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Открывает издание статья военного обозревателя ТАСС Виктора
Литовкина «Строки, оплаченные кровью». В ней Виктор Николаевич
раскрывает правовые, этические и профессиональные аспекты
деятельности журналиста на войне.
Истории международного гуманитарного права посвящена научная
публикация Председателя наблюдательного совета Фонда
содействия
возрождению
традиций
милосердия
и
благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество», кандидата исторических наук Анны
Громовой. В материале приводится краткий обзор деятельности
Российского общества Красного Креста от Крымской войны до
Первой мировой.
Украшение номера – материалы рубрики «Актуальные проблемы
МГП». Безусловно, читателям будет интересна научная статья
доцента кафедры международного и европейского права Казанского

федерального
Маммадова.
обеспечения
вооруженных

университета кандидата юридических наук Узейира
Публикация посвящена актуальным вопросам
соблюдения МГП во время и после окончания
конфликтов с террористическими группами.

Автор предлагает ответы на вопросы: Возможно ли обеспечить
уважение и соблюдение МГП в вооруженных конфликтах с участием
террористических групп? Насколько суды организованных
вооруженных групп, суды государств и международные судебные
учреждения во время вооруженных конфликтов и в постконфликтной
ситуации способны обеспечить уважение и соблюдение МГП?
Удачной получилась проба пера на научной ниве соискателя
Всероссийской академии внешней торговли Министерства
экономического развития России Светланы Нестеровой. Тема ее
статьи – «Включенность мирового сообщества в формат
поддержания универсального режима обеспечения предписаний
международного гуманитарного права».
По-новому

посмотреть

на

проблему

переформатирования

политического пространства с использованием современных
технологий заставляет публикация научного сотрудника научноисследовательского центра Военного университета МО РФ,
кандидата политических наук, доцента Валерия Прилепского и
соискателя Военного университета МО РФ Александра Семенова.
Под рубрикой «Теория и практика военной журналистики» размещен
материал доцента кафедры информационного обеспечения Военного
университета МО РФ, кандидата исторических наук Александра
Салихова «Информационное сопровождение миротворческой операции
в Республике Таджикистан».
Военный журналист исследует исторический опыт деятельности
военных информационных служб, армейских средств массовой
информации Коллективных миротворческих сил.
Завершает издание рубрика «В помощь преподавателю дисциплины
«Международное гуманитарное право и СМИ»». Под ней
опубликована статья заведующего кафедрой коммуникационного

менеджмента, рекламы и связей с общественностью Институт
журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского
педагогического государственного университета (МПГУ), доктора
исторических наук, профессора Андрея Козлова.
В материале на основе анализа опыта преподавания курса
«Международное гуманитарное право и СМИ» в Московском
педагогическом государственном университете рассматривается
проблема правовой подготовки журналистов. Анализируется роль
созданного при Институте журналистики, коммуникации и
медиаобразования МПГУ Центра исследований деятельности
информационных служб и СМИ в условиях вооруженных конфликтов.
Подробней с материалами номера можно
познакомиться на сайте журнала.
Екатерина Младковская,
кандидат педагогических наук, доцент.

«Холодные»
войны
против
России как геополитическое
противоборство цивилизаций
16 марта 2017 года
в Белом зале Союза журналистов
Москвы состоялось двадцать пятое
заседание Исторического клуба
«Моё Отечество».

Обсуждена тема:

«Холодные» войны против России в ХIХ —
ХХI веках:
исторические предпосылки
и информационно-психологические аспекты».
Вел заседание председатель
Исторического клуба,
доктор юридических наук,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации,
президент Международной Славянской
академии наук, образования, искусств и
культуры,
член Союза журналистов Москвы
Сергей Николаевич Бабурин.

Во вступительном слове он проинформировал участников заседания
о том, что недавно побывал в трех странах, каждая из которых
важна для России с точки зрения борьбы
против наших
геополитических противников. В
Международной конференции по

частности,
Палестине

участвовал в
в Тегеране.

«Руководство исламской республики Иран очень своевременно
отреагировало на заявление Трампа о том, что на Ближнем
Востоке все будет так, как решит Израиль. Если одно
государство, то одно, если два, то два, а с Ираном мы
разберемся. Наша дипломатия сделала вид, что ничего не
произошло и проигнорировала этот выпад. А Тегеран созвал очень
серьезную конференцию. Были представители 80 стран мира. Из
России не было ни одного депутата», — отметил С.Н. Бабурин. —
Когда я стал выяснять почему, мне сказали, что приглашение
было, но правительство не рекомендовало эту поездку, потому
что там могли быть антиамериканские и антиизраильские выпады.
После этого я был наблюдателем на выборах в Абхазии, а затем

посетил Белград, где мы открывали промышленную выставку.
Выступая там, я сказал, что если бы не санкции в отношении
России, то сербские товары никогда не попали бы на наш рынок.
При этом сербы боятся активно продвигать свои товары из-за
возможных проблем в Европе. А наши опасения связаны с тем, что
Сербия может вступить в НАТО. Поэтому я им сказал, чтобы они
определились, на каком стуле они собираются сидеть, потому что
сидеть сразу на двух — НАТО и России — не получится. Потом это
был главный вопрос от местных журналистов. А мне наш посол
посетовал, что я не совсем правильно понимаю линию МИДа,
потому что нельзя ставить альтернативу. Но я не дипломат».
Говоря о теме заседания, С.Н.Бабурин подчеркнул, что если в
Холодной войне с 1949 по 1975 год наш противник не смог
выиграть, то в 1991 году нам нанесли серьезный удар. По мнению
председателя Исторического клуба, это «был реванш февралистов,
тех, кто проиграл в 1917 году. И если мы поймем, что
происходило в прошлом, то сможет разобраться в сегодняшнем
противостоянии».
Доктор

исторических

наук,

профессор кафедры международной
журналистики МГИМО, генералполковник, президент Академии
геополитических проблем, член
Союза писателей России Леонид
Григорьевич Ивашов в самом
начале своего доклада отметил,
что термин «Холодная война» был
придуман для того, чтобы замаскировать нечто более
существенное. При этом, когда мы ведем речь о Холодной войне,
то почему-то имеем в виду Россию и Советский Союз с одной
стороны и Запад с другой. Но эта война подпадает под
определение
«геополитическое
противоборство».
А
геополитическая наука сложилась на рубеже XIX-XX веков и она
не только говорит о прошлом, но и определяет будущее.
Геополитика мыслит категориями исторических эпох, планетарных
пространств и мировых цивилизаций. А мир рассматривается через

призму мировых этно-культурных цивилизаций, которые являются
высшей ступенью в социальном единении близких народов.
Основоположник российской геополитической школы Николай
Яковлевич Данилевский разработал теорию культурно-исторических
типов. Согласно ей, на сцене театра мировой истории главными
актерами являются не этносы и государства, а именно культурноисторические типы, которые в период расцвета становятся
цивилизациями. А американский профессор Сэмюэл Хантингтон,
который в 90-х годах прошлого века выпустил книгу
«Столкновение цивилизаций»,
шокировал американское научное
общество своим утверждением о том, что сегодняшний мир состоит
из множества цивилизаций. По его утверждению, будущая война
примет межцивилизационный характер. Он также говорил о том,
что выстоять в этом миропорядке можно только выстроив
цивилизации в определенный союз. А английский геополитик
Хэлфорд Джон Маккиндер говорил, что мир состоит из двух
суперцивилизаций — морской и континентальной. При этом
существует закон фундаментального дуализма, по которому между
цивилизациями идет вечная вражда, ведущая к войнам. Морская
цивилизация является хищнической, а континентальная —
травоядная. Кроме того, по Данилевскому, разные цивилизации не
могут передавать друг другу свою сущность. Эта корневая
система может быть только уничтожена или переформатирована. У
каждой цивилизации есть свою функция, миссия, идея, система
ценностей. В частности, высшим нравственным смыслом Н.Я.
Данилевский называл культурно-цивилизационный код. От него
выстраивается матрица, определяющая поведенческий характер и
политику народа. Например, у
большой русской цивилизации,
объединяющей более 200 народов, матрицей является совесть,
святость, справедливость. А в западной, морской цивилизации
матрицей является материальная выгода, экспансия и
насильственность. Это два образа жизни. В обществе, где
человек работает на земле и живет продуктом своего труда,
присутствует коллективизм. А морские народы живут добычей. У
них развит индивидуализм, используется наемный труд. Между
этими двумя смыслами жизни возникает Холодная война, потому
что морские народы смотрят на континентальные как на объект

добычи. Алчность морских народов беспредельна. Еще в 1904
году, выступая в Королевском географическом обществе, Хэлфорд
Джон Маккиндер определил формулу мирового господства в так
называемой теории «Хартленда». Эта формула заключается в
следующем: тот, кто контролирует Восточную Европу, тот
контролирует Хартленд (то есть
Россию до реки Лена). Кто
контролирует Хартленд, тот владеет большой Евразией, а кто
контролирует Евразию, тот распоряжается судьбами мира. И эта
формула работает и по сей день. А американский адмирал Мэхэн
еще в конце XIX века отработал стратегию Анаконда о том, как
овладеть континентальной массой России и Евразии. Он предлагал
занять полосу между 30 и 40 градусом северной широты на уровне
Кавказа и Афганистана и с этих позиций выдавливать русский
народ к северу. Он понимал, что Россия — это тот центр, без
взятия которого мировое господство и даже контроль над
Евразией невозможны. По второму важнейшему закону геополитики
нет неконтролируемых пространств. А за наиболее важные
исторические пространства ведутся наиболее жестокие войны.
Причем, главным театром войны являются ни нефть, ни газ, ни
географические территории, а
культурно-цивилизационные или
духовные пространства. Есть еще закон цивилизационной
предрасположенности и несовместимости цивилизаций. Речь идет о
том, что если цивилизации близки по смыслу жизни и системе
ценностей, то они могут жить в вечной дружбе и создавать
союзы, а если это противоположные цивилизации по смыслу жизни,
то они несовместимы и являются источниками войны.

Л.Г. Ивашов также отметил, что говорить о том, что Холодная
война началась с Фултонской речи Черчилля не совсем правильно,
так как это противостояние вечное. «На нас всегда смотрели с
точки зрения выгоды. Взять, например, Первую мировую войну.
Тогда мы были союзниками с Британией. Во время одного из
выступлений в парламенте английского премьера Ллойда Джорджа
ему принесли записочку и он воскликнул: одна из главных целей
войны достигнута, русский царь отрекся. Это документальный
факт», — подчеркнул докладчик. По его словам, документально
доказано также и то, что несмотря на план союзничества на
Ялтинской конференции, Черчилль предлагал Трумэну, еще при
живом Рузвельте, нанести удар по советским войскам, вошедшим в
Европу. Но Рузвельт, когда об этом узнал, не согласился, после
чего скоротечно скончался. А остановил этот
план королевский
генеральный штаб Британии, сопоставив наши и их военные силы.
«Таковы наши союзники, — резюмировал Л.Г.Ивашов и предупредил,
что «главным нашим противником всегда была и остается
Великобритания с ее изощренностью и великим искусством
интриги. Для нее Россия всегда будет объектом добычи. Еще
Маккиндер до войны, выступая в парламенте и Географическом
обществе , определил, что смертельно опасным для стран морской
цивилизации является союз континентальной Германии и России и
призывал к тому, чтобы сделать все возможное и невозможное,
чтобы этот союз не состоялся». В результате в 1907 году ,уже
через два года после подписания договора,
мы выходим из
союзнического Бьёркского договора с немцами. То есть вместо
союзнических отношений с Германией подписали соглашение с
Британией. Если бы мы этого не сделали, то и Первой Мировой
войны или не было бы вообще, либо она длилась не более трех
месяцев. Об этом, в частности, писал наш разведчик Алексей
Ефимович Вандам. Его авторству также принадлежит две следующие
фразы: «Плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его
другом» и «хуже войны с англосаксом может быть только дружба с
ним». В заключении
Леонид Григорьевич Ивашов особо
подчеркнул, что «об этом нам нужно всегда помнить. Потому что
даже если официально объявлено, но Холодная война закончилась,
то это совершенно не значит, что против нас закончилось

геополитическое противоборство».

После выступления
докладчика С.Н. Бабурин спросил
Л.Г.Ивашова о том, что «может ли прагматичность Трампа
привести к мировой войне и насколько велика такая опасность?».
Л.Г.Ивашов ответил, что «Трамп не хочет этой войны и не
приведет к ней. Кроме того, он является нашим союзником, так
как бросил вызов финансовому олигархату транснационального
характера».
Издатель, генеральный директор
журнала «Столичное образование»
Роберт
Гомерович
Байрашев
поинтересовался у докладчика,
как в формулу двух цивилизаций —
морской и континентальной —
вписываются такие цивилизации,
как Золотая Орда Чингизхана или
Александра
Македонского?.
Л.Г.Ивашов пояснил, что «эти народы Николай Данилевский не
относит к культурно-историческим типам. В отличие от
цивилизаций, которые внесли большой вклад в общечеловеческое
развитие, они не оставили чего-то ценного в истории».

Второй доклад представил
политолог,
кандидат исторических наук,
заместитель председателя
Исторического клуба,
член Союза журналистов Москвы
Сергей Викторович Солодовник.

