
64 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 1/2011

Связь вРЕМЕН | Николай Стариков 

Ф
от

о:
 И

ТА
Р

-Т
А

С
С

, 
Tr

en
d 

/ 
П

ав
ел

 Д
ол

га
но

в

профессиональные историки  
за деревьями не видят леса

Мы с вами должны помнить уроки нашей истории. 
Урок 1917 года, урок 1991 года.  

Мы не должны позволить обмануть себя еще раз...
Н.В. Стариков
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Увлечение историей и, возможно, дата рождения – 23 августа (в этот день в 1939 г.  
был подписан пакт Молотова – Риббентропа) подтолкнули Николая Старикова  
к написанию книг о закономерностях политического и исторического развития 
России, скрытых пружинах катастроф и катаклизмов, случившихся со страной. 
В интервью Александру Исаеву писатель и публицист Николай Викторович Стариков 
рассказывает о российской государственности, территориальной целостности  
и экономике страны, об истинных творцах и вдохновителях самой страшной войны  
в человеческой истории, приводя в качестве аргументов массу малоизвестных фактов, 
давая неожиданные, парадоксальные, шокирующие ответы на интригующие вопросы 
отечественной истории. 

Николай Викторович, говоря 
о своих книгах, Вы утверждаете, 
что главный принцип их написа-
ния — никаких домыслов, никакой 
конспирологии, никаких таинст-
венных темных сил, а только 
факты и цифры, цифры и факты. 
Мир действительно так просто 
устроен?
И просто, и сложно. Мы отмеча-
ем причинно-следственную связь 
в каких-то природных явлени-
ях: если деревья качаются, зна-
чит, дует ветер. Почему же в поли-
тике до сих пор многие считают, 
что деревья качаются, потому что 
им вдруг захотелось покачаться 
или потому что не качаться они 
больше не могут, а ветер остается 
за скобками. Иначе говоря, след-
ствие налицо, но никто не хочет 
задуматься о причинах. Между тем 
на протяжении столетий при-
чины политических процессов 
не меняются — это конкуренция 
между государствами за домини-
рование на планете, борьба за ре-
сурсы и т.п. И в этом смысле ни-
чего нового под луной не проис-
ходит. 

А почему людей не интересуют 
движущие силы политического 
процесса? 
Понимание степени сложности 
происходящего появляется в про-
цессе познания. Когда человек 
живет в понятном ему мире, где 
давно существуют объяснения оп-
ределенных событий, он не заду-
мывается об их истинных причи-
нах. Даже первобытный человек 
придумывал какие-то объяснения 
событиям своей жизни. 

Другими словами, так легче 
жить?
Конечно, легче, а иначе становит-
ся страшно. 

Придется все переосмыслить, по-
другому взглянуть на мир. Мало 
кто на это способен. Но есть ка-
тегории людей, которые в силу 
своей профессиональной прина-
длежности лишены иллюзий. 

Во-первых, это сотрудники пра-
воохранительных органов, вы-
ступающие в роли санитаров об-
щества. Расследуя преступление, 
они прежде всего стремятся вы-
яснить, кому это выгодно, то есть 
ищут тот самый ветер, благодаря 
которому качаются деревья. 

Вторая категория — дипломаты. 
Как известно, язык дипломатам 
дан для того, чтобы скрывать свои 
мысли. Они говорят одно, а под-
разумевают другое. 

Наконец, третья категория — ра-
ботники спецслужб, обеспечива-
ющие безопасность государства. 
Ветер, с которым им приходится 
бороться, неизмеримо сильнее, 
и они не питают иллюзий по по-
воду того, откуда он дует. 

Есть и четвертая, очень малочис-
ленная категория, буквально не-

сколько сотен человек во всем 
мире — это профессиональные 
политики. И все эти люди по раз-
ным причинам не имеют права 
рассказывать о своей работе. Сле-
дователи не должны рассказывать, 
как они ищут преступников, пото-
му что преступники научатся умело 
скрывать свои следы. Дипломаты 
не должны рассказывать об изве-
стных им секретах и о том, как они 

обманывают своих коллег после 
подписания договоров, иначе им 
будет стыдно смотреть в глаза 
собственным детям. Профессио-
нальные политики, а уж тем более 
представители спецслужб, тоже не 
могут ничего рассказывать. 

Действительно ли Римский клуб, 
Фонд Рокфеллера и некото-
рые другие организации играют 
столь важную роль в мировой по-
литике?
Анализируя какие-то события, 
я всегда исхожу из очевидных 
фактов. Первый факт — создание 
Банка Англии в 1694 году. Второй 
факт — появление в 1913 году Фе-
деральной резервной системы 
США. Между этими двумя событи-
ями существует теснейшая связь, 
их разделяет несколько крупней-
ших войн на территории Европы, 
в том числе война за испанское 
наследство, так называемая нуле-

Истинная политика планируется  
за кулисами, подлинные причины  
принятия тех или иных политических  
решений, как правило, не озвучиваются. 
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вая мировая война, в результате 
которой Англии удалось сломать 
мощь Франции. 

И в то же время никто не знает 
имен тех, кто организовал Банк 
Англии. В учебниках можно найти 
только фамилию одного шотланд-
ского банкира, который предло-
жил саму идею. Но ведь эти люди 
были, они запустили первый пе-
чатный станок, который печатал 
деньги. А может ли кто-то назвать 
владельцев Федеральной резерв-
ной системы? Никто не может их 
назвать. Следовательно, в мире 
существует могущественная сила, 
скрытая от нас. Это факт. 

