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В жизни нашего издания произошло важное событие. 23 октября 1997 года состоялась
презентация «Наследия предков» в Комитете по вопросам геополитики
Государственной Думы России. Инициаторами встречи стали руководители постоянного
семинара «Нация и политика» Андрей Вячеславович Архипов и Сергей Алексеевич
Жариков. За две недели до этого там же, в конференц-зале № 1047, была презентация
их собственного детища — журнала «Атака». Тогда мы были у них в гостях. И вот
пришла наша очередь открыто заявить о себе в коридорах государственной власти.
Список приглашенных пришлось ограничить из-за строгого режима входа в Госдуму и
фиксированного количества сидячих мест в помещении, но и в сокращенном варианте
число участников встречи перевалило за девять десятков, что создало некоторые
технические неудобства. Помимо хозяев и членов редколлегии «НП» в конференц-зале
собрались наши постоянные авторы, читатели, друзья, коллеги, редакторы
дружественных изданий и политики правой ориентации. Они заметно потеснили старых
завсегдатаев семинара и омолодили аудиторию в среднем лет на 15-20.
Презентацию открыл постоянный ведущий семинара «Нация и государство», сотрудник
Комитета по вопросам геополитики Госдумы, член ЛДПР Андрей Вячеславович Архипов.
Он коротко сказал об основной задаче семинара, предложил присутствующим каталог с
видеозаписями предыдущих встреч, представил наше издание как «журнал,
продолжающий классическую традицию русских Правых», и назвал его «одним из
лидеров современного Русского Прорыва». Затем Архипов передал функции ведущего
Павлу Владимировичу Тулаеву, который поприветствовал аудиторию, представил
членов редакции и кратко изложил регламент работы.
С первым докладом выступил Владимир Юрьевич Попов, учредитель и ответственный
редактор «Наследия предков», глава издательства «Руспечать», выпускающего газеты
«Эра России», «Казачий спас» и «Сновидение», которого недавно открытым
голосованием избрали председателем Всеславянского союза журналистов. Попов
всегда говорит сдержанно, даже несколько сухо по форме, чем создает впечатление
флегматичного оратора и политика. В действительности за внешним холодом
скрываются глубокий ум, трезвый, расчет и наступательная энергия неукротимого
патриота России, подлинного «героя нашего времени». Владимир Попов в нескольких
словах рассказал об истории журнала, изложил его программные принципы, познакомил
с основными рубриками «НП». Он также обратил внимание слушателей на свои обзоры о
правых и умеренно-радикальных партиях, на дискуссию вокруг новой хронологии
Носовского-Фоменко и статью «Четвертая мировая война», помещенную в специальном
приложении к журналу — сборнике «Русская перспектива-1996».

Павел Владимирович Тулаев является научным и художественным редактором
«Наследия предков», но в силу своих лидерских качеств, начиная со второго номера
ведет в журнале большую часть организационной и творческой работы. В своем
выступлении Тулаев продолжил обзор публикаций «НП», представил публике наиболее
ценные из авторских изданий («К пониманию Русского», «Крест над Крымом»,
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«Консервативная Революция в Испании»), а также некоторые коллективные труды,
вышедшие под его редакцией (антология «Россия и Европа», сборник «Русская
перспектива»). Изложив ключевые идеи своих программных статей — «Войны нового
поколения» и «Священный Союз» — Павел Тулаев подчеркнул, что мы — «наследники
двух Империй: Российской и Советской», и нам еще предстоит научиться соединять
лучшее из опыта русского империализма и социализма. По стилю «НП» тяготеет к
неоклассицизму, но это не старый, а новый, пост-авангардный,
консервативно-революционный неоклассицизм, культивирующий сверхсовременный ум,
благородную породу, красоту, качество, совершенство и аристократизм во всем: от
личных отношений до сложнейшей техники и системы государственной власти. Тулаев,
как всегда, говорил ярко,энергично и эмоционально, вызвав у аудитории живую
реакцию.