Он, как и первый докладчик, отметил, что завоевание духовного
пространства является содержанием Холодной войны. Во время нее
ведется борьба не за контроль над физическим пространством, не
за уничтожение живой силы противника, а за завоевание сознания
людей, его изменения, а также за уничтожение экономического
потенциала противника. Классическая операция по уничтожению
экономического потенциала, по мнению С.В.Солодовника, была
проделана с нашим гражданским авиапромом в течение 1990-хначале 2000 годов и завершилась полным успехом для
англосаксов. «Ни одной бомбы на наши авиазаводы не упало, ни
одной диверсии зарегистрировано не было. Просто было применено
финансовое оружие в виде лизинга, льготных длинных дешевых
кредитов и масштабных откатов, — сказал докладчик и добавил,
что « мы должны пользоваться теми же средствами и методами,
которые используются против нас. На предыдущем заседании я
спросил содокладчиков о том, следствием чего явилась
Февральская революция. Они ответили, что это следствие
духовного кризиса, надлома народа и элиты. Но один говорил,
что виноваты средства массой информации, которые выступали в
антиправительственном режиме. А другой говорил о том,
что
истоки надо искать еще в церковном расколе. Но если СМИ так
сумели раскачать сознание, то значит, империя была слишком
гнилая. Если же за 200 лет не выработали противоядия, тоже
странно. Наверное, что-то у нас происходило и происходит с
управлением войсками Холодной войны. Дело в неправильном
выборе стратегии. Когда у нас говорят о идеологическом
соперничестве, то мы очень часто переносим опыт военного

противостояния, который очень хорошо описан по Первой мировой
войне и
Второй мировой войне. В военных целях пропаганда
проста. Наше дело правое, победа будет за нами. Все очень
просто. А в чем особенности Холодной войны? В чем ловушки
военного опыта в идеологическом противостоянии? В Холодной
войне главной нападающей силой являются пропагандисты. Свой
тыл становится фронтом. В 1991 году мы сдали наш тыл. В
Холодной войне также многократно возрастает роль союзников. На
себе замыкаться нельзя. Для нас тыл противника становится
главным театром военных действий. То есть наша целевая
аудитория — это страны НАТО. Оружие Холодной войны другое. Его
подача должна быть в виде богатого видеоряда, который
перебивает видеоряд противника. По разнообразию, картинкам,
доходчивости. Формат должен быть высокохудожественным. А в
тылу не должно быть утечек информации». По мнению
С.В.Солодовника, того же Макаревича надо было не гнобить, а
давать ему госнаграду за то, что он ездил на Украину и перед
солдатами АТО пел на русском языке. Необходимо было во время
парламентской компании 2016 года полностью печатать программы
таких партий как «Яблоко» и «Парнас», в которых были пункты о
возврате Крыма Украине. В этом случае у них не было бы вообще
никакого шанса. Докладчик также вспомнил, что « в первые 10-15
лет существования
СССР у нас было достаточно оружия для
ведения Холодной войны. Это, например, авангард в живописи,
конструктивизм в архитектуре, фильм «Броненосец Потемкин»,
новый стиль в графике, литература от Маяковского до Есенина.
Еще раньше были Дягилев, Толстой, Достоевский, Чехов,
Чайковский, Рахманинов, Шаляпин… То есть до Первой мировой
войны внешний фронт в
Холодной войне был прикрыт. Но
внутренний фронт мы целиком и полностью сдали. А что мы имеем
сейчас? У нас есть только эстрада на русском языке, которую
слушают в бывших странах СНГ. Поэтому сегодня нам необходимо
возрождать все виды искусства, чтобы они стали образцами для
всего мира».

Член Союза писателей России,
член Общества по изучению
истории Отечественных спецслужб
Олег
Максимович
Хлобустов
спросил
у
С.В.Солодовника,
когда, на его взгляд, мы вышли
из состояния Холодной войны?

С.В.Солодовник: Я попытался просуммировать то время, когда мы
не были в войнах, а дальше выигрывали или проигрывали
внутренние и внешние Холодные войны. Так вот, мы из Холодной
войны не вышли. Мы предыдущий этап в 1991 году проиграли и
внутренне и внешне. А Холодная война продолжалась. Мы попрежнему теряли контроль над духовным пространством на
территории России и теряли позиции в нашем традиционном поясе
безопасности. Например, в Чехословакии, где был референдум за
вступление в НАТО в 1998 году. Я там был и общался с чешскими
полковниками генерального штаба, которые были противниками
вступления в НАТО. Тогда был расклад 50 на 50. Мы палец о
палец не ударили, чтобы противники НАТО получили 51%. Это
тотальное поражение в Холодной войне, за которое стыдно до сих
пор.
С.Н. Бабурин: Когда мы говорим о Холодных войнах, мы должны
говорить о подъеме волны или ее спаде. Помимо Чехословакии я
хотел бы отметить Болгарию. Там было еще хуже. Там изначально
доминировали противники НАТО. Но переломило ситуацию
выступление министра обороны РФ господина Иванова, который
сказал перед голосованием парламента, что Россия не боится
НАТО и даже сама рассматривает вопрос о вступлении в Альянс.
Это сломало позиции социалистов. Так что это все многослойно.

Содоклад по теме дня представил
аналитик, писатель, генераллейтенант СВР в отставке, член
Союза писателей России, член
Союза журналистов Москвы Дмитрий
Васильевич Епишин:
«В прошлом
году мне пришлось делать доклад
об
истоках
размежевания
христианской цивилизации на две
части
—
католическую (далее с протестантским крылом) и
православную в середине XI века. Тогда началась многовековая
вражда. И нужно заметить, что Холодные войны до сих пор
ведутся лишь в рамках христианского мира.
К примеру,
разгорающееся противостояние США и Китая ни религиозномистических, ни идеологических аспектов не затрагивает. А
вражда в христианском мире с самого начала перетекла от
догматических столкновений в политические и военные аспекты и
продолжается до сих пор,
хотя и утратила выраженные
религиозно-мистические мотивы. Сегодня
их место занимают
мировоззренческие концепции, которые являются деривативами от
глубинных процессов дехристианизации на Западе и
возрождающегося православия в России. Что особенно интересно,
взаимоотношение основ и деривативов находится в постоянной
динамике. В
России со всей очевидностью оформилось
возвращение православия, которое, на мой взгляд, неизбежно
станет основой народного самосознания,
как это было многие
века назад. Запад активно противодействует этому процессу
напрямую и через своих либеральных ставленников в России.
Потому что понимает, что с православным самосознанием русский
народ станет непобедимым и в самой коварной гибридной войне.
Противник достигает определенных успехов в этом деле среди
наших богатых сословий, «креативных менеджеров» от культуры
и молодежи, которые
поголовно воспринимают западный образ
жизни. Соотношение прозападных и традиционалистских программ
в наших масс-медиа явно не в пользу последних. Тем не менее,
основная масса народа, не нашедшая утешения в Моральном
кодексе строителя коммунизма, который был симулякром новой

морали,
и оглушенная
разрушением социализма, неуклонно
возвращается к религии. Вместе с мыслящей интеллигенцией.
Этот процесс напоминает
восстановление тяжелобольного от
долгой и мучительной болезни. Главная проблема состоит в том,
что молодежь не поворачивается
лицом
к вере. Духовность
воспитывается через культуру, а в этом отношении молодежь
целиком или в своем большинстве подвержена культурному влиянию
Запада. Вопрос восстановления
народной культуры – вопрос
государственный. Без его помощи глубинная, истинная культура
останется в загоне. А значит, на экранах и эстрадах будет
господствовать show and entertainment со всеми вытекающими
последствиями. Соответственно и количество воцерковленной
молодежи останется ничтожным. Тем не менее, подвижки есть и
хотелось бы, чтобы они расширялись. На Западе происходит
обратный процесс. Возьмем для примера движение «розовых
шапочек» в США,
нападающее
на Дональда Трампа за его
высказывания против абортов. Совсем
недавно на улицах
бушевали эти «розовые
шапочки» вместе с трансгендерами и
сексуально нетрадиционным людом, а ведь это бунт не против
Трампа, а против главной заповеди Святого писания «не убий».
Но в это время американские церкви ограничиваются проповедями
в приходах о том, что это нехорошо.
Хотя, казалось бы,
именно они могли бы призвать прихожан выйти на
контрдемонстрации с лозунгами сохранения жизни. Не хотят, не
могут или боятся. Антитрамповская истерия захлестнула СМИ и
голос церкви не слышен. Думаю, это маленький и наглядный
пример
продолжающейся дехристианизации западного общества.
Перед нами на лицо два встречных процесса – трудное
возвращение России к религии как основе народного самосознания
и уход Запада от религии и замена ее антиподом. А антиподом
может быть только бесовщина. История XX века показала, в
первую очередь в Германии и СССР – там, где уничтожают Бога,
найдут себе место бесы. Это процесс очень важен потому что в
разгоревшейся схватке, в том числе в больших и малых Холодных
войнах идет спор о том, кто представляет собой сторону Света,
а кто сторону Тьмы. Кто империя Добра, а кто – империя Зла.
Думаю, что самый лучший оселок в определении этого качества в

рамках христанского мира является соответствие практики
властей
евангелическим заповедям. Надо только очистить
практическую политику от шелухи демагогии и вы получаете
убедительные аргументы
в информационном противоборстве.
Сегодня в информационном противоборстве с нашей стороны вообще
не затрагивается этот важнейший аспект. Ведь даже
корреспондент, осеняющий себя крестом при разрыве снаряда,
никогда не скажет на камеру слова «бесовщина» «антихристы»,
или нечто подобное. Может быть, напрасно. Ведь та же операция
ВКС в Сирии направлена против врагов всего человечества,
извративших ислам до состояния бесовщины. Много ли мы об этом
говорим? На самом деле группировка российских войск в Сирии
несет над собой незримый стяг Спаса нерукотворного, но то ли
мы оглядываемся на какие-то непонятные силы, которые могут
начать отчаянный крик, то ли еще по каким другим причинам, но
эта очень убедительная и сильная сторона вопроса игнорируется.
А ведь потому, что наши Вооруженные силы в Сирии несут эту
особую миссию, наши противники захлебываются бешеной злобой.
Противники за рубежом и внутри страны. Они хорошо понимают
эсхатологическую суть развернувшейся борьбы и не ошибаются в
выборе своего места в этой борьбе».
С.Н.Бабурин: Один пессимизм. Очевидные для всех вещи, но на
высшем государственном уровне это не слышат.
Еще одни содоклад представил журналист,
политолог, член Союза журналистов
Москвы Николай Романович Димлевич. В
своем выступлении он сосредоточился на
двух тезисах. В продолжении основного
тезиса,
высказанного
Л.Г.Ивашовым о
столкновении цивилизаций и духовной
борьбе, он отметил информационнопсихологический
аспект,
который
американцы называют психологической
войной. Однако США блестяще провели
операцию «Кольца анаконды» не только в

отношении России и СССР. Ранее такой же ход был апробирован на
латиноамериканских странах, а сейчас мы это наблюдаем и на
Украине. Еще в 1997 году в Объединенной доктрине
информационных операций США было сказано, что информационная
война — это комплексное воздействие на систему
государственного и военного управления противостоящей стороны,
на ее военно-политическое руководство, которое уже в мирное
время приводила бы к принятию благоприятных для стороны
инициатора информационного воздействия решений,
а в ходе
конфликта —
полностью парализовала функционирование
инфраструктуры управления противника. «Это скан того, что было
в 1991 году и того, что происходит сейчас на Украине, —
подчеркнул Н.Р.Димлевич. — И когда я смотрю политические токшоу, которые имеют три функции — информационную,
развлекательную и воспитательную, а телевидение воздействует
на ментальность всех социальных групп примерно на 90-95%, то я
вижу, как у нас происходит переформатирование сознания в
сторону противопоставления Украины и России. Наш президент
говорит, что мы — один народ, но происходит все по-другому.
Почему? Потому что у нас не выработан единый подход
целеполагания с точки зрения противопоставления в
информационном противоборстве с Западом. При этом министр
обороны заявляет, что в Министерстве обороны созданы
информационные войска для специальных информационных операций,
в МИДе есть департаменты, которые занимаются информационном
противоборством, в спецслужбах точно также есть такие
структуры, которые, к сожалению, между собой конкурируют — чем
быстрее добежать до президента и доложить о результатах. А
Владимир Владимирович подписывает документы. Но почему тогда
нет результатов? А результатов нет (и это второй тезис),
потому что у нас в отличие от США, НАТО, Китая, Индии нет
единого координирующего органа, который вобрал бы в себе
политическую, дипломатическую и информационную составляющую.
Мы действуем как лебедь, рак и щука в разные стороны. По моим
источникам, где-то к осени такой орган должен создаться на
федеральном уровне. То, что противник действует на таком
уровне уже на протяжении 50 лет, мы еще даже не создали. И

последнее: здесь было много сказано о том, как британцы
готовились и готовятся к тому, чтобы у нас была конфронтация.
Это правильно. Особенно если учесть, что ближайшие два года
как прошел Brexit и Великобритания выходит из ЕС и с учетом
того, что вся вторая половина ХХ века прошла под флагом
немецкого неонацизма. Но я подчеркиваю, что одна из
стратегических целей англосаксов заключается в том, чтобы ХХI
век прошел под флагом славянского нацизма и славянских войн. И
то, что сейчас происходит на Донбассе, тому доказательство.
Нам уже подготовили ловушку, в которую мы входим и каждый посвоему без единого координирующего органа».
С.Н.Бабурин: Здесь я не могу воздержаться от реплики. Конечно,
нужен единый координирующий орган в борьбе за Отечество. Но
жизнь показала, что таким органом не может быть ФСБ, так как
КГБ провалил защиту Отечества к 1991 году. Эффективности
объединения спецслужб не было.
Представленные
содоклады
интерес и

доклады

и

вызвали большой
активную дискуссию

среди членов и гостей клуба.
Журналист и переводчик Светлана
Самуиловна Тумановой, которая
написала послесловия к книге
своего мужа Олега Александровича
Туманова «Подлинная «судьба
резидента». Долгий путь на Родину» и представила эту книгу
собравшимся , в частности, отметила, что ее супруг участвовал
в борьбе мир на планете и безопасность нашего государства на
переднем крае Холодной войны: «Книга Олега пронзительная,
очень глубокая. Это книга разведчика, бросившего в мясорубку
и раскатавшего в пух и прах свою жизнь, жизнь своих близких.
Жизни всех агентов под прикрытием и нелегалов, провалившихся
или нераскрытых, всегда сопутствует большая трагедия. Разведка
— нечистоплотное занятие и очень нужное, требующая высочайшей
квалификации, уникальных способностей и личных качеств, но

