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Подытоживая печальное состояние «граждан"
ского сознания» в отношении знаменательной

даты на текущий момент, принимая во внимание, что
«рейтинг» октябрьской революции, вместо того, что"
бы падать, возрастает, ряд «статистиков» от социоло"
гии и активных политических наблюдателей списы"
вают это на счет обскурантизма народного сознания
(Ю.А. Левада: «Память о революции – это что"то ри"
туальное») и проводимого в последние годы официо"
зом сознательного курса на
реабилитацию прошлого
(Л.А. Седов).

Пусть так, во всем вино"
вата власть. Кроме того, что
еще виноват народ. Ну, а
что же интеллигенция,
инициативно действующая
на общественной сцене, не"
ужели в данном случае она
пренебрегла своим идейно"
просветительским призванием? Не верю. Да вот, как
мы только что услышали, и сами рыцари цифры из
Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), дело коих – беспристрастная
фактография, и то не могут удержаться в служебных
рамках бесчувственной объективности и не только
«изучают» общественное мнение, но и формируют
его. Если, конечно, не включать в число объектив"
ных данных совсем недавние информации от ВЦИ"
ОМа типа: «Власть не уверена в себе… идет усиление
полицейского режима, идут поиски врага». Правда,
какого еще врага после 23 октября (день захвата
«Норд�Оста – редакция) надо искать нашей власти,
при отсутствии подсказки вциомовцев, догадаться
невозможно.

Но обратимся к одному из наиболее репрезента"
тивных центров интеллектуального просвещения.

Никто не будет спорить, что к таковым относит"

ся «круглый стол» В.Т. Третьякова «Что делать?».
В отличие от аналогичных публицистических про"
грамм, где звучит глас народа, он задуман как фо"
рум интеллектуальной элиты, чье экспертное мне"
ние призвано вносить ясность в судьбоносные во"
просы российского бытия и тем в итоге способство"
вать их практическому разрешению. Вот и накану"
не «ноябрьских праздников», как по старинке име"
нует подчас революционную дату немудрящий на"
род, собрались «профи» своего дела (в основном
дипломированные историки), чтобы на 12"й год по"
сле августовской антиреволюции еще раз осветить
роль революционного октября в российской, да и
мировой судьбе.

Пора, давно пора подвести итоги, рассеять туман"
ное, досказать недосказанное! Однако, вы будете
«смеяться, плакать или негодовать», но, вопреки ре"
комендациям Спинозы, никак не «понимать», а ско"
рее недоумевать, как так случилось, что по прошест"
вии дюжины посткоммунистических, постсовет"
ских лет высокочтимые эксперты, занимающие на"
учные и административные посты в новом истеб"
лишменте, продолжают упорно цепляться за аполо"
гетические трактовки революции. Трагическому
для России дню «штурма» Зимнего дворца, пере"

именованному по избы"
точному миролюбию но"
вой власти в «день согла"
сия и примирения», снова
присваивают статус «крас"
ного дня календаря» (уди"
вительно, как мало свето"
чи разума ценят свободу).

Телепередача представ"
ляла собой многогранный
парадокс, и не только бла"

годаря вопиющей антиномии между должностным
положением ученых теоретиков"профессоров"про"
ветителей подрастающего поколения в свободном
правовом государстве и – приверженностью их
прежнему строю, но также и потертостью идей, об"
рывки которых беспрерывно коловращались за
круглым столом. Тут можно было уловить и отзвуки
давно рассеявшихся упований сменовеховцев и ев"
разийцев 1920 гг, видевших в революционных силах
спасение от хаоса и распада страны (как будто не
они, эти силы, вызвали бучу!?) и надеявшихся на
рассасывание в дальнейшем советской системы, на
ее перерождение в нормальное общество. Перед ум"
ственным взором аудитории должна была ожить
также не оправданная временем полувековой данно"
сти западная теория стадиальности (У. Ростоу и
С.М. Липсет), согласно которой социальная револю"
ция служит единственным способом ускоренной мо"

Рената Гальцева

«МОЗГОВОЙ ШТУРМ» ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

Виталий Третьяков во главе адвокатов красных бесов.

Трагическому для России дню
«штурма» Зимнего дворца, пере�
именованному по избыточному ми�
ролюбию новой власти в «день со�
гласия и примирения», снова при�
сваивают статус «красного дня ка�
лендаря» (удивительно, как мало
светочи разума ценят свободу).
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дернизации для отсталых стран, что со временем
позволит им влиться в концерт западных держав
(как будто дореволюционная Россия уже не мчалась
на всех парах по рельсам экономического развития и
не революция перевела
стрелки назад, на путь вне"
экономического принужде"
ния, отрезавшего Россию
от свободного мира?!).
Слышались и отголоски
нашумевшей бердяевской
трактовки так называемой
«национализации» марксистской революции: под
видом коммунистических в России одержали верх
все те же имперские установки, победил не III ин"
тернационал, а III Рим, произошла подмена целей.
Наконец, легко было услышать вечный попугайский
припев псевдогегельяского исторического детерми"
низма: «История не знает сослагательного наклоне"
ния» (знает, очень даже знает по причине свободной
воли человека), и потому то, что произошло, было
единственно возможным, а значит – и необходимым.

Однако в отличие от идейных прародителей, раз"
вивавших хоть и хромую, но по видимости связную
аргументацию в пользу своей точки зрения, сего"
дняшние их наследники берут откуда попало, огра"
ничиваясь расхожими аналогиями. «Национальный
характер» октябрьской революции доказывается тут
через отождествление веры дореволюционного на"
рода в царя и пореволюционного – в вождя; или че"
рез приравнивание колхоза к общине.

Я давно заметила, что историки непосильно отя"
гощены бременем истории, они слишком много
знают, чтобы отделить существенное от второсте"
пенного. В ходе прений о России и революции на
переднем плане оказывались случайные факты из
прошлого, преподносившиеся кал системообразую"
щие признаки. В конце концов поднялся  какой"то
вихрь из разных обрывков: дат, сведений, мифов и
предположений, и начало казаться, что собравшие"
ся аналитики совсем увязли в деталях, в которых,
как известно, таится чёрт. Только его присутствием
можно объяснить, как посреди этой нескладицы и
разноголосицы оспаривающих друг друга ученых
мужей все они в итоге оказались вместе, по одну
сторону баррикад; говорили разнообразное, а при"
ходили к единому – к оправданию революции и об"
винению России. И только один А.С. Ципко, как
известный в поле воин, отважно и безуспешно пе"
ред сплоченным большинством революционных
симпатизантов отстаивал мысль о катастрофичнос"
ти октябрьского переворота.

Ничего хорошего в истории бывшей Российской
державы вообще не было обнаружено – даже эпоха
великих реформ оказалась продуктом западного
производства, оттого они и «не прижились в Рос"
сии», – отрезал специалист из нового поколения. И
напротив, революционеры"большевики выступали
как «адвокаты народа», поскольку выдвинули ло"
зунг «Земля – крестьянам!» (стибрив его у эсеров в
демагогически"обманных целях).

В рассуждениях о предпосылках социального пе"
реворота диспутанты высчитывали процент крепо"
стного крестьянства в России позапрошлого столе"
тия, но совершенно пренебрегли альфой и омегой

революции – идеологиче"
ским фактором в победе
нового строя. Президент
оказался более подготов"
ленным в профессиональ"
ной для исторических
мыслителей области, ког"
да на одной из междуна"

родных встреч напомнил в связи с глобальными за"
мыслами исламистских террористов о предшеству"
ющем, небывалом коммунистическом замысле –
глобальной организации человечества через миро"
вую революцию.

В продолжение дебатов не промелькнуло ни одно"
го существенного сюжета, не обсуждалось ни одной
сущностной черты, отличающей новый строй от ста"
рого. Мысль будто заклинило на «авторитарном» го"
сударстве старой России, и это казалось достаточ"
ным, чтобы уже не замечать принципиальнейшего
различия двух систем. Между тем, на смену государ"
ству с развивающимся институтом частной собстен"
ности и свободным предпринимательством, начала"
ми правовых и политических свобод пришло госу"
дарство тоталитарное, которое ввело «социалисти"
ческую собственность» и всестороннее закрепоще"
ние человека; на смену традиционному обществен"
ному устройству пришла партократия – невидан"
ная диктатура партии, вооруженной утопической
идеей. В соответствии со своим замыслом, она про"
извела радикальный переворот во всех сферах рос"
сийского бытия и быта. И главное – был введен ате�
изм. Неужели сегодня на высших учительных местах
восторжествовало безбожие, или, что вероятнее, ин"
дифферентизм, и атеистический характер револю"
ции можно отметать как сущую безделицу?!

Перед нами выступали новые кадры старой совет"
ской формации (а, собственно, почему «новые»?
только потому, что должны быть таковыми?), кадры,
не испытавшие раскаяния, не пережившие мета"
нойи. Они забыли, как мы жили раньше, и не доро"
жат порядком вещей, освободившимся из"под глыб.
О, благодатная страна, предоставляющая ее несим"
патизантам жить"поживать, добра наживать, о бы"
лом горевать, настоящее порицать, да умы настав"
лять... в качестве госслужащих!

Ведущий В.Т. Третьяков резюмировал: мыслящая
элита призывает всех желающих «с чистой совес"
тью» снова праздновать «поистине великое событие
Октябрьской Социалистической революции», – чем
и ответил на вопрос «Что делать?», а также на во"
прос, кто на самом деле поднимает «рейтинг» ок"
тябрьской революции и ведет дело к «реабилитации
прошлого».

Правда, этот интеллектуальный штурм в отличие
от задуманного силового штурма в 1991 г. не доставил
нам, россиянам, случая понаслаждаться редким по
последним временам зрелищем «Лебединого озера».

В продолжение дебатов не про�
мелькнуло ни одного существенного
сюжета, не обсуждалось ни одной
сущностной черты, отличающей
новый строй от старого. 
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Юрий Цурганов, Александр Штамм

К ЧЕМУ ВЕДЕТ РАЗРУХА В УМАХ?
КТО СИМПАТИЗИРУЕТ КРАСНЫМ?

Ныне многие сограждане жалуются, и справед"
ливо, на то, что в жизни страны становится

все больше и больше советчины. При этом люди по
привычке ворчат на власть. Безусловно, нынешний
правящий слой происходит из коммунистического
прошлого. Но, в то же время, надо понять, что де"
мократия, хотя очень уродливая и убогая, все же в

нашей стране уже действует. И, отчасти, (правда не
ясно в какой доле) советизм правящих есть реак"
ция на советизм управляемых. Чтобы не быть го"
лословными, обратимся к данным Всероссийского
Центра Изучения Общественного Мнения (ВЦИ"
ОМ). По данным социального исследования, про"
веденного этой организацией 25"28.10.2002 г., на
вопрос об отношении к «октябрьской революции»
сограждане отвечали следующим образом:

Октябрь 1990 Октябрь 1997 Октябрь 2002

Октябрь 1990 Октябрь 1997 Октябрь 2002

Она дала толчок социальному и экономическому
развитию народов России 26 26 33 

Постарались бы переждать это время, не участвовать 18 33 28
в событиях

Она открыла новую эру в истории народов России 23 23 27

Она затормозила их развитие 18 19 18

Она стала для них катастрофой 12 15 9

Затруднились ответить 21 17 13

Активно поддержали бы большевиков 32 18 23

Кое в чем сотрудничали бы с большевиками 35 20 20

Уехали бы за рубеж 8 19 16

Боролись бы против большевиков 5 8 8

Другое 2 2 5

(Пресс4выпуск ВЦИОМ № 26, 05 ноября 2002 г. Internet: WWW.WCIOM.RU)

Итак, с 1990 г. по 2002 г. доля опрошенных положи"
тельно воспринимающих большевицкий переворот
выросла с 49 до 60% (погрешности и в том и в другом
случае – 3,8%). А доля негативно оценивающих его, с

учетом погрешности практически не изменилась.
Любопытна и динамика изменения модели пред"

полагаемого поведения в условиях большевицкого
переворота. 

Доля желающих участвовать в событиях на сторо"
не большевиков выросла. Ее взлет в 1997 г. объясня"
ется еще не утихшими страстями после президент"
ских выборов 1996 г. Доля же тех, кто поддержал бы
большевиков, либо сотрудничал с ними, снизилась.
Явно происходит поляризация общества. Несколь"
ко, но очень слабо выросла доля людей, которые ак"
тивно боролись бы с большевиками. В увеличении

этой доли отчасти есть и вклад НТС. 
На двух приведенных ниже диаграммах просле"

живается четкая зависимость отношения к больше"
вицкому перевороту от возраста и имущественного
положения. Чем старше и беднее люди, тем больше
они выражают симпатии к красным. (Аббревиатура
«ТДП», приводимая в нижней диаграмме означает
товары длительного пользования).

Черно�белое воспроизведение картины Марина Кол�
добской. (СПб.) «Новая российская геральдика».
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Если в 1989 г. самой выдающейся личностью всех
времен и народов Сталина считали только 12% опро"
шенных, то в 1994"м число его поклонников возраста"
ет до 20%, а в 1999"м – до 35%. (Левада Ю. От мнений
к пониманию. – М., 2000. – С. 453). Меняется и оцен"
ка сталинского правления. В 1994 г. его положитель"
но оценивали 18% опрошенных, а 57% придержива"
лись противоположного мнения; в 1999 г. это соотно"
шение выглядело уже 26 и 48%. (Там же. – С. 451). 

По мнению французской исследовательницы Ма"
рии Ферретти, «реабилитация» Сталина объясняет"
ся, по всей вероятности, двумя факторами. С одной
стороны, она отражает желание положить конец «на"
циональному самобичеванию», «очернению родины»,
а именно так многие люди воспринимали обличение
сталинизма. С другой стороны, в ней выразилось же"

лание отыскать в прошлом (включая сталинскую эпо"
ху) положительные элементы, которые могли бы по"
служить основой для построения новой коллектив"
ной идентичности. Одним из таких элементов стала
победа во II мировой войне. Это повлекло за собой пе"
реоценку роли Сталина как «вождя нации», что фак"
тически реанимировало одно из основных положений
официальной истории брежневских времен.
(http://www.polit.ru/documents/517093.html).

17"19 сентября 2002 г.  ВЦИОМ провел блиц"оп"
рос 500 москвичей: «Как вы относитесь к тому, что"
бы восстановить памятник Дзержинскому на Лубян"
ской площади в Москве?» Распределения ответов
приводились в процентах от числа опрошенных. В
сравнении с аналогичным опросом 1998 г. результа"
ты выглядят так. 

СИМПАТИЯ АНТИПАТИЯ

1998 2002

Целиком положительно /скорее положительно 27 44

Целиком отрицательно /скорее отрицательно 56 38

Затруднились ответить 17 18

Ленин 70 28 36 4 12 11

Дзержинский 49 25 28 3 6 6

Сталин 8 15 22 48 36 30

Николай II 4 17 18 10 7 6

Бухарин 21 13 9 3 4 3

Троцкий 15 8 8 24 12 10

Колчак 2 5 8 11 14 15

Керенский 3 4 4 20 13 10

Махно 7 3 4 20 23 26

Милюков 2 1 1 6 3 3

Затруднились 11 26 19 26 26 26
ответить

1990 год 1997 год 2002 год 1990 год 1997 год 2002 год

КОГО ПРЕДПОЧИТАЮТ?

В результатах опроса о симпатиях и антипатиях
по отношению к тому или иному политическому де"
ятелю прослеживается медленный рост симпатий к

Николаю II и Колчаку, рост после 1997 г. симпатий
к Ленину и Дзержинскому и резкий рост (после
1990 г.) симпатий к Сталину.

Значок к 80�летию советских карательных органов
(ВЧК�КГБ�ФСБ) включает двуглавого орла. Яркий
пример идеологического мародерства.
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Обращает на себя внимание снижение отрица"
тельной оценки установки памятника Дзержинско"
му и то, что 2/3 выступающих за восстановление па"
мятника палачу руководствуется не эстетическими,
а политическими соображениями. Это свидетельст"
вует о том, что после кризиса 1998 г. ухудшилось ма"
териальное положение людей, возросло их недо"
вольство «блатом» и коррупцией и поэтому стала
развиваться тоска по «железному и честному рыца"
рю революции». 

ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ

Общее объяснение всем показанным выше тенден"
циям может быть следующее. Рост антикоммунисти"
ческих настроений (желание участвовать в Белой
борьбе), а также симпатий к деятелям исторической
России происходит в основном за счет молодежи. От"
рицательная же тенденция происходит за счет пожи"
лых и бедных людей, чье положение еще больше по"
шатнулось после кризиса 1998 г., а также, в значитель"
ной степени, в результате разнузданной пропаганды
советских  «достижений», ведущейся властями. 

Мы отнюдь не придерживаемся точки зрения о
том, что бытие определяет сознание и, конечно же,
материальные причины, по нашему мнению, не гла"
венствуют. Очень многое в нынешней советизации
значит идейный и информационный вакуум в обще"
ственном сознании, оставшийся нам после краха
коммунизма. И, конечно, одна из главных причин –
отсутствие в стране достаточно влиятельной правой
антикоммунистической силы. Действительно, отку"
да такая могла взяться при господствующих в нашей
интеллигенции ярко выраженных левых симпатий. 

Основное же следствие распространения советиз"
ма в обществе – требования снизу усилить патерна"
листский характер государства. В свою очередь это
сказывается на политическом поведении правящего
слоя. Он вынужден удовлетворять хотя бы часть та"

ких настроений. Так как накормить всех «сирых и
убогих» все равно не получается, то надо хотя бы
изобразить заботу о них в формулах привычной со"
ветской риторики. А это, в свою очередь, вновь при"
водит к развитию в обществе тоски по советчине.
Отечественный рынок чувствует это очень тонко и
моментально реагирует. Создаются системы магази"
нов «Цены социализма», на этикетках товаров появ"
ляется советская символика и физиономии комму"
нистических «вождей». Достаточно назвать папиро"
сы «Прима"ностальгия» с портретом Ленина и водку
«Нарком» с портретом Ворошилова.

Сложившееся положение могут исправить лишь
радикальные реформы послесоветской системы. А
меж тем власти, находясь в плену своей политики, не
могут даже внятно обозначить к чему они стремятся.
Постоянно провозглашаются намерения помогать
бедствующим, и им иногда действительно кидают

А ПОЧЕМУ? (возможно несколько ответов)

Соображения «ЗА» 48

Соображения «ПРОТИВ» 41

Этот памятник сделан известным скульптором, имеет большую культурную, художественную ценность 6

Этот памятник хорошо вписывается в ансамбль Лубянской площади, без него она смотрится сиротливо 4

Другие соображения «ЗА» 6

Дзержинский – не тот человек, которому нужно ставить памятник, он принес много зла России 14

Это было бы оскорблением жертв коммунистического режима 8

Другие соображения «против» 16

Затруднились ответить 15

(http://www.polit.ru/documents/504755.html) 

Каким бы ни был Дзержинский, это памятник одной из эпох истории России, 
от которой не следует отмахиваться 22

Восстановление исторической справедливости по отношению к видному деятелю 
Советской власти, который сделал много хорошего 10

Такое решение противоречит принципам демократии и свободы, 
которые отстаивали жители Москвы в дни путча 1991 г. 3
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подачки. В интересах же среднего слоя, который
только и может вытащить нас из бедственного поло"
жения, не делается практически ничего. На сложив"
шуюся в стране систему беззакония, взяточничества
и кумовства «средние» отвечают нежеланием участ"
вовать в «политических играх»: выборы – «не для
нас, кандидаты подкупают несчастных стариков и
старух, чтобы потом о них сразу же и забыть, зако"
нов, облегчающих наше положение, они все равно
принимать не будут. А если и будут, то таких пунк"
тов туда понавставляют, что эти законы все равно
начнут работать в интересах олигархов и чиновни"
ков. Так зачем же нам эта комедия?» В результате
уже сегодня в региональных выборах участвует не
более 30% граждан. 

Правда наша центральная власть, выстроив свою
жесткую, но весьма хрупкую «вертикаль» и изъяв в
свою пользу средства из регионов, тоже немало спо"
собствует абсентеизму: «Все равно наши голоса ни"
чего не решают». 

ПЛОДЫ СОВЕТИЗАЦИИ

К несчастью, основной недостаток послесоветской
власти – то, что она часто пытается действовать во
вполне советском духе. Вспомним как в СССР при"
нималась какая"нибудь «продовольственная про"
грамма»: намечалось принять массу мер («укрепле"
ние колхозов и совхозов», «повышение яйценоскос"
ти кур» и т.д.), хотя основной массе населения было
понятно, что надо сделать самое главное – разогнать
все колхозы и совхозы и отдать землю крестьянам. 

Понятно, что и со стороны советских высших на"
чальников, и со стороны их нынешних идейно"адми"
нистративных наследников, все рассуждения о «пре"
восходстве социализма», о «первом в мире Отечест"
ве угнетенных», а ныне о том, что «и в советское вре"
мя наш народ совершил великие подвиги», были ни
чем иным, как действием совершаемым в особо ци"
ничной форме.

Но пожелания высших начальников как и сейчас,
так и в советское время всегда вызывали «внизу» (в
ведомствах) и на «местах» бурные истерические
приступы административного зуда. И ныне они про"
должаются во всех областях.

В АРМИИ

Существует острая необходимость военной ре"
формы. Продолжается развал вооруженных сил, на"
чатый советской властью. Воровство, взяточничест"
во и дедовщина в ВС просто процветают. К тому же
у наших бравых генералов все время возникает же"
лание «утереть нос» США. 

Интересно, как это можно сделать при военном
бюджете, который более чем в 30 раз меньше амери"
канского (386 млрд руб. против $393 млрд). О какой
боеспособности армии может идти речь, если из нее
ежедневно десятками бегут солдаты?

О каком более высоком уровне подготовки офи"
церов можно говорить, если пилот"истребитель
США для получения этой квалификации должен
иметь налет 800 часов, а советский пилот I класса –

550 часов. Сегодня же реальный налет в наших час"
тях гораздо ниже. 

Зато у нас очень много генералов по сравнению с
любой нормальной армией. А наш генералитет отно"
сится ныне к потенциальным противникам нового
российского государства.

Казалось бы, что армейская реформа должна пой"
ти в следующих направлениях: создание доброволь"
ческих вооруженных сил на контрактной основе, и,
как первый этап, – создание в них корпуса профес"
сиональных унтер"офицеров; сокращение количест"
ва генеральских и офицерских должностей; зачет пе"
рехода на структуру батальон"бригада"корпус (ныне
действует структура батальон"полк"(бригада)"диви"
зия"корпус); упразднение военкоматов (этих рассад"
ников коррупции) и внутренних военных округов
(зачем плодить синекуры?), установление парла"
ментского контроля над военным бюджетом (сейчас
из 386 млрд руб. парламенту подконтрольны 1,4
млрд); создание института военных капелланов и
офицеров"психологов; ликвидация системы воен"
ных банков, созданной «гениальным советским во"
енным теоретиком» Тухачевским (эти банки – один
из элементов «прокрутки» денег, которые в резуль"
тате не доходят до офицеров и прапорщиков);  и, на"
конец, создание комиссии из гражданских специали"
стов в области управления для реформирования во"
оруженных сил.

Вместо этого реформирование поручили гене"
ральному штабу, и пока что «мозгом армии» РФ
«придуманы» (но «придумывают», по меткому вы"
ражению Р.Н. Редлиха лишь «глупости, а хорошая
мысль приходит в голову сама») «важнейших эле"
мента» военной реформы – повышена роль отделов
и управлений по воспитательной работе почти до
уровня политорганов советской армии; а для повы"
шения боеспособности на знаменах вооруженных
сил планируется ввести красную звезду. 

Что же касается темпов перехода на профессио"
нальную основу комплектования, то по словам Пу"
тина, лишь к концу 2004 г., помимо имеющейся ди"
визии, профессиональными станут еще одна диви"
зия вооруженных сил и одна бригада МВД. Глядишь
– лет через 10"15 реформа и завершится. 

Неужели нас ничему не научил опыт тех же США,
которые еще в ходе вьетнамской войны столкнулись
с разложением своих вооруженных сил, укомплекто"
ванных призывниками. Свою реформу по переводу
армии на профессиональную основу они провели за
3 года. И того, что у нас называется «дедовщиной», у
них давно нет. 

В ТРУДЕ

Не менее важно регулирование трудовых отноше"
ний и охрана труда на предприятиях частного секто"
ра. В исторической России этот вопрос был решен
путем создания фабричных инспекций, которые ре"
гулировали отношения между работодателями и на"
емными работниками. 

В той России не было централизованного минис"
терства труда, у нас же специалисты министерства
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труда и социальной защиты для решения трудовых
конфликтов пошли по вполне советскому пути. Они
предложили сооружать районные доски почета. Впро"
чем, не менее оригинальные способы решения про"
блем существуют и в других ведомственных сферах. 

В ОБРАЗОВАНИИ

Министерство образование разработало документ с
длинным названием «Проект федерального
компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по истории».
Рожденный впопыхах, он почти не удостоился одоб"
рительных отзывов. Методисты и учителя сошлись во
мнении, что проект необходимо доработать. Данный
документ отражает ситуацию не только в образова"
тельной сфере и в науке, но и в обществе в целом. 

В сущности, задача, которая всегда стоит перед
составителями школьных курсов истории, сродни
поиску пресловутой национальной идеи. Но для на"
чала взрослое общество должно четко осознать себя,
свои интересы и ценности. Только после этого оно
сможет внятно рассказывать о себе своим детям. С
осознанием же у нас дела пока обстоят плохо. Смут"
ный период нашей новейшей истории далеко еще не
завершен, Россия продолжает двигаться вперед
ощупью, место осознанных принципов пока занима"
ет риторика, подверженная моде и частым политиче"
ским колебаниям. На повестке дня то демократия, то
усиление государственности, то патриотизм, то ин"
теграция в мировое сообщество, причем все это за"
тейливо перемешивается. 

Федеральный стандарт не мог не стать зеркалом
этих процессов. Что же отражает это зеркало? Увы,
отражает оно идеологический разброд и шатание,
эклектизм, фобии, претензии и комплексы. Авторов,
что называется «штормит». То их заносит в ура"ли"
берализм, то в розовый социализм, то в православ"
но"патриотическую державность. Все чаще соверша"
ются откровенные и наглые попытки представить
Ленина, Сталина & Co положительными персонажа"
ми отечественной истории.  

Авторы учебников боятся произнести термин
«Великая Октябрьская социалистическая револю"
ция». Не устраивает их и «октябрьский переворот».
Они находятся в недоумении, лишены руководящей
и направляющей генеральной линии. (Как у Галича:
«То ли гений он, а то ли нет еще») И явно пытаясь
выкрутиться, они объединяют октябрь с февралем в
«революционные события 1917 г.» И тут же выду"
мывают загадочную и обезличенную «диктатуру ре"
волюции», избегая не только констатации истинной
сущности режима – диктатура маргиналов, затем
диктатура номенклатуры, но даже упоминания сво"
ей прежней формулы «диктатура пролетариата».
Термин «диктатура революции» позволяет увести от
ответственности конкретных виновников преступ"
лений против мира и человечности. Не Ленин, Троц"
кий, Свердлов, Дзержинский, Петровский, Дыбенко
и др. творили злодеяния, а некая стихия, на которую
вроде бы и обижаться бессмысленно. Ничего не по"
делаешь – «вихри враждебные веют над нами».  

В программу курса литературы возвращена статья
Ленина «Партийная организация и партийная лите"
ратура». Само по себе это еще не страшно. Учитель
может сопроводить данный текст комментарием, ко"
торый заставит коммунистов пожалеть о том, что они
вновь заставили школьников читать «вождя». Но да"
леко не каждый учитель способен такой коммента"
рий дать. Не каждый захочет. Не каждый решится,
особенно в маленьких провинциальных городах, где
существует считанное количество школ, и все они –
общеобразовательные, т.е. государственные. Будучи
уволенным по приказу директора"самодура, человек
едва ли найдет работу по специальности. 

Необходимо также отметить, что вернув Ленина в
школьный курс литературы, чиновники от образова"
ния выбросили Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и
А.П. Чехова. Наверное, для улучшения «патриоти"
ческого воспитания».

Настораживает ситуация и в высшей школе. Возь"
мем справочник для абитуриентов МГУ 2002 г. В
программе вступительных экзаменов по истории чи"
таем: «освобождение Крыма». Речь идет не о 1944 г.,
а о 1920 г. Ведь не сказано же «драма братоубийст"
венной войны», что соответствовало бы официально
декларируемой формуле «согласия и примирения».
Совершенно очевидно на чьей стороне симпатии ав"
торов программы. «Освобождение» Крыма Красной
армией от белогвардейцев. И такой взгляд вменяет"
ся молодым людям, которые еще только готовятся
стать студентами.    

НА ТВ

Телевидение тоже взялось за воспитание школьни"
ков в советском духе. С экранов не сходят «блокбасте"
ры» про «неуловимых мстителей» и прочих «отваж"
ных» чекистов и комиссаров, ведущих борьбу с «тем"
ными силами контрреволюции». Бесчисленное число
раз крутятся насквозь лживые чекисткие «Похожде"
ния бравого солдата Штирлица» и «Преступность,
рожденная революцией» (последняя, про историю со"
ветской милиции). Названия, кстати, народные.

При этом только 19 ноября на московских теле"
экранах по подсчету семьи одного из наших читате"
лей было показано 206 убийств, произошла 181 жес"
токая драка, не считая рядового мордобоя, причем не
только в американских фильмах, но и во многих оте"
чественных подражаниях.

Зато на нашем TВ решили повторить опыт совет"
ской цензуры, когда умудрялись вырезать сцены из
фильма «Укрощение строптивого», а также всякие
упоминания о КГБ в иностранных фильмах. 