Владимир Борисович Авдеев стал членом редакции «НП» с осени 1997 года, но его
участие в работе журнала стало ощутимо уже после второго и третьего номеров, где
соответственно были помещены его статьи «Кастовая этнократия» и «Свобода личности
и расовая гигиена». Незаурядность личности, изысканность стиля и смелость
убеждений снискали автору громкую славу. Его новая статья — «Генетический
социализм» — без сомнения, вызовет еще большую волну популярности, ведь старые,
можно даже сказать, вечные темы неравенства, национализма, «язычества», расизма,
евгеники, звучат в нынешнем контексте весьма революционно и провоцирующе. Внешне
артистичный, одетый подчеркнуто элегантно (в ставшем для нас уже привычном
костюме с бабочкой), изысканный в выражениях Авдеев и говорил о предметах высоких,
достойных избранного круга людей. Особое внимание он обратил на то, что нам,
современным правым, следует открыто отмежеваться от всякого маргинализма, от
левых иллюзий коммунизма, фашизма и нацизма. Программе «правого анти-фашизма»
посвящена его статья «Право руля!», помещенная в данный номер «НП». Постоянный
автор газеты «За Русское Дело» и журнала «Атака» Владимир Авдеев наметил также
перспективы сотрудничества нашего круга с единомышленниками в движении
«Европейская Синергия», а шире — с идеологами и лидерами Белого мира.
Еще одно выступление от редакции «НП» принадлежало Сергею Александровичу
Герасютину, ведущему совместно с Тулаевым постоянную рубрику Музыкальный центр
«Пробуждение». Эстетическая сторона чрезвычайно важна для нас, ведь
развернувшаяся «аудио-визуальная война» имеет прежде всего
культурно-исторический, цивилизационный смысл. Пробуждение исконных архетипов,
защита подлинных ценностей, благородный и здоровый стиль — вот что главное в нашей
музыке. независимо от жанра, будь то военные марши, романтические вальсы или
народная музыка. В последней коллекции «Архаика и классика» мы собрали уникальные
записи и профессиональные реставрации древнерусской, северно-европейской,
греческой и индийской традиций.
После сотрудников редакции слово было предоставлено постоянным авторам «Наследия
предков». Киевский академик Ю.А. Шилов представил публике новые издания: свой курс
лекций «Праистория Руси» и легендарную монографию В.Н.Даниленко «Космогония
первобытного общества», о которых он писал в рецензиях для журнала. Шилов прояснил
также некоторые принципиальные моменты в научной дискуссии с проф. Гусевой Н.Р.
об «арийстве мнимом и реальном». О современных проблемах и будущем «русского
воинского сословия» рассказал глава Федерации славяно-горицкой борьбы Александр
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Белов. Он пояснил, что «воин», это не «военный в современном понимании», так сказать,
простой «солдат» или «офицер». Быть воином значит принадлежать к благородной
касте защитников Отчества, имеющей свои законы и традиции. С
доброжелательно-критическим пафосом выступил бывший член редколлегии «НП»
Федор Разоренов, взявшийся выпускать новое периодическое издание — «Русское
чудо». Разоренов оценил новые номера нашего журнала как «недостаточно
русоцентричные» и пожелал ему роста именно в данном направлении. Несколько
добрых слов в адрес «НП» сказал Игорь Дьяков, главный редактор ставшей уже
популярной газеты «Империя». Он пожелал нашему альманаху «как можно скорее
обрести лицо», имея, по-видимому, в виду известную широту в трактовке русских
истоков и отечественного наследия. Взяли слово для реплик также наши друзья и
коллеги: главный редактор «Русского геополитического сборника» полковник
Е.Ф.Морозов, издатель и политик Игорь Демин, идеолог Национальной Революции
Сергей Городников, социолог и публицист Андрей Савельев, специалист по сталинскому
наследию Сергей Константинов, гость журнала — выдающийся индуист и религиозный
деятель Шрипада Садашивачарья.
После небольшого перерыва началось обсуждение журнала. Было задано немало умных
вопросов, высказаны серьезные замечания, предложения и нелицеприятная критика.
Людей интересовало: не совершает ли «НП» ту же ошибку, что и одноименная
организации немецкого происхождения, искавшая «золотой век» в седом прошлом; не
приведет ли увлечение архаикой к новому варварству, а увлечение «неоязычеством» к
анти-христианству; что именно мы вкладываем в понятия «арийство», «правизна»,
«аристократизм»; и даже то, на какие деньги издается журнал. В ответах членов
редколлегии они услышали, что мы — современные люди, что хотя мы и любим
Отечество, родную и дорогую нам старину, но живем не в прошлом, а в настоящем,
работаем за компьютерами, интересуемся военной и авиа-космической техникой,
разрабатываем новые научные парадигмы; они узнали, что «архаику» мы понимаем
прежде всего как чистоту расового и психологического архетипа, что наша «правизна»
не политическая, а — традиционная, эзотерическая, глубинно-смысловая, что мы не за
старую аристократию, а за новую, то есть, попросту говоря, за «власть лучших». Цена
журнала ненамного выше себестоимости, но в целом наше дело — самоокупаемо, и в
финансовом плане мы ни от кого не зависим. Весьма категорично ведущий ответил на
вопрос об «анти-христианстве». Было подчеркнуто, что «НП» не является
конфессиональным изданием и отстаивает свободу вероисповедания; юридически наш
журнал «не христианский, не языческий и не тантристский», а культурно-исторический,
как это и было заявлено при регистрации. Однако это не значит, что мы —
антирелигиозное или атеистическое издание. Среди нас есть и православные, и
неоязычники, и индуисты. Помимо этого, для нас священно все, что связано с
отечественной историей и русским наследием. Мы против любой клеветы на предков, в
какую бы форму она не облекалась.