Что такое Римский клуб или Биль-
дербергский клуб? Несколько че-
ловек собираются в отеле и обсуж-
дают глобальные проблемы. Каза-
лось бы, ерунда. Но в том-то и дело, 
что истинная политика планиру-
ется за кулисами, подлинные при-
чины принятия тех или иных по-
литических решений, как прави-
ло, не озвучиваются. Это потом, 
задним числом, историки выду-
мывают, почему Адольф Гитлер 
принял самоубийственное реше-
ние напасть на Советский Союз во-
преки всякой логике, почему Ни-
колай II подписал договор с Анг-
лией и Россия вступила в Антанту. 
На самом деле всегда есть какие-
то побудительные мотивы, о ко-
торых, может быть, нельзя рас-
сказать. 

Безусловно, существуют скры-
тые центры силы, они направля-
ют политику в нужное им русло, 
и есть видимые нам структуры, 
через которые политика реали-
зуется, в том числе Бильдерберг-
ский клуб, Трехсторонняя комис-
сия, спецслужбы и руководите-
ли государств, которые находятся 
в определенной связи с этой тене-
вой властью. 

Но все это не имеет отношения 
к конспирологии. На таком уровне 
я готов говорить о влиянии неких 
таинственных могущественных 
сил на мировую политику, пото-
му что этому есть подтверждения, 
с которыми вряд ли кто-то будет 
спорить, как никто не будет спо-
рить с тем, что существуют масон-
ские ложи. Вопрос только в том, 
как говорил герой одного мульт-
фильма, кто кого организовал? 

Британская разведка организо-
вала тайные общества для про-
движения интересов Великобри-
тании или тайные общества ор-
ганизовали британскую развед-

ку для реализации своих целей? 
Важно понимать, что происхо-
дит на политической арене и как 
работает эта машина, и одновре-
менно учитывать, что есть некая 
сила, которая является ключевым 
фактором, но не всегда выступает 
открыто. Римский клуб действу-
ет в интересах финансового мира 
и в связи с этим переформатиру-
ет границы государств и пытается 
изменять сознание целых наций. 
Его членам нет никакого дела до 
того, что думают рядовые амери-
канцы или итальянцы. Они оза-
бочены глобальными проблема-
ми, стремятся к глобальной влас-
ти и всегда найдут красивое оп-
равдание своим действиям.

Как Вы думаете, что ждет Рос-
сию в ближайшие десять лет?
Это зависит от огромного ко-
личества факторов. Революция 
1917 года в 1912 году не была пре-
допределена. Чтобы она произош-
ла, Россия должна была вступить 
в Первую мировую войну и пере-
жить все трудности военной поры. 
Если провести аналогию, то через 
три года после нападения Герма-
нии на СССР, в 1944 году, в Совет-
ском Союзе тоже должна была 

произойти революция. Не про-
изошла, хотя положение было го-
раздо тяжелее, чем в 1917 году. Зна-
чит, к внутреннему взрыву при-
вели какие-то другие причины, 
которые к 1944 году были полно-
стью устранены. Большевики, сто-
явшие у власти, прекрасно знали, 
кто, как и зачем делает револю-
ции. Накануне войны, в 1940 году, 
Троцкий получил ледорубом по 
черепу, чтобы некому было при-
ехать в опломбированном вагоне, 
влезть на броневик и в очередной 
раз призвать к свержению «крова-
вого режима».

Создавая историю Великой Оте-
чественной войны, Вы сначала 
проанализировали события фев-
раля и октября 1917 года. Какая 
здесь взаимосвязь?
Мне кажется, что революция — это 
наиболее показательный процесс, 
на котором удобно изучать наруше-
ния причинно-следственной связи 
в объяснениях историков. Нам го-
ворят, что в России накануне рево-
люции верхи не могли, а низы не 
хотели жить по-старому, что война 
принесла неисчислимые бедствия. 
Вы спросите какие? В Петрограде 
в феврале 1917 года был ужасный 
голод? Никакого голода не было. 
А в 1941 году был голод? Был. От го-
лода умерли тысячи людей. Рево-
люция произошла? Нет. 

Значит, одного голода недостаточ-
но. В Первую мировую войну кар-
точки в России были введены толь-
ко весной 1917 года. Так почему же 
революция произошла у нас, а не 
во Франции, половина террито-
рии которой была оккупирована 
Германией? Почему не было рево-
люции в Австрии и Германии, где 
люди ели желуди? Это потом уже 
Германия была заражена нашей 
революцией, а до того практичес-
ки ничего не происходило.

Значит, революция происходит 
там, где для нее готовят почву?
Совершенно верно, но в эту почву 
кто-то обязательно должен бро-
сить семена и поливать их. Нам 
говорят: Советский Союз разва-
лился, потому что для этого были 

В политике всегда все зависит от воли.  
Не существует ситуации, из которой  
имеется единственный закономерный  
выход. 
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экономические предпосылки, 
был кризис. Но почему тогда сей-
час не развалились Соединенные 
Штаты, охваченные кризисом? 
А потому, что их никто не разва-
ливал, не создавал комитеты за 
свободный Техас или Айдахо, не 
водил хороводы вокруг памят-
ников и не пытался захватывать 
«вильнюсские телебашни», а пре-
зидент США не брал политически 
обусловленные кредиты, как это 
делал Горбачев. 

Ситуации одинаковые, а послед-
ствия совершенно разные. Поче-
му? Потому что в политике всег-
да все зависит от воли. Не су-
ществует ситуации, из которой 
имеется единственный законо-
мерный выход. В 1941 году зако-
номерным решением для Стали-
на было бы застрелиться или на-
чать мирные переговоры с Гит-
лером, но он не сделал ни того, 
ни другого и выиграл войну, вос-
становил страну, добился блестя-
щих успехов. И за это был потом 
отравлен.

