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Эта книга писалась в конце 80-х годов прошлого века,     
а вышла на английском языке в США накануне развала 
СССР. На Первом конгрессе соотечественников в 
трагическом августе 1991 года Владислав Краснов лично 
вручил дарственный экземпляр Борису Ельцину в 
надежде, что страна не напрасно изменяет не только 
свои границы, но и общественный строй, и идеологию. 
«Увы, - пишет автор, - правление Ельцина пошло 
вразрез с идеями о необходимости национального 
возрождения. Только сейчас никогда не затухавший в 
народе процесс возрождения стал набирать силу, выйдя 
на государственный уровень». 

При этом автор сам формулирует сверхзадачу своего 
труда, переизданного уже на русском языке в новой 
редакции, – «чтобы стимулировать поиск объединяющей 
Русской Идеи, необходимой для строительства Новой 
России». 

Книга так и называется – «Новая Россия: от коммунизма 
к национальному возрождению». 

Впрочем, особенно сегодня, когда США затеяли 
очередной виток холодной войны с прямой угрозой ее 
перехода в «горячую», думается, что это исследование 
известного общественного деятеля русскоязычной 
Америки, председателя Ассоциации американцев за 
дружбу с Россией в США (RAGA, Вашингтон), 
профессора и политолога Владислава Краснова будет 
полезно для чтения и в Штатах. 

Интересно, что в предисловии к американскому изданию 
Карл Линден, профессор Института китайско-советских 
исследований Университета Джорджа Вашингтона, еще 
в декабре 1990 года написал: «Возрождение русского 
национального сознания в его исконной и естественной 
форме означает возрождение внутренней 
миротворческой любви к стране и ее народу. Это вовсе 
не противоречит американскому представлению об 
общежитии наций, каждая из которых имеет право на 
свободу и самоопределение… Мы не должны смешивать 
патриотов с экстремистами, стремящимися извратить 
патриотические чувства в своекорыстных целях. 
Подобные действия лишь обескуражили бы первых и 
невольно поощрили бы вторых». 

К сожалению, ни тогда, в смутное время России 90-х, ни 
сегодня, в «горячее» время повсеместных «локальных 

конфликтов» и «цветных революций» ни одна из 
администраций Белого дома не хочет прислушиваться к 
голосу разума. Выдавая черное за белое, объявляя 
«истинными патриотами» настоящих экстремистов и 
нацистов, и разнося на своих штыках по всему миру 
опасный вирус лжи и вседозволенности… 

Читая книгу, зачастую хочется поспорить с автором. 
Хотя необходимо помнить о времени, когда создавался 
основной массив этого исследования. О времени, когда 
младореформаторы и либералы усиленно прописывали 
гражданам «розовые очки» псевдодемократии и 
лжесвободы. Поэтому в книге много персонажей, разных, 
разноречивых, иногда жестких, иногда сладкоголосых. 
Многие из них, как писал один из величайших умов XX 
века Александр Зиновьев, целились в коммунизм, а 
попали в Россию. Хотя сейчас понимаешь, что целились 
именно в Россию… Их имена даже называть не хочется, 
впрочем, иных уж нет, а те далече. Хотя, конечно, 
некоторые еще здесь, зарабатывают на жизнь 
профессией «моськи». Вернее отрабатывают. Это так 
называемая «пятая колонна» (в последнее время 
появился новый термин – «запасной полк шестой 
колонны»). Однако это уже другая история… 

Впрочем, книга Владислава Краснова тем и интересна 
(даже – важна), что помогает вспомнить «героев 
вчерашних дней», пытавшихся унизить, поставить на 
колени, расчленить Россию. Сделать из великой страны 
кучку небольших третьесортных вассалов Запада. Как 
будто листаешь подшивки старых газет. Со страниц 
которых встают призраки прошлого и тени настоящего.  

Несомненную актуальность вызывает также 
заключительная глава книги «Новая Россия и Запад». 
Здесь автор анализирует тогдашнюю позицию и 
высказывания таких известных советологов как Збигнев 
Бжезинский, Генри Киссинджер, Ричард Пайпс, Хью 
Рэгсдейл. И если в их цитатах заменить «Советский 
Союз» на «Российскую Федерацию», то смысл их 
«советов» практически не измениться. Антисоветская, 
антироссийская, антиправославная позиция. 

Несмотря на все заклинания либеральной тусовки и 
наших западных «партнеров», холодная война не 
закончилась с распадом СССР. Она лишь сначала 
перешла в незримую плоскость, а с началом усиления 
России вновь приобрела совершенно зримые очертания. 

Сам Владислав Краснов задается риторическим 
вопросом: «Если Рэгсдейл и другие русофобы считают 
такие рассуждения «новым мышлением» (помните 
горбачевский термин времен перестройки? – Авт.), то 
можно задать вопрос: а что тогда «мышление старое»? 
Разве это не тот же старый, узколобый евро- и 
западноцентричный взгляд на незападные народы?..» 
Ни убавить, ни прибавить. 

«Сейчас, когда Россия во многом стала осознавать 
ошибки и просчеты недавнего прошлого и встала на путь 
национального возрождения, события, описанные в этой 
книге, читаются уже совсем другими глазами…» С этими 
словами  доктора юридических наук, проректора МГУКИ 
Алексея Любимова, написавшего предисловие к 
русскоязычной редакции книги, нельзя не согласиться. А 
главное – помнить об этих ошибках и своевременно 
делать «работу над ошибками». Чтобы не повторить их в 
будущем. И в понимании этого – главная ценность книги 
Владислава Краснова. ▲ 


