и сотаинник старец Макарий
возглавляет группу ученых и писателей, которые подготавливают переводы писаний величайших аскетов
древности Исаака Сирина, Макария Великого, Иоанна
Лествичника. Под влиянием о. Макария русский философ И. Киреевский закладывает основание философии
«Цельности духа», которая должна была лечь в основу
русской самобытной культуры.
Славянофильство зародилось в конце 1830-х годов,
а в 1840–1850-х годах собрало вокруг себя самые мощные национальные силы. Круг единомышленников-сла
вянофилов был широк и объединял вокруг себя выдающихся русских писателей и ученых. Наиболее крупными
выразителями славянофильских идей были И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин.
Вокруг них группировались И. С. Аксаков, И. Д. Беляев, Д. А. Валуев, А. Ф. Гильфердинг, Н. Д. Иванишев,
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П. В. Киреевский, А. И. Кошелев, В. И. Ламанский,
В. Н. Лешков, Н. А. Попов, В. А. Черкасский, Ф. В. Чижов. Славянофилов поддерживали и являлись выразителями их идей русские писатели С. Т. Аксаков, В. И. Даль,
А. А. Григорьев, А. Н. Островский, Ф. И. Тютчев,
Н. М. Языков и др. Мировоззренческие учения славянофилов оплодотворяли научную деятельность русских
ученых Ф. И. Буслаева, О. М. Бодянского, Г. П. Галагана,
В. И. Григоровича, И. И. Срезневского, М. А. Максимовича, Н. А. Ригельмана.
Славянофилы чаще всего собирались в московских
литературных салонах А. А. и А. П. Елагиных, Д. Н. и
Е. А. Свербеевых, Н. Ф. и К. К. Павловых. Здесь в горячих спорах со своими либерально-космополитическими
противниками славянофилы пропагандировали идеи
русского возрождения и славянского единства.
Космополитические силы в правительственных кругах долгое время препятствовали деятельности славянофилов. Им не позволяли иметь свой печатный орган.
Статьи славянофилов выходили в «Москвитянине», а также в различных сборниках – «Симбирский
сборник» (1844 г.), «Сборник исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных
и единоплеменных» (1845 г.), «Московские сборники»
(1846, 1847, 1852 гг.). Свои газеты и журналы славянофилы стали издавать только с середины 1850-х годов, но и
тогда подвергались разным цензурным ограничениям и
притеснениям. Славянофилы издавали журналы: «Русская беседа» (1856–1860 гг.), «Сельское благоустройство» (1858–1859 гг.); газеты: «Молва» (1857 г.), «Парус»
(1859 г.), «День» (1861–1865 гг.), «Москва» (1867–1868 гг.),
«Москвич» (1867–1868 гг.), «Русь» (1880–1885 гг.).
Своим творчеством славянофилы создали мощное
общественное и интеллектуальное движение, сильно
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пошатнувшее идущее еще с эпохи Петра I космополитическое мировоззрение и низкопоклонство перед Западом. Славянофилы показали тупиковый, ущербный,
бездуховный характер западно-европейской цивилизации. Призывая людей обратиться к своим историческим
основам, традициям и идеалам, славянофилы способствовали пробуждению национального сознания. Много
ими было сделано для собирания и сохранения памятников русской культуры и языка («Собрание народных
песен» П. В. Киреевского, «Словарь живого великорусского языка» В. И. Даля). Славянофилы-историки (Беляев, Самарин и др.) заложили основу научного изучения
русского крестьянства, в том числе его духовных основ.
Огромный вклад славянофилы внесли в развитие общеславянских связей и славянское единство. Именно им
принадлежала главная роль в создании и деятельности
славянских комитетов в России в 1858–1878 годах.
Исследуя главные черты славянофильского учения,
прежде всего следует отметить его глубоко православный характер. Христианская вера и Церковь – фундамент
человеческой жизни. Они одухотворяют жизнь, придают ей смысл, определяют историю, мораль, мышление,
быт. И. В. Киреевский развил философскую систему,
ставшую духовной основой славянофильства. Согласно Киреевскому, существуют две формы познания –
рационалистическая (свойственная западному миру) и
«живая», включающая в себя религиозные, этические и
эстетические элементы. Совокупность элементов «живого знания» определяется религиозной верой. Эта форма познания присуща православно-славянскому миру.
Жизнь человека, народа основана на вере, которая определяет тип образованности и характер общества. Жизнь
полноценна только на основании веры, которая придает
человеку и обществу законченное содержание. Гибель
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западной цивилизации, пораженной рационализмом, а
фактически отсутствием веры, неизбежна. Существование западной цивилизации опасно для мира.
Еще более последовательное понимание положительного влияния Православия на общественную жизнь
нашло в трудах другого основателя славянофильства
А. С. Хомякова. Развивая русскую философию, он учил,
что движущей силой человечества является вера – религиозное движение в глубине народного духа. Анализируя тупиковый характер общественного развития
Запада, Хомяков видит его спасение в принятии духовных истин Святой Руси. Церковь есть первореальность,
духовный организм – «единство благодати», живущей
во множестве разумных творений, покоряющихся благодати». «Даже на земле, – пишет Хомяков, – Церковь
живет не земной человеческой жизнью, но жизнью божественной и благодатной, живет не под законом рабства, но под законом свободы». Свобода принадлежит
Церкви, как целому, а не каждому члену в отдельности.
«Если свобода верующего не знает никакого внешнего
авторитета, – отмечает Хомяков, – то оправдание этой
свободы – в единомыслии с Церковью». Такое понимание свободы исключает индивидуализм, изолирующий
отдельную личность. Лишь в Церкви, в братской любви
с др., личность обретает силу и полноту бытия.
К. С. Аксаков призывает русский народ «сойти с
ложной дороги Запада на дорогу Святой Руси». Излагая
идеи славянофильства, Аксаков фактически формулирует основные практические принципы русской духовной
философии: «1. Вера православная – единое главное начало и основание. 2. Согласие жизни с верою. 3. Существование человека в обществе, другими словами, – союз
естественный, живой, проникнутый единым духом, на
одних началах воздвигнутый – союз народный. 4. Погло224

История и идеология русского национального движения

щение лица в народе. 5. Построение народной жизни на
началах веры православной, поэтому исключение всех
общественных соблазнов, как балов, театров и т. п. Сюда
относится и отношение государственной власти к народу и жизни народной». Его брат И. С. Аксаков считал,
что основой духовного возрождения человечества может
быть союз славянских народов под руководством православного русского народа.
Все славянофилы сходились на том, что только
христианское мировоззрение и Православная Церковь
способны вывести человечество на путь спасения, а все
беды в мире происходят оттого, что люди отошли от истинной веры и не построили истинной Церкви.
Из догматов Православной Церкви вытекает другое
важное понятие в учении славянофилов – соборность,
понимаемая ими в христианской традиции единения в
любви, вере и жизни. Соборность в учении славянофилов – целостное сочетание свободы и единства на основе
их общей любви к одним и тем же абсолютным ценностям. Идея соборности наиболее глубоко разработана в
трудах А. С. Хомякова.
Православие и соборное единение в любви, вере и
жизни неизбежно ведут к целостности духа, служащей
обязательным условием полнокровной деятельности людей, их воспитания и познания окружающего мира. Только через Церковь и соборность дух в его живой цельности способен вместить истину во всей ее полноте.
Как отмечал протоиерей В. Зеньковский, у славянофилов с особой силой развиваются идеи о целостности в человеке. Руководящей мыслью здесь было построение цельного мировоззрения на основе церковного
сознания, как оно сложилось в Православии. Целостность в человеке есть иерархическая структура души:
существуют «центральные силы нашего богообразного
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разума», вокруг которого должны располагаться все
силы нашего духа. Эта иерархическая структура – неустойчива: тут есть противоборство центральных и периферических сил души; особенное значение Хомяков
придает уходу от свободы, который обусловливает тот
парадокс, что, будучи призваны к свободе, будучи одарены этой силой, люди вольно ищут строя жизни, строя
мысли, в котором царит необходимость. В этом весь
трагизм человеческой жизни – нам дано лишь в церкви
находить себя, но мы постоянно уходим из Церкви, чтобы стать рабами природной или социальной необходимости. Дело здесь не в «страстях», как обычно думают,
а в извращении разума. «Разумом все управляется, – обронил мысль однажды в письме Хомяков, – но страстью
все живет». Беда поэтому не в страстях, а в утере «внутренней устроенности» в разуме и неизбежной потере
здоровой цельности в духе (В. Зеньковский).
Цельность в человеке позволяет преодолеть отвлеченную рассудочность, присущую западной мысли. Собрав в неделимую цельность все силы тела, души и духа,
разум возвышается до сочувственного согласия с верой.
Рассудок и чувство согласуются с требованиями духа и
подчиняются открываемому в душе «внутреннему корню разумения, где все отдельные силы сливаются в одно
живое и цельное знание ума» (И. Киреевский).
Отталкиваясь от славянофильской мысли в русском мировоззрении, складывается иное, чем на Западе,
отношение к пониманию прогресса. Если для западного
человека научно-технический прогресс главный показатель развития человечества, 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
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по своему духу славянофилам выдающийся русский
мыслитель и государственный деятель граф С. С. Уваров связывает прогресс человеческого общества прежде
всего с прогрессом человеческого духа, справедливо
отмечая, что материальный прогресс низводит человека до уровня вещей. Русские мыслители предупреждали об опасности материального прогресса. С. С. Гогоцкий в статье «Два слова о прогрессе» (1859 г.) писал, что
в слепом очаровании «прогрессивностью прогресса», в
неудержимом следовании ему общество зачастую утрачивает фундаментальную ценность своей культуры.
Научный, технический, материальный прогресс – это
вызов Богу, это жалкое стремление 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,
выводит на передний план его биологические, физиологические элементы. Понятие материального прогресса чуждо русскому мировоззрению. Ведь конечный показатель материального прогресса: стяжание
вещей и комфорта, жадное обладание деньгами и богатствами – противоречит духовным ценностям Нового Завета. Движение по пути прогресса – это движение
к концу мира, это подготовка человечества к Страшному Суду. Философ С. Франк совершенно справедливо
называл прогресс необратимо ведущим созреванием
человечества для Страшного Суда. Преображение человечества на путях Святой Руси прямо противоположно движению мира по пути научно-технического,
материальногопрогресса.
В ХХ веке эту мысль славянофилов наиболее глубоко выразил священномученик архиепископ Верей227
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ский Иларион (Троицкий): «Идеал православия есть не
прогресс, не преображение… Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоскости. Новый Завет
говорит о преображении естества и о движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу». Единственный путь преображения – в искоренении греха в
самом себе: «Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди
себя в себе, и узришь правду. Не в вещах правда эта,
не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в
твоем собственном труде над собою».
Славянофилы внесли большой вклад в развитие
русской государственной и экономической мысли. Их
гениальные прозрения в этих областях по-настоящему
становятся ясными только сейчас.
По мысли славянофилов православное государство неизбежно и закономерно тяготеет к единению с
Церковью, а церковный приход приобретает характер
государственной структуры. Царская власть воплощает
душу нации, отдавшей свои судьбы Божией воле. Царская власть стоит и над аристократией, и над народом,
добиваясь, чтобы каждый класс общества имел равные
права с другими классами (И. Д. Беляев). Царь стоит во
главе всей исторической жизни нации. Государственная
история России, писал один из главных разработчиков
государственной теории славянофилов К. С. Аксаков,
принципиально отлична от истории других стран Европы. Противопоставление двух главных движущих
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 государство мирно сосуществовали («сила власти – царю, сила мнения – народу») вплоть до реформ
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Петра I, когда дворянство, интеллигенция оторвались
от народа, государство начало теснить «землю». Народ,
земля отождествлялись Аксаковым с общиной – основой
всего общественного строя Руси. Лишь патриархальнообщинный быт, сложившийся на основе Православия,
гарантирует русскому обществу отсутствие классовых
и национальных противоречий, обеспечивает единение
царя, народа и Церкви. Западная цивилизация рассудочна, там «внутренняя правда» христианства подчинена внешнему принуждению, регламенту государства.
Славяне же, сохранившие истинное христианство и соответствующий его смыслу общинный быт – воплощение нравственного союза людей, – не образуют из себя
государства, а добровольно призывают его. Община и
государство сосуществуют на условиях взаимной договоренности и разделения функций, как две «отдельные
союзные силы». Государство не должно вмешиваться
в земледелие, промышленность, торговлю, идейнонравственную жизнь. Русский народ, писал он, есть народ не государственный. Именно этим, по его мнению,
объясняется «многовековая тишина внутри России».
Равновесие сил было нарушено Петром I, который стал
первым монархом, исказившим отношения между государством и народом. Аксаков представил Александру II
«Записку о внутреннем состоянии России», в которой в
частности, упрекал правительство за подавление нравственной свободы народа и деспотизм, ведущий к нравственной деградации нации.
В 1898 г. славянофил С. Ф. Шарапов издает сборник «Теория государства у славянофилов», в котором
он систематизировал идеи своих предшественников и
опубликовал в нем свое исследование «Самодержавие и
самоуправление», где убедительно обосновал, что государственное устройство России должно основываться на
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сочетании абсолютной самодержавной власти русского
царя с широким развитием системы самоуправления, не
оставляющих места для злоупотреблений бюрократии и
чиновничьего произвола. Поднимается вопрос о возрождении приходского самоуправления.
Приход, бывший в допетровские времена одной из
главных форм общественного самоуправления, позднее превратился в чисто административную единицу
духовного ведомства, место соединения населения для
молитвы и регистрации гражданского состояния. Шарапов предлагает вернуть приходам, прежде всего в городах, их прежнее всеобъемлющее значение. Он должен
стать не только вероисповедной единицей, но и административной, судебной, полицейской, финансовой, учебной, почтовой и т. п. Всякий постоянный житель прихода, не опороченный судом и достигший определенного
возраста, должен быть полноправным членом прихода,
избирателем и избираемым. Под сенью Церкви, не может быть вопроса о сословности, имущественном неравенстве или каком-либо цензе, кроме чисто нравственного в виде доверия и уважения соседей, основанного
на долгом и тесном знакомстве с человеком. Только при
этих условиях и возможен правильный выбор истинных
представителей местных интересов.
Во главе прихода должен стоять выборный приходской голова, который будет управлять приходом вместе с
другими приходскими властями: священником, приходским судьей, приходским полицейским приставом, приходским сборщиком податей, заведующим приходскими
школами, приходским врачом, все вместе составляющими приходской совет. Деятельность его должна направляться и проверяться приходским собранием уполномоченных, избираемых всем населением прихода. Это же
собрание будет выбирать и гласных в городскую думу.
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Приход должен иметь права юридического лица – иметь
свое имущество, свои учреждения и предприятия, то
есть быть полноправной юридической и хозяйственной
единицей в составе государства.
В начале ХХ в. идеи славянофилов о единении государства и Церкви развил философ Л. П. Карсавин. Государство, стремящееся к осуществлению христианского
идеала, должно в конечном чете слиться с Церковью.
В области экономики славянофилы предложили
отличную от западной модель хозяйственного развития, ориентированную не на стремление к наживе, а
на определенный духовно-нравственный миропорядок. Понимание экономики славянофилы вывели на
религиозный уровень. Их взгляды на хозяйство представляли собой альтернативу господствующим в мире
экономически воззрениям. Взамен западной экономике
потребительской экспансии и погони за прибылью славянофилы предложили христианский путь хозяйства –
экономику устойчивого достатка.
Славянофилы отмечают самобытность русского хозяйства, условия которого совершенно противоположны
условиям европейской экономики. Наличие общинных и
артельных отношений придает русской экономике нравственный характер. Русские крестьяне являются коллективными землевладельцами. Им не грозит полное разорение, ибо земля не может быть отчуждена от них.
Экономические взгляды славянофилов были в значительной степени обобщены в исследовании Шарапова
«Русский рубль», которое правильнее назвать «Экономика в русском самодержавном государстве». Отмечая
нравственный характер русской общины, Шарапов связывает с ней развитие возможностей хозяйственного
самоуправления, тесной связи между людьми на основе
Православия и церковности. Главной единицей духовно231
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го и хозяйственного развития России, по мнению Шарапова, должен стать тот же церковный приход.
Идеалом Шарапова была независимая от западных стран развитая экономика, регулируемая сильной
Самодержавной властью, имеющей традиционно нравственный характер. Даже покупательная стоимость
рубля, по мнению Шарапова, должна основываться на
нравственном начале всенародного доверия к единой,
сильной и Верховной власти, в руках которой находится управление денежным обращением. Самодержавное
государство должно играть в экономике ту роль, какую
на Западе играют крупнейшие банки и биржи. Государство ограничивает возможности спекулятивной наживы, создает условия, при которых паразитический
капитал, стремящийся к мировому господству, уже не
сможет существовать.
Вместо шаткой и колеблющейся золотой валюты,
связанной со всеми неурядицами мирового рынка, Шарапов предлагает введение абсолютных денег, находящихся в распоряжении центрального государственного
учреждения, регулирующего денежное обращение. Введение абсолютных денег ликвидирует господство биржи, спекуляцию, ростовщичество. Шарапов не был противником частного предпринимательства, но считал, что
оно должно носить не спекулятивный, а производительный характер, увеличивая народное богатство.
В работах славянофилов раскрывается сущность
паразитического капитала, создавшего такой мировой
порядок, который позволяет кучке банкиров управлять
абсолютным большинством человечества. В их трудах
доказывается, что финансовые манипуляции с золотой валютой обогащают небольшую группу банкиров
за счет остального человечества. Природные ресурсы
страны переходят под власть международных банки232
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ров, отечественная промышленность несет большие
убытки. Экономические ресурсы страны автоматически перекачиваются в пользу западных банкиров, остановить которых может только твердая власть самодержавного государства.
Фактически еще в �������������������������������
XIX����������������������������
в. славянофилы показали неизбежность мирового финансового кризиса, драматичная
картина которого происходит ныне на наших глазах.
Славянофилы верили в высокое предназначение,
особую миссию русского народа в борьбе с мировым
злом. Большинство из них считали, что русским суждено
заложить новые основы духовного просвещения, опирающегося на Православие. Именно в Православии, сохранившем в чистоте святоотеческое предание, возможно
проявление высших потенций человека – любви, добротолюбия, соборности, свободной стихии духа, устремленности к творчеству. Высокие потенции духовного
развития русского народа славянофилы противопоставляли духовному упадку Запада. Они справедливо считали, что преобладание на Западе материальных интересов
жизни над духовными неизбежно ведет к потере веры,
социальной разобщенности, индивидуализму, противостоянию человека человеку. Чтобы спасти мир от духовной катастрофы, Россия должна встать в центре мировой
цивилизации и на основе Православия принести свет истины западным народам. Однако это сможет произойти
только тогда, когда сам русский народ проявит свои духовные силы, очистится от наносного псевдопросвещения и построит в своей стране жизнь по учению Нового
Завета. «Логика истории, – писал Хомяков, – произносит
свой приговор над духовной жизнью Западной Европы».
К подобному же выводу приходит и И. В. Киреевский.
Гибель западной цивилизации, пораженной язвой рационализма, неизбежна, ее может спасти только восприятие
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православно-славянской цивилизации, наиболее полно
раскрывающейся в духе русского народа.
Впрочем, не все славянофилы разделяли идею о
великой миссии русского народа. Данилевский, например, в соответствии со своей теорией культурноисторических типов считал, что русским, как и всем
другим народам, «не суждено разрешить общечеловеческую задачу» в силу того, что одна замкнутая цивилизация не способна конструктивно повлиять на другую замкнутую цивилизацию.
Вместе с тем и Данилевский, и многие другие славянофилы верили в возможность и необходимость создания Всеславянского союза или Всеславянской федерации – добровольного объединения всех славянских
государств и народов. Объединение славян должно осуществляться вокруг России, государства, обладавшего
мощной государственностью. Однако цель федерации не
поглощение славян Россией, а союз, учитывающий интересы всех народов. По мнению некоторых славянофилов,
столицей федерации должен стать не Петербург, не Москва, не Прага, не Белград, не София, а бывшая столица
Византийской империи – Константинополь, «пророчески
именуемый славянами Царьградом».
Вокруг славянофилов и вслед за ними возникло
мощное духовное пространство, которое притягивало к
себе все самое здоровое, честное и самоотверженное в
русском обществе. Их взгляды еще сильнее обострили
самобытные персональные черты идеологии Русской
Церкви, выраженные в трудах таких великих православных мыслителей, как святые Игнатий Брянчанинов,
Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский. Недаром их
воззрения были так близки взглядам Паисия Величковского и Оптинских старцев. Прозрения славянофилов
так или иначе оказали большое влияние на всех круп234
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нейших религиозных философов России 2-й половины
XIX��������������������������������������������������
– начала XX��������������������������������������
����������������������������������������
века: В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, Л. П. Карсавина, П. А. Флоровского,
А. Ф. Лосского и многих других.
Несмотря на огромный вклад в развитие русского самосознания, славянофилы не смогли выработать
целостного мировоззрения, что в значительной степени
объяснялось характером той космополитической среды,
из которой многие из них вышли и которая толкала их
в сторону либерализма.
Как писал русский мыслитель, митрополит С.-Пе
тербургский и Ладожский Иоанн (Снычев): «Несмотря
на стремление вернуться в лоно чистой русской церковности, слиться с истоками народной жизни, основами бытия России – ясного понимания сущности русского пути,
русского служения славянофильство в целом так и не достигло. По-разному понимали члены кружка природу и
цель самодержавия, по-разному оценивали современные
события. Эта разноголосица мешала движению, а с кончиной его основоположников оно окончательно утеряло
мировоззренческое единство, распавшись на несколько
самостоятельных, весьма различных между собой течений, частично выродившись в чистый либерализм».
Тем не менее, все, что было создано славянофилами в 1840–50-е годы, до сих пор продолжает оставаться
важным фактором русской национальной жизни и мысли, оплодотворяя все новые и новые ее течения. Именно
славянофильская мысль дала миру учение о цивилизациях Н. Я. Данилевского.
Славянофильство для России было органичным явлением. Его фундаментом является вся история русской
национальной духовной мысли. Рядом со славянофилами и вслед за ними развивались близкие и по мировоззрению (но не во всем согласные с ними) «почвенники»,
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«охранители», «панслависты», православные националисты, объединенные в единое духовное поле. Поэтому при
составлении энциклопедии «Славянофилы» мы сочли
необходимым включить в нее не только те персоналии,
которых прежняя научная традиция именовала славянофилами («классическими», «истинными» славянофилами, неославянофилами), но более широкий круг русских
мыслителей, писателей, публицистов, деятелей культуры, государственных и общественных деятелей, объединенных общим духовным мировоззрением и устремлениями, главные черты которых таковы:
1. Отношение к России как к особому неповторимому
миру, особой цивилизации.
2. Вера в спасительную роль Православия и Самодержной монархии.
3. Вера в особую миссию России, в ее особую всемирную задачу.
4. Противопоставление России Западу, без отрицания
того положительного, что западный мир до разделения Церквей внес в христианскую культуру.
Идеология славянофилов будет существовать, пока
существует Россия. Идеалы славянофилов будут до скончания веков волновать русских людей и служить маяком
для русских государственных и общественных деятелей.
3. Черносотенцы и националисты. Черная сотня
это организованная часть русского народа в борьбе за
народные идеалы и против всех внутренних и внешних
врагов России. В начале ХХ в. черносотенство объединяло в своих рядах лучших людей нашей страны и было
самым массовым народным, по числу членов во много
раз опережавшим все существовавшие тогда политические партии. Черносотенцами считали себя такие вели236
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кие люди как Царь-мученик Николай II, св. прав. Иоанн
Кронштадтский, многие иерархи Русской Ц»еркви, академики Д. И. Менделеев и А. И. Соболевский, художники В. Васнецов и П. Корин, историки Д. И. Иловайский и
И. Забелин, писатели и публицисты С. А. Нилус, В. В. Розанов, М. О. Меньшиков и многие другие.
Отстаивая исторические устои России, многие
черносотенцы пали смертью храбрых в неравной борьбе с врагами, опрокинувшим и Россию в феврале–
октябре 1917 года. Осквернению и поношению подверглась и сама память о них. В либеральной и советской
исторической науке, прямыми наследниками которой
являются многие современные историки, сложилась
традиция намеренно искаженной трактовки черносотенного движения, карикатурного изображения его выдающихся деятелей.
После великой катастрофы, в которую в ХХ веке
ввергли нашу страну сторонники западного пути развития – либералы, социалисты, коммунисты – совершенно
очевидна историческая правота черносотенцев, предупреждавших общество о грядущей трагедии и указывавших, какой дорогой должна пойти Россия, чтобы быть
могучей и процветающей, без смут и революций.
Идеология черносотенцев была продолжением и
конкретизацией идеологии славянофилов, веривших в
высокое предназначение, особую миссию русского народа в переустройстве мира на христианских основах
и в борьбе с мировым злом, препятствующим этому
переустройству. Как и славянофилы, многие черносотенцы считали, что русским суждено заложить новые
основы духовного просвещения, опирающегося на Православие, самодержавие и неповторимые формы общественного развития русского народа в виде общины и
артели. Многие черносотенцы могли повторить вслед
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за И. Киреевским: «Все, что препятствует правильному
и полному развитию Православия все то препятствует
развитию и благоденствию Народа Русского, все, что
дает ложное и не чисто православное направление народному духу и образованности, все то искажает душу
России и убивает ее здоровье нравственное, гражданское и политическое. Поэтому, чем более будут проникаться духом Православия государственность России и
ее правительство, тем здоровее будет развитие народное, тем благополучнее народ и тем крепче его правительство и, вместе, тем оно будет благоустроеннее, ибо
благоустройство правительственное возможно только в
духе народных убеждений».
Черносотенцы так же, как и славянофилы, провозглашали, что благо Родины – в незыблемом сохранении
Православия, русского неограниченного самодержавия.
Русский народ, – говорилось в программных документах черносотенцев, – народ православный, а потому
Православной Церкви, восстановленной на началах соборности, должно быть предоставлено первенствующе
и господствующее в государстве положение. Русское
самодержавие создано народным разумом, благословлено Церковью и оправдано историей; самодержавие на
единении царя с народом.
Черносотенцы предлагали России развитие на основе самобытных начал без войн и революций. Социальная
программа черносотенцев уходила корнями в идеологию Святой Руси и учение славянофилов. Великий русский мыслитель-черносотенец С. Ф. Шарапов в одной из
своих работ нарисовал картинку будущей России, если
бы в ней установилась власть идейных наследников
славянофилов-черносотенцев. Новая Россия виделась
черносотенцам как великое государство, объединившее
вокруг себя все славянские народы. Россия стала центром
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мощной славянкой федерации с четырьмя столицами – в
Киеве, Москве, Петербурге, Царьграде, объединившей
кроме исконно русских земель Польшу, Чехию, Сербию,
Хорватию, Грецию, Палестину. Внутренняя смута подавлена навсегда. Еврейский вопрос решен. Паразитизм в
экономике и финансах, который несли международные
еврейские банкиры и дельцы, ликвидирован твердой рукой. Православная вера – главное в жизни людей, авторитет Церкви непререкаем. Церковь и государство слились
в одно целое. Православным государством управляет
царь, назначающий наместников в области. В его руках
армия, внутренняя и внешняя политика, центральные
финансы. Все же остальные вопросы на уровне прихода, уезда, области решают органы местного самоуправления. Бюрократия уничтожена. Все должностные лица
избираются: на уровне прихода – церковным народом, а
на уровне уезда и области – представителями приходов.
Основной социальной и духовной ячейкой общества является именно приходская община, формируемая
из прихожан определенного православного храма. Каждая община имеет своих приходских администраторов,
казначеев, экономов, врачей и т. д. Государь император
сохраняет самодержавную власть, однако на местах все
внутренние дела решает самоуправляемая община.
Выборное начало установлено в Церкви. Духовенство
и епископы избираются церковным народом, патриарх –
собором епископов. Старообрядческий раскол преодолен.
Русская Церковь опрокинула рационалистическую
идеологию католицизма с диктатурой «непогрешимого»
папы и показала миру, что единственным живым христианским течением является Православие. Большая часть
западно-христианского человечества покинула Рим и
примкнула к вселенскому единству Православия.
Такой видели будущую Россию черносотенцы.
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Первой крупной черносотенной организацией стало
возникшее в 1901 году «Русское собрание», поставившее своей целью «содействовать выяснению, укреплению в общественном сознании и проведению в жизнь
исконных творческих начал и бытовых особенностей
русского народа».
В процессе деятельности «Русского собрания» кристаллизуются и приобретают завершенную форму основополагающие принципы черносотенной мысли, давшие
толчок развитию всего русского общественного движения и ставшие основой программы многих патриотических организаций.
Принципы эти были таковы:
– Православная Церковь должна сохранить в России господствующее положение. Ей должна принадлежать свобода самоуправления и жизни. Голос ее должен
быть выслушиваем законодательной властью в важнейших государственных вопросах;
– в основание церковного и государственного
строительства должно быть положено устройство прихода как правоспособной и дееспособной церковногражданской общины;
– Царское Самодержавие, будучи главным залогом исполнения Россией ее всемирно-исторического
призвания, в то же время является залогом внешнего
государственного могущества и внутреннего государственного единства России. Российское Самодержавие
основывается на постоянном единении Царя с народом.
Царь не тождественен в глазах Русского народа с правительством, и последнее несет на себе ответственность
за всякую политику, вредную Православию, Самодержавию и русскому народу;
– Верховным мерилом деятельности государственного управления под самодержавным Царем в единении
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его с народом должно быть народное благо, причем государство, открывая достаточный простор для местного
самоуправления, должно блюсти, чтобы это самоуправление нигде не клонилось к ущербу русских народных
интересов – религиозных, умственных, хозяйственных,
правовых и политических;
– просвещение в России должно расти и крепнуть
на тех же началах, на которых выросла русская государственность, а поэтому и государственная школа, не
посягая на культурное самоопределение народностей
России, должна быть русской школой;
– русский язык есть государственный язык, и все
правительственные учреждения обязаны пользоваться
государственным языком;
– вооруженные силы и оборона границ должны
быть доведены до совершенства, соответствующего
величию России, причем все необходимое для государственной обороны должно создаваться внутри страны
ее средствами и трудом ее народа, а бремя содержания
военных сил должно лечь равномерно на население всего государства;
– национальные вопросы в России разрешаются
сообразно степени готовности отдельной народности
служить России и русскому народу в достижении общегосударственных задач. Управление окраинами должно
ставить на первое место общегосударственные интересы
и поддержку законных интересов русских людей. Все попытки к расчленению России под каким бы то ни было
видом не должны быть допускаемы. Россия едина и неделима. Еврейский вопрос должен быть разрешен законами
и мерами управления особо от других национальных вопросов, ввиду продолжающейся стихийной враждебности еврейства к христианству и нееврейским национальностям и стремления евреев к всемирному господству;
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– финансовая и экономическая политика должна
быть направлена на освобождение России от зависимости
от иностранных бирж и рынков и должна покровительствовать возникновению промышленных предприятий и
содействовать производительному труду. Сельскохозяйственная политика предполагает благоустройство крестьянства путем улучшения культуры земледелия, развития кустарных промыслов и увеличения площади
крестьянского землевладения. Особенное внимание должно быть обращено на подъем коренного русского центра.
Революционная смута, организованная врагами
России на иностранные деньги в 1905 году, дала мощный толчок развитию черносотенного движения. Как
ответ на подрывную работу революционеров, заливших страну кровью лучших сынов России, возникает
черносотенная организация «Союз русского народа».
В отличие от «Русского собрания», занимавшегося
преимущественно просветительской деятельностью,
«Союз русского народа» с самого начала сделал упор
на практическую работу. В короткий срок Союз превратился в самую большую партию в России с собственной
газетой «Русское знамя» (выходила с ноября 1905 года).
Активно проводя на массовую просветительскую работу путем открытия школ, устройство чтения, собраний,
бесед, распространение книг и брошюр, издания своих
газет и журналов, Союз превратился в мощную политическую силу. Для борьбы с революционерами члены
Союза объединяются в вооруженные дружины, участвуют в подготовке выборов в Государственную Думу
и органы местного самоуправления. Союз участвует в
строительстве церквей, открывает больницы и приюты, дома трудолюбия, учреждает кассы взаимопомощи
и промышленно-сберегательные товарищества для материальной поддержки своих членов.
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К концу 1907 года Союз Русского Народа насчитывал около 400 местных отделений, половина которых приходилась на сельскую местность. Число членов
Союза доходило до 400 тыс. человек, но это был только
черносотенный актив. Общее число русских людей, связанных с деятельностью Союза Русского народа, составляло не менее 2 млн человек.
Союз Русского Народа был достаточно хорошо организован: в самом низу люди объединялись в десятки
со своим десятником, десятки соединялись в сотни со
своим сотником, а сотни формировались в тысячи, возглавляемые тысячниками. Руководил всем Совет Союза.
Система оповещения была построена просто: Совет извещал тысячников, тысячники извещали своих сотских,
сотские – десятских и так доходило до рядовых членов.
В Петербурге, например, город делился на участки, примерно по 800–1000 человек в каждом.
Многие отделения Союза имели свои боевые дружины по наведению порядка. Во время антирусского
восстания в Москве в декабре 1905 года руководитель
московской организации «Союза» князь Щербатов
предложил властям создать особую народную милицию
для борьбы с революционерами. Было сформировано
несколько добровольных отрядов, которые энергично
помогали войскам и полиции ликвидировать революционных бандитов. Боевые дружины Союза Русского
Народа хорошо проявили себя при разгроме антирусского восстания в других городах страны, в частности,
Севастополе и Одессе.
В Одессе боевая дружина Союза Русского Народа несла охрану порта и состояла из шести сотен во
главе с атаманом по прозвищу Ермак. В сотне насчитывалось 50–70 человек. Каждой сотней командовали
свой атаман и его помощник «есаул». Боевая дружи243
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на имела двадцать револьверов Смит-Вессон, но они
выдавались дружинникам только в дежурство, а по
увольнении в город отбирались. Дружинники имели
форму и носили фуражки офицерского образца с синими околышами и белыми кантами, взамен кокард, у
дружинников на верхней тулье – знак Союза Русского
Народа, а у атаманов этот знак на околыше.
В Астрахани дружинники Союза Русского Народа
имели форму: белую папаху и синий кушак. С самого
начала они заслужили в народе большое уважение, а революционеры их просто боялись.
На некоторых заводах боевые дружины Союза Русского Народа были очень значительны и насчитывали
сотни человек. Так, на Петербургском заводе Леснера эта
дружина составляла 500 человек. Дружинники занимались разоблачением подрывных революционных элементов, отбирали у них оружие, уничтожали их партийные
листовки и брошюры.
Со студенческими революционными организациями дружины Союза Русского Народа разбирались особо, ограничиваясь, как правило, резиновыми дубинками.
Обычно дело было так. Наблюдатели от Союза Русского
Народа доставляли руководству дружины сведения, что
в таком-то университете намечаются революционные
мероприятия («разные освободители» проводят «опасные для государства сходки»). Руководители собирали
дружины и «принимали энергичные меры для очистки
университета от крамольных поползновений».
В 1905–1907 годах черносотенцам удалось организовать русских людей для борьбы с врагами России.
Гнев русского народа справедливо поразил всех, кто
стремился к разрушению Русского государства. Руками
народа были казнены люди, лишенные всего святого,
национально невежественные, поднявшие восстание
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против законной русской власти, против самого русского народа. Всего в результате Отечественной войны
русского народа против внутренних врагов численность революционных террористов и агитаторов снизилась примерно на 4 тысячи человек, а около 20 тысяч в
панике бежали за границу.
«Результат случился понятный и обыкновенный, –
писал св. мученик царь Николай ������������������������
II����������������������
своей матери 27 октября 1905 года, – ...народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и социалистов, а так как 9/10 из
них жиды, то вся злость обрушилась на тех – отсюда еврейские погромы. Поразительно, с каким единодушием
и сразу это случилось во всех городах России и Сибири. В Англии, конечно, пишут, что эти беспорядки были
организованы полицией, как всегда – старая, знакомая
басня! Но не одним жидам пришлось плохо, досталось
и русским агитаторам: инженерам, адвокатам и всяким
другим скверным людям. Случаи в Томске, Симферополе, Твери и Одессе ясно показали, до чего может дойти
рассвирепевшая толпа, когда она окружала дома, в которых заперлись революционеры и поджигала их, убивая
всякого, кто выходил...».
Черносотенное движение сыграло решающую роль
в подавлении смуты 1905–1907 годов.
Перед 1917 годом черносотенное движение продолжало представлять реальную и грозную силу, опиравшуюся на широкие массы Русского народа. Полицейские
донесения сообщают о большом количестве отделов и
подотделов Союза Русского Народа (до сельских включительно), охватывавших всю территорию России.
«Это, – говорится в одном из донесений 1916 года, –
единственная политическая партия в России, имеет соприкосновение с действительной массою простого серого люда». А кроме Союза Русского Народа существовало
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несколько десятков других черносотенных организаций,
охватывавших миллионы активистов. «Внутренние интриги, личные счеты и погоня за рублем субсидий, – говорилось в том же донесении, – вот слабая сторона правых партий, но и в других политических организациях
те же явления, с той только разницей, что в их рядах
нет народных масс и они беспочвенны, монархисты же
опираются на всем русским простым людям понятные
слова: «Бог, Царь, Родина».
Как показывает изучение документов, руководители черносотенных организаций обладали всей необходимой информацией о характере развившегося в России
антирусского движения и всеми возможными способами
старались бороться с ним. Уже в августе 1915 года на совещании представителей монархических организаций
было выработано обращение ко всем патриотам, в котором раскрывались тайные планы либерально-масонского
и революционного подполья.
В обращении говорилось, что в то время, как вся
страна напрягается в борьбе с жестоким врагом, большинство интеллигенции и наиболее состоятельная часть
торгово-промышленных классов, возглавляемые так
называемым Прогрессивным блоком Государственной
Думы и поддерживаемые левой печатью, подняли в стране смуту с целью свержения законного правительства и
захвата государственной власти.
Наряду с обычными требованиями левых внутренних преобразований, помилования политических преступников (в том числе пятерых членов Государственной
Думы, хотевших поднять бунт в армии), предоставления
льгот еврейскому населению, смутьяны выдвигали ряд
требований, свидетельствовавших об их причастности к
германской подрывной работе.
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Они требовали прекращения законных преследований вероотступников-штундистов, не стеснявшихся поддерживать Вильгельма, а также одобряли работу украинских самостийников-мазепинцев по выпуску газет и
проведению собраний. Эта работа финансировалась из
средств австрийского и германского штабов.
Черносотенцы отчетливо понимают опасность, нависшую над страной в результате активизации либеральных и левых сил. В этих условиях Всероссийское Совещание монархических организаций в Нижнем Новгороде
(26–28 ноября 1915 года; председателем его избрали писателя К. Н. Пасхалова) призывает правительство обратить внимание на грозящую опасность и начать борьбу с
антирусскими силами.
Черносотенцы предлагают возбудить против лиц,
входящих в состав Прогрессивного блока, уголовное обвинение, ибо «блок», по их мнению (оказавшемуся очень
верным), является «орудием международного заговора
против России, и так как лица, входящие в состав блока, пользуясь переживаемыми нашей Родиной военными
затруднениями и не останавливаясь даже перед сношениями с украинскими, руководимыми враждебной нам
державой, организациями, задумали изменить существующий в России государственный строй».
Совещание предлагает поставить вне закона «украинофильские» («мазепинские») организации, которые под
руководством германского штаба стремятся расчленить
единую Россию и создать «украинскую» народность.
Обращалось внимание на «Общегородской» и «Об
щеземский» союзы, которые проводили активную антигосударственную пропаганду и на своих собраниях
обсуждали политические вопросы, выступая против
русского государственного строя.
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Отмечалось, что «военно-промышленные комитеты» практически не занимаются вопросами, для решения которых они были созданы (прежде всего снабжение
армии боеприпасами), а ведут политическую работу по
подготовке к захвату власти.
Черносотенцы требуют распустить на время войны Думу, заменить слабых и колеблющихся министров
твердыми патриотами и ввести военное положение в
главных городах. Черносотенные организации ежедневно разоблачают подрывную «работу» Земгора и военнопромышленных комитетов, которые «превратились в
гнезда революционной наглой агитации». Черносотенцы
печатали специальные разъяснительные листки, в которых раскрывали простым людям тайные замыслы антирусских сил. Листки эти рассылались в бандеролях в
разные места, иногда даже по деревням.
Черносотенные организации устраивали собрания, куда стремились пригласить как можно больше
сторонних людей, объясняя им особенности текущего момента, на фактах рассказывая о предательских и
изменнических действиях либералов и левых. Причем
объяснения стремились вести как можно спокойнее, не
допуская резких выражений.
В городских думах и других органах местного самоуправления черносотенцы постоянно поднимали вопросы о махинациях и подрывной работе Земгора и других
леволиберальных организаций, следили за ценами на
хлеб и другие продукты, не позволяя их спекулятивно
повышать в угоду дельцам-«земгусарам».
Практическая работа чаще всего строилась так. Из
числа старых членов организаций назначались старшины на каждый участок города или села. Старшины работали самостоятельно, собирали свои собрания, чаще
всего связанные с приходскими советами. Председатели
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приходских советов обычно являлись руководителями и
членами различных черносотенных организаций.
Приходские старшины вербовали новых членов, собирали сведения о том, чем недоволен народ и чем организация может помочь. Старшины держали на примете
всех лиц, ведущих в приходе революционную и пораженческую пропаганду, занимавшихся скупкой разменной монеты, меди, распускавших ложные слухи с целью
встревожить и замутить народ. Каждый приход выписывал какую-нибудь монархическую газету.
В отдельных исключительных случаях членам черносотенных организаций разрешалось вступать в революционные общества. Особенно это рекомендовалось
старшинам, как наиболее стойким и знающим. И они
шли в образуемые левыми с революционными целями
рабочие союзы, общества приказчиков, трудовой помощи, разные экономические общества, в которых обычно
заправляли социал-демократы. Шли, чтобы следить за
революционной пропагандой, раскрывая членам обществ
ее подрывной смысл, поднимать свой разумный голос
против вынесения революционных постановлений.
Всем черносотенцам предлагалось получить свидетельство на право ношения оружия, чтобы в случае смуты быть готовым обуздать бесов, взяв под контроль улицу и особенно Соборную площадь, колокольни и церкви,
в которых патриоты соберут народ для противодействия
бунтовщикам.
В случае нового антирусского восстания черносотенцы были готовы по призыву Царя выступить в защиту
государственного строя против Его врагов. На этот случай
была даже разработана программа действий, учитывавшая
опыт борьбы с революционной бесовщиной в 1905 году:
а) взять под охрану средства сообщения и связи:
телеграф, почту, железные дороги, пароходства;
249

