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ЧУДЕСА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФЕМИДЫ 

События последнего времени в нашей стране во"
очию показали, что существующая судебная сис"

тема работает вполне по"советски, руководствуясь от"
нюдь не нормами права. 

В самом деле: Григорий Пасько за «измену Родине в
форме шпионажа» получил 4 года строгого режима, т. е.
ниже низшего (12 лет) срока по этой статье; дипломат
Валентин Моисеев за то же самое – 4,5 года; а дело тре"
тьего подобного «шпиона» Игоря Сутягина суд отпра"
вил на доследование. О чем это говорит? О гуманности
наших судов? Нет. Просто ФСБ не смогло представить
убедительных доказательств вины «изменников Роди"
ны», а суды вместо оправдания невиновных либо на"
значили наказания ниже низших пределов, либо отпра"
вили дело на доследование.

Казалось бы, прогресс налицо. В советское время
Натан Щаранский по такому же высосанному из паль"
ца «шпионскому» делу получил 13 лет. Но насторажи"
вает другое. Опять суды действуют на основании теле"
фонного права, опять они не ищут истину в ходе судеб"
ного разбирательства, а обслуживают ведомственные
интересы ФСБ и других властных структур.

Чего стоит, например, решение Высшего арбитраж"
ного суда о ликвидации телеканала ТВ"6, принятое
11 января с. г. на основе закона, утратившего силу еще
1 января 2002 г. Кроме прямого нарушения закона та"
кое решение, принятое по протесту зам. председателя
этого судебного присутствия, грубо нарушает консти"
туцию страны. Ведь нашим основным законом установ"
лен состязательный характер судебного процесса, а
здесь один из судей прямо выступил на стороне одной
из состязающихся сторон.

Впечатление «хулиганства, сопряженного с особым
цинизмом», вызывают и другие приговоры и юридиче"
ские решения. 13"летнего голодного мальчишку осуж"
дают как опасного рецидивиста на 8 лет за повторную
кражу буханки хлеба в булочной. Несчастного ребенка
не кормили негодяи"родители, пропивавшие социаль"
ное пособие. Зато на волю выпускают человека, подо"
зреваемого в аферах с брильянтами из государственно"
го Алмазного фонда страны. Правда, после такого куль"
бита отечественной Фемиды несколько зарубежных го"
сударств выдали ордера на его арест.

А о чем говорит упразднение комиссии по помилова"
ниям при президенте? На нее чиновники возводили
множество облыжных обвинений. Но никто и никогда
не посмел упрекнуть заслуженных людей нашей страны,
работавших в комиссии, во мздоимстве. Сейчас функ"
ции этой комиссии передали в регионы. Теперь уголов"
ные авторитеты могут спать спокойно. Их, в отличие от
многодетной вдовы, собравшей на колхозном поле после

механизированной уборки для голодных детей  мешок
картошки, теперь помилуют всегда. Правда, скорее всего
после ряда громких скандалов региональные комиссии
по помилованиям прикроют, чтобы затем вновь воссоз"
дать такую комиссию при президенте. Словом, в очеред"
ной раз наше вечно молчащее общество сможет на деле
узреть основные оргпринципы советской власти: «Орга"
низовать, реорганизовать, ликвидировать и воссоздать».   

Президент по поводу дела Пасько и по поводу дела
ТВ"6 заявил, что он не собирается вмешиваться и «в су"
дебное разбирательство» и в «спор хозяйствующих
субъектов». Что ж, такое заявление делает ему честь. Но
с другой стороны, долг и прямая обязанность главы го"
сударства охранять конституцию страны и призывать к
порядку и чиновников, и ведомства, и спецслужбы. 

Обычно на Путина «вешают» стремление к созда"
нию жесткой вертикали власти. Может быть, президент
к этому и стремится. Да только, даже по мнению его
ближайшего советника Андрея Илларионова, ничего
подобного в нашей стране пока не существует. Есть
много и «вертикалей», и «горизонталей» на уровне ре"
гионов и ведомств. 

Кстати, дело ТВ"6 блестящий тому пример. Это не
только мое мнение, но и точка зрения безвременно
скончавшегося талантливого московского журналиста
Дмитрия Пинскера (сына известного экономиста Л.И
Пияшевой). Тоже показывает и дело Пасько. Стоит
лишь вспомнить о позиции, занятой в отношении жур"
налиста председателем Совета федерации С.М. Миро"
новым. Он открыто выступил в защиту осужденного.

Кое"кто уже сегодня истерически вскрикивающий:
«Мы скатываемся к сталинщине!», – не прав. Такие
всхлипы лишь деморализуют общество. Сталинщина?
Посмотрите хотя бы на то, что творится в красных хан"
ствах и эмиратах Средней Азии и Туркестана.

Конечно, среди доставшихся нам по наследству от
советчины чиновников много поклонников усатого па"
хана. Например, при посещении сотрудниками журна"
ла «Terra incognita» управления по исполнению нака"
заний по Петербургу и области выяснилось, что в 15 ка"
бинетах чиновники сего ведомства держат на стенах
портреты Сталина и лишь в одном из кабинетов одино"
ко висел портрет Путина. Выбор объекта поклонения
чиновники объясняли так: «Президент ввел сталин"
ский гимн, значит идет по тому же пути. Да только
больно жидко у него это получается». Вряд ли незадач"
ливые кремлевские «политтехнологи», затевая гнусь с
советским гимном, ожидали подобного результата.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОРЯДКА

Странно, но похоже, что наших власть имущих так
ничему и не научила отечественная история. Вспомним
хотя бы о том, что богобоязненный, трудолюбивый, ос"

ТРИ КИТА, НА КОТОРЫХ ДОЛЖНА 
СТОЯТЬ РОССИЯ

Александр Штамм
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троумный, вникавший во все детали государь Нико"
лай I, подобно нынешнему президенту, стремился «ук"
репить вертикаль власти», навести порядок сверху. 

Конечно, все это делалось не так, как ныне. Знамени"
тое III отделение насчитывало к концу его царствования
аж … 40 человек. И это при отсутствии современной свя"
зи и компьютеров. Правда, читая ныне ежегодные докла"
ды этого ведомства, поражаешься глубине их анализа. 

Заседали бесчисленные комитеты, составленные из
лучших умов Империи, пытавшихся решить крестьян"
ский вопрос. Император вникал во все многостранич"
ные прожекты, представляемые ему на рассмотрение.
Он лично пытался разобраться в многочисленных де"
лах о казнокрадстве и произволе. Но казнокрадство
ширилось и множилось. А когда государь запросил из
провинции одно из таких дел, то 38 возов (!) с его мате"
риалами исчезли неведомо куда. 

Стремление Николая I лично вникать в мельчайшие
детали привело к тому, что в крестьянском вопросе
правительство действовало по принципу: 7 раз отмерь,
ни разу не отрежь.

Весь этот николаевский железный порядок сверху
не смог сломить безобразия внизу. В результате во вре"
мя Крымской войны наши солдаты щеголяли в сапогах
с картонными подметками (лихие поставщики и интен"
дантские крысы разворовали все), а страна проиграла
войну на своей территории. 

Трагедия Николая I, несомненно умного человека, в
том, что он так и не смог понять особенности нашего
национального порядка. Попытка сверху насадить на
Руси прусскую палочную дисциплину каждый раз при"
водила страну к неимоверному хаосу и произволу, к
кризису в отношениях между обществом и государст"
вом. Причем справиться с таким кризисом было весьма
затруднительно наследникам любителя «железной
дисциплины». Наш национальный порядок – не в
прусской сверхцентрализации. Он стоит на трех китах:
честно заработанной и охраняемой государством
собственности, местном самоуправлении и спра�
ведливом и независимом суде.

Сыновья Николая I, Александр, Царь"Освободитель,
и Константин, блестящий реформатор, стоявший во
главе морского ведомства, попытались дать стране ос"
новы такого органического порядка. В результате воз"
никли земское самоуправление и независимая и эф"
фективная судебная система. К сожалению, третий шаг
к установлению национального порядка был сделан
лишь в XX веке земельной реформой П.А. Столыпина.

Нынешние кремлевские реформаторы не торопятся
защитить права нашего мелкого собственника. Чего
стоит хотя бы затеваемая жилищно"коммунальная ре"
форма. Вместо того, чтобы принять закон, благоприят"
ствующий созданию товариществ собственников жи"
лья, и меры по демонополизации жилищно"коммуна"
льного обслуживания, просто планируется повысить
квартплату. А ведь основная ее часть идет не на зарпла"
ту дворникам и сантехникам, а на содержание чиновни"
ков. В жилкомхозе Питера чиновники составляют 35%
и получают примерно 65% от фонда зарплаты. Товари"
щества собственников могли бы стать основой настоя"

щего местного самоуправления, которое избавило бы
правительство от проблем разваливающегося жилищ"
ного хозяйства. Но куда тогда деть чиновников? Ведь
эти люди способны лишь на составление для горожан
инструкций по уклонению от падающих сосулек. 

О сельском местном самоуправлении и говорить не
приходится. У его возможной основы, владеющих землей
крестьян и фермеров, земельная собственность изымает"
ся под благовидными и неблаговидными предлогами. 

Итак, ныне власть не принимает мер по защите и по"
ощрению двух китов национального порядка: честно
приобретенной собственности и местного самоуправ"
ления. Ну а что происходит с судебной реформой?

Проект ее, разработанный под руководством Д. Ко"
зака, предусматривает много хороших вещей, напри"
мер, введения суда присяжных. Но, вместе с тем, под
предлогом борьбы с мздоимством фактически упразд"
няется независимость судей. Надо сказать, что и ныне у
власть имущих достаточно рычагов для оказания кос"
венного давления на суд. Теперь власть получает еще
средства прямого давления. 

Вернемся здесь к опыту исторической России. Как из"
вестно, судебная реформа Александра II как гарантию
независимости судей ввела институт их несменяемости.
Этот институт устоял даже тогда, когда Петербургский
окружной суд под председательством нашего выдающе"
гося юриста А.Ф. Кони оправдал террористку В. Засу"
лич, т. е. принял решение беспрецедентно"возмутитель"
ное. На Александра II тогда оказывали сильнейшее дав"
ление, требуя упразднить несменяемость судей. Государь
прекратил дальнейшие споры, сказав, что из одного дела
он не может обрушить фундамент судебного здания. 

Действительно на свете не существует ни политичес"
ких, ни судебных систем без изъянов. Любые же попыт"
ки «поправить» какой"либо из фундаментальных прин"
ципов судопроизводства, созданных вековым опытом
человечества, могут привести лишь к разгулу произвола.
Это хорошо понимал российский самодержец. А пони"
мают ли это наши «продвинутые реформаторы»? Похо"
же, что нет. Россию опять пытаются обустроить, коман"
дуя ею из пределов московского Садового кольца, не
учитывая при этом исторический опыт нашего народа.

Автор приносит благодарность Евгению Ивановичу
Древинскому (Брюссель) за некоторые мысли, легшие в
основу данной статьи.

По какому пути мы пойдем дальше: будем «укреплять
властную вертикаль», как Николай I, или создадим
национальный порядок преобразованиями, подобными
реформам Александра II и П.А. Столыпина?
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Что бы там ни придумывали наверху, пытаясь
как"либо попристойнее обозвать «день 23 фев"

раля» (официально утвержденный недавно в качест"
ве очередного праздника в новом трудовом кодексе) –
он был и остается в сознании миллионов россиян во"
все не «Днем защитников Отечества», а праздником
советской армии. И еще долго будет таковым оста"
ваться. Хотя как прежде, так и, тем более, сегодня
вряд ли кто"нибудь сможет вам объяснить, что же
конкретно празднуется, какие такие успехи доблест"
ной Красной армии.

Между тем в этот день в 1918 году разрозненные от"
ряды красногвардейцев под командой бывшего прапор"
щика Дыбенко были разбиты под Псковом и Нарвой
немецкими войсками.

Вот уж о чем разбитые большевики тогда, разумеет"
ся, вовсе не думали – так это о какой"то там «защите
отечества»! Совсем даже напротив – они только что
благополучно это отечество по сходной цене и не без
выгоды продали тем же самым немцам. Если что они и
защищали, то лишь «колыбель мировой революции», а
Россию собирались принести в жертву своим канни"
бальским планам. 

Но дальше – еще интереснее! Как раз в этот самый
день, 23 числа, состоялось важное заседание ЦК
РСДРП(б), рассмотревшее предъявленный герман"
ским командованием ультиматум. «За немедленное
подписание германских условий» проголосовало боль"
шинство. И в ночь с 23 на 24 февраля ВЦИК и СНК
РСФСР немедленно сообщили об этом германскому
правительству. То есть в этот день большевицкие вож"
ди капитулировали перед немцами!

Впрочем, война с большевиками вовсе не входила в
планы Германии. Она не для того их отправила в
«пломбированном вагоне» в Россию, не для того щедро
оплачивала их подрывную деятельность, чтобы возоб"
новлять для себя войну на два фронта. И историки хо"
рошо знают, что никакого «похода на Петроград» не
было – просто немецкие войска двигались по железной
дороге от станции к станции, поочередно занимая горо"
да. И никакие «героические красноармейцы» их не ос"
танавливали – это длившееся как бы по инерции дви"
жение само остановилось у Нарвы и Пскова…

Хотя небольшая стычка была. Против немецких
войск был направлен сводный матросский отряд в 1000
штыков под командованием народного комиссара по
морским делам Дыбенко. После короткой стычки под
Ямбургом матросы покинули позиции и бежали до ты"
ловой Гатчины, что в 120 км от линии фронта. В довер"
шение позора «братишки» захватили на железнодо"
рожных путях несколько цистерн со спиртом (не иначе,
как для того, чтобы отметить «день рождения армии!»).

Дыбенко был отстранен от командования флотом и ис"
ключен из партии.

А всего недели через полторы Брестский мир закре"
пил юридически капитуляцию большевиков – его 5"й
пункт свидетельствовал о ликвидации так называемой
Красной гвардии.

Первая советская медаль – «ХХ лет РККА» – была
выпущена через 20 лет после этих событий. Между
прочим, среди награжденных ею Дыбенко не значился.
Впрочем, это ему еще повезло – жив тогда остался (не"
долго, правда…). 

Итак, до 1937 г. 23 февраля праздником вовсе не счи"
тался. Например, в 1923 году на февральском пленуме
ЦК РКП(б) комиссия, докладывая об итогах проверки
РККА, ничего не говорит о «празднике», зато делает
вывод, что Красная армия совершенно небоеспособна.

Так что же все"таки нам предлагают в этот день
праздновать? И не странно ли вообще – привязывать"
ся, решив отмечать героизм защитников родины, к
дню предателей и палачей своей страны? Интересный
выходит путь поиска национального согласия и при"
мирения!..

Все годы советской власти придворные красные ис"
торики, сквозь зубы нехотя признавая сам факт незна"
чительности произошедшего 23 февраля 1918 г. собы"
тия и даже поражения красногвардейцев, твердили
примерно следующее: «Вовсе не воинский подвиг по"
ложен в основу праздника, а воззвание товарища Лени"
на «Социалистическое отечество в опасности!», кото"
рое было опубликовано накануне, 22 числа, и сам факт
первого боя, в который вступили только что организо"
ванные отряды будущей Красной Армии».

Между тем упомянутое воззвание – это даже не
приказ новой власти, а всего лишь статья в газете.
Опять же, между прочим, если и говорить об органи"
зации Красной армии, то скорее на память приходит
дата 3 (16) января. В тот день была утверждена так на"
зываемая «Декларация прав трудящегося и эксплуа"
тируемого народа», в которой и было объявлено об об"
разовании этой самой армии! На следующий день, то
есть 4 (17) января, было опубликовано «Положение
об организации Социалистической Армии». Казалось
бы, почему было не взять потом, если уж на то пошло,
для празднования дня создания советской армии
именно эти даты? Причина, можно предположить, в
том, что слишком большую роль в принятии тех доку"
ментов играл главный большевицкий вояка Троцкий
– 20 лет спустя вспоминать об этом уже категоричес"
ки не рекомендовалось!

Заглянем, кстати, в энциклопедический справоч"
ник («Великая Октябрьская Социалистическая Рево"
люция», 1987 г.). Там о нашей дате говорится букваль"

Александр Азаренков, Георгий Кокунько 

23 ФЕВРАЛЯ – СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ
КАЛЕНДАРЯ…
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но следующее: «23 февраля (8 марта) 1917 года сти"
хийно произошел революционный взрыв, положив"
ший начало Февральской буржуазно"демократичес"
кой революции». Вот ведь как получается! Оказывает"
ся, 23 февраля мы можем отмечать еще и «день Фев"
ральской революции»! Интересное, прямо"таки мис"
тическое совпадение…

Основанная – и уж тут все равно, в январе ли, в фев"
рале – Красная армия создавалась никак не для «защи(
ты отечества». Нигде в документах 1918 г. об этом ни
слова. Как раз напротив – создавалась она для оконча"
тельного уничтожения отечества – исторической Рос"
сии, ради свершения пресловутой «мировой револю"
ции». И, назначая сегодня свой партийный праздник в
качестве «дня защитника Отечества», вчерашние и ны"
нешние коммунисты продолжают издеваться над свя"
тым понятием защиты отечества.

Между тем в настоящей, дореволюционной России
был праздник 6 мая, день Святого Великомученика Ге"
оргия Победоносца – покровителя Русской армии. Да и
других знаменательных дат, когда эта армия не просто
участвовала в определяющих будущее государства сра"
жениях, но и одерживала в них победы, в истории Рос"
сии хватает. Так что, очевидно, дело совсем не в отсут"
ствии подходящей для подлинного праздника даты.
Здесь ясно видна та же логика, что привела к принятию
в качестве государственного гимна бессмертного творе"
ния Михалкова, желание примирения непримиримого.
Ну и еще обычное неумение гордиться хоть чем"нибудь
– кроме того, чем Путина гордиться учили в пионер"
ском возрасте. И что его учили защищать в возрасте бо"
лее зрелом. 

Полагаем, что ближайшее будущее этого «праздни"
ка» вполне определенно. Будет, как с гимном, испол"
нения которого, похоже, власти и сам президент сты"
дятся. Как это было недавно на Гражданском форуме,
когда вместо гимна сыграли что"то бравурное. Будет
равнодушие подавляющего большинства населения,
охотно принимающего в качестве подарка лишний
выходной, и все. Тем более, что нынешняя армия ны"
нешней России (армия под красным флагом насилия
и разбоя) ничем не напоминает армию России преж"
ней. Тем более, что будущих «защитников Отечества»
милиция отлавливает прямо на улицах Москвы, пыта"
ясь в эту самую армию загнать (наверное, не хватает
строителей генеральских дач?). Тем более, что уро"
вень профессионализма, общей культуры, чувства
собственного достоинства сегодняшнего офицерского
корпуса этой армии по"прежнему оставляет желать
много лучшего. Тем более, что давно обещанное ре"
формирование (которое должно, как говорят, наконец
привести эту армию в соответствие с реалиями нового
мира, современными требованиями подготовки, бое"
способности и вооружения).

Конечно, можно делать вид, что в день 23 февраля
мы отмечаем нечто совсем иное. Скажем, уже предлага"
лось отмечать… действительно «День защитника Оте"
чества»! Только подразумевать при этом для себя сов"
сем иное, чем наследники Ленина и Троцкого. 

23 февраля того же 1918 г. плохо вооруженные доб"
ровольцы генерала Корнилова – офицеры, казаки, юн"
кера, гимназисты – вынужденные накануне отступить
из Ростова, дали красным бой у Аксая. И в этой стани"
це окончательно сформировалось ядро будущей Доб"
ровольческой армии. Армии, хоть и потерпевшей пора"
жение в жестокой неравной схватке с врагом, но отсто"
явшей честь и достоинство русских воинов – настоя"
щих защитников Отечества. 

Можно,  да вот только беда в том, что все меньше лю"
дей, особенно молодежи, интересуется историей. И воз"
можности «навязать» стране свое представление о
«празднике» 23 февраля у нас не будет. Так вот и полу"
чится то самое «примирение», о котором любят гово"
рить, одни одно будут подразумевать под этим днем,
другие совсем другое. 

Возможно, со временем действительно все утрясет"
ся. Возможно, позабудется политическая подоплека со"
бытий 23 февраля 1918 г. Как нынче во Франции, ког"
да публика празднует (говорят, действительно ведь
празднует!) «День взятия Бастилии», мало задумыва"
ясь, кто, когда и зачем брал эту крепость.

Не вполне, правда, уверены, что такое «примире"
ние», по большому счету, во благо стране. Но нас с ва"
ми, впрочем, там, наверху, никто и не спрашивает. Как
обычно…

Основатель Добровольческой армии 
Лавр Георгиевич Корнилов
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Меня немного озадачило Ваше заглавие «О пре"
одолении последствий гражданской войны».

Война эта не заключает в себе и одной десятой части
тех ужасов, которые постигли Россию в течение 70"ти
лет после её конца. Ведь последствия не только граж"
данской войны надо нам преодолевать, а всего совет"
ского режима. Она была только цветочками, ягодки же
появились после неё. Большевицкий режим организо"
вал сразу же по окончании гражданской войны крова"
вую бойню в Крыму, совершенно бессмысленно унич"
тожая остатки сдавшейся ему Белой армии. Затем на"
чался страшный голод в Центральной России, возмож"
но, даже нарочно вызванный советским правительст"
вом, в целях подчинения себе государства. Репрессия"
ми была охвачена затем вся Россия, начиная от Таган"
цевского «заговора» до СЛОНа, Специального Лагеря
Особого Назначения в Соловках.  Вы помните «Пром"
партию?» Помните «дело Виккерса»? А систематичес"
кое уничтожение различных «вредителей», особенно
среди учёных в 1920"х и 1930"х гг.? 

Не говоря уже о «коллективизации», этого безумно"
го ужасного эксперимента, унесшего миллионы жизней
ничем неповинного русского крестьянства. Недаром,
когда сейчас наступает в сибирских реках половодье и
обваливаются неустойчивые берега, оголяются таким
образом сотни братских могил, сваленных туда трупов
«кулаков», «переселённых» в эти унылые земли по во"
ле того же режима. А искусственный голод, нарочно
вызванный советским строем на Украине и в чернозём"
ной полосе России в тех же 1930 гг., когда люди занима"
лись людоедством? А дела детей, «бривших колоски»,
осуждённых на годы тюрьмы? А ГУЛаг  с ИТЛами (Ис"
правительно"Трудовыми Лагерями) и местами дарово"
го высококвалифицированного рабского труда, называ"
емые «шарашками»? А «Особые совещания»  и разда"
вавшиеся ими смертные приговоры тоже забыты? А
«чистки?»  А пресловутая  «ст. 58"я, а, б и выше?»
Скольким «попришивали» от 10 до 25 лет и больше?
Сколько миллионов людей погибло в концлагерях?
«Шаг вправо, шаг влево, буду стрелять!», не помните?

Чего только стоят одни потери России во II мировую
войну. Сталин трижды обманул народ: во"первых, он
перед войной совершенно обескровил армию, уничто"
жив почти весь старший офицерский командный со"
став, чем обрёк страну на совершенно ненужные гро"
мадные потери в войне; во"вторых, во время войны бы"
ла пущена «утка»– чтобы люди, видимо, лучше воева"

ли, – что после войны колхозы будут расформированы
и религия будет снова разрешена. Религия обернулась
ведомством Куроедова, а колхозы остались нетронуты"
ми. Люди же, попав в безвыходное положение, должны
были выбирать меньшее из двух зол: Сталина или Гит"
лера, что не представляло собой никакого действитель"
ного выбора. Более того, намечалась уже новая чистка
«космополитов» в 1951"1953 гг. Но тиран умер и систе"
ма временно дала задний ход. 

Затем началась эпопея «диссидентов» и КГБ с «теле"
фонной юриспруденцией», опять концлагерями и про"
чими красотами. Правда, диссидентов больше не расст"
реливали, но всё же  им позволяли спокойно умирать в
концлагерях. Так вы и подошли к «перестройке» и ес"
тественному концу вашего дутого, античеловеческого
режима. Вы можете, конечно, по старинке всё это объя"
вить небывшим, но у западных историков хорошая па"
мять, и всё это зарегистрировано, зафиксировано до"
тошными исследователями, так что вам от этого нику"
да не уйти, несмотря на то, что, тем не менее, пытаются
сейчас проделывать ваши теперешние правители. И это
лишь для начала, этот печальный синодик можно про"
должать и продолжать.

Всё, что произошло у вас затем, в 1990"х гг., мною по"
нимается с большим трудом. Казалось, с падением со"
ветского режима было идеальное время восстановить в
стране какой"то правопорядок и попытаться хотя бы
частично вернуть Россию на путь, на котором она  пре"
бывала до 1917 г. Но у вас, видимо, не оказалось ни лю"
дей, которые могли бы это сделать, ни чёткого понима"
ния того, что именно надо делать сначала. 

Всё, что вы получили, это частичное избавление от
самых неприятных сторон коммунизма – от Ельцина, и
«шоковую» денежную реформу с потенциалом «сво"
бодного рынка» – от Гайдара. Появились какие"то
«олигархи», совершенно неизвестно какими и чьими
средствами располагающими, и вернулся во главу госу"
дарства КГБистский аппарат вместе со старой совет"
ской символикой. 

Могу смело сказать, что я и мне подобные не испы"
тывают сейчас никакого желания посещать Вашу
страну в таком виде. Когда избавитесь от всяких му"
мий на Красной площади, от Ленинградской области,
от Свердловской области, от г. Дзержинска, от статуи
Ленина перед Финляндским вокзалом, от блях с пяти"
конечной звездой и серпом и молотом, от националь"
ного гимна на мотив «Союз нерушимый», от портрета
Андропова в здании бывшей Российской страховой
компании, и когда само здание это будет передано его
исконному владельцу, когда вернутся корнеты и пору"

Евгений Магеровский* 

* Д"р Е.Л. Магеровский проживает в Нью"Йорке, США.
** Название письма д"ра Магеровского дано редакцией

журнала.

«НАС РАЗДЕЛЯЮТ МИЛЛИОНЫ ВАШИХ
МЕРТВЕЦОВ…»**

ОТВЕТ НА ЗАПИСКУ ЧИНОВНИКА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О ПРЕОДOЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ»
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чики в армии, и от всяких подобных несуразных ос"
татков вашего «славного прошлого»,  тогда возможно
я и мне подобные подумают о том, чтобы посетить её.
До этого, мне кажется, весьма отдалённого времени
нам не по пути.

Мне кажется, что вам сначала следует осознать всю
грандиозность того зла, которое было сотворено совет"
ским режимом в течение его 74"летнего владычества
над Россией. Западные учёные произвели такой под"
счёт в цифрах и нашли, что советский режим обошёлся
за эти 74 года русским и близким им народам пример"
но в сто миллионов жизней. Это выходит, что столько
же погибло, сколько составляло собой всё население
Российской Империи, без Польши и Финляндии, в
1900 г. Рядом с таким количеством, что такое – два"три
миллиона престарелых эмигрантов и несколько сот ты"
сяч разграбленных поместий, о которых Вы говорите?
Или, вернее, даже прямо не говорите, а лишь намекае"
те, потому что назвать вещи их собственными именами
всё ещё не решаетесь. Как и свою записку стараетесь
удержать от гласности, также, видимо, «страху ради иу"
дейского». Если это так, то тогда, по"моему, не стоит и
весь этот огород городить. Но, всё"таки, неужели Вам
хочется, чтобы заграничный мир продолжал смотреть
на вас как на самку, пожравшую своих детей? 

Умопомрачающая величина этой цифры человечес"
ких потерь делает все обычные подходы к этому вопро"
су недостаточными. Мне кажется, что Церковь, послед"
ний институт, оставшийся у вас от прошлого, способ"
ный как"то объединить новое со старым и проделать то,
что недоступно светским властям, должна предпринять
в этом деле первые шаги. Для начала я бы, чтобы озна"
комить народ с тем, что произошло, предложил заупо"
койные служения хотя бы каждую неделю во всех хра"
мах России о душах неизвестных, но конкретных лич"
ностей, замученных и погибших от рук  большевиков
или умерших с голоду. Чтобы лучше осознать огром"
ную величину и тяжесть всего содеянного, паства
должна поощряться подавать особые поминальные ли"
стки, напечатанные, скажем, другой краской, перечис"
ляющие имена всех замученных большевиками родст"
венников, за что не должна взиматься плата. Специаль"
ная ектиния может быть также составлена и включена

в литургию, скажем, около Великого Выхода. Но с тем,
чтобы она была громогласно и внятно прочитана дья"
коном, т.к. только так может быть распространена в на"
роде известность об этом злодеянии, ибо оставшиеся в
живых его участники и их приспешники не только не
заинтересованы, а будут всячески мешать распростра"
нению сведений о нём.

Церковь, таким образом, исполнит свою главную ис"
торическую миссию и внедрит в сознание рядового
русского человека, что произошло, почему это произо"
шло и, главное, как нам быть, чтобы это никогда боль"
ше не повторилось. Церковь в России всегда бралась за
то, что являлось по какой"то причине недоступным для
светского общества. Недавно Вы прославили Царст"
венных Мучеников, когда это ещё было делом совсем
не популярным, но правильным; Bы прославили Ново"
мучеников Российских, когда не все ещё были готовы
пойти на это, теперь завершите же это дело молениями
о душах миллионов обыкновенных людей, совершенно
невольно положивших свои жизни по воле Господней.
Ведь Россия – это поистине страна мучеников и страс"
тотерпцев, исчисляющихся миллионами, она устлана
костями праведников. Ваше общество сейчас находит"
ся ещё в состоянии оцепенения, оно по воле ещё старых
властей и их приспешников болезненно «забыло» о не"
приятном прошлом и не хочет о нём вспоминать. Но
вспомнить и прочувствовать совершившееся надо.
Только это поможет Bам залечить то множество ран,
которое у Bас образовалось. Это, мне кажется, сейчас
является самым главным, что Вы должны сделать, что"
бы русский народ осознал, что с ним произошло. 

Только тогда, когда русский народ это осознает, у не"
го появится какая"то надежда на какое"то будущее его
оздоровление и движение вперёд. Мы, за границей, это
отчётливо видим. До того времени вы будете  продол"
жать пребывать во тьме, и никакие Ваши даже самые
похвальные попытки как"то наладить отношения с
внешним миром не увенчаются полным успехом. Нас
разделяют миллионы ВАШИХ мертвецов, не мы по"
винны в их гибели, но они вопиют о признании и отпу"
щении их душ к Всевышнему. И с НИМИ Вам надо в
первую очередь рассчитаться. Только после этого воз"
можны будут разговоры обо всём дальнейшем.

Ю.А. Трегубов. Восемь лет во власти Лубянки

В 1957 в издательстве «Посев» вышла книга Юрия Андреевича Трегубова «Восемь
лет во власти  Лубянки (Записки члена НТС)». До того  она печаталась по главам в
еженедельнике «Посев» с февраля по декабрь 1956. Книга давно превратилась в
библиографическую редкость в Зарубежье, а на полках российских библиотек она и
не появлялась. В то же время «Записки члена НТС» представляют большую ценность
для современного российского читателя. Не так уж много книг посвящено борьбе
активной части русской эмиграции против коммунистического режима. Да и
воспоминания  людей, прошедших сталинские тюрьмы и  лагеря, в последние годы
издаются много реже, чем в период «перестройки». Однако тема сопротивления
тоталитаризму и тема ГУЛага и поныне остаются недостаточно раскрытыми.
Поэтому выход воспоминаний Трегубова в России очень важен. 

