
!

330000  ЛЛЕЕТТ  
ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГУУ  



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

№ 5 (1508) май 2003 г.
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О � П О Л И Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

Основан в  1945 г .  в  эмиграции,  с  1992 г .  издается в  Москве

Содержание:

Журнал «Посев». Некоммерческое Партнерство
«Издательское, исследовательское и просвети�
тельское содружество «Посев».

127051 Москва, ул. Петровка, 26, стр. 2,
кв. 96., тел./факс: (095) 925�92�48

Издается с разрешения издательства POSSEV
GmbH Frankfurt am Main.

Главный редактор
А.Ю. Штамм

Заместитель главного редактора
В.Ж. Цветков

Ответственный редактор
Ю.С. Цурганов

Ответственный секретарь
Г.В. Кокунько

Редакционная коллегия:
К.М. Александров, Ю.К. Амосов,
Т.П. Артёмова, А.Б. Горянин,
В.Э. Долинин, Е.И. Древинский, 
А.Б. Зубов, О.А. Кузнецова,
Б.С. Пушкарев, А.Р. Редлих, 
Р.Н. Редлих, Ю.А. Рыбаков, 
В.А. Сендеров, М.В. Славинский,
Л.А. Фостер, И.Ю. Шауб, 
А.Н. Шведов.

107031 Москва, К�31,
Ю.К. Амосову (для «Посева»);

197101 С.�Петербург, П�101, а/я 920,
Александру Юрьевичу Штамму

Телефон/факс в Москве:
(095) 925�92�48,

в С.�Петербурге:
(812) 233�09�23.

E�mail: posevru@online.ru; posev@online.ru;
shtamm@mail.wplus.net

http://www.posev.ru

Адрес филиала редакции за рубежом:
Possev, Flurscheideweg 15,
D�65936, Frankfurt a. M., Germany

Tel. 34�7355; Fax 34�3841.
http://home.t�online.de/home/
possev�ffm/possev.htm
E�mail: possev�ffm@t�online.de

Журнал зарегистрирован в Министерстве
печати и информации Российской Федерации
29.11.2002 г.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77�14072

© Некоммерческое Партнерство «Издатель�
ское, исследовательское и просветительское
содружество «Посев»

ISSN 0234�8284

Макет и оформление
С.А. Стулов

Корректор
А.Ю. Котова

Редактор по электронной обработке
А.Н. Моренко

Технический редактор
Т.А. Кустодиева

Мнения авторов не всегда совпадают с
точкой зрения редакции. Редакция в
переписку с авторами не вступает. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются. При
перепечатке любых материалов «Посева»
ссылка на источник обязательна.

300 ЛЕТ ГРАДУ СВЯТОГО ПЕТРА

А. Горянин Гимн великому городу  . . . . . . . . . 2

Д. Мачинский Монолог о Ладоге во славу

Петербурга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

А. Ш. Величие и падение града Cвятого 

Петра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Г. Богуславский «Этот город исчерпал 

себя»?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Г. Васюточкин Петербург Солженицына . . . 18

В. Долинин НТС в Ленинграде: 1950�

1980�е гг.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

А. Пуговкин Призрак коммунизма  . . . . . . . . 24

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

А. Штамм Шок и трепет для нынешнего

правящего слоя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Ю. Рыбаков: «Это политическое

убийство!»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА, ВЛАСТЬ

Ю. Цурганов О прогрессе, мирном сосущес-

твовании и интеллектуальной свободе  . . 35

ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Р. Гальцева Культурная перспектива 

России: Угрозы и надежды  . . . . . . . . . . . . . 37

МОСТЫ В ПРОШЛОЕ

К. Александров Русские против Сталина:

надежды и иллюзии (Продолжение)  . . . . . 41

ПИСЬМА И ВСТРЕЧИ

Золотое перо Виктора Терёшкина  . . . . . . . . . 47

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

Памяти Михаила Михайловича 

Молоствова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47



ППООССЕЕВВ 3 0 0  Л Е Т  Г Р А Д У  С В Я Т О Г О  П Е Т Р А
5/2003

2

В ЗАЩИТУ РАДОСТИ

Первое, что следует сказать о Петербурге, это то,
что он красив. Все другие определения идут

уже потом. Красота Петербурга начинается с геогра'
фической карты, тут у него в мире мало соперников.
Когда я вижу этот последний меридиан, до которого
дотянулась на восток Атлантика, эту мощную дельту
реки, дающей отток водам наших Великих Озер, ре'
ки такой короткой, но превышающей своей полно'
водностью Рейн и Днепр, вижу почти зеркальную
симметрию берегов залива (с островом Котлин на
его оси) — симметрию обманчивую, ибо совсем не
схожи между собой гранитно'сосново'озерный мир
Карельского перешейка и мир смешанных лесов на
ледниковых моренах южного берега Маркизовой
лужи, — когда я вижу все это, меня охватывает
волнение.

РАЗГЛЯДЕТЬ ПЕТЕРБУРГ

Летом Петербург производит впечатление куда
более южного города, чем он есть, благодаря обилию
старых и мощных деревьев, уцелевших, к счастью, в
блокаду — на такие не было сил, вырубали мелочь.
Когда задолго до въезда в город по сторонам Мос'
ковского шоссе встают шеренги полуторовековых

великанов и этот почетный караул сопровождает вас
почти 30 верст, до Средней Рогатки, трудно пове'
рить, что вы катите не к Полтаве или Таганрогу. А
когда видишь исполинские ивы и дубы, что отража'
ют воды Большой Невки там, где она разветвляется,
обтекая Каменный и Елагин острова; видишь веко'
вые вязы, в густоту кроны которых, кажется, не про'
сунешь кулак; видишь липы, каштаны, клены, так
называемые пирамидальные (а на самом деле свече'
образные) тополя — в Таврическом и Летнем, Лавре
и Шуваловском, в десятках безвестных садиков,
вдоль улиц и каналов; видишь персидскую сирень,
розы, тюльпаны — начинаешь сомневаться, что этот
тонущий (простите за штамп) в роскошной зелени
город стоит на широте гренландского мыса Фэрвел.

Так замышлялось от самого основания Петербур'
га, и замысел блистательно удался. Зато этот гипер'
борейский город, как ни странно, плохо рассчитан на
зимнее восприятие и бывает хорош только совсем
уж белым, в солнечный день, и чтобы каждая веточ'
ка была обведена инеем.

Совсем не знают Петербург те, чье любопытство
не простиралось за пределы общеизвестных улиц,
кто не ходил пешком от Пороховых через охтенскую
плотину до Мечниковской больницы, из Озерков в
Коломяги (эти места любил Блок), не добрел до му'

Александр Горянин

ГИМН ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ
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зея старых паровозов в Шушарах; кого не
сумели заманить к себе такие названия как
Воздухоплавательный Парк, Турухтанные
Острова, Шкиперский Проток, Бумажный
канал. Безумно интересны и, настаиваю,
красивы, непарадные части города — его
кладбища, пустыри, старая промышленная
архитектура, особый прижелезнодорож'
ный мир, мелкие речки и озерца — все эти
Монастырки, Таракановки, Красненькие,
— но этого не объяснишь тем, у кого нет к
подобным вещам склонности и вкуса.

Между прочим, я рад, что не родился
здесь, что рос в Средней Азии — в ином во
всех смыслах мире. У меня не было бы та'
кого острого чувства Петербурга, если бы я
воспринял его в процессе познания окружа'
ющей действительности, воспринял как
должное, а потому не вызывающее радост'
ного изумления. Моей мечтой многих лет было пере'
селиться сюда, останавливала лишь психологическая
невозможность жить в городе, называющемся «Ле'
нинград». Человек, разрушивший историческую Рос'
сию, вызывает у меня тошнотворную гадливость, да,
был ли он человеком? Счастливейший день для меня
– день возвращения Петербургу изначального имени. 

И все'таки один благой
поступок есть даже за Ле'
ниным: он убрал отсюда
столицу. Могу себе пред'
ставить, какие «дворцы
съездов» и ВДНХ, какие
«высотные дома» и Новые
Арбаты нагородили бы
здесь, сколько было бы
уничтожено сверх того, что
успели уничтожить все эти
Зиновьевы и Кировы,
Ждановы и Толстиковы.
Не будем их недооцени'
вать: они проредили город
сильнее, чем может пока'
заться беглому взгляду, а,
кроме того, множество зда'
ний, уцелев, оказались в чуждом контексте. На каж'
дом шагу видишь, как свидетельства былого богатст'
ва и силы никак не вписываются в эту вот улицу, как
они нелепы подле вот этих складов и гаражей, ви'
дишь приметы жизни, подстреленной на небывалом
даже для этого города взлете.

ИЗ ЧРЕВА КИТОВА

Ничто так не расскажет об изобилии, мощи и
сложности той погибшей в катастрофе 1917 г. жиз'
ни, как справочник «Весь Петербург» за какой'ни'
будь, баснословный теперь, год начала века. Не могу
его долго листать — закипает кровь. Какая устояв'
шаяся и состоявшаяся, уверенная в себе жизнь! И
как много врала нам наша родная обличительная ли'
тература, тем громче взвинчивая бичующий голос,
чем меньше на то оставалось причин, чем безопасней

делалось такое занятие. Только теперь, пожив при
свободе слова, уясняешь: смердяковщина может
быть и талантливой и очень талантливой; каждый
обнародованный ее образчик непременно будет ис'
пользован как социальный рычаг и социальный лом
другими людьми — из тех, кому не по душе более
тонкий инструмент. Многие таланты начала века са'

ми же угодили под этот
лом, так и не поняв, откуда
набрались своих диких
идей эти кувшинные ко'
миссарские рыла, пришед'
шие разрушить мир, кото'
рый им, талантам, было так
уютно чернить.

Вместе с исторической
Россией была уничтожена
ее столица. Точнее, был со'
крушен ее мир как опреде'
ленное устройство жизни,
но уцелела трудносокру'
шимая физическая оболоч'
ка, город остался на своем
месте, со своей Невой,
Маркизовой лужей, чайка'

ми, долгими летними днями и белыми ночами, на'
воднениями, остались великаны'деревья, Ботаниче'
ский сад, набережные, мосты, дома, каналы и даже
добрая половина храмов. Когда вы находились в оп'
ределенных местах города и смотрели под строго оп'
ределенным углом зрения, могло даже показаться —
о, совсем ненадолго! — что ничего не случилось.
Ведь человек способен на минуту забыть даже о тяг'
чайшей потере. Но что'то оставалось даже в самом
пропащем, безнадежном, отпетом месте города, я это
чувствовал всегда — может быть, оставался  тот маг'
нетизм места, какой ощущали люди XVII в. среди
развалин Рима. Грязь, запустение, обветшание, эти
вечные спутники социализма, не смогли убить кра'
соту бывшей столицы. Наверное, Золушка остава'
лась прехорошенькой и когда чистила печи, но сажа
вредна для кожи красавиц. Красота Петербурга

Вместе с исторической Россией
была уничтожена ее столица. Точ�
нее, был сокрушен ее мир как опре�
деленное устройство жизни, но уце�
лела трудносокрушимая физичес�
кая оболочка, город остался на сво�
ем месте, со своей Невой, Маркизо�
вой лужей, чайками, долгими летни�
ми днями и белыми ночами, навод�
нениями, остались великаны�дере�
вья, Ботанический сад, набереж�
ные, мосты, дома, каналы и даже
добрая половина храмов. 
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пронзала сердце печалью, а не радостью, что вовсе не
входило в замысел создателей города.

Кое'что из построенного при большевиках, — и не
только в 1920'х и 1930'х, как принято думать, — не
лишено обаяния. Например, замкнутые трехэтажные
кварталы с фонтанами, возводившиеся после войны
на окраинах. Они были хоть и упрощенной и к тому
времени уже устаревшей, но все же попыткой вопло'
щения идеи города'сада, с которой носилась в начале
ХХ в. вся Европа. (Пройдитесь летом по какой'ни'
будь Дибуновской в Новой Деревне и вы поймёте, о
чем речь.) Но примерно с 1950'го воцаряется, лет на
сорок, время потрясающего художественного бесси'
лия, какая'то эпоха евнухов. За все эти годы в Ленин'
граде (уж извините, он тогда так назывался) не пост'
роено, по'моему, ничего, что не вызывало бы своим
видом зубную боль. О спальных районах лучше умол'
чу. К счастью, вечно нищенский в советское время го'
родской бюджет не дал советским «Ленотрам» загу'
бить все обращенные к морю земли, изгадить незаст'
роенный и очень уж сладкий кусок на Неве за Смоль'
ным. У Петербурга уцелели некоторые резервы. Все
могло обернуться для него куда хуже.

Только гуляя по Парижу, где есть хороший обы'
чай вешать на каждом доме табличку с указанием го'
да постройки (и, конечно, имени архитектора), я по'
нял, каких архитектурных пластов ХХ в. мы недо'
считываемся в Петербурге, в каком направлении
могли бы развиваться его внешний облик и благоус'
тройство, что за красавец и щеголь был бы он сего'
дня, если бы не прерывались свобода и богатство.
Понял, какими ободранными мы вышли из чрева ки'
това. Но, главное, — мы все'таки вышли, и наш Пе'
тербург с нами.

«НА ЗЕМЛЕ БЫЛА ОДНА СТОЛИЦА, ВСЕ ДРУГИЕ —
ПРОСТО ГОРОДА» (ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ)

Раз уж упомянут Париж. Помню предательскую с
юных лет мысль, что Петербург так чарует меня про'
сто потому, что я не видел других мировых столиц.
Каким же облегчением было убедиться, что даже в
нынешнем состоянии, после долгой выматывающей
болезни, он невозмутимо выдерживает сравнение с
самыми прославленными городами. Он другой, чем
они — и это замечательно; он не менее прекрасен, вот

что главное. Сегодня он много
беднее их, но он не всегда был бе'
ден, и его бедность не навек. Во
многом же он непревзойден, и,
прежде всего — в использовании
речной дельты. 

Лондон тоже стоит на боль'
шой реке (точнее, на широком
эстуарии не очень большой ре'
ки), но ничего подобного нев'
ским набережным в нем нет.
Есть буквально полмили уют'
ной набережной Виктории, и да'
же со сфинксами, где приятно
гулять; есть еще несколько от'
резков набережных, где также

можно погулять, — но спокойно можно и не гулять.
В основном же к Темзе не подойти: склады, пред'
приятия, причалы. 

Поражающий воображение Манхэттэн, главная
часть Нью'Йорка, стоит на двух огромных эстуари'
ях — Гудзона и Ист'Ривер, но настоящих набереж'
ных Манхэттэн был долгое время почти лишен, я ви'
дел считанные места, где можно выйти к воде. Но в
конце ХХ в. был создан большой отрезок
прогулочной набережной по над рекой Гудзон в
южной части Манхэттэна. И это замечательно: луч'
ше поздно, — Нью'Йорк старше Петербурга, — чем
никогда. Не слишком талантливо использовала свой
«прекрасный и голубой» Вена.

Превосходна система парижских набережных
(особенно хороши двухъярусные), дивно смотрятся
мосты Праги, но в этих двух столицах куда скромнее
реки. Есть другие города, отмеченные роскошеством
речных вод, но нет более совершенного речного ви'
да, чем тот, что открывается со стрелки Васильев'
ского острова.

Случайность ли, или какой'то сверхчувственный
инстинкт помог основателю империи выбрать среди
плоских и мокрых комариных низин, поросших оси'
новым криволесьем, столь безошибочное место для
крепости и дворца, для самой имперской по своему
облику столицы в целом мире?

Есть ли еще другой город, события жизни которо'
го — закладку крепости, «ледяной дом», доставку
камня'грома, наводнения, подъем Александровской
колонны, «Большие пожары» 1862 г., гульбу «брати'
шек», блокаду — вспоминаешь как события собст'
венной жизни?

РЫДАЛЬЦАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Натыкаясь, время от времени, в газетах и сети на
статьи и заметки по поводу предстоящего 300'летия
Петербурга, вспоминаю старуху'армянку бабу Симу
из давно канувшего в Лету двора на улице Пролетар'
ского Туркестана. Она сидела на солнцепеке и, читая
газету без очков, к восторгу детей шуршала своим
длинным носом о страницу. Слишком многие наши
авторы видят предстоящий юбилей с бабы'симиной
дистанции, вне трехвекового контекста, вне всякого
масштаба и перспективы. В их мире нет радости.
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Возрождение сказочного двор'
ца над морем описывается ими
в категориях каких'то админи'
стративных противовесов, а са'
мое важное в грядущих торже'
ствах — это (если я правильно
запомнил) подковерное пози'
ционирование. До радости ли,
когда надо обличать новоделы,
евроремонты, «выпендреж»,
«мишуру», Собчака, Яковлева.
Или засилье питерских во влас'
ти — мрак, ужас,  Weltschmerz.
Хочется защитить Петербург
от этого нового вида пошлости,
но как это сделать? 

В том же воспаленно'уны'
лом духе воспитан и наш чита'
тель. Сейчас все большее рас'
пространение получают сете'
вые форумы и, заглянув на лю'
бой из них, видишь: прокурор'
ский настрой большинства участников не позволяет
им дочитать до конца ни один материал.  

Так вот, о счастье. Только раз я сумел провести в
волшебном городе целое лето, и это было лето ничем
не разбавленного счастья. Мне так и не случилось
его повторить, но, может, это и правильно — не надо
девальвировать праздник. За три месяца случился,
помню, от силы один дождь, буйный и веселый ли'
вень, все остальное время небо было синим и в нем
громоздились великолепно вылепленные облака.
Морем пахло даже совсем далеко от моря и от Невы,
проходили свои жизненные циклы тополя, осыпая
город тоннами пуха, в свой черед цвели и пахли жа'
смин, сирень, шиповник, липа, а вдоль заброшенно'
го Екатерингофского канала, густого от утопленни'
ков'бревен, на каждом суку висел стакан. Когда я по'
здней осенью поделился своими восторгами с быв'
шим однокашником, выяснилось, что мы были в Пи'
тере одновременно, но погода, по его словам, все вре'
мя была паршивая, лило не переставая, как вообще
можно там жить. Наверное, правы были мы оба, про'
сто каждый живет в своей погоде и в своих жизнен'
ных декорациях. 

Когда я впервые попал сюда юнцом, все бытовые
вещи в коммуналках — мебель, постельное белье,
скатерти, посуда, абажуры и прочее — продолжали
оставаться дореволюционными, хотя эпоха этих ве'
щей и была уже на излете. Велико же оказалось на'
следие, если целые поколения не смогли его изно'
сить, разбить, амортизировать и промотать! Поколе'
ния переселенцев, миллионы простонародных вы'
ходцев из других краев, почти заместили прямых на'
следников и потомков. Это замещение вдохновляет
рыдальцев о Петербурге. Всем, наверное, доводи'
лось слышать и читать и о городе с вынутой (вари'
ант: пересаженной) душой, и о городе'декорации.
Но жизнь смеется над теориями. Петербургский
дух, переселяясь в новых людей, продолжал оста'
ваться особым как ни в чем не бывало. Так церковь

использует священное мирро,
привезенное из Святой Земли
чуть ли не при Всеволоде
Большое Гнездо, то есть 800
лет назад, всякий раз доливая
обычного масла, едва сосуд
опорожнится наполовину. Это
продолжается веками, и свято'
сти не убывает.

ВРЕМЯ ЗА ПРОПАСТЬЮ

Уяснить простые вещи не
всегда легче, чем сложные. Од'
нажды, лет 20 назад, мне вдруг
удалось понять, что такое не'
прерывность Петербурга. Мой
друг и величайший знаток го'
рода Володя Герасимов  водил
нас с женой по распутинским
местам, пересказывая по памя'
ти из журнала «Красный ар'
хив» то чьи'то мемуары, то

жандармские сводки. У большинства людей прочи'
танное теряется в неупорядоченной куче, а он по'
мнит все, ибо любой единице информации его па'
мять находит точное место на пересечении двух осей
— «где» и «когда». Неподалеку от Витебского вокза'
ла мы подошли к дому со следами былой красоты, и
Володя процитировал донесение агентов наружного
наблюдения начала декабря 1916 г. о том, как «ста'
рец» приехал сюда ночью на таксомоторе, долго тре'
звонил в звонок и в нетерпении разбил стеклянную
вставку в двери. «До сих пор новую никак не вста'
вят», — добавил Володя. И действительно, левое
стекло — толстое, фацетное, — было на месте, а пра'
вое отсутствовало. На миг я остолбенел: 1916'й год,
время за пропастью, что'то вроде пермского или ме'
лового периода, если не протерозоя, оказывается,
был вчера. Герасимов, конечно, шутил, хозяева дома
имели уйму времени на починку двери, целых три
месяца. Это уж потом наступили такие особые деся'
тилетия, когда стало невозможно сделать что бы то
ни было, не говоря уже о вставке фацетных стекол.
Миг остолбенения прошел, и — о чудо — пропасть,
преодоление которой всегда требовало от меня пси'
хологической телепортации, сомкнулась без шва.



Правда, пришла
другая крайность. Те'
перь, читая воспоми'
нания о начале века, я
слишком легко пере'
селяюсь в тот, ушед'
ший мир, и, по мере
приближения 1914'го
или 1917'го, всякий
раз начинаю по'дет'
ски надеяться: а вдруг
на этот раз, именно в
этой книге, все повер'
нется иначе? И эта
надежда живет до по'
следнего мига. Вот мемуары «Четыре трети нашей
жизни» Нины Кривошеиной, урожденной Мещер'
ской. Вечером 25 октября 1917 г. мемуаристка слу'
шала оперу «Дон Карлос» с Шаляпиным в перепол'
ненном театре Народного Дома на Кронверкском
(при большевиках — кинотеатр «Великан»), после
чего поехала к себе на Кирочную трамваем, они тогда
ходили мимо Зимнего как нынешние троллейбусы.
«В окно трамвая я увидела Зимний дворец: много лю�
дей, рядами и кучками стояли юнкера, горели костры,
несколько костров, и все было удивительно четко на
фоне дворцовой стены. Мне казалось, что я даже раз�
глядела некоторые лица юнкеров … как�то особенно
четко и близко появились молодые лица у яркого
ближнего костра; один юнкер чисто по�российски ох�
лопывал себя руками...» Это описание в очередной раз
внушало сумасшедшую надежду: а вдруг сейчас про'
изойдет что'то непредвиденное, дьяволов замысел
поскользнется на какой'нибудь банановой корке,
что'то предпримут — наконец! — генерал Алексеев,
генерал Черемисов, дурацкий подполковник Пол'
ковников… Или поезд с отрядом 106'й дивизии из'
менника Свечникова сойдет к чертовой матери с
рельс где'нибудь у Белоострова… Но нет, продолже'
ние безжалостно: и из этой книги, всего страницу
спустя, я в тысячный раз узнал, что костры юнкеров
горели недолго — в эту ночь произошел больше'
вицкий переворот.

МЕСТО СИЛЫ

Петербург побуждает к размышлениям не только
на темы альтернативной истории. В нем, только
вглядись и вслушайся, всегда присутствует легкое
ощущение таинственного — где'то совсем чуть'чуть,
а где'то очень мощно. Есть места со странным све'
том и странным эхом. Например, Конный переулок,
и не он один. Гоголь ничего не выдумывал: «Кареты
со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост
растягивался и ломался на своей арке, дом стоял
крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и
алебарда часового вместе с золотыми словами выве'
ски и нарисованными ножницами блестела, каза'
лось, на самой реснице его глаз».

Заячий остров, без сомнения, — остров тайны. Но
только когда Петропавловская крепость пустынна,
есть шанс физически почувствовать эту тайну. Один

раз в довольно глухую
октябрьскую ночь,
между великокняжес'
кой усыпальницей и
Невскими воротами я
ощутил что'то вроде
описанного Гоголем. 

Как нам объяснил
мудрый и мрачный
Кастанеда, у каждого
свое место силы.
Правда, человек мо'
жет прожить жизнь,
не найдя свое место
силы и не догадываясь

о нем. На одном из сетевых форумов прочел письмо
«Лиды» из'за океана: «Как вспомню Питер, начинаю
плакать, и все мне вокруг противно». Кажется, это не
просто ностальгия. Слезы и отвращение к окружаю'
щему могут говорить о том, что Лида страдает от не'
возможности припасть к своему месту силы. Ей не
следовало уезжать так далеко и необратимо.

А сколько людей в ХХ в. уехало из Петербурга на'
совсем! В общей сложности, думаю, больше миллио'
на. Человека, не знающего нашу историю, эта цифра
потрясет: в большие притягательные города по всему
миру люди только приезжают. Приезжают и закреп'
ляются любой ценой, чтобы покинуть их лишь при
переселении в лучший мир. Случай Петербурга осо'
бый. Сперва, после 1917 г., отсюда бежали, спасая
жизнь. Потом были огромные высылки. Ровно 70 лет
назад в городах СССР была введена паспортная сис'
тема и «прописка». Паспорта дали всем, а прописали
не всех. Человеку говорили: «Вы классово чуждый
элемент, сын священника, дворянин по матери, окон'
чили гимназию. Значит, сочувствуете контрреволю'
ции. Забирайте свой паспорт и выметайтесь с семьей
из Ленинграда в 48 часов. Местом жительства вам на'
значается Астрахань» (Архангельск, Нижний Тагил,
Барнаул, Алма'Ата и так далее). Второй вал высылок
был в начале 1935'го, вслед за убийством Кирова.
Два эти вала унесли из города самое ценное населе'
ние, сотни тысяч человек, мало кто смог вернуться.
Плюс угодившие в Большой Террор в лагеря и гнив'
шие потом на каких'то «поселениях». А многие ли
вернулись из тех, кто в 1941 г. ушли на фронт, были
отправлены в эвакуацию? Как постичь горе людей,
всю оставшуюся жизнь мечтавших вернуться? Им
тоже было невыносимо на новом месте, они тоже
плакали. Боюсь, даже горше, чем Лида.

На этом фоне несколько десятков тысяч, уехав'
ших за последние 30 лет, воспринимаются почти
спокойно. Большинство из них уехали добровольно
и даже с радостью. Им, наоборот, было тошно здесь.
Пытаюсь поставить себя на их место. Тошно им бы'
ло, видать, настолько, что подстановка не удается,
недоумение непреодолимо: как можно уехать из та'
кого города, как можно согласиться жить в стране,
где нет такого города? 

Но пусть и они будут счастливы. Пусть каждому
будет хорошо на его месте.
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Юнкера на Дворцовой площади
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ИМЯ

ВЛадоге, на финских зем'
лях на стыке скандинавов

и славян завязалась русская го'
сударственность. Потом она от'
правится странствовать по пути
своих столиц: Рюриково горо'
дище под Новгородом (не сам
Новгород!), Киев, Владимир,
Москва. Там остановится и про'
должит колонизационное дви'
жение до Дальнего Востока. А
после, уже при Петре, вернется
к исходной точке. Причем вер'
нется в ту землю, которую, стро'
го говоря, контролировал не
Новгород, а именно Ладога. Те'
чение Невы находилось в веде'
нии ладожского начальства.
Произошла только поправка на
иную глубину осадки судов и
некоторые изменения водного
режима. Так что Ладога – это
пра'Петербург, куда более полно осуществивший
идею «ворот» в Европу. 

Потому так смешно слышать, когда всякого рода
начальство бьет себя в грудь и кричит: «Мы – окно в
Европу!», цитируя Пушкина, фразу из вводной час'
ти к его поэме, написанной в надежде, что она будет
напечатана вся. Однако напечатанной при жизни по'
эта оказалась только эта часть. Между тем, к фразе
«В Европу прорубить окно…» имелись сноска и при'
мечание, которые звучат так: «Альгаротти (это ита'
льянец, побывавший в России в 1739 г.) где'то ска'
зал: «Петербург – это окно, через которое Россия
смотрит в Европу». В устах невыездного Пушкина
эти слова значили, что через окно нельзя ездить или
ходить. Можно только лазить без разрешения, смот'
реть или что'то показывать… Так что Пушкин, как
всегда, горько точен. 

Ладога же – это поразительное место, севернее по'
рогов на Волхове, куда в те времена свободно доходи'
ли морские суда. Она принадлежала, по системам рек
(волго'балтийской, днепро'волховской), к той терри'
тории, которую лучше всего называть Скифией (при'
мерно соответствует Российской империи). Называть
ее Евразия – неправильно. Евразия – это сумма Евро'
пы и Азии. И вводить вторую Евразию, как ввели ев'
разийцы, – большая неточность. Итак, Скифия. И ей
принадлежала Ладога по системе рек. Но поскольку
нижнее течение Волхова – это часть огромного мор'

ского маршрута, она принадле'
жала и к другой системе, кото'
рую можно назвать Скандинав'
ским Средиземноморьем. Оно
простиралось от Ладожского
озера и низовьев Волхова до ни'
зовьев Темзы и Ла'Манша. Эта
сумма Северного и Балтийского
морей и проливов между ними в
русской летописи называлась
Варяжским морем (хотя обычно
считают, что Варяжское море –
это Балтика, но следует внима'
тельнее читать летопись – оно
простирается до англов и фран'
ков). Она принадлежала и тому,
и другому. И именно лишь к се'
веру от порогов. 