Итоги научной деятельности Института за 1993–2013 годы

б) поднять набатом с колоколен народ;
в) занять немедленно вооруженной силой Соборную площадь и церкви, куда монархисты соберут народ для противодействия бунтовщикам. Выступление
народа произведет неизмеримо большее впечатление,
чем выступление войск. Но при этом желательно, чтобы
действия монархических организаций были бы согласованы с указаниями начальника губернии, о чем первые
будут уведомлены;
г) занять вооруженной силой помещения городской
думы, земств, биржу, Народные дома, аудитории, клубы,
которые в 1905 году служили сборищам бунтовщиков;
д) выдать монархистам оружие;
е) арестовать по указаниям монархистов всех вожаков бунта, даже не принявших в беспорядке види
мого участия.
30 декабря 1916 года принятый лично Царицей председатель Астраханской Народной Монархической партии
Нестор Тиханович-Савицкий просит предупредить Царя
о готовящемся заговоре антирусских сил.
Его информация была удивительно точна. «Главный Комитет Союза земств и городов, руководимый
Львовым, Челноковым, Астровым, открыто готовит государственный переворот. Городские Головы, Председатели Земских Управ и другие лица, заблаговременно и
специально для того подобранные, получают на Московских съездах, явных и тайных, указания, как возбуждать
местных гласных, а через них и население; порочат Царицу, а через нее и Царя; это опорочивание всего, что мешает замыслам левых, является самым верным орудием
их, которое ими искусно применяется; все правое опорочено уже давно; Правительство опорочено окончательно
недавно, и если правые или Правительство теперь поднимут голоса в защиту чего-либо, то будут встречены
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лишь насмешками; остается у них последняя преграда –
авторитет Царя; на эту последнюю преграду теперь и направлены все усилия Союза желтого блока и печати».
Тиханович-Савицкий предлагает Царю немедленно
сместить верхушку Земгора, заменив ее должностными
лицами, назначенными правительством, одновременно
объявить все Союзы на военном положении, чтобы избежать забастовок. Тиханович молит Царя окружить себя
верными людьми, иметь рядом верные войска, а «гучковцев» в войсках «разогнать», Думу же не собирать вплоть
до конца войны.
Патриоты предупреждают Царя о готовящемся заговоре против Него. Патриотическая печать неоднократно дает на своих страницах информацию о разных вариантах заговора против Царя, которые обсуждались в
квартирах «общественных деятелей» Петрограда и Москвы. В начале 1917 года в газете «Земщина», издаваемой
Н. Е. Марковым-2-м и Г. Г. Замысловским, разоблачаются
подрывные планы А. И. Гучкова, Г. Е. Львова, Коновалова и других заговорщиков.
В январе 1917 года представители русских общественных кругов направляют Царю записку, в которой
требуют привлекать к законной ответственности лиц, ведущих подрывную работу в Думе и разных Союзах.
«Разрушительная работа темных сил – прогрессивного блока и вожаков общественных организаций, – говорилось в записке, – становится опасной для спокойствия народных масс и требует к себе самого серьезного
отношения со стороны всех, кому дорога духовная мощь
государства в столь критический момент».
Последние телеграммы в правительство, идущие с
мест от патриотов, сообщают о крайней активности подрывных элементов. Захватив многие общественные организации, антирусские силы берут под свой контроль и
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кооперативы. Телеграмма на имя А. Д. Протопопова от
Н.Тихановича-Савицкого из Астрахани: «Революционеры захватывают кооперативы в свои руки, надеясь при
помощи их, во-первых, – сплотить население для противодействия власти с целью государственного переворота; во-вторых, – проникнуть в выборные сельские и городские управления и, в третьих, – воспользоваться ими
для выборов в Государственную Думу. В местных кооперативных журналах ясно намекается, для чего нужны
кооперативы. Надо принять немедленные меры, чтобы
парализовать эту чрезвычайно опасную затею левых.
Кооперативам должна быть дозволена исключительно
хозяйственная деятельность. Открытие общеобразовательных школ, библиотек, клубов, синематографов и
тому подобное не должно быть дозволено совсем... или
взято под строгий правительственный присмотр».
И вот одна из последних телеграмм патриотов
к министру внутренних дел от 25 февраля 1917 года:
«Военно-промышленный комитет и его председатель
Гучков открыто высказывают свою солидарность с арестованными вожаками рабочей группы этого комитета.
Почему Гучков не арестован. Если он прав, то надо
отпустить и арестованных главарей; если же они виновны, то должен быть арестован и Гучков и все члены
военно-промышленного комитета, открыто поощряющие мятеж.
Главари Земгора, готовившие временное правительство, не арестованы. Кравченко и Долгополов, оскорбившие в Астраханской Думе Царицу и Царя, суду до сих
пор не преданы.
Высланные Саратовским губернатором адвокаты по
ходатайству Родзянки, возвращены в осмеяние губернатора для внушения другим губернаторам.
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Позорящие Царственных особ картины свободно
распространяются.
Революционирование населения и армии синематографами в самой столице Царя допускается без
возбранно.
Несмотря на разосланный циркуляр, города
и земства продолжают свои революционирующие
обращения.
Где правительство? Что оно делает? Дел нет – слова одни. Надежд не оправдываете.
Почему не просите у Царя увольнения, если чувствуете себя неспособными справиться с развалом
и мятежом...»
Правительство не использовало возможность мобилизовать огромный потенциал черносотенного движения. Прямое обращение Царя к народу с просьбой о
поддержке в борьбе против изменников и предателей
резко изменило бы ситуацию в стране в пользу законной власти. Чуждые русскому народу «общественные
деятели» из революционного лагеря были бы сметены русскими патриотами так же, как и в 1905 году. Но
черносотенцы тщетно ждали призыва Царя. Его заслоняла от народа инертная масса интеллигентов и чиновников, лишенных русского национального сознания,
ненавидящих черносотенцев больше, чем германских
агрессоров. Обволакивание Царской власти людьми,
чуждыми русским национальным интересам, обрекало ее на гибель.
Отвергнув предложения черносотенцев, правительство фактически связало им руки, которые были
так необходимы для борьбы с врагом. Черная сотня
пала вместе с русским государственным порядком, который она защищала.
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М., 2012.
9. Никольский Б. В. Сокрушить крамолу. М., 2009.
10. Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские! М.,
2008.
11. Булацель. П. Ф. Борьба за правду. М., 2010.
12. Жеденов Н. Гроза врагов народа русского. М., 2013.
13. Замысловский Г. Борьба с ненавистниками России. М., 2013.
14. Стогов Д. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию. М., 2012.
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Современные деятели русского национального
движения
1. Лобанов М. П. Твердыня духа. М., 2010.
2–3. Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций. 1 изд. – М., 2010, 2 изд. – М., 2012.
4. Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма. М., 2012.
5. Шевцов И. М. В борьбе с дьяволом. М., 2003.
6. Шевцов И. М. Тля. Из воспоминаний и дневников
(в стадии подготовки). М., 2003.
7. Бондаренко В. Г. Русский вызов. М., 2011.
8. Платонов О. А. Русское сопротивление. Борьба с
антихристом. М., 2006.
9. Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии. М.,
2012.
10. Осипов В. Н. Воспоминания русского националиста. М., 2009.
11. Шиманов Г. М. Записки из красного дома. М.,
2013.
12. Ганичев В. Н. О русском. М., 2013.
13. Проханов А. А. Слово к народу. М., 2013.
14. Личутин В. В. размышления о русском народе. М.,
2013.
15. Крупин В. Н. Книга для своих. М., 2012.
16. Куняев С. Ю. Русский дом. М., 2013.
17. Сенин А. А. Служить правде. М., 2013.
18. Чванов М. А. Русский крест. М., 2011.
19–20. Ерчак В. М. Слово и дело Ивана Грозного.
М., 2013. Т. 1–2 (в стадии подготовки).
21. Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет. М., 2013.
22. Миронов Б. С. Русское национальное возрождение (в стадии подготовки).
23. Душенов К. Ю. Православие или смерть (в стадии
подготовки).
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XV. Разработка вопросов по изучению
подрывной деятельности против России
тайных иудейских сект, масонских лож,
либеральных и революционных организаций
Это направление исследований особенно поддерживал митрополит Иоанн. Ссылаясь на св. Кирилла Иерусалимского, он говорил нам: «Знаешь признаки антихристовы – не сам один помни их, но и всем сообщай щедро».
Митрополит Иоанн учил нас, что иудаизм – религия избранничества и расового превосходства, распространившаяся среди евреев в I-м тысячелетии до н. э. в
Палестине. С возникновением христианства заняла в отношении него крайне враждебную позицию.
Непримиримое отношение иудаизма к христианству коренится в абсолютной несовместимости мистического, нравственного, этического и мировоззренческого содержания этих религий. Христианство есть
свидетельство о милосердии Божием, даровавшем всем
людям возможность спасения ценой добровольной
жертвы, принесенной Господом Иисусом Христом, вочеловечившимся Богом, ради искупления всех грехов
мира. Иудаизм есть утверждение исключительного
права иудеев, гарантированного им самим фактом рождения, на господствующее положение не только в человеческом мире, но и во всей Вселенной.
«И мир проходит, и похоть его, а исполняющий
волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2, 17); «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин. 3, 6); «Всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Елли259
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ном, потому что один Господь у всех, богатый для всех,
призывающих Его» (Рим. 10, 11, 12), – свидетельствует
миру христианство, утверждая любовь как основу мироздания, нравственную ответственность человека перед Законом Божиим и равенство всех перед этим законом. Талмуд же утверждает: «Еврейский народ достоин
вечной жизни, а другие народы подобны ослам»; «Евреи, вы люди, а прочие народы не люди»; «Одни евреи
достойны названия людей, а гои… имеют лишь право
называться свиньями». Подобным утверждениям, выводящим деятельность своих приверженцев за рамки
нравственных оценок и лишающим их каких бы то ни
было этических и моральных норм в общении с другими народами, талмудизм отводит центральное место,
сознательно подменяя вероисповедание национальной
принадлежностью адептов. Его сатанинские истоки обличил Сам Господь Иисус Христос, прямо сказавший
искушавшим Его иудеям: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин. 8, 44). Истоки эти теряются в глубине веков. Задолго до Рождества
Христова пророки обличали Израиль. Но тщетно. Лишившись под ударами Ассирии и Вавилона государственной независимости, евреи превратно истолковали
свои священные книги, ожидая пришествия Мессии,
Христа как Царя Израильского, который сделает их
господами мира. «Они, будучи всецело заняты своим
земным значением, мечтая о необыкновенном земном
преуспеянии, ради этих значения и преуспеяния, ради
одной суетной мечты о них, отвергли Мессию», – говорит свт. Игнатий Брянчанинов.
Закоснев в ожидании военного и политического лидера, иудеи отвергли истинного Христа, пришедшего в
мир с проповедью покаяния и любви. Особую их ненависть вызывал тот факт, что, обличив фарисеев, Христос
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разрушил миф о еврейской «богоизбранности», приобщив к Своему учению языческие народы. И вот иудеи
оклеветали Спасителя перед римской властью и добились ему смертного приговора. Результатом этого святотатства было отвержение преступников благодатью
Божией. Народ еврейский, «который первоначально был
избран Божиим народом, сделался народом по преимуществу отверженным» (свт. Игнатий Брянчанинов).
Но распятый Христос оказался для богоборцев еще
страшнее. Христианство стремительно завоевывало мир,
отодвигая мечту о господстве все дальше и дальше. Тогда христианам была объявлена война. Вести ее открыто
христоненавистники не могли – не хватало сил. Их оружием в этой войне стали еретические учения, разрушавшие христианство изнутри, и тайные общества, служившие проводниками еретических воззрений.
Христиане вынуждены были встать на защиту родных святынь. Святой Иоанн Златоуст – «Христовы уста,
светило всемирное, вселенский учитель», по определению прп. Паисия Величковского, – потратил немало
сил на обличение беззаконников. Вот что говорил святой, живший в IV в.: «Если ты уважаешь все иудейское,
то что у тебя общего с нами?.. Если бы кто убил твоего
сына, скажи мне, ужели ты мог бы смотреть на такого человека, слушать его разговор?.. Иудеи умертвили Сына
твоего Владыки, а ты осмеливаешься сходиться с ними
в одном и том же месте? Когда узнаешь, что кто-нибудь
иудействует – останови, объяви о нем, чтобы тебе и самому не подвергнуться вместе с ним опасности». Среди
христиан установился взгляд на вражду иудаизма к христианству как на отражение в мире богоборческой ненависти сатаны, диавола – к Иисусу Христу, Сыну Божию,
разрушившему Своей крестной жертвой его державу и
власть над душами людей».
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В борьбе с христианской государственностью иудеи опирались на огромную денежную мощь диаспоры,
традиционно контролировавшей всю финансовую жизнь
континента. Их интриги в немалой степени способствовали падению Византии в 1453 году, а потом неизбежно
были перенесены в Россию, оставшуюся единственным
оплотом чистого апостольского Православия.
Вся тяжесть ненависти народа-богоубийцы закономерно и неизбежно сосредоточилась на народе-бого
носце, соделавшем задачу сохранения веры смыслом
своего бытия.
Страшной разрушительной силой, смертельным
врагом христианства владыка Иоанн считал масонство.
Опираясь на взгляды владыки и труды православных
исследователей масонских лож, Институт русской цивилизации, прежде всего, О. А. Платонов, подготовил
целый ряд исследований о подрывной деятельности масонства против русской цивилизации. Главные итоги
изучения этого были следующие.
Масонство – антихристианская идеология тайных
организаций, именующих себя масонскими ложами,
объединенных в несколько соперничающих между собой орденов (тамплиеры, мартинисты, розенкрейцеры,
Великий Восток и др.). Корни масонской идеологии
уходят в глубокую древность, основываясь на идеях
тайных сект талмудического иудаизма. Талмуд учит,
что евреи высшие существа, им принадлежит будущее, сам «бог» «дает им право» господствовать над
человечеством. Все остальные народы являются неполноценными. Понятие «мораль» неприменимо к неевреям, которых можно безжалостно эксплуатировать,
обманывать, грабить и убивать. Все, кто не признает
«право» евреев господствовать над миром, должны
быть уничтожены.
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Подобно иудаизму, масонство основывается на учении об «избранном народе», «имеющем право» на мировое господство. Масонство включает в себя не только иудеев, но все масоны по своей сути являются духовными
иудеями. Члены масонских лож считают себя участниками строительства храма Соломона. Каждый вступающий символически преобразовывается в иудея, наружным показателем чего является символический процесс
обрезания, производящийся над ним. Каждый вступающий должен символически «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 («воскрешают») к новой жизни,
где царствует закон Хирама – иудея, строителя храма
Соломона. Далее, при посвящении в более высокие степени, пьют еврейскую кровь, хранящуюся для этой цели
в вине. Этот ритуал крови выполняется не символически, а действительно – посвящаемый в высшую степень
должен на самом деле выпить из сосуда с вином кровь
«братьев» одной и той же (высокой) степени, как живых,
так и давно умерших. Этот ритуал преследует установление братства с евреями по крови.
Подобно талмудическому иудаизму, масонство ставит своей целью уничтожение христианской Церкви и
христианской государственности. На языке масонов это
называется революцией.
В 1903 году Конвент Великого Востока Франции
обратился к своим членам с заявлением об абсолютной
несовместимости христианства и масонства. «Напомним, – говорилось в этом заявлении, – что христианство
и масонство абсолютно непримиримы друг с другом, –
настолько, что примкнуть к одному означает порвать с
др. В таком случае у масона долг один: надо смело сой263
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ти на арену и сражаться. Триумф Галилеянина длился
двадцать веков. Иллюзия продолжалась слишком долго». Эти решения масонского Конвента 1903 года подтверждались и другими конвентами.
«Треугольник – взамен креста; Ложа – взамен Церкви», – провозглашалось в 1922 году во французском масонском журнале «Символизм».
Как писал в 1930-х годах русский исследователь
иудаизма и масонства В. М. Мокшанский, «к антихристианским идеям приучают масонов постепенно
и осторожно; сперва начинающим масонам говорят:
“Масонство – не Церковь, не религия, и, чтобы быть
действительно веротерпимым, оно должно избегать
упоминания имени Христа”. Затем указывают, что “масонство шире любой Церкви, так как оно сводит все религии в единую, общую религию”. Следующим этапом
является обожествление человека: “Мы больше не можем признавать Бога как цель жизни; мы создали идеал,
которым является не Бог, но человек”» (Конвент Великого Востока 1913 года). Обработанный таким образом
масон, потерявший своего Бога и сам обожествленный,
представляет собой уже готовый материал для участия
в активной борьбе с Церковью и христианством. В книге масона Клавеля указывается и степень, которую приобретает такой брат в масонстве: “Рыцарь Солнца (28-я
степень) имеет задачей установление натуральной религии (то есть иудаизма) на развалинах существующих
ныне христианских религий”».
«Масонство, – утверждалось в одном из руководящих документов мирового масонства, – не признает ни
монарха, ни священнослужителей, ни Бога... Масонство –
это непрерываемая революция в действии, не что иное,
как непрерываемая конспирация, направленная против
политического и религиозного деспотизма... Для нас, об264
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леченных высшей властью, человек сам по себе является
одновременно Богом, первосвященником и монархом...
Вот высшая тайна, ключ нашей науки, вершина посвящения. Т. о., масонство является совершенным синтезом
всего, что человечно, и значит – Богом, первосвященником и монархом человечества… Вот чем объясняется его
универсальность, его живучесть и его могущество. Что
же касается нас, великих начальников, мы представляем
собой священный батальон величественного патриарха,
который, в свою очередь, является богом, первосвященником и монархом масонства».
Революция, писал известный масон Папюс, «суть
применения конституции масонских лож к обществу».
Масонство сосредоточивает усилия всех революционных
умов для свержения христианского миропорядка и ликвидации священников и монархов. «Настоящий масон
не может быть монархистом». «Носители государственной власти – враги масонства, так как государственная
власть – более страшный тиран, нежели Церковь».
По заявлению масона Лемми, «необходимо, чтобы
лица, составляющие правительство, были бы нашими
братьями-масонами или были бы лишены власти».
Первые русские масонские ложи возникли как филиалы масонских орденов Западной Европы, с самого начала отражая политические интересы последних. Главный
постулат новоиспеченных российских масонов – мнение о
духовной и культурной неполноценности России, ее темноте и невежестве, которые необходимо рассеять путем
масонского просвещения. Опорой масонского проникновения в Россию стала часть правящего класса и образованного общества, оторвавшаяся от народа, не знавшая и
даже презиравшая его национальные основы, традиции
и идеалы. Это предопределило антирусский, антинациональный характер развития масонства в России.
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С масонства начинается сознательное повреждение
русского образованного общества и правящего слоя. Оторвавшись от отеческих корней, они ищут «ключи к таинствам натуры» в западных ценностях бытия. Эти люди,
ориентированные на Запад, несчастны в своей беспочвенности. Стремление найти истину для себя в чужой жизни
приводит к болезненному духовному раздвоению.
Новообращенным российским масонам внушались
мысли о бесспорном преимуществе западной культуры
и общественной жизни по сравнению с русской «темнотой» и «невежеством». Духовная сторона масонства
заключалась в вытеснении из сознания образованного
слоя России национальной духовной традиции и внедрения в него чуждых ценностей западной цивилизации. Именно масонские ложи дали первые примеры
противостояния дворянства и интеллигенции государственному строю России, от них идет начало революционного антирусского движения, направленного на разрушение национальных основ.
В масонских ложах вынашивались планы уничтожения Русской православной Церкви, расчленения России,
убийства ее царей и государственных деятелей. Масоны
были главными организаторами убийства Павла ��������
I�������
, декабристского восстания, участвовали в заговорах против
Александра II, Александра III, Николая II. Главную роль
масонские ложи сыграли в февральской революции и
свержении русского государственного порядка.
Как враждебная христианству идеология, масонство впитало в себя практически все антихристианские
учения и доктрины от каббалы, гностицизма, восточных
мистических культов, манихейства, поклонения сатане
до современных «оккультных наук», теософии, «живой
этики» и т. п., и поэтому представляет огромную опасность для современной Православной России.
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Масонство как антихристианская идеология осуждено Русской Церковью. Русские святые и подвижники, в
частности, св. Серафим Саровский, св. митрополит Владимир (Богоявленский), подвергали масонство анафеме.
В 1932 году Священный Собор архиереев Русской Православной Церкви Заграницей определил:
1. Осудить масонство как учение и организацию,
враждебную христианству и революционную, направленную к разрушению основ национальной государственности.
2. Осудить также и все сродные с масонством учения и организации: теософию, антропософию, «Христианское знание» и ИМКА.
3. Поручить Епархиальным Первосвященникам и
начальникам миссий преподать подведомому им духовенству указания, необходимые для борьбы с указанными вредными учениями и организациями и для предупреждения православной русской паствы от увлечения
ими или от участия в их вредной деятельности. Сделать
это через посредство духовной проповеди, внебогослужебных бесед, печати, преподавания Закона Божия в
учебных заведениях, и особенно через исповедь.
4. Вменить в обязанность пастырям Церкви испрашивать приступающих к исповеди – не состоят ли они в
масонских организациях и не разделяют ли этих учений,
и если окажется, что состоят или разделяют, то разъяснять таковым, что участие в указанных организациях несовместимо со званием христианина – члена Христовой
Церкви, что таковые должны или решительно отказаться
от масонства и сродных с ним учений, или, при дальнейшей нераскаянности будут отлучены от Святой Церкви.
Первым крупным проектом Института русской цивилизации по разработке вопросов подрывной деятельности тайных иудейских сект и масонства стало изуче267
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ние документов Особого архива КГБ СССР. Работа эта
была начата О. А. Платоновым еще в конце 1991 года, но
приобрела организованный характер с осени 1992 года
после консультации Платонова с митрополитом Иоанном (Снычевым), который высоко оценил возможности
Особого архива и благословил Платонова на изучение
документов, хранящихся в нем.
После первых месяцев разработки Особого архива
стало ясно, что ядро его составляют документы спецслужб и тайных организаций.
Во-первых, здесь были сосредоточены секретные
архивы гестапо, полиции и других секретных служб фашистской Германии: досье, картотеки агентств, материалы
наблюдений и агентурной работы в разных странах мира.
Во-вторых, тут же сохранялись самые ценные части архива других иностранных секретных служб и полиции – Франции, Голландии, Бельгии, Люксембурга.
Особое значение имели секретные материалы «Сюрте
Женераль» (французский аналог КГБ) и разведки с наполеоновских времен до захвата Франции Гитлером. Французские специалисты вели наблюдения за всем миром.
В частности, работая с материалами «Сюрте Женераль»,
Платонову О. А. удалось обнаружить документы, подтверждающие подрывную деятельность против России
ряда тайных организаций и заговорщическую деятельность сионистских и мондиалистских структур.
В-третьих, архив концентрировал в себе секретные
документы масонских организаций стран Западной Европы, куда, кроме перечисленных выше, входили также
Италия, Швейцария, Испания. Собранные документы
давали глубочайшие представления о механизме тайной власти и подрывной заговорщической деятельности
«вольных каменщиков» во всем мире. Переписка, личные досье, списки масонских функционеров и агентов,
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циркулярные письма, финансовые документы, протоколы собраний давали полную информацию о технологии
«незаметной» работы мировой закулисы.
В-четвертых, в Особый архив входили документы
сионистских организаций, протоколы сионистских съездов, а также литературных и культурных учреждений,
связанных с масонством и сионизмом (существовавших
в неразрывной связи).
В общем, анализ находок в замке Альтан позволил
нашим специалистам сделать вывод, что Гитлер не зря
собрал именно эти документы в одном месте. Ибо, сосредоточенные воедино, они представляли собой мощное
оружие тайного влияния на человечество – своего рода
Архив тайной власти, или, иначе говоря, архив агентов
влияния. Владея информацией Архива тайной власти,
политик получал не только знание технологии секретной
работы, но и готовую армию агентов, многими из которых можно было руководить подкупом или шантажом.
Работая в Особом архиве, Платонову удалось разыскать большое количество документов масонского ордена
«Великий Восток Франции», среди которых, в частности,
хранилась «Конституция Великого Востока Франции»,
датируемая 1673 или 1678 годом. Найденный документ
позволял пересмотреть дату и место возникновения масонства. Ранее считалось, что это 1717 год и Англия. Сведения Особого архива позволяли передвинуть эту дату в
XVII век во Францию. В архиве было найдено множество
российских документов: масонский диплом за подписью
графа Калиостро, расписка Наполеона, личный архив
Ротшильдов, тайная переписка масонских лож со времен
Французской революции XVIII в. до 1940 года.
Десятки, сотни тысяч дел с середины XVIII в. по
1939 год, а в них – протоколы заседаний масонских лож,
документы, циркулярные письма и инструкции, финан269
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совые отчеты и переписки, позволяющие с полной определенностью говорить о преступном, заговорщическом
характере этой тайной организации, ставящей главной
целью достижение политического влияния и господства
темных закулисных сил.
В отличие от западного масонства, преимущественно игравшего роль закулисного идеологического
и политического лобби, русское масонство имело свои
характерные особенности. Сохраняя все черты закулисного лобби, русское масонство в силу своей зависимости от зарубежных масонских орденов было средоточием лиц, лишенных национального сознания, а нередко
просто откровенно антирусской ориентации. Для многих из них масонство было формой русофобии – ненависти к русскому народу, его традициям, обычаям и
идеалам, попрания национальных интересов России.
В масонстве национальная интеллигенция отчуждалась от Русского народа, уходила от него в подполье,
выдумывая там разные проекты и комбинации «обустройства» России на западный лад.
Главное, что удалось установить, изучая документы
Особого архива, состояло в том, что русское масонство,
начиная с ��������������������������������������������
XVIII���������������������������������������
в., всегда было только филиалом масонских орденов Западной Европы, тщательно исполняя все
инструкции их руководителей.
Даже в те короткие моменты, когда оно получало
относительную автономию, внутренняя жизнь русского
масонства полностью контролировалась зарубежными
центрами. Об этом уже неопровержимо свидетельствуют переписка российских масонов со своими руководителями из-за рубежа, а также отчеты о проводимой
работе. Из-за рубежа русским масонам поступают инструкции и циркулярные письма, которым они были
обязаны следовать в своей работе.
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Авторитет зарубежных масонских начальников
был у российских масонов очень высок, гораздо выше,
чем авторитет законной русской власти. Сколько раз за
свою историю российские масоны вступали в тайный
сговор с зарубежными собратьями, чтобы проводить
линию, которая на их языке называлась «большая масонская правда»!
Российских масонских братьев совершенно не смущало, что они по своей сути являлись агентами зарубежных правительств и, выполняя установки зарубежных
центров, подрывали национальные интересы России.
История масонства в России – это история заговора против России.
Архивные данные свидетельствуют, что нет практически ни одного важного для России события, в котором масонские ордены не сыграли бы особую, всегда
отрицательную для нее роль. Масонство было главной
формой незримой духовной оккупации России, формой
реализации антирусских импульсов Запада.
По отношению к России деятельность масонских
орденов носила в чистом виде заговорщический характер, ибо предполагала тайные действия, не соответствовавшие национальным интересам России, способствовала ее ослаблению, поражению в войнах, разрушению
национальных идеалов, традиций и обычаев.
По сути дела, «работа» масонских орденов велась
параллельно подрывной деятельности зарубежных спецслужб, а часто и переплеталась с ней. Известно множество случаев, когда члены масонских лож и агенты иностранных разведок выступали в одном лице. Зарубежные
спецслужбы всегда рассматривали масонов в качестве
резерва кадров в деле борьбы против России.
За 1992–1994 годы Платонов с несколькими помощниками сумел собрать и ксерокопировать многие
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тысячи ранее не известных секретных документов. На
их основе и была подготовлена фундаментальная монография по истории масонства в России. Ознакомившись
с этим трудом, митрополит Иоанн (Снычев) благословил напечатать его «как можно большим тиражом и на
все деньги». Воля владыки была выполнена – с 1995 по
2012 год в разных изданиях вышли почти 50 тыс. экземпляров этой книги. Впоследствии на основе документов Особого архива Платоновым было подготовлено
несколько других исследований по истории масонства
и других тайных организаций.
Труды по исследованию подрывной деятельности
против России тайных иудейских сект, масонских, либеральных и революционных организаций, подготовленные в Институте русской цивилизации:
1–3. Платонов О. Тайная история масонства. М.,
1995, 1996, 2000.
4–5. Платонов О. Тайная история масонства. Документы и материалы. Т. 1–2. М., 2000.
6. Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации. М., 1998.
7. Платонов О. Загадка Сионских протоколов. М.,
1999.
8. Башилов Б. История русского масонства. М., 2003.
9. Лютостанский И. Криминальная история иудаизма. М., 2005.
10. Лютостанский И. Талмуд и евреи. М., 2009.
11. Бутми Г. Каббала или свобода. М., 2005.
12. Нилус С. Близ есть, при дверех… М., 2013.
13. Жевахов Н. Еврейская революция. М., 2004.
14. Буткевич Т. И. Верою разумеваем. М., 2013.
15. Фотий (Спасский), архимандрит. Борьба за веру.
Против масонов. М., 2010.
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16. Аскоченский В. И. Русь Святая! Храни веру
Православную! М., 2013.
17. Марков Н. Думские речи. Войны темных сил.
М., 2011.
18. Шмаков А. С. Тайное мировое правительство.
М., 2011.
19. Коннер Д. Христос не был евреем. Послание к
неевреям. М., 2004.
20. Платонов О. Тайное мировое правительство.
Война против России. М., 2006.
21. Платонов О. А. Война с внутренним врагом.
История и идеология русского патриотзма. М., 2006.
22. Платонов О. А. Битва за Россию. М., 2010.
23. Платонов О. Криминальная история масонства.
1731–2004. М., 2005.
24. Платонов О. Еврейский вопрос в России. М.,
2005.
25. Платонов О. Мифы и правда о погромах. М.,
2005.
26. Платонов О. Исторический словарь российских
масонов XVIII–XX веков. М., 1996.
27. Платонов О. Россия и мировое зло. М., 2011.
28. Платонов О. Масонский заговор в России. М.,
2011.
29. Платонов О. Война с внутренним врагом. М.,
2012.
30. Крыленко А. Денежная держава. М., 2009.
31. Морозова Г. Третий Рим против нового мирового порядка. М., 2009.
32. Книга русской скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом. М.,
2013.
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XVI. Интернет-телестудия «Славянофил»
Студия «Славянофил» была организована при Институте Русской Цивилизации в мае 2010 года. Основными задачами студии стали: создание и публикация
встреч с выдающимися деятелями современного русского национального движения, русской литературы, кинематографа, живописи, музыкального искусства. Подготовка мультимедийных материалов для интернет-сайта
института и патриотических ресурсов интернета, информационная поддержка образовательных и издательских проектов Института Русской Цивилизации, презентация новых книг и встречи с авторами, организация
аудио-, фото-, видео-архива современного русского национального движения. Производство документальных
и игровых кинопроектов на основе произведений, опубликованных Институтом Русской Цивилизации. Запись
аудиокниг, изданных Институтом Русской Цивилизации.
Ниже приводится перечень фильмов и видеоматериалов,
созданных студией «Славянофил» за 2010–2013 годы.
Все эти материалы можно увидеть по ссылке:
http://www.rusinst.ru/razdel.asp?rzd=3
Руководитель Студии «Славянофил» Быков
Владислав Васильевич, автор и режиссер театра
и кино, призер международных кинофестивалей.
2010 год
1. Презентация нового проекта ИРЦ – интернет
студии «Славянофил», директор Института Русской Цивилизации О.А.Платонов.
2. Презентация книги «Стратегия восточных территорий». Автор И.Романов, доктор социологических наук.
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3. Презентация книги митр. Филарета «Меч духовный». Составитель П. Калитин, доктор философских наук.
4. Встреча с выдающимся деятелем русского национального движения В.Н. Осиповым.
5. Презентация энциклопедии «Славянофилы». Авторы: О. Платонов, В. Воропаев, А. Степанов, А. Каплин.
6. Презентация книги Н. Гоголя «Надо любить Россиию». Составитель В.А. Воропаев, доктор филологических наук.
7. Встреча с выдающимся деятелем русского национального движения писателем В.Н. Крупиным.
8. Презентация книги В. Ламанского «Геополитика панславизма». Составитель Ю.В. Климаков, кандидат
филологических наук.
9. Презентация книги «Битва за Россию». Автор
О.А. Платонов, доктор экономичсеких наук, историк, директор Института Русской Цивилизации.
10. Презентация книги «Биосфера и кризис цивилизации». Автор А.Ю. Евдокимов, академик РАЕН, профессор. Часть 1.
11. Презентация книги «Биосфера и кризис цивилизации». Автор А.Ю. Евдокимов, академик РАЕН, профессор. Часть 2.
12. Презентация книги «Биосфера и кризис цивилизации». Автор А.Ю. Евдокимов, академик РАЕН, профессор. Часть 3.
13. Презентация книги «Судьбы русской школы». Автор В.Ю.Троицкий, доктор филологических наук, профессор.
14. Встреча с выдающимся деятелем русского национального движения Е.Н. Бехтеревой, руководителем
общества «Память».
15. Презентация книги «Политическая экономия
национального хозяйства». Автор А.А.Олейников, доктор экономических наук. Часть 1.
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16. Презентация книги «Политическая экономия
национального хозяйства». Автор А.А. Олейников, доктор экономических наук. Часть2.
17. Презентация книги «Россия на рубежах Японии,
Китая и США». Автор К.Е. Черевко, доктор исторических и филологических наук.
18. Презентация книги В. Величко «Русские речи».
Составитель А.Д. Степанов, русский историк, главный
редактор интернет-портала «Русская Народная Линия.
19. Встреча с выдающимся деятелем русского национального движения, критиком и публицистом В.Г. Бондаренко. Часть 1.
20. Встреча с выдающимся деятелем русского национального движения, критиком и публицистом В.Г. Бондаренко. Часть 2.
21. Встреча с выдающимся деятелем русского национального движения, критиком и публицистом В.Г. Бондаренко. Часть 3.
22. Презентация книги П. Булацеля «Борьба за правду». Составитель Д.И. Стогов, доктор исторических наук.
23. Презентация книги К. Пасхалова «Русский воп
рос». Составитель Д.И. Стогов, доктор исторических наук.
24. Презентация книги Б. Никольского «Сокрушить крамолу». Составитель Д.И. Стогов, доктор исторических наук.
25. Презентация книги П. Безсонова «Русский народ и его творческое слово». Составитель А.Д. Каплин,
доктор исторических наук.
26. Презентация книги В. Лешкова «Русский народ и государство». Составитель А.Д. Каплин, доктор
исторических наук.
27. Презентация книги «Мировоззрение славянофилов». Автор А.Д. Каплин, доктор исторических наук.
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28. Презентация книги «Русская цивилизация»
(в форме интервью) автора О.А. Платонова для главного
редактора газеты «День литературы» В.Г. Бондаренко.
29. Встреча с выдающимся деятелем русского национального движения писателем А.А. Прохановым
30. Презентация книги В. Мещерского «За Великую
Россию против либерализма». Составитель и автор комментариев Ю.В. Климаков, кандидат филологических наук.
31. Презентация книги Н.П. Гилярова-Платонова
«Жизнь есть подвиг, а не наслаждение...». Составитель
и автор комментариев Ю.В. Климаков, кандидат филологических наук.
2011 год
32. Ответы на вопросы читателей автора книги
«Биосфера и кризис цивилизации» А.Ю. Евдокимова,
академика РАЕН, профессора.
33. Презентация книги «Русский вызов». Автор
В.Г. Бондаренко, главный редактор газеты «День литературы», выдающийся русский критик и публицист.
34. Встреча с выдающимся деятелем русского национального движения поэтессой Н.В. Карташевой.
35. Презентация материалов конференции «Русский мир», посвященной памяти В.В. Кожинова. Часть 1.
36. Презентация книги Д. Валуева «Начала славянофильства». Составитель Ю.В. Климаков, кандидат
филологических наук.
37. Презентация книги М. Каткова «Идеология
охранительства». Составитель Ю.В. Климаков, кандидат
филологических наук.
38. Презентация книги Д. Хомякова «Православие,
Самодержавие, Народность». Составитель А.Д. Каплин,
доктор исторических наук.
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39. Доктор филологических наук, писатель Т.Л. Миронова «Русский язык – фундамент национального возрождения». Лекция №1.
40. Доктор филологических наук, писатель Т.Л. Миронова «Русский язык – фундамент национального возрождения». Лекция №2
41. Доктор филологических наук, писатель Т.Л. Миронова «Русский язык – фундамент национального возрождения». Лекция №3.
42. Доктор филологических наук Т.Л. Миронова
«Русский язык – фундамент национального возрождения». Лекция №4.
43. Презентация книги М. Каткова «Идеология
охранительства». Составитель Ю.В. Климаков, кандидат
филологических наук.
44. Встреча с выдающимся деятелем русского национального движения М.А. Чвановым.
45. Презентация книги Н. Черняева «Русское самодержавие». Составитель А.Д. Каплин, доктор исторических наук.
46. Презентация материалов конференции «Русский мир», посвященной памяти В.В. Кожинова. Часть 2.
47. Презентация книги «Славянофилы, их сподвижники и последователи». Автор А.Д. Каплин, доктор исторических наук.
48. Выступление выдающегося русского писателя и
общественного деятеля В.Н.Крупина на съезде Народного Собора.
49. Встреча с выдающимся русским мыслителем и
государственным деятелем С.Н. Бабуриным. Часть 1.
50. Встреча с выдающимся русским мыслителем и
государственным деятелем С.Н. Бабуриным. Часть 2.
51. Встреча с выдающимся русским мыслителем и
государственным деятелем С.Н. Бабуриным. Часть 3.
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52. Встреча с русским писателем В.В. Личутиным
(в преддверии выхода его книги). Часть 1.
53. Встреча с русским писателем В.В. Личутиным
(в преддверии выхода его книги). Часть 2.
54. Встреча с русским писателем В.В. Личутиным
(в преддверии выхода его книги). Часть 3.
55. Встреча с главным редактором журнала «Наш
современник», поэтом С.Ю. Куняевым (в преддверии выхода его книги). Часть 1
56. Встреча с главным редактором журнала «Наш
современник», поэтом С.Ю. Куняевым (в преддверии выхода его книги). Часть 2.
57. Встреча с главным редактором журнала «Наш
современник», поэтом С.Ю. Куняевым (в преддверии выхода его книги). Часть 3.
58. Презентация книги К.Н. Леонтьева «Славянофильство и грядущие судьбы России». Составитель
А.В. Белов, доктор философских наук, профессор.
59. Презентация книги Н.Я. Данилевского «Европа
и Россия». Составитель А.В. Белов, доктор философских
наук, профессор.
60. Презентация книги А. Григорьева «Апология
почвенничества». Составитель А.В. Белов, доктор философских наук, профессор.
61. Встреча с выдающимся русским мыслителем и
государственным деятелем Б.С. Мироновым. Часть 1
62. Встреча с выдающимся русским мыслителем и
государственным деятелем Б.С. Мироновым. Часть 2.
63. Встреча с выдающимся русским мыслителем и
государственным деятелем Б.С. Мироновым. Часть 3.
64. Интервью директора Института Русской Цивилизации О.А. Платонова для Телеканала РЕН ТВ «Cудьба
Русской монархии»
65. Презентация двух книг «Русская Икона».
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66. Встреча с выдающимся русским мыслителем
и государственным деятелем, генерал-полковником
Л.Г. Ивашовым. Часть 1.
67. Встреча с выдающимся русским мыслителем
и государственным деятелем, генерал-полковником
Л.Г. Ивашовым. Часть 2.
68. Встреча с выдающимся русским мыслителем
и государственным деятелем, генерал-полковником
Л.Г. Ивашовым. Часть 3
69. Презентация книги «Святые черносотенцы».
Составитель А.Д. Степанов, русский историк, главный
редактор интернет-портала «Русская Народная Линия».
70. Встреча с выдающимся русским мыслителем и
общественным деятелем Г.М. Шимановым. Часть 1.
71. Встреча с выдающимся русским мыслителем и
общественным деятелем Г.М. Шимановым. Часть 2.
72. Презентация книги Ю. Венелин «Истоки Руси
и Славянства». Составитель П.В. Тулаев, писатель, член
корреспондент КМАСП.
73. Встреча с выдающимся русским ученым-эконо
мистом В.Ю. Катасоновым. Часть 1.
74. Встреча с выдающимся русским ученым-эконо
мистом В.Ю. Катасоновым. Часть 2.
75. Встреча с выдающимся русским мыслителем и
общественным деятелем В.В. Аверьяновым. Часть 1.
76. Встреча с выдающимся русским мыслителем и
общественным деятелем В.В. Аверьяновым. Часть 2.
77. Встреча c выдающимся деятелем русского национального возрождения, писателем и общественным
деятелем В.М. Ерчаком. Часть 1.
78. Встреча c выдающимся деятелем русского национального возрождения, писателем и общественным
деятелем В.М. Ерчаком. Часть 2.
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79. Встреча c выдающимся деятелем русского национального возрождения, писателем и общественным
деятелем В.М. Ерчаком. Часть 3.
80. Встреча с выдающимся русским артистом, кинорежиссером и общественным деятелем, народным артистом России Н.П. Бурляевым.
2012 год
81. Интервью директора Института Русской Цивилизации О.А. Платонова для Телеканала РЕН ТВ «Судьба русской монархии».
82. Презентация книги А.Д. Степанова «Русский мир в
необъявленной войне». Проект Русской Народной Линии.
83. Интервью директора Института Русской Цивилизации О.А. Платонова для Телеканала РЕН ТВ «Духовные аспекты победы 1812 года»
84. Презентация книги-альбома выдающегося русского архитектора и исследователя Г.Я. Мокеева «Русская Цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства».
85. Интервью директора Института Русской Цивилизации О.А. Платонова для Телеканала РЕН ТВ «История масонства в секретных архивах КГБ»
86. Представление книги В.Н. Осипова «Возрождение русской идеологии» (книгу представляет автор).
87. Встреча с русским поэтом и писателем, главным редактором журнала «Молодая гвардия», В.В. Хатюшиным. Часть 1.
88. Встреча с русским поэтом и писателем, главным редактором журнала «Молодая гвардия», В.В. Хатюшиным. Часть 2.
89. Встреча с деятелем русского национального возрождения, главным редактором газеты «Русский вестник» А. Сениным.
281

Итоги научной деятельности Института за 1993–2013 годы

90. Встреча с выдающимся русским мыслителем и
государственным деятелем, генерал-лейтенантом, доктором исторических наук Н. С. Леоновым. Часть 1.
91. Встреча с выдающимся русским мыслителем и
государственным деятелем, генерал-лейтенантом, доктором исторических наук Н. С. Леоновым. Часть 2.
92. Дмитрий Игоревич Стогов, доктор исторических наук, представляет книгу «За Родину. Против крамолы» (A. Дубровин).
93. Дмитрий Игоревич Стогов, доктор исторических наук, представляет книгу «Думские речи. Войны
темных сил» (Н.Е. Марков).
94. Владимир Николаевич Крупин рассказывает о
своей новой книге «Книга для своих».
95. Встреча в студии «Славянофил» с автором новой книги «Черносотенцы: жизнь и смерть за великую
России» историком Дмитрием Игоревичем Стоговым,
доктором исторических наук.
96. Сергей Куняев, критик и историк русской литературы, представляет новую книгу «Россия как цивилизация и культура» (В.В. Кожинов).
97. Презентация книги О.Ф. Миллера «Славянство
и Европа». Составитель и автор комментариев Ю.В. Климаков, кандидат филологических наук.
98. Презентация книги А. Суворина «Россия превыше всего». Составитель и автор комментариев Ю.В. Климаков, кандидат филологических наук.
99. Александр Юрьевич Евдокимов, академик
РАЕН, профессор, представляет свою новую книгу «Русская цивилизация: экологический аспект».
100. Автор книги «Великие русские достижения»
Александр Александрович Пецко, академик РАЕН, представляет свою новую книгу.
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101. Встреча с выдающимся деятелем русского национального возрождения, русским писателем В.Н. Ганичевым. Часть 1.
102. Встреча с выдающимся деятелем русского национального возрождения, русским писателем В.Н. Ганичевым. Часть 2.
103. Памяти Митрополита Иоанна (Снычева). Воспоминания О.А. Платонова и речь Владыки Иоанна
«Возродится ли Россия».
104. Встреча в студии «Славянофил», с выдающимся деятелем русского национального движения,
писателем и историком Марком Николаевичем Любомудровым. Часть 1.
105. Встреча в студии «Славянофил» с выдающимся деятелем русского национального движения,
писателем и историком Марком Николаевичем Любомудровым. Часть 2.
106. Памяти Митрополита Иоанна (Снычева), воспоминания М.Н. Любомудрова и речь Владыки Иоанна
«О Пастыре и пастве».
107. Встреча в студии «Славянофил» с директором
Института Русской Цивилизации, писателем и историком О.А. Платоновым. Часть 1.
108. Встреча в студии «Славянофил» с директором
Института Русской Цивилизации, писателем и историком О.А. Платоновым. Часть 2.
109. Встреча в студии «Славянофил» с директором
Института Русской Цивилизации, писателем и историком О.А. Платоновым. Часть 3.
2013 год
110. Выдающийся русский ученый-экономист, общественный деятель Валентин Юрьевич Катасонов пред283
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ставляет свою новую книгу-исследование «Капитализм,
история и идеология денежной цивилизации».
111. Запись интервью О.А. Платонова, директора
Института Русской Цивилизации, для Православного
телеканала «Союз» «400 лет Династии Романовых».
112. Представление книги митрополита Антония Храповицкого «Сила Православия». Составитель
А.Д. Каплин, доктор исторических наук.
113. Представление книги Святителя Феофана Затворника «Добротолюбие». Составитель А.Д. Каплин,
доктор исторических наук.
114. Представление новой книги А.А. Проханова
«Слово к народу» на выставке «Книги России» 2013.
115. Заседание Русского Экономического Общества им. С.Ф. Шарапова, посвященное выходу книги
В.Ю. Катасонова «Капитализм. История и идеология
"денежной цивилизации"». О путях духовного возрождения России высказываются и отвечают на вопросы
Ольга Четверикова и Александр Нотин, а также автор
книги Валентин Катасонов. Часть 1.
116. Заседание Русского Экономического Общества им. С.Ф. Шарапова, посвященное выходу книги
В.Ю. Катасонова «Капитализм. История и идеология
"денежной цивилизации"». О путях духовного возрождения России высказываются и отвечают на вопросы
Ольга Четверикова и Александр Нотин, а также автор
книги Валентин Катасонов. Часть 2.
117. Представление новой книги В.В. Личутина
«Размышления о Русском народе» на выставке «Книги
России» 2013.
118. Представление новой книги C.Ю. Куняева «Русский дом» на выставке «Книги России» 2013.
119. Представление В.Ю. Ерчаком «Книги Русской
Скорби» на выставке «Книги России» 2013.
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120. Встреча в студии «Славянофил» с выдающимся русским художником А. Клименко.
121. Встреча в студии «Славянофил» с выдающимся русским художником Б. Ольшанским.
122. Встреча с выдающимся русским художником
П. Рыженко.
123. Встреча с выдающимся русским художником
В. Нестеренко.
124. Встреча с выдающимся русским художником
Д. Слепушкиным.
125. Встреча в студии Славянофил с выдающимся
русским художником Д. Белюкиным.
126. Документальный фильм “Иван Шевцов, писатель и герой”.
127. Документальный фильм «Русская симфония от
Иоанна (Снычева)».
128. Документальный фильм «25 протокол Генерала Нечволодова».
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XVII. Проект Института –
подготовка многотомного издания
«Истории русской цивилизации»
В процессе работы Института русской цивилизации
накоплен огромный фактический материал по всем отраслям развития русской цивилизации, сформировалось
творческое объединение православных ученых и специалистов, способных решать масштабные научные задачи.
Подготовлены и выпущены в свет десятки научных монографий и справочников, посвященных малоизученным
проблемам истории и идеологии русской цивилизации.
Настало время создания сводного труда, освещающего путь русской цивилизации с древнейших времен
до наших дней. Безусловно, в изучении русской цивилизации остается еще немало неразрешенных и неразработанных проблем, но уже сейчас можно свести воедино, обобщить самые существенные результаты этих
исследований. Эта работа позволит не только подвести
главные итоги развития русской цивилизации, но и
освободить русскую историческую науку от неимоверного количества искажений, заблуждений, враждебных
антирусских мифов и вымыслов, которые внесли в нее
либеральные и партийные историки.
«История русской цивилизации» задумана в виде
десятитомного труда (каждый более 80–100 печатных
листов плюс сотни иллюстраций)1, осуществляемого
учеными и специалистами, объединенными вокруг Института русской цивилизации. Кроме исследований современных ученых и специалистов в это издание войдут
наиболее выдающиеся труды ученых второй половины
XIX���������������������������������������������������
– ХХ веков по истории, археологии, этнографии, ис1

  Некоторые тома выйдут в нескольких книгах
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кусствоведению, философии, литературоведению и другим отраслям науки, наиболее полно и убедительно раскрывающие достижения русской цивилизации в разные
исторические периоды и эпохи.
Проект должен быть осуществлен в течение шести
лет (в 2014–2020 годах).
Первый том посвящен истории зарождения и становления русской цивилизации в дохристианский период. Рассматриваются археологические культуры славян
и Руси. Образование племенных союзов восточных славян. Появление протославянского языка и письменности.
Создание протогосударства скифов и скифского царства.
Возникновение и развитие древнерусского языка. Возникновение духовных понятий русской цивилизации и
появление первых очагов христианства на территории
России. Андрей Первозванный, Кирилл и Мефодий.
Первые противники проторусской цивилизации.
Уничтожение Хазарского каганата. Войны с Византией.
Второй том рассматривает историю становления
русской цивилизации с Крещения Руси до Куликовской битвы. Киевская Русь. Торжество Православия.
Рост числа церквей и монастырей. Киево-Печерский
монастырь. Древнерусская духовность. Слово о Законе
и Благодати. Зодчество, икона, прикладное искусство.
Татаро-монгольское иго. Борьба с западной экспансией.
Захват русских земель Польшей и Литвой. Александр
Невский и Дмитрий Донской. Разгром немецких рыцарей. Куликовская битва.
Третий том включает историю русской цивилизации первого периода расцвета с середины XIV до первой
трети ����������������������������������������������
XVI�������������������������������������������
века. Кристаллизация духовных понятия русской цивилизации. Троице-Сергиев монастырь, Сергий
Радонежский и его многочисленные ученики. Широкое
распространение монашества. Русская иконопись. Ан287
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дрей Рублев, Дионисий Глушицкий. В середине XV века
русский народ принял миссию Третьего Рима. Борьба с
ересью жидовствующих и «Просветитель» Иосифа Волоцкого. Казнь еретиков.
Четвертый том рассматривает историю, события
и духовные итоги эпохи Ивана Грозного и Смутного
времени.
Пятый том посвящен истории русской цивилизации с момента воцарения династии Романовых до смерти царя Федора Алексеевича.
Шестой том включает историю русской цивилизации от царствования Петра Первого до царствования
Елизаветы Петровны.
Седьмой том – эпоха Екатерины II.
Восьмой том – от царствования Павла I до 1855 года.
Девятый том – от начала царствования Александра II до 1917 года.
Десятый том – от октябрьского переворота до начала XXI века.
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подготовленных
Институтом русской
цивилизации
в 1993–2013 годах

Раздел I
Энциклопедические
издания и справочники
1.