Интернет"издание «ГАЗЕТА.РУ» сообщает: «Для
отката назад цензорам и трудиться"то особо не надо,
потому как свою нынешнюю зарплату они отработа"
ли еще в прошлом веке. Ныне осталось лишь протя"
нуть руку и достать коробку с уже укороченной лен"
той. К примеру, в июле ОРТ предъявило один из
лучших фильмов Филиппа де Брока – «Великолеп"
ный». Главного мерзавца опять зовут полковник
Карпштоф, а не Карпов, и борется Боб Сен"Клер с
Алвазией, а не с Албанией, и возлюбленной Сен"
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Клера вновь становится Диана, а не Татьяна, и на
эротику всего лишь легкий намек, но программной
фразы «Да что это я пишу все про КГБ, да про КГБ!»
след простыл. То есть нам продемонстрировали ше"
девр де Брока в его советском переиздании 1975 г., и
вся недолга. Наконец, снаряд и вовсе убойной силы
разорвался 12"13 ноября (с.г. – «Посев») на канале
ТВС. Там справили юбилей Эльдара Рязанова, на"
помнив зрителям лучшие его работы, в том числе «О
бедном гусаре замолвите слово…». Поздравим бой"
цов невидимого телефронта: мы увидели фильм не в
авторском варианте юбиляра, а в собственноручной
редакции М.А. Суслова – то есть без сцены в борде"
ле (где Зинка в исполнении Гундаревой говорит:
«Тут от улан труба осталась. Оченно меня ихний
полковой оркестр любил»), без важнейшего разгово"
ра Мерзляева с Настенькой («Вы меня соблазняете,
граф? – Дура, я тебя допрашиваю!») и прочих глупо"
стей, которые, по мнению Госкино СССР, в невыгод"
ном свете представляли столь важное учреждение,
как III отделение собственной Его императорского
величества канцелярии».

Наверное все это с точки зрения современных
цензоров и «блюстителей нравственности» показы"
вать совершенно недопустимо. Зато почему"то впол"
не допустимо крутить в детское время фильмы Тин"
то Брасса (канал называть не будем). 

НА МЕСТАХ

На местах же, по выражению, нелюбимого и не"
уважаемого нами, советского морского «писателя»
Л. Соболева, «брошенное на мостике сквозь зубы
«Кабак"с», превращалось в боцманские зуботычины
на нижней палубе».

И вот на этой «нижней палубе» наши чиновники
начинают «обуяны холопским недугом» показывать
свое трепетное отношение к «советскому наследию».

И в результате в Питере и в Подмосковье уже про"
водят «Фестивали патриотических песен», где вместо
оных звучат комсомольско"коммунунячие распевы. 

Один из наших сотрудников посетил фестиваль в
Питере 4.11.2002 г. и вынужден был отплевываться,
т.к. вместо патриотики там был полный набор совет"
ской песенной ахинеи типа «Слушай Ленинград!/ Я
тебе спою!» и т. д.). Не лучше дело обстояло и в Под"
московье.

Но все это – лишь «семечки» по сравнению с
«глубинкой».

Один из наших читателей, Петр Николаевич Фи"
липпов, прислал в журнал письмо, в котором он опи"
сывает «новорусские» порядки. К несчастью, уезжая
за рубеж, он забыл сообщить название своего города
но, судя по тому, что Петр Николаевич, бывает по"
стоянно, то в Самаре, то в Перми, живет он где"то
между Волгой и Уралом.

Так вот, в родном городе Филиппова власти заве"
ли весьма занятный послесоветский обычай, сопря"
женный, правда, с весьма конкретным коммерчес"
ким интересом.

При городской администрации было учреждено
некое предприятие, монополизировавшее работу с

молодоженами. Его автомашины везут  «брачующих"
ся» на венчание в православный храм (храмов других
конфессий, кстати, в этом городе просто нет). Затем
молодых доставляют в местный «Дворец бракосоче"
таний», а вот после этого происходит самое интерес"
ное: их везут к памятнику «Лукичу», где они должны
возложить обязательный букет цветов, включенный
в стоимость «услуги», к его постаменту. 

Вы спросите, «А зачем?» Действительно, молодые
люди муниципальным чиновникам ничем не обяза"
ны. Но, к несчастью, не тут"то было. На своем авто"
мобиле к ЗАГСу не подъедешь – стоянка частного
транспорта в радиусе 0,5 км. запрещена. И юные не"
весты в длинных свадебных платьях должны идти по
слякоти, грязи и лужам. А если воспользоваться
предлагаемой услугой, то только по навязанной про"
грамме, включающей «в лучших советских традици"
ях» поклонение «Лукичу». 

В «ПРОДВИНУТОМ» ДО ИДИОТИЗМА ОБЩЕСТВЕ

Ныне в послесоветских «либеральных» кругах в
моде словечко «продвинутый». Оно заменило «пере"
довой», «прогрессивный». Судя по всему «двигате"
лем прогресса» у многих наших либералов стал Бо"
рис Абрамович Березовский. Он «вывел» основную
идею современного отечественного либерализма:
главное – союз с коммунистами, блокирующий дей"
ствия пропрезидентского большинстства. На вопрос
одного из нас о том, что такой подход может заста"
вить отечественных либералов отмываться от такого
«содружества», по крайней мере, ближайшие лет 10,
Борис Абрамович ответил, что подобное, конечно,
возможно.

В СУХОМ ОСАДКЕ 

Каковы же последствия советизма? И власть и об"
щество стремятся слиться в трогательном экстазе: ка"
кая же была хорошая эта советская власть, как много
она всем давала. И номенклатуре и «простым» людям. 

Да только вот напрашивается ехидный вопрос: ка"
кое отношение вся эта ерунда может иметь к новой
свободной России? Стоит ли так рваться в объятия
мифа некогда захватившей нашу страну банды меж"
дународных уголовников?

«Главсоюзник» «главлиберала».
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6ноября 2002 года, завершая пятидневные
сборы руководящего состава Вооруженных

сил, Сергей Иванов, обращаясь к присутствующим,
среди которых были Президент Путин, и председа"
тели обеих палат Федерального Собрания, в заклю"
чительном выступлении сказал «Я хотел бы пере"
дать Президенту пожелание личного состава Воору"
женных сил и ветеранов армии и флота внести изме"
нения в федеральный закон «О знамени Вооружен"
ных Сил». Цель этих изменений – вернуть на глав"
ный стяг изображение пятиконечной звезды. Звезда
для военнослужащих – святое понятие. Со звездой
воевали наши отцы и деды. И сейчас на наших пого"
нах тоже звёзды». Президент Путин ответил немед"
ленно – «Я, разумеется, поддерживаю это предложе"
ние министра». Председатели палат и золотопогон"
ные генералы одобрительно закивали головами. 

Итак – звезда. Пятиконечная звезда «разумеется»,
по слову Президента, должна вернуться на стяг рус"
ской армии. Но пятиконечной звезды на русских бо"
евых знаменах никогда не было. Так что возвратить�
ся на русский воинский стяг пятиконечная звезда ни"
как не может. Она может на нем только появиться –
впервые. На русских боевых знаменах изображались
иконы и императорские орлы, по углам – восьмико"
нечные звезды, но отнюдь не звёзды пятиконечные.

По установлению 27 мая 1883 года на лицевой сторо"
не знамени изображалась полковая икона, на оборот"
ной – вензель Императора, от имени которого части
было вручено знамя. По установлению 21 апреля
1900 года на новых  армейских стягах с лицевой сто"
роны всегда изображалась икона Спаса Нерукотвор"
ного с надписью над ней из знаменитого церковного
гимна, повторённого на русском гербе – «С нами
Бог». Только для знамен нехристианских частей вме"
сто иконы на полотнище помещался государствен"
ный герб Империи – двуглавый орел. Таким было
русское воинское знамя, действительно – величай"
шая святыня, освященная на торжественных Бого"
служениях, часто – в присутствии Императора или
членов императорской фамилии, хранимая в боях до
последней капли крови, объединяющая, даже обря"
дом своего освящения, царя с рядовым солдатом. 

«Лоскутья сих знамен победных» прошли Полта"
ву и Бородино, развевались на стогнах Парижа, рея"
ли над осажденным Севастополем и на Шипкин"
ском перевале, под ними умирали русские воины на
сопках Манчжурии, с ними, заняв хребты Карпат
вышли полки  под стены Перемышля, их водрузили
на брегах Евфрата и башнях Эрзерума. И не на од"
ном из этих знамен не было пятиконечной звезды. 

Звезда появилась позднее. Когда в безумном угаре
самоуничтожения мы изглумились над кровью на"
ших братьев, отцов и дедов пролитой «за веру, царя и
отечество», когда мы, мы сами, а не наши враги, изо"
рвали на попоны и портянки священные стяги, тогда
и только тогда Образ Христов на боевом знамени за"
менен был красной звездой. Но страна, над солдатами
которой развевались краснознаменные полотнища,
уже не была Россией. Это была Совдепия, правители
которой тщательней, чем любые иноземные завоева"
тели, уничтожали, стирали память обо всем тысяче"
летнем пути нашего Отечества. От гимна, флага, гер"
ба и самого имени государства, до названий переул"
ков, и войсковых чинов – все изменялось. Вера пред"
ков хулилась, кладбища уничтожались, храмы взры"
вались, национальные сокровища продавались за бес"
ценок иностранным скупщикам, а миллионы лучших
сынов России или безжалостно убивались или изго"
нялись из страны. Новым правителям и Россия и бо"
евая слава её была ненавистна.

Пять лет шла война тех, кто любил Россию, кто
готов был пролить свою молодую кровь «за Русь
святую», и теми, кто шел в бой «за власть советов».
Над белыми реяли боевые знамена русской армии,
их части носили названия и действительно продол"
жали традиции старых русских полков, а над крас"
ными развевалось то самое знамя с пятиконечной
звездой, восстановление которого с готовностью
поддержал Президент Путин.

Каждый элемент старого русского войскового зна"

Андрей ЗУБОВ

«И СГИНЕТ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА!»

Плакат ОСВАГа из готовящегося к печати фотоальбома
«Белая Россия».

2



С О Б Ы Т И Я  И  К О М М Е Н Т А Р И И ППООССЕЕВВ
1/2003

11

мени имел вполне сознаваемое и воинами и граждан"
скими людьми символическое значение. И потому,
когда рухнули вековые государственные устои, одни
добровольно пошли его защищать «не щадя живота
своего», а другие – изничтожать, тоже с решительно"
стью необычайной. Образ Спасителя соединял людей
с их Творцом и Господом, с великими принципами
той любви, когда «душу свою полагает человек за дру"
ги своя». Молитва и вера сотен поколений христиан
соединялась в этом удивительном образе, неруко"
творно отпечатлевшемся на полотне, который по пре"
данию когда"то сам Иисус
послал в дар эдесскому кня"
зю Авгарю, как знаменье то"
го, что «Аз есмь с вами до
скончания века». Имя Бо"
жье на девизе «С нами Бог»
" свидетельствовало о том
же. Оно напоминало о вели"
кой ответственности каж"
дого русского солдата – и
на Родине, и на землях вра"
га он всегда должен оста"
ваться богоносцем, хранить
и утверждать законы Бо"
жии, святить имя Его. Не
случайно ведь русскую ар"
мию именовали – христо"
любивым воинством. Пусть
такой она и не была по несо"
вершенству человеческой природы, но она должна
была такой быть. К этому звали образ и имя Божие на
полковых знаменах. Императорский вензель свиде"
тельствовал о верности тому, кого Бог поставил Сво"
ей милостью управлять Русью, а двуглавый орел со"
единял Россию с далекими временами Московского
царства и Византийской империи. Ведь именно из
Константинополя вместе с племянницей последнего
византийского императора Константина XI – Софьей
Палеолог принял московский великий князь Иван III
Васильевич двоеглавого орла, дополнив его старым
московским гербом – изображением Великомучени"
ка и Победоносца Георгия, поражающего сатану в об"
разе змея. Знаменье верности отечеству небесному
соединялось в старом русском войсковом стяге с об"
разом славной исторической преемственности. Рос"
сия, Русь, Византия, Рим – два тысячелетия мировой
истории отпечатлелись на русском военном знамени.
И всё это была наша история. 

Религиозному сознанию вообще, и православию в
особенности очень близка мысль, что земные симво"
лы являются проекцией духовных реальностей.
Иконы – это ничто иное как образы Господа Иисуса
Христа, Богородицы, святых, возводящие почитаю"
щих их, по определению VII Вселенского собора к
самим  первообразам. Слава первообраза переходит
на образ и соединяет с первообразом почитающих
святые изображения.

Разумеется, Россия конца 19"начала 20 века была
далеко на Царством Божиим на земле, много, очень
много было в ней дурного, греховного, злого, но ее

национальные и войсковые символы соединяли с ре"
альностями высокими и святыми и уже от свобод"
ной воли людей зависело отождествиться с ними
или попрать и похулить их. Символ ведь всегда яв"
ляется скорее декларацией о намерениях, нежели
констатацией факта действительного состояния
душ, этот символ хранящих и почитающих. И хрис"
тиане, носящие на груди крест и образок Спасителя
вовсе не говорят этим, что они повторили жертву
Христа и уподобились Ему, такого и в голову нико"
му не придет, но они свидетельствуют, что желают

повторить эту жертву, и
жаждут отождествления со
своим Спасителем.

А теперь посмотрим на
символику красного совет"
ского флага. Здесь нам ни"
чего и додумывать не надо.
Большая Советская Энцик"
лопедия третьего издания в
статье «Флаг государствен"
ный» (Москва, 1977, том 27,
с.486) объясняет всю симво"
лику с полной ясностью – «
Красный цвет флага – сим"
вол героической борьбы со"
ветского народа, руководи"
мого КПСС, за построение
социализма и коммунизма,
серп и молот означают не"

зыблемый союз рабочего класса и колхозного кресть"
янства; красная пятиконечная звезда на флаге СССР
– символ конечного торжества идей коммунизма на
пяти континентах Земного шара». Ни о Боге, ни о ты"
сячелетней истории Отечества здесь – ни слова. Толь"
ко борьба, только война со всем миром для экспорта
революции, победившей в России на все пять конти"
нентов. Идея всемирной советской республики дикта"
туры пролетариата, знак Коминтерна – вот что такое
красная звезда. Её первообраз « мировой пожар», со"
циальная революция, кровавая тоталитарная диктату"
ра от имени пролетариата и принципиальное богобор"
чество. Никогда никто не сомневался во всём этом в те
семь десятилетий, когда флаг со звездой развевался
над плененной большевиками Россией, ни порабо"
щенные, ни поработители. Неужели думают Путин с
Ивановым, что у нас такая короткая память и всё это
мы забыли за какие"то двенадцать лет?

Но даже и это еще не всё. Соединяя нас с пламенем
мирового революционного пожара, пожравшего треть
земного шара к концу 1980"х годов, звезда соединяет
нас и с той духовной реальностью, которая за этим
пламенем пребывает и которая в этом огне, и в этой
крови находит для себя высшую радость. Реальность
эта – реальность антихриста, сатаны, древнего апока"
липтического красного дракона с именами богохуль"
ными, который пытается воинствовать на Бога и Хри"
ста Его. Этот вывод может показаться уж слишком
«духовным», но те, кто хоть немного изучали отноше"
ния большевицкого государства с Церковью Христо"
вой прекрасно знают, с какой яростью пытались

Большая Советская Энциклопедия
третьего издания в статье «Флаг
государственный» (Москва, 1977, т.
27, с.486) объясняет всю символику с
полной ясностью – «Красный цвет
флага – символ героической борьбы
советского народа, руководимого
КПСС, за построение социализма и
коммунизма, серп и молот означают
незыблемый союз рабочего класса и
колхозного крестьянства; красная
пятиконечная звезда на флаге СССР
– символ конечного торжества идей
коммунизма на пяти континентах
Земного шара». 
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уничтожить большевики всё, именуемое Богом и свя"
тынею. И звезда в этой борьбе служила заменой крес"
ту и иконе. Звездой заменен был  георгиевский крест
– высшая боевая награда русских воинов. На коло"
кольне Соловецкого монастыря, как и на сотнях иных
церквей и колоколен кресты заменялись звездами.
Красными звездами заменены были русские орлы на
башнях московского Кремля. И под этими звездами
были убиты за свою верность Богу миллионы христи"
ан, сожжены иконы, поруганы святыни веры. Звезды
были на партбилетах тех, кто выносил приговоры,
звезды были на фуражках тех, кто приводил их в ис"
полнение. И это был не случайно избранный значок.
Случайных символов не бывает. Звездой свидетель"
ствовала о себе большевицкая власть, что она анти"
российская, антихристианская, антихристова.

Я помню как мы, христиане советского времени,
понимали слова шестнадцатого стиха тринадцатой
главы Апокалипсиса « всем – малым и великим, бо"
гатым и нищим, свободным и рабам – положено бу"
дет начертание (зверя антихристова) на правую ру"
ку их или на чело их» как знак нацистской свастики
на правой руке и большевицкая звезда на околыше
фуражки или на васнецовской богатырке.

Это, разумеется, не значит, что звезда, как, впро"
чем и свастика, сама по себе знак сатанин. Символы
обретают смысл по воле людей, соединивших их с
тем или иным первообразом. Звезда, например, и
звезда пятиконечная, с глубочайшей древности явля"
лась образом воскресшего, преображенного человека.
Души воскресших праведников видны с земли сияю"
щими звездами, объясняется в Махабхарате, а потол"
ки погребальных камер царских гробниц Древнего
Египта усыпаны пятилучевыми звездами – знаками
воскресших людей. «Станешь ты во главе всех вос"
кресших – звёзд негибнущих» " обещают умершему
царю Тексты Пирамид в середине III тысячелетия до
Р.Х. Да и в христианской традиции звездой извеще"
ны были мудрецы Востока о рождении Спасителя и
Сам Господь именует себя в Откровении Иоанну
«Звездой светлой и утренней» [Откр.22,16]. Поэтому
звезда вполне может быть элементом христианской
символики, являя, как например в американской ге"
ральдике, символ каждого из соединенных штатов на
флаге и гербе США. Ничего антихристианского не
было и в звездах на русских офицерских погонах, за"
имствованных Сталиным для советской армии в
1943 г. Но большевицко"коминтерновская красная
звезда – совсем иное дело. Она как была так и оста"
лась символом антихриста, которому служили бого"
борцы"коммунисты. «Вернуть красную звезду на
войсковые знамена», как предложил министр Ива"
нов и поддержал Президент Путин – значит вновь
подвести российский народ к присяге сатане. 

В стране, только что причислившей к лику святых
мучеников, исповедников и страстотерпцев тысячи
людей, отдавших свои жизни за Христа и Его правду
в противостоянии богоборческому большевизму, вос"
становление звезды в качестве воинского символа и
именование ее «святой» является неслыханным ко"
щунством. Вряд ли даже самые сговорчивые архиереи

и священники решатся благословлять большевицкую
звезду и знамена с ее изображением, помятуя, как лю"
ди с этой звездой на челе казнили их отцов и дедов,
изрыгая и творя невиданные богохульства и людодёр"
ства. А если священноначалие Русской Православной
Церкви в затмении и пошло бы на такое признание, то
можно с уверенностью сказать, что результатом будет
глубокий церковный раскол, подобный неисцеленно"
му еще расколу, вызванному декларацией 1927 года
митрополита Сергия Страгородского.

«Со звездой воевали наши отцы и деды» – аргу"
ментировал свое предложение военный министр. И
аргумент этот кажется сильным. Действительно, что
вспоминать Коминтерн, намного ярче в умах росси"
ян запечатлена Великая отечественная война, кото"
рая для советской армии прошла под знаком крас"
ной звезды. Красная звезда обагрилась кровью за"
щитников Отечества и потому, быть может, обрела
святость, как и сама советская власть, этой борьбой
руководившая, и Сталин, являвшийся верховным
главнокомандующим? Так готовы рассуждать ком"
мунисты и те, кто отдав свои партбилеты, сохранили
подсознательную верность режиму, служению кото"
рому посвятили свои лучшие годы. Среди них и
офицеры КГБ – Путин и Иванов. 

Но не у всех, далеко не у всех деды и отцы воевали
под красной звездой. Очень многие гордятся отцами
и дедами, воевавшими «за Русь святую» в рядах бе"
лой армии против красной звезды. Для них красная
звезда – знак власти, полонившей и погубившей Рос"
сию. В 1941 году эта власть, до того вместе с Гитлером
делившая Европу, защищая себя, вспомнила о рус"
ском патриотизме, и те самые большевики, кто в 1917
году призывали русских солдат к дезертирству, те"
перь побуждали народ к войне с врагом до победного
конца. Но воевать большевики предлагали под свои"
ми символами, теми самыми, которыми заместили
они русскую государственную и воинскую символику
еще в годы гражданской войны. Для русских людей
встала страшная дилемма – защищать Родину, но при
том и кровососа Сталина с его красной звездой, сгу"
бившего Россию, или бороться со Сталиным и боль"
шевизмом на стороне врагов России. Мы знаем, что
выбор тут был совсем не однозначным, но в любом
случае, зияние между Родиной и большевицким ре"
жимом красной звезды ощущалось очень многими.

Послевоенная репрессивная политика Сталина и
его преемников на коммунистическом престоле по
отношению к народам России, новые гонения на
Церковь и национальную культуру с очевидностью
показали всем желающим видеть, что большевицкая
власть как была так и осталась враждебной нашему
Отечеству беззаконной властью. Рассекреченные в
последние годы архивы КГБ показывают, что также
считали и многие «подсоветские люди», мечтавшие
об освобождении от ненавистного строя и в 1940"е, и
в 1960"е годы*. Понятно, что для самих офицеров

*Публикация и анализ соответствующих материалов из архивов
КГБ см. в готовящейся к печати книге В.А. Козлова, О.В. Эдель"
ман и Э.Ю. Завадской.
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КГБ, отслеживавших и пресекавших проявления не"
лояльности, реальность представлялась иной. Для
них красная звезда, под которой бились с Врангелем
и Деникиным их деды и которой присягали они са"
ми в училище КГБ, как была так и осталась своей, а
белая борьба, русский орел, георгиевский крест – чу"
жими и чуждыми. 

Спор между русским войсковым стягом с двое"
главым орлом или образом Спасителя и красным
знаменем с пятиконечной звездой – это вечный
спор между Богом и восставшим на Него Его творе"
нием, между Создателем мира, и его растлителем,
между Христом и антихристом. За образами стоят
первообразы, за символами – великие сущности и
ради верности им и соединения с ними готовы
жертвовать люди всем достоянием своим и самою

жизнью своей. Чему кланяешься – с тем и соединя"
ешься. И  совсем  не всё равно с чем, а вернее с кем
будет искать духовного единства Россия – с Госпо"
дом Правды или с отцом лжи. В начале ХХ века
наш народ, в своем большинстве, уже поклонился
сатане и не дай нам Бог совершить это гибельное
преступление вновь.

В 1920 году, перед эвакуацией из Крыма Русской
армии генерала Врангеля, один из её офицеров, граф
Н.Зубов пророчески написал:

«Пройдут года и вихрь кровавый
От нас умчится навсегда �
Взлетит опять орёл двуглавый
И сгинет красная звезда».
Пророчество это сбылось в 1993 году. Неужели

только на десять лет?

46#я КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОСЕВА»

Очередная, 46"я по счету, конференция журна"
ла «Посев» состоялась 17 декабря 2002 г. в

Москве, как и предыдущие два года, в рамках еже"
годной конференции Института научной инфор"
мации по общественным наукам Российской ака"
демии наук (ИНИОН
РАН). Общая тема –
«Россия: тенденции и пер"
спективы развития». Пле"
нарное заседание 16 дека"
бря открыли директор
ИНИОН РАН Ю.С. Пи"
воваров, вице"президент
РАН А.Д. Некипелов и председатель совета феде"
рации С.М. Миронов. Речь шла, главным образом,
о более тесных связях между властью и наукой. Из
полутора десятков других выступлений на пленар"
ной сессии отметим по меньшей мере три.

Судья Конституционного суда Т.Г. Моршакова
подчеркнула, что международные стандарты в обла"
сти прав и свобод личности имеют, через посредство
конституции РФ, силу закона в нашей стране. Госу"
дарство уступило свой суверенитет в этой сфере

международному сообществу, но многие, кого это
касается, этого не сознают. 

Л.М. Дробижева, директор института социологии
РАН, говорила о самоидентификации россиян. Их
«идентичность дрейфует». Если в 1992 г. только 10%

считали себя россиянами, а
остальные – «советскими»,
то теперь почти 90% ощу"
щает себя россиянами.
Причем эта доля удвоилась
недавно – после 1998 г. 

Академик В.С. Степин,
директор института фило"

софии РАН, участник организованной В.Д. Порем"
ским в 1996 г. конференции по синергетике, говорил о
неизбежной смене парадигмы прогресса. Последние
четыре века на смену спокойному, устойчивому, цик"
личному мировоззрению традиционного общества
пришло мировоззрение  роста, динамики, перемен ра"
ди перемен. И капитализм, и коммунизм, были лишь
вариантами этого мировоззрения роста. Коммунизм
обанкротился первым, но и капитализм ждет своего
конца, поскольку бесконечный рост невозможен. Воз"

Если в 1992 г. только 10% счита�
ли себя россиянами, а остальные –
«советскими», то теперь почти
90% ощущает себя россиянами. 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  « П О С Е В А »
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врат к мировоззрению устойчивости станет необхо"
дим в самом близком будущем. Вопрос – окажется ли
Россия во главе или в хвосте этого перехода?

После пленарного собрания полтора дня заседа"
ло семь различных секций, на такие темы как «На"
циональные интересы России в изменяющемся ми"
ре», «Бизнес и власть», «Стратегия и ресурсы ус"
тойчивого развития России». Последняя тема вы"
звала острую дискуссию по терминологии. Дело в
том, что многие у нас понимают «устойчивое разви"
тие» просто как развитие без срывов, более или ме"
нее непрерывный рост. Но тот же термин использу"
ется для перевода английских слов «sustainable
development», которые означают совсем иное: раз"
витие без использования невозобновимых ресурсов
(т.е. без использования ископаемого топлива, без
загрязнения биосферы, и т.д.). Встал вопрос, как
правильно по"русски назвать последнее, и был
предложен термин самоподдерживающееся разви�
тие. Это, бесспорно, вернее чем «устойчивое» и
всем нам, и «Посеву» и НТС, следует внести этот
термин в свой словарь.

Больше всего докладов было прочитано в руково"
димой акад. Е.П. Челышевым секции «Наследие
российской эмиграции и современность». Более 50
молодых, по преимуществу, ученых поделились сво"
ими исследованиями в области литературоведения,
музыковедения, искусствоведения, истории мысли и
политической истории, а равно и современных тен"
денций. Некоторые из прочитанных на конферен"
ции докладов вошли в сборник под ред. Е.П. Челы"
шева «Российская эмиграция: прошлое и современ"
ность» (М., 2001, 126 с.). Сборник выпущен комис"
сией по комплексным исследованиям российской
эмиграции при Академии наук. Ключевой вопрос –
что из наследия эмиграции практически применимо
для современности?

Конференция «Посева» называлась «Националь�
ные интересы России и наследие эмиграции», со"
ставляя как бы тематический мостик между двумя
главными секциями общей конференции. 

Во вводном слове Б.С. Пушкарев отметил, что ес"
ли права проф. Дробижева и российское националь"
ное сознание начало складываться, то уместно его
питать не советским, как это подчас делается теперь,
а российским наследием. Российское же наследие до
наших дней дошло, в частности, через Белое движе"
ние и эмиграцию. 

А.Ю. Штамм приурочил свой доклад «Управляе"
мая демократия и Национально"трудовой строй» к
60"летию «Схемы национально"трудового строя», ко"
торое исполнилось в ноябре 2002 г. Докладчик под"
черкнул, что за 6 лет до Всеобщей декларации прав
человека «Схема НТС» провозгласила те же права и
свободы, причем не где"нибудь, а в берлинском под"
полье. Сегодня они у нас как будто бы гарантированы
конституцией 1993 г., но часто нарушаются в право"
применительной практике. В этом плане принципы
«Схемы» отнюдь не устарели. Что же касается пред"
ложений «Схемы» по укреплению национальной со"
лидарности, то для многих модных в 1940"е корпора"
тивных решений сегодня пока предпосылок нет. Зато
мировая практика создала ряд новых согласительных
инструментов, явно солидаристских по своему духу,
за которые мы можем выступать (полный доклад
Штамма дан далее в этом номере).

А.Б. Зубов выступил на тему «Тенденции переос"
мысления национального интереса в современном
российском обществе». На семи примерах доклад"
чик показал, как позиции, занятые эмиграцией в
1930"е, когда формировался НТС, сегодня в общест"
венном сознании пересматриваются, но не в сторону
приближения к советским позициям, а в обратную
сторону, приближения к дореволюционным. Типич"
ный пример – вопрос реституции (возвращения от"
нятой в 1918 г. собственности прежним владельцам).
В эмиграции эта тема была табу (чтобы кто"либо не
заподозрил ее в корыстных интересах). Сегодня же в
России она вполне допустима. Изменилось и отно"
шение к революции 1917 г., включая февральскую;
она все более видится как катастрофа, альтернати"
вой которой была эволюционная политика П.А. Сто"
лыпина. Найти свои корни в дореволюционной Рос"
сии сегодня пытаются самые разные учреждения –
от сбербанка до МВД. Изменилось отношение к
Церкви: 11% населения хотя бы раз месяц в церкви
бывает. Советское наследие еще далеко не изжито,
но предпосылки для этого есть.