Отравлен все-таки?
Не сомневаюсь, что Сталина от-
равили. Сейчас вышла моя новая 
книга «Национализация рубля», 
где я проанализировал тот фон, 
на котором он был убит. Удивле-
ние вызывает только один факт — 
почему его не отравили раньше? 
В ответ на Бреттон-Вудское со-
глашение — его Советский Союз, 
как известно, не подписал — Ста-
лин создал альтернативную фи-
нансовую систему, сделал рубль 
золотым. В орбиту этой финан-
совой системы попадали Вос-
точная Европа, Китай, половина 
Кореи. В 1951 году, если не оши-
баюсь, в Москве прошло совеща-
ние, где обсуждался вопрос о со-
здании некой организации, в рам-
ках которой платежным средст-
вом выступала бы обеспеченная 
золотом валюта. Заметьте, только 
после того, как в 1949 году СССР 
получил ядерный зонтик, Ста-
лин решил вбить золотой гвоздь 
в крышку гроба англосаксонской 
печатной машины. В эту альтер-
нативную финансовую систему 

собирались вступить и некото-
рые капиталистические страны, 
недовольные гегемонией англо-
саксов. СССР только что победил 
фашизм, имел самую сильную 
в Европе армию; советский народ, 
уверенный в своей правоте, пред-
ставлял собой огромную силу.

И не просто силу. Советский Союз 
был фактически источником 
веры. 
А в политике все держится на вере. 
Нынешняя вера Запада в демокра-
тию и свободу слова есть не что 
иное, как вера советского чело-
века в коммунистическую пар-
тию и заветы Владимира Ильи-
ча Ленина. Европейцы абсолют-
но не знают историю, они поня-
тия не имеют, какие чудовищные 
преступления совершили их пра-
вители, чтобы европейская го-
сударственность приобрела 
нынешний вид. И если бы им 
некий европейский журнал 
«Огонек» и какая-нибудь евро-
пейская программа «Пятое ко-
лесо» вдруг начали все это рас-
сказывать, то у них точно так же 
опустились бы руки и мозг за-
кипел, как у граждан Советского 
Союза с началом перестройки. 

В любом государстве всегда про-
возглашается одно и то же: мы 
правы, а те, кто с нами воюет, не-
правы. То же самое было в период 
противостояния Советского Со-
юза и Запада: у нас писали одно, 
у них — другое. А потом мы от-
крыли свое информацион-
ное пространство и обна-
родовали непригляд-
ные факты из нашей 
истории. Западные 
страны ничего по-
добного о себе 
не публиковали. 
В результате сло-
жилось впечат-
ление, что это мы 
грабили, только 
и делали, что уби-
вали, жгли и меша-
ли всему цивилизо-
ванному миру идти 
к счастью. А о гено-
циде индейцев в США 

написано в книге тиражом де-
сять экземпляров, которая лежит 
где-нибудь в университете на по-
лочке, но по телевизору никто об 
этом не рассказывает. 

Горбачев сделал самое страшное — 
запустил противника в наше ин-
формационное пространство, 
и сегодня этот противник пытает-
ся сделать доминирующей в Рос-
сии свою точку зрения. На мой 
взгляд, такие попытки не получа-
ют должного отпора. Если бы это 
зависело от меня, я закрыл бы мно-
гие «либеральные» издания, пото-
му что ничего либерального в них 
нет. Они просто озвучивают пози-
цию наших давних геополитиче-
ских соперников. Пара преду-
преждений о недопустимости 
фальсифицирования истории — 

и отзыв ли-
цензии. Не-
даром чита-
тели моего 
сайта пред-
ложили учре-
дить премию 
имени Геб-
бельса и при-
суждать ее 
самым ярым 
лжецам, иска-
жающим оте-
чественную ис-
торию. 

Складывается впечатление, что 
наша историческая изнанка вы-
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ворачивается по заказу Запада, 
а постоянные дискуссии ведутся 
с целью ослабить Россию… 
Сами по себе дискуссии не плохи 
и не хороши, но давайте посмот-
рим, каков их предмет. Речь идет 
об одном и том же историческом 
персонаже, об одном и том же ис-
торическом периоде. Обратите 
внимание, все дискуссии о роли 
Сталина, о его зловредности за-
канчиваются 1941 годом. Никто 
не говорит о том, что делал Ста-
лин после 1945 года. Почему? По-
тому что именно тогда он создал 
финансовую систему, бросившую 
вызов Федеральной резервной 
системе и Банку Англии. И люби-
мый эпизод, конечно, — заключе-
ние договора с Германией о нена-
падении. При этом наши идеоло-
гические противники называют 
его пактом Молотова — Риббен-
тропа. Так вот, я предлагаю опе-
рировать исключительно терми-
ном «договор», тогда, знаете ли, 
и напряжение как-то спадает: что 
плохого в заключении договора 
о ненападении между Германией 
и СССР? 

Другими словами, это «давилоч-
ка» такая?
Конечно. Получается, что у Поль-
ши и у Франции с Германией был 
договор о ненападении, у Вели-
кобритании был военно-морской 
договор, а у нас какой-то злове-
щий пакт. Это уводит дискуссию 
из области фактов в область эмо-
ций. Надо всегда выходить на про-
торенную дорогу истории, туда, 
где факты и даты. 

Второй повод для фальсифика-
ций — наличие секретных протоко-
лов. Любой уважающий себя исто-
рик скажет, что никто никогда не 
видел этих документов. А что ви-
дели? Ксерокопии с ксерокопий, 
которыми размахивал товарищ 
Яковлев на Съезде народных депу-
татов СССР. Если мы вспомним, что 
Яковлев — один из тех, кто разва-
ливал Советский Союз, то вопрос, 
откуда он взял эти копии, переста-
нет быть вопросом. В наших ар-
хивах секретных протоколов нет, 
в немецких — тоже нет, так что на 

сегодняшний момент утверждать, 
что существуют эти дополнитель-
ные протоколы, вообще нельзя. 
Но даже если они и существова-
ли, в этом нет ничего особенно-
го. Большинство договоров имеет 
секретные статьи. Например, до-
говор между Россией и Францией, 
который подписал Александр III, 
после чего его отравили, был пол-
ностью секретным. Во Франции 
о нем знал только президент и не 
знал парламент, в России — царь 
и его приближенные. 