Святая Русь. Энциклопедический
словарь русской цивилизации

Гл. редактор и составитель О. А. Платонов. – М.:
Православное издательство «Энциклопедия русской
цивилизации», 2000. – 1040 c., 709 илл.
Энциклопедия русской цивилизации – свод основополагающих сведений
о духовно-нравственной
и религиозной жизни русского народа, его святынях, обычаях, традициях,
устоявшихся представлениях, государственных и
общественных понятиях,
географии и истории, экономике и бытовом укладе, культуре и искусстве,
науке и технике, святых и
подвижниках, царях и правителях, героях и других
выдающихся деятелях, создавших Великую Россию.
Энциклопедия призвана помочь русскому человеку ориентироваться в понятиях, святынях, событиях и
людях Святой Руси. Она раскрывает не только духовно291
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нравственное богатство русской цивилизации с древнейших времен до наших дней, но и ее высокую способность решать научные, технические, экономические
и военные проблемы в условиях агрессивного натиска
западной цивилизации.

2.

Святая Русь. Большая Энциклопедия
Русского Народа. Русское государство

Гл. редактор и составитель О. А. Платонов. – М.:
Православное издательство «Энциклопедия русской
цивилизации», 2002. – 944 с., 434 илл.
Свод энциклопедических сведений о русском государственном порядке, православной монархии, самодержавном Российском
царстве. История, идеология и практика державного
строительства. Вселенский
характер русской государственности. Избранничество в борьбе с мировым
злом. Верноподданничество и гражданственность.
Священные основы власти великих князей и царей. Жизнь и деятельность
царствующих особ и государственных деятелей.
Устройство государственного аппарата, его отдельных
ветвей и учреждений. Законодательство и суд. Органы
самоуправления. Сословия и государственные территории Великой России.
292

Энциклопедические издания и справочники

3.

Святая Русь. Большая Энциклопедия
Русского Народа. Русский патриотизм

Гл. редактор, составитель О. А. Платонов, составитель А. Д. Степанов. – М.: Православное издательство «Энциклопедия русской цивилизации», 2003. –
928 с., 505 илл.
Наряду с верой в Бога, патриотизм – высшее выражение духовности человека. Православие и патриотизм составляли духовнонравственное ядро Святой
Руси, русской цивилизации.
Под знаменами за Веру, Царя
и Отечество русские патриоты построили Великую Россию, сплотили вокруг себя
и спасли от гибели десятки
малых народов.
Начиная с XV в. русский патриотизм был главной духовной крепостью
на пути экспансии Запада,
мечтавшего поработить и
расчленить Россию. Русские патриоты принимали на
себя главный удар внешних и внутренних врагов Отечества. Патриотическое движение объединяло любовью к Родине лучших сынов нашей страны – святых и
подвижников, царей и героев, военных и штатских, выдающихся деятелей и простых людей, ставших гордостью и душой России.
В настоящем томе впервые в отечественной энциклопедической литературе даются полные сведения по
истории, идеологии и философии русского патриоти293
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ческого движения. Раскрываются основные духовнонравственные понятия, которыми жили русские патриоты. Собраны сведения о патриотических организациях,
обществах, партиях, книгах, газетах и журналах. Даны
биографии национальных героев и видных деятелей
русского патриотического движения, внесших вклад в
развитие России на основе отечественных обычаев, традиций и идеалов.

4.

Святая Русь. Большая Энциклопедия
Русского Народа. Русское мировоззрение

Гл. редактор, составитель О. А. Платонов. – М.: Православное издательство «Энциклопедия русской
цивилизации», 2003. – 1008 с., 281 илл.
Свод энциклопедических сведений о русском мировоззрении и философии, духовном складе ума русского
человека. Мысли, идеи, ду
ховно-нравственные представления Святой Руси,
русской
цивилизации.
Учения и взгляды русских
мыслителей, философов,
проповедников идей русской цивилизации. Круг
д у х овн о -н ра в с т в ен н ы х
понятий русского народа
с древнейших языческих
времен через христианство
и расцвет Святой Руси до
XXI  в. Мировоззрение и
образ мысли коренного русского человека. Величие
294

Энциклопедические издания и справочники

русской духовной мысли от Феодосия Печерского до
митр. Иоанна (Снычева).

5.

Святая Русь. Большая Энциклопедия
Русского Народа. Русская литература

Гл. редактор, составитель О. А. Платонов. – М.: Православное издательство «Энциклопедия русской
цивилизации», 2004. – 1104 с.
Свод энциклопедических сведений о русской литературе, выражающей идеи Святой Руси, христианскую
духовность и патриотизм.
С древнейших времен до
наших дней главная тема
русской литературы – православная. Она создавалась
людьми, «вскормленными
духом Православия».
Образы и сюжеты
русской литературы – отражение духовной схватки
добра и зла, преодоление
греховности падшего человека, стремление к его
преображению на основе
Нового Завета. Русской литературе свойственна оптимистическая вера в победу Божественных начал Добра
и справедливости, в особую миссию русского человека в
борьбе с силами зла.
Мировое значение великой русской литературы,
одной из высочайших вершин духовного развития человечества, состоит в том, что она указывает людям путь
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выхода из мрачного тупика, в который завела мир западная цивилизация с ее поп-культурой и Голливудом.

6.

Святая Русь. Большая Энциклопедия
Русского Народа. Русское хозяйство.

Гл. редактор, составитель О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2006. – 1136 с., 414 илл.
Свод энциклопедических сведений о русском хозяйстве с древнейших времен до ХХ века. Мысли, идеи, учения русских экономистов,
предпринимателей,
купцов, сельских хозяев, создавших в России мощную,
эффективную, конкурентноспособную экономику,
не зависимую от других
стран и вместе с тем ставшую одной из главных составляющих успешного роста мировой экономики.
Статистические и общеэкономические данные
о развитии всех отраслей
отечественного хозяйства и основных видов хозяйственной деятельности. Итоги экономической динамики народонаселения, трудовых ресурсов, эффективности
производства, производительности труда, народного
дохода и богатства.
Особое внимание уделено рассмотрению русской
общины и артели и связанных с ними народных форм
организации труда и производства, а также уникаль296
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ного хозяйственного календаря. Значительное место
в томе занимают ранее замалчиваемые сведения об
экономических взглядах и учениях славянофилов, создавших русскую школу экономики, основанную на
духовно-нравственных идеалах Православия и принципиально отличную от западных доктрин, базирующихся на антихристианских принципах эгоизма и погони за наживой.
Подобный свод экономических знаний выпускается
в России впервые.

7.

Святая Русь. Большая Энциклопедия
Русского Народа. Русский образ жизни

Гл. редактор, составитель О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2007. – 944 с., 886 илл.
Свод энциклопедических сведений о русском образе жизни с древнейших времен до XX века. Быт, жилище,
одежда, обычаи, понятия и
традиции русского народа,
создавшего одну из величайших духовных цивилизаций мировой истории. В
энциклопедии систематизированы более 200 этнографических источников,
использованы материалы
о народной жизни, собранные лучшими русскими этнографами и знатоками народного быта М. Громыко,
В. Далем, И. Забелиным,
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М. Забылиным, Д. Зелениным, А. Коринфским, И. Калинским, Н. Костомаровым, С. Максимовым, И. Снегиревым, И. Сахаровым, Н. Степановым, А. Терещенко,
Н. Толстым, И. Шангиной и др.
Подобный свод этнографических знаний выпускается в России впервые.

8–10. Святая Русь. Большая Энциклопедия
Русского Народа. Русское Православие.
В 3-х томах.
Гл. редактор, составитель О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2009.
Том 1: А – И. – 864 с., 665 илл.
Том 2: К – П. – 832 с., 472 илл.
Том 3: Р – Я. – 752 с., 553 илл.
Энциклопедия «Русское Православие» (в трех томах) выходит по благословению митрополита СанктПетербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).
Это издание – уникальный
свод энциклопедических
сведений,
отражающих
все стороны жизни Русской Православной Церкви с древнейших времен
до наших дней.
История, идеология и
практика Русского Православия, его основные понятия, явления и события. Сведения о русских
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святых и подвижниках благочестия, чудотворных и
почитаемых иконах, православных святынях. Описание русских монастырей и храмов, как существующих
ныне, так и давно закрытых и утраченных в эпоху богоборчества. Данные о епархиях, иерархах и священнослужителях.
Святая Русь как особое благодатное свойство русского народа – народа-Богоносца. Москва – Третий Рим.
Вселенский характер Русского Православия. Избранничество в борьбе с мировым злом. Всемирная задача Русской Церкви.
В энциклопедии более 5000 статей и 1691 иллюстрация. В приложении, помещенном в конце второго
тома, приводятся главные официальные документы
и статистические материалы Русской Православной
Церкви. В конце третьего тома дается библиография.

11–12. Святая Русь. Большая Энциклопедия
Русского Народа. Русская икона
и религиозная живопись. В 2-х томах.
Гл. редактор О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2011.
Том 1: А – Нестор. – 880 с., илл.
Том 2: Неувядаемый цвет – Я. – 880 с., илл.
Настоящее двухтомное издание является первой в
нашей стране и мире энциклопедией русской иконы. Она
содержит более 1000 статей и свыше 3000 цветных иллюстраций лучших русских икон и произведений религиозной живописи с древнейших времен до начала XXI века.
Русская икона превзошла все мыслимые границы постижения духовного мира и создала совершенно сверхъ
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естественную возможность приближения к Богу. Иконописание стало священной формой русского искусства,
главным его направлением,
отражающим духовное величие русской цивилизации.
В энциклопедии собраны сведения обо всех самых
значительных русских иконописцах, иконах, фресках,
картинах религиозного жанра, отражены вопросы богословия, истории и техники иконы. Особое внимание
уделено изучению иконографии Иисуса Христа, чудотворных икон Божией Матери и русских святых. Наряду
со статьями современных
авторов в энциклопедию
включены систематизированные материалы об иконе,
собранные лучшими русскими исследователями и знатоками иконы: И. Сахаровым,
Д. Ровинским, Ф. Буслаевым, А. Успенским, Н. Покровским, Н. Кондаковым,
Н. Лихачевым, И. Грабарем,
В. Лазаревым, П. Муратовым, М. Алпатовым, Л. Успенским и мн. др.
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13–14. Святая Русь. Большая Энциклопедия
Русского Народа. Русская этнография.
В 2-х томах
Гл. редактор, составитель О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013.
Том 1: А–Н. – 792 с., илл.
Том 2: О–Я. – 696 с., илл.
Настоящее двухтомное
издание «Русский народ» является первой в нашей стране и мире энциклопедией
русской этнографии, содержащей 2300 статей и около
3000 иллюстраций.
Собраны сведения о
вере, духовных понятиях,
обычаях, работе и быте,
буднях и праздниках, жилище и одежде русского
народа, создавшего одну из
величайших духовных цивилизаций мировой истории.
В энциклопедии систематизированы более 250 этнографических источников,
использованы материалы
о народной жизни, собранные лучшими русскими этнографами и знатоками народного быта М. Громыко,
В. Далем, Н. Ермоловым,
И. Забелиным, М. Забыли301
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ным, Д. Зелениным, А. Коринфским, И. Калинским,
Н. Костомаровым, С. Максимовым, И. Снегиревым,
И. Сахаровым, Н. Степановым, А. Терещенко, Н. Толстым, В. Чистовым, И. Шангиной и др.

15.

Черная сотня.
Историческая энциклопедия 1900–1917

Сост. А. Д. Степанов, А. А. Иванов. Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 640 с.
Энциклопедия включает около 400 справочных статей, посвященных крупнейшим правым партиям, союзам, организациям, лидерам
и активистам черносотенного движения; центральным
и местным черносотенным
периодическим изданиям.
Впервые предпринята попытка систематизировать и
представить в справочноэнциклопедическом
виде
накопленные исторические
сведения о Черной cотне.
Помимо уже известных специалистам фактов энциклопедия содержит значительный объем новой, ранее не
публиковавшейся информации, собранной авторами статей в российских и зарубежных архивах и библиотеках.
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16.

Славянофилы.
Историческая энциклопедия

Сост. и отв. редактор О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2009. – 736 стр., 287 илл.
В настоящем издании впервые предпринята попытка систематизировать и представить в справочноэнциклопедическом
виде
накопленные многими поколениями исследователей
исторические сведения о
славянофилах – великих
русских мыслителях и выдающихся общественных деятелях, сыгравших большую
роль в развитии русского национального сознания и формировании национальнопатриотической идеологии.
Наряду с данными о «классических» славянофилах, в
энциклопедию вошли сведения о русских мыслителях и общественных деятелях,
близких к славянофилам по своим взглядам и устремлениям, главные черты которых таковы: отношение к
России как особому неповторимому миру, особой цивилизации; вера в спасительную роль Православия и Самодержавной монархии; вера в особую миссию России,
в ее особую всемирную задачу; противопоставление
России Западу.
В энциклопедии представлена самая полная библиография сочинений славянофилов и литературы о них.
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17.

Русские святые и подвижники
Православия. Историческая энциклопедия

Сост. и отв. редактор О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 896 стр., 544 илл.
Энциклопедия включает 1283 статьи, содержащие
жития и жизнеописания русских святых и подвижников Православия, в течение
тысячелетия определявших
духовное лицо русской нации, ее приоритеты и направления развития. Русские
святые были главными носителями основополагающих
ценностей русской цивилизации – духовной цельности,
неразрывности веры и жизни, добротолюбия, нестяжательства, монархического сознания, соборности и патриотизма.
При подготовке энциклопедии были использованы
и учтены все наиболее авторитетные источники о жизни
святых, начиная с Великих Четий-Миней митрополита
Макария, Четий-Миней Димитрия Ростовского, Житий
святых Филарета (Гумилевского) и до жизнеописаний
святых, вышедших в XX – начале XXI века. Часть материалов, использованных в энциклопедии, собраны составителем в ходе многолетних паломнических поездок по
монастырям и святым местам России в 1970-е – первой
половине 1990-х годов.
Представлено 544 иллюстрации – иконы и портреты, изображающие святых и подвижников Православия,
фото из архивов и редких книг.
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18.

Русские монастыри и храмы.
Историческая энциклопедия

Сост. и отв. редактор О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 688 стр., 1812 илл.
Энциклопедия включает 1348 статей, содержащих
описания русских монастырей и самых известных храмов, как существующих
ныне, так и давно закрытых и утраченных во времена богоборчества. Более тысячи лет монастыри
были главными центрами
русской духовности, спасения и преображения
души. Именно в монастырях кристаллизировались
основополагающие ценности русской цивилизации:
духовная цельность, неразрывность веры и жизни,
добротолюбие, нестяжательство, монархическое
сознание, соборность и патриотизм.
В энциклопедии систематизированы все наиболее
авторитетные источники, использованы материалы о
монастырях, собранные лучшими русскими историками и знатоками монастырского быта: Л. И. Денисовым,
В. В. Зверинским, А. Н. Муравьевым, А. Ратшиным,
А. А. Павловским и др. Часть материалов, использованных в энциклопедии, собраны составителем в ходе многолетних паломнических поездок по монастырям и святым
местам России в 1970-е – первой половине 1990-х годов.
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Подобное обобщающее издание о монастырях публикуется впервые. Представлено 1812 иллюстраций из
архивов, редких книг, а также современные фото.

19.

Русский государственный календарь.
Настольная книга русских людей

Руководитель проекта, научный редактор О. А. Платонов / Сост. И. А. Чернозатонский. – М.: Институт
русской цивилизации, 2012. – 728 с., илл.
Русский государственный календарь включает памятные даты событий русской истории и культуры на
каждый день года. Особенно
выделены дни памяти великих русских людей, беззаветным трудом и ценой
своей жизни создавших Великую Россию.
Перелистывая страницы этого календаря, можно
понять, какой трудной ценой
русский народ сумел создать
величайшее в мировой истории государство, объединившее в гармоничной связи
многие другие народы, развить великие культуру, искусство и литературу, ставшие
духовным богатством всего человечества.
Календарь содержит 1770 цветных иллюстраций.
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Серия «Русская цивилизация»
Серия самых выдающихся книг великих русских
мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения.

20. Аверкий (Таушев), архиепископ.
Современность в свете Слова Божия
Сост., предисл., прим., указ. имен А. Д. Каплина /
Отв. ред. О.А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2012. – 720 с.
В книге публикуются главные произведения выдающегося русского богослова и духовного писателя архиепископа Аверкия (Таушева) (1906–1976).
Русский народ, – считал архиепископ Аверкий, –
виновен в том, что он проявил себя слишком наивным
и доверчивым к обольстившим его врагам своим, поддался их лукавой пропаганде и не оказал достаточно
сильного сопротивления. Его пророчески предостерегали, предрекая надвигавшуюся страшную катастрофу, великие русские праведники и святые, и прежде
всего Феофан Затворник и св. прав. Иоанн Кронштадт307
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ский. Все предсказанное ими в точности исполнилось,
а это, казалось бы, должно было бы убеждать нас в их
безусловной правоте и побуждать с полным доверием
отнестись к их указаниям и советам, что надо делать,
чтобы изжить последствия
этой страшной кровавой
катастрофы.
Аверкий (Таушев) был
в числе первых, кто исследовал ритуально-мис
тический смысл убийства
царской семьи. «Оно, – писал он, – было продумано и организовано не кем
другим, как слугами антихриста – теми продавшими
свою душу сатане, которые ведут самую напряженную подготовку к скорейшему воцарению в мире
врага Христова – антихриста. Они отлично понимали,
что главное препятствие, стоявшее на их пути, – православная царская Россия. А потому надо уничтожить
Россию православную, устроив на месте ее безбожное
богоборческое государство, которое постепенно распространило бы свою власть над всем миром. А для
скорейшего и вернейшего уничтожения России надо
было уничтожить того, кто был живым символом ее, –
царя православного…»
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21.

Аксаков И. С. Наше знамя –
русская народность

Сост. и коммент. С. Лебедева / Отв. ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации,
2008. – 640 с.
В 1859 году великий православный мыслитель –
славянофил И. С. Аксаков провозгласил: «Наше знамя –
русская народность как
символ самостоятельности
и духовной свободы, свободы жизни и развития».
Эта мысль стала одной из
вершин русского национального мировоззрения.
Аксаков стоял на твердых
прав ос лавно-монарх ичес
ких позициях, отстаивая
нерушимость русских национальных основ, традиций и идеалов. Выступал
за
общинно-артельное
«народное производство» против насаждения западных
экономических форм. Считал, что основой духовного
возрождения человечества может стать союз славянских
народов под руководством русского народа.
Ряд произведений Аксакова, опубликованных в этой
книге, выходят впервые после 1917 года.
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22.

Аксаков К. С. Государство и народ

Сост. и коммент. А. В. Белова, предисл. А. Д. Каплина / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2009. – 608 с.
В книге опубликованы основные труды великого
русского мыслителя, филолога, историка, поэта, публициста и общественного деятеля Константина Сергеевича
Аксакова. В его сочинениях развивается учение славянофилов о государстве.
Русская государственная
власть, – считал Аксаков, –
должна быть единодержавной и монархической. Все
другие формы власти не
соответствуют характеру
русского народа. Правительству – неограниченная
свобода правления, народу – полная свобода жизни внешней и внутренней,
которую охраняет государство. Правительству – право
действия и закона, народу – право мнения и слова. Русский народ, отказываясь от политической жизни, оставляет себе «духовный подвиг жизни», «жизнь мирную
духа», свободу нравственную, цель которой – установление христианского общества.
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23.

Антоний (Храповицкий), митрополит.
Сила Православия.

Сост., предисл., прим., указатель имен А. Д. Каплина / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, Алгоритм, 2012. – 688 с.
В настоящее издание включены избранные богословские, церковно-исторические, публицистические,
литературно-критическ ие сочинения, а также слова,
речи, поучения, послания,
письма выдающегося русского православного архипастыря, первоиерарха
Русской Зарубежной Церкви – митрополита Антония (Храповицкого) (1863–
1936), дающие целостное
представление о его понимании
исторической
жизни русского народа,
роли духовных пастырей,
значения Патриаршества,
о губительной опасности
ложных исторических путей, противных учению Слова
Божия, получивших распространение как до богоборческих революций в России, так и в Зарубежье. Много
внимания в публикуемых материалах уделено обличению западных лжеучений, латинства, сектантства,
богоборческого гуманизма, различных проявлений модернизма, сионизма и масонства.
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24.

Аскоченский В. И. Русь Святая!
Храни веру Православную!

Сост., предисл., прим. А.Д. Каплина / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013.
В настоящее издание сочинений выдающегося русского православного мыслителя, церковного историка, публициста, писателя,
журналиста, поэта, переводчика, искусствоведа,
церковного композитора
и дирижера В. И. Аскоченского (1813–1879) вошли его самые известные
церковно-исторические,
труды, знаменитая публицистика «Блестки и изгарь», литературные произведения в прозе и поэзии
(первый антинигилистический роман «Асмодей нашего времени», повесть «Записки звонаря», статьи по
церковному искусству, стихотворения, «отголоски»,
басни), воспоминания, дневниковые записи...
Чтобы бороться с врагами русской культуры, Аскоченский в 1858–1877 годах выпускал еженедельную
газету «Домашняя беседа», которая с православнопатриотических позиций раскрывала духовные ценности русской цивилизации и показывала русскому народу его противников-либералов, масонов, нигилистов.
«Домашняя беседа» стала ответом лучших сынов рус-
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ского народа на создание А. И. Герценом в 1857 году
антирусской, антиправославной газеты «Колокол».
Все сочинения переиздаются впервые после 1846–
1882 гг.

25.

Безсонов П.А. Русский народ
и его творческое слово

Сост., предисл., прим., именной словарь А. Д. Каплина / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт
русской цивилизации, 2010. – 608 с.
В книге впервые после более чем столетнего перерыва публикуются труды выдающегося русского
ученого-подвижника, исследователя «народного песнотворчества» П. А. Без
сонова (1827–1898). В его
трудах исследуется жизненная идеология русского
народа, выражающаяся в
православной духовности,
неразрывности веры и жизни, соборности, нестяжательстве и патриотизме.
Фундаментальный
труд
Безсонова «Калики перехожие» показывает духовное могущество русского
народа, совершающего паломничество к православным святыням, преодолевая
тяжелые испытания. Нет той силы, которая может остановить русский православный народ на этом пути.
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26. Белов В. И. Лад
Отв. ред. О. А. Платонов. – М., Институт русской
цивилизации, 2013. – 512 с.
В книге публикуется одно из самых значительных
произведений выдающегося русского писателя и мыслителя Василия Ивановича Белова «Лад. Очерки народной
эстетики», раскрывающее духовный мир крестьянина.
Русская цивилизация крестьянской общины, семьи,
хозяйства, труда и досугов, ремесла и художеств,
обычаев и языка предстает в идеально «ладном»
состоянии, в каком помнит его история и в каком
видит его писатель. Лад
порождается правильной
ритмичностью всего кругооборота земной жизни.
Автор с большим тактом умеет соединить этнографическую точность
с нравственной правдой.
Сама его речь – где картинна, где задушевна, где мягкоиронична, но всегда крепка, ладна, отчетлива в понятиях и оценках, всегда в ней уместно народное слово, что
придает книге исключительную историческую и художественную ценность.
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27.

Беляев И. Д. Лекции по истории
русского законодательства

Предисл. А. Д. Каплина / Отв. ред. О. А. Платонов. –
М.: Институт русской цивилизации, 2011. – 896 с.
В книге публикуется один из главных трудов выдающегося русского мыслителя-славянофила историка
Ивана Дмитриевича Беляева (1810–1873) «Лекции по
истории русского законодательства». По мнению
ученого, русское законодательство обусловлено общинным духом русского
народа, самим складом его
ума. Русский закон всегда
придавал общине большое
значение, стремясь использовать ее в своих целях и
интересах. Политическим
идеалом русского народа
были земские учреждения
Московского государства
и прежде всего земская дума и земские соборы. Русские законы, начиная с «Русской правды», создавались
на основах общинного быта, княжеская власть в центре
и на местах поддерживалась не столько силой, сколько
обычным правом князя, освященным религией и любовью народа.
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28.

Бердяев Н. А. Философия неравенства

Сост и отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2012. – 624 с.
В книге публикуются труды русского мыслителя,
философа и публициста Николая Александровича Бердяева (1874–1948). В его философии есть немало того,
что не может принять человек, живущий идеалами
Святой Руси. Тем не менее
в его книгах содержатся
глубокие мысли и предвидения, основой которых
является
национальная
русская философия – от
митрополита Илариона до
славянофилов. Исследуя
происхождение социалистических учений, он видит их корни в иудейских
доктринах
построения
Царства Божьего на земле для избранного народа. В
первооснове социализма лежат свойственные иудеям
неверие в бессмертие, жадность к земным благам, а
главное – забвение Христа, отхождение от тайны искупления, происходит подмен божественного миропорядка безбожным царством.
Пророчески звучат слова Бердяева о масонстве как
страшной разрушительной силе, взращенной на иудейских доктринах. По его мнению, «масонство в конце
концов хочет ослабить все нации, лишить их индивидуального характера и подменить Церковь Христову
ложной гуманистической лжецерковью, конкретное
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всеединство человечества – абстрактным единством».
То, о чем писал Бердяев в 1918 г., претворилось в жизнь
в странах сегодняшнего Евросоюза.

29.

Будилович А. С. Славянское единство

Сост., предисл. и примеч. Ю. В. Климакова / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013.
В книге публикуются главные произведения выдающегося русского мыслителя, ученого-слависта,
публициста Антона Семеновича Будиловича (1846–
1908), посвятившего свою
жизнь борьбе за славянское
единство и великую неделимую Россию.
В своих трудах Будилович отстаивал теорию
о культурном единстве
всего
греко-славянского
мира, проводил идею гегемонии России и кирилломефодиевской миссии зарубежных славян.
Во всех своих научных и публицистических работах Будилович отстаивал идеи славянофильства.
Все представленные в настоящем издании произведения А. С. Будиловича публикуются впрвые после более чем столетнего перерыва.
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30.

Булгаков С. Н. Философия хозяйства

Отв. ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2009. – 464 с.
В книге «Философия хозяйства» великого русского
философа и богослова Сергея Николаевича Булгакова,
вышедшей в 1912 г., впервые в мировой науке раскрывается христианский характер хозяйственной деятельности человека. Экономика,
одухотворенная религиозным чувством, выражает
стремление человека превратить мертвую материю,
действующую с механической необходимостью, в
живое тело с его органической целостностью и целесообразностью. По учению
Булгакова, хозяйство есть
вселенский процесс превращения всего космического механизма в средство, доступное для возможностей человека, – как преодоление
необходимости свободой, механизма организмом, причинности целесообразностью, как очеловечение природы. Жизнь человека – безостановочный хозяйственный
процесс, протекающий в трудовой деятельности, эффективность которой зависит от органичной целостности
бытия. Главный метафизический вывод этой мысли заключается в том, что труд в своем прогрессе есть победа
организующих сил жизни над дезорганизующими силами смерти князя тьмы, победа Бога над сатаной. Попытки отказаться от религиозных основ хозяйства превра318
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щают экономику в космос, противостоящий человеку,
где господствуют материальные начала и прежде всего
главная форма власти сатаны – деньги. Отказ от Божественных основ хозяйства неминуемо ведет к катастрофе, которая сегодня, в частности, выражается в мировом
экономическом кризисе.

31.

Валуев Д. А. Начала славянофильства

Сост., предисл. и комм. Ю. В. Климакова / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 368 с.
В книге впервые после середины XIX века публикуются труды выдающегося русского историка и
мыслителя-славянофила Дмитрия Александровича Валуева (1820–1845), внесшего большой вклад в научноисторическое обоснование славянофильского учения.
Вера и духовные убеждения людей, утверждал Валуев, разделяют человечество на великие исторические
массы, соединяют государства и народы в одну общую судьбу. Православная
вера и народная традиция –
высшее условие и предел
всей жизни и возможного
развития не только самого общества и человека в
нем, но и человека во всей
полноте, и как члена семьи,
куда не досягает внешний
закон, и, наконец, как духовного существа, принад319
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лежащего своему нравственному миру. Валуев показывает коренные различия России и Запада. Если почти
все государства западного мира рождались в результате
действия внешнего фактора – завоевания, то российское
государство возникло в результате развития внутренних
духовных основ русского православного народа.
Россия, – считал Валуев, – еще не пережила и не
узнала в самой себе десятой доли тех духовных и вещественных богатств, которые заключены в ее духе или
рассеяны на ее огромном пространстве. Вместо поклонения всему западному и презрения ко всему русскому
правящий слой должен, прагматично используя западный опыт, сделать основной упор на развитие собственных сил и могущества России, которые станут фактором
возвышения всего человечества.

32.

Васильчиков Александр, князь.
Русское самоуправление

Сост., предисл., примеч. А. Д. Каплина / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013. – 960 с.
В книге впервые после столетнего перерыва издаются труды выдающегося русского мыслителя, ученого,
общественного деятеля и публициста князя Александра
Илларионовича Васильчикова (1818–1881).
Общинное землевладение Васильчиков считал исключительной чертой русского крестьянского быта. На
большом фактическом материале Васильчиков доказывал
необходимость сохранения и укрепления крестьянской
общины как средства экономического процветания России и спасения ее от революции. Убежденный сторонник
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местного самоуправления, Васильчиков видел в нем необходимое условие для поднятия умственного и нравственного состояния русского народа.
Васильчиков отмечал
антиславянский характер
проводимой западноевропейскими странами «восточной политики». По его
мнению, «восточный вопрос» создан желанием
Запада парализовать связь
России со славянскими племенами. Признавая исторические основания этой
связи, Васильчиков высказывается за изгнание турок из Европы и отдачу их территории славянам и грекам.

33.

Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства

Сост., предисл. и коммент. П. В. Тулаева / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – 864 с.
Первое издание избранных трудов выдающегося
русского историка, одного из основателей и классиков
славяноведения Юрия Ивановича Венелина (1802–
1839) включает наиболее ценные его работы, большинство из которых не переиздавались в течение последних
160 лет. Они посвящены происхождению Руси и славянского мира. С особой тщательностью автором изучены
древние и современные ему болгары, словене, балты,
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малороссы и великороссы. Он доказывает, что славяне –
старожилы в Европе, наравне с греками и римлянами,
показывает родственную
связь венедов-славян с вандалами, русов – со скифами, критикует идеологию
«украиноцентризма», а также норманскую теорию
происхождения государства Российского, мода на
которую приобрела в XIX
веке черты настоящей
«скандинавомании».
Исторические и филологические исследования
автора основаны на редких,
ныне забытых или не востребованных источниках, что
делает новое издание ценным для науки и всех интересующихся истоками русской цивилизации.

34.

Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство

Сост. Лебедев С. В. / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.:
Институт русской цивилизации, 2009. – 496 с.
Впервые после 1917 г. публикуются идеологические
труды выдающегося русского мыслителя-славянофила,
историка, собирателя русских былин Александра Федоровича Гильфердинга (1831–1872). Взгляды его сложились
под влиянием великих славянофилов А. С. Хомякова и
Д. А. Валуева. В работах, посвященных славянской истории, Гильфердинг показывает характер отношений славян
и западных колонизаторов. В своих исследованиях он раз322
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веивает миф о просветительской деятельности немецких
католических орденов, рисует объективную картину
онемечивания и порабощения славянских народов. В
трагическом столкновении
славян и Запада спасительная роль принадлежит России, которая сохранила славянские народы от их
уничтожения «культурными
нациями» Запада. Большинство сочинений Гильфердинга развивают идеи славянофильского учения.

35.

Гиляров-Платонов Н. П. «Жизнь
есть подвиг, а не наслаждение...»

Сост. и коммент. Ю. В. Климакова / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 720 с.
В настоящей книге
впервые после 1917 публикуются сочинения великого
русского мыслителя и публициста, продолжателя дела
славянофилов Н. П. Гиляро
ва-Платонова (1824–1887).
В его сочинениях излагаются главные идеи Святой
Руси – Русской цивилиза323
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ции, формируется жизненное кредо коренного русского
человека: «Жизнь есть подвиг, а не наслаждение. Труд
есть долг, а не средство своекорыстия. Верховный закон
человеческих отношений есть всеотдающая любовь, а не
зависть. Люби ближнего своего как самого себя: вот в
двух словах все начало должных общественных отношений, истинно христианских и истинных во всяком другом значении этого слова».

36.

Гоголь Н. В. Нужно любить Россию

Сост., предисл. и коммент. В. А. Воропаева. /
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2008. – 672 с.
Николай Васильевич Гоголь – великий русский
писатель, выдающийся выразитель идеалов Святой Руси. В книгу вошли его художественные,
литературно-критические,
публицистические и ду
ховно-нравственные произведения, связанные темой русской идеологии и
духовного будущего России. «Тому, кто пожелает
истинно честно служить
России, – говорил Гоголь, – нужно иметь очень
много любви к ней, которая бы поглотила уже все
другие чувства, – нужно иметь много любви к человеку
вообще и сделаться истинным христианином во всем
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смысле этого слова». Издание приурочено к 200-летию
со дня рождения классика отечественной литературы,
великого патриота России.

37.

Григорьев А.А. Апология почвенничества

Сост. и коммент. А. В. Белова / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации,
2008. – 688 с.
В книге публикуются главные идеологические работы русского мыслителя, поэта, критика А. А. Григорьева,
сформулировавшего основные идеи почвенничества –
движения национальной русской интеллигенции за возвращение к народным основам, традициям и идеалам.
Почвенники призывали к
«слиянию образованности
и ее представителей с началом народным». Идейно
близкие славянофилам почвенники симпатизировали купечеству, мещанству,
народной интеллигенции,
отвергали
либеральнокосмополитические и социалистические идеи, обличали духовно-нравственное
разложение Запада. Тайна русской народности, – считал
Григорьев, – в Православии. Опираясь на него, может
быть построена новая высокодуховная жизнь не только
в России, но и во всем мире.
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38–39. Данилевский Н. Я. Россия и Европа
Сост. и коммент. Ю. А. Белова / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации,
2008. – 816 с.; 2 изд., 2010.
В настоящем издании представлен главный труд великого русского мыслителя, основоположника учения о
цивилизациях Николая Яковлевича Данилевского. В своей книге «Россия и Европа» он впервые дал определение
цивилизации как главной
формы человеческой организации пространства и
времени, выражающейся
качественными началами,
лежащими в особенностях
духовной природы народов,
составляющих самобытные
культурно-исторические
типы. Каждая цивилизация
представляет собой замкнутую духовную общность,
существующую в собственной шкале координат. Попытка одной цивилизации навязать другой собственную
систему духовных ценностей ведет к катастрофе и разрушению последней. В наше время столкновение цивилизаций составляет главное содержание эпохи. Основным
нарушителем мирового порядка выступает цивилизация
западная, объединяющая США и ее западноевропейские
сателлиты, стремящиеся навязать свои ценности человечеству, называя этот разрушительный процесс глобализацией. В свете происходящего труд Данилевского очевидно сохраняет свою актуальность и по сей день, позволяя
найти ответ на многие вопросы современности.
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40. Домострой
Вступительная статья, перевод и примеч. В. В. Колесов / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013.
В настоящей книге публикуется выдающееся произведение русской духовной мысли «Домострой» (полное название – «Книга глаголемая Домострой имеет в
себе вещи зело полезны,
поучения и наказание всякому православному христианину…»), свод советов
и правил, определявших все
стороны жизни русского человека XVI в., поражающий
нас сегодня почти неправдоподобной одухотворенностью даже мельчайших бытовых деталей. «Домострой»
не просто сборник советов –
перед читателем развертывается грандиозная картина идеально воцерковленного семейного и хозяйственного быта. Упорядоченность
становится почти обрядовой, ежедневная деятельность
человека поднимается до высоты церковного действа,
послушание достигает монастырской строгости, любовь
к царю и отечеству, родному дому и семье приобретает
черты настоящего религиозного служения.
«Домострой» создан в 1-й пол. царствования Ивана
Грозного. Авторство окончательного текста связывают с
именем сподвижника и наставника Ивана Грозного благовещенского иерея Сильвестра.
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41–42. Достоевский Ф. М. Дневник писателя
Сост., коммент. А. В. Белова / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. –
880 с.; 2 изд., 2012.
В настоящее издание вошла главная идеологическая книга Ф. М. Достоевского «Дневник писателя», в
которой великий русский мыслитель размышляет над
судьбами России и мира.
За десятилетия до ХХ века
он предсказывает грядущие
революции и указывает их
источник – бунт антихриста против Христа, дьявола
и его слуг иудеев против
Бога. Социализм и капитализм – выражение общего
иудейско-сатанинского идеала «вожделений избранного народа», замаскированных лукавством дьявола,
искушавшего в пустыне
Христа своими соблазнами хлеба земного и чувственных
наслаждений. «Бунт начнется с атеизма и грабежа всех
богатств, начнут разлагать религию, разрушать храмы и
превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью
и потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и станут
во главе анархии. Жид и его кагал – это заговор против
русских. Предвидится страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясет все царства мира с изменением лика мира сего. Но для этого потребуется сто
миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови».
После 1917 года за чтение этой книги расстреливали. На многие десятилетия она была запрещена.
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43.

Зеньковский В. В. Христианская философия

Сост. и отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 1072 с.
В книге публикуются основные труды выдающегося русского богослова и философа В. В. Зеньковского,
определявшего свои взгляды как «опыт христианской
философии». Русская христианская философия, – считал Зеньковский, – выросла
из православного мировоззрения русского народа и
развивалась под постоянным влиянием Православия.
Истинно русская философия
никогда не порывала с Верою во Христа, и все лучшее, что создано в ней, озарено светом Православия.
Суть русской христианской философии состоит в стяжании Духа Святого. Творческая сила и свобода человека зависят от его Веры в Бога
и достигают высшей ступени с благодатной помощью Божией. Только через Церковь и Благодать происходит восстановление утраченного в результате первородного греха
единства человеческого духа (раздвоения разума и сердца)
и преображения человечества для вечной жизни.
В настоящем издании впервые объединены два главных
труда Зеньковского: «Основы христианской философии» и
«История русской философии», причем последний публикуется только в той своей части, которая касается христианской
философии. Сознательно опускаются очерки философских
систем, являющихся эпигонством западных идей и не относящихся к истинно русской христианской философии.
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44–45. Иван Грозный. Государь
Сост. и примеч. В. Г. Манягина / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. –
400 с.; 2 изд., 2012.
В книге публикуются главные произведения Царя
Ивана IV Грозного – великого русского мыслителя, создателя идеологии русской
монархии – православного
государства.
Личность
грозного
Царя сыграла выдающуюся роль в истории России.
Своими
решительными
действиями он сумел подавить заговор части правящей элиты, ориентированной на подчинение России
католической церкви и Западу. Заговорщики готовились убить Царя, уничтожить Православную веру и расчленить страну.
Сравнительно малой кровью (если сравнивать количество казней, совершенных в аналогичных обстоятельствах
в европейских странах) Иван Грозный подавил крамолу.
Последствия Смутного времени были бы для России гораздо серьезнее, если бы Иван IV не ослабил влияние западников. Верхушка самых активных сторонников
перехода в подданство к польскому королю была уничтожена Иваном Грозным, а оставшиеся «западники»
не имели достаточно влияния, чтобы заставить русское
общество отречься от Православия и идеалов русской
цивилизации и принять католичество.
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46. Игнатий (Брянчанинов), святитель.
Особенная судьба народа русского
Сост., предисл., примеч. А. Д. Каплина /
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2013. – 752 с.
В настоящее издание сочинений крупнейшего русского православного мыслителя, писателя-аскета и подвижника XIX  века, выдающегося ученого-богослова
святителя Игнатия (Брянчанинова) (1807–1867) включены избранные богословские, церковно-историческ ие сочинения, слова, речи, поучения, воззвания, замечания,
беседы, записки, воспоминания, а также литерат ур
но-критическ ие разборы.
Важное место отводится
письмам святителя Игнатия, которые представляют огромную ценность.
Несомненный интерес
вызовут взгляды святителя
на многие современные ему
явления в общественной и
церковной жизни, дающие
целостное представление о
его понимании православной духовности, исторической жизни русского народа,
о губительной опасности ложных духовных и исторических путей, противных учению Слова Божия, получивших распространение до богоборческих революций
в России. Много внимания в публикуемых материалах
уделено обличению западных лжеучений, латинства,
лютеранства, ересей, сектантства.
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Особое внимание святитель уделял проблемам
межконфессиональных отношений христиан и иудеев. «Учение Христа, – писал он, – не понравилось
иудеям. Они, будучи всецело заняты своим земным
преуспеянием, ради этого преуспеяния отвергли Мессию… Отвергли Мессию, совершили Богоубийство,
они окончательно разрушили завет с Богом. За ужасное преступление они несут ужасную брань. В течение
двух тысячелетий упорно пребывают в непримиримой
вражде к Богочеловеку. Этой враждой поддерживается
и впечатляется их отвержение».