Здесь и возникло название,
которое говорит само за себя.
Название Ладога восходит к
финскому названию Ala'djogi.
Ala – нижний, djogi – это фин'
ское Bjogi, Joki – река, Djogi –

диалектное река. Нижняя река, как называлось ниж'
нее течение Волхова, к северу от порогов, принадле'
жавшее к системе моря. Потом возникло скандинав'
ское название Альдейгья. Альдейгьюборг. А от него –
славянское Ладога. Так что в самом названии – эта
встреча на финских землях славянского и скандинав'
ского компонентов будущей Руси. 

ДАТА

Теперь дата – 753 г. Археолог Евгений Рябинин,
сделавший поразительные открытия в Ладоге, и ме'
тодически безупречно раскопавший древнейшие ее
слои, сообщил мне в 1986 г., что по данным дендро'
хронологии (науки, датирующей деревья по спилам,
по годовым кольцам) древнейшее бревно в Ладоге
датируется не 754'м, а 753'м. 

В разговоре с моей дочерью Анной мы пришли к
выводу, что в 2003 г., когда этому моложавому Пе'
тербургу будет 300 лет, Ладоге стукнет 1250. Я опуб'
ликовал эту идею в 1995 г.  Ее продолжали не заме'
чать. А потом вдруг спохватились, и началось то, что
называется «PR'кампанией». Вдруг идея сделалась
популярной. Появился и некий президентский дек'
рет, разрешающий праздновать… Правда, все это на'
зывается «Старая Ладога – древняя столица Руси».
А ведь это праздник не столько Старой Ладоги (ко'
торая при Петре стала селом и получила название
Старой Ладоги), а города Ладоги, и не просто некоей
«древней столицы», а первичной древнейшей столи'
цы Руси! Об этом отчетливо говорит наш самый ав'
торитетный летописный свод, представленный ря'

*Монолог Дмитрия Алексеевича Мачинского, историка'археолога,
живущего в Санкт'Петербурге, записан Татьяной Артёмовой.

Дмитрий Мачинский

МОНОЛОГ О ЛАДОГЕ ВО СЛАВУ
ПЕТЕРБУРГА*

Церковь св. Георгия в Старой Ладоге.
Фото – «Terra Incognita»
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дом достоверных списков, так называемая «Повесть
временных лет». Так вот, 753 г. – это не просто ка'
кие'то два бревна. После этого идут бревна, спилен'
ные в 754'м, 755'м и так непрерывно до 780'х. А по'
том с перерывами до 970'х. То есть с VIII по X в.
753 г. – это год начала бурного, интенсивного строи'
тельства мастерских, домов для знати и простого
люда. Причем, с самого начала, первый раскопанный
комплекс оказался грандиозной кузнечно'ювелир'
ной мастерской с кладом инструментов. Подобного
не было в Скандинавии в столь раннее время. 

Ладога – ворота, которые вели в Европу. По Вол'
го'Балту Ладога была связана не только со Скифи'
ей, с Восточной Европой, но и с Передним Востоком.
Отсюда ходили купцы'русы в Багдад. Как вы думае'
те, что они туда везли? Оружие, которое им постав'
ляли. Да'да, в середине IX в. они везли в Багдад им'
портное, правда, оружие – франкские мечи, захва'
ченные в Западной Европе. Они их импортировали
туда, также везли блондинок и шатенок для гаремов,
и меха. Два первых товара до сих пор чрезвычайно
котируются. Так что ничего нового в этом отноше'
нии не произошло. 

ПРИЗВАНИЕ

Очень важна легенда о призвании, значительность
которой оценил человек с невероятно тонким исто'
риософским чутьем Алексей Константинович Тол'
стой. Вот эта фраза, которая сохранилась во всех ле'
тописных традициях: «Земля наша велика и обильна,
а наряда в ней нет». Обычно это речение так перево'
дят: «а порядка в ней нет». Но перевод слова «наряд»
как «порядок» неточен и неполон. «Наряд» и глагол
«наряжать» означают в древнерусском разные формы
воинского порядка, порядок государственного прав'
ления, женский наряд, благолепие церковное, то есть
всяческое устроение, которое не исчерпывается сло'
вом порядок. И в этом отношении «наряд» очень
близко древнегреческому слову «космос» и глаголу
«космео». Космос первоначально означал у Гомера
воинский порядок и женский наряд. И лишь позднее
стал означать «устроенное мироздание». Поэтому
когда мы говорим о том, что наряда у нас нет, то в
скрытом виде мы говорим, что у нас нет космоса, а
там, где нету космоса, есть хаос. Что мы, в известной
мере, оправдываем всей своей историей. И это очень
ответственная задача – в системе космоса человечес'
кого устроения быть представителем хаоса и маски'
роваться под космос. Хаос порождает космос. И пото'
му, что этf миссия трагическая ее скрывают. Но любо'
пытно, что ни одна из летописных традиций от этого
речения не отказалась. И не очень важно, было оно
произнесено или нет. Важно, что национальное созна'
ние, выкинув многое другое, приняло эту фразу как
начало своей государственности и своего этнострои'
тельства.

Такое же ощущение нашей территории как земли
хаоса было у скандинавов, когда они приезжали. У
них есть текст о том, что великое дерево жизни тре'
мя корнями уходит в разные стороны. И одним кор'
нем оно уходит в страну великанов. Это к нам. Где

раньше была мировая бездна. То есть мировая без'
дна как бы была везде, но преимущественно она бы'
ла у нас. Что, я думаю, остается актуальным. И тут
же великаны, которые, с одной стороны, носители
разрушительного начала, а с другой стороны, носи'
тели какой'то первичной мудрости, которая превос'
ходит мудрость скандинавских богов. Так что эта
страна родственна первичному хаосу. В ней живут
силы разрушения и одновременно тайны мудрости.
Это очень напоминает некоторое более позднее от'
ношение к России. Страх перед ней Европы и одно'
временно некое обожествление ее. Например, у Рай'
нера Мария Рильке, который сказал: «Есть такая
страна Бог. Так вот, Россия с ней граничит»… 

Вот такое восприятие страны. И эта фраза «а на'
ряда в ней нет…» была произнесена в связи с прихо'
дом Рюрика в Ладогу. Более того, среди приглашав'
ших Рюрика этносов первым в летописи называется
русь. Он пришел с русью скандинавской. Но до это'
го здесь была другая русь, которая открыта археоло'
гами и известна по письменным источникам. Это до
Рюрика возникший на землях финноязычных пле'
мен таинственный сплав славян и скандинавов. Рю'
рик, придя со своими ребятами, усилил скандинав'
ский компонент, но он опять потом стал растворять'
ся в славяно'финской, а затем и в чисто славянской
среде. И эта завязь была здесь, в этих местах.

Так что мне чрезвычайно смешно, когда говорят о
некоем западничестве, возникшем после Петра Ве'
ликого, и, якобы, особенно безобразно проявившем'
ся в XIX в. Вот эти ребята, которые приглашали, и
те, которые приходили, и те люди, для которых еди'
ным миром было Скандинавское Средиземноморье
до Ла'Манша, – вот это были «западники». Я говорю
об этом иронично и в кавычках, конечно. Просто это
государство формировалось как часть европейской
системы. На странной восточной земле, принадле'
жащей и иным стихиям! В том числе этой таинст'
венной стихии, которую точнее, чем «хаос», не назо'
вешь. И все'таки структурное начало, начало космо'
са формировалось как часть европейской системы. И
в этом непревзойденная роль Ладоги! И она доказы'
вается тем, что в итоге государство, когда захотело
вернуться к исходной европейской прародине своей
государственности, вернулось к исходной точке.
Практически в Ладогу. Чуть западнее, чтоб суда мог'
ли доходить, но на ладожскую землю. Вот в чем суть
этого поразительного места. 

ТРЕВОГА

Приближается празднование 1250'летия, которо'
го я жду с тревогой. Потому что все подобные празд'
нования, 850'летие Москвы например, связаны с та'
кой шумихой, пошлостью и ложью, что я очень бо'
юсь за Ладогу. Но она поразительное существо – эта
Ладога. На коротком пространстве, зажатом между
шоссе, по которому проносятся машины, и Волхо'
вом, по которому, слава Богу, ничего не проносится,
живет Старая Ладога. С ее излучающим некие силы
так называемым «культурным слоем» (это трех'
четырехметровые напластования жизни, насыщен'
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ные органическими остатками), с ее церквями, с ее
курганами (особым видом курганов – сопками, это и
есть погребальные памятники Руси, той, изначаль'
ной) она живет и дышит. Может, выдержит и празд'
нования… 

А я в свое время акцентировал это празднество,
наивно думая, что под него можно получить какие'
то деньги – на реставрацию храмов, на консервацию
древних памятников археологии, на частичную их
раскопку. Надеемся, что обойдется. Но уже возника'
ют опасности. 

Появилось предложение, исходящее из каких'то
кругов верхушки Союза художников Петербурга, раз'
местить там 12'метровый памятник Александру Нев'
скому, что разрушило бы весь пейзаж. А, кроме того,
нет никаких данных о том, что Александр Невский
бывал в Ладоге. Существует лишь очень смутное
предположение, что по пути на Невскую битву он за'
езжал в Ладогу. Но это не обязательно так. Он двигал'
ся очень быстро, а прямой путь к Неве минует Ладогу. 

Для тех, кто поклоняется этому образу, в крепости
есть поразительная церковь св. Георгия. Если Алек'
сандр Невский там был, он не мог не зайти помолить'
ся в эту церковь. Живопись в ней уникальная, и об'
раз святого Георгия столь отличен от того, что при'
нят у нас в гербе! Это милосердный Георгий, добром
преображающий зло. 

Так вот, эта церковь может рассматриваться как
место памяти и князя Александра. Не говоря о слож'
ности личности самого Александра, которому таин'
ственным образом сразу стали молиться, вместо то'
го чтобы помолиться за его грешную душу. 

Это отдельная тема, о которой стоит говорить, и
дело не в 12'метровых памятниках Рюрику или
Александру. Речь идет о том, чтобы достойно отме'
тить год возникновения пра'Петербурга. Порази'
тельной точки, которая возникала тогда, когда были
какие'то большие надежды, большие возможности.
Это все достаточно кроваво. Эти ребята – и славяне,
и варяги – были не подарок. Но, тем не менее, в этом
был какой'то простор, движение. Первое, что они
сделали – прорвались к Константинополю, приняли
христианство, еще до раскола на католичество и пра'
вославие, что очень важно. И послы между Влади'
миром и папой ходили туда и сюда. Так что это мес'
то такого вот начала, на которое мы можем как'то
опираться в нашей истории, особенно сейчас, когда
мы часто поворачиваемся лицом неизвестно куда и
забываем наши европейские и, в широком смысле
слова, атлантические корни.

О ЯРЛЫКАХ

Есть такой жупел. «Норманисты». «Норманнская
теория». И зря ученые еще XIX'го в., на которых на'
клеивали этот ложный ярлык, приняли кличку. Об
этом замечательно написал Окуджава: «На каждого
умного по ярлыку навешено было однажды». Сканди'
навы появлялись у нас не в функции «норманнов».
Это слово вообще в начальной летописи употребляет'
ся крайне редко, в форме «урмания», и обозначает
норвежцев. И совершенно не означает весь комплекс

скандинавских народов, который здесь поворачивал'
ся иным лицом, обозначаемым словом «варяг» или,
на западный манер, «вэринг». Потому что норманны
– это люди севера. Это ужас с севера. Это ужас, кото'
рый пришел в Западную Европу. Это молитвы в церк'
вях: «Господи, спаси нас от неистовства норманнов»…
Ранний норманн – разрушитель. 

А что такое варяг? Это от слова, корень которого
wera. Это близко нашему «вера» и означает клятва,
договор. И варяги или вэринги – «договорники»,
«клятвенники». Люди, которые вступают в договор'
ные отношения между собой или с местной властью.
Я не хочу сказать, что здесь не было норманнского
типа набегов. Но на самом деле была первичная
скандинавская русь и вторичные приходы под име'
нем «варяги». А слово «Русь» восходит к скандинав'
скому глаголу, обозначающему «грести». И первые
rothsmen – обозначало «гребные ребята». Это побе'
режье Швеции. Там, где прямо до сих пор местность
Roslagen – Руслаген. «Местность рус». То есть это
были либо «гребные ребята», либо «договорники».
Что не исключает и жестоких военных столкнове'
ний. Но главное было в другом. Поэтому не норма'
нисты, а варяго'русисты. Которые просто говорят,
что эти варяги и русь были, и сыграли роль бродила,
дрожжей, какую их родичи сыграли в Европе: в се'
верной Франции, Англии, в южной Италии. И там
это никого почему'то не трогает. Такую же роль, как
сыграли франки во Франции, тюрки'болгары в Бол'
гарии. Только у нас какие'то комплексы и судороги
на эту тему. И нет никакой норманнской теории. По'
тому что это не теория. А есть варяго'русская прак'
тика. Поэтому ложность и в слове «норманнская», и
в слове «теория». Это нормальное следование дан'
ным письменных источников, подтвержденных ар'
хеологией.

Владыка этой северной волховской Руси называл
себя «хакан» в подражание титулу хазарского кагана,
который был в религиозной сфере иудеем. Так что все
компоненты были задействованы изначально. И не'
кий имперский комплекс, – потому что хакан – это
титул, почти равный императору, – был задействован
с самого начала. И вот все это уже давно сказал Алек'
сей Константинович Толстой в балладе «Змей Туга'
рин» в тосте, который произносит князь Владимир:

«Подайте ж мне чару большую мою, 
Ту чару, добытую в сече,
Добытую с ханом хазарским в бою, –
За русский обычай до дна ее пью,
За древнее русское вече!
За вольный, за честный славянский народ!
За колокол пью Новаграда!
И если он даже и в прах упадет,
Пусть звон его в сердце потомков живет –
Ой ладо, ой ладушки&ладо!
Я пью за варягов, за дедов лихих,
Кем русская слава подъята,
Кем славен наш Киев,
Кем грек приутих,
За синее море, которое их,
Шумя, принесло от заката!»
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ВЗЛЕТ

6мая (ст. ст.) 1703 г. государь Петр Алексее'
вич заложил на Заячьем острове (по'фински

– Йенсаари) только что отбитой у шведов дельты
Невы пока еще безымянную крепость. Лишь 29 ию'
ня (ст. ст.) 1703 г. она получила название крепости
святых Петра и Павла.

Место для крепости было выбрано очень удачно.
Чуть ниже Заячьего Васильевский остров делит Не'
ву на два широких судоходных рукава. По каждому
из них могли пройти шведские галеры. Но крепость
загораживала им дальнейший путь вверх по реке. 

Возле крепости на Березовом острове (Петер'
бургской стороне) возник город, названный Петром
в честь своего небесного покровителя, святого апос'
тола Петра.

Многие и ныне удивляются и негодуют: почему
великий преобразователь дал городу немецкое имя
«Санкт'Петербург»? Ответ прост. Россия, дойдя до
Тихого океана, вновь повернулась к Европе, и Петр,
срочно преобразуя страну, пытался даже названия'
ми основанных им на Северо'Западе городов (Ора'
ниенбаум, Кронштадт, Петергоф, Шлиссельбург)
привлечь европейцев, дать им знать даже топоними'
кой, что мы – страна европейская.

Любопытно, что основанный на северном берегу
Финского залива, на берегах реки Сестры городок
вокруг оружейного завода царь нарек не каким'либо
«бургом» или «штадтом», а Сестрорецком: через от'
мели Финского залива морские суда не могли по'
дойти к этому городу. Зачем же витрина там, где ее
не увидит Европа?

Но вернемся в тот изначальный Петербург. Город
сразу стал застраиваться по плану. На Березовом ост'
рове вдоль просек возникли слободы строителей и во'
енных: Монетная, Дворянская, Пушкарская. Скоро
город распространился на другие острова дельты Не'
вы и на ее левый берег. Там солдаты и собранные для
строительства крестьяне рубили широкие и прямые
просеки, «першпективы», давшие начало знаменитым
петербургским проспектам. Правда, с будущей глав'
ной улицей России, Невским проспектом, получи'
лась накладка. Он должен был соединять Александ'
ро'Невскую Лавру с Адмиралтейством. Просеку ру'
били с обоих концов и «чуть'чуть» не попали в створ.
Из'за этого в районе Знаменской площади знамени'
тый проспект получился кривоколенным.

Хотя царь и назвал по'немецки будущую столицу
империи, тем не менее он старался восстановить в на'
роде память о том, что отвоеванные у шведов земли

издревле принадлежали России, по ним проходил
знаменитый путь «из варяг в греки». Петр не стал пе'
реименовывать известный еще с новгородских лето'
писей Васильевский остров. Сама же идея Невского
проспекта, соединявшего православный монастырь,
куда были перенесены мощи святого князя, с Адми'
ралтейством, учреждением дотоле на Руси не извест'
ным, символизировала неразрывную связь петров'
ских преобразований со всей многовековой историей
России. (Стоит простить великому преобразователю
его ошибку. Он полагал, что Александро'Невская Ла'
вра возведена на месте битвы Александра Невского со
шведами. На самом деле это славное событие произо'
шло выше по Неве при впадении в нее Ижоры.)

Немногие строения петровского времени дошли
до нас в первозданном виде: среди них преобладали
деревянные домишки, покрашенные под кирпич, да
мазанки. Но Петр дал самое главное – идею Петер'
бурга как города, объединяющего Россию с осталь'
ным миром. Она'то и легла в основу духа великого
города, того, что в наше время манерно назвали пе'
тербургским стилем.

Остались и легенды. Одна из них, тщательно
культивировавшаяся в советское время, особенно
живуча. «Город, построенный на костях». Она воз'
никла еще при Петре среди безграмотной и забитой
части первостроителей. Мало что понимавших лю'
дей собрали в глухом болотистом месте, чтобы стро'
ить нечто невиданное. Да тут еще на каждом углу хо'
дят иностранцы'иноверцы, из числа петровских со'
ратников. Явно бесовское дело творится. Ну, а где
нечисть – там смерть.

Конечно, строительство города сопровождалось
эпидемиями, люди болели цингой, умирали от ча'
хотки, но в том веке эти недуги косили род человече'
ский во всем мире. Смертность при строительстве
Петербурга действительно была выше, чем в освоен'
ных и более или менее благополучных других горо'
дах России. Но повышенная смертность сопровож'
дала в старину любое строительство. Во всяком слу'
чае, ни краеведы, ни археологи не обнаружили дан'
ных о грандиозных захоронениях людей в результа'
те массовой гибели.

ОТСТУПЛЕНИЕ О ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ

Со времен споров славянофилов и западников
для некоторых вульгаризаторов отечественной исто'
рии стало нормой хорошего тона бранить Петра.
«Пьяница, развратник, был жесток». Зачем были
нужны его реформы? Ведь и при Алексее Михайло'
виче страна двигалась в том же направлении. Ну,

А. Ш.

ВЕЛИЧИЕ И ПАДЕНИЕ 
ГРАДА СВЯТОГО ПЕТРА

Я вернулся в свой город,
Знакомый до слез…

О.Э. Мандельштам

1
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глядишь, модернизация началась бы позже лет на
40–50! А что в этом страшного?

Страшного бы, конечно, ничего не было, если бы
Россия существовала одна на планете, вне контекста
мировой истории. Действительно, начали бы модер'
низироваться году в 1740. Ну и в каком бы состоя'
нии оказались к эпохе наполеоновских войн? На
уровне начала царствования Екатерины Великой?
Но при этом без всех осуществленных ею реформ. А
где было бы наше преобразованное национальное са'
мосознание?

Личные качества Петра? Он был сыном своего ве'
ка. Не буду нырять в историю других стран, и там
можно найти массу правителей с петровскими недо'
статками. Но стоит ли пытаться модернизировать
историю, рассматривать людей, творивших ее, через
призму знаний, приобретенных нами за последовав'
шие за ними века. Не лучше ли вспомнить замеча'
тельное изречение Марк Твена: «В те времена даже
наши самые закоренелые каторжники краснели бы
как школьницы».

Величие Петра при основании Петербурга было в
том, что впервые он дал России как столицу не удель'
но'княжеский город, который накладывал на всю
жизнь страны свой отпечаток (вспомните: Русь Киев'
ская, Русь Владимиро'Суздальская, Русь Москов'
ская), а столицу всероссийскую, общенациональную,
город'светоч. И не отнять от деяний Петра основание
Академии наук. Недаром мы не говорим о Руси Пе'
тербургской, а обозначаем времена Петра и его преем'
ников как Петербургский период истории России.

Конечно, критиковать Петра можно и нужно, но
не за личные недостатки, не за то, что он сделал, а за
то, как он это сделал. Обратимся к оценке деяний
Петра Великого, данной С.Г. Пушкаревым в «Обзо'
ре русской истории».

«…Проводимая им европеизация носила насиль'
ственный, спешный, малопродуманный и потому во
многом поверхностный характер, прикрывая лишь
«немецкими» кафтанами и париками старые мос'
ковские слабости и пороки. С другой стороны, рез'
кая и внезапная европеизация общественной вер'
хушки оторвала эту последнюю от народной массы,
разрушила то религиозно'моральное и обществен'
но'бытовое единство народа, которое существовало
в Московской Руси, сделала дворянство и чиновни'
чество иностранцами в собственной стране…

…Петр лишил церковь ее самостоятельности, пре'
вратил ее в «духовное ведомство» и способствовал
той бюрократизации русской церкви, которая про'
исходила в XVIII и XIX вв. и которая, внеся в цер'
ковную организацию внешний порядок и «благочи'
ние», способствовала замиранию общественно'при'
ходской жизни и падению духовного авторитета
церкви среди народа». (Пушкарев С.Г. Обзор рус'
ской истории. – М.: Наука. 1991, с. 245–246.)

НА ИЗЛОМЕ

После кончины своего основателя Петербург, как
и многие другие творения Петра, приходит в упадок.

Оживает он вновь при Елизавете Петровне. От

нее и до конца царствования Николая I ядро города
приобретает свой неповторимый облик. Петербург
становится одним из красивейших городов мира.

Главная улица города подчеркивает: город св. Пе'
тра, не только столица России, но и место, где «все
восемь концов мира сошлись под одной крышей».
Если бы нам довелось пройтись по Невскому от Ад'
миралтейства в эпоху Пушкина и Гоголя, то порази'
ло бы обилие храмов, как православных, так и ино'
славных. Сразу за Мойкой – голландская рефор'
матская церковь, за ней – немецкая лютеранская
кирха св. Петра и Павла. Здесь же рядом спрятались
в Конюшенных улицах реформатские финская,
французская, шведская церкви. Чуть дальше, напро'
тив через Невский, – великолепный Казанский со'
бор, а за Екатерининским каналом на другой сторо'
не – католический костел св. Екатерины (в его крип'
те были похоронены последний король Польши Ста'
нислав Понятовский и маршал Франции Моро) и
армяно'григорианская церковь. На Знаменской пло'
щади опять православный храм Знамения Господне'
го. И рядом на Лиговке – греческая православная
церковь. Какая еще тогдашняя столица могла блис'
тать столь богатым представительством христиан'
ских конфессий на своей главной улице?

Но уже к концу этого времени начинает ощущать'
ся некий излом. Город кажется его обитателям и
прекрасным, и страшным одновременно. Такая раз'
двоенность сквозит и у Пушкина («Медный всад'
ник»), и у Гоголя (сравните «Невский проспект» и
«Шинель»). В николаевском Петербурге, окаменев'
шем в классическом ампире, кажется, нет места ма'
ленькому человеку. 

А еще раньше идеи, принесенные русской армией,
вернувшейся после победы над Наполеоном из Ев'
ропы, приводят к брожению в умах. Дело доходит до
декабристов.

Николай I, подавивший их восстание, был челове'
ком и суровым, и нерешительным одновременно.
Это сказалось и в облике города. В начале царство'
вания – последние шедевры классического ампира.
Со второй половины царствования – смена стиля в
архитектуре. Вместо классического ампира, переос'
мыслившего античность, – стили подражательные
(неоготика Менеласа, тонкая эклектика Штакен'
шнейдера, русско'визатийский стиль Тона). 

Сам император в частной жизни старался подра'
жать изысканному, но скромному британскому
джентльмену. Но это – в Петергофе, в Коттедже. А в
роскошном Зимнем дворце для властелина великой
державы I половины XIX в. – скромный кабинет с
походной койкой, покрытой шинелью. 

Такой стиль отличает Николая от его предшест'
венников. Елизавета, Екатерина, Александр I (до то'
го как впал в меланхолический мистицизм) были
людьми публичными. Разрыв между императором и
ведущими силами общества, начавшийся к концу
царствования Александра I, окончательно складыва'
ется при Николае I. Отныне власть и общество в
стране пойдут разными путями, не понимая друг
друга. Этот разрыв и приведет к гибели России.
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НА ПУТИ К БЕЗДНЕ

Эпоха Александра II была мало чем примечатель'
на в архитектурном отношении. Творчество изящ'
ных стилизаторов II половины николаевской эпохи
сменяет изящная, но резкая, бьющая в глаза эклек'
тика Резанова. Но это в центре, а на окраинах как
грибы растут безликие доходные дома для разночин'
цев да бараки для бедноты.

В эти годы в жизнь города входит нечто доселе не'
виданное – революционный террор, который в раз'
ных формах будет существовать до второй половины
XX в. Именно в Петербурге возникает новое слово –
«бомбисты».

Город начинает жить несколькими жизнями. Од'
на протекает в центре, во дворцах и особняках (чи'
тайте Л. Толстого), другая на ближних окраинах. 

Там иной Петербург. Это уже не город Пушкина и
Гоголя, а Петербург Достоевского. В этом городе ве'
личественные храмы и убогие доходные дома пре'
красными белыми ночами отражаются в гниющей
воде каналов. И обитатели этого города непостижи'
мым образом сочетают в себе и пороки, и добродете'
ли. Это сегодня нам приятно гулять по «достоев'
ским» местам, а доведись нам попасть в эпоху Федо'
ра Михайловича, мы бы с ужасом зажимали нос, об'
ходя лужи на всех этих Московских и Разъезжих
улицах, преодолевая груды отбросов на Сенной.

Почти 20 лет царствования Александра Петер'
бург живет в страхе. Помимо «бомбистов» боятся
еще и «поджигателей». Последних никто не видел.
Но обезумевшая толпа после гигантских пожаров на
рынках в центре города устраивает самосуды над
случайно подвернувшимися студентами. 

Если в предыдущее царствование одно лишь появ'
ление Николая на Сенной площади погасило холер'
ный бунт 1831 г., то спустя 30 лет его сын уже не ре'
шается прибыть к месту пожара Апраксина двора,
чтобы усмирить разъяренных обывателей. А ведь еще
не было первого покушения на Александра II – выст'
рела Каракозова. Это не робость царя'освободителя,
человеком он был храбрым. Это – расширяющееся
отчуждение между правителем и обществом.

Александр III, опасаясь за жизнь своей семьи, вы'
нужден на долгое время оставить Петербург и посе'
литься в Гатчине. При нем в архитектуре Петербур'
га начинается расцвет неорусского стиля, называе'
мого иногда «петушиным». Но, как и в предшеству'
ющие царствования, каких'либо значимых архитек'
турных ансамблей не возникает. Зато с начала
1890-х доходные дома принимают все более и более
приличный вид. Из разночинцев и мелких беспоме'
стных дворян в столице империи возникает новый
общественный слой – средний класс.

У этих людей свое понимание города. Они нужда'
ются в новых музеях и театрах, в новых писателях.
Жаль все же, что не существовало Петербурга Чехова.

К концу XIX в. город начинает преображаться. В
архитектуре господствуют модерн и скандинавский
стиль. Великолепные дома для среднего класса за'
полняют былые окраины. 

Начинается строительство домов со скромными,
но отдельными квартирами для рабочих. В пьяном уг'
лу Петербурга близ Лиговки за Обводным графиня
Панина строит для несчастных, оказавшихся на дне,
знаменитый народный дом со школой, различными
курсами, мастерскими, обсерваторией, дешевыми
столовыми и ночлежкой. Для рабочих строят дома и
владельцы завода художественного литья Сен'Галли,
придерживавшиеся теории социального партнерства.
На средства Николая II на Петербургской стороне
строится гигантский народный дом его имени.

Возникает грандиозный проект строительства
«Нового Петербурга» на Голодае и в западной части
Васильевского острова. В этом районе с развитой
инфраструктурой хотели построить дома для рабо'
чих с квартирами, по стандарту соответствующего
уровню жилья для небогатой части среднего класса.

К сожалению, все это было лишь яркой вспышкой
перед последовавшим угасанием великого города.

Потребности среднего класса расширялись. Его
интересовали уже не просто новые, а эксперимен'
тальные театры, литературно'художественные сало'
ны, музеи современного искусства. Но духовно этот
класс был болен. В его сознании господствовали
идеи марксизма, левого либерализма. Его предста'
вители довольно безразлично относились к идущим
в стране процессам религиозного возрождения. Ме'
сто православия в их мировоззрении заняла идеоло'
гия гуманизма. Укоренилось мнение, что достаточно
лишь принять конституцию, ввести знаменитую
«четыреххвостку» в избирательном праве, как все
проблемы страны будут решены. Мало кто понимал,
что для преобразования страны необходимы не
только законодательные меры, но просвещение и
нравственное обновление общества (вспомним, что
писали об этом авторы «Вех»).