Ю.С. Цурганов в докладе «Национальный интерес
глазами белой эмиграции» говорил о всеэмигрант"
ском съезде 1926 г. и провозглашенных им установках:
«СССР – не Россия», «Россия оккупирована Третьим
интернационалом», «Коммунизм умрет, Россия будет
жить». Эти позиции были в корне противоположны
сложившемуся позже советскому патриотизму. 

Г.Л. Габриелян с другой стороны, в докладе
«Осознать себя россиянами» на примере Турции по"
казал, что авторитарное правление верно определить
национальные интересы неспособно. 

В.Ж. Цветков в докладе «Как понимало Белое
движение национальные интересы России» показал
и положительное наследие политики белых прави"
тельств, и ее издержки: стремление отстаивать пра"
вовые позиции не имея для этого достаточно сил. 

Ю.К. Амосов в своем выступлении «Психологи"
ческое состояние общества и национальные интере"
сы» говорил о том, что разорванность, лоскутность
нынешнего национального сознания затрудняет де"
мократическое осознание национальных интересов. 

Доцент МГУ А.В. Соболев выступил на тему
«Национальный интерес России и наследие русской
кооперативной мысли в эмиграции». Он подчерк"
нул, что богатейшее наследие теории и практики на"
шего кооперативного движения не востребовано се"
годня, а сам термин «кооперативы» подвергся пол"
ной профанации в горбачевское время.

В отдельной секции на тему «Культурная пер"
спектива России» выступили Р.А. Гальцева, И.Б.
Роднянская и В.А. Сендеров.

На заключительной, пленарной сессии конферен"
ции Б.С. Пушкарев огласил тезисы своего доклада
«Нерешенные вопросы демографии России в ХХ ве"
ке». В докладе, обращенном к демографам и истори"
кам советского периода поставлено 9 вопросов, отве"
ты на которые помогут уточнить потери, понесенные
населением нашей страны в годы советской власти.
Знать эти потери надо без преуменьшений, свойст"
венных источникам ГБ, и без преувеличений, часто
свойственных зарубежным источникам. Иначе не
будет ни цельного национального самосознания, ни
способности отличить «интересы социализма» от
национальных интересов в годы советской власти.
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какой цензурой, но влекущую ответственность при
необоснованности высказываний по закону;

свободу собраний, союзов, объединений, и мани�
фестаций, регламентируемую государством лишь в
целях поддержания общественного порядка;

свободу научного и художественного творчест�
ва, <...> свободу научных, философских и поли�
тических убеждений;

свободу вероисповедания, как личное дело граж�
дан, охраняемую государством от всякого рода пося�
гательств со стороны инакомыслящих;

свободу национального самоопределения, обус�
ловленную свободным волеизъявлением в отнесении
себя к той или иной национальности <...>.

Национально"трудовое общество различает не�
отъемлемые и гражданские права личности и га�
рантирует их нерушимость:

неприкосновенность личности <...>;
неприкосновенность жилища, имущества и пе�

реписки <…>;
право на труд <...>;
право на доброе имя <...>;
право представительства <...>;
право занятия любой должности <...> в зависи�

мости от личных способностей, качеств и уровня
знаний;

право на образование <...> обеспечиваемое, в ча�
стности, бесплатностью обучения в начальной шко�
ле <...>;

право на социальную помощь и на обеспечение
старости.

Сохранение установленных прав и правового порядка
гарантируется нерушимостью законов и равенством
всех граждан перед законом <...> закон гарантирует
защиту от произвола и злоупотребления власти».

Напомню, что этот перечень прав и свобод был
сформулирован Советом НТС в берлинском
подполье. Тем самым основные положения

ПЛОДЫ «НАПРАВЛЯЕМОЙ ДЕМОКРАТИИ»

Нынешняя конституция в основу строя нашей
страны положила демократию (народовлас"

тие). Так что же, у нас народный строй? Что, у нас
осуществляется, пусть и со скрипом, то, за что по"
гибли сотни наших соратников? Формально, каза"
лось бы, дело идет именно к этому. Но что"то меша"
ет поверить в столь скорый и счастливый исход. Это
«что"то» – существующий режим, то есть практика
отправления строя, определяющая, происходящее в
стране. Практику эту нынешний президент назвал
«управляемой демократией». Вернее надо было бы
назвать ее «демократией направляемой», т.к. управ"
ляема любая демократия. Скажу сразу, что не Путин
«изобрел» такой режим. Подобный порядок уже
сложился при его предшественнике. Чем «управляе"
мая демократия» характеризуется, как соотносится с
тем, за что многие годы боролся наш Союз – с наци"
онально"трудовым строем?

Вспомним, как этот термин понимали в НТС. Со"
гласно «Схеме Национально"трудового строя»
1942г .: «Национально�трудовой строй основан на пре�
обладании в общественных отношениях начал спра�
ведливости, солидарности, свободы  и права. Эти на�
чала осуществляются в совместном свободном труде
всех граждан на общее благо и в широком участии на�
рода в создании общественного и государственного по�
рядка, отвечающего общим народным стремлениям».

Конкретизация этих начал заключалась в следую"
щем:

«Национально�трудовой строй обеспечивает всем
гражданам:

свободу жительства, передвижения и пересе�
ления по всей территории страны без всяких ограни�
чений, а равно и свободу выезда за границу;

свободу труда <...>;
свободу слова и печати, <...> неограниченную ни�

Александр Штамм

«УПРАВЛЯЕМАЯ ДЕМОКРАТИЯ»
И НАЦИОНАЛЬНО#ТРУДОВОЙ СТРОЙ

ИЛИ ПОЧЕМУ НАС НЕ УСТРАИВАЕТ СУЩЕСТВУЮЩИЙ РЕЖИМ?

60 лет назад Совет НТС принял документ «Схема Национально трудового строя», ко 
торый лежит в основе и ныне действующей программы нашего Союза. Этот же доку 
мент стал определяющим для Пражского «Манифеста Комитета Освобождения Народов
России» 1944 г., и оформил идейные основы антисталинского движения сопротивления.
По своей сути «Схема» стала на многие годы идейной основой неподъяремной России.

Многие лозунги «Схемы НТС» 1942 г. актуальны и ныне: «Труд – источник собственнос 
ти, собственность – залог свободы»; «Государство основано на общественной самодея 
тельности»; «Государство существует для народа, а не народ для государства»; «Стра 
на не нуждается в новой тирании – ей нужно подлинное водительство»; «Власть на мес 
тах – самоуправлению из местных людей. Власть в государстве – лучшим людям из орга 
нов самоуправления»; «С позорной нищетой населения надо покончить навсегда»; «Наука
не орудие политики, а инструмент для познания истины»; «Россия – семья свободных на 
родов»; «Международная солидарность – основа международных отношений».
Что произошло с воплощением в жизнь нашей «Схемы» за эти годы?
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Всеобщей Декларации Прав Человека, принятой
ООН в 1948 г. были предвосхищены НТС в 1942 г.

Казалось бы нынешние конституция и законы РФ
гарантируют гражданам все эти права, но на практи"
ке это не так. 

Право на свободу выбора места жительства, пере"
движения и переселения всячески ущемляется много"
численными «подзаконны"
ми актами», воссозданием
многочисленных «закрытых
городов» и практикой рабо"
ты «правоохранительных
органов», нагнетающих в
обществе истерию по пово"
ду «борьбы с терроризмом».

Свобода слова и печати
нарушается существова"
нием бесчисленных госу"
дарственных СМИ и огра"
ничениями на доступ к ин"
формации о деятельности власти негосударствен"
ных СМИ и частных граждан. Такие ограничения
практикуются властями повсеместно. Кроме того,
право граждан на свободу слова ограничено зако"
ном «О гарантиях избирательных прав…», разреша"
ющим СМИ информировать о тех или иных канди"
датах и блоках во время избирательных кампаний
лишь на коммерческой основе (в виде рекламных
объявлений самих кандидатов или избирательных
блоков). Таким образом граждане не могут выра"
зить свои мнения об участниках выборов в письмах
или интервью. 

Свобода собраний, союзов, объединений и мани"
фестаций постоянно нарушается изменением зако"
нодательства, требующего во все более изощренной
(так и хочется сказать, извращенной) форме перере"
гистрации общественных организаций, неимовер"
ным (в сотни раз за последние годы!) повышением
платы за эту процедуру и назойливой «опекой»
спецслужб над объединениями граждан, ведущих
общественно"значимую, но затрагивающую интере"
сы чиновников деятельность. 

Все доводы о том, что в цивилизованных странах
принят не уведомительный, а разрешительный поря"
док регистрации, чиновники во внимание не прини"
мают. Тем самым государство пытается вмешиваться
в личную жизнь граждан. А ведь еще в 1942 г. в «Схе"
ме» говорилось: «Назойливая и подозрительная опека
государства над личностью и вмешательство государ�
ства в личную жизнь граждан вредно и недопустимо».

Право на свободу вероисповедания нарушается са"
мим религиозным законодательством, принятым с по"
дачи коммунистов, и практикой действий «правоохра"
нительных органов» хотя бы в отношении католиков.
Свобода национального самоопределения существу"
ет, но повсеместно нарушается «правоохранитель"
ными органами», охотящимися на «лиц кавказской
национальности» с целью вымогательства.

О неприкосновенности личности, имущества и пе"
реписки и говорить не приходится. Под предлогом
проверки документов гражданина могут задержать в

любом месте, доставить в милицию и избить. Пытки
же подследственных, избиения и издевательства ко"
мандирами военнослужащих – явления ежедневные
и повсеместные. 

А о какой неприкосновенности жилища может
идти речь, когда в любой момент к Вам в дом под
предлогом осмотра помещения могут ворваться со"

трудники все тех же бес"
численных «правоохрани"
тельных органов». 

Перлюстрация перепис"
ки и доступ без ведома су"
да к электронной почте
граждан – также явление
повсеместное.

Право на представитель"
ство нарушается не только
самой конституцией стра"
ны, установившей предста"
вительство в ГД по партий"

ным спискам и нарушившей тем самым принцип ра"
венства граждан вне зависимости от их партийной
принадлежности, но и манипулированием результа"
тами выборов. Вспомним, хотя бы, недавние собы"
тия в Нижнем Новгороде и в Красноярском крае.

Право на обеспеченную старость существует в на"
шей стране лишь для бывшей номенклатуры. Основ"
ная же часть стариков получает пенсии, не обеспечи"
вающие прожиточного минимума.

Итак, основные права, которые должен был бы га"
рантировать национально"трудовой строй, наруша"
ются. 

Получается довольно неприглядная картина. Но
каков путь к коренному изменению сложившегося
положения?

С ПОЗЦИЙ СОЛИДАРИСТА

Ныне программа любой российской организации,
стремящейся к народовластию включает требования
тех же прав, что и наша «Схема» 1942 г. Разница,
разве что в формулировках. Так что же отличает Со"
юз от других бесчисленных организаций, возникших
в последние 12 лет на просторах отечества?

Прежде всего наша идеология – российский соли"
даризм. По определению «Схемы» он «есть система
постоянного преодоления неизбежных общественных
противоречий путем соподчинения противоположных
интересов и согласования различных усилий, осуще�
ствляемых в процессе совместного сотрудничества во
имя общего блага». Но реализация подобной системы
неизбежно предполагает наличие определенных, спе"
цифичных для нее институтов и инструментов. В них
и есть отличие НТС от других организаций.

Я сознательно в первой части не упомянул об этом,
тем более, что наш подход пока что не нашел отраже"
ния в конституции страны. Подход же заключается в
создании инструментов и институтов для разреше"
ния конфликтов и нестроений в обществе путем со"
гласования интересов. 

Единственными из них были основанные при пре"
зиденте РФ, но не обозначенные в конституции, па"

Ныне программа любой россий�
ской организации, стремящейся к
народовластию включает требова�
ния тех же прав, что и наша «Схе�
ма» 1942 г. Разница, разве что в
формулировках. Так что же отли�
чает Союз от других бесчисленных
организаций, возникших в последние
12 лет на просторах отечества?
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лата по информационным спорам и комиссия по по"
милованию. Ныне оба эти органа упразднены. 

В результате после захвата заложников в «Норд"
Осте» обе палаты федерального собрания дружно
проштамповали драконов"
ские изменения к закону о
средствах массовой инфор"
мации, содержащие «кау"
чуковые» формулировки
во вполне советском духе. 

Количество же помило"
ванных после упразднения
комиссии при президенте
сократилось почти в 200
раз. И это притом, что наши суды в полном согласии
с прокуратурой и органами МВД, «выбивающими»
сплошь и рядом из обвиняемых «чистосердечные
признания», выносят лишь 1% оправдательных при"
говоров. (Для сравнения, в развитых демократичес"
ких странах выносится около 20% таких приговоров).

Институт уполномоченных по правам человека, не
был упомянут в «Схеме», но его также можно отнес"
ти к элементам национально"трудового строя. Прав"
да, с моей точки зрения, было желательно, учитывая
всеобщий характер нарушения прав человека в РФ,
диверсифицировать обязанности уполномоченных,
введя, помимо «уполномоченных по всем правам»
также посты уполномоченных, блюдущих права лиц
из групп социального риска (детей и подростков,
женщин, пожилых людей, военнослужащих и т. д.). 

С этим, например, полностью, согласен руководи"
тель такой авторитетный правозащитной организа"
ции как «Гражданский контроль» бывший политза"
ключенный Б.П. Пустынцев. Такая специализация
практикуется в скандинавских странах и в Польше. В
США не существуют института уполномоченных по
правам человека на федеральном или региональных
уровнях, но, например, в ВМС он существует. Упол"
номоченные в US Navy избираются персоналом воен"
но"морских баз из наиболее авторитетных офицеров,
мидшипменов (мичманов) или уорент"офицеров для
защиты прав семей моряков, находящихся в походе.

По"моему, наличие у нас института уполномочен"
ных по правам человека, более или менее успешно ра"
ботающих, свидетельствует на практике о том, что не"
которые составляющие национально"трудового строя
уже пришли в отечество. Важным моментом в укоре"
нении такого строя следует считать и почти повсеме"
стное сотрудничество «Солдатских матерей» с воен"
ной прокуратурой в деле защиты прав военнослужа"
щих. Обвинения же в адрес «Матерей» сознательно
оставляю за скобками. Исходят они от генштаба, вся"
чески тормозящего реформы вооруженных сил, и
ставшего одним из руководящих органов потенциаль"
ных противников нового российского государства.

К сожалению, ныне в нашей стране еще невозможно
создание различных палат по деловому принципу для
согласования интересов и разрешения конфликтов. 

К ним могла бы относиться, скажем, трехсторон"
няя палата по разрешению споров между работода"
телями и наемными работниками, состоящая из

представителей государства, работодателей и проф"
союзов. Такая палата есть, например, в Дании. Нам
же в наследство достались советские «профсоюзы». 

Печальная практика работы весьма рептильного
Конституционного суда и
то, что сам суд, по опреде"
лению, может решать лишь
вопросы относящиеся к об"
ласти правовой, но не цен"
ностно"моральной, показа"
ла необходимость наличия
в федеральном собрании
т.н. «блюстительной пала"
ты», т.е. представительного

органа, надзирающего за соответствием принимае"
мых законов как основам конституции, так и обще"
национальным ценностям. 

За создание такой палаты в демократических стра"
нах ратовал даже такой сверхлиберал как Ф. Хайек,
предлагавший ее создать по пропорционально"воз"
растному принципу. Кстати, сам термин «блюсти"
тельная палата» взят из программы Всероссийского
Союза Социально"Христианского Освобождения
Народа (ВСХСОН), подпольной организации, веду"
щей свое начало с 1960 гг. Идеологи ВСХСОН, в от"
личие от Хайека, предполагали избирать в эту пала"
ту по принципу корпоративного представительства. 

К сожалению, ни представительство по Хайеку, ни
представительство по ВСХСОН из"за неструктури"
рованности нашего общества и наличия в нем диаме"
трально противоположных систем ценностей пока
невозможно.    

Невозможно и создание нормальных обществен"
ных советов по телевещанию и советов по рекламе.
Такие советы могут быть созданы лишь в обществе,
имеющем общенациональные ценности, цели, зада"
чи, т.е. в обществе солидаризованном. Ныне же в на"
шем обществе из"за попустительства властей разно"
го рода «красно"коричневым», такой солидарности
быть не может. 

Поэтому, если создать эти советы сегодня, то, не"
сомненно, наши «думаки» добьются в них системы
партийно"пропорционального представительства, и
тогда в рамках столь любимой нашими властями по"
литики «согласия и примирения» мы не увидим
правдивых фильмов и передач об истории отечества,
о проблемах, волнующих наше общество. 

Поэтому сегодня разрешение всех проблем, по"
ставленных «Схемой Национально"трудового
строя», еще невозможно. Для этого нужна коренная
десоветизация страны. Следовательно, необходимо
постепенное и поэтапное воплощение наших идей.
Как добиться этого в нынешних условиях?   

ИСЦЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА – НАША ЗАДАЧА

Вспомним о весьма емких и афористичных лозун"
гах «Схемы». 

Для большинства людей в нашей стране труд дей"
ствительно стал источником их собственности –
собственности на жилье. Даже те из них, кто полу"
чил квартиры от «советского государства в порядке

По�моему, наличие у нас инсти�
тута уполномоченных по правам
человека, более или менее успешно
работающих, свидетельствует на
практике о том, что некоторые со�
ставляющие национально�трудово�
го строя уже пришли в отечество.
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очереди», в действительности заработали их свои
трудом. Красные эксплуататоры, как известно, пла"
тили людям явно недостойную зарплату. С владель"
цами кооперативных квартир все и так понятно.
Крестьяне же заработали
свою землю подневольным,
рабским трудом. 

Вся беда нынешнего по"
ложения в том, что ни горо"
жане, ни крестьяне не мо"
гут управлять своей собст"
венностью. Закон о жи"
лищных товариществах и
кондоминиумах составлен
так хитрo, что для создания
товарищества собственников или кондоминиума,
надо привлекать к этому делу высококвалифициро"
ванных адвокатов, гонорары которых исчисляются
тысячами долларов. 

К тому же, в отличие, например, от Польши, в на"
шей стране невозможно создать товарищество соб"
ственников если в доме есть хотя бы одна неприва"
тизированная квартира. (В Польше вопрос решен
так: интересы граждан, не ставших собственниками
своих квартир, представляет в товариществе чинов"
ник муниципалитета, действующий от их имени). В
результате люди у нас, как правило, весьма прохлад"
но относятся к выборам в органы местного само"
управления, этой основе подлинного народовластия. 

К сожалению, и в сельской местности дело обсто"
ит не лучше. Пользуясь забитостью большей части
крестьян, советские сельские феодалы заставили их
посулами и угрозами сдать земельные паи в пользо"
вание воссозданных в том или ином виде колхозов. 

Преступная затяжка с решением земельного во"
проса, не давшая возможности успешным частным
крестьянам и фермерам купить землю (вместо этого
они были вынуждены брать ее в аренду, которую аг"
робароны прекращали и прекращают произвольно),
взять кредит под залог земельных угодий, привела к
разорению большинства частных крестьянских и
фермерских хозяйств. Крестьянам же, желающим
ныне выйти из воссозданных колхозов, чинятся в
этом всякие препятствия. Более того, у нас и до сих
пор не существует нормальной законодательной ба"
зы для создания кооперативов по переработке и сбы"
ту сельхозпродукции. 

Таким образом, в нашей стране отсутствуют усло"
вия для создания и второго столпа местного само"
управления, сельского. Если городское самоуправ"
ление попало в руки чиновников или бандитов (что
в нынешних условиях не особенно отличается), то
сельское находится в руках агробаронов.

Казалось бы, нашей законодательной и представи"
тельной власти необходимо было создать опору для
своей деятельности, приняв законы, не препятству"
ющие гражданам управлять своей собственностью, и
создав тем самым условия для создания нормально"
го местного самоуправления. Но не тут"то было. 

В неизбывном советском желании командовать
всем сверху, начиная от планирования полетов в Ко"

смос и заканчивая планированием количества тря"
пок для уборщиц, ныне пытаются выстроить по
предложению Д. Козака абсолютную, а то, возмож"
но, и абсолютистскую, вертикаль власти, подчинив

государственной власти и
местное самоуправление,
что противоречит действу"
ющей конституции. Более
того, местное самоуправле"
ние пытаются сделать дву"
хуровневым, разделив его
на управление муници"
пальными образованиями
и местное самоуправление.
Предполагается, что пер"

вое будет по сути дела командовать вторым, нанимая
на работу главу местной администрации. 

Невиданная доселе в нашей стране пятизвенная си"
стема управления (центральная власть, сверхрегионы
во главе с представителями президента, регионы, му"
ниципальные образования и местное самоуправле"
ние) не может быть эффективна по определению. Лю"
бое здравое начинание, исходящее из центра, превра"
тится в пародию на местах. Сигналы же, подаваемые
снизу, дойдут до Москвы в весьма искаженном виде. 

Такое попрание местного самоуправления цент"
ральной властью противоречит одному из главных
принципов «Схемы»: «Государство основано на об�
щественной самодеятельности». Кроме того, та же
«Схема» говорит, что «управление в государстве де�
централизовано. Местному самоуправлению принад�
лежит руководящая роль при разрешении местных
вопросов».

Сегодня пора понять, что в стране при формально
демократическом строе сложился недемократичес"
кий режим (т.е. практика отправления власти), кото"
рый не заботится об обеспечении гарантированных
конституцией прав большинства граждан. Такой ре"
жим служит лишь обеспечению интересов правящей
верхушки, а это противоречит одному из основопо"
лагающих принципов «Схемы» о надклассовости,
надпартийности и служебном (по отношению к об"
ществу) характере государственной власти.

В сложившихся условиях НТС должен поставить
себе следующие цели: 

– Помимо распространения в обществе идей рос"
сийского солидаризма, добиваться их внедрения в
сознание большинства сограждан через солидар"
ность самого низшего уровня, т.е. солидарность в уп"
равлении собственностью;

– Делать это необходимо вместе с теми силами, ко"
торые объективно стремятся к продвижению в
жизнь тех или иных положений «Схемы Националь"
но"трудового строя»;

– Такие силы сегодня в стране – партии правой ча"
сти политического спектра, общественные организа"
ции наподобие общества «Мемориал», комитета «За
правопреемственность и возрождение России», «Со"
лженицынского общества», организации граждан на
местах, близкие к нам по взглядам группы интелли"
генции и молодежи;

Лишь осознав свои интересы, на�
учившись их согласовывать, соли�
дарно действуя для их претворения
в жизнь, мы сумеем добиться перво�
го условия для национально�трудо�
вого строя – создания  подлинного
местного самоуправления. 
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– Мы можем разделять отнюдь не все их взгляды,
но надо понять самое главное: для возрождения Рос"
сии необходима солидарность хотя бы части сограж"
дан по поводу общенациональных целей, а основная
такая цель сегодня – создание подлинного местного
самоуправления.

Лишь осознав свои интересы, научившись их со"
гласовывать, солидарно действуя для их претворе"
ния в жизнь, мы сумеем добиться первого условия
для национально"трудового строя – создания  под"
линного местного самоуправления. 

Поэтому сегодняшние задачи НТС:
– Установление контактов и эффективное взаимо"

действие на равноправных началах со всеми, чьи инте"
ресы сегодня совпадают с нашими, хотя бы частично;

– Создание и развитие организации для такого со"
лидарного взаимодействия, причем это возможно не
только по нашей инициативе (например, группами
интеллигенции были по собственной инициативе
созданы комитет «За правопреемственность и воз"
рождение России» в Москве и «Солженицынское
общество» в Петербурге);

– Налаживание при помощи подобных организаций
взаимодействия с депутатами всех уровней для попы"
ток продвижения законодательных инициатив, на"
правленных на практическое претворение в жизнь тех
или иных элементов национально"трудового строя;

– Распространение в обществе как непосредствен"
но, так и через буферные организации идей россий"
ского солидаризма;

– Распространение в обществе правды об истории
России.

Нынешний олигархическо"бюрократическо"ге"
бистский режим будет существовать, возможно, еще
лет 10. От этого не надо впадать в отчаяние. Он –
следствие и ошибок, и сознательных действий при"
шедших ныне к власти в стране среднего и низшего
слоев номенклатуры вкупе с «прорабами перестрой"
ки» и уголовниками. Нам же надо не стенать об этом,
а уже сегодня начинать работу по претворению в
жизнь идей, выраженных борцами за свободу Рос"
сии в далеком 1942 г. в «Схеме Национально"трудо"
вого строя». Этим мы сумеем исцелить наше общест"
во от отравы советчины, а затем и возродить страну.

РЕФЕРЕНДУМ В ЧЕЧНЕ: 

О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь

Указ Владимира Путина о порядке проведения
референдума по проекту конституции Чечни,

подписанный аккурат в день принятия общероссий"
ского основного закона, уже успели назвать истори"
ческим и судьбоносным. По словам уполномоченно"
го по правам человека в мятежной республике Аб"
дул"Хакима Султыгова, «этот указ является ради"
кальным решением т.н. чеченской проблемы», по"
скольку, «впервые за свою историю народ Чечни мо"
жет самостоятельно определить свою судьбу». Итак,
в «чеченском вопросе» происходит новый поворот.
Президентский указ подписан в день принятия на
общенациональном референдуме конституции РФ.

Таким образом, инициатива Путина призвана про"
демонстрировать, что наведение конституционного
порядка в мятежной Чечне не сводится исключитель"
но к набору силовых мероприятий, а сам этот порядок
– логическое продолжение начавших устанавливать"
ся в декабре 1993 г. единых правил игры для всего го"
сударства Российского. Чечне предлагается следо"
вать российскому примеру (если угодно, примеру
старшей сестры – России) – провести референдум и
проголосовать за проект своего основного закона. 

«Мы завершаем важную работу по разграниче"
нию властных полномочий. На этой основе укрепля"

ем местное самоуправление и органы власти в субъ"
ектах РФ, в том числе таких сложных, как Чечня», –
так Путин определил главную цель своего указа о
конституционном референдуме в самом проблемном
российском регионе. 

Так что же, теперь Чечню ждет наступление эры
правового порядка, а политические меры станут
приоритетными в деле замирения сего мятежного
края? Приоритетными по сравнению с зачистками и
контртеррористическими акциями? Хотелось бы ве"
рить в подобный исход. 

Но, анализ реальной ситуации в республике, а
также рассмотрение некоторых особенностей ее со"
циальной и политической организации, равно как и
политического контекста, в рамках которого приня"
то решение о конституционном референдуме, не да"
ют поводов для столь однозначного оптимизма. По"
нятного, в прочем, для той части чеченского истеб"
лишмента, который сегодня в фаворе у российской
федеральной власти.

УКАЗ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Аналитиками было единодушно отмечено, что
президентский указ появился в день принятия рос"
сийской конституции. Все это верно, как справедли"
во и то, что этот указ родился в канун другой годов"
щины, которую под разными предлогами предпочли
не заметить. Речь идет о введении в декабре 1994 г.
российских воинских частей на территорию незави"

Сергей Маркедонов*

*Сергей Маркедонов, зав. отделом проблем межнациональных
отношений Института политического и военного анализа, канди"
дат исторических наук. Мы поздравляем Сергея Мирославовича
с юбилеем. Ему исполнилось 30 лет.

ШАНС НА ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА ИЛИ ТОЛЧОК К НОВОМУ КРИЗИСУ?
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симой Чеченской республики. Думается, что подоб"
ное совпадение далеко не случайно, как не случайны
заявления председателя ЦИК Александра Вешняко"
ва об участии беженцев и переселенцев из Чечни в
конституционном референдуме и допущении к дан"
ной процедуре международных наблюдателей.

Без ответа, кончено, остается пока вопрос, а смо"
гут ли оценить достоинства и недостатки проекта ос"
новного закона Чечни более 200 тыс. чел. русских
беженцев, помимо своей воли покинувших мятеж"
ную республику в результате прихода к власти ичке"
рийских революционеров"сепаратистов? Ведь это,
между прочим, их родина и они имеют такое же пра"
во определять ее судьбу, как и нынешние обитатели
ингушских лагерей беженцев, среди которых было
немало и тех, кто в августе"сентябре 1991 г. стоял на
площадях Грозного с плакатами: «Русские в Рязань,
ингуши в Назрань, армяне в Ереван», приближая
тем самым кровавую развязку не только для «нети"
тульного» населения, но и для собственного народа. 

Очевидно, что президентская инициатива рассчита"
на не столько на российского потребителя, сколько на
наших американских и европейских партнеров. Сего"
дня нужен обратный взмах маятника для успокоения
политкорректных Европы и США (последних в мень"
шей степени, но все же). После операции по уничтоже"
нию боевиков из банды Мовсара Бараева «цивилизо"
ванному миру» нужно показать, что Россия не отбра"
сывает т.н. мирные политические средства для разре"
шения кризиса в Чечне и может не только «мочить в
сортире» и в театральном центре, но и использовать
самую демократическую процедуру – референдум.

По словам нынешнего главы чеченской админист"
рации Ахмада Кадырова, «решение президента прове"
сти референдум свидетельствует о том, что взятый им
курс на политическое урегулирование ситуации яв"
ляется твердым». Наши партнеры по «антитеррорис"
тической коалиции» должны по достоинству оценить
данную инициативу. Теперь и Россия все делает «по
цивилизованным демократическим понятиям».

ФОРМАЛЬНАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Так что же плохого в том, что самая проблемная ре"
спублика России переходит к цивилизованным пра"
вилам игры? В самом принципе демократического
урегулирования, естественно, никакой угрозы нет. Но
одно дело абстрактные принципы, другое дело их ре"
альное воплощение во вполне определенном социо"
культурном и политическом контексте. И нравится
нам это или нет, но сегодняшняя Чечня не может быть
площадкой для демократических экспериментов.