47.

Иларион, митрополит.
Слово о Законе и Благодати

Предисл. митрополита Иоанна (Снычева) / Сост.,
вступ. ст., пер. В. Я. Дерягина. Реконстр. древнерус.
текста Л. П. Жуковской. Коммент. В. Я. Дерягина,
А. К. Светозарского / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.:
Институт русской цивилизации, 2011. – 176 с.
«Слово о Законе и
Благодати» Илариона Киевского, первого русского
митрополита (1051 –1054),
открывает историю одной
из величайших литератур
мира – русской, и открывает ее достойно, мощно, с
совершенным словесным
искусством. В основе «Слова» – главная политическая
проблема жизни того време332
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ни: борьба с хазарским игом, которое было для становления Руси не менее опасным, чем татаро-монгольское, и
которое Русь с честью сбросила с себя, выковывая нравственные идеалы, обобщенные в понятии Благодать.

48. Иларион Троицкий. Преображение души
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2012. – 480 с.
В книге представлены главные труды выдающегося русского мыслителя, богослова и духовного писателя,
священномученика архи
епископа Илариона (Троицкого).
В своих трудах он выносит суровый приговор
западной
цивилизации,
развитие которой ведет человечество прямой дорогой
в ад, разрушает в людях
все лучшее, что было создано христианской культурой с древнейших времен.
Запад завел человечество
в глубокий тупик, из которого его может вывести только Православие, ибо идеал
Православия не прогресс в западноевропейском смысле,
а преображение души, духовно-нравственное развитие
человека. Вне этого преображения человек неуклонно
деградирует, превращается в опасное для окружающих
злобное существо, игрушку своих страстей и похотей.
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49. Ильин И. А. Путь духовного обновления
Сост., авт. предисл., отв. ред. О. А. Платонов. – М.:
Институт русской цивилизации, 2011. – 1216 с.
В книге публикуются главные идеологические труды великого русского мыслителя, философа Ивана Александровича Ильина (1882–
1954). Правильные пути,
ведущие к национальному
возрождению России, по
Ильину: вера в Бога, патриотизм, историческая преемственность, монархическое
правосознание, духовный
национализм, российская
государственность, частная собственность, новый
управляющий строй, новый
русский духовный характер
и духовная культура.
Патриотизм, – писал Ильин, – живет лишь в той
душе, для которой есть на земле нечто священное, и
прежде всего святыни своего народа. Именно национальная духовная жизнь есть то, за что и ради чего можно и должно любить свой народ, бороться и погибнуть
за него. В ней сущность Родины, та сущность, которую
стоит любить больше себя.
Родина, по Ильину, есть Дар Святого Духа. Национальная духовная культура есть как бы гимн, всенародно
пропетый Богу в истории, или духовная симфония, исторически прозвучавшая Творцу. И ради создания этой духовной музыки народы живут из века в век, в работах
и страданиях, в падениях и подъемах. Денационализи334
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руясь, человек теряет доступ к глубочайшим колодцам
духа и к священным огням жизни, ибо эти колодцы и эти
огни всегда национальны.
По Ильину, национализм есть любовь к исторически духовному облику своего народа, вера в его Богоблагодатную силу, воля к его творческому расцвету и
созерцание своего народа перед лицом Божиим. Наконец, национализм есть система поступков, вытекающих
из этой любви, из этой веры, из этой воли и из этого
созерцания. Истинный национализм – не темная, антихристианская страсть, но духовный огонь, возводящий
человека к жертвенному служению, а народ к духовному расцвету. Христианский национализм есть восторг
от созерцания своего народа в плане Божием, в дарах
Его Благодати, в путях Его Царствия.

50. Иоанн Кронштадтский, святой
праведный отец. Я предвижу
восстановление мощной России
Сост., предисл., примеч., именной словарь А. Д. Каплина / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт
русской цивилизации, 2012. – 640 с.
В настоящее издание включены труды Всероссийского пастыря, святого праведного отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908), дающие полное представление о
его понимании основ православной жизни русского народа, о значимости любви к Отечеству Небесному и Отечеству земному, превосходстве самодержавия как Богом
указанной и узаконенной формы государственного правления над всеми другими формами правления, а также
обличающие католицизм, протестантизм, сектантство,
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Льва Толстого, различные пороки, получившие распространение как в среде интеллигенции, так и в жизни простого народа.
Обращаясь к русским
людям, Иоанн Кронштадтский говорил: «Помните,
что Отечество земное с его
Церковью есть преддверие
Отечества Небесного, потому любите его горячо и
будьте готовы душу свою
за него положить… Господь вверил нам, русским,
великий спасительный талант Православной веры…
Восстань же, русский человек!.. Перестаньте безумствовать! Довольно! Довольно
пить горькую, полную яда чашу и вам, и России».
«Я предвижу, – писал отец Иоанн, – восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На
костях… мучеников… как на крепком фундаменте будет
воздвигнута Русь новая – по старому образцу, крепкая
своею верою во Христа Бога и Святую Троицу. И будет,
по завету князя Владимира, – как единая Церковь. Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть
подножие Престола Господня. Русский человек должен
понять это и благодарить Бога за то, что он русский».
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51.

Иоанн (Снычев) митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский.
Самодержавие духа: Очерки
русского самосознания

Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2007. – 528 с.
В выдающемся произведении великого православного мыслителя и богослова митрополита Иоанна раскрывается духовная
история Руси с момента
Крещения и до наших дней.
Православный взгляд на
события совершенно поновому объясняет главные события Русского государства, дает надежду
понять и осмыслить не
только настоящее, но и будущее России. Мудрое и
очистительное слово владыки Иоанна пробуждает
нацию от духовного сна,
вновь и вновь напоминает всем: Русь – подножие Престола Господня, народ русский – хранитель чистоты
православной веры.
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52.

Иосиф Волоцкий, преподобный.
Просветитель

Предисл. митр. Иоанн (Снычев) / Отв. ред., авт. послесл. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – 432 с.
Книга «Просветитель» – главный труд великого русского святого, преподобного Иосифа Волоцкого
(1439–1515), духовного вождя русских людей в борьбе с ересью жидовствующих. В нем обличаются
сектанты и еретики, стремившиеся подорвать основы русского Православия и
разрушить духовное единство русского народа.
Преподобный Иосиф
Волоцкий был ревностным сторонником идеи
общественного служения
Церкви. Саму монашескую
жизнь он рассматривал как одно из послушаний в общем
всенародном религиозном служении. Мистическая, духовная полнота Православия со всей своей животворностью являла себя в монастыре преподобного Иосифа, где
первейшими обязанностями монаха почитались «умное
делание», «трезвение», «соблюдение сердца» и творение
Иисусовой молитвы. Мысль Иосифа Волоцкого о необходимости осознавать жизнь народа как общее «Божие
тягло» закономерно завершалась включением в это тягло
и самого царя – лица, мистически объединяющего в себе
религиозное единство общества.
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53.

Кавелин К. Д. Государство и община

Сост., предисл., коммент. В. Б. Трофимова/ Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013. – 1296 с.
В книге публикуются главные труды выдающегося русского мыслителя, историка, правоведа, общественного деятеля Константина Дмитриевича Кавелина
(1818–1885). Первоначально Кавелин занимал либеральные позиции, позднее
отошел от них и сблизился
со славянофилами. Стоял
на позиции сильной самодержавной власти. В 1866 г.
подал царю записку «О нигилизме и мерах против
него необходимых».
Кавелин стал основателем государственной
школы исторических исследований. В своих трудах он показывает решающую роль самодержавного государства в жизни народа. По мнению ученого, русское
государство явилось высшей формой общественного бытия в жизни России.
Кавелин был одним из творцов крестьянского законодательства 1861 г., в числе первых отечественных
ученых исследовал сельскую общину, доказав, что в ее
сохранении – основа социальной и экономической устойчивости России. Разрушение тысячелетних обычаев крестьянского мира, по мнению Кавелина, приведет к упадку экономики и падению самого Русского государства.
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Кавелин выступал противником личной собственности на землю, считая, что в условиях России она
приведет к массовому обнищанию крестьян. Чтобы не
допустить этого, ученый предлагал передать землю крестьянам в пожизненное пользование с правом наследования, но без права продажи. Причем выделение земли
должно осуществляться строго в рамках уже существующих общин, являющихся, по сути дела, коллективными владельцами земли.

54.

Карамзин Н. М. О любви к Отечеству
и народной гордости

Сост., предисл. А. Ю. Минакова, коммент. С. В. Хатунцева и Н. Н. Лупаревой / Отв. ред. О. А. Платонов. –
М.: Институт русской цивилизации, 2013. – 736 с.
В книге публикуются труды великого русского историка и писателя, одного из идеологов русского патриотизма Николая Михайловича Карамзина (1766–1826).
Многолетнее изучение
отечественной истории позволило ему сделать вывод,
что Православие и Самодержавие являются основой духовной и политической систем России. Любое
их ограничение и умаление
являются преступлением
перед русским народом.
В своих трудах Карамзин сформулировал главную идею русского права:
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законы народа должны опираться на его собственные понятия и обычаи, а не заимствоваться у других народов.
Русский народ имеет великое прошлое, которое
будет основой его великого будущего. «Мы не имеем
нужды прибегать к басням и выдумкам, подобно грекам и римлянам, чтобы возвысить наше происхождение: слава была колыбелью народа русского, а победа
вестницею бытия его».

55.

Катков М. Н. Идеология охранительства

Сост., предисл. и коммент. Ю. В. Климакова /
Отв. ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2009. – 800с.
В книге представлены основные труды великого
русского мыслителя и государственного деятеля Михаила
Никифоровича Каткова. В
1850–1880-х годах он был
одним из главных вдохновителей и организаторов русской национальной политики, вождем и идеологом
охранительного движения.
Мужественно противостоя
натиску революционеров и
либералов, Катков сыграл
значительную роль в сохранении незыблемости самодержавия и укреплении
исторических начал русского государства. «Национальная Церковь в России есть
Церковь Православная, – говорил он, – и никакая иная не
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может быть русским национальным учреждением». «Во
внешней политике мы должны знать только интересы нашего Отечества и руководствоваться в наших делах только долгом перед судьбами России».
Помимо своих трудов Катков оставил после себя
плеяду национальных мыслителей и публицистов
(Л. А. Тихомиров, Ю. Н. Говоруха-Отрок, В. А. Грингмут
и др.), продолжавших дело своего учителя.
Ряд произведений Каткова публикуется в настоящем издании впервые после 1917 года.

56.

Киреев А. А. Учение славянофилов

Сост. С. В. Лебедев, Т. В. Линицкая / Предисл. и коммент. С. В. Лебедева / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.:
Институт русской цивилизации, 2012. – 640 с.
В книге впервые после 1917 года публикуются
основные труды генерала
Александра Алексеевича
Киреева (1833–1910) – выдающегося русского мыс
лителя-славянофила, государственного и военного
деятеля, одного из руководителей российской разведки, философа, богослова и
публициста. Киреев, с детства знакомый с лидерами
славянофилов, многие из
которых были его земляками, до конца своих дней
оставался верным славянофильским идеалам молодости.
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В его трудах прослеживается эволюция славянофильской мысли с момента ее зарождения до начала XX столетия. Оставаясь одним из теоретиков славянофильства,
Киреев старался претворить его учения в жизнь. Занимая
видные военные и придворные должности, он на всех постах отстаивал интересы России и русского народа, сохранение великой России в незыблемости Православия
и самодержавной монархии. Под самодержавием Киреев
понимал полную, совершенно не зависимую от давления извне, единую и неразделимую верховную власть. В
XX столетии, – говорил он, – у России есть два пути: или
опрокинуться в конституцию и правовой беспорядок,
или «вернуться домой», к истокам национальной жизни.
Занимаясь изучением жизни западных и южных
славян, Киреев уделял большое внимание проблеме раскола славян на православных и католиков. В деле распространения Православия в западнославянских землях
он возлагал большие надежды на старокатоличество, не
принимающее еретические постулаты папства.

57.

Киреевский И. В. Духовные основы
русской жизни

Подг. текста и коммент. Н. Ю. Лазаревой / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2007. – 448 с.
В книге великого русского мыслителя Ивана Киреевского раскрывается его вера в особое предназначение
русского народа. Киреевский считал, что русским суждено заложить новые основы духовного просвещения,
опирающегося на Православие. Именно в Православии,
сохранившем в чистоте святоотеческое предание, воз343
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можно проявление высших потенций человека: любви,
добротолюбия, соборности, свободной стихии духа,
устремленности к творчеству. Высокие потенции духовного развития русского народа Киреевский противопоставлял духовному упадку Запада. Он справедливо считал, что преобладание на Западе материальных интересов
жизни над духовными неизбежно ведет к потере веры,
социальной разобщенности, индивидуализму, противостоянию человека человеку. Чтобы спасти мир
от духовной катастрофы,
Россия должна встать в
центре мировой цивилизации и на основе Православия принести свет истины
западным народам. Однако
это сможет произойти только тогда, когда сам русский
народ проявит свои духовные силы, очистится от наносного псевдопросвещения и построит в своей стране
жизнь по учению Нового Завета.

58.

Кожинов В. В. Россия как цивилизация
и культура

Сост., предисл., коммент. С. С. Куняева / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2012. – 1072 с.
В книге публикуются главные труды выдающегося
русского мыслителя, критика и литературоведа В. В. Ко344
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жинова. Его личность в истории русской мысли знаменует переходный период, через который прошли многие
деятели русской культуры
советского времени – от
национал-большевизма к
православной русской идеологии монархистов, славянофилов и черносотенцев.
И хотя он сам этот путь до
конца пройти не успел, для
значительной части русских патриотов 80–90-х годов книги Кожинова стали
введением в неисчерпаемые
богатства мысли Великой России.

59.

Концевич И. М. Стяжание Духа Святого

Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2009. – 864 с.
В книге представлены
главные труды выдающегося русского мыслителя и
богослова Ивана Михайловича Концевича (1893–1965)
«Стяжание Духа Святого
в путях Древней Руси» и
«Оптина Пустынь и ее время». В этих трудах раскрывается духовная история
Святой Руси – русской ци345
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вилизации как особого благодатного свойства русского народа, делающего его новым избранным народом,
народом-богоносцем. Истинная цель христианской жизни состоит в стяжании Духа Святого Божиего. Русский
народ сознавал свою задачу народа-богоносца в том, чтобы служить хранителем истин веры, давал возможность
любому желающему припасть к этому источнику живой
воды, открывающему путь в жизнь вечную и блаженную. Миссия русского избранничества не в стремлении
к господству над другими народами, но в жертвенном
первенстве в борьбе с мировым злом.

60. Кошелев А. И. Самодержавие
и Земская дума
Сост., предисл., коммент. Ю. В. Климакова / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – 848 с.
В книге впервые после
более чем столетнего перерыва публикуются главные
сочинения
выдающегося
русского мыслителя и общественного деятеля, славянофила Александра Ивановича Кошелева (1806–1883).
В его трудах отстаивались
коренные основы русского общества и государства:
Православие, монархия, община.
Общественная позиция Кошелева, при сохранении верности славянофильским взглядам, всегда от346
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личалась непредвзятостью и широтой. Он участвовал в
подготовке крестьянской реформы 1861 года. Выступая
за созыв Земской думы – совещательного органа при
Царе, – предлагал предельно расширить «гласность… в
частном, церковном и государственном быту», работал
в органах земского и городского самоуправления.

61.

Коялович М. О. История русского
самосознания по историческим
памятникам и научным сочинениям

Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2011. – 688 с.
В книге публикуется
главный труд выдающегося русского историка и
национального мыслителя
Михаила Осиповича Кояловича «История русского
самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям». Впервые изданный в 1884 г. труд
М. Кояловича стал одним
из фундаментальных произведений русской национальной мысли, настольной книгой многих русских
людей. Л. Тихомиров считал обязательным иметь ее у
себя каждому думающему русскому человеку.
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62.

Ламанский В. И. Геополитика панславизма

Сост., предисл., коммент. Ю. В. Климакова / Отв.
ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 928 с.
В книге впервые после 1917 года публикуются
главные произведения великого русского ученого – геополитика и идеолога панславизма, создателя исторической школы славистов
Владимира Ивановича Ламанского (1833–1914). Он
первым в России высказал
мысль о существовании
единого славянского народа. Препятствием на пути
общеславянского объединения Ламанский считал
слабость интеллигенции
славянских народов, а также неосознание Россией
своего славянского призвания. По его мнению,
русский язык может выполнить роль общеславянского
языка. Говоря о необходимости объединения славян
под эгидой России и о неизбежном противостоянии
Западу, Ламанский выступал за мирное решение этих
вопросов. «Миродержавная роль нашего славянского
племени – не завоевание, а хозяйственно-культурный
подъем страны».

348
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63.

Леонтьев К. Н. Славянофильство
и грядущие судьбы России

Сост., вступит. ст., указ. имен и коммент. А. В. Белова / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 1232 с.
В книге представлены главные труды великого русского мыслителя и писателя Константина Николаевича
Леонтьева (1831–1891). Во
многих своих духовных
прозрениях он шел параллельно славянофилам и
Н. Я. Данилевскому. В современной
западноевропейской культуре с господствующими мещанством и
посредственностью Леонтьев видел огромную опасность для России и мира.
Европа грозит заразить
весь мир «либеральноэгалитарным прогрессом»,
за ширмой которого христианскими народами управляют самые зловещие антихристианские силы мирового
зла. Россия как опора христианской цивилизации может
противопоставить Европе свою традиционную духовную
культуру, имевшую, по мнению Леонтьева, византийские
корни. Византийский культурный тип вполне определен:
византизм в государстве значит самодержавие, в религии – Православие, в нравственном мире – наклонность
к разочарованию во всем земном, в счастье, в способности человека в полном нравственном совершенстве. Таков культурно-исторический тип России, подлежащий
349
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охранению. Только сильная императорская власть способна спасти Россию от агрессивного натиска Европы.
Православие является краеугольным камнем охранения
Отечества. Леонтьев призывал крепить силу и дисциплину национального духа для утверждения ценностей
великой русской цивилизации, бороться за укрепление
византийских начал в жизни России.

64. Лешков В. Н. Русский народ и государство
Сост., предисл., примеч. А. Д. Каплина / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 688 с.
В книге опубликован главный труд выдающегося
русского ученого-юриста, мыслителя-славянофила Василия Николаевича Лешкова (1810–1881). Как один из
идеологов
славянофильства Лешков выступал за
сохранение и укрепление
русской общины и артели,
видя в них ядро русского
самоуправления и самодеятельности, составлявших, по его мнению, главные черты русского народа,
лишь заглушенные правительственной регламентацией петровского периода.
Лешков был одним из создателей русской юридической науки, выступавшей против эпигонского заимствования западных идей. Он считал, что не опека или
350
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патронатство государства над частными лицами, а взаимодействие частного с общим составляет задачу русского общественного права.

65.

Лобанов М. П. Твердыня духа

Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2010. – 1024 с.
В настоящее издание вошли главные идеологические произведения выдающегося русского критика и
публициста Михаила Петровича Лобанова, одного из
ведущих русских мыслителей XX века. В его трудах
сформулированы духовные
ценности и цели русского
народа, выраженные в великой русской литературе.
Цель жизни – стремление
к Царствию Божьему через
преодоление греха, преображение души на пути
добротолюбия, нестяжательства, искания правды,
душевной цельности и соборного единения. Русская
литература – отражение
духовной схватки добра и
зла, в которой русскому народу-Богоносцу противостоят
все силы мирового зла. Лобанов одним из первых показал
тупиковый характер западной цивилизации, назвал ее
представителей в России «просвещенным мещанством».
Если их не остановить, именно они, пророчески предсказал Лобанов, рано или поздно приведут к разрушению
351
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государства и гибели многих плодов тысячелетнего труда русского народа.

66. Ломоносов М. В. О сохранении
русского народа
Сост. и отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – 848 с.
В настоящем издании публикуются главные идеологические работы великого русского ученого, поэта,
просветителя, внесшего огромный вклад в русскую и
мировую науку, Михаила
Васильевича Ломоносова
(1711–1765).
В трактате «О сохранении и размножении российского народа» и многих
других трудах, публикуемых в настоящем томе, Ломоносов предлагал пути
усиления могущества России за счет усиления духовного потенциала русского
народа, повышения его
рождаемости и сохранения
родившихся. Он подчеркивал важность для будущего
нашей страны освоения восточных территорий, заявляя,
что «России могущество будет прирастать Сибирью».
Исторические взгляды Ломоносова формировались
в острой борьбе против норманнской теории, отрицавшей самостоятельность развития русского народа. Ломоносов разработал идеологическую концепцию, в которой
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подчеркивал решающую роль Православия, Самодержавия и духовно-нравственных ценностей русского народа
в формировании российского государства. Он выделял в
русской истории периоды становления, роста, упадка и
нового, более высокого подъема и делил в связи с этим
историю России на шесть периодов. Шестой период, по
Ломоносову, начавшийся с Петра I, означал превращение
России в могучую мировую державу.

67.

Магницкий М. Л. Православное
просвещение

Сост. и коммент. А. Ю. Минакова / Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2013.
В настоящей книге впервые после почти двухсотлетнего перерыва публикуются произведения выдающегося русского государственного деятеля Михаила
Леонтьевича Магницкого
(1778–1844). Он активно
выступал против космополитической системы образования,
насаждаемой
в России в царствование
Александра I. Магницкий
предлагал строить народное образование на православии и следовании духовным традициям России.
Успехи России в истинном
просвещении предлагал показывать в духе заветов Владимира Мономаха. Основы духовной философии долж353
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но излагать по посланиям ап. Павла. Преподавателям
естественных наук следует во время чтения своего курса
указывать на премудрость Божию и ограниченность наших чувств и орудий для познания всюду окружающих
нас чудес. Магницкий предлагал отстранять от преподавания масонов, чтобы их подрывной дух не мог ослаблять учение Церкви в преподавании наук. За эти очевидные для православного человека истины Магницкий
был подвергнут травле и клевете со стороны масонов.

68–69. Меньшиков М. О. Великорусская
идея. В 2-х томах
Сост., предисл., коммент. В. Б. Трофимовой / Отв.
ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2012. – Т. I. – 688 с.; Т. II. – 720 с.
В книге публикуются главные труды великого русского мыслителя, публициста и общественного
деятеля Михаила Осиповича Меньшикова (1859–1918).
В своих произведениях он
призывал русских людей к
самосохранению русской
нации, отстаиванию прав
русских на своих территориях. «Мы, русские, – пишет Меньшиков, – долго
спали, убаюканные своим
могуществом и славой, –
но вот ударил гром небесный, и мы проснулись и
увидели себя в осаде – и
извне, и изнутри. Мы ви354
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дим многочисленные колонии евреев и других инородцев, постепенно захватывающих не только равноправие
с нами, но и господство над нами, причем наградой за
подчинение нам служат их презрение и злоба против
всего русского».
С Петра I, – считает Меньшиков, – Россия глубоко
завязла на Западе своим просвещенным сословием, которое хочет жить не хуже, чем западный обыватель. Российская интеллигенция и дворянство не могут понять,
что высокий уровень потребления на Западе связан с эксплуатацией им всего остального мира. Как бы русские
люди ни работали, они не достигнут уровня дохода, который на Западе получают путем перекачки в свою пользу неоплаченных ресурсов и труда других стран.
Меньшиков отмечает неравноправный обмен, который западные страны осуществляли с Россией. Цены
на русские сырьевые товары, впрочем, как и на сырьевые
товары стран, не принадлежащих к западной цивилизации, были сильно занижены, так как недоучитывали
прибыли от производства конечного продукта. В результате значительная часть труда, производимого русским
работником, уходила бесплатно за границу. Русский народ беднеет не потому, что мало работает, а потому, что
работает слишком много и сверх сил и весь избыток его
работы идет на пользу европейских стран.
Великий русский мыслитель был убит еврейскими большевиками на берегу озера Валдай на глазах
своих детей.
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70.

Мещерский В. П. За великую Россию.
Против либерализма

Сост. и коммент. Ю. В. Климакова / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 624 с.
В книге публикуются сочинения выдающегося русского государственного деятеля, писателя и журналиста
князя Владимира Петровича Мещерского (1839–1914).
Его работы стали важной
составляющей национальной идеологии русского
государства.
Последовательный противник либерализма и нигилизма Мещерский создал журнал-газету
«Гражданин», которая стала мозговым центром национальных русских сил, где
вырабатывались программы и требования в интересах русского народа. Политические взгляды Мещерского
представляли собой синтез славянофильства и охранительства. Он выступал за усиление роли государства и
русской национальной элиты и вытеснение из государственного аппарата либеральных и социалистических
элементов. Вожди Черной сотни считали Мещерского
своим предтечей, недаром в 1905 году он стал одним из
руководителей Союза русских людей.
В настоящем издании многие работы Мещерского
публикуются впервые после 1917 года.
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71.

Миллер О. Ф. Славянство и Европа

Сост., предисл., коммент. Ю. В. Климакова/
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2012. – 880 с.
В настоящем томе впервые после 1917 года публикуются главные труды выдающегося русского мыслителя,
фольклориста, историка литературы Ореста Федоровича
Миллера. Со славянофильских позиций он показал
место России и русского
народа в славянском мире
и Европе. Исследуя русскую литературу, Миллер
раскрыл ее непреходящее
мировое значение, систематизировал материал о
творчестве
крупнейших
русских писателей, впервые ввел в курс литературы
систематическое изучение
народного творчества.
Спасти Россию от потрясений, – считал он, – можно
только следуя идеалам славянофилов. Сущность славянофильства – в мировой христианской стихии, как верховном начале славянского мира.
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72.

Никон (Рождественский), архиепископ.
Православие и грядущие судьбы России

Сост. о. Ярослав Шипов / Отв. ред. О. А. Платонов. –
М.: Институт русской цивилизации, 2013. – 640 с.
В книге публикуется дневник выдающегося русского мыслителя и духовного писателя архиепископа
Никона (Рождественского) (1851–1919), сыгравшего значительную роль в подавлении революционной смуты
1905–1907 годов.
Либеральные и революционные журналисты
(«прелюбодеи печатного
слова») и интеллигенты, –
писал Никон, – разрушают
Россию. «Соблазн идет от
интеллигенции», – справедливо считал владыка.
Именно
интеллигенция
своими делами способствовала «крушению духовных
основ нашего исторического бытия». Авторитет Никона Рождественского среди коренных русских людей
был очень высок, его очень любили в простом народе.
Зато либеральная интеллигенция и революционеры
люто его ненавидели, подвергали клеветническому поношению, грозили физической расправой.
Революцию 1917 года Никон расценил как «торжество
сатаны». В послании к Всероссийскому Церковному Собору (от 15 августа 1917 г.) он писал, что если не спасет Россию «особенное чудо Божия Милосердия, то она в качестве
великой державы должна сойти в могилу всеобщей истории, опозоренная клеймом измены Божию призванию».
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73.

Нил Сорский, преподобный.
Устав и послания

Сост., перевод, коммент., вступ. статья Г. М. Прохорова. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. –
240 с.
В книге представлены произведения великого
русского мыслителя преподобного Нила Сорского
(1433–1508), оставившего
неизгладимый след в истории отечественной мысли.
Нил Сорский стал главой
движения нестяжателей и
одним из духовных вождей
в борьбе с ересью жидовствующих.
Преподобный Нил Сорский был не только великим религиозным деятелем, но и выдающимся ученым,
создавшим целую научную школу из числа своих последователей. В произведении Нила Сорского «Устав
монастырский» дается развитие таким наукам, как философия, психология, педагогика.

74.

Нилус С. А. Близ есть, при дверех

Сост. и предисл. А. Н. Стрижева / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013. –
576 с.
Эта книга, быть может, самое великое произведение, созданное русскими в XX веке. Ее автор совершил
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подвиг, бросив вызов силам мирового зла, наиболее концентрированно воплощенным в сионизме и масонстве.
Опираясь на документы секретных архивов, Нилус разоблачает программу
тайного иудейского правительства по достижению
мирового господства. В
планы этого правительства
входит получение полного
контроля над мировыми
финансами, организация
революций и создание марионеточных
режимов,
манипуляция средствами
массовой информации, разрушение веры и нравственности.
В книге дается полный текст Сионских протоколов,
раскрываются грязные средства и методы захвата власти.
Издание актуально и по сей день. Оно позволяет понять технологию «оранжевых революций», совершаемых США и их западноевропейскими сателлитами
во многих странах мира.

75.

Панарин А. С.
Православная
цивилизация

Сост., предисл. и коммент. В. Н. Расторгуева.
– М.: Институт русской
цивилизации, 2013.
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76–77. Победоносцев К. П. Государство
и Церковь. В 2-х томах
Сост., предисл., коммент. О. А. Суржик / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – Т. I. – 704 с.; Т. II. – 624 с.
Институт русской цивилизации выпускает двухтомное собрание сочинений великого русского мыслителя,
ученого, обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева (1827–1907).
Как христианский мыслитель Победоносцев учил,
что наука и философия содержат лишь вероятностные
предположения, не имеющие в себе абсолютного,
безусловного и цельного
знания. Только православная вера, которую русский
народ «чует душой», способна давать целостную
истину. Победоносцев последовательно отстаивал
идеал
монархического
устройства, называя западную демократию «великой ложью нашего времени». В своих трудах он
убедительно критикует основные устои западной государственности, видя ее главные пороки в псевдонародовластии и парламентаризме, ибо они «родят великую
смуту», затуманивая «русские безумные головы».
Часть произведений, публикуемых в настоящем
двухтомнике, издаются впервые после столетнего перерыва.
361

Каталог изданий за 1993–2013 годы

78.

Повесть временных лет

Вступит. статья и перевод А. Г. Кузьмина, примеч. и
указатели А. Г. Кузьмина и В. В. Фомина. М.: Институт русской цивилизации, 2013.
Книга содержит полный текст (перевод) Лаврентьевской летописи, куда входит Повесть временных
лет (основной источник по
истории Киевской Руси) и
ее продолжение – Суздальская летопись до 1305 года
включительно. В приложении помещены известия,
либо восходящие к Повести, либо отражающие
иные летописные традиции. Вступительная статья
характеризует основные
этапы и направления русского летописания, перевод летописи осуществлен
выдающимся русским историком А. Г. Кузьминым.
В Повести временных лет хорошо видно желание
дать, по возможности, всеобъемлющие понятия о ходе
мировой истории. Она начинается с библейского рассказа о сотворении мира. Заявив таким образом о своей приверженности христианскому осмыслению жизни,
автор переходит к истории русского народа. После Вавилонского столпотворения, когда народы разделились,
в Иафетовом племени выделилось славянство, а среди
славянских племен – русский народ. Как и все в тварном
мире, ход русской истории совершается по воле Божией,
князья – орудия Его воли, добродетели следует воздая362
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ние, согрешениям – наказание Господне: глад, мор, трус,
нашествие иноплеменных.
Бытовые подробности не занимают автора летописи. Его мысль парит над суетными попечениями, с любовью останавливаясь на деяниях святых подвижников,
доблестях русских князей, борьбе с иноплеменникамииноверцами. Но все это привлекает внимание летописца не в своей голой исторической «данности», а как
свидетельство промыслительного попечения Божия
о России.

79.

Погодин М. П. Вечное начало.
Русский дух

Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2011. – 832 с.
В книге впервые после более чем столетнего перерыва издаются главные идеологические труды выдающегося русского мыслителя, историка, писателя
Михаила Петровича Погодина (1800–1875). В основе
его учения лежало утверждение самобытности русского исторического процесса. Он справедливо
полагал, что в основе русской критики – «вечное начало, русский дух» и что в
ней полностью отсутствует
внутренняя борьба.
Источником внутренней борьбы на Западе Погодин считал завоевания, ко363
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торых не видел в России, так как полагал, что Русское
государство основано без насилия. Считал невозможным
осмысление русского исторического процесса с выводами
и обобщениями, ибо, по Погодину, русская история не может быть подведена под ту или иную теорию, в ней много
«чудесного и необъяснимого». Главную задачу истории
видел в том, чтобы она сделалась «…охранительницею и
блюстительницею общественного спокойствия…».
Погодин стоял на твердых идеологических позициях: Православие, самодержавие, народность, – поддерживал славянство, национальные движения. Погодин
был близок к славянофилам.

80. Пушкин А. С. Россия! встань
и возвышайся!
Сост., отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, Родная страна, 2013. – 976 с.
В книге великого русского поэта, мыслителя, публициста Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837)
собраны его главные идеологические произведения,
выражающие
духовные
ценности нашего Отечества. Пушкин первый стал
смотреть на литературу
как на служение национальному идеалу русского народа. Безраздельно и
беззаветно слился он с народной стихией.
Пушкин преклоняется
перед русским прошлым,
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гордится им, видит в нем огромные духовные богатства, глубокие нравственные начала, которые делают
русских одним из величайших исторических народов
мира. Ему присуща православная вера в добро, в его
победу над злом.
Своим непревзойденным гением Пушкин с изумительной глубиной и точностью определил зло масонства,
его ложь, предательство, бесчестность и жестокость, которые с откровенным цинизмом проповедовали творцы
так называемой Великой французской революции.

81.

Розанов В. В. Народная душа
и сила национальности

Сост., предисл., указ. имен и прим. А. В. Белова /
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2012. – 992 с.
В книге публикуются
важнейшие труды великого русского мыслителя,
писателя, публициста Василия Васильевича Розанова (1856–1919). По своим
взглядам он был близок к
славянофилам, разделял
с ними веру в начала соборности,
общинности,
артельности, видел в полном развитии этих начал
обещание жизни «более
высокой, гармоничной и примерной, нежели в какой
томится Европа».
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Важнейшим вопросом общественной жизни Розанов
считал семью, тесно связывая ее с темой пола. Именно
через пол, полагал он, человек связан со всей природой.
Пол – мистическая, глубинная тайна, которая не может
быть познана. «Связь пола с Богом – большая, чем связь
ума с Богом, даже чем связь совести с Богом».
Особое внимание Розанов уделял еврейскому вопросу, считая его ключевым вопросом всемирной истории,
усматривая в сионизме громадную антихристианскую
силу, подрывающую мировую культуру.

82.

Ростопчин Ф. В. Русские мысли

Сост., вступ. статья и коммент. А. О. Мещерякова /
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2013.
В книге публикуются произведения выдающегося
русского государственного деятеля, генерал-губер
натора Москвы Федора
Васильевича Ростопчина
(1763–1826),
сыгравшего
большую роль в организации народного движения
по разгрому французских
войск в Отечественной войне 1812 года.
Произведения Ростопчина стали своего рода
манифестами русского национального
движения,
а их автор одним из вождей русской партии начала
XIX  века. Ростопчин выступал с разоблачениями под366
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рывной работы масонских лож в нашей стране, требовал распустить их и наказать вожаков.
Обличая галломанию русского общества, Ростопчин указывал на необходимость икать примеры для подражания в собственном русском национальном опыте.
«Чего у нас нет? Все есть или может быть. Государь милосердный, дворянство великодушное, купечество богатое, народ трудолюбивый».
Значительная часть произведений Ростопчина публикуется впервые после двухсотлетнего перерыва.

83.

Самарин Ю. Ф. Православие и народность

Сост., предисл. и коммент. Э. В. Захарова / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 720 с.
В книге опубликованы главные труды великого
русского мыслителя, публициста, общественного деятеля, одного из основателей
славянофильского
учения Юрия Федоровича
Самарина. Его сочинения
развивают основные положения славянофилов о
Православии как истинном
христианстве. Ум, опыт,
наука – т.е. все отвлеченные рационалистические
знания – не отражают целостного духа жизни. Полная и высшая истина дается
не одною способностью ло367
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гического умозаключения, но уму, чувству, воле вместе,
т.е. духу в его живой целостности. Каждый народ олицетворяет особую национальную стихию. Для русских это
духовная цельность и самодержавие. Православный дух
русского народа извечно противостоит католическим и
протестантским началам Запада.
Ряд произведений Ю. Ф. Самарина публикуется
впервые после 1917 года.

84. Серафим Саровский. Стяжание
Духа Святого
Сост., вступ. статья и примеч. А. Н. Стрижева /
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2013.
В книге собраны духовные труды великого русского
старца преподобного Серафима Саровского, в пророчествах которого скрыта для
русских людей надежда на
грядущее духовное возрождение нашего Отечества.
В беседе с Мотовиловым старец Серафим учил,
что цель христианской
жизни состоит в стяжании
(обретении) Духа Святого, объяснял условия этого стяжания (трезвление
души и духа, чистота плоти) и его средства (пост,
молитва, добрые дела).
Он говорил о том, что Бог близок каждому, и лишь по
368
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всеобщей хладности к вере люди утеряли способность
видеть Бога и распознавать истинные явления Святого
Духа. Он показал Мотовилову, что значит пребывать
в полноте Духа. Кульминационный пункт беседы наступил тогда, когда по молитве старца Н. Мотовилов
телесными глазами узрел происходящее с ним самим
и Серафимом чудо преображения – оба они оказались в
сиянии Фаворского света.

85.

Соловьев В. С. Оправдание добра

Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2012. – 656 с.
В книге публикуется главное произведение выдающегося русского философа, поэта, публициста и критика Владимира Сергеевича Соловьева «Оправдание
добра», в котором он развивает мысли славянофилов.
Общий пафос философии
Соловьева – освобождение
человечества от пагубной
власти индивидуалистических заблуждений.
В основе всего творчества Соловьева лежат мысли, близкие философии славянофилов, и прежде всего
А. С. Хомякова и И. В. Киреевского, о стремлении к
универсальному всеединству, достижению «цельной жизни» и «цельного творчества». У человека, считал Соловьев, есть общая высшая
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потребность всецелой или абсолютной жизни. В сфере
личной и общественной нравственности эта потребность
удовлетворяется «последованием Христу». Цель человеческой истории в преображении мира. Но преображение
человека и человечества Соловьев вопреки христианским
традициям понимал магически-натуралистически, призывая к «теургическому деланию» – к участию человечества
в осуществлении божественного промысла, к превращению мирского царства в Царство Божие. Это заблуждение
толкало его к созданию утопического проекта соединения
Православия и католицизма в «свободную теократию».

86. Солоневич И. Л. Народная монархия
Отв. ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 624 с.
В книге русского мыслителя и общественного
деятеля Ивана Лукьяновича Солоневича (1891–1953)
«Народная Монархия» разрабатывается учение о самобытных началах русской
власти. По мнению Солоневича, народная монархия
(в отличие от сословной)
является идеалом русского
государственного устройства. Русская политическая мысль, по мнению Солоневича, может быть русской политической мыслью тогда и
только тогда, когда она исходит из русских исторических
предпосылок. Отсюда вывод: «Политической организа370
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цией русского народа на его низах было самоуправление,
а политической организацией народа в его целом было
самодержавие». Это исключительно русское явление – не
диктатура аристократии под вывеской «просвещенного
абсолютизма», не диктатура капитала, подаваемая под соусом «демократии», не диктатура бюрократии, реализуемая в форме социализма, а «диктатура совести, диктатура православной совести». Предложенное Солоневичем
понятие «соборная монархия» обозначало «совершенно
конкретное историческое явление, проверенное опытом
веков и давшее поистине блестящие результаты: это была
самая совершенная форма государственного устройства,
какая только известна человеческой истории».

87.

Страхов Н. Н. Борьба с Западом

Сост. и коммент. А. В. Белова / Отв. ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. –
576 с.
В книге представлены
ранее не публиковавшиеся произведения великого русского мыслителя,
одного из идеологов почвенничества Николая Николаевича Страхова (1828–
1896). В своих трудах он
высказывал идеи близкие
к славянофильским, пропагандировал учение Н.
Я. Данилевского. В борьбе с либерализмом и нигилизмом Страхов призывал
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не отрываться от почвы, которой живет русский народ,
критиковал демократических вождей Чернышевского и
Писарева за эпигонство западных идей и отрицание русских устоев и идеалов. Страхов выступал за народность в
литературе и искусстве, открывал антизападный характер творчества классиков русской литературы. В своих
исследованиях творчества Пушкина показывал его как
создателя русской национальной литературы, человека
православного, активно противостоящего западным идеям, ведущим все человечество в тупик.
Последователями Страхова были такие великие
русские мыслители, как В. В. Розанов, Ю. Н. ГоворухаОтрок, Б. В. Никольский и др.

88.

Суворин А. С. Россия превыше всего

Сост., предисл. и коммент. Ю. В. Климакова /
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2012. – 912 с.
В книге публикуются главные публицистические произведения
выдающегося
русского
журналиста, писателя и
общественного
деятеля
Алексея Сергеевича Суворина (1834–1912), человека большой культуры и
острого ума. В 33 года он
приобрел газету «Новое
время», которая на многие последующие десятилетия сделалась печатным
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органом русских националистов, выступавших под
девизом – «Россия превыше всего». По мнению Суворина, русский национализм – это защитный инстинкт
русского народа по отношению к внешним и внутренним врагам, стремящимся лишить его законных прав и
даже уничтожить. В газете Суворина печатались лучшие русские публицисты, поднимались самые острые
вопросы современности, которые другие органы печати затрагивать не смели – еврейское засилье в культуре
и экономике, национальная принадлежность деятелей
так называемого «революционного движения», истинные цели членов масонских лож и др.
Широкая популярность Суворина, огромные тиражи «Нового времени», превышавшие общие тиражи многих либеральных газет, красноречиво свидетельствовали
о широкой поддержке Суворина русским народом.

89.

Тихомиров Л.А. Руководящие идеи
русской жизни

Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт
русской цивилизации,
2008. – 640 с.
В книге впервые после 1912 года публикуется
выдающееся
произведение русского мыслителя
Л. А. Тихомирова, предлагавшего России действенную программу проведения широкой национальной
373

Каталог изданий за 1993–2013 годы

реформы и беспощадной борьбы с внутренними врагами государства, толкавшими страну к революционным
потрясениям, разрушению русской Церкви, культуры
и морали. Многие мысли и предложения Тихомирова
остаются актуальными и по сей день в условиях масштабных оранжевых революций, финансируемых США
и их западноевропейскими сателлитами, опирающимися, как и в 1917 году, на поддержку внутренних врагов
России, тех же самых, что и 100 лет назад.

90. Трубецкой Е. Н. Смысл жизни
Сост. и отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – 656 с.
В книге представлены главные труды выдающегося
русского мыслителя Евгения Николаевича Трубецкого,
выбравшего главной темой
своей философии смысл
жизни в вере христианской. Отказ от ее идеалов,
безбожие ведут к разрушению культуры, созданию
государств и обществ по
духу аморальных, управляемых эгоизмом и расчетом. Только глубокая вера
может возвысить народ и
придать ему всечеловеческий смысл. Для русских в
Первой мировой войне это
вера в святую Софию Константинопольскую, в восста-

374

Классика русской мысли

новление поруганного иноверцами храма, беззаветное
служение вере православной.
Пока это чувство жило в русских, они были сильны
и непобедимы. Россия никогда не вдохновлялась служением голому национальному интересу. Особенность
русского патриотизма состоит в том, чтобы отдаться
чувству Родины, русский должен верить в святость
своего дела, сознавать его сакральную правоту, чувствовать себя исполнителем великой миссии в борьбе
с мировым злом. Одушевленное и согретое этой верой
чувство любви к Родине было несокрушимой силой.
Потеря этой веры привела к поражению в войне и
революции.

91.