К их пророчествам мало кто прислушивался. Як'
шаться с террористами стало модным даже для ари'
стократов. Словом, в начале века город снова стал
другим. Это уже Петербург Андрея Белого.

Хотя в Петербурге и были попытки улучшения бы'
та рабочих, хотя часть квалифицированных рабочих и
стала обладать психологией среднего класса, но ос'
новная их масса попала под влияние социалистов и
анархистов всех мастей. Сказывалось стремительное
обновление и пополнение этого общественного слоя в
городе. Индустриализация Витте, которая шла семи'
мильными шагами, вызвала колоссальный приток но'
вых людей. В 1900 г. из 1 млн 400 тыс. лишь одну
треть жителей города составляли коренные петер'
буржцы, остальные – приезжие. Они'то и станови'
лись легкой добычей революционных агитаторов.

В отличие от многих других городов, события
первой русской революции в Петербурге были отно'
сительно мирными, если не считать спровоцирован'
ной эсерами и социал'демократами стрельбы в
«Кровавое воскресенье».

После установления думской монархии вплоть
до февраля 1917 г. город жил мирно, если не считать
нескольких террористических актов. Единствен'
ным знаковым событием стало переименование го'
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рода. В угоду антинемецким и ура'париотическим
настроениям Николай II нарек столицу империи
Петроградом. Многие тогда вспомнили ходившую
еще с петровских времен легенду о появлении анти'
христа: «и возникнет на севере город'камень и по'
явится в нем антихрист…», а ведь Петроград можно
интерпретировать не только как город Петра, но и
как камень'город.

К февралю 1917'го население города вырастает
уже до 2,5 млн. Рост идет за счет беженцев, приезжих
и войск. Причем войска эти – не блистательная и вер'
ная России гвардия, а ее запасные батальоны (числен'
ностью почти в бригаду каждый). В составе этих бата'
льонов много рабочих'социалистов, мобилизованных
в армию за плохую работу или участие в забастовках.
Младшие офицеры гвардии в Петербурге в основном
происходят из вчерашних
студентов. Среди них высо'
ка доля левых либералов,
социалистов и просто «ра'
детелей за народное благо».

Но не только младшие
офицеры и солдаты пораже'
ны политическими недуга'
ми. Безудержное неприятие
обществом жестких мер по
подавлению террора в годы
первой революции лишает
воли и командование.

Когда начинается фев'
ральский бунт, в городе на'
ходится лишь один человек, желающий и способный
его подавить – полковник А. Кутепов. Но со своим
малочисленным отрядом он немного мог сделать
против озверевших толп мятежников. Происходит
государственный переворот, названный «Февраль'
ской революцией». Император отрекся от престола,
а власть в стране перешла к Временному комитету
Государственной Думы, ставшему затем Временным
правительством, и Петроградскому совету.

Этот совет – второй центр власти. Он немедлен'
но принимает меры для развала армии – издает пе'
чально знаменитый «Приказ № 1», подорвавший са'
мые основы воинской дисциплины, а также военной
промышленности (ничего не умеющих солдат посы'
лают работать на военные заводы, при этом им вы'
плачивают жалование, как квалифицированным ра'
бочим, в результате производство падает).

Февральская революция сопровождается бесчис'
ленными убийствами и грабежами. В городе правят
бал те, кого в любую эпоху называют чернью. Петро'
град утрачивает столичный лоск. По его улицам, по'
крытым шелухой от семечек, шляются толпы полу'
пьяных и расхристанных солдат и матросов. Бесчис'
ленные митинги – основной вид досуга.

В конце концов ловкие демагоги'большевики,
пользуясь немецкими деньгами, привлекают, где
агитацией, а где и прямым подкупом, в свои ряды
значительную часть столичной черни и свергают
Временное правительство. Октябрьский переворот
совершился.

В ПРЕИСПОДНЕЙ

После большевицкого переворота в городе, как и
во всей стране, начинается террор. Но уже не отча'
сти стихийный, как в период февральской револю'
ции, не выборочный, как в дореволюционную эпо'
ху, а управляемый «массовидный», так его назвал
Ленин. Горожане протестуют. Но демонстрации в
поддержку Учредительного собрания в начале
1918г. безжалостно расстреливают. Одновременно
происходят организованные ограбления, т.н. рекви'
зиции. Ограбления сопровождаются и «уплотнени'
ем» (в квартиры состоятельных людей вселяют лю'
дей с окраин). В центре Петрограда появляются
знаменитые коммуналки, от которых город не мо'
жет избавиться и до сих пор. Коммуналки – один из

атрибутов советской влас'
ти. Не случайно первый
советский фильм назы'
вался «Уплотнение».

В начале марта 1918 г.,
опасаясь восстания про'
тивников Брестского ми'
ра, советское «правитель'
ство» бежит в Москву, ку'
да и переносится столица.
Наверное, лишь в этом за
годы советчины и повезло
городу. Если бы не бегство
Ленина с его бандой, на
месте центра стройного

красавца Петрограда было бы беспорядочное на'
громождение безобразных административных ко'
робок. 

С начала осени 1918 г. красный террор приобрета'
ет апокалиптические масштабы. Людей тысячами
топят в баржах на Кронштадском рейде. Выдачу хле'
ба по карточкам «буржуям» доводят до одной вось'
мой фунта (около 50 г.). Куда до этого ленинград'
ской блокаде, в которую выдавали по 125 г. хлеба в
день. Эти страшные, окаянные годы лучше всего
описаны в дневниках З. Гиппиус.

Город разъезжается и разбегается. В 1920 г. в нем
остается всего лишь 700 тыс. жителей. Голодные лю'
ди устраивают огороды прямо в центре города – на
Марсовом поле и в Летнем саду. Через мостовую
Дворцовой площади вовсю прорастает трава. Один
из свидетелей тех лет рассказывал мне, что именно
таким он представлял Рим в эпоху «темных веков». 

В конце зимы – начале весны 1921'го город вновь
восстает против большевиков. Но если в Петрограде
расстрелом рабочих демонстраций восстания быст'
ро удалось подавить, то для подавления Кронштадта
были брошены все наиболее надежные войска Крас'
ной армии. 

С конца 1920'х при ликвидации НЭПа и начале
коллективизации репрессии в городе вновь усилива'
ются и продолжаются до 1954 г. Во время II мировой
войны город, переименованный в 1924 г. в Ленин'
град, пережил блокаду. По некоторым подсчетам она
унесла жизни 1,5 млн. чел. 

В начале марта 1918 г., опасаясь
восстания противников Брестского
мира советское «правительство»
бежит в Москву, куда и переносится
столица. Наверное, лишь в этом за
годы советчины и повезло городу. Ес�
ли бы не бегство Ленина с его бандой,
на месте центра стройного красав�
ца Петрограда было бы беспорядоч�
ное нагромождение безобразных ад�
министративных коробок. 
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После II мировой войны Ленинград становится
обычным провинциальным советским городом. В
нем господствует ВПК. В те года ходит такая при'
сказка: «Вы знаете, что Ленинград единственный го'
род в стране, где военные прогнали и обком, и испол'
ком? – Как так? – Они захватили Дворец советов!».
И действительно, в гигантское административное
здание на Московском проспекте, построенное по
указанию Жданова для партийных и советских орга'
нов, вселилась организация, проектировавшая атом'
ные подводные лодки.

Знаменитые культурные учреждения города все
годы советской власти влачили жалкое существова'
ние, сведенные к организации «культурного досуга
трудящихся». Архитектуре города коммунистами
был нанесен непоправимый ущерб. Например, было
снесено 80% церковных зданий.

Казалось бы, ленинские выкормыши добились
своего – из богатой дореволюционной культурной и
духовной жизни сделали выжженную пустыню. Но
природа человека взяла свое. Уже в 1955 г. в городе
возникает самиздат, антисоветские группы, незави'
симые культурные кружки. Борьбу с ними КГБ про'
должает до самого краха коммунизма.

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Стоило советской власти в 1986 г. слегка отпус'
тить вожжи, объявив о «перестройке и гласности»,
как в городе тут же возникло культурно'экологичес'
кое движение, выступившее в защиту памятников
культуры, истории и архитектуры (памятники куль'
туры – эвфемизм храмов). Уже в декабре 1986 г. на
митингах участники движения потребовали не толь'
ко сохранения памятников пушкинской эпохи, но и
обелиска в память о покушении на П. Столыпина. 

Скоро эпитет «культурно'экологическое» в на'
звании движения сменился на «культурно'демокра'
тическое». 

Параллельно, в том же 1987 г. был создан «Мемо'
риал». Начал открытую деятельность НТС, предста'
вители которого 7 октября 1988 г. впервые за много
лет подняли трехцветные русские флаги. 

В 1988 г. создается Демократический союз. В

1989 г. возникают Народный фронт и многие
другие организации. 

Летом 1990 г. возникает движение «За Санкт'
Петербург», требующее возвращения городу его
исторического имени. Среди его участников –
монархисты, НТС, культурно'общественная ор'
ганизация «Русское знамя», христианские демо'
краты и просто общественные активисты. Сов'
местно с Народным фронтом, «Мемориалом» и
Демсоюзом движение организует 9 сентября
1990 г. 60'тысячный митинг, требующий возвра'
щения городу его исторического имени. От НТС
на митинге выступил Б.Г. Миллер.

12 июня 1991 г. горожане на референдуме вы'
сказываются за возвращение городу имени
Санкт'Петербург. Но до августовских событий
вопрос об этом «висит в воздухе». Лишь после
победы Преображенской революции 7 сентября

1991 г. Верховный совет вернул городу имя, данное
Петром.

С тех пор прошло почти 12 лет. Городская жизнь
сильно изменилась. Из голодного города конца совет'
ской власти Питер превратился в город сытый, слов'
но подтверждая мысль, высказанную в 1990 г. Гарри
Каспаровым: «Ленинград накормить не удастся. Про'
дукты могут быть только в Санкт'Петербурге».

Но многие язвы, вызванные семидесятилетием
коммунистической преисподней, до сих пор гноятся. 

На град святого апостола Петра все еще взирают с
пьедесталов бесчисленные «Ильичи». 

Центр к 300'летию города отремонтировали, а
тротуары покрыли красивой плиткой. И тут же, в
центре, в построенных при советской власти полу'
разрушенных корпусах Мариинской больницы, пря'
мо в коридорах (в палатах мест нет) умирают боль'
ные питерские старики.

Восстанавливаются и ремонтируются храмы, а
рядом с ними, нарушая неповторимые архитектур'
ные ансамбли, возводятся новоделы в духе турецко'
го евростандарта.

«Умники» из президентской администрации пыта'
ются выгнать из исторических зданий города Россий'
ский исторический архив и Всероссийский институт
растениеводства с его уникальной коллекцией семян,
чудом уцелевшей в блокаду. В этих зданиях хотят раз'
местить гостиницы, кабаки и новосоветские офисы.

Постоянно убирают лишь центр города. На окра'
инах же грязь и мерзость запустения.

Наземный городской транспорт уже давно «при'
казал долго жить». А район города, населенный 800
тыс. человек, остался без метро. Часть линии метро,
построенной к очередной годовщине по указанию
обкома КПСС в геологически непригодных толщах,
затоплена до сих пор.

Много можно перечислять неурядицы и нестрое'
ния, но и так ясно, что великий город, как и вся стра'
на, находится на перепутье. Сохранит и преумножит
ли он богатое культурное, духовное и архитектурное
наследие или превратится в какой'нибудь бандит'
ский турецкий новодел посреди советских бараков,
зависит не только от горожан, но и от всех сограждан.
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Допускаю, что обозначенная в подзаголовке те'
ма может кому'то показаться непонятной или

лишённой конкретного содержания, а кому'то наду'
манной. В самом деле, корректно ли в таком слож'
нейшем историко'культурном и социально'бытовом
комплексе, как город, выделять какую'либо одну,
пусть и очень важную грань, придавая ей, как теперь
принято говорить, системообразующее значение?

Отметим сразу, что под «авангардностью» мы по'
нимаем тот исторически сложившийся культурный
«генотип», то своеобразие функционирования «фи'
зиологии культуры», которые не просто проявляют'
ся в культурном бытии этого города, но в значитель'
ной степени определяют его. Это открытость города
всему новому, способность откликаться на это новое
и аккумулировать, осваивать его, роль города в за'
рождении и распространении самых различных но'
ваций в области культуры, его «инвестиционные
возможности» в этом отношении. Короче, – стерж'
невой фактор, доминанта всей культурной жизни го'
рода и его культурной роли в стране и в мире.

Вряд ли нужно доказывать, что все эти обстоя'
тельства в огромной степени определяют и образ го'
рода, и его судьбу, и его стиль и уклад жизни, и тип
его жителей, горожан – их менталитет, их чувство
достоинства и самодостаточности, их отношение и к
этому городу, и к самим себе.

При этом «авангардность» не обязательно и не
всегда связана со столичным статусом города, с мо'
щью финансовых потоков, с напряжённостью дело'
вой жизни. Париж, например, великолепно сочетает
свою авангардность с несением всех многообразных
столичных функций, а Вашингтону авангардность
не присуща, в отличие от Нью'Йорка. Флоренция и
Венеция отмечены в мировой истории высочайшим
накалом авангардности своей культуры – в значи'
тельно большей степени, чем Рим. В средние века
важнейшими центрами авангардности часто оказы'
вались небольшие городки и монастыри. Франк'
фурт и Дюссельдорф, финансовые столицы Герма'
нии, никакой «авангардностью» не отмечены, а
Мюнхен, например, – «очень даже»...

При этом, разумеется, «индекс авангардности» то'
го или иного города нельзя измерять просто количе'
ственными показателями, числом совершённых в
этом городе открытий или изобретений, объёмом на'
копленного в нём культурного наследия, сосредото'
чением в этом городе культурных учреждений и об'
щественных объединений. Всё это имеет значение –
но лишь как фактор, влияющий на процесс рожде'
ния и воспроизводства присущей этому городу куль'
турной энергии. Главное – именно в этом.

В таком историко'культурологическом контексте
можно, вероятно, говорить об авангардности ряда
мировых городов как о важнейшей грани их образа и
судьбы, их бытия. Не сводить целиком к этой грани,
не нарушать «предела упрощения» сложных явле'
ний и интегративных процессов, но выделять имен'
но эту грань в качестве доминантной.

Все эти рассуждения имеют к Петербургу, к мое'
му городу, самое непосредственное отношение. При'
сущая ему буквально с первых дней жизни авангард'
ность проявилась во множестве явлений, пронизы'
вающих всю его историю. Ключевым словом этой
истории и тех культурных процессов, которые эту
историю направляли, корректировали и осмыслива'
ли, было слово «вопреки». Вопреки природным ус'
ловиям, вопреки укоренившимся традициям, вопре'
ки социальному торможению и политическому за'
стою, вопреки иногда здравому смыслу... Вопреки!..
Эта авангардность, присущая городу, породила и всё
лучшее, и всё худшее, что было пережито им за три
столетия.

Важнейшая эта тема раньше «пряталась» от глаз
петербурговедов – или они прятались от неё. Но в
последнее время она звучит всё чаще. Научные бесе'
ды и симпозиумы, книги, посвящённые «метафизи'
ке Петербурга», различные эссе, содержащие иссле'
дования феноменологии его «души», стали заметной
частью интеллектуальной жизни города, – надеюсь,
не только в связи с юбилеем. 

Петербург – совершенно «особый случай» не
только в истории России, но и в новой истории Ев'
ропы, мира. Недаром он стал средоточием, местом
слияния, сплава множества разных и с разных сто'
рон идущих культурных потоков. И не случайно он
сам, как город, а не просто как место действия раз'
личных событий, стал, начиная с пушкинского
«Медного всадника», заметным литературным геро'
ем: Гоголь и Одоевский, Достоевский и Крестов'
ский, Блок и Белый, Ахматова и Мандельштам раз'
вернули грандиозную палитру Петербурга. Города
«двойственного», в чём'то фантастического и мисти'
ческого, города, судьба которого изобилует экстре'
мальными поворотами. Города великого и величест'
венного и одновременно трагического.

Мощь имперской столицы и её огромное полити'
ческое влияние, распространявшееся и на восток, и
на запад. Роскошь императорского двора, управ'
лявшего огромной и бедной Россией. Радищев и де'
кабристы. Обречённый бунт «маленького челове'
ка» против всесилия власти. Великолепные, до'
стигшие высочайшего мирового уровня литерату'
ра, музыка, живопись, театр. Реформы и контрре'
формы. Блестящие традиции образования и разгул
террора. Блеск столицы и постыдная нищета её

Густав Богуславский*

*Густав Александрович Богуславский – известный петербург'
ский историк и краевед.

«ЭТОТ ГОРОД ИСЧЕРПАЛ СЕБЯ»?
ОБ АВАНГАРДНОСТИ ПЕТЕРБУРГА
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«дна». Первая революция и думская монархия со
Столыпиным. Февраль и октябрь 1917'го. Заледе'
невший, почти опустевший, голодный Петроград в
«незабываемом 1919-м» – и в это же время гранди'
озный, невероятный взлёт разнообразной культур'
ной работы – издательская и просветительская де'
ятельность, школы и вузы, кружки и студии, новые
научные общества и музеи.

И перенос столицы –
после 205 лет её пребыва'
ния на невских берегах. И
сталинский страх перед
этим городом, недоверие и
ненависть к нему. И вопре'
ки всему этому сохранение
в довоенную пору бесспор'
ного лидерства Ленингра'
да в культурной жизни
страны.

И ни с чем в мировой
истории не сравнимая 872'
дневная блокада, обнажив'
шая множество конфлик'
тов, но запёчатлённая навеки как великий подвиг
города. Подвиг выдержки и стойкости, человечнос'
ти и веры. 

И послевоенные десятилетия, когда город, на
две трети обновивший состав своего населения и
постепенно окружавший себя кольцом безликих
новостроек, планомерно и упорно приучался к осо'
знанию своей «второсортности» по отношению к
столице, когда в нём частыми стали постыдные су'
дебные процессы и иные гонения на представите'
лей авангардной культуры, «андеграунда». И вы'
нужденное расставание с Ленинградом многих из
тех, кого город ни в коем случае не мог потерять.
Но – снова «двойственность», конфликт. Наряду
со всем этим – Бродский и Шемякин, Нуриев и Ба'
рышников – первый в стране рок'клуб, ставший
эталоном и мечтой для миллионов молодых росси'
ян, Цой и Башлачёв, знаменитые «квартирные вы'
ставки», Акимов, Товстоногов и Додин в театре,
великолепные новаторские работы «Ленфильма» и
«Митьки»... А потом – непростая и путаная, но та'
кая интересная, волнующая пора «перестройки»
(её программа была провозглашена в Ленинграде).
И выборы народных депутатов в феврале 1989 г.,
сбросившие на обочину главных ленинградских
партийных лидеров.

Всё это происходило, перемешалось именно в
этом городе. Светлое и мрачное. Официоз и «воль'
нодумство», «биение мысли». Парадоксальное
сплетение в противостоянии обскурантизма влас'
ти, находившейся в этом городе и его людей. Имен'
но на это противостояние и опирается авангард'
ность Петербурга как один из важнейших факторов
его жизни.

«Вопреки!» Это не только ключевое слово, но
подтекст всей истории Петербурга и его культуры.

Город возник не в итоге длительного естественно'
го процесса, а «одномоментно», спонтанно, в ходе

войны, на передней линии фронта. Возник на «не'
удобном» месте – в самом отдалённом «углу» терри'
тории, на первом же отвоеванном у неприятеля ку'
сочке Балтийского побережья. Возник на архипела'
ге из множества островов, среди камня и воды. Тер'
ритория эта после того, как замер «путь из варяг в
греки», стала не просто пограничной и для Новгоро'

да, и для Швеции, но захо'
лустной периферией и для
одного, и для другой.

Но родившийся «в од'
ночасье», по воле одного
человека, возникший «в
просторе между небом и
Невой» (Б. Ахмадулина) и
между Азией и Европой,
молодой город не только
стал на девятом году свое'
го существования (ещё не
став городом в настоящем
смысле) столицей огром'
ного государства, но со'
здавался «с чистого лис'

та», подчиняясь высокой идее, блестящему и дерз'
кому замыслу своего создателя. Он стал не только
для России, но и для всей Европы символом, зна'
ком Нового времени, наступившего Века Просве'
щения. Новый город на новом месте для обновлён'
ной страны!

Далеко не всё получилось так, как замышлялось.
Не хватило времени (Пётр Великий скончался на
53'м году жизни), не хватало сил, не хватало людей,
которые бы обладали главным и для Петра, и для
Петербурга достоинством: были бы профессионала'
ми, мастерами своего дела, свободными в своём
творчестве и ответственными за свой труд.

Забота о кадрах, о людском потенциале, о качест'
ве того, что мы называем «человеческим факто'
ром», была главной заботой Петра. Ему нужны бы'
ли люди мастеровитые, думающие и инициативные
– а именно они придают окружающему «авангард'
ный дух», наполняют его энергией, рождают дви'
жение, преодолевая инерцию и застой. В том, чтобы
сначала собрать таких людей в своих пределах, а
потом и готовить, воспитывать их здесь, была глав'
ная задача этого города, в этом заключался его
главный смысл.

Так определилось на будущее «предназначение»
Петербурга: стать не просто столицей, но поистине
новым городом, городом'школой, кузницей кадров и
полигоном будущих открытий. Так определилась
культурная доминанта, возвышающаяся над всеми
иными функциями новой столицы. Тем более что го'
род находился на стыке различных культур, куль'
турных потоков (а известно, что «стык», точка пере'
сечения есть наиболее продуктивный пункт на пути
любого явления). И здесь, на берегах Невы, развер'
нулся беспримерный по масштабам «диалог куль'
тур» – поиск нового языка культуры, рождавшегося
в диалоговом режиме. В этом диалоге самобытных
традиций отечественной культуры (которыми Пётр,

Так определилось на будущее
«предназначение» Петербурга:
стать не просто столицей, но по�
истине новым городом, городом�
школой, кузницей кадров и полиго�
ном будущих открытий. Так опре�
делилась культурная доминанта,
возвышающаяся над всеми иными
функциями новой столицы. Тем бо�
лее что город находился на стыке
различных культур, культурных
потоков.
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вопреки расхожему мнению, не пренебрегал и их не
ломал) и культурных потоков, непрерывно шедших
из Европы (главным образом, немецкий, голланд'
ский, французский и итальянский потоки), посте'
пенно формировалось такое уникальное явление
мировой культуры как петербургская культура –
сплав, интеграция, контаминация, переработка раз'
личных культурных влияний.

И в этом процессе, как важнейшая черта нового,
возникшего в Петербурге «культурного стиля»,
формируется неизбежно порождаемая самим диа'
логовым режимом авангардность петербургской
культуры.

Петровская идея о культурном преобразовании
России как ключе к успеху во всех иных областях
долго оставалась, и до сих пор остаётся, самой труд'
ной стороной всех преобразований; её недоведён'
ность «до ума» – коренная причина неудач разных
попыток реформ. Существенный прорыв произо'
шёл лишь в середине XIX в., когда российская на'
учная и техническая мысль, в течение полутора ве'
ков существовавшие в режиме «внутреннего упо'
требления», вырвались в первый эшелон мирового
научно'технического прогресса. И большинство
этих новых идей и научных школ – петербургского
происхождения.

При этом любопытнейшая и важнейшая особен'
ность: Карамзин, Пушкин, Грибоедов, Лермонтов,
Тургенев, Толстой, Гоголь, Достоевский, Некрасов,
Глинка, Чайковский, Репин, Врубель, Бунин, Бе'
лый, Дягилев, Мейерхольд, Шаляпин и тысячи дру'
гих, кто отмечен в истории культуры, не были петер'
буржцами от рождения. Но стали петербуржцами
«по жизни», связали себя с этим городом нерастор'
жимыми узами. Иногда, впрочем, цепями. На протя'
жении всех трёх веков существования этого города
сюда неудержимо стремились самые яркие и одарён'
ные, самые энергичные и честолюбивые молодые
люди со всех концов России, из всех городов и «мед'
вежьих углов».

Стремились потому, что этот город открывал не
только возможности получения наилучшего образо'
вания (репутация петербургской школы всегда была
великолепной) и удачной карьеры в самых разных
областях, но и потому, что сама атмосфера этого сто'
личного, казённого, кажущегося холодным и равно'
душным к человеку города всё же была наиболее
раскованной и открытой, в наибольшей степени по'
буждающей к самовыражению (иногда дерзкому) и
эксперименту (вплоть до эскапады, вызова). Опять
авангардность в её острой привлекательности для
молодых.

(Кстати, именно эта возможность максимального
самовыражения, возможность творить заново, «с чи'
стого листа», а не переделывать, перестраивать, пе'
релицовывать уже существующее, привлекала твор'
ческих людей (в том числе иностранных архитекто'
ров, художников, учёных) на берега Невы, в новый
город, еще и в петровские времена.)

Петербург всегда был аккумулятором лучших,
самых передовых и талантливых культурных сил,

собиравшихся сюда со всей страны. И каждый не
просто приезжал, тая гордые надежды, но привозил
с собою из родных мест привычный там уклад,
взгляды, представления, отношение к окружа'
ющим, к природе, к истории и т.п. И всё это влива'
лось в «копилку» петербургской культуры, попол'
няло её. Вся Россия со всеми её особенностями, за'
блуждениями, опытом, открытиями, обретениями
и страданиями не просто отражалась в Петербурге,
в его жизни и культурном быту, но продолжала
жить в нём... Отсюда и поразительный «петербург'
ский модерн» начала XX в., и «Серебряный век», и
«Русские сезоны» Дягилева. Отсюда и отвергнутые
официозом «Литургия» Чайковского, «Кащей»
Римского'Корсакова, «Жар'птица» Стравинского...
И многое, очень многое другое.

Авангардность как важнейший «родовой при'
знак» феноменальной петербургской культуры оп'
ределила становление того, что мы называем, не
очень понятно, «петербургским стилем». Толерант'
ность, сдержанность, достоинство и чувство самодо'
статочности – его отличительные черты. Наряду с
интересом ко всему, что рождается, возникает на пе'
тербургской почве, и нежеланием кого'то копиро'
вать, кому'то слепо подражать. Причём толерант'
ность не только в национальном и религиозном ас'
пектах, но и в признании за каждым человеком пра'
ва на своё видение, на свою оценку, на свой взгляд,
мнение, убеждение и заблуждение... Без этого ника'
кой «авангардности» не может, разумеется, быть.

Сплетение парадоксов – таков общий смысл всего
сказанного выше.

Ныне город наш, лихорадочно готовящийся к
пышному празднованию своего 300'летнего юбилея,
пребывает в непростом состоянии. Приходится при'
знать, что его духовная, культурная энергия за по'
следние годы заметно ослабла. Город как бы «устал
быть самим собой» и явно захотел стать «похожим»
на другие, стать «городом для богатых». Недавняя
ещё «строптивость», своенравие и непредсказуе'
мость Ленинграда как бы испарились, подверглись
энтропии. «Чудеса», происходящие в нашей полити'
ческой жизни (в частности, в Законодательном со'
брании), «откликнулись» равнодушием, апатией
большинства горожан (самый яркий признак этого –
в том, что в Петербурге установлен самый низкий,
20%'й порог числа избирателей).

«Этот город исчерпал себя», – сказал недавно
корреспонденту «Свободы» один из петербуржцев
во время уличного опроса. Таково впечатление. Но
не хочется верить в то, что оно справедливо. Слиш'
ком значительны культурные традиции Петербурга
и его культурное достояние, слишком велик и сего'
дня культурный потенциал города, представленный
людьми разных поколений. И нам, каждому из нас,
нужно очень много трудиться, чтобы всё это огром'
ное богатство не только сохранить, но и умножить.

До юбилея осталось совсем немного. Главные
юбилейные торжества состоятся 31 мая и 1 июня, в
субботу и воскресенье. Давайте же «доживём до по'
недельника».
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Вканун 300'летия Петербурга о граде Петровом
пишут и говорят в исключительно восторжен'

ном тоне, а портрет Петра I украшает кабинет прези'
дента России. И нельзя, собираясь писать о Петер'
бурге в сочинениях и в жизни А.И. Солженицына,
умолчать о взгляде писателя на петербургский пери'
од русской истории. К деятельности Петра он отно'
сится критически, разделяя мнение В.О. Ключевско'
го: «Петр был не реформатор, а – революционер (и –
большей частью – без надобности в том)… Бездна,
крайнее истощение сил страны непосильными тяго'
тами, наложенными на народный труд».

«А еще, – продолжает уже сам Солженицын, – эта
безумная идея раздвоения столицы – перенести ее в
призрачные болота и воздвигать там «парадиз» – на
удивление всей Европы – но палками, но на той фан'
тастической постройке дворцов каналов и верфей,
загоняя вусмерть народные массы» («Русский во'
прос к концу ХХ века»). Насильственного онемечи'
вания России Петром писатель также не приемлет.
28 апреля 1991 г. он обратился с воззванием «К жи'
телям города на Неве», в котором убеждал их не воз'
вращать городу названия «Санкт'Петербург».

«Оно было в XVIII веке навязано вопреки русско'
му языку и русскому сознанию. (Как и город на Ура'
ле, его устроителем В.Н. Татищевым хорошо звав'
шийся «Екатерининск», был утвержден петербург'
скими бюрократами – «Екатеринбург»)».