Лукавит Абдул"Хаким Султыгов, говоря о том,
что чеченскому народу никогда за всю его историю
не давали возможности высказать свою волю. В 1991
г. чеченский народ высказался за суверенитет. 

Никто не помешал ему сделать этот выбор. А кто мог
помешать это сделать? Агонизирующий союзный
центр или борющийся с ним центр российский? После
Хасавюрта народ Чечни вновь получил свободу и пра"
во выбора. Чем закончилось подобное развитие собы"
тий и в одном, и в другом случаях, мы прекрасно знаем. 

Кавказские социумы традиционалистские по своей
природе. Это не хорошо и не плохо. Такова реаль"
ность. И кровнородственные связи, и мотивы этниче"
ской и родовой мести будут сопровождать и «допол"
нять» любые попытки демократизировать их по абст"
рактным западным схемам. Чем едва не завершились
демократические выборы в Карачаево"Черкессии?
Они чуть не переросли в межэтнический конфликт.
Стабильность же в соседней Кабардино"Балкарии
или Северной Осетии держится не в последнюю оче"
редь за счет авторитарного правления тамошних глав
республик Валерия Кокова и Александра Дзасохова.
Любые выборы на Кавказе, лишенном укорененных
либерально"демократических традиций, превраща"
ются в предчувствие гражданской войны. Ни во что
другое сегодня они вылиться и не могут. 

Формирование демократической культуры и
гражданского общества и в Чечне, и на Кавказе в це"
лом нужно. Только рецепты по их внедрению будут
сильно отличаться от принципов политкорректной
партийности. 

Для внедрения этих принципов следует не скоро"
спелые конституции принимать, а минимизировать
«голос крови» как основной управленческий прин"
цип, противодействовать родству и кумовству как
главным критериям кадровой политики, усиливать
российское присутствие для интеграции различных
этнических и конфессиональных групп под обще"
российским знаменем, снижая тем самым уровень
ксенофобии и конфлитогенности. Немецкий мысли"
тель и политический деятель Фердинанд Лассаль
выдвинул в свое время тезис о существовании фор"
мальной и фактической конституций. 

Можно провозглашать сколь угодно блестящие
принципы, но оторванные от реальной жизни, уп"
равленческой практики и политической культуры
они не будут работать. Для сегодняшней Чечни ку"
да важнее фактическая конституция, нежели набор
реально ничего не значащих абстрактных правовых
принципов. Российскому политическому истеб"
лишменту надо решить вопрос: «Нам шашечки или
ехать?» Вспомним хотя бы электоральные успехи
Доку Завгаева? Спасли они Россию от Хасавюртов"
ского позора?  

Проблема сегодняшней Чечни не в отсутствии ос"
новного закона, а в раздробленности власти, распы"
ленности ее между администрацией Кадырова, сило"
виками, конкурирующими друг с другом, министер"
ством по делам Чечни. Не будем забывать и о власти
неформальной (боевики, теневые экономические
группировки). 

России сегодня необходимо не рейтинги «наших
чеченских друзей» поддерживать, а консолидиро"
вать свою государственную власть, поскольку ключ
к решению чеченской проблемы в умении разрешать
ее комплексно, сочетая военные и социально"эконо"
мические подходы. Директивы должны исходить из
одного, а не из многих центров, не устающих сопер"
ничать друг с другом. Вот об этом, а не о псевдодемо"
кратизации в мятежной республики надо думать се"
годня в Кремле.



О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь ППООССЕЕВВ
1/2003

21

эти суммы ни в коем случае не заявляются в офици"
альном бюджете избирательной кампании.

Кстати, новшеством нынешней избирательной
кампании стали не находки в области «мордодела"
ния» (имиджмейкерства),  а появление в командах
кандидатов «крючников». Они специальными крю"
чьями извлекали из почтовых ящиков листовки кон"
курентов своего кандидата. Платили им по 10 руб"
лей за листовку.

Не новым был наглый и шедший почти в открытую
подкуп избирателей. Кое"кто из кандидатов выдавал
несчастным старикам по 20 кг продуктов, а команды
других кандидатов наливали алкоголикам стакан «па"
леной» водки перед входом на избирательный учас"
ток, второй стакан, после того, как те выносили из
участка незаполненный бюллетень для голосования,
третий наливали после того, как «остаканенный» под
наблюдением игрока команды опускал в урну соот"
ветствующим образом заполненную бумажку.

Ни у городского избиркома, ни у нашего избира"
тельного министра А. Вешнякова, все эти нарушения
избирательного законодательства протестов не вызва"
ли. Вообще, складывается любопытное положение: все
прекрасно знают, что затраты кандидатов на выборы
исчисляются в сотнях тысяч долларов, а выделяемая
на это сумма эквивалентна $10 тыс. «Товарищ» Веш"
няков предложил увеличить порог расхода для канди"
датов, но не в размере, учитывающем фактические за"
траты на их избирательную кампанию. Т.е. власть ос"
тавляет себе лазейку для того, чтобы в любое время
снять ненужную ей кандидатуру. Словом, все делается
в духе нынешней «управляемой демократии».

Для чего затрачиваются такие гигантские суммы,
особенно, со стороны кандидатов, не являющихся
действующими депутатами? Как показывает опыт
дважды депутата Ю. Шутова, обвиняемого в органи"
зации заказных убийств,  мандат – не гарантия от су"
дебного преследования. Значит дело не только в же"
лании «спрятаться» за депутатским статусом. 

Безусловно, многим крупным бизнесменам, кото"
рые стали депутатами, значительно легче решать
специфические вопросы исключительно своих ком"
паний (например, успешный тендер), но и защищать
корпоративные интересы (щадящее или льготное
налогообложение), делегировавших их экономичес"
ких групп. Но депутатского мандата жаждут и обре"
тают его не только крупные бизнесмены. И вот здесь
необходимо заметить, что суммы, выделяемые боль"
шей частью депутатов для осуществления своего
права на депутатскую поправку, имеют особенность
частично возвращаться, но уже в качестве собствен"
ных средств действующего депутата. 

Таким образом, мы, налогоплательщики, не только
оплачиваем избирательную кампанию депутата, но и
финансово поддерживаем народного избранника. По
существу, депутатский корпус превратился в некий

Мне 47 лет. Первый раз в жизни я участвовал в
выборах народных депутатов СССР в 1989 г.

Последний раз я принял участие в голосовании в де"
кабре 1999 г. Уверен, что до 2007 г. стоит передох"
нуть. Почему я так считаю? 

В Питере 8 декабря состоялись очередные выбо"
ры в законодательное собрание (ЗакС). Многие,
оценивая их результаты, обвиняют избирателей в
пассивности. Действительно, в выборах приняли
участие всего лишь 29% избирателей. Мол, наиболее
экономически самостоятельное и социально актив"
ное население проигнорировало выборы. Более того,
говорят, что эти люди уже не надеются на государст"
во, стремятся не иметь с ним никаких дел и зависеть
от его чиновников как можно меньше.

Голосуют же зависящие. Они то, мол, и выбирают
тех, кто готов решать их вопросы. Этих престарелых
и социально ослабленных, а потому, зависимых лю"
дей волнуют коммунальные и социальные пробле"
мы. Таким образом, депутаты ЗакС Петербурга вы"
нуждены решать вопросы именно своего электората,
т.е. проблемы благоустройства, отопления, социаль"
ной помощи. Для этого им необходимо сохранить
пресловутую депутатскую поправку, т.е. относитель"
но самостоятельно распоряжаться двумя процента"
ми городского бюджета. 

В действительности, все в точности «до наоборот».
Администрация подкупает депутатов двумя процен"
тами, лишая их реального контроля над девяносто во"
семью процентами бюджета города. Депутаты, в свою
очередь, на протяжении четырех лет подкармливают
приблизительно то количество жителей округа, кото"
рое обеспечивает им победу на очередных выборах.
При этом необходимо заметить, что, во"первых, депу"
таты тратят бюджетные деньги. Бюджет складывает"
ся из денег налогоплательщиков, т.е. нас с вами, и, в
том числе жителей округа конкретного депутата. Та"
ким образом, депутат обеспечивает себе победу на вы"
борах не за счет собственных  или привлеченных
средств, а за счет наших налогов. 

Не случайно последнюю кампанию в ЗакС назва"
ли «скучной». Вопрос: кто назвал? Журналисты и
«пиарщики» или, как последних прозвали в народе,
«пиарасты» (от PR), привыкшие зарабатывать на из"
бирательных кампаниях. Их труд оказался практи"
чески не востребованными, поскольку основным
стимулом для голосования был продленный во вре"
мени – за счет депутатского фонда, либо краткосроч"
ный, но откровенный и массированный подкуп из"
бирателей кандидатами «с улицы». Если кампания
кандидата, не имеющего депутатского мандата, оце"
нивалась в среднем от $300 тыс. до 500 тыс., то кам"
пания действующего депутата, по их собственным
сентябрьским оценкам, должна была обойтись $60 –
100 тыс. Конечно, это умопомрачительные суммы по
сравнению с разрешенными по закону $10 тыс., но

Георг Габриелян

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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филиал комитета по финансам администрации горо"
да, который по собственному усмотрению распоряжа"
ется двумя процентами огромного городского бюдже"
та, как правило, обеспечивая себе неплохой «откат».

Мне могут возразить: а как же 12 новых депутатов?
Хорошо зная депутатский
корпус второго созыва, могу
с уверенностью заявить,
что, за единичными исклю"
чениями, в новый состав
ЗакС не попали (вне зави"
симости от их политичес"
кой ориентации),  именно те
депутаты, которые в боль"
ше, чем их коллеги направ"
ляли средства на масштаб"
ные, социально ориентиро"
ванные  и общегородские
проекты. Например, Роман"
ков – правый, решал вопросы культуры и образова"
ния, инициировал соответствующие законы, поддер"
живал общественные организации, «закрывал» своим
депутатским фондом дыры бюджета, точнее те вопро"
сы культуры, которые были проигнорированы адми"
нистрацией города. Селиванов – левый, который за"
нимался блокадниками, помогал им законодательно,
поддерживал средствами из своего фонда не только
блокадников своего района, но, прежде всего, много"
численное блокадное сообщество. Оба не прошли в
новый ЗакС. 

Вспомним также, что ЗакС должно разрабатывать
и принимать законы. При таких условиях формиро"
вания, настоящими законами (т.е. не заказанными
администрацией и не оплаченными экономически"
ми группами) занимаются только те депутаты, кото"
рые по существу не имеют шанса на переизбрание. К
сожалению, мы наблюдаем традиционную систему
откупа. В данном случае «сидения» на откупе в 2%.

Разумеется, все вышеизложенное, в той или иной
степени понимают жители города, обеспечивающие
себя сами, т.е. наиболее социально активные и эко"
номически независимые слои населения. Они более
всех нуждаются в разумных законах, но прекрасно
понимают, что сформированное таким образом
ЗакС, во всяком случае, не станет принимать ника"
ких законов, важных для горожан. Получается, что в
нынешней ситуации они выражают высокую граж"
данскую позицию, демонстративно игнорируя про"
фанацию свободных выборов.

Такова социальная основа и методы формирова"
ния депутатского корпуса третьего созыва. А теперь
попробуем проанализировать, что же из этого полу"
чилось. Депутатами стали в основном люди, готовые
«конструктивно сотрудничать» с губернатором.
Официальные, т.е. пропрезидентские СМИ радост"
но отрапортовали, что Яковлеву не видать измене"
ний в уставе города, т.е. и права избираться на тре"
тий срок.  Однако, судя по всему, губернатор и сам
не предполагал баллотироваться. 

Приход в ЗакС СПБ банкира Рыдника позволяет
сделать следующий прогноз: на очередных губерна"

торских выборах в качестве кандидатов на должность
главы исполнительной власти культурной столицы
мы увидим двух непримиримых соперников. Рыдник
– представитель финансового капитала, облапошив"
шего население в 1998 г., и Лихачев (руководитель

«Ленэнерго») – верный со"
ратник А.Б. Чубайса, пред"
ставитель «естественной
монополии», взвинчиваю"
щего цены на свою продук"
цию сегодня. И если побе"
дит Рыдник, что вернее все"
го, мы увидим нынешнего
главу города в кресле депу"
тата совета федерации. 

Сильно должны постра"
дать амбиции некоторых
чиновников представи"
тельства президента. Ши"

роко разрекламированная система приемных «Диа"
лог» (изобретение политтехнологов северо"западно"
го федерального округа) не смогла произвести из
массы кандидатов ни одного действующего депута"
та. Гора родила даже не мышь, а вошь. 

Кстати, по большей части, списки «Диалога» сов"
падали со списками «Единой России». «Правящая
партия», объединив функционеров всех бюрократи"
ческих квази"партий, и, придав себе массовидность
за счет отставников, может гордиться: она сумела
сохранить всех четырех действующих депутатов.
Именно такое количество депутатов"кандидатов
публично идентифицировали себя в качестве чле"
нов «Единой России». 

Очередной сильный, но не отрезвляющий удар, по"
лучила объединенная «СПС + Яблоко». Жаль только,
что не прошли наиболее приличные депутаты. Коли"
чество сохранено, но как всегда у постсоветских пра"
вых, за счет качества. Видимо, у Лихачева на губерна"
торских выборах будут серьезные проблемы.

Левые настолько улучшили свое положение, что
могут претендовать даже на кресло спикера ЗакС.
Однако, интересно, что левыми они были только во
вторую, или третью очередь. В первую очередь они
идентифицировали себя, как советско"державные
патриоты, радеющие за ВПК и обеспечивающую его
науку. Прохождение в ЗакС второй столицы такой
одиозной фигуры, как красно"коричневый Савельев,
не меньший феномен, чем повторное депутатство
«сидельца» Шутова.    

Подводя итог, можно зафиксировать: «один –
ноль» в пользу администрации города. Почему же
тогда так спокойны полномочные представительст"
ва, да и администрация президента в целом, почему
не летят повинные головы? Откуда столько торже"
ства в речах федеральных чиновников? 

Очень просто. Рейтинг президента достиг 83%.
Интересно, в какой части эти проценты накладыва"
ются на те 71% горожан, которые сознательно не
пришли на выборы, потому что не хотят быть пешка"
ми в чужой игре. И еще вопрос, какая из этих двух
цифр быстрее дойдет до ста процентов?

Сильно должны пострадать ам�
биции некоторых чиновников пред�
ставительства президента. Широ�
ко разрекламированная система
приемных «Диалог» (изобретение
политтехнологов северо�западного
федерального округа) не смогла про�
извести из массы кандидатов ни од�
ного действующего депутата. Гора
родила даже не мышь, а вошь. 
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Перемещение «центра тяжести» мировой поли"
тики на Ближний Восток застало нас врасплох

в том смысле, что знакомство с реальными «актора"
ми», действующими в этом регионе, нередко остает"
ся поверхностным даже на уровне специалистов, не
говоря уже обо всех прочих. В советские годы отно"
шение к ним целиком определялось практически"
идеологическими соображениями. Теперь место
идеологов заняли геополитики, представляющие
мир, как большую шахматную доску, где есть силь"
ные и слабые фигуры, есть хорошие и плохие игроки
и т.д. Достижение не ахти какое. Шахматные фигу"
ры – безликие деревяшки, лишь окрашенные услов"
ным цветом, а реальные «акторы» – живые люди
(народы, страны), у каждого из которых есть своя
физиономия.  И каждая такая физиономия может и
должна внушать определенные мысли и чувства.

Сейчас речь об Ираке и Иране – двух ближневос"
точных странах"«изгоях»,  которые американцы по"
местили на «оси зла».

Вопрос Ирака стал первым серьезным камнем
преткновения для российского президента, который
после 11 сентября взял курс на сближение с Запа"
дом. То ли остаточная симпатия к «дружественной»
восточной стране, то ли сохраняющееся недоверие к
Америке, а скорее всего то и другое вместе, побуди"
ло большую часть российского общества по меньшей
мере косо смотреть  на приготовление американцев к
становящейся, судя по всему, неминуемой войне.
Показательна в этом смысле одна из передач «Сво"
бода слова» на НТВ, состоявшаяся в октябре: даже
более или менее «продвинутая» аудитория тремя

четвертями голосов высказалась против американ"
ских планов в отношении Ирака.

Мы хотим знать «истинную» причину приближа"
ющейся войны и говорим, по уже вековой привычке:
«ищите нефть». Нас приучили считать, что внеш"
нюю политику Америки определяют капиталисты,
устремляющие завидущий взор в первую очередь на
те страны, откуда доносится шум струящейся нефти;
чем толще струя, чем жирнее нефть, тем скорее они
способны потерять из"за нее голову.

Конечно, нефть играет существенную роль в
американской политике, иначе просто быть не мо"
жет. Страна «выпивает» огромное количество чер"
ной жидкости, большая часть которой поступает
извне,  главным образом из района Персидского за"
лива.  Вследствие чего она испытывает не слишком
приятное чувство зависимости от не слишком дру"
жественных (если иметь в виду их истинные чувст"
ва) нефтяных шейхов. Но о том, что американцы
не пытаются обеспечить себе доступ к иракской
нефти силой, свидетельствует опыт «войны в За"
ливе». Тогда им было не так трудно «дожать» Сад"
дама и, сменив режим, в той или иной форме уста"
новить свой контроль над иракской нефтью. Они
этого не сделали, ограничившись выполнением той
именно задачи, что была поставлена ООН: ликви"
дировать последствия иракской агрессии против
Кувейта.

Что касается капиталистов, готовых потерять го"
лову из"за нефти, то это романтический образ, демо"
низирующий представителей сей достойной разно"
видности рода человеческого. Реальный капиталист,
как и все люди, прежде всего прочего, хочет жить. А
Саддам хочет принести в Америку смерть, и в этом
главная причина, того, почему американцы задума"
ли военную операцию против него.

После 11 сентября Америка почувствовала себя
как никогда уязвимой,  отсюда естественное жела"
ние упредить новые возможные удары, откуда бы
они ни исходили. Иногда спрашивают: зачем  надо
трогать Ирак, не имеющий ничего общего с исла"
мистами, когда необходимо сосредоточить все силы
для борьбы с «Аль"Кайдой». Но Ирак представляет
для Америки – и не только для нее –  не меньшую
опасность, чем «Аль"Кайда». Тем более, что Сад"
дам, по некоторым данным, «творчески» перенима"
ет методы бен Ладена. Багдадский еженедельник
«Аль"Иктисади», принадлежащий его сыну Удаю,
открыто призвал (в номере от 23.09.2002) «рассма"
тривать все американские объекты, включая по"
сольства, организации и компании (то есть вполне
невоенные объекты. – Ю.К.), как военные цели и
формировать группы федаинов (смертников), ко"
торые могли бы атаковать американские военные и
морские базы и минировать пути движения амери"
канских торговых кораблей».1

Юрий Каграманов

О ДВУХ «ИЗГОЯХ»

«Попался на крючок». Карикакатура из «The Economist»
от 16�22 ноября 2002 г.
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Проблема для Саддама в том, что он может не
найти смертников. Шахиды «Аль"Кайды» и других
исламских террористических организаций служат
Аллаху, как они его понимают, и уверены, что после
смерти попадут в рай. А во"
ины Саддама – рабы своего
господина, и захотят они
положить за него свои жиз"
ни или нет, еще большой
вопрос. Но, в конце концов,
для совершения террорис"
тических актов не обяза"
тельно нужны смертники.
Зато в других отношениях
Саддам имеет определен"
ные преимущества перед
бен Ладеном: в его распо"
ряжении целое государст"
во, в пределах которого он может – или мог до сих
пор – почти невозбранно ковать то оружие, какое хо"
чет иметь.

Месяцами обсуждают вопрос, есть ли у Саддама те
или иные виды ОМУ (оружия массового уничтоже"
ния) и если есть, то в каких количествах.  И что он де"
лает в своих многочисленных поместьях: только ли
розы и левкои выращивает или что"то еще? Строгие
эксперты из ООН не удовлетворяются предположе"
ниями на сей счет, но ищут (вероятно, к тому време"
ни, когда появится эта статья, придется употребить
прошедшее время: искали) доказательств. Но так ли
уж необходимы доказательства, когда есть Саддам?
Что он собою представляет, хорошо известно – «по"
месь гадюки, паука и крокодила» (воспользуюсь сюр"
реалистическим образом Ходжи Насреддина). Глав"
ное, что есть злая воля, и если ее не окоротить, то ра"
но или поздно она добьется того, к чему стремится.

Саддам Хусейн – самая одиозная фигура на миро"
вой арене; это факт номер один, от которого зависит
все остальное. Если смотреть на дело мистически, то
придется заключить, что не случайно он появился
именно там, где появился. И что к его появлению
причастен злой genius loci (гений места), витавший в
Междуречье со времен Навуходоносора, «царя вави"
лонского и всея вселенныя». С христианской точки
зрения Навуходоносор – воплощение зла на госу"
дарственном уровне, правитель, «у которого Бог от"
нял сердце человеческое и дал ему сердце звериное».

Между прочим, и отношение мусульман к Наву"
ходоносору – примерно такое же. Что не мешает
Саддаму считать его своим прямым предшественни"
ком. Багдадский официоз «Аль"Джумхурия» недав"
но писал (в номере от 27.09.2002): «...Древние надпи"
си гласят о том, что Навуходоносор предсказал прав"
ление Саддама Хусейна, который первым взялся за
реставрацию исторического города Вавилона и чье
имя было написано на краеугольном камне впервые
с тех пор, как Навуходоносор построил этот город».
Что Саддаму до суждении мусульманских богосло"
вов! Саддам – «выше минаретов».2

Опять же, если смотреть на дело мистически, фи"
гура Навуходоносора интимным образом связана с

нашей собственной историей. В.С. Соловьев пере"
сказал легенду (существующую в разных вариан"
тах), согласно с которой инсигнии Навуходоносора,
символизирующие безграничный и свыше обличен"

ный деспотизм, то ли попа"
ли к византийскому импе"
ратору Константину Мо"
номаху и от него перешли
на Русь, то ли непосредст"
венно были переданы Ива"
ну Грозному. Легенда по"
своему объясняет извест"
ный факт двоеверия рус"
ского народа, колебавшего"
ся между противополож"
ными идеалами – христи"
анского царства и царства
вавилонского.

Второй идеал восторжествовал, хотя бы и времен"
но, в годы правления Сталина. Недаром все явные и
тайные сталинисты у нас симпатизируют Саддаму,
ощущая свое с ним «избирательное сродство», по Ге"
те, – не кровное, но душевное и духовное.

Сам Саддам называет себя «учеником Сталина»,
и это не просто дань «уважения» к близкому по духу
извергу. Чтобы понять современный Восток, надо
учитывать, что он по"своему осмысливает все, что
приходило и приходит с Запада (Россия в его глазах
тоже Запад). В частности, такие фигуры европей"
ской истории XX в., как Гитлер и Сталин, оказали
заметное влияние на умы в различных странах Вос"
тока. Феномен Гитлера придал стороннее «оправда"
ние» антиеврейским и антиизраильским настроени"
ям: это ведь не где"нибудь, а в «просвещенной Евро"
пе» додумались до «окончательного решения» ев"
рейского вопроса. В свою очередь, сталинизм сооб"
щил как бы дополнительную легитимацию восточ"
ным традициям деспотизма, придав им «современ"
ную» форму. Если бы не было Сталина, может быть,
не было бы и Саддама Хусейна.

В то же время Саддам являет собою более «чис"
тый» тип восточного деспота; об этом, видимо,
genius loci позаботился. Сталин был все"таки в ка"
кой"то мере связан, во"первых, идеологией и, во"вто"
рых, культурными традициями. Саддам не связан
практически ничем. Он давно отбросил кокон «араб"
ского социализма», когда"то позволивший ему
прийти к власти, давно покончил с «романтиками»,
принимавшими идеи «арабского социализма» все"
рьез, равно как и со всеми своими противниками, ко"
торых сумел достать, – включая тех, что были обна"
ружены в составе его собственной семьи. Он сковал
страхом собственный народ, который за долгие годы
его правления, насмотрелся публичных казней и вы"
ставленных для обозрения изуродованных пытками
трупов; по сути, лишил народ самосознания, превра"
тив его в простое орудие своей воли.

Он всегда, считал, что на том ковре, который рас"
стелил Аллах, его страна, то есть фактически он сам,
занимает слишком мало места. И при первой возмож"
ности старался устранить эту «несправедливость». В

Но так ли уж необходимы доказа�
тельства, когда есть Саддам? Что
он собою представляет, хорошо из�
вестно – «помесь гадюки, паука и
крокодила» (воспользуюсь сюрреа�
листическим образом Ходжи На�
среддина). Главное, что есть злая
воля, и если ее не окоротить, то ра�
но или поздно она добьется того, к
чему стремится.
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аспекте своей внешней политики Саддам – рептилия,
высматривающая немигающим глазом, что можно
проглотить, и в мгновенье ока совершающая бросок в
нужном направлении. Один такой бросок был совер"
шен в направлении Ирана,
гораздо более крупного го"
сударства, которое он счел
ослабленным в результате
исламской революции.
Другой – в направлении ма"
ленького и почти беззащит"
ного Кувейта (кстати, ока"
зывавшего Ираку щедрую
финансовую помощь в пе"
риод его войны с Ираном).
Но взгляд Саддама про"
стерся далее пределов непо"
средственного соседства.
Его окрыляла и, возможно, еще продолжает окрылять
(рептилия – крылатая, словно вышедшая из доисто"
рических времен) мечта о том, как

...снова властвует Багдад 
И снова странствует Синдбад.
(Я воспользовался строчками Н. Гумилева). Толь"

ко Синдбад – вооруженный бомбами, начиненными
ботулином и антраксом. Кстати, в ходе войны с Ира"
ном иракский властитель уже пускал в ход химичес"
кое оружие и собирался пустить биологическое.

И пытаясь прижать к ногтю соседей, багдадский
вор тем самым приближал осуществление своих гло"
бальных замыслов. Если бы ему удалось, например,
захватить Кувейт, он стал бы угрожать Эмиратам и
Саудовской Аравии и в той или иной форме устано"
вил бы над ними контроль. А это значит, что он стал
бы хозяином ОПЕК и мог бы диктовать мировые це"
ны на нефть, а при желании вызвать мировой нефтя"
ной голод.

Считать такого человека «другом», как многие у
нас еще делают по советской привычке, значит, в
лучшем случае, не отдавать себе отчет в том, что это
за фигура. В худшем – характеризовать самого себя.
По пословице: «Скажи, кто твой друг...»

Конечно, внешняя политика требует учета множе"
ства факторов и «просчета ходов». Нельзя, напри"
мер, отрицать, что безоговорочная поддержка любых
американских действий в отношении Саддама мо"
жет поощрить США и в дальнейшем поступать так,
как им заблагорассудится, не спрашивая ООН.  Хо"
тя в данном конкретном случае их вмешательство в
Ираке будет, на мой взгляд, оправдано, даже если
Совет безопасности не даст на то своей санкции.

Какова будет реакция мусульманских и особенно
арабских стран на войну в Ираке? Возможно, му"
сульманский базар, где бы он ни был, станет прокли"
нать американцев. Но в целом реакция мусульман на
свержение Саддама должна быть скорее положи"
тельной: иракский властитель, чья душа давно за"
продана рябому Иблису, известен многолетними го"
нениями, развязанными против исламистов, притом
не только шиитского, но и суннитского толка (фор"
мально сам он, как и вся иракская верхушка, принад"

лежит к суннитам). Что касается непосредственных
соседей Ирака, пребывающих в постоянном страхе,
пока в Багдаде сидит  Саддам, то они, прежде всего
прочего, должны будут испытать облегчение.

Что станет с Ираком по"
сле Саддама? Падение На"
вуходоносора, согласно
той же легенде, привело к
тому, что Вавилон надолго
стал обиталищем бесчис"
ленных змей. Возможно,
что"то подобное, только в
метафорическом смысле,
ожидает Ирак после паде"
ния Саддама. Но, как гово"
рится, чему быть, того не
миновать.

О российских интересах
в Ираке – нефтяных и прочих. Слава Богу, есть лю"
ди, которые об этом думают, и надо надеяться, что
они своего, то есть нашего не упустят. Ясно также,
что их (интересы) никоим образом нельзя связывать
с Саддамом, ибо того в любом случае ожидает полет
пятами вверх.

Но есть у России еще интерес, притом далеко не
последний, – в том, чтобы восстановить в составе
внешней политики (равно как и общественных
представлений о внешней политике) нравственное
измерение, давным"давно утраченное. Казус Садда"
ма может и должен дать в этом направлении необ"
ходимый толчок.

Вторая ближневосточная страна"«изгой» –
Иран. Вполне вероятно, что если американцам
удастся быстро расправиться с Ираком, то, окры"
ленные успехом, они сделают следующей своей ми"
шенью Иран. А вот это уже было бы грубой ошиб"
кой с их стороны.

Отношения американцев с новым Ираном с само"
го начала сложились несчастливо, что в большой ме"
ре объясняется поддержкой, которую они оказывали
свергнутому революцией шаху. В политике США
есть  нравственное измерение, но в данном случае
(как и во многих других) верх взяли прагматические
соображения: шах был их союзником, он вестерни"
зировал страну в культурном смысле, поэтому они
сквозь пальцы смотрели на его деспотические при"
вычки и организованное им преследование инако"
мыслящих. В результате ненависть, которую вызы"
вал в стране шах, обернулась также против Соеди"
ненных Штатов. Другая причина устойчивого анти"
американизма персов – культурная экспансия
США, несущих, на их взгляд, худшее, что заключает
в себе западная культура.