Тютчев Ф. И. Россия и Запад

Сост., вступ. статья, перевод и коммент. Б. Н. Тарасова / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – 592 с.
В книге представлены
идеологические труды и
философская лирика великого русского поэта и мыслителя Федора Ивановича
Тютчева (1803–1873), одного из самых тонких и проникновенных выразителей
д у х овн о -н ра в с т вен н ы х
ценностей русской цивилизации. Формально не примыкая ни к какому лагерю,
Тютчев по своему мировоз375
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зрению стоял близко к славянофилам. Так же, как и они,
Тютчев утверждал, что Запад никогда не простит России
ее величия, ее первенствующего места в многомиллионной славянской семье, права ее последнего решающего
слова в конечных судьбах западного мира.

92.

Уваров С. С. Государственные основы

Сост. предисл. и коммент. В. Б. Трофимовой /
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2013.
В книге публикуются главные идеологические труды великого русского мыслителя, министра народного
просвещения Сергея Семеновича Уварова (1786–1855),
создателя государственной формулы Великой России –
Православие, Самодержавие, Народность.
Главное для России, считал Уваров, – сохранить
Православие, творческая
духовная сила которого
определяет всю русскую
культуру. «Без любви к
вере предков народ, как и
частный человек, должны
погибнуть; ослабить в них
веру – то же самое, что лишить их крови и вырвать
сердце. Это было бы готовить им низшую степень в
моральном и политическом
предназначении». Самодержавие является определяющей формой нашего державного бытия, «представ376
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ляет главное условие политического существования
России». Любое, даже малозаметное, поползновение к
его ограничению неминуемо повлечет снижение могущества, ослабление внутреннего мира и спокойствия
страны. «Русский колосс упирается на Самодержавии,
как на краеугольном камне; рука, прикоснувшаяся к
подножию, потрясает весь состав Государственный.
Эту истину чувствует неисчислимое большинство
между Русскими; они чувствуют оную в полной мере,
хотя и поставлены между собой на разных степенях и
различествуют в просвещении, и в образе мыслей, и в
отношениях к Правительству. Эта истина должна присутствовать и развиваться в народном воспитании».
Он считал необходимым ввести в преподавание,
имевшее прежде во многом космополитический характер, «дух русский под тройственным влиянием Православия, Самодержавия и Народности, возбуждая в умах
уважение к Отечественной истории, к Отечественному
языку, к Отечественным учреждениям». Образование
должно носить общественный характер, из него следует
удалить частное воспитание и иноземных воспитателей.

93.

Фадеев Р. А. Государственный порядок.
Россия и Кавказ

Сост. Лебедев С. В., Линицкая Т. В. /Предисл. и коммент. Лебедева С. В. / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.:
Институт русской цивилизации, 2010. – 992 с.
В книге представлены труды выдающегося русского мыслителя и военачальника генерал-майора Ростислава Андреевича Фадеева (1824–1833) – одного из главных идеологов русской национальной политики на
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Кавказе и в восточном вопросе. Последовательная политика русского правительства на Кавказе закончилась
его полным покорением, установлением мира и процветания вплоть до 1917 года.
Суть восточного вопроса, по мнению Фадеева, состоит в стремлении Запада
(и прежде всего германской расы) подчинить себе
славянство. Отсюда необходимость
объединения
разрозненных славянских
племен под главенством
России и неизбежность наступательной антизападной русской политики.
В области государственного строительства
Фадеев предлагал правительству укреплять дворянство, служащего основой всего государственного
быта России. Вместе с тем он считал, что следует укреплять и «культурный слой» любого сословия, то есть
элиту русского общества, пополняемую одаренными
людьми из низов.

94. Феофан Затворник, святитель.
Добротолюбие
Сост., предисл., примеч., имен. указ. А.Д. Каплина /
Отв. ред. О.А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2012. – 752 с.
В настоящее издание сочинений великого русского
православного мыслителя, выдающегося ученого-бого
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слова и духовного писателя, святителя Феофана Затворника (1815–1894) включены избранные аскетические сочинения, проповеди, письма, мысли на каждый день
года по церковным чтениям из Слова Божия, которые
выражали идеологию большей части русского народа
до начала XX века.
В трудах святителя Феофана указывается направление духовной жизни в духе отеческого добротолюбия,
которое и есть путь ко спасению. И свое живое мировоззрение святой строит на
основе идей добролюбия.
Феофан Затворник был
великим русским патриотом. В 1864 году он писал:
«Издавна охарактеризовались у нас коренные стихии жизни русской, и так
сильно и полно выражаются привычными словами:
Православие, Самодержавие и Народность. Вот что
надобно сохранять! – Когда ослабеют или изменятся сии
начала, русский народ перестанет быть русским. Он потеряет тогда свое священное трехцветное знамя».
В книге свт. Феофана дается целостное представление о его понимании православной духовности, о губительной опасности ложных духовных и исторических
путей, противных учению Слова Божия, получивших
распространение в России. Публикуются проповеди
святителя, посвященые обличению западных лжеучений, ересей, сектанства, Льва Толстого, различных пороков, получивших распространение среди интеллигенции и правящего слоя.
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95.

Филарет, святитель, митрополит
Московский. Меч духовный

Сост. и коммент. докт. филос. наук П. В. Калитина /
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2010. – 720 с.
В книге собраны самые выдающиеся духовные
произведения святителя Филарета, митрополита Московского, одного из величайших подвижников и богословов Русской церкви.
Всю свою жизнь он подчинил воле Божией и трудился ради славы Божией.
За великую ревность о Господе и великие труды Бог
дал святителю Филарету
благодатные дары прозорливости и исцелений. Он
стал основоположником
русской библейской науки.
По его настоянию и под
его наблюдением был издан первый русский перевод
Святой Библии. Как великий богослов митрополит Филарет учил, что только через личную «голгофу», через
умерщвление плотских и секулярных страстей человек
может рассчитывать на свое спасение. Огромный вклад
святитель внес в создание теории русского монархического государства.
Последователями Филарета были многие подвижники православия и великие русские мыслители – Игнатий (Брянчанинов), Иннокентий (Смирнов),
Макарий (Глухарев), Серафим (Соболев), Н. В. Гоголь,
380
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А. Н. Муравьев, К. П. Победоносцев, Л. А. Тихомиров,
И. Л. Солоневич.
Часть произведений святителя Филарета публикуется в настоящем издании впервые после более чем столетнего перерыва.

96. Филиппов Т. И. Русское воспитание
Сост., предисл. и коммент. С. В. Лебедева / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 448 с.
В книге впервые после 1896 года публикуются
основные труды русского государственного деятеля и
мыслителя, богослова и публициста славянофильского направления Т. И. Филиппова. Он считал, что
основой русского воспитания должна быть любовь к Отечеству, которая
«требует любви ко всему
отечественному, ко всему,
что относится к целости
Отечества». Основу воспитания составляет Церковь и русский язык. По
мнению Филиппова, церковные Соборы и патриаршество делали Церковь
живой действенной силой, обеспечивающей симфонию
властей. Такой строй Церкви наиболее соответствовал
национальным особенностям русского народа. Филиппов оказал большое влияние на мировоззрение русских
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писателей, и, прежде всего, А. Н. Островского и Аполлона Григорьева.

97.

Флоровский Г. В. Пути
русского богословия

Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2009. – 848 с.
Книга «Пути русского богословия» великого русского мыслителя Георгия Васильевича Флоровского –
одно из главных произведений русской философии,
наиболее верно отражающее основные этапы развития русской мысли, которая, по своей сути, есть
мысль религиозная. Флоровский исследует религиозную жизнь русского народа на протяжении всей
его истории, показывает ее
как ожесточенную борьбу
с внешними и внутренними врагами и препятствиями. Противостояние внешним влияниям, столкновения
с Западом и реформы Петра, разрушительная работа
масонов и нигилистов – всем явлениям дается глубокая оценка с православных позиций. Флоровский учил,
что началась новая эра в истории христианства, которая
характеризуется огромным распространением борьбы
против Бога и безбожным бунтом. Один из путей к победе над ним состоит в том, чтобы излечить умы людей
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от одержимости силами зла при помощи развития целостной системы христианской мысли. «Пути русского
богословия» стали признанным справочником по истории русской духовности.

98–99. Хомяков А. С. Всемирная
задача России
Сост. и коммент. М. М. Панфилова / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 784 с.; 2 изд., 2010.
Опубликованные в книге основные труды великого русского философа и писателя-славянофила Алексея
Степановича Хомякова являются одним из главных богатств философского наследия русского народа. В этих
трудах Хомяков говорит о
коренном различии путей
России и Запада, раскрывает самобытные начала русского народа. Хомяков доказывает, что Православие
через Россию может привести к перестройке всей
системы мировой культуры и хозяйства. История
призывает Россию встать
впереди всемирного просвещения, – история дает ей право на это за всесторонность и полноту русских начал. У Хомякова было очень
глубокое сознание не только особого пути России, но и
всемирной задачи России. Эта всемирная задача состоит
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в том, чтобы освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которое получила история
под влиянием Запада.

100. Хомяков Д. А. Православие.
Самодержавие. Народность
Сост., вступ. ст., примеч., именной словарь А. Д. Каплина / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт
русской цивилизации, 2011. – 576 с.
В книге публикуются главные произведения выдающегося русского мыслителя (старшего сына основоположника славянофильства
Алексея Степановича Хомякова) – одного из основателей Союза Русских
Людей в Москве (1905 г.),
члена Предсоборного Присутствия, знатока множества языков, богослова,
филолога, историка, публициста Дмитрия Алексеевича Хомякова (1841–
1919). Труды Хомякова в
систематизированном виде
формулируют главные понятия русской идеологии.
Подавляющее большинство сочинений публикуется впервые после 1917 года.
Главный труд – «Православие. Самодержавие. Народность» – издается по первым прижизненным журнальным публикациям.
384

Классика русской мысли

101. Черкасский В. А. Национальная реформа
Сост., предисл. и коммент. А. К. Голикова / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 592 с.
В книге впервые после более чем столетнего перерыва издаются труды выдающегося русского мыслителяславянофила и государственного деятеля князя
Владимир Александровича
Черкасского (1824–1878).
Только неуклонным служением началу народности,
считал Черкасский, укрепляется государственный
организм, стягиваются с
ним его окраины и создается то единство, которое
было неизменным историческим заветом наших
предков. И ничто не может
быть пригоднее для России, как введение системы, скрепляющей союз народной массы с властью и неизбежно
представляющей ей опеку и руководство.
На этих принципах он разработал Положение о
крестьянах, которое сыграло большую роль в проведении крестьянской реформы. Предложенный Черкасским
путь освобождения крестьян от крепостной зависимости
основывался на славянофильских идеях реформирования общества и сохранения общины. России необходимы
реформы, но эти реформы должны быть национальными, русскими, а не повторением революционных экспериментов Запада.
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102. Святые Черносотенцы. Священный
Союз Русского Народа
Сост., вступ. и биогр. ст., комм. А. Д. Степанова /
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2011. – 1136 с.
В книге собраны идеологические труды св. праведного Иоанна Кронштадтского и двенадцати новомучеников и исповедников Российских, канонизированных
Русской Православной Церковью. Все они были членами
Союза Русского Народа или
других черносотенных организаций, многие были зверски убиты врагами России.
Как духовные вожди
русского народа святые черносотенцы в своих трудах
провозглашали, что благо Родины – в незыблемом
сохранении Православия,
Самодержавия и Народности. Русский народ имеет
высокое
предназначение,
особую миссию, которая
заключается в переустройстве мира на православных
началах и в борьбе с мировым злом, препятствующим
такому переустройству. Русским суждено заложить новые основы духовного просвещения, опирающегося на
Православие, Самодержавие и неповторимые формы
общественного развития русского народа.
За эти идеи святые черносотенцы положили свои
жизни.
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Большая часть представленных в настоящем томе
произведений публикуется впервые после 1917 года.

103. Черняев Н. И. Русское самодержавие
Сост., предисл., примеч., имен. словарь А. Д. Каплина / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – 864 с.
В книге опубликованы основные труды выдающегося русского мыслителя Николая Ивановича Черняева
(1853–1910), ставшего одним из главных идеологов
русской монархии. В своих
трудах он развивал идеи
славянофилов о спасительной роли для России Православия и Самодержавия.
Русская монархия имеет
религиозный
характер.
Русский человек не может
не быть монархистом по
убеждению. Только настоящий русский человек понимает религиозные основы, мистику, величие, идеалы, всемирно-историческое
значение, культурное призвание, политическую необходимость, историческую правду, нравственные основы, природу, особенности, психологию, поэзию и благодетельное влияние русской монархии.
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104. Шарапов С. Ф. Россия будущего
Сост., предисл., примеч., именной словарь А. Д. Каплина / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт
русской цивилизации, 2011. – 720 с.
В книге публикуются главные труды выдающегося русского мыслителя, ученого и общественного деятеля славянофила Сергея
Федоровича
Шарапова
(1855–1911). Государственное устройство России, –
доказывал он, – должно
основываться на сочетании
абсолютного самодержавия власти русского царя
с широким развитием системы
самоуправления.
Процветающая Россия –
это неразрывное единство,
цельность «земли» (народа)
и «государства» (царя) при
духовной власти Православной Церкви. Народ обязан
повиноваться царю, но имеет право высказывать свое
мнение, с которым царь должен считаться. Главной ячейкой русского государства должен быть православный
приход, включающий в себя не только вероисповедную
функцию, но и административную, судебную, полицейскую, финансовую, учебную и др.
Шарапов является классиком русской экономической мысли, создавшим труд, в котором концентрируются важнейшие основы русской экономической мысли.
Он отмечал самобытный характер русской хозяйственной системы, условия которой совершенно противо388
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положны условиям западноевропейской экономики.
Наличие общинных и артельных отношений придает
русской экономике нравственный характер.
Шарапов верил в будущую победу славянофилов. Он считал, что без революций и потрясений они
создадут великое государство, которое объединит все
славянские народы. Россия станет центром мощной славянской федерации с четырьмя столицами – в Киеве,
Москве, Петербурге, Царьграде. Церковь и государство
сольются в одно целое.

105–106. Шафаревич И. Р. Русский народ
в битве цивилизаций
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2011. – 936 с.; 2 изд., 2012.
В книгу вошли произведения выдающегося русского
ученого и публициста, одного из ведущих русских мыслителей XX века, академика
РАН Игоря Ростиславовича
Шафаревича. В его трудах
вскрываются корни самых
трагических событий современной истории России.
В классическом труде
Шафаревича «Русофобия»
исследованы причины духовного распада нашего
Отечества. В этой книге он
формулирует применительно к России понятие «малый народ» – такого слоя
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людей, которые противопоставляют себя остальному народу, с презрением относятся к его традициям и тем самым
утверждают свое право распоряжаться этим народом как
материалом собственного творчества. В России ядро «малого народа» составило еврейство. Усилиями «малого народа» разрушаются «интегрирующие механизмы», позволяющие «большому народу» ощущать себя и действовать
как единое целое. Подвергаются осмеянию и делаются
предметом ненависти русская история, вера, историческая
власть, армия. Создается множество антирусских мифов,
внушаемых народу. Народ как бы парализуется, становится беззащитной жертвой небольших агрессивных групп.

107. Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству
Сост., коммент., послесл. В. В. Семенцова, предисл.
А. Ю. Минакова / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – 672 с.
В книге впервые с середины XIX века публикуются главные произведения
выдающегося государственного и общественного
деятеля, великого ученогофилолога, президента Российской академии наук
адмирала Александра Семеновича Шишкова (1754–
1841). Труды Шишкова в
области филологии сыграли
важную роль в становлении
русского литературного языка. Идеи Шишкова оказали
значительное влияние на литературу, просвещение, поли390
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тику и идеологию. В 1820-х годах он был одним из главных вождей «русской партии», выступавшей против западного влияния, либерализма и масонства. Как министр
просвещения Шишков главную задачу воспитания видел
в том, чтобы вложить в душу ребенка «огонь народной
гордости», «огонь любви к Отечеству», что могло обеспечить национальное воспитание, развивающее знания
на родной почве, на родном языке. Предпочтение должно
отдаваться преподаванию русского языка, отечественной
истории и права. Стараниями Шишкова был принят новый устав о цензуре, направленной против распространения в русском обществе революционных, либеральных и
мистических идей.

108. Щербатов А. Г. Православный приход –
твердыня русской народности
Сост., предисл., коммент. И. А. Настенко / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 496 с.
В книге публикуются основные произведения
выдающегося
русского
мыслителя, политического
и общественного деятеля
князя Александра Григорьевича Щербатова – одного из главных идеологов
реформирования
России
на началах Православия,
Монархии и национальных
традиций. Основой обновленной России, залогом укрепления мощи русского на391

Каталог изданий за 1993–2013 годы

рода и государства, – считал Щербатов, – должен стать
православный приход. Тогда все враждебные русской
народности силы подчинятся русскому народному духу,
проявившему себя во всей широте в православных приходах. Но для этого нужно, чтобы каждый приход представлял собой самобытную, самодовлеющую, со всех
сторон обороненную от чуждых влияний твердыню
русской народности. Никакое самое совершенное вооружение не спасет Россию от гибели, никакие гениальные
полководцы не приведут ее к победе. «Сила России – в
церковно-приходском единении русской народности».
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Серия «Классика русской
богословской мысли»
109–110. И. Лютостанский Талмуд и евреи.
В 2-х томах
Под ред. О. А. Платонова. – М.: Православное издательство «Энциклопедия русской цивилизации»,
2009. – Том I. – 736 с.; Том II. – 704 с.
Православное издательство «Энциклопедия русской
цивилизации» считает своим долгом опубликовать знаменитый труд известного православного богослова, члена
Императорского Палестинского общества И. Лютостанского (1835–1915) «Талмуд
и евреи», в котором он исследовал влияние идеологии
Талмуда на судьбу еврейского
народа. Блестящее богословское образование, полученное в Московской духовной
академии, знание семи языков (в т. ч. древнееврейского
и латыни) позволили Лютостанскому создать один из самых выдающихся в мировой науке трудов по истории и
идеологии иудаизма. С одобрения Цензурного комитета
первое издание книги вышло в 1879 году, последнее – в
1902–1907 годах, и с тех пор книга не переиздавалась, став
величайшей редкостью. При власти большевиков чтение
и хранение этой книги карались расстрелом.
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Серия «Русское сопротивление»
Серия самых замечательных книг выдающихся
деятелей русского национального движения, посвященных борьбе русского народа с силами мирового зла, русофобии и расизма.

111. Бабурин С. Н. Возвращение русского
консерватизма
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2012. – 832 с.
В книге представлены главные идеологические
труды выдающегося русского государственного и
общественного
деятеля,
правоведа Сергея Николаевича Бабурина. Твердый государственник, он
был единственным депутатом Верховного Совета
РСФСР, который открыто
выступил против ратификации «беловежского соглашения» и против передачи Крыма Украине.
Основные идеологические взгляды Бабурина
сводятся к сохранению
Великой России, ее территориальной целостности, национальной культуры и национального духа, борьбе с
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сепаратизмом во всех его проявлениях. Успешное развитие страны лежит не в политических формах, предлагаемых Западом, а в возврате к своим национальным
началам. Только пробудив в русском человеке понимание своих национальных ориентиров, можно защитить
русскую культуру, русскую цивилизацию.

112. Бондаренко В. Г. Русский вызов
Отв. ред. О. А. Платонов. – М., Институт русской
цивилизации, 2011. – 688 с.
В книгу включены главные идеологические произведения выдающегося русского критика и публициста,
одного из руководителей
газет русской духовной
опозиции «День», «Завтра» Владимира Григорьевича Бондаренко. Еще
в советское время он приобрел репутацию самого
независимого литературного критика русского национального направления.
Произведения Бондаренко
вошли в золотой фонд оте
чественной литературной
критики, утверждающей
духовные основы русской цивилизации: возвышение,
очищение и преображение человека на основе незыблемых христианских истин.
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113. Булацель П. Ф. Борьба за правду
Сост., предисл., коммент. Д. И. Стогова / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 704 с.
В книге впервые после 1917 года публикуются произведения Павла Федоровича Булацеля (1867–1919), выдающегося русского общественного деятеля, юриста, публициста, одного из вождей
черной сотни – общественного движения, объединившего лучших людей России
в борьбе против мирового
зла, русофобии и расизма.
Бе скомпромиссный
противник сионистов, масонов, либералов, Булацель
в своих обращениях к Царю
разоблачал их преступные
планы. Пока существует самодержавие, Россия будет
стоять твердо и несокрушимо. Реформирование ее по западному образцу разрушит
страну. «Я глубоко убежден, что конституционно парламентский строй неизбежно погубит Русское государство и
приведет к всемирному краху христианской цивилизации».
В своих трудах Булацель предсказывал будущий произвол
тайной еврейской власти под вывеской международных
организаций, в частности, беззакония, творимого современным «Гаагским трибуналом».
Эти произвол и беззаконие Булацель испытал на
себе. После прихода к власти большевиков он был расстрелян без суда и следствия, а его книги запрещены и
изъяты из библиотек.
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114. Буткевич Т. И. Верою разумеваем
Сост., предисл., примеч. С. П. Афанасьева / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013.
В настоящее издание
сочинений выдающегося
русского православного пастыря, богослова, миссионера, церковного историка,
публициста, общественного деятеля, профессора,
члена Государственного
Совета Российской империи двух созывов протоиерея Т. И. Буткевича
(1854–1925) вошли его известные богословские, церковно-исторические труды,
выступления в Русском Собрании и Государственном
Совете, сочинение в жанре переписки.
Все сочинения публикуются впервые после более
чем столетнего перерыва, в частности знаменитый труд
«О смысле и значении кровавых жертвоприношений...».

115. Бутми Г. В. Кабала или свобода
Под ред. и с предисл. О. А. Платонова. – М.: Алгоритм, 2005. – 400 с.
Сто лет произведения крупнейшего русского ученого и публициста Г. В. Бутми находились под строжайшим запретом, при власти еврейских большевиков за
их чтение расстреливали. В этой книге они публикуют397
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ся впервые. В справедливых, но жестких оценках Бутми
отражается бескомпромиссная борьба, которую в начале ХХ века вели русские
люди с еврейским расизмом, сионизмом и масонством, отстаивая национальные интересы России.
В книге впервые публикуется уникальный вариант
Сионских протоколов, изданный под редакцией
Бутми. Его вариант несколько отличается от других публикаций этого самого страшного документа
тайной еврейской власти,
до сих пор служащего руководством к действию для
США и других агрессивных режимов Запада в борьбе
за мировое господство.

116. Величко В. Л. Русские речи
Сост. предисл. и коммент. А. Д. Степанова / Отв.
ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 400 с.
В книге представлены главные труды одного из
вождей Черной сотни, поэта, публициста Василия Львовича Величко (1860-1903), внесшего большой вклад в
создание влиятельной монархической организации
«Русское собрание». Царское самодержавие, – считал
Величко, – является совершеннейшей формой правления в России, в нем главный залог исполнения Россией
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ее всемирно-христианского призвания, укрепления
внешнего государственного могущества и внутреннего
государственного единства. Царь, верховный судья и
выразитель народной совести в делах государственных, не может подлежать
никакой ответственности
ни перед кем, кроме Бога и
истории. Всего себя без
остатка Величко отдавал
делу борьбы за национальные интересы России.
Предсмертные слова вождя Черной сотни, обращенные к друзьям, были о
судьбе Отечества: «Думайте о благе России, Царя и
народа! Душа Царя – душа народа! Он божий ставленник, живая связь народа с Богом! Народ не виноват в
пороках русской интеллигенции. На крыльях его духа
Россия вознесется над миром».
Большинство произведений Величко в настоящем
издании публикуются впервые после 1917 года.

117. Вязигин А. С. Манифест созидательного
национализма
Сост. и коммент. А. Каплина и А. Степанова / Отв.
ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 400 с.
Автор этой книги известный русский ученый Андрей Вязигин был зверски замучен большевиками в
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1919 году. Враги убили его за убеждения, что русский
народ должен жить по своим национальным обычаям, традициям и идеалам.
Никто в мире не вправе навязывать русским чуждый
им образ жизни. В своих
трудах А. Вязигин отстаивает идеи созидательного
национализма,
который
обеспечит русским мирный труд, духовное здоровье и благосостояние. После убийства автора книга
публикуется впервые.

118. Ганичев В. Н. О русском
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2013.
В книге собраны публицистические труды известного русского писателя и
общественного деятеля Валерия Николаевича Ганичева, ставшего в 1960–1970-е
годы одним из вождей русского национального возрождения. Возглавив в 1968
году издательство «Молодая
гвардия», он в короткое время превратил ведомственное издание с пестрым составом авторов в один из главных
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оплотов русско-патриотических сил. Постепенно и настойчиво изгонял из планов представителей либеральноеврейских кругов, чье место занимали молодые и очень
талантливые авторы, которые до этого не могли пробиться
к читателю именно из-за еврейско-либеральной публики,
прочно оседлавшей столичные издательства.
Благодаря Ганичеву издавались, и не раз, массовыми
тиражами книги писателей В. Астафьева, Д. Балашова,
Ю. Бондарева, В. Распутина, В. Чивилихина, Ф. Чуева,
И. Шевцова и др. В жанре исторической публицистики –
В. Кожинова, С. Семанова, В. Бегуна, Е. Евсеева, В. Кардашова, О. Михайлова, В. Чалмаева.
Публицистические произведения Ганичева сыграли
большую роль в пропаганде русского патриотизма и деле
собирания национальных сил.

119. Грингмут В. А. Объединяйтесь,
люди русские!
Сост. А. Д. Степанов / Отв. ред. О. Платонов. –
М.: Институт русской
цивилизации, 2008. –
544 с.
В книге впервые после 1917 года публикуются
произведения Владимира
Андреевича
Грингмута
(1851–1907), выдающегося
русского общественного
деятеля, публициста, филолога, историка, одного
из главных вождей Черной
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сотни – общественного движения, объединявшего лучших людей России. Более 100 лет его произведения находились под запретом, были изъяты из библиотек, за
чтение их расстреливали, бросали в тюрьму.
В своей книге «Руководство черносотенца-монар
хиста» и в ряде других произведений Грингмут сформулировал главные задачи, стоящие перед Русским
народом в борьбе за Великую Россию и против ее внутренних и внешних врагов.

120. Дубровин А. И. За Родину.
Против крамолы
Сост., предисл., коммент. Д. И. Стогова / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – 480 с.
В книге впервые после
столетнего перерыва публикуются главные произведения вождя Черной сотни, выдающегося русского
общественного
деятеля
и публициста Александра Ивановича Дубровина
(1855–1921), посвятившего
свою жизнь борьбе за отстаивание интересов русского народа в один из самых тяжелых периодов истории России.
В 1905 году Дубровин возглавил самую массовую
российскую организацию – «Союз Русского Народа»,
сыгравшую большую роль в развитии национального
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сознания русских людей и в борьбе с революционным
бандитизмом, возглавляемым еврейскими экстремистами. Он отверг идею создания Государственной Думы
в том виде, в каком она была претворена в жизнь, ибо
Дума ограничивала власть царя. Дубровин предлагал
сделать ее не законодательным, а совещательным органом. Также он осудил столыпинскую аграрную реформу, рассматривая ее как средство разрушения одного из
главных устоев русской жизни. Дубровин был последовательным противником уравнивания евреев в правах
с русскими, отмены черты оседлости, считал, что это
ухудшит положение русского народа.
Вождь Черной сотни подвергался неоднократным
нападкам, преследованиям и покушениям на свою жизнь
со стороны противников русского государства, а после
захвата ими власти убит в тюрьме.

121. Жевахов Н. Д. Еврейская революция
Под ред. О. А. Платонова. – М.: Алгоритм, 2006. –
480 с.
В книге князя Н. Д. Жевахова (1876 – после 1945)
раскрываются тайные замыслы
революционеров
всех цветов и мастей – от
«красных» до «оранжевых».
В основе их программ – Талмуд, призывающий к уничтожению
христианства,
их главная цель – установление мирового господства
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иудаизма и масонства с помощью террора и революций,
с массовыми убийствами всех непокорных.
В книге даны пророческие предсказания многих
событий новейшего времени. В том числе – глобализации и «оранжевых» революций. Авторская логика подсказывает, что главными центрами экспорта революций сегодня являются США и его западноевропейские
сателлиты и прежде всего Англия, Франция, Германия.
Возглавляют эту подрывную работу правительства названных государств.

122. Жеденов Н. Н. Гроза врагов
русского народа
Сост., предисл., коммент. Д. И. Стогова / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013. – 704 с.
В книге публикуются труды Николая Ивановича
Жеденова, русского педагога, публициста, одного из
основателей Союза Русского Народа, издателя монархической газеты «Гроза»,
руководителя «Общества
по изучению иудейского
племени».
Как русский общественный деятель Жеденов проделал характерную для своего времени
эволюцию от участника
революционного (народнического) движения до по404
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следовательного монархиста, активного борца против
иудейского засилья в русских экономике и культуре.
Труды Жеденова отвечают национальным интересам русского народа. Их изучение способствует возрождению России на исторических началах – Православия,
Самодержавия и Народности.
Все опубликованные в настоящем издании произведения Жеденова издаются впервые после 1917 года.

123. Замысловский Г. Г. В борьбе
с ненавистниками России
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2013. – 720 с.
В книге впервые после 1917 года публикуются статьи и выступления выдающегося русского правоведа,
государственного и общественного деятеля Георгия
Георгиевича Замысловского (1870–1920) – одного из
последовательных защитников интересов русского
народа в области права.
Речи его в стенах III и
IV Государственной Думы,
членом которой он был,
вызывали восторг всех русских патриотов и злобную
реакцию ненавистников
России. Авторитет Замысловского в среде русских патриотов был непререкаем.
Он получил широкую известность своими исследова405
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ниями ритуальных убийств, выпустил книги «Умученные от жидов», «Убийство Андрюши Ющинского». В
1913 году вместе с А. С. Шмаковым был гражданским
истцом на процессе по делу ритуального убийства христианского мальчика Андрея Ющинского, выступал на
процессе с обличительной речью.
После 1917 года Г. Г. Замысловский – один из руководителей подпольной организации «Великая единая
Россия», выступавшей за возрождение России на началах
законоприемственной монархии.

124. Ильин И. А. Национальная
Россия: наши задачи
Под ред. и с предисл. О. А. Платонова. – М.: Алгоритм, 2007. – 464 с.
«Национальная Россия: наши задачи» – книга для
борцов за Великую Россию,
грозное предупреждение
всем ее врагам, как с Запада, так и с Востока. Опубликованные в ней статьи
рассылались под грифом
«Только для единомышленников»
руководящим
чинам русской боевой организации РОВС и являлись
мощным идеологическим
оружием в руках ее членов,
мечтавших о грядущем национальном диктаторе, способном возродить и обновить Россию.
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125. Книга Русской Скорби. Памятник
русским патриотам, погибшим
в борьбе с внутренним врагом
Сост. В. М. Ерчак / Автор предисл. и научн. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013. – 1136 с., 516 илл.
«Книга Русской Скорби» – выдающийся исторический
памятник русского народа, посвященный борцам с внутренними врагами России – революционерами, террористами,
членами масонских лож и
тайных организаций. Вышедшая в 1908–1914 годах в 14 томах «Книга Русской Скорби»
включает 171 очерк о жизни и
деятельности народных героев,
положивших свою жизнь на алтарь Отечества в войне с целой
армией внутренних врагов.
После прихода к власти большевиков упоминание
этих народных героев и память о них оказались под запретом. Почитание их имен рассматривалось советской
властью как контрреволюционное преступление. «Книга
Русской Скорби» была изъята из библиотек и уничтожена.
Сохранилось только незначительное число экземпляров.
Институт русской цивилизации впервые после
столетнего перерыва осуществляет издание этого выдающегося исторического памятника.
Содержание Книги Русской Скорби дано в конце
издания в виде Синодика жертв русского народа в борьбе с внутренним врагом.
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126. Крупин В. Н. Книга для своих
Сост. Д. И. Кузнецов, предисл. Е. Н. Семыкина /
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2012. – 512 с.
В книге публикуются главные идеологические произведения выдающегося русского писателя, одного из
духовных вождей русского
патриотического движения
В. Н. Крупина. Наследник
великих духовных богатств
русской классической литературы, Крупин во многих своих статьях проводит
мысль, что жизнь – это служение высшим духовным началам Православия. Русский
образ жизни – это духовный
поиск, а миссия русского человека заключается в борьбе
за воскрешение России, ее место в мире, за чистоту святого Православия.

127. Куняев С. Ю. Русский дом
Сост., коммент. C. С. Куняева, предисл. Ю. М. Павлова / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013. – 912 с.
В книге собраны главные публицистические труды
выдающегося русского поэта и общественного деятеля
Станислава Юрьевича Куняева. В 80–90-е годы XX века
408

Классика русской мысли

возглавляемый им журнал «Наш современник» стал одним из главных центров
русского
национального
движения и успешно противостоял силам мирового
зла, русофобии и расизма.
Куняев был одним из первых русских писателей,
поднявших вопрос о еврейском засилье в русских литературе и искусстве, о пагубном влиянии сионизма
на русскую культуру. Публицистика Куняева глубоко патриотична и наполнена переживаниями за судьбу России.

128. Личутин В. В. Размышления о русском
народе
Отв. ред. О. А. Платонов. –
М.: Институт русской цивилизации, 2013. – 576 с.
В своей книге выдающийся русский писатель
В. В. Личутин размышляет о
душе и судьбах русского народа. В русской душе, – считает он, – вместе с горестной
тревогой живет и огромный
праздничный мир, сохраняющий русских как нацию
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и государство. «Поминая минувшее, дело вовсе не в том,
чтобы нынче же вернуть прежнюю Русь с ее старинным
допетровским уставом, когда судьба народа была посвящена Богу: той Руси не живать, того вина нам не испить; но,
вглядываясь в досюльное, мне хочется остеречь скептиков
с их ухмылкою и принять отечественное предание таким,
каким оно состоялось во всей удали и драме…»

129. Марков Н. Е. Думские речи.
Войны темных сил
Сост. и коммент. Д. Стогова / Отв. ред. О. А. Пла
тонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. –
704 с.
В книге публикуются
произведения Николая Евгеньевича Маркова (1866–
1945), выдающегося русского общественного деятеля,
публициста, депутата Государственной Думы, одного
из вождей Черной сотни.
В своих произведениях
Марков отстаивал национальные интересы русского народа, показывал губительную для России деятельность масонских лож и сионистских организаций.
Речи Маркова в Государственной Думе были ярким общественным явлением, вызывавшим живой отклик по всей
стране. Вскрывая подрывную деятельность темных сил, Марков предупреждал правительство о грядущей катастрофе.
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После 1917 года Марков продолжил борьбу с темными силами, разрушавшими Россию. Он выпускал журнал
«Двуглавый орел», был председателем Высшего Монархического Совета. В своих трудах «Войны темных сил»,
«История еврейского штурма России», «Лик Израиля»,
выпущенных за границей, Марков исследовал корни трагических событий Русской смуты начала XX века.
Значительная часть произведений, вошедших в настоящее издание, публикуется впервые после 1917 года.

130. Миронов Б. С. Русский национализм
М.: Институт русской цивилизации, 2013.
В книге публикуются главные труды идеолога русского национализма, государственного и общественного деятеля Бориса Сергеевича Миронова.
В своих трудах он провозглашает, что только национализм – полная открытая любовь к своей нации,
гордость на свою нацию,
страстное желание служить
своей нации, до самопожертвования быть верным
ей, быть ответственным перед ней – дает возможность
каждому человеку, каждому
народу дышать полной грудью, не скрывать своей любви к своему народу, к своей
нации, не стесняться этой любви, не избегать ее, вольно,
легко и свободно без оглядки ни на кого другого ценить,
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любить, гордиться своим народом, искренне и полно считать его лучшим и стремиться его таким крепить.
Именно национализм является основой мирного
жительства народов, потому что национализм крепит не
только нацию, национализм отношения между нациями.
Национализм в России – единственный гарант недопущения распада России, он единственный способен спасти Россию от повторения трагедии Советского Союза.
Сегодня, заявляет Миронов, у каждого русского
свое поле Куликово, и не надо русскому ждать ни трубы,
ни команды, ни призыва, ни команды. Идет жестокая,
коварная война, на которой каждый русский должен
стать воином – воином русского духа. Наш жребий – не
победа и не поражение. Что для нас слава, что позор,
когда решается – быть или не быть России, быть или не
быть русской нации – вот наша судьба, вот итог жизни
нашего поколения.

131–132. Нечволодов А. Д. Император
Николай II и евреи
Под ред. и с предисл.
О. А. Платонова / Пер.
с франц. Н. Тихонова. –
М.: Институт русской цивилизации, 2012. – 400 с.;
2 изд., 2013.
Впервые на русском
языке публикуется книга
русского генерала А. Д.
Нечволодова «Николай II
и евреи». Автор – видный
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русский разведчик – много лет посвятил изучению
иудейско-масонской идеологии, входил в круг исследователей, группировавшихся вокруг антимасонской газеты «Либр пароль» и издательства «Долой зло». В середине 1930-х годов Нечволодов являлся экспертом со
стороны защиты на Бернском процессе по делу о Сионских протоколах.

133. Никольский Б. В. Сокрушить крамолу
Сост., предисл. и примеч. Д. И. Стогова. / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2009. – 464 с.
В книге впервые после 1917 года публикуются произведения выдающегося русского мыслителя, ученого,
поэта, литературного критика, одного из вождей
Черной сотни Бориса Владимировича Никольского
(1870–1919). Убежденный
и последовательный монархист, он в смуту 1905–
1907 годов был в числе
главных идеологов народного противостояния крамоле. На встрече с Николаем II, оценивая положение,
сложившееся в России, он
сказал: «Происки международных врагов законности и порядка, сплотившихся
в еврейско-масонский всемирный заговор, ведут отча413

Каталог изданий за 1993–2013 годы

янную борьбу в лице нашей Родины с христианством,
просвещением и культурой». Никольский заявил, что
русский народ ждет от власти решительных действий,
и обратился к Царю с призывом: «Дайте народу русскому вместе с Царем стать на страже свободы, порядка и
законности. Мощной военной властью да будет истреблена, сокрушена и сметена безумная крамола, спасено
Отечество». Черная сотня в единении с Царем сумела
организовать народ на борьбу с революционерами и
террористами, все их основные центры были уничтожены, тысячи крамольников бежали из России.
После 1917 года большевики отомстили вождю черной сотни. Он погиб подобно мученикам древней христианской церкви. Чекисты сначала зверски замучили
Никольского, а затем, по некоторым сведениям, кинули
на съедение зверям.

134. Нилус С. А. Царство антихриста.
«Близ есть, при дверех…»
Сост. А. Н. Стрижев. Под ред. О. А. Платонова. – М.:
Алгоритм, 2005. – 258 с.
Эта книга, быть может, самое великое произведение, созданное русскими в ХХ веке. Ее автор совершил
подвиг, бросив вызов силам мирового зла, наиболее концентрированно воплощенным в сионизме и масонстве.
Опираясь на документы секретных архивов, Нилус
разоблачает программу достижения мирового господства тайным иудейским правительством. В планы этого
правительства входит полный контроль над мировыми
финансами, организация революции и создание марио414
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неточных режимов, манипуляция средствами массовой
информации, разрушение веры и нравственности.
В книге дается полный текст «Сионских протоколов», раскрываются
тайные средства и методы
захвата власти.
Издание
актуально
и по сей день. Она позволяет понять технологию
«оранжевых» революций,
совершаемых США и их
западноевропейскими сателлитами во многих странах мира.

135. Осипов В. Н. Корень нации. Записки
русофила
Предисл. О. А. Платонова. – М.,
Алгоритм, 2008. – 624 с. – (политический бестселлер)
Владимир
Николаевич
Осипов, выдающийся политический и общественный деятель нашего времени, посвятил
свою жизнь борьбе за Россию,
за ее национальные интересы
и идеалы. В 1959 году как русский патриот он был исключен
из Московского университета.
А через два года как "реакци415
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онный славянофил" был арестован и судим. В политлагерях и тюрьмах он провел 15 лет. Книга В. Осипова – исповедь человека, находившегося в гуще самых
острых событий. Это летопись российской истории с
1960-х годов до наших окаянных "демократических"
дней, написанная без прикрас и предубеждений.

136. Осипов В. Н. Возрождение русской
идеологии
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, Алгоритм, 2012. – 720 с.
В книге публикуются главные идеологические
труды выдающегося общественного деятеля, журналиста, публициста Владимира Николаевича Осипова,
посвятившего свою жизнь
борьбе за утверждение национальных интересов русского народа. Как «реакционный славянофил» Осипов
значительную часть своей
жизни провел в советских
лагерях и ссылках.
Идеалы, которые он
отстаивает по сей день,
были сформулированы русскими славянофилами еще
в середине XIX века. Это прежде всего вера в спасительное значение Русского Православия и самодержавной монархии. Вера в Россию как особую цивилизацию, ее всемирную задачу – перестроить мир на
416
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основе идеалов Православия. И, наконец, идеологическое противостояние Западу, заведшему весь мир
в тупик потребительской цивилизации, но упорно,
вплоть до методов государственного терроризма и
бандитизма, навязывающему другим странам свои
ложные ценности.

137. Пасхалов К. Н. Русский вопрос
Сост., предисл. и коммент. Д. Стогова / Отв. ред.
О. Платонов. – М.: «Алгоритм», 2008.– 720 с.
Впервые после 1917 года публикуются произведения выдающегося русского мыслителя и публициста,
одного из духовных вождей Черной сотни, Клавдия Никандровича Пасхалова. В
течение ста лет его книги
изымались из библиотек
и уничтожались. Продолжатель дела славянофилов, Пасхалов стремился
объединить русских людей, чтобы противостоять
надвигающейся революционной угрозе, предлагая
меры беспощадной борьбы
с ней, в единении Царя и
народа. Последовательную
позицию он занимал и в
отношении «еврейских притязаний». Отстаивая идеалы
русской монархии, он разоблачал бездействие царских
сановников, «боящихся прикосновения к «черносотен417
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цам»» и российского дворянства, остающегося в стороне от монархического движения.

138. Проханов А. А. Слово к народу
Сост. и отв. ред. О. А. Платонов / Предисл. В. Г. Бондаренко – М.: Институт русской цивилизации, Родная страна, 2013. – 896 с.
В книге публикуются главные идеологические
труды выдающегося русского писателя и журналиста,
политического и общественного деятеля Александра Андреевича Проханова. В декабре 1990 года
им была основана газета
«День» («Завтра»), ставшая важнейшим центром
русского созидательного
национализма и собирания
народных сил. С этих дней
Проханов – один из ключевых русских политиков
в войне с внутренними
врагами Российского государства. Его статьи и призывы становятся программой
деятельности для миллионов русских людей.
Главная идея Проханова – идея государства. Все
его герои – государственники. Ядро его идеологии –
спасти русский народ ныне и во веки веков может только мощное, созидающее государство.
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139. Сенин А. А. Служить правде
Предисл. С. И. Григорьева / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013. –
416 с.
В книге публикуются главные труды замечательного русского журналиста, издателя и общественного деятеля Алексея Алексеевича Сенина. В сентябре
1990-го года он основал газету «Русский Вестник»,
продолжившую традиции общерусского национального журнала, издававшегося в XIX веке М. Н. Катковым. Целью новой газеты,
которую по сей день возглавляет Сенин, является
отстаивание национальных интересов русского
народа, противостояние
засилью подрывных идеологических мифов Запада,
содействие возрождению
национального самосознания русских как государствообразующего народа
России с опорой на духовные ценности русской цивилизации. Статьи, опубликованные Сениным в газете
«Русский Вестник», вош ли в Золотой фонд русского
национального движения.

419
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140. Фотий (Спасский), архимандрит.
Борьба за веру. Против масонов
Сост., предисл. и примеч. В. Улыбина / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 400 с.
В книге впервые, по архивным материалам, публикуются главные труды выдающегося церковного и общественного деятеля, богослова, архимандрита Фотия
(Спасского)
(1792–1838).
Православный подвижник,
аскет, носивший на теле
вериги, он бесстрашно обличал господствовавшие
в обществе пороки и заблуждения в вере. Начало
общественного служения
Фотия совпало с широким
распространением в дворянских кругах масонских
лож и еретических мистических учений, главными последователями которых
были самые влиятельные лица империи. Фотий бросил
вызов всем этим высокопоставленным еретикам, раскрывая антиправославный характер их деятельности
в записках, адресованных самому Александру I. Через
своих учеников и почитателей подвижник собирал сведения о деятельности масонских лож, составлял списки масонов, а также мистических и масонских книг,
которые он классифицировал по нескольким разделам:
«бесовские», «еретические и антихристианские», «революционные» и «масонские». Во время личных встреч
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с царем Фотию удалось доказать ему преступный и общественно опасный характер масонских лож, и 1 августа 1822 года они были запрещены на всей территории
Российский империи, а высокопоставленные масоны
отправились в отставку.

141. Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2013. – 608 с.
В книге собраны главные публицистические статьи
русского поэта и общественного деятеля, главного редактора журнала «Молодая
гвардия» Валерия Васильевича Хатюшина, ставшего
одной из знаковых фигур
русского
сопротивления
1990-х годов. Его яркие поэтические сборники и набатные публицистические
статьи приобрели среди
русских читателей громкую заслуженную славу.
В книге осмысливаются причины гибели Советского Союза, раскрывается драматическая история борьбы русских патриотов
с внутренними и внешними врагами Великой России.
Статьи Хатюшина призывают к русскому сопротивлению. Он прямо говорит своим читателями: «Если не сумеем осознать того, что творят с нами враги России, –
потеряем страну».
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142. Чванов М. А. Русский крест.
Очерки русского самосознания
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2012. – 608 с.
В книге современного русского писателя и общественного деятеля, создателя Аксаковского фонда М. А.
Чванова публикуются произведения, продолжающие
духовные традиции славянофилов – неразрывность
веры и жизни, добротолюбия, соборности, жертвенного служения России.
Возрожденный им музей
С. Т. Аксакова в Уфе стал
важным центром русской
духовности, отстаивающим
идеи
межнационального
согласия и противостояния
силам мирового зла.

143. Шарапов С. Ф. После победы
славянофилов
Под ред. и с предисл. О. А. Платонова. – М.: Алгоритм, 2005. – 624 с.
Каким будет мир после победы славянофилов? Какой могучей и процветающей станет Россия после прихода к власти духовных наследников великих русских
мыслителей – славянофилов К. С. Аксакова, И. В. Кире422
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евского, А. С. Хомякова? Как одолеть смуту, уничтожить
бюрократизм, отвергнуть
диктат мировых банков и
решить еврейский вопрос?
На эти и другие вопросы
отвечают труды славянофила С. Ф. Шарапова. В течение ста лет произведения
этого великого сына России
изымались из библиотек и
уничтожались всеми наследниками талмудического иудаизма, как либера
лами-западниками, так и
большевиками.

144. Шевцов И. М. Тля. Дневники
и воспоминания
М.: Институт русской цивилизации, 2013.
Публикуемый в настоящей книге роман Ивана Михайловича Шевцова
«Тля» составил эпоху в
борьбе русского народа с
космополитами и сионистами советского времени.
Писатель показал идеологическое противостояние в
стане художественной интеллигенции – патриотов и
космополитов. Он первым
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высказал вслух то, о чем перешептывались в кулуарах
многие русские интеллигенты, не решаясь открыто обсудить давно назревшее и наболевшее, боясь получить
клеймо «антисемита». Писатель показал опасность умственных шатаний, вред политически запрограммированного разномыслия, конечной целью которого было
разрушение Советского Союза, а затем и России. Шевцов
пророчески предупреждал русских о кознях немногочисленной, но влиятельной прослойки еврейской интеллигенции, которая через средства массовой информации
навязывает обществу чуждые эстетические стандарты.
Мертвой хваткой сковывает она живые начала национальной жизни, сосредоточив в своих руках нити управления общественным мнением. Символично и обозначение этого явления, вынесенного в заголовок романа.
В названии подчеркнут дух разложения, нравственной
проказы, который, искусно маскируясь, проповедуют сионисты. Задолго до так называемой перестройки Шевцов
прозорливо разгадал стратегию и тактику враждебных
действий «агентов влияния» в нашей стране.
Кроме романа «Тля» в книге впервые публикуются
дневники писателя, а также его воспоминания о деятелях русской культуры.

145. Шиманов Г. М. Записки из красного дома
Cост. и отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013. – 1024 с.
В книге публикуются труды одного из главных идеологов русского национального возрождения 1960-х –
1970-х годов Геннадия Михайловича Шиманова. В
1971 году он издал на Западе книгу «Записки из красного
424
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дома» (1969). Шиманов придавал русской идеологии
определенное развитие применительно к новым условиям. Он смело и глубоко понял главное: корень мирового зла (и в том числе трагедии
в России) – в катастрофическом тупике западной цивилизации, по сути дела, отказавшейся от христианства и
заменившей полноту духовной жизни фальшивым блеском материального благополучия. «Я скажу, – писал
православный мыслитель, –
что теперь, после опыта тысячи лет, загнавшего человечество в невыносимый тупик,
разве не ясно, что только подлинное, возрожденное христианство может быть выходом из тупика? Что необходима иная, новая, не языческая – буржуазная, но аскетическая и духовная цивилизация? Такая цивилизация может
возникнуть на русской духовной основе. Судьба России –
не только ее судьба, но судьба всего человечества, которое сумеет выйти из тупика, опираясь на традиционные
духовные ценности русского народа».

146. Шмаков А. С. Международное
тайное правительство
Предисл. Д. И. Стогова / Отв. ред. О. А. Платонов. –
М.: Алгоритм, 2011. – 944 с.
В книге выдающегося русского юриста, ученого, публициста и общественного деятеля Алексея Семеновича
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Шмакова (1852–1916) исследуется подрывная деятельность
сионизма в России и мире. Далекий от обвинения всех евреев в мировом заговоре, Шмаков раскрывает сионистскую
идеологию определенной части еврейского населения, противопоставляющую евреев всему остальному человечеству.
Идеологи сионизма – формы
расизма и расовой дискриминации – внушают своим соплеменникам идеи избранничества и особого права на
мировое господство. По мнению Шмакова, именно эта
экстремистская часть еврейского населения стремится к
созданию «международного
еврейского тайного правительства», целью которого
провозглашается «установление мирового господства еврейства». После публикации
трудов Шмакова использованный им термин «мировая закулиса» получил самое широкое распространение.
Книга «Мировое тайное правительство» обсуждалась на VII съезде Объединенных Дворянских Обществ
Российской империи 12–13 февраля 1911 года и получила
поддержку большей части делегатов, по решению которых и была опубликована дважды – в 1911 и 1912 годах.
После 1917 года книга в России не переиздавалась.
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Раздел III
«Русская этнография»
Серия главных книг самых выдающихся русских
этнографов и знатоков народного быта, языка и фольклора, заложивших основы отечественного народоведения.
Книги отражают главные вехи в развитии русского образа жизни – понятий, обычаев, труда, быта, жилища,
одежды – воплощенного в материальных памятниках,
искусстве, праве, языке и фольклоре.

147. Азадовский М. К. История
русской фольклористики
Сост. и отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013.
В книге публикуется
фундаментальный труд выдающегося русского фольклориста, литературоведа,
этнографа Марка Константиновича
Азадовского
(1888–1954), впервые вышедший в 1958–1963 годах
и с тех пор не переиздававшийся. Книга Азадовского
в большой мере заключила,
завершила и подытожила
длительный и очень пло427
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дотворный период изучения русской фольклористики,
протянувшийся с XVIII до 1917 года.
Труд Азадовского был написан в советский период,
что вынудило автора использовать в своем исследовании
принятые в ту эпоху штампы и идеологемы, например
«прогрессивность», «реакционность» и т.п. Они, конечно, в значительной степени замутняли и искажали некоторые научные выводы (неверная оценка деятельности
славянофилов и их последователей) исследователя, но
не могли перечеркнуть огромного значения подвижнического труда Азадовского по историческому изучению
русского народного фольклора.

148. Ермолов А. С. Народная
сельскохозяйственная мудрость
в пословицах, поговорках и приметах
Сост. и отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013.
В книге выдающегося
русского государственника
и общественного деятеля,
ученого-агронома
Алексея Сергеевича Ермолова
(1847–1917)
публикуется
его главный труд по русскому народоведению «Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах,
поговорках и приметах».
А. С. Ермолов участвовал в
работе Особого совещания
о нуждах сельскохозяйственной промышленности, в ко428
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тором выступал с позиции ориентации русского сельского хозяйства на внутреннее потребление, а не на вывоз
за границу. Считал необходимым привлечение земства и
других органов самоуправления к деятельности в сельском хозяйстве. В 1894–1905 ггодах Ермолов занимал пост
министра земледелия и государственных имуществ.

149. Забелин И. Е. Домашний быт
русских царей
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2013.
В книге публикуется одно из главных произведений
выдающегося русского историка и знатока народного
быта Ивана Егоровича Забелина (1820–1908) «Домашний
быт русских царей».
В изучении домашнего
быта Забелин видел одно
из главных условий понимания своеобразия русской
культуры и государственности. По мнению ученого,
история России резко отличается от истории Западной Европы. Государство в
Европе сложилось в результате завоевания и установления формальных законов.
На Руси, напротив, царская
власть была «исконной», «отеческой», однако в силу патриархальности отношений давала простор беззаконию и
произволу. Если на Западе личность рано приобрела са429
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мостоятельное значение, то на Руси веками сохранялась
«детская» зависимость личности от власти. По мнению
Забелина, укоренившийся в России самодержавный строй
неразрывно связан с образом жизни русского народа, и
главным источником самодержавия является присущая
русскому народу патриархальность: подданные относятся к царю, как к отцу, а царь к подданным – как к детям.

150. Забелин И. Е. Домашний быт
русских цариц
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2013.
В настоящем издании
публикуется книга выдающегося русского историка
и знатока народного быта
Ивана Егоровича Забелина (1820–1908) «Домашний
быт русских цариц».
Основное внимание
в своих трудах Забелин
уделял домашнему быту
русского народа, изучение
которого, по его мнению,
позволяет понять истоки национального своеобразия
русской культуры, национального характера, национального самосознания.
«Домашний быт человека, – писал Забелин, – есть среда, в которой лежат зародыши и зачатки всех великих событий его истории, зародыши и зачатки всех т. н. великих
событий его развития и всевозможных явлений его жизни
– общественной, политической и государственной».
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151. Зеленин Д. К. Русская этнография
Под ред. К. В. Чистова – М.: Институт русской цивилизации, 2013. – 672 с.
В книге публикуется главный труд выдающегося русского этнографа
Д. К. Зеленина «Русская
этнография». Это первое
обобщающее
изложение
этнографии русского народа, который рассматривается автором как единство
четырех его ветвей – севернорусской, южнорусской,
малороссийской и белорусской. Книга Зеленина в
большей мере заключила,
завершила и подытожила
длительный и весьма плодотворный период истории русской этнографии, протянувшийся с 30–40-х годов XIX в. до 1917 года.

152. Калинский И. П. Церковно-народный
месяцеслов
Сост., вступ. статья и примеч. А. Д. Каплина /
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2013. – 384 с.
В книге публикуется главное произведение историка бытовой культуры русского народа Ивана Плакидовича Калинского «Церковно-народный месяцеслов».
В результате последовательного рассмотрения всех
праздников и памятных дней календаря Калинский вос431
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создал обширный и многообразный мир жизни, повседневных житейских и трудовых забот простого люда,
исконно жившего по правилам и заветам отцов и дедов.
В свои сроки крестьянин менял сани на телегу, в апреле
выгонял скотину в поле, готовил огородные гряды под
посев, бросал животворное семя в землю, ждал всходов,
в свою пору косил траву, сушил сено, жал, молотил –
свершал весь круг своих земледельческих работ и обязанностей. И самая жизнь текла размеренно, сообразно
времени года, с соблюдением обрядов и обычаев. В семейные и общинные праздники русский люд предавался
радостям и потехам, в горе причитал, со слезами поминал в установленные дни покойных родителей, водил хороводы, справлял свадьбы, весной закликал прилет птиц
и раннее наступление тепла. И так шло из года в год, из
десятилетия в десятилетие, из века в век.

153. Коринфский А. А. Народная Русь
Сост., предисл., примеч. А.Д. Каплина / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2012. – 944 с.
В настоящее издание
сочинений известного русского бытописателя, поэта,
журналиста, критика, переводчика Аполлона Аполлоновича
Коринфского
(1868–1937) включены его
«заветный труд» – «Народная Русь: Круглый год ска432
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заний, поверий, обычаев и пословиц русского народа» и
бывальщины – стихотворные переложения сюжетов из
исторического прошлого России, а также впервые переиздаваемые очерки народных взглядов и поверий из книги «В мире сказаний».

154. Максимов С. В. По Русской земле
Предисл., примеч. А. Д. Каплина / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013. – 960 с.
В книгу выдающегося русского писателя-народо
веда С. В. Максимова (1831–1901) включены лучшие
произведения из книг «Год
на Севере», «Бродячая
Русь Христа Ради» и самые известные его сочинения: «Куль хлеба и его
похождения», «Крылатые
слова», «Нечистая, неведомая и крестная сила».
Современники называли Максимова патриархом народоведения. Во время своих многочисленных
этнографических экспедиций он вел фольклорные
записи – песен, сказок, легенд, обрядов, пословиц, поговорок. В этнографических книгах Максимова фольклор
присутствует в своей естественной среде обитания. Все
его книги фольклорные в точно такой же степени, как
этнографические. Фольклор воссоздает внутреннюю
433
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жизнь народа, этнография – внешнюю. Они как душа и
тело русского народа.

155. Миллер В. Ф. Очерки русской
народной словесности
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2013.
В настоящее издание включен выдающийся труд
русского фольклориста, этнографа, языковеда Всеволода Федоровича Миллера
(1848–1913) «Очерк русской
народной словесности».
Историей русского былинного эпоса Миллер стал
заниматься с 1890-х годов. В
своей работе он раскрывал
влияние на русский эпос
иранских сказаний, предполагая проникновение их
в Южную Русь через Кавказ и через половцев. Затем он перешел к розыскам
основ былин в конкретной
исторической действительности, разработал методику
приурочения эпических сюжетов к определенным событиям, а героев былин – к историческим деятелям. В этом
направлении Миллером изучены почти все сюжеты русского эпоса и предпринята попытка обощенного изложения его истории. Миллер имел многих последователей,
продолживших его разыскания.
В настоящем издании труд Миллера публикуется
впервые после более чем столетнего перерыва.
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156. Пассек В. В. Очерки России
Сост. и отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилиза-ции, 2013.
В книге публикуются избранные произведения
выдающегося фольклориста и этнографа Вадима Васильевича Пассека (1808–1842). Изданные им «Очерки России» (включившие,
кроме него самого, и других авторов) положили
начало разностороннему
изучению народного быта,
исторических памятников,
фольклора,
этнографии,
экономики и природы России, всех ее народностей.
Пассек записывал народные песни (вошли в собрание народных песен Н.
В. Гоголя), вел обширную
переписку. По духовному
складу и некоторым идеям Пассек явился предшественником славянофилов. В его работах просматриваются
историко-романтические концепции; в истолковании
главной проблемы – народности – первостепенным
определителем для него стали религиозные верования;
при этом в Православной Церкви он особо выделяет те
устои, которые служат лучшему выражению «славянской души».
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157. Риттих А. Ф. Славянский мир
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2013.
В книге публикуется главное произведение выдающегося русского мыслителя, этнографа, картографа Александра Федоровича Риттиха «Славянский
мир», ставшее своего рода
манифестом славянского
движения. В книге собраны обширные историкоэтнографические сведения
о славянах.
«Великое славянское
племя, – писал Риттих, –
должно объединиться, но
объединиться не на федеративном начале (ибо федерация не соответствует
характеру славян), а в форме присоединения к России». Масса славян, по мнению Риттиха, «давно уже
смотрит на восток, откуда восходит солнце ее лучших
надежд на будущее... только Россия, и по своей истории и по своему современному политическому положению, может соединить в свое лоне разорванный мир
славянский».
Книга публикуется впервые после 1885 года.
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158–159. Сахаров И. П. Сказания
русского народа. В 2-х томах
Сост. и отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт
русской цивилизации, 2013. – Т. I. – 800 с.;
Т. II. – 928 с.
В книге публикуется главный труд выдающегося
русского этнографа Ивана Петровича Сахарова (1807–
1863) «Сказания русского народа», ставший первым
фундаментальным
научным трудом по оте
чественному народоведению. С редким трудолюбием и любовью к народному
языку Сахаров обобщил
огромное количество фольклорного материала, ставшего авторитетным источником в исследовании
русской культуры. Труд
Сахарова, по свидетельству
современников, произвел необыкновенное впечатление
на все образованное общество, вызвав в нем «сильное
уважение к русской народности».
Значительная часть этого труда публикуется впервые с середины XIX века.
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160. Снегирев И. М. Русские в своих
пословицах и праздниках
Сост., вступ. статья и примеч. В. А. Воропаева /
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2013.
В настоящем издании публикуются главные
труды выдающегося русского этнографа, фольклориста и археолога Ивана
Михайловича Снегирева
(1793–1868).
Впервые в России
Снегирев собрал, прокомментировал и опубликовал огромный материал по
русским пословицам и поговоркам. С большой полнотой и знанием дела описал
народные праздники и обряды, привлек к изучению лубочные картинки.
К народным пословицам Снегирев подходил как
к отражению народного быта и народного мировоззрения. «Когда народ начинает наблюдать и размышлять, – писал Снегирев, – тогда у него появляются плоды его наблюдений и размышлений в кратких, резких
и замысловатых изречениях, кои обращаются в пословицы». Эти пословицы «составляют мирской приговор,
общее мнение, одно из тайных, но сильных, искони
сродных человечеству средств к образованию и соединению умов и сердец». В пословицах, полагал Снегирев, выражаются моральные понятия народа, «правила
нравственности и благоразумия».
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Народные праздники, – считал Снегирев, – один из
главных устоев патриархального старинного быта. «Народные праздники, – писал он, – торжественно и радостно
обнаруживая нравственные и религиозные чувствования,
доставляют участникам в оных льготу и наслаждение.
Нигде с такой полнотой и свободой не раскрывается личность народная, как в праздниках: нигде столько, как в
них, не сближаются люди душою и сердцем».

161. Терещенко А. В. Быт русского народа
Сост., вступ. статья, примеч. А. В. Фролова / Отв. ред.
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013.
В настоящем издании
публикуется главный труд
выдающегося русского этнографа и археолога Александра Власьевича Терещенко (1806–1865).
Книга Терещенко состоит из 7 частей, соединенных в 4 тома. В приподнятом
правос лавн о-мон арх ич ес
ком духе Терещенко излагает историческую судьбу
русского народа, включая малороссов и белорусов, описывает его национальный характер.
Терещенко воодушевляла любовь к Отечеству и
русской старине. «Мы обязаны, – считал он, – смотреть
на наши нравы и образ жизни как на историю народного
быта, его дух и жизнь, и почерпать из них трогательные
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образцы добродушия, гостеприимства, благоговейной
преданности к своей Родине, Отечеству, православию и
самодержавию». Жизнь наших предков, – полагал Терещенко, – «излилась из сердечных их ощущений, истекла
из природы их Отчизны, и этим напоминается патриархальная простота, которая столь жива в их действиях,
что как будто это было во всяком из нас».

162. Фаминцын А. С. Божества древних славян
Вст. статья Окладникова Е. / Отв. ред. О. А. Платонов. – М., Институт русской цивилизации, 2013.
В книге русского
композитора и историка
Александра
Сергеевича
Фаминцына
(1841–1896)
публикуются исследования о древних языческих
верованиях славян и их
«современных
пережитках» – «Божества древних
славян» (1884) и «Скоморохи на Руси». Труды эти
вошли в золотой фонд русской этнографии
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Раздел IV
«Исследования русской
цивилизации»
Серия научных изданий и справочников, посвященных малоизученным проблемам истории и идеологии
русской цивилизации.

163. Антонов М. Ф. Экономическое
учение славянофилов
Отв. ред. О. А. Платонов. – М., Институт русской
цивилизации, 2008. – 416 с.
Философия славянофилов – одно из высших выражений мировой мысли. Славянофилы предложили миру
выход из того тупика, в который завела человечество
западная цивилизация с ее
культом потребительства и
наживы. Учение славянофилов показывает магистральный путь, по которому
должны идти Россия и все
человечество к достойной
жизни на основе вечных истин Нового Завета. На этом
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пути, по мнению славянофилов, русскому народу принадлежит особая историческая миссия.
В книге видного русского экономиста М. Ф. Антонова впервые в научной литературе делается всесторонняя оценка экономического учения славянофилов,
дается систематизированное изложение экономических
взглядов самых значительных представителей славянофильского движения от А. Хомякова и И. Киреевского до
С. Шарапова и Г. Бутми, анализируются хозяйственные
воззрения великих русских ученых и мыслителей, близких к славянофилам – Д. Менделеева, Ю. Жуковского,
М. Меньшикова, В. Розанова, С. Булгакова и др.

164. Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М.
Россия и Польша. Опыт политикопсихологического исследования
феномена лимитрофизации
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2011. – 944 с.
Лимитрофы – формально суверенные государства
на границах России, но фактически являющиеся политическими сателлитами крупнейших западных стран.
Роль лимитрофов в современном мире – создать «санитарный кордон» вокруг России и служить проводником
враждебного влияния на нашу страну. Эту роль в полной мере выполняет не только Польша и другие страны
бывшего Варшавского договора, но и Грузия, а также
бывшие советские прибалтийские республики. В книге
исследуются исторические, политические и психологические причины превращения Польши в лимитрофное
государство, объясняется трагическая роль в этом про442
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цессе ее национальной элиты. Главная мысль и идейный стержень книги – необходимость высочайшей ответственности национальной элиты за формулирование
смысла жить в своей стране, отстаивать сплачивающие
народ ценности, преследовать единую цель, объединяющую народ, власть и бизнес. Элита – это беззаветное
служение Родине, а не своим прихотям, алчности, амбициям и высокомерию. Но
этому необходимо не только
специально учить, но и желать учиться.
Польская элита, допустившая три раздела Польши, заведшая свою страну
в тупик в годы, предшествующие Второй мировой
войне, является главным виновником нынешнего кризисного положения Польши
и проведения ее антироссийской политики. Монография доктора психологических наук, профессора МГУ
им. М. В. Ломоносова Н. М. Ракитянского и кандидата
физико-математических наук, старшего научного сотрудника ИПУ РАН С. Н. Бухарина «Россия и Польша:
опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации» – пособие для элит странлимитрофов. Она учит их, что принадлежность к элите
предполагает не право на сверхпотребление, а обязанность объективно, точно и полно знать о причинах
успехов и неудач своих предшественников.
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165. Васильев А. А. Государственноправовой идеал славянофилов
Отв. ред. О. А. Платонов. – М., Институт русской
цивилизации, 2010. – 224 с.
Книга посвящена мало изученной проблеме –
государственно-правовому
наследию
славянофилов.
Автор рассматривает госу
дарственно-правовой идеал
славянофилов в контексте
их православного мировоззрения. В работе обосновываются глубокие духовные
основания русской государственной власти, рассматриваются ее исторические
идеалы – самодержавие как
служение народу, права в их
внутреннем, нравственном
понимании, не совпадающем
с формальным законом.

166. Виноградов О. Т. Очерки начальной
истории русской цивилизации
(дохристианский период). Источники.
Открытия. Гипотезы
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2011. – 544 с.
В книге обобщены многие неизвестные и часто замалчиваемые факты начальной истории русского наро444
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да, создавшего одну из величайших мировых цивилизаций. Показано влияние древних славянских этносов
на возникновение цивилизаций Китая, Индии, Вавилона, Египта, государств
Европы и Азии. Сведены
воедино не известные на сегодняшний день источники, относящиеся к древней
истории
славян-русов,
включая предания, легенды
и мифы. Конечно, не все
они могут быть признаны
достоверными, многие требуют дополнительного изучения и проверки, некоторые будут отвергнуты.
Автор показал, что исторические корни русской цивилизации, их влияние на другие народы и государства, гораздо глубже, действеннее, чем считалось ранее.

167. Гусакова В. О. Русское православно-нацио
нальное искусство XIX – начала XX в.
Рук. проекта О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013.
В изданном Институтом русской цивилизации
книге-альбоме впервые в русском искусствоведении показаны основные этапы развития русского православнонационального искусства в XIX – начале XX в., его творцы и покровители.
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Продолжая и развивая художественные традиции
Древней Руси, православно-национальное искусство
этой эпохи выражало подъем русского национального
духа и патриотизма.
Ориентированное на
отечественное
наследие,
воплощавшее религиозные
догматы, национально-пат
риотические идеи и мораль
но-нравственные
идеалы
времени, удовлетворявшее
требованиям Церкви, государственной власти и общества, русское православнонациональное
искусство
XIX – начала ХХ в. утверждало ценность русской
культуры и ее всемирное
значение как созидающей
спасительной силы, несущей всем народам без исключения «Истину, Добро и Красоту».

168. Даниил (Ишматов), игумен.
Просветительская и педагогическая
деятельность преподобного
Сергия Радонежского
М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 192 с.
Слово «святой» в русском языке происходит от слова «свет». Святой – это человек, просвященный Божественным Светом, человек, исполненный Света, человек,
способный излучать этот нетварный Свет.
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Поэтому и христианское образование – это не получение и накопление теоретических и практических
знаний, а пре-образ-ование,
преображение (от слова «образ») души человеческой,
восстановление и высветление в ней образа Божия. Истинно просвещенный, образованный человек – это
святой, ибо именно в святом
образ Божий, образ Христа
сияет во всей своей чистоте
и полноте. Поэтому всякий
святой – Просветитель.
Именно в этом аспекте
и рассматривается в книге
педагогический метод преподобного Сергия.

169. Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис
цивилизации
Отв. ред. О. Платонов. – М., Институт русской цивилизации, 2008. – 480 с.
В книге с позиций духовных ценностей русской цивилизации и современной науки осмысливается суть глобального экологического кризиса, поразившего нашу
планету в результате хищнического, потребительского
отношения к природе. В научно-популярной форме даны
основы общей экологии в православном понимании, рассмотрены историко-философские аспекты истории взаимодействия человека и биосферы, современная мировая
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ситуация в области охраны окружающей среды. Автор
делает вывод, что главной причиной катастрофических
перемен в природе является
западная цивилизация, ориентирующая человечество
на хищническое потребительское отношение к природе. Выход из этого тяжелого
положения – в обращении к
духовным ценностям русской православной цивилизации, служащей гарантом
духовного и экологического
равновесия на Земле.
Автор – профессор,
доктор технических наук,
кандидат
культурологии,
член-корреспондент РАЕН,
область научных интересов которого – мировоззренческие аспекты экологии, социоестественная история,
история религий, экологическое образование, экологические проблемы производства и применения нефтепродуктов, утилизация техногенных отходов.

170. Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация:
экологический аспект
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2012. – 672 с.
В труде доктора технических наук, члена-коррес
пондента РАЕН А. Ю. Евдокимова рассматривается история Русской цивилизации с позиций взаимоотношений
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общества и окружающей природной среды. Исследования взаимовлияния цивилизации и биосферы уже достаточно давно ведутся как российскими, так и зарубежными
учеными, однако в них почти полностью отсутствует
оценка в этом аспекте исторического процесса с православных позиций. Между
тем вопрос этот чрезвычайно важен, поскольку в либеральных кругах с середины
прошлого века ведется кампания по обвинению христианства в инициировании
глобального экологического
кризиса.
Материал в настоящем труде рассматривается с православных позиций,
в контексте противостояния двух основных научномировоззренческих систем – атеистической и теистической (религиозной), в научном плане представленных соответственно эволюционизмом и креационизмом.
Основная цель книги – дать читателю четкое, обобщающее представление о высокой экологичности Православия как культурообразующей религии России, которая, таким образом, закономерно выступает гарантом
духовного а, следовательно, и экологического равновесия на планете.
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171. Каплин А. Д. Мировоззрение
славянофилов. История и будущее России
Отв. ред. О. Платонов. – М., Институт русской цивилизации, 2008. – 448 с.
В книге доктора исторических наук А. Д. Каплина
исследуются зарождение, становление и развитие мировоззрения славянофилов,
сформулировавших в своих
трудах основы русской идеологии, в течение более тысячи лет составлявшей духовный фундамент Государства
Российского.
Славянофилы обоснованно и твердо объявили об
особом пути России, утвердились в мысли о спасительной роли Православия как
единственно истинного христианского вероучения, отметили неповторимые формы общественного развития
русского народа в виде общины и артели. Классики славянофильства, усвоив последние достижения западной
мысли, не только не повторяли ее, а подвергли критике
самые основы западного миропонимания и предложили
альтернативу ему. Они выработали более высокое воззрение на мир и тем самым встали во главе духовного
развития человечества, сказали то новое слово, которое
тогда было, а во многом и по сей день остается высшим
интеллектуальным достижением рода человеческого.
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172. Каплин А. Д. Славянофилы,
их сподвижники и последователи
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2011. – 624 с.
Книга доктора исторических наук, профессора
А. Д. Каплина посвящена славянофилам, выдающимся
русским мыслителям ХIХ–
ХХ веков, сыгравшим большую роль в развитии русского национального сознания и
формировании национальнопатриотической идеологии.
Разделение с конца
XVII в. русской мысли привело к трагическим результатам. Светская мысль (за
редким исключением) пошла по пути развития западноевропейских идей, отделив себя от православного
мировоззрения, а то и прямо
попирая его, и оказалась неспособной к пониманию своеобразия русской истории.
Славянофилы были первыми мыслителями, которые сумели доказать, что путь, по которому направляли
Россию сторонники западноевропейских идей, грозит нашей стране великими потрясениями, катастрофами и революциями. Исторические события показали, насколько
правы были славянофилы, предлагая России и миру путь
развития на основе духовных ценностей русской цивилизации, парадигмой которой является Православие.
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Через Россию Православие может привести к перестройке всей системы мировой культуры и хозяйства.
История призывает Россию встать во главе всемирного
просвещения – история дает ей право на это за всесторонность и полноту русских начал. Всемирная задача
России состоит в том, чтобы освободить человечество от
одностороннего и ложного развития, которое получила
история под влиянием Запада.

173. Катасонов В. Ю. Капитализм. История
и идеология «денежной цивилизации»
Науч. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2013. – 1072 с.
В фундаментальном труде русского ученого, доктора экономических наук Валентина Катасонова исследуется история и идеология
капитализма – денежной
цивилизации, создавшей новую систему рабству, более
эффективную, чем традиционный рабовладельческий
строй.
Автор убедительно доказывает, что основой капитализма является идеология
иудаизма,
разделяющая
весь мир на некое избранное меньшинство и остальное человечество, призванное ему служить. Катасонов
исследует генезис развития капитализма от Древнего
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мира до наших дней, показывая становление налогового
и долгового рабства.
Ключевыми фигурами капитализма являются фи
нансисты-ростовщики, создатели мировых банков, порабощающих экономики национальных государств. Создается система глобального паразитирования ростовщиков,
диктатура банков, несущая миру разрушение и смерть.
Автор подводит читателя к выводу о необходимости
уничтожения системы капитализма, заведшей человечество в тупик, и возвращения народов мира к экономике
национального хозяйства.

174. Катасонов В. Ю. Русский рубль.
С. Ф. Шарапов и русская
экономическая мысль
Отв. ред. и автор предисл. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013.
В книге исследуются
экономические труды Сергея
Федоровича Шарапова (1855–
1911), вобравшие в себя многие главные идеи славянофилов. Шарапов прозорливо
предвидел катастрофические
последствия
капиталистического развития страны в
конце XIX – начале XX в.,
предлагал альтернативные
модели экономического развития, делая особый упор на
необходимость перестройки
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денежно-кредитной системы России. Он постоянно подчеркивал, что экономическое возрождение России возможно лишь на фундаменте Православия, крепкой церковной жизни, с опорой на приход как первичную ячейку
общества, имеющую помимо всего ряд экономических
функций. В альтернативной модели экономики и денежной системы, предлагавшейся Шараповым, ключевыми
элементами являлись абсолютные (бумажные) деньги,
мнимые капиталы, запасные капиталы, государственные
банки, казенные монополии в ряде отраслей экономики,
регулируемый государством валютный курс рубля и др.
Автор отмечает, что сформировавшаяся в советский
период нашей истории денежно-кредитная система имела
ряд элементов, которые содержались в модели Шарапова.
Нынешнее состояние российской экономики очень
напоминает то положение, которое было столетие назад,
поэтому многие мысли русских экономистовславянофилов остаются актуальными по сей день.

175. Кикешев Н. И.
Славянская
идеология.
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт
русской цивилизации,
2013.
Настоящий труд является первым фундаментальным
исследованием
славянской идеологии от
момента ее зарождения до
454
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наших дней. Автор показывает основные этапы борьбы славян против Римской империи и германских народов, участие славянских народов в борьбе против III
Рейха в годы Второй мировой войны и за сохранение
своей самобытности в условиях глобализации. В труде
исследуется роль славянской идеологии в иерархии социальных идей, ее законы и закономерности, основные
составляющие, пути развития славянского движения в
третьем тысячелетии.

176. Крыленко А. К. Денежная держава.
Тайные механизмы истории
Отв. ред. О. А. Платонов. Пер. с англ. Е. С. Бехтеревой. – М.: Институт
русской цивилизации,
2009. – 368 с.
В книге выдающегося
русского ученого и публициста Андрея Крыленко
раскрываются тайные механизмы деятельности мировых банкиров, рассматривающих деньги как главную
форму власти и условие
победы над христианскими
народами. Исследуются политические и финансовые
составляющие мирового порядка, утвердившегося в XIX веке, позволяющего через
биржи и банки, манипулируя фиктивными стоимостями, деривативами и курсами золота и валют, управлять
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абсолютным большинством человечества. Природные и
экономические ресурсы христианских стран переходят
под власть мировых банкиров и автоматически перекачиваются в их пользу. Правители продают свои народы
в денежное рабство, из которого их может спасти только
возвращение к ценностям Христианства.
Мысли, высказанные автором, жизненно важны в
наше время в условиях беспрецедентного по своим масштабам мирового экономического кризиса, опрокинувшего в пропасть финансовую систему денежной державы.

177. Лебедев С. В. Слово и дело национальной
России. Очерки истории русского
патриотического движения
Отв. ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2007. – 576 с.
Наряду с верой в Бога
патриотизм – высшее выражение духовности человека.
Православие и патриотизм
составляли духовно-нрав
ственное ядро русской цивилизации. Под знаменами
за Веру, Царя и Отечество
русские патриоты построили Великую Россию, сплотили вокруг себя и спасли
от гибели десятки малых
народов.
Русский
патриотизм
был главной духовной кре456
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постью на пути экспансии Запада, мечтавшего поработить и расчленить Россию. Русские патриоты принимали на себя главный удар внешних и внутренних врагов
Отечества. Патриотическое движение объединяло любовью к Родине лучших сынов нашей страны – святых
и подвижников, царей и героев, военных и штатских,
выдающихся деятелей и простых людей, ставших гордостью и душой России.
В книге доктора философских наук С. В. Лебедева
исследуются история и идеология патриотического движения за 1800–2000 годы. Приводятся уникальные сведения о патриотических организациях, обществах, партиях, государственных и общественных деятелях России,
выступавших за развитие страны на основе отечественных обычаев, традиций и идеалов. Автор показывает,
что в современной России патриотизм стал самой массовой идеологией «молчаливого большинства» населения и мощным фактором стабильности государственной
власти, без оглядки на которую не принимается ни одно
решение нынешней элиты.

178. Мокеев Г. Я. Русская цивилизация
в памятниках архитектуры
и градостроительства
Под ред. проф. А. А. Барабанова. – М.: Институт
русской цивилизации, 2012. – 480 с., илл.
Впервые в русской науке в книге-альбоме Г. Я. Мокеева рассматриваются особенности развития архитектуры русской цивилизации. Показаны самобытные черты русского зодчества, отличающие его от архитектуры
других цивилизаций. Духовная цельность, неразрыв457
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ность веры и жизни русских людей создали в России
особый вид зодчества,
одухотворенный и ус
тремленный ввысь к
Богу. Русская церковная
архитектура наряду с
иконой стала священной формой русского
искусства, отражающего духовное величие
русской цивилизации.
Книга
содержит
около 400 цветных иллюстраций, схем, карт
и чертежей, многие из
которых созданы самим
автором. Публикуется на русском и английском языках.

179. Морозова Г. А. Третий Рим против
нового мирового порядка
Отв. ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2009. – 272 с.
В монографии «Третий Рим – против нового мирового порядка» исследуется главное противоречие современной эпохи – столкновение Христианства с антихристианской глобализацией. Второй Рим – Византийская
империя, отступившая от истинной христианской веры, –
в союзе с иудейским жречеством запустила механизм
диктата глобальной человеческой воли над волей Божественной. Этот принцип был унаследован западной цивилизацией и мировым масонством. К сожалению, Рос458
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сия – как Третий Рим – не сумела выполнить своей
богоносной цивилизационной миссии. До настоящего
времени русская православная цивилизация подвергается эрозии со стороны западной цивилизации. Ответом на вызов Запада может быть только возвращение к
истокам Святой Руси, решение стратегических задач
русской цивилизации.
В книге исследуются процессы разрушения общественного сознания. Приводится методология формирования его идентификационной матрицы. Анализируются проблемы информационно-психологической и
геостратегической безопасности России, в том числе, с
позиций гомеостатического подхода. Структурируются
представления о современных технологиях разрушения государств и цивилизаций: в частности, с помощью
управления противоречиями, внедрения информационных вирусов и моделирования глобальных системных
патологий вплоть до мировых военных и финансовых кризисов.
В книге предлагаются
современные методы концентрации усилий православных ученых, представителей
Церкви и властных структур
для создания информационно-технологического противовеса антихристианским мировым замыслам – противовеса, ориентированного на духовные ценности русской цивилизации и сопряженного с цивилизационной
миссией России.
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180. Русская артель
Сост., автор предисл., отв. ред. О. А. Платонов. – М.:
Институт русской цивилизации, 2013. – 672 с.
В настоящем издании собраны самые выдающиеся исследования по русской
артели, выполненные крупнейшими отечественными
учеными в XIX  – начале
XX  века. Эти исследования показали, что русская
артель – добровольный
союз (товарищество) равноправных
работников,
решавших производственные и социальные задачи
на основе самоуправления,
взаимопомощи и взаимовыручки – уникальная форма
общественных отношений
и организации труда. Идеи и практика русской артели
на многие века опередила появившиеся в 1960–1970-е
годы на Западе самые продвинутые формы организации
труда, возникшие под названием «трудовая демократия». Как отмечалось одним из исследователей артели,
«стремление к лучшему не только в экономическом, но
и в нравственном отношении – неистребимо в человечестве, и русский народ, издавна создавший себе идеал
этого лучшего, никогда не изменит ему».
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181. Русская община
Сост., автор предисл., отв. ред. О. А. Платонов. – М.:
Институт русской цивилизации, 2013. – 1376 с.
Настоящее издание является наиболее полным сводом главных исследований русских ученых, посвященных русской поземельной общине.
Община сыграла ключевую роль в развитии
русской истории. С древнейших времен она является основной формой
социально-экономической
жизни России, определившей направление развития
русской цивилизации. Курс
на разрушение общины,
принятый правительством
Столыпина в 1906 году, стал
первым решительным шагом в сторону революции,
так как разрушал основной
оплот устойчивой крестьянской жизни.
Опираясь на точные факты и статистику, исследователи доказывают, что община в русской истории развивалась и крепла, особенно это прослеживается после
отмены крепостного права. В начале XX в. 75% русских
крестьян жили в условиях общины. Столыпинская антиобщинная реформа закончилась крахом. Только небольшая часть крестьян согласилась выйти из общины.

461

Каталог изданий за 1993–2013 годы

182. Олейников А. А. Политическая
экономия национального хозяйства
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2010. – 1184 с.
Фундаментальный труд доктора экономических наук
А. А. Олейникова посвящен разработке нового направления в русской экономической
мысли – политической экономии национального хозяйства. Основываясь на идеологии русской цивилизации,
автор конструирует новую
методологию экономических
исследований и систему понятий, адекватных специфике русского национального
хозяйства и других национальных хозяйств духовного
(восточного) типа, экономика которого изначально была
ориентирована на общинные
традиции, обеспечение органичной естественности связи и взаимозависимости между
работниками, поддержание духа общности и ответственности перед коллективом. В отличие от экономической
теории западного типа, направленной на индивидуализм,
эгоизм, конкуренцию, стяжание денег и капитала любыми средствами, политическая экономия русского национального хозяйства имеет духовно-нравственный характер, воспроизводя человека и общество в целом.
Труд А. А. Олейникова является своего рода антилиберальным манифестом, высветив тот тупик, в кото462
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рый завел человечество западный капитализм. Глобальный экономический кризис показал фактический крах
неолиберальной модели экономической теории и самого
капитализма как способа производства.
В работе делаются попытки обозначить новое направление альтернативной капитализму и социализму
модели общественного развития – «третьего пути».

183. Олейников А. А. Экономическая теория.
Политическая экономия национального
хозяйства. Учебник для вузов: для
бакалавров, специалистов и магистров
2-е изд., перераб. и доп. – В 2-х ч. / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации,
2011. – 1136 с.
Настоящее издание представляет собой новый тип вузовского учебника по экономике, основанный на принципах
приоритета интересов национального хозяйства России.
Используемые ныне в российских вузах американские
учебники по экономике являются апологетикой порочного миропорядка, именуемого
капитализмом, обосновывая
механизм финансово-экономической эксплуатации всего
человечества западными странами.
Основываясь на идеологии русской цивилизации, автор конструирует новую методологию экономических исследований и систему понятий, адекватных специфике
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русского национального хозяйства и других национальных
хозяйств духовного (восточного) типа, экономика которого
изначально была ориентирована на общинные традиции,
обеспечение органичной естественности связи и взаимозависимости между работниками, поддержание духа общности и ответственности перед коллективом. В отличие от
экономической теории западного типа, направленной на индивидуализм, эгоизм, конкуренцию, стяжание денег и капитала любыми средствами, политическая экономия русского
национального хозяйства имеет духовно-нравственный характер, воспроизводя человека и общество в целом.
Учебник А. А. Олейникова является своего рода антилиберальным манифестом, высвечивая тот тупик, в
который завел человечество западный капитализм. Глобальный экономический кризис показал фактически
крах неолиберальной модели экономической теории и
самого капитализма как способа производства.
В работе делаются попытки обозначить новое направление альтернативной капитализму и социализму
модели общественного развития – «третьего пути».

184. Олейников А. А.,
Данильченко С. Л.,
Ульянова М. В.
Экономическая теория. Политическая
экономия национального хозяйства.
Отв. ред. О. А. Платонов. –
М.: Институт русской цивилизации, 2011.
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185. Очерки истории русской иконы
от Крещения Руси до наших дней
Сост. и отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. – 592 с., 444 илл. (64 цветн.).
Русская икона является главным выражением духовности русского народа, отражающим самобытность
и величие русской цивилизации, воплощенных в понятии Святая Русь.
В отличие от западной религиозной живописи
русская икона – не портрет
и не картина, а «небесное
явление», «подобие Божественного». В ней нет ничего мирского и телесного, ее отвлеченные образы
являют тайну невидимого,
создают сверхъестественную возможность приближения к Богу.
В книге «Очерки русской иконы» собраны самые
значительные произведения по истории русской иконы
выдающихся ученых и знатоков иконы XIX–XX веков,
а также материалы современных исследователей. Многие русские люди до 1917 года знали язык иконы, как
слова молитвы. В ХХ веке это знание было потеряно.
В настоящем издании отражены вопросы богословия,
техники и развития иконы от Крещения Руси до наших
дней, рассказано об основных школах, направлениях и
темах русского иконописания.
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186. Пецко А. А. Великие русские достижения.
Мировые приоритеты русского народа
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2012. – 560 с.
В книге академика РАЕН А. А. Пецко собраны научные сведения о самых великих русских достижениях с древнейших времен до
наших дней, установлены
мировые приоритеты русского народа в области духовности, науки и техники,
искусства, географических
открытий.
Выявлено более 1000
достижений мирового уровня, показаны 112 географических открытий, около 400
изобретений, 176 космических первенств, порядка 400
научных достижений (научные открытия, основания
теорий, систем, учений, открытие законов), более 200 приоритетов в создании прорывных технологий и других областях.
Все представленные автором сведения систематизированы в виде словаря. Подобное исследование проведено впервые. В книге 425 иллюстраций.
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187. Пецко А. А. Мировые приоритеты
русского народа
Отв. ред. О. А. Пла
тонов. Изд. 2-е — М.: Институт русской цивилизации, 2013. — 560 с.

