
—  Юрий Константинович, на ваш взгляд, 
верны ли предсказания некоторых про- 
видцев-математиков, называющих 1994 год 
годом Возрождения России!

—  Вы, вероятно, имеете в виду предсказа
ние известного математика господина Седи- 
ра Афгана, который раздвигает границы 
опыта человечества? Если это так, то мнение 
уважаемого мною господина философа, 
основанное на философской нумерологии, 
представляется заслуживающим внимания, 
однако не полностью. Дело в том, что 
у патриотически настроенной научной интел
лигенции России нет единства во взглядах 
и в поведении —  она не дружна. Тем более, 
трудно отвечать за ту многочисленную часть 
интеллигенции, которая стыдится или не 
хочет называть себя «русской». Они предпо
читают называть себя «гражданами мира»,

истины невыгодно нынешним властителям 
России. Чтобы обладать безграничной 
властью, необходимо владеть подлинной 
информацией, скрывая истину от народа 
(«герметическое знание»). Разгерметизация 
знания (см. книгу «Мертвая вода», СПб, 
«Русь», 1992) вскрывает подлинные меха
низмы истории, разоблачает воровство и ма
нипуляцию номенклатуры, срывает маски 
с лжегероев, так что вчерашние вожди 
превращаются в уголовников, только мас
штабом побольше. В изданных недавно 
исторических трудах Дмитрия Волкогонова 
(«Триумф и трагедия Сталина»), Игоря 
Бунича («Золото партии»), Михаила Капусти
на («Утопия и антиутопия»), Автандила 
Автррханова («Технология власти», «Круше
ние империй», «Загадка смерти Сталина»), 
Владимира Орлова («Тайная история сталин-
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рева, А. РегелЯона, П. Полови 
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В. Зал^ржицкого, А. С. Казанцева, А. И. 
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них тол|М> неизданных в России каза 
историй не менее 10 томов. Выиграет 
меценат,, который рискнет цложить < 
капитал в праведное дело. А  пока f. 
плохо. На книжном рынке господст 
макулатура детективов и сексологии.

—  Является ли Санкт-Петербург косм< 
литическим, т. е. ничьим или националы 
т. е. русским, городом!

—  Ни для кого не секрет, что Са 
Петербург был основан Петром Великил 
месте побед, как столица Российской и а  

рии, как город для нас, русских. «С 
в Европу», «Все флаги в гости будут к нал 
это для нас. Величественные гранит 
берега, потрясающие мраморные, гра 
ные, каменные громады дворцов, ба 
и монументов, запоминающиеся правит* 
ственные здания, тонкие ажурные круи 
решеток, гранитная стать мостов -—  это 
для нас, русских, чтобы мы гордились СЕ 

столицей как душой Российской импе| 
Санкт-Петербург не хуже Венеции, Парк 
Праги, Лондона. Санкт-Петербургу вот 
280 лет и он может с успехом поспор 
и с древним Киевом, и Новгородом, и А 
квой. Как столица с 17J2 года, он соедик 
в себе русские национальные и европей< 
традиции. Затейливое барокко соседей 
здесь со строгим классицизмом, игри! 
роккоко, торжественным ампиром и п| 
тичным модерном. Этот новый русский ст 
X V I I I— X IX  вв. символизировал вхожде 
России, русского народа, в семью eepoi 
ских цивилизованных наций. В этом стиле 
было и нет ничего от бездушного, казенк 
космополитизма, которым щеголяют пре< 
вутые «граждане мира», самозванные хо: 
ва Санкт-Петербурга. Петербург и петерб 
жцы обойдутся без тех, кто преклонж 
перед всем иностранным. Санкт-Пе1 
бург —  город Пушкина, Гоголя, Достоев< 
гр^^Чайковского, Блока/ город Эрмит 
и Русского музея —  силе** своей ев5г 
с цивилизацией Российской империи, и ни 
и ничто этого у нас не отнимет. Cai 
Петербург не переделать и ничего в нем 
изменить, пока он имеет трех небес 
покровителей— святых Петра и Павла, < 
того благоверного великого князя Алек< 
дра Невского, и пока жив хоть один русск 
Будущее Возрождение России зависит и 
тебя, петербуржец. Оглянись вокруг и 
смотрим внимательно, какое величие, крг 
та, одухотворенность навеки остаются с 
бою! Верю, что ты не отвернешься от сво 
прошлого, так как не в силах буд« 
разорвать волшебные нити, связывакн 
прошлое и настоящее, не сможешь измен 
гению Великого Петра и своего города, 
сможешь отречься от всего, что объедин 
родной Санкт-Петербург и Россию. А  
так —  твори, работай! Помни о Боге, о с 
щенном ходе 2000-летней славной истор 
о русском народе, что происходит 
древних антов, который совершил чуде 
построил этот город, защитил его от вра 
ценой своих жизней и сегодня дол» 
сохранить Санкт-Петербург от нетопыр 
равнодушных к его истории и славе. «К 
суйся град Петров и стань неколебимо 
Россия!»