Со своей стороны «режим аятолл» с самого своего
возникновения вызывал и продолжает вызывать ан"
типатию у подавляющего большинства американцев.
Они вообще"то не любят сильно религиозных людей,
будь то христиане или мусульмане, а тем более таких,
кто овладел в своей стране командными высотами.
Настоящая бука для американцев – принцип велаете
факих (власть теологов), поставленный в Иране вы"

Но есть у России еще интерес,
притом далеко не последний, – в
том, чтобы восстановить в составе
внешней политики (равно как и об�
щественных представлений о внеш�
ней политике) нравственное  изме�
рение, давным�давно утраченное.
Казус Саддама может и должен
дать в этом направлении необходи�
мый толчок.



Юрий Маркович, как вы оцениваете последние
усилия следствия по делу Галины Старо�

войтовой. Считаете ли Вы, что требовалось сооб�
щать о задержании подозреваемых? Сделано ли это в
интересах следствия, получилось случайно или была
организована утечка информации к печальной дате?
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ше конституции (не отличающейся сколько"нибудь
существенно от западных конституций).

Лишь те американцы, что хорошо знакомы с поло"
жением в Ираке, позволяют себе суждения, отличные
от общепринятых. Вот только два примера. Историк
Ричард Буллит находит, что принцип велаете факих
играет в значительной степени конструктивную роль,
ибо «поддерживает систему в состоянии равновесия и
предотвращает социальные беспорядки».3 Один из
бывших руководителей ЦРУ Грэхем Фуллер пишет,
что велаете факих не мешает тому, что Иран развива"
ется в направлении демократии, даже более, «в рам"
ках исламизма» это единственная страна, выказываю"
щая признаки «здоровой эволюции».4

Заметим, что подобные суждения выносятся с по"
зиции демократии в том ее виде, в каком она ныне су"
ществует на Западе. А если взглянуть на дело шире?
Иран ведь не просто «догоняет» Запад, он идет своим
путем, к которому, вне всякого сомнения, стоит при"
глядеться. В той мере, в какой принцип велаете факих
реализует идею теократии, он остается для Запада
знаком давно прошедшего времени. Но в той мере, в
какой он реализует идею воспитания – человека, об"
щества в целом, – он остается, на мой взгляд, вполне
своевременным не только для мусульманского Восто"
ка. П.Б. Струве писал: «Вне идеи воспитания в поли"
тике есть только две возможности: деспотизм и охло"
кратия».5 Мы видим, что западные общества, отказав"
шиеся от идеи воспитания, по ряду признаков при"
ближаются к охлократическому типу.

Что касается теократической составляющей, то
стоит заметить, что она имеет тенденцию к сужению.
Насколько я знаю, большинство аятолл Ирана вы"

ступает за то, чтобы свести к минимуму духовный
надзор, осуществляемый теологической верхушкой,
и предоставить больше свободы обществу. И хотя
некоторая напряженность в отношениях между нею
и либеральными, условно говоря, кругами, возглав"
ляемыми президентом М. Хатами (тоже, между про"
чим, теологом), сохраняется, это, как видится со сто"
роны, напряженность творческая, для определения
дальнейшего пути полезная.

Сказанное не означает, что Иран не представля"
ет угрозы для Запада или, точнее, Северо"запада
(включающего Россию). Но это не тот случай, ког"
да возможное, в принципе, силовое противостоя"
ние необходимо связывать с осуждением режима.
В Иране есть с кем вести диалог, и не политичес"
кий только, но религиозно"культурный; более то"
го, ни с одной другой мусульманской страной диа"
лог не обещает быть столь плодотворным, как
именно с Ираном. Причисление этой страны к «из"
гоям», выравнивание ее с Ираком на «оси зла» есть
результат излишне стереотипного мышления, от"
личающего «внешнеполитическую элиту» Соеди"
ненных Штатов.

Мы должны выработать собственную точку зре"
ния на Иран. В меру своих слабых возможностей мы
должны помешать американцам мазать дегтем чу"
жие ворота без достаточных на то оснований.

1MEMRI. Iraq News Wire, # 9.
2MEMRI. Iraq News Wire, # 11.
3Bulliet R. Twenty Years of Islamic Politics // The Middle East

Journal. – Spring 1999, P. 196.
4Fuller G. The Future of Political Islam // Foreign Affairs. –

March"April 2002.
5Струве П.Б. Patriotica. – М., 1997, С. 198.  
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Юрий Шмидт:

«СЛЕДСТВИЕ НАРУШИЛО ТРАДИЦИЮ
МОЛЧАНИЯ»

В начале ноября российские информагентства со ссылкой на УФСБ России по
Санкт Петербургу и Ленинградской области сообщили новую информацию о гибели
депутата государственной думы Галины Васильевны Старовойтовой. Возбужден 
ное в день убийства 20 ноября 1998 г., дело это в течение четырех лет не двигалось
с мертвой точки. На сей раз задержаны 6 человек, им предъявлены обвинения. Еще
несколько участников группировки объявлены в розыск. Те ли это люди, которые
стреляли тогда на канале Грибоедова, а если так, кто поручил им нажать на курок,
– узнаем ли мы когда нибудь? Новую информацию по «делу Старовойтовой» ком 
ментирует адвокат Юрий Шмидт. Беседу ведет Татьяна Артемова.

И, может быть, к приезду, точнее проезду американ�
ского президента?

– Американский президент, думаю, здесь не при
чем. А все остальное предположить возможно. Впро"
чем, я считаю, что на сей раз это определенный успех
следствия, а не отчет к очередной дате, не попытка

–
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дании, и она буквально «взорва"
ла» Америку! Значение общест"
венного мнения в «деле Никити"
на» существенно возросло. Пото"
му, я готов сделать для «New York
Times» исключение. 

Я также хотел бы сказать о дис"
криминационном положении по"
терпевшего и обвиняемого в рос"
сийском праве. Мы хотим придать
этому обстоятельству обществен"
ное звучание. Поскольку положе"
ние – нетерпимо! С начала перест"
ройки, когда вносились изменения
в основные нормативные акты, мы
многое сделали для повышения
уровня гарантий прав обвиняемо"
го. Во всех демократических стра"

нах эти права защищены. У нас даже официально по
закону они были сведены к минимуму, а на практике
их почти не существовало вовсе. Сейчас мы работаем
над тем, чтобы привлечь внимание прогрессивной

юридической элиты к дис"
криминационному положе"
нию потерпевшего в уго"
ловном процессе. 

Сегодня на законода"
тельном уровне права обви"
няемого у нас сверхгаранти"
рованы (хотя на практике
они повсеместно нарушают"
ся), это позволяет влия"
тельным людям даже зло"
употреблять таким положе"
нием. Нужно уравнять пра"
ва обвиняемого и потерпев"

шего. В какой форме это будет сделано, пока неясно. 
В течение всех четырех лет со дня убийства Старо"

войтовой я был официальным представителем Русла"
на Линькова, помощника Галины Васильевны, и ее се"
стры, Ольги Васильевны Старовойтовой, признанных
потерпевшими по этому делу. Я сразу же послал свой
адвокатский ордер как подтверждение полномочий их
официального представителя. По прошествии двух
лет написал первое ходатайство. Вкратце оно своди"
лось к тому, что времени прошло много, результатов
расследования нет, между тем, потерпевшие – процес"
суальная фигура, которая более других заинтересова"
на в том, чтобы следствие было успешным. Поэтому
мы хотели бы узнать, в каком состоянии следствие.
Познакомиться с наиболее значимыми документами
по делу. Мы не очень рассчитывали на успех. В рос"
сийском законодательстве потерпевший имеет право
знакомиться с расследованием по окончанию дела,
когда оно направляется в суд. Но и прямого запрета
для знакомства на других этапах, закон не содержит. 

Конечно, следствие ответило нам, что мы полу"
чим такое право потом. Мы обжаловали ответ через
суд. Через год отправили еще одно ходатайство, в ко"
тором утверждали, что следствие неправильно трак"
тует закон, поскольку в нем не содержится прямого

избежать упреков в неспособности
найти виновных в преступлении.
Это масштабная акция: задержано
6 человек, под подозрением 12. О
том, что это сделано не для галочки
свидетельствует несколько призна"
ков. За неделю до того, как появи"
лась официальная информация,
Ольга Васильевна Старовойтова с
очередным ходатайством собира"
лась прийти к следователю. Позво"
нив, чтобы договориться о встрече,
она услышала: «Давайте отложим
ее на конец недели, у нас сейчас
очень горячее время, и, кроме того,
мне будет, что вам сказать».

Конечно, можно допустить, что
наступление очередной печальной
даты ускорило обнародование этой информации, за"
ставило следствие нарушить традицию молчания.
Вообще"то следствие редко сообщает конкретные
фамилии, обычно ждет, когда время и доказательст"
ва сделают версию более
убедительной. 

Впрочем, здесь времени
прошло много. И Миронов
уверял, что очень многое
делалось по делу: допроше"
но тысяча человек и прове"
дена масса экспертиз. Так
что предварительная рабо"
та была. Потому, вероятно,
они и не боялись обнародо"
вать фамилии и подробнос"
ти. К тому же, четырехле"
тие – дата обязывающая.
Но все же я не считаю, что это единственная и глав"
ная причина. Ведь тайна следствия – это понятие не"
определенное нормативно, сочетание объективного
и субъективного. И когда"то наступает пора обнаро"
довать результаты…

– Некоторое время Вы отказывались комменти�
ровать новую информацию по делу Галины Старо�
войтовой. Затем согласились дать интервью «New
York Times». Это связано с какими�то событиями, ус�
кользнувшими от общего внимания, но достаточно
вескими, чтобы изменить Ваше решение, или оно объ�
ясняется личными обстоятельствами?

– Не хотел комментировать потому, что первона"
чально эти фамилии были только в постановлении,
которое получила Ольга Васильевна Старовойтова.
Я не рвусь в когорту всезнаек, которые не могут
жить без того, чтобы их не считали самыми осведом"
ленными людьми. Кроме того, я был убежден, что
появится более полная информация.

Что же касается «New York Times», у меня к ней
особое отношение. После того, как 6 лет назад осе"
нью 1996 г. на первой полосе в ней появилась статья
о «деле Александра Никитина», мы немедленно по"
чувствовали перелом в этом «деле». Это была первая
статья на данную тему в солидном американском из"

Сегодня на законодательном
уровне права обвиняемого у нас
сверхгарантированы (хотя на
практике они повсеместно наруша�
ются), это позволяет влиятельным
людям даже злоупотреблять та�
ким положением. Нужно уравнять
права обвиняемого и потерпевшего.
В какой форме это будет сделано,
пока неясно. 
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запрета. Даже обвиняемый имеет набор прав, напри"
мер, знать состав следственной группы, и так далее…
Почему в этом отказано потерпевшему? Снова полу"
чили отказ. Обратились в суд. Еще отказ. Кассаци"
онная жалоба – и снова отказ. Мы пришли к выводу,
что здесь нарушается гарантированное право граж"
дан потерпевших, и обратились в конституционный
суд. В августе наша жалоба была рассмотрена на
пленарном заседании. 

В принципе, согласившись с нами, судьи разошлись
лишь во мнении: должно ли быть по жалобе вынесено
определение (что быстрее, но носит частный харак"
тер), или постановление, это дольше, но зато оно будет
иметь силу закона. Такое заседание планировалось на
октябрь. Но пока не известно, состоялось ли. 

Мы, конечно, хорошо понимаем, что обращения в
конституционный суд быстрее доходят до общего со"
знания, если речь идет о людях с громкими именами.
(Хотя, разумеется, конституционный суд выносит ре"
шения по разным людям, и все его постановления име"
ют силу закона). И все же, именно поэтому мы счита"
ем свою работу в «деле Старовойтовой» очень важной
не только в смысле установления торжества справед"
ливости и наказания виновных, но и как возможность
совершенствования нашей правовой системы.

Уместно напомнить, что в «деле Никитина»
Юрию Шмидту и работавшей с ним команде защит�
ников удалось совершить кардинальный переворот в
отечественном правосудии. Это не только был пер�
вый случай полного проигрыша спецслужб, обвинив�
ших человека в самой страшной провинности – изме�
не родине, и полностью разбитых доказательствами
защиты. На разных этапах Шмидту и большой ко�
манде защитников эколога Никитина (Генри Резник,
Михаил Матинов, Иван Павлов) удалось добиться
заметных перемен в российском законодательстве,
изменив к лучшему положение такой процессуальной
фигуры как обвиняемый. А сам Шмидт стал первым
адвокатом, который приступил к защите по делу о
разглашении государственной тайны, отказавшись
дать подписку о неразглашении. Кроме того, в ре�
зультате «дела Никитина» у обвиняемого появилась
возможность самому выбирать адвоката, не дожи�
даясь, кого ему приведет обвинение, вовсе не заинте�
ресованное в том, чтобы он был оправдан. Хочется
верить, что и сегодняшние усилия послужат совер�
шенствованию законодательной системы, а значит
торжеству справедливости, и, стало быть, послу�
жат своей стране, как всегда делала это Галина
Старовойтова. 

Н А Ш Е  Н А С Л Е Д И Е

Стремление построить общественную жизнь на
основании законов природы и вера в возмож"

ность такого построения является одной из основ ев"
ропейской цивилизации. При этом предполагалось,
что изучение органического мира должно быть осо"
бенно полезным в этом смысле. Писатели либераль"
ной школы любили ссылаться на законы животного
и растительного мира для доказательства своих суж"
дений о сущности социальных взаимоотношений;
для многих из них общество было вторичным «ис"
кусственным образованием», тогда как борьба и со"
ревнование между индивидуумами и необходимая
для этого свобода составляли сущность естественно"
го закона. Ранние солидаристы, хотя и унаследовали
тот же метод социального исследования, старались,
однако, найти в природе законы естественной общи"
тельности и сотрудничества. Изучение социальных
отношений среди животных действительно обнару"
жило целый ряд интересных фактов и даже привело
к созданию целой науки – биосоциологии.

Мы посвятим этот очерк краткому обзору выво"
дов, к которым пришла эта наука, а также вопросу о
том, насколько они могут быть ценны в применении
к человеческому обществу.

Вряд ли можно в настоящее время считать ассо"
циации особей разного вида случайными, как это де"
лал Эспинас, но настоящее сотрудничество между

ними составляет только незначительную часть су"
ществующих междувидовых сношений и формы
этого сотрудничества значительно отличаются от
тех форм, которые  существуют между особями того
же рода. Эмерсон приводит результаты классифика"
ции взаимных отношений насекомых Нью"йоркско"
го штата. Оказывается, что в междувидовых сноше"
ниях насекомые проявляют на 75% конкурентные
отношения, на 23% – безразличные и только на – 2%
между ними существует сотрудничество. Следует,
однако, лишний раз отметить, что вопрос о сотруд"
ничестве отдельных особей разных видов не равно"
силен вопросу о взаимной пользе, приносимой од"
ним видом другому, а тем более вопросу о взаимной
зависимости этих видов вообще.

Новейшие исследования полностью подтвердили
учение русского зоолога Кесслера, что не взаимная
борьба, а взаимная помощь является доминирующей
чертой отношений живых существ того же вида.
Учение Кесслера, основанное на собранном им фак"
тическом материале, хотя и было хорошо известно
русским естествоиспытателям, прошло, однако, ми"
мо внимания западных ученых. Там в восьмидеся"
тых годах XIX в. продолжали все более сужать дар"
виновскую теорию борьбы за существование, все бо"
лее превышая ее в учение, считающее, что природа
есть «мир непрерывной борьбы между вечно голод"

Игорь Вощинин

БИОЛОГИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ
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ными существами, жаждущими крови своих собра"
тий». Правда, раздавались отдельные голоса протес"
та, но потребовалось не менее двух десятилетий, что"
бы хоть сколько"нибудь поколебать учение Гексли о
природе, пропитанной ду"
хом ненависти и взаимного
уничтожения. Кропоткин и
Гиддингс первые указали,
что факты противоречат
этому учению. Все же, еще
в 1943 году биологу Олли
приходится с горечью от"
метить, что сегодня, как и
во времена Дарвина, сред"
ний биолог, по"видимому
продолжает думать о есте"
ственном отборе как о про"
цессе, основанном на эго"
истических принципах, и
трудно обвинить ученых
других специальностей, не говоря уже о человеке с
улицы, что они воспринимают ту же точку зрения.
«Однако я лично, – говорит Олли, – после долгих
обсуждений (этого вопроса) пришел к зрелому суж"
дению, что силы взаимопомощи более важны и жиз"
ненны». Это мнение и является в настоящее время
общепринятым среди серьезных ученых; оно основа"
но на том огромном материале наблюдений, который
накопился за последние сто лет.

Низшей степенью взаимной помощи является ав�
томатический мутуализм.* Живые существа, даже
самые примитивные, обладают способностью воз"
действовать на окружающую их обстановку, стре"
мясь приспособить ее к оптимальным условиям сво�
его существования, а следовательно, и существова"
ния других особей того же вида. Тождественное воз"
действие множества индивидуумов того же вида мо"
жет существенно перестроить внешнюю среду в бла"
гоприятную сторону. Олли приводит в виде примера
один из своих опытов: золотые рыбки, помещаемые
в группах до десяти в раствор колоидального сереб"
ра, умирали через более продолжительное время,
чем если их помещали поодиночке в тот же раствор.
В более слабом растворе, где одиночные рыбки все
же умирали, помещенные группой выживали. При"
чиной этого является способность золотых рыбок
выпускать особую слизь, нейтрализующую ядови"
тые металлические соединения. 

Автоматические процессы, и в частности автома"
тические реакции, характерны для примитивных ви"
дов животного мира, но они также встречаются у
млекопитающих и у человека. Однако, даже у живот"
ных, стоящих много ниже по своему развитию, чем
млекопитающие, существует другой, более высокий
тип мутуализма, известный под названием трофа�
даксиса. Уилер определяет трофалаксис как обмен
едой или другими услугами в результате механичес"
кой или химической стимуляции между индивидуу"

мами определенной группы. Обычно механизм дей"
ствия этого явления заключается в том, что секреция
одной особи заставляет другую особь оказывать ей
помощь. Помощь эта не бескорыстна, так как секре"

ции первой особи, по"види"
мому, способны вызывать у
второй особи приятные
ощущения. Шнейрла счи"
тает, что отношения между
человеческим младенцем и
кормящей его матерью
имеют трофалактическое
основание, хотя и усложне"
ны присутствием психоло"
гических элементов.

Третьим типом взаим"
ной помощи являются
«бескорыстные» акты со"
трудничества существ с не"
развитым сознанием. Этот

тип мутуализма можно назвать психоидальным му�
туализмом. Этот промежуточный тип сотрудничест"
ва имеет характер как бы сознательной деятельнос"
ти, но вместе с тем, он встречается уже у таких ви"
дов, которым невозможно приписать способность
психической деятельности. Причиной мутуализма
этого типа принято считать социальный инстинкт,
естественно развившийся при соревновании разных
видов животного мира. При этом соревновании те
виды имеют большую вероятность выжить, которые
смогли в большей степени приспособиться друг к
другу. Известно, что некоторые факты сотрудниче"
ства среди людей следует отнести к явлениям, вы"
званным подсознательными причинами; иногда лю"
ди, сознательно не склонные к идеализму, соверша"
ют героические поступки, чтобы помочь жертве ка"
кого"либо несчастья, объясняя потом, что их к этому
как бы толкала какая"то внутренняя сила. В данном
случае мы, по"видимому, имеем дело также с психо"
идальным мутуализмом.

Четвертым и наиболее высоким видом сотрудни"
чества является сознательный мутуализм, обладаю"
щий наименьшей долей автоматизма. Поступкам, от"
носящимся к мутуализму этого типа, всегда предше"
ствует сознательное рассуждение о том, следует ли
совершить эти поступки и каким образом; причиной
же самого такого поступка являются нравственные
элементы психики, а в известных случаях также и
утилитарные соображения, хотя последние вряд ли
можно приписать кому"либо, кроме человеческих су"
ществ. Приведенное объяснение сознательного муту"
ализма нельзя считать вполне удовлетворенным, так
как при этом производится скачок от биологии в гу"
манитарные науки. Поскольку, однако, пропасть
между ними в настоящее время все еще достаточно
глубока, трудно требовать строго биологических объ"
яснений явлений сознательного мутуализма. Даже
такой позитивист как Кропоткин говорит о «более
глубоком» происхождении нравственных понятий.

Приведенные выше типы взаимопомощи не толь"
ко имеют значение для сохранения животного мира

Живые существа, даже самые
примитивные, обладают способнос�
тью воздействовать на окружаю�
щую их обстановку, стремясь при�
способить ее к оптимальным усло�
виям своего существования, а следо�
вательно, и существования других
особей того же вида. Тождествен�
ное воздействие множества инди�
видуумов того же вида может су�
щественно перестроить внешнюю
среду в благоприятную сторону. 

*«Мутуализм» – состояние взаимосвязи особей одного или раз"
личных видов, взаимовыгодное для них.
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в настоящем его виде, но без них было бы невозмож"
но как само появление жизни на земле, так и ее эво"
люция. Монтэгю считает, что принцип взаимопомо"
щи тождествен с принципом самой жизни, и С. Ле"
вицкий называет взаимную помощь первофеноме"
ном жизни. Значение взаи"
мопомощи как фактора
эволюции живых существ
было понятно уже Дарви"
ну, а в настоящее время мо"
жет считаться твердо уста"
новленным фактом. Бард и
Колиас при этом установи"
ли, что значение сотрудничества увеличивается по
мере развития церебрального кортекса.

Сравнивая отдельные типы взаимопомощи между
собой, следует отметить один очень важный факт: бо"
лее высокие типы мутуализма способны принести
живым существам, которые их проявляют, значи"
тельно большую пользу, но, с другой стороны, прояв"
ление их становится менее обязательным. Развитию
разума сопутствует, наравне с возможностью более
совершенных форм сотрудничества, также и разви"
тие сдерживающих начал, индивидуального самосо"
знания, эгоизма и страха. Более низкие формы со"
трудничества, наоборот, действуют с обязательнос"
тью почти физического закона. Непонимание этого
положения является основной ошибкой анархизма,
который, основываясь на биологическом аргументе,
не сознает различия между более совершенными, но
менее обязательными, и менее совершенными, зато
более автоматическими формами мутуализма, и по"
тому приписывает всем формам сотрудничества ха"
рактер одинаковой обязательности, что противоре"
чит современному знанию об этих явлениях.

То, что биосоциология установила о взаимных от"
ношениях существ того же вида, можно вкратце вы"
разить в следующих положениях:

1. Взаимопомощь и сотрудничество существуют,
хотя и в разных формах, у живых существ всех видов
и имеют для их жизни и развития большее значение,
чем также существующие между ними соревнование
и борьба.

2. Эволюция взаимных отношений живых су"
ществ того же вида ведет от конкуренции к взаимо"
помощи. Обратное справедливо только по отноше"
нию к некоторым дегенерирующим и вымирающим
видам, не способным к дальнейшей эволюции.

3. Высшие животные и человек, обладая способ"
ностью к высшим формам сотрудничества, не утеря"
ли его более низкие формы, и проявления таковых
не составляют, какого"либо исключения.

4. Более высокие формы сотрудничества в сво"
ем проявлении имеют характер меньшей обяза"
тельности.

Приведенные выше положения не могут не
иметь положительного значения для выработки на"
ших представлений о социальной жизни вообще
хотя бы потому, что положен конец проповеди
крайних индивидуалистов, которые «беспощадную
борьбу из"за личных выгод возвели на высоту

принципа, закона всей биологии, которому человек
обязан подчиниться, иначе он погибнет в этом ми"
ре, основанном на взаимном уничтожении» (Кро"
поткин). Теперь стало ясным, что биологический
аргумент такого учения не имеет никаких научных

оснований, чем и расчища"
ется почва для учений,
способных учесть природ"
ные основы общества. С
другой стороны, эти же по"
ложения показали, как мы
уже видели, неоснователь"
ность построений анархи"

стов, которые поспешно применили биологический
аргумент сотрудничества, не изучив эволюцию са"
мих типов сотрудничества.

Пока речь идет о роли биосоциологических выво"
дов в вышеуказанном смысле, нет никакой причины
ее оспаривать. Другое дело – дают ли эти выводы ка"
кие"либо положительные данные для построения на"
учных представлений об общественной жизни людей
или для практической политики. В этом отношении
существует разногласие даже среди солидаристов раз"
ных направлений. Для Леона Буржуа нет никакого со"
мнения, что биологический закон солидарности при"
ложим к человеческому обществу; для С. Левицкого
он только составляет природную основу общества.

Приведенные выше четыре основных вывода био"
социологии проверены в применении к человеческому
обществу, и их приложение к нему надо поэтому счи"
тать вполне допустимым. И также допустимо извлечь
пользу из этих выводов в практической политике.

Понимание законов социального развития как
нормы, которой можно свободно следовать, но кото"
рую политик может и нарушить, хотя бы и с фаталь"
ными последствиями, свойственно многим апологе"
там идеи солидарности. «Сотрудничать или испа"
риться, – говорит, например, биолог Эмерсон, – вот
дилемма, которая стоит перед человечеством». Но
тот же автор предупреждает, что выводы биосоцио"
логии, уясняя некоторые основные принципы, в то
же время не способны разрешать социальные задачи.
Этим он и ставит применению биологического аргу"
мента необходимые границы: в этих границах и до"
пустимо, и желательно использование биосоциоло"
гических выводов при политических построениях.

Когда речь идет о возможностях построить обще"
ственный строй, в котором солидарность явится не
только общественной нормой, но и техническим эле"
ментом, то сама собой возникает необходимость
консультации позитивных наук, а том числе и био"
социологии. Хотя таким образом применение биоло"
гического аргумента в учении современных солида"
ристов значительно сужено, оно тем не менее, явля"
ется важным звеном в общей цепи их идеологичес"
кой аргументации. Нельзя строить общественный
строй на одной биосоциологии, но без учета естест"
венных общесоциальных закономерностей его нель"
зя построить вообще.

Печатается по публикации в журнале «Воля»,
№ 11, 1954 г.

Значение взаимопомощи как фак�
тора эволюции живых существ бы�
ло понятно уже Дарвину, а в насто�
ящее время может считаться
твердо установленным фактом. 
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Двадцать лет тому назад в социологии религии
считалось доказанным, что процесс «рациона$

лизации религии», как ее понимал Макс Вебер, до$
стиг тех пределов, когда религия в основном уже вы$
теснена из общественного сознания и остается лишь
уделом частной жизни. Присвоили этому явлению и
свой термин – «приватизация религии». За привати$
зацией предполагалось ис$
чезновение также структур$
ных различий цивилизаций
и культур, взращенных
крупными мировыми рели$
гиями. Эту теоретическую
установку оспорили собы$
тия в Абадане в 1979 г. и по$
следовавшая за ней Иран$
ская революция, развернув$
шаяся под религиозными
знаменами. Теоретики, од$
нако, продолжали рассуж$
дать так, словно события в
Иране не более, как пред$
смертная судорога умираю$
щего феномена прошлого.

Крушение коммунизма в Восточной Европе с реа$
нимацией религии в качестве политического фактора,
растущая популярность фундаменталистских хрис$
тианских групп, появление феномена – «новых рели$
гиозных движений», активизация исламского фунда$
ментализма и другие явления доказали очевидное –
религии не угрожает «приватизация»; в судьбонос$
ные периоды истории религия вновь и вновь обретает
публичную роль. В то же время, она формирует внут$
ренние структуры общества так, что оно не в состоя$
нии стряхнуть с себя «оковы религии».

Даже в том случае, когда государственная полити$
ка провозглашает свою атеистичность, как это было
в совдепии, она продолжает действовать в пределах
той религиозной парадигмы, которую отвергла. В
СССР это было наизнанку вывернутое Православие
и Самодержавие. Место Православия занял марк$
сизм$ленинизм, а Самодержавие узурпировал само$
званец. Но дело не в том, что это – самобытный рус$
ский ход развития. 

Государственность и общество США – в значи$
тельной мере продукт протестантизма в кальвинист$
ском его варианте. Юрист по образованию, Кальвин
предполагал, что высшее призвание христианина в
этом мире – заниматься законодательством, ибо это

более всего уподобляет человека Богу. Эта кальви$
нистская традиция в Америке начинала свой путь
первоначально в ранних протестантских общинах
иммигрантов, а позже – продолжала его в великих
религиозных движениях, таких, как Великое Про$
буждение (Great Awakening), благотворительные
общества, Социальное Евангелие и Движение за

гражданские права. В ко$
нечном итоге, все они при$
ходили к требованиям из$
менить законодательство. 

Кальвинистское мышле$
ние вполне разделяли ли$
деры Просвещения. Томас
Джефферсон считал высо$
чайшим блаженством пре$
бывание в Конгрессе США
вместе со своими наиболее
выдающимися коллегами.
Ганна Арендт (Hannah
Arendt) позже докумен$
тально докажет, что в аме$
риканском обществе обще$
принят взгляд, что высо$

чайшее назначение человеческого существования –
это вовлечённость в политику. Таким образом, поли$
тический процесс – вот литургия спасения, утвер$
дившаяся в наиболее продвинутом обществе совре$
менного мира. Американский теолог Герберт Ри$
чардсон (Herbert Richardson) утверждает, что в
США наблюдается склонность к соединению церкви
и государства, однако с инверсией – церковь стано$
вится частным проявлением более общего и более са$
крального целого, т.е. государства.