188. Платонов О. А. Экономика русской
цивилизации
М.: Институт русской цивилизации. 2008. – 800 с.
В книге доктора экономических наук О. А. Платонова раскрываются ранее не известные страницы истории
русской экономики, которая
в течение многих столетий
рассматривалась как умение
вести хозяйство для обеспечения достатка и изобилия
на
духовно-нравственных
началах. Хозяйство в рус467
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ской традиционной жизни – это, прежде всего, духовнонравственная категория, в рамках которой исключена
погоня за прибылью как самоцель, а хозяйственные отношения ориентируются на определенный нравственнотрудовой порядок, порицающий поклонение деньгам и
несправедливую эксплуатацию, трудовую демократию
в общине и артели, преобладание моральных форм понуждения к труду над материальными.

189. Романов И., Забаев И., Чернов В.
Геополитика России. Стратегия
восточных территорий
Отв. ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 320 с.
Книга
«Геополитика
России. Стратегия восточных территорий» представляет читателю основные
и пока малоиспользуемые
геополитические
возможности выхода нашего государства на совершенно
новый уровень социальноэкономического развития.
Речь идет о превращении
территорий Востока России
в источник процветания всей
страны. Показываются пути
существенного усиления влияния России в тихоокеанском направлении и на всем евразийском пространстве.
Восточная стратегия Российского государства должна
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быть направлена, прежде всего, на освоение и целевое
заселение Сибири и Дальнего Востока – ключевых ресурсных и геополитических площадок мира. Освоение
этих территорий станет могущественным фактором усиления мирового значения России как ведущей экономической сверхдержавы.
Духовной и социальной основой для реализации
«восточной стратегии» являются православный потенциал России и люди, готовые переселиться на Восток
ради реализации своих профессиональных талантов и
воплощения духовных ценностей русской цивилизации.
В работе раскрываются главные составляющие
стратегии восточных территорий страны, среди которых целевая миграционная политика, строительство
магистрали от Санкт-Петербурга до Магадана в районе шестидесятой параллели и организация компактных
наукоградов и деревень нового типа вдоль проектируемой дороги.
В приложении книги приводятся две статьи выдающегося русского геополитика конца XIX  – начала
XX века А. Е. Вандама, в которых формулируются геополитические задачи России на восточных территориях.

190. Синодикъ или Куликовская битва в лицах
Священник Валерий Мешков, Перова Г. В. / Под
общ. ред. академика Ю. К. Бегунова / Отв. ред. О.
А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации,
2012. – 736 с.
Русь-Россия сложилась великими трудами, подвигами и молитвами наших замечательных предков. После
Святого Крещения русский народ стал народом право469
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славным, и таковым в основном он остается по сию пору.
Не только бремя тяжких испытаний выпало на его долю,
но и слава многих побед, одной из которых является победа над многочисленными
мамаевыми ордами на Поле
Куликовом.
Предлагаемая уважаемому читателю книга предназначена для всех, интересующихся отечественной
историей. В каждой христианской семье раньше
был и сейчас должен быть
помянник, в который занесены имена предков. Имена
Куликовских героев-воинов
достойны быть частью достояния великой семьи всего
русского народа и должны
быть занесены в Великий Воинский Помянник. Многолетний труд «Синодикъ или Куликовская битва в лицах» – Книга Памяти. В ней чуткий сердцем встретит
немало открытий, что позволит более глубоко и объемно
осмыслить ту эпоху.
Наша задача – восстановить историческую преемственность и ощутить себя хранителями и защитниками
памяти, и эта книга – лепта в это важное дело.
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191. Сохряков Ю. И. Русская цивилизация:
Философия и литература
Отв. ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 720 с.
В книге доктора филологических наук Ю. И. Сохрякова рассматриваются философские и литературоведческие аспекты русской
идеи, выражающей многообразие духовных идеалов
русской цивилизации. Автор исследует понятие национальной идеи в трудах
великих русских мыслителей – славянофилов, Гоголя, Достоевского, Леонтьева, Розанова, Меньшикова,
Солоневича, Бердяева. Русская идея порождена Божиим замыслом о России как
мировом оплоте христианской веры и духовности.
Всемирная задача России –
встать впереди всемирного просвещения и показать
человечеству выход из тупика, в который завела его западная цивилизация. В книге также исследуется творчество И. А. Ильина, произведения которого подводят
духовные итоги русской цивилизации в XX веке.
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192. Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь
и смерть за великую Россию
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, Алгоритм, 2012. – 672 с.
Монография доктора исторических наук Д. И. Стогова посвящена черносотенцам – выдающимся деятелям
русского монархического
движения начала ХХ века,
сыгравшим большую роль
в формировании русской
национальной идеологии и
в становлении национального самосознания русского народа.
В предреволюционные
годы, перед угрозой гибели
Исторической России здоровая часть русского народа
самоорганизовалась в многочисленные правые (черносотенные)
структуры,
которые смогли дать отпор
зачинщикам смуты 1905–1907 годов. В книге рассматриваются биографии наиболее видных представителей правомонархического движения начала ХХ века
(в первую очередь крупнейших партийных правых
деятелей – членов руководящих структур главных
черносотенных организаций, формировавших правую
идеологию, правое мировоззрение, правую политику)
и показано, как развивалось черносотенное движение,
как шло становление его политической идеологии.
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Также автор исследования осуществляет попытку
ответить на важнейшие вопросы – почему монархическое движение, несмотря на громкие декларации, в тот
период времени так и не смогло окончательно победить
революционную крамолу; почему монархисты так и не
смогли консолидироваться пред лицом надвигающейся
революционной опасности и были либо уничтожены новой революционной властью, либо изгнаны и разрозненно прозябали в эмиграции.
Опыт деятельности черносотенных организаций,
а также острые мировоззренческие и социально-по
литические вопросы, поставленные русскими монархистами еще сто лет тому назад, остаются актуальными и
сегодня, в условиях постепенного возрождения национального самосознания русского народа, возвращения
русских к Православной вере с одной стороны, и все
усиливающегося натиска на Россию и русский народ
чуждых русскому духу либерально-космополитических
сил – с другой.

193. Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2010. – 480 с.
В монографии В. Ю. Троицкого, отразившей результаты работы автора в Комиссии по вопросам преподавания русского языка и литературы в школе РАН, рассмотрено состояние духовного и культурного наследия и
перспективы развития отечественного, прежде всего филологического, образования. В ней на обширном фактическом материале проанализированы основные «инновационные» принципы, программы, стандарты, учебные
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издания, активно внедряющиеся в последнее время в
нашу школу и, к сожалению, значительно обеднившие
содержание образования в
целом, заметно снизив его
уровень, а также общую
культуру учащихся.
Обращаясь к коренным
проблемам изучения словесности, автор указывает на
«механизмы» этого разрушения и обосновывает реальные пути возрождения и развития отечественной школы.
Книга носит научнотеоретический характер и
содержит ценный практический материал по вопросам
изучения и преподавания
русской словесности с позиции сохранения духовных
ценностей русской цивилизации.

194. Черевко К. Е. Россия на рубежах
Японии, Китая и США (2-я половина
XVII – начало XXI века)
Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской
цивилизации, 2010. – 688 с.
Книга посвящена изучению формирования государственных границ России на рубежах Японии, Китая и
США. В работе предлагается подробный историкогеографический и политический анализ изменения этих
границ по мере освоения Российским государством вос474
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точных территорий. Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук,
доктор филологических наук
К. Е. Черевко убедительно
показывает, что современные
российские границы соответствуют условиям договоров и норм международного
права и являются рубежами
исконных российских тер
риторий.
В работе впервые публикуется ряд уникальных
архивных материалов, свидетельства и карты, позволяющие опровергнуть все
пограничные претензии к
России со стороны государств Северо-Восточной Азии и США.

195. Ягодинский В. Н. Космология духа
и циклы истории
Научн. ред. Ю. Г. Бондаренко и В. Д. Кравченко. – М.:
Институт русской цивилизации, 2010. – 320 с., илл.
В книге доктора медицинских наук В. Н. Ягодинского рассматриваются скрытые пружины истории и самое главное – ее духовные проблемы. Утверждается новая ветвь науки – метаистория, изыскивающая
психофизические механизмы развития мира, не учитываемые историками. Впервые для исторического анализа
привлекается теория Ильенкова «Космология духа», ко475
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торая дополняется гипотезой автора о «вирусной» природе человеческой мысли.
Исследование Ягодинского является развитием трудов великого русского ученого и мыслителя А. Л. Чижевского о физических факторах
исторического процесса, которые предвосхитили новейшую теорию универсальной
истории. Речь идет прежде
всего о влиянии активности
Солнца на психику человеческих масс, их лидеров и
связанных с этим исторических катаклизмах...
Книга предназначена
для широкого круга читателей, прежде всего историков,
психологов, философов, гелиогеофизиков, священников
и, конечно, политиков.
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Раздел V
Исследования
мировой истории
196. Граф Юрген. Миф о холокосте. Правда
о судьбе евреев во второй мировой войне
Пер. с немецкого. Под ред. и с предисл. О. А. Платонова. – М., Русский вестник, 1996.
Среди мифов ХХ века, созданных мировой закулисой, миф о холокосте внедряется в массовое сознание с
особой настойчивостью. Его
цель – представить дело таким
образом, будто именно еврейский народ пострадал больше
других и поэтому остальные
народы обязаны испытывать
чувство вины, каяться и возмещать те материальные убытки,
которые понесли в войне евреи.
Миф о холокосте – это преступление перед Христианством,
перед человечеством, перед Россией и, наконец, перед
самим еврейским народом.
Примерно в 10 раз преувеличенная цифра «жертв
холокоста» – 6 млн – является плодом иудейскоталмудического мифотворчества. «Магическая цифра»
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6 млн погибших была придумана иудейскими вождями
сразу же после первой мировой войны.
Миф о холокосте оскорбляет человечество, ибо
представляет еврейский народ главной жертвой нацизма, хотя на самом деле евреи пострадали не больше, а
даже меньше многих других народов, вовлеченных в
истребительную войну, которую развязал наиболее последовательный выразитель имперских идей западной,
иудейско-масонской цивилизации, маньяк и человеконенавистник Адольф Гитлер.

197. Крыленко А. К. Денежная держава.
Тайные механизмы истории
Пер. с английского Бехтеревой Е. С. Под ред.
О. А. Платонова. – М.: Энциклопедия русской цивилизации, 2002. – 180 с.
Андрей Константинович Крыленко родился в
1909 г. в Париже, но с 1912 г.
жил в Лондоне в семье политического соратника матери,
Софьи Крыленко, убежденной революционерки, родной сестры министра юстиции при сталинском режиме,
расстрелянного в 1937 году
Отец писателя, Константин
Георгиевич фон Мейер, кадровый офицер Царской армии, во время Гражданской
войны воевал в составе Белой армии под командованием генерала Врангеля. Судьба обоих родителей писате478
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ля трагична: отец погиб на Гражданской войне, а мать,
после ареста брата, была репрессирована и умерла в
психлечебнице в Казани.
А. К. Крыленко изучал экономику и английскую литературу в Кембридже.
Во второй мировой войне (1940–1945 гг.) принимал
участие добровольцем в составе Британского Королевского военного флота.
После войны работал радиожурналистом в Испании, занимался публицистикой. Книги с его статьями
(«Деньги и современный мир», «Цивилизация», «Испанская ярмарка», «Красная нить» и др.), написанные на
английском языке, раскрывают антихристианскую природу денежной системы мировых еврейских банкиров и
ее разлагающее влияние на религиозную, политическую
и экономическую жизнь общества.

198. Джекоб Коннер. Христос не был
евреем. Послание к неевреям
Пер. с английского. Под ред. О. А. Платонова. –
М.: Энциклопедия русской
цивилизации, 2004.
Книга доктора философии
Д. Коннера адресована всем неевреям, христианам и нехристианам. По своему подходу она
историческая и аналитическая,
опирается на факты и проводит
демаркационную линию между
христианством и иудаизмом. Те,
кто говорят: «Не важно, каково
479
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расовое происхождение Христа», неправы. Потому что
это их субъективный взгляд, не признающий историческую правду. Евреи настаивают на том, что Иисус принадлежит их расе, желая доказать нашу полную зависимость
от них. Однако исторические факты свидетельствуют, что
утверждения о еврейском происхождении Христа есть
миф. В этой книге говорится о том, каким образом возник
этот миф и почему он должен быть разрушен.

199. Исследование холокоста. Глобальное
видение. Материалы международной
Тегеранской конференции
11–12 декабря 2006 года
Под ред. и с предисл. О. А. Платонова. Сост. Ф. Брукнер. Пер. с англ., фр., нем. Е. С. Бехтеревой, А. М.
Иванова. – М.: Алгоритм, 2007. – 272 с.
В течение последних 60
лет все человечество, независимо от религии, расы или
национальности, сталкивается
с концепцией т. н. холокоста,
которая используется для обоснования многих войн, а также
для экономического вымогательства. Палестинцы в частности и весь исламский мир в
целом страдали на протяжении
этого времени от бесконечных
жестокостей. Все это оправдывается тем, что миллионы
евреев якобы были уничтожены в результате холокоста.
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При этом до сих пор невозможно повести свободное исследование исторических фактов, открыть имена тех, кто
на самом деле стоял за этими событиями, и публично рассказать об этом, хотя с давних пор есть большие сомнения
в правильности описания взаимосвязей и исторических
процессов. Религия холокоста сконструирована теми
людьми, которые сами несут главную ответственность
за преследования евреев: сионистами, не имеющими ни
малейшей веры в Бога и ставящими своей целью уничтожение веры в Бога во всем человечестве. Эта религия
холокоста претендует на всемирную значимость и ставит
себя выше всех международных договоров, конституций
отдельных государств и самых различных вероисповеданий. На Международной конференции в Тегеране ведущие ученые мира дали всестороннюю оценку понятия
«холокост», подвергли научной критике все попытки
фальсификации истории, совершенные сионистами.

200. Чемберлен Г., Коннер Д. Тайна
Вифлеемской
звезды, или Кем
был Христос
Джекоб Коннер. Под ред.
О. А. Платонова. – М.: Алгоритм, 2009. – 256 с.
Явление Христа роду человеческому более двух тысячелетий назад не поддается
оценке. Можно лишь констатировать, что от этого события
идет отсчет новой мировой
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истории. На протяжении столетий вплоть до наших дней
ведутся споры о происхождении Христа. Существует
множество версий, догадок. Заблуждений, а то и сознательных фальсификаций. В уникальной, во многом сенсационной книге Гастона Чемберлена и Джекоба Коннера, немецкого и американского философов, на основе
точных исторических фактов и
древнейших источников развенчиваются многие мифы о
происхождении Христа.

201. Чемберлен Г.,
Коннер Д. Христос
не еврей или Тайна
Вифлеемской
звезды
Джекоб Коннер. Под ред.
О. А. Платонова. – М.: Алгоритм, 2012. – 256 с.
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Жизнеописания, воспоминания, дневники великих
русских людей.

202–204. Болотов А. Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова, описанная
им самим для своих потомков
Отв. ред. О. А. Платонов. В 3-х томах. – М.: Институт русской цивилизации, 2013.
Том 1 – 1120 с.
Том 2 – 1184 с.
Том 3 – 1248 с.
В настоящем издании
впервые после 1873 года публикуется полный текст «Записок» великого русского
ученого, мыслителя, писателя Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833), ставших
самым знаменитым памятником русской мемуарной
литературы.
В записках отражается вся глубина и полнота русской жизни екатерининской эпохи, когда многими соотечественниками владел пафос служения Отечеству. Чтение записок позволяет понять истоки русской культуры,
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национального характера, национального самосознания,
на основе которых была построена Великая Россия.

Записки Болотова печатаются в нашем издании дословно, без малейших пропусков или тем более искажений, по каноническому тексту, принятому редакцией
«Русской Старины», по мере возможности с воспроизведением орфографии подлинника, с тем, однако, чтобы она,
без всякой пользы для дела, не затрудняла бы чтение.

205. Воспоминания современников
о Михаиле Каткове
Сост., предисл. и коммент. Г. Н. Лебедева / Отв. редактор О. А. Платонов. М: Институт русской цивилизации, 2012
В книге представлены воспоминания о жизни и
борьбе выдающегося русского публициста Михаила Никифоровича Каткова (1818–1887). На протяжении трех де484
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сятилетий он был вождем «охранительной России», как
называл его философ Константин Леонтьев. Именно Катков был и идеологом, и пропагандистом, и, в значительной мере, политическим лидером, проводившим в жизнь
свои идеи. Противостоя сразу и революционерам, и сепаратистам, и либералам, и космополитизированному бюрократическому средостению между царем и народом,
Михаил Никифорович сумел
дважды, в 1863 и 1881 годах
сыграть выдающуюся роль в
сохранении территориальной целостности и незыблемости традиционного политического строя России. На
страницах редактируемых
Катковым изданий были
опубликованы едва ли не все
значительные литературные
произведения второй половины XIX века. Кем же был великий публицист в реальной жизни, его путь человека и
журналиста, его достижения и победы, его вклад в русое
искусство – обо всем этом пишут сподвижники и соратники Михаила Никифоровича Каткова.

206. Воспоминания современников о Михаиле
Муравьеве, графе Виленском
Сост., предисл. и коммент. С. В. Лебедева / Отв. редактор О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013.
В книге представлены воспоминания о жизни и
борьбе выдающегося русского государственного деяте485
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ля графа Михаила Николаевича Муравьева-Виленского
(1796–1866). Участник войн
с Наполеоном, губернатор
целого ряда губерний, человек, занимавший в одно время три министерских поста,
и, наконец, твердый и решительный администратор, в
1863 году быстро подавивший сепаратистский мятеж
на западных окраинах России, не допустив тем самым
распространения крамолы в
других частях империи и
нейтрализовав возможную интервенцию западных
стран в Россию под предлогом «помощи» мятежникам, – таков был Муравьев как человек государственный. Понятно, что ненависть русофобов всех времен и
народов к графу Виленскому была и остается беспредельной. Его дела небезуспешно замазывались русофобами черной краской, к славному имени старательно
приклеивался эпитет «Вешатель». Только теперь приходит определенное понимание той выдающейся роли, которую сыграл в истории России Михаил Муравьев. Кем
же был он в реальной жизни, каков был его путь человека и государственного деятеля, его достижения и победы, его вклад в русское дело в западной части исторической России – обо всем этом пишут сподвижники и
соратники Михаила Николаевича Муравьева.
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207. Ягодинский В. Н. Жизнь Чижевского
Отв. ред. О. А. Платонов. – М: Институт русской цивилизации, 2013.
В книге доктора медицинских наук В. Н. Ягодинского
рассказывается
о жизни великого русского ученого Александра
Леонидовича
Чижевского
(1897–1964). Биофизик, основоположник гемобиологии
и космической биологии
Чижевский установил зависимость между циклами
активности солнца и многими явлениями биосферы и
человеческой жизни.
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Раздел VII
Книги директора Института
русской цивилизации
О. А. Платонова
(без книг, изданных до 1995 года,
а также выпущенных
на иностранных языках
и «пиратских» изданий)

Серия «Терновый венец России»
(выходила по благословению митрополита СанктПетербургского и Ладожского Иоанна; в серии
вышло 17 книг общим тиражом 105 тыс. экз.)

208. Платонов О. А. Терновый венец России.
Тайная история масонства 1731–1995
М.: Родник, 1995. – 432 с. Тираж 10000 экз.
Книга написана на основе подлинных масонских
документов, хранящихся в секретных масонских архивах и не подлежавших публикации. Архивы масонских
лож (а русские ложи были филиалами западных) и разных секретных организаций и спецслужб были захвачены Гитлером во время оккупации Европы. А после нашей победы оказались в руках Красной Армии. В качестве
трофея их вывезли в Москву, где хранили под строгим
488

Серия «Терновый венец России»

секретом вплоть до 1991 года, используя преимущественно как оперативный материал для КГБ.
Десятки, сотни тысяч дел с середины XVI века по
1939 год, а в них – протоколы заседаний масонских лож,
документы, циркулярные письма и инструкции, финансовые отчеты и переписки, позволяющие с полной
определенностью говорить
о преступном, заговорщическом характере этой тайной организации, ставящей
главной целью достижение
политического влияния и
господства темных закулисных сил.
В отличие от западного масонства, преимущественно игравшего роль закулисного идеологического
и политического лобби, русское масонство имело свои
характерные особенности. Сохраняя все черты закулисного лобби, русское масонство в силу своей зависимости от зарубежных масонских орденов было средоточием лиц, лишенных национального сознания, а нередко
просто откровенно антирусской ориентации. Для многих из них масонство было формой русофобии – ненависти к русскому народу, его традициям, обычаям и
идеалам, попрания национальных интересов России. В
масонстве русская интеллигенция отчуждалась от русского народа, уходила от него в подполье, выдумывая
там разные проекты и комбинации «обустройства» России на западный лад.
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209. Платонов О. А. Терновый венец России.
Заговор цареубийц
М.: Родник, 1996 г. – 528 с. Тираж 11000 экз.
Книга продолжает серию архивных исследований
по истории масонских преступлений против России, начатую в первой книге «Терновый венец России. История масонства 1731–1995».
Во второй книге рассказывается о самых страшных и
злодейских преступлениях
ХХ века, изменивших ход
Российской и мировой истории, и главном из них – ритуальном, зверском убийстве
Русского Царя Николая II
и его семьи. На основе секретных архивов масонских
лож, Департамента полиции
и большевистских организаций раскрывается подлинная картина подготовки и осуществления преступных
деяний, целью которых было разрушение Православной,
Самодержавной Русской империи – Святой Руси.

210. Платонов О. А. Терновый венец России.
Тайная история масонства 1731–1996
Изд. 2-е, исправл. и дополн. – М.: Родник, 1996. –
704 с. Тираж 11000 экз.
Масонство – тайное преступное сообщество, преследующее цель достижения мирового господства на
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началах иудаистского учения об избранном народе.
В книге на основе секретных масонских документов,
хранившихся в Особом Архиве СССР, раскрывается
подлинная история масонских преступлений против
России с момента возникновения в начале XVIII века
до наших дней. Многие документы публикуются впервые и имеют воистину сенсационный характер.
Книга снабжена уникальным словарем российских масонов.
Второе издание книги
значительно расширено за
счет включения ранее не
публиковавшихся секретных документов Департамента полиции МВД Российской империи о преступной
деятельности масонских организаций, а также материалов, разысканных автором в архивах Свято-Троицкого
монастыря (Джорданвилль) и Гуверовского института
(Станфорд), США. Заметно дополнен и словарь российских масонов.

211. Платонов О. А. Терновый венец России.
Николай II в секретной переписке
М.: Родник, 1996. – 800 с. Тир. 11000 экз.
Третья книга из серии «Терновый венец России»
основана на подлинной секретной переписке царской семьи и вводит читателя в самый центр противоречий, в
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борьбе которых решается судьба России. С одной стороны – царская чета, трогательный союз любящих сердец,
стремящихся сделать все для возвышения Отечества и
победы страны в войне. С
другой – преступное сообщество темных, подрывных
сил, поставивших своей целью разрушение России на
иностранное золото и по инструкциям тайных организаций. В окружении Царя
зреет измена, проникшая
даже в среду его родственников и в высшее военное
руководство, и которая оборачивается страшным предательством в феврале 1917
года. Заговоры, интриги, убийство близких Царю людей – все это находит отражение в письмах царской четы.
Хотя главное в них не это, а беззаветная любовь к России, нежная любовь друг к другу – свет любви противостоит ненависти, захлестнувшей Россию. Заключительным аккордом являются письма царской четы из
сибирского заточения. Они не жалуются, не плачут, а думают о судьбе России, не проклинают тех, кто предал их,
а обращаются ко всем со словом любви. Издание продолжает тему, начатую в книгах «История масонства 1731–
1996» и «Заговор цареубийц»; снабжено уникальным
словарем царского окружения.
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212–213. Платонов О. А. Терновый венец
России. История Русского народа
в ХХ веке. В 2-х томах
М.: Родник, 1997 Т. 1 – 896 с.; Т. 2 – 1040 с. Тираж
11000 экз.
Четвертая книга (в двух
томах) из серии архивных
исследований «Терновый венец России» открывает тайные и неизвестные страницы истории Русского народа
в XX веке. Обнаруженные в
ранее секретных архивах документы и материалы позволяют совершенно по-новому
взглянуть на многие события нашего столетия. Книга
снабжена уникальным Именным указателем к I и II томам истории Русского народа в XX веке.
Мощные разрушительные импульсы, которые в
XX веке ощутил на себе Русский народ, имели истоки
на Западе. Революции 1905 и 1917 годов, план Парвуса
революционизирования России в первую мировую вой
ну, деятельность Временного правительства и еврейских большевиков, гитлеровское нашествие, политика
«интересов национальной безопасности» американских
президентов и, наконец, «перестройка» и установление
криминально-космополитического режима Ельцина –
звенья одной цепи заговора темных сил мировой закулисы, иудаизма, сатанизма и масонства. В революциях
и войнах, навязанных России архитекторами нового
мирового порядка, столкнулись не просто борющиеся
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стороны и армии, а две противоположные цивилизации – русская, духовная, христианская, основанная на
евангельских принципах добра, правды, справедливости, нестяжательства, и западная, антихристианская,
иудейско-масонская, потребительская, ориентированная
на жадное стяжание материальных благ за счет эксплуатации большей части человечества, упоение животными
радостями жизни, отрицание духовных начал Православия. Ценой огромных потерь Русский народ стал главной
преградой на пути установления мирового господства
иудейско-масонской цивилизации.

214. Платонов О. А. Терновый венец России.
Тайна беззакония: иудаизм и масонство
против Христианской цивилизации
М.: Родник, 1998. – 880 с. Тираж 11000 экз.
Пятая книга серии архивных исследований «Терновый венец России» посвящена изучению тайной войны
иудаизма и масонства против
Христианской цивилизации,
ядром которой является Русское Православие. На основе
ранее не публиковавшихся и
малоизвестных документов
и материалов раскрывается
более чем 2000‑летняя история преступной, подрывной
деятельности секретных иудейских обществ и сект, бросивших богоборческий вызов
Христианству и создавших в
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борьбе с ним свою иудейско-масонскую цивилизацию с
эпицентром в США. Изуверская, расистская идеология
Талмуда, внушающая иудеям представления о своей «богоизбранности» и исключительном праве господствовать
над другими народами мира, стала главной причиной
самых страшных трагедий в истории человечества, источником бед и самого еврейского народа. Значительная
часть использованных в книге документов и материалов
разыскана автором в архивах Свято-Троицкого монастыря (Джорданвилль, США) и Гуверовского института
(Станфорд, США), а также во время зарубежных командировок путем негласного доступа в масонские ложи, сатанинские, содомитские и другие организации, связанные с идеологией иудаизма.

215. Платонов О. А. Загадка Сионских
протоколов
М.: Родник, 1999. – 800 с. Тираж 11000 экз.
В книге исследуется подрывная деятельность против России иудейско-масонских организаций и связанных с ними западных спецслужб. На основе документов
и материалов секретных архивов масонских лож, Департамента полиции, архивов КПСС и КГБ раскрывается,
каким образом осуществлялось разрушение фундаментальных основ священного Русского царства.
Шестая книга архивных исследований «Терновый
венец России» посвящена изучению самого загадочного
документа XX века – Протоколов сионских мудрецов –
обобщающего произведения иудейско-талмудической
мысли, программы тайной войны против Христианской
цивилизации.
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Автор прослеживает более чем 2500-летний путь
развития идеологии Сионских протоколов, от возникновения Талмуда и расовой доктрины иудаизма до создания современных иудейско-масонских и сионистских
организаций мирового господства, в частности Совета
по международным отношениям, Трехсторонней комиссии, Бильдербергского клуба, Мирового Форума.
В книге использованы
ранее не публиковавшиеся
материалы Бернского процесса и переписка его участников,
подтверждающие,
что показания свидетелей и
экспертов, оспаривавших на
суде подлинность Сионских
протоколов, были фальсифицированы и заранее оплачены иудейскими организациями.
Главными источниками архивных материалов для
этой книги стали Государственный архив Российской
Федерации, Центр хранения историко-документальной
коллекции (бывший Особый архив СССР), архив СвятоТроицкого монастыря (Джорданвилль, США) и архив
Гуверовского института (Станфорд, США).
Книга снабжена уникальным словарем мировой закулисы.
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216. Платонов О. А. Тайная история
масонства 1731–2000
Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: Русский вестник,
2000. – 912 с. Тираж 3000 экз.
Масонство – тайное преступное сообщество, преследующее цель достижения мирового господства на
началах иудаистского учения об избранном народе. В
книге на основе секретных масонских документов, хранившихся в Особом Архиве
КГБ СССР, раскрывается
подлинная история масонских преступлений против
России с момента возникновения, в начале XVIII века,
до наших дней. Многие документы публикуются впервые и имеют воистину сенсационный характер.
Книга снабжена уникальным словарем российских масонов.
Третье издание книги
значительно расширено за счет включения ранее не публиковавшихся секретных документов отечественных
и зарубежных спецслужб (русской тайной полиции,
военной разведки, французской службы безопасности
Сюрте Женераль), а также редких материалов, разысканных автором в архивах Свято-Троицкого монастыря (Джорданвилль) и Гуверовского института (Станфорд), США. Заметно дополнен и словарь российских
масонов. В книге используются сведения, полученные
от бывших сотрудников советских и зарубежных спец497
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служб, а также от информаторов из кругов, близких к
масонским организациям.

217–218. Платонов О. А. Терновый венец
России. Тайная история масонства.
Документы и материалы. В 2-х томах
Т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с. Тираж 3000 экз.
Седьмая книга (в двух томах) из серии историкоархивных исследований «Терновый венец России» открывает тайные и неизвестные страницы истории
российского и зарубежного
масонства XVIII–XX веков.
Из секретных масонских
хранилищ Великого Востока
и Великой Ложи Франции,
Германской Национальной
Ложи, куда тайно посылали
свои отчеты и материалы
российские масоны, извлечены и впервые опубликованы в настоящем издании
документы, позволяющие
совершенно по-новому взглянуть на многие события
отечественной и мировой истории. Особое место в книге
уделено исследованиям антихристианской, человеконенавистнической идеологии масонства, ставящего своей
целью установление «нового мирового порядка» на началах иудаистского учения об избранном народе. В книге
приводятся официальные постановления Русской Православной Церкви и мнения ее высших иерархов о преступном, сатанинском характере масонства.
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219. Платонов О. А. Терновый венец
России. Святая Русь. Открытие
русской цивилизации
М.: Энциклопедия русской цивилизации, 2001. –
816 с. Тираж 3000 экз.
Восьмая книга историко-архивных исследований
«Терновый венец России» повествует о судьбе Святой
Руси – высочайшей вершине духовно-нравственных
достижений человечества,
апогее христианской веры.
В борьбе за нее русский народ претерпел тяжелейшие
испытания и страдания. В
войнах и революциях, навязанных нашему Отечеству,
сталкивались не просто
борющиеся стороны и армии, а две противоположные цивилизации – русская,
духовная,
христианская,
основанная на евангельских принципах добра, правды,
справедливости, нестяжательства, и западная, антихристианская, иудейско-масонская, потребительская,
ориентированная на жадное стяжание материальных
благ за счет эксплуатации большей части человечества,
упоение животными радостями жизни, отрицание духовных начал Православия. Ценой огромных потерь воплощавший Святую Русь русский народ стал главной
преградой на пути установления мирового господства
иудейско-масонской цивилизации Запада.
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220. Платонов О. А. Терновый венец
России. Пролог цареубийства. Жизнь
и смерть Григория Распутина
М.: Энциклопедия русской цивилизации, 2001. –
496 с. Тираж 5000 экз.
Книга продолжает серию архивных исследований,
посвященных истории иудейско-масонских преступлений против России. События
английской, французской, а
позднее русской революции
свидетельствуют о том, что
разрушение христианских
государств и убийства их
монархов всегда начинались
с подрыва авторитета духовных ценностей Нового Завета, дискредитации веры,
священнослужителей и народных подвижников.
С первых веков Христианства на Руси враги
Православия пытаются дискредитировать русских святых и подвижников от Феодосия Печерского и Никиты
Затворника до Серафима Саровского и Иоанна Кронштадтского. Иудейские сектанты и масоны предпринимают все возможное для подрыва православной идеологии и разрушения Русского Православного Царства.
Одной из самых черных страниц этой антихристианской деятельности стало шельмование и убийство подвижника Русского Православия Григория Распутина.
Основываясь на ранее не доступных материалах оте
чественных и зарубежных архивов, автор раскрывает
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историю и технологию этого преступления, конечной
целью которого были развенчание авторитета русского
Царя и его ритуальное убийство.
Приводятся редкие фотографии из русских и зарубежных архивов.

221. Платонов О. А. Терновый венец России.
История цареубийства
М.: Энциклопедия русской цивилизации, 2001. –
768 с. Тираж 5000 экз.
Настоящее издание продолжает серию историко-ар
хивных исследований о подрывной деятельности против
России иудейско-масонских
организаций и связанных с
ними западных спецслужб.
В книге исследуется самое
страшное преступление всемирной христианской истории – ритуальное убийство
последнего русского Царя и
его семьи. На основе ранее не публиковавшихся документов и материалов секретных архивов масонских лож,
Департамента полиции и партийных архивов КПСС и
КГБ раскрывается подлинная картина подготовки и осуществления изуверского ритуала цареубийства, целью
которого было уничтожение Русского Православного
Царства – Святой Руси, разрушение Христианского миропорядка. Книга иллюстрирована редкими архивными
фотографиями и рисунками.
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222. И. Лютостанский. Криминальная история
иудаизма. Под ред. О. А. Платонова
М.: Православное издательство «Энциклопедия русской цивилизации», 2003. – 992 с. Тираж 2000 экз.
В 1996–1999 годах издательство «Терра» выпустило сочинение К. Дешнера «Криминальная история
христианства»,
написанное с позиций иудаизма. В
ответ на это издательство
«Энциклопедия
русской
цивилизации» считает своим долгом опубликовать
знаменитый труд выдающегося православного богослова И. Лютостанского
(1835–1915) «Криминальная
история иудаизма» («Талмуд и евреи»), в котором он
исследовал влияние идеологии Талмуда на судьбу еврейского народа. Блестящее богословское образование,
полученное в Московской духовной академии, знание
семи языков (в т. ч. древнееврейского и латыни) позволили Лютостанскому создать один из выдающихся в
мировой науке трудов по истории иудаизма. Первое издание книги вышло в 1879-м, последнее в 1902–1907 годах, и с тех пор книга не переиздавалась, став величайшей редкостью. При власти еврейских большевиков
чтение и хранение этой книги карались расстрелом.
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223. Башилов Борис. История русского
масонства. Под редакцией О. А. Платонова
М.: Православное издательство «Энциклопедия русской цивилизации», 2003. – 640 с. Тираж 3000 экз.
В настоящем томе «Тайного Архива» публикуется
главный труд выдающегося писателя и историка Русского Зарубежья Б. Башилова
«История русского масонства». Опираясь на серьезные исторические материалы
XVIII–XX веков, Башилов
показывает «вольных каменщиков» как преступную,
антинациональную
силу,
стремящуюся погубить и
расчленить Россию. С Петра
I правящий класс и интеллигенция попали под влияние масонской идеологии и,
таким образом, подготовили
антирусскую революцию 1917 года. «История русского
масонства» сыграла заметную роль в формировании национального сознания русской эмиграции. Многие выводы Башилова позволяют современному читателю понять
антирусскую сущность либерально-масонского режима
от Горбачева до наших дней.
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224. Иван Шевцов. В борьбе с дьяволом.
Под редакцией О. А. Платонова
М.: Энциклопедия русской цивилизации, 2003. –
656 с. Тираж 3000 экз.
Наряду с верой в Бога, патриотизм – высшее выражение духовности человека.
Долг каждого патриота противостоять главному врагу
духовности – дьяволу и его
черной рати – сионистам и
масонам. Писатель Иван Михайлович Шевцов посвятил
всю свою жизнь борьбе с черной ратью. В романе «Остров
дьявола» он в деталях раскрывает преступную деятельность сионизма и масонства
против России – СССР, показывает грязные методы, которыми «отребье рода человеческого» пытается разрушить
Христианскую цивилизацию. В воспоминаниях «Соколы» Шевцов рассказывает о своих встречах с деятелями
русской культуры, которые, как и он, вели неустанную
борьбу с сионистами и масонами.
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(в серии вышло 14 книг, а с учетом переизданий –
27 книг, общим тиражом не менее 170 тысяч книг)

225. Платонов О. А. Покушение на русское
царство
М.: Издательство «Алгоритм», 2004. – 544 с. Тираж
5100 экз.
В настоящей книге рассказывается о подрывной
деятельности против России
иудейско-масонских
организаций и связанных с
ними западных спецслужб.
На основе ранее не опубликовавшихся документов и
материалов секретных архивов масонских лож, департамента полиции и партийных
архивов КПСС и КГБ раскрывается подлинная картина заговора, целью которого
было уничтожение русского
православного царства – Святой Руси, разрушение христианского миропорядка.
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226. Платонов О. А. Бич Божий.
Величие и трагедия Сталина
М.: Издательство «Алгоритм», 2004. – 416 с. Тираж
8100 экз.
Сталин – один из величайших деятелей мировой истории – смело может
быть поставлен в один ряд с
Александром 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 противоречиво. С одной
стороны, ему нет прощения
за соучастие в чудовищных
злодеяниях еврейских большевиков (до середины 1930-х
годов), с другой – ему принадлежит величайшая 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 влиятельной
силы, которой он был при Ленине-Бланке, превратился в
подпольную организацию, поднявшую голову при Хрущеве и совершившую антирусский переворот в 1991–
1993 годах. Сталин спас русский народ от окончательного порабощения, помог ему воспрянуть, организоваться
и победить в самой чудовищной войне, которая когдалибо велась Западом против России. Сталин как вождь
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народа – победителя в Великой Отечественной войне и
создатель русской сверхдержавы был устранен врагами
и не смог до конца выполнить свою миссию.

227. Платонов О. А. Загадка сионских
протоколов
М.: Алгоритм, 2004. – 832 с. Тираж 6000 экз.
Переиздана в 2004, 2005, 2006 гг. Тиражи 3100, 6000,
3000 экз.
Эта книга посвящена
изучению самого загадочного документа XX века – Протоколов сионских мудрецов.
Автор
прослеживает
более чем 2500-летний путь
развития идеологии Сионских протоколов, от возникновения Талмуда и расовой
доктрины иудаизма до создания современных иудейскомасонских и сионистских
организаций мирового господства, в частности Совета
по международным отношениям, Трехсторонней комиссии, Бильдербергского клуба, Мирового Форума.
В книге использованы ранее не публиковавшиеся
материалы Бернского процесса и переписка его участников, подтверждающие, что показания свидетелей и экспертов, оспаривавших на суде подлинность Сионских
протоколов, были фальсифицированы и заранее оплачены иудейскими организациями.
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Главными источниками архивных материалов для
этой книги стали Государственный архив Российской
Федерации, Центр хранения историко-документальной
коллекции (бывший Особый архив СССР), архив СвятоТроицкого монастыря (Джорданвилль, США) и архив
Гуверовского института (Станфорд, США).
Книга снабжена уникальным словарем мировой
закулисы.

228. Платонов О. А. Государственная измена
М.: Алгоритм, 2004. – 576 с. Тираж 6000 экз.
Переиздана в 2004, 2005, 2006 гг. Тиражи 3000, 5000,
5000 экз.
Смысл происходящего в
нашей стране можно охарактеризовать двумя словами –
государственная измена. Великая держава стала жертвой
предательства ее правящего
слоя, обменявшего национальные интересы страны
на собственные шкурные
выгоды, перешедшего практически на службу врагов
Отечества. Предательство
это стало детонатором катастрофических событий не
только в нашей стране, но и во всем мире.
Об этом книга доктора исторических наук, исследователя русской и западной цивилизации, специалиста
по идеологии иудаизма и масонства, директора Научно508
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исследовательского центра по созданию 20-томной энциклопедии русского народа Олега Платонова.

229. Платонов О. А. Под властью зверя
М.: Алгоритм, 2005. – 576 с. Тираж 6000 экз.
Переиздана в 2006 г. Тираж 6100 экз.
Очередная книга из серии «Заговор против России»
рассказывает о самом чудовищном злодеянии во всей
всемирной истории, которое
когда-либо было совершено
против целого народа. Кучка еврейских большевиков,
сумевшая сплотить вокруг
себя массу соплеменников
из бывшей черты оседлости,
а также легионы люмпенпролетарского 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 остальных в рабов. К середине
30-х годов в стране было закрыто большинство церквей,
совершен погром русских святынь и культурных ценностей. Весь мир вздрогнул от нечеловеческой 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 боль509
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шинство ее носителей говорили на языке Талмуда и мыслили его безжалостными категориями.

230. Платонов О. А. Тайна беззакония.
Иудаизм и масонство против
Христианской цивилизации
М.: Алгоритм, 2005. – 704 с. Тираж 8000 экз.
Переиздана в 2006 г. Тираж 5100 экз.
Эта книга посвящена
изучению тайной войны иудаизма и масонства против
Христианской цивилизации,
ядром которой является Русское Православие.
Расистская идеология
Талмуда, внушающая иудеям представления о своей
«богоизбранности» и об исключительном праве господствовать над другими народами мира, стала главной
причиной страшных трагедий в истории человечества,
источником бед и самого еврейского народа.
Значительная часть использованных в книге документов и материалов разыскана в архивах СвятоТроицкого монастыря (Джорданвилль, США) и Гуверовского института (Станфорд, США), а также во время
зарубежных командировок путем негласного доступа в
масонские ложи, сатанинские, содомитские и другие организации, связанные с идеологией иудаизма.
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231. Платонов О. А. Николай Второй
в секретной переписке
М.: Алгоритм, 2005. – 800 с. Тираж 8000 экз.
Книга основана на подлинной конфиденциальной
переписке царской семьи.
Она вводит читателя в самый центр противоречий,
в противоборстве которых
решается судьба России. С
одной стороны – царская
чета, трогательный союз любящих сердец, стремящихся
сделать все для возвышения
Отечества и победы русского оружия в войне. С другой – преступное сообщество темных, подрывных
сил, поставивших целью разрушение России в обмен на
иностранное золото и по инструкциям тайных организаций. В окружении царя зреет измена, проникшая даже
в среду его родственников и в высшее военное руководство. Подрывная деятельность оборачивается страшным
предательством в феврале 1917 года. Заговоры, интриги,
убийство близких царю людей, сибирское заточение царской семьи – все это находит отражение в письмах царской четы. Хотя главное в них не эти факты, а беззаветная
любовь к России, нежная преданность друг другу: свет
любви противостоит ненависти, захлестнувшей Россию.
Издание снабжено уникальным словарем лиц из
царского окружения.
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232. Платонов О. А. Криминальная
история масонства 1731–2004 гг.
М.: Эксмо, Алгоритм, 2005. – 544 с. Тираж 12100 экз.
Переиздана в 2006 г. Тираж 5000 экз.
Масонство – тайное преступное сообщество, преследующее цель достижения мирового господства на
началах иудаистского учения об избранном народе.
В книге на основе секретных масонских документов, хранившихся в Особом
архиве СССР, раскрывается
подлинная история масонских преступлений против
России с момента возникновения, в начале XVIII века,
до наших дней. Многие
документы
публикуются
впервые и имеют воистину
сенсационный характер.
Книга снабжена уникальным словарем российских
масонов.
Третье издание книги значительно расширено за
счет включения ранее не публиковавшихся секретных документов отечественных и зарубежных спецслужб (русской тайной полиции, военной разведки,
французской службы безопасности Сюрте Женераль),
а также редких материалов, разысканных автором в
архивах Свято-Троицкого монастыря (Джорданвилль)
и Гуверовского института (Стаффорд), США. Заметно дополнен и словарь российских масонов. В кни512
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ге используются сведения, полученные от бывших
сотрудников советских и зарубежных спецслужб, а
также от информаторов из кругов, близких к масонским организациям.