Вполне возможно, что и докумен-
ты, связанные с Катынью, не столь 
однозначны. Специально этим 
вопросом я не занимался, но знаю, 
что те документы, которые в этом 
году переданы польской прокура-
туре, давным-давно разоблачены 
Юрием Мухиным и другими ис-
следователями как фальшивки. 

У меня складывается впечатление, 
что российская власть, испытывая 
определенное давление Запада 
и считая необходимым по каким-
то важным и не совсем понятным 
для нас причинам покаяться в не-
совершенном преступлении, по-
ступила очень хитро. Если через 
некоторое время вдруг выяснит-
ся, что документы, на которых ба-
зируется обвинение в расстреле 

польских офицеров, фальшивые, 
дело развалится как карточный 
домик. 

Некоторые депутаты Государст-
венной думы говорят об этом в от-
крытую. Кроме того, было опуб-
ликовано интервью с человеком, 
которому в ельцинский период 
было дано задание фальсифици-
ровать эти документы. У меня нет 
ни малейшего сомнения в том, 
что польские офицеры были рас-
стреляны нацистами. Зачем нам 
нужно было их расстреливать 
вместо того, чтобы отправить, на-
пример, в Сибирь на стройки на-
родного хозяйства? Сталин — это 
железная логика, точный расчет. 
Именно поэтому, кстати, он не 
смог предугадать действия Гит-
лера, который, напав на СССР, по-
ступил нелогично и привел свою 
страну к катастрофе. 

Сталин переоценил Гитлера?
Он не думал, что Гитлер будет ру-
ководствоваться эмоциями, это 
в политике всегда кончается пе-
чально. Здесь холодный рассу-
док — главное условие успеха. 

Говоря о России и ее бедах, Вы упо-
мянули, что правители России 
всегда были иностранного проис-
хождения, причем, что сто, что 
пять лет назад одинаково не-
добрые. Почему у нас им так воль-
готно гуляется?
На самом деле тут, как говорит-
ся, ничего личного, только биз-
нес. Я бы не сказал, что они себя 
уж очень вольготно чувствовали 
в России. По историческим меркам 
мы потерпели поражение только 
в 1917 году, хотя целенаправленная 
работа по разложению России на-
чалась примерно на 100 лет рань-
ше, сразу после поражения напо-
леоновской Франции. У англосак-
сов нет патологической ненависти 
к России. Только холодный рассу-
док и необходимость…

Инстинкт самосохранения?
Необходимость ослабления 
и уничтожения наиболее сильной 
державы на континенте — офици-
ально озвученный принцип бри-

Фото: ИТАР-ТАСС, Интерпресс
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танской внешней политики. Когда 
сильнейшей европейской держа-
вой была Испания, они спровоци-
ровали восстание в Нидерландах, 
поддержали его деньгами и пов-
станцы, так называемые морские 
гезы, прятались на территории 
Великобритании. Потом сильней-
шей державой стала Франция. Что 
с ней случилось?

Ситуация повторилась.
А после победы над Наполео-
ном сильнейшей державой Евро-
пы стала Россия. Не прошло и де-
сяти лет после окончания Отече-
ственной войны 1812 года, как 

у нас вспыхнул бунт декабристов. 
Чего они хотели? Совершенно не-
понятно. Несколько программ, 
до конца не выверенные тези-
сы. Пункт номер шесть програм-
мы Трубецкого гласит: уничтоже-
ние регулярной армии. Блестящие 
военные, воевавшие с Францией, 
могли в здравом уме думать, что 
после 1825 года в истории России 
войн больше не будет? Либо они 
все идиоты, либо 99 процентов де-
кабристов не были знакомы с этим 
тезисом, и он должен был появить-
ся в последний момент как черт 
из табакерки. Тогда возникает во-
прос: кто водил рукой Трубецкого? 
Он, как известно, не явился на Се-
натскую площадь — больше в ис-
тории я таких случаев не знаю.

Начинайте, мол, без меня…
Примерно так. Видимо, понимал, 
чем все закончится и какие силы 
за этим стоят. Арестовали Трубец-
кого, между прочим, в доме авст-
рийского посланника, который 
был женат на его родственнице. 

Так вот, в 1917 году Россия по-
терпела поражение. К тем траги-
ческим событиям привела опре-
деленная совокупность факто-
ров и соответствующая целена-

правленная работа. Тем не менее 
могло ничего не получиться — 
невозможно просчитать револю-
цию наперед, но можно сделать 
все необходимое для того, чтобы 
произошел бунт, смута. К сожале-
нию, события тогда пошли по са-
мому печальному для России сце-
нарию. Но прошло чуть больше 
двадцати лет, и на карте опять по-
явилась мощнейшая Россия. Ради 
чего англосаксы городили огород, 
если в итоге растеряли все плоды 
своих завоеваний? Периодически 
им удается нас опрокинуть, но 
мы опять поднимаемся, правда, 
с большими потерями. 

После каждого их удара у нас ос-
тается заметная вмятина?
Да. И этой игре нужно положить 
конец. Мы в отличие от них тре-
тий раз за 100 лет начинаем с нуля, 
поэтому между нами такая гро-
мадная разница.

Известно, что Великобритания 
имела отношение к восстанию 
декабристов. 
Участие английского посла 
Уитворта в убийстве Павла I 
в 1801 году является доказанным 
историческим фактом. Каковы 
же основания считать, что через 
24 года после этого Россия выпа-
ла из поля зрения англичан? 

Профессиональные истори-
ки очень часто за деревьями не 
видят леса. И что самое печаль-
ное — не хотят даже присматри-
ваться. В советский период вос-
стание декабристов рассматрива-
лось как прогрессивное явление, 
и никому не приходило в голову, 
что их выступление закончилось 
бы гражданской войной — они 
даже между собой не могли дого-
вориться. На допросах декабрис-
ты признавались, что, готовя вы-
ступление, беседовали с иност-
ранцами, которые говорили, что 

Англия спонсирует восстание 
в Польше. 