оттого, что ею должны заниматься высоколобые интеллектуалы —
не менее грязное».
С.Н. Бабурин: Подвиг разведчиков неимоверный, вы конечно
правы. Я вспоминаю Великую Отечественную войну, когда
происходило много трагедий. Тогда при освобождении
оккупированных территорий было много расстреляно наших
разведчиков, которые «работали» или полицаями , или еще кемто. Потому что счастливые победители не верили, что они
выполняли важные поручения нашей страны.
Политолог, председатель Антифашистского
Совета, первый секретарь Общероссийской
общественной организации «Поколение
победы» Евгений Олегович Шабаев: Я
хотел бы добавить к тому, что говорил
Леонид Григорьевич Ивашов. Термин
Холодная война был создан искусственно
и сегодня он перешел уже в другой
термин — наноскопии, то есть управления
массами нового порядка. Если раньше
войну определяли по ее горячим
конфликтам, то сегодня война, даже не
война страха перед победой одной страны над другой. Она
заключается в управлении массами, которые на территории СССР
или Российской империи, управляются извне во всех его
регионах. Сегодня перед теми структурами, которые начали
Холодную войну, стоит задача иная, нежели победить в этой
войне, а управлении регионами. И поэтому страх горячей войны в
определенных регионах используется не для того, чтобы
побеждать, а чтобы управлять массами и не позволить
номинальным управляющим структурам бороться с внешним
влиянием, решать реальные проблемы, выстраивать национально
ориентированную экономику.
Кандидат социологических наук, координатор Экспертного совета
Парламентского клуба «Российский парламентарий» Сергей
Дмитриевич Баранов: Проигрыш в Холодной войне был

программирован тем, что задача победить в этой войне не
ставилась. Если она и ставилась, то в таком же эфемерном
стиле, как построение коммунизма. В конце Холодной войны, где
был Брежнев, Андропов, которого ученый-историк И.Я. Фроянов
обвиняет в сдаче интересов России и СССР, задача победить не
ставилась. Ставилась задача конвергироваться на выгодных
условиях в западный мир, поэтому победить было нельзя.
Проблема как раз в идеологии марксизма-ленинизма, которая была
неадекватна нашей цивилизации, это как раз западная идеология,
идеология общественных формаций. Это все равно, что сидеть на
двух стульях, которые раздвигаются. Второй момент. Остановлюсь
на теории цивилизаций. Построить теорию цивилизаций на
геополитической конструкции, мне кажется, нельзя, потому что
это разные вещи. Геополитика — научная отрасль, у нее свои
законы, с которыми сложно спорить, но цивилизация не вытекает
из наличия Хартленда и т.д. Это разные вещи. Что такое
цивилизация? Я считаю, это устойчивый тип человека, и
внутренне, и внешне, и физически, который исторически
сложился. Эти типы между собой конкурируют, но войны между
цивилизаций нет, то есть воюют геополитические субъекты,
геополитические блоки, государства. Цивилизации могут
конкурировать. Например, были неандертальцы, которые были
вытеснены новыми людьми. Также и один тип, западный, например,
конкурирует со славянским, хотя они из одной ветки. Также вы
говорили о земледельцах. Земледельцев не было сначала, были
скотоводы, кочевники. Это в русском человеке осталось — искать
ресурсы. Мы и сегодня живем за счет ресурсов, земледелием мы
не можем прожить. Нам нужно построить адекватную теорию
цивилизации, с которой мы сможем воевать и внутри, и снаружи.
Сделать это непросто, потому что мы очень много заимствуем,
надо иметь смелость построить что-то свое.
С.Н. Бабурин: Цивилизация для меня это сущностное явление, о
чем говорил и Леонид
Григорьевич Ивашов, а форма
— это
империя.
Доктор философии, член Союза журналистов России, член Союза

писателей России, член Международного сообщества писательских
союзов Дмитрий Витальевич Калюжный: Соглашаюсь с тезисом
борьбы цивилизаций морской и сухопутной, но не полностью. Да,
морские цивилизации в большей степени, чем сухопутные,
стремятся найти себе ресурсы на стороне или захватом. Но в
самих странах морских цивилизаций основная масса людей занята
производительным трудом. Отнюдь не все народы бегут что-то
захватывать. Поэтому противостояние в большей части XX века
происходило по той причине, что Россия внедряла идеологию в
пользу трудящихся. Сначала в пользу пролетариата, потом в
пользу всех трудящихся и нацелена она была именно на
трудящихся. Надо отметить, что морская цивилизация выживает
за счет своих трудящихся, производящих еду и т.д., и все же
участвуя в захватах, влияние нашей идеологии на эти страны
было достаточно сильным.
И мы противостояли им своей
идеологией. Провал 1990-х годов
был окончанием Холодной войны.
Тогда
было
противостояние
идеологий. Мы вернулись к тому
противостоянию, которое было до
1917 года, а началось оно в 80-е
годы ХIX века, когда Россия,
обладая
достаточно
мощной
армией, впервые в истории выступила с тезисом разоружения и
достижения каких-то более приятных способов сосуществования.
Сейчас мы вернулись к тому же самому. Идеологии у нас нет, а
между тем, мы требуем мира и соблюдения дипломатических
соглашений. Поэтому продолжается это противостояние. Я также
полностью согласен с С.В. Солодовником в том, что нам надо
создавать такую культуру и искусство, которые дали бы образец
для всего мира. Благодаря этому мы можем выиграть.
Историк, писатель, доктор химических наук, профессор, академик
Академии прогнозирования, член Союза журналистов Москвы
Ярослав Аркадьевич Кеслер:
Я проблемами цивилизаций давно
занимаюсь и книгу издал «Русская цивилизация». У китайцев есть

один тезис: для того, чтобы Поднебесная была надо всем, нужна
тотальная маскировка и тотальная дезинформация, чем они и
занимаются. Это стало китайской идеологией. И надо отдать
должное нашему руководству, что мы с Китаем более или менее
выровняли отношения. Без наших ресурсов они обойтись не могут
и пользуются ими, что очень беспокоит американцев, в
частности, это и Трамп говорил. А что есть Холодная война?
Какие у нас есть успехи? Извечные враги России и Российской
империи — Османская империя, Турция. Посмотрите, как в течение
довольно короткого времени турки перестали быть врагами
России. Это вопрос внутренней политической борьбы в Турции,
там идет Холодная война, которая пока не перешла в мятежи. Но
,во всяком случае на ближайшую перспективу,
турки не
представляют угрозу для России. Теперь Израиль. Посмотрите,
как на разных ток-шоу выступает бывший израильский разведчик
Яков Кедми. Он выступает практически в защиту интересов
России. Почему? Потому что наши войска стоят у них, и мы
являемся гарантом для Израиля, а не США. И там это понимают.
Напомню также и то, что все войны ведутся за ресурсы, за пути
их транспортировки и за объекты их распределения.
В заключение дискуссии основной
докладчик Леонид
Григорьевич
Ивашов
поблагодарил
всех
выступавших за их комментарии и
добавил, что сегодня происходит
то, что предсказывалось ранее. А
именно , уничтожение исламской и
славянской
цивилизаций.
«С
коммунизмом
покончено,
на
очереди — православие. Это еще в 1992 году четко обозначил г-н
Бжезинский. Дальше посмотрим. Холодная война. Мы сегодня не
охватываем весь ее объем и не относимся как к войне с ее
особым военным искусством. Тут прозвучало, что у нас нет
главнокомандующего в этой войной, нет штаба, нет плана, нет
даже идеи, ради которой надо бороться. Мы рассматриваем это
как мягкую силу и 7 основных операций, которые применялись в

1990-е годы. Операция по подрыву потенциалов, операция на
основе эффектов, операция превентивных действий, формирования
политической нации и т.д. В операции провоцирования
руководства на ложные цели, объектами выступают, как правило,
руководители государства, чтобы они принимали неправильные
решения, политическая элита и сознание населения. Мы все это
испытали на себе. Уже в 1963 году в секретном варианте
доктрины в Соединенных Штатах было выпущено наставления по
психологическим операциям. Мы не обратили внимание на 2006
год, когда была подписана директива Бушем-младшем о
превентивных действиях в преддверии того, что произошло на
Украине. В России нет центра, который анализировал бы операции
Холодной войны, прогнозировал их последствия и вырабатывал
хотя бы оборонительные действия. А вот в отношении религии я
рекомендую почитать небольшую работу, которая перевернет ваше
представление. Острецов Игорь Николаевич, бывший замдиректора
Ядерного института, доктор технических и математических наук,
который не верил в религию, но после Чернобыля почитал
Евангелие и читал его не так как все любознательные читатели,
а как физик-ученый, исходя из аксиоматического восприятия
материала. «Введение в философию ненасильственного развития» —
название этой работы».
На

заседании

состоялась

презентация

книги

Леонида Григорьевича Ивашова «Геополитика Русской
цивилизации» и представление книги Олега
Александровича Туманова «Подлинная
резидента». Долгий путь на Родину».

«судьба

С информацией о политической ситуации в Республике Молдова
выступил академик Международной академии информатизации,
генерал майор, руководитель общественной организации
СОДРУЖЕСТВО (Россия-Молдова)
Михаил Ильич Ковальков.

В

состав Исторического клуба были приняты новые члены:
журналист, писатель, доктор Международной академии
общественного развития, член-корреспондент Всероссийской
академии космонавтики, член Союза журналистов Москвы
Герман Владимирович Смирнов.
доктор философии, главный редактор журнала «Народный
депутат», член-корреспондент Международной академии
информатизации, государственный советник Российской
Федерации 1 класса, член Союза журналистов Москвы
Николай Анатольевич Саутин.
кандидат технических наук, генеральный директор ООО
«ВПК», председатель купеческого собрания России Валерий
Юрьевич Воронин.
журналист, общественный деятель, заслуженный работник
культуры РСФСР Юрий Петрович Изюмов.

позволили
важнейших

Подводя итоги двадцать пятого заседания
Исторического клуба, С. Н. Бабурин поблагодарил
докладчиков и всех участников дискуссии за яркие
и содержательные выступления. Он отметил, что за
два с половиной года работы клуба рассмотрено
много интересных и актуальных тем, которые
добавить новые факты и познания
в историографию
событий славной истории Российского государства.

Отчет о двадцать пятом заседании Исторического клуба «Моё
Отечество»
подготовила Ольга Вандышева.
j

Фото Светланы Яковлевой.

«Холодные»
войны
против
России
в
ХIХ–ХХI
веках:
исторические предпосылки и
информационно-психологические
аспекты»

16 марта 2017 года в Белом
зале Союза журналистов
Москвы состоялось юбилейное
двадцать пятое заседание
Исторического клуба «Моё
Отечество». Обсуждена тема
: «Холодные» войны против
России в ХIХ — ХХI веках:
исторические предпосылки и
информационнопсихологические аспекты».

Леонид Григорьевич Ивашов
Вел заседание председатель Исторического клуба, доктор
юридических наук, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, президент Международной Славянской академии наук,
образования, искусств и культуры, член Союза журналистов
Москвы Сергей Николаевич Бабурин.
С основными докладами выступили:
доктор
исторических
наук,
профессор
кафедры
международной журналистики МГИМО, генерал-полковник,
президент Академии Леонид Григорьевич Ивашов и
политолог, кандидат исторических наук, заместитель
председателя Исторического клуба, член Союза журналистов
Москвы Сергей Викторович Солодовник.

Сергей Викторович Солодовник
Содоклады представили:
аналитик, писатель, генерал-лейтенант СВР в отставке, член
Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы Дмитрий
Васильевич Епишин
и журналист, политолог, член Союза журналистов Москвы
Николай Романович Димлевич.

Николай
Димлевич

Романович

Как отмечали докладчики, тема холодных войн в нашем
многополярном мире остается чрезвычайно актуальной и острой.
Политика руководства США, позиция европейских институтов
власти, проявленные в ходе подготовки и осуществления

оранжевых революций, государственных переворотов, санкций,
ведения локальных войн стали
внешними площадками
противоборства против России и
боевые действия в условии
латентных войн представляют большую угрозу безопасности для
нашей страны.

Дмитрий Васильевич Епишин
Выступления вызвали активную дискуссию среди членов и гостей
клуба. Свое мнение высказали: журналист, переводчик, автор
послесловия к книге Олега Александровича Туманова «Подлинная
«судьба резидента». Долгий путь на Родину» Светлана Самуиловна
Туманова,
историк,
писатель,
профессор
Академии
геополитических проблем, член редакционной коллегии журнала
«Мужская работа», член Союза журналистов России, член Союза
журналистов Москвы Игорь Николаевич Шумейко,
политолог, председатель Антифашистского Совета, первый
секретарь Общероссийской общественной организации «Поколение
победы» Евгений Олегович Шабаев, кандидат социологических
наук, координатор Экспертного совета Парламентского клуба
«Российский парламентарий» Сергей Дмитриевич Баранов, доктор
философии, член Союза журналистов России, член Союза писателей
России, член Международного сообщества писательских союзов
Дмитрий Витальевич Калюжный, историк, писатель, доктор
химических наук, профессор, академик Академии прогнозирования,
член Союза журналистов Москвы Ярослав Аркадьевич Кеслер, Олег
Максимович Хлобустов – член Союза писателей России, член
Общества изучения истории спецслужб

Светлана Самуиловна Туманова
На заседании клуба состоялась презентация книги Леонида
Григорьевича Ивашова «Геополитика Русской цивилизации» и
представление книги Олега Александровича Туманова «Подлинная
«судьба резидента». Долгий путь на Родину».
С информацией о ситуации в Республике Молдова выступил
академик Международной академии информатизации, генерал-майор,
руководитель общественной организации СОДРУЖЕСТВО (РоссияМолдова) Михаил Ильич Ковальков.
В состав

Исторического клуба

приняты новые члены:

Смирнов Герман Владимирович
— журналист, писатель,
доктор Международной академии общественного развития,
член-корреспондент Всероссийской академии космонавтики,
член Союза журналистов Москвы ,
Саутин Николай Анатольевич — доктор философии, главный
редактор журнала «Народный депутат», член-корреспондент
Международной академии информатизации, государственный
советник Российской Федерации 1 класса, член Союза
журналистов Москвы,
Воронин Валерий Юрьевич — кандидат технических наук,
генеральный директор ООО «ВПК», председатель Купеческого
собрания России,
Изюмов Юрий Петрович — журналист, общественный деятель,
заслуженный работник культура РСФСР

Текст Екатерины Михайловой.
Фото Светланы Яковлевой.