Заказы направлять по адресу: 103051 Москва, ул. Петровка 26/2(96, Кузнецовой О.А.
Тел./факс (095) 925(92(48, E(mail: posevru@online.ru
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Более полугода назад редакция и редколлегия
журнала «Посев» направила министру культуры

РФ М.Е. Швыдкому открытое письмо с предложением
принять меры к демонтажу памятника Ф.Э. Дзержин"
скому, расположенному в центре Санкт"Петербурга на
Шпалерной улице (см. «Посев» № 5, 2001 г., стр. 13).
Аналогичные письма министру направили РОВС и
СПб Отдел Российского Имперского Союза"Ордена.
Швыдкой уклонился от прямого ответа на эти обраще"
ния. Возможно, предстать в роли адвоката палача и са"
мому защищать памятник Дзержинскому министру
культуры не пристало (а сегодняшняя политическая
конъюнктура требует делать именно это), возможно, по
старой советской традиции он просто отфутболил об"
ращения чиновникам помельче. В конце декабря ми"
нувшего года из Комитета по культуре администрации
Санкт"Петербурга всем трем инициаторам демонтажа
памятника было разослано письмо. Стоит привести его
текст: «В связи с вашим обращением в Министерство
культуры РФ о демонтаже памятника Ф.Э. Дзержин1
скому (ск. В.Э. Горевой, С.А. Кубасов, арх. В.Б. Бухаев)
на Шпалерной ул. сообщаем.

Этот вопрос был рассмотрен в декабре с.г. в Комите1
те по культуре при участии представителей КГА (Глав1
ного художника города), КГИОП, Института истории
РАН, Государственного музея истории Санкт1Петер1
бурга и Государственного музея городской скульптуры.
Внимательно обсудив предложение, участники совеща1
ния не поддержали идею о демонтаже памятника Ф.Э.
Дзержинскому. При этом было замечено, что этот мо1
нумент является несомненной творческой удачей авто1
ров. На сегодняшний день памятник Ф.Э. Дзержинскому
– значимое для города художественное произведение, ха1

рактерное для определенного периода 3001летней исто1
рии Санкт1Петербурга. Сохранение исторической па1
мяти – неотъемлемая черта петербургской культуры, и
нарушать традицию уважительного отношения к про1
шлому мы считаем нецелесообразным».

Под письмом стоит подпись первого заместителя
председателя комитета по культуре П.К. Кошелева.
Нельзя сказать, что этот чиновник не имеет отношения к
культуре. Когда в 1981 в Ленинграде было создано пер"
вое открытое объединение литераторов – авторов самиз"
дата «Клуб"81», Павел Константинович Кошелев, в ту
пору сотрудник КГБ, активно пытался влиять на его де"
ятельность. Курировал он и выставки художников"нон"
конформистов. Свои настоящие фамилию и отчество
Кошелев тогда скрывал и, встречаясь с независимыми
литераторами и художниками, представлялся как Павел
Николаевич Коршунов. Чем объяснялся этот маскарад с
псевдонимом, до сих пор остается государственной тай"
ной. Подмять литераторов"самиздатчиков и художни"
ков"нонконформистов спецслужбам не удалось, и Коше"
лев был переведен в одно из районных отделений КГБ. В
годы «перестройки», будучи уже полковником КГБ, он
всплыл на гражданской службе. Был главой админист"
рации Петроградского района, но и на хозяйственной ра"
боте не преуспел. Сегодня, как и при коммунистическом
режиме, Кошелев занимается вопросами культуры – на
этот раз как зампред соответствующего rомитета. 

Вернемся к письму городской администрации. Его ав"
тор (авторы?) обходят главные вопросы, поднятые в об"
ращениях общественных организаций. Они пишут о ху"
дожественной ценности памятника. Но в обращениях к
министру культуры предложение демонтировать памят"
ник мотивировалось не эстетическими, а моральными
причинами. Пусть «творческая удача» останется на со"
вести скульпторов. (Кстати, авторы обращений не ста"
нут возражать против переноса памятника с централь"
ной улицы в место, специально предназначенное для
экспонирования произведений искусства, например, в
Музей городской скульптуры). Памятник политическо"
му деятелю это, прежде всего, не эстетический объект, а
символ определенных ценностей. Что символизирует
памятник создателю ВЧК, чиновникам из комитета по
культуре, конечно же, известно. Уважительное отноше"
ние к прошлому – не аргумент в защиту памятника пала"
чу. Прошлое нужно знать и память о нем хранить, но
уважения заслуживает далеко не каждый персонаж из
учебника истории. Ни в одной стране мира не пользуют"
ся уважением палачи. Россия, конечно же, не исключе"
ние. Нелепы и ссылки на традиции петербургской куль"
туры. Разве работники комитета по культуре не знают,
что сделал Дзержинский для пресечения этих традиций,
для уничтожения петербургской культуры и ее носите"
лей? Сколько"нибудь убедительных моральных возра"
жений против демонтажа памятника палачу чиновники,
естественно, представить не могут.

Вячеслав Долинин

ЗА ПОДПИСЬЮ ПОЛКОВНИКА КГБ
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Прошло десять лет после падения коммунистичес"
кого режима, но влияние тех, кто вышел из шинели
Дзержинского, сохраняется. История с памятником на

Шпалерной это еще раз подтверждает. Следует по"
мнить, что в отношении к прошлому проявляется под"
линная позиция в настоящем.  

Слева: памятник на Шпалерной, о котором шла речь в письме редакции «Посева» министру культуры 
М. Швыдкому.
В середине: памятник во дворе Адмиралтейства, искажающий облик этого шедевра русской архитектуры. Обращает
внимание, что памятник стоит под Андреевским флагом. Это ли не надругательство над памятью замученных
чекистами русских моряков?!
Справа: мемориальная доска на Гороховой улице, буквально в двух шагах от Адмиралтейства.
Все фото А.В. Чернова.

Руслан Гагкуев 

ПАМЯТНИК РУССКОМУ ОФИЦЕРСТВУ
Прошло уже более 80 лет со времени окончания

Красной смуты. Еще более в глубину времени от
нас уходят события Великой войны, больше известной
нашим современникам как I мировая. Эти события,
несмотря на всю свою трагичность для судеб России,
дали русской истории выдающиеся образцы любви к
родине, воинской доблести и служения своей стране.

Между тем не специалистам имена тех, кто в начале
прошлого века отдавал свою жизнь за родину, до конца
выполняя долг, в подавляющей степени не известны.
На слуху разве что имена вождей Белого движения:
Л.Г. Корнилова, А.В. Колчака, А.И. Деникина,
П.Н. Врангеля и некоторых других. Имена остальных –
как героев Великой войны, так и Белого движения –
фактически преданы забвению.

На протяжении всего советского периода их имена
тщательно стирались из нашей истории, а имевшиеся
упоминания в большинстве лишь искажали реальную
картину. Замалчивались и продолжают замалчивать"
ся, отчасти в силу традиции, отчасти из"за недостатка
информации, имена героев России. Несмотря на кру"
шение советской системы, наши города и улицы про"
должают носить имена террористов и организаторов
массовых казней. Гражданская война закончилась,
строится новая российская государственность, но с
какой преемственностью? Если мы хотим восстано"
вить преемственность с исторической Россией, необ"
ходимо вспомнить имена тех, кто отдавал свою
жизнь, защищая традиционную российскую государ"
ственность.
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Пока же положение складывается так, что имена ге"
роев никому не известны. В современной России име"
ются тысячи памятников и памятных знаков больше"
вицким лидерам, Но в то же время, несмотря на все
произошедшие за последнее десятилетие изменения,
нет фактически ни одного памятника, который бы уве"
ковечивал память Белого воинства или антибольше"
вицкого сопротивления.

Те же небольшие памятные знаки, которые все"таки
удалось установить, имеют не простую судьбу. Харак"
терный пример:  в Крыму, в Севастополе, на Графской
пристани в начале 1990"х была установлена памятная
доска – «В память об офицерах и солдатах Русской ар1
мии вынужденных покинуть Родину в ноябре 1920 года»,
которая затем была снята украинскими властями и по"
вешена новая, с несколько иной надписью, на которой
нейтрально было выбито – «В память о соотечествен1
никах вынужденных покинуть Родину». Разница, дума"
ется, очевидна.

Последние попытки увековечения памяти белого
движения и антибольшевицкого сопротивления в Рос"
сии и вовсе окончились неудачей. «Посев» уже писал о
попытке установки памятной доски адмиралу А.В.
Колчаку в Санкт"Петербурге и памятника погибшим
участникам народного крестьянского восстания в Там"
бовской губернии в Тамбове. Памятная доска А.В. Кол"
чаку сейчас находится в питерском отделении «Посе"
ва», оказавшись ненужной Морскому корпусу, кото"
рый в свое время окончил адмирал. Памятник А. Анто"
нову и всем участникам Тамбовского восстания и вовсе
бесследно исчез с площади, рядом с которой находятся
места массовых захоронений его участников. Возбуж"
денное местной прокуратурой уголовное дело по его
исчезновению было летом прекращено, но, по словам
тамбовского краеведа Б.В. Сенникова, после публика"
ции статьи об этом в «Посеве» вновь открыто.

В связи с этим чрезвычайно важной представляется
любая попытка по увековечения памяти героев Белого
движения и антибольшевицкого сопротивления. В по"

следнем году ушедшего от нас столетия возникла ини"
циатива, которая совсем недавно привела к установке
прообраза первого на данный момент памятника рус"
скому офицерству периода мировой и гражданской
войн. Речь идет о памятнике одному из организаторов
Белого движения на юге России – генералу Сергею Ле"
онидовичу Маркову. При полной реализации проекта
памятник С.Л. Маркову станет первым памятником
всему русскому офицерству, трагедия которого в 1917"
20 гг. для подавляющего большинства по"прежнему ос"
тается неизвестной.

С идеей установки памятника выступил предприни"
матель А.Н. Алекаев, для которого генерал С.Л. Мар"
ков символизирует как русское офицерство, так и Бе"
лое движение.

Генерал"лейтенант С.Л. Марков сочетал в себе та"
ланты штабного работника и боевого командира, участ"
вовал в русско"японской и Великой войнах. Георгиев"
ский кавалер, начальник штаба Западного и Юго"за"
падного фронтов Марков участвовал в Корниловском
выступлении, после которого вместе с другими его уча"
стниками был заточен в Быхове. После октябрьского
переворота он вместе с другими быховскими узниками
пробрался на Дон, где стоял у истоков Белого движе"
ния. Сергей Леонидович участвовал в первые, наиболее
героические месяцы Белой борьбы на юге – в 1"м Ку"
банском «Ледяном» и 2"м Кубанском походах, в самом
начале которого, 25 июня 1918 г., он погиб. Генерал
А.И. Деникин впоследствии признавал, что во многих
ситуациях ему не хватало именно генерала Маркова, с
его недюжинным талантом военачальника и колоссаль"
ной энергией. Несмотря на то, что Марков погиб в пер"
вые месяцы гражданской войны, его пример оказал не"
посредственное воздействие на формирование добро"
вольческого, «марковского» духа, который через всю
войну пронесли воинские части, носившие его имя.
Именно это, несмотря на его раннюю гибель, сделало
его одним из символов Белого движения наряду с его
главными основоположниками.

Для реализации своего замысла А.Н. Алекаев нашел
единомышленника в лице скульптора Владимира Су"
ровцева, члена правления Союза художников РФ и
Объединения скульпторов Москвы. Суровцев известен
многими проектами, связанными с русской историей,
многие из эпизодов которой стали сюжетами его работ.
По одному перечислению видно, насколько большое
внимание уделяет автор русскому прошлому. Одна из
его наиболее известных работ – бронзовый рельеф
«Валькирии», установленный в 1995 г. на берегу Эльбы
в городе Штрела (Саксония) в честь 50"летия встречи
союзных войск. В 1998 г., в Брюсселе, в зале русской
славы Королевского музея военной истории был уста"
новлен бюст Петра I. Позднее, в 2000 г. подобные бюс"
ты были установлены в Петербурге в здании Военно"
морского музея и в Гамбурге на судне"музее «Рикмер"
Рикмерс», а в 2001 г. – в здании Академии ракетных
войск стратегического назначения (РВСН) им. Петра
Великого в Москве (к 180"летию со дня ее основания).
В декабре 1998 г. на здании дипломатической академии
в Москве был установлен памятный знак, посвящен"
ный канцлеру А.М. Горчакову, в 1999 г. увидели свет
две работы автора, посвященные петровской эпохе: в
Лефортово были установлены памятник Петру I и

На вручении копии памятника ген. С.Л. Маркову:
2(й слева А.Н. Алекаев, в центре – скульптор 
Владимир Суровцев. 
В карауле – чины Добровольческого корпуса.
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Ф. Лефорту и композиция в виде ре"
шетки «Кавалькада», на которой изоб"
ражены Петр и его сподвижники. В ок"
тябре 2000 года бюст фельдмаршала
М.И. Кутузова работы Суровцева был
установлен в Генеральном консульстве
России в Стамбуле, где в начале XIX в.
был послом русский полководец. В том
же 2000 г. за композицию, посвящен"
ную Анне Ахматовой, Суровцев был
отмечен дипломом ЮНЕСКО.

Это далеко не полное перечисление
работ, реализация многих из которых
потребовала больших трудов и энер"
гии, показывает, что к созданию па"
мятника Белым воинам автор подо"
шел не случайно. История России, ее
лучшие страницы нашли непосредст"
венное отражение в работах автора.
Причем особенно важно то, что при
создании работ идея, замысел автора
опережали заказ и даже определен"
ным образом формировали его, при"
влекая для реализации структуры, за"
интересованные в этом.

Работа над памятником генералу Маркову ведется
уже более года. Его создание не форсировалось, всяче"
ски прорабатывался материал, учитывались детали в
понимании важности принятой задачи. Большую по"
мощь в деле создания памятника и издания книги о ге"
нерале Маркове оказал начальник музея РВСН – В.И.
Углов. Менее чем за год было создано четыре эскиза,
из которых в итоге был выбран один. Он и послужил
образцом для создания первой, пока еще семидесяти"
сантиметровой скульптуры генерала. Ее появление
было приурочено к 83"й годовщине гибели генерала
Маркова – 25 июня 2001 г. В этот день – день «второ"
го рождения» генерала, была проведена встреча его
памяти, на которую были приглашены многие из спе"
циалистов, искусствоведов и интересующихся рус"
ской историей.

17 декабря 2001 года в день 42"й годовщины со дня
основания ракетных войск стратегического назначения
и 181"й годовщины со дня основания Академии ракет"
ных войск им. Петра Великого в здании академии (пре"
емнице Михайловского артиллерийского училища) со"
стоялись общее построение личного состава академии
и митинг, посвященный этим событиям. Здесь же, пе"
ред строем слушателей академии, состоялось открытие
скульптурной композиции «Генерал С.Л. Марков», ко"
торый до Великой войны преподавал в Михайловском
училище. Это первый в российской истории случай ус"
тановки памятника герою Белого движения в стенах
учреждения министерства обороны РФ. В присутствии
начальника академии генерал"лейтенанта Ю.Ф. Ки"
риллова, представителей главного штаба ракетных
войск и военной прессы состоялось представление се"
мидесятисантиметровой скульптуры, которая в настоя"
щее время уже заняла достойное место в экспозиции
музея академии.

После поздравительных речей и выступлений со"
здателей памятника личный состав строем прошел пе"
ред входом в академию, где кроме военных чинов сто"

яла и скульптурная композиция, по"
священная С.Л. Маркову, с караулом
из членов военно"исторического клуба
марковцев, одетых по форме времени
гражданской войны. Помимо членов
военно"исторического объединения
Добровольческого корпуса, на церемо"
нии вручения присутствовали члены
московской группы НТС и редколле"
гии альманаха «Белая Гвардия», помо"
гавшие материалами авторам памят"
ника на этапе его создания.

В тот же день в Главном штабе ра"
кетных войск во Власихе (Подмоско"
вье) состоялось торжественное собра"
ние личного состава главного штаба,
ветеранов ракетных войск и членов их
семей, посвященное 42"й годовщине
со дня основания ракетных войск. Со"
брание посетили министр обороны
РФ Сергей Иванов и патриарх Алек"
сий. В ходе празднования годовщины
министр обороны Сергей Иванов вру"
чил в знак вступления в должность
командующему ракетных войск гене"

рал"полковнику Н.Е. Соловцову штандарт Петра Ве"
ликого, а музею академии РВСН – бюст Петра Вели"
кого (уменьшенная копия бюста, появившегося в ака"
демии в 2001 году).

В это же время вступивший в командование ракет"
ными войсками генерал"полковник Н.Е. Соловцов
официально вручил музею академии РВСН привезен"
ную на торжество скульптурную композицию «Генерал
Марков». Он же наградил медалями за заслуги создате"
лей памятника. Владимир Суровцев – автор скульптур,
посвященных Петру Великому и генералу Маркову,
был награжден медалью «Главный маршал артиллерии
М.И. Неделин», инициатор проекта по увековечению
памяти генерала Маркова А.Н. Алекаев и принимав"
шие участие в создании памятника С.В. Липатов и С.В.
Гречко – медалями «За ратный труд. В.Ф. Толубко».
Командующему ракетными войсками была вручена вы"
шедшая в конце 2001 года в «Посеве» книга «Марков и
марковцы», посвященная жизни генерала Маркова и
истории частей его имени.

В скором времени начнутся работы по созданию
большого варианта памятника, место установки кото"
рого окончательно пока не определено. В данный мо"
мент существуют несколько вариантов установки, в
том числе и Новочеркасске – городе в котором генерал
Марков был похоронен в 1918 г.

До полной реализации проекта еще далеко и, по всей
видимости, предстоит преодолеть немало трудностей,
но уже накопленный инициаторами создания памятни"
ка положительный опыт позволяет надеяться на его
удачную реализацию. «Посев» и редакция альманаха
«Белая Гвардия» окажут в этом благом деле всяческую
возможную помощь его организаторам.

Памятник Маркову, который видится его создате"
лем памятником всему русскому офицерству, станет
достойным и, мы надеемся, не единственным скульп"
турным венцом Белым воинам, положивших свои жиз"
ни за свободу России.
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ЗАДУШЕННЫЙ КРИК

Гадюкино – неласково называл Владивосток в своей
книге Григорий. Он в нем задыхался. Действительно,
это очень своеобразный город на краю страны. Серые
громады военных кораблей у пирсов. На них печать за"
брошенности. Им суждено умереть у причальных сте"
нок. Изуродованные коробками домов сопки. Вдруг
днем начинают ухать мощные взрывы. Приезжие тре"
вожно крутят головами. А местные их успокаивают –
да вы не бойтесь, это у нас арсенал восемь лет назад взо"
рвался, он был прямо в черте города. Так там саперы до
сих пор разлетевшиеся мины и снаряды подрывают. Го"
род грязный, замызганный, на улицах масса беспризор"
ников, беженцев, нищих. И роскошных джипов, в кото"
рых разъезжают коротко стриженные бугаи. 

В первый же день суда, когда прокурор, полковник
юстиции Александр Кондаков, стал зачитывать обви"
нительное заключение, адвокатам стало ясно, что дело
против журналиста Пасько гэбисты завели еще в
1992 г. Появление генотипа таких журналистов, как
Григорий, стало для них громом среди ясного неба – да
как он посмел писать такое! Вскоре на суде прозвучало
неожиданное: само командование Тихоокеанского фло"
та требовало от военного журналиста Пасько, чтобы
материалы об экологических проблемах флота печата"
лись не реже двух раз в месяц. И Пасько за семь лет на"
печатал 420 материалов. Он был лучшим журналистом
в газете «Боевая вахта». А на самом деле – в Приморье.

На восьмой день суда свидетель – капитан II ранга
запаса Анатолий Фомин, бывший подчиненный Григо"
рия, дал точную характеристику:

– Это – политический процесс. Пасько душой за ро"
дину болеет. И писал для того, чтобы экологические
проблемы флота решались. Это был крик души. Но его
задушили.

УГРОЗЫ ПРОКУРОРА

После каждого судебного заседания я брал интервью
у свидетелей, адвокатов, самого Григория, быстро пи"
сал репортажи и посылал в норвежское экологическое
объединение «Беллуна» и московский журнал «Ин"
декс. Досье на цензуру». Эти репортажи читали внима"
тельно не только экологи и правозащитники. На две"
надцатый день процесса прокурор Кондаков, ласково
улыбаясь, сказал мне:

– А вы все не можете акклиматизироваться? Нет, не
доживете вы до конца процесса в нашем климате, не
доживете.

Он вот таким макаром «намекал"угрожал» не только
мне, но и адвокату Ивану Павлову за то, что тот был
слишком откровенным с журналистами.

НАРОДУ ЗНАТЬ ОБ ЭТОМ НЕ ПОЛОЖЕНО

В один из дней процесса техническое управление Ти"
хоокеанского флота (ТОФ) по запросу суда представи"
ло подробную информацию о радиоактивном загрязне"
нии территории береговой технической базы (БТБ).
ФСБ обвинила Григория в том, что он незаконно про"
ник на территорию базы, да еще и чертеж ее передал
японским журналистам. Данные о радиоактивной грязи
на БТБ были страшными – по некоторым радионукли"
дам превышение в 30 тысяч раз над санитарной нормой.
Судья огласил запрос из думы Владивостока в штаб
ТОФ – что происходит с отработанным топливом, спи"
санными лодками, жидкими радиоактивными отхода"
ми? Один вице"адмирал ответил по"простому: все эти
данные нельзя представлять на суд общественности. И
дума умылась и больше не любопытствовала. 

Адвокатам запомнились показания контр"адмирала
Моисеенко. Он рассказал, что лично отвез журналиста
Пасько на береговую техническую базу, она – не режим"
ный объект, попадает под действие международных дого"
воров о сокращении стратегических вооружений. Каж"
дый год на базе бывают американские военные с провер"
ками. После выхода статей Григория Пасько базе удалось
получить дополнительные деньги, оборот утилизации
списанных ракет возрос, люди стали получать зарплату.

ЭКСПЕРТЫ ГЕНШТАБА КАК ЗЕРКАЛО ОФИЦЕРСТВА

В сентябре из Москвы прилетели эксперты 8"го уп"
равления генштаба. Именно они уже дали заключение
о степени секретности документов, которые были яко"
бы изъяты во время обыска на квартире у Григория. Те"
перь они две недели вновь их изучали и дали заключе"
ние, что секретна лишь часть документов. По каждому
пункту их заключения адвокаты дотошно допрашивали
экспертов, и те в ответ зачастую ничего внятного ска"
зать не могли. Более того, все их экспертные оценки ос"
новывались на секретном, официально не опублико"
ванном приказе министра обороны 055, который уже
был признан незаконным решением Верховного суда.
Мне запомнился один из экспертов – Порядный. Ко"
ротко стриженный, плотно сбитый, злющий. Меньше
всего он походил на офицера генштаба. По виду это
был типичный браток. В один из перерывов судебного
заседания мы курили рядом. Он заговорил, и меня слов"
но окатило помоями. Оказывается, все мы, Григорий

Виктор Терёшкин

НАЗНАЧЕН ШПИОНОМ
Передо мной книга, с обложки которой улыбается Григорий Пасько. Молодой, красивый, в мундире капитана II

ранга. Книга называется «Мы поем глухим». Написана в камерах Владивостокского СИЗО, где он пробыл дол1
гих 20 месяцев. Читаю и становится стыдно и больно оттого, что не прочитал книгу до своей командировки в При1
морье. Вот что он написал, отсидев почти 8 месяцев в одиночке: «И я приближусь к той грани человеческого созна1
ния, за которой начинается бессознательное. И испытаю жуткое желание переступить эту грань. От вывода до
крика, от крика до мычания, от мычания до ощущения физической боли в голове и груди переходил я изо дня в день,
путая дни и ночи, с одним приказом себе самому: не сдаваться». Если бы я прочитал этот томик до отлета во Вла1
дивосток, если бы прочитал... Тогда многие мои репортажи с каждого дня судебного заседания были бы другими. Сей1
час Григорий снова сидит в одиночке. И от этого – больно. Тупая игла застряла в сердце и ноет.
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Пасько, адвокаты и я в том числе, – шпионы, агенты
ЦРУ, «голубые», продались за сигареты. От «зеленых»
у нас карманы трещат. Я стал ему возражать, приводил
в пример дело Никитина.

– Никитин, – злобно ощерился Порядный. – Да я
этого падлу собственными руками бы расстрелял!

В царское время для казни террористов палача иска"
ли с трудом. Во всей огромной империи. Сегодня офи"
цер генштаба Порядный – готов расстреливать.

ПОСЛЕДНЯЯ КАРТА

К концу октября было допрошено 54 свидетеля. На"
ша команда защитников Пасько была уверена, что су"
дья – подполковник юстиции Дмитрий Кувшинников
получил все доказательства полной невиновности Гри"
гория. Более того, он успел убедиться, что все дело от
начала до конца сфальсифицировано. Что сотрудники
ФСБ подделывали подписи в процессуальных доку"
ментах, успели уничтожить аудиозаписи телефонных
разговоров Григория с японскими журналистами и
многие документы. Что даже в оставшихся расшифров"
ках нет доказательств вины подсудимого. Что обвине"
ние и экспертиза построены на двух секретных прика"
зах министра обороны.

Наступил 46"й день процесса. Ровно в 10 в зал важ"
но проследовал адмирал, первый заместитель главкома
ВМФ Захаренко. Это был 55"й свидетель. Из зала он
вышел, бодро тпрукая себе под нос «Катюшу». Адвокат
Анатолий Пышкин в своем комментарии сказал:

– Адмирал договорился до полнейшего абсурда – мол,
в записях, которые сделал Пасько на разборе учений, а
они поместились на одном листочке бумаги обычного
формата, раскрыт замысел главкома флота о применении
стратегических сил флота, связанных с выполнением за"
дач, поставленных верховным главнокомандующим –
президентом России. Сколько офицеров, вплоть до адми"
ралов, видели эти записи на протяжении четырех лет,
дважды их изучали эксперты 8"го управления генштаба, и
никто не усмотрел ничего подобного. А еще Захаренко за"
явил, что когда прочитал в газете заметку о том, что Пась"
ко арестован, то тут же решил провести реформу на ТОФ.
И перебазировал отдельные воинские части, корабли,
подводные лодки. Это же позор для командующего фло"
том – принимать такие решения на основании заметки, не
вызвав начальника ФСБ флота, прокурора флота, не вы"
слушав заместителей, начальников управлений.

СУДЕБНОЕ ШОУ

И пришел последний, пятьдесят шестой день процес"
са. День оглашения приговора. Коридоры и лестницу
суда заполнили рослые морские пехотинцы. Жена Гри"
гория Галина попросила меня, чтобы я стоял во время
чтения приговора с ней рядом, а я – дурак, отказался,
потому что не смог бы тогда сделать фотографии. Она
боялась потерять сознание. Так уже было на первом су"
де. Судья Кувшинников дочитал приговор. Я увидел,
как Григорий, помертвев, снял с руки часы, положил их
на стол. Режиссер, ставивший это судебное шоу, поста"
рался. В июле 99"го года Григория выпустили из клет"
ки, сняв наручники. Теперь – завели в клетку. Дали те"
левизионщикам отснять эту картину. Надели наручни"
ки и вывели из зала в караульное помещение. Адвокат
Иван Павлов прошел вслед за приставами и спустя де"

сять минут вернулся в зал. Молча положил на стол Гри"
шин галстук. И этот галстук резанул по сердцу. Всё, для
него снова начался путь в тюремный ад.

ПРИГОВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТМЕНЕН 

Вот как оценил приговор адвокат Иван Павлов: 
– Четыре года Григорий Пасько обвинялся в том, что

он собрал, хранил и передал японским журналистам де"
сять материалов, содержащих гостайну. Это – шестьде"
сят эпизодов, которые следствие посчитало доказанны"
ми. А в приговоре даже военный суд признал, что на 98%
обвинение является просто мыльным пузырем. При"
знать это на все 100% у военного суда не хватило духа..
Теперь о том, в чем Пасько был признан виновным. Еще
не успели высохнуть чернила на приговоре, как ФСБ в
лице вездесущего генерала Здановича поспешила за"
явить, что Пасько был признан виновным в том, что он
передавал японцам секреты. Это – ложь, ни одному сло"
ву Здановича верить нельзя. В приговоре осталось лишь
обвинение в сборе и хранении с целью передачи япон"
скому журналисту одного документа, который эксперты
8"го управления Генштаба министерства обороны при"
знали секретным. Согласно вынесенному приговору
Григорий Пасько признан виновным в том, что он, явля"
ясь журналистом флотской газеты, в чью обязанность
входило освещать боевую подготовку флота, присутст"
вовал на разборе зачетно"тактических учений в штабе
ТОФ. Суду Григорий пояснил, что присутствовал и вел
записи для того, чтобы написать статью для газеты. Суд
не согласился с этим и сделал, как считает Иван Павлов,
абсолютно безосновательный и бездоказательный вывод
о том, что Пасько сделал эти записи для их передачи
японскому журналисту Тадаши Окано. Записи на разбо"
ре учений журналист сделал 11 сентября, прошло два с
лишним месяца до ареста, а Пасько даже не сделал по"
пытки передать этот единственный листок японскому
журналисту. Он не взял его с собой, когда вылетал в
Японию. Все это время Григорий был под пристальным
вниманием ФСБ: отслеживался каждый его шаг, велись
записи всех его телефонных переговоров, всех разгово"
ров в квартире. Никаких доказательств намерений Гри"
гория передать этот листок японскому журналисту нет.
Суд мотивировал свой вывод о неправомерной цели, ко"
торую преследовал Пасько, тем, что он поддерживал
контакты с японским журналистом и обменивался с ним
экологической информацией несекретного характера. И
из этих двух абсолютно безобидных предпосылок суд

25.12.2002 г. После вынесения приговора.
Григорий Пасько прощается с женой Галиной.
Фото В. Терёшкина.
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сделал вывод – значит, Пасько имел возможность пере"
дать японскому журналисту и секреты.

Адвокаты уверены – у обвинительного приговора
отсутствует какая"либо фактура. В своей кассационной
жалобе, направленной в военную коллегию Верховного
суда, они пишут о том, что в приговоре использованы
положения секретного приказа министра обороны 055,
уже отмененного решением Верховного суда. Исполь"
зован и второй секретный приказ министра обороны
010, изданный еще в 1990 г., когда жив был СССР. За"
щита пишет в жалобе и о том, что в основу приговора
легли противоречащие Конституции положения ста"
рой редакции закона о государственной тайне. Что в
своем приговоре суд вышел за пределы предъявленно"
го обвинения. Что суд основал свой приговор на дока"
зательствах, полученных с нарушением закона. Пишут
адвокаты и о том, что в инкриминируемых Григорию
Пасько записях никаких секретных сведений не содер"
жится даже с применением приказа 055.

СПИКЕР МИРОНОВ НА СТОРОНЕ ПАСЬКО

Сначала Сергей Миронов выступил в поддержку
журналиста за четыре дня до вынесения приговора в
своем интервью в «Известиях». Спикер говорил о недо"
пустимости применения пресловутого приказа 055 ми"
нистерства обороны и советовал Григорию Пасько в
случае вынесения обвинительного приговора ходатай"
ствовать перед президентом о помиловании. И даже
лично был готов поддержать такое ходатайство. В своем
письме на имя спикера Пасько ответил: «Спасибо за го"
товность помочь, но помилования я ни у кого просить
не стану». Девятого января во время визита в Петербург
Миронов решил встретиться с адвокатом Иваном Пав"
ловым, попросил представить ему процессуальные до"
кументы и сказал, что готов подписать личное поручи"
тельство для того, чтобы Пасько могли изменить меру
пресечения: освободили из тюрьмы, взяв подписку о не"
выезде. В среде экологов и правозащитников высказы"
вания спикера восприняты были двояко: очень многие
расценили их как шаг, согласованный с Путиным. Еще
одна пиаровская акция – помилование осужденного
журналиста. Как это было с Поупом. Другие восприня"
ли вмешательство третьего лица в государстве как при"
знак того, что во главе Совета федерации наконец"то
стал человек, который сможет сдвинуть с места забуксо"
вавшую повозку судебной реформы.

ПУТИНА ПОДСТАВИЛИ?