Не оспаривая необходимости устранения из на'
звания города имени главаря банды большевиков,
писатель предлагал мотивированные варианты:
«Переименование в 1914 г. в «Петроград» было
вполне разумным, и оно верно, если считать город
названным в честь императора. (Если же хотеть со'
хранить, как исторически было, в честь Апостола
Петра – то естественная русская форма: Свято'Пе'
троград)».

Авторская оценка «петербургского периода рус'
ской истории» дана в Узле III «Повествования в от'
меренных сроках» – «Марте семнадцатого»: «Так за'
канчивался двухсотлетний отечественный процесс,
по которому всю Россию начал выражать город, на'
сильственно построенный петровскою палкой и ита'
льянскими архитекторами на северных болотах,

НА БОЛОТЕ, ГДЕ ХЛЕБА НЕ МОЛОТЯТ,
А БЕЛЕЕ НАШЕГО ЕДЯТ.
А сам этот город выражался уже и не мыслителя'

ми с полок сумрачной Публичной библиотеки, уже и
не быстрословыми депутатами Государственной Ду'
мы, но – уличными забияками, бьющими магазин'
ные стекла оттого, что к этому болоту не успели под'
везти вдоволь хлеба».

Но критическое отношение к Петербургу – это
отечественная литературная традиция: Лермонтов
его недолюбливал, Герцен не любил, Достоевский –
тоже. А кому не памятны гоголевские слова: «Он
лжет, этот Невский проспект»? От большого писате'
ля ждешь не любви, а понимания и сочувствия. И
многочисленные фрагменты солженицынской про'
зы, выбираемые из разных произведений, свидетель'
ствуют о том, что Солженицын занимается Петер'
бургом без отчужденной предвзятости.

В «Раковом корпусе», написанном много раньше
«Красного колеса», внимание привлекает ночной
диалог пациента онкологической больницы Олега
Костоглотова и дежурной санитарки, читающей по
ночам французские романы. Оказывается, оба они –
из Петербурга. В разговоре звучат названия улиц, но
главное – внезапность темы. Санитарка, Елизавета
Анатольевна, напоминает Олегу, как после смерти
Кирова стали выселять из города «социально опас'
ных лиц». И Солженицын – едва ли не первый уви'
девший, что Петербург планомерно уничтожали не
одни нацисты, но прежде – свои же.

«– Не помните, – говорит старушка, – как будто
землетрясение было – нараспашку квартиры, кто'то
входил, брал, уходил, никто никого не спрашивал.
Ведь четверть города выселили. А Вы – не помните?
– Нет, помню. Но вот позор: это не казалось самым
главным. В школе нам объясняли, зачем это нужно,
почему полезно.

Как кобылка туго занузданная стареющая сани'
тарка поводила головой вверх и вниз.

– О блокаде – все будут говорить! О блокаде –
поэмы пишут! Это разрешено. А до блокады как
будто ничего не было. (…) А за несколько лет до то'
го выселяли из Ленинграда дворян, тоже сотню ты'
сяч, наверно – а мы очень заметили? И какие уж
там оставались дворянишки! – старые, малые да
беспомощные. А мы знали, смотрели и ничего: нас
ведь не трогали».

Так петербургская тема в творчестве Солженицы'
на появляется в тональности острого сострадания к
петербуржцам, которым досталось выше меры и от
Ленина со Сталиным, и от Гитлера.

Да и отдельные лицевые места Петербурга встре'
чают несомненную авторскую симпатию. Главный
положительный герой «Красного колеса» – полков'
ник генштаба Георгий Воротынцев – выходит из
здания Николаевского вокзала: «Уже на Знамен'
ской площади колотнуло сердце: тоже свое, не отки'
нешь. А повернули на Невский – эта прямь! Эта
даль! Даже в пасмури свинцовой под аспидным не'
бом. И неясно шпиль адмиралтейский – как награда
в дальнем пути».

В очерке «Невидимки» он пишет о своем освое'
нии Петербурга: сначала, в середине 60'х – это
«сплошной обход города», а после 1968'го приезжал

Георгий Васюточкин

ПЕТЕРБУРГ СОЛЖЕНИЦЫНА

*Георгий Сергеевич Васюточкин, в 1990–1993 гг. – депутат
первого демократического Петросовета, ученый'физик, краевед,
автор многочисленных публикаций и передач о творчестве
А.И. Солженицына в питерских СМИ. 
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ненадолго, – «для лучшего догляда обежать некото'
рые петроградские места действия для «Марта» да
провести неотложный опрос знающих людей». Ав'
торская добросовестность устремляла его измерить
многие десятки километров пешком, чтобы увидеть
Петербург – это вместилище катастроф – глазами
исторических персонажей и вымышленных героев
его прозы. Лагерный опыт писателя сказался – не
зря же он в «Раковом корпусе» заметил: «тяжелая
жизнь углубляет способности зрения». И каждому
немолодому петербуржцу, измерившему город свои'
ми прогулками за тридцать'сорок лет, особенно бро'
сается в глаза точность писателя, чей зоркий взгляд
бывшего зэка ухватчиво вбирает и утилизирует
мельчайшую деталь городского ландшафта, – как в
центре, так и в окраинных районах. Точность, слов'
но в донесении разведчика.

Автор «Красного колеса» уверенно выделяет
главный вид Петербурга – державную Неву между
Троицким и Дворцовым мостами. Первый маршрут
через Троицкий мост прокладывают вымышленные
герои «Красного колеса» – Георгий Воротынцев и
его сестра Вера; они едут на трамвае (извозчик – до'
рого) к Андрею Ивановичу Шингареву – кадетско'
му депутату Государственной думы, живущему на
Петроградской. Самый запоминающийся отрезок
этой поездки – вид с Троицкого моста на стрелку Ва'
сильевского острова.

«Скосили по Манежной площади мимо Николая
Николаевича старшего, невдали от Инженерного
замка дождались синего и красного огоньков второ'
го номера, уже не переполненного в вечерний час, –
и повез он их, будто выбирая и показывая… что есть
покрасивее в Свято'Петрограде; с оглядом на Ми'
хайловский дворец через Мойку, Лебяжьей аллеей
вдоль Марсова поля и прокидистым Троицким мос'
том с лучшим видом столицы оттуда налево – на
Зимний со звеньями Эрмитажа, на стрелку Василь'
евского, особенно в тот миг, когда причудливые и
мощные ростральные колонны, угадываемые в под'
свете уличных фонарей, захватывают Биржу точно
посеред себя и тут же, обращаясь, упускают».

Следующий взгляд с Троицкого на стрелку –
уже в первые дни февральской революции. Под'
линные персонажи русской истории – Андрей Ива'
нович Шингарев и Петр Бернгардович Струве –
пешком идут через тот же мост на заседание бюро
думского блока.

Первый день – 26 февраля в Петербурге – без
трамваев и извозчиков, напуганных начавшимися
беспорядками.

«Белела Нева под снегом. На нем, потемней, со'
хранялись пересекающие поперечные тропки, про'
деланные вчера многими пешеходами. Выше Двор'
цового моста, недостроенного, с деревянными будка'
ми, нарушавшими стиль, чернело вмерзшее на зиму
судно. А пройдя дальше – видно было и несколько
таких, за Биржевым, у Пенькового Буяна.

За первым тройчатым фонарем потянулась узор'
ная решетка перил, убранная мелкими иголками из'
морози.

И самый Троицкий мост, в двух рядах гроздевых
фонарей, – без трамваев, без извозчиков, почти и без
пешеходов, – невероятный, завороженный, празд'
ничный стоял в этом морозном солнце.

Невозможно было не остановиться, не посмотреть
направо, к солнцу спиной.

По левому берегу, без обычной колесной суеты и
без вальяжных экипажей, тянулись пустынно'пра'
здничные, гранитноберегие набережные перед стол'
пищем дворцов – от серого Мраморного до много'
лепного бурого Зимнего. А справа, поперек Невы,
подпоясанной простыми затягами Дворцового и
Биржевого мостов, – мощно, царственно стояла
Биржа, как античный храм, на своем возвышенном
гранитном стилобате – с преднесенными ростраль'
ными колоннами, как дивными подсвечниками, и с
уходящей двумя набережными василеостровской
симметрией».

В третий раз мы вместе с автором оказываемся на
Троицком уже в апреле семнадцатого, – на этот раз
смотрим на него из окон особняка на Французской
набережной, где происходит заседание ЦК партии
кадетов. Нева уже вскрылась.

«И вот они собрались, три десятка лидеров, в не'
большом летнем зальце второго этажа своего преле'
стного особняка на Французской набережной почти
посередине между Троицким и Литейным мостом.
Через цельностекловые зеркальные высокие окна
перед ними текла Нева – сегодня безжалостного
стального цвета и взрябленная порывистым еще хо'
лодным ветром. И солнце не блестело по ней, зайдя
уже позади дома…

Левей за Невой – желтела Петропавловка. А пря'
мо напротив начинался исток Большой Невки, отче'
го невская стихия казалась еще шире».

Понятно, что автор «Колеса» сам не однажды и в
разное время суток ходил здесь – иначе откуда бы
ему знать, что за Литейным мостом, на востоке, в по'
луденные часы в феврале стоит петербургское солн'
це, и где оно заходит в середине апреля перед на'
ступлением сумерек.

Автор «Красного колеса» пускает своих героев пе'
тербургскими маршрутами не прежде, чем сам прой'
дет по названным улицами и переулкам. Только что
шагами не вымеривает, как Достоевский, – у того то'
пография кажется привязанной к городским ориен'
тирам с точностью до нескольких метров. Но при
этой кажущейся достоверности едва ли не на каж'
дый детально очерченный дом находится и его двой'
ник; об этой «двузначности» адресов «Преступления
и наказания» говорилось не однажды. Довольно
лишь напомнить, что краеведы до сих пор спорят о
том, в каком доме жила Соня Мармеладова на «кана'
ве»; на сегодня этот приоритет оспаривают дома по
каналу Грибоедова под номерами 63 и 73.

У Солженицына среди многих десятков адресов
нет, пожалуй, ни одного, названного приблизитель'
но. К названию улицы и номеру дома писатель ино'
гда добавляет и сжатое описание места. Вот социал'
демократ Гиммер живет на набережной Карповки,
32. И сразу понятно – не из неимущих социал'демо'
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крат: дом построен архитектором де Рошефором
младшим (1911 г.). Отцветающий модерн, с претен'
зией на особость: на крыше – цилиндрическая ба'
шенка с люнетом и короткий колючий (к чему он на
жилом доме?) шпиль. А напротив – Иоанновский
храм в византийском стиле. Не по душе Александру
Исаевичу и храм, и самый, по'видимому, стиль.

Этот памятник архитектуры предстает нагро'
мождением «глыб нарощенного камня… В скудном
освещении на убогой набережной Карповки он ви'
делся черной горой». И нынче это место так полно'
стью и не оформилось, – жилые дома по четной сто'
роне Карповки заканчиваются – дальше забор, ого'
раживающий производственную и совсем запущен'
ную территорию. Напротив – по ту сторону Кар'
повки – долгострой помпезной гостиницы «Север'
ная Корона».

Иногда читателю предоставляется самому дойти
до точной атрибуции места. Лидер октябристов, ду'
мец А.И. Гучков говорит спутнику: «Я на Фурштадт'
ской живу, на углу Воскресенского». Не укрылась от
Солженицына и очевидная, хотя, возможно, и слу'
чайная сгруппированность депутатов думы вокруг
Таврического дворца. Максим Винавер – видный
кадет – живет на Захарьевской. Павел Николаевич
Милюков – подальше, в конце Бассейной улицы, в
знаменитом доме кооперативного товарищества; ны'
нешний адрес – улица Некрасова, 60. Дом выходит
на перекресток Бассейной и Греческого проспекта, и
в 84'й главе «Марта семнадцатого» писатель сводит
два угла одного перекрестка, словно два разнополяр'
ных электрода, между которыми – быть разряду.

«Милюков сегодня остро столкнулся с события'
ми еще утром, у себя дома. Он жил на дальнем краю
Бассейной, и надо ж было, чтобы так долго ожидае'
мое народное движение родилось не где'нибудь в
стране – но наискось от его окон, в казармах Волын'
ского. С большой осмотрительностью боковыми
улицами, чтобы ни с кем не столкнуться, прокрался
он в Думу. А ее тут – распустили».

И главный фигурант февральской революции –
А. Ф. Керенский – тоже поблизости, за Таврическим

садом, на Тверской живет. К нему направляются
Гиммер и Зензинов, и вновь видно, что Солженицын
сам прошел их маршрутом.

«Керенский жил позади Таврического Сада, и на'
до было им теперь идти по Сергиевской до Потем'
кинской, потом либо взять налево по Шпалерной,
либо направо по Кирочной – все придумские кварта'
лы». И читателю, знающему Петербург, ясно, что пе'
шеходы вынужденно обходят Таврический сад, и это
еще одно свидетельство тому, что Солженицын не
только побывал здесь, но еще и в такое же время го'
да! Ранней весной сады и скверы Петербурга закры'
ваются, пока не растает снег и вода не сойдет. И че'
рез сад Гиммер с Зензиновым прямо к Тверской
выйти не могут. А «придумские кварталы» – это тер'
ритория, еще недавно входившая в упраздненные
ныне ленинградские районы – Дзержинский и
Смольнинский. И здесь же – квартира последнего
царского премьер'министра кн. Голицына на Мохо'
вой улице. И сюда заглянул писатель:

«Наконец в городе все глубоко успокоилось. А в
эту квартиру на Моховой, казенную квартиру пред'
седателя Совета Министров в хорошем старом доме
и днем'то не шумно доносилось… В этой квартире
предусмотрены были комнаты для торжественных
приемов и раутов, а вот комнаты для делового засе'
дания не было. Собирались в большой гостиной и
рассаживались, где придется – за овально'фигур'
ным лакированным столиком, за малым круглым в
стороне, просто в креслах, стульях, стоящих отдель'
но, и на золоченом диване с темно'зеленой бархат'
ной обивкой». 

Уют аристократического интерьера убаюкивающе
действует на министров, – расходятся, поговорив и
не приняв никакого решения.

И как же контрастирует с картиной этого изнежи'
вающего уюта писательское резюме! «Они не знали,
что в этот самый вечер Городская Дума постановила:
«с этим правительством, обагрившим руки народной
кровью…» Выразительное авторское многоточие.
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БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ НА СЕВЕРО�ЗАПАДЕ РОССИИ

Очередной номер альманаха «Белая Гвардия» посвящен Белому движению
на Северо'Западе России. «Поход на Петроград» – одна из самых ярких стра'
ниц в истории Белой борьбы в России. Зарождение Северного корпуса, бои под
Псковом и Лугой, восстание на Красной Горке, боевые действия под Гатчиной,
Царским Селом и Павловском, работа антибольшевицкого подполья в Петро'
граде – все эти драматические эпизоды истории нашли отражение в уникальных
не публиковавшихся ранее документах из архива Северо'Западной армии.
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Cмомента создания в Белграде в 1930 г. Народ'
но'Трудовой Союз российских солидаристов

(НТС) искал пути проникновения в Россию, стре'
мился отстроить на родине подпольные структуры,
налаживал контакты и сотрудничество с внутрирос'
сийской оппозицией. С 1930'х НТС забрасывал в
СССР пропагандистскую литературу. Для этого ис'
пользовались самые разнообразные способы. Лите'
ратура, например, переправлялась в упаковках това'
ров, импортируемых Советским Союзом. Члены
НТС и сами нелегально переходили границу СССР. 

В годы II мировой войны сотни «союзников» из
оккупированных гитлеровцами стран направились в
Россию. После окончания войны многие там оста'
лись. Нелегальные переходы границы для проник'
новения в СССР практиковались и в начале 1950'х.
Так, в 1952 г. границу перешел Виктор Михайлович
Славнов. Несколько лет он вел подпольную работу в
Ленинграде. В послевоенные годы переходить гра'
ницу стало труднее – от стран, в которых НТС дей'
ствовал открыто, Советский Союз теперь отделяли
государства с коммунистическими правительства'
ми. После гибели С.З. Горбунова, А.В. Лахно, А.Н.
Макова и Д.Н. Ремиги, которые были сброшены с са'
молета на парашютах на территорию СССР и вскоре
арестованы и расстреляны (1953 г.), от нелегальных
переходов границы пришлось отказаться. 

Еще в январе 1949 г. на Совете НТС в качестве
«отправной методической идеи» была принята
«молекулярная теория», разработанная Владими'
ром Дмитриевичем Поремским. Контуры этой идеи
впервые были обрисованы в его статье «К теории
революции в условиях тоталитарного режима», по'
мещенной в 1948 г. в печатавшемся на ротаторе
эмигрантском журнале «Воля». Согласно «молеку'
лярной теории», в тоталитарном государстве воз'
можно создание мощной оппозиционной организа'
ции, отдельные ячейки которой («молекулы»), ру'
ководствуясь общими целями, действовали бы в
одном направлении. При этом горизонтальные свя'
зи между «молекулами» не предполагались. Руко'
водящую и координирующую роль, объединяющую
ячейки организации, должен был взять на себя за'
рубежный центр. (Для КГБ разгромить небольшую
законспирированную «молекулу» много сложнее,
чем многочисленную организацию с разветвленной
структурой.) Союз искал новые пути проникнове'
ния в Россию.

С 1950 г. начала работать радиостанция НТС
«Свободная Россия». Ее передачи, несмотря на глу'
шение, можно было принимать в Ленинграде вплоть
до 1973 г.

В 1951–1957 гг. печатные материалы НТС забра'
сывались на территорию СССР при помощи воз'
душных шаров. Листовки с этих шаров раскидыва'
лись и близ Ленинграда – над Карельским пере'

шейком. КГБ оцеплял районы, над которыми рас'
сыпались листовки, и пытался их собирать. Печат'
ные издания Союза распространялись среди совет'
ских граждан, посещавших страны Запада. Многие
советские моряки и туристы провозили литературу
в Россию.

С 1960 г. НТС направлял в СССР своих курьеров
(условное название – «орлы»). Руководил операци'
ями курьеров Закрытый сектор Союза. Множество
«орлов» посетило Ленинград. Их главными задача'
ми были доставка литературы советским гражданам,
связанным с НТС, и вывоз за рубеж самиздата. «Ор'
лы» проходили специальную подготовку, их обуча'
ли необходимым приемам конспирации. При них не
было никаких записей с именами и адресами людей,
с которыми они должны были встретиться. Всю не'
обходимую для выполнения задания информацию
«орлы» держали в памяти. Случаи провалов были
крайне редки. Однако нескольких «орлов» в Ленин'
граде задержали. Обычно это заканчивалось выдво'
рением задержанного из страны. Один из «орлов»,
схваченных КГБ в нашем городе, западногерман'
ский студент Фолькер Шаффхаузер, оказался в за'
ключении. Он провез микрофильмы с литературны'
ми материалами из журнала «Грани». Шаффхаузер
был арестован в январе 1967 г. и приговорен Ленгор'
судом к 4 годам лагеря строгого режима по 70 ст. УК
РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда»).
Свой срок до конца он не отбыл. В феврале 1969
Шаффхаузера обменяли. В обмен на освобождение
немецкого студента советская сторона потребовала
выпустить на свободу бывшего нациста, оберштурм'
фюрера СС Хайнца Фельфе, отбывавшего 14'лет'
ний срок в ФРГ.

В 1998 г. Шаффхаузер вновь посетил нашу стра'
ну. Его сопровождала съемочная группа, подгото'
вившая фильм об этой поездке. Он побывал в Петер'
бурге, в Москве, в Потьме, посетил знакомые места –
камеры на Шпалерной, 25, Лубянку, лагерь в Мор'
довии, пил водку со своими постаревшими и вышед'
шими на пенсию надзирателями. Фильм о поездке
под названием «В Россию с любовью», теплый и ли'
ричный, имел большой успех в Германии, но не был
показан в России.

Русским эмигрантам, о которых КГБ знал, что они
состоят в НТС, советские власти въездных виз не да'
вали. Однако полными списками членов Союза ор'
ганы госбезопасности не располагали, и некоторые
энтээсовцы в СССР попадали. В 1970 г., например, с
группой американских архитекторов в качестве пе'
реводчика Ленинград посетил Борис Сергеевич
Пушкарев, ныне – председатель НТС. Литературу
Союза он тогда провез беспрепятственно.

С начала 1960'х НТС проводил операцию «Стре'
ла». В ее рамках члены НТС из разных стран мира
посылали письма с союзными материалами (услов'

Вячестав Долинин

НТС В ЛЕНИНГРАДЕ: 1950–1980�е гг.
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ное название – «стрелы») в СССР. Адреса отдель'
ных граждан и учреждений в основном брались из
советской печати и телефонных справочников. Рас'
сылка «стрел» практиковалась и с территории Рос'
сии. Благодаря операции НТС удавалось устанавли'
вать контакты с противниками коммунистического
режима в России.

НТС мобилизовал за'
падную общественность на
борьбу за права человека в
Советском Союзе. В
1950–1970'е в Бельгии,
Франции, Дании и многих
других странах создава'
лись общественные орга'
низации, связанные с НТС.
Члены дружественных ему
организаций, приезжавшие
в СССР, проводили акции
в защиту советских полит'
заключенных, в частности,
распространяли печатные
материалы. В Ленинграде, например, в январе 1970
г. открыто разбрасывал листовки с портретами по'
литзеков норвежец Гуннар Йенгсет. 

После подписания Советским Союзом Хельсинк'
ских соглашений проводились открытые акции в за'
щиту курьеров НТС. В ряде городов СССР борцы за
права человека из зарубежных стран распростра'
няли энтээсовские листовки. Так, 23 декабря 1976 г.
бельгиец Антон Пейпе раздавал программные мате'
риалы организации напротив ЛГУ. Он был аресто'
ван и приговорен к 5 годам лагерей, но под давлени'
ем общественности его освободили уже через 6 меся'
цев. После этого КГБ не решался предавать суду
«орлов» НТС.

В 1972 г. во Франкфурте'на'Майне как незави'
симая организация было создано Международное
общество прав человека (МОПЧ), распространив'
шее свою деятельность на многие страны мира. Об'
щество возглавил И.И. Агрузов, один из руководи'
телей НТС. В задачу МОПЧа входила помощь пра'
возащитному движению, быстро развивавшемуся в
СССР.

В Ленинграде НТС нелегально поддерживал свя'
зи с несколькими десятками жителей города.

О некоторых, наиболее ярких, эпизодах из исто'
рии этих связей следует рассказать.

Осенью 1955 г. во Франкфурт'на'Майне пришло
письмо из Ленинграда, отправленное членами под'
польной антикоммунистической группы «Молодая
Россия». Письмо через английского моряка, побы'
вавшего в Ленинграде, послал Юрий Леонидович
Левин. «Молодая Россия» была создана в 1955 г. по
инициативе Левина. В ее состав помимо него входи'
ли Евгений Петрович Дивеев и Валентин Иванович
Хоченков. Группа сложилась во многом под влияни'
ем передач «Свободной России». В письме Левин го'
ворил о готовности к сотрудничеству с НТС и пред'
лагал вариант шифра, по которому он мог бы полу'
чать шифрограммы по радио. Вскоре «Свободная

Россия» дала ответ. Штаб НТС сообщил, что письмо
группы получено, и предлагал более надежный вари'
ант шифра. Связь установилась. 

Деятельность «Молодой России» началась осе'
нью 1955 г. с рассылки в редакции газет и издатель'
ства писем с критикой внутренней и внешней поли'

тики правительства СССР,
с протестами против дез'
информации в советской
печати и глушения зару'
бежных радиостанций. Не'
которые письма были на'
писаны от имени друзей
НТС. Чиновники редак'
ций и издательств, полу'
чавшие эти письма, переда'
вали их в 4'е Управление
КГБ. К 1 мая 1956 г. участ'
ники группы подготовили
листовку с лозунгами, по'
священными праздничной
дате. В листовке содержа'

лись требования проведения «действительно демо'
кратических выборов», вместо выборов «по сталин'
скому образцу», возвращения исторических назва'
ний городам, переименованным в честь советских
руководителей, говорилось о том, что «ленинизм –
то же самое, что и сталинизм» и т.д. В листовке было
указано, что ее распространяют друзья НТС. Левин
размножал листовки фотоспособом и разбрасывал
их по почтовым ящикам. В ноябре 1956 г., когда со'
ветские войска вторглись в Венгрию, Левин распро'
странил по городу листовки с протестом против аг'
рессии. Под этими листовками стояла подпись «дру'
зья НТС». Из 110 листовок только 19 попали в руки
бдительных советских граждан и были переданы в
КГБ. Контакты между «Молодой Россией» и зару'
бежным НТС продолжались до конца 1956 г. НТС
готовил отправку в Ленинград нелегальной посылки
с литературой, но осуществить этот план не удалось.
В декабре 1956 г.  Левин и его друзья были арестова'
ны. Сейчас Ю.Л. Левин живет в Санкт'Петербурге,
входит в состав Руководящего Круга НТС.

В феврале 1960 г. в редакцию журнала «Грани»
(Франкфурт'на'Майне) из Ленинграда поступила
рукопись автобиографической повести Михаила
Александровича Нарицы «Неспетая песня». В цент'
ре повести драма творческой личности, которая не
может реализовать свой потенциал в условиях тота'
литарной системы. 

Автор «Неспетой песни» дважды побывал в за'
ключении по 58'й ст. УК. Первый раз он был аресто'
ван в 1935 г. Тогда Нарица учился на первом курсе
Академии художеств. Его приговорили к 5 годам ла'
геря. Срок он отбыл в Ухтпечлаге. В 1949 г. его сно'
ва арестовали и после года заключения в тюрьме на
Шпалерной отправили в пожизненную ссылку в Ка'
раганду. В 1957 г., после реабилитации, Нарица вер'
нулся в Ленинград и восстановился в Академии ху'
дожеств. Еще в ссылке он начал работу над «Неспе'
той песней». В 1959 г. работа была завершена. Опуб'
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ликовать повесть в СССР было
невозможно. Нарица решил пере'
слать ее для публикации за ру'
беж. При помощи иностранных
туристов он отправил за границу
девять экземпляров «Неспетой
песни». Повесть была напечатана
в журнале «Грани» (№ 48) в 1960
г. Публикация имела резонанс за
рубежом – после «Доктора Жи'
ваго» Б.Л. Пастернака это была
самая громкая публикация на За'
паде произведения, полученного
из'за «железного занавеса». В
1961 г. Нарица был в третий раз
арестован. На этот раз его помес'
тили в спецпсихбольницу (СПБ).
НТС организовал мощную кам'
панию в защиту арестованного
писателя. В 1964 г. Нарицу осво'
бодили. Контакты между писате'
лем и НТС продолжались и после
его освобождения. Повесть «Неспетая песня» в Рос'
сии до сих пор не издана.

В 1966 г. НТС установил связь с ленинградским
историком и публицистом Борисом Дмитриевичем
Евдокимовым, вступившим в ряды Союза. Об
НТС ему было известно с 1930'х. Евдокимов дваж'
ды был осужден по политическим обвинениям – в
1945 г. и в 1964 г. Контакты с НТС Евдокимов под'
держивал по почте, при помощи тайнописи, и через
«орлов». Под псевдонимами в журнале «Посев» и
других изданиях НТС печатались его статьи. В
1971 г. Евдокимов и его супруга Галина Владими'
ровна, помогавшая ему в работе, были арестованы.
Евдокимова направили в Казанскую спецпсих'
больницу. НТС начал борьбу за его освобождение,
подключив зарубежную общественность. В апреле
1979 г. Евдокимова, смертельно больного, привез'
ли из казанской СПБ домой в Ленинград. НТС пы'
тался организовать его выезд на Запад для лече'
ния. Власти не дали на это разрешения. В октябре
Евдокимов умер. Его произведения печатались
только за рубежом и российскому читателю мало
известны.

Подавляющее большинство ленинградцев, имев'
ших контакты с НТС, остались вне поля зрения
КГБ. В 1973 г., например, установились постоян'
ные контакты между НТС и ленинградским исто'
риком и философом Георгием Захаровичем Сарай'
киным, вступившим в Союз самоприемом. Эти кон'
такты, в основном, осуществлялись через «орлов».
Курьеры НТС привозили Сарайкину литературу и
забирали микрофильмы с его статьями. Обмен ма'
териалами между «орлами» и Сарайкиным, как
правило, осуществлялся не через личные контакты,
а через тайники. Статьи ленинградского автора, ес'
тественно под псевдонимами, печатались не только
в изданиях НТС, но и в газетах «Вашингтон пост»
и «Дейли телеграф». В конце 1970'х Сарайкин под'
готовил книгу «Китайский круг России», в которой

рассматривалась история совет'
ско'китайских отношений. В
книге говорилось и о ближай'
ших перспективах советской
империи: «Народы… в случае
начала «смуты» в государстве…
немедленно создадут независи'
мые государства»1. Этот прогноз
сбылся в 1991 г. Книга вышла в
издательстве «Посев» в 1981 г.
под псевдонимом «Андрей Са'
мохин». 