Отсюда следует, что независимо от того, идет ли
речь о России или о Латвии, мы можем ожидать оп$
ределенной исторической традиции в наследовании
публичной роли религии. Неудивительна публич$
ная роль Православия в новой России и сколь бы
президент В. Путин не кокетничал с исламом ради
приручения этого вероисповедания, православие со$
храняет свою роль государственной религии de
facto, как это было в имперский период истории Рос$
сии. Ситуация в Латвии определяется аналогично –
исторически сложившимися структурными факто$
рами Прибалтийского края Российской Империи;
однако известное своеобразие придают демографи$
ческие, религиозные и идеологические сдвиги, про$
исшедшие за годы большевицкого правления в Лат$
вии. Прежде чем анализировать их, необходим крат$
кий экскурс в прошлое. 

В системе Российской Империи Прибалтийский
край жил по своим законам, сложившимся еще в го$
сударстве Ливония. Это – германская система права,

Крушение коммунизма в Восточ 
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появление феномена – «новых рели 
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МЕСТО ЛИ ЦЕРКВИ В ПОЛИТИКЕ?
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которая фиксировала доминанту германской куль$
туры и религии в Латвии и Эстонии. Местное насе$
ление исторически исповедует лютеранство, стар$
шее поколение (70$90$летнее) говорит еще и по$не$
мецки. Словом – исторически Латвия – анклав гер$
манской культуры. Отношение местного населения
ко всему германскому по$
ложительно тогда, когда
оно находится на расстоя$
нии, когда же оно навязы$
валось, наблюдалось глу$
хое сопротивление и ко$
нечно – нелюбовь. Латвий$
ское христианство – запад$
ное, это лютеранство, веро$
исповедание, которое сло$
жилось в Германии в XVI
в. Реформация в Риге про$
ходила одновременно с го$
родами Саксонии – это го$
ворит о том, что Латвия в
период новой истории бы$
ла частью германского
культурного круга.

Немецкую веру, однако,
латышское население не
любило и тайно придержи$
валось древних языческих
верований. После отмены
крепостного права в 1817 г. в Герцогстве Курлянд$
ском (юго$западная Латвия) и в 1819 г. в Лифляндии,
развернулась промышленность, началось переселе$
ние в города, где практиковать языческие ритуалы
стало невозможно. В городах же стало складываться
латышское лютеранство. Однако стать лютеранским
пастором мог только немец, поэтому латыши работа$
ли «немецкими» священниками в Петербурге, Сара$
тове и других местах Империи, но не в Латвии. 

В результате, к моменту октябрьского переворота
1917 г. христианская укоренённость латышей была
слаба. «Свято место пусто не бывает» и латыши ока$
зались крайне открытыми к разным идейным сурро$
гатам, вроде марксизма, что служит одним из объяс$
нений, почему именно латышские стрелки на просто$
рах Империи устроили кровавую вакханалию, под$
держав власть Ленина и его преступных приспешни$
ков. Патологическая увлеченность латышей всевоз$
можной «альтернативной» религиозностью и одно$
временная нелюбовь к любой христианской конфес$
сии – приметная национальная черта и поныне.

Межвоенный период оказался недостаточным,
чтобы лютеранство консолидировалось в качестве
национальной религии. Это облегчило установление
государственного атеизма, в пору включения Лат$
вии в СССР. Не случайно нашлись пасторы, кото$
рые соревновались, выслуживаясь перед властью, и
в период кампании по ликвидации религии при Н.
Хрущеве (1959$64 гг) сами закрывали кирху за кир$
хой. Иные искали только дохода. Иные выслужива$
ли загранпоездки, которые предоставлялись, понят$
но, только «родной советской властью». Таких свя$

щенников было много среди лютеран, мало у като$
ликов, но были они везде. 

В последние два десятилетия советского режима
Лютеранская церковь Латвии производила впечатле$
ние почти омертвевшего культурного реликта. По
данным переписи 1935 г., в Латвии было 325 лютеран$

ских приходов и 288 пасто$
ров; к 1987 г. количество па$
сторов сократилось до 87, в
основном это были очень
пожилые и малоспособные
к интенсивной работе свя$
щеннослужители. Церков$
ные здания оставшихся 205
приходов имели обветша$
лый вид, посещаемость их –
даже в тогдашней почти
миллионной Риге – в дни
религиозных праздников
была пугающе малочислен$
ной. По подсчетам амери$
канского исследователя
Ю. Дрейфелдса, в 1987 г. в
среднем на один из 200 лю$
теранских приходов прихо$
дилось по 5 крещений, 1
конфирмации, менее одно$
го венчания и трех похорон
в год. Конец этой церкви

уже просматривался вполне отчетливо, местные са$
моуправления уже ломали головы, что делать с опус$
тевшими зданиями лютеранских кирх.

В Латвии нет той традиции отношений между Цер$
ковью и государством, какая, без сомнения, имеется в
истории России: носителями исторической государст$
венности в Латвии были немцы$остзейцы, которые
покинули Прибалтику по соглашению Риббентропа$
Молотова 1939 г.; собственно латышской историчес$
кой государственности никогда не было; об укоренен$
ном в века латышском лютеранстве можно говорить с
известными допущениями. Лютеранская церковь в
период Империи была «государственной» в провин$
циальном смысле и представляла, как уже говорилось,
немецкую религиозную традицию и привилегию. 

К середине 1980$х гг в Латвийской евангеличес$
ко$лютеранской церкви образовалась небольшая
группа нонконформистов – пасторов поставивших
своей целью восстановить подлинное церковное
служение вопреки процветавшему тогда среди руко$
водящего лютеранского духовенства подобострас$
тия властям и безоговорочного прислуживания ате$
истическому государству. Это были люди (автор со
всеми знаком лично), которые пришли в церковь
движимые глубокой внутренней верой, в ряде случа$
ев возникшей в результате мистического опыта. Ок$
ружающее общество и интеллектуальные установки
подавляющего большинства населения в тогдашней
Латвии – в отличие от России – характеризовались
враждебностью к институциональной религии. 

В 1987 г., после ряда столкновений с властями и
им послушной Консисторией, пасторы М. Плате,
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Ю.Рубенис, Я. Ванагс (ныне архиепископ), М. Лю$
двигс и др. создали несанкционированную властями
группу «Возрождение и обновление». Первой акцией
этой группы стал протест против окружного письма
архиепископа Э. Местерса, в котором содержался за$
прет на реформы литурги$
ческих анахронизмов и не$
суразностей, начатых свя$
щеннослужителями этой
группы. Группа отказалась
проводить торжественные
богослужения в связи с 70$
й годовщиной октябрьской
революции. 22 пастора 8
мая 1987 г. подписали тре$
бование созвать синод Лю$
теранской церкви Латвии,
чтобы обсудить «соответ$
ствие архиепископа зани$
маемой должности».

Это было неслыханной
дерзостью. Принимать ре$
шение о соответствии ар$
хиепископа занимаемой должности было никем не
подвергавшейся сомнению прерогативой коммунис$
тических властей. Синод имел право только лишь
проголосовать за единственную предложенную
«партией и правительством», как тогда говорили,
кандидатуру. С этого момента началась политичес$
кая роль Лютеранской церкви Латвии. 14 июня 1987
г. через западные средства массовой информации
было оглашено Заявление этой группы и стали изве$
стны имена 14 пасторов, подписавших документ.
Последовали мероприятия репрессивных органов,
со слежкой, внедрением в организацию осведомите$
лей и другими акциями. 

18 сентября 1987 г. коммунистическая газета
«Padomju Jaunatne» («Советская молодежь») опуб$
ликовала большую дискредитирующую статью о ве$
дущих пасторах новой группы и обвинила их в поли$
тической нелояльности и в том, что они просто «же$
лают восстановления независимой Латвии», занима$
ются сбором разведданных для западных шпион$
ских центров с целью личного обогащения. В обыч$
ных советских условиях это означало предвестие к
запрету служить и грядущий арест. Однако в статье
был элемент правды – пасторы были участниками
другой, нашумевшей в свое время политической
диссидентской группы, выступавшей за националь$
ную независимость Латвии – Хельсинки$86.

Аресту и другим репрессиям помешала горбачев$
ская «перестройка» и наиболее выдающиеся пасторы
из «Возрождения и обновления» стали популярными
лидерами «Народного фронта Латвии» – массового
движения с реальными чертами партии, боровшегося
за выход Латвии из состава СССР. Бывшие совет$
ские органы власти тогдашней Латвийской ССР
один за другим стали подчиняться Народному фрон 
ту. В руках руководителей Фронта, в том числе –
двух блистательных и образованных пасторов – М.
Плате и Ю. Рубениса сосредоточилась реальная по$

литическая власть. Используя ее, были возобновле$
ны богослужения в Домском соборе XII в. (Собор
Успения Богородицы – до Реформации), обращен$
ном коммунистами в концертный зал. Ю. Рубенис и
пастор Р. Акментиньш восстановили разогнанный

большевиками Теологичес$
кий факультет Латвийско$
го Университета, ввели ут$
реннюю молитву на лат$
вийском радио, восстано$
вили богослужение в соста$
ве официальных государст$
венных праздников с при$
сутствием высших государ$
ственных чинов; начали ра$
боту по внедрению препо$
давания Закона Божия в
школе и др. 9 октября 1988
г. впервые в истории Лат$
вии все население тогда
еще союзной республики
Советского Союза могло
следить за ходом богослу$

жения в Домском соборе по телевидению и радио.
Период борьбы против советской власти с середи$

ны 1980$х гг. обнаружил рост религиозности, а так$
же – публичной роли лютеранской церкви. В пылу
гражданского неповиновения люди вернулись в
церкви для того, чтобы демонстрировать «несоциа$
листическое» поведение. Это позволило Латвийской
евангелическо$лютеранской церкви в конце 1980$х
гг. стать одним из ведущих отрядов, боровшихся за
освобождение от советского режима.

В апреле 1989 г. на XIV синоде Латвийской люте$
ранской церкви архиепископом был избран один из
участников «Возрождения и обновления» К. Гайли$
тис. Были приняты резолюции, носящие выражено
политический характер. Среди них – требование
возвратить национализированную советами церков$
ную собственность, намерение объединить церковь в
эмиграции с латвийской, призыв к аннулированию
пакта Риббентропа$Молотова 1939 г. и требование
признать право Латвии на независимость. Популяр$
ность Церкви была в зените, однако, довольно скоро
обнаружилось, что вдруг появившаяся религиоз$
ность ни что иное, как политическая демонстрация.
С точки зрения советской морали и политической
культуры это было нонконформистским политичес$
ким поведением. Церковь попросту стала политиче$
ским лидером.

Так Латвийская лютеранская церковь оказалась в
теснейшей упряжке со светскими политиками. Од$
нако, первые демократические выборы в парламент
республики поставили на повестке дня вопрос: мес$
то ли Церкви в политике? Беседы автора этих строк
с активными участниками событий тех лет позволя$
ют сделать вывод, что глубокая религиозность уча$
стников движения была главным мотивом, препят$
ствующим дальнейшему их участию в политике. 

Было и другое: соприкосновение с реальной влас$
тью и ее новыми, национальными носителями, по
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выборы в парламент республики по 
ставили на повестке дня вопрос: ме 
сто ли Церкви в политике? Беседы
автора этих строк с активными
участниками событий тех лет поз 
воляют сделать вывод, что глубо 
кая религиозность участников дви 
жения была главным мотивом, пре 
пятствующим дальнейшему их уча 
стию в политике. 



ППООССЕЕВВ Р Е Л И Г И Я  И  Ц Е Р К О В Ь
1/2003

34

рассказам Ю. Рубениса, обнаружило, увы, цинизм
политиков, даже той – романтической и молодой по$
ры национальной независимости. Ему, как священ$
нослужителю, уже тогда лучше, чем другим, были
видны потайные движения душ этих людей. Уже
тогда зародилось противоречие, которое проявилось
во всей своей полноте спустя десять лет, – противо$
речие между эвдемонизмом государства и духовнос$
тью церкви. Оба политических партнера – Церковь
и государство в первое время еще продолжали взаи$
модействовать, однако политическая роль церкви
стала все больше сходить на нет, пока не наступил
1995 г., который авторами, пишущими о недавней
истории Латвии, обозначается как год полного отхо$
да Церкви от политических дел. 

Одновременно обнаружилось и то, что политиза$
ция Церкви не привела к ренессансу Христианства.
Церкви опустели. Если по социологическим опро$
сам и оценкам администрации лютеранской церкви
ее адептов в Латвии было около полумиллиона (из
населения 2,5 млн.), то по регистрационным книгам
приходов можно было заключить, что прихожанами
себя считают только 30 тыс. Недавно появилась пуб$
ликация одного из лютеранских пасторов Латвии, в
которой он утверждает, что реальных прихожан в
три раза меньше – т.е. около 10 тыс. Этой публика$
ции нет оснований не верить. 

Освобождение от политических забот раскрепости$
ло Церковь для того, чтобы сосредоточиться на своих
непосредственных обязанностях. Одна из них – вы$
слушивать людей, в том числе – отчаявшихся отнюдь
не по религиозным мотивам, а социальным и экономи$
ческим. Ни одна социологическая служба так не чув$
ствует настроения народа, как Церковь. Священникам
доверяются все проблемы жизни – не только духов$
ные – и когда критическая масса достигает известного
предела, Церкви приходится выступать публично.
Именно работа с людьми привела Церковь через пять
лет к оппозиции государству. Оппозиционность эта
стала политическим фактом, когда 18 ноября 2000 г.
начались празднества по поводу Дня Независимости. 

Согласно довоенной традиции, праздничный день
начинался с торжественного богослужения в Успен$
ском (Домском) соборе, которое обычно совершают
предстоятели всех исторических христианских кон$
фессий Латвии. Проповедует, по традиции, люте$
ранский архиепископ. Поскольку на богослужении
по протоколу присутствуют все руководители госу$
дарства, то архиепископ в последние годы нелице$
приятно указывал на все беды и огорчения христи$
анского и нехристианского народа. Беды, в которых
повинна власть. Эта ежегодная практика ничего не
дала, и в ноябре 2000 г. Лютеранская церковь в лице
ее архиепископа Я. Ванагса решилась на политичес$
кую акцию.

Накануне праздника в газетах появилось откры$
тое письмо архиепископа, подписанное также пред$
стоятелями Православной, Римо$католической,
Баптистской и Старообрядческой церквей Латвии.
В нем говорилось о том, что нищие сельские прихо$
ды облагаются налогами; Сейм принял законопро$

ект, легализующий аборт; высокопоставленные во$
ры и взяточники к суду не привлекаются, и прочее в
таком духе. В День Независимости праздничное бо$
гослужение вел один из младших пасторов Латвии.
Архиепископ проповедь не произносил, другие ру$
ководители Церквей стояли тихо в стороне.

Эта акция вызвала резкий протест президента
Вайры Вике$Фрейберг, которая, выйдя из здания
церкви, высказала прессе свое возмущение тем, что
вся государственная литургия церковниками испор$
чена – да еще в присутствии дипломатического кор$
пуса. Она же обещала на будущий год сама органи$
зовать «народную молитву», привлекая представи$
телей «иных религий» (т.е. нехристианских). Буря,
которая разразилась потом в печати, не утихала 3
месяца. Во все газеты направлялись письма под$
держки лютеранскому архиепископу; одна женщина
даже утверждала, что этот акт гражданского участия
священников удержал ее от уже принятого решения
совершить самоубийство. Последовавшие за этим
событием очень политизированные выборы в Риж$
скую Думу принесли поражение партиям власти, по$
бедили же коммунисты и социалисты. 

Парламент Латвии не замедлил найти компромисс
по всем вопросам, поставленным Церковью, прези$
дент публично помирилась с архиепископом, были
приняты меры, чтобы наиболее циничные правона$
рушения стали предметом разбирательства судебных
властей. На государственном телевидении учредили
программу, осуществляющую журналистское рас$
следование инцидентов. Программа проводила об$
стоятельные расспросы должностных лиц в откры$
том эфире. Год спустя – в День Независимости 2001
г. президент Вике$Фрейберг вопреки своим угрозам
затеять «альтернативную молитву», смиренно произ$
носила одно из прошений во время просительной ек 
тении благодарственного Богослужения наряду с
президентом Академии Наук Латвии Я. Страдынь$
шем, некоторыми министрами и исповедующими се$
бя христианами высшими чиновниками государства,
вместо диакона совершавшими эту молитву.

Латвийская лютеранская Церковь по числу адеп$
тов далеко не лидирует сегодня в Латвии. Совер$
шенно очевидно, что численно в Латвии доминиру$
ют ныне Римо$католики (600 тыс.) и Православная
церковь (200 тыс.) в среде русского населения, что
свидетельствует о заметных переменах в религиоз$
ной ситуации за 50 лет советской власти. Довоенная
статистика свидетельствовала об абсолютной доми$
нанте лютеранства. Католическая и Православная
Церкви в политике не участвуют из$за наличия в их
вероуставах канонического запрета на прямую поли$
тическую деятельность. Однако, вынужденные пуб$
личные акции Лютеранской Церкви показывают,
что она по$прежнему остается общественным факто$
ром даже тогда, когда ее представители сознательно
стремятся устраниться от политики. 

Латвийский опыт говорит еще об одном сущест$
венном заблуждении социологии религии: влияние
Церкви далеко не всегда можно измерить статисти$
ческим методом. 
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Владимир Михайлович, по 
мните ли Вы, какое впе 

чатление на Вас произвела по 
весть «Один день Ивана Денисо 
вича», и какую роль ее публикация
сыграла в литературной и обще 
ственной жизни страны начала
1960 х гг.?

– Прежде всего, хочу поправить
Вас. Действительно, при публика$
ции в «Новом мире» жанр этого
произведения определялся как по$
весть. Но сам Александр Исаевич
называет «Один день Ивана Дени$
совича» рассказом. Поэтому и я
буду говорить «рассказ». 

Я бы без малейшего преувели$
чения сказал, что и в истории на$
шей литературы, и в нашем созна$
нии, и в нашем осмыслении пере$
житого в ХХ в., это произведение
Солженицына было своеобраз$
ным переломным моментом.

Рассказ произвел колоссальное
впечатление, прежде всего тем,
что сдергивал завесу с таких об$
стоятельств и событий нашей
жизни, которые даже после всех
предыдущих разоблачений куль$
та личности Сталина все равно

были еще скрыты, таились за ку$
лисами общественной жизни. 

И дело не только в той новой,
сенсационной, потрясающей ин$
формации (таким было мое впе$
чатление, когда я, не отрываясь,
прочитал этот рассказ), не толь$
ко в трагизме того знания, кото$
рое мы получили. Я думаю, глав$
ное в рассказе Солженицына (те$
перь, на расстоянии в 40 лет, это
отчетливо видно) заключается в
другом. В том, что Александр
Исаевич рассказал о духовном
сопротивлении коренного рус�
ского человека (ведь Иван Де$
нисович Шухов – это русский
мужик, крестьянин), о его проти$
востоянии тому насилию, кото$
рое здесь, в лагерной жизни, про$
являлось с наибольшей, откро$
венной, грубой силой. Вот в чем,
как мне кажется, суть этого про$
изведения, когда смотришь на
него сегодня. Не само по себе
сенсационное знание, а прозре$
ние глубинной, трагической при$
роды нашей истории в ХХ в. и
нашей способности к сопротив$
лению.

– Почему Вы подчеркиваете,
что Шухов мужик, крестьянин?
Ведь за колючей проволокой оказа 
лось немало представителей ин 
теллигенции, деятелей науки и
культуры?

– Потому что именно уничто$
жение русского крестьянства –
самая трагическая страница на$
шей новейшей истории. Ведь к
началу ХХ в. крестьянство со$
ставляло подавляющее большин$
ство русского населения. Это бы$
ла «материковая» опора русской
жизни. И вот эта опора оказалась
разрушенной: самый здоровый
слой общества был уничтожен,
перемолот и перестал существо$
вать к началу ХХI в. Где сейчас
крестьянство? Это, может быть,
самое великое преступление вер$
шителей наших судеб перед сво$
им народом за последние века.
Ведь происходило уничтожение
народа. Причем, всевозможными
средствами. 

Русское крестьянство уничто$
жали в эти страшные полвека не$
сколько раз. (Особенно в первые
полвека, к тому времени, когда

ПРОЗРЕНИЕ
К 40ЛЕТИЮ ПУБЛИКАЦИИ РАССКАЗА А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

Многие люди старшего и среднего поколения, которые в
1960�е гг. следили за новинками советской литературы, глав�
ным образом по толстым журналам, несомненно, помнят, какое
ошеломляющее впечатление на них произвело появление в №
11 журнала «Новый мир» за 1962�й г. (вышедшего, правда, с за�
держкой) повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Дени�
совича». 

Это было событие, потрясшее не только литературную, но и
общественную жизнь страны. Первый вопрос, который возни�
кал у читателя, – как такое могли напечатать, как это пропус�
тили цензоры?! Повесть читали и перечитывали, передавали из
рук в руки. Книжки журналов зачитывали до дыр. Получив от
друзей на одну ночь, делали фотокопии, чтобы оставить их у
себя, и потом вновь и вновь обращаться к этому потрясающему
свидетельству скрытой многие годы от нас жизни за колючей
проволокой. С особой остротой и болью вчитывались в повесть
те, кто непосредственно прошел «школу ГУЛАГа», или у кого
родные и близкие не вернулись из колоний строгого режима.

Сорок лет – срок достаточный, чтобы разобраться, почему
это небольшое по объему литературное произведение вызвало
столь острый резонанс в умах и душах людей 1960�х гг., и из�
менился ли взгляд на него сегодня, в начале ХХI в.

С просьбой поразмышлять на эту тему автор «Посева» Сергей
Кастельский обратился к доктору филологических наук, про�
фессору Санкт�Петербургского университета культуры и Ис�
кусства Владимиру Михайловичу Акимову.

–
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рассказ был написан и опублико$
ван). Прежде всего, войны. I ми$
ровая война, потом гражданская,
потом II мировая. И, конечно,
раскулачивание. Напомню Вам о
высылке русской научной, куль$
турной и философской интелли$
генции за границу в 1922 г.
Это было раскультурива$
ние (если так можно выра$
зиться). А следом за тем
шло раскулачивание. По$
следовательно уничтожа$
лась и элита русского на$
рода, и его коренной слой
– крестьянство. Сейчас, на
значительном временном
расстоянии от этих собы$
тий, мы это чувствуем с
особенной остротой. Во
всей нашей жизни.

– Создание колхозов в
послевоенные годы Вы тоже рас 
сматриваете, как продолжение
угнетения крестьянства?

– Создание колхозов – это во
многом продолжением лагерного
режима. Ведь они были огороже$
ны незримой колючей проволо$
кой. Своего рода колхозный ГУ$
ЛАГ. Особенно после советско$
германской войны. Я позволю се$
бе вспомнить один разговор с Фе$
дором Александровичем Абрамо$
вым (у нас были доверительные
отношения). Он спросил меня
как$то во время наших разгово$
ров наедине: «Вы знаете, что та$
кое ВКП(б)?» Я сказал: «Разуме$
ется. Это – Всесоюзная коммуни$
стическая партия (большеви$
ков)». Он ответил: «Это – Второе
крепостное право (большеви$
ков)». Я ручаюсь за точность этой
информации.

Вот почему сегодня на рассказ
Солженицына нужно смотреть с
такой точки зрения. Но прежде
напомню о том, как рассказ по$
явился.

После реабилитации Солжени$
цын получает возможность рабо$
тать в литературе. И в самом кон$
це 1950$х очень быстро, за корот$
кий срок он пишет рассказ об од$
ном дне жизни зэка Шухова. Вот
как сам Александр Исаевич рас$
сказывает об этом: «Как это роди$
лось? Просто такой лагерный
день, тяжелая работа, я таскал но$
силки с напарником и подумал,

как нужно бы описать весь лагер$
ный мир – одним днем. Семь лет
мысль эта лежала так просто. По$
пробую$ка я написать один день
одного зэка. Сел, и как полилось!
Со страшным напряжением! По$
тому что в тебе концентрируется

сразу много этих дней. Я неверо$
ятно быстро написал “Один день
Ивана Денисовича”».

– С публикацией этого расска 
за, наверное, было немало про 
блем?

– Действительно, когда рассказ
был написан, встал вопрос, куда
его нести? 

В те годы репутацию самого
смелого имел журнал «Новый
мир» и его главный редактор А.Т.
Твардовский. Рукопись пришла
туда «самотеком» (было в то вре$
мя такое выражение). Солжени$
цына в то время никто не знал,
рекомендовать его было некому.
Его друг Лев Копелев принес
рассказ в редакцию и передал ре$
дактору отдела прозы. Тот, озна$
комившись с рукописью, увидел,
что это, как говорится, «нечто».
И передал ее самому Александру
Трифоновичу. И «тот, – я цити$
рую Солженицына, – легши ве$
чером с ней “почитать”, через
две$три страницы встал, оделся,
перечел за бессонную ночь дваж$
ды – и тотчас же начал борьбу за
издание. 

Наконец, решение о напечата$
нии рассказа принято не как$ни$
будь, а в политбюро, в октябре
1962 г. под личным давлением
Хрущева». Сложными путями
Твардовский добрался до Хруще$
ва. А Хрущев Твардовского ува$
жал. И добился, чтобы на полит$
бюро было принято решение о

публикации рассказа. Потому что
цензура, конечно, не могла пропу$
стить его. Вот такова история
публикации рассказа «Один день
Ивана Денисовича». 

– Насколько современно выгля 
дит главная идея рассказа сегодня?

– Повторяю, главное в
рассказе, сущность его –
это борьба за духовное вы$
живание русского крестья$
нина, русского человека в
страшных лагерных усло$
виях. И в этом сопротивле$
нии герой Солженицына
оказался победителем. Ла$
герный режим, да и вообще
режим той эпохи, размалы$
вал человека, превращая
его в лагерную пыль. Дол$
жен заметить, что эта мета$
фора превращения челове$

ка в пыль впервые возникает в
дневниках М.М. Пришвина: «Мы
превращаемся в организованную
пыль». И это написано в 1930 г.!
Лагерная тема возникла уже по$
зднее. Противостояние этому
превращению человека в лагер$
ную пыль, и есть смысл рассказа.
По Солженицыну, и в этих нече$
ловеческих условиях нужно со$
хранить, защитить, отстоять в се$
бе человека. Добавлю – в любых,
в том числе и современных усло$
виях.

И вот, читая рассказ, мы час за
часом проживаем этот день вмес$
те с героем: «В пять часов утра,
как всегда, пробило подъем – мо$
лотком об рельс у штабного бара$
ка...» Просыпается Иван Денисо$
вич, но против обыкновения не
встает – ему нездоровится. Хотя
знает: у него есть свободное вре$
мя, можно заняться до построе$
ния, до выхода на лагерные, ка$
торжные работы какими$то свои$
ми делами. Он вспоминает уроки
своего первого лагерного брига$
дира, старого лагерного волка Ку$
зёмина, который как$то сказал:
«Здесь, ребята, закон – тайга. Но
люди и здесь живут. В лагере вот
кто подыхает: кто миски лижет,
кто на санчасть надеется, да кто к
куму ходит стучать». 

Вот суть лагерной философии.
А как сказано, какая точность рус$
ского слова, какой опыт вместил$
ся в трех фразах, определяющих

Погибает тот, кто падает ду 
хом, кто становится рабом больной
или голодной плоти, кто не в силах
укрепить себя изнутри, устояв и
перед искушением подобрать объед 
ки, и перед немощью тела, надеюще 
гося на исцеление, которое придет
извне. А вернее всего, погибает тот,
кто нравственно падает ниже всех,
кто губит свою душу, становясь до 
носчиком.
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границы человеческого выжива$
ния в лагере. Погибает тот, кто па$
дает духом, кто становится рабом
больной или голодной плоти, кто
не в силах укрепить себя изнутри,
устояв и перед искушением подо$
брать объедки, и перед немощью
тела, надеющегося на исце$
ление, которое придет из$
вне. А вернее всего, погиба$
ет тот, кто нравственно па$
дает ниже всех, кто губит
свою душу, становясь до$
носчиком.

Это на самой первой
странице рассказа. И вот с
этой мыслью мы и начина$
ем проникать в сюжет «Одного
дня Ивана Денисовича». Это
первое.

Что дальше? А дальше – рабо$
та. Я довольно внимательно читал
«лагерную литературу». Знаю,
как читающие люди воспринима$
ли ее. И мне кажется, недооцене$
на очень важная сторона сюжета
рассказа и вообще солженицын$
ского взгляда на мир.

Позволю себе вспомнить, что
однажды я с Солженицыным бесе$
довал наедине. Это был 1963 или
1964 г. Он рассказывал о том, что у
него была страшная, смертельная
болезнь, «но Бог меня спас от этой
болезни, потому что мне нужно
было мою работу выполнить. И
эта работа меня спасла».

Работа спасает и Шухова. Глав$
ным духовным, не производствен$
ным, а именно духовным центром
его жизни в это день было то, что
он работал на совесть. Работает
для себя. Не на них, а на себя рабо$
тал. Он не может работать спустя
рукава, в нем сохранился народ$
ный ген трудолюбия всех предше$
ствующих поколений русских лю$
дей. В течение веков в русском на$
роде происходила своего рода ду$
ховная селекция, трудовая селек$
ция. Кто хорошо работал, тот хоро$
шо жил, тот выживал, тот продол$
жал себя в потомстве. 