Помните, в правление Ельцина его помощники,
пресс"секретари, министры постоянно выручали патро"
на, когда он допускал себе высказываться в самом нео"
жиданном ракурсе, ключе и стиле? Путин этого до сих
пор не допускал. И вдруг 15 января президент на пресс"
конференции в Париже, отвечая на вопрос журналиста
о деле Пасько, сказал: «...Это проблема чисто юридичес"
кого характера. Откровенно говоря, я так глубоко в нее
не погружен. Знаю только, что господину Пасько предъ"
является обвинение в связи с тем, что он документы с
грифом «секретно» передал за вознаграждение предста"
вителям иностранного государства. Этот факт собствен"
но даже и не оспаривается никем, по"моему, даже его ад"
вокатами. Хотя затрудняюсь сказать о деталях, не знаю
просто. Но само содержание вряд ли уже представляет

какой"то государственный интерес». РИА «Новости»
тут же подали эту новость так – президент готов поми"
ловать Пасько, а эпизод передачи им документов с гри"
фом «секретно» доказан. Понимай – доказан в суде. Ад"
вокаты Анатолий Пышкин и Иван Павлов возмущены,
для Пасько это тяжелейший удар: сам глава государства
заявляет, что факт передачи им «секретов» доказан. Об"
ратите внимание, как обезопасил себя Путин: глубоко
не вникал, о деталях сказать затрудняюсь, содержание
деталей вряд ли представляет государственный инте"
рес. А между тем в общественное сознание устами га"
ранта конституции внедряется мысль, угодная именно
ФСБ: журналист передал секреты за вознаграждение
представителям иностранного государства, это факт,
который не оспаривают адвокаты. Если Путина таким
образом подставили его бывшие коллеги, а он накануне
вылета во Францию встречался с Николаем Патруше"
вым, то ФСБ легко манипулирует президентом, подсо"
вывая ему дезинформацию. Если это сговор Путина,
ФСБ и военной прокуратуры – совсем плохо. И лишь
начало таких совместных операций. 

ЧТО ПОКАЗАЛ ЭТОТ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС?

По мнению адвоката Анатолия Пышкина, процесс по"
казал, что накопились огромные проблемы в самой су"
дебной машине. Ее необходимо срочно реформировать.
Суд необходимо делать действительно независимым,
чтобы он руководствовался только конституцией и зако"
нами. Процесс по делу Григория Пасько показал также,
что необходимо реформировать прокуратуру. Прокура"
тура в том виде, в каком она находится сейчас, не нужна
России. Это огромная, неповоротливая машина, которая
обслуживает власть имущих, выполняет исключительно
их заказы, а также обслуживает себя – любимую. Этот
судебный процесс показал необходимость реформирова"
ния следственных органов. Не должно быть следствие у
прокуратуры, МВД, ФСБ, пограничной службы, налого"
вой. Должен быть единый следственный комитет. И уже
с учетом той или иной категории дел ими должны зани"
маться специалисты. Главное, чтобы не было такого
следствия, как сегодня, – это дубина, с помощью кото"
рой можно расправиться с любым человеком.

Судебный процесс против журналиста Пасько ярко
показал, что ФСБ сегодня не подконтрольна, никому и
никому не подчиняется. То, что продекларировано в за"
коне о ФСБ, не подкреплено механизмом, рычагами, с
помощью которых эту организацию можно было бы кон"
тролировать. Сегодня ФСБ чуть ли не единственный ор"
ган, который может наплевать на решения, требования
суда. В ходе процесса суд неоднократно запрашивал те
или иные документы, которые могли бы пролить свет на
это уголовное дело, на историю его появления. А ФСБ
все время отвечала – документы мы представить не мо"
жем! В законе о ФСБ записано, что президент, дума,
прокуратуру, суд могут осуществлять контроль над этим
органом. Ничего подобного нет и в помине!

«Они боготворят Феликса. Они еще вернут памят1
ник ему на Лубянке. Они живучи. Они не тонут, как не
тонет дерьмо или дерево. Их много. Гораздо больше, чем
вы думаете или чем записано в указе о них. Они не воз1
вращаются из 371го: они уже вернулись. Оглянитесь во1
круг, и вы увидите их – деревянных детей Железного
Феликса». Григорий Пасько, из книги «Мы поем глухим».

n202 (2-16).qxd  31.01.02  20:13  Page 14    (Black plate)



С О Б Ы Т И Я  И  К О М М Е Н Т А Р И И ППООССЕЕВВ
2/2002

15

ном министерстве не знают, что секрет"
но в другом. Тем самым отдельным чи"
новникам на местах позволяется тво"
рить произвол. Такую систему надо ме"
нять. И сегодня Миронов в беседе со
мной согласился с этим. 

– Чуть больше двух месяцев назад
вся страна имела возможность наблю1
дать Вашего подзащитного на фоне
премьер1министра и вице1премьера
России. Он был докладчиком по одной из
самых острых тем на Гражданском
форуме. Его доклад был посвящен до1
ступу к правительственной информа1
ции. И был высоко оценен присутству1
ющими. Как очевидец, могу подтвер1
дить, что ни одному докладчику так,
как Григорию, не аплодировали. Мог

этот факт как1то повлиять на решение суда?
– Думаю, что не это главное. Весь этот состав под на"

званием «Дело Пасько» вел «паровоз» Федеральной
службы безопасности. Она просто пыталась обелить
свой мундир. Четыре года они работали над тем, чтобы
привлечь к ответственности невиновного человека. Ра"
зумеется, такие ошибки не прощаются. Одно преступ"
ление они захотели закамуфлировать другим. Так в
итоге и получилось. Думаю, что выступление Григория
на форуме ничего не добавило просто потому, что у
ФСБ с самого начала была установка его посадить.
Чтобы все увидели, Федеральная служба безопасности
по"прежнему сильна… И все рычаги воздействия на
граждан все еще в ее руках.

– Это называется демонстративная акция?
– Чисто демонстративная. Потому что посадить че"

ловека, который два года был на свободе и никакой ре"
альной общественной опасности не представляет, это
издевательство над законом и над личностью. Когда у
нас взяточников, бывших министров или замминист"
ров, с большими сроками отпускают, дают им условно.
Не станем называть имен…

– То1то кто1то их не знает…
– Да, отпускают высоких чиновников. А здесь жур"

налист. Хотя он действительно опасен. Они его боятся.
И правильно делают. А Военный суд пошел у них на
поводу. Как шло дело, абсолютно не придерешься. Мы
сражались с ветряной мельницей, которую еще надо
было рассмотреть. Прокурор молчал. Раз молчит, зна"
чит у него есть другие методы убеждения суда...

– Тем не менее, когда Григорий отправлялся на Граж1
данский форум, он консультировался с вами. Или это
незначимый эпизод?

– Значимый. Думаю, что ФСБ, конечно, раздражало
то, что подсудимый Пасько, обвиняющийся в соверше"

Вянваре Верховный cуд России
подтвердил обвинительный при"

говор, вынесенный дипломату Валенти"
ну Моисееву, обвиненному в «измене
Родине в форме шпионажа». К этому
моменту стал известен и вердикт Воен"
ного Суда Тихоокеанского флота по де"
лу Григория Пасько. Журналист приго"
ворен к 4 годам лишения свободы по той
же статье.

6 февраля исполняется 7 лет с мо"
мента ареста другого, несостоявшегося
«шпиона», Александра Никитина, об"
виненного в том же преступлении и
прошедшего долгий скорбный путь,
прежде чем получить полное оправда"
ние российского суда со снятием всех
обвинений.

Случайна ли эта цепь? Об этом мы беседуем с Ива"
ном Павловым, петербургским адвокатом, волею судеб
защищавшим и Александра Никитина и Григория
Пасько. Наш разговор состоялся сразу после его воз"
вращения из Владивостока, где защитник военного
журналиста находился с июля по декабрь.

– Считаете ли Вы, что дело дипломата Моисеева на1
ходится в одном ряду с делом Вашего подзащитного?

– В любом случае есть что"то общее. Может быть, да"
же общего больше, чем я знаю, потому что я не знаком
с материалами дела Моисеева. Как юрист я скажу, об"
щее, несомненно, есть. То, что в деле Моисеева приме"
нены положения нелегитимных нормативных актов. В
беседе со мной председатель Совета федерации Сергей
Миронов подтвердил мнение, высказанное им раньше,
о том, что сегодня законодательство отстает от перемен
в обществе, от требований времени. Ведь закон о госу"
дарственной тайне принимался до того, как была при"
нята конституция. И всю структуру правовых актов,
которые предусмотрел закон, нужно менять в корне. В
1997 г. туда были внесены косметические изменения и
поправки. Однако этого мало. Надо менять всю систе"
му защиты государственной тайны, как составную
часть системы национальной безопасности. И я уверен,
что в деле Моисеева был применен один из таких неле"
гитимных нормативных актов, которые до сих пор ре"
гулируют сферу защиты государственной тайны. Этот
акт наверняка нигде не публиковался, хотя никакого
секрета он в себе самом не содержит. Государственной
тайны в России сейчас нет. Есть тайна ведомственная,
растасканная по всем министерствам, отраслям. В од"

Татьяна Артёмова

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АДЮЛЬТЕР БЕЗ
ПАРТНЕРА*

Адвокат Иван Павлов

* Суд, осудивший на четыре года за измену родине Григория
Пасько, совершенно обошел вниманием тот факт, что «измена» со"
вершена с самим собой, в одиночку. Ни одно японское СМИ, а тем
более спецслужба не были наказаны за контакты с «изменником».
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нии государственного адюльтера, самого страшного го"
сударственного преступления, которое можно приду"
мать, вдруг выступает во Дворце съездов. Это еще боль"
ше раздражало наших оппонентов, еще больше подсте"
гивало их, чтобы засадить его поглубже.

– Я знаю, что вы встречались с председателем Совета
федерации Сергеем Мироновым. По чьей инициативе?

– Ему направили мое обращение еще до вынесения
приговора. Я поблагодарил его за поддержку, которую
он выразил Григорию. Мне, как юристу, было интерес"
но, что он, в принципе, признает то, о чем мы долгое
время говорили. Что у нас с государственной тайной
творится полный бардак! Первый человек из такого
ранга чиновников, который не побоялся это признать.
И сказал, что хочет принять конкретные меры по наве"
дению порядка. Чтобы не было беспредела спецслужб.
Чтобы граждане были больше защищены в этой сфере.
Я ему предложил свою помощь. Поскольку участвуя в
делах Никитина и Пасько, я ничем, кроме как государ"
ственной тайной, фактически и не занимаюсь послед"
ние шесть лет.

– Это было еще до приговора…
– Потом было открытое письмо с комментариями к

приговору, где я благодарю всех, кто поддерживал Гри"
гория. После этого мне позвонили, предложив встре"
титься.

– Полагаете ли вы, что эта встреча может что1то
изменить в судьбе Григория?

– Когда Миронов узнал о жалобе в Верховный суд
на изменение меры пресечения, то сразу выразил поже"
лание в поддержку Григория направить в военную кол"
легию Верховного суда личное поручительство. Чтобы
суд учел обстоятельства…

Председатель Российского Комитета адвокатов в за"
щиту прав человека Юрий Шмидт, на счету которого
множество блестящих побед, защитник, без которого
победа Александра Никитина была бы немыслима, в
день оглашения приговора Пасько провел пресс"кон"
ференцию. В Институте развития прессы (Северо"За"

пад) обсуждали весьма актуальную тему – тайна госу"
дарственная и ведомственная. «У нас нет сомнений, что
все ведомства, в первую очередь – министерство оборо"
ны – будут всеми силами сопротивляться, доказывая,
что защищают от коварного врага важные государст"
венные секреты». По мнению Шмидта, «тотальная сек"
ретность нужна руководителям разного уровня для то"
го, чтобы затруднить возможность независимого кон"
троля на подведомственных объектах, скрывая истин"
ное, подчас – катастрофическое положение. Результа"
том такой политики становятся чрезвычайные проис"
шествия, техногенные и экологические бедствия».

Юрий Шмидт говорил о «специалистах по режиму»,
которые не захотят оставлять насиженных мест просто
потому, что не умеют делать ничего другого. Это их ста"
раниями в России под грифами «секретности» хранит"
ся информация, давно известная во всем мире. Еще он
вспомнил, как во время работы по уголовному делу
Никитина защита не раз обнаруживала, что военное на"
чальство считает засекреченную информацию своей
личной собственностью. Адвокат привел один интерес"
ный пример. Книга о вооружениях флота, изданная не
так давно большим тиражом на Западе, и очень, по на"
шим меркам, недешевая, содержит, между прочим, пре"
дисловие, написанное главным военно"морским на"
чальником страны, адмиралом Куроедовым. Вот за что
так жестоко преследуют всякого, посягнувшего на мо"
нополию… 

«Бюрократический аппарат сегодня сознательно ду"
шит реформы во всех сферах, включая военную», – ре"
зюмировал адвокат.

И еще одна мысль настойчиво звучала в его выступ"
лении. В отличие от прежнего, советского режима, сего"
дняшняя власть не монолитна. И если лучшие ее пред"
ставители обращаются к обществу за помощью в борь"
бе с неистребимым чиновничеством, им нужно помочь!

Такой же, по мнению Юрия Шмидта, председателя
Российского комитета адвокатов в защиту прав челове"
ка, была главная идея Гражданского форума. 

Вышла из печати 1�я книга из военно�исторической серии «Белые воины»

Марков и марковцы. 

Первая книга серии, издаваемая при поддержке русского предпринимателя А.Н. Алекаева,
представляет собой сборник документов и воспоминаний об одном из самых выдающихся
военачальников Белой армии генерал"лейтенанте Сергее Леонидовиче Маркове. Основой
книги стал известный в эмиграции двухтомник полковника В. Павлова «Марковцы в боях и
походах за Россию», но практически неизвестный широким кругам российских читателей.
Помимо значительных отрывков из этого издания, в книгу вошли и архивные материалы,
никогда не вводившиеся в научный оборот. Это – дневник С.Л. Маркова, воспоминания о
2–м Кубанском походе (их начало в № 3 альманаха «Белая Гвардия»), дневник  начальника
штаба Марковской дивизии полковника Биттенбиндера, приказы по формированию
марковских частей. Немалую часть издания составляют аналитические материалы по
социальному составу марковских полков, особенностям их создания и участию в боевых
действиях. Книга иллюстрирована многочисленными фотографиями, посвященными как
жизни генерала Маркова, так и боевой истории марковцев. 

Книга издана в подарочном издании. В исторической России такие издания назывались «подносными».
Следующую книгу серии планируется посвятить В.О. Каппелю. Научный редактор серии – кандидат
исторических наук В.Ж. Цветков.

Заказы направлять по адресу: 103051 Москва, ул. Петровка 26/2(96, Кузнецовой О.А.
Тел./факс (095) 925(92(48, E(mail: posevru@online.ru
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Глушилки» против враждебных зарубежных
радиостанций, запреты на продажу иностран'

ных газет, журналов и «вредных» книг, гонения на
владельцев видеомагнитофонов, жестокая цензура,
обоснования вредности новейших информационных
технологий, средств массовой коммуникации как ору'
дия империалистических разведок, преследования
журналистов, обвинения тех, кто подвергает сомнени'
ям действия властей... Помните, как все это было в до'
брой и недоброй памяти Советском Союзе? Для кого'
то это память, а для народа Туркменистана – это ре'
альность, день сегодняшний. 

Так называемые туркменские телевидение, радио,
печатные издания, при всем уважении к работающим
там журналистам, средствами массовой информации
назвать никак нельзя, ибо к информации они никакого
отношения не имеют: ни к внутренней, ни к внешней.
Они выполняют функцию тотальной рекламы сугубо
С. Ниязова, его величия, государственной мудрости,
житейской чистоты и святочной морали. Это весьма
трудная миссия, потому что сам Ниязов создает себе то,
что называется антирекламой. Лжет, лукавит, выдает
желаемое за действительное, оставаясь предельно нете'
легеничным и неубедительным в своих словесных уп'
ражнениях как на русском, так и, тем более, на турк'
менском языках. Лишив новое туркменское государст'
во возможности развиваться в условиях элементарного
демократического порядка, С. Ниязов не имеет иного
способа, кроме повторения советского: держать народ
под жестким полицейским контролем, ограждать его от
«дурного внешнего влияния», прежде всего от россий'
ского. Отчего? 

Суть дела заключается в том, что сам Ниязов не
может и дня прожить без российских газет, журналов
и телевидения, поскольку именно они, и только они,
хоть как'то пополняют его знания. Не из туркмен'
ских же СМИ узнавать ему о событиях в мире да и в
Туркменистане! И вообще, любит «борец с неуправ'
ляемой демократией» почитать и послушать умных
людей. Конечно, не меньше умных людей пишут и в
американских, германских, французских газетах, вы'
ступают по Би'Би'Си, Си'Эн'Эн, Немецкой Волне и
т.д., но Ниязов'то понимает только по'русски. А веду'
щие представители туркменской демократической
оппозиции в основном двух' и трехъязычны, что поз'
воляет ей охватывать мировую прессу без ограниче'
ний. Отсюда и «беда» для российских СМИ, так как
Туркменбаши считает, что только российская пресса
пишет о нем не всегда хорошо. Вот уж действительно
«несчастье помогло», а то узнал бы он о себе много

интересного из американских и прочих нероссийских
источников. 

Сегодня, когда демократическая туркменская оппо'
зиция перешла к активным действиям, призывая само'
го Ниязова к уважению конституции Туркменистана,
к отказу от замашек примитивного диктатора, он ре'
шил еще больше ужесточить доступ туркменской ау'
дитории к независимым источникам информации. Со'
ответствующие распоряжения переданы спецслужбам,
полиции, таможне. Но что можно отнести к некоторой
новизне – это указание посольству Туркменистана в
России провести соответствующую работу с россий'
скими СМИ, чтобы не допускать в них критических
материалов в свой адрес, не допускать выступлений
представителей оппозиционных сил. Вот и заняты не'
счастные сотрудники посольства сомнительной мис'
сией – установлением контактов, противоречащих
правилам поведения дипломатических представите'
лей. С сумой наличности на плече наносят они визиты
«Московскому Комсомольцу», «Новой Газете», «Ком'
мерсанту», «Известиям», «Времени Новостей», «Мос'
ковским Новостям» и другим ведущим изданиям в по'
исках удачи. Сегодня эти хождения осложняются по'
явлением огромного количества сетевых газет и
агентств. Но что убеждает в серьезности туркменских
«рыболовов», так это размеры наживки. Если еще год'
два назад на крючок они цепляли максимум 3 тыс. дол'
ларов, то сегодня, как нам достоверно известно, одно'
му авторитетному в СНГ сетевому изданию они любез'
но предложили продать совесть за 25 тыс. Но если у
ниязовской контрпропаганды наступило время денег,
то в российских СМИ наступило время истины. Во
всяком случае, не везде представителям Туркменбаши
удается договориться. Не везде. Даже в казавшейся
Ниязову «своей» «Независимой Газете» вроде навели
порядок, избавившись от его «V колонны».

В рамках той же профилактической кампании рас'
порядился Туркменбаши не аккредитовывать в его
стране ни одного российского журналиста, не выдавать
им въездных виз. Чтобы не клеветали на туркменскую
действительность. 

Помню, как на встрече СНГ в 2000 г. в Москве Ни'
язов ошарашил министра иностранных дел России
Игоря Иванова обвинениями в адрес российского
МИДа в координации антиниязовских публикаций в
российской прессе. Реакцию российского министра я
помню до сих пор. Она звенит в ушах: настолько точно
и к месту был употреблен глубокомысленный и лако'
ничный русский фольклор. А коли так, Туркменбаши
решил собственными силами и средствами «зачистить»
российскую прессу. Жаль только туркменских журна'
листов – им таких сказочных гонораров хватило бы на
всю жизнь.

* За предоставление данного материала редакция приносит
благодарность сайту www.gundogar.com.

Сердар Мурадов

ТУРКМЕНБАШИ И «ЗАЧИСТКА»
РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ

«
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От средства, дающего возможность выражения
своего мнения любому человеку, чем был интер'

нет на заре  существования, осталось немногое. На се'
годняшний день 53 государства ввели ту или иную
цензуру в Сети, в то время как в других доступ в ин'
тернет вообще запрещен.

По мнению ассоциаций, отстаивающих свободу сло'
ва, не  все, что можно осудить с моральной точки зре'
ния, обязательно должно осуждаться и законом. В де'
мократических обществах попытки введения цензуры
всегда наталкивались на законы, охраняющие свободу
высказывания частного мнения. В странах, далеких от
нас, подобное случалось очень редко. В своем ежегод'
ном докладе, опубликованном в сентябре 2001 г.,
«Журналисты Без Границ» сообщили, что «под предло'
гом защиты от распространения разрушительных идей
и ради гарантии безопасности национального единст'
ва» 20 стран запрещают своим гражданам иметь доступ
в интернет. Согласно заявлению этой организации, Са'
удовская Аравия, Азербайджан, Белоруссия, Китай,
Северная Корея, Куба, Ирак, Иран, Казахстан, Киргиз'
стан, Ливия, Сьерра Леоне, Судан, Сирия, Таджикис'
тан, Туркменистан, Тунис, Узбекистан и Вьетнам ста'
вят столько ограничений на работу в Сети, что могут
быть квалифицированы как «Враги интернета».

Правительства этих стран развязали отчаянную
борьбу против инакомыслия в киберпространстве. Но,
осознавая, что развитие информационной сети – один
из факторов экономического роста, в частности, стиму'
лирующий торговлю электроникой, они действуют в
этом направлении не так категорично, как бы им хоте'
лось. Таким образом, инстанции, налагающие репрес'
сивные меры, ограничиваются тем, что блокируют сай'
ты, не отвечающие их интересам, и обязывают всех
пользователей получать разрешение в специально ор'
ганизованных для этого регистрах. При этом невыпол'
нение этих законов наказывается несколькими годами
тюремного заключения.

Ни один из врагов интернета не зашел так далеко, как
Ким Чен Ир. Диктатор Северной Кореи, вечно озабочен'
ный тем, чтобы его государство оставалось самым закры'
тым для всего остального мира, принял решение о запре'
те интернета. Режим Пхеньяна не разрешил ни одного
сервера и ни одного типа связи. Страх перед Сетью у
Ким Чен Ира настолько велик, что даже журналистам,
освещавшим ход встречи диктатора с его южнокорей'
ским коллегой, не было разрешено пользоваться интер'
нетом для отправки своих сообщений. Оправданным
было удивление бывшего госсекретаря США Мадлен
Олбрайт, когда сам Ким Чен Ир спросил у нее адрес лич'
ной электронной почты. Интересно отметить, что хотя
Интернет и запрещен в Северной Корее, у режима Пхе'

ньяна есть своя web'страница, расположенная в Японии,
через которую ведется официальная пропаганда.

Для Фиделя Кастро интернет  – «инструмент, ис'
пользуемый капитализмом для манипуляций, в кото'
ром большая часть информации доступна лишь на анг'
лийском языке». Руководствуясь этими соображения'
ми, его правительство обнародовало в 1996 г. закон о
доступе из сети республики Куба в глобальную инфор'
мационную сеть. Согласно тексту закона, использова'
ние интернета не должно приводить «к насилию над
моральными принципами кубинского общества». В лю'
бом случае, на Кубе существуют всего два интернет'ка'
фе: одно из них открыто для туристов, а другое – для
писателей и журналистов, приближенных к компартии.
По подсчетам специалистов, на Кубе есть 50 тыс. поль'
зователей Сети, которые должны были предоставить
государству «веские причины», чтобы стать ими. К то'
му же пользование интернетом обходится им в пять
долларов за час, что составляет половину существую'
щей на острове ежемесячной заработной платы.

Во время избирательной кампании 1999 г. в Алжире
был полностью закрыт доступ в интернет. Запрет был
отменен только после того, как были официально объ'
явлены итоги голосования. В настоящее время единст'
венную возможность связаться с Сетью предоставляет
одна официальная организация ' Центр по научным и
информационным исследованиям. Именно эта же орга'
низация, по словам журналиста Джамеля Бенрадама,
занимается и блокированием в течение нескольких ча'
сов или даже дней всей электронной почты, которая от'
правляется из Алжира. О том, что всем пользователям
интернета необходимо должным образом зарегистри'
роваться, говорить не приходится.

Китай, государство, в котором количество пользова'
телей интернетом составляет приблизительно 20 млн,
был предтечей репрессий в киберпространстве. Страте'
гия «Великой китайской киберстены», начавшая дейст'
вовать в 1997 г., переросла в создание в 1999 г. специаль'
ных полицейских подразделений, специализирующихся
на преследовании «антикоммунистических и антипра'
вительственных статей, опубликованных в Сети».

В то время как Цзянь Цзэминь рассуждает о «глубо'
ком и позитивном воздействии», оказываемом интер'
нетом на страну, в различных регионах государства под
стражей содержатся многие кибердиссиденты. По су'
ществующему законодательству киберпреступления
могут повлечь за собой смертную казнь.

Напоследок. Саудовская Аравия разработала ком'
плексный метод, так называемый «Intranet nacional»,
способный отфильтровывать все адреса пользователей
Сети и содержание пересылаемых посланий, а вьетнам'
ские власти запретили создание провайдеров для част'
ных пользователей. Власти Бирмы пошли еще дальше:
они сажают за решетку всех, кто не удосужился зареги'
стрировать свой компьютер.

Хавьер Мемба

ВРАГИ ИНТЕРНЕТА*

* Обзор статьи в испанской газете «Epoca» за 8 января 2002 г.
Перевод Т. К.
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ского моря отправили в сибирские лагеря, как отправ'
ляли американских пленных во время Корейской и
Вьетнамской войн?

И, тем не менее, волны критики становятся всё си'
льнее.

Кроме того, у меня по крайней мере возникает во'
прос морального характера: а где были все эти «бьющи'
еся во перси» из СМИ, парламентов, правозащитных
организаций, когда в мае 1945 г. британские солдаты из
5'го корпуса бригадира Тоби Лоу (позже лорда Ал'
дингтона) загоняли штыками русских пленных в поез'
да СМЕРШа? Или когда американские военные влили
снотворное в кофе русских пленных в Форт Дикс,
Нью'Джерси в 1946 г., чтобы их можно было спящими
относить на советские корабли для репатриации?

На мой взгляд, террористы  заслужили гораздо более
строгое наказание, чем греться на солнечном пляже. Я
написала об этом письмо в редакцию газеты «The
Times» в Лондоне. 

Не проходит и дня, чтобы международные средст'
ва массовой информации (в особенности британ'

ские) не обвиняли американских военных в негуман'
ном обращении с боевиками Аль'Кайды и Талибана,
доставленными на Кубу. Цитируются члены парламен'
тов, правозащитных организаций. Эти заявления зву'
чат довольно странно, если не сказать лицемерно.

Боевики, а их 158 человек из 25 стран, были взяты с
оружием в руках, сопротивляясь Северному Альянсу
или американским подразделениям. Некоторые, даже бу'
дучи на Кубе, грозятся продолжать убивать американцев.

Содержатся они на дивном, солнечном карибском
пляже; их кормят три раза в день едой, подходящей для
мусульман; их осматривают американские врачи; к ним
приехал муфтий; они могут каждый день принимать
душ; им даже выдали новые молитвенные коврики и
обозначили по'арабски, в какой стороне находится
Мекка. Курильщикам выдают сигареты

Интересно, что было бы, если бы их вместо Кариб'

Людмила Фостер

ТЕРРОРИСТЫ НА КУБЕ

Р О С С И Е В Е Д Е Н И Е

Одной из отличительных черт исторической эпо'
хи, совпавшей с популяризацией марксизма в Ев'

ропе конца ХIХ в., следует признать безграничное до'
верие к научному знанию, которое было распростране'
но в широких слоях европейского общества. Самые
разнообразные, подчас просто фантастические теории,
которые лишь декларативно претендовали на научную
обоснованность выводов, могли получить в это время
широкое признание общества, завороженного творчес'
кими успехами современной науки. Особенно явствен'
но эта черта эпохи научной «бури и натиска» проявля'
лась в сфере интенсивно развивавшихся в это время со'
циальных наук, обещавших разрешить не только нео'
жиданно вставший перед европейской цивилизацией
рабочий вопрос, но и всю совокупность проблем, воз'
никших в процессе резко усложнившегося в ХIХ веке
общественного развития европейских стран.

Поэтому отнюдь не представляется необъяснимым
то, что поражающие своей методологической некри'
тичностью и мировоззренческим самообольщением ут'

верждения основоположников марксизма о том, что
именно им впервые в истории человечества удалось от'
крыть непреложные законы общественного развития и
научно спрогнозировать общественно'экономическую
перспективу дальнейшего существования мировой ци'
вилизации, с удивительной легкостью создали марк'
сизму репутацию одной из самых актуальных и строгих
научных теорий общественного развития. Мировоз'
зренческая привлекательность марксизма даже для об'
щественных кругов, далеких от политэкономической и
социальных наук, обусловливалась, прежде всего, тем,
что вековые утопические мечты о создании на земле
бесклассового общества, которое основывалось бы на
принципах абсолютной справедливости, приобретали в
марксизме обличье неоспоримых и легко воплотимых в
реальной жизни научных прогнозов.

Однако именно в русской религиозной философии
первой половины ХХ в., среди создателей которой ока'
залось немало выдающихся знатоков и в прошлом ис'
кренних адептов марксизма, был впервые радикально

Доклады на 45�й конференции «Посева»

Протоиерей Георгий Митрофанов

МАРКСИЗМ КАК ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ
ХИЛИАЗМ

РЕЛИГИОЗНО	МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ИСТОКИ КОММУНИЗМА В ОЦЕНКЕ
РУССКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ФИЛОСОФОВ
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поставлен вопрос о подлинных, весьма далеких как от
подлинной науки, так и от магистральной линии разви'
тия европейской духовной культуры мировоззренчес'
ких истоках марксистского толкования древнего ком'
мунистического мифа. Характеризуя основополагаю'
щие теоретические положения марксизма не как науч'
но обоснованные, но как утопически декларируемые,
некоторые представители русской религиозно'фило'
софской мысли сочли необходимым осуществить глу'
бокий анализ природы утопического мировоззрения,
как, безусловно, содержавшего в себе важнейшие эле'
менты коммунистической идеологемы.

«Под утопизмом, – писал С.Л. Франк, – мы разуме'
ем не общую мечту об осуществлении совершенной
жизни на земле, свободной от зла и страдания, а более
специфический замысел, согласно которому совершен'
ство жизни может, а потому и должно быть, как бы ав'
томатически обеспечено неким общественным поряд'
ком или организационным устройством; другими сло'
вами, это есть замысел спасения мира устрояющей са'
мочинной волей человека»1.

По существу, размышляя о природе утопизма в со'
звучной С.Л. Франку интеллектуальной тональности,
прот. Георгий Флоровский предлагал выразительную
конкретизацию утопической парадигмы в философско'
историческом контексте. «Решающее значение принад'
лежит здесь (в утопизме. – Г.М.), – подчеркивал прот.
Георгий Флоровский, – самой формальной вере в осу�
ществимость земного града, в эмпирическую достижи'
мость «совершенства» в социальном строительстве, –
т.е. такого состояния, которое исключает не только на'
добность, но и самую возможность улучшения... Ины'
ми словами, это – утверждение возможности «идеала»,
как части эмпирической действительности, как объек'
тивно'данной среды, как состояния и явления естест'
венного, исторического мира. Это можно назвать эти�
ческим натурализмом, это – принципиальное прирав�
нивание ценности и факта. Идеал есть здесь «будущий
факт», пока угадываемый и предвосхищаемый вообра'
жением, но противопоставляемый не голой данности,
не «равнодушной природе», а лишь нынешнему, «суще'

ствующему порядку вещей», и
лежащий с ним в одной и той
же плоскости исторической эм'
пирии. И постольку хроноло'
гия становится в некотором
смысле оценочным мерилом: то
лучше, что впереди... Идеал
есть факт достижимого буду'
щего и, мало того, имманентная
цель всего временного течения.
Ради него, собственно, и совер'
шается история»2.

Отмечая присущее утопизму
представление о возможности
воплотить в реальность столь
«просто и естественно» возни'
кающие в утопическом созна'
нии социальные мечтания
столь же «простыми и естест'

венными» методами, прот. Георгий Флоровский и С.Л.
Франк подчеркивали, что универсальным средством
преображения действительности для утопизма оказы'
вается социальное конструирование общества нового
типа. «В утопических грезах, – писал прот. Георгий
Флоровский, – идеальная жизнь рисуется исключи�
тельно объективно, вещно, предметно, – как некий но'
вый и особый порядок или строй, который будущего
человека станет охватывать столь же извне, принуди'
тельно и неотразимо, как ныне – порядок несовершен'
ный... Отсюда и проистекает своеобразная вера в неза'
висимый и самодовлеющий характер социальных
форм, вера в учреждения, – то, что можно назвать «ин�
ституционализмом». Все внимание сосредоточено на
организационном типе, и ему именно и приписывается
самодовлеющее значение, в отвлечении от того, какие в
этой рамке будут жить люди и чем будет вдохновлять'
ся их творческая деятельность»3. 