Члены Исторического клуба
«Моё Отечество» на 16 марта
2017 г.
Члены Исторического
клуба «Моё Отечество»
при Союзе журналистов
Москвы
на 16 марта 2017 г.

1. Аверченко Сергей Викторович – кандидат исторических
наук, преподаватель кафедры истории войн и военного
искусства Военно-воздушной академии (г.Воронеж), член
редакционной коллегии «Военно-исторического журнала»,
член Союза журналистов Москвы.
2. Андреев Игорь Львович – кандидат исторических наук,
заместитель главного редактора журнала «Дискавери».
3. Архипов Андрей Вячеславович – журналист, политолог, член
Союза журналистов Москвы.
4. Баранов Сергей Дмитриевич — кандидат социологических
наук, координатор Экспертного совета Парламентского
клуба «Российский парламентарий».
5. Бакурская Евгения Витальевна – журналист, главный
редактор журналов «Весёлые уроки» и «Отчего и почему»,
член Союза журналистов Москвы.
6. Бакурский Виктор Александрович – журналист,писатель,
член-корреспондент
Академии
наук
авиации
и
воздухоплавания Российской ФедерацииФ, главный редактор
журналов «Авиация и космонавтика» и «Мир техники для
детей», член Союза журналистов Москвы.

7. Б а й р а ш е в
Роберт
Гомерович
—
журналист,
издатель,генеральный директор журнала «Столичное
образование».
8. Бабурин Сергей Николаевич – политический и общественный
деятель, председатель Исторического клуба, доктор
юридических наук, профессор,заслуженный деятель науки
Российской Федерации, президент Международной Славянской
академии наук, образования, искусств и культуры, член
Союза журналистов Москвы, советник директора Российского
института стратегических исследований.
9. Володихин Дмитрий Михайлович — доктор исторических наук,
10. Белозёров Василий Клавдиевич – доктор политических наук,
заведующий
кафедрой
политологии
Московского
государственного
лингвистического
университета,
сопредседатель Ассоциации военных политологов.
11. Головко Сергей Бориэльевич – журналист, политолог,
генеральный директор Интернет-журнала «Союз», член Союза
журналистов Москвы.
12. Голиков Анатолий Алексеевич – писатель, ветеран Великой
Отечественной войны.
13. Воронин Валерий Юрьевич – кандидат технических наук,
генеральный директор ООО «ВПК»,председатель Купеческого
собрания России.
14. Димлевич Николай Романович – журналист,политолог, член
Союза журналистов Москвы.
15. Денисенко Евгений Владленович — журналист, политолог,
собственный корреспондент газеты «Вечерний Бишкек»,
член Союза журналистов Москвы.
16. Дегтярёв Александр Якимович — писатель, доктор
исторических наук, вице-президент Академии Российской
словесности, советник Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
17. Г р а к о в и ч В а л е н т и н Ф е д о р о в и ч
— ученый, доктор
технических
наук, академик Российской Академии
естественных наук, председатель Правления Национального
Фонда содействия устойчивого развития регионов.
18. Журавлев Виталий Евгеньевич – эксперт, координатор

19.
20.

21.

22.

Экспертного совета Парламентского клуба «Российский
парламентарий».
Ермилова Елена Эдуардовна – историк,публицист,член Союза
журналистов России.
Епишин Дмитрий Васильевич – аналитик, писатель, генераллейтенант СВР в отставке, член Союза писателей России,
член Союза журналистов Москвы.
Дробышевская Надежда Николаевна – писатель, кандидат
филологических наук, главный редактор «Военномедицинской газеты», член Союза писателей России, член
Союза журналистов Москвы.
Дробышевский Александр Владимирович – военный журналист,
главный редактор журнала «Вестник военного образования»,
заслуженный работник культуры Российской Федерации, член
Союза журналистов Москвы.

23. Дымарский Виталий Наумович – профессор, главный редактор
исторического журнала «Дилетант»,член Президиума Союза
журналистов Москвы.
24. Кирпичёв Игорь Владимирович – социолог, журналист,
научный сотрудник социологического факультета МГУ имени
м.В.Ломоносова, генеральный директор Парламентского
клуба «Российский парламентарий» при Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации,член
Союза журналистов России, член Союза журналистов Москвы.
25. Кирилин Александр Валентинович – генерал-майор, помощник
Заместителя Министра обороны Российской Федерации,
действительный государственный советник Российской
Федерации 2 класса, кандидат исторических наук, член
Центрального Совета Российского военно-исторического
общества, член редакционной коллегии «Военноисторического журнала»,член Союза журналистов России.
26. Кеслер Ярослав Аркадьевич – историк, писатель, доктор
химических наук, профессор, академик Академии
прогнозирования,член Союза журналистов Москвы.
27. Калюжный Дмитрий Витальевич – доктор филисофии, член
Союза журналистов России, член Союза писателей России,
член Международного сообщества писательских союзов.

28. Исаков Владимир Борисович – доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации,
заведующий кафедрой права и сравнительного правоведения
Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики», член Союза писателей России.
29. Исаев Игорь Андреевич – доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий
кафедрой истории государства и права Университета им.
О.Е. Кутафина (МГЮА).
30. Изюмов Юрий Петрович – журналист,общественный деятель,
заслуженный работник культуры РСФСР.
31. Залиханов Михаил Чоккаевич – ученый, политический и
общественный деятель, доктор географических наук,
академик
Российской
Академии
наук,
лауреат
Государственной
премии
СССР
и
РФ,
Герой
Социалистического Труда.
32. Мостовой Виктор Васильевич

–

журналист,

кандидат

исторических наук, действительный член Международной
академии информатизации.
33. Моисеев Александр Николаевич – журналист, писатель,
обозреватель журнала «Международная жизнь»,член
Московской городской организации Союза писателей России,
член Союза журналистов Москвы.
34. Мармазов Руслан Леонидович – журналист, историк,
заслуженнй журналист Украины, специальный корреспондент
Федерального агентства новостей, член Союза журналистов
Москвы.
35. Мармазова Татьяна Ивановна — доктор политических наук,
профессор, вице- президент Фонда «Юго-Восток».
36. Лях Николай Иванович – доктор политических наук,
действительный государственный советник Российской
Федерации 1 класса, председатель Совета землячеств
Украины
в
Москве,
заместитель
председателя
Общероссийской общественной организации содействия
дружбе народов «Союз наций и народов России»,член Союза
журналистов Москвы.
37. Ляшенко Леонид Михайлович – доктор исторических наук,

38.

39.

40.

41.

профессор кафедры истории России Московского
педагогического государственного университета (МПГУ).
Кузнецов Наколай Алексеевич – генеральный директор
,главный редактор журнала «Мужская работа»,член Союза
журналистов России, член Союза журналистов Москвы.
Крусткалн
Эдуард
Феликсович
–
руководитель
Представительства Россотрудничества в Киргизской
Республике, дейстительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса, член Союза журналистов
Москвы.
Козлов Владимир Фотиевич – кандидат исторических наук,
заведующий кафедрой региональной истории и краеведения
Историко-архивного института РГГУ, председатель Союза
краеведов России и Московского краеведческого общества.
Козлов Андрей Валерьевич — доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой коммуникационного
менеджмента, рекламы и связей с общественностью
Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования
Московского
педагогического
государственного
университета, член Союза писателей России, член Союза
журналистов Москвы.

42. Николаев Сергей Николаевич – журналист, политолог,
заместитель главного редактора журнала «Большая игра»,
член Союза журналистов Москвы.
43. Никифоров Юрий Александрович – кандидат исторических
наук, профессор Академии военных наук, заведующий
научным сектором Российского военно-исторического
общества.
44. Никаноров Владимир Степанович – журналист, руководитель
Пресс-службы Исполкома СНГ, член Союза журналистов
Москвы.
45. Мягков Михаил Юрьевич – доктор исторических наук,
профессор кафедры всемирной и отечественной истории
Института всеобщей истории Российской академии наук,
научный директор Российского военно-исторического
общества.
46. Нащекина Мария Владимировна – доктор искусствоведения.

47. Попов Владимир Данилович – публицист, политолог,
кандидат философских наук, член Союза писателей России,
член Союза журналистов Москвы.
48. Попок Эдуардо — писатель, член Союза переводчиков
России, член Международной Федерации переводчиков, член
Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы.
49. Примов Азат Размаматович – журналист, публицист,
академик Евразийской академии телевидения и радио, член
Союза журналистов Москвы.
50. Пряхин Георгий Владимирович – писатель, академик
Академии Российской словесности, директор издательства
«Художественная
литература»,член Президиума Союза
журналистов Москвы.
51. Рогов Геннадий Александрович – журналист, политолог,
главный редактор Интернет — журнала «Союз», член Союза
журналистов Москвы.
52. Саенко Геннадий Васильевич – доктор исторических наук,
академик Международной Славянской
образования, искусств и культуры.

академии

наук,

53. Сазонов Анатолий Александрович — кандидат исторических
наук, доктор философских наук, профессор кафедры Истории
казачества МГУТУ имени К.Г.Разумовского (Первого
Казачьего Университета), член Союза писателей России.
54. Саутин Николай Анатольевич – доктор философии,главный
редактор журнала «Народный депутат», член-корреспондент
Международной академии информатизации, государственный
советник Российской Федерации 1 класса, член Союза
журналистов Москвы».
55. Сенявский Александр Спартакович – доктор исторических
наук, главный научный сотрудник Института истории
Российской Академии наук , руководитель Центра «Россия и
СССР в истории 20 века».
56. Сидиропуло Николай Христофорович – историк, журналист,
член Союза журналистов Москвы.
57. Смирнов Герман Владимирович – журналист,писатель,доктор
Международной академии общественного развития, членкорреспондент Всероссийской академии космонавтики,член

58.

59.

60.

61.

62.

Союза журналистов Москвы.
Солодовник Сергей Викторович – политолог, кандидат
исторических
наук,
заместитель
Председателя
Исторического клуба, член Союза журналистов Москвы.
Станишич Йоле Якшич – ученый, писатель, академик
Международной славянской академии наук, образования,
искусств и культуры.
Станкевич Зигмунд Антонович — доктор юридических наук,
академик Российской академии социальных наук, член Союза
журналистов Москвы.
Тагашёв Сергей Борисович — председатель Общероссийской
общественной организации содействия дружбе народов «Союз
наций и народов России», сопредседатель Общероссийского
Благотворительного фонда «Крымская Весна».
Федосов Петр Анатольевич – политолог, кандидат
исторических наук, генеральный
политического анализа.

директор

Бюро

63. Фефелов Андрей Александрович – журналист, заместитель
главного редактора газеты «Завтра», главный редактор
Интернет-канала «День».
64. Филин Сергей Александрович – доктор экономических наук,
профессор
кафедры
Российского
экономического
Университета
имени Г.В. Плеханова.
65. Филиппова Татьяна Александровна – писатель, кандидат
исторических наук, заместитель главного редактора
исторического журнала «Дилетант».
66. Черемухин Виктор Иванович – секретарь Союза журналистов
Москвы, заместитель Председателя Исторического клуба.
действительный государственный советник Российской
Федерации 1 класса, действительный член (академик)
Международной
Славянской
академии
наук,
образования,искусств и культуры.
67. Шабаев Евгений Олегович – политолог, председатель
Антифашистского Совета, первый секретарь Общероссийской
общественной организации «Поколение Победы».
68. Шихмурзаев Чанка Иманмурзаевич – политолог, руководитель
Дагестанского регионального отделения ООД «Молодежная

Ассамблея Народов России «Мы — Россияне».
69. Шумейко Игорь Николаевич – историк, писатель, профессор
Академии геополитических проблем, член редакционной
коллегии журнала «Мужская работа», член Союза
журналистов России,член Союза журналистов Москвы.

Февральская
революция:
трагедия
самодержавия
и
гибель Российской империи
21 февраля 2017 года в Белом зале Союза журналистов Москвы
состоялось двадцать четвертое заседание Исторического клуба
«Моё Отечество».
Обсуждена тема:

«100-летие Февральской революции:
причины, цели и итоги»

Вел заседание секретарь Союза журналистов Москвы, заместитель
председателя
Исторического
клуба,
действительный

государственный советник Российской Федерации 1 класса,
действительный член (академик) Международной Славянской
академии наук, образования, искусств и культуры Виктор
Иванович Черемухин. Открывая заседание, он отметил, что тема
сверхактуальна и находится в эпицентре внимания политиков,
историков, СМИ. «Несмотря на то, что прошло 100 лет, острые и
противоречивые дискуссии по тому, что произошло в феврале 1917
года: революция или дворцовый переворот, приведшие к гибели
Российской империи, до сих пор не утихают», — сказал
В.И.Черемухин и предоставил слово первому докладчику.
Доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой
истории государства и права
юридического
факультета
Московского
государственного
университета
М.В.Ломоносова

им.
Владимир

Алексеевич Томсинов предложил
участникам заседания взглянуть
на события февраля 1917 года с точки зрения не историка, а
юриста. Так как именно такой подход, по его мнению, помогает
точнее понять смысл революции. С юридической точки зрения это
тяжкое преступление, направленное на разрушение государства.
«У меня нет сомнения, что целью этой акции под названием
Февральская революция было именно разрушение традиционного
русского государства. Юридический взгляд помогает понять и
Октябрьскую революцию. «Вот представьте себе, что в дом к
добропорядочному гражданину врывается группа бандитов и
требует отдать шубу под угрозой расправы с его женой и детьми.
Хозяин отдает эту шубу. А главарь шайки щеголяет в ней до
следующей зимы. Но на него набрасывается другая банда и
главарь сбрасывает шубу и убегает. А тот, кто его напугал,
надевает шубу и носит ее 70 с лишним лет, — образно обрисовал
ситуацию докладчик. —
Очевидно, что и те, и другие
преступники. Кстати, Николай II, когда ему сообщили о составе
Временного правительства, проговорился: «Это же уголовники».