Деятельность Сарайкина не
сводилась к журналистской и
исследовательской работе. В
1986 г. он организовал в Ленин'
граде «молекулу» НТС, члены
которой активно вовлеклись в
антикоммунистическое движе'
ние периода перестройки.

В соответствии с «тактикой
широкого фронта»2, НТС под'

держивал связи не только со своими «молекула'
ми», но и с другими оппозиционными ассоциация'
ми. Среди них было Свободное межпрофессио'
нальное объединение трудящихся (СМОТ). Это
первый независимый профсоюз в СССР. СМОТ
был создан в конце 1978 г., с того же времени проф'
союз начал выпускать Информационный бюлле'
тень (ИБ СМОТа). В Ленинграде от имени СМО'
Та непосредственные контакты с НТС поддержи'
вал Р.Б. Евдокимов – сын Б.Д. Евдокимова. Он
вместе в В.Э. Долининым в 1980–1981гг. был соре'
дактором ИБ СМОТа. В 1982 г. Евдокимов и Доли'
нин были арестованы.

Одной из форм сотрудничества Союза с внутри'
российской оппозицией была перепечатка самизда'
та и других материалов, вывезенных из России. В
1956 г. в журнале «Грани» было напечатано «Обра'
щение российского антикоммунистического изда'
тельства «Посев» к деятелям литературы, искусства
и науки порабощенной России»3. В Обращении со'
держался призыв к российской интеллигенции на'
правлять в «Посев» произведения, которые из'за
партийной цензуры не могут быть опубликованы в
СССР. С 1960'х по нелегальным каналам начали
поступать материалы, их поток с каждым годом воз'
растал. Свои тексты присылали члены НТС, писа'
тели, авторы самиздата из неофициальной литера'
турной среды, участники диссидентского движения.
Поступившие из СССР, в т.ч. из Ленинграда, мате'
риалы печатались в журналах «Посев», «Грани» и
других изданиях НТС. 

В этих изданиях, помимо уже названных ленин'
градских авторов, публиковались поэты И.А. Брод'
ский и В.А. Соснора, прозаик Б.И. Дышленко, поэт и
правозашитник Ю.Н. Вознесенская, философ
Т.М.Горичева и многие другие. В изданиях НТС бы'
ли перепечатки из ленинградских самиздатских
журналов и сборников «Часы», «Община», «Коло'
кол», ИБ СМОТа и т.д. 

Б. Евдокимов
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В 1971–1981 гг. издательство «Посев» выпускало
серию «Вольное слово», целиком состоявшую из по'
ступивших из СССР текстов. В этой серии печата'
лись и ленинградские материалы. Это воспомина'
ния правозащитника Р.И. Пименова, документы
Всероссийского социально'христианского союза ос'
вобождения народа (ВСХСОН), статьи участниц
феминистического движения и пр. Отпечатанный в
«Посеве» самиздат возвращался в Россию в типо'
графском варианте. 

В 1987 г. НТС подготовил документ «Путь к буду'
щей России», в котором анализировалась ситуация в
СССР, предлагалась система мер по преодолению
наследия тоталитаризма и строительству новой де'
мократической России. Сотни экземпляров отпеча'
танного в типографии «Посева» «Пути к будущей
России» были переправлены в Ленинград.

В конце 1980'х НТС стремился легализовать
свою деятельность в СССР. С этой целью был обра'
зован ряд общественных организаций. Осенью 1987
г. возникла Ленинградская группа МОПЧа. Эту
группу основали бывшие политзаключенные, неза'
долго до того освободившиеся из лагерей. Первым
председателем группы стал Р.Б. Евдокимов.

В 1988 г. в партии Демократический Союз сложи'
лась «российская платформа», ориентированная на
НТС. На основе этой платформы в июле 1989 г. бы'
ло создано общество «Свободная Россия». Возгла'
вил новое общество Ю.А. Рыбаков. Основой про'
граммы «Свободной России» стал «Путь к будущей
России» НТС.

В декабре 1990 г. было создано Санкт'Петербург'
ское общество российских солидаристов (СПОРС).
Общество открыто пропагандировало идеи НТС. 

Союз в эти годы в разных формах принимал ак'
тивное участие в общественно'политической жизни
Ленинграда. Члены Союза организовывали анти'

коммунистические и правозащитные акции, распро'
страняли литературу НТС и самиздат. Они, в част'
ности, тиражировали «Путь к будущей России».
7 октября 1988 г., во время митинга демократичес'
ких организаций на стадионе «Локомотив», члены
НТС подняли на флагштоке стадиона бело'сине'
красный российский флаг. Через три года триколор
стал государственным флагом России.

9 ноября 1990 г., несмотря на противодействие
КГБ, в Ленинграде прошла первая всероссийская
конференция НТС. В ней участвовал 51 делегат из
29 городов.

С конца 1980'х члены зарубежной организации
НТС начали открыто посещать Россию, в т.ч. Ле'
нинград. Однако КГБ с этим до конца не смирился.
Так, В.М. Рыбаков (Щетинский) был выдворен из
страны 21 октября 1989 г. – на следующий день по'
сле того, как он прочел лекцию о русской эмиграции
в Публичной библиотеке. Б.Г. Миллер с супругой
Н.А. Маковой (дочерью А.Н. Макова, расстрелянно'
го в 1953 г.) были выдворены 9 ноября 1990 г.

История борьбы против коммунистического ре'
жима, в которой НТС принял активное участие, –
существенная составная часть истории России ХХ
в. Эта часть российской истории остается мало изу'
ченной, внимание к ней со стороны исследователей
недостаточно. Интерес к истории антикоммунисти'
ческого сопротивления, истории борьбы за граж'
данские права и свободы будет возрастать по мере
укрепления в сознании российского общества по'
нимания значимости таких ценностей, как свобода
и право.

1 Самохин А. Китайский круг России. – Франкфурт'на'Майне:
Посев, 1981. – с. 89.
2 Сборник решений Совета НТС (1958–1980). Т. 2. – Франк'
фурт'на'Майне: Посев, 1985. – с. 86'87.
3 «Грани». – № 31, 1956. – с. 3–6.

Тема ностальгии по ушедшей молодости беспро'
игрышна. Всегда находятся люди, которым ка'

жется, что лет 20 назад воздух был свежее, вино
вкуснее, девушки стройнее. Это естественно и по'че'
ловечески понятно. Но если в нормальном обществе
люди учатся, любят, воспитывают детей независимо
и помимо политического режима, то в нашем недав'
нем прошлом это происходило чуть ли не вопреки
его сущности.

В год 300'летия Петербурга Российское государ'
ственное телевидение показало часовой докумен'
тальный фильм «Тот самый Романов», посвящен'
ный 80'летию одного из самых одиозных деятелей
брежневской эпохи – бывшему первому секретарю
Ленинградского обкома КПСС. Авторы справедли'
во представили деятельность своего героя как апо'
гей послевоенного развития советской власти в го'
роде на Неве. Предоставив возможность высказать'

ся прекрасно сохранившемуся юбиляру, они не со'
чли нужным как'либо выразить свое личное отно'
шение к эпохе, которую олицетворяет этот человек.

Город, переживший революцию и красный тер'
рор, понесший утраты от эмиграции, прошедший ре'
прессии 1930–1950'х и блокаду, встретил 1960'е
примерно с таким же по численности населением,
как перед октябрьским переворотом. Но среди горо'
жан лишь немногие люди происходили из семей, ис'
торически связанных с имперским Петербургом или
хотя бы проживавших здесь до II мировой войны. 

Опальную северную столицу, кое'как восстанов'
ленную после войны и практически заново заселен'
ную, в значительной мере случайными людьми, це'
ленаправленно превращали в совершенно другой го'
род – полупровинциальный областной Ленинград.
Проводником этой политики стал обком партии во
главе со своим относительно молодым и деятельным

Андрей Пуговкин

ПРИЗРАК КОММУНИЗМА
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первым секретарем. Город и область стали опытной
площадкой для испытания весьма специфических
экономических методов и идей государственного
строительства. Во всей стране исподволь поощря'
лось создание компонентов корпоративного госу'
дарства по образцу фашистской Италии. В них пар'
тийные идеологи видели будущее советской власти.
Впоследствии, с утверждением открытой экономики
и основ гражданского общества, такие «острова то'
талитаризма» стали источниками экономического
упадка и социальной напряженности.

Не где'нибудь, а именно в Ленинграде родилась,
пустившись гулять по партийным съездам и плену'
мам, идея создания огромных монопольных отрасле'
вых научно'производственных объединений, на ко'
торые ориентировались жилищное строительство,
образование и социальная сфера (поликлиники и
больницы, детские сады, дома отдыха). Эти обреме'
ненные непрофильными объектами индустриаль'
ные монстры немедленно после введения рыночных
отношений оказались в кризисном состоянии. Похо'
жая судьба постигла ориентированную на них систе'
му профтехобучения, ради развертывания которой в
конце 1970'х была развалена лучшая в стране систе'
ма углубленного среднего образования. 

То, что в последующие трудные времена Петер'
бург, благодаря умелой и энергичной политике пост'
перестроечной администрации во главе с А. Собча'
ком, избежал участи депрессивных промышленных
регионов «красного пояса», само по себе можно счи'
тать экономическим чудом. 

Жертвой решений, принятых при личном учас'
тии Г. Романова, неоднократно становились памят'
ники архитектуры. Такая судьба постигла, напри'
мер, музей Пирогова, построенный в XIX в. на на'
родные пожертвования, дачу А. Воронихина на Ка'
менноостровском проспекте, построенный по проек'
ту Б. Растрелли путевой дворец Елизаветы Петров'
ны на Средней Рогатке, Аракчеевские казармы на
Шпалерной улице, несколько старинных церквей.
На месте одной из этих церквей с типично совковым
«чувством такта» воздвигли банный комбинат. От'
ветом властей на робкую газетную дискуссию о вос'
становлении памятника Александру III у Москов'
ского вокзала стало сооружение на Знаменской пло'
щади помпезного и безвкусного обелиска, увенчан'
ного пятиконечной звездой. 

В эти же годы городские площади украсили «ше'
девры» соцарта – малахольный бронзовый Дзер'
жинский неподалеку от Смольного и комически
приплясывающая фигура Ленина на Московской
площади. Удушливая, периферийно'казарменная
атмосфера гнала прочь или просто физически убива'
ла деятелей культуры, прибавив к невосполнимым
потерям эмиграции вынужденные переезды в другие
города А. Райкина, С. Юрского, А. Городницкого, М.
Веллера, тюремные сроки Ю. Вишневской, И. Губер'
мана, Г. Михайлова, Ю. Рыбакова, загадочную и по'
дозрительную гибель Е. Рухина.

1960–1970'е гг. исказили саму геополитическую
идею Петербурга. Морская торговля, для которой

он был основан, переадресовывалась на гавани
Прибалтики, Мурманска и черноморских городов.
Судостроение было полностью милитаризовано.
Туризм сводился к воскресному пьянству сканди'
навских соседей, а в финансовых и банковских цен'
трах страна «победившего социализма» потребнос'
ти не испытывала. 

Взамен происходила противоестественная «на'
качка» оборонными и обслуживающими ВПК про'
изводствами. Валовая продукция городской промы'
шленности волевыми методами планового хозяйст'
ва увеличивалась на десятки процентов каждую пя'
тилетку под, казалось бы, навечно гарантированные
военные заказы. Это происходило во время, когда по
всей Европе набирал темпы исторически неизбеж'
ный процесс управляемой деиндустриализации
крупных городов. 

В условиях снижения рождаемости прирост насе'
ления обеспечивался механически, с использовани'
ем института лимитной прописки. Внеэкономичес'
кие, основанные на производственном принципе ме'
тоды распределения квартир, очередности на покуп'
ку автомобилей, других дефицитных промышлен'
ных и продовольственных товаров усугубляли бес'
правие и личную зависимость горожан.

Отставание темпов жилищного строительства за'
ложило основы кризиса, последствия которого не
преодолены до сих пор, несмотря на уменьшение чис'
ленности жителей. Хроническую нехватку жилья пы'
тались преодолеть форсированным строительством
домов из сборного железобетона, причем даже мало'
габаритные квартиры заселялись как коммуналки.
Качество этой застройки было даже по советским
меркам чрезвычайно низким, и архитектурное убоже'
ство «спальных районов» оскорбительно контрасти'
ровало с шедеврами исторического центра. В топони'
мике процветали заимствования из московского оби'
хода (Ленинский проспект, станции метро «Комсо'
мольская», «Академическая» и т.п.). 

Грубые проектировочные просчеты привели к то'
му, что город оказался разбросанным на огромной
площади. Планировка новостроек не имела ничего
общего с элементарными принципами землепользо'
вания в густонаселенных мегаполисах. Столь доку'
чающая горожанам нынешняя «уплотнительная за'
стройка» представляет собой попытку хоть как'то
исправить градостроительные ошибки тридцатилет'
ней давности.

Другой «подарок из прошлого» – пресловутый
«размыв» метро на ветке, которую, вопреки аварий'
ным ситуациям и предупреждениям специалистов,
лихорадочно торопились сдать к открытию очеред'
ного съезда КПСС. Воздвигая в качестве метро под'
земные дворцы'бомбоубежища, власти не столько
решали транспортную проблему, сколько занима'
лись приготовлениями на случай ядерной войны. К
сооружению очевидно необходимых городу надзем'
ных линий метрополитена даже не приступали. 

Развитие частного автопарка сдерживалось ис'
кусственно. До сих пор городу непомерно высокой
ценой обходятся узкие мостовые, чересчур широкие
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тротуары с газонами и почти полное отсутствие обо'
рудованных мест для парковки автомобилей на ули'
цах и во дворах жилых массивов.

Благодаря импорту про'
довольствия город относи'
тельно сносно питался.
Альтернативу пытались
найти в развитии приго'
родного сельского хозяйст'
ва. Для этого окраинные
пустоши, заброшенные по'
сле сталинской депортации финских крестьян, были
распаханы под поля совхозов, паразитировавших на
обесцененном, принудительном труде горожан.

Автору этих строк вспоминается картина, достой'
ная полпотовской Камбоджи: тридцатиградусная
жара, огромное картофельное поле возле деревни
Янино Всеволожского района и копошащиеся на
этом поле сотни сотрудников Института физиоло'
гии Академии наук и Главной геофизической обсер'
ватории, согнанных на прополку поголовно, вклю'
чая работающих пенсионеров и инвалидов войны.
Организаторы «трудового подвига» отчетливо со'
знавали, что творят: по краям поля стояли несколь'
ко готовых к самому худшему карет «скорой помо'
щи» и обкомовская черная «волга». Выращенный та'
ким образом почти несъедобный, перенасыщенный
нитратами урожай впоследствии на овощебазах при'
мерно наполовину превращался в зловонную гнию'
щую массу, перебирать которую сгоняли все тех же
ученых и студентов. 

В городских клиниках были случаи гибели от
инфекционных осложнений больных, проопериро'
ванных хирургами, накануне командированными
на овощебазы. А жители города благоразумно пред'
почитали употреблять в пищу картофель с собст'
венного огорода либо привезенный из Польши и
даже с Кубы. Питать население животными белка'
ми должны были сине'зеленые, пропитанные анти'
биотиками цыплята с областных птицефабрик,
прозванные в народе «крыльями Советов». Впро'
чем, реально конкурировать с завозной венгерской,
датской и французской птицей они явно были не в
состоянии. 

Изделия обувных и швейных предприятий Ле'
нинграда удручали своим низким качеством. При за'
товаренных этой продукцией магазинах, горожане
предпочитали приобретать импортные товары, глав'
ным образом, из стран СЭВ. Заметную роль играл
контролируемый «фарцовщиками» и предшествен'
никами современных бандитов теневой рынок, а так'
же стихийный ввоз из Прибалтики. 

Подведем итог: во времена Г. Романова админис'
трация обкома КПСС, управляя регионом с эконо'
мическим потенциалом, превосходящим многие ев'
ропейские страны, в действительности была неспо'
собна ни расселить, ни прокормить, ни пристойным
образом одеть население. В наследство от тех лет
властям и жителям современного Петербурга доста'
лись тяжелейшие градостроительные, социальные и
экономические проблемы. 

Многие нынешние беды проистекают не только
от старых ошибочных решений, но и от кадровой
засоренности органов управления выдвиженцами

тех лет. Сюда относится и
проблема коррупции в го'
сударственном аппарате.
Мне самому, например,
довелось наблюдать в на'
чале 1980'х открытую, на'
глую розничную и даже
мелкооптовую торговлю

телефонными звонками из Смольного в приемные
комиссии городских вузов. Один звонок в любой
ректорат по правительственной «вертушке» из
приемной заведующего отделом обкома стоил 200
рублей – вполне умеренную по тем временам сум'
му, которая стараниями посредников увеличива'
лась в 1,5–2 раза. Руководство обкома эту практи'
ку, разумеется, не поощряло, но и не пыталось ее
пресечь. 

Приемные комиссии, замордованные тем же об'
комом нормативами по национальному (дискрими'
нация евреев, немцев и выходцев с Кавказа), соци'
альному (преимущество – рабочим и колхозникам
с производственным стажем) и даже географичес'
кому (в пользу приезжих из сельской местности
Северо'Запада) происхождению абитуриентов,
безропотно принимали к исполнению телефонные
«личные просьбы». 

На всю страну прогремели компрометировавшие
Смольный коррупционные скандалы, связанные с
промышленной фальсификацией табачных изде'
лий (например, сигарет Marlboro), «серым» импор'
том промышленных товаров и торговлей автомоби'
лями. Уже в послеромановское время младшие чле'
ны той же самой команды, сгруппировавшись во'
круг управления делами обкома, поделили значи'
тельную часть городского имущества между собой,
предвосхитив «вороватый» характер грядущей
приватизации.

Авторы многих современных телепередач, ра'
диорепортажей и газетных статей, потакая носталь'
гирующей части аудитории, смакуют бытовые по'
дробности и естественные, общечеловеческие при'
меты минувшего. Они стараются не акцентировать
главный, самим ходом истории подтвержденный
вывод: деятельность Г. Романова, равно как его
предшественников и ближайших преемников, была
неправильной и вредной, причем не в силу личных
ошибок или некомпетентности, а в основе, в своей
содержательной части.

Впрочем, личность и репутация юбиляра тоже
имели свой, вполне очевидный результат. Во мно'
гом благодаря его энергичной деятельности жители
северной столицы получили настолько устойчивую
и эффективную «прививку» от «развитого социа'
лизма», что компартия давно и, похоже, оконча'
тельно утратила в Питере значение самостоятель'
ной политической силы. Сам стиль управления го'
родом в 1960–1970'е способствовал превращению
коммунизма в призрак.

Многие нынешние беды происте�
кают не только от старых оши�
бочных решений, но и от кадровой
засоренности органов управления
выдвиженцами тех лет.
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ДЕВЯТЬ УРОКОВ «ШОКА»

Эта первая война XXI в. была и похожа, и непо�
хожа на ранее известные войны. 

Сходство ее в том, что и в стратегию, и в тактику
мало что было внесено принципиально нового.

Но отличия этой войны для нас особенно инте�
ресны.

Во�первых, если в 1991�м во время операции
«Буря в пустыне» лишь 3% общего числа приме�
ненных против Ирака боеприпасов составляли
высокоточные, то ныне их доля достигла (по
различным источникам) 85–97%.

Во�вторых, качественно повысился уровень
управления войсками. Если во время «Бури в пус�
тыне» самым нижним уровнем автоматизированно�
го управления был батальон, то сейчас нижним
уровнем управления стали взвод и даже отделение.
Причем, если во время «Бури в пустыне» самым
сложным на уровне взвода и отделения были прибо�
ры глобального позиционирования на местности
(GPS), то во время «Шока и трепета» войска полу�
чили нашлемные жидкокристаллические дисплеи,
на которых для них отображались карты местности,
общая тактическая обстановка, приказы командова�
ния. Почти каждый из военнослужащих союзников
имел радиотелефон. 

Правда, выявилась и низкая помехозащищен�
ность средств автоматизированного управления
войсками. Российские приборы подавления сигна�
лов от американских искусственных спутников
(ИСЗ) создавали серьезные трудности для войск со�
юзников. 

Именно эти приборы, а не технически устаревшие
российские противотанковые ракеты «Корнет»
(обозначение НАТО) и приборы ночного видения, и
вызвали дипломатические протесты в отношении
РФ, разговор на повышенных тонах Буша с Пути�
ным, а также отчасти и визит в Москву 7 апреля с.г.
советника президента США по национальной безо�
пасности Кондолизы Райс. В американских СМИ
появились обвинения РФ в том, что ее приборы ра�
диопротиводействия, поставленные Ираку, приво�

дили к отклонению крылатых ракет (КР) союзников
от целей.

В�третьих, уровень, достигнутый военной тех�
никой, позволил при проведении «Шока» повер�
нуться от идеи массовых армий к концепции ма�
лых высокоподвижных профессиональных армий.
Это подтверждает правильность выводов, сделанных
на основе опыта I мировой и гражданских войн таки�
ми русскими военными теоретиками, как А. Баиов,
А.Геруа, Н Головин, С. Добровольский, А. Керснов�
ский, П. Краснов, Е. Месснер, Б. Штейфон. В самом
деле, регулярная иракская армия насчитывала 430
тыс. человек (в т.ч. 80 тыс. отборных республикан�
ских гвардейцев) и, кроме того, примерно 80 тыс. че�
ловек в вооруженных формированиях, не входивших
в ее состав, а также 650 тыс. резервистов. Союзники
противопоставили ей ок. 180 тыс. человек на суше, из
которых на территории Ирака воевало 70–80 тыс.

Ныне распространяется миф, что союзники побе�
дили не только за счет подкупа, но и за счет того, что
Ирак не ввел в бой все резервы, не задействовал
авиацию. И вообще эта война велась «не по прави�
лам». Такое впечатление может создаться, если при
изучении этой кампании пользоваться лишь со�
общениями почти сплошь «саддамитских» до взятия
Багдада российских СМИ (в особенности ТВ). 

Но достаточно было посмотреть передачи CNN,
чтобы понять вполне «правильный» характер прове�
дения операции. Наши дикторы и телекомментато�
ры на фоне картинок сгоревших иракских Т�72 со�
ветского производства или раздолбанного амери�
канской ракетой детского садика (во дворе которого
«почему�то» размещалась иракская зенитная бата�
рея) разглагольствовали о том, что союзные войска
окружены, и о том, что американцы потеряли сотни
танков. А CNN тем временем сообщало о том, что из
строя выведены иракские узлы управления и связи,
взлетные полосы аэродромов. Т.е., в отличие от оте�
чественных средств «агитпропа», сообщало о под�
линной сути операции. 

Эти сообщения как раз и свидетельствовали о
том, что «Шок» велся согласно канонам военной на�
уки, сформулированным еще великим китайским
военным теоретиком древности Сунь Цзы. Он пред�
лагал еще до начала военных действий разрушать то,
что ныне мудрено именуется инфраструктурой уп�

* За ряд мыслей, высказанных в этой статье, приношу искреннюю
благодарность Евгению Ивановичу Древинскому.

Александр Штамм *

ШОК И ТРЕПЕТ ДЛЯ НЫНЕШНЕГО
ПРАВЯЩЕГО СЛОЯ

Да здравствуют наивные,
Что верят каждый раз

В идеи прогрессивные
Про нас и Гондурас!

Дормидонт Народный

Взятием Тикрита 17 апреля с.г. в основном завершилась на 27�й день после
начала военная часть операции вооруженных сил союзников «Свободу Ираку» под
названием «Шок и трепет». Какие выводы можно из нее сделать? Какие уроки
должна извлечь из «Шока и трепета» наша страна?
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равления и обеспечения войск. Немцы как раз и вы�
играли начало войны на Восточном фронте, следуя
этим канонам.

Почему�то многие наши военные обозреватели и
генералы печаловались с экранов о том, что амери�
канцы не прикрывают своих линий снабжения, и
предрекали им «Сталинград в Багдаде». Но здесь
просто диву даешься: неужели никто из них не изу�
чал те сражения, которые были после Сталинграда.

Ведь, помимо неудачного опыта немцев по воз�
душному снабжению окруженной под Сталингра�
дом 6�й армии, был успешный опыт американцев в
Кесане (Кхесань). Там в начале 1968 г. 6�тысячный
американо�вьетнамский гарнизон был окружен 40
тыс. вьетнамских коммунистов и снабжался по воз�
духу почти 70 дней. Причем американцы переброси�
ли туда даже подкрепления, чтобы нанести встреч�
ный деблокирующий удар. Забыли о Кесане, но по�
чему запамятовали даже боевые наставления собст�
венных вооруженных сил, содержащие рекоменда�
ции по проведению операций т.н. вертикального ох�
вата, который, кстати, широко использовался Совет�
ской армией в афганской войне?

В�четвертых, при проведении «Шока» США
впервые руководствовались т.н. доктриной Рам�
сфилда, в тактическом отношении сводящейся к
выравниванию соотношения между привлекае�
мыми к участию в операции силами армии, фло�
та и авиации. Собственно говоря, ее правильнее
было бы назвать не по имени Д. Рамсфилда (ми�
нистр обороны США), а его первого заместителя П.
Вулвофица, математика, физика и политолога, ин�
теллектуального лидера вашингтонских ястребов�
неоконсерваторов. Его план предусматривал учас�
тие в «Шоке» всего лишь 75 тыс. армейцев, включая
части обеспечения. После конфликта Вулвофица с
командующим операцией ген. Френксом план был
отменен президентом. Генерал привлек к участию в
операции ок. 180 тыс. человек сухопутных войск со�
юзников. Но численность войск первой линии
(70–80 тыс.) была вполне сопоставима с численнос�
тью экипажей кораблей, участвовавших в поддержке
сухопутной части «Шока». Участие же авиации
можно охарактеризовать тем, что к ней, помимо про�
чих, было привлечено 2/3 стратегических бомбарди�
ровщиков США. Т.е. основная огневая поддержка
сухопутной части операции была возложена не на
армию, а на другие виды вооруженных сил. 

В�пятых, повышение роли психологической
войны и повышение ее влияния на ход боевых дей�
ствий. При помощи психологической обработки,
которая велась, в т.ч., и через специально созданные
спутниковые телеканалы, вещавшие на арабском,
удалось резко снизить боевой дух иракских войск, и,
что самое главное, деморализовать иракскую элиту,
бывшую основным потребителем информации этих
каналов.

Почему это сыграло столь важную роль? Вспом�
ним, как Германии удалось во время I мировой
войны нанести фактическое поражение России, уст�
роив последовательно злосчастные Февраль и Ок�
тябрь 1917�го. Вот что пишет по этому поводу исто�
рик�славист Борис Колоницкий: «Царская империя
была подавлена германской военной машиной не

столько вследствие экономической и технической
отсталости, сколько вследствие неспособности ее
политических и военных элит организовать имею�
щиеся ресурсы и политически соответствовать тре�
бованиям современной войны». (Kolonitskii Boris
I.// Antibourgeois Propaganda and the «Anti�burzhui»
Consciousness in 1917 // Russian Review 53. 1994, 2.
Р.183–196). Для Ирака же дополнительными факто�
рами стали не только отсталость, но и террористиче�
ский характер саддамовского полутоталитарного ре�
жима, при котором даже элита страны не могла чув�
ствовать себя в безопасности под властью диктатора.

Поэтому смешны потуги всякого рода левых, пы�
тающихся объяснить победу союзников подкупом
иракской верхушки. Вначале американцы эту вер�
хушку деморализовали, а уж потом, возможно, пред�
ложили ей бакшиш согласно обычаям, принятым на
Ближнем Востоке.

Словом, психологическая война стала успешной
потому, что проводившие ее люди представляли се�
бе состояние иракского общества. В современной
войне повышается роль задействованного в ней
гражданского персонала. 

Отсюда и вытекает шестая особенность «Шока
и трепета» – широкое привлечение гражданских
лиц для обеспечения операции. Если во время «Бу�
ри в пустыне» доля гражданского персонала состав�
ляла лишь 1% численности войск, то в нынешней
войне эта доля повысилась до 10%, т.е. выросла на
порядок. Объясняется такой рост, конечно, не толь�
ко привлечением специалистов по ведению психоло�
гической войны, но и необходимостью привлечения
высококвалифицированного персонала для эксплуа�
тации автоматизированных систем для управления
войсками.

В�седьмых, выход военной техники в нынешней
операции на новый качественный уровень потре�
бовал и изменения структуры ВПК. Для «Бури в
пустыне» 90% техники в стоимостном выражении бы�
ло поставлено компаниями�гигантами ВПК, а доля
мелких и средних фирм составила лишь 10%. Для
«Шока» это коренным образом изменилось: 50% сто�
имости поставленной техники пришлось на долю
среднего и мелкого бизнеса. Следует отметить, что в
структуре поставок средних и мелких фирм классиче�
ское «железо» заняло лишь около 4–5%. Около 25%
от стоимости продукции – всякого рода вычисли�
тельная техника и средства связи. Стоимость же про�
граммного обеспечения в общих поставках составила
примерно 70%. Все это показывает, что проходит по�
ра специализированных гигантов ВПК. Они нужны
лишь для производства «железа» в виде стрелкового
оружия, танков, кораблей, самолетов, артиллерии и
энергетики для всего этого. Производство электрон�
ной начинки для этих изделий и «мягкого» обеспече�
ния, без которого ныне на поле боя мертво любое «же�
лезо», переходит к мелким и средним предприятиям,
выпускающим продукты двойного назначения.