Утопизм «есть замысел «спасти» мир, т.е. истребить
в нем зло и неправду и утвердить безраздельное господ'
ство добра с помощью реформы порядка или устройст'
ва, – отмечал С.Л. Франк. – Порядок есть совокупность
отношений между людьми, обеспеченных законом, т.е.
принудительными общими нормами»4.

Свойственная утопизму безграничная вера во все'
могущество методов внешнего, «нормативного» воз'
действия на человека и общество обусловливает нали'
чие в утопизме непреодолимого противоречия с реаль'
ным содержанием человеческой, а значит, и общест'
венной природы. «Исходя из совершенно правильного
сознания, – писал С.Л. Франк, – что при несовершен'
стве человеческой природы свобода не только не обес'
печивает разумной и справедливой жизни, но, напро'
тив, фактически есть в весьма значительной мере сво'
бода зла и неразумия, утопизм есть замысел в корне
пресечь эту опасность планомерное принудительное
водительство общественной жизни – единой направ'
ляющей разумной волей к добру... Свобода, как стихия
иррациональности..., в известном смысле совпадая с
самим существом жизни, оказывается сильнее всякой
попытки ее уничтожить. Загнанная внутрь, лишенная

Участники религиозно�философского общества. 
Слева направо: С.Н. Трубецкой, В.Ф. Эрн,  Н.А. Бердяев.
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возможности открытого, явно воспринимаемого, бес'
препятственного обнаружения, она находит множест'
во неожиданных, непредусмотренных законов путей и
каналов для своего как бы подземного действия. Это
неизбежно сказывается в двух отношениях. Во'пер'
вых, замысел уничтожить зло принудительным норми'
рованием жизни, даже поскольку он действительно ру'
ководим благой и разумной волей, фактически не до'
стигает своей цели. Создается болезненное, отравляю'
щее жизнь противоречие между только видимой бла'
гопристойностью и упорядоченностью жизни, как ее
поверхностным наружным слоем, и ее внутренней хао'
тичностью и порочностью. И, с другой стороны, сами
водители жизни, долженствующей своей разумной и
благой волей преодолеть ее злое неразумие, фактичес'
ки как люди, полны того же несовершенства человече'
ской природы, которое они призваны преодолеть: злую
и неразумную человеческую волю направляет и обуз'
дывает не какая'либо высшая, более совершенная ин'
станция, а – в лице руководителей – та же самая чело'
веческая воля, полная зла и неразумия. Получается
безвыходный порочный круг»5.

Столь четко сформулированное и если иметь в виду
попытки практической реализации в истории социаль'
ных утопий выразительно представленное противоре'
чие утопизма находит, по мнению С.Л. Франка, свое
объяснение в особенностях религиозной природы уто'
пизма, который прямо классифицировался им как ре'
лигиозная ересь. «Ересь утопизма, – подчеркивал С.Л.
Франк, – можно... определить, как искажение христи'
анской идеи спасения мира через замысел осуществить
это спасение принудительной силой закона. Посколь'
ку идея закона есть руководящая идея ветхозаветной
религии, ересь утопизма оказывается искажением хри'
стианского сознания в направлении ветхозаветных
представлений... В истории хрис'
тианства этот ход идей обнаружи'
вается всюду, где в нем проступа'
ют ветхозаветные тенденции, на'
пример, в кальвинизме (женев'
ская принудительная теократия
Кальвина и соответствующие яв'
ления английской пуританской
революции). Закон, правда, мыс'
лится здесь не как спасение мира,
а как средство обуздания греха и,
тем самым, в порядке общих усло'
вий мирового бытия, как средство
охранения мира от разрушитель'
ных сил греха, т.е. как условие ус'
тойчивости и равновесия мировой
жизни, потрясенной грехопадени'
ем. Но поскольку в утопизме воз'
никает идея спасения мира через
утверждение в нем праведного по'
рядка или закона, ветхозаветная
идея теократии принимает в нем
характер спасения мира через го'
сударственное принуждение. Зна'
чение такого рода – искаженных –

ветхозаветных представлений в утопизме явственно в
типах утопизма эпохи реформации. Враги божьего за'
кона рассматриваются как безбожные «амалекитяне и
филистимляне», подлежащие беспощадному истреб'
лению (постоянный лозунг религиозного фанатизма в
эту эпоху); характерно, что на этом пути «табориты»
кончают прямым отречением от христианства и воз'
вращаются к ветхозаветной вере. Самый яркий и в на'
шей связи поучительный образ этого умонастроения
есть попытка анабаптистов в Мюнстере принудитель'
но осуществить христианский идеал имущественной
общности: закон предписывал, чтобы двери домов ос'
тавались открытыми днем и ночью; всякий мог брать
повсюду, что он хотел; нарушители закона беспощадно
карались смертной казнью. Это есть образец прими'
тивного, мотивированного христианским идеалом со'
вершенства, принудительного социализма, неизбежно
поддерживаемого террором – кажется, исторически
первый опыт большевизма»6.

Таким образом, утопизм на протяжении всей своей
истории в рамках христианской цивилизации от рели'
гиозно'сектантских движений средневековья до соци'
ально'политических движений коммунистического ти'
па нового и новейшего времени оказывается по своим
глубинным истокам религиозной ересью, которая осно'
вывает свою достаточно определенную идеологию на
«искажении христианской идеи спасения в направле'
нии ветхозаветной теократии». При этом одной из се'
куляризованных по форме модификаций этой религи'
озно'утопической идеологии оказывается коммунизм,
в том числе в большевицком варианте.

Подобная и по сей день кажущаяся парадоксальной
оценка мировоззренческих истоков коммунизма ока'
зывается издавна присутствующей в русской религиоз'
но'философской традиции.

Так, еще в 1910 г. один из круп'
нейших в России знатоков марк'
сизма, будущий протоиерей и бо'
гослов С.Н. Булгаков обнаружи'
вал в «научном социализме» вет'
хозаветно'хилиастические истоки.
«В основе социализма как миро'
воззрения лежит старая хилиасти'
ческая вера в наступление земного
рая (как это нередко и прямо вы'
ражается в социалистической ли'
тературе) и в земное преодоление
исторической трагедии. Для этой
веры, составляющей религиозную
душу социализма, сравнительно
второстепенное значение имеет
специальная разработка частнос'
тей доктрины. Мы знаем, что в со'
ответствии рационалистическому
духу времени и социализм притя'
зает теперь быть «научным», одна'
ко все меньше и меньше остается
людей, которых обманывает эта
наукообразность и которые дейст'
вительно так наивны, чтобы ве'

На картине М.В. Нестерова «Философы»
изображены Павел Флоренский и Сергий
Булгаков.
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рить в возможность научного обосно'
вания социалистического хилиазма...
Социализм – это рационалистическое,
переведенное с языка космологии и те'
ологии на язык политической эконо'
мии переложение иудейского хилиаз'
ма… Избранный народ, носитель мес'
сианской идеи, или, как позднее в хри'
стианском сектантстве, народ «свя'
тых», заменился «пролетариатом» с
особой пролетарской душой и особой
революционной миссией, причем из'
бранность эта определяется уже не
внутренним самоопределением как не'
обходимым условием мессианского
избрания, но внешним фактом принад'
лежности к пролетариату, положением
в производственном процессе, призна'
ком сословности. Роль сатаны и Вели'
ара, естественно, досталась на долю
класса капиталистов, возведенных в
ранг представителей метафизического
зла, точнее, заступивших их место в
социалистическом сознании за свою
профессиональную склонность к накоплению. Месси'
анским мукам и последним скорбям здесь соответству'
ет неизбежное и, согласно «теории обнищания», все
прогрессирующее обеднение народных масс, сопровож'
даемое ростом классовых антагонизмов, а на известной
ступени этого процесса происходит социальная рево'
люция... Роль deux ex machina, облегчающего переход к
хилиазму, в социализме, опять'таки соответственно ду'
ху времени и его излюбленной наукообразной мифоло'
гии, играют «законы» развития общества или роста
производительных сил, которые... вынуждают переход
к социализму, повелевают сделать «прыжок из царства
необходимости в царство свободы». Таким образом,
роль эта, ранее отводившаяся мессии или прямо Боже'
ству, здесь приписана безличному, в значительной ме'
ре мифологическому абстракту, пантеистическому по'
нятию «закона развития производительных сил»7.

Данная точка зрения на ветхозаветно'хилиастичес'
кую религиозную природу коммунизма на протяжении
всего периода его изменчивого религиозно'философ'
ского творчества во многом разделялась Н.А. Бердяе'
вым, писавшим в 1949 г.: «В социализме всегда был
элемент хилиастический, он был в социализме утопи'
ческом и в социализме Маркса. Но неосознанный хи'
лиастический и мессианский элемент социализма как
раз порождает фанатизм, и с ним связан воинствую'
щий, антирелигиозный его характер. Крайняя вражда к
религии может быть желанием религии же. Это скорее
та разновидность социализма, которая именуется ком'
мунизмом»8.

Не менее последовательно религиозную природу
коммунизма обосновывал в своем фундаментальном
исследовании «Философская нищета марксизма» и
Б.П. Вышеславцев, который, анализируя не только ми'
ровоззрение коммунизма, но и результаты попыток ре'
ализации его идей в истории, подчеркивал: «Атеисти�

ческая религия коммунизма имеет
своих пророков, отцов церкви, свои
иконы, гробницы, мощи, священное
писание, догмы, патристику, имеет
свои ереси, свою ортодоксию, свой ка'
техизис, свои преследования ерети'
ков, свои покаяния отречения, нако'
нец, свою прекрасно организованную
инквизицию. Эта религия имеет свой
избранный народ (пролетариат) и
свой мессианский идеал интернацио'
нального коммунизма»9.

По существу, принимая столь со'
звучную ему оценку прот. Сергия
Булгакова и других русских религи'
озных философов религиозно'утопи'
ческой природы коммунизма, С.Л.
Франк счел необходимым внести не'
которые совершенно оправданные
уточнения в данную утвердившуюся
в русской религиозно'философской
мысли оценку религиозных истоков
коммунистической идеологемы.
«Единственный религиозный мотив в

составе священного писания и вообще исконной рели'
гиозной традиции, в котором можно было бы усмотреть
опорную точку для утопизма, – писал С.Л. Франк, –
есть апокалиптическое чаяние «нового неба и новой
земли», «нового творения» (идея, которая сама восхо'
дит к упованиям ветхозаветных пророков – ср. Исаия,
11 и 67, 11'25); и утопизм часто принято сближать с
этой апокалиптической верой. Не следует, однако, упу'
скать из вида и существенное, можно сказать, решаю'
щее различие между ними. Преображенный, совершен'
ный мир – «новое небо и новая земля» мыслится в апо'
калиптической вере именно как «новое творение», т.е.
как бы второй завершающий акт сотворения мира... И,
по крайней мере, в новозаветном апокалипсисе – это
новое творение отчетливо отделено от старого – от ны'
нешнего мирового эона – страшным судом, в котором
конечное торжество всемогущей правды Божьей, ис'
требляя всю земную неправду, полагает конец и всему
«этому миру». Напротив, утопизм мыслит «новое тво'
рение» делом именно устрояющей человеческой воли,
руководимой замыслом утвердить абсолютную правду,
«царство Божие» на земле, т.е. категориальных усло'
вий «этого мира». Подлинный и последний идейный
источник утопизма есть совершенно новая – по сравне'
нию со всем кругом ветхозаветных и новозаветных
представлений – религиозная идея (некоторую анало'
гию здесь можно найти только в гностицизме II века).
Это есть мысль, что мировое зло и страдание определе'
ны не вошедшей в мир, исказившей совершенной Бо'
жие творение и в пределах мира неустранимой, таинст'
венной силой греха, а неправильным устройством са'
мого мира. К этому присоединяется другая мысль: че'
ловеческой воле, руководимой стремлением к абсолют'
ной правде, дана возможность коренного переустройст'
ва мира – сотворение нового, осмысленного и правед'
ного мира взамен старого, неудачного и неправедного.

Семён Людвигович Франк
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Утопизм есть, прежде всего, отрицание догмата грехо'
падения. Ответственность за земную неправду он воз'
лагает не на власть греха в мире, не на греховную чело'
веческую волю. А на некие иные силы, повинные в не'
правильном и неправедном устройстве мира, – при
полной последовательности мысли, на инстанцию, со'
творившую мир. Это есть восстание человеческой
нравственной воли против творца мира и против само'
го мира, как его творения. Древние гностики учили, что
мир сотворен злым богом, и что Бог любви и правды,
откровение которого принес Христос, есть совсем иной
Бог, чем творец мира»10.

Констатируя наличие в утопизме не только ветхоза'
ветно'хилиастических представлений, но и основопо'
лагающей гностической мифологемы, С.Л. Франк
справедливо рассматривал ее как религиозно'мировоз'
зренческое средоточие коммунистического утопизма,
во многом определяющую его антихристианскую на'
правленность. Действительно, возникнув в качестве ре'
лигиозно'мировоззренческой антитезы библейскому
вероучению еще в ветхозаветные времена, как это вы'
разительно показал кн. С.Н. Трубецкой11, гностицизм
окончательно сформировался в раннехристианский пе'
риод церковной истории, пройдя сложный путь от хри'
стианской ереси до самой разработанной антихристи'
анской мифологемы. Эта антихристианская гностичес'
кая мифологема постоянно присутствовала в истории в
качестве искусительной религиозно'мировоззренчес'
кой альтернативы церковному вероучению, обнаружи'
вая свое присутствие в самых разнообразных религио'
зно'утопических движениях средневековья и религи'
озно'мистических «тайных» обществах нового време'
ни. Но в отличие от средневековья в ХIX в. уже не в за'
вораживающем синкретизме различных религиозно'
вероучительных традиций, а в дурном синтезе социаль'
ной мечтательности утопизма и духовной опустошен'
ности атеизма гностическая мифологема приобрела об'
личье примитивно секуляризованной по форме и руди'
ментарно религиозной по содержанию идеологии «на'
учного» коммунизма. Изначально присущее гностичес'
кому мироощущению неприятие сотворенных Богом,
хотя и временно отпадших от Него мира и человека в
парадигме коммунистического мировоззрения приоб'
ретает характер стремления к перманентному разруше'
нию этого мира и этого человека во имя нового миро'
здания, созидающегося волей «богоборческой антропо'
кратии» коммунистических утопистов.

«Чтобы создать или сотворить новый мир, надо сна'
чала разрушить старый, – писал С.Л. Франк. – Ведь де'
ло идет о том, чтобы создать мир именно заново. По'
добно Богу человек замышляет сотворить мир из ниче'
го; но, не находясь в положении Бога, который впервые
сотворил мир, он встречает препятствие для своего
творческого замысла в лице уже существующего мира.
Поэтому задача разрушения составляет для него интег'
ральную часть его творческой задачи»12.

Именно в этой ориентации на первичное разруше'
ние обнаруживается истинная, присущая всем истори'
чески известным гностическим системам мировоззре'
ния сущность утопизма вообще и его коммунистичес'

кому варианту в частности. Оставаясь на первый
взгляд прекраснодушной теорией преображения дейст'
вительно несовершенного мироздания, утопизм обна'
руживает свою разрушительную природу при всякой
попытке осуществиться на практике. Ибо все извест'
ные в истории попытки реализации утопических пред'
ставлений начинались и заканчивались противоборст'
вом носителей утопического мировоззрения с Божест'
венным творением на самых различных уровнях этого
творения от политического и экономического до рели'
гиозного и культурного. 

«По замыслу самого утопизма, – подчеркивал С.Л.
Франк, – разрушение старого мира должно быть толь'
ко краткой подготовительной стадией, за которой
должно следовать уже чисто созидательное дело пост'
роения нового мира. Но старый, исконный мир – мир
грешный, неразумный и несовершенный – упорствует
в своем бытии, сопротивляется своему разрушению.
Это упорство представляется утопизму всегда чем'то
непонятным, неожиданным противоестественным, ибо
противоречит его представлению об относительно лег'
кой возможности построить новый мир... Старый мир,
несмотря на всю свою порочность и дряхлость, на все
свое несовершенство, все же имеет некое сверхчелове'
ческое происхождение – и потому некую для утопизма
неожиданную прочность, о которую разбивается вся'
кая чисто человеческая воля... Дело разрушения безна'
дежно затягивается, и на этом пути утопизм роковым
образом увлекается на путь беспощадного и все более
универсального террора... Посвящая все свои силы бес'
конечной, никогда не завершимой задаче обуздания,
подавления, разрушения исконных основ мирового бы'
тия, спасители мира становятся его заклятыми врагами
и постепенно попадают под власть своего естественно'
го водителя на этом пути – духа зла, ненависти, презре'
ния к человеку. Богоборческая антропократия роко'
вым образом вырождается в демонократию, которая ве'
дет не к спасению мира, а к его гибели»13.

Таким образом, апокалиптический мотив продолжа'
ет звучать в характеристике религиозно'мировоззрен'
ческой природы коммунистического утопизма. Но в
данном случае этот мотив воспринимается уже не как
присутствующее в коммунистической теории смутное
предчувствие «нового неба и новой земли», но как ут'
верждаемое разрушающей «все и вся» коммунистичес'
кой практикой служение грядущему Антихристу. В
русской религиозно'философской традиции к столь
радикальному выводу относительно объективного зна'
чения коммунистического утопизма для религиозной
перспективы истории человечества приходили в раз'
личное время мыслители, подчас весьма различавшие'
ся между собой особенностями своего творческого ми'
ровоззрения, как, например, часто оппонировавшие
друг другу, крупнейшие русские богословы ХХ века
протоиереи Сергий Булгаков и Георгий Флоровский.

Характеризуя еще в 1906 г. религиозную природу
марксизма и обращаясь при этом к религиозно'фило'
софскому авторитету В.С. Соловьева, прот. Сергий
Булгаков писал: «С великой мудростью и глубоким по'
ниманием истинного характера антирелигиозной сти'
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хии, стремящейся овладеть социалис'
тическим движением и обольстить
его, Владимир Соловьев в повести об
антихристе рисует его, между про'
чим, и социальным реформатором,
социалистом»14.

Спустя двадцать лет уже ставший
живым свидетелем начала осуществ'
ления в России замыслов коммунис'
тического утопизма и также вспоми'
навший в этой связи пророческие
предчувствия В.С. Соловьева, прот.
Георгий Флоровский подчеркивал:
«И не напрасно Вл. Соловьев в про'
зорливом предчувствии изображал
Антихриста как величайшего и дерз'
кого утописта... Утопизм есть посто'
янный и неизбывный соблазн челове'
ческой мысли, ее отрицательный по'
люс, заряженный величайшей, хотя и
ядовитой энергией»15.

Столь очевидно присутствующее в
русской религиозной философии
восприятие религиозно'мировоз'
зренческих истоков коммунистического утопизма поз'
волило весьма отличавшемуся в своем философском
миросозерцании от двух выше названных богословов
Н.А. Бердяеву еще в 1917 г. констатировать: «Русская
религиозная мысль много сделала для выявления ко'
нечных религиозных основ социализма, для выяснения
его двоящейся природы, сделала больше, чем мысль за'
падная. В русской религиозной мысли всегда была апо'
калиптическая настроенность и устремленность. И по'
тому ей удалось выяснить, что дух того, кто явится в
конце времен и кто соблазнит своим подобием Христу,
будет действовать во имя счастья и блага людей...»16.

Стремление русской религиозно'философской тра'
диции осмыслить коммунистический утопизм как,
прежде всего, религиозный феномен, использовать в
его характеристике не только философские, но и бого'
словские категории позволило русским мыслителям
обнаружить тщательно скрывавшуюся за научными

политэкономическими выкладками
и за наукообразной философской
демагогией марксизма религиозно'
утопическую мифологему. Уходив'
шая своими корнями в еще дохрис'
тианскую эпоху древняя мифологе'
ма «золотого века» впитала в себя из
гностицизма органическое непри'
ятие сотворенного Богом мирозда'
ния и заимствовала у христианства
возвышенный пафос социальной
справедливости. Неоднократно пы'
тавшаяся быть воплощенной в
жизнь еретическими сектами сред'
невековья эта утопическая мифоло'
гема представала всегда как крова'
вый кошмар, вдохновлявшийся ре'
лигиозно'утопическими мечтателя'
ми, осуществлявшийся затравленно
фанатичным народом и, к счастью
для Европы, ликвидировавшийся
гедонистически любившими греш'
ную жизнь кондотьерами, которых
благословляла религиозно'реалис'

тическая римская курия и оплачивали жадные до сво'
их земных привилегий маркграфы. Обзаведясь в обо'
льщенном достижениями науки ХIХ в. обличьем на'
учной теории, коммунистическая мифологема стала
распространяться в вышедших на историческую аре'
ну полуобразованных и секуляризованных народных
массах, которые в отличие от своих средневековых
предков оказывались неспособными ужаснуться ее
антихристианской природе, но зато были готовы дове'
риться демагогическим призывам ее новых проповед'
ников. Тем большую актуальность приобретала в на'
чале ХХ в. сформулированная в русской религиозно'
философской традиции характеристика религиозно'
мировоззренческих истоков коммунизма, как кореня'
щихся в примитивно религиозной и антихристиан'
ской по существу и поверхностно наукообразной по
форме социально'утопической мифологеме нового
времени.

Владимир Сергеевич Соловьев
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I. ЧТО ТАКОЕ ИДЕЙНЫЙ КРИЗИС?

Прежде чем Россию разгадывать, надо пояснить, в
чем ее загадочность, или, говоря иначе, надо уточ'

нить, о каких проблемах пойдет речь. Поэтому будем го'
ворить о самом глубоком кризисе в истории страны,
обычно называемом россиеведами идейно�идентифи�
кационным.

Что означает это сложное понятие на обыденном,
повседневном уровне? Сейчас разве что школьник не
помнит те времена, когда на каждой стене висели ло'
зунги – «Слава КПСС» или «Наша цель – комму'
низм». Но наступил август 91, а затем и декабрь. Оказа'
лось, что старым плакатам никто не верит. Комидеоло'
гия рухнула, а вслед за этим распалось скреплявшееся
ею государство. Сначала крах идеологии вызвал всеоб'
щее ликование, но позднее настроения изменились,
возникло разочарование, которое продолжает усили'
ваться. Дело не в том, что нет больше старой, надоев'
шей демагогии; проблема в ином – не появились новые,
нормальные и естественные правила. В стране сложи'
лось положение, которое в народе весьма точно называ'
ют беспределом. Можно зарплату платить, а можно и не
платить. Можно послать крепкого, здорового парня в
Чечню, а вернувшемуся инвалиду в военкомате объяс'
нить: «Я вас в Чечню не посылал».  Можно открыто ог'
рабить всех соотечественников, назвав это приватиза'
цией. Причем то ли решение, то ли забалтывание про'
блемы некоторые видят в навязывании бессмысленно'
го спора – что все'таки лучше: старые лживые нормы
или отсутствие всяких правил, необоснованно называ'
емых демократией.

Вакуум принципов и норм быстро заполнила корруп'
ция. Говоря точнее, на первый план вышел нигде не объ'
явленный лозунг: «Главное – деньги». Оказалось, что
все – и вузовский диплом, и освобождение от уголовно'
го преследования, и высокую должность, и даже любовь
можно купить. Причем за приобретения приходится
расплачиваться разрушением норм права, человеческой
морали, здравого смысла, распадом высших патриоти'
ческих ценностей. Собственно, в этом и состоит идейно'
идентификационный кризис на бытовом уровне.

Теперь о той же проблеме, но с позиции властей. Ру'
ководство страны отреагировало на идентификацион'
ный кризис, как всегда, с опозданием. Летом 1996 г.
Ельцин обнаружил, что старые идеи не работают, и
публично призвал искать новую идею. Тогда же офици'
альное издание – «Российская газета» объявило кон'
курс «Идея для России». Были опубликованы десятки
статей ученых, политиков, обычных читателей… Все
ждали подведения итогов. Но спустя два года на стра'
ницах газеты появилось письмо профессора Воронко'
ва, который посчитал поиск идеи делом не нужным, а
подведение итогов конкурса – вредным. Между тем,
спустя полтора года, новый глава правительства, став'

ший затем президентом, Путин, вновь публично за'
явил, что стране нужна новая идеология, и официаль'
ный поиск был продолжен теперь уже под руководст'
вом Г. Грефа. Был создан центр стратегических разра'
боток, бесплодность поисков которого в сфере нацио'
нальной идеи нет смысла даже комментировать.

Теперь об идейном кризисе с точки зрения науки.
Об идентификационном кризисе отечественные мыс'
лители впервые заговорили не вместе с Ельциным в
96–м, и даже не в момент распада СССР в 91–м. При'
ближение опасности было осознано в конце ХIХ в.,
именно тогда Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, а за
ними и все другие крупнейшие российские мыслители
заговорили о русской идее. Характерно и вовсе не слу'
чайно, что понятие – русская идея – возникло не в ХII
и не в ХVII вв, а в конце ХIХ. Как замечают экзистен'
циалисты, о смысле жизни человек задумывается лишь
на грани ее утраты. Но также актуализируются и все
иные социальные проблемы. К идейным основам рос'
сийского общества и государства обратились у нас тог'
да, когда эти основы зашатались.

Собственно, на стыке ХIХ и ХХ вв в неустойчивое со'
стояние пришла идейная основа всей европейской циви'
лизации. В первую очередь этот кризис был связан с
кризисом христианства. На протяжении почти двух ты'
сячелетий основой мировидения, мерой всех вещей и
высшей ценностью был Бог. Нравственность, мораль,
справедливость поддерживала идея страшного суда; за'
конность, право, государственность легитимировал
принцип богопомазанности правящего лица; творческие
поиски в искусстве и литературе часто основывались на
библейских сюжетах, самая обыденная, повседневная
жизнь вне Бога и церкви представлялась невозможной…

Ницше на Западе первым почувствовал приближе'
ние кризиса веры. Одновременно на Востоке та же про'
блема открылась Достоевскому. Однако перспектива
отказа от Бога тревожила его более всего. Устами свое'
го персонажа писатель предупреждал: «Если Бога нет,
то все дозволено». А сегодня мы видим, что если все
дозволено, не будет и человека…

Говоря в самом общем плане, кризис высших ценно'
стей может преодолеваться двумя способами: либо че'
рез их реформирование и выправление, либо через их
революционное отрицание. В России, из'за обострения
всех социальных противоречий, вызванных участием
страны в I мировой войне, разразилась февральско'ок'
тябрьская революция, приведшая к утверждению вто'
рого подхода и линии полного отказа. На месте старых
утверждались принципиально новые нормы и правила.
Но спустя семь десятилетий оказалось, что эти ценнос'
ти не работают и построить на них новое стабильное го'
сударство невозможно. А положение, в которое мы по'
пали после 91 г., есть, по существу, второе издание иден'
тификационного кризиса начала века. Мы вновь убеж'
даемся в том, что жить без идеи невозможно, причем

Игорь Чубайс

РАЗГАДАННАЯ РОССИЯ
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становится очевидным и другое – не подходит идея, ко'
торая будет просто кем'то выдумана и навязана. Имен'
но в результате такой искусственности мы после 17 г. не
выбрались на свободное пространство, а заблудились и
теперь опять пытаемся понять, кто мы и каков наш ис'
тинный путь, подлинное предназначение. Этот вывод
важен сам по себе, ибо он показывает, что в истории есть
свои незыблемые закономерности, и если их нарушают,
за это приходится очень дорого расплачиваться. 

Повторю, что наш способ преодоления идентифика'
ционного кризиса или, иначе говоря, советский марш'
рут оказался наиболее неудачным и попросту тупико'
вым. Однако в целом через похожий кризис прошла вся
Европа и почти вся она, «поплутав» 20'40 лет, уже на'
шла оптимальные решения. В первые кризисные деся'
тилетия общим для многих было то, что отказ от Бога
повлек появление богозаменителя, породил период
вождей, фюреров и дуче. Парадокс истории заключался
в том, что наша победа во II мировой войне привела к
падению тоталитаризма в Европе. У нас же тоталитар'
ный режим законсервировал себя почти на полвека…

Подведем некоторые итоги. Мы начали выяснять,
что такое национальная идея, что бывает, когда она по'
падает в кризисное состояние. Кризис идеи в некото'
ром смысле похож на ошибки в грамматике. Послед'
нюю могут просто не замечать, пока говорят правильно.
Как только человек начинает говорить или писать не'
правильно, ему тут же напоминают о склонении и спря'
жении. Впрочем, аналогия здесь относительная. Отри'
цать существование «невидимой» грамматики могут
лишь дети. Но ряд весьма известных ученых и полити'
ков высказывался против выявления национальной
идеи даже сейчас, когда ее кризис представляется про'
сто очевидным. Поэтому несколько аргументов в поль'
зу такой идеи я все же приведу. Но сначала замечу, что
со времен Достоевского русской и национальной идеей,
так уж у нас сложилось, называют вовсе не внутрина'
циональную специфику, а общенациональные, обще'
российские ценности. Поэтому сегодня, с учетом про'
изошедших за 100 с лишним лет изменений, правильно
говорить не о русской, а о российской идее. 

На Западе сложилась несколько иная терминология.
Там нет работ о национальной идее, но фактически та
же проблематика исследуется в работах об идентично'
сти. Идея – это принципы, на которых выстраивается
общность, а идентичность – это параметры самой общ'
ности, ее саморавенство (если идентичность сохраняет'
ся), или отказ от самой себя (и значит, идентичность
утрачена). Датская, немецкая, английская идентич'
ность – это равенство, самоподобие, сохранение обще'
ством и государством самих себя. Чтобы сблизить за'
падноевропейское и российское понимание проблемы,
исследуемую нами ситуацию уместно назвать анали'
зом идейно'идентификационной основы общества и
государства. 

Итак, после сделанных уточнений вернемся к наци'
ональной идее, нужна ли она нам? Приведу лишь не'
сколько тезисов «за». Начну с социологических аргу�
ментов. Всякий человек существует, а значит, действу'
ет как представитель тех или иных общественных

групп и объединений. Даже если Вы работаете отдель'
но от своей рабочей бригады, занимаетесь отдельно от
учебной группы, несете службу вдали от воинского гар'
низона, Вы все равно входите в эти общности и их пред'
ставляете. Но что эти общности сохраняет? Они суще'
ствуют до тех пор, пока существуют общие для них цен'
ности и идеи. Моя общность с читателем, который зна'
комится с этим текстом, сложилась потому, что нас ин'
тересуют одни и те же общие проблемы. Если бы я пи'
сал, скажем, о египетских курортах, а не о России, я бы
создавал общность с совсем иной аудиторией. Но если
бы я прекратил писать или вообще никогда ни о чем не
писал, круг читателей либо распался, либо не возник
вовсе. Но так формируется не только аудитория, так
поддерживается всякая социальная общность. И если в
государстве исчезает сплачивающая и образующая
идея, оно с неизбежностью идет к распаду. Наша стра'
на переживает полисистемный кризис, и хотя самый
острый кризис – экономический, когда человеку не на
что жить, остальные проблемы обсуждать невозможно,
самый глубокий кризис – идейный. Не поняв, кто мы,
каковы наши высшие принципы, никакие другие про'
блемы решать вообще нельзя. 

Возможно, я уже убедил часть читателей в том, что
сплачивающая идея необходима, но, наверное, не всех,
и потому приведу еще один аргумент, на этот раз пси�
хологический. Из психологии известно – самое тяже'
лое испытание для человека – утрата собственной
идентичности, когда человек забывает, кто он. В такой
ситуации человек ничего не может делать, пока себя не
восстановит. Ведь всякая деятельность есть действия
по реализации собственного «я», а если «я» утрачено,
то и реализовывать нечего. Но если идентичность утра'
чивает не человек, а целое государство, тогда и собст'
венные граждане и соседи не могут понять, как же себя
вести, ибо не ясно, что от такого государства можно
ожидать. Сегодня оно запрещает менять рубли на ва'
люту, а завтра, не отменив запрет, превращает такой об'
мен в регулярную практику, ночью оно совершает нео'
жиданные марш'броски за рубежом, завтра объявляет
героями тех, кто, как Собчак, вчера считался врагом, но
еще позавчера тоже был героем, лучшими друзьями го'
сударства объявляются попеременно Билл и Цзян, Ми'
лошевич и Гельмут, Лукашенко и Рю.