В.А. Томсинов также отметил, что о Февральской революции
написано множество книг и статей и очень много сказано о
причинах этого явления. Но при этом слово «революция», по
мнению докладчика, не определяет его сущность. «Я изучал
революции в разных странах и у меня сложилось впечатление, что
все они устроены как будто одним и тем же режиссером.
Английская, Французская, Русская революции. Движущие силы —
парламент, генеральные штабы, Государственная Дума. Даже
императоры одинаковы по характеру и одинаково себя ведут.
Между ними много общего. А результатами революций пользовались
совсем не те, кто их начинал. Революция – это, прежде всего,
неповиновение существующей власти. А в чем же причины
массового
неповиновения?
Почему
сановники,
высшие
государственные чиновники не повиновались своему государю? В
ответах на эти вопросы во многом разгадка революции. У нас
привыкли говорить общими словами — разложение правящего
сословия. А в чем проявлялось это разложение? Оно проявлялось
в разрушение государственного сознания в умах. Николай II c
императрицей были ошеломлены презрительным отношением простых
людей и не поняли, что произошло. Ведь русский народ всегда
уважал институт власти. И в этом был залог прочности
государства», — подчеркнул В.А.Томсинов,
По его мнению, юридический подход также позволяет разобраться
в массе мемуаров, фактов, информации вокруг Февральской
революции. «Шайка уголовников, захватившая власть и создавшая
Временное правительство, не собиралась возрождать страну,
укреплять ее. Их действия были направлены на разрушение и
государства, и всего общества. А почему монархия рухнула так
быстро? Потому, что самодержавие в России было очень хрупкой и
сложной конструкцией, которая состояла не только из одной
персоны. Монархия — это еще и институт. При этом, как говорил
Иван Александрович Ильин, Романовы не боролись за престол и
предали монархию», — пояснил докладчик.
Он также отметил, что отречение, которое подписал Николай, не
было предусмотрено в существовавшей юридической конструкции

самодержавной власти в России. В 37 статье Основного закона
было написано только о возможности отречения от права
наследования престола. Например, Михаил Александрович отрекся
от права наследования. И одновременно, как подчеркнул
В.А.Томсинов, совершил тяжкое государственное преступление. Он
заявил, что воспримет престол в том случае, если Учредительное
собрание примет решение об установлении монархии. То есть в
данном случае нарушил клятву.
В то же время отречься от престола было нельзя. Потому что
вступавший на престол человек одновременно проходил обряд
миропомазания Божия. То есть в
юридическую конструкцию
самодержавия был вкраплен религиозный элемент. Самодержец был
не только главой государства, но и священным чином.
Царствование было еще и религиозной обязанностью. И Николай II
нарушил эту обязанность. Он не имел права отрекаться.
С другой стороны заговор, направленный на отстранения Николая
от власти, намечался очень давно. Например, Милюков в своих
воспоминаниях писал, что он планировался в начале 1915 года. А
настоящий трагизм ситуации заключался в подлости генералитета.
В то же время царь, понимая, что его свергли с престола,
стремился обеспечить легитимный переход власти. А отречение в
пользу брата он подписал потому, чтобы спасти своего сына,
который был нужен всей этой своре преступников.
Таким образом, главной целью Февральской революции было
отстранение царя от престола. Но во время войны это сделать
было очень трудно. «Очевидно, что царя можно было заставить
отречься не уговорами, а только катастрофическими событиями,
которые надо было создать. Надо было создать народные волнения
и изобразить их революцией. Этот спектакль управлялся одной и
той же силой. Один акт совершился в Петрограде, другой — в
ставке и в царском поезде. И операция была осуществлена
блестяще», — сказал докладчик.
При этом все было подготовлено еще к 14 февраля. Накануне

должны были произойти увольнения с путиловских заводов,
планировались ограничения поставок хлеба и приезд в Петроград
толп молодежи из Москвы и других городов. Но в последний
момент поступает приказ прекратить подготовку к волнениям.
Потому что царь был еще в Петрограде. И его надо выманить.
Потому что главная акция — отречение — должна была произойти
либо в ставке, либо в царском поезде. А в Питере — это просто
массовка под названием восстание.
«Ехать царю в ставку 22 февраля не было никакой необходимости.
Николай сомневался. К тому же заболевали дети. Но его выманил
генерал Алексеев. А окончательно уговорил брат Михаил
Александрович, который был вместе с заговорщиками. И вот царь
едет в ставку, встречает там Алексеева, у которого температура
под 40. На улицах Петрограда пока все было спокойно. Но в
массовке уже орудовали боевики и агитаторы. И 27 февраля все
рвануло. На улицы вышли запасные полки и стали убивать
полицейских и пошли к Думе. И Дума их поддержала. Но самое
большое предательство совершили генералы. Николая Алексеев
намеревался задержать в ставке. Но царь все-таки уехал. И
тогда был разработан другой план. Чтобы не пустить царский
поезд в Царское село, надо было захватить министерство путей
сообщений и отправить поезд в Псков, где были главные
заговорщики. Николай фактически был арестован. И вынужден был
подписать акт отречения. Но царь был соучастником
преступления. Он пожертвовал не только собой и семьей, но и
Россией», — резюмировал В.А.Томсинов.
Кандидат исторических наук,
директор
Канцелярии
Главы
Российского Императорского Дома,
действительный член Российского
дворянского собрания, член Союза
писателей
России
Александр
Николаевич Закатов
выступая со
вторым докладом, сразу заявил
,что подошел анализу событий с

философской точки зрения и
подчеркнул , что «революцию как исторический процесс нельзя
назвать преступлением».
«Нарушение законности в ходе революционного процесса, конечно,
происходит. Но, рассматривая суть монархии и отречения, надо
понимать, что не существует абстрактной монархии, отдельной от
личности. В основе монархического строя лежит принцип
государства-семьи. А монарх воспринимается как отец нации.
Пока существовал государь, существовала и монархия. Но этот
менталитет был разрушен. Присягали не просто императору, а
конкретному царю и всей династии», — отметил А.Н.Закатов.
Он также заявил, что тезис о том, что император якобы не имел
права отречься, очень спорный. «Отречение Николая II не
противоречило действующим законам. А миропомазание не
прибавляет легитимности. Оно очень часто осуществляется через
несколько лет после воцарения. Николай II короновался через
два года. Власть императора наступает в силу в момент смерти
предшественника. А коронация — это благословение церкви и
получение дополнительных прав. После миропомазания царь имеет
право входить через царские врата в алтарь и причащаться как
священник, — пояснил докладчик. — Действительно самодержавие —
это суверенная независимая власть, но она имеет и внутренние
ограничения. Это не только власть одного лица. Я, соглашусь,
эта система учреждений. Но она совсем не такая хрупкая. Она
существовала тысячу с лишним лет. Погибали отдельные
представители, убивали монархов, были смуты и восстания,
дворцовые заговоры. Но монархия стояла прочно. Пока в сознании
людей господствовала система традиционных ценностей. А то, что
Михаил Александрович был причастен к заговору, это вообще
конспирологическая версия и она ни на чем не основана. Это
такая же фантазия как фантазия об отсутствии отречения Николая
II. Конечно, он, строго говоря, не мог отрекаться от
наследника. Но и этот вопрос спорный. Отец не хотел отдавать
больного мальчика в руки заговорщиков. Он все взвесил и решил
передать трон следующему в порядке престолонаследия. И Николая

II очень сложно осуждать за это» — считает А.Н. Закатов.
Он также полагает, что революция не может быть оценена только
с правовой точки зрения, поскольку это исторический процесс. А
заговор не сработал бы, если бы не лег на благоприятную почву.
«Революция на самом деле это поворот назад. А синоним этого
слова в греческом языке — катастрофа. Когда мы говорим о
революции, мы должны понимать, каких бы мы ни были убеждений
(правые, левые монархисты или республиканцы), что это
катастрофа и беда. Что стало главной причиной? Кто-то говорит,
что Россия прекрасно развивалась, что население при Николае II
увеличилось в полтора раза, что по темпам роста мы вышли на
первое место, а рабочее законодательство у нас было одно из
самых прогрессивных в мире.
Но в то же время было огромное количество глубоких
политических, экономических, социальных проблем. И может быть
Николай не мог их решить с его консервативным мышлением, с его
византийской медлительностью. Он не совсем соответствовал
историческому моменту. Но эти вопросы можно было решить
эволюционным путем. Если бы не было колоссального кризиса всех
традиционных ценностей. Прежде всего,
в сознании элиты.
Ленин, кстати, очень хорошо написал в статье «Памяти Герцена»
как началось революционное движение. Сначала оно зародилось в
дворянской среде, потом разрослось в среде разночинства, а
потом охватило и народ. Нетерпение, радикализм, желание все
сломать — этот настрой распространился очень широко. И
монархия пала. Но она пала не в одночасье. Этому способствовал
прежде всего духовный кризис общества», — подчеркнул он.
А.Н. Закатов также заявил, что не было двух революций. Это
была одна революция, состоявшая из двух стадий. А глава дома
Романовых великая княгиня Мария Владимировна склонна
рассматривать революцию не как преступление, а как болезнь.
«Все мы знаем, как протекает страшное заболевание — онкология.
У нее есть первая стадия, которая трудно распознаваема и может
длиться очень долго. Вторая стадия очень серьезна, но человека

еще можно спасти. При третьей стадии шансы на выздоровление
тоже есть. А при четвертой их уже нет. Аналогичные стадии
происходят и в процессе революции. И доля вины есть у всех
участников этой болезни. И у врачей, и у больных. Великая
княгиня призывает, чтобы эти события отмечались не
празднованиями и взаимными проклятиями и оскорблениями, а
научной дискуссией. Очень важно устроить совместные
поминальные мероприятия по всем жертвам революции и
гражданской войны. И по красным, и по белым. Большевизм с его
агрессивным богоборчеством, террористическими методами,
отрицанием частной собственности, тоталитарными методами
правления был дальше от ценностей Императорского дома. Но
Императорский дом никогда не отождествлял себя и с белыми. С
его точки зрения это две формы одной болезни. Белое движение
тоже было революционным. И если бы победили белые, то история
России, на мой взгляд, все равно была бы трагичной», — уверен
А.Н. Закатов. Они бы тоже устроили террор и страшное
кровопролитие. Идеализировать белое движение нельзя. Дом
Романовых признал свою долю вины за революцию, признал, что
часть политики до 1917 года была неправильной. Но эта вина
общая. Императорского дома, и дворянства, и церкви. Но и народ
оказался в помрачении».
Доклады

В.А.

Томсинова

и

А.Н.Закатова, в которых были
представлены разные точки зрения
на события
февраля 1917 года,
вызвали большой интерес у
участников заседания и они
задали докладчикам
вопросы.

Доктор исторических наук, академик Международной Славянской
академии наук, образования, искусств и культуры Геннадий
Васильевич Саенко, обращаясь к В.А. Томсинову, сказал, что
обвинять народ во всех удачах и неудачах, о чем говорили

докладчики, я считаю, не достойно. Какая сила стояла за
действиями всех этих заговорщиков?
В.А.Томсинов: Конечно, не англичане сыграли главную
роль. Причины этой катастрофы коренятся в самом нашем
обществе. Я вижу здесь совместную деятельность очень многих
людей, принадлежащих к разным группировкам. Ведь надо было
задержать войска, чтоб они не шли в Петроград, надо было
провести операцию с царем, надо было поработать с Думой, с
запасными полками. Думаю, масонство не играло большой роли в
этой катастрофе. Но оно соединило разных людей в сплоченную
группировку.
Второй вопрос Г.В. Саенко адресовал А.Н. Закатову. Он обратил
внимание докладчика на тот факт, что российским самодержавием
более 100 с лишним лет управляла германская монархия. И Россия
мучилась с представителями иной культуры.
А,Н.Закатов: В вашем вопросе содержится внутреннее
противоречие и незнание истории. С таким же успехом можно
говорить, что в Германии правила русская династия.
Междинастические браки заключались по всей Европе, вся кровь
правящего класса была помешала. Русские великие княжны
выходили замуж за немецких принцев, немецкие принцессы
приезжали в Россию. Почему вы занимаете ущербную позицию: если
у нас появилась в династии немецкая кровь, то это плохо,
значит нас поработили. А то, что русская кровь попала в
германские династии, это значит, что мы поработили их?
Междинастические браки совершались еще в раннем Средневековье,
как минимум, а то и со времен Древнего мира. Все династии
были, так скажем, интернациональны. У нас это происходило со
времен Рюриковичей. Вся история монархий — постоянные
междинастические браки. Во время монгольского ига браки с
европейцами стали реже, участились браки с монгольскими,
тюркскими знатными родами и династиями. А если следовать
вашему подходу, то нам надо перечеркнуть всю тысячелетнюю
историю со времен Рюриковичей. Нами всегда управляли
иностранцы. И это было во всех странах. «Немецкие» цари не

угнетали русский народ. И их национальность не была причиной
революции.
Политолог, кандидат исторических
наук, заместитель председателя
Исторического клуба, член Союза
журналистов
Москвы
Сергей
Викторович
Солодовник:
Оба
докладчика сделали акцент на
глубокий духовный кризис. Зачем
нужно было всем этим генералам,
царедворцам делать то, что они
устроили? Вопрос в следующем: считаете ли вы, что этот
духовный кризис возник на внутренней почве? И если да, то в
чем были его побудительные мотивы?
В.А. Томсинов:Углублению кризиса прежде всего способствовала
пресса. Возьмите кадетское издание. То, что они писали об
императоре, ни в какие рамки не влезает. Была, видимо,
специальная
пропагандистская
организация.
В
армии
распространяли листовки с осени 1914 года. Очевидно, что
духовный кризис был не спонтанным и не стихийным. По
экономическому и политическому состоянию Россия была
благополучнее всех воюющих держав. Но нигде на разрушение
государства так не действовали СМИ, и нигде верховная власть
не предпринимала никаких мер против этого. Если бы, например,
Милюков с его речью «Глупость или измена» попробовал выступить
в Германии, то уже на следующей день он был бы в тюрьме. Это
очевидно. Удивляет и духовная власть тем, что она никак не
боролась с антигосударственной пропагандой.
А.Н. Закатов: Я думаю, что роль прессы была велика, но 90%
населения прессу не читали. В войсках распространяли листовки,
но газеты они тоже практически не читали. Если только офицеры.
Конечно, духовный кризис имеет много корней, которые уходят
чуть ли не в XVII век, в раскол русской церкви. Я полагаю, что
главный перекос в сознании накопление отрицательного баланса в
народном сознании произошел тогда, когда дворянство избавилось