Ясно, что в этой ситуации Россия 
потеряла бы польские земли. Де-
кабристы выступили раньше вре-
мени, потому что сложилась не-
простая ситуация с престолонас-
ледием. На самом деле восстание 
должно было произойти пятью 
годами позже. Многоходовка, ко-
торую разыграли англичане, была 
очень сложна. После нескольких 
столетий войн с Францией они 
поняли, что могут чувствовать 
себя на своем острове в безопас-
ности, только если контролируют 
определенный участок француз-
ского побережья. Эта территория 
сегодня принадлежит Бельгии. 
Создание независимого государ-
ства Бельгия непосредственно 
связано с польским мятежом. 

Королевство Нидерланды появи-
лось на карте Европы после кру-
шения империи Наполеона, туда 
входила и территория современ-
ной Бельгии. В определенный мо-
мент там начались волнения, ко-
торые король Нидерландов соби-
рался подавить, но Великобрита-
ния и Франция выступили против 
этого. Николай I, наоборот, наме-
ревался направить свои войска 
в Нидерланды в помощь королю 
и отдал распоряжение о мобилиза-
ции. Но тут вдруг в Польше вспых-
нуло восстание, и русская армия 
отправилась воевать в Польшу. Так 
Бельгия стала независимой.

Одно вытекает из другого?
Конечно. Я в Бельгии беседовал 
с фламандскими националиста-
ми, которые мечтают о независи-
мой Фландрии, и они мне расска-
зали эту историю. Англичане во 
время Первой мировой и Второй 
мировой войн гарантировали ней-
тралитет Бельгии. Наивные декаб-
ристы и еще более наивные поль-
ские шляхтичи шли воевать за сво-
боду, не понимая, что умирают во 
имя того, чтобы несколько десят-
ков квадратных километров побе-
режья Франции перешло к Бель-
гии, которая в свою очередь конт-
ролируется из Великобритании.

То, что сделал Горбачев, не имеет 
прощения. Самое страшное —  
он запустил противника в наше 
информационное пространство. 
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Какой инстинкт самосохране-
ния, какая изощренность и уме-
ние предвидеть ситуацию! Бри-
танцы — удивительная нация. 
У противников нужно учить-
ся. Безусловно, вызывают уваже-
ние наиболее выдающиеся деяте-
ли британской политики, напри-
мер Уинстон Черчилль. Но вместе 
с тем нельзя забывать, что он нена-
видел Россию и русских. Именно 
как к умному врагу к нему и надо 
относиться, а не охать от возму-
щения и не ахать от восторга. 

Можете ли Вы назвать книгу, че-
ловека или событие, которое Вас 
поразило, изменило Ваше миро-
воззрение?
Таких событий несколько. Прежде 
всего, конечно же, рождение детей. 
Очень важную роль в моей жизни 
играет друг, с которым мы часто 
беседуем на общественно-полити-
ческие темы. Его знания в данной 

сфере несколько обширнее моих, 
поэтому я многое черпаю из этих 
разговоров. Мы анализируем по-
литические события прошлого, на-
стоящего и даже пытаемся прогно-
зировать. Поскольку ничего ново-
го на политической арене не про-
исходит, нам это нередко удается. 

Если бы была возможность по-
лучить из архива какой-то один 
очень важный документ, что бы 
Вы выбрали? 
Очень интересный вопрос. Я могу 
назвать две исторические точки, 
которые меня очень-очень инте-
ресуют. Первая — смерть Стали-
на, точнее, его убийство, вторая — 
22 июня 1941 года. Если с первой 
я в общих чертах разобрался бла-
годаря книгам других исследова-
телей, то по поводу второй есть 
ряд вопросов, на которые я не 
нашел ответа. 

Интересные события происходи-
ли и накануне Первой мировой 
войны. В июне 1914 года в Петер-

бурге вдруг начались забастовки 
и волнения. Когда рабочих стали 
арестовывать и допрашивать, вы-
яснилось, что за организацию 
беспорядков им заплатили по три 
рубля. Как только приехал прези-
дент Франции Пуанкаре, демон-
страции прекратились, а через 
неделю началась война. Вопрос: 
кто давал деньги? Предположим, 
немцы. Зачем?

Действительно, зачем?
Это была имитация нестабиль-
ности, Германия должна была по-
верить, что Россия слаба. И немец-
кий посол Пурталес послал в Бер-
лин соответствующую депешу. 
Она могла подтолкнуть кайзера 
к объявлению войны России. 

Все загадки мировой истории 
можно легко разгадать, если ис-
пользовать логику. Например, 
партизаны арестовали Бенито 

Муссолини, и никто не попытался 
его отбить. Зачем же в итоге Мус-
солини второпях казнили вместе 
с любовницей?

Прослеживается аналогия с ру-
мынскими событиями.
Вы совершенно правы: та же самая 
история, что и с Чаушеску. При-
чем арест Чаушеску был во мно-
гом похож на арест Муссолини. 
Чаушеску ведь не сказали, что он 
арестован. К нему подошли воен-
ные и предложили сесть в броне-
транспортер и проследовать в во-
инскую часть, где он будет в безо-
пасности. В этом бронетранспор-
тере они с женой просидели двое 
суток. А потом был суд, вернее го-
воря, фарс длиной в 40 минут, 
и расстрел. 

Когда король отстранил Муссоли-
ни от власти, военные тоже пред-
ложили ему защиту — якобы на 
него готовилось покушение. Поса-
дили его в карету скорой помощи 
и отвезли в казармы, где он проси-

дел несколько дней под арестом. 
А потом его спрятали в горах.