Началась работа, «и – как вы$
мело все мысли из головы. Ни о
чем Шухов сейчас не вспоминал и
не заботился, а только думал, –
как ему колено трубное составить
и вывести, чтоб не дымило». По$
том он стену кладет (работает ка$
менщиком на ТЭЦ – как и Со$

лженицын работал каменщиком
на подобной стройке). И работает
так, чтобы, как говорится, «комар
носа не подточил». Кончается ра$
бочий день. Уже подали сигнал.
Все. Съём. Уходите с объектов.
Но «Шухов, хоть там его сейчас

конвой псами трави, отбежал по
площадке назад, глянул. Ничего.
Теперь подбежал – и через стен$
ку, слева, справа. Эх, глаз – ватер$
пас! Ровно! Еще рука не старит$
ся». Шухов закончил работу и
смотрит, хорошо ли он поработал.
Потому что он работал для себя,
для души. Он себя спасал хорошей
работой. Это второй главный
итог этого дня.

И, наконец, третье. Это забота о
других. Кузёмин говорил: «Люди и
здесь живут». Да, именно люди жи$
вут. Потому что они ведут себя,
как люди. Выживанию в лагере
нужно упорно учиться. Шухов в
столовой неожиданно получает
две миски каши вместо одной. Ну,
суматоха, повара обсчитались. Ко$
му он передает лишнюю миску?
Кавторангу Буйновскому. Тому,
кто только попал в лагерь и обжи$
вается. Кавторанг Буйновский в
глазах мужика Шухова – много$
опытный советский морской офи$
цер, привлекательная, симпатич$
ная фигура. По Шухову правиль$
но, что лишнюю миску каши капи$
тану отдали. Придет пора, и он на$
учится жить в лагере. Не беда, что
пока не умеет. Научится.

Хочу обратить Ваше внимание
еще на один очень важный мо$
мент рассказа. Рядом со словами
Шухова о миске насущной каши в
следующем эпизоде идет разговор
о такой же насущности пищи ду$
ховной.

В обеденный перерыв в прораб$
ской кинорежиссер Цезарь Мар$
кович ведет сложный, острый раз$
говор с каторжанином Х$123.
Идет спор о фильме Эйзенштейна

«Иван Грозный». «Кривлянье! –
сердится Х$123. – Так много ис$
кусства, что уже и не искусство...
Гении не подгоняют трактовку
под вкус тиранов!» Цезарь Мар$
кович ему возражает: «Но слу$
шайте, искусство – это не что, а

как. А каторжанин на это:
«Нет уж, к чертовой мате$
ри ваше как, если оно доб$
рых чувств во мне не про$
будит! Перец и мак вместо
хлеба насущного». Это
близкая Солженицыну
мысль: искусство не может
замыкаться от мира людей
в свои изыски, существо$

вать мимо реальной жизни.
Так и рассказ «Один день Ивана

Денисовича» – это углубление в
подлинную, истинную жизнь и
каждого человека, и всего народа.
Потрясающее впечатление произ$
водит рассказ своей (извините за
ученое слово) концептуальной на$
пряженностью, осуществленнос$
тью главной мысли от начала к
концу. 

И вот его финал: «Засыпал Шу$
хов вполне удоволенный. На дню у
него выдалось сегодня много удач:
и в карцер не посадили... в обед он
закосил кашу... и не заболел, пере$
могся. Прошел день, ничем не ом$
раченный, почти счастливый». И
дальше, после интервала: «Таких
дней в его сроке от звонка до звон$
ка было три тысячи шестьсот пять$
десят три». Вот так нужно жить
все эти 3653 дня, жить, сопротив$
ляясь, жить, отстаивая свое суще$
ствование. Каждый час, каждую
минуту, каждую секунду в каждом
из этих дней. «Из$за високосных
годов – три дня лишних набавля$
лось...» Вот самые последние фра$
зы рассказа. Такой глубокий, муд$
рый, трагический юмор в этой по$
следней фразе!

Я думаю, что приход Солжени$
цына в литературу с рассказом
«Один день Ивана Денисовича»
был не только сенсационной ин$
формацией, но он был и прозре$
нием, которое так необходимо
нам для нашего нынешнего выжи$
вания. Для того, чтобы каждый
день нашей жизни сегодня прохо$
дил так, как у Ивана Денисовича.
В борьбе за свое человеческое до$
стоинство.

Я думаю, что приход Солженицы 
на в литературу с рассказом «Один
день Ивана Денисовича» был не
только сенсационной информацией,
но он был и прозрением, которое
так необходимо нам для нашего ны 
нешнего выживания.
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Мы скованы, зависимы. В са$
мообразованности, в само$

совершенствовании, в ощущении
себя свободным человеком могут
помочь только книги. Однако не
верьте утверждению, что вот эта
конкретная книга чему$то учит.
Одна книга никого и ничему не мо$
жет научить. Одна книга может на$
учить только безумству, какому$то
фантастическому выпрямлению
человека, вытягиванию его.

Мы очень долго воспитыва$
лись на четырех$пяти книгах:
«Как закалялась сталь», «Мать»
Горького, «Повесть о настоящем
человеке», «Молодая гвардия».
Были времена, когда этого было
вполне достаточно, чтобы считать$
ся читающим и культурным чело$
веком. Но это мизер. Ни одна, ни
четыре книги ничему не могут на$
учить. Они могут навязать что$то.
Нужно очень много, очень долго,
очень внимательно читать и вос$
принимать прочитанное не голо$
словно, а думать над ним. Тогда
чтение может принести пользу.

Мне в этом смысле повезло.
Свою сознательную детскую
жизнь я прожил в Игарке. Но чи$
тать начал еще в родной деревне
Овсянка восьми лет от роду, придя
в первый класс сельской школы, ко$

торая располагалась, кстати, в доме,
где я родился. И здесь, прежде чем
рассказать о своих школьных учи$
телях и пристрастии к чтению, мне
придется вспомнить своих предков,
многие из которых стали моими
учителями в жизни.

Прадед мой был человек чрез$
вычайно интересный. Он пришел
в Сибирь мальчишкой$поводы$
рем со слепой бабкой. Бабушка
вскоре скончалась, и он остался
один. Паренек он, видимо, был
башковитый и, уйдя в верховья
Енисея, стал наниматься в работ$
ники на мельницы. 

А в то время в верховьях Ени$
сея были очень богатые земли, к
сожалению погубленные нашим
прогрессом. Красноярская ГЭС
все эти земли затопила. Я думаю,
что стоимость этих земель, земель
прекрасных, богатейших, в миллио$
ны раз дороже Красноярской ГЭС,
а пользы от той земли в десятки
миллионов раз больше, чем от этой
полыньи – Красноярского моря,
резко изменившей климат здешних
мест, что ощутимо повлияло на здо$
ровье людей. К тому же надо умуд$
риться так распоряжаться своим
хозяйством, своими ресурсами, что$
бы город, имеющий самую мощную
в мире гидроэлектростанцию, был

темным, плохо освещенным. Это
просто невероятно!

Так вот, прадед мой работал на
мельнице и учился мельничному
делу. Потом накопил какие$то день$
ги, зашил их в дырявую мохнатую
шапку и все бросал ее, чтобы никто
не заподозрил, что там его капита$
лы. И первую свою мельницу он по$
строил на окраине современного
Красноярска на Бадалыке, где сей$
час кладбище. Там была небольшая
речка, но в связи с вырубкой лесов
она стала иссякать. (А сводили мы,
русские люди, леса вокруг Красно$
ярска кто для земли, а кто для дури,
и добились своего – почти вывели
леса). Воды в речке Бадалык стало
мало, и долгое время прадед молол
так: накопит воды, поработает ма$
ленько, и все. Но вскоре воды и для
такой работы стало не хватать.

И пошел прадед искать новое
место для строительства мельни$
цы. Но ведь мельница не может
сама по себе существовать, ее нуж$
но ставить там, где есть какое$то по$
селение, где живут люди, которым
надо хлеб молоть. Но в ближайшем
от Красноярска селе Торгашино
была мельница. В соседнем селе Ба$
заиха тоже уже стояла мельница, да
не простая, а механическая. И тогда
прадеду подсказали, чтобы он по$

ГОД БЕЗ АСТАФЬЕВА
Прошел год, как нет с нами Виктора Петровича Астафьева.

Его нет, и все же он с нами. Своими книгами, своими мысля�
ми, своими статьями и воспоминаниями. В них не только
страницы минувшего, но и жизненный опыт, которым он ще�
дро делился со своими слушателями.

Петрович, как его любовно называли земляки,  был челове�
ком в Красноярске чрезвычайно популярным. Разумеется, не
только в родном городе, но во всей стране и даже далеко за ее
пределами, но земляки испытывали к нему особую любовь.
«Балуют меня сибиряки, – добродушно улыбался Виктор Пет�
рович, – отбою от них нет, работать не дают. Затаскали, черти,
по разным встречам, я уж отказываться начал». 

Но были для него вещи святые, встречи, на которые Астафьев
ходил безотказно. В библиотеку для слепых, к солдатам�вете�
ранам и к детям.

На одной из последних встреч Астафьева с работниками дет�
ской библиотеки, юными читателями и их учителями состоял�
ся разговор, с которым мы предлагаем вам познакомиться. (За�
писал Сергей Кастельский, г. Красноярск, 14 марта 1995 г.)

Виктор  Астафьев

МНЕ ПОВЕЗЛО В ЖИЗНИ С УЧИТЕЛЯМИ
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шел за перевал, который ведет в се$
верные от города слизневские по$
селки, в Овсянку и дальше в Дивно$
горск. И за перевалом он, действи$
тельно, обнаружил и деревню тогда
уже довольно большую и речку
подходящую для мельни$
цы. Вот там он и поставил
свою вторую мельницу.

Это был очень могучий,
тучный человек (я в него
пошел). Очень много рабо$
тал. Ведь для мельницы
надо купить жернов и мно$
гое другое, и все это собрать,
установить. И работа все тя$
желая, физическая. Я чуть$
чуть помню эту мельницу,
бывал на ней маленьким.
Она казалась мне невероят$
но большой, даже огромной, все на
ней грохотало, скрипело. Люди хо$
дили белые, в муке. Это очень инте$
ресное место, ребенку там всегда чу$
дятся колдуны какие$то, кажется,
что кто$то прячется там по темным
углам. Но самое главное, что в пруду
около мельницы всегда водилось
много рыбы. Я там пятилетним
мальчишкой добыл своего первого
хариуса, и с тех пор погиб, как чело$
век, стал рыбаком на всю жизнь.

Но в 1931 г. все это великолепие
было нарушено. Деревня была рас$
кулачена. А поскольку у нас раску$
лачивали по стандарту, по утверж$
денным где$то в ЦК, в Кремле прави$
лам, то пострадали многие. Если у
хозяина было две коровы, два коня,
или одна корова, но еще и теленок,
один конь и жеребенок, это все равно
шло за две коровы, за два коня. И ес$
ли были еще какие$то там молотил$
ки$колотилки, то хозяин уже считал$
ся человеком зажиточным, то есть
кулаком, его надо было «кулачить».

А у нас путние жители в селе
обязательно имели три коня. По$
чему три коня? Конь нужен был
рабочий на пашне. Ведь уезжали
на заимку на все лето (а это пять$
шесть километров от дома). Но
дома$то тоже нужен конь: подво$
зить корма, дрова, для других до$
машних надобностей. И обязатель$
но должен быть верховой конь. Это
тот, который по лесу возит сумы.
Были же все охотники сплошь, кор$
мились и зарабатывали на охоте.
Белковали. Таким образом, три ло$
шади обязательно у путнего хозяи$

на должны были быть. Так же и с
коровами. Так что, когда началась
кампания по раскулачиванию, каж$
дого надо было раскулачивать. Ну,
а первый богач, первый паразит на
селе это, конечно, мельник. Кровь

пьет из трудящихся, обирает их.
Это, значит, мой прадед.

А мой дед по матери имел на
речке Усть$Мана пашню. Земли
были там великолепные, одни из
лучших земель. Между прочим,
уже в наши дни, в 1960$е геологи ве$
ли в наших краях изучение профи$
ля реки и пробные бурения. Они
обнаружили 180 метров чернозема
в глубину. Это оказалась вулкани$
ческая воронка, и на нее нанесена
земля. И вообще все земли вокруг
моей родной деревни Овсянка на$
носные, и сама деревня стоит на ог$
ромной скале, на которую за милли$
оны лет нанесен слой земли. Так
вот, имея такую землю, хороший
хозяин, исправно на ней трудив$
шийся, и жил неплохо. Но попал в
начале 1930$х в разряд кулаков.

С нашей семейкой долго рас$
правлялись, но все$таки расправи$
лись. Прадеду в 1931 г. был уже
102$й год. Это не помешало нашему
«справедливому обществу» сослать
его в Игарку. А прабабка Анна успе$
ла умереть на 102$м году и похоро$
нена где$то на Усть$Мане (могила
ее потерялась сразу). А все осталь$
ные были сосланы в Игарку. Пра$
дед мой, кстати, был не Астафьев, а
Мазов. То есть по документам$то он
был Астафьев, но все его звали Ма$
зов, дед Мазов. Кто читал «Кражу»,
тот встречал там такой персонаж,
это прообраз моего прадеда. В кон$
це жизни он уже был немножко не в
себе, пел песни, плясал на пароходе.
Об этом мне бабушка рассказывала.
А «Мазов» потому что построил из$

бушку на краю деревни, и она была
мазаная, пазы между бревен глиной
были мазаны. Может быть, от этого.
А, может, то, что примазался к селу,
у него была самая крайняя избуш$
ка. И сейчас на этом месте стоит ка$

кая$то неказистая беленая из$
бенка, пожалуй, что самая
бедная. Но уже навезли к ней
брус, видимо скоро сломают.

Наша изба, в которой я
родился... Нет, извините,
родился$то я в бане, в доме
все было занято, родиться в
избе негде было, потому что
в ней кроме наших всегда
было много всякого народу
из города и бродяг каких$то.
И когда пришла пора меня
рожать, маме пришлось идти

в баню. Но, правда, баня была по$
белому, поэтому я вышел конопа$
тый, а не черный. Так вот, изба на$
ша была реквизирована, и в ней раз$
местилась школа. Но прежде чем я
встретил своего первого школьного
учителя, моим подлинным учите$
лем жизни была моя бабушка.

Бабушка моя Екатерина Пет$
ровна лежит на сельском кладби$
ще в Овсянке в оградке вместе с ма$
мой и дедушкой. Я слежу за могил$
кой, хожу к ней, советуюсь. Бабуш$
ка была замечательный человек.
Бывает, живет от природы так мно$
го одаренный человек, что его хва$
тает на всех. Вот такая была моя ба$
бушка. Только вы не думайте, что
она сюсюкала со мной, она мне с ут$
ра до вечера только и искала, где
поддать. Но она делала это совер$
шенно не зло, не обидно. Никаких
обид у меня на нее нет. Наоборот, я
к старости, сам, будучи дедом, и не
раз, вспоминаю, сколько все$таки
произошло от нее тепла, доброты. В
ней было все, что мы называем «си$
бирский характер»: и сентимен$
тальность, и слезливость, и суро$
вость, а злобы природной в ней не
было никакой.

Она была человек необыкно$
венно добрый. А главное, любо$
пытный человек. Она была травни$
цей, самоучкой$травницей. Какие$
то основные травы знала, которыми
«пользуют», как раньше говорили.
И я за ней, конечно, ползал в лес за
ягодами. Раньше около нас ягод
много росло, сейчас ничего не рас$
тет. И слушал ее, любопытство про$

С нашей семейкой долго расправ 
лялись, но все таки расправились.
Прадеду в 1931 г. был уже 102 й год.
Это не помешало нашему «справед 
ливому обществу» сослать его в
Игарку. А прабабка Анна успела
умереть на 102 м году и похоронена
где то на Усть Мане (могила ее по 
терялась сразу). А все остальные
были сосланы в Игарку. 
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являл. И ребятишкам потом пере$
сказывал. А она про меня говорила:
«Витька у нас хлопуша. Сходит на
увал по земляницу на два часа с ре$
бятишками, потом неделю врет».
Был такой грех. Не надо (учителям
особенно говорю), если ребятишки
хлопуши, выдумщики, их одерги$
вать. И особенно не надо одерги$
вать, если их фантазии связаны с
прочитанными книгами.

Так случилось, что мне при$
шлось в первом классе учиться в
нашем доме, из которого вся се$
мья была выселена вместе с деть$
ми, и в нем открылась школа. Он
в ту пору считался одним из самых
подходящих для школы домов в на$
шем селе. Я помню, когда в первом
классе сидел на уроках, то смотрел,
где какие гвозди. «На этом гвозде
ружье висело. На этом то$то, на
этом то$то». Я еще маленький был,
но какие$то смутные воспоминания
об этом доме у меня остались.

В 1930 г. отца и деда Павла
Яковлевича посадили в тюрьму
«за создание контрреволюцион$
ной вооруженной организации».
Значительно позднее я слышал рас$
сказ одного тогдашнего энкаведеш$
ника, который пришел работать в
краевое управление. Ему показали
карту Красноярского края, которая
была вся утыкана черными и крас$
ными флажками, и объяснили, что
черные флажки – это ликвидиро$
ванные контрреволюционные во$
оруженные организации, а красные
– это, которые еще предстоит лик$
видировать. Почти во всех дерев$
нях, которые превышали сто или
двести душ, обязательно такая орга$
низация заводилась. И потом, когда
люди уже были высланы в Игарку,
там еще продолжали «разоблачать»
контрреволюционные организации.
Все это, конечно, был блеф. Ника$
ких организаций не было. Откуда?
Да, в Сибири мужики несколько раз
поднимались: в Алтайском крае, у
нас в верховьях Енисея. Их жесто$
чайшим образом уничтожали. Но,
по сути, это было просто уничтоже$
ние народа. То посредством истреб$
ления мнимых контрреволюцион$
ных вооруженных организаций, то
«кулацкого отродья».

Ну, вот это «отродье» с семья$
ми и ребятишками (и я в том чис$
ле) оказалось в Игарке. Половина

его выжила, половина тут же от
цинги умерла. Город этот постро$
ен на костях. Сейчас с ним случи$
лась беда, он кончает свой срок
жизни. И от самого своего сотворе$
ния, то есть с 1930$х, все время го$
рит. Он выгорал наполовину. В нем
выгорело все, что представляет со$
бой хоть какую$нибудь ценность. Я
думаю, горит и погибает этот город
оттого, что он построен на челове$
ческих костях и построен без Божь$
его благословения, без соизволения
Господня. Он противозаконен, про$
тивоестественен этот город, и все
беды, что с ним происходят, проис$
ходят неспроста. Это проклятье
Господне над ним витает.

Губернатор нашего края там
недавно побывал и сказал, что го$
род Игарка должен стать рабочим
поселком с населением примерно
в пять тысяч. А там только пять
тысяч пенсионеров. Ну, вот куда
людям деваться? Как, куда уез$
жать? Кто их где ждет? Кто для них
построил жилье?

Перед раскулачиванием в на$
шей деревне было 250 домов. По$
сле всех этих событий осталось
85. Это не значит, что всех схвати$
ли, выселили и посадили. Когда
начиналось в 1930$е прижимание
с налогами, раскулачивание,
крепкие сибирские мужики, мас$
теровые, имеющие, как правило,
большие семьи, за ночь разбирали
дома, сколачивали в плоты и под$
плывали к Гремячьей речке, к ок$
раине Красноярска, но не ближе.
Потому что ниже на реке уже были
мосты, и с них стреляли. Всем же
кругом чудились враги. Без всякого
предупреждения могли застрелить,
кто плывет под мост. Вот на окраи$
не города и селились бежавшие из
сел крестьяне. У меня еще недавно
в городе жил дядя, бежавший от
коллективизации, и тетка. Бабушка
моя не родная Марья Егоровна все
говорила: «Вот овсянский дом, вот
бирюсинский, а это шаровский».
Так по названиям деревень и вели$
чала их. Вот вам и коллективиза$
ция, вот вам и раскулачивание. 

Меня часто спрашивают, как я
стал писателем, что повлияло на
такой поворот моей судьбы? Я ду$
маю, что здесь три причины. Одна
из них – Господь Бог сподобил ме$
ня родиться писателем. Вторая –

это жизнь, эти драматические собы$
тия в детстве. Ну, а третья – красо$
та наших мест, которую сейчас гу$
бят, губят и все погубить не могут.
Один мой знакомый вологодский
поэт побывал у меня в деревне, вы$
шел на берег Енисея и сказал: «Тут
не хочешь, так писателем станешь».
Думаю, эти три причины. Ну, а
главное, конечно, драматизм собы$
тий, какой$то тяжкий отрезок вре$
мени, выпавший на мое детство.

Но детство есть детство. Все
равно душа, зрение, память ребен$
ка окрашивает все эти драматиче$
ские события в какие$то веселые,
даже жизнерадостные цвета, не$
смотря на то, что в Игарке бывали
морозы по 50$60 градусов. (Я по$
мню самый большой мороз 62 гра$
дуса). Тем не менее, жизнь там
шла своим чередом. Только бес$
призорничать в Игарке было тя$
жело, в Крыму лучше. А так можно
существовать. Я все это изведал, все
прошел.

Меня часто спрашивают: «В
повести «Кража» есть эпизод во$
ровства книг из библиотеки. Это
эпизод из жизни?» Из жизни. Бо$
лее того, из моей жизни. Забрался
голубчик. Грешен. Уж очень лю$
бил читать. Но забрался я во взрос$
лую библиотеку, которая в клубе
была, не в детскую, детскую я очень
любил.

Интересное было время. Тем,
что вроде послали людей на поги$
бель, в расчете, что все они там вы$
мрут, как это случалось не раз. Но
крестьянская порода оказалась та$
кая неистребимая, крепкая, что,
сколько Советская власть не упо$
требляла своих сил (а силы были
могучие против своего народа пуще$
ны), она не справилась с этой зада$
чей. А народ с ней справился. Та по$
ловина игарчан, которая выжила,
стала жить не хуже, а лучше. Стали
неплохо зарабатывать. А работать
русских мужиков не надо было
учить. И самое главное, стали детей
приучать к грамоте, к культуре, к
книге. У русского мужика всегда
была мечта – научить детей грамоте.
Я это испытал в детстве в деревне.

Вам сейчас трудно предста$
вить, как мы шли в первый класс в
эту самую школу, которая распо$
лагалась в нашем бывшем доме.
Бабушка мне из старого фартука
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сшила сумку, да еще и с подклад$
кой, чем она очень гордилась. Ни
чернил, конечно, ни карандашей,
ни тетрадей не было, а в сумке мы
несли какие$то ненужные дома бу$
мажки, на которых можно было пи$
сать. Но, все равно держишь
эту пустую сумку крепко,
ощущаешь ее в руке. Нравит$
ся. Она у меня какая$то яркая
была, в цветочках. И все с та$
кими же сумками, сшитыми
из ненужных дома тряпок. Но
все равно праздник.

Пришли, сели. Одна на
всех классная комната, и в
ней дети от 8 и до 18 лет. В
сельской школе всего один
класс. Евгений Федорович
и Евгения Федоровна Гара$
тысские были моими пер$
выми учителями. Они при$
ехали работать в деревню
после окончания какого$то учи$
лища. Им надо было нас научить
счету, письму и чтению.

Первое занятие началось с того,
что Евгений Федорович читал
нам вслух рассказ Толстого «Кав$
казский пленник». И все эти от 8
до 18 дети плакали. Нет причуд$
ливей народа, чем сибиряки. Я уж
его чудачества изучаю$изучаю,
описываю$описываю, никак ис$
черпать не могу. Ему прибить ко$
лом кого$нибудь, лошадь стегом
ударить или бабу гонять с дробови$
ком по двору ничего не стоит. И в то
же время песню запоют, и тут же
все плачут. Ну, и дети их такой же
породы. Как прочитал нам Евгений
Федорович про Жилина и Косты$
лина, и все детки$сибиряки сидят,
уливаются слезами. 

А на второй день он нам читал
рассказ «Дед Архип и Ленька».
Вот тут уж и я попался на крючок –
«Дед Архип и Ленька» и меня доко$
нал. Кстати говоря, ни тот, ни дру$
гой рассказ я до сих пор не перечи$
тывал и перечитывать никогда не
буду, хочу сохранить то ощущение,
то потрясение, какое$то открытие.
Оказывается на бумаге написанное
словами, может вызвать такое сопе$
реживание.

И в Игарке, слава Богу, из тех
же ссыльных учителей, из тех же
разумных, не одичавших людей,
новонарождающейся интеллиген$
ции были учителя, которые охот$

но и преданно учили детей. У ме$
ня есть целые папки с материала$
ми по Игарке, присланные учи$
тельницей, которая там препода$
вала многие годы и даже вела ли$
тературный кружок. Видно, с ка$

кой самоотверженностью эти люди
работали.

Вот ведь как получилось: жела$
ют гибели людям, а народ выжи$
вает и начинает самую власть, са$
мую жизнь исправлять. К 1939 г.
жизнь в Игарке наладилась. Уже
перестали вызывать всех сослан$
ных на отметку в комендатуру.
Только староста барака ходил отме$
чаться один раз в месяц. Трудовая
дисциплина была хорошая. И не
только потому, что боялись.

Работали не за страх, а за со$
весть. К тому времени страх уже
прошел, люди стали обживаться.
И вместо деревенских завшивлен$
ных и грязных лапотинок, которые
были когда$то, появились одежда,
обувь, велосипеды, гармошки, па$
тефоны. Многие раскулаченные и
сосланные отстроили себе дома
(которые сейчас надо покидать, ко$
торые догнивают), обзавелись ско$
том. Было разрешено в Заполярье
обзаводиться скотом без налога.

В 1939 г. ленинградский агро$
ном Лебедева вырастила знамени$
тый сорт картофеля «Енисей», ко$
торый быстро распространился в
Заполярье. Это была большая зада$
ча – накормить северян овощами,
ликвидировать цингу, и она была
решена. Лебедеву наградили орде$
ном Ленина. Она его получала в
Кремле вместе с композитором Ду$
наевским и поэтом Твардовским.
Не знаю, осталась ли она жива, или

ее расстреляли, чтобы не изобрета$
ла чего не надо.

Но самое главное, что внутри
города кипела творческая жизнь.
И каждый из нас, ребятишек, то$
же чем$нибудь занимался. В Доме

пионеров (этот деревян$
ный дом до сих пор стоит)
была масса кружков, в том
числе и драматический, в
котором я играл Скотини$
на в пьесе Фонвизина «Не$
доросль», и года полтора
или два носил кличку
«Скотина». (Кличек у меня
всяких было много,  это од$
на из них). Играл, говорят,
здорово, некоторые до сих
пор помнят. Кроме того,
можно было и пилить, и
строгать, и музыке учиться.

«Мы из Игарки» – эта
книга родилась не случай$

но. Она родилась из рукописных
школьных журналов, которые мы
выпускали. Кто мог писать, тот со$
чинял стихи или прозу. (Особенно
много писали стихов, даже я попро$
бовал себя в поэзии). Кто хорошо
рисовал, оформлял журнал. Кто ни
рисовать, ни писать не умел, тот его
конструировал, сшивал. И получал$
ся настоящий кружок. Все были за$
няты каким$то делом. Вокруг жур$
нала кипели страсти, всем хотелось
что$то для него сделать полезное.

И в школах шла интересная
творческая жизнь. А творческая
жизнь всегда порождает чувство
инициативы. Каждому хочется что$
то сделать лучше другого. Я смотрю
сейчас по школам, (прежде всего по
школам, где учатся внуки, они в
разных школах учатся), эта творче$
ская инициатива и творческая ли$
ния из школы совсем исчезла. Если
ее не будет, если все будет по обяза$
тельной программе, которую спус$
кают сверху методисты, если препо$
давание будет «от» и «до», ничего
путнего из нашего образования не
получится.

Мне повезло в жизни с учите$
лями. С пятого класса, где я сидел
третий год подряд, литературу и
русский язык начал преподавать у
нас Игнатий Дмитриевич Рожде$
ственский (впоследствии извест$
ный сибирский поэт). И, кроме
того, у нас был (теперь об этом
уже можно говорить вслух) сна$

Мне повезло в жизни с учителями.
С пятого класса, где я сидел третий
год подряд, литературу и русский
язык начал преподавать у нас Игна 
тий Дмитриевич Рождественский
(впоследствии известный сибир 
ский поэт). И, кроме того, у нас был
(теперь об этом уже можно гово 
рить вслух) сначала кладовщиком,
потом воспитателем, потом дирек 
тором детдома, куда я попал, Васи 
лий Иванович Соколов. Это бывший
белогвардейский офицер...
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чала кладовщиком, потом воспи$
тателем, потом директором детдо$
ма, куда я попал, Василий Ивано$
вич Соколов. Это бывший бело$
гвардейский офицер, учился в Цар$
ском Селе, был невероятно одарен$
ным человеком, был человеком нео$
бычайной доброты, образованнос$
ти, строгости, всего, что положено
офицеру.

Я думаю, что еще одна из на$
ших бед это то, что наша школа
обабилась. Нет в школе мужиков$
преподавателей. И это очень плохо.
Я видел такую школу, где две сест$
ры$близнецы, директор и завуч,
всем командуют. Там уж такая дис$
циплина, что пальца не просунешь.
Только дети очень отсталые, одно$
боко воспитанные и скучные. Му$
жик в школе должен быть и должен
держать ее в своих руках.

Игнатий Дмитриевич Рождест$
венский. Все его поступки, каж$
дый шаг его были необыкновенны,
они расходились с той методикой,
с той дисциплиной, которая зада$
валась другими преподавателями,
и которую многие робко соблюда$
ли. Он заходил в класс, бросал на
стол журнал, говорил дежурному:
«Отметишь там кого нет» и с порога
начинал говорить. О слове «Яр» Иг$
натий Дмитриевич говорил полтора
урока. Какое вокруг этого слова
множество понятий: яр, ярило$солн$
це, яр$земля, Ярославль и так далее,
и так далее. Это было невероятное
открытие для нас. С языком у нас
сейчас дела плохи, мы разговарива$
ем в основном на тюремном  сленге.
Знание языка подразумевает не то,
что мы объясняемся на нем, это чтоб
ты слово объяснил.