от своих обязанностей и набрало слишком много привилегий. Указ
о вольности дворянства, подготовленный Петром III и изданный
Екатериной Великой, был бы хорошим актом, если б после него
последовали и акты в отношении крестьянства и других сословий.
Это был именно тот момент, когда народ испытал чувство
несправедливости. Потом попытались исправить ситуацию,
дворянские привилегии отмирали. После отмены крепостного права
крестьяне могли спокойно пойти на службу, помещичьи
землевладения уменьшались. Но осадок остался и он продолжал
развиваться.
Координатор Экспертного совета парламентского клуба
«Российский парламентарий» Виталий Евгеньевич Журавлев: У меня
вопрос методологического плана. С точки зрения определения
революции, у одного докладчика это было преступление, у
другого — болезнь. Услышал вашу аргументацию, что революция
это обратный процесс от эволюции. То есть эволюция —
постепенный процесс, революция — обвал и разрушение. Но вся
история человечества — это смена империй, возникновения одних
и разрушения других. Процесс изменений идет постоянно. А как
вы считаете, революции, Февральская или Октябрьская, были
неизбежной вещью или результат отдельных личных ошибок?
А.Н.Закатов: Я уже сказал, что считаю это закономерным
процессом. Император и его защитники потерпели поражение в
конкретный исторический момент. Но поскольку история
развивается циклично, то возвращение монархических ценностей
вполне реально, они не убиты. В тот момент революция была
закономерна, потому император и отрекся. На мой взгляд, он
проявил малодушие. Но он понимал, что пришло время
«разбрасывать камни».
В.А.Томсинов: Я о революциях много писал. Этот термин пришел
из астрономии и означает — возвращение небесных тел на прежнюю
орбиту. Революция в Англии была на самом деле возращением
Карла II в Лондон. Революция не является неизбежностью. В той
же Англии в течение XVI века установилось представление о
государстве как о публично-правовой корпорации. Утвердилось

представление, что монархия — это не только монарх, но и
политическое тело. В судебной практике возникла доктрина двух
тел короля. Это была самая настоящая революция. Вместо
Королевского совета — Тайный совет. В России такая же
институциализация происходила сама собой. И революции вообще
не требовалось. Я думаю, не было бы Первой мировой войны и не
было бы революции. А что касается предпосылок революции, то
запал для взрыва существует в любом обществе и всегда есть
какая-то группа людей, которая настроена анти-государственно.
Для них достаточно создать взрывную массу, условия, вывести
других людей на улицы, и они станут активной силой в толпе.
Так было в России. Если бы не вывели на улицы запасные полки,
ничего бы не было.
Историк, писатель, доктор
химических наук, профессор,
академик Академии
прогнозирования, член Союза
журналистов Москвы
Ярослав Аркадьевич Кеслер: А
между 1910 и 1913 годом хоть
кто-нибудь в России думал, что
может произойти переворот?
В.А.Томсинов: В дневниках Александра Блока от 1913 года
написано: у нас все неблагополучно. Если читать дневники и
мемуары наших интеллектуалов, то можно обнаружить интересную
вещь. Нет ни одной эпохи в России, во время которой все было
хорошо. Всегда какой-то жуткий кризис. Люди, занимавшие высшие
должности в государстве,
это государство клянут. И это
происходит на протяжении всей нашей истории, вплоть до
большевиков. Только при большевиках стали писать хорошо.
Научный сотрудник социологического факультета МГУ, генеральный
директор Парламентского клуба «Российский парламентарий» член
Союза журналистов России, член Союза журналистов Москвы Игорь
Владимирович Кирпичев: Поведение Госдумы в февральских
событиях — это глас народа или провокация?

В.А. Томсинов: Солдаты шли к Думе за защитой. Очевидно, что
она придала легитимность их преступлениям. Началось все как
преступление, а потом действиям монарха и Госдумы был предан
характер революции.
Свой взгляд на Февральскую революцию
представили
на
заседании три содокладчика: А.Я. Дегтярёв, П.А.Федосов и
Д.В.Калюжный.
Писатель, доктор исторических
наук, вице-президент Академии
Российской словесности, советник
Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации Александр Якимович
Дегтярёв отметил, что букет
разноцветных
мнений
о
Февральской революции становится
все пышнее и эта пестрая расцветка говорит о том, что общего
консолидированного мнения нет. А 100 лет — недостаточный срок,
чтобы судить об этом событии. «Тем не менее, какие-то выводы
мы можем сделать. Вкратце основные события февраля. 26 февраля
— правительство, собравшись дома у князя Галицына, издает указ
о роспуске Думы и Госсовета. Было объявлено о введении
осадного положения в Петрограде. Спустя сутки, 27 февраля
правительство Галицына объявило о своем самороспуске. Спустя
еще сутки, ранним утром 28 февраля Николай уехал из ставки,
несмотря на уговоры генерала Алексеева, который на колени
перед ним встал, умоляя не уезжать. 40 часов, почти 2-е суток
о путешествии главы государства ничего не было известно. Армия
и страна были лишены высшего руководства в разгар войны и
нараставшего внутреннего потрясения. Руководящее ядро
государства было раздроблено. Целиком картину не представлял
ни император, ни ставка, ни либеральная клика, которая засела
в Петрограде», — полагает А.Я. Дегтярев.
Он также отметил, что порядок престолонаследия, который
установил Павел, не предусматривал отречение царствующего

государя и возможность отречения за несовершеннолетнего
наследника и передачи короны Михаилу, без его согласия. «Все
это было нарушено Николаем. И империя рассыпалась за три дня.
Могло ли быть иначе? Конечно, могло. Было ли это закономерно?
Линии жизни не у отдельного человека, не у государства не
существует. Есть бесконечное число точек бифуркации. И они
сливаются в линию. Можно предположить, что генералы
согласились на отречение Николая, при условии, что будет
Алексей, они этого ждали. Они рассчитывали, что приход царяотрока резко изменит обстановку, удесятерит силы армии, а
запасные полки порвут противника во время весеннего
наступления. Поэтому понятно то изумление, с каким было
встречено в ставке известие о том, что император передает
престол Михаилу. В ставке это вызвало шок. В тот момент они
поняли, что пропали. Николай, по справедливому мнению
Солженицына, попрал монаршие правила, которые при этом всю
жизнь считал незыблемыми», — подчеркнул А.Я. Дегтерёв.
А результат, который получила Россия, блестяще описал лауреат
Нобелевской премии Уинстон Черчилль. Он говорил, что к одной
стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль
пошел ко дну, когда гавань уже была видна. Она уже пережила
бурю, когда все обрушилось на нее. Все жертвы были принесены,
вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью,
когда задача была выполнена. Долгие отступления закончились;
снарядный голод побежден; вооружение шло широким потоком.
Тыловые сборные пункты были переполнены людьми. Алексеев
руководил армией, а Колчак — фронтом. Кроме того, никаких
особенно трудных действий больше не надо было предпринимать.
«В этот момент все и обломилось. Но обломилось, видимо, после
какого-то процесса. Я думаю, что центральной точкой этого
процесса было вступление в войну. У России и Германии не было
реальных противоречий. С лозунгами, с которыми Россия вступала
в войну, звучали так «спасем братьев сербов», «спасем Францию
от Тевтонского меча». И за это мы положили 9-10 миллионов
убитых. Через 82 года после гибели России виновник всего этого
был причислен к Лику святых. И для контраста — в этом году

исполняется 512 лет со смерти Ивана Третьего Великого,
создателя великого централизованного русского государства, из
которого выросла Российская империя. Он к Лику святых не
причислен. И как решила в 2013 году комиссия РПЦ по
канонизации — причисление его невозможно. И в гражданском мире
почести ему воздали явно не по заслугам. Он присутствует
только в числе 128 фигур на памятнике 1000-летия России», —
заключил А.Я.Дегтярёв.
Следующий содоклад представил
политолог, кандидат исторических
наук, генеральный директор Бюро
политического
анализа
Петр
Анатольевич Федосов: По поводу
Февральской
Октябрьской

революции, да и
тоже, существует

огромное количество теорий. Я
считаю, что было бы эффективно
использовать сочетание всех этих подходов. Теперь по существу.
Первое. А кто составлял те толпы, которые с 23 по 26-27
февраля занимали улицы Петербурга? Это были бывшие крестьяне,
что важно. Но еще более важно то, что это были солдаты,
ожидавшие отправки на фронт. И они выбирали — поучаствовать в
буче в Петрограде или идти завтра на смерть. Они не хотели
идти на смерть. Тут мотивация особая. 28 февраля во время
заседания Совета перед Таврическим дворцом вдруг послышалась
стрельба. Люди, которые наполняли залы (а это были в основном
солдаты) кинулись к выходу, потому что они подумали, что это
пришла карательная офицерская часть, чтобы их разогнать,
схватить, а кого-то отдать под трибунал. Но произошло
отречение монарха и они поняли, что в своем праве они правы.
Почему-то не прозвучало слово Петросовет. Это очень
существенно. Говорить, что власть пришла к Временному
правительству в марте 1917 года неправильно. Возникло
двоевластие, а это на самом деле безвластие. Это состояние
сохранялось длительное время. Потом на короткий промежуток
власть консолидировалась. «Шуба» валялась в грязи, они ее

подняли и потом уже поняли, что с ней делать. Теперь об
исторических корнях. В 1861 году начался цикл событий,
относящихся к обсуждаемому периоду. В 1861 году, когда
происходили важнейшие реформы в России, были приняты решения,
которые в значительной степени создали предпосылку кризиса, о
котором мы говорим сегодня. Для крестьянства эти реформы
ничего как кроме личной свободы не дали, хотя это тоже немало.
Но земельный вопрос так и не был решен. В то же время
поместное дворянство, на которое монархия опиралась на
протяжении двух веков, столкнулось с бюрократическим
дворянством. Реформа 1861 года стала смертным приговором для
поместного дворянства. Пошел процесс его обеднения. До реформы
у него было 121 миллион десятин земли, после реформы — 87, в
1877 году — 73, в 1915 году — только 39 миллионов десятин.
Причем дворяне владели землей в разной пропорции. Поместное
дворянство растворилось в классе образованщины и
интеллигенции, которые породили этих активистов. Как же так
никто не поддержал государя? Мне кажется, что некоторые корни
исходят из этих событий. У той же самой реформы в том виде, в
котором она была осуществлена, есть еще одна история. Это
история русского терроризма. Кто был первый покушавшийся на
Александра II?
Каракозов, дворянин. Затем Соколов, тоже
дворянин. В конце — концов царя убил дворянин. Поэтому реформы
на самом деле могут быть причиной больших событий.
С третьим содокладом выступил
доктор философии, член Союза
журналистов России, член Союза
писателей
России,
член
Международного
сообщества
писательских союзов Дмитрий
Витальевич Калюжный: В нынешних
условиях
опыт
1917
года
бесценен.
События
того
переломного года хорошо описаны, они известны – но их надо не
только знать, а понимать. Однако с пониманием – проблемы.
Обсуждая те события, чаще говорят, что к 1914 году Россия

набрала беспрецедентные темпы развития и вошла в один ряд с
наиболее развитыми державами мира, что она процветала.
Но с этим надо разобраться. Да, рост был. Росли производство
зерна, добыча угля и нефти, выплавка чугуна и стали,
протяженность железных дорог и банковский сектор – в основном
стараниями западных компаний и банков, имевших на этом хороший
рост своих доходов. Но при этом Россия, крупнейший в мире
экспортёр зерна, производила его на душу населения вчетверо
меньше Канады, втрое меньше Аргентины, и вдвое – США. Страна
вывозила хлеб за счёт недоедания собственного населения! И
темпы ухудшения жизни населения тоже были значительны.
Аналогичны парадоксы и по остальной статистике. Соединённым
штатам Россия уступала по общей численности крупного рогатого
скота, лошадей и свиней почти в 5 раз, по добыче угля более
чем в 17 раз, нефти – втрое, стали – более чем в 7 раз, по
протяженности железных дорог в 6 раз. Социальная система
сохраняла архаические формы, а самое главное – огромными
темпами рос разрыв в уровне доходов разных слоёв населения.
Анализируя общественные процессы, надо прежде всего смотреть,
соблюдается ли интерес большинства. А большинством было тогда
крестьянство. Для него основным был вопрос о земле, на этом
строились его представления о справедливости и переменах ради
её достижения.
Крестьяне на собственной шкуре, вне пропаганды левых партий,
испытывали всю нелогичность действий властей. Власть талдычила
об идее частной собственности на землю, а для русского
крестьянина основой всего его бытия был общинный надел.
Своим трудом крестьяне получают от земли урожай. Это – основа
выживания. Помещичью землю брали в аренду, то есть платили
паразиту-помещику, и крестьяне желали, чтобы паразита не было.
Общинную землю постоянно делили, и обрабатывали каждый свою
полосу. Разное качество земли приводило в поисках
справедливости, к чересполосице. Проблем было много, их и надо
было решать.