В�восьмых, президент Буш, сплотив нацию
идеей борьбы с терроризмом, мог не обращать
внимания на демонстрации в поддержку Саддама
представителей «прогрессивного» человечества
из числа леваков, эксгибиционистов и представи�
телей сексуальных меньшинств, а также на про�
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тесты даже таких держав, как Германия, Ки�
тай, РФ, Франция. 

В самом деле, какой серьезный государственный
деятель будет прислушиваться к стенаниям голоза�
дых «борцов за мир» или к протестам держав, воен�
ная мощь которых даже в сумме меньше мощи его
страны, особенно если его действия поддерживают
74% сограждан. Решительность Буша помогла аме�
риканцам избавиться от «синдрома Могадишо», воз�
никшего в результате нерешительности Клинтона.

В�девятых, успешно осуществив военную
часть операции, союзники, не сумев заранее объе�
динить на своей стороне иракскую оппозицию и
не создав из ее людей воинские формирования ар�
мии освобождения Ирака, допустили серьезней�
шую политическую ошибку, чреватую утратой
плодов победы.

Похоже, что у союзников нет и внятного плана пе�
реустройства Ирака. Об этом свидетельствует то,
что управление на местах захватывают руководите�
ли местных организаций БААС. Кажется, что не бу�
дет люстраций в отношении активистов этой пар�
тии. Не предусмотрели союзники и создания орга�
нов временной военной администрации, понадеяв�
шись, очевидно, на «самоорганизацию» иракского
общества. В результате мародеры в Ираке стали, на�
верное, самыми зажиточными мародерами в мире.
Союзникам же пришлось срочно призвать на службу
саддамовских полицейских, поголовно членов БА�
АС. А ведь на их совести гибель многих сограждан.

Эти просчеты уже сегодня вызывают недовольст�
во у иракцев, многие из которых первоначально с эн�
тузиазмом приветствовали войска союзников. Бо�
юсь, что дальнейший сценарий развития событий
будет таков: перекрасившиеся активисты БААС
вновь начнут притеснять сограждан по политичес�
кому, этническому и религиозному признакам. Кор�
рупция, которая при режиме Саддама была скрыта
от простого народа цензурой, всплывет на поверх�
ность. Все это может привести к гражданской войне
и, возможно, распаду страны по этническому (кур�
ды), религиозному (сунниты и шииты), а также по�
литическому (баасисты и антибаасисты) признакам.

До начала боевых действий США носились с
предложением о послевоенном переустройстве Ира�
ка на манер Японии. При этом не учитывались ко�
ренные различия японского и ближневосточного на�
циональных характеров. 

Японцы – люди в массе своей дисциплинирован�
ные и способные к самоорганизации для совместно�
го преодоления трудностей. Даже после революции
Мейдзи (1868 г.) в японском обществе сохранились
и сохраняются элементы традиционного устройства.
На них и на сохранении авторитета императорской
власти базировался успех реформирования Японии
генералом Д. Макартуром в 1945–1951 гг.

На значительной части территории Ирака струк�
туры традиционного общества были в значительной
степени разрушены в результате революций и пере�
воротов, происходивших в 1958–1969 гг., а также со�
провождавших их репрессий. Террористический ре�
жим Саддама, при котором пропало «без вести» 300
тыс. человек, свыше 5 тыс. курдов было отравлено
газами, а около 1 млн. человек погибло во время

Ирано�иракской войны 1979–1986 гг., частично за�
полнил вакуум традиций и обычаев национал�соци�
алистической идеологией БААС. 

Все это не дает оснований надеяться на демокра�
тическое переустройство Ирака в ближайшем буду�
щем.

Возможно, причина просчета союзников кроется
в том, что Буш доверил разработку плана операции
Френксу, талантливому военному, но мало знакомо�
му с проблемами военной администрации освобож�
денных территорий. 

Тем самым Буш пренебрег стратегической целью
США, состоящей не в военном разгроме Ирака (это
– цель тактическая), а в переустройстве всего взры�
воопасного ближневосточного региона. Такое пере�
устройство невозможно без создания в Ираке устой�
чивого миролюбивого режима. Похоже, что ни про�
вал операции в Сомали, где гуманитарная помощь
ООН «ушла в песок» в результате отсутствия ясной
политической цели акции, ни провал российской по�
литики в Чечне, где после военных побед не удается
добиться социальной реконструкции из�за отсутст�
вия концепции как таковой, не были серьезно изуче�
ны командой президента США.

Но, так или иначе, в результате «Шока и трепета»
в мире возникло новое положение, с которым поли�
тика РФ должна считаться.

«РАЗРУХА В ГОЛОВАХ» НАШЕЙ ЭЛИТЫ

1. «Саддамиты» и хамелеоны
Еще до начала операции союзников в правящем

слое РФ возобладали антиамериканские настрое�
ния. Чем они были вызваны?

С одной стороны, приверженностью коммунисти�
ческим мифам. Именно коммунизм, в мифологии
которого важную роль играло поддержание образа
врага, оставил нам в наследие антиамериканизм. Ка�
залось бы, политика новой РФ должна была бы при�
держиваться старого английского политического
принципа: у нас нет ни постоянных врагов, ни посто�
янных друзей, а есть лишь постоянные интересы.
При таком подходе взлелеянный красными антиаме�
риканизм должен быть вовсе неуместным. 

Но могущественное прокоммунистическое лобби
в МИДе, в минобороны и в спецслужбах до сих пор
тщательно поддерживает образ врага. Причем, в от�
личие от весьма циничных политтехнологов, выс�
шие дипломаты и генералы всех мастей верят в свое
создание самозабвенно. Это и привело к крупнейше�
му за последние годы провалу политики.

Кроме того, свою роль сыграли и кремлевские по�
литтехнологи (Гельман и Дугин), попытавшиеся за�
менить в образе врага, создаваемом для люмпенизи�
рованной части избирателей Путина, фигуру чечен�
ца (ведь официально война в Чечне закончилась) на
фигуру американца. При этом надо учесть, что Гель�
ман – заместитель директора ОРТ, а Дугин – пред�
седатель пропрезидентской партии «Евразия». И тот
и другой имеют пропуска в Кремль.

В результате деятельности Гельмана российские
телезрители видели на экранах двух иракских «Геб�
бельсов» (посла в РФ и министра пропаганды) го�
раздо чаще, чем собственного президента. Их вы�
ступления дополняли также отечественные «садда�
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миты» из военных и сотрудников спецслужб, а так�
же «бойцов идеологического фронта», последних на
ОРТ представляли гг. Леонтьев и Соколов.

Дугин же (про главное сочинение которого – учеб�
ник «Геополитика» – известная московская журнали�
стка Елена Токарева заметила, что учиться по сему
труду нельзя, а вот поставить диагноз автору можно)
принялся «саддамизировать» прессу. Дугина печата�
ла даже такая газета, как «Известия», не говоря уж об
окончательно пожелтевшей «Комсомолке». На ее
страницах сей господин сформулировал свое видение
национальной идеи: оказывается, «быть русским –
значит быть антиамериканцем». Бедные наши пред�
ки. Они так и не смогли понять, что государство Рос�
сийское возникло 1141 год назад для того, чтобы про�
тивостоять США, возникшим 227 лет назад. 

Президент Академии военных наук, генерал армии
Махмуд Гареев, человек безусловно умный, не стал
говорить о возможности победы Ирака над США. Но,
выполняя заказ, выразил сомнение в боевом духе и
боеспособности «наемной» американской армии. 

Генерал Л. Ивашов, президент Академии геополи�
тики (ну и развелось же академий), заявил, что США,
столкнувшись с ожесточенным сопротивлением во�
оруженных сил Ирака, непременно используют ядер�
ное оружие. Если его откровения были пропущены
саддамовской цензурой для внутреннего потребле�
ния, то союзники должны наградить бравого генерала
за содействие в разложении армии Ирака.

Генерал от пропаганды и член совета Федерации
В. Манилов, определил потери личного состава аме�
риканцев в 30%. Наверное, по опыту освещения бое�
вых действий в Чечне. 

А начальник генштаба генерал А. Квашнин уже
после взятия Багдада говорил о сотнях подбитых
американских танков и бронемашин, о 20 сбитых са�
молетах и вертолетах. Злые языки говорят, что наш
главный армейский «мозг» перепутал сводки из
Чечни со сводками из Ирака или решил, что амери�
канцы по привычке советской армии занижают по�
тери в несколько раз. Наверное, уважаемому генера�
лу не докладывали, что американцы публикуют спи�
ски погибших. Если в таком списке будут отсутство�
вать какие�либо фамилии павших, то минобороны и
президенту США несдобровать.

Кстати, в исторической России такие списки обя�
зательно публиковались – страна знала и чтила своих
павших воинов. Засекречивание потерь, не погребен�
ные останки павших солдат – советская традиция. 

Ее во время прошлой чеченской войны попытался
сломить депутат ГД Ю. Рыбаков. Он предложил,
чтобы по традиции Русской императорской армии и
императорского флота имена погибших, после того
как были извещены их родные, публиковались в ре�
гиональной прессе. В Петербурге в редакциях при�
личных газет такое предложение встретили одобри�
тельно. Но минобороны и МВД отвергли его «по со�
ображениям сохранения государственной тайны».
Действительно, неумение советских генералов вое�
вать – самая главная военная тайна.

«Бойцы идеологического фронта» тем временем
тоже не дремали... Газета «Завтра»: «… Саддам – зна�
чительно больше, чем политик, полководец и лидер.
Он – святой…»

Государственное и негосударственное ТВ до уров�
ня «Завтра» не успело дойти, зато дикторы наших
крупнейших телеканалов боевые действия в Ираке
называли «агрессией» (со стороны союзников), а
войска союзников – «оккупантами».

Министр печати М. Лесин заявил в интервью
«Известиям»: «Быстрая и победоносная война в
Ираке не получилась».

Максим Соколов, путая все и вся в области воен�
ной техники, развивал на страницах той же газеты
мысли Гареева о низкой боеспособности «наемни�
ков». 

Аркадий Мамонтов (тот самый, что кормил нас
байками после гибели «Курска») рассказывал о сы�
той и благополучной жизни простых иракцев. О том,
как иракские ополченцы, установив на джипы круп�
нокалиберные пулеметы, расстреливают из них аме�
риканские боевые машины пехоты. А если им встре�
тится танк «Абрамс», то его тут же уничтожают из
противотанкового гранатомета. Ох, не на пользу на�
шим «военным корреспондентам» просмотр филь�
мов о Рембо.

(О живучести «Абрамсов» надо сказать особо. Из
гранатомета их не подбить даже попаданием в кор�
му. Трудно их уничтожить и противотанковыми ра�
кетами. Во время «Бури в пустыне» в 1991 г. амери�
канский вертолет «Апач» по ошибке «угостил» свой
же танк двумя противотанковыми ракетами «Хелл�
файр». У танка в башне сгорел боекомплект, вышибив
сбрасываемые панели. Экипаж остался жив, а танк
через день ввели в строй.)

Следует отметить, что после заявления Путина,
сделанного вскоре после встречи с Райс, о том, что
поражение США в Ираке не в интересах России, по�
дача информации ведущими российскими СМИ ста�
ла более объективной. Хотя свержение статуй Ху�
сейна на некоторых телеканалах комментировалось
как «действия пьяной толпы и агентов ЦРУ». На�
помню, что ныне коммунисты так характеризуют
низвержение в Москве памятника Дзержинскому в
августе 1991 г.

Но если СМИ, в конце концов, избавились от гре�
ха «саддамизма», то оторопь берет от действий руко�
водства пропрезидентской партии «Единая Россия»
(«ЕдРо»). Иногда кажется, что она специально зани�
мается дискредитацией поддерживаемого ею Пути�
на. Посудите сами.

Министр внутренних дел Б. Грызлов, занимающий
вопреки нормам законодательства РФ ведущий пост
в «ЕдРо», заявляет, имея в виду правительство, что
«рыба гниет с головы». Но правительство, как извест�
но, создается президентом страны. Т.е. лидер партии,
официально поддерживающей Путина, и министр,
назначенный им, умудряется его же и дезавуировать.
Напомню, что в исторической России министр, не со�
гласный с императором, сначала уходил в отставку, а
уж потом делал подобные заявления.

Дальше – больше: тот же Грызлов призывает к
формированию правительства «парламентским
большинством», т.е. по сути к переходу к парламент�
ской республике. И это при живом президенте!

Но особенно отличилось «ЕдРо», устроив в Моск�
ве в день взятия Багдада «саддамитский» митинг у
американского посольства. На это действо согнали
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по разнарядке, спущенной партией на предприятия
и учебные заведения, примерно 10–15 тыс. человек,
в основном студентов, работников госучреждений и
предприятий, а также бесправных рабочих из СНГ.
Людей, пришедших на митинг, тщательно фиксиро�
вали  активисты «ЕдРо». Все до боли напоминало
подобные мероприятия в коммунистические време�
на: и принудительное участие, и плакатики «Миру –
мир!», «Народ Ирака! Мы с тобой!», которые красо�
вались на фоне портретов Саддама.

Как говорят московские острословы, этот митинг
стал самой эффективной политической акцией в ис�
тории. Стоило его участникам потребовать прекра�
щения войны в Ираке, как она тут же и завершилась.
Правда, в отличие от участников московского ми�
тинга, жители Багдада и Басры отнеслись к портре�
там Саддама не столь любовно. Изображения дикта�
тора иракцы топтали или сжигали. 

Активно действовали «саддамиты» и в интернете.
Некий Рамзай на одном из сайтов стабильно выкла�
дывал сводки боевых действий от имени ГРУ, внеш�
не подкупавшие своей объективностью, а на самом
деле содержавшие дезинформацию. Так, потери аме�
риканцев завышались примерно в 5 раз. Говорилось
и о высоком боевом духе иракской армии. 

На многих форумах интернета круглосуточно де�
журили представители т.н. «Бригады». Так их назва�
ла наш давний автор А. Полянская. Ранее писали,
что главный кремлевский идеолог Г. Павловский со�
здал что�то подобное при возглавляемом им фонде
«Эффективная политика». Одни члены «Бригады»
вели дискуссии от имени граждан США и Израиля,
выступая при этом с русофобских позиций. Другие
же, выдавая себя за русских людей, относящихся к
разным социальным слоям, выступали с позиций со�
ветских: просаддамовских, антиамериканских и ан�
тисемитских.

2. Плоды «промывания мозгов»
Подобная массовая кампания «промывания моз�

гов» на некоторое время имела успех. Так, в конце
марта, по данным ФОМ, 35% опрошенных считали,
что победят США, а 33% верили в победу Саддама. У
некоторых людей действительно ум стал заходить за
разум. На форуме одного из сайтов несколько чело�
век умудрились заявить о том, что так как Путин не
поддержал военной силой Ирак, то они никогда не
будут защищать Россию с оружием в руках.

После взятия Багдада положение резко измени�
лось. 51% опрошенных поверил в успех США, а до�
ля веривших в иракскую победу снизилась до 10%.

Любопытно, что среди посетителей одного из по�
пулярнейших информационно�политических сай�
тов Lenta.ru с самого начала иракской войны соотно�
шение не менялось. 85% опрошенных обозначили
себя, как противники Саддама. А 13%, как его сто�
ронники. При этом 34% опрошенных считали необ�
ходимым и оправданным устранение Саддама при
помощи войны, а 51% считали, что это надо сделать
мирным путем.

Эти данные показывают, что «промывание моз�
гов» привело к дезориентации и утрате частью со�
граждан нравственных и ценностных ориентиров. 

При столкновении с действительностью вся эта
оголтелая пропаганда закончилась крахом. Очевид�

но, что какая�то часть людей навсегда избавится от
слепой веры в навязываемые сверху точки зрения.
Но одновременно выросла доля антиамерикански
настроенных людей. А это перед президентскими
выборами снижает возможности внешнеполитичес�
ких маневров Путина.

Просаддамовская пропаганда, неверная оценка
обстановки и антиамериканизм привели к принятию
абсурдных решений в военно�политической сфере.
Так, 7 апреля в Персидский залив был отправлен от�
ряд Тихоокеанского флота в составе 2 больших про�
тиволодочных кораблей и танкера. 

Также сообщалось о посылке в те же воды отряда
Черноморского флота в составе крейсера, танкера и
большого десантного корабля со 150 морскими пехо�
тинцами и 10 танками на борту. Причем в момент
выхода с баз командирам кораблей, которые готови�
лись к двухмесячному походу, объявили, что им
предстоит оставаться в Персидском заливе и Ара�
вийском море 4 месяца. В те же воды были отправле�
ны 3 атомных подводных лодки Северного флота.
Официально было заявлено, что наши корабли бу�
дут участвовать в совместных учениях с индийским
флотом. 

Проправительственные газеты намекали на то,
что наши военные носятся с идеей высадки морской
пехоты, когда войска коалиции застрянут в Ираке и
начнутся переговоры о перемирии, после которого
последует ввод войск ООН. Победа союзников по�
ставила точку в стремлении наших военных к аван�
тюрам. Что пришлось бы делать нашим 150 морским
пехотинцам в окружении 70–80 тысячной союзной
армии? 

Некоторые западные и российские СМИ утверж�
дают, что российское посольство в Багдаде вывезло
в своем конвое архив иракской разведки. У меня на
сей счет другое мнение: вывозили «платежки» на�
ших «саддамитов». Архивы, содержащие документы
о тесной дружбе наших служб с иракскими палача�
ми, попали в руки союзников. Но если им достались
бы и «платежки», то престиж нашего правящего
слоя в странах Запада упал бы до нуля. Правда, и об�
наруженные союзниками документы, равно как и
просаддамовская пропаганда в правительственных
СМИ РФ, привели к тому, что Конгресс США отка�
зался рассматривать вопрос об отмене действия по�
правки Джексона�Вэника в отношении РФ. 

В цивилизованных странах после подобных про�
валов создаются парламентские комиссии по рассле�
дованию. Конечно, нынешний состав ГД делать это�
го не будет. Хотя следовало бы разобраться в том,
кто пытался одурачить наш народ в силу служебных
обязанностей, кто – в силу использования благопри�
ятной конъюнктуры, а кто – в интересах Саддама.

Ответственность первой категории этих лиц
должна быть моральной: нельзя лгать налогопла�
тельщикам за их же деньги. Вторая категория долж�
на ответить административно: из�за неспособности
справляться со служебными обязанностями. Третьи
же, получавшие тайно деньги от Саддама, должны
быть признаны агентами иностранного государства,
действовавшими против интересов своей страны и
подлежащими привлечению к уголовной ответст�
венности. 
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В ЧЕМ НАШИ ЗАДАЧИ?

1. Новая внешняя политика
Бисмарк утверждал, что на своих ошибках учатся

лишь дураки. Приходится признать, что под эту ха�
рактеристику подходят многие представители ны�
нешнего правящего слоя. Они вовсе не идиоты, ког�
да речь идет об их благополучии, но становятся тако�
выми, если дело идет о национальных интересах.

Но пока велика доля граждан, верящих «речис�
тым и лукавым», не удастся обновить коренным об�
разом правящий слой, особенно в условиях «управ�
ляемой демократии».

Наша политика не должна быть ни про� или
антиамериканской, ни про� или антиевропей�
ской, а твердой и последовательной пророссий�
ской, направленной не на достижение весьма
призрачных утопических целей или сиюминут�
ных, конъюнктурных выгод, а на достижение це�
лей общенациональных. Для этого надо внятно их
сформулировать на основе общенациональных цен�
ностей. Но пока глава государства и его окружение
не перестанут во имя достижения популярности у
люмпенизированной части общества вновь внедрять
советчину, страна будет пребывать в состоянии рас�
кола по отношению к базовым ценностям. Поэтому
нынешнюю систему надо «разбирать по кирпичи�
кам». Попробуем определить, что надо делать на ос�
нове уроков нынешнего провала. 

Во�первых, отказаться от попыток сколотить ка�
кие�либо блоки на основе примаковско�коммунис�
тической концепции многополярного мира, осознать
то, что наши национальные интересы в корне отлич�
ны от советских, выявить их и защищать. Пора по�
нять, что все попытки отщепить страны Западного
мира от США – напрасная трата средств и усилий.
Резкое изменение позиций Франции в ООН по Ира�
ку, вопреки договоренностям между Путиным и
Шираком, – лучшее тому подтверждение 

Во�вторых, прекратить заигрывать с дикта�
торскими режимами. Все равно они нашу страну
«кинут». То, что РФ, глава которой встречался с
коммунистическим диктатором Сев. Кореи 9 раз, не
пригласили в Пекин для переговоров о северокорей�
ской программе создания ядерного оружия, лучшее
тому доказательство.

В�третьих, подлежит переоценке нынешняя
роль ООН. Для достижения эффективности
этой организации, РФ надо не заигрывать в ней
со странами III мира, прекратить вопли в совет�
ском духе о недопустимости вмешательства «во
внутренние дела» людоедов или о недопустимос�
ти «экспорта демократии». Вместо этого надо
добиваться включения в Совет безопасности
ООН как постоянных членов Германии, Индии и
Японии, а также решительных действий этой
организации против человеконенавистнических
режимов. В нынешнем кризисе этой организации,
вызванном войной в Ираке, виноваты не только
страны антисаддамовской коалиции, но и Германия,
РФ, Франция и Китай. Не хотели, чтобы в Ирак во�
шли войска союзников? Тогда надо было посылать
туда войска ООН. Вместо этого послали междуна�
родных экспертов во главе с проарабским главой

МАГАТЭ эль�Бородеи и агентом мирового комму�
низма Гансом Бликсом. (Будучи в 1986 г. главой
МАГАТЭ, он умудрился выдать «на�гора» доклад о
Чернобыльской катастрофе, в котором утвержда�
лось, что ничего страшного не случилось).

2. Военная реформа в духе Петра Великого и
Колчака

Война в Ираке и события вокруг нее выявили не
только боеспособность профессиональной армии, но
и полную умственную импотенцию нашего военного
руководства. 

Недаром журналист «МК» А. Минкин очень точ�
но назвал чувство, охватившее часть сограждан, «го�
речью чужой победы». Действительно, перед про�
шлыми президентскими выборами А. Чубайс с теле�
экрана, выступая в дискуссии с Г. Явлинским, уве�
рял страну, что именно сейчас в Чечне рождается но�
вая российская армия. С тех пор прошло 3,5 года, а
армия, как была, так и осталась советской. 

В ней как продавали, так и продают солдат в раб�
ство, избивают и солдат, и офицеров. Солдат исполь�
зуют как дармовую рабочую силу для строительства
коттеджей для «товарищей» генералов. В элитных
военных училищах для юношества свирепствует пе�
дофилия. И с такой армией мы рассчитываем кого�
то победить?

Кампании в Ираке и в Чечне и сравнивать не хо�
чется. 

40 км до Грозного наши войска прошли за 60 дней.
А потом еще 60 дней штурмовали сам Грозный. 400
км от Кувейта до Багдада американские войска про�
шли за две недели и за неделю взяли Багдад. 

Наши потери после взятия Грозного, даже по
официальным данным, были в 20 раз выше, чем по�
тери американцев после завоевания всего Ирака. 

Конечно, по боевым качествам чеченские боевики
на голову выше даже отборных иракских республи�
канских гвардейцев. Но боевиков было на порядок
меньше. 

Кто�то скажет, что американцы сумели разло�
жить, а кое�где и подкупить иракскую верхушку. Хо�
рошо. Предположим, дело было так. Но нам�то кто
мешал сделать подобное в отношении верхушки че�
ченской? Подкупили и отправили «работать» в за�
падной экономике. Сразу бы там затихли разговоры
о «русской мафии». Но советские военные никогда
не имели дара в области, издревле известной как во�
енная дипломатия. Не доверяла им такого никогда
советская власть.

Американцы при оказании сопротивления безжа�
лостно подавляли его ударами с воздуха, даже если
сопротивление оказывалось одним снайпером: неза�
чем гнать своих людей под пули. Наши же генералы,
в духе бездарных французских наступлений в I ми�
ровую, устраивали многочасовые артподготовки по
площадям. При этом противник отводил свои силы в
укрытия и при наступлении войск местность или на�
селенный пункт, превращенные в «лунный пейзаж»,
вдруг оживали, отвечая наступающим войскам
убийственным огнем.

Поэтому сегодня речь должна идти не о преобразо�
вании ныне существующих вооруженных сил в про�
фессиональные, а о создании новых добровольческих
вооруженных сил, свободных от советского наследия.
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Русская и Советская армии никогда не уживутся под
одной крышей. Учитывая то, что ныне командуют со�
ветские генералы, следует расформировывать старые
части и формировать новые добровольческие,  пере�
водя в них способных молодых офицеров. 

Но существующее минобороны никогда не допус�
тит ничего подобного. Принятое правительством 24
апреля с.г. под впечатлением иракского провала ре�
шение о переходе к профессиональной армии на ос�
новании предложений военных (напомним, что оно
требует 4 лет и 138 млрд. руб.) – в нынешних усло�
виях утопично. Никто не может дать гарантии вы�
полнения столь долгосрочной по нынешним време�
нам программы. К тому же нынешние полные закры�
тость и бесконтрольность минобороны могут приве�
сти к тому, что средства будут частично разворова�
ны, а частично использованы не по назначению.

Гораздо лучше предложение такого перехода, сде�
ланное СПС. Оно разработано под руководством ге�
нерал�полковника Э. Воробьева. Предложение пре�
дусматривает двухлетний переход к профессиональ�
ной армии и требует для этого 90 млрд. руб. Но это
предложение было отвергнуто военными.

В головы многих сограждан уже закрадывается
мысль о том, что не только военные, но и сами влас�
ти всячески тормозят переход к профессиональной
армии из�за боязни того, что, победив в Чечне, такая
армия не только сможет взять Кремль, но и выдви�
нет из своих рядов русского Пиночета.

Стоит вспомнить, что после поражения под Нар�
вой Петр Великий не стал реформировать Стрелец�
кий приказ, ведавший как военно�административ�
ными вопросами (рекрутскими наборами, снабже�
нием), так и управлением войсками, а просто упра�
зднил его в 1703 г. и передал военно�администрати�
вные вопросы в ведение губернаторов (в 1718 г. эти
вопросы были переданы в ведение Военной колле�
гии). Управление войсками Петр поручил соответ�
ствующим командующим, подчинявшимся непо�
средственно государю. 

Обычно на страницах учебниках в разделах, опи�
сывающих петровскую военную реформу, говорится
о том, что была создана регулярная армия. Это не
совсем верно. На бумаге наша армия была регуляр�
ной и до Петра, но из�за отсутствия нормальной си�
стемы снабжения, денежного довольствия и боевой
подготовки, в мирное время ее чины занимались в
основном домашним хозяйством и отхожими про�
мыслами. Петр не только прекратил все это, но и со�
здал армию профессиональную. Правда, служба в
ней не была добровольной.

Нечто подобное у нас было сделано в 1907 г., ког�
да вопросы боевой подготовки флота, разработка
стратегии и тактики его использования были изъяты
из ведения громоздкого и неповоротливого главмор�
штаба и переданы вновь организованному морген�
штабу. Следует отметить большую роль А.В. Колча�
ка в проведении этой реформы.

Ныне наше военное ведомство фатально напоми�
нает Стрелецкий приказ. Подобного положения,
когда орган решает военно�административные во�
просы и он же осуществляет управление войсками,
нет ни в одной цивилизованной стране.

В США военно�административными вопросами

ведает министерство обороны во главе с граждан�
ским лицом, а управление войсками находится в ве�
дении объединенного комитета начальников штабов
(ОКНШ). Председатель ОКНШ назначается из во�
енных президентом сроком на 5 лет. В военном отно�
шении он подчинен непосредственно президенту.

Еще до перехода к профессиональной армии следу�
ет реформировать само министерство обороны. Для
этого необходимо создать ведомство по комплектова�
нию и снабжению профессиональных воинских час�
тей, а также орган их военного управления. После со�
здания профессиональных вооруженных сил нынеш�
нее министерство подлежит упразднению. Вопросы
обороны должны отойти ведомствам и органам, уп�
равлявшим профессиональной армией.

Излишне говорить и о том, что вновь создаваемые
вооруженные силы должны оснащаться системами
вооружения, созданными не на основе принципа,
принятого в СССР: выиграть первый выстрел. В уго�
ду этому принципу приносились вопросы защиты
экипажей, обслуживающих военную технику. Разра�
ботчики новых систем вооружия должны исходить из
того, что лучше потерять единицу боевой техники,
чем ее экипаж.

3. Упразднить государственный «агитпроп»!
Промывание мозгов, устроенное государственны�

ми и контролируемыми государством СМИ, вновь
выдвигает на первый план вопрос о соблюдении
конституционных прав.

Конституция РФ говорит о том, что в стране не
должно существовать государственной идеологии.
Промывание же мозгов приводит к формированию у
граждан определенной системы взглядов по какому�
либо вопросу, т.е. по сути, воссоздает такую идеоло�
гию. Поэтому из ведения государства должны быть
изъяты инструменты идеологического воздействия.

Некоторые телеканалы и радиостанции могут
принадлежать государству. Но для соблюдения сво�
боды получения и распространения информации их
деятельность должна проходить под контролем не�
зависимых общественных советов, наподобие того,
которые контролируют деятельность Би�Би�Си. 