Итак, мы убеждаемся, что без правил, без идентич'
ности, без идеи обойтись невозможно, но как эту идею
найти, откуда ее можно получить? Понятно, что наука
не создает законы природы, а открывают их. И при по'
иске национальной идеи задача исследователя ничего
не выдумывать, но выявить логику российской исто'
рии, определить глубинные закономерности развития
страны. Отвечая на вопрос – какой может быть новая
Россия, следует исходить из того, что у нас есть только
четыре возможности. Новая Россия может стать вто'
рым изданием СССР (сторонники – КПРФ и др.); но'
вая Россия может отказаться от всей собственной исто'
рии, начать свой путь с нуля, при этом в основном ко'
пируя Запад (сторонники – Союз правых сил и др.); мы
можем преодолеть разделенность страны во времени,
возникшую после 1917 г., открыть не только железный
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занавес, отделявший нас от мира, но, наконец, разру'
шить красный фундамент, оторвавший нас от собствен'
ных корней, теоретически разрешая противоречия на'
чала ушедшего века. Это и есть путь преемства.

Фактически последние 10 лет нас ведут четвертым
путем, пытаясь одновременно двигаться и в россий'
ском, и в советском, и в западном направлениях. Поэто'
му в одной столице официально захоронены останки
Николая II, а в другой – гостеприимно распахнуты две'
ри мавзолея Ленина, «заказавшего» его убийство, вос'
становлен орден Андрея Первозванного и всенародно
справлено 80'летие ВЛКСМ и КГБ, с российским фла'
гом пытаются сочетать советский гимн… Но жить по
принципу «Братский привет коммунистам и антисо'
ветчикам» – дело абсурдное и бесперспективное.

Не удивительно, что в нашей гуманитарной науке
впервые за 70 лет (после евразийства) возникла само'
стоятельная научная школа, новое научное направление
– преемство. Ряд юристов, историков, религиоведов,
философов выступают за самовоссоединение с истори'
ческой Россией и разрабатывают конкретные алгорит'
мы такого самовоссоединения. Автор также относится к
сторонникам преемства, и далее я покажу, какая систе'
ма ценностей, какая идея должна утвердиться в совре'
менной России, если мы ставим перед собой цель вос'
становить собственную историческую логику, вернуть'
ся к фундаментальным закономерностям собственного
развития. Для того чтобы разобраться в этих вопросах,
необходимо сначала выяснить, какая система ценностей
существовала в дооктябрьской России и почему ей на
смену пришла советская система норм и правил.

II. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛСЯ КРИЗИС РУССКОЙ ИДЕИ?

Начну с некоторых уточнений. Наши представления
о собственном прошлом основательно искажены и мис'
тифицированы. Не удивительно, что у некоторых лю'
дей сохраняется убеждение – дескать, ничего хорошего
в нашей истории вообще никогда не было. (Досоветское
прошлое искажалось сознательно, но это многие не учи'
тывают, а советское мы и так слишком хорошо помним).
Многие уверены, что народ у нас был забитый и молча'
ливый, ведь сам Пушкин написал, что «народ безмолв'
ствует». Правда, миф о забитости трудно увязать с вос'
станиями Разина, Пугачева, Болотникова, Булавина, с
революциями, с движениями народного сопротивления
(крестьянским, партизанским, власовским). Да и Пуш'
кина стоит перечитать, потому что в «Борисе Годунове»
народ безмолвствует тогда, когда к люду обращается
знатный вельможа, он сообщает, что избран новый царь,
и призывает его приветствовать. А в ответ – тишина, это
же форма русского протеста, а не конформизм.

Другой популярный миф – мол, Русь всегда пила. По
этому поводу замечу, что если сейчас среднегодовая ци'
фра потребления спиртного на одного человека состав'
ляет 12 литров, то в начале прошлого века она не превы'
шала 4 литров. Перепевы про дураков и дороги можно
слышать постоянно, но сказано это было Гоголем в 30 гг
ХIХ в., к концу того же столетия наша страна прослави'
лась прокладкой самых протяженных в мире железных
дорог! Если другие народы создают про себя позитив'

ные мифы – дескать, женщины у них самые красивые,
что они самые трудолюбивые, то у нас кто'то активно
вбивает миф, что на Руси все всегда воруют. Полно те.
Напомню лишь пару фактов. Спустя два года после ухо'
да в отставку С. Витте обратился к Императору с про'
шением о материальной помощи! Комментарии, как го'
ворится, излишни. А вот другой известный факт – ко'
миссия временного правительства полгода искала фи'
нансовые прегрешения низложенной царской власти,
но, как известно, ничего не нашла. Так что не стоит ны'
нешнюю ситуацию выдавать за вечную. 

Но вернемся к основному сюжету. Для того чтобы
выявить систему ценностей исторической России, а
объективный, общепризнанный ответ на этот вопрос до
недавнего времени просто отсутствовал, автор проде'
лал четыре взаимодополняющих и взаимопроверяю'
щих исследования. Сначала были проанализированы
все высказывания о русской идее отечественных писа'
телей, мыслителей, философов. Затем с точки зрения
философии была проанализирована вся наша история
с VIII по ХХ в. Далее специальным социологическим
методом – контент'анализом – было исследовано более
1000 пословиц русского народа из сборника В. Даля.
Наконец, изучены стихотворения о родине, написан'
ные в ХIХ в., составлен коллективный поэтический
портрет страны. Выявлено и проанализировано семан'
тическое поле слова «отечество».

В итоге был получен объективный, независимый от
автора результат – русская идея, историческая россий'
ская система ценностей включала три ключевых начала
– православие, собирание земель, переросшее в им'
перскую политику, и общинный коллективизм. Эти
три кита, которые держали Россию с разных сторон, ха'
рактеризуют основы российской идентичности – осно'
вы духовности и веры (православие), основы государ'
ственной стратегии (имперская доктрина) и основы
ментальности и экономического уклада – мирообщин'
ный коллективизм. Кризис русской идеи заключался в
том, что на рубеже ХIХ'ХХ вв все три начала одновре'
менно переставали работать.

Об общеевропейском религиозном кризисе я уже
писал. Радикальный отказ узкой части общества от ве'
ры, а значит, от всех существовавших правил, привел к
появлению нигилистов, бомбистов, к расшатыванию
всех традиционных основ общества и государства.

Собирание земель исчерпало себя к концу 70 гг
ХIХ в. Необходим был переход от стратегии количест'
венного роста к принципиально новому состоянию ка'
чественного развития. 

Тут и общинный коллективизм зашатался, посколь'
ку мир стал сдерживающим фактором сельскохозяйст'
венного производства. Невысокая производительность
в агросекторе, связанная с суровым климатом, тради'
ционно компенсировалась взаимопомощью, взаимо'
поддержкой, общинной круговой порукой. Но в начале
ХХ в. в сельском хозяйстве появились новые агроприе'
мы, новые удобрения, напомню, что стоимость приме'
няемой сельхозтехники за первое десятилетие века уве'
личилась более чем в 3 раза. В такой ситуации стремле'
ние к уравниловке мешало развитию. Началась столы'
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пинская реформа, которая в первую очередь предпола'
гала расселение общинников на семейные хутора. Со'
циальной основой общества становился не мир, а се'
мья. Вместе с тем и социальная база коллективизма
расшатывалась.

Зашатались не вчерашние новации, а тысячелетние
устои государства. Происходивший на рубеже веков
взлет российской духовности – серебряный век поэзии
и великая литература, мировая слава русской оперы,
балета, театра, живописи – все это были, в конечном
счете, различные проявления поиска новых идей и цен'
ностей. Одновременно шел и активный социальный
процесс, выливавшийся в форму бунтов и даже рево'
люций. Новые решения вполне могли быть найдены,
если бы не вступление России в I мировую войну. По'
следнее, как это обычно бывает, не разрешило, а крайне
обострило накопившиеся противоречия, и в итоге ог'
ромных потрясений страной был взят курс на больше'
вицкий выход из кризиса. 

III. РАЗРЫВ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Ни в социальной науке, ни в общественном мнении
по сей день не присутствует осознание того, что после
17'го наша страна оказалась разделенной во времени.
Многим кажется, что история как шла, так и продолжа'
ла идти. Между тем, идея разрыва очень важна, она поз'
воляет многое понять. Хорошо известно, что были и
есть страны, разделенные в пространстве, – Вьетнам,
Корея, Германия, Кипр, а что такое разрыв во времени? 

Вернемся к российской системе ценностей и посмо'
трим, что с ней происходило в результате большевиц'
ких преобразований. Православие, на котором государ'
ство себя выстраивало почти 1000 лет, решено было
выкорчевать, другим традиционным российским кон'
фессиям пришлось не легче. Даже монголы не трогали
церкви и монастыри, а в СССР из 80 тыс. храмов оста'
лись действующими менее 7 тыс. Православную импе'
рию заменили атеистическим государством.

Большевизм провозгласил лозунг всемирной рево'
люции. И действительно, на какое'то время красные
флаги были водружены над Берлином и Ханоем, Тира'
ной и Кабулом… Но попытка осуществить глобальную
экспансию в ХХ в. противоречила глубинным законо'
мерностям развития страны. Еще в Отечественную
войну 1812 года русская армия, разбив Наполеона, до'
шла до Парижа, освободила пол'Европы, но никого не
присоединяла. Руководители государства понимали,
что это было бы бесперспективно. Сталин поступил
иначе, и после войны 1941'45 гг был создан мировой
социалистический лагерь. Чтобы идти против законов
истории, требовалось невероятное насилие над общест'
вом, и на 7 десятилетий Россию превратили в тотали'
тарное государство. Силы, жизни, ресурсы оказались
растраченными впустую, давно уже нет ни комдвиже'
ния, ни соцлагеря, ни СССР.

Но вернемся к проблеме разрыва. Третью составля'
ющую русской идеи – общинный коллективизм за'
менил коллективизм советский. Если в нашем про'
шлом коллективизм вырастал как бы из самой почвы,
был ответом на вызов природы, община во многом бы'

ла структурой неформальной, то в СССР он насаждал'
ся сверху. Ни один советский человек не должен был
оставаться бесконтрольным, пребывать наедине с са'
мим собой, напротив, он постоянно находился в кол'
лективе – пионерском, комсомольском, партийном,
трудовом, воинском, спортивном. А поскольку все эти
коллективы создавались государством, каждый оказы'
вался под его контролем. Итак, то, что в русской идее
себя исчерпало, в СССР было продолжено, то, что нуж'
далось в укреплении – разрушено… 

Разрыв происходил и по другим направлениям. В де'
кабре 1917 г. Ленин издал декрет, отменивший весь
корпус российских законов. Не удивительно, что Со'
ветская Россия отказалась возвращать долги России
царской – это были просто разные государства. Назва'
ние страны и ее символы – герб, флаг, гимн были изме'
нены. Социальная структура исторической России бы'
ла попросту разрушена. Уничтожен был не только им'
ператор вместе с семьей, прекратили существование
дворянство, купечество, духовенство, царское офицер'
ство, старая интеллигенция, было проведено расказа'
чивание и раскулачивание. Сословное деление было
официально отменено. Кто был ничем, стал всем, и на'
оборот. (Замечу, что вместо обещанного равенства в
СССР быстро появились два класса'антагониста – но'
менклатура и народ).

Собственно, о разрыве достаточно ясно и открыто
говорили сами лидеры большевизма. Именно они счи'
тали Ленина не только создателем новой партии и но'
вого учения, но и создателем советского государства, а
значит, что вытекает с неизбежностью, и разрушителем
Российской державы. В своей весьма важной работе –
«Государство и революция» Ленин подчеркивает, что
прежние революционеры стремились совершенство'
вать государство, но задача заключается в том, чтобы
сломать старую госмашину. В этом суть, самое главное
в марксизме, подчеркивает Ленин.

Новое государство выстраивалось не только на отбра'
сывании старых ценностей, но, разумеется, и на утверж'
дении новых. На смену русской идее пришла коммунис'
тическая идея и комидеология. Что такое коммунистиче'
ская идея, читатели, надеюсь, еще хорошо помнят. По су'
ществу, как ни странно это прозвучит для ортодоксаль'
ных демократов, она не отличается от идеи демократиче'
ской, ведь коммунизм – это отмирание государства, со'
циальная справедливость, солидарность трудящихся, это
когда «кто не работает – тот не ест», когда свободное раз'
витие каждого – условие свободного развития всех…
Просто дух захватывает! Но в чем же тогда проблема, ес'
ли коммунизм так привлекателен, почему же народ с ним
боролся, а в августе 91'го вся Москва вышла на демонст'
рацию под антикоммунистическими лозунгами? И ни
одной коммунистической демонстрации не было. Давай'
те разберемся, что такое коммунистическая идеология.

Если обратиться к советской истории, нельзя не за'
метить, что о построении социализма здесь объявля'
лось трижды. Сначала об этом сообщили в разгар ста'
линских репрессий в 1936 г. Затем в конце 50'60 гг ут'
верждалось, что социализм победил полностью и окон'
чательно, а в самом конце 60'х оказалось, что у нас по'
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строен развитой социализм. На самом же деле, можно
утверждать, что никакой социализм, ни развитой, ни
недоразвитой у нас построен не был!

По Марксу, новая формация отличалась от всех пре'
дыдущих тем, что прежние строились на эксплуатации
человека человеком. Иначе говоря, раньше существовал
некий слой – рабовладельцы, феодалы, капиталисты, ко'
торый присваивал часть продуктов чужого труда. Если
читатель работал, скажем, в типографии и за месяц со'
здавал новой продукции на 10 тыс. руб., а получал в зар'
плату 5 тыс. – значит, уровень эксплуатации составляет
200%. При социализме, согласно Марксу, эксплуатации
нет, все созданное работником он же и получает. Но рас'
четы, проведенные в СССР, показали, что эксплуатация
там не просто была, но оказывалась значительно боль'
шей, чем на Западе, в т. н. «странах капитала». Сущест'
вовал и слой, который присваивал продукты чужого тру'
да, этот слой называют номенклатурой.

Здесь надо сделать еще одно уточнение. Ведь трудя'
щиеся в СССР получали не только зарплату, они поль'
зовались бесплатным здравоохранением, образованием,
бесплатно получали жилье и т.д. Современные запад'
ные социалисты в Финляндии и Испании, ФРГ и Вели'
кобритании социализм именно так и понимают. Прихо'
дя к власти, они осуществляют некоторое перераспреде'
ление доходов от чрезмерно богатых к менее имущим.
Характерно, кстати, что в находящейся под влиянием
социнтерна богатой Европе есть миллионеры, но нет
миллиардеров, они процветают в США и других, дале'
ких от идей социализма странах. Но если вернуться в
нашу страну и сделать поправку на т. н., общественные
фонды потребления, окажется, что уровень эксплуата'
ции в СССР был еще выше, ибо социальные льготы –
персональный транспорт, лучшие квартиры, бесплат'
ные путевки, качественное медицинское обслуживание,
реальную возможность учиться в лучших вузах – имели
вовсе ни колхозники и рабочие, ни те, кто был менее
обеспечен, а все та же номенклатура. 

Но причем здесь идеология? Вспомните фильм
Э.Рязанова «Забытая мелодия для флейты»? Там два
отставных идеолога идут по вагону электрички и поют
куплеты: «Мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордим'
ся общественным строем». Поскольку коммунизм был
провозглашен высшей целью, но на самом деле властям
он был совершенно ни к чему, возникла потребность в
государственной идеологии. Комидеология – это обра�
ботка всей циркулирующей в обществе информации с це�
лью поддержания мифа о строительстве коммунизма.
Для этого гудели глушилки, границу держали на замке,
на всех уровнях работали агитаторы, повсеместно дей'
ствовали ленинские комнаты, любой печатный текст
проходил через многократную цензуру, самые главные
книги хранились в библиотечном спецхране, а любой
творческий работник должен был проходить рентген
реперткома и иных идеологических комиссий. Даже
обыкновенные леденцы можно было съесть, лишь раз'
вернув если и не фантик фабрики «Красный Октябрь»,
то обертку объединения «Большевичка». 

Сегодня на вопрос – кто разрушил СССР? – предла'
гаются разные ответы – Ельцин, Горбачов, Америка,

демократы, сионисты. На самом же деле распад страны
был задан выстрелом «Авроры», ибо сплачиваться на
лжи, на не реализуемых ценностях можно до поры до
времени, пока общество не осознает, что его обманыва'
ют. Вопреки известной формуле, не религия, а идеоло'
гия была опиумом для народа. Причем доза этого опи'
ума постоянно росла, усиление идеологической работы
происходило непрерывно, но эффект снижался, пока не
наступил кризис. Аналогичные процессы мы видели в
Чехословакии и Югославии, где распад сплачивающей
комидеологии также привел к распаду этих многонаци'
ональных государств. На первое место здесь вышли на'
циональные идеи, хотя ни Ельцина, ни Горбачева там
не было, лишь дух Ленина присутствовал незримо.

Итак, после 69 лет существования, СССР распался,
поскольку скреплявшая его советская версия коммуни'
стической идеи угасла, сбылась сказка о голом короле.
Мистификация провалилась, то, что выдавалось за выс'
шую ценность, было, наконец, огромным большинством
общества осознано как миф. Уточню, речь идет не о том,
что все тогда в стране было неправильно, трудно предъ'
являть какой'то счет шахтерам, строителям, комбайне'
рам или врачам… Ответственность за распад государст'
ва несет его правящий слой, неверной, тупиковой, обре'
ченной на крах была стратегия, порожденная официаль'
ной комидеологией, и потому новое издание СССР бы'
ло бы не просто бедой, но действительно катастрофой. 

IV. ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ

Теоретически задача самовоссоединения вполне раз'
решима, на практике ее реализация зависит от наличия
у власти политической воли. Посмотрим, как мы могли
бы вернуться домой, в Россию. Для того чтобы восста'
новить прерванную связь, чтобы опереться на реально
всех нас объединяющее, необходимо, прежде всего,
признать особую роль исторического знания. Пафос
истории России, страны, непрерывно существующей с
VIII в., – вот что для нас сегодня особенно важно.
Именно эта тематика, живо, талантливо, заинтересо'
ванно представленная, должна быть ведущей на наших
СМИ, прежде всего на телевидении. Сегодня же, за ис'
ключением политики, на ТВ практически нет интел'
лектуально'аналитических передач. (Сейчас каждая га'
зета публикует телепрограммы на неделю. В одной из
них публикация сопровождается печатанием фотогра'
фий будущих главных телегероев. Который месяц пе'
ресчитываю, и всякий раз на пять лиц иностранцев
приходится лишь три соотечественника. Конечно, лю'
бую идею можно довести до абсурда, но все'таки возни'
кает вопрос – я живу за границей или у себя дома?).
Необходимы новые учебники по истории отечества, по
историософии России для школ и вузов, нужен кон'
курс на лучшую работу для детей из цикла «Моя пер'
вая книжка по истории родины». А ученые, писатели,
драматурги, режиссеры, разрабатывающие историчес'
кую тематику, могли бы, через выделение премий и
грантов, получить поддержку государства…

Хорошо, скажет читатель, если мы постепенно восста'
новим свою историческую память и опыт, преодолеем
разделенность страны во времени, не придем ли мы сно'
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ва к февралю и октябрю 17'го? Чтобы это не произошло,
нам предстоит распутать те узлы, которые образовались
на русской идее в начале ушедшего столетия. Итак, на
смену экспансии и количественному росту должен прий'
ти рост качественный. Пришло время собирать камни,
время обустраивать страну. Во внешней политике это оз'
начает, что нам не следует мыть сапоги в Индийском оке'
ане и грозить нанести ракетный удар по соседней стране.
Не надо вступать в НАТО – зачем финансировать безо'
пасность Люксембурга?! Но не надо и конфронтировать
с Северо'Атлантическим альянсом, устраивать скандалы
по поводу его расширения. Если у Таллинна или у Буда'
пешта есть много лишних денег и их хочется потратить
на армию – пусть тратят. Нам же надо заключить особый
договор с Брюсселем, который гарантирует взаимобезо'
пасность и взаимонеугрожаемость. Россия и НАТО не
враги, но соседи, а возникни какая'то особая ситуация,
мы могли бы и помочь друг другу. Но такого же типа га'
рантийные пакты надо иметь и на всех других границах,
включая, конечно, взаимные гарантии с Китаем. Дру'
жить надо не против кого'то, а чтобы создать внешние ус'
ловия для внутреннего развития.

Переход к обустройству будет означать и другие
приоритеты в бюджете страны. Основные расходы – не
на чиновников, не на генералов, а на образование, здра'
воохранение, науку, культуру, коммуникации, на под'
держку фермерства и новые технологии… Думские
всхлипывания по поводу патриотизма превращаются в
чистый цинизм, если образование в России разрушают
и коррумпируют, делая его недоступным для значи'
тельной части общества. Стоит вспомнить уроки из
собственной истории: Николай II за первое десятиле'
тие века пятикратно увеличил расходы на образование!
Не будь революции, в 1920 г. Россия была бы страной
всеобщей грамотности.

Переход от количественной к качественной фазе рос'
та делает в обществе востребованной демократию, за'
конность, право. Альтинг в самой маленькой стране Ев'
ропы – Исландии возник практически одновременно с
Псковским, Вятским и Новгородским вече. Исландцы,
по понятным причинам, не увеличивали свои террито'
рии, а россияне, подпав под иго, которого не было на За'
паде, пошли по другому пути. Мощь и безопасность го'
сударства возрастали через экспансию и централизацию.
Но теперь, когда эпоха экспансии позади, вечевой коло'
кол стоит вернуть в Новгород, а демократия нужна нам
не просто как копирование чужого опыта, она глубинно,
органически востребована. Мы не отстали и не опереди'
ли Запад нашего континента. Частые разговоры об от'

ставании, на мой взгляд, вообще некорректны. Мы про'
сто жили в своем историческом времени, и у нас насту'
пает пора качественного демократического развития.
Спор между западниками (по существу, сторонниками
европейской обустроенности) и славянофилами (при'
верженцами традиционного российского расширения)
исчерпан, их программы объединяются. И теперь мы
вместе можем сделать европейское историческое время
единым, не разорванным на западное и восточное. 

Итак, возрожденные российские ценности, новая рос'
сийская идея – это историзм, обустройство, демо�
кратия. А как быть с православием? Оно – наша самая
фундаментальная традиция. Но вопрос о вере – сугубо
личный, он не обсуждается в СМИ. Поэтому попробуем
взглянуть на православие не с позиций верующего и не с
точки зрения неверующего, а проанализируем его куль'
турологически. Мировые религии имеют много общего,
но есть у них и своя специфика. Буддизм учит сближе'
нию человека с природой, протестантизм – это призыв к
индивидуальной деятельностной активности. Что каса'
ется особенностей православия, они в утверждении при'
оритета духовных, нравственных ценностей.

Герои Джека Лондона борются за деньги, золото, ка'
рьеру, любовь. В русской литературе герои тоже борют'
ся за любовь, но еще за справедливость, за правду. Ког'
да на Западе из жизни уходит значимая личность, со'
здается фонд (имени Нобеля, Карнеги или Макарту'
ров…). В России в память об ушедшем обращаются к
Богу и ставят храм. Можно вспомнить характерную
присказку: о порядочном человеке у нас скажут – я бы
с ним в разведку пошел. Как'то я рассказывал об этом
голландскому журналисту, и он никак не мог меня по'
нять. Я, говорит, тоже могу найти подходящего напар'
ника в разведку, только сначала надо зайти к нотариу'
су, заключить договор, подписать страховку… То'то и
оно, что у нас в честность просто верят или не верят, а
справки здесь не при чем.

Итак, возрожденная российская идея, наша разгады'
ваемая загадка, – это, если совсем коротко, историзм,
обустройство, демократия, духовность. Можно, ко'
нечно, и поподробней. Но для этого надо писать бро'
шюру, а лучше – книгу.

Собрав и склеив разбитую вазу отечественной исто'
рии и историософии, теоретически восстановив рос'
сийскую идентичность, мы оказываемся перед новым
вызовом. В мире начались процессы глобализации. Как
Россия должна реагировать на эти изменения – следу'
ющий вопрос, на который предстоит дать ответ. Но
сформулировать ответ, сделать его обоснованным мож'
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Устоять под напором» – так называлась моя
статья в ноябрьском номере «Посева» за про'

шлый год, завершавшая журнальный цикл, навеянный
многолетними наблюдениями и выводами члена ко'
миссии по вопросам помилования при президенте Рос'
сийской Федерации (см.: «Милость к падшим», «Перед
смертным порогом», «Тяжкие и особо тяжкие» в № 7, 9,
10 за 2001 год). В этой последней статье речь шла об от'
крытых и обходных, гласных и закулисных атаках на
комиссию, какие на протяжении минувшего года яро'
стно и цинично, не гнушаясь ложью, вели ответствен'
ные чиновники из властных структур – президентской
администрации (заместитель ее руководителя генерал
ФСБ Виктор Иванов), министерства юстиции (ми'
нистр Ю. Чайка, его заместитель Ю. Калинин, ненадол'
го введенный в состав комиссии для пущего пригляда
за нею, начальник ГУИН – Главного управления по ис'
полнению наказаний – генерал'лейтенант В. Ялунин),
некоторые политические и общественные деятели, а
также мобилизованные и призванные ими СМИ не
очень солидной нравственной репутации.

«Не устояли...» – так приходится озаглавливать ны'
нешнее послесловие к статейному циклу. 28 декабря
В.В. Путин подписал указ «О комиссиях по вопросам
помилования на территориях субъектов Российской
Федерации», сопровождаемый «Положением о поряд'
ке рассмотрения ходатайств о помиловании в Россий'
ской Федерации». Указ и положение предписывают
«упразднить Комиссию по вопросам помилования при
Президенте Российской Федерации» и передать ее
функции новым региональным комиссиям, какие будут
созданы на местах при губернаторах как высших долж'
ностных лицах субъектов РФ.

Напомню: президентская комиссия по вопросам по'
милования упраздняется не по тому сценарию, какой
был разработан ранее В. Ивановым, а по докладной за'
писке президенту, одобренной резолюцией адресата:
«Согласен». С чем соглашался тогда В.В. Путин? С тем,
чтобы «укрепить» комиссию официальными представи'
телями «из правоохранительной и судебной систем» –
генпрокуратуры, верховного суда, министерства юсти'
ции, МВД и тем самым «огосударствить» ее, превратив
из общественной в должностную чиновную, служебно'
ведомственную: кто сажает, тот пусть и милует...

Как видим, изначальный вариант, одобренный пре'
зидентским «согласен», не прошел. Не в последнюю,
наверное, очередь потому, что непредвиденно энергич'
ной оказалась негативная реакция общественного мне'
ния. Куда б ни шло, российского, с которым верховная
власть, как мы убедились на множестве примеров,
включая скандальную историю нового старого гимна
России, привыкла не считаться. Воспротивилось, что
для престижа власти, ее демократического имиджа ку'
да хуже, зарубежное общественное мнение, авторитет'
но представляемое и Советом Европы, и международ'

ными правозащитными движениями. С ним, хочешь –
не хочешь, пришлось посчитаться. И, проводя новый,
«губернаторский» вариант, загодя нейтрализовать. Ка'
ким образом? Иезуитским.

О готовности президента подписать указ, упраздня'
ющий комиссию, было объявлено на исходе года, 25 де'
кабря. В день, когда бдительное внимание обществен'
ного мнения на Западе, естественно, отвлечено храмо'
выми службами, рождественскими елками, празднич'
ными увеселениями и на уважаемых международных
трибунах наступает каникулярное затишье. Что же о
возможных послерождественских протестах, то они
уже не оперативны и, стало быть, – по русской посло'
вице о яичке к Христову дню или кулаках после драки
– если не совсем бездейственны, то малорезультатив'
ны. Когда дело сделано, то шум ему не помеха.

Да и зачем, собственно, шуметь?! Разве не законо'
мерно желание нового государственного лидера рабо'
тать с новой командой и новым аппаратом? И разве не
с замены прежних команд и аппаратов начинали свою
президентскую или премьерскую деятельность Клин'
тон и Буш'младший, Ширак, Блep и Шредер?

Словно в предвидении подобных аргументов фор'
мальной логики, члены разогнанной Комиссии сочли
нужным особо подчеркнуть в «Заявлении для прессы»,
оглашённом на пресс'конференции в Центральном До'
ме журналистов: «Мы не подвергаем сомнению право
Президента прибегать к той или иной форме обществен'
ного содействия при осуществлении помилования, но
мы глубоко огорчены способом обращения с Комиссией,
созданной ему в помощь. Президент принял во внима'
ние мнение лишь одной стороны – стороны чиновников,
противников нашей работы, и отказался выслушать нас,
не откликнулся на наши просьбы о встрече».

В том и суть, что упразднение В.В. Путиным общест'
венной комиссии по вопросам помилования, пусть ма'
лого, но пробивавшего асфальтовую толщу ростка
гражданского общества, означает не замену команд, а
смену вех... Говоря иначе, переориентирует сложившу'
юся, годами опробованную, выверенную практику по'
милования и стратегически, и тактически. Позиция ге'
нерала В. Иванова, в прошлом начальника управления
кадрами санкт'петербургского ФСБ – о ней рассказы'
валось в предыдущей статье, одержала верх: помилова'
нию в России велено носить характер исключитель'
ный, допускаемый в случаях единичных, но знаковых.
Хотя, казалось бы, куда единичнее: при миллионе –
каждый 150'й россиянин! – тюремно'лагерного населе'
ния всего 0,6% помилованных против 10'15% ежегод'
ных помилований от общего числа заключенных в ци'
вилизованных странах развитой демократии. Новый
порядок российского помилования уменьшает и без то'
го скудные доли процента в десятки раз.

Об этом также предупреждает «Заявление для
прессы», сделанное бывшей комиссией как раз в день

Валентин Оскоцкий

НЕ УСТОЯЛИ...
«
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ее разгона: «Делегируя право помилования на места.
Президент входит в противоречие с Конституцией:
статьей 71 Основного закона помилование отнесено к
компетенции Российской Федерации, а не ее регио'
нов. Вот это отступление от Конституции – действи'
тельно ошибка, которая будет дорого стоить нашему
обществу. Больше всего пострадают от этого люди, си'
дящие за решеткой, и члены их семей. Пыточные ус'
ловия содержания в российских лагерях и тюрьмах,
где каждый десятый заключенный болен туберкуле'
зом, где сотни тысяч людей сидят за незначительные
проступки, а то и без всякой вины,  общеизвестны.
Этих людей отныне лишают надежды на помилова'
ние, поскольку теперь оно признается исключитель'
ным актом. Как это скажется на демографической си'
туации в России, и без того чрезвычайно тяжелой, на
психологическом и нравственном состоянии нашего
общества, легко себе представить».

Не нужно быть Нострадамусом, чтобы въяве преду'
гадать ближайшие последствия переориентации поми'
лования, предписанной президентским указом. Грядет
чудовищная бюрократизация системы и процедур по'
милования, усиленная чиновным произволом на мес'
тах. И то и другое распахивает ворота мздоимству, под'
купу, взяткам. Ни тому, ни другому как в президент'
ском указе, так и в сопровождающем его положении не
заложено никаких реальных противодействий.

Как саркастически заметил один из выступивших на
встрече руководителя президентской администрации
А. Волошина с упраздненной комиссией, – она состоя'
лась через полторы недели после указа, 8 января с.г., –

для новых региональных комиссий потребуется около
тысячи человек. Честных людей в России куда больше
тысячи. Но все они, увы, не при губернаторах...

К тому же и губернаторы губернаторам рознь. Одно
дело, Прусак или Аяцков, поддержавшие гуманистиче'
ские идеи милосердия на общероссийских конферен'
циях, проводившихся при поддержке Совета Европы в
Великом Новгороде (2000 г.) и Саратове (2001 г.). И
совсем другое – кемеровский губернатор Тулеев или
екатеринбургский Россель, чьи расстрельные вожделе'
ния вызваны одержимыми намерениями показать ку'
киш Европе в первом случае и враз, одним замахом по'
кончить с наркоторговлей – во втором...