Да, люди не ищут новых путей, 
когда есть проверенные ста-
рые. Вы утверждаете, что деньги 
плюс информация — это абсо-
лютное оружие современности, 
что историю делают не военные, 
а политики и финансисты, кото-
рые начинают и завершают вой-
ны. Поэтому наша власть, поняв, 
что армия — не главное, факти-
чески разоружает страну?
Я бы не был так категоричен. О во-
енной реформе есть разные мне-
ния. Надо быть военным специ-
алистом, чтобы оценить степень 
необходимости и эффективности 
расформирования крупных вой-
сковых частей и формирование 
бригад быстрого развертывания. 
Наше нынешнее руководство от-
дает себе отчет в том, что 20 тысяч 
танков не спасли Советский Союз. 
Гораздо опаснее сегодня не во-
енная угроза, а угроза внутренне-
го предательства, которое уже три 
раза отбрасывало нас назад. Пер-
вый раз в 1917 году, когда руко-
водствовавшиеся, может быть, са-
мыми благими намерениями гене-
ралы решили отстранить от власти 
Николая I. Чем это закончилось, мы 
знаем. Второй раз, когда отравили 
Сталина. И третий раз, когда Горба-
чев, исходя из общечеловеческих 
ценностей, вдруг взял и разоружил 
собственную страну, расчленил ее, 
ослабил и выдал противнику, кото-
рый о таком и мечтать не мог. 

Наша главная проблема — в го-
ловах нашей элиты. Императора 
Александра I воспитывала няня 
англичанка и наставник англо-
фил, и этот царь все время смот-
рел в сторону Англии и беско-
нечно воевал с Наполеоном, не 
слушая Кутузова, который гово-
рил, что войну надо закончить на 
нашей территории, предоставив 
Наполеона англичанам. Пусть они 
дальше там сами разбираются. 

Иначе говоря, англичане загреба-
ли жар нашими руками?
Они всегда так делали: испанцев 
убрали с европейской полити-

Не следует забывать, что лозунги 
«Россия для русских!» и «Русские — вон!» 
финансируются из одного источника. 
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ческой арены руками голландцев, 
голландцев — руками францу-
зов, французов — руками русских, 
а русских — руками самих русских. 
Ну и попутно убрали немцев. Кто 
сейчас главный противник англо-
саксов на планете? Китай. Поэто-
му любое движение России в сто-
рону Китая вызывает вой и плач 
о том, что продали Россию-ма-
тушку и Дальний Восток Пекину. 
Поставки нефти в Китай воспри-
нимаются исключительно нега-
тивно, а поставки нефти в Европу 
позитивно. А по мне так китайский 
доллар ничуть не хуже доллара ев-
ропейского. А уж надежность юаня 
сегодня значительно больше.

Вы упомянули Горбачева. А как Вы 
оцениваете его роль в истории? 
Может быть, за его поступка-
ми кроется какой-то глубинный 
смысл, а не только недальновид-
ность?
Что касается Горбачева, то тут 
у меня одна надежда — на злых 
чертей и большую сковородку.

Что Вы имеете в виду?
Этого человека ждут черти с боль-
шой сковородкой, на которой его 
будут жарить целую вечность. То, 
что он сделал, не имеет проще-
ния. Это преступление без срока 
давности. Надеюсь, что со вре-
менем в учебниках истории ему 
будет дана заслуженная оценка. 
Иуда и предатель. Анафему читать 
в церквах будут.

Вы не собираетесь что-либо об 
этом писать?
Трагедию Советского Союза не-
возможно оторвать от его послед-

него руководителя, поэтому, о чем 
бы я ни писал, эта фигура неиз-
бежно всплывает. К Ельцину боль-
шинство населения России также 
не испытывает теплых чувств, но, 
во-первых, он умер, а о мертвых 
либо хорошо, либо никак, а во-
вторых, я многое готов ему про-
стить за то, что он назначил себе 
такого преемника. А вот простить 
Горбачева я не могу.

Вы полагаете, что Путин для 
России — благо?
Вы знаете, сложно говорить о дей-
ствующих политиках, но я абсо-
лютно убежден, что именно он 
не допустил расчленения России, 
которое должно было начаться 
с вторжения Басаева в Дагестан. Это 
то же самое, как в 1917 году предот-
вратить Гражданскую войну. Если 
бы в феврале 1917 года какой-ни-
будь решительный офицер, собрав 
человек 20 солдат, вошел в Таври-
ческий дворец и расстрелял Пет-
роградский совет в полном соста-
ве, а еще лучше вместе с Времен-
ным правительством, несколько 
миллионов человек остались бы 
живы. Но история не знает сосла-
гательного наклонения.

Из сказанного Вами ясно, что За-
паду, да и всему миру, от России 
требуются не демократические 
преобразования, а сырье. Как они 
собираются добиться контроля 
над российскими природными бо-
гатствами? 
Я нередко слышу такое мнение: 
мы не хотим ни с кем конку- 
рировать. Конечно, можно за-
явить, мол, мы с англосаксами  
не воюем. Проблема в том, что они 

с нами воюют. 
Если в России  
установится про- 
западный режим, 
это обязательно 
приведет к рус-
ско-китайской 
войне. Причем  
науськивать бу- 
дут не столько  
Россию на Ки- 
тай, сколько Ки- 
тай на Россию. 
Какая единствен-

но верная политика в этой ситуа-
ции? Дружить с Китаем. Китай-
цам нужно сырье? Пожалуйста, 
мы строим трубопровод. Хотите 
осваивать какие-то месторожде-
ния? Нет проблем, стройте пред-
приятия и осваивайте. 

С Россией граничат густонасе-
ленные районы КНР, а у нас вдоль 
китайской границы практически 
никто не живет. Нельзя мерить эту 
пользу деньгами. Это все равно, 
что спросить: сколько надо было 
заплатить, чтобы не произошла 
Октябрьская революция? Деньги 
в политике ничего не стоят, это 
средство. Надо дать Китаю то, 
в чем он нуждается, а иначе это 
сделает наш большой заокеан-
ский друг.