Земельный вопрос имеет два решения. Или делить землю и
работать индивидуально, или работать совместно, а делить
урожай. Позже большевики пошли по второму пути, создав
колхозы. А в то время держались первого варианта. Столыпин,
главный реформатор предреволюционной поры, предложил и ни то,
и ни другое. Его реформа была в том, чтобы каждый крестьянин
выкупал кусок общинной земли в собственность.
В молодости, будучи предводителем дворянства Ковенской
губернии, он часто ездил в соседнюю Пруссию, и наблюдал там
успехи хуторской системы хозяйствования. Вот и решил перенести
этот опыт в наши, совсем другие условия, забыв спросить, что
об этом думают наши крестьяне.
Чисто умозрительно он решил, что в результате его земельной
реформы из толщи косных крестьян выделятся трезвые и сильные,
и возникнет слой крепких хозяев, которые станут опорой режима.
А добился лишь того, что из общин вышли в основном пьяные и
слабые, для которых надел давно перестал быть источником
существования. Они подрабатывали то тут, то там, и не были
способны к созиданию.
Вот статистика. Из 15 млн крестьянских дворов из общины вышло
около четверти, но им принадлежало лишь 16% надельной земли.
40% этой земли они сразу продали. Только 2,5 млн. хозяев взяли
наделы в собственность. Но и этот процесс бесконечно порождал
проблемы! Раньше передел земли в общине происходил раз в 12
лет, и то возникали трения. Теперь передел производили по
требованию даже одного общинника, пожелавшего выделиться на
хутор или уехать. А это означало передвижку всех крестьянских
земель в деревне. Кроме того, новые собственники оказывались
посередине общинных земель. Крестьяне не считали это
справедливым!
А между тем, губернаторы соревновались за процент
«выделившихся», и принуждали общинников к разрушению
привычного уклада силой. В бесконечные скандалы оказались
втянуты миллионы человек. Они не желали подчиняться, а власть

применяла насилие.
1102 человека были повешены по приговорам военно-полевых
судов, до 3000 – по приговору военно-окружных судов; неведомо
сколько тысяч расстреляли без всяких судов, 23 тысячи крестьян
отправились на каторгу и в тюрьмы; 39 тысяч выслали без суда;
сотни тысяч подвергли обыскам и арестам. Всё это вызывало
только ненависть.
Не меньшие проблемы были в промышленности. Рабочий класс
эксплуатировали нещадно. Некоторые любители царской старины
доказывают, что рабочие получали очень хорошую зарплату –
забывая добавить, что таких, высококвалифицированных рабочих
были доли процента от общего их количества. Остальным за
весьма умеренную плату приходилось работать по 12-14 часов.
Лозунгом дня стало «Даёшь 8-часовой рабочий день». К этим
требованиям власть не прислушивалась. В итоге в 1913 и в 1914
годах рабочий класс дал намного больше политических
стачечников, чем даже в бурном 1905-м, и больше, чем в какойлибо другой стране мира.
Третьей проблемой была война. Массовые мобилизации, ухудшение
социально-экономического положения в тылу и отвратительное
снабжение фронта оружием, боеприпасами, продовольствием;
перенос боевых действий на российскую территорию – всё это
ускорило рост антиправительственных настроений.
О
характере
войны
как
империалистической
и
несправедливой, солдатская масса
– по своему составу те же
рабочие и крестьяне – тоже
узнавала не от революционных
агитаторов. Люди и сами многое
понимают. Мало того, что они
видели войну. Солдаты получали
месячные отпуска с фронта для устройства домашних дел и для
участия в полевых работах, и видели, что творится в тылу:

роскошь и мотовство паразитов, беспросветную нужду трудящихся,
особенно солдатских семей. Отсюда – лозунг покончить с войной
и покарать её зачинщиков.
Эти три основные беды: земельный вопрос, нещадная эксплуатация
и война прямо вели к восстанию. Об этом прекрасно знали все и
снизу, и сверху. В апреле 1914 года депутат Думы граф МусинПушкин делился своими наблюдениями с наместником на Кавказе,
графом Воронцовым-Дашковым: «Революции никто не хочет, и все
её боятся… Но все приходят к убеждению, что она неизбежна, и
только гадают, когда она наступит и что послужит толчком».
Последний царский министр внутренних дел Александр Дмитриевич
Протопопов так описывал положение в стране к началу 1917 года:
«Финансы расстроены, товарообмен нарушен, производительность
страны – на громадную убыль… Пути сообщения в полном
расстройстве… Наборы обезлюдили деревню, остановили
землеобрабатывающую промышленность… Города голодали, торговля
постоянно под страхом реквизиций… Товара было мало, цены
росли… Искусство, литература, учёный труд были под гнётом…
Начальства было много, но направляющей воли, плана, системы не
было».
Теперь посмотрим на эволюцию политических структур того
времени. Оказывается, она шла в точности справа налево, и по
сути, страна перебирала варианты в поисках того, который
устроил бы её с точки зрения трёх названных проблем.
На первом этапе царской властной верхушки – назовём их
«консерваторы», противостояли оппозиционеры буржуазного толка
(«либералы»). Они предполагали преодолеть властный кризис
через дворцовый переворот, не помышляя об отказе от монархии.
Одновременно с ними выдвинулись более радикальные социалисты
(«демократы»), возродившие Советы рабочих и прочих депутатов,
придумку 1905 года.
Можно сказать, действовал закон природы: если люди
существующего правящего слоя не справлялись со своим делом, то

народ выдвигал из своей толщи новых людей, которые и
составляли новый правящий слой. Но кто осуществит чаяния
народа? Это было не очевидно.
В начале марта Временный комитет, состоявший из думских
деятелей-либералов, брал власть де-юре: 2 марта, когда Николай
отрёкся от престола, было образовано первое Временное
правительство, состоящее из октябристов и кадетов. В качестве
ответной меры Петросовет назначил своих комиссаров в районах
Петрограда, то есть этот орган захватывал власть де-факто.
Катастрофа – распад старого государства – уже произошла, но
нового ещё не возникло. Этап подбора системы управления и,
главное, идеологии, только начался. Процесс был неуправляем,
его участникам приходилось следовать за событиями; что-либо
возглавлять было невозможно.
Либеральное Временное правительство кризиса не преодолело, а
оказалось загнанным в ещё худшее положение, чем незадолго до
этого царь. Почему? А потому, что они не делали того, чего
требовала страна: не прекращали войну, не вводили 8-и часовой
рабочий день, не решали земельный вопрос. Интересно, что
логика событий в силу неуправляемости процесса, привела к
тому, что якобы «возглавившие» революцию либералы
ликвидировали монархию, хотя это было не в их в планах, а в
планах демократов, в той части, которую уместно назвать
социалистами!
В апреле 1917-го во Временное правительство вошли некоторые
демократы, в частности трудовик Керенский. Затем правительство
покинули Милюков и Гучков, а к Керенскому добавились эсеры и
меньшевики. Власть оказалась в руках демократов и социалистов
полностью: они руководили работой и Временного правительства,
и Советов. И в том же апреле РСДРП, состоявшая из фракций
меньшевиков и большевиков, разделилась на две партии. До сих
пор большевики себя не проявляли, а Ленина вообще не было в
стране.

В июне Всероссийский съезд Советов санкционировал наступление
на фронте. То есть вопрос о мире не желали решать ни либералы,
ни демократы. Точно так же был отложен земельный вопрос: на
национализацию земли правительство не шло, поскольку половина
земель уже была заложена, и национализация разорила бы банки.
Учитывались интересы банкиров и земельных спекулянтов, но не
крестьян.
Но никакие меры: ни подавление демонстраций, ни закрытие левой
прессы, ни учреждение продотрядов, ни введение смертной казни
на фронте не привели ни к чему, кроме роста ожесточения в
народе.
Неудачный корниловский мятеж ещё больше поднял авторитет
большевиков, поскольку именно они организовали подавление
корниловщины. Усилился их контроль над Советами. Так начался
переход на следующий уровень, появились «новые демократы»: ими
стали большевики.
Либералы накануне октября 1917-го на секретном совещании в
ставке утвердили план военного переворота, направленного
против всех демократов. Началась переброска с фронта войск к
крупным городам. И лишь вслед за этим, 10 и 16 октября вопрос
о вооружённом восстании рассмотрел и принял также ЦК партии
большевиков. В ночь на 25 октября вооружённое восстание
произошло. Власть получили Советы.
Как во всех предыдущих случаях партии – на этот раз партии
социалистов – разделились. На сторонников Учредительного
собрания (меньшевики из числа социал-демократов и правые
эсеры), и сторонников власти Советов (большевики из тех же
социал-демократов и левые эсеры).
К середине 1918 года большевики с левыми эсерами разошлись;
правительство стало однопартийным. Но процесс подбора
вариантов развития и процесс деления на политические части не
закончился! Изрядная часть членов большевистской элиты шла в
революцию не ради родной страны, а ради мировой пролетарской

революции: этих любителей схем и моделей не интересовали ни
земельный вопрос, ни индустриализация. Если бы они победили,
Россия пришла бы к очередной неустойчивости, ведь государство,
основанное на действиях во внешнем мире, потеряло бы
способность синхронизировать дела внутри страны.
Но и некоторые из тех, кто соглашался с возможностью
строительства социализма в одной стране, тоже грезили о
мировой революции, плацдармом которой должна стать Россия, а
дальше развитие пойдёт по Марксу и всем будет хорошо. Вожди
этого направления тоже предпочитали схемы, модели и
галлюцинации, и хотя они были другими, от этого предлагаемый
путь не становился менее тупиковым.
К счастью, среди лидеров этого направления оказались люди,
умеющие здраво оценивать ситуацию, а не следовать
теоретическим догмам. Так, Сталин в ходе полемики с Троцким
говорил: «Надо откинуть устаревшее представление, что Европа
может указать нам путь. Существует марксизм догматический и
марксизм творческий. Я стою на почве последнего».
Сначала

центристы

и

правые

большевики

победили

левых

большевиков. Затем уже правые обвинили Сталина в подавлении
внутрипартийной демократии, продолжая ставить партизиозность
выше государственности, а догму выше интересов страны.
Как видим подборка идеи развития, которая обеспечила бы
интерес России, шла через такую же партийную борьбу, что и на
протяжении всего 1917 года, только формально в рамках одной
партии.
Главная задача государства –
организовать труд своих граждан,
синхронизируя интересы разных
социальных групп ради неких
общих целей. Товарища Сталина
можно любить или ненавидеть, это
дело личное. Но факт, что

товарищ Сталин, став руководителем государства, эту главную
задачу решил. Разгромив все оппозиции и начав с 1929-го
выполнение плана быстрой индустриализации, он к 1941 году
поднял уровень ВВП во многие разы – даже и не вспоминая о
взлёте образования, науки, здравоохранения. Сейчас весь этот
опыт: и подбора вариантов развития, и решения основной задачи
мог бы быть полезным. Надеюсь, однажды он окажется
востребованным.
В обсуждении доклада и содоклада
приняли участие члены и гости
клуба: И.Н.Шумейко, В.Ю.Воронин,
Я.А.Кеслер, Е.О.Шабаев.

Писатель, профессор Академии геополитических проблем, член
редакционной коллегии журнала «Мужская работа», член Союза
журналистов России, член Союза журналистов Москвы Игорь
Николаевич Шумейко: Сегодня мы услышали доклады, принципиально
отличающиеся друг от друга. Когда выступал Александр Закатов,
было очевидно, что он излагает позицию института —
Императорского дома. Я давний биограф рода Галицыных. И хочу
сказать, что это высокоталантливый род, опора трона. Например,
в Бородинском сражении участвовали 20 Галицыных, погибло двое.
А среди декабристов был только один, Валерьян. И абсурдное
исключение — последний премьер Николай Дмитриевич Галицын. Наш
монарх из всего рода Голицыных выбрал средненького
губернатора, друга императрицы по комитету помощи
военнопленным. И этот пример может послужить лакмусовой
бумажкой.
А.Н. Закатов: Да, я излагал позицию Императорского дома. Но
здесь все высказывали свою точку зрения под своим углом.
Например, была приведена цитата Черчилля о России, но не было
его цитаты о Николае Втором. А Черчилль писал, что все успехи
в военных делах и внутренней политике — заслуга императора. Я

монархист, но я говорил с большой долей свободы. Я выступал
как историк в русле монархических идей.
Кандидат технических наук, генеральный директор ООО «ВПК»,
председатель Купеческого собрания России Валерий Юрьевич
Воронин отметил, что докладчики так и не называли основным
причины Февральской революции и вспомнил слова Пушкина в его
письме к Чаадаеву. Поэт говорил, что хоть его очень многое в
российской жизни огорчает и даже оскорбляет, он ни за что на
свете не хотел бы поменять Отечество и иметь другой истории и
наших предков, какой послал нам Бог. «Я хотел бы поговорить о
духовных причинах, откатать историю на несколько веков назад и
указать причины, реперные точки, от которых берет начало
революция. Это идет с Никоновского раскола. Когда в русское
религиозное самосознание был вбит большой клин, который
положил начало религиозному разделу на старообрядцев и
обновленцев. И эта смута росла. Следующий больший клин сделал
Петр Первый. Он своим указом упразднил патриаршество на Руси.
Это был очень серьезный удар по религиозному и
государственному сознанию всех слоев общества, начиная от элит
до крестьян. И ни один государь из Дома Романовых не поднял
этот вопрос. Был Синод, который управлялся государями. Можно о
многих причинах говорить, но я считаю, что одна из основных
причин — ослабление религиозного сознания населения. Когда
праздновали 300-летие дома Романовых в Костроме, государь плыл
по реке, а люди шли в воду и плыли за его кораблем. То есть
накануне революции для простых людей слова: «За веру, царя и
Отечество!» не были пустыми. Но за три года произошло полное
разложение. Первая мировая война усугубила и ускорила
Февральскую революцию. Февраль 1917 года был неизбежен,
потому что постулат веры был попран, царя убрали. Осталось
только Отечество, но его каждый понимал по-своему. Белые посвоему, красные по-своему. А кто выиграл от Февральской
революции и от Октябрьской? Как ни странно, выиграла РПЦ,
потому что был возвращено патриаршество», — резюмировал В.Ю.
Воронин.