а тем временем сдают позиции «агентам 
влияния», лгут и изворачиваются в коридо
рах власти и, прикрываясь «правами челове
ка» и «демократией», откровенно торгуют 
оптом и в розницу своей бывшей родиной, 
в погоне за долларами покидают ее преде
лы, не думают о последствиях своего 
предательского поведения. Для этой много
численной, к сожалению, части нашей интел
лигенции важно любой ценой урвать свою 
долю от богатого российского пирога, а на 
остальное им ровным счетом наплевать! 
Будет ли Россия колонией и сырьевым 
придатком «золотых» стран Запада и Восто
ка, останется ли на свете Россия вообще или 
нет, вымрет ли русский народ от голода, 
холода и болезней —  им нет дела. Какое уЖ 
тут возрождение? Для них 1994 год действи
тельно может стать годом Валтасарова пира, 
когда произойдет, наконец, вхождение стра
ны в общий рынок и настанет некоторое 
улучшение экономического положения. О д 
нако основная масса народа останется ни 
с чем. Как были рабами, обманутыми в какой 
уже раз, так и останутся. А  ведь нет более 
позорной жизни, чем жить 'рабами новых 
богатеев с цепями на руках и с бутербродом  
с черной икрой в глотке! Истинное Воз
рождение России —  дело далекого будуще
го, когда вымрут все мастодонты прошлого: 
партократы, «агенты влияния», «граждане 
мира», лжедемократы и лжепророки, каз
нокрады и преступники.

—  Почему в фондах наших архивов скры
вается подлинная правда о событиях русской 
истории!

—  Ответ простой: потому что раскрытие

ских преступлений»). Бориса Николаевского 
(« MSffiwart— впдЬ2) н8 А ало 4 tiH?epfec ней ш и х 
и сенсационных разоблачений, основанных на 
пересказах (!) тайных и малоизвестных 
документов. Нужны подлинники. Однако 
номенклатура не допускает к ним, боясь 
лишиться своей монополии на знания, ведь 
сегодня она правит теми же методами, что 
и 70 лет тому назад, регенирируя схему 
«идеального государства» Платона: рабы,
страна, элита. Правда убивает преступность, 
истина вытесняет ложь, вскрывает все меха
низмы манипуляции и потому опасна. Да, 
увы, так и делается. Приведу только один 
пример с 20 томами следственного' дела 
1917 года «Ленин и немецкие. деньги», до 
сих пор никому недоступных.

—  Как скоро настанет время, когда в Рос
сии будут свободно публиковать правдивые 
исторические труды!

—  Это продолжение предыдущего вопро
са. Время это уже постепенно наступает. 
Курс на Гласность и Свободу, объявленный 
в 1985 году Горбачевым (это его несо- 
мнения заслуга перед обществом) в конце 
концов должен победить. Но дело осложня
ется монополией вновь возникшего россий
ского капитала на бумагу и полиграфию. 
В книжном деле побеждать будут богатые 
предприниматели. Вот когда они осознают, 
что от них зависит Возрождение России и что 
народ ждет правдивой информации, тогда, 
возможно, и будут свободно публиковаться 
всем неизвестные исторические труды 
П. Н. Милюкова, С. П. Мельгунова, А. И. Спи- 
ридовича, В. Леонтовича, С. Н. Трубецкого, 
Н. Н. Головина, Г. В. Вернадского, П. Н. Вран-

—  Что вы думаете о недавно возникшей 
в Москве Международной Славянской Ака
демии науки и искусства и ее Санкт- 
Петербургском отделении.

—  Да, такая академия возникла в 1991 го
ду. Сегодня она призвана защищать всех 
славян. M C A  объединяет не менее 500 уче
ных не только России, но и Югославии, 
Болгарии, Беларуси. В нашем городе пре
зентация Санкт-Петербургского отделения 
M C A , состоящего из 100 членов, происходи
ла 30 октября 1992 года в Доме Ученых. 
Президентом был избран академик Ф. Г. Уг
лов, вице-президентами —  академик Воро
нов и ваш покорный слуга. Устав и концепция 
M C A , в основе которых лежит идея славян
ского единства и взаимопомощи, составляют 
основную движущую силу будущего разви
тия. Мы, славяне, надеялись на открытие 
в Санкт-Петербурге после официальной ре
гистрации Славянского Дома с университе
том, библиотекой и издательством. Они 
необходимы, так как коренная нация Рос
си и —  русские менее всего защищена. В го
роде открывают иноземные университеты 
и школы, а русских нет. Почему? Поскольку 
Россия и ее бывшая столица Санкт-Пе
тербург —  преемница от Византии мирового 
центра православия, мы верим, что M C A  
обязана удержать нас от распространения 
мирового зла, и все зависит от того, осознает 
ли наш русский народ и вспомнит свое 
духовное призвание, и не окажется Иванами 
и Марьями, не помнящими родства. Если 
худшее —  навеки останутся рабами, если 
лучшее —  то есть выберут путь национально
го возрождения —  то обретут свободу, циви
лизацию и богатство, подобающие великому 
народу. Итак, питерцы, дело за вами! 
Дерзайте!