Насколько я знаю, в Китае появи-
лась книга под названием «Китай 
недоволен», где предъявляются 
претензии на часть территории 
российского Дальнего Востока. 
Это провокация. В стране милли-
ард населения, невозможно усле-
дить, какие книги там печатают. 
Достаточно выпустить тысячу эк-
земпляров и разослать их в либе-
ральные российские газеты, кото-
рые начнут вопить. Это старая ме-
тода. В 1914 году, чтобы побудить 
Николая II объявить мобилиза-
цию, в Германии напечатали фаль-
шивый выпуск правительствен-
ной газеты, в котором было объ-
явление о начале мобилизации. 
Наш посол немедленно доложил 
министру иностранных дел Са-
зонову, и тот с этой телеграммой 
пошел к Николаю. Через 15 минут 
послу в Берлине сообщили, что га-
зета — фальшивка и он тут же про-
информировал Петербург, но вто-
рая телеграмма опоздала и была 
вручена Николаю только после 
того, как он объявил всеобщую 
мобилизацию. Вопрос: кто ее за-
держал? И самое главное: кто на-
печатал эту газету? Сами немцы? 
Нет, конечно. А кто тогда? Очень 
много вопросов.

Мне кажется, чтобы выйти из 
ситуации, в которую мы попали, 
нам не обойтись без идеологии. 
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Как Вы думаете, какая идеология 
нужна России?
Идеология здравого смысла. Люди 
должны понять, что только боль-
шое, сильное государство в гряду-
щих мировых катаклизмах имеет 
шанс устоять и обеспечить высо-
кий уровень жизни каждому граж-
данину. Точно так же, как семья, со-
стоящая из нескольких человек, 
имеет больше шансов пережить 
сложные времена, чем одиночка, 
которому некому подать стакан 
воды. И какие бы ни были у нас внут-
ренние противоречия или претен-
зии друг к другу, нужно помнить, 
что мы вместе противостоим ос-
тальному миру, который всех нас 
воспринимает одинаково нега-
тивно. Ведь для англичанина и че-
ченец, и татарин, и великоросс — 
русские. Чеченца называют чечен-
цем только для того, чтобы побу-
дить его устроить в России смуту 
и расколоть ее в угоду большому 
и малому островам. Не следует за-
бывать, что лозунги «Россия для рус-
ских!» и «Русские — вон!» финанси-
руются из одного источника. 

Как Вы оцениваете положение 
русских в России? На мой взгляд, 
оно довольно тяжелое. Тут надо 
что-то менять. 
Русский народ не может не про-
цветать, если будет процветать го-
сударство в целом.

Другими словами, Вы против того, 
чтобы его выделять?
Именно такого «выделения», то 
есть развала России,  разделения 
от нас и ждут. Мы уже это сдела-
ли в 1991 году. Выделили окраи-
ны. И что? Все приехали работать, 
а многие — и жить в Россию. Отде-
лите Кавказ — туда придет НАТО 
и западные спецслужбы всерьез 
и надолго, масса людей переедет 
навсегда в Россию. По периметру 
нашей страны Запад всегда будет 
дестабилизировать обстановку. 
Нужно понять, что отступать нам, 
как в 1941 году, уже некуда. Наобо-
рот, пришло время восстанавли-
вать большую Единую страну. 

Сегодня федеральное правитель-
ство финансирует восстановле-

ние Чечни. А не случится ли так, 
что рано или поздно нам придет-
ся об этом пожалеть?
Если мы не будем ее финансиро-
вать, это сделает кто-то другой. 
И вот тогда придется точно по-
жалеть. Вообще странный вопрос: 
должно или не должно прави-
тельство России финансировать 
регион России? А кто еще должен 
это делать?

Значит, мы вынуждены это де-
лать?
Чечню уже финансировали из-за 
границы, Москва просто перехва-
тила инициативу.

Иначе говоря, когда раны затя-
нутся, все образуется, можно бу-
дет переходить на какой-то дру-
гой уровень?
Кавказ — проблема, возникающая 
тогда, когда слабеет государство. 
Недавно по поводу одной из моих 
статей комментарий в Интерне-
те оставил житель Дагестана. Он 
написал: вопрос о вхождении Да-
гестана в состав России для меня 
решил имам Шамиль, который 
присягнул на верность русскому 
царю. Иначе говоря, для него, как 
для мусульманина и российского 
гражданина, этот вопрос закрыт. 
Шамиль присягнул, и на Кавка-
зе воцарился мир. Кавказцев в им-
ператорскую армию не брали, но, 
когда началась Первая мировая 
война, был объявлен набор доб-
ровольцев, сформировали так на-
зываемую Дикую дивизию. Ею ко-
мандовал брат царя Михаил Алек-
сандрович. Таким способом Нико-

лай проявил уважение к горцам. 
Эти добровольцы воевали, не щадя 
себя, дивизия несла огромные по-
тери, ее состав за войну поменялся 
три или четыре раза. В наши дни из 
чеченцев было сформировано два 
батальона — «Восток» и «Запад», 
которые прекрасно проявили себя 
во время войны в Осетии. 

Надо учитывать особенности мен-
талитета народов, которые насе-
ляют Россию. Их много, но тем 
не менее мы прекрасно ужива-
лись. Еще в царское время кавказ-
ская элита влилась в элиту России, 
как до этого влились грузинские 
князья, а еще раньше — татарская 
элита. Юсупов, один из богатей-
ших наследников в царской Рос-
сии, имел татарские корни, Кол-
чак — татарин по крови. Никто 
не стеснялся своих корней, но все 
вместе были русскими. 