Пушкин знал 20 тысяч слов.
Это невероятное количество. Не$
вероятная память была у него, не$
вероятные знания, невероятная
внутренняя культура. А что у нас?
Один дошлый пенсионер в Ожеге
Вологодской области подсчитал,
что за неделю районная газета ис$
пользует в своих материалах всего
800 слов, это привычные «встав на
трудовую вахту, приняв обязатель$
ства, выполнили...» Такими казен$
ными, бездушными словами мы
объясняемся. Это тоже слова, толь$
ко они ни на кого не производят
впечатления. Как висели еще не$
давно лозунги «Да здравствует...»,

«Слава КПСС», «Партия – ум,
честь и совесть народа».

Пушкин знал живые слова. Ес$
ли он употреблял слово «рубль»,
то он знал, что это происходит от
слова «рубить», «рубленный», по$
тому что когда$то денег не было,
рубили слитки, и он все это вам
мог объяснить. Я, например, не$
давно перечитывал «Евгения
Онегина» и открыл, что это вели$
чайшее произведение, какое суще$
ствует в русской литературе. А в
русской литературе существовать
очень трудно. Это великая литера$
тура, потрясающая литература.

В 1930$е в Игарке все книги по
библиотекам были зачитаны до
дыр. Читали много. И сейчас там
много читают. Длинна полярная
ночь. Игнатий Дмитриевич брал с
собой на уроки новые журналы,
новые книги и 15$20 минут на уро$
ках литературы обязательно посвя$
щал тому, что читал нам вслух. Сам
читал. А читал он прекрасно, голос у
него был зычный. И это для нас бы$
ло открытием. Так он прочитал нам
«Старика Хоттабыча», тогда только
печатавшегося в журнале «Пионер».
Так он прочитал нам «Капитана
Врунгеля». Так он прочитал нам
сказку Толстого «Иди туда, не знаю
куда, найти то, не знаю что». Это бы$
ло все для нас открытием.

Когда у него была возмож$
ность, он приносил на урок от$
крытки или какие$то картинки и
все нам объяснял зрительно. И это
было очень важно.

Но главное, он настаивал (и
сейчас я настаиваю), чтобы дети
читали вслух. Читали книжки вслух
дедушкам, бабушкам, родителям.
Это очень важно. Игнатий Дмитрие$
вич клал часы на стол и смотрел,
сколько за минуту мы могли прочи$
тать. Ну, и тут он крушил нас, не це$
ремонился. Пятый класс, а он гово$
рил: «Ну, ничего, для второго класса
читаешь порядочно». Отличницы
две какие$то зарыдали, он их тоже
срубил: «Плохо читаете!» Застав$
лял, учил читать, приучал к книге.

Наша школа, в основном, за$
нималась и до сих занимается
тем, что отучает юного человека
от литературы, от этой огромной,
гигантской литературы, от таких
писателей, как Гоголь, как Салты$
ков$Щедрин. И Пушкина надо

очень осторожно ребятам препод$
носить. Ну, что такое заставлять в
7$м классе учить отрывок из Гого$
ля «Чуден Днепр при тихой пого$
де...» Зачем ребенку внушать, что
такое хорей, амфибрахий и прочее
и прочее. Ему просто надо читать
интересную книжку и увлечь его
этим, чтобы ему захотелось читать.
Амфибрахий, если он в графоманы
угодит, сам будет узнавать. Я до
сих пор путем не знаю, что это та$
кое. И зачем это?

Вот это везение с учителями, с
воспитателями повернуло меня
лицом к литературе. Однажды в
1939 г. 15$летним подростком я на$
писал в школьный журнал расска$
зец «Жив», со временем из него вы$
шел рассказ «Васюткино озеро».

Я учителям постоянно говорю:
«Не надо ребятишкам мешать чи$
тать». Я на всю жизнь сохранил
чувство обиды, какой$то горечи,
когда у меня на уроках отбирали
книги, причем иногда книги не мои.
Где бы я свои$то взял? Потом я уже
приспособился. Раньше у парты
были клапаны. Я в этом клапане де$
лал дыру, и в эту дыру читал. Или в
детдоме в туалет уходил. А в туале$
те лампочка слабенькая, при ней и
читал. Ничего от этого дурного не
произошло со мной. Все равно чи$
тал. На фронте читал.

Конечно, какая$то система, ка$
кое$то руководство в чтении
должно быть, какая$то организо$
ванность. Свобода это не значит
разнузданность. Как хорошо сказа$
ла одна из писательниц: «Мы со
свободой не совладали и напомина$
ем разбежавшийся зверинец». Чтоб
не было этого зверинца, какая$то
степень внутренней организации,
самоорганизации должна быть. И
руководство чтением, особенно в
детстве, должно быть. Но не навя$
зывание, конечно, собственного
взрослого вкуса, собственных
взрослых пристрастий.

Я начал сам читать традицион$
но. Первую книгу в жизни я про$
читал «Робинзон Крузо». Забы$
тую на лесоучастке, без корочек.
Волосы дыбом вставали, когда я чи$
тал ее по слогам. Всю зиму я ее чи$
тал. Вторую книгу я читал «Ры$
жик» Свирского. Это я помню. А
дальше уж не помню, какие книги
читал. Но читал много...
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9декабря 2002 г. в
Москве в Доме$музее

М.И. Цветаевой состоялась
презентация второго выпу$
ска альманаха «Тарусские
страницы». Он вышел од$
новременно отдельной кни$
гой и в двух сдвоенных но$
мерах журнала «Грани».
«Невероятно представить,
– сказала главный редактор
«Граней» Татьяна Жилки$
на, что книга, которую вы
держите в руках, – даже не
переиздание знаменитого
крамольного сборника “Та$
русские страницы”, осенен$
ного именами великих пи$
сателей и поэтов и ставшего
событием в литературной и
общественной жизни Рос$
сии на самом “пике оттепе$
ли” в начале 1960$х, а под$
готовленный через 30 лет
второй выпуск мятежного альма$
наха, так и не увидевший свет ни в
1991, ни три года спустя, когда уже
он был подписан “в печать” в од$
ном из московских издательств».

В новом альманахе переплелись
судьбы и творчество многих заме$

Слуцкий, Николай Глазков,
Андрей Синявский, Алек$
сандр Галич, Юрий Трифо$
нов, Виктор Шкловский,
Давид Самойлов, Юлий Да$
ниэль, Юрий Домбровский,
Владимир Максимов, о.
Александр Мень и др.

Помимо художествен$
ных произведений, данное
издание включает, эписто$
лярное наследие и мемуа$
ры, в том числе из архив$
ных фондов. Альманах ил$
люстрирован акварелями и
рисунками тарусских ху$
дожников, редкими и неиз$
вестными до сей поры фо$
тографиями.

Всё это бережно храни$
лось у составителей в под$
московном писательском
поселке Переделкино и бы$
ло передано как ценнейшая

реликвия в редакцию «Граней»
для того, чтобы второй выпуск
«Тарусских страниц», изданный
на средства зарубежных подпис$
чиков журнала, занял, наконец,
достойное место в литературном
пространстве.

Юрий Станиславский

ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ�2

чательных людей трех столетий –
XIX, XX и XXI. Среди них: Кон$
стантин Паустовский, Юрий Каза$
ков, Булат Окуджава, Иосиф
Бродский, Осип Мандельштам,
Надежда Мандельштам, Вячеслав
Иванов, Фрида Вигдорова, Борис

НИКОЛАЙ КРАСНОВМЛАДШИЙ  «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»

«Станица», Москва, 2002 г., Составление и редакция – Георгий Кокунько. 252 стр. Цена 120 руб.
Для автора воспоминаний – донского казака, офицера армии Югославии – советско$германская

война 1941$45 гг. стала продолжением гражданской, продолжением борьбы за свободную Россию.
Воспоминания Николая Краснова$младшего посвящены событиям, до сих пор остающимся
малоизвестными современному российскому читателю – предательской выдаче англичанами по
окончанию 2$й мировой войны в СССР на расправу десятков тысяч казаков. 

Автор – единственный из семьи Красновых, кто сумел пройти все ужасы ГУЛАГа и вырваться в
свободный мир. Помогло выжить обещание, которое он дал в 1945 г. своему деду: рассказать миру
правду о предательстве «союзников», о трагической участи преданных, о том, во имя чего взяли
казаки оружие. 

В России книга издается впервые. Для российского читателя составитель посчитал необходимым
дополнить издание материалами о причинах, толкнувших огромное число казаков на вооруженную
борьбу с Красной армией в составе германского Вермахта, об истории формирования казачьих
частей, а также кратким описанием жизни Н.Н. Краснова после освобождения.
Помимо собственных зарисовок Н. Краснова из лагерной жизни, книга иллюстрирована редкими
фотографиями, представляющими казаков и офицеров 15 Казачьего кавалерийского корпуса и
Казачьего Стана.

Заказы на книгу присылать по адресу: 127015, Москва, ул. Бутырская, 86�а, кв.27 Кокунько Г.В. 
тел. (095) 925�92�48 stanitsa@rambler.ru
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Александр Иванов*

ИСТОРИЧЕСКИЙ ТРИБУНАЛ**
В 5 часов утра 17 сентября 1939 г. части РККА и части пограничных войск НКВД

Белорусского и Киевского округов перешли государственную границу с Польшей.
В ходе боев на территории ее восточных воеводств, Красной армией была захваче�
на основная верхушка польского высшего командного состава и взято в плен более
230 тыс. солдат и офицеров польской армии. Советский Союз вступил во II миро�
вую войну.

Придя на помощь едино$
кровным украинцам и

белорусам», проживавшим на
территории Польши, причем без
всяких просьб с их стороны, со$
ветское правительство однознач$
но осуществило тем самым, во$
енную оккупацию примерно по$
ловины территории польского
государства. Советское прави$
тельство нарушило все свои обя$
зательства по советско$польско$
му мирному договору от 18 мар$
та 1921 г. и договору о ненападе$
нии от 25 июля 1932 г. 

Аналогичный предлог исполь$
зовался Гитлером для аншлюса
Австрии, отторжения Судетской
области от Чехословакии, захвата
Мемельской (Клайпедской) обла$
сти Литвы, частично при нападе$
нии на Польшу.

22 сентября 1939 г. правитель$
ства Германии и СССР установи$
ли демаркационную линию меж$
ду германской и советской армия$
ми. Линия должна была прохо$
дить по реке Писса до ее впадения
в Нарев, далее по реке Нарев до ее
впадения в реку Буг, далее по ре$
ке Буг до ее впадения в реку Вис$
ла, далее по реке Висла до впаде$
ния в нее реки Сан и дальше по
реке Сан до ее истоков.

Первопричина ситуации, сло$
жившейся в мире в 1939 г. и во
многом предопределившей под$
писание советско$германских со$
глашений и их содержание, кроет$
ся в давнем недовольстве, испы$

тываемом Германией и РСФСР
Версальским договором 1919 г.
Этот договор определял мировое
устройство после I мировой вой$
ны. Польша должна была «сторо$
жить» Германию, потерпевшую
поражение, а также препятство$
вать проникновению большевиз$
ма из советской России в Цент$
ральную Европу. 

Кроме того, на внешнеполити$
ческие шаги советского руковод$
ства, предпринятые им в 1939 г.,
оказала влияние неудачная для
большевиков советско$польская
война 1920 г. По условиям Риж$
ского мирного договора, Бело$
руссия и Украина лишились сво$
их западных областей. Их грани$
ца (отныне восточная граница
Польши) была установлена 8 де$
кабря 1919 г. Верховным сове$
том союзных и объединившихся
держав, и известна как линия
Керзона.

Названные обстоятельства лег$
ли в основу советско$германского
сотрудничества, прежде всего во$
енного, в 1921$33 гг. Характер
этого сотрудничества противоре$
чил нормам Версальского мирно$
го договора. Сотрудничество осу$
ществлялось за спиной у мировой
общественности, в результате че$
го Советский Союз выступил как
соучастник противоправной дея$
тельности Германии.

В 1939 г., по инициативе со$
ветского правительства, СССР и
Германии сравнительно легко
удалось вернуться к дружест$
венным отношениям, несмотря
на предшествовавший шести$
летний период взаимного от$
чуждения. Возобновление дру$
жественных отношений опира$
лось все на тот же фундамент
родственных интересов: обоюд$

ное недовольство Версальской
системой и Польшей.

Советско$германский договор
о ненападении от 23 августа
1939 г. был заключен, чтобы поз$
волить Гитлеру вторгнуться в
Польшу, обеспечив ему при этом,
тыл на востоке и свободу рук на
западе, что вело к началу II миро$
вой войны. Руководство СССР
сознавало это.

Распространено мнение, что
данный документ представлял со$
бой типичный договор о ненапа$
дении или нейтралитете, состав$
ленный в классическом стиле.
Это мнение было выражено, в ча$
стности, в постановлении Съезда
народных депутатов СССР от 25
декабря 1989 г. о политической и
правовой оценке названного со$
глашения. Однако анализ догово$
ра приводит к обратным выводам. 

Содержание советско$герман$
ского пакта заметно расходилось
с договорной практикой СССР и
нарушало ряд международных
обязательств советского прави$
тельства. Во$первых, в договоре
отсутствовал пункт об автомати$
ческом расторжении пакта в слу$
чае нападения одной из сторон на
третью державу. Такой пункт су$
ществовал во всех ранее заклю$
ченных Советским Союзом с дру$
гими государствами пактах о не$
нападении. Во$вторых, предусмо$
тренное договором обязательство
сторон не оказывать поддержки
нападающей державе (обязатель$
ство соблюдать нейтралитет) не
обуславливалось миролюбивым
образом действий партнера по до$
говору. Все это означало возмож$
ность германской агрессии про$
тив Польши и других стран. Бо$
лее того, отсутствие в совет$
ско$германском пакте (обычного

*Кандидат исторических наук, доцент
Уральской государственной юридической
академии, г. Екатеринбург.
**Пронин А. А. Советско$германские со$
глашения 1939 г. Истоки и последствия:
Монография / Мин$во образования РФ,
Урал. гос. юридич. академия. Екатерин$
бург: УрГЮА, 1998. – 136 с.

«
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в договорах такого рода) положе$
ния о том, что обязательства, вы$
текающие из ранее подписанных
сторонами договоров, остаются в
силе, открывало путь для совме$
стной германо$советской агрес$
сии, в частности в отно$
шении Польши.

Позднее по образцу со$
ветско$германского пак$
та о ненападении был по$
строен договор о дружбе
и ненападении между
СССР и Югославией,
заключенный 5 апреля
1941 г. Советский Союз
отказался от включения в договор
с Югославией положения о том,
что обязательства, вытекающие
из ранее подписанных сторонами
договоров, остаются в силе. Это
означало, что СССР более не счи$
тал себя связанным договорами с
Германией, перейдя в стан ее во$
енных противников, каковым бы$
ла в тот период Югославия.

Подписание соглашений о
дружбе сначала с нацистской Гер$
манией (договор о дружбе и гра$
нице от 28 сентября 1939 г.), затем
с ее противником – Югославией
(пакт от 5 апреля 1941 г.) как
нельзя лучше высвечивало истин$
ные цели советского руководства:
подталкивать одну воюющую сто$
рону против другой, ослабить и
Германию, и Европу, а затем вос$
пользоваться этим в интересах
мировой революции.

Упорное и уверенное отрица$
ние в СССР на протяжении 40 с
лишним лет факта существования
секретных советско$германских
протоколов было вызвано тем,
что после окончания войны в Ев$
ропе как советские, так и немец$
кие подлинники названных дого$
воренностей оказались в Москве
и хранились в «Особой папке»
ЦК КПСС. Таким образом, Моск$
ва была единственным храните$
лем подлинников секретных со$
ветско$германских соглашений
1939$41 гг., и об этом было извест$
но всем советским лидерам от
Сталина до Горбачева. Послед$
ний, поставивший свою подпись
под постановлением съезда на$
родных депутатов, где констати$
ровалось, что подлинники прото$
кола от 23 августа 1939 г. «не об$

наружены ни в советских, ни в за$
рубежных архивах», тем самым
утвердил заведомо ложные выво$
ды комиссии съезда.

Надо сказать, что подписание в
1939$41 гг. секретных договорен$

ностей с Германией было продол$
жением ленинской линии на раз$
витие тайного и незаконного со$
ветско$германского военного со$
трудничества, а отнюдь не «отхо$
дом от ленинских принципов
внешней политики».

Содержание секретного допол$
нительного протокола от 23 авгу$
ста 1939 г., подписанного, как и
пакт о ненападении, по инициати$
ве советского правительства, и
предусматривавшего разграниче$
ние «сфер интересов» Германии и
СССР, недвусмысленно указыва$
ло на то, что в данном случае речь
шла о заключении союза для вой$
ны. Согласованное в протоколе
«территориально$политическое
переустройство» могло наступить
либо в ходе военных столкнове$
ний, либо вследствие захвата и
применения силы.

Протокол был юридически не$
состоятельным и недействитель$
ным с момента его подписания,
равно как и более поздние секрет$
ные советско$германские догово$
ренности, а также договор о друж$
бе и границе от 28 сентября 1939г. 

При этом подписавшие прото$
кол стороны делали ставку на раз$
рушение традиционного, осно$
ванного на Версальской системе,
политического, территориально$
административного и даже соци$
ального и этнического строя в
расположенных между Балтий$
ским и Черным морями государ$
ствах Северной, Восточной и
Юго$Восточной Европы. 

В связи с этим секретный до$
полнительный протокол от 23 ав$
густа 1939 г., носил характер, явно
противоречивший обязательст$

вам из подписанного 27 августа
1928 года всеми основными дер$
жавами мира, в том числе Герма$
нией и СССР, пакта Келлога$
Бриана, провозгласившего отказ
от войны как орудия националь$

ной политики. Тоже можно
сказать и относительно под$
писанного Молотовым и
Шуленбургом 28 августа
1939 г. разъяснения к этому
протоколу, а также секретно$
го дополнительного прото$
кола от 28 сентября 1939 г.
об изменении советско$гер$
манского соглашения от 23

августа 1939 г. относительно сфер
интересов Германии и СССР.

Поскольку международное
право не предусматривает ни ус$
ловного или безусловного, ни
полного или неполного нейтрали$
тета, то оказание любой военной
помощи одному из воюющих го$
сударств несовместимо с данным
статусом. А именно такую по$
мощь оказывало советское прави$
тельство после сентября 1939 г.
воюющей Германии. Данных, пе$
речисленных в книге екатерин$
бургского историка и юриста,
правозащитника Александра
Пронина «Советско$германские
соглашения 1939 г. Истоки и пос$
ледствия» достаточно, чтобы оп$
ровергнуть миф о нейтральном
статусе СССР в период с 1 сентя$
бря 1939 г. по 22 июня 1941 г.

Пронин квалифицирует как аг$
рессию ввод советских войск в
Восточную Польшу 17 сентября
1939 г. При этом он опирается на
п. 2 ст. 2 Конвенции об определе$
нии нападения, заключенной в
Лондоне 3 июля 1933 г. СССР с
другими государствами. Исследо$
ватель делает вывод, что, с учетом
последующих шагов прави$
тельств СССР и Германии, Совет$
ский Союз превратился, по суще$
ству, в военного союзника импер$
ского правительства, ибо под во$
енным союзом понимается объе$
динение двух или нескольких го$
сударств для достижения полити$
ческих целей средствами, каковые
и были использованы в Польше
СССР.

Предпринятый Прониным ана$
лиз дает возможность признать
СССР и Польшу военными про$

Протокол был юридически несо 
стоятельным и недействительным
с момента его подписания, равно
как и более поздние секретные со 
ветско германские договоренности,
а также договор о дружбе и границе
от 28 сентября 1939г. 
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тивниками с сентября 1939 г., а
действия Красной армии на тер$
ритории Восточной Польши – во$
енной оккупацией. При этом Со$
ветским Союзом были нарушены
многие положения Рижского
мирного договора 1921 г. и советс$
ко$польского договора о ненапа$
дении 1932 г.

Международно$противоправ$
ное деяние советского правитель$
ства возникло в результате нару$
шения СССР международных
обязательств, вытекавших из за$
ключенных им с Польшей догово$
ров и ряда других международно$
правовых актов. Его следует при$
знать международным преступле$
нием, поскольку оно посягало на
основу существования польского
государства и населявшего его
территорию народа, подрывало
основные принципы международ$
ного права и угрожало междуна$
родному миру и безопасности.

В связи с тем, что между СССР
и Польшей в сентябре 1939 г. име$
ло место состояние войны, то,
польских военнослужащих, дру$
гих комбатантов и некоторых не$
комбатантов, оказавшихся во вла$
сти СССР, следует признать во$
еннопленными.

Начало военных действий даже
без объявления войны обуславли$
вает необходимость соблюдения
всеми воюющими сторонами норм
права вооруженных конфликтов.
СССР не был участником Женев$
ской конвенции 1929 г. об обраще$
нии с военнопленными. Следова$
тельно, режим плена для польских
военнопленных должен был регу$
лироваться Положением о законах
и обычаях сухопутной войны (при$
ложение к IV Гаагской конвенции
1907 г.). Соответственно, расстрел
более 15 тыс. польских военноп$
ленных офицеров и полицейских,
осуществленный НКВД в апреле$
мае 1940 г., надо квалифицировать
как противоправное деяние.

Линия советско$германской
границы, установленная догово$
ром между СССР и Германией «О
дружбе и границе» от 28 сентября
1939 г. и более детального регла$
ментированная дополнительным
протоколом к нему, подписанным
4 октября 1939 г., отнюдь не по$
вторяла – вопреки еще одному до$

статочно распространенному мне$
нию – этнографически обуслов$
ленной линии Керзона. 

Кроме того, названные согла$
шения, ставшие результатом при$
менения силы против Польши со
стороны не только Германии, но и
СССР, были недействительны с
момента их подписания, как нару$
шавшие императивную норму
международного права.

Факты, приведенные в работе
Пронина, дают нам основание
признать нелегитимным избира$
тельный процесс, инициирован$
ный и осуществленный в 1939 г.
по сценарию ЦК ВКП (б) совет$
скими оккупационными властя$
ми на территории восточной час$
ти суверенной Польши. Следова$
тельно, сформированные в ре$
зультате состоявшихся 22 октяб$
ря 1939 г. выборов (которые, по
сути, таковыми не являлись) т. н.
народные собрания Западной Ук$
раины и Западной Белоруссии не
были правомочны принимать ка$
кие$либо решения. 

Это значит, что принятые ими
декларации, провозгласившие со$
ветскую власть и содержавшие
просьбы о воссоединении соответ$
ственно с УССР и БССР, надле$
жит признать юридически недей$
ствительными. Тоже относится и к
принятым на их основе законам
СССР от 1 и 2 ноября 1939г. «О
включении Западной Украины в
состав Союза ССР с воссоедине$
нием ее с Украинской ССР» и «О
включении Западной Белоруссии
в состав Союза ССР с воссоедине$
нием ее с Белорусской ССР».

За подписанием советско$гер$
манских соглашений и под их не$
посредственным влиянием после$
довали такие шаги советского ру$
ководства как: совместное с Гер$
манией расчленение Польши, аг$
рессия против Финляндии, про$
тивоправные действия в Бессара$
бии, Северной Буковине и При$
балтике. Все это привело к даль$
нейшей самоизоляции СССР.
Так, например, за вторжение в
Финляндию Советский Союз был
исключен из Лиги Наций. Меро$
приятия сталинского руководства
провоцировали западные страны
на военное противостояние с
СССР. 

Более того, методы насильст$
венной большевизации, с помо$
щью которых советское прави$
тельство овладевало новыми тер$
риториями, легли в основу оправ$
дания Гитлером агрессии против
СССР, начавшего поход на Вос$
ток под лозунгом ликвидации
«коммунистической опасности».

Договор о советско$польской
государственной границе, подпи$
санный СССР и Польской рес$
публикой 16 августа 1945 г., в со$
ответствии с которым граница ус$
танавливалась вдоль линии Кер$
зона с небольшими отступления$
ми в пользу Польши, был заклю$
чен во исполнение решений
Крымской и Берлинской конфе$
ренций союзных держав – СССР,
Великобритании и США. Назван$
ные решения были отступлением
от провозглашенного в Атланти$
ческой хартии от 14 августа 1941
г. принципа послевоенного уст$
ройства мира, принципа непри$
знания насильственных измене$
ний границ, в соответствии с ко$
торым Польша обоснованно пре$
тендовала на границы, установ$
ленные Рижским мирным догово$
ром 1921 г. Такое право на пере$
смотр советско$польских границ
СССР получил в результате за$
слуг Красной армии в освобожде$
нии Польши от нацистских за$
хватчиков и в качестве компенса$
ции за те огромные людские жерт$
вы, которые он при этом нес. Та$
ким образом, в процессе работы
союзных держав над проблемой
послевоенных советско$польских
границ можно увидеть следова$
ние известному с древних времен
принципу: победителей не судят.

Ценность исследования Прони$
на в том, что он впервые дал юри$
дическую оценку пакта Стали$
на$Гитлера и, следовательно, при$
чинам II мировой войны. Рецензи$
руемая книга представляет интерес
не только для историков и юрис$
тов, но также и для преподаватель$
ского состава школ и вузов. Она
своей направленностью предпола$
гает развечание множества лож$
ных стереотипов в области отече$
ственной и мировой истории и пра$
ва. Книга может быть рекомендо$
вано всем, кто интересуется миро$
вой и отечественной историей.
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В Петербурге в преддверии дня
рождения А.И. Солженицына со$
стоялись два собрания, посвящен$
ные его творчеству.

7 декабря Историческое обще$
ство при Европейском универси$
тете совместно с Солженицын$
ским обществом, НТС и журна$
лом «Посев» провело в Европей$
ском ун$те конференцию «Фено$
мен Солженицына». 

В десяти докладах и сообще$
ниях был представлен много$
гранный творческий облик вели$
кого писателя и гражданина. Вы$
ступавшие выдвинули ряд инте$
ресных положений. Молодой фи$
лолог Е.А. Пономарев сказал, что
«потрясающее по силе воздейст$
вия “Архипелага” объясняется
тем, что книга написана как бы
не одним автором, а всем наро$
дом, в форме устной народной
традиции». Молодой (опять же!)
историк С.В. Куликов в докладе
показал, что «убедительность ис$
торического исследования “Кра$
сного колеса” проистекает из то$
го, что Солженицын применил в
качестве главного метод художе$
ственного освещения прошлого».
«Многие победы Солженицына

над коммунистической цензурой
объясняются невиданной глуби$
ной, прямотой и смелостью мыс$
ли, с чем цензуре до Солженицы$
на не приходилось сталкивать$
ся», таков был вывод молодого
историка Л.Ю. Гусман. О пара$
доксализме, как одной из основ
творческого метода великого пи$
сателя,  раcсказал в своем сооб$
щении главный редактор «Посе$
ва» А.Ю.Штамм. Видение путей
возрождения России Солжени$
цыным существенно отличается
от всех предложений и прогнозов
современной интеллектуальной
элиты. «Это пути снизу, а не
сверху и через преодоление ду$
ховных утрат, а не материаль$
ных», такую мысль высказал со$
председатель Солженицинского
общества Ю.В. Рокотян. Солже$
ницын в ленинградском самизда$
те имел самый высокий индекс
цитирования, подчеркнул, член
редколлегии «Посева», один из
руководителей петербургского
общества «Мемориал», исследо$
ватель «самиздата», бывший по$
литзаключенный В.Э.Долинин.
К выводу о плодотворности ис$
пользования трудов Солженицы$

на как исторических источников
в исторических исследованиях
пришёл молодой историк
Е.А. Ростовцев. О значении твор$
чества писателя для формирова$
ния российской нации рассказал
Г.Л. Габриелян

На собрании Солженицын$
ского общества в музыкальной
школе им. Растроповича 8 декаб$
ря, украшением стал блестящий
доклад исследователя и глубоко$
го знатока творчества великого
писателя Г.С.Васюточкина (по
основной специальности он – ге$
офизик) «Невостребованный
шедевр гения» о поэзии Солже$
ницына. Интересной была дис$
куссия между профессором.
В.Н. Акимовым и главным ре$
дактором. «Посева» А.Ю. Штам$
мом о восприятии творчества
Солженицына современной мо$
лодежью. Прозвучали в автор$
ском исполнении песни поэта и
бывшего политзаключенного
Н.Н. Брауна, а также преподава$
теля одной из школ города
Ю.Г. Санникова. 

Участники собрания отправи$
ли поздравительную телеграмму
А.И. Солженицыну.

Юрий Васильев

ЧЕСТВОВАНИЕ СОЛЖЕНИЦЫНА В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

На собрании Солженицынского общества. Поэт Николай Браун и автор�испол�
нитель Юрий Санников.
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25 лет назад 15 декабря 1977 г. погиб поэт и драматург член НТС Александр Аркадьевич Галич.
Мы уже сообщали, что по инициативе новосибирской группы Союза в новосибирском городке
Академии наук на здании, где однажды выступил Галич, должна быть открыта памятная доска.
Мы публикуем фото этого здания и проект доски.

К 25�ЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ А.А. ГАЛИЧА

Проект памятной доски А.А. Галича и здание Дома ученых, 
на котором она будет установлена.

Подписано в печать — 25.12.2002 г. Формат 60х90 1/8. Печать офсетная. Усл. п. л. 6,0. Типография «Икар». Тираж 3000 экз.



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 100 руб лей по ад ре су:

107031 Москва, а/я 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; shtamm@mail.wplus.net

Нас можно читать и в интернете http: //www.posev.ru/
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