В заключение еще один прогноз, вернее, попытка
прогноза… Пройдет время – год, два'три года, пять лет,
и незамедлившие сказаться пробуксовки, к каким неиз'
бежно, необратимо приведет новая региональная прак'
тика помилования, потребуют аварийного воссоздания
общероссийской комиссии непосредственно при пре'
зиденте. И она будет восстановлена, но не как общест'
венная, а как чиновная, послушная и угодная федераль'
ной власти, склонной к ужесточениям. И тогда очеред'
ная пассионария'председательша в лице какой'нибудь
клонированной Светланы Горячевой, поминая недоб'
рым словом своего предшественника, писателя Анато'
лия Приставкина, возглавлявшего нашу комиссию без
малого десять лет, заново изречет с прежним прокурор'
ским апломбом:

– Какое может быть помилование, если наш лучший
в мире суд, самый справедливый, но и самый гуманный,
вынес заслуженный приговор?..

На исходе прошедшей осени в Верховный суда РФ
(ВС) обратилась весьма странная инициативная

группа с ходатайством о реабилитации А.А. Власова и
еще 11 старших офицеров Вооруженных Сил Комитета
Освобождения народов России. В ночь на 1 августа 1946
г. после двухдневного процесса 30'31 июля руководите'
ли Власовского движения были признаны виновными
по совокупности ст. 58�1 «б» («Измена Родине в качест�
ве перехода на сторону врага»), 58�8 («Организация в
контрреволюционных целях терактов против предста�
вителей Советской власти»), 58�9 («Диверсия»), 58�10
(«Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свер�
жению, подрыву или ослаблению Советской власти»), 58�
11 («Организованное участие») действовавшего УК
РСФСР 1926 г. и казнены. Естественный отказ в полной
реабилитации и снятие обвинения в части применения
ст. 58'10 вновь вызвал полемику по вопросу о характере
действий власовцев во время войны c точки зрения пра�

ва. На взгляд автора, обе стороны – и ходатаи, и нынеш'
няя военная коллегия (ВКВС) – оказались далеки в сво'
их суждениях от применения норм уголовного права.  

К прискорбию, сегодняшнее отношение общества к
поступку А.А. Власова и его единомышленников в
германском плену базируется на каких угодно пред'
ставлениях, кроме юридических. В предыдущей пуб'
ликации (см. Процесс 30 июля–1 августа 1946 г. //
Посев. 2000.№ 8) мы постарались обратить внимание
читателя на некоторые грубейшие нарушения уголов'
но'процессуальных норм, которые, естественно, сего'
дня игнорируются ВКВС. Однако нам представляется
важным сделать еще несколько дополнений, в том
числе и в свете имевшего места реабилитационного
ходатайства. При поверхностном взгляде на суть со'
вершенного А.А. Власовым деяния его умышленный, а,
следовательно, и виновный, характер не может вызы'
вать сомнения. 

Константин Михайлов

БЕССУДНАЯ  РАСПРАВА
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ НА ПРОЦЕССЕ 

30 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА 1946 г.
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Даже симпатизирующие власовцам не
отрицают, казалось бы, очевидного – со'
стоявшегося перехода на сторону воен'
ного противника на фронте или в плену,
то есть совершения фактической измены.
Далее защитники А.А. Власова выдвига'
ют различные аргументы, которые все
имеют характер смягчения совершенного
власовцами уголовно�наказуемого дея�
ния. Поэтому интересно, что никто не
пытался подвергнуть сомнению фунда'
ментальную основу обвинения – а имело
ли место преступление в принципе, мож'
но ли утверждать, что действия (или без'
действия) осужденных ВКВС СССР ле'
том 1946 г. носили объективно преступ�
ный характер? «Позвольте, – может воз'
разить изумленный читатель, – а разве
не преступление переход на сторону вра'
га в военное время?»

И вот здесь мы переходим к очень
важному вопросу, по незнанию упу'
щенному лицами, которые ходатайствовали о реаби'
литации, и сознательно упущенному теми, кто хода'
тайство рассматривал, – к вопросу о доказательности
преступного характера как совершенных деяний, так и
вины. Ведь не подлежит сомнению тезис об установ'
лении вины обвиняемого только судом. Начнем с того,
что ВКВС СССР в ходе заседаний 30–31 июля 1946 г.
никакого судебного разбирательства не проводила. Ее
члены во главе с донельзя скомпрометированным В.В.
Ульрихом не утруждали себя рассмотрением пред'
ставленных доказательств вины подсудимых, тем бо'
лее – доказательств преступности их действий. Сроки
и общий ход процесса, количество подсудимых и мера
наказания (смертная казнь через повешение) были
определены решением политбюро ЦК  ВКП(б) от 23
июля 1946 г. за неделю до открытия процесса. И сего'
дня, уж если обращаться в Верховный суд, надлежит
ходатайствовать не о реабилитации, а об отмене при�
говора целиком, так как он был вынесен во внесудебном
порядке. Формально не имеет значение – виновен
А.А. Власов или нет, важно то, что этот вопрос не ис'
следовался в установленном порядке. Если же полит'
бюро ЦК РКП(б)–ВКП(б)–КПСС когда'либо ока'
жется признано «руководящим органом преступной
организации», все его решения, в том числе и репрес'
сивные, будут отменены автоматически.

Однако в этом случае или в случае отмены пригово'
ра по причине его внесудебного происхождения мо'
жет встать вопрос о переследствии всего дела 1946 г.
Вопрос о переходе на сторону врага вновь окажется
актуальным, поэтому мы предлагаем исследовать про'
блему, которой не касались как защитники, так и про'
тивники власовцев: можно ли считать совершенные
ими деяния преступными по своему характеру? Были
ли преступными антисталинская агитация и пропа'
ганда (судя по мнению даже нынешней ВКВС РФ –
нет), создание КОНР, оглашение и популяризация
Пражского манифеста, формирование армейских час'

тей и подразделений и т.п.? Для окончательного и
полного ответа на поставленные вопросы потребуется
кропотливая работа не только юристов, но и истори'
ков, социологов, архивистов. 

В уголовном праве существует определенное поня'
тие обстоятельств, исключающих преступность дея�
ния. К ним относятся необходимая оборона, причине'
ние вреда при задержании, физическое или психичес'
кое принуждение, исполнение приказа или распоряже'
ния, обоснованный риск и, особо нас интересующее,
состояние крайней необходимости. Под последним
подразумевается наличие опасности, непосредственно
угрожающей личности, правам, интересам общества и
государства. 

При наличии политической воли не подлежит сомне'
нию и не потребует особых доказательств тезис о степе'
ни крайней опасности партийного («советского») госу'
дарства, прямо ответственного за сознательное уничто'
жение миллионов людей, лишение их прав, состояния,
имущества, за причинение вреда здоровью, жизни, чести
и достоинству. Строго говоря, ни РСФСР, ни СССР го'
сударствами не были, а по определению одного из совре'
менных юристов, представляли из себя «внезаконные
властные структуры, типологически сходные с разбой'
ничьими бандами». Тот же юрист, вообще не затрагивая
никоим образом оценки Власовского движения, задает'
ся справедливым вопросом в принципе: «Можно ли ста'
вить в вину измену такому государству?»  Здесь логич'
но упомянуть и о фиктивности УК РСФСР 1926 г., на
основании статей которого якобы «судили» власовцев.
Кодекс был принят органом узурпаторской власти, воз'
никшей в результате вооруженного мятежа в октябре
1917 г., и тем самым имел не правовое, беззаконное про'
исхождение. Следовательно, не может быть признано
правомерным уголовное наказание, предусмотренное
фиктивным уголовным кодексом.   

Поэтому А.А. Власов и его подельники действовали
именно исходя из крайней необходимости. Неправо'
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мерно, как это сделал А.И. Солженицын в «Архипелаге
ГУЛаг», и сравнивать власовцев с руководителями
РСДРП(б), принимавшими при подготовке мятежа в
1917 г. финансовую помощь Германии. У Власова и др.
отсутствовала иная возможность устранить опасность
в лице сталинского государства другими средствами,
кроме как нарушить охраняемые «законом» советские
уголовные интересы и воспользоваться материально'
техническими ресурсами Германии. У большевиков же
весной 1917 г. существовали все легальные возможнос'
ти для политической деятельности.  

Состояние крайней необходимости, в котором ока'
зались не только власовцы, но и все военнослужащие
СССР, помимо всего прочего, усугублялось официаль'
ным отказом Советского Союза защищать интересы
собственных граждан в военном плену и заранее объяв'
ленной (приказ №270 от 16.8.41.) репрессивной поли'
тикой по отношению к ним.

Даже если мы учтем, что и нацистское государство
угрожало каким'либо государственным, обществен'
ным или личным интересам, это никак не повлияет на
изменение положения власовцев. Характеристика гит'
леровской Германии не оправдывает преступлений, со'
вершенных СССР. (Если на мгновение мы представим
себе, что А.А. Власов занимался аналогичной деятель'
ностью на стороне не нацистского, а демократического
государства, его поступок бы в СССР квалифициро'
вался все равно столь же безапелляционно. Так, все во'
ины РККА, оказавшиеся на стороне демократической
Финляндии в 1939'40 гг. для борьбы против сталин'
ского режима, считаются на родине до сего «изменни'
ками» и «предателями»).

Оценка всего антисталинского протеста 1941'45 гг.
с точки зрения наличия де'юре для его участников со'
стояния крайней необходимости, устраняет любые
рассуждения об «измене Родине» и в то же время не
умаляет достоинства миллионов граждан СССР, му'
жественно воевавших против внешнего врага. С юри'
дической точки зрения они не были обязаны поддер'
живать антисталинское Освободительное движение –
это был вопрос возможности, самосознания, понима'
ния и прочих личных качеств. Но в то же время тем,

кто включился в это движение, нельзя ставить сделан'
ный выбор в вину, так как они имели на это полное
право ввиду крайней необходимости положения, в ко'
тором оказались. 

Конечно, объективное переследствие в каждом ин'
дивидуальном случае может обнаружить обстоятельст'
ва, превышающие пределы крайней необходимости, – т.
е. обстоятельства, при которых нанесенный вред не со'
ответствовал степени угрожавшей обществу опасности.
(Например, участие конкретного лица в карательных
операциях против мирного населения. Но, кстати, ни'
чего подобного никому из участников процесса 30 ию'
ля – 1 августа 1946 г. в вину не вменялось). Такие дела
могут быть выделены в отдельное производство и изу'
чаться самостоятельно. 

При окончательной отмене приговора по объеди'
ненному делу 1946 г., как нам представляется, будет
весьма уместно учесть известный прецедент. 18 фев'
раля 1956 г. германский Федеральный суд отменил
расстрельный приговор генералу артиллерии Вермах'
та Вальтеру Александру фон Зейдлицу. 26 апреля
1944 г. бывший командир 51'го армейского корпуса
6–й полевой армии был заочно приговорен к смерт'
ной казни за организацию в советском плену антина'
цистского Союза Немецких Офицеров (СНО). Отме'
няя приговор, судебные инстанции демократической
ФРГ аргументировали принятое решение отсутстви'
ем доказательств того, «что осужденный действовал
по низменным побуждениям», а также тем, «что он, по
крайней мере, по преимуществу руководствовался сво�
им враждебным отношением к национал�социализму».
Установленное даже сталинским беззаконным следст'
вием «враждебное отношение к советскому строю» с
учетом наличия состояния крайней необходимости
исключает преступность деяний, совершенных А.А.
Власовым и его соратниками. С этой точки зрения,
«процесс» ВКВС СССР и казнь 12 старших офицеров
власовской армии во дворе Бутырской тюрьмы были
не чем иным, как бессудной расправой и обыкновен'
ным убийством по политическим мотивам, жертвы
которого не были виновны в инкриминируемых им
преступлениях.

КНИГИ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ
Переплёт,  320 с., Москва, «Голос», 1999. Цена 50 рублей.
Долголетний руководитель НТС вспоминает весь свой жизненный путь, основные

этапы политической деятельности, описывает взаимоотношения с иностранными
политическими кругами, даёт портреты соратников и известных писателей.

Перед российским читателем предстает психологический автопортрет тех
непримиримых русских эмигрантов, которые ставили себе главной задачей в любых
условиях, даже почти утопичных,  организационную борьбу против режима КПСС. 

К этому их побуждал нравственный императив: «Жить так, как если бы только от
тебя зависело освобождение России». 

Заказы направлять по адресу: 103031 Москва, К�31, Амосову Ю.К.
Тел./факс (095) 925�92�48, E�mail: posevru@online.ru

n202 (17-34).qxd  31.01.02  20:19  Page 34    (Black plate)



О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь ППООССЕЕВВ
2/2002

35

За десятилетия советской власти
прокуратура и суд зарекомендо"

вали себя одними из наиболее послуш"
ных и исполнительных орудий в руках
власти. Достаточно вспомнить судеб"
ные процессы и несудебные расправы
20"40 гг, борьбу с диссидентами в бо"
лее позднюю эпоху. Не стало исключе"
нием и последнее десятилетие. Сейчас
эти органы активно привлекаются к
борьбе за передел собственности, уст"
ранение политических конкурентов и
просто тех, кто не по душе властям.

Но не забывают они отстаивать и то,
ради чего были созданы, – «социалис"
тическую законность». Отказы в реа"
билитации героев Белой России – ад"
мирала Колчака или казачьих атама"
нов – тому наглядное свидетельство.

Впрочем, случился пару лет назад у
товарищей судей и прокуроров про"
кол. Был реабилитирован походный
атаман казачьих войск, командир XV
Казачьего кавалерийского корпуса ку"
банский казак генерал�лейтенант
Гельмут фон Паннвиц, в 45"м добровольно сдавшийся
советским чекистам, чтобы разделить участь своих бое"
вых товарищей. В справке о реабилитации в 1996 г. го"
ворилось: «Данных о том, что фон Паннвиц или под�
чиненные ему части допускали зверства и насилия в
отношении мирного советского населения и пленных
красноармейцев, в деле не имеется».

Тогда оставалось надеяться, что справедливость вот"
вот восторжествует и в отношении других казачьих ге"
нералов, проходивших по одному и тому же делу с
Г. фон Паннвицем, – Петра Николаевича и Семена Ни"
колаевича Красновых, Андрея Григорьевича Шкуро,
Тимофея Ивановича Доманова и Султана Келеч"Гирея
(из которых к началу войны один лишь Доманов был
советским гражданином, что лишало остальных всяких
оснований обвинения в «измене Родине»). Противники
реабилитации белых атаманов из рук наследников со"
ветского режима заговорили об отмене приговора, нару"
шившего даже советские процессуальные нормы.

Однако в качестве ответа на требования пересмотра
дела из военной коллегии Верховного суда нам при"
шло… все тоже обвинение от 47 г., старательно перепе"
чатанное один к одному! Со всеми его абсурдными об"
винениями. В «Определении» за № СП"001/47 тот же
П.Н. Краснов, например, обвиняется – до сих пор! " в
том, что «написал около 30 романов, которые по свое�
му содержанию являются сгустком его ненависти к
СССР, лжи и клеветы на советскую действительность,

вождей ВКП(б) и руководителей Со�
ветского правительства, извращенно
отражал строительство бесклассового
общества, клеветал на колхозный
строй». А как оживляют сухой стиль
ответа «Определения» пассажи вроде
такого вот: «Стонами стонали югос�
лавские села и деревни от нашествия
казачьей дивизии»!.. Если бы не дата –
25 декабря 1997 г. – легко было бы
представить, что это просто все тот же
приговор 50"летней давности.

Согласно этому документу, следова"
ло полагать, что все то, что не смог со"
вершить боевой генерал фон Паннвиц,
совершали престарелый (1869 г. рож"
дения!) П.Н. Краснов, начальник шта"
ба Главного управления казачьих
войск С.Н. Краснов, отвечавший за ре"
зерв А.Г. Шкуро, атаман Казачьего ста"
на Т.И. Доманов, руководитель «Севе"
ро"Кавказского национального коми"
тета» Келеч"Гирей. Из обвинительного
заключения 1947 г. так и осталось не"
понятно, когда и где они ухитрились

совершить все инкриминируемые им преступления, ес"
ли их не совершали непосредственно находящиеся на
фронте казачьи части!.. 

Подписанный современной «тройкой» генералов
«советского разлива», полученный нами в 1997 г. ответ
решительно отвергал возможность отмены приговора
или реабилитации вождей казачьего движения. Хотя,
между прочим, сам приговор 1947 г. был (что само по
себе уже нарушение норм советской юриспруденции)
предопределен заранее; в газете «Станица» несколько
лет назад был приведен документ – письмо министра
госбезопасности В. Абакумова Сталину – с конкретны"
ми предложениями по итогам предстоящего «суда» и
проектом его приговора.

Так осуществлялось «правосудие» в недалеком совет"
ском прошлом. Но не так уж много, на самом деле, изме"
нилось и в настоящем! Хотите пример? Недавно свер"
шилось! Судебная ошибка была исправлена. Вы думае"
те, реабилитировали наших генералов? Как бы не так!
28 июня 2001 г. главная военная прокуратура отменила
решение о реабилитации Гельмута фон Паннвица!

В заключении, подписанном начальником управле"
ния реабилитации жертв политических репрессий ге"
нерал"майором юстиции В.К. Кондратовым, говорится,
что Г. фон Паннвиц «за совершенные преступные де�
яния осужден обоснованно, основания для принесе�
ния протеста не усматривается и реабилитации он не
подлежит». В разговоре с корреспондентом «Незави"

Г. К.

НА СТРАЖЕ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ЗАКОННОСТИ»

Кубанский казак, батька 
Гельмут фон Паннвиц
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симой газеты» (НГ) А. Улитвиновым «генерал от реа"
билитации» поведал: оказывается, 5 лет назад главная
военная прокуратура действовала в обход его Управле"
ния, потому и «ошиблась». Мы же, мол, всегда учиты"
ваем «всю совокупность обстоятельств», а не отдель"
ные «формальные» признаки.

Действительно, подумаешь, нет в деле свидетельств
преступлений! Главное ведь для советской юстиции во"
все не доказательства, а эта самая «совокупность обстоя"
тельств»! Определяемая обычно кем"то сверху.

Напомним здесь, кстати, корреспонденту НГ: что ка"
сается показаний «свидетелей», других обвиняемых и
самих осужденных генералов, не стоит забывать, в ка"
ких условиях и кем проводилось следствие, в каких
преступлениях «признавались» в те годы попадавшие в
лапы НКВД люди!.. Так что обильное цитирование по"
казаний – вроде того, что, «участвуя в инспектирова"
нии, а позднее в формировании воинских частей, состо"
ящих из военнопленных Красной Армии, и руководя
ими в боях против СССР и Югославии, я совершил
действие, которое согласно международным правилам
и обычаям войны рассматривается как преступление»
– показывает всего лишь одно: очевидную предвзя"
тость автора. Как и упоминание в качестве «патрона и
друга» казачьего генерала фон Паннвица Гиммлера.
Сие просто вранье, как известно, казачью дивизию,
преобразовав в корпус, включили в состав запасной ар"
мии войск СС в самом конце войны, когда после поку"
шения на Гитлера был ликвидирован Абвер. Тогда не"
малое число немецких армейских офицеров, откровен"
но сочувствовавших русским патриотам в РОА и каза"
чьих формированиях, оказались среди участников за"
говора, и в СС просто решили прибрать казаков и вла"
совцев к рукам – как говорится, от греха подальше.
Прибрать"то вроде как прибрали, да только вот никто
из казаков корпуса Паннвица никогда эсэсовской фор"
мы не носил с прямого одобрения генерала…

Но вернемся к заметке товарища Улитвинова. В ней
некий «весьма осведомленный сотрудник Внешней
разведки РФ» прямо связал реабилитацию фон Панн"
вица 96 г. с желанием «Ельцина и его свиты» угодить
перед своим визитом в Германию «другу Колю». Осве"
домленный товарищ прямо признает управляемость
прокуратуры! Получается, погорячились тогда, теперь
пора и порядок наводить, хорош, разводить всякую де"
мократию. Посетовал товарищ еще и на то, что тогда ре"
абилитация была осуществлена в тайне от обществен"
ности – «рассчитана на немецкую аудиторию, но скры"
та от соотечественников». И снова ложь! Все казачьи
организации и газеты России, например, не просто зна"
ли о событиях вокруг дела фон Паннвица, но и пыта"
лись активно использовать их для достижения после"
дующего аналогичного решения по делу других казнен"
ных генералов.

Зато сейчас в заключении генерала Кондратова го"
ворится, что об отмене реабилитации «письменно
уведомлены заинтересованные лица, а также соответ"
ствующие государственные учреждения ФРГ». Мо"
жет, так оно и есть, да только вот прокуратура рос"
сийских казаков и их газеты, не говоря уж о прочих
гражданах страны, к «заинтересованным лицам» не
относит. Об отмене реабилитации мы в России узна"
ли спустя немалое время – кто от знакомых в Герма"
нии, а кто из крайне тенденциозной публикации НГ
аж в декабре!..

Повторюсь, довольно неловкие объяснения случив"
шегося работниками главной военной прокуратуры и
Внешней разведки РФ сегодня фактически признается
то, о чем мы и сами догадывались, – полная зависи�
мость органов и нынешней российской прокуратуры
от властей. Совсем как в приснопамятные 20"40"е.

Пообещал, получается, в 96"м Ельцин – сделали. А
чье было указание в 2001"м, интересно?.. Кому в этот
раз хотели понравиться?..

Какие основные требования к экономическому и
общественно�политическому устройству обще�

ства вытекают из его солидаристического понимания?
– Хотя принцип солидарности лежит в основе чело"

веческого общества, люди часто склонны поддаваться
искушению эгоизма в ущерб чувству ответственности.
Этого не в силах изменить никакая система. Человек
способен ошибаться, и кроме того, он подвержен греху.
Именно мы, христиане, должны признать, что даже с

приходом Спасителя, Иисуса Христа, не преодолена
греховность человека, но показан путь борьбы с ней как
наша задача. Поэтому и наши политические, социаль"
ные и экономические отношения мы должны устроить
так, чтобы они не вводили нас в искушение больше, чем
это неизбежно.

На первом заседании нашего «Научно"экономичес"
кого совета» в январе 1948 г. я именно так обосновал
свои аргументы в пользу рыночной экономики, высту"
пив против системы централизованного планирова"
ния. Такое планирование постоянно требует от чело"
века поведения в экономике, противоречащего его
личным интересам. В основе же рыночной системы

СОЛИДАРИЗМ – ИДЕЯ ДЛЯ
ПОСЛЕТОТАЛИТАРНОЙ РОССИИ*

Н А Ш Е  Н А С Л Е Д И Е

* Окончание интервью видного общественного деятеля ФРГ
Освальда фон Нелл"Бройнинга, одного из известных западных
ученых"солидаристов, представителям НТС. Начало см. в № 1 за
2002 г. Данная часть публикуется в редакции 2002 г.

–

n202 (35-48).qxd  31.01.02  20:25  Page 36    (Black plate)



Н А Ш Е  Н А С Л Е Д И Е ППООССЕЕВВ
2/2002

37

лежит замысел, чтобы человек, разумным образом
преследуя свои цели, одновременно способствовал бы
успешному развитию экономики в целом. Франц Бем
– политик, способствовавший во многом достижению
примирения Германии с Израилем, облек эту мысль в
христианскую форму: рыночная экономика меньше
вводит нас в искушение.

Система централизованного планирования может
функционировать, если она поддерживается абсолют"
ным террором. Тогда люди взвешивают: стоит ли из"за
какой"то небольшой выгоды рисковать головой? И они
в большинстве случаев следуют предписаниям властей.
Если же плановая экономика больше не может осу"
ществлять этот террор и у человека появляется воз"
можность противиться ее требованиям и поступать по"
своему, без серьезной опасности для себя, то эта систе"
ма терпит крах именно из"за человеческого эгоизма.

В рыночной экономике конфликт между личным
интересом, с одной стороны, и интересами общества, с
другой стороны, хотя и не устраняется, но он несравни"
мо меньший. Поэтому я считаю, что с тем минимумом
морали, который существует у людей, можно осущест"
вить рыночную систему, но нельзя осуществить систе"
му централизовванного планирования, не прибегая при
этом к террору, а его мы отвергаем.

– То есть одни государственные структуры облегча�
ют проведение солидаристических принципов в жизнь,
другие структуры затрудняют это?

– Правильно. Но когда вы меня спрашиваете, как
можно улучшить конкретно существующие политиче"
ские структуры в ФРГ, чтобы облегчить осуществле"
ние этих принципов, я должен признать, что вижу
очень мало возможностей для этого. Я мог бы предло"
жить изменения в таких областях, как система выбо"
ров, земельное право, налоговое обложение, социаль"
ное страхование... Но в каждом случае могу лишь ска"
зать политикам: так, как вы делаете, – неправильно, а
если делать вот так – будет правильно. И могу убеди"
тельно обосновать свои предложения. Но я не знаю,
как побудить политиков к действию; тут я совершен"
но бессилен... Наши политики, прежде всего, хотят
быть переизбранными...

– Все три основные партии в ФРГ говорят о «соци�
альном рыночном хозяйстве». Каково Ваше отношение к
нему?

– Сначала нужно точно определить, что мы понима"
ем под ним. Этот термин ввел проф. Мюллер"Армак и
дал ему определение в словаре общественных наук. Но
если Вы хотите знать мое мнение, то в его определении
«социального рыночного хозяйства» нет ни капли от
социального. Я всегда подчеркивал, что рынок сам по
себе не в состоянии обеспечить справедливое распреде"
ление товаров, соответствующее потребностям людей.
В особенно невыгодном положении при этом находят"
ся семьи. Ведь в рыночной экономике котируются
только те результаты труда, которые имеют ценность
на рынке. И чтобы покрывать свои потребности, семья
должна отдавать на рынок те результаты своего труда,
ценность которых признается рынком. Но семья в
очень большой степени обременена и таким трудом,

ценность которого рынком не признается: например,
воспитание потомства или забота об уже нетрудоспо"
собных членах семьи.. Это побуждает некоторых не
иметь детей. Бездетные семьи имеют более высокое
благосостояние за счет тех семей, которые воспитыва"
ют подрастающее поколение. Поэтому такие семьи вно"
сят несравнимо меньший вклад в свое обеспечение ста"
рости, чем те семьи, которые воспитывают детей. Прак"
тически получается, что одни обеспечивают пенсию
другим, потому что ставшие взрослыми дети должны
своим трудом содержать все состарившееся поколение.
И чем меньше рождается детей, тем больше им придет"
ся работать в будущем, чтобы обеспечить старость пен"
сионеров, в том числе и собственных родителей. Это
лишь один из примеров, почему чисто рыночная систе"
ма экономики несправедлива по отношению к семьям...

Более справедливым было бы вместо индивидуаль"
ного обеспечения семьи правильно организовать соци"
альное обеспечение.

– Другими словами, Вы выступаете не за такое
«социальное рыночное хозяйство», в котором слово
«социальное» служит просто украшением, а за после�
довательное «социально�ответственное» рыночное
хозяйство?

– Можно спорить о том, имеет ли вообще смысл объ"
единять вместе понятия «социальное» и «рыночное хо"
зяйство». Но то, что вы только что сказали, верно. Если
мы по ряду причин считаем правильным организацию
хозяйства по рыночному принципу, то одновременно
мы должны позаботиться о создании таких институ"
ций, которые другими способами обеспечивали бы то,
чего рынок обеспечить не в состоянии.

– Католическая Церковь часто высказывается по со�
циальным проблемам. Основными документами этого
рода являются так называемые «социальные» энцикли�
ки, особенно часто цитируемая энциклика «Квадрагези�
мо анно» (1932 г.), в написании которой Вы принимали
решающее участие.

– Да, это так, основную работу над проектом провел
я. Я использовал в этой энциклике главным образом
идеи Густава Гундлаха, придав им несколько упрощен"
ную, легко понятную форму.

– Одна из тем, затронутых в этой энциклике, – во�
прос общественного устройства. Не могли бы Вы ска�
зать несколько слов об этой ее части?

– Энциклика утверждает право на собственность
для всех (а не только для меньшинства), затрагивает
вопрос взаимоотношений между рабочим и предприни"
мателем (обе стороны должны иметь возможность сво"
бодно выражать свою волю – только в этом случае
можно достигнуть справедливого согласия). В энцик"
лике рассматривается и вопрос, приемлем ли такой об"
щественный строй, когда существуют два класса: один
– господствующий, другой – над которым господству"
ют. В известной мере это повторение того, что сказал
Маркс: у нас классовое общество. Но папская энцикли"
ка возражает Марксу: в существующем классовом об"
ществе имеются не только противоречия между инте"
ресами этих классов, но и их взаимозависимость; они
оба не могут существовать друг без друга. Поэтому
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классовые противоречия не должны выливаться в
классовую ненависть и борьбу; они должны разрешать"
ся на основе справедливости.

– Большая Советская Энциклопедия пишет о солида�
ризме, утверждая примерно следующее: солидаристы
проповедуют классовый мир и хотят поставить себя
над классами.

– Что ж, если это правильно истолковать, то это со"
ответствует истине и звучит неплохо. Взаимосвязь ин"
тересов обоих классов сильнее и важнее, чем противо"
речия между ними. Классовая структура общества
должна быть преодолена.

Если под капиталистическим развитием понимать
управление экономики меньшинством, обладающим
собственностью на средства производства, когда подав"
ляющее большинство населения получает работу у это"
го меньшинства, то это абсурдное и неестественное со"
стояние. Предоставленное собственной динамике, оно
лишь обостряется. Широкие массы населения имеют, в
лучшем случае, финансовые возможности, но не имеют
реальных возможностей влияния. Реальная экономи"
ческая власть аккумулируется при этом в руках все ме"
ньшей и меньшей части общества, так что в итоге не так
уж важно, становится ли на ее место государство. Мы
должны сказать, что такое устройство общества проти"
воречит здравому смыслу, ибо оно не обеспечивает
всем своим членам той возможности приобщения к
культурным ценностям, которую оно могло бы обеспе"
чить. Поэтому мы должны пытаться найти такое обще"
ственное устройство, при котором не только меньшин"
ство, но и большинство сможет сказать: да, мы соглас"
ны с таким общественным устройством, оно отвечает
нашим насущным потребностям.

– Что же можно представить себе под таким обще�
ством?

– В латинском тексте говорится, что общество долж"
но состоять из «ordines» (т.е. из групп, объединенных
общностью профессиональных или сословных интере"
сов. – Ред.). На романских языках это было передано
так, что общество должно организовываться в корпора"
ции; однако использование этого слова привело к боль"
шим недоразумениям. Позже я ввел для обозначения
этого понятия термин «производительно"функци"
ональное сообщество» («Leistungsge"meinschaft»). Де"
ло в том, чтобы внутри общества самоорганизовыва"
лись группы, выполняющие различные функции по
обеспечению жизни общества. Например, народное об"
разование, здравоохранение, средства сообщения. Сю"
да относятся, конечно, и крупные области экономики.
Все они должны самоорганизовываться таким образом,
чтобы как можно больше задач решать на уровне само"
управления. Законодательство было бы разгружено от
решения множества специальных вопросов и могло бы
сосредоточиться на регулировании правильных взаи"
моотношений между этими группами и их взаимодо"
полнении.

– То есть понятие «профессионально�сословной»
структуры общества не совсем точно отражает суть
того, о чем Вы говорите...

– Это понятие («Berufsstand») неточно и вводит в

заблуждение. Во"первых, речь идет не об объединении
по признаку профессии: например, в металлообрабаты"
вающей отрасли работают не только металлисты, но и
секретари, юристы, специалисты по сбыту и др., то есть
они объединяются не по профессиональному признаку,
а по функции их группы в рамках всего общества. Так"
же неприменимо тут и понятие «сословия», с которым
часто отождествляют либо социально"кастовое деле"
ние, либо деление по происхождению...