233. Платонов О. А. Заговор цареубийц
М.: Алгоритм, 2005. – 672 с. Тираж 10100 экз.
Переиздана в 2006 г. Тираж 5000 экз.
Настоящее издание продолжает серию историкоархивных исследований о подрывной деятельности
против России иудейскомасонских организаций и
связанных с ними западных спецслужб. В книге исследуется самое страшное
преступление
всемирной
христианской истории – ритуальное убийство последнего русского царя и его
семьи. На основе ранее не
публиковавшихся документов и материалов секретных
архивов масонских лож, Департамента полиции и партийных архивов КПСС и
КГБ раскрывается подлинная картина подготовки и осуществления изуверского
ритуала цареубийства, целью которого было уничтожение Русского Православного Царства – Святой Руси,
разрушение христианского миропорядка.
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234. Платонов О. А. Распутин и дети дьявола
М.: Алгоритм, 2005. – 544 с. Тираж 12000 экз.
Переиздана в 2006 г. Тираж 5000 экз.
Книга продолжает серию архивных исследований, посвященных истории
иудейско-масонских
преступлений против России.
События английской, французской, а позднее русской
революции свидетельствуют о том, что разрушение
христианских государств и
убийства их монархов всегда
начинались с подрыва авторитета духовных ценностей
Нового Завета, дискредитации веры, священнослужителей и народных подвижников.
С первых веков Христианства на Руси враги Православия пытаются дискредитировать русских святых
и подвижников от Феодосия Печерского и Никиты
Затворника до Серафима Саровского и Иоанна Кронштадтского. Иудейские сектанты и масоны предпринимают все возможное для подрыва православной идеологии и разрушения Русского Православного Царства.
Одной из самых черных страниц этой антихристианской деятельности стало шельмование и убийство подвижника Русского Православия Григория Распутина.
Основываясь на ранее не доступных материалах отечественных и зарубежных архивов, автор раскрывает
историю и технологию того преступления, конечной
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целью которого были развенчание авторитета русского царя и его ритуальное убийство.

235. Платонов О. А. Святая Русь и окаянная
нерусь. Русская цивилизация против
мирового зла
М.: Алгоритм, 2005. – 704 с. Тираж 8000 экз.
Святая Русь – высочайшая вершина духовнонравственных достижений человечества, апогей христианской веры. В борьбе за нее
русский народ претерпел
тяжелейшие испытания и
страдания. В революциях и
войнах, навязанных нашему
Отечеству, сталкивались не
просто борющиеся стороны
и армии, а две противоположные цивилизации – русская,
духовная,
христианская,
основанная на евангельских
принципах добра, правды,
справедливости,
нестяжательства, и западная, антихристианская, потребительская, ориентированная на
жадное стяжание материальных благ за счет эксплуатации большей части человечества, упоение животными радостями жизни, отрицание духовных начал Православия.
Ценой огромных потерь воплощавший Святую Русь русский народ стал главной преградой на пути установления
всеобщего господства иудейско-масонской цивилизации.
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236. Платонов О. А. Последний государь:
жизнь и смерть
М.: Алгоритм, 2005. – 640 с. Тираж 7000 экз.
Книга О. А. Платонова
убедительно и ярко раскрывает образ и трагическую
судьбу Николая Второго – последнего императора
России. К исследованию автором привлечены неизвестные архивные документы,
свидетельства деятелей и
современников эпохи могущества России, ее разорения
врагами Церкви Христовой и
ненавистниками народа русского, убийства государя и
его августейшей семьи. Эта
книга будет многими думающими людьми прочитана и
усвоена с обостренным интересом и пользой для себя.

237. Платонов О. А. Война с внутренним
врагом. История и идеология русского
патриотзма
М.: Алгоритм, 2006. – 432 с. Тираж 4000 экз.
С древнейших времен важной задачей русских людей была война с внутренними врагами России. К этой
войне русский народ призывала Православная церковь и
власть. В анналах русской истории сохранились пламенные призывы к борьбе с внутренним врагом св. Феодо516
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сия Печерского, св. Иосифа Волоцкого, Ивана Грозного,
Петра I до св. Иоанна Кронштадтского и Николая II.
Черной рати внутренних врагов от ереси жидовстующих, католических шпионов и их пособников
XVI–XVII веков до масоновтеррористов, революционеров, сионистов XIX века, и,
наконец, современных агентов влияния Запада, космополитической антирусской
интеллигенции, членов подрывных масонских организаций и тайных иудейских
сект противостояло русское
патриотическое движение.
Патриотическая идеология
стала основой для построения Великой России, она
сплотила и спасла от гибели десятки малых народов.
Русский патриотизм был главной духовной крепостью
на пути экспансии Запада, мечтавшего поработить и расчленить Россию. Патриотическое движение объединяло
любовью к Родине лучших сынов нашей страны – святых и подвижников, царей и героев, военных и штатских, выдающихся деятелей и простых людей, ставших
гордостью и душой России.
Благородные рыцари без страха и упрека, русские
патриоты всегда были чужды шовинизма и ксенофобии.
Более того, они считали своим долгом бороться со всеми проявлениями избранничества и расового превосходства, будь это фашизм, сионизм или другие формы
расовой ненависти.
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238. Платонов О. А. Тайное мировое
правительство. Война против России
М.: Алгоритм, 2006. – 352 с. Тираж 4000 экз.
Тайное мировое правительство – строго законспирированное преступное сообщество международных,
преимущественно
еврейских, политиков, действующих на основе расистских
законов Талмуда. Главной
целью его является переход
всей власти над человечеством в руки «избранного
народа». В планы мирового
тайного правительства входит полный контроль над
мировыми финансами, организация террористических
актов, революций и войн,
создание марионеточных режимов, манипуляция средствами массовой информации, разрушение веры и нравственности.
Книга снабжена уникальным словарем мировой закулисы.
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239. О. А. Платонов. Русская цивилизация.
История и идеология русского народа
М.: Алгоритм, 2010. – 944 с. Тираж 2500 экз.
В книге исследуются история и идеология русского
народа, создавшего величайшую в мире духовную цивилизацию, опираясь на ценности которой, Россия стала могучей сверхдержавой,
объединившей в гармоничной связи многие народы,
подарила человечеству великую культуру, искусство
и литературу. Отстаивая
ценности своей цивилизации, русский народ претерпел тяжелейшие испытания
и страдания. В революциях
и войнах, навязываемых нашему Отечеству с XVI века
по настоящее время, сталкивались не просто борющиеся стороны и армии, а две
противоположные цивилизации – русская духовная,
христианская, основанная на принципах добра, правды,
справедливости, нестяжательства, и западная – антихристианская, потребительская, ориентированная на жадное стяжание материальных благ за счет ограбления и
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эксплуатации всего человечества, упоение животными
радостями жизни, отрицание духовности и нравственности. По сей день Русская цивилизация остается главной
преградой Западу на пути к мировому господству.

240. Платонов О. А. Разрушение
русского царства
М.: Алгоритм, 2012. – 911 с. Тираж 2000 экз.
В книге исследуется
подрывная
деятельность
против России иудейскомасонских организаций и
связанных с ними западных спецслужб. На основе
документов и материалов
секретных архивов масонских лож, Департамента
полиции, архивов КПСС и
КГБ раскрывается, каким
образом осуществлялось
разрушение фундаментальных основ священного Русского царства.

241. О. А. Платонов. Масонский
заговор в России
М.: Алгоритм, 2011. – 1344 с. Тираж 2000 экз.
Масонство – тайное преступное сообщество, преследующее цель достижения мирового господства на
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началах иудейского учения об избранном народе. В
книге на основе секретных масонских документов, хранившихся в Особом Архиве КГБ СССР, раскрывается
подлинная история масонских преступлений против
России с момента возникновения в нашей стране масонских лож в начале XVIII
века до наших дней. Многие
документы
публикуются
впервые и имеют поистине
сенсационный характер, позволяя по-новому посмотреть на главные события
русской истории.
Шестое издание книги
значительно расширено за
счет включения ранее не публиковавшихся секретных
документов масонских лож,
отечественных и зарубежных спецслужб (русской тайной полиции, военной разведки, французской службы
безопасности Сюрте Женераль), а также редких материалов, разысканных автором в архивах Свято-Троицкого
монастыря (Джорданвилль) и Гуверовского института
(Стэнфорд), США. В книге используются сведения, полученные от бывших сотрудников советских и зарубежных
спецслужб, а также от информаторов из кругов, близких
к масонским организациям.
Книга снабжена уникальным словарем российских
масонов XVIII–XX вв.
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242. Платонов О. А. Россия и мировое зло
М., Алгоритм, 2011. – 1120 с. Тираж 2000 экз.
Публикуемые в настоящем томе труды посвящены
изучению подрывной деятельности тайных обществ
и сионистских организаций против христианской
цивилизации, ядром которой является Россия. Автор
прослеживает более чем
2500-летний путь развития
тайных обществ от возникновения расовой доктрины иудаизма до создания
современных
закулисных
сионистских и масонских
организаций мирового господства, в частности, Совета по международным отношениям, Трехсторонней
комиссии, Бильдербергского клуба, Мирового Форума.
Архивные материалы для этих исследований были
разысканы автором в Государственном архиве Российской
Федерации, Центре хранения историко-документальных
коллекций (бывшем Особом архиве КГБ СССР), архиве
Свято-Троицкого монастыря (Джорданвилль, США) и
архиве Гуверовского института (Станфорд, США), а также во время зарубежных командировок путем негласного доступа в масонские ложи, сионистские, сатанистские
и другие тайные организации.
Многие секретные документы и архивные материалы опубликованы автором впервые.
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243. Платонов О. А. Война с внутренним
врагом
М.: Алгоритм, 2012. – 1296 с. Тираж 2000 экз.
С древнейших времен важной задачей русских людей была война с внутренними врагами России. К этой
войне русский народ призывала Православная церковь
и власть. В анналах русской
истории сохранились пламенные призывы к борьбе с
внутренним врагом св. Феодосия Печерского, св. Иосифа Волоцкого, Ивана Грозного, Петра I до св. Иоанна
Кронштадтского и Николая II. Черной рати внутренних врагов от ереси жидовствующих,
католических
шпионов и их пособников
XVI–XVII веков до масоновтеррористов, революционеров, сионистов XIX  века, и,
наконец, современных агентов влияния Запада, космополитической антирусской интеллигенции, членов подрывных масонских организаций и тайных иудейских
сект противостояло русское патриотическое движение.
Патриотическая идеология стала основой для построения Великой России, она сплотила и спасла от гибели десятки малых народов. Русский патриотизм был главной
духовной крепостью на пути экспансии Запада, мечтавшего поработить и расчленить Россию. Патриотическое
движение объединяло любовью к Родине лучших сынов
нашей страны – святых и подвижников, царей и героев,
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военных и штатских, выдающихся деятелей и простых
людей, ставших гордостью и душой России. Благородные рыцари без страха и упрека, русские патриоты всегда
были чужды шовинизма и ксенофобии. Более того, они
считали своим долгом бороться со всеми проявлениями
избранничества и расового превосходства, будь это фашизм, сионизм или другие формы расовой ненависти.
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Книги Олега Платонова о судьбах русского народа и
его войне с силами мирового зла, русофобии и расизма

244. Платонов О. А. Эпоха Сталина
М.: Родная страна, 2013. – 416 с. Тираж 2000 экз.
Сталин – один из величайших деятелей мировой
истории – смело может быть поставлен в один ряд с
Александром 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 противоречиво. С одной
стороны ему нет прощения
за соучастие в чудовищных злодеяниях еврейских
большевиков (до середины
1930-х годов), с другой – ему
принадлежит величайшая
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 влиятельной силы, которой он
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был при Ленине-Бланке, превратился в подпольную
организацию, поднявшую голову при Хрущеве, и совершивший антирусский переворот в 1991–1993 годах
Сталин спас русский народ от окончательного порабощения, помог ему воспрянуть, организоваться и победить в самой чудовищной войне, которая когда-либо
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.

245. Платонов О. А. Под властью зверя
М.: Родная страна, 2013. – 352 с. Тираж 2000 экз.
Книга рассказывает о самом чудовищном злодеянии
во всей всемирной истории,
которое когда-либо было совершено против целого народа. Кучка еврейских большевиков, сумевшая сплотить
вокруг себя массу соплеменников из бывшей черты
оседлости, а также легионы
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 остальных в рабов. К середине 30-х годов
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в стране было закрыто большинство церквей, совершен
погром русских святынь и культурных ценностей. Весь
мир вздрогнул от нечеловеческой 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.

246. Платонов О. А. Разрушение
русского царства
М.: Родная страна, 2013. – 320 с. Тираж 2000 экз.
Разрушение Русского
царства в начале XX века –
главное событие всемирной
истории Нового времени.
С этого момента началась
череда катастроф, которые
опрокинули складывавшийся в течение тысячелетий
христианский
миропорядок, на обломках которого
расцвели самые страшные
явления XX века – фашизм
и сионизм, бросившие большую часть человечества
под контроль международных еврейских банкиров и
породившие голод, нищету и социальные катаклизмы
во многих странах мира.
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В представленной книге исследуется подрывная
деятельность против России иудейско-масонских организаций и связанных с ними западных спецслужб. На
основе ранее не публиковавшихся документов и материалов секретных архивов масонских лож, Департамента полиции, архивов КПСС и КГБ раскрывается, каким
образом осуществлялось разрушение фундаментальных
основ священного Русского царства.

247. Платонов О. А. Революция против России
М.: Родная страна, 2013. – 384 с. Тираж 2000 экз.
В настоящей книге рассказывается о подрывной
деятельности против России
иудейско-масонских
организаций и связанных с
ними западных спецслужб.
На основе ранее не публиковавшихся документов и
материалов секретных архивов масонских лож, департамента полиции и партийных
архивов КГБ раскрывается
подлинная картина заговора, целью которого было
уничтожение русского православного царства – Святой
Руси, разрушение христианского миропорядка.
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248. Платонов О. А. Еврейский вопрос
в Русском государстве
М.: Родная страна, 2013. – 400 с. Тираж 2000 экз.
Особенность еврейского вопроса в России состоит
в том, что живущие на ее территории евреи, за редким
исключением, являются не
этническими иудеями, чьи
предки жили в Палестине,
а потомками тюрок, принявших иудаизм в Хазарии.
Российских евреев объединяют не родственные племенные корни и кровь, а
общая талмудическая идеология избранничества. Это
не народ в научном понимании, связанный племенными корнями и кровью, а
религиозно-идеологическая
общность, спаянная общими
мировоззренческими представлениями и целями. Такой вывод позволяет перенести изучение еврейского вопроса в России с этнического основания на почву исследования тайных иудейских
сект и организаций.
Автор, опираясь на документальные источники,
раскрывает роль евреев на разных этапах исторического развития России, показывает связь тайных иудейских
сект и революционных организаций с антирусскими
центрами Западной Европы и США.
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249. Платонов О. А. Государственная измена
М.: Родная страна, 2013. – 448 с. Тираж 2000 экз.
Суть происходящего в нашей стране после смерти
Сталина в 1953-м году можно охарактеризовать двумя
словами – ГОСУДАРСТВЕНАЯ ИЗМЕНА. Могущественнейшее государство,
мировая сверхдержава стала жертвой предательства
его правящего слоя, разменявшего национальные интересы страны на собственные шкурные выгоды и без
особых колебаний перешедшего на службу к врагам
Государства Российского.
Предательство это стало
детонатором
катастрофических событий в стране и
мире.
Начиная с Н. Хрущева
государственники и подвижники, рожденные в эпоху Сталина, постепенно заменяются слоем людей, обуреваемых алчностью и карьеризмом, не способных решать государственные задачи,
ненавидящих русский народ и его веру. Этот слой постепенно рождает в себе предателей и духовных уродов,
с легкостью готовых вступать в контакты с западными
спецслужбами, масонскими ложами и др. тайными организациями. Именно эта пятая колонна внутренних врагов русского народа стала главным оружием западных
стран в их тайной войне против Великой России.
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250. Платонов О. А. Почему погибнет Америка
М.: Родная страна, 2013. – 384 с. Тираж 2000 экз.
Образ
Соединенных
Штатов Америки всегда был
соткан из мифов. Русский
ученый и писатель Олег Платонов развенчивает главные
мифы об этой стране:
– миф об американской демократии, которая на самом деле
является современной формой
тоталитаризма и диктатуры,
модификацией фашизма;
– миф об американской культуре, Голливуде и т. п., которые есть антикультура, средство разложения и одичания
человека;
– миф о могучей американской экономике, а на деле
изощренной форме финансовой пирамиды и паразитирования на ресурсах других стран, перераспределения их богатств в пользу США.
Автор доказывает, что в течение ближайших десятилетий США прекратят свое существование как
целостная территория и консолидированное население.
Если это будет пущено на самотек, то разрушение Америки может быть трагично для нашей Земли. Нашпигованная ядерным оружием и сатанинской злобой ко всему
человечеству, Америка может увлечь в свою бездну весь
мир. Поэтому человеческое сообщество должно начать
встречное движение и осуществлять регулирование этого катастрофического процесса по всем линиям будущего разлома США: национальной, расовой, финансовой,
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долговой, экономической, экологической и международной. Как любой общественно-политический феномен,
процесс распада США носит многовариантный вероятностный характер, а значит, может быть прогнозируем
и регулируем по нескольким сценариям. Вопрос лишь в
характере, комбинации и эффективности инструментов
регулирования этого распада, которые мы выберем.
С 1999 года книга выдержала 26 изданий, в том числе 12 – на иностранных языках.
Настоящее 15-е русское издание является дополненным и переработанным, добавлены новые главы, собраны новые факты и материалы о тех чудовищных преступлениях, которые совершают США на мировой арене.

251. Платонов О. А. Покушение на русское
царство
М.: Родная страна, 2013. – 416
с. Тираж 2000 экз.
Мощные разрушительные импульсы, которые в
XX веке ощутила на себе Российская империя, имели истоки на Западе. В революциях
и войнах, навязанных России
архитекторами западного мирового порядка, столкнулись
не просто борющиеся стороны
и армии, а две противоположные цивилизации – русская,
духовная, христианская, основанная на евангельских принципах добра, правды, справедливости, нестяжательства, и западная, антихристианская,
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потребительская, ориентированная на жадное стяжание
материальных благ за счет эксплуатации большей части человечества, упоение животными радостями жизни, отрицание духовных начал Православия. Ценой огромных потерь
русский народ стал главной преградой на пути установления мирового господства западной цивилизации.
Книга написана на основе архивных источников.

252. Платонов О. А. Будем жить
при коммунизме
М.: «Родная страна», 2013. – 320 с.
В 1960-е годы Коммунистическая партия объявила,
что через 30 лет СССР будет
жить при коммунизме. Все
будут работать, как кому захочется, а продукты и товары
получать бесплатно без ограничений. Такая жульническая
утопия деформировала сознание нормального человека и
вызывала недоверие к партии
у здравомыслящих людей.
Главными чертами этого времени стали моральное разложение власти, стремление
ее к обогащению любой ценой. Во власть пришли люди,
охваченные жаждой наживы и стремлением жить, как богатые люди на Западе. Особенно сильно это проявилось
в партийной и государственной элите, из которой вышла
целая когорта предателей и изменников Родины. Для них
коммунизм наступил уже в 1970-е годы.
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В 2014–2015 гг. выйдут в свет следующие книги
О. А. Платонова из серии «Русская правда»:
Русский путь
Душа России
Русский порядок
Масонский заговор в России
Большие деньги делают историю
Еврейский вопрос в СССР
Правда и мифы о погромах
Николай II: жизнь и царствование
Николай II в секретной переписке
История цареубийства
Жизнь Григория Распутина
История сионских протоколов
Триумф сионских мудрецов
Тайное мировое правительство
Тайна беззакония
Россия и мировое зло
Война с внутренним врагом
Битва за Россию
Масонство и революция
Конец эпохи
Русское сопротивление
Холодная война против России
История русофобии
Русский труд
1000 лет русского предпринимательства
Экономика русской цивилизации
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вышедшие вне серий
253. Платонов О. А. Русская цивилизация.
Учебное пособие для формирования
русского национального сознания
М., Роман-газета, 1995. – 224 с. Тираж 15000 экз.
В книге формулируются основополагающие ценности русской цивилизации.
В основе идеалов русской
цивилизации лежит понятие
Святая Русь. Изучая труды
русских святых и подвижников Православия, сочинения славянофилов и таких
великих мыслителей, как
Ф. М. Достоевский, можно
выделить самые важные в
духовной истории русской
цивилизации идеалы:
– идеал православной
церковности и духовной цельности – неразрывность веры и жизни, вера одухотворяет жизнь и
придает ей смысл;
– идеал добротолюбия как критерия истинной христианской жизни и святости;
– идеал нестяжательства – преобладание духовнонравственных мотивов жизни над материальными;
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– идеал монархической государственности как симфонии светской и духовной власти, возглавляемой
царем и патриархом;
– идеал соборности – растворение личности в Церкви,
монархическом государстве, Православном народе;
– идеал патриотизма – любовь к земному отечеству
как преддверию Царствия Небесного. После веры
в Бога патриотизм – высшее выражение духовности человека.
– идеал неприятия иудейской и латинской идеологии.
Идеалы Святой Руси воплощаются в общехристианском идеале Православного царства как преддверия Царствия Небесного.

254. Платонов О. А. Экономика русской
цивилизации
М.: Родник, 1995. – с. Тираж 5500 экз.
В книге впервые в отечественной науке формулируются основополагающие
принципы функционирования экономики русской
цивилизации. Прослеживаются главные вехи русской экономической мысли
от XII до начала ХХ века.
Публикуются произведения выдающихся русских
экономистов и хозяйственников.
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255. 1000 лет русского предпринимательства.
Из истории купеческих родов
Сост., вступ. ст., примеч. О. Платонова. – М.: Современник, 1995. – 479 с., фотоил. Тираж 20000 экз.
Юбилей русского предпринимательства можно было
отмечать вместе с тысячелетием России. Политическое
освоение гигантских территорий, осуществляемое Российским государством, шло
параллельно с их экономически освоением отечественными предпринимателями.
В книге собраны очерки
и воспоминания о жизни и деятельности профессиональных организаторов российской экономики, которых страна вынашивала и рождала
столетиями и которые в советское время были физически
истреблены или оказались в вынужденной эмиграции.
Иллюстративный материал собран из редких дореволюционных и зарубежных изданий, архивов.

256. Платонов О. А. Жизнь за Царя.
Правда о Григории Распутине
СПб.: Воскресение, 1996. – 320 с. Тираж 10000 экз.
В работе использованы документы и материалы, хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации, в Тюменском и Тобольском архивах, а также в фондах
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Тобольского, Тюменского и Верхотурского краеведческих
музеев, сотрудникам которых
автор выражает свою глубокую признательность.
О Григории Распутине написано немало, но
впервые русский учёный и
публицист Олег Платонов
проанализировал эти «труды», оказавшиеся обыкновенными фальшивками. С
документами в руках автор
этой книги доказывает: образ Распутина – всесильного временщика – создан в
угоду силам, разрушавшим
Россию и Царский Престол. Между придуманным Распутиным и реальным человеком нет ничего общего.
Воссоздание истинного облика Г. Е. Распутна необходимо в наше время в связи с восстановлением Русской Православной Церковью вопросов о канонизации
Царственных мучеников, ближайшим другом которых
он являлся.
Книга вышла по благословению Преосвященного
Митрофана (Зноско-Боровского), епископа Бостонского,
викария Восточно-Американского и Нью-Йоркского.

257. Платонов О. А. Исторический словарь
российских масонов XVIII – XX веков
М.: АРИНА, 1996. – 128 с. Тираж 5000 экз.
Уникальный исторический словарь российских масонов подготовлен на основе подлинных документов,
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хранившихся в архивах масонских лож, захваченных
Гитлером во время оккупации Европы. После победы
русского оружия они были
вывезены в качестве трофея
в Москву, где хранились под
строгим секретом вплоть до
1991 года. Знание имен членов этой всемирной тайной
организации позволяет поновому взглянуть на многие
страницы
отечественной
истории, понять подоплеку
большей части трагических
событий в России от XVIII
века до наших дней.

258. Платонов О. А. Эпоха Сталина
М.: Москвитянин, 1996. – 320
с. Тираж 3000 экз.
Жизнь Сталина имеет
два взаимоисключающих этапа. На первом этапе – конец
XIX в. – 1-я половина 1930-х –
Сталин – активный пособник
преступной
деятельности
Ленина и так называемой ленинской гвардии, еврейских
большевиков, уничтоживших
миллионы русских людей. На
втором этапе со 2-й половины
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1930-х годов – русский государственный деятель, усилиями которого, по сути дела, была осуществлена национальная революция, свергнувшая часть большевиков, в
значительной степени (но далеко не полностью) возродившая былое значение русского народа.
Превращение (хотя и неполное и несовершенное)
«Савла в Павла» – Сталина как одного из руководителей
антирусского движения в Сталина как национального
вождя русского народа – происходило не сразу, процесс
этот, начавшийся еще в конце 1920-х годов, растягивается на все тридцатые годы, приобретя итоговое завершение лишь во время Великой Отечественной войны.
Могучая русская цивилизация духовно подчиняет себе
большевистского вождя, освятив его деятельность положительным содержанием. Гений Сталина состоял в том,
что он сумел коммунизм из орудия разрушения России
превратить в инструмент русской национальной политики, укрепления и развития Русского государства.

259. Платонов О. А. Россия под властью
криминально-космополитического режима
М.: Русский вестник, 1998. – 132
с. Тир. 10000 экз.
Газета «Русский Вестник»
(№ 37–39) опубликовала с некоторыми сокращениями заключительные главы фундаментального труда русского ученого
Олега Анатольевича Платонова
«История русского народа в ХХ
веке» (серия «Терновый венец
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России»). Как известно, автор в широком плане разрабатывает историю подрывной деятельности западных
спецслужб против России. В указанных главах раскрывается позиция автора в отношении нынешнего положения нашей страны и русского народа. По многочисленным просьбам читателей газетный вариант этих глав
был опубликован отдельной брошюрой.

260. Платонов Олег. Почему погибнет
Америка. Тайное мировое правительство
М.: Русский вестник, 1999. – 404 с. Тираж 10000 экз.
Америка это не государство и не нация. Это просто большая территория, на которой временно проживают выходцы из разных
стран. Главное в том, что
Америка лишена фундаментальной основы прочной
государственности – национального ядра, государственного народа. То, что
именуется
американским
народом, является не качественно органичной и самобытной определенностью, а
искусственным конгломератом чуждых друг другу
лиц, объединенных общей
страстью к потреблению и
наживе и инстинктивным страхом ответственности за
общие преступления перед человечеством. Такой конгломерат может существовать консолидировано толь541
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ко на относительно узких отрезках времени и, как показывает история, рассыпается при первых серьезных
трудностях, с которыми Америке еще не приходилось
по-настоящему сталкиваться и на пороге которых она
уже стоит.

261. Платонов О. А. Николай Второй.
Жизнь и царствование
М., Общество святителя Василия Великого, 1999. –
506 с., ил. Тираж 6000 экз.
Книги известного русского историка Олега Анатольевича Платонова пользуются заслуженной известностью среди широкого
круга серьезных, любознательных читателей. Его
замечательные
исследовательские труды, посвященные узловым событиям
новейшей отечественной
истории и объединенные в
цикл «Терновый венец России», стали самым заметным литературным явлением последних лет. Значение
этих трудов переоценить
невозможно.
Эта книга О. А. Плато
нова убедительно и ярко раскрывает образ и трагическую судьбу Николая Второго – последнего Императора России. К исследованию автором привлечены
неизвестные архивные документы, свидетельства дея542
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телей и современников эпохи могущества России, ее
разорения врагами Церкви Христовой и ненавистниками народа русского, убийства Государя и его Августейшей семьи. Эта книга будет многими думающими
людьми прочитана и усвоена с обостренным интересом и пользой для себя.

262. Платонов О. А. Почему погибнет Америка
М., Волгоград: Русский вестник, Волгоградский
русский народный собор, 1999. – 128 с. Тираж
10000 экз.
В книге доктора экономических наук О. А.
Платонова
разрушается
миф об Америке. Богоборческая, античеловечная и
в высшей степени тоталитарная система, подобная
американской, вообще не
имеет права на существование, как любая империя
зла. Система американизма, то есть паразитического существования за счет
чужих ресурсов, насилия,
обмана, эксплуатации и ограбления других государств,
должна быть уничтожена общими усилиями человечества. Иначе ему не выжить.
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263. Платонов О. А. Жизнь за Царя.
Правда о Григории Распутине
М.: Лествица, 1999. – 576 с. Тираж 6000 экз.
В книге историка О. А.
Платонова развенчивается
миф о Распутине.
Создание мифа носило отчетливый антирусский
характер и шло в русле так
называемого леворадикального, революционного движения, для которого любые,
самые грязные, подлые и
кровавые методы считались
приемлемыми.
Распутин из мифа и
Распутин – настоящий человек из плоти и крови мало
что имеют общего между собой. Распутина создала
либерально-еврейская печать, его репутацию раздули и
взмылили до того, что издали она могла казаться чем-то
необычайным. Распутин стал каким-то гигантским призраком, набрасывающим на все свою тень.
«Кому это понадобилось? – спрашивали «Московские ведомости» незадолго до 1917 года и отвечали: Вопервых, нападали левые. Эти нападки носили чисто партийный характер. Распутина отождествляли с царским
режимом, его именем хотели заклеймить существующий
строй. Все стрелы, направленные на Распутина, на самом
деле летели не в него. Он нужен был лишь для того, чтобы скомпрометировать, обесславить, замарать Царя и всю
русскую жизнь. Его именем хотели заклеймить Россию.
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264. Платонов О. А. Россия
под властью масонов
М.: Русский вестник, 2000. – 112 с. Тираж 10000 экз.
Масонство всегда было
злейшим врагом человечества, тем более опасным,
что пыталось свою тайную
преступную деятельность
прикрывать завесой лживых рассуждений о самосовершенствовании и благотворительности. Однако
страшные, зловещие преступления, которые оно совершало, ставили его вне
закона. Практически во всех
странах масонство постоянно законодательно запрещалось как преступная организация.
В России масонские ложи запрещались трижды особыми Императорскими Указами – при Екатерине II, Павле I и Александре I. Последний запрет просуществовал
вплоть до февраля 1917 года.
Тем не менее, несмотря на запрет, масонские ложи
продолжали «работать» тайно. Преступные следы их
деятельности прослеживаются и в XIX, и в XX веках (и
даже при советской власти). Новый «расцвет» масонских
лож произошел во время так называемой перестройки.
Специальными указами М. С. Горбачева, а чуть позднее
и Б. Н. Ельцина масонство было снова легализовано и
сильно расширило сферу своей деятельности за счет масонских клубов и других организаций, созданных для до545
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стижения масонских целей. В существующем виде масонство представляет огромную угрозу русскому обществу.
Перед страной, как и в начале века, стоит задача полного
уничтожения и запрета масонских организаций.

265. Платонов О. А. Почему погибнет
Америка. Тайное мировое правительство
Краснодар: Советская Кубань, 2001. – 368 с. Тираж 10000 экз.
Соединенные Штаты
Америки возникли как эпицентр иудейско-масонской
цивилизации. Эта страна
сложилась, главным образом, под влитием еврейских
элементов и являлась, по
словам В. Зомбарта, «эманацией еврейского духа».
Все силы зла, жестокости,
разврата и разложения,
свойственные
иудейскомасонской цивилизации, воплотились в истории США
наиболее полно и последовательно.
В течение ближайших десятилетий США прекратят
свое существование как целостная территория и консолидированное население. Если это будет пущено на
самотек, то разрушение Америки может быть трагично
для нашей Земли. Нашпигованная ядерным оружием и
сатанинской злобой ко всему человечеству, Америка может увлечь в свою бездну весь мир.
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Государства и народы мира должны всеми возможными путями создавать инфраструктуру сопротивления Соединенным Штатам, прежде всего посредством
устройства специальных центров, работающих на их
разрушение, осуществляющих разработку долгосрочной стратегии этого процесса и проведение непрерывной
и массированной пропаганды через средства массовой
информации. Необходимо постоянно, на наглядных примерах показывать богоборческий, преступный, паразитический и тоталитарный характер Америки, нищету ее
жизненных ценностей, духовно-нравственное убожество
большей части американцев.

266. Платонов О. А. Почему погибнет
Америка: взгляд с Востока и Запада
М.: Эксмо, Алгоритм, 2005. – Тираж 8000 экз.
Как государство Соединенные Штаты вскормлены на
рабовладении, как нация – образовались на крови, костях,
землях и имуществе 100 млн.
убитых и замученных индейцев, настоящих хозяев этой
страны. В основу психологии
жителей Америки легли талмудические принципы стяжательства, "право" грабить
и убивать всех "чужих", чтобы завладеть их землями и
имуществом. Только за 1945–
2004 годы американцы убили
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в Северной Корее, Камбодже, Вьетнаме, Лаосе, Панаме,
Югославии, Ираке, Афганистане и ряде др. стран более
1 млн. человек. Главное в американском сознании – поклонение золоту, деньгам, вещам, жадная гонка потребления. Система американизма втягивает в гонку потребления любой ценой десятки миллионов людей, делая их
рабами порочного и ничтожного миропорядка, превращая
в сытое, агрессивное стадо, живущее лживыми мифами,
внушенными им правящей еврейской закулисой. В книге
развенчиваются главные мифы об Америке:
– миф об американской демократии, которая на самом
деле является современной формой тоталитаризма и
диктатуры, модификацией фашизма;
– миф об американской культуре, Голливуде и т.п.,
которые есть антикультура, средство разложения и
одичания человека;
– миф о могучей американской экономике, а на деле изощренной форме паразитирования на ресурсах других
стран, перераспределения их богатств в пользу США.
В течение ближайших десятилетий Америка прекратит свое существование как целостная территория и
консолидированное население. Почему это произойдет,
рассказывают ученые Олег Платонов (Россия) и Герхох
Райзеггер (Австрия).

267. Платонов О. А. Еврейский вопрос
в России
М.: Яуза, Пресском, 2005. – 288 с. Тираж 6000 экз.
Еврейский вопрос – одно из главных противоречий
русской духовной истории, выражение духовного конфликта между православным мировоззрением и идеоло548
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гией евреев-талмудистов. Каждая из сторон конфликта
вкладывала в него свое значение. Православные христиане считали это противоречие не национальным, а
религиозным, вероучительным.
Напротив,
евреиталмудисты вкладывали в
него расовый смысл, идеи
национального превосходства над христианами.
Столкновение иудеев
и православных христиан
стало одним из главных конфликтов мировой истории
ХХ века.

268. Платонов О. А. Мифы и правда
о погромах
М.: Яуза, Пресском, 2005. – 352
с. Тираж 7100 экз.
Обвинения русских в погромах евреев один из главных
мифов сионистской пропаганды, преследующих цель отвлечь внимание от самого чудовищного злодеяния во всей
всемирной истории, которое
когда-либо был совершено против целого народа. Кучка еврейских большевиков, сумев549
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шая сплотить вокруг себя массу соплеменников из бывшей
черты оседлости, а также легионы 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 остальных в рабов. Закон против
антисемитизма, введенный еврейскими большевиками в
России в 1918 году, стал основой самого неограниченного
произвола против русских людей.

269. Платонов О. А. Русская экономика
без глобализма
М.: Алгоритм, 2006. – 800 с. Тираж 3000 экз.
В книге известного ученого, доктора экономических наук О. А. Платонова
раскрываются ранее не известные страницы истории
русской экономики, которая
в течение многих столетий
рассматривалась как умение
вести хозяйство для обеспечения достатка и изобилия на
духовно-нравственных началах. Хозяйство в русской традиционной жизни – это, прежде
всего, духовно-нравственная
категория, в рамках которой
исключена погоня за прибылью как самоцель, а хозяйственные отношения ориентируются на определенный
нравственно-трудовой порядок, порицающий поклонение
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деньгам и несправедливую эксплуатацию, трудовую демократию в общине и артели, преобладание моральных
форм понуждения к труду над материальными.
Опираясь на труды русских экономистов, автор сравнивает два противоположных типа хозяйства – русское и
западное, основанное на экономическом учении Талмуда,
согласно которому «хорошо и богато» могут жить только
«избранные». Главной целью жизни в экономике Талмуда
является материальное преуспевание, нажива, стяжание
денег и капитала любыми средствами и, прежде всего,
за счет обмана и эксплуатации всех «неизбранных». Талмудические принципы «избранных» – «бери от жизни
все, не дай себе засохнуть», «все и сразу» формируют
эгоистическую идеологию, в которой конечным источником ценностей выступает некая избранная личность,
а интересы общества подчинены жесткой конкурентной
борьбе множества собственников, в которой лидируют
«избранные личности», финансисты-ростовщики. Именно этот паразитический тип экономики с начала 1990-х
годов насаждается в России, принося миллионам наших
соотечественников разорение и нищету.

270. Платонов О. А. Русское сопротивление.
Борьба с антихристом
М.: Алгоритм, 2006. – 720 с. Тираж 3000 экз.
В воспоминаниях О. А. Платонова впервые открываются некоторые страницы тайной войны Запада против
России. После долгих лет молчания, вынужденного соблюдением конспирации, автор получил возможность
опубликовать важные сведения о деятельности подрывных, антирусских организаций, финансируемых прави551
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тельством США и их западноевропейскими сателлитами.
Десятки зарубежных поездок, встречи с видными деятелями антисионистского и
антимасонского движения,
многолетние исследования в
отечественных и иностранных архивах позволили Платонову сделать крупные
исторические открытия и находки, развеять ряд мифов,
созданных иудейско-масон
ской пропагандой, чтобы
опорочить русскую жизнь.
Большое внимание в книге
уделено отражению событий, связанных с деятельностью внутренних врагов России и прежде всего «сионистской партии» и еврейских
экстремистов, сеющих национальную рознь и пытающихся возвыситься над народами России. Опираясь на
дневниковые записи своих путешествий, автор приводит
многочисленные факты чудовищных преступлений еврейских экстремистов в разных регионах страны.
В книге переданы впечатления от негласных посещений сатанинских «храмов», масонских лож и подобных им организаций и антирусских сборищ, связанных
с разрушительными процессами в нашей стране. История России за последние 50 лет проходит через призму
личной жизни автора, творческая деятельность которого
была благословлена величайшим православным подвижником XX века митрополитом Санкт-Петербургским и
Ладожским Иоанном (Снычевым).
Книга пронизана чувством веры в великое будущее России, в неизбежность ее победы над внутренним
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и внешним врагами, над всеми силами мирового зла,
эпицентром которого сегодня являются США. Русское
сопротивление этим зловещим силам, по мнению автора, служит удерживающим фактором международной
стабильности и устойчивого миропорядка.

271. Почему погибнет Америка: взгляд
с Востока и Запада
Олег Платонов, Герхох Райзеггер. – М.: СтолицаПринт, 2008. – 528 с. Тираж 2000 экз.
Впервые эта книга увидела свет в 1999 году и с тех
пор выдержала 9 изданий
в России и 6 за ее пределами. Начиная 2005 года у нее
появился подзаголовок –
«Взгляд с Востока и Запада»,
а у русского ученого Олега
Платонова соавтор – австрийский мыслитель и историкревизионист Герхох Райзеггер. Имея близкие взгляды и
одинаково оценивая историю
и будущее Америки, они развенчивают главные мифы об
этой стране:
– миф об американской демократии, которая на самом деле является современной формой тоталитаризма и диктатуры, модификацией фашизма;
– миф об американской культуре, Голливуде и т. п.,
которые есть антикультура, средство разложения и
одичания человека;
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– миф о могучей американской экономике, а на деле
изощренной форме финансовой пирамиды и паразитирования на ресурсах других стран, перераспределения их богатств в пользу США.
Авторы доказывают, что в течение ближайших
десятилетий США прекратят свое существование как
целостная территория и консолидированное население.
Если это будет пущено на самотек, то разрушение Америки может быть трагично для нашей Земли. Нашпигованная ядерным оружием и сатанинской злобой ко всему
человечеству, Америка может увлечь в свою бездну весь
мир. Поэтому человеческое сообщество должно начать
встречное движение и осуществлять регулирование этого катастрофического процесса по всем линиям будущего разлома США: национальной, расовой, финансовой,
экономической, экологической и международной. Как
любой общественно-политический феномен, процесс
развала США носит многовариантный, вероятностный
характер, а значит может быть прогнозируем и регулируем по нескольким сценариям. Вопрос лишь в характере,
комбинации и эффективности инструментов регулирования, которые мы выбираем.

272. Платонов О. А. Загадка Сионских
протоколов
М.: Алгоритм, 2008. – 592 с. Тираж 4000 экз.
Эта книга посвящена изучению самого загадочного
документа ХХ века – Протоколов сионских мудрецов.
Автор прослеживает более 2500-летний путь развития
идеологии Сионских протоколов, от возникновения Талмуда и расовой доктрины иудаизма до создания современных
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иудейско-масонских и сионистских организаций мирового
господства, в частности Совета по международным отношениям. Трехсторонней комиссии,
Бильдербергского
клуба, Мирового Форума.
В книге использованы
ранее не публиковавшиеся
материалы Бернского процесса и переписка его участников, подтверждающие, что
показания свидетелей и экспертов, оспаривавших на суде
подлинность Сионских протоколов, были фальсифицированы и заранее оплачены
иудейскими организациями.

273. Платонов О. А. История русского
народа в ХХ веке
М.: Алгоритм, 2009. – 1264 с.
Тираж 3000 экз.
В книге известного современного ученого и мыслителя открываются тайные
и неизвестные страницы
истории русского народа ХХ
века. Обнаруженные в некогда секретных архивах документы и материалы позволяют совершенно по-новому
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взглянуть на многие события прошлого столетия. По
мнению автора, история, и шире, русская цивилизация
предлагает миру выход из того тупика, в который завел
человечество Запад с его культом силы, потребительства и наживы.

274. Платонов О. Конец Америки. Истоки
мирового кризиса
Олег Платонов, Герхох Райзеггер. – М.: Алгоритм,
2009. – 368 с. – (Политический бестселлер). Тираж 4000 экз.
В книге известных
ученых доказывается, что
в течение ближайшего времени США неминуемо ждет
катастрофа. По сравнению
с ней финансовый и экономический кризис последних
лет покажется лишь какимто малозначительным негативным явлением. Америка исчезнет как целостная
территория. Не избежать
трагедии тогда и всему
человечеству. Как любой
общественно-политический
феномен, процесс развала
США носит многовариантный характер, а значит, может быть прогнозируемым и регулируемым по нескольким сценариям. Вопрос лишь в характере, комбинации
и эффективности инструментов регулирования.
556

Книги О. А. Платонова, вышедшие вне серий

275. Платонов О. А. Битва за Россию
М.: Алгоритм, 2010. – 594 с. Тираж 2000 экз.
В настоящей книге читателям предлагается часть
выступлений, докладов, интервью и бесед, в которых
выражалось авторское видение событий, его ответы на
вызовы, с которыми Россия
сталкивалась с середины
1980-х годов и по сей день.
По мнению автора, идеи, высказанные в них, не потеряли
актуальности и в наше время. Особое внимание в этой
книге уделено развенчанию
мифов о России. История
нашей страны России, начиная с XIX  века, была соткана из враждебных мифов.
Либералами и коммунистами создается фальшивый
образ России как страны слабой, отсталой и духовнонеполноценной, которая должна либо пойти по пути
Запада, либо «жить при коммунистах». И то и другое
не соответствует внутреннему содержанию России, ибо
она является особой цивилизацией, развивающейся по
собственной шкале координат. Любые попытки заставить ее идти чужим путем приводят к катастрофе.
Битва за Россию продолжается. Хронологически мы
находимся примерно посредине событий. Нам предстоит еще увидеть крушение традиционного капитализма,
которое уже началось под названием «мировой экономический кризис». Нам всем предстоит участвовать в пост557
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капиталистическом переустройстве мира, в котором Россия будет играть большую роль, если сумеет сохранить
вои духовные основы, традиции и идеалы.

276. Платонов О. А. Правда и ложь
о Григории Распутине
Олег Платонов. – М.: Эксмо, Алгоритм, 2011. – 544 с.
(Гении и злодеи). Тираж 3000 экз.
По мнению автора, известного русского историка
и публициста Олега Анатольевича Платонова, одной из
самых черных страниц подрывной деятельности против
России перед катастрофой
1917 года было шельмование
и убийство старца Григория Ефимовича Распутина,
пользовавшегося доверием
царской семьи. Основываясь
на ранее не доступных материалах из отечественных и
зарубежных архивов, Платонов составляет подлинное,
на его взгляд, жизнеописание Распутина, раскрывает
историю и технологию его убийства.
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277. Платонов О. Мировая гегемония Америки.
Летопись кровавых преступлений
Олег Платонов, Герхох Райзеггер. – М.: Алгоритм,
2012. – 368 с. Тираж 3000 экз.
В книге известных ученых доказывается, что в течение ближайшего времени США неминуемо ждет
катастрофа. По сравнению
с ней финансовый и экономический кризис последних
лет покажется лишь какимто малозначительным негативным явлением. Америка
исчезнет как целостная территория, распадется ее население. Не избежать трагедии
тогда и всему человечеству.
Как любой обществен
но-политический феномен,
процесс развала США носит
многовариантный характер,
а значит, может быть прогнозируем и регулируем по нескольким сценариям. Вопрос лишь в характере, комбинации и эффективности инструментов регулирования.
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