Время обсуждения было ограничено, и уже через два часа после начала презентации,
ведущие были вынуждены поглядывать на часы. Не всем удалось высказаться, так как
число желавших сказать что-то важное у концу обсуждения резко увеличилось.
В целом презентация явно удалась. Во-первых, основная цель встречи была достигнута
— «Наследие предков» с успехом выдержало экзамен презентации на государственном
уровне. Во-вторых, осмысление серьезного издания требует времени. Поверхностного
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знакомства для этого недостаточно. А, в-третьих, наше издание открыто, как для
союзников, так и для оппонентов.

СИНЕРГИЯ: СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

7 июля 1997 г. Управлением юстиции г.Москвы официально зарегистрирована
Московская региональная общественная организация «Синергия: совместные
действия». В качестве основных целей этой организации обозначены «Консолидация и
содействие деятельности общественно-полити-ческих и общественных организаций,
отдельных граждан РФ, выступающих за общеевропейский путь развития страны с
одновременным учетом национальных особенностей и традиций». Решение о создании
этой организации было принято на собрании учредителей 16 июня с. г., на котором
председателем ее Административного Совета был избран историк А. М. Иванов, его
заместителями — писатель В. Б. Авдеев и издатель журнала «Атака» С. А. Жариков,
председателем Контрольно-ревизионной комиссии — известный деятель неоязыческого
движения А. К. Белов.
Московская «Синергия» является первым в России филиалом международной
ассоциации «Европейские синергии», созданной в 1993 г. и имеющей свои официальные
филиалы во Франции, Бельгии, Италии, Германии и Швейцарии, а также
представителей в Испании, Португалии, Хорватии, Литве и Латвии. Московская
«Синергия» руководствуется в своей деятельности Хартией этой Ассоциации,
опубликованной в 1996 г. в журнале «Атака» №164.
Президентом Ассоциации является г-н Жильбер Сенсир, 1938 г. рождения,
проживающий в г.Мондонвиль близ Тулузы (Франция), бывший в первый период
деятельности Национального Фронта сподвижником Ле Пена. В течение десяти лет г-н
Сенсир входил в Группу исследований и изучения европейской цивилизации (ГРЕСЕ),
возглавляемую ведущим идеологом европейских «новых правых», г-ном Аденом де
Бенуа. Оставив эту группу в 1986 году, г-н Сенсир продолжает, тем не менее,
причислять себя к «новым правым»... У него нет идейных разногласий с ГРЕСЕ, но он не
был удовлетворен чисто теоретическим характером ее деятельности и поставил своей
целью организационное объединение «новых правых» в масштабах всей Европы. В
результате им и его единомышленниками и была создана Ассоциация «Европейские
синергии» (подробности см. в интервью г-на Сенсира, журнал «Атака», 1996 г., № 13).
Генеральный секретарь Ассоциации — г-н Роберт Стойкерс (Форест, Бельгия),
издатель журналов «Орьянтасьон» и «Вулуар». В качестве приложения к последнему
теперь регулярно выпускается информационный бюллетень Ассоциации «Нувель де
Синержи Эропьен» (Новости европейской синергии).
Весной 1996 г. делегация «Европейских Синергии» во главе с г-ном Сенсиром посетила
Москву. В отличие от натовских идеологов, лидеры этой Ассоциации рассматривают
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Россию как неотъемлемую часть Европы (США г-н Сенсир, наоборот, объявил «врагом
№1» — см. «НСЭ», №10, апрель-май 1995 г.). Они приехали сюда, рассчитывая найти
здесь единомышленников, и действительно нашли их. Результатом этой поездки было
принятое Директорией Ассоциации 15 апреля 1996 г. решение о создании филиала в
России, для чего А.М.Иванов и В.Б.Авдеев получили соответствующие полномочия.
К сожалению, вопрос с официальной регистрацией сильно затянулся, и в итоге удалось
зарегистрировать пока только московский, а не общероссийский филиал, но, будем
надеяться, что это лишь начало.
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