Идея общественного устройства, разработанная
мною, неправильно толковалась представителями всех
направлений. И иногда я думал: лучше было бы вообще
ничего этого не писать, было бы спокойнее. Но, несмот"
ря на это, я убежден в том, что необходимо было затро"
нуть этот существенный вопрос. Разве можно опро"
вергнуть Маркса одними утверждениями, что он без"
божник, да к тому же еще еврей!

Нужно признать, что Маркс правильно увидел клас"
совую структуру существующего общества, но непра"
вильно истолковал ее. Если бы в теории Маркса не бы"
ло ничего правильного, то его идеи не стали бы одной из
основных мировых сил. Это доказывает, что в его идеях
большая динамика. И если мы хотим преодолеть их, то
одних ругательств недостаточно. Не поможет и то, если
изображать марксизм в искаженном виде или обезору"
живаться перед ним. Нужно отделить в теории Маркса
правильное его видение классовой структуры общества
от идеологической шелухи и балласта, который он на"
громоздил. Но с 1930 г. до сих пор в этой области ниче"
го не было сделано! Только сейчас, 50 лет спустя, кажет"
ся, начинают заниматься этой проблематикой.

– В России, пожалуй, осуществилось первоначальное,
полученное из собственного опыта, преодоление марк�
сизма. Жаль только, что у нас многие идеализируют За�
пад и не видят ни его проблем, ни идущих на Западе по�
исков; нужно ли, чтобы послекоммунистическая Россия
повторяла сложный и противоречивый западный путь?
У нас хотелось бы налаживать жизнь сразу по�новому...

– Конечно, можно поставить вопрос сразу так: зако"
нодательный орган садится и разрабатывает проект
конституции, где прямо указано: какие существуют в
стране «функциональные сообщества», какие у них
полномочия, какие вопросы координации входят в
компетенцию государства, и затем провозгласить с се"
годня на завтра такой общественный строй.

Или же это может осуществиться, лишь если дать
ему вырасти самому? И как можно способствовать это"
му росту? Об этом надо подумать. У нас, в нетоталитар"
ной системе, есть много предпосылок для развития са"
моуправления: у нас существуют, например, сельскохо"
зяйственная, торговая, ремесленная, промышленная па"
латы, обладающие некоторым самоуправлением, кото"
рое можно было бы расширить, но которые объединяют,
в основном, самостоятельных предпринимателей. Мож"
но ли у нас эти организации превратить в более широ"
кие объединения, включив в них также рабочих и слу"
жащих, чтобы все они совместно и самостоятельно ре"
шали проблемы своей отрасли, своей профессии?

– Основной вопрос тут, вероятно, в пределах полно�
мочий этих организаций в рамках всего общества.
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– Это решающий вопрос. Но, к сожалению, у нас
очень трудно вынести всю эту проблематику на обще"
ственную дискуссию из"за недоверия профсоюзов, ко"
торые полагают, что это привело бы к лишению их вся"
кой власти. Я думаю,  эти опасения напрасны и даже
наоборот: если наши профсоюзы организуются не по
признаку профессии, независимо в какой отрасли чело"
век работает, а по признаку отрасли, объединив все
имеющиеся в ней профессии в один профсоюз, то это
было бы полезно и для предлагаемого нами развития, и
для профсоюзов; тогда на одном предприятии не было
бы нескольких профсоюзов (в Англии с этим просто бе"
да), а был бы один, и были бы возможны дальнейшие
шаги в развитии к самоуправлению.

Сегодня наши профсоюзы хотят объединить несо"
единимое. С одной стороны, они хотят представлять
интересы трудящихся. С другой стороны, они одновре"
менно хотят господствовать над всем: мы делаем соци"
альную политику, делаем экономическую политику!
При том строе, о котором мы говорим, профсоюзы бы"
ли бы чисто профсоюзами, т. е. противовесом к власти
работодателей и их объединений. Например, внутри
сельского хозяйства существует объединение сельскох"
рабочих и объединение работодателей, как свободные
объединения, в которые люди вольны вступать или не
вступать. Но и те, и другие входят в одно функциональ"
ное сообщество, как и вообще всякий, кто трудится в
данной отрасли.

– В Программе НТС такое общественное устройст�
во, о котором мы говорим, называется «народно�трудо�
вым строем», а для понятия «производительно�функ�
ционального сообщества» используется термин «тру�
довая формация» (или в территориальном ее делении –
«трудовой союз»). В отличие от профсоюза – «профес�
сионального союза» – «трудовая формация есть твор�
ческое сообщество людей, объединенных общим служе�
нием одному делу, солидаризованных этим самым в одно

общее «мы»... В трудовом коллективе той или иной фор�
мации сотрудничают представители разных видов фи�
зического и умственного труда...»

– Это соответствует, если я правильно понимаю, то"
му, о чем говорится в «Квадрагезимо анно», где как раз
имеется в виду не отдельное предприятие, а отрасль.
Например, в сфере прессы или радио заняты и техники,
и коммерсанты, и литераторы; все они выполняют об"
щую функцию на службе обществу – распространяют
информацию.

– Каковы, по Вашему мнению, основные принципы
структурного деления такого общества? Например,
как Вы представляете себе это в ФРГ?

– Мне кажется, что в ФРГ возможно структурное де"
ление по двум принципам. Во"первых, территориаль"
ное деление на общины, округа, провинции и земли
(административно"политические образования, входя"
щие в ФРГ на федеративных началах. – Ред.); во"вто"
рых, деление на сообщества по функциональному
принципу – в зависимости от занятий, интересов, спо"
собностей каждого, конечно, при возможности свобод"
ного выбора и смены профессии, места работы и т. п.

Я не исключаю других возможностей структурного
деления общества и не могу доказать, что невозможны
другие, лучшие варианты, но сам я вижу лишь такую
возможность.

– Эти два принципа структурного деления общест�
ва, несомненно, действительны и для России. Но, в отли�
чие от Германии, наша страна многонациональна, и по�
этому Программа НТС предусматривает еще и деление
по национальному принципу на самоуправляющиеся
единицы автономного характера. И далее: каким обра�
зом те или иные функциональные сообщества могут
участвовать в формировании законодательства стра�
ны? Должны ли они вообще обладать такими полномо�
чиями? И если да, то должна ли быть создана для этого
еще одна законодательная палата или иной орган, пред�
ставляющий интересы этих сообществ**?

– Тут ничего нельзя сказать заранее, раз и навсегда.
Все зависит от наличия конкретных возможностей, от
данной ситуации. Если ситуация позволяет это, то дол"
жен найтись кто"то, кто возьмет это дело в свои руки.

– Например, соответствующий политик?
– Это должен быть политик, которого требует время.

Вы говорите просто «политик», я добавлю: тот, кто спо"
собен осуществить это, тем самым проявит себя как по"
литик высокого ранга.

– Или партия?
– Этот человек должен найти такую партию, которая

восприняла бы его идею, но сначала должен быть имен"
но этот человек, способный увлечь за собою других. Ес"
ли в нужное время такой человек найдется, эти идеи
могут быть осуществлены; если не найдется – то звезд"
ный час будет упущен.

– В послекоммунистической России будут стре�
миться к осуществлению того общественного строя, о
котором мы здесь говорили…

– Я надеюсь, что придет время, когда Россия будет
послекоммунистической. Но сегодня это пока что толь"
ко надежда. Да поможет нам Бог!

**В Программе НТС, наряду с двумя основными законода"
тельными палатами (избираемыми одна – на основе прямого
представительства, другая – на основе ступенчатого представи"
тельства от самоуправлений), предусматривается наделение не"
которыми законодательными полномочиями еще двух органов:
Совета Народов (представительство народов России) и Совета
Труда (представительство Трудовых Союзов, возникающих на
основе трудовых формаций), по вопросам, относящимся к их ком"
петенции. Интересно отметить развитие (в начале 80 гг) внутри
польского независимого профсоюза «Солидарность» отраслевых
объединений, имеющих уже сейчас много признаков «производи"
тельно"функциональных групп»: объединения работников здра"
воохранения, учителей, ученых. Документ профсоюза «Солидар"
ность» о направлениях его деятельности, опубликованный в газе"
те «Глос працы» от 14.4.81, предусматривал развитие «трудового
самоуправления», причем «компетенции самоуправления и
профсоюзной организации на предприятиях должны быть четко
разделены: профсоюз защищает прежде всего интересы трудя"
щихся, а самоуправление представляет производственно"хозяй"
ственные интересы предприятия». Кроме того, как писала газета
«Гардиан» от 25.5.81: – «Некоторые теоретики «Солидарности»
предлагают создать в польском парламенте вторую палату. Это
должна быть Рабочая Палата, в которую будут входить не пред"
ставители политических партий, а делегаты от производственных
регионов и отраслей». – Ред.
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Проблема деполитизации конфессий кажется очень
простой. Чем дальше религия от политики, тем лучше.
Кесарю следует воздавать кесарево, а Богу – Божье и не
путать дары. Но нельзя забывать, что политика, а точнее,
по Аристотелю, полития – общественно"властные отно"
шения, существующие в пространственной системе, а
отнюдь не произвольное вращение штурвала государст"
венного корабля. Они зависят от совокупности объек"
тивных моментов, таких, как массовое сознание, истори"
ческое подсознание народа, хозяйственные обстоятель"
ства жизни, геополитическое окружение и, наконец, по"
литическая мода. Политик, не учитывающий всех этих
моментов или учитывающий их неверно, легко может
оказаться в компании маргиналов, а правитель – наде"
лать серьёзные ошибки, которые будут стоить обществу
благополучия, а ему – власти. 

Ныне большинство религиозных групп нашего обще"
ства объявляют, что они не ставят своей задачей борьбу
за политическую власть. И эти заявления соответствуют
действительности. И Русская Православная Церковь
(РПЦ) искренне не желает превращаться во властную
структуру Российского государства. Об этом не раз заяв"
лял Святейший Патриарх, и это ясно обозначено в со"
борно принятых в августе 2000 г. «Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви»: «Церковь
не должна брать на себя функции, принадлежащие госу"
дарству» [III,3].

Но возможно ли, нужно ли создание абсолютно вне"
религиозного государства в России, как провозглашено
в ст.14 конституции: «Российская Федерация – светское
государство. Никакая религия не может устанавливать"
ся в качестве государственной или обязательной. Рели"
гиозные объединения отделены от государства и равны
перед законом»? 

Многие годы я полагал, что ответ на этот вопрос мо"
жет быть лишь положительным. Теперь я постепенно
начинаю думать, что проблема эта не имеет однозначно"
го решения. И изменилось мое воззрение в результате
вглядывания в реальный процесс становления церков"
но" или, шире, религиозно"государственных отношений,
протекающий ныне в русском обществе. 

31 декабря 1999 г., завершив малое освящение храма
Христа Спасителя, Святейший Патриарх Алексий II с
амвона объявил народу и клиру: «Сегодня утром меня
попросил к себе приехать Президент Борис Николаевич
Ельцин и присутствовать при передаче им властных
полномочий Владимиру Владимировичу Путину. Пре"
зидент попросил меня благословить Владимира Влади"
мировича на его новое трудное служение, и я дал ему мое
благословение».

С точки зрения и буквы, и духа действующей консти"
туции всё, о чем рассказывал Патриарх 31 декабря 1999г.,
было совершенно невозможно. В момент величайшей го"

сударственной важности глава России и его преемник
призывают руководителя одной из общественных орга"
низаций и просят его одобрить свои действия. Но невоз"
можное юридически, это действие было вполне положи"
тельно воспринято большинством общества, и это не
удивительно. Авторитет религии ныне среди россиян
очень высок. Около двух третей полагают себя верующи"
ми и примерно половина всех жителей России считает
себя православными1. При этом РПЦ доверяет практиче"
ски каждый второй россиянин, в то время как президен"
ту, парламенту, Конституционному или Верховному су"
дам в 1999 г. – считанные проценты. А опереться на наи"
более авторитетный институт российского общества в
драматический момент передачи власти – вполне естест"
венно и разумно. Юридически бессмысленное и даже не"
правильное присутствие и благословение Патриарха
единственно могло узаконить и освятить в тот момент
акт передачи президентских полномочий. 

Да, по сути дела, ничего принципиально нового 31 дека"
бря 1999 г. и не произошло. Начиная, по крайней мере, с
1993 г., Патриарх в неофициальной российской табели о
рангах следует сразу же за президентом и премьером, деля
третье место с руководителями палат Федерального со"
брания. Тем же авторитетом в пределах субъекта федера"
ции пользуется епархиальный архиерей. Уже сложилась
традиция церковного освящения войсковых знамен, бое"
вых кораблей, самолетов и административных зданий.
Стоящие на почетном месте иконы можно увидеть в боль"
шинстве кабинетов и высших чиновников, и мелких адми"
нистраторов. Прибыв весной 2001 г. во Владимир, Путин
посетил старинный Успенский кафедральный собор и
принял благословение архиепископа Евлогия, целовав на"
престольный крест. Телевидение на всю Россию трансли"
ровало это изъявление христианского смирения главы го"
сударства. Не менее смиренно прозвучали и слова прези"
дента в интервью итальянской «Коррера де ла Сера» ле"
том 2001 г. по горячим следам визита Папы Ионна"Павла
II на Украину. Сказав, что он вполне сознает государст"
венную целесообразность этого визита, российский прези"
дент добавил, что как чадо Русской Церкви он не может в
этом вопросе идти против воли Патриарха и потому визит
Папы в Россию в настоящее время невозможен.

Восстановление за государственный счет снесенных
или испоганенных большевиками соборов, начавшись с
храма Христа Спасителя в Москве, стало ныне хорошим
тоном для губернских и городских властей по всей Рос"
сии. А там, где еще не собраны деньги для осуществле"
ния полноценной реконструкции, возведены поклонные
кресты, надписи на которых объявляют о принципиаль"
ном решении властей восстановить разрушенные право"
славные святыни. Для равновесия замечу, что в преиму"
щественно мусульманских регионах таким же образом
возводят пятничные мечети, а в ламаистских – дацаны. 

Андрей Зубов

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
И РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ
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Сколько бы ни говорили о не конституционности по"
добных действий, какие бы резолюции ни принимали,
плетью обуха не перешибить. Если в обществе протекает
определенный процесс, то этот процесс можно как"то
скорректировать, как можно скорректировать течение
реки, но его нельзя остановить, как нельзя остановить
течение реки. А процесс, который протекает в России
ныне, – всё усиливающееся стремление к освящению
своих действий благословением Божиим. И даже если в
этом стремлении немало моды, игры «политических тех"
нологий», тем не менее, и эта мода, и эта игра суть наи"
более наглядные свидетельства объективности и интен"
сивности процесса, не учитывать, игнорировать который
становится опасным и для политических прагматиков, и
для тех, кто хочет идти со временем в одном строю.

В стране, которая одно время называлась СССР, после
тяжелейшего общественного стресса, порожденного ре"
прессивным тоталитарным государством с принудитель"
ной атеистической идеологией, происходит возвращение
к естественной, присущей многоконфессиональному
российскому обществу, модели отношения религиозного
и государственного. Безусловно, наша нынешняя дейст"
вительная модель не тождественна той, что была в Рос"
сии при Екатерине Великой, но всё же более близка она к
этому порядку, чем, скажем, к правовому соположению
государства и религий в современных США или к прин"
ципиальному секуляризму сегодняшней Франции. 

Россия – страна коренной христианской традиции, где
религия за тысячу лет, как и повсюду в Европе, накрепко
срослась с культурой, с почвой, с языком. Она не сходна с
переселенческой Америкой, где религия – аспект чисто
социальной общности на нейтральной к любой пришлой
культуре почве Нового Света. Тенденция развития Рос"
сии сегодня не только в том, что верховный совет сменил"
ся думой, красный флаг – трехцветным, а серп и молот –
двуглавым орлом с императорскими коронами, но и в том,
что модель антирелигиозного большевицкого государства
сменяется моделью исторического государства с «господ"
ствующей» религией, подобного Англии, странам Скан"
динавии, Германии, Греции, Испании, Польше. 

Другие религии, помимо господствующей, понятно,
ни в малой степени в Англии, Скандинавии или Герма"
нии не подавляются, но они не считаются там государст"
вообразующими, потому что они действительно таковы"
ми в этих государствах не являются. Не православие со"
здало Германию и не католицизм – Грецию. История,
культура, право – весь строй жизни европейского госу"
дарства органически связан с определенным типом ре"
лигиозности, проистекает из него. Когда же государство
европейского типа, укорененное в своей исторической
почве, выносит за скобки свою традиционную веру,
уравнивает ее со всеми иными и объявляет себя государ�
ством секулярным, то оно с неизбежностью выносит за
скобки Самого Бога со всеми печальными для государ"
ства и общества последствиями. 

Так произошло во Франции после революции 1789"99гг.
В сегодняшней Франции, официально считающей себя
наследницей Франции революционной с ее триколором,
сменившим бурбонские лилии, с «Марсельезой», с лозун"
гом «Libertй, йgalitй, fraternitй», невозможно представить
на государственном гербе или денежном знаке надпись,
подобную американской: «In God We Trust», или присягу
президента на Библии в присутствии глав основных ре"

лигиозных объединений страны, как это принято в США,
нельзя и помыслить начало конституции с фразы: «Во
имя Всемогущего Бога, аминь!», как в соседней Швейца"
рии или «Сознавая свою ответственность перед Богом и
людьми...» – как в ФРГ. Отказавшись от Католической
Церкви как церкви государствообразующей и утвердив"
шись на ценностях секулярных, Франция обезбожила
свою общественную жизнь. И примечательно, что до са"
мых последних лет государственным чиновникам Фран"
ции было даже запрещено в служебное время видимым
образом носить нательный крест.

Французское политическое сообщество внеконфес"
сионально и внерелигиозно; американское политичес"
кое сообщество внеконфессионально, но религиозно; не"
мецкое, греческое или английское, с известными оговор"
ками, и конфессионально и религиозно. Вспомним, как
скандализировал Францию Франсуа Миттеран, завещав
отпеть себя по католическому церковному чину. И пред"
ставим, как бы скандализировал американцев их прези"
дент, если бы он объявил вдруг, что ни в какого Бога не
верит и потому просит никакими религиозными церемо"
ниями принесение им присяги не обставлять.

Если бы революция и советская эпоха продолжали
восприниматься большинством россиян как положи"
тельная ценность, осуждаемая не в принципе, но только
в своих эксцессах, мы, очень возможно, пошли бы по
французскому пути либерального секуляризма. Но у
большинства русского общества к революции 1917 г. од"
нозначно негативное отношение. Национальным празд"
ником, подобно 14 июля во Франции, 7 ноября больше
не станет никогда. Ужасы 70 советских лет не допускают
общество осуществить оправдание своего коммунисти"
ческого прошлого. Его, скорее, пытаются забыть, нежели
воздвигнуть как национальный штандарт. Всероссий"
ский опрос, проведенный по инициативе Фонда
Ф. Эберта в 1998 г., обнаружил, что лишь 8% россиян
гордятся октябрьской революцией 1917 г., а четверть оп"
рошенных полагает, «что без нее всем жилось бы сейчас
лучше». При этом три четверти опрошенных уверены,
что «преступления сталинизма перед людьми и народа"
ми ничем оправдать нельзя», а в верность идей Маркса
сейчас верит 27,4% респондентов моложе 24 лет и 50% из
тех, кому было больше 55 лет.2

Очень медленно и постепенно, с неизбежными обрат"
ными откатами Россия ныне возвращается в свое исто"
рическое бытие, из которого она была выбита революци"
ей и коммунистической псевдогосударственностью. А
если так, то для нее наиболее вероятна модель либераль"
ного конфессионального европейского общества, в кото"
ром сохраняется унаследованная от прошлых веков бли"
зость господствующей церкви с государством при свобо"
де иных конфессий. 

По сути дела, государственная вера сходна тут с госу"
дарственным языком. В стране с длительной культурной
традицией язык большинства становится государствен"
ным, озвучивает собой всю политическую жизнь, на нем
идут дебаты в парламенте, на нем провозглашаются за"
коны, и это никого не смущает, если и языки мень"
шинств свободно употребляются говорящими на них. 

Основные государственные законы 1906 г. в ст. 62
объявляют: «Первенствующая и господствующая в Рос"
сийской Империи вера есть Христианская Православ"
ная Кафолическая восточного исповедания». И тут же в
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статьях 66 и 67 разъясняют, что «все не принадлежащие
к Господствующей Церкви подданные ... пользуются
каждый повсеместно свободным отправлением их веры
и богослужения по обрядам оной. Свобода веры присво"
яется не токмо христианам иностранных исповеданий,
но и евреям, магометанам и язычникам; да все народы, в
России пребывающие, славят Бога Всемогущего разны"
ми языками по закону и исповеданию праотцев своих...».
Так de facto происходит и в сегодняшней России, и так,
может быть даже de jure, сложатся церковно"государст"
венные отношения в России будущей.

Впрочем, надо сделать важную оговорку, существен"
но нарушающую идиллическую картину благополучно"
го исцеления от тяжелой болезни. Хотя русское общест"
во и освободилось от тоталитарного коммунистического
строя 10 лет назад, оно продолжает нести в себе его экзи"
стенциальную традицию. 

70"летие тоталитарного режима, который мы сами се"
бе создали, сами породили, потом сами же в нем участво"
вали и от него страдали, 70"летие это положило на нас
страшную печать. Последствия его просто так не исчез"
ли, да и не могут исчезнуть. Русские эмигранты, потом"
ки беженцев I волны, и русские люди, отцы и деды кото"
рых тянули лямку в Совдепии, разительно отличаются
друг от друга. Это не только две культуры, два русских
языка, это – две человеческие породы. Нынешний по"
слесоветский человек буквально пропитан, быть может,
даже сформирован как индивидуум, особенно как инди"
видуум социальный, тоталитаризмом и террором.

Пара четверостиший из ранних стихов Набокова бу"
дет, наверное, лучшей иллюстрацией психического со"
стояния послесоветского человека, чем все разговоры об
ужасах режима. В 1927 г. в Берлине, прожив лет шесть за
границей и имея опыт только (только!) переворота, ре"
волюционного хаоса и гражданской войны, молодой по"
эт пишет:

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать,
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.

Ежели таково потрясение от нескольких лет совет"
ской действительности, каков же стресс от 70 лет? Весь
этот ужас, эта грязь, эта тяжесть от взаимного пролития
крови, взаимного предательства, ненависти и невероят"
ное окаменение сердца, не желающего знать того, что
было, они"то и определяют наше нынешнее положение,
воспроизводя нетерпимость, волчью алчность, потряса"
ющий душу эгоизм и полное непонимание причинно"
нравственных связей в делах и поступках.

И, надо признаться, Церковь и здесь оказалась вместе
с народом. Вместе и в исповедничестве, и в конформизме,
в соглашательстве с душетленным режимом. Если мы
внимательно перечтём большие романы Солженицына о
конце 1940"х и середине 1950 гг, или романы Василия Бе"
лова о 1970"х, то, учитывая, что оба писателя – люди ве"
рующие, мы удивимся ничтожному месту религиозной
проблематики в жизни их героев. Создавая исторически
правдивую картину эпохи, писатели"очевидцы не могли

поступать иначе. После II мировой войны, когда уже бы"
ли истреблены или окончательно сломлены те, кто гото"
вы были бороться за веру и свободную проповедь исти"
ны, Бог и Церковь перестали быть фактом массового со"
знания и фактором общественного процесса. Вера как
широкое социальное явление исчезает в России, несмот"
ря на частичную легализацию Церкви в 1942 г.

Целых два послевоенных поколения священнослужи"
телей сформировались в условиях жестокого негативно"
го отбора. Сохранялись, выживали и получали регистра"
цию те священники и епископы, которые, в духе декла"
рации митрополита Сергия, готовы были считать радос"
ти и горести советского государства своими горестями и
радостями. А главная радость советского государства и
наполнявшей его коммунистической идеологии состоя"
ла с октября 1917 и до апреля 1988 в полном уничтоже"
нии «опиума народа» – религии и церкви. «Коммунизм
отвергает вечные истины, он отменяет религию и мо"
раль, вместо того, чтобы их преобразовывать» – провоз"
глашал марксов «Коммунистический манифест». И вто"
ря ему, Никита Хрущев похвалялся, что в 1980 г. пока"
жет миру «последнего попа». Можно ли священнику
быть лояльным такому государству, не предавая святы"
ню веры, и можно ли нелояльному продолжать служить
и продвигаться по ступеням церковной лестницы в усло"
виях такого тоталитарного контроля, который и не снил"
ся самым ревностным гонителям первохристиан, каким"
нибудь Диоклетианам или Декиям?

Как бы то ни было, изуродованные большевизмом
российское общество и русская церковь вместе оказа"
лись в послесоветском пространстве. И объективным,
хотя и достаточно неожиданным феноменом в этом про"
странстве стал быстрый рост религиозности, алкания
святыни в почти дотла секуляризованном народе. Рус"
ское общество, и в этом его важнейшее отличие от фран"
цузского, пережившего хотя и на порядок более краткий,
но самый сходный с нашим опыт государственного бе"
збожия, русское общество не раскололось на секуляр"
ный и клерикальный блоки, на две противостоящие суб"
культуры, как Франция XIX – первой половины ХХ в.
Процесс выхода из безбожия носит в России иной харак"
тер. Носители атеистического мировоззрения как обще"
ственно значимый феномен просто исчезли, и весь ду"
ховно иссушенный массив российского общества посте"
пенно пропитывается вином веры, хотя в отштампован"
ных коммунистической идеологией умах христианство
(равно как и ислам, и буддизм) приобретает порой при"
чудливые черты на индивидуальном уровне магического
оберега, а на общественном – национально"государст"
венной патриотической идеологии. Не у каждого прихо"
жанина храма и ещё реже у не захаживающих регулярно
в церковь «православных» можно встретить сознатель"
ное стремление к спасению и вечной жизни в Боге. И всё
же они – верующие и ищущие правды за пределами ста"
рых ценностей коммунистического бытия.

Для среднего и старшего поколения, для тех, кто по"
лучили образование еще в системе отброшенной ныне
идеологии, сформировалось причудливое двоеверие.
Они принимают Бога и Церковь, но они не отбрасывают
при этом и советских идолов. «Это – наша история»,
«тогда мы были молоды и счастливы, да и жили богаче»,
– говорят многие респонденты социологических опро"
сов. И новая государственная власть принимает эту ду"
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ховную мешанину. В результате на каждом шагу пара"
доксы. Восстановлен разрушенный большевиками Каза"
нский собор на Красной площади, совершаются богослу"
жения и в Покровском соборе (храм Василия Блаженно"
го), 70 лет бывшим музеем, а между этими храмами ве"
личественно высится мавзолей с трупом Ленина, изглу"
мившегося над всей православной Россией и утверждав"
шего, что «всякая религиозная идея о всяком боженьке...
есть невыразимейшая мерзость и самая гнусная зараза»3.
Только что освящена вновь на территории Лубянки и,
разумеется, с полного согласия и одобрения ее хозяина
ФСБ"КГБ, старинная церковь Софии Премудрости Бо"
жией, что на Пушечном дворе, и ее настоятелю специ"
ально предписано Патриархом «особое окормление»
сотрудников «большого дома», а в кабинетах сотрудни"
ков красуются портреты Дзержинского, и никто всерьёз
не думает выбросить на помойку образы этого кровавого
богоборца. Да и в каждом почти российском городе мест"
ные власти возводят храмы и одновременно ремонтиру"
ют памятники Ленина и Дзержинского, и хранят назва"
ния улиц и площадей, прославляющие богоборческое и
людоедское коммунистическое государство.

Русская церковь, быстро восстановившая фактичес"
кий статус государственной, стала церковью именно та"
кого государства. С одной стороны, она канонизирует но"
вомучеников и исповедников, отдавших жизнь за веру во
время ленинских и сталинских гонений, возводит церкви
и кресты на местах массовых расстрелов, а с другой –
одобряет сохранение на главной площади России мемо"
риала кровавых коммунистических вождей и возвраще"
ние мелодии советского гимна эпохи Сталина, Абакумо"
ва и Берия. Я не слышал за последние пару лет ни одно"
го факта, когда епархиальный архиерей от имени своей
паствы обратился бы к властям с просьбой убрать статуи
советских вождей"богоборцев с площадей или их имена
– с уличных табличек. «Молчи, скрывайся и таи и чувст"
ва и мечты свои...». Да и есть ли подобные «чувства и меч"
ты» у большинства Священноначалия нашей Церкви?

«Я бы лично предпочел Боже, царя храни, – призна"
вался, комментируя принятие думой нового"старого
гимна митрополит Кирилл Смоленский. – Но сейчас це"
лесообразно согласиться на музыку Александрова».
«Никаких действий не следует сейчас предпринимать,
которые могли бы и дальше раскалывать нацию и вы"
звать новое противостояние в обществе, – отвечал 5 сен"
тября 2001 г. на вопрос журналиста ИТАР"ТАСС о судь"
бе мавзолея Патриарх Алексий II. – Мы имели всего это"
го достаточно в прошлое десятилетие. Такие действия не
способствуют ни сохранению национального единства,
ни укреплению государства». Стало бы христианство
мировой религией, если с первых своих шагов оно согла"
шалось бы терпеть саддукейскую ложь иерусалимского
Синедриона и идолопоклонство римлян ради нацио"
нального единства иудейского народа и укрепления
Римского государства?

Да, до 1917 г. Русская Церковь многое терпела, на
многое закрывала глаза и много одобряла такого, за что
теперь всем нам, православным христианам, очень стыд"
но, но между традиционным, дореволюционным поло"

жением Православной Церкви и положением нынеш"
ним есть два громадных различия. Во"первых, тогда рус"
ское общество постепенно утрачивало веру, обезбожива"
лось. Императорская власть хранила религиозную фор"
му, как один из элементов традиционного порядка, а
Церковь всё меньше, по мере развития петербургской
эпохи к февральскому финалу 1917 г., могла жить без
опоры на государство. Ныне наоборот – вера общества
возрастает, и ельцинско"путинское государство ищет
своего освящения и нравственного узаконивания у
Церкви. Ныне не алтарю потребен трон, а трону – ал"
тарь, что, по правде сказать, намного естественнее, по
крайней мере, в христианской системе координат, ибо
«без всякого прекословия меньший благословляется
большим» [Евр.7,7]. А, во"вторых, теперь мы знаем цену
церковного сервилизма, цена эта – потерявший веру на"
род, в безумии богоборчества опаскудивший свои святы"
ни и погубивший и себя, и Россию.

А коли так, то не вступают ли в действие те пункты но"
вой «социальной концепции РПЦ», которые утверждают
обязанность Священноначалия «публично выражать по"
зицию по общественно значимым вопросам... перед лицом
органов власти любой страны, на любом уровне» [5,2] ра"
ди «совершения дела спасения людей в любых условиях и
при любых обстоятельствах», возвышаясь при этом даже
и над «принципом лояльности государству» [3,5]? Ищу"
щее освящения и воцерковления русское общество ждёт
от Церкви учительного властного действия, а не простой
контрассигнации решений президента. 

Да, Русская Церковь как общественный организм не
менее, а может быть и более всего общества, искорёжена
и раздавлена большевицким режимом, но ведь Церковь
– не только общественный организм, но и «тело Христо"
во», которое бессильны поработить силы ада [Мф.16,18].
В ней всегда струится «источник воды живой, текущей в
жизнь вечную», и поэтому самоисцеление Церкви – воз"
можно. А, исцелившись, она исцелит и общество, и госу"
дарство привитием, или, если угодно, возвращением го"
сударству его изначальных нравственных оснований и
целей, преданных забвению в последние века и особенно
в последнее 80"летие. 

Государственная Церковь призвана не управлять
светской властью, не курить ей фимиам и, тем более, не
превращаться в этнографическую достопримечатель"
ность, но должна громко осуждать нравственные ошиб"
ки власти, благословлять добрые дела, обнаруживать и
исцелять духовные язвы народа. Короче, она обязана
быть совестью России. И этого ждут от нее, быть может
сами того до конца не сознавая, и народ, и власть. Мис"
сия эта для Церкви весьма ответственна, очень трудна,
связана с огромной внутренней работой, с воспитанием
и в себе самой живого покаянного чувства. Ожидать на
этом пути можно скорее плевков и заушений, нежели
славословий и рукоплесканий. Но «Горе вам, когда все
люди будут говорить о вас хорошо! Ибо так поступали с
лжепророками отцы их» [Лк.6,26]. И вряд ли может
РПЦ отвергнуть этот путь, не отвергнув саму себя и на"
род русский, из бездны неверия ищущий ныне возвра"
щения к Царству Божьему и Правде Его.