Вы упомянули премию имени Геб-
бельса. Кому бы Вы ее присудили 
по итогам последних двадцати 
лет?
У меня нет своих кандидатов. Ре-
шение о присуждении этой пре-
мии принимается коллегиально. 
Голосуют читатели моих книг и по-
сетители моего сайта. В 2010 году 
люди решили, что главным кле-
ветником на российскую исто-
рию стал Николай Сванидзе. Стра-
на знает своих «героев».

Что Вы думаете о планах присо-
единения нашей страны к ВТО?
Я категорический противник вступ-
ления России в ВТО. Хочу напом-

Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Филиппов
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нить, что мы уже 17 лет туда вступа-
ем, и, я надеюсь, что будем вступать 
еще 117 лет. Более того, я выступил 
инициатором проведения перво-
го в мире интернет-митинга, пос-
вященного проблеме вступления 
России в ВТО. Призвал тех читате-
лей своего сайта, кто разделяет мое 
отрицательное отношение к вступ-
лению в эту организацию, напи-
сать письма президенту Дмитрию 
Анатольевичу Медведеву. Седьмого 
числа каждого месяца мы проводим 
такой митинг в поддержку седьмой 
статьи Конституции. 

Я и мои читатели считаем, что 
вступление России в ВТО наруша-
ет седьмую статью Конституции 
Российской Федерации, где ска-
зано, что Россия — это социаль-
ное государство, а следователь-
но, приоритетом является качест-
во жизни ее граждан. Иначе слова 
«социальное государство» истол-
ковать невозможно. Вот если бы 
у нас в Конституции было записа-
но, что Россия — это корпорация, 
для которой главным является из-
влечение максимальной прибы-
ли, тогда вступление в ВТО было 
бы логичным шагом. 

ВТО — это очень опасная штука, 
которая нарушит течение жизни 
многих россиян. Пострадает сель-
ское хозяйство, промышленность, 
а значит, конкретные семьи ли-
шатся конкретного дохода, будут 
закрыты конкретные градообра-
зующие предприятия. Это приве-
дет к росту преступности и алкого-
лизма, снижению рождаемости. По-
этому я очень надеюсь на мудрость 
нашего руководства, которое по-
временит со вступлением до того, 
как ВТО прикажет долго жить.

Для России сближение с НАТО — 
это благо?
Как может быть благом для России 
присоединение к военному блоку, 
который всегда был нацелен про-
тив России?

А это реальность или только раз-
говоры?
Я бы сказал, что это параллельная 
реальность. Здесь нужно отличать 

разговоры политиков, которые 
они вынуждены вести в силу опре-
деленных политических ритуалов, 
от искренней позиции некоторых 
недалеких людей. Вступление Рос-
сии в НАТО ничего России не дает.

Мы потеряем авиапромышлен-
ность, военную промышлен-
ность.
Да, потеряем много. И самое глав-
ное — это первый шаг к будущей 
войне с Китаем. Во вступление 
России в НАТО я не верю хотя бы 
по той причине, что в таком слу-

чае бельгийским, голландским 
и люксембургским солдатам при-
дется защищать Россию от Китая. 
Не думаю, что им этого хочется.

Как Вы относитесь к сближению 
РПЦ с Ватиканом? На какой осно-
ве это возможно? Кому это выгод-
но и нужно ли это России?
Я бы оставил дела духовные 
нашим духовным пастырям. Но 
если говорить серьезно, то ни-
какого сближения между право-
славной и католической церко-
вью быть не может, потому что 
это две совершенно разные ци-
вилизации, два типа духовности. 
Но отсюда не следует, что нужно 
враждовать. 

Каковы, на Ваш взгляд, основные 
принципы руководства в коллек-
тиве? 
Главный принцип — это справед-
ливость, в России особенно остро 
ощущается потребность в ней. 
Здесь многое могут простить 
власть предержащим, если они 
следуют принцу справедливос-
ти. На второе место я бы поставил 
выполнение своих обязательств, 
а на третье — здравый смысл.

Отлично сказано. Как Вы дума-
ете, какие эпитеты лучше все-
го характеризуют Россию? Ка-
кая она?
Наверное, ранимая и, как ни 
странно, беззащитная. Вот гос-

подин Юргенс говорит о том, что 
у нас неправильный народ, его 
нужно переформатировать. Это 
вечная история: русский народ 
не подходил нашим революци-
онерам. Сначала народоволь-
цы разочаровались в темных му-
жиках, потом для большевиков 
они оказались чересчур консер-
вативными, да и нашим младо-
реформаторам народ не подо-
шел, потому что не хотел играть 
во все эти игры. А сейчас народ 
не нравится господину Юргенсу. 
Я думаю, что он может переехать 

в другую страну, где будет совер-
шенно другой народ, и там при-
ложить свои силы в качестве ре-
форматора. Например, во Фран-
ции сейчас сложная обстановка, 
в Египте неспокойно. Там нужны 
специалисты такого высокого 
уровня.

Какой Вы видите Россию в 2030 
году? 
Думаю, мы будем в стороне от ос-
новной мировой схватки, одина-
ково дистанцируясь от обоих со-
перников, что даст нам передыш-
ку, возможность перегруппиро-
ваться, нарожать побольше детей 
и продолжать двигаться дальше. 
Наш путь бесконечен, поэтому 
главное — идти вперед, не допус-
кая никаких внутренних катак-
лизмов. Каждый год стабильнос-
ти — это дополнительно рожден-
ные 800 тысяч детей, которые не 
появятся на свет, если начнется 
хаос.

И последний вопрос: какая у Вас 
любимая пословица, поговорка 
или, может, анекдот, афоризм?
Я недавно прочел книгу об Уин-
стоне Черчилле, который, как из-
вестно, был остер на язык, и взял 
оттуда несколько цитат для своей 
новой книги. Приведу одну из них: 
«Меня часто спрашивают: за что 
мы сражаемся? Вот перестанем 
сражаться, тогда узнаете». эс
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В России особенно остро ощущается 
потребность в справедливости.