Пока, к сожалению, сделать такое невозможно,
что ставит на повестку дня вопрос о создании обще�
ственного ТВ.

Необходимо запретить предприятиям с преиму�
щественно государственной собственностью приоб�
ретение акций СМИ и финансирование обществен�
ных организаций, занимающихся деятельностью, от�
личной от благотворительной. Никаких газет и жур�
налов государство издавать не должно.

Минпечати, самовольно присвоившее себе функ�
ции цензуры, подлежит упразднению. Его функции
по лицензированию СМИ, по выделениям частот
для вещания и т. п. должны быть переданы соответ�
ствующим федеральным агентствам.

Пока же, не осознав свою роль в меняющемся
мире, не реформировав вооруженные силы, мани�
пулируя информацией, власть РФ может вновь
ввергнуть страну в провал, подобный нынешне�
му. Когда же наше общество поймет, что для
предотвращения великих потрясений нужны не
нынешние застой или имитация кипучей дея�
тельности, а великие перемены?
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С егодня много рассуждают о характере убий�
ства С. Юшенкова. Кто�то утверждает, что

оно произошло на почве личных отношений, кто�то го�
ворит, что оно имеет экономическую подоплеку, а
кто�то – что оно носит политический характер. Вы
очень хорошо знали покойного, в чем же по вашему мне�
нию причины убийства?

– Несомненно, это убийство носит политический ха�
рактер. Покойный был человеком скромным в личной
жизни, и я думаю, личных врагов у него не было. Ко�
нечно, ему пришлось побоксировать в зале Госдумы с
депутатом Шандыбиным, но это было на почве полити�
ческой. Несостоятельна также версия и об экономичес�
ких причинах убийства.

– На некоторых сайтах интернета старательно
муссируется информация об экономической подоплеке
убийства. Де�человек жил в квартире в центре Москвы,
ездил на иномарке…

– Последнее время Юшенков жил в Тушино, на
окраине. Вместе с ним в двухкомнатной квартире про�
живали жена и дочь. Когда его сын женился, в семье не
было денег для покупки ему жилья, и квартиру, полу�
ченную Сергеем Николаевичем как депутатом
Верховного Совета РФ, пришлось разменять. Иномар�
ка, на которой он подъехал к дому в день убийства, при�
надлежала его партии. 

Юшенков был бессребренником, поэтому тем более
отвратительно, когда зам. генпрокурора Колесников,
выступая перед депутатами Госдумы, на вопрос о поли�
тических убийствах в нашей стране вдруг взрывается:
«Воровать не надо, и убивать не будут!». Правда, через
несколько дней, пресс�служба генпрокуратуры начина�
ет неуклюже объяснять, что Колесников не имел ввиду
Юшенкова, а высказывание его относилось к общей об�
становке в стране. Но слово не воробей, и заместитель
генерального прокурора отнюдь не безграмотный до�
знаватель из провинциального отделения милиции. Я
думаю, что он прекрасно знает о таком правовом поня�
тии, как презумпция невиновности. 

Характерно, что после гибели Юшенкова прокурату�
ра возбудила дело об убийстве, а не о политическом
терроризме. При этом выдвигались аргументы о том,
что если будут найдены признаки акта терроризма, то
дело будет переквалифицировано. Но, почему не
наоборот?

– Да, после выступления Колесникова сложилось
впечатление, что генпрокуратура, не способная нор�
мально довести до суда ни одно из громких дел последних
лет, пытается компенсировать свои провалы демагоги�
ей по поводу падения нравов, но ведь не одна же
генпрокуратура стремится заработать политический
капитал на этом убийстве…

– Конечно. Обратите внимание, как сразу после
убийства выскочили на телеэкраны единороссы и жи�
риновцы. 

Первые тут же потребовали предоставить президенту
особые полномочия.

Вторые стали намекать на заинтересованность Бере�
зовского в этом убийстве. К Березовскому можно отно�
сится по�разному. Но, несомненно, человек он умный, и
в настоящее время, когда генпрокуратура пытается до�
биться от Великобритании его выдачи, засвечиваться в
каких�либо криминальных деяниях на территории на�
шей страны явно не в его интересах. Да и чего бы он мог
добиться этим убийством? Подчинить себе партию «Ли�
беральная Россия», из которой его исключил Юшенков
за братание с коммунистами? Но это невозможно. «Ли�
беральная Россия» уже зарегистрирована. Березовский
хотел нажить на убийстве политический капитал? Но и
это весьма сомнительно, так как тут же просчитывается
выход на него, как на вероятного заказчика. 

– Так кому же выгодно это убийство, какие силы за
ним стоят?

– Вначале скажу, кому оно невыгодно. Березовскому
невыгодно по причинам, о которых я уже говорил. Пре�
зиденту оно также невыгодно. Незадолго до начала из�
бирательной кампании убивают одного из политичес�
ких лидеров. Причем не просто некоего лидера, а поли�
тика, который участвовал в работе комиссии по рассле�
дованию взрывов осенью 2000 г. Какие последуют об�
винения со стороны, скажем, коммунистов? Например,
– гарант конституции не может обеспечить в стране
конституционный порядок. Или президент боится об�
народования результатов работы общественной комис�
сии – значит, замешан… Такие обвинения прогнозиру�
емы – значит и президенту убийство не выгодно.

– Ну хорошо. Вы сказали о тех, кому это невыгодно, а
кому же выгодно это убийство?

– Мы прекрасно знаем, что в стране давно сплоти�
лось преступное сообщество людей из «органов» и кри�
минальных группировок. Их объединяет национал�со�
вимперская идеология. Они активно рвутся к власти.
Для достижения своих целей им надо деморализовать и
запугать и общество, и власть. Для этого им нужны со�
бытия знаковые. К таким событиям и относится убий�
ство Юшенкова. Оно должно показать всем в стране, и
в т.ч. президенту – кто в доме хозяин.

– Что же надо делать для предотвращения дальней�
шего запугивания и деморализации?

– Многое зависит от позиции Путина. Сумеет ли он
резко приструнить распоясавшиеся спецслужбы и
«правоохранительные органы» или останется их за�
ложником? Третьего не дано.

Беседовала Т.К.

17 апреля с.г. в Москве был убит сопредседатель партии «Либеральная Россия» Сергей Николаевич
Юшенков. Оборвалась жизнь талантливого и яркого политика, совершившего, начавшуюся 1990 г. стре�
мительную эволюцию от политработника советской армии и преподавателя марксистских дисциплин до
убежденного радикального демократа�антикоммуниста. Идейно Сергей Николаевич никогда не был бли�
зок к НТС, но всегда охотно и доброжелательно общался с союзниками, консультировал их, читал нашу ли�
тературу, хотя и не во всем с нами соглашался. Знаменательно, что полковника Юшенкова хоронили на
Ваганьковском кладбище в Москве со всеми воинскими почестями, за исключением одной – над его гро�
бом не играли гимн ВКП (б), ставший ныне гимном нашей страны. Такова была воля жены покойного.

Ниже мы публикуем интервью с депутатом Госдумы Ю.А. Рыбаковым о значении этого злодейского
убийства для политической жизни страны.

Юлий Рыбаков: 

«ЭТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО!»
–
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О ПРОГРЕССЕ

Что случилось с Советским Союзом? Современ�
ная полемика ведется вокруг следующих ут�

верждений:
1) К середине 1980�х гг. у СССР не было сколько�

нибудь серьезных проблем, не было необходимости
его реформировать. Курс на перестройку был ошиб�
кой Горбачева. Либерализация системы дала воз�
можность скрытым антисоветским силам («пятой
колонне» Запада), существовавшим в стране, откры�
то заявить о себе, завладеть сознанием части населе�
ния, дискредитировать политическую систему
СССР. Безволие Горбачева привело к тому, что он
сам превратился в лидера «пятой колонны». Объек�
тивно союзником «пятой колонны» в деле «развала
Союза» стала переродившаяся часть номенклатуры
КПСС, «заболевшая сепаратизмом». В основе пове�
дения  перерожденцев – честолюбие и жажда власти.
Появление сепаратистов в среде политического ис�
теблишмента страны не было обусловлено никаки�
ми историческими предпосылками. Это досадная
случайность, очевидно вызванная просчетами в кад�
ровой политике. Позиция Ельцина была специфиче�
ской формой сепаратизма. Специфика заключается
в том, что СССР теоретически мог продолжать су�
ществовать без любой из союзных республик, кроме
РСФСР. «Суверенизация» РСФСР означала унич�
тожение СССР в целом. Беловежское соглашение
было неправомочным и носило характер преступно�
го деяния.

2) У СССР были серьезные проблемы, но систему
можно было спасти посредством перестройки. Либе�
рализация системы не была ошибкой, она была не�
обходимостью. Перестройка не привела к спасению
системы из�за той части номенклатуры (от Лигачева
до членов ГКЧП), которая противилась реформам,
дискредитируя тем самым политическую систему
СССР в глазах граждан. Объективно союзником ан�
тиреформаторов стала часть номенклатуры КПСС,
«заболевшая сепаратизмом». 

3) СССР был обречен, он умер бы вне зависимос�
ти от курса на перестройку. Его смерть – вопрос вре�
мени и обстоятельств, поскольку система была изна�
чально порочна. «Сепаратистская болезнь», а точ�

нее, честолюбие и жажда власти у номенклатуры
КПСС – не досадная случайность, а историческая
закономерность. Закономерными и нравственно оп�
равданными были и антисоветские настроения
граждан. В отличие от контрреформаторов типа Ли�
гачева, Горбачев понимал, что СССР находится в со�
стоянии кризиса. Начиная перестройку, он стремил�
ся спасти именно систему, но это было невозможно.
Путь Лигачева и путь Горбачева – это две разных до�
роги к одному обрыву. Ельцин в Беловежье смягчил
падение в этот обрыв, предотвратив развитие собы�
тий по «югославскому сценарию».

***
Между тем наступала компьютерная эра, и одно

только это обстоятельство, связанное с научно�тех�
ническим прогрессом, делало крушение советского
государства неизбежным. К концу ХХ в. уже ни одна
страна мира не могла бы претендовать на статус
«сверхдержавы», не проведя тотальную компьюте�
ризацию всей хозяйственной, научной, военной и др.
сфер. Для руководства СССР тормозить
компьютеризацию страны означало похоронить
всякую надежду на сохранение научно�технического
паритета с США.

Вместе с тем, сама идея компьютеризации абсо�
лютно несовместима с идеей цензуры – основы ос�
нов любого тоталитарного государства. Сегодня как
абсолютнейший анахронизм выглядит диссидент�
ская схема распространения самиздата («“Эрика”
берет четыре копии – вот и все, а этого достаточно»),
провоз в страну нелегальной литературы энтээсов�
скими «орлами», «шаровые акции», позволившие
разбросать над просторами СССР 100 миллионов
листовок. Даже радиовещание («Свободная Рос�
сия», «Свобода», «Голос Америки», «Би�Би�Си»,
«Немецкая волна») – уже день вчерашний. Дискета
и лазерный диск позволяют компактно хранить, ти�
ражировать и молниеносно передавать гигантские
объемы информации. Широкомасштабный доступ
граждан к нелицеприятным для КПСС сведениям
неизбежно вел к существенному сужению социаль�
ной базы режима.

Во второй половине 1980�х в СССР большое ко�
личество людей сменило латентное неприятие пар�
тийных трактовок истории страны, марксистско�ле�

О ПРОГРЕССЕ, МИРНОМ СОСУЩЕСТВОВА�
НИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СВОБОДЕ

Юрий Цурганов

35 лет назад, в 1968 г., академик А.Д. Сахаров написал трактат «Рассуждение о
прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». С тех пор
ситуация в мире изменилась кардинально. Научно�технический прогресс привел к
серьезным трансформациям в политической сфере. Уже 12 лет нет СССР, к
конвергенции с которым академик призывал страны Запада. Интеллектуальную
свободу обрели миллионы людей, прежде всего из числа граждан бывшего СССР.
Каковы причины перемен и их сегодняшние результаты? Каковы стереотипы
поведения человека и общества в современном мире?
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нинской идеологии, да и
всей системы ценностей
советского общества на
активную гражданскую
позицию, основой кото�
рой был ярко выражен�
ный и бескомпромиссный
антикоммунизм. Это от�
носится преимуществен�
но к людям молодого и
среднего возраста, живу�
щим в крупных городах и
занятым в интеллектуаль�
ной сфере. (От политиче�
ской воли именно этой
части общества во многом
зависело развитие событий в кульминационные мо�
менты истории, прежде всего в августовские дни
1991 г.)

Антикоммунизм в СССР обрел массовый
характер под воздействием «толстых журналов»,
перепечатавших из тамиздата сотни антисоветских
произведений. Но и без таких публикаций,
свидетельствовавших о фактическом упразднении
цензуры, социально активная часть общества
неизбежно стала бы выполнять функцию оппозиции
под воздействием массового компьютерного
самиздата.

О МИРНОМ СОСУЩЕСТВОВАНИИ

Итак, «Империи зла» больше нет, но фактически
мир остался биполярным. Существовало и сущест�
вует два мира – мир свободы и
мир несвободы (деспотии). У
свободы разные лица: амери�
канская модель демократии,
британская парламентская мо�
нархия и проч. Разные лица
имела и имеет деспотия: «Тыся�
челетний Рейх», Советский Со�
юз, всевозможные шариатские
«республики» и др. У деспотии
может быть разная идеологиче�
ская, религиозная, этническая
окраска, но суть дела от этого не
меняется.

Родовой признак, – где сво�
бода, там благосостояние, где
деспотия, там нищета.

Никакой конвергенции
(сближения) между этими дву�
мя мирами быть не могло, не
может быть и сегодня. Разгово�
ры об их сближении равносильны признанию их
исторического равноправия. Каждый житель зем�
ного шара должен поставить перед собой вопрос:
«С кем ты?» Хорошо гражданам и подданным
стран, где царит свобода, для таких людей ответ
очевиден. Но что делать тем, чья родина временно
порабощена деспотией? Здесь будет опасный со�
блазн объединения понятий «родина» и «режим»,

«страна» и «государст�
во», «нация» и «систе�
ма». При деспотии инте�
ресы родины, страны, на�
ции не совпадают с зада�
чами режима, государст�
ва, системы. Они могут
совпадать лишь времен�
но, частично и случайно,
в виде исключения. Слу�
жение деспотическому
государству – это не пат�
риотическое действие, а
ложно понятый патрио�
тизм. Патриотизм – это
работа во имя освобож�

дения своей родины от деспотии. 
В такой работе вполне допустимо прибегнуть к

помощи тех стран и народов, которые живут в состо�
янии свободы, воспользоваться поддержкой их госу�
дарств. (В свободном мире национальные интересы
и интересы государства совпадают.)  И это не будет
предательством по отношению к родине. Государст�
венной изменой – да, но лишь с юридической точки
зрения, а с точки зрения морали, измена деспотичес�
кому государству – не преступление. Тем более что
человек, родившийся в деспотическом государстве,
не имеет возможности выбора гражданства (поддан�
ства) и места жительства. Родившись во Франции,
вы можете жить в Германии, или наоборот. Вы мо�
жете переехать из более пуританского штата Амери�
ки в более либеральный, или наоборот.

При деспотии такого выбора
нет, или почти нет. Покинуть
страну и поменять гражданство
крайне трудно, на это может не
хватить целой жизни, сама по�
становка вопроса об этом мо�
жет привести к крайне неблаго�
приятным последствиям для
человека, включая гибель. Как
можно требовать от человека
преданности системе, которую
он не выбирал, в которой он на�
ходится просто по факту рож�
дения?       

Итак, действия в интересах
мира свободы – благо, действия
в интересах мира несвободы –
зло. И при этом неважно, где че�
ловек родился, как звучит его
фамилия, какой язык для него
родной. Поэтому Олег Пень�

ковский хороший человек, а Ким Филби плохой. И
это отнюдь не «двойной стандарт».

Могут последовать возражения. Первое: за такую
«помощь» иностранцы покусятся на земли, недра ос�
вобождаемой страны и т.д. Будут аннексии, репара�
ции, контрибуции. 

Да, конечно. Но любой труд должен оплачи�
ваться. Кто безвозмездно будет оказывать такие

«Говорит радиостанция "Свободная Россия"...»

Одна из 100 миллионов листовок
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услуги? Бюджет войны США против режима Сад�
дама Хусейна уже сегодня оценивается в 75 млрд.
долларов, а в каких суммах и в какой валюте изме�
рить гибель американских и британских военно�
служащих?  

Второе возражение: при свержении режима по�
гибнет какое�то количество соотечественников.  

Конечно. Но человек теряет кровь не только от
бандитской финки, но и от скальпеля. Это же не оз�
начает, что надо отменить хирургию. Также и с це�
лым народом. А разве лучше, чтобы тиран годами и
десятилетиями угнетал и унижал нацию, не давая ей
нормально развиваться, и уничтожал, походя, воз�
можно, еще больше людей, чем может погибнуть во
время освободительной войны?

Третье возражение: нельзя уповать на Америку,
потому что она плохая. 

«Плохой» в сознании наших соотечественников
Америка стала сравнительно недавно. На протяже�
нии десятков лет США были объектом тайного по�
клонения для очень многих советских людей. Во�
обще антисоветские настроения были очень важ�
ной чертой советского человека. Именно настрое�
ния, а не убеждения, убеждений у советского чело�
века нет. После 1991 г. жить «как в Америке» не
получилось. Кто в этом виноват? Ну, ясное дело,
сама Америка и виновата. Не мы же, гениальные.
Такими настроениями объясняется феноменаль�
ная популярность антиамериканского фильма
«Брат–2», главный герой которого помимо всего
прочего демонстративно нарочито игнорирует пра�
вильное произношение слов «New York Film
Festival»: «Нью�Йорк». «Фильм». «Фестиваль».
Дескать, плевать я на вас хотел.  

Четвертое возражение: как бы ни был плох режим,
это наше внутреннее дело. Защитник режима, пусть
он действует и по недомыслию, все�таки наш, а
погибнет от иностранной пули. И руководитель мо�
жет быть плохим, но он будет оставаться нашим. 

На, увы, довольно традиционные речевые оборо�
ты студентов типа «в 1939 г. мы подписали с Гитле�
ром договор…», я всегда отвечаю: «Я ничего с Гитле�
ром не подписывал, вы тоже. Так что давайте обой�
демся без местоимений».

Что может нас заставить объединять себя с гла�
вой государства в единое «мы»? Одно из трех об�
стоятельств: 1) он монарх, династия которого пра�
вила страной веками, и правление которой – часть
национальной истории; 2) он законно избранный
президент; 3) он хоть и пришел к власти посредст�
вом переворота, но его политика объективно на�
правлена в сторону национальных интересов
(Франко, Пиночет). 

Ни первое, ни второе, ни третье к Сталину не от�
носится. Первое и второе по очевидным причинам,
третье заслуживает комментария в виде небольшой
исторической ретроспективы. 

Каждый из русских царей, за исключением, по�
жалуй, только Ивана IV, в своих действиях исхо�
дил из национальных интересов. Они могли быть
превратно поняты царями, на пути их реализации

могли совершаться ошибки и преступные деяния,
монарх мог «не дотягивать» – по своему уровню не
соответствовать масштабу задач, но основа всегда
была здоровой. Другое дело – большевики. Они в
своей политике принципиально не руководствова�
лись национальными интересами. Территория за�
хваченной ими страны использовалась как поли�
гон, как плацдарм для реализации утопических и
античеловеческих проектов. Их главная и, по сути,
единственная задача заключалась в укреплении
своего режима внутри и расширении его вовне.
При этом стратегическая цель – распространить
географию режима на весь земной шар, на все че�
ловечество: «нам нужен мир, желательно весь».
Это не всегда называлось «мировой революцией»,
но от намерения ее осуществить отказался лишь
Горбачев. 

Ради реализации безумной и преступной цели в
жертву было принесено нравственное здоровье на�
ции, ее благосостояние, интеллектуальное и куль�
турное наследие. Конечно, большевики делали что�
то и для людей, чем всегда любили спекулировать и
спекулируют до сих пор. Но эта «забота» всегда ле�
жала во вполне определенных пределах: чтобы с го�
лоду не подохли, чтобы не взбунтовались, чтобы
могли работать и воевать.   

Ленин и Сталин – не вожди нации, а главы окку�
пационной администрации. Советская оккупация
России отличалась от иностранной оккупации
только двумя вещами: глава администрации пред�
ставлял не иностранное государство, а лично себя;
административный аппарат рекрутировался из на�
селения оккупированной страны. Сложилась пара�
доксальная ситуация: страна родная, а государство,
созданное не ее территории – вражеское. Я отдаю
себе отчет в том, что это трудно воспринять непод�
готовленному читателю, но, тем не менее, высшим
проявлением русского патриотизма в ХХ в. была
борьба с большевизмом. 

Это же будет справедливо и в отношении любой
другой страны, где господствовала или господству�
ет деспотия какого угодно толка.  

Сегодня мир свободы не должен реанимировать
«мюнхенскую политику» умиротворения агрессора.
Она на самом деле началась задолго до того, как в
1938 г. Гитлеру подарили Судетскую область в на�
дежде, что он успокоится. Еще за 20 лет до этого сле�
довало довести до логического завершения интер�
венцию в России – «поход 14�ти держав против мо�
лодой советской республики». Тогда, может быть, и
Гитлера бы не было, поскольку все в истории взаи�
мосвязано. 

Мир свободы не должен жадничать. Сам факт су�
ществования СССР обошелся Западу во много раз
дороже, чем недооказанная помощь Белому движе�
нию. Скупой платит дважды. 

Нельзя в поисках сиюминутной выгоды сотруд�
ничать с деспотическими режимами. «Буржуй –
это такой человек, который с радостью продаст вам
веревку, на которой вы потом сможете его пове�
сить» (Ленин). 
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Нельзя уповать на «мирное сосуществование».
Данное понятие, которое Маленков сформулиро�
вал через две недели после смерти Сталина, вызва�
ло восторг в свободном мире. Что естественно,
ведь Ленин и Сталин ставили вопрос предельно
четко: либо мы их уничтожим, либо они нас. А те�
перь оказалось, что всем хватит места на планете.
Не хватит. Идея «мирного сосуществования госу�
дарств с разными политическими системами» бы�
ла очередной советской уловкой, дымовой завесой
для нового этапа экспансии: на Кубе, в Анголе, Ни�
карагуа, Афганистане… Деспотические метастазы
распространились по всему миру. СССР поддер�
живал не только «братские», т.е. прокоммунисти�
ческие режимы, но вообще любые, противостоя�
щие миру свободы: «враг моего врага – мой друг».
Армия Хусейна воевала советским оружием. 

Нельзя уступать потенциальному агрессору стра�
тегическую инициативу. Ким Чен Ир не может не
понимать, что конкурировать с Южной Кореей бес�
полезно. Не примет ли он решение использовать
против нее ядерное оружие, раз уж все равно поми�
рать? Может быть, миру свободы стоит пресечь та�
кое развитие событий? Это не призыв к войне, это
призыв к предотвращению войны. 

Нельзя впадать в капитулянтство перед напором
деспотии. Начинается оно словами: «лучше быть
красным, чем мертвым», а кончается тем, что вы бу�
дете и красным и мертвым. 

ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СВОБОДЕ

«Покраснение» не всегда рассматривалось как нечто
нежелательное. Были и есть и другие умонастроения.

«Магазин Ферлингетти на пересечении Коламбус
и улицы Джека Керуака процветает… Сюда любят
приходить старые волосатые хиппи, “последние из
могикан”, мальчики с красными волосами и серьгами
в ушах, губах, ноздрях и бровях, интеллектуальные
респектабельные педерасты, бритые наголо лесбиян�
ки в советских шинелях… Задумчиво перелистывая
Маркса или Кропоткина, Ленина или Бакунина,
Троцкого или биографию Че Гевары, или… или…
или… – они мечтают о чем�то страшном и разруши�
тельном… нет… нет – светлом и добром… красном
красном красном розовом голубом черном… – о том,
что сделало бы их счастливыми» («Битники: история
болезни» // Предисловие к роману Уильяма Берро�
уза «Голый завтрак». – М.: Глагол, 1993. – с. 23�24). 

Массовые антивоенные демонстрации на улицах
американских и европейских городов – шабаш ле�
вых сил, – вдохновлены именно такой публикой. За�
мечательная вещь интеллектуальная свобода – одно
из самых великих достижений человечества. Читать
можно все, это мое глубокое убеждение. Но очень
важно, к каким мыслям и действиям человек прихо�
дит на основании прочитанного. Наслаждаясь вся�
кой свободой, в том числе интеллектуальной, не за�
бывайте об ответственности.

Среди неотложных у нас проблем – экономичес�
кой анемии, коррупционности чиновников,

бессилия судей, бездействия, а то и противодействия
закону, правоохранительных органов, культурная
проблема стоит по неотложности впереди всех. Во�
первых, потому что торжество законов – как бы они
ни были изумительны, – сегодня в конечном счете
зависит от последнего звена в социальной цепочке
причин и следствий, иначе говоря, от так называемо�
го субъективного фактора, т.е. от типа человека,
формируемого определенным культурным этосом.
По сравнению с ним все экономические мотивы,
вплоть до повышения материального обеспечения
как гарантии исполнения служебных функций, име�
ют весьма ограниченный диапазон воздействия. По�
тому что моральным сделать таким способом чело�
века нельзя, в то время как потребности человечес�
кие сами по себе не имеют границ.

Во�вторых, наш культурный вопрос поистине
судьбоносен, так как касается не только исторически

обозримого, текущего, но и необозримого будущего.
Не нужно описывать шок, который испытывает

сегодня простой россиянин – человек, не принадле�
жащий к теперешней культурной элите, но также и к
тому молодому племени, которое уже подверглось
воздействию новейшего духа времени.

А что же случилось?
Россия освободилась от оков идеологии и еди�

новерия (безверия), легально обрела свободу сове�
сти и свободу выбора. Наступила, казалось бы,
эпоха многообразия – мнений, позиций, точек зре�
ния. Однако нетрудно догадаться, что «множест�
во» в неструктурированном виде, без центрирую�
щего элемента существовать не может. Хаотичес�
кое скопище саморегулируется, неизбежно выстра�
иваясь по некоему вектору, как металлические
опилки под действием магнита. И этим магнитом
оказывается низовой критерий. Таков закон обра�
зования систем, что при отсутствии ценностной
иерархии, построенной по восходящему принципу,
складывается обратная иерархия, ориентирован�
ная на низший уровень как на общий знаменатель
составляющих единиц.

* Доклад на 3�й совместной конференции журнала «Посев» и Ин�
ститута научной информации по общественным наукам РАН
«Россия: тенденции и перспективы развития» (17 декабря 2002 г.).

Рената Гальцева

КУЛЬТУРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА РОССИИ:
УГРОЗЫ И НАДЕЖДЫ*
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Но культурный мейнстрим в постсоветской Рос�
сии при всей видимости объявленного равноправия
позиций с самого начала складывался под действием
совершенно определенного фактора. И хотя еще
раньше главный прораб перестройки принес абсо�
лютно невероятную для нас революционно�освобо�
дительную весть о смене классовых ценностей обще�
человеческими, дело двинулось в другую сторону.

Сразу же после выхода России из�под глыб идео�
логической диктатуры партии, вакуум был заполнен
– свято место пусто не бывает – идеей деидеологиз�
ма, или плюрализма, т.е. запрета на всякую господст�
вующую идею, или идеальный ориентир, что явоч�
ным порядком утвердилось в общественном мнении
усилиями славных борцов с режимом за свободу и
демократию. В определенном смысле это тоже был
захват власти: с народом, который, между прочим,
составляет фундамент чаемого «гражданского обще�
ства», никто не посчитался. Между тем, нетрудно
было догадаться, что оказавшийся на удивление от�
зывчивым на демократические перемены и рефор�
мы, он не будет столь же восприимчив к поползнове�
ниям культурного либерализма. Расхождение меж�
ду передовой интеллигенцией и народом дало о себе
знать в первый же день демократической России,
при отпевании павших.

Что же плохого, если признана абсолютная свобо�
да выбора, если высшей ценностью объявляется за�
ветная цель столь долгих сражений и страданий? А
дело в том, что это «сладкое слово “свобода”» оказа�
лось неограниченным абсолютом, перенесенным из
области политической в область культурную, из во�
енного времени – в мирное.

Вполне понятна сосредоточенность на идее осво�
бождения в условиях гнетущей диктатуры. Узника,
да и просто гражданина такой страны давят стены
тюрьмы. Но когда эти стены рушатся, наступает вре�
мя пахать и сеять; свобода, чтобы не стать идолом,
должна разделить верховное место с другими, поло�
жительными смыслами жизни, ради которых чело�
век этой свободы ко всему прочему и добивался. Ибо
свобода – не цель, а лишь средство человеческого
бытия. Однако не тут�то было, вожди нашего дисси�
данса не поменяли мечи на орала, предмет поклоне�
ния остался прежним.