1А. Зубов. Границы разломов и уровни единства в сегодняш"
ней России: Уроки социологического исследования. // «Поли"
тия». Лето 1998, № 2 (8). – С. 93.

2Граждане России: Кем они себя ощущают и в каком общест"
ве хотели бы жить. Аналитический доклад по заказу московского
представительства Фонда им. Ф. Эберта. М.,1998. – С.13; 7; 8.

3Письмо М. Горькому  (ноябрь 1913 г.). Собр. соч. Т.17, с.81"86.
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номиях и областях. Формально на местах ГПУ было
подотчетно советским органам, но эта подчиненность
была фикцией. С августа 1922 г. началось постепенное
расширение прав внесудебных репрессий ГБ, начав"
шись с административной высылки до 3 лет. В октяб"
ре 1922 г. ГПУ получило право внесудебной расправы
вплоть до расстрела с участниками вооруженных гра"
бежей и с повстанцам. 

После образования СССР 15 ноября 1923 г. ЦИК
СССР создал объединенное государственное полити"
ческое управление (ОГПУ) с аналогичными функци"
ями, включая «оперативную работу в общесоюзном
масштабе». 28 марта 1924 г. постановлением ЦИК об"
разовано печально знаменитое особое совещание
(ОСО) – внесудебный репрессивный орган при
ОГПУ для проведения административных высылок,
ссылок и этапирования в концлагерь. Внесудебная
расправа в СССР приобрела «законодательное» осно"
вание. Для борьбы  с повстанцами, не прекращавшими
сопротивление режиму, и их «пособниками» уполно"
моченным ОГПУ по соглашению с представителями
местных органов власти предоставлялось право вне"
судебной расправы вплоть до расстрела. 13 августа
1926 г. президиум ЦИК СССР дополнил полномочия
органов внесудебной расправы правом применения
запрета на возвращение бывших репрессированных в
Москву и Московскую губернию, 9 июня 1927 г. –
правом рассмотрения во внесудебном порядке «дел на
белогвардейцев, шпионов и бандитов» с применением
наказания вплоть до расстрела.

К 1927 г. центральный аппарат ОГПУ состоял из
коллегии, управлений – административно"организаци"
онного, секретно"оперативного (СОУ), экономическо"
го, погранохраны и войск ОГПУ, шифровального спе"
цотдела, особо уполномоченного при коллегии, ОСО,
судебной коллегии. Руководители – Я.С. Агранов, Н.Н.
Алексеев, А.Х. Артузов, Т.Д. Дерибас, Е.Г. Евдокимов,
Л.М. Заковский, Ф.Д. Медведь, В.Р. Менжинский, С.А.
Мессинг, В.И. Музыкант, Я.К. Ольский"Куликовский,
Г.Е. Прокофьев, М.А. Трилиссер, Г.Г. Ягода и др. – об"
ладали достаточным чекистским стажем и соответству"
ющими личностными качествами для столь «специфи"
ческой» службы. 

Преступный характер деятельности ОГПУ под"
тверждается использованием в 20 гг во внутриведомст"
венной переписке терминов «социальночуждый эле"
мент», «кулацкая среда», «бывшие», «социальноопа"
сные лица» для обозначения целых общественных
групп СССР как объектов потенциальных репрессий.
При этом надзор прокурора Верховного суда за дея"
тельностью ОГПУ оставался фиктивным. Начальник
секретного отдела СОУ ОГПУ в 1923"29 гг. Т.Д. Дери"
бас характеризовал «объект своей работы», включая в

Яхочу хоть перед смертью в голос погово"
рить, – орал, захлебываясь от восторга и

перекрикивая шум заднепровской канонады, Федор
Власович Семерик. – Нет их власти больше, нету их
ГПУ, драпанули распроклятые. …Чтоб он сдох, тот Ста"
лин! Чтобы она сдохла их партия! Вот! И никто меня
больше не арестует! Это я же при проклятых буржуях
последний раз мог вголос говорить. Двадцать лет как в
рот воды набрали. Добрые люди, пусть лучше Гитлер,
пусть царь, пусть буржуи, турки, только не те а"ди"о"
ты, бандиты с большой дороги!» Престарелый Семерик
приходился дедом двенадцатилетнему Толику, – буду"
щему писателю Анатолию Васильевичу Кузнецову,
снискавшему известность бессмертным романом"доку"
ментом «Бабий Яр». Происходило это 19 сентября
1941 г., когда в Киев вступали колонны Вермахта…

В искренне"ругательном монологе Семерика инте"
ресны не «откровения» по адресу «родной» власти
или «горного орла и лучшего друга всех детей» – для
сентябрьского Киева 1941 г., встречавшего немцев
хлебом"солью, ничего удивительного. Любопытно,
что карательные органы, повсеместно известные уже
7 лет под устрашающей аббревиатурой НКВД, киев"
ский обыватель назвал устаревшим ГПУ. Даже
1,5 млн арестованных НКВД в 1937"38 гг, из которых
было расстреляно 650 тыс., не смогли затмить пережи"
того ужаса перед ГПУ. 

80 лет назад 6 февраля 1922 г. постановлением
ВЦИК была упразднена ВЧК и ее местные органы, а
вместо нее при НКВД образовывалось государствен"
ное политическое управление (ГПУ). Его задачи –
«подавление открытых контрреволюционных выступ"
лений, раскрытие контрреволюционных организаций,
принятие мер охраны и борьба со шпионажем, охрана
путей сообщения, границ» и т.д. Этим маневром ре"
жим пытался создать видимость ликвидации подраз"
делений ВЧК, скомпрометировавших себя в 1917"
21 гг даже в глазах преданных членов партии. Власти
надо было придать некоторую респектабельность, че"
му, наряду с дипломатической активностью, служила
и «кардинальная реорганизация» карательных учреж"
дений. Главная функция ВЧК – защита диктатуры
партийного аппарата от контрреволюционных вы"
ступлений – перешла к ГПУ, правда, с учетом новых
политических и экономических реалий в стране.

В систему органов госбезопасности (ГБ) включа"
лось ГПУ при НКВД РСФСР, соответствующие отде"
лы при губернских советских исполкомах, областные
отделы при ЦИК выкроенных из России «автоном"
ных» республик, особые отделы фронтов, округов и
армий, особые отделения дивизий и охраны границ,
отделы на железнодорожном и водном транспорте,
полномочные представительства на окраинах, в авто"

Кирилл Александров

СКОРБНАЯ ДАТА
К 80�ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ГПУ
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него «анархистов пяти толков, меньшевиков трех тече"
ний, правых эсеров трех течений, левых эсеров трех те"
чений, правых монархических групп, 40 тыс. царских
охранников и провокаторов, 10 тыс. церковно"приход"
ских советов, неисчислимое количество царских чи"
новников, придворных, помещиков и пр.». С 1927"28 гг
в эту орбиту попали широкие слои крестьянства. В свя"
зи с 10"летием Октябрьского переворота 15 октября
1927 г. ЦИК СССР отменил на всей территории смерт"
ную казнь, исключая осужденных за «государствен"
ные» и некоторые другие преступления. В это время в
связи с трудностями хлебозаготовок репрессии ОГПУ
росли ежеквартально. Если в конце 1924 г. на учете се"
кретного отдела СОУ ОГПУ находилось 99680 чел., то
спустя 5 лет – не менее 300 тыс.

О численности аппарата ОГПУ свидетельствуют
следующие цифры. В сентябре 1924 г. в аппарате было
21870 чел. (без конвойных и территориальных войск,
погранохраны ), в уездах служили 3"12 чекистов, в гу"
бернских отделах – от 35 до 40 чекистов. Кроме этого,
ОГПУ располагало до 20 тыс. гласных сексотов и 4 тыс.
негласных, получавших ежемесячно 50"100 руб.  Во
всем же политическом сыске большей по размеру Рос"
сийской империи в начале 1914 г. было, по разным
оценкам, от 8 до 10 тыс. чел. В январе 1914 г. в Москве
было 42 сексота Охранного отделения, чекисты же в
1924 г. имели 518 сексотов, а в 1930 – более 10 тыс.!

В связи с резким ростом репрессированных в ходе
нового витка гражданского противостояния 1929"33 гг
в апреле 1930 г. в составе ОГПУ возникло управление
лагерями (с октября 1930 г. – главное управление лаге"
рями ГУЛаг). События в стране в 1929"33 гг, небезос"
новательно можно назвать II гражданской войной, ко"
торая в отличие от предыдущей была необъявленной,
но не менее жестокой. Провал кампании принудитель"
ных хлебозаготовок 1927"28 гг и стремление партийной
номенклатуры к установлению тотального контроля
над обществом вызвали коллективизацию, крестьян"
ские восстания, вооруженные выступления части ко"
мандиров и красноармейцев в РККА, чистки армии и
флота, вскрывшие не только «дутые» чекистами, но и
вполне реальные конспиративные группы и организа"
ции. За вторую половину 1928 г. из РККА было изъято
«классовочуждого элемента» 4029 бойцов и команди"
ров. В 1929"30 гг. из армии было уволено 16695 чел.,
вскрыто и ликвидировано 594 группы и организации,
арестовано 2603 чел. В 1932 г. уволено 3889 чел., в 1933
– 22308 чел. Отрицательных высказываний в адрес ре"
жима в красноармейской среде органами ОГПУ было
зафиксировано в 1932 г. – 313762, в 1933 – 346711, по"
встанческих, соответственно 5054 и 4148. В антисовет"
ских разговорах учтены 230080 красноармейцев и крас"
нофлотцев, 48706 младших командиров и 55777 пред"
ставителей комначсостава. 

В первой половине 1930 г. особые отделы арестовали
106 лиц комначсостава, участвовавших в тайных анти"
советских группах и организациях, что отмечено в при"
казе ОГПУ № 2 51/119 от 9 августа 1930 г. «О борьбе с
контрреволюцией и шпионажем в частях Красной Ар"
мии». По делу военной организации «Весна» в 1930"

32 гг. аресту подверглось 3496 чел., в подавляющем
большинстве – бывших офицеров Императорской ар"
мии. Историкам предстоит выяснить, какие из органи"
заций существовали, какие – плод чекистского вообра"
жения, но приведенные цифры впечатляют.

В советской деревне (16 регионов СССР) за 1930"
32 гг ОГПУ по официальным (неполным) сведениям
собственной статистики зафиксировано 1510 массовых
крестьянских выступлений, в которых приняли актив"
ное участие 108399 чел. О политических репрессиях
ОГПУ в целом по стране мы располагаем следующими
отдельными данными.

Осуждены по политическим делам: 1924 г. – 12425
чел. 1926 г. – 17804 чел., 1927 г. – 26036 чел., 1929 г. –
33757 чел.

Арестованы за июль"ноябрь 1929 г.: за «контррево"
люционные преступления» – 12808 чел. За «экономи"
ческие преступления» (спекуляция, укрывательство
хлеба от заготовок и т.п.) – 15536 чел. Всего: 28344 чел.

За 1930 г.: приговорено к расстрелу – 18966 чел.
(10,6%), к заключению – 99319 чел. (55,3%), к ссылке
– 38179 чел. (21,3%), к высылке – 8869 человек (4,9%),
осуждено условно и освобождено – 14287 человек
(7,9%). Всего: 179620 чел.

Осуждены местными тройками ОГПУ за I полуго"
дие 1931 г. 56458 человек, Из них: «кулаков» – 29751;
служащих – 2986; торговцев – 3771; белых офицеров –
838; середняков – 3357; чинов полиции и жандармов –
1015; зажиточных крестьян – 3178; представителей ду"
ховенства всех конфессий – 4425; бедняков – 1011;
прочих – 4937; рабочих (батраков) – 640. В т. ч. было
осуждено к расстрелу – 3127 человек (1834 кулака, 189
торговцев, 93 середняка, 236 зажиточных, 26 бедняков,
14 батраков, 166 служащих, 124 белых офицера, 60 чи"
нов полиции и корпуса жандармов, 411 представителей
духовенства всех конфессий).

В ходе коллективизации по самым скромным оцен"
кам репрессиям подверглось не менее 6 млн. крестьян,
около 7,7 млн. умерли от голода 1932"33 гг. Местными
организаторами и исполнителями столь небывалого в
мировой истории геноцида выступали органы ОГПУ,
чей террор безусловно превысил «городской» террор
НКВД 1937"38 гг 10 июля 1934 г. формально ЦИК
СССР упразднил ОГПУ и образовал союзно"республи"
канский народный комиссариат внутренних дел с глав"
ным управлением государственной безопасности
(ГУГБ). К этому времени из"за 12"летней преступной
деятельности ОГПУ в стране сложилась прочная сис"
тема контроля и слежки, внесудебной расправы и мас"
совых убийств, как явных, так и опосредованных, при
помощи нечеловеческого изнурительного труда. Эта
система свидетельствовала не о силе, а о слабости но"
менклатурного режима, его неспособности существо"
вать без страха и превентивных репрессий. Для таких,
как упоминавшийся дед Семерик из безвестной Шен"
деровки Каневского уезда, аббревиатура «ГПУ» стала
самым ярким символом советской власти. Ее крушение
в 1941 г. было воспринято с неуемным восторгом и на"
ивными надеждами на разумность германской оккупа"
ционной политики.
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Вмае 2001 г. в Каракасе вышел в свет очередной
(третий) выпуск (6"8 номера) «общетематическо"

го журнала для русских в Венесуэле» «Русь» под редак"
цией С.В. Будникова. Знаменательно, что издательская
группа объединила в общем деле эмигрантов всех трех
волн: редактор – представитель II «волны», секретарь
издательства, Г.Г. Волков – I, издатель журнала, Н.К. Ро"
дина – I.

В высшей степени достойная цель журнала «Русь» –
помочь русским людям, особенно представителям мо"
лодого поколения, оказавшимся в далекой Венесуэле (а
таковых около 5 тыс.), сохранить в чужой среде свою
идентичность, свою культуру и православную веру.

Объемистый (158 стр.) журнал дает живую, яркую
и интересную картину многогранной жизни русских
людей в Венесуэле; в то же время он полностью от"
крыт проблемам современной России. В «Руси» есть
интересные заметки"размышления С.В. Будникова о
российском историческом иллюстрированном журна"
ле «Родина»; небольшая, но интересная статья того же
автора «НТС исполнилось 70 лет». Привлекают вни"
мание и этюды, связанные с русской церковной исто"
рией: «Заветы святого князя Владимира в русской
жизни» М.Г. Цейса и «Святая равноапостольная кня"
гиня Ольга» (автор – протоиерей Павел), а в литера"
турном разделе – любопытная статья А. Легкова «Про
«Сказку о попе и работнике его Балде» (к сожалению,
не свободная от мелких неточностей и хронологичес"
ких ошибок).

Резким диссонансом звучит только одна публикация
– статья декана Нижегородской консерватории А.А. Ле"
бединского «Дуниада» (гостеприимство по"горьковски;
гастроль Дунаевского в Горьком в 1951 г.). Автор сам
напоминает о том, что Дунаевский в cталинскую эпоху
официально именовался «королем легкой музыки»,
«главным композитором страны», «идеальным компо"
зитором – слугой народа», «умеющим решать идеологи"
ческие задачи, которые ставит партия». Однако автор
ничтоже сумняшеся называет Дунаевского, этого лов"
кого музыкального ремесленника" плагиатора (любой
может сравнить, например, шедевр Дунаевского
«Школьный вальс» и «Грустный вальс» Я. Сибелиуса),
«одним из талантливейших композиторов нашей стра"
ны». При этом Лебединский  сожалеет о том, что «мно"
гие из написанных им (Дунаевским. – И.Ш.) песен пе"
рестали исполняться так широко, как прежде: другое
время(!), другая идеология(!!), другие задачи(!!!)».

Тем не менее, завершить краткий обзор третьего вы"
пуска «Руси» хочется отрывком из отклика одного рос"
сийского читателя (А. Мищенко) на появление первого
номера журнала (этот отзыв с полным правом можно
отнести и к последнему): «Трогательно читать, ощу"
щать, воспринимать сердцем и умом, как бережете вы
там русские корни, дух русский стяжаете в единую ве"
ликую силу. И если Россия материк, то, читая ваш жур"
нал, ощущаешь ее еще и архипелагом, а Венесуэлу – ос"
тровом русского духа. «Русь» же – его зеркалом… Мно"
гая лета вашей «Руси»!».

Игорь Шауб

«ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ ПЕПЕЛИЩУ»

Хрестоматийны его строки из стихотворения «Па"
мяти А. Бека»: «... Я судьбу его нынче вспомнил,

// Я искал в ней скрытого толка, // Но единственно,
что я понял: // Жить в России надобно долго». Знал ли
он сам, предвидел ли, что жить долго ему тоже не удаст"
ся? В последние недели, когда уже и к телефону подой"
ти не мог, наверное, догадывался...

Не полная, не абсолютная, но несомненная аналогия
с судьбой опального Александра Бека напрашивается
непроизвольно. И вопреки тому, что в последнее деся"
тилетие своей жизни Владимир Корнилов увидел напе"
чатанным не в «тамиздате» («Континент», «Грани»,
«Посев»), а у себя дома, в России все, что в 60"80"е не"
щадно изымалось, отторгалось, запрещалось. Это и сти"

хи, снятые цензурой из «оттепельных» сборников
«Пристань» (1964) и «Возраст» (1967), и последующие
стихи и поэмы, вообще не доходившие до отечествен"
ных журналов и издательств, но относительна широко
распространявшиеся в «самиздатовских» списках, и
повести «Без рук, без ног» (1965). «Девочки и дамоч"
ки» (1968), роман «Демобилизация» (1971). На десяти"
летия запоздалая публикация их знаменовала возвра"
щение писателя, жестко отлученного от литературы, но
продолжавшего в ней свою «бессрочную каторгу
чувств» хотя бы негласно. Без преувеличений: триум"
фальное возвращение. Но до триумфа не было числа
тем нескончаемым версткам и рассыпкам, что, как и в
случае с А. Беком, «надежнее, чем отрава». Потому что,

Валентин Оскоцкий

ОРИЕНТИР СОВЕСТИ
ПАМЯТИ ПОЭТА ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА

(29.06.1928 – 8.01.2002)
Жизнь � это все�таки то, что всегда,

Смерть � это то, что однажды.
Владимир Корнилов.

П А М Я Т И  Д Р У З Е Й
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как ни отчаянно смелы «сшибки» писателей с режи"
мом, победы в них, унося силы, укорачивая жизнь, оп"
лачиваются непомерно дорогой ценой.

В биографическом словаре «Русские писатели
ХХ века» (М., 2000) Владимир Корнилов назван по"
этом и прозаиком «молчаливой автономии, тихой неза"
висимости, тайной свободы» (статья Л. Аннинского).
Ни одно из определений решительно не подходит: ни
автономия не была молчаливой, ни независимость ти"
хой, ни свобода тайной. Не точен и комментарий к клю"
чевым строкам программного стихотворения «Боль"
шие батальоны»: «Но всю любовь и веру // Все ж отдал
я не Богу, // А только офицеру, // Который шел не в
ногу». Никакой, дескать, «не апофеоз бунта или непод"
чинения», а «просто (просто? " В.О.) несовпадение тво"
его и общего... Может не совпасть, может и совпасть». В
том ведь и дело, что корниловский вольный шаг со
строевым батальонным не совпадал никогда. «Не легки
и совсем не прямы // У истории колеи, // Но на свете
извечно правы // Не склонившие головы», – писал он
в рассветную пору «оттепели». И упрямо повторял на
ее закате: «Ну, а если душа шире улицы, // То смирение
– не благодать, // Потому что смириться и скурвиться
" // Все равно, что себя потерять»...

И в самые ранние лета поэтических дебютов «город"
ской беспечный человек», как не без самоиронии назвал
себя Владимир Корнилов в одном из тогдашних стихо"
творений, «не с грустью, а всерьез» глядел изначально
«на мир, веселый и огромный», который, оставаясь ог"
ромным, год за годом утрачивал показушно"рекламную
веселость и из всех магий жизни и искусства оставлял
людям, которые посильнее духом, одну «великую ма"
гию цельности». Одержимый ею, поэт еще в иллюзорно
обнадеживающем 1961 г. не замедлил максималистски
бросить дерзкий вызов «пламенным либералам», чья
дозволенная правда"матка уютно гнездилась на терра"
сах «дач казенных в огороженных лесах», но, сурово су"
дя их, не уходил от взыскательного суда и над самим со"
бой: «Ну. а если все же греюсь // Возле вашего огня, //
Значит, совесть или смелость // Не в порядке у меня».
По неумолчному зову обостренной совести писались
стихи о Николае Гумилеве, «царскосельском Киплин"
ге», в роковой расстрельный час сохранившем «офице"
рскую выправку и надменную речь», и многочисленные
посвящения Виктору Некрасову, олицетворившему
«честь и совесть послелагерной поры».

Одно из первых, задолго предотъездных посвяще"
ний писателю, изгоняемому из страны:

В чем смысл? Не в том – мол, сядь, пиши,
А в том, чтоб с дальних улиц
Все души ото всей души
К тебе тянулись.

Тот же необманный и неподкупный зов совести обя"
зал Владимира Корнилова опоэтизировать вольнодум"
ные «вечера на сахаровской кухне», где «не вождь, не
лидер и не идол, и не огнедышащий пророк» идеально
явил «Верной демократии прообраз, // Равенства и
братства образец». Датированное 1981 г., стихотворение
написано поэтом, исключенным из Союза писателей
СССР как раз за коллективный – вместе с Л. Чуков"
ской, В. Войновичем, Д. Копелевым – протест против
шельмования и травли академика, требовательный при"

зыв защитить его, адресованный «главам государств и
правительств». А до этого был еще один гневный про"
тест, еще одна страстная, убежденная защита «честнос"
ти, таланта, мужества». Такими словами характеризо"
вал Владимир Корнилов Лидию Чуковскую, обличая
экзекуторов из Московской писательской организации,
готовивших в устрашение непокладистых очередной
«обряд исключения» из СП СССР. «И вы, мужчины,
преследуете женщину, защищенную лишь одним лич"
ным бесстрашием. По"человечески ли это? По"муж"
ски?». Не бисер метал поэт, не к секретарскому рыцар"
ству взывал. Отстаивал природно изначальные нормы
этики, морали, нравственности как фундаментальные
опоры общечеловеческих духовных ценностей.

Жизнеутверждение их было для Владимира Корни"
лова прорывом в вечность. Устремленность к ней, по"
груженность в нее и отличают, на его взгляд, поэзию от
публицистики, хотя сам он оперативного публицисти"
ческого слова отнюдь не чурался. Но то в статьях. В
стихах же, которые нередко писались и по неостывшим
следам текущих событий, свет дня плавно переливался
в свет вечности, сполохами и бликами которой ярко
высвечены трагедии и чернобыльской катастрофы в
стихотворении «Полынь», и афганской войны в сти"
хотворении «Уход», с скрупулезной календарной точ"
ностью датированном 15 февраля 1989 г:

Гром победы, раздавайся!
Не оправдывайся, росс,
А с позором расставайся,
Что давно к тебе прирос.

Может, ретирада эта,
Хоть обида в ней и боль,
Первая твоя победа
Над свирепою судьбой.

В относительно недавней статье «Кто не готов к де"
мократии» («Посев», 2001, № 3,4) мне уже приводи"
лось цитировать стихотворение Корнилова «Переме"
ны» – о несостоявшейся российской демократии, ее
торможениях, пробуксовках, провалах. Приведу эти
строки еще раз в силу их очевидной программности как
для поэта, так и для воплощаемого им «послеперестро"
ечного» времени с его драмами и ранами:

Считали: все дело в строе.
И переменили строй,
И стали беднее втрое
И злее, само собой.

Считали: все дело в цели,
И хоть изменяли цель,
Она, как была доселе,
За тридевятью земель.

Считали: все дело в средствах,
Когда же дошли до средств.
Прибавилось повсеместно
Мошенничества и зверств.
Меняли шило на мыло
И собственность на права,
А необходимо было
Себя поменять сперва.

Скепсис, разочарование, усиленные крахом лучезар"
ных надежд? Не просто и не только. К отторжению дей"
ствительности, не оправдавшей надежды, опрокинув"
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шей, развеявшей их,  Корнилов был внутренне готов так
же, как и к признанию обнадежившей некогда «перест"
ройки». Не безоблачное, разумно сдержанное, оно гор"
чило здравым нежеланием попусту «словами трясть»,
проводя различия, устанавливая границы между роди"
ной и государством. Их пограничная, разделительная
межа для поэта – в его броско афористичной, лаконич"
ной, но емкой обобщающей формуле: «Родина – всегда
свобода, // Государство – власть». Но что такое свобо"
да, если – это уже из другого стихотворения, но того же
конца 80"х, – не «забота о себе после всех»?

Неподъемное счастье,
Сбросив зависть и спесь,
Распахнуть душу настежь,
А в чужую не лезть.

Океаны здесь пота,
Гималаи труда!
Да она несвободы
Тяжелее куда.

Я ведь ждал ее тоже
Столько долгих годов,
Ждал до боли, до дрожи,
А пришла – не готов.

Неизменно верный своим духовным ориентациям,
нравственным принципам, Владимир Корнилов и на
этот раз начинал пристрастный, взыскующий счет не с
кого"то, а с самого себя: не отстраненно от людей творит"
ся история, даже не сознавая того, ее вершит каждый из
нас. К такому взгляду на время в человеке и человека во
времени обязывало развитое историческое чувство, лич"
ностное восприятие социальных и нравственных уроков
прошлого, вызывавшие из дали десятилетий, а то и веков
памятные фигуры людей и картины событий. В связи с
этим уместно воспоминание на полях.

Зная стихотворение «Екатерининский канал» – об
убийстве Царя"Освободителя – по списку, какой хо"
дил «по рукам» в начале 70"х, я как"то признался, что
меня коробят строки: «На глазах у питерских зевак //
В день воскресный по сигналу девки // Два бродяги,
русский и поляк, // Кинули две бомбы"самоделки».
Коробят потому, что, как ни относись к Софье Перов"
ской, террористка была не девкой, а дворянкой граф"
ского рода. Как и Гриневецкий и Рысаков были недо"
учившимися студентами, но никак не бродягами. По"
эт возражал, впрочем, не очень настойчиво. А спустя
время, при новой встрече, сказал вдруг: «– А ту стро"
фу я переделал...»

В измененном, но окончательном варианте, вклю"
ченном в «Избранное» (М.,1991), она звучит так:

На глазах у питерских зевак
Барышня платочком помахала,
И два парня, русский и поляк.
Не смогли ослушаться сигнала.

Эпизод, мне кажется, примечательный. И для
творческой биографии поэта, избежавшего огрублен"
ных спрямлений давнего прошлого, и для истории
литературы, соединяющей, сцепляющей век нынеш"
ний и век минувший нерасторжимой связью времен,
событий и судеб.

Безотказным и безошибочным чувством историчес"
кой памяти, благодатной преемственности гуманисти"
ческих традиций отечественной и мировой культуры
насквозь пропитана одна из последних книг Владимира
Корнилова «Покуда над стихами плачут...», названная в
подзаголовке «книгой о русской лирике». Ее первая
часть – «Что такое стихи» – посвящена общим, в том
числе специфически профессиональным проблемам по"
этического мастерства. Вторую – «Кто такие поэты?» –
составляют эссеистские творческие портреты Держави"
на, Пушкина, Баратынского, Тютчева, Лермонтова, Не"
красова, Иннокентия Анненского, Блока, Ходасевича,
Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой,
Маяковского, Есенина, Багрицкого, Н. Тихонова, Забо"
лоцкого, Бориса Слуцкого. Их пестрая мозаика мастер"
ски сцементирована сквозными мотивами достоинства
искусства и творчества, первородства писательского та"
ланта, художественных первооткрытий, на которых ис"
стари покоится и из которых произрастает каждый раз
неповторимое чудо лирического самовыражения. Нахо"
дится место и неуступчивому спору, полемике. Не толь"
ко персональной – с поэтами, заданно ограничивавши"
ми себя в свободе творческих исканий. Но и с историче"
ским беспамятством, опасным для свободы вообще, а
для свободы слова – тем более: «В истории своей стра"
ны хорошо бы помнить не только великие победы, но и
позорные падения, иначе мы рискуем их повторить». С
расхожими у нас в России и на Западе поношениями
русской интеллигенции, якобы сплошь сдавшейся боль"
шевицкой диктатуре. «Однако такое огульное обвине"
ние не только неверно; оно еще мешает нам вглядеться
в минувшие события, оно искажает их не только в исто"
рическом, но и в нравственном плане. Утверждение, что
все интеллигенты были либо раздавлены, либо купле"
ны, уже само по себе противоречит природе человека.
Все"таки каждой личности изначально даны свои осо"
бые черты, и поэтому двух абсолютно схожих судеб не
бывает». Вселенская же смазь тем и вредна, что, затем"
няя дело, унижает человека, внушает мысль, будто «в
условиях коммунистического гнета невозможна даже
элементарная порядочность». Кому, как не Владимиру
Корнилову, было знать ей цену?..

Нескрываемо полемичны и раздумья писателя об из"
вестной строке Евгения Евтушенко «Поэт в России
больше, чем поэт...», вызывающей сегодня лавины на"
реканий. В пример и урок хулителям и поносителям он
признает за ней истину, имеющую право гражданства,
находит в ней множество смыслов, какие поэт сумел
передать всего одной плотной строкой. Что до меня,
критика, равно небезразличного к творчеству как Кор"
нилова, так и Евтушенко, то в ряду многих и разных
смыслов я бы выделил еще один, досадно обойденный.
Истинный поэт в России потому и больше, чем поэт,
что он ориентир совести. И гражданской совести обще"
ства, и личной совести человека.

Таким был и Владимир Корнилов. И именно поэто"
му его многогранному творческому наследию – пере"
фразирую строки, взятые эпиграфом к статьей, – суж"
дено оставаться духовным достоянием поколений не на
однажды, а навсегда...

Валентин Оскоцкий
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ВПЕРЕД
В «СВЕТЛОЕ»

ПРОШЛОЕ?

Не в силе Бог, а в правде! — Александр Невский

ОС НО ВАН В 1945 ГО ДУ В ЭМИ Г РА ЦИИ, С 1992 ГО ДА ИЗ ДА ЕТ СЯ В РОС СИИ

• Пол ве ка не ле галь но рас про ст ра нял ся в Рос сии и слыл в со вет ской прес се «са мым 
ан ти со вет ским бе ло гвар дей ским жур на лом». Мы не бо я лись че кист ских пуль. Мы не 
жда ли пе ре ст рой ки, что бы нам раз ре ши ли го во рить то, что ду ма ем.

• Мы не све ря ли свою ли нию с из ви ли с той ли ни ей пар тии. Мы не про да ва лись пар
ти ям и бан ков ским груп пам, что бы вы жить в по сле ком му ни с ти че с кий пе ри од. Нас 
чи та ют во всем ми ре от Ав ст ра лии до Бра зи лии. Сре ди на ших под пи с чи ков — со ве
то ло ги, по ли ти ки, дип ло ма ты.

• На ши ру б ри ки — это ос нов ные те мы об ще ст вен ной жиз ни. Сре ди на ших ав то ров 
— из ве ст ные по ли ти ки, фи ло со фы, пуб ли ци с ты, об ще ст вен ные де я те ли, уче ные. 
Се го дня «По сев» не нуж но до став лять в стра ну в че мо да не с двой ным дном или 
вы пра ши вать у зна ко мых «на од ну ночь».

• Се го дня Вы мо же те вы пи сать наш жур нал с лю бо го ме ся ца на по лу го дие, пе ре слав 
под пис ную пла ту 90 руб лей по ад ре су:

103031 Москва, К31, Амосову Ю.К.
или посетив издательство «Посев».

Наши тел./факс в Москве: (095) 9259248, в С.Петербурге: (812) 2330923.
Email: posevru@online.ru; posev@online.ru; posev1@online.ru
Нас можно читать и в интернете http: //webcenter.ru/~posevru/