Свое мнение высказал и историк, писатель, доктор химических
наук, профессор, академик Академии прогнозирования, член Союза
журналистов Москвы Ярослав Аркадьевич Кеслер:Я продолжу тему,
которую затронул предыдущий оратор. На формуле — за веру, царя
и Отечество — держалась вся монархическая конструкция. Веру
стали разрушать гораздо раньше, чем начались покушения на
императора. Петр отодвинул церковную власть от светской
власти. Патриаршество восстановили, пришедшие к власти
большевики. А товарищ Сталин в своей речи использовал такие
слова: «Братья и сестры, пусть осеняет вас…» Что такое
осеняет? Это богословский термин. А в 1905 году был бунт.
После его подавления пришло осмысление. Начались послабления и
манифесты. В 1910-1913 годах начался на рост экспорта зерна,
Россия стала переходить на купеческий, торговый рынок. Но
противоречия в производственных отношениях накапливались во
время кризиса веры. Например, Лев Кассиль писал, как глумились
над императором. Да, Николай Второй был не самым сильным
царем, но он был очень набожным. А в народе стержня веры не
стало. Стали появляться лжепророки и в этой ситуации
созревала

почва для подрыва государства.
Политолог,

председатель

Антифашистского Совета, первый
секретарь
Общероссийской
общественной
организации
«Поколение
победы»
Евгений
Олегович Шабаев считает, что
в Феврале 1917 года произошел
слом не только в вере, царе,
Отечестве.
«Были
сломаны
национальные интересы, которые сплачивали нашу нацию веками.
Русское государство объединяло не только христиан, но и
мусульман, буддистов и других. И все они, независимо от
национальности и веры, шли воевать за русское государство.
При анализе причин развала России мы приходим к тому, что
белый проект к сентябрю 1917 года развалил Россию. Откололась

Финляндия, Польша, Закавказье, начались проблемы со Средней
Азией. А красный проект развалил Советский союз. Кто больше
всех страдал? Русские как национально образующее звено».
На заседании состоялась также презентация очередного номера
журнала Международной Славянской Академии «Славяне» (№4 ,зима
2016/17 гг.) и первого номера научного журнала «Актуальные
проблемы МГП и СМИ», который представил собравшимся главный
редактор издания, член Исторического клуба, доктор
исторических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
коммуникационного менеджмента, рекламы и связей с
общественностью Института журналистики, коммуникаций и
медиаобразования Московского педагогического государственного
университета, член Союза писателей России, член Союза
журналистов Москвы Андрей Валерьевич Козлов.
Участники заседания поздравили члена Исторического клуба
И.Н.Шумейко с 60-летием.В.И.Черемухин вручил юбиляру
Международную пресс-карту СЖМ и Диплом Союза журналистов
Москвы за плодотворный
журналистики.

В

заключение

встречи

вклад

В.И.

в

развитие

Черемухин

отечественной

поблагодарил

всех

выступавших за интересные доклады, сообщения, вопросы и
ремарки, прозвучавшие в ходе острополемичной дискуссии по 100летию
Февральской революции,
а
также проинформировал
членов и гостей клуба о том, что двадцать пятое заседание
Исторического клуба «Моё Отечество» при Союзе журналистов
Москвы состоится 16 марта 2017 года по теме: «Холодные» войны
против России в ХIХ и ХХI веках: исторические предпосылки и
информационно-психологические аспекты».

Отчет о двадцать четвертом заседании клуба «Моё Отечество»
подготовила Ольга Вандышева.
Фото Светланы Яковлевой.

100-летие

Февральской

революции: причины, цели и
итоги
21
фе
вр
ал
я
20
17
го
да
в Белом зале Союза журналистов Москвы состоялось двадцать
четвертое заседание Исторического клуба «Моё Отечество».
Обсуждена
тема: «100-летие Февральской революции: причины,
цели и итоги».
Вел заседание секретарь Союза журналистов Москвы, заместитель
Председателя
Исторического
клуба,
действительный
государственный советник Российской Федерации 1 класса,
действительный член (академик) Международной Славянской
академии наук, образования, искусств и культуры Виктор
Иванович Черемухин.
Ак
ту
ал
ьн
ос
ть
те
мы
за
седания определила повестка дня:
в этом году исполняется 100-летие Февральской и Октябрьской

революций, кардинально изменивших судьбу Российской империи.
С основными докладами выступили: доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой истории государства и права
юридического
факультета
Московского
государственного
университета имени М.В.Ломоносова Владимир Алексеевич
Томсинов и кандидат исторических наук, директор Канцелярии
Главы Российского Императорского Дома, действительный член
Российского дворянского собрания, член Союза писателей
России Александр Николаевич Закатов.
Доклады В.А.Томсинова и А.Н.Закатова, в которых были
представлены разные точки зрения на события февраля 1917 года,
вызвали большой интерес и острую дискуссию.
Участники

заседания

:

доктор

исторических наук, академик
Международной
Славянской
академии наук, образования,
искусств и культуры Геннадий
Васильевич Саенко, политолог,
кандидат исторических наук,
заместитель
Председателя
Исторического клуба, член Союза
журналистов Москвы Сергей Викторович Солодовник, доктор
юридических наук, академик Российской академии социальных
наук, член Союза журналистов Москвы Зигмунд Антонович
Станкевич, эксперт, координатор Экспертного совета
Парламентского клуба «Российский парламентарий» Виталий
Евгеньевич Журавлев задали докладчикам вопросы, в которых
просили прояснить их позицию
по
причинам, целям,
организаторам и движущим силам революции.
Свой взгляд на Февральскую революцию представили в содокладах:
писатель, доктор исторических наук, вице-президент Академии
Российской словесности, советник Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Александр Якимович
Дегтярёв, политолог, кандидат исторических наук, генеральный

директор Бюро политического анализа Петр Анатольевич Федосов,
доктор философии, член Союза журналистов России, член Союза
писателей России, член Международного сообщества писательских
союзов Дмитрий Витальевич Калюжный.
В обсуждении доклада и содоклада приняли участие писатель,
профессор Академии геополитических проблем, член редакционной
коллегии журнала «Мужская работа», член Союза журналистов
России, член Союза журналистов Москвы Игорь Николаевич
Шумейко, кандидат технических наук, генеральный директор ООО
«ВПК», председатель Купеческого собрания России Валерий
Юрьевич Воронин, историк, писатель, доктор химических наук,
профессор, академик Академии прогнозирования, член Союза
журналистов Москвы Ярослав Аркадьевич Кеслер политолог,
председатель Антифашистского Совета, первый секретарь
Общероссийской
общественной
организации
«Поколение
победы» Евгений Олегович Шабаев.
Выступавшие отмечали, что Февральская революция — это тяжкое
преступление, которое было направлено на разрушение
государства. И историкам предстоит
серьёзная работа по
дальнейшему изучению реального сценария и основных режиссеров
этого важнейшего и
катастрофического события в истории
России.
На

заседании

проведена

презентация
журнала
Международной
Славянской
Академии «Славяне» (№4, зима
2016/17 гг.) и первого номера
научного журнала «Актуальные
проблемы МГП и СМИ».
Участники заседания поздравили члена Исторического клуба
И.Н.Шумейко с 60-летием. В.И.Черемухин
вручил юбиляру
Международную пресс-карту СЖМ и Диплом Союза журналистов
Москвы за плодотворный вклад в развитие отечественной
журналистики.

Двадцать пятое заседание Исторического клуба «Моё Отечество»
по теме: «Холодные» войны против России в ХIХ – ХХI веках:
исторические предпосылки и информационно — психологические
аспекты» состоится 16 марта 2017 года.
Текст Екатерины Михайловой.
Фото Светланы Яковлевой.

Подробный отчет о двадцать четвертом заседании Исторического
клуба
будет опубликован в ближайшее время.

Первый
номер
журнала
«Актуальные проблемы МГП и
СМИ»

Вышел в свет первый номер научного
журнала
«Актуальные
проблемы
международного гуманитарного права и
СМИ». Открывает издание интервью
главного редактора журнала, доктора
исторических наук, профессора Андрея
Козлова
с
заместителем
главы
региональной делегации Международного
Комитета Красного Креста (МККК) в
России, Беларуси и Молдове Готье
Лефевром. В ходе беседы поднимались
вопросы истории МККК, его роли в решении
гуманитарных проблем современности, защиты журналистов,
выполняющих профессиональный долг в условиях войн и
вооруженных конфликтов.
Под рубрикой «Международное гуманитарное право и СМИ»,
опубликованы материалы круглого стола «Роль журналиста на
войне: правовые, этические и профессиональные аспекты». В нем
принимали участие известные российские военные журналисты и
специалисты в области организации деятельности органов по
связям с общественностью силовых структур Виктор Литовкин,
Александр Колотило, Николай Стародымов, Александр Михайлов,
Владимир Тимофеев.
Украшением номера служат материалы рубрик «Актуальные проблемы
МГП» и «Трибуна соискателя». Безусловно, читателям будет
интересна научная статья «Пред лицом новых военных угроз»
доктора юридических наук, профессора Татьяны Матвеевой. В ней
автор – заведующий кафедрой международного права юридического
факультета Института права и национальной безопасности
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте России – рассматривает роль
международного гуманитарного права в условиях новых угроз
миру, включая терроризм и угрозу ядерной войн, анализирует
вопросы прогрессивного развития МГП, актуальность которого
возрастает по мере разрастания вооруженных конфликтов и других

военных угроз. Татьяна Дмитриевна привлекает внимание к
необходимости усиления роли ООН в развитии гуманитарного
права.
По-новому посмотреть на проблему использования террористами
средств массовой коммуникации позволяет научный труд доцента
кафедры коммуникационного менеджмента, рекламы и связей с
общественностью Московского педагогического государственного
университета, кандидата исторических наук, доцента Дарьи
Базаркиной. Тема ее выступления – «Влияние квазирелигиозного
терроризма на настроения в европейском обществе и роль СМИ».
Удачной получилась проба пера на научной ниве соискателя
Военного университета МО РФ Тимура Сыртланова и студенткивыпускницы
Института
журналистики,
коммуникации
и
медиаобразования Московского педагогического государственного
университета Виктории Лукьяновой. Тема их совместной научной
статьи – «Деятельность общественных организаций по подготовке
журналистов к работе в условиях вооруженного конфликта».
Завершает издание рубрика «Память». Под ней опубликован
материал главного редактора газеты «Русский витязь»
авиационной базы в Хмеймиме (Сирийская Арабская Республика)
Александра Колотило «Мы не увидимся с тобой…», посвященный
светлой памяти Доктора Лизы – Елизаветы Петровны Глинки.
Подробней с материалами номера можно познакомиться на сайте
журнала по адресу http://mgpismi.esy.es/.

Екатерина Младковская, кандидат педагогических наук, доцент.

Календарный план и тематика
заседаний Исторического клуба
«Моё
Отечество»
(Сезон
2016/2017)

Двадцать четвертое заседание Исторического клуба «Моё
Отечество»
при Союзе журналистов Москвы
состоится 21 февраля 2017 года в Белом зале СЖМ
Тема заседания:

«100-летие Февральской революции:
причины, цели и итоги»
Начало в

16:00

_________________________________________________________
Двадцать пятое заседание: «Холодные» войны против России
в ХIХ – ХХI веках: исторические предпосылки

и информационно-психологические
состоится 16 марта 2017 года.

аспекты»

Двадцатое заседание: «Политические партии в истории и
судьбе России«
состоялось 27 октября 2016 г.
Двадцать первое заседание: «Союзы и союзники:
исторический опыт СССР — России в ХХ-ХХI веках»
состоялось 17 ноября 2016 г.
Двадцать второе заседание: «СНГ 25 лет: реалии жизни и
исторические перспективы»
состоялось 15 декабря 2016 г.
Двадцать третье заседание: «Попытки превратить Русь в
колонию Запада: от Александра Невского до времени смуты»
состоялось 19 января 2017 г.
_________________________________________________________
Заседания, состоявшиеся в сезоне 2015 – 2016 гг:
Десятое заседание: «Проблемы первоисточников в
исторической науке: правда и вымысел»
состоялось 15 сентября 2015 г.
Одиннадцатое заседание: «Роль личности в истории»
состоялось 15 октября 2015 г.
Двенадцатое заседание: «Традиционные религии в летописи
истории России» состоялось 19 ноября 2015 г.
Тринадцатое заседание: «Национальная стратегия России:
исторический аспект» состоялось 17 декабря 2015 г
Четырнадцатое заседание: «Кто и почему боится правды о
развале СССР?» состоялось 28 января 2016 г.
Пятнадцатое
заседание: «Февраль 1917 года. Проблемы
исторической памяти» состоялось 18 февраля
2016 г.
Шестнадцатое заседание: «Европоцентризм в истории и
исторической науке» состоялось на факультете
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 22 марта 2016 г.
Семнадцатое
заседание: «Исторические ошибки ХХ века»
состоялось 21 апреля 2016 г.

Восемнадцатое
заседание: «Влияние
историю» состоялось 19 мая 2016 года.
Девятнадцатое заседание: «Советская
экономика Великой Отечественной войны»
состоялось 16 июня 2016 года.

литературы
мобилизация

на
и

_________________________________________________________
Заседания, состоявшиеся в сезоне 2014 – 2015 гг:
Первое заседание: «Откуда и куда идет Русь» — 4 сентября
2014 года
Второе заседание: «Украина: мифы истории и реалии жизни»
— 23 октября;
Третье заседание:
«Уроки истории Второй мировой войны и главные
направления её фальсификации» — 20 ноября;
Четвертое заседание: «Первая мировая война и её
последствия для России» — 18 декабря;
Пятое заседание: «Россия на перепутье веков: от
образа прошлого к видению будущего» — 22 января 2015
года;

Шестое заседание: «Интернациональная помощь
СССР другим странам в ХХ веке» — 19 февраля;
Седьмое заседание: «Славянское единство: мечта,
реальность или заблуждение» — 19 марта;
Восьмое заседание: «Победа советского народа в Великой
Отечественной войне: надежды и свершения» — 16 апреля;
Девятое заседание: «Историческая память, какой ей быть?»
— 21 мая 2015 г.;