Не ограниченная никаким началом идея свободы,
требуя пищи для своего утверждения, переливается
за пределы завоеванного уже политического прост�
ранства. Ей мало питаться рогатками и препонами
политических притеснений, хотя она повсюду их
выискивает. Ветер свободы ураганом врывается во
все сферы жизненного мира человека – морали, эс�
тетики и вообще духовной культуры. И это логично:
ведь с точки зрения ничем не обоснованных прав и
свобод всякий предел на их пути есть утеснение лич�
ности и подлежит ликвидации.

Так освобождение, или, точнее, рассвобождение
как идея�фикс нового мировоззрения, превращается
в такое раскрепощение, которое избавляет человека
не от теснящих уз, а от единящих скреп, каковыми
до сих пор выступали моральные нормы, эстетичес�

кие критерии и духовные истины. Но что это значит
для гуманитарной культуры? Что она должна стать
аномальной и деструктивной по отношению к осно�
воположениям, принятым и действующим в течение
тысячелетий в европейском мире.

Поэтому не приходится удивляться открывшейся
в последнее десятилетие у нас – и примерно с середи�
ны XX века в свободном мире – культурной картине.
Ее видимое разнообразие не должно вводить в за�
блуждение наблюдателя, обязанного различать как
раз тот структурирующий магнит, то господствую�
щее течение, которое усиливается и ширится, оттес�
няя на периферию классическое наследство. Явная
дисгармония, насилие и распущенность «становятся
все привычнее и живописнее», – констатирует участ�
ник обсуждения голливудской кинопродукции. Но
даже если вообразить, что мы еще не догнали Амери�
ку и что вещи застыли на своих нынешних местах, са�
мо наличие аномального и  непристойного, проник�
шего в культуру, разрушает ее смысловой и эстетиче�
ский континуум, колебля почву под ценностями,
скомпрометированными подобным соседством.

В действительности же дело обстоит более дина�
мичным образом: старое и новое существуют не на
паритетных началах, и компрометирующий элемент
занимает ведущие и привилегированные места в ны�
нешним культурном истеблишменте. Собственно,
начало разрыва с традицией обеспокоенные им за�
падные историки ведут от просветителей, идеологов
Французской революции, переопределивших, по
выражению английского исследователя Ф. Уоткин�
са, «цели, удел и опоры человека на земле: не бла�
женство, но счастье, не покаяние, но действие, не
благодать, но разум». Однако, как же далеко с тех
пор шагнул прогресс, который позволяет нам заново
определить сегодняшнюю ментальность: не счастье,
но удовольствие, не покаяние, но обвинение, не ра�
зум, но самовыражение.

Не надо быть проницательным человеком, чтобы
заметить, что в соответствии с генеральной линией
неолиберальной идеологии оценки культурного
продукта производятся сегодня, исходя из крите�
рия продвинутости в деле деструкции унаследован�
ного творческого космоса и нарочитых деформаций
образа мира.

То, что на культурной сцене мы встречаемся с ре�
троспективой и обращениями к традиции, не может
изменить общей панорамы, в которой классические
элементы всегда оказываются задвинутыми на зад�
ний план, а на передний всегда будет выдвинут но�
вый, причудливый артефакт и – автор, нарушивший
очередной «запрет», отважно шагнувший через ба�
рьер еще одного непреодоленного «предрассудка».
Все это – арьергардные бои гуманизма. «Чем ужас�
нее, чем мрачнее роман, тем больше шансов на побе�
ду,» – подвел итог работе недавней премиальной ко�
миссии один литературный критик из пассеистов.
Сами девизы и лозунги артистических начинаний
(«киношок»!) уже смело оповещают ошеломленных
россиян о характере рекламируемого продукта. Со
времен Пикассо, этого мастера по разъятию мира,
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увлекшегося эпатажем («Я пишу образы, которых
люди не ждут, которые люди отвергают»), последо�
ватели авангарда на Западе продвинулись далеко
вперед и методом шока хотят уже выполнить задачи
перевоспитания закоснелого реципиента и подгото�
вить себе адекватную массовую аудиторию с изме�
ненной аккомодацией глаза и по возможности осво�
божденную от стыда, совести, чувства достоинства.

В противовес провозглашенным в свое время про�
граммам по «формированию нового человека» наци�
онал� и интернационал�социализмами, формирова�
ние новейшего человека осуществляется без афиши�
рования, да и не всегда осознанно, – притом, что оно
нацелено на переделку самое природы человека. Ес�
ли «белокурая бестия» еще культивировала в себе
некие героические, «сверхчеловеческие» черты, то в
последнем случае перелицовки человека перед нами
маячит облик недочеловека, отталкивающего жи�
вотного, которому, по�видимому, все человеческое
чуждо. Но и до животного он не дотягивает: кого бы
ни описывал продвинутый сочинитель, лучший его
персонаж – это всегда перверт, сексуальный маньяк.
В общем, человек – это звучит гадко. «Если мы тако�
вы, – высказался отставший от моды литератор, на�
читавшийся нашумевшего отечественного романа с
новыми героями, – то не хочется жить».

Чем же оправдывается подобное творчество перед
читателем? (А ведь чтиво это, тяжкое и тошнотвор�
ное, вменяется нынешними культуртрегерами в ка�
честве обязательного для интеллигента.) Стихийно
сложившимся набором из нескольких бессистемных
прикладных аргументов, рождавшихся ad hoc в от�
вет на робкие недоумения запуганных консервато�
ров. Философии искусства у новейшей формации
авторов нет, да и откуда ей быть?

Итак, аргумент первый. О непричастности искус�
ства к жизни, что выражено в расхожей фразе: наси�
лие на экране не влияет на эскалацию насилия в теку�
щей действительности. По сути этот далеко идущий
тезис, освобождающий художника от ответственнос�
ти, продолжает своекорыстную ложь, запущенную де�
виантом Андре Жидом в его утверждении: «То, что
пишешь, не имеет последствий», и знаменующий  раз�
рыв художника с обществом, с традиционным в нем
местом и с традиционным представлением о роли ис�
кусства («заразительность» коего Лев Толстой опи�
сывал как главнейшее и очевиднейшее его свойство).

Тут, конечно, возникает противоречие: зачем пи�
сатель публикует свои сочинения, если он заранее
отрицает связь с публикой (потому что отрицает
влияние)? Тезис Андре Жида, в элементарной фор�
ме продолженный нынешними адвокатами бруталь�
ного творчества, по сути отрицает воспитание, обще�
ство как общность, культуру как неотъемлемое усло�
вие бытия человека в статусе человека.

Заметьте, что публичные дебаты крутятся по пре�
имуществу вокруг кинобоевиков, обходя порнопро�
дукцию. И не зря. Сокрушение седьмой заповеди –
святая святых текущей борьбы за свободу, централь�
ный и мистический фокус неолиберального миро�
воззрения. Потому что растление – это самый пря�

мой и радикальный путь к окончательному освобож�
дению ... от человечности.

Второй аргумент, которым прикрывается автор
сегодняшних макабров и его симпатизанты, прямо
противоположен: они ссылаются на то, что «такова
жизнь», а художник должен ее «отражать». Это реа�
нимированный тезис «зеркала на дороге». Наперед
скажем, что замысел типично современного произ�
ведения бывает далек от того, чтобы считаться поры�
вом сострадания к действительности, когда «пепел
Клааса стучит» в его, автора, сердце. Во�первых, дей�
ствительность при всех ее ужасах не такова. Во�вто�
рых, идея «зеркала на дороге» в прямом смысле – то�
же поворот от традиционного понимания миссии ху�
дожника и означает определенный подкоп под ис�
кусство. Такой установкой должен вооружаться ре�
портер, а не творец художественных ценностей.

Классическое воззрение на искусство – будь оно,
согласно неоплатонической метафизике Фомы Ак�
винского, истолковано как преображение предмет�
ных форм соответственно смысловой иерархии бы�
тия и, таким образом, «высветление» мира; или, по
Канту, как наслаждение от «незаинтересованного
созерцания» красоты, этой «бесцельной целесооб�
разности»; или, по Толстому, как придание чувст�
венных форм «истине о том, что благо людей в их
единении между собой», что в конце концов помо�
жет «установить на место царствующего насилия то
царство Божие, т.е. царство любви, которое пред�
ставляется всем нам высшей целью жизни»; или, по
Владимиру Соловьеву, как «продолжение художест�
венного дела, начатого природой» и преображение
этого мира в качестве завещанной богочеловеческой
задачи ради торжества в нем Красоты, Истины и До�
бра, – это воззрение, которое ведется от Платона и
Аристотеля, выражает положительно�метафизичес�
кий взгляд на мир. При всех нюансах и даже разли�
чиях перед нами – та самая эстетика, опирающаяся
на онтологию красоты, служившая Европе в течение
двух с половиной тысяч лет и с лихвой оправдавшая
себя в качестве фундамента, на котором создавались
все великие произведения. Проблема теперь состоит
в том, есть ли иная эстетика, способная к этому? Со�
временность учит, что пока нет.

Далее, третий аргумент: право на самовыражение.
Эта претензия есть модернизированная версия тео�
рии «выразительности», со времен ее защитника Бе�
недетто Кроче начавшая вытеснять классическую
эстетику красоты и порывающая со смысловыми
константами в искусстве. Теперь оно целиком стало
зависеть от того, кто этот выразитель.

В связи с эволюцией, или деволюцией, художника
как человеческого типа, теряющего по ходу процесса
духовной секуляризации связь со смысловыми ос�
новами мироустройства, меняется облик того, что
раньше было искусством. Я оставляю в стороне пре�
вратности романтизма и перехожу к этапу очевидно�
го разрыва с традицией в модернизме, когда субсти�
тутом объективной красоты в искусстве становится
«искренность» самовыражения художника. Но и она
переживает стадии деградации, о чем в разгар XX ве�
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ка сообщают нам и Маритен, и Бердяев. Первый вы�
делил феномен так называемой чисто артистической
морали», интенция которой не в том, чтобы «осозна�
вать себя, а в том, чтобы «лелеять» и культивировать
себя. Это – «чистота непосредственности растения»
a la Руссо, не касающаяся различения добра и зла.
Русский мыслитель идет дальше: раздумывая над
«Дневниками» Бориса Поплавского, он находит в
них феномен «лживой искренности», или «искрен�
ней лжи» современной раздвоенной души, страдаю�
щей и одновременно жаждущей «поразить» «лож�
ным возвеличиванием своей униженности, покину�
тости, своего несчастья и неудачи». Но неудача в
творчестве и есть прежде всего следствие неискрен�
него, неадекватного ему настроения.

Вся эта психологическая неустроенность, хотя и не
может быть преодолена в духовном хозяйстве артис�
тической личности Нового времени, но уже перекры�
та новыми симптомами, подталкивающими нас за�
даться более общим вопросом: что нудит сегодняшне�
го живописателя взяться за перо или кисть? То ли,
что нудило Толстого приняться за «Хаджи Мурата»?
Что есть его творческое «не могу молчать»? Исходя
из характера литхитов и артефактов, нам все больше
встречается тип автора, занятого не столько «творче�
скими поисками», сколько «позиционированием» се�
бя, т.е. поисками наиболее выигрышной позиции, а
она по понятным соображениям все больше сливает�
ся с амплуа изготовителя макабров.

Между тем и в изображении ужасов и уродств жиз�
ни можно остаться в пределах искусства, а именно, ес�
ли автор сам им ужасается, неся, таким образом, в се�
бе ненарушенную норму, выражая сострадание к ми�
ру и тем просветляя мрак и сохраняя непременный
критерий искусства – катарсис, этот последний его
рубеж. Ненависть, злоба или равнодушие может по�
трясать наше существо, но не может родить художест�
венное творение. Потому проза Шаламова – искусст�
во, а «Герника» Пикассо – нет. Новейший художник
переходит этот рубикон. В сравнительно благополуч�
ные времена Лев Толстой настаивал на том, что «об�
ществу нужно знать, все ли то действительно искусст�
во, что выдается за таковое». Сегодняшнему общест�
ву еще больше нужно знать это. Но оно в лице заяви�
телей от общественного мнения знать этого не хочет,
ибо caми они на  стороне новой эстетики и ее продук�
ции; остальное население хоть и отвращается от про�
двинутого искусства, но представляет собой «молча�
ливое (пока еще) большинство». Заметим, что сего�
дня воспроизводится известная ситуация «двух куль�
тур в одной культуре» в новом варианте.

До сих пор для российского человека, отгорожен�
ного от духовных процессов на свободном Западе,
культура означала нечто высокое и должное: идеалы,
а также нормы и образцы поведения. Войдя в новый
раскрепощающий эон, Россия стала испытывать вли�
яние противоположной ориентации, а именно, – спе�
куляции на понижение. Самое любопытное, что со�
ветская власть вскоре после революции поняла, что
ей не по пути с искусством и умонастроением аван�
гарда, подтачивающим общественный организм, и

они не принесут стабильности России, предназна�
ченной стать плацдармом для распространения ми�
ровой революции. Власть прикрыла послереволюци�
онную вольницу и была вынуждена вернуться к про�
веренным устоям быта – моногамной семье и соот�
ветствующим ей формам морали, а также – к класси�
ческому наследию в искусстве, способному сохра�
нить более или менее нормального подданного. Ста�
ло быть, парадоксальным образом при советском
строе личность питалась из двух разнородных источ�
ников: коммунистической идеологии и вечной куль�
туры, и в течение брежневского ренессанса второй
импульс, как более мощный и глубокий, все более до�
минировал над первым, становясь ведущим факто�
ром воспитания человека на территории тоталитар�
ного государства. Конечно, с точки зрения политиче�
ских борцов за свободу, этот небунтующий тип был
(и остается) носителем непробужденного сознания
(«совком») – и только. И лишь теперь, обозревая
культурный пейзаж России, мы понимаем, что «где
стол был яств, там гроб стоит», и что эта подсовет�
ская, но не совсем советская «уходящая натура», ко�
торую никогда не выведет, не воспитает идеолог нео�
либерализма, уступает место человеческому типу, на
нейтрализацию которого требуются титанические
силы со стороны школы, семьи, милиции, суда, пени�
тенциарной системы, психиатрии. Он вносит все
большую дисфункцию в общество, с которой то все
меньше может справиться. Однако очевидная неиз�
бежность пути от аномалии к аномии и идущая пол�
ным ходом антропологическая революция усиленно
затушевывается и подменяется в передовых идейных
кругах социально�экономической детерминацией.

Между тем общество, в котором не доминирует
нормальная, т.е. собирающая и сублимирующая
культура, а легализована, легитимизирована уста�
новка на моральную и эстетическую деградацию, об�
щество, в котором дать нормальное воспитание де�
тям можно, только изолируясь от него на катакомб�
ный манер, – такое общество не может не выглядеть
аномальным. Получается, что в результате борьбы за
права и свободы большинство граждан оказалось ли�
шено права жить в нормальной общественной среде.

Разумеется, кураторы идущих перемен убеждают,
что все идет к лучшему в этом лучшем из культур�
ных миров и что ненормальности и перверсии, де�
монстрируемые искусством, только подтверждают,
что оно на освобождающем пути прогресса.

Надежды на lasser�passer, на естественное расса�
сывание подобной коллизии, иллюзорны хотя бы
уже потому, что новый курс «спекуляции на пони�
жение» находится в тандеме с курсом доллара, в сра�
щении культурного и финансового капитала. Ведь
нет ничего доходнее, чем ставка на расхристанность,
игра на низменных инстинктах. В то время как про�
тивоположный курс – на гуманистическое просве�
щение – потребует, может быть, сравнимых с ны�
нешними доходами расходов.

Посему тем, кто наберется духа изменить куль�
турную перспективу в России, предстоит схватка с
двумя мощнейшими силами сразу.
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Но все же, какие меры могли бы маячить в созна�
нии таких камикадзе? Прежде всего – убедить вла�
стные инстанции ввести нравственную цензуру, ко�
торая «есть установление благодетельное, а не при�
теснительное; она есть верный страж благоденст�
вия частного и государственного», – как характери�
зовал этот институт наш певец свободы Пушкин,
имея в виду цензуру не только нравственную и
притом в эпоху, когда в человеке и без того дейст�
вовали сдерживающие начала. Теперь такие начала
и подозреваются – как лицемерные, – и осмеивают�
ся. Не будем касаться здесь сегодняшней насквозь
лживой и шантажирующей аргументации против
цензуры, которая выставлена главным пугалом и
врагом рода человеческого. Для зрячего человека
тут все очевидно.

Однако цензура – лишь ограничительное средст�
во. Между тем нет на горизонте иных спасительных
средств для мира гуманного и для возвращения тех
самых общечеловеческих ценностей, утраченных на
путях абстрактного гуманизма, как вернуться в ста�
рую и вечно новую пристань. В Тибете, влейся он в
современное цивилизованное общество, это был бы,
очевидно, буддизм (ламаизм), в Израиле – иудаизм,
а в России, как и на Западе, остается одно спасение –
Спаситель.* Но носители духа времени встали сте�
ной на пути христианского просвещения, апеллируя
к светскому характеру нынешнего государства, кото�

рому�де противоречит религиозное образование, и
пугая в таком случае наступлением авторитарного
единомыслия. Между тем это – софизм, господству�
ющий в современном обществе в качестве убежде�
ния, что именно секуляризация образования, т.е.
атеизм, как раз и обеспечивает нейтральную, нена�
вязчивую среду, оставляющую место для свободы
выбора и свободы совести. В действительности же
образование, заквашенное на атеизме, есть не что
иное, как внушение определенного мировоззрения –
воззрения на мир как на возникший сам по себе и на
человека как на продукт обстоятельств. В этом
смысле безбожие есть вероисповедание, верование,
(пусть и в то, чего нет), а значит – такой же резуль�
тат выбора, как и всякое другое.

Получается, что современная цивилизация, до�
бившись, наконец, после столь долгой схватки, побе�
ды секулярной школы, сама сделала выбор за подра�
стающее поколение, распорядилась его свободой, ра�
ди которой вроде бы и шла вся борьба. На деле ока�
залось, что борьба шла за то, чтобы одно миросозер�
цание заменить другим. Между тем, именно христи�
анство предлагает человеку условие для пользова�
ния своей свободой, предоставляя каждый раз де�
лать выбор перед лицом своей совести. И вот имен�
но эта, христианская весть, несущая просвещение и
свободу, оказалась вытесняемой из духовного фун�
дамента европейской цивилизации в процессе об�
мирщения, идущего под лозунгом свободы.

Потому развеивание неолиберальных мифов и
осознание поразившей общество духовной болезни,
сулящей одичание и требующей интеллектуального
противостояния, должно быть насущным делом под�
линной, российской интеллигенции, но, конечно же,
– и задачей церкви, от которой ожидается не только
евангелизация общества невегласов, но и неослабное
публичное противоборство с духом века сего, ибо
сказано: 

«Разложите молодежь – и вы погубите нацию».

* А prороs: недавно в «Московских новостях» (2003, №8) меня
упрекнули, будто я считаю, что «Россию спасет тотальная христи�
анизация». Если понимать слово «тотальность» в смысле пропо�
веди христианства по всей земле, то спорить против этого невоз�
можно. Но поскольку достичь всеобщего обращения в христиан�
ство нереально, ибо оно зависит и от сознательной воли каждого
оглашаемого, то остается предположить иное. Остается думать,
что, согласно творческой интуиции критика, я мечтаю согнать
нынешних россиян в крещальные воды канала имени Москвы
«огнем и мечом», чего не делал и креститель Руси князь Влади�
мир, действовавший, как повествуют нам источники, verbis non
verberibus (словами, а не бичами).

Кирилл Александров

РУССКИЕ ПРОТИВ СТАЛИНА:
НАДЕЖДЫ И ИЛЛЮЗИИ

(К 60�ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ДАБЕНДОРФСКОЙ ШКОЛЫ РОА)*

М О С Т Ы  В  П Р О Ш Л О Е

Анализ сохранившихся учебных пособий Дабен�
дорфской школы РОА, изданных в

1943–1944 гг. в серии «Библиотека пропагандиста»,
показывает, что критика преподавателями Дабен�
дорфа советской действительности носила обосно�
ванный характер. Многие их суждения предвосхити�

ли ныне хорошо известные тезисы западных совето�
логов и политологов 1950�х–1970�х гг. Особенно
подчёркивался  «идеократический характер» госу�
дарства, смысл существования которого, с точки зре�
ния власовцев, заключался «в проведении в жизнь
односторонней партийной идеи», основанной на
«узко�материалистическом мировоззрении». Со�
гласно воспоминаниям сотрудников Дабендорфской
школы, аналогичные оценки выносились и нацист�
скому рейху. В Дабендорфе предпринимались по�

* Подготовленный для журнальной публикации фрагмент автор�
ского исследования по истории Власовского движения и анти�
сталинского протеста в 1939–1950 гг. Продолжение. Начало см.:
Посев. 2003. №3.
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тов юдофобия была чужда не только бывшим кадро�
вым командирам Красной армии, составлявшим ос�
нову кадров Дабендорфской школы, но и преподава�
телям, относившимся к денационализированной со�
ветской интеллигенции. (Вряд ли стоит при этом
упоминать так называемый бытовой антисемитизм,
проявления которого можно было встретить в раз�
ных группах советского общества накануне и в пер�
вые месяцы войны.) Власовское движение возникло
исключительно как одна из форм протеста против
сталинщины. Для курсантов и преподавателей Да�
бендорфской школы евреи не были олицетворением
режима террора и насилия, утвердившегося в СССР.
(К началу сталинской коллективизации в УССР, где
проживала бoльшая часть еврейского советского на�
селения, доля евреев�членов ВКП(б) была гораздо
ниже их доли во всём городском населении Украи�
ны: 12% против 22,7%. В то же время соответствую�
щие доли украинцев и русских были несомненно вы�
ше (52% против 47% и 25% против 27,5%). 

В этой связи абстрактная юдофобия не связыва�
лась с реальными воспоминаниями о советской дей�
ствительности, хотя, конечно, кто�то из власовцев
мог помнить евреев�политруков или сотрудников
НКВД, но в не меньшей степени ими могли быть, и
были представители других национальностей. Евреи
не доминировали в СССР в той мощной обществен�
ной прослойке партийно�советской бюрократии, уп�
равленцев, директоров, инженеров, которая была на�
дёжной социальной опорой режима. Сталинщина
представляла собой не только систему власти, но и
систему ценностей, которые моделировали опреде�
лённое поведение человека в обществе. И если не все
дабендорфцы это четко осознавали, то многие чувст�
вовали интуитивно. Против этой особенности режи�
ма и направлялся протест в целом. Поэтому «еврей�
ский вопрос» для власовцев так и не актуализиро�
вался. Наилучшим доказательством этому служат
критические отзывы нацистов об идейной стороне
Власовского движения и непосредственное содержа�
ние «Манифеста Комитета освобождения народов
России» 1944 г. – основного программного докумен�
та движения. 

27 февраля 1943 г. в лагере Вульгайде была сфор�
мирована первая группа из 20–25 человек для обслу�
живания будущих курсов. Из власовских генералов
в Дабендорф прибыли генерал�майор И.А. Благове�
щенский, возглавивший курсы, и генерал�майор
В.Ф. Малышкин. По воспоминаниям третьего на�
чальника Дабендорфа подполковника Г.А. Пшенич�
ного, состав курсантов I выпуска был отобран из рук
вон плохо. Отбор будущих курсантов осуществлял�
ся людьми, абсолютно не представлявшими целей
Дабендорфской школы. В обслуживающей группе,
сформированной в Вульгайде, не было офицеров и
унтер�офицеров, строевых командиров, лишь слу�
чайно в ней оказались четыре преподавателя. 

В Дабендорфе было объявлено, что после приня�
тия присяги все прибывшие освобождаются из пле�
на и получают статус добровольцев Восточных
войск Вермахта. 28 февраля 1943 г. указанная груп�

пытки анализировать причины и механизм форми�
рования «культа Сталина», в результате которого
ВКП (б) «превратилась из партии идей в партию
вождя», а также результаты массовой идеологичес�
кой обработки советской молодёжи.

Формально теоретический курс был насыщен на�
ционал�социалистическими дисциплинами, утверж�
дёнными Имперским Министерством пропаганды и
составлявшими 30% учебного курса. Полный цикл
выглядел следующим образом:

Первый раздел: Германия.
1. Исторический очерк развития Германии до

Версальского мира 1919 г.
2. История национал�социалистического движе�

ния.
3. Основы национал�социализма.
4. Еврейский вопрос.
5. Государственное и общественное устройство

Германии.
6. Рабочий вопрос в Германии.
7. Сельское хозяйство в Германии.
8. Социальная помощь в Германии.
9. Семья и воспитание молодёжи в Германии.
Второй раздел: Россия и большевизм.
10–14. Курс русской истории.
15. Идеологический гнёт в СССР.
16. Земельный вопрос в России и земельная поли�

тика Советской власти.
17. Рабочий вопрос и стахановщина.
18. Советская интеллигенция и культура.
19. Семья, молодёжь, воспитание и образование в

СССР.
20. Борьба власти с населением.
21. Экономическая политика Советской власти.
22. Внешняя политика СССР.
23. Еврейство в России.
24. Россия под властью большевиков.
25. Англия – исторический враг России.
26. Русский народ и германский народ.
27. СССР и Германия.
Третий раздел: Русское Освободительное Движе�

ние.
28. Основы Русского Освободительного Движе�

ния.
Капитан В. Штрик�Штрикфельдт, курировавший

Дабендорфскую школу, предоставил власовскому
командованию возможность непосредственно ком�
плектовать кадры преподавателей. Известная идео�
логическая свобода определялась также тем, что в
Дабендорфе не было чиновников Министерства
пропаганды Й. Геббельса. Воздействие нацистского
официоза на слушателей было практически сведено
к нулю. Несмотря на вмененную обязанность изу�
чать пресловутый «еврейский вопрос», преподава�
тельский состав и абсолютное большинство курсан�
тов относились к этой теме с безразличием, а теория
«неполноценных народов» представлялась дикой и
малопонятной. Служба в Дабендорфе вплоть до ию�
ня 1944 г. майора М.А. Зыкова, которого многие вла�
совцы считали евреем, лишний раз подчёркивала па�
радоксальность ситуации. Традиционная для нацис�
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па из 20–25 человек была приведена к присяге и Ма�
лышкин объявил о назначении начальником курсов
Благовещенского. Ожидалось прибытие 300 курсан�
тов, обслуживание которых предполагалось осуще�
ствить всего тремя десятками людей, включая двух
офицеров.  Один из них, бывший начальник опера�
тивного отдела штаба 32�й армии Западного фронта
полковник Н.С. Бушманов, занял должность на�
чальника учебной части курсов, другой, майор Г.А.
Пшеничный, – должность командира 1�й роты. Ко�
мандирами 2�й и 3�й учебных рот были спешно на�
значены солдаты группы штатного персонала, быв�
шие в прошлом начальниками учебных групп в
Вульгайде. Занятия начались 1 марта 1943 г.

Учебные программы и квалифицированные пре�
подаватели отсутствовали, поэтому первоначально
дублировалась совершенно неудовлетворительная
программа курсов из Вульгайде. 1�й сбор курсантов,
около 300 человек, полностью набирался из военно�
служащих Восточных войск Вермахта и охранных
подразделений тыловых сил безопасности, прекрас�
но осведомлённых о целях и методах германской ок�
купационной политики. Все они читали запрещён�
ную к распространению «Смоленскую декларацию»
1942 г. – первоначальный программный документ
Власовского движения. Они были уверены в реаль�
ном существовании Русского Комитета, от имени
которого была написана декларация, и начавшемся
формировании РОА под командованием генерал�
лейтенанта А.А. Власова. 

Первыми вопросами курсантов были: «Что делает
генерал Власов?», «Где штаб РОА?», «Сколько и ка�
ких русских подразделений сформировано?» и т.п.
После первых же ответов им стала ясна подлинная
картина событий: русское антисталинское движе�
ние, олицетворенное именем Власова, существует,
но организационных структур практически нет. Их
создание нацисты тормозят. 

Даже во время «экскурсий» в Берлин и окрестно�
сти, будучи обмундированными в полевую форму
Вермахта, курсанты чувствовали к себе насторожен�
но�подозрительное отношение со стороны немцев.

Характерные настроения немецкого
персонала Дабендорфа характеризова�
лись следующими словами: «Что ж, это
хорошо, что вы с нами. После победы
над Сталиным мы вам дадим лучшие
места в России». В то же время идеоло�
ги Власовского движения хотели ви�
деть в немцах помощников в борьбе, но
не хозяев освобожденной от Сталина
России. 

Трагическое положение остарбайте�
ров – «восточных рабочих», вывезен�
ных или выехавших с оккупированных
территорий в Германию, усиливало
среди курсантов 1�го сбора отрицатель�
ные эмоции по отношению к немцам. 

Закончился сбор 22 марта 1943 г.
фактически безрезультатно, спровоци�
ровав рост антинемецких настроений в

среде восточных добровольцев.
25 марта 1943 г. по просьбе Власова и Зыкова

председатель НТС В.М. Байдалаков направил в Да�
бендорф большую группу преподавателей из учеб�
ного лагеря Вустрау во главе с генерал�майором
Ф.И. Трухиным. Старшими из них были назначены
А.Н. Зайцев и Н.Г. Штифанов. Трухин занял долж�
ность Бушманова, а Бушманов стал его заместите�
лем. На 2�м сборе, проходившем с 31 марта по 14 ап�
реля, выделилась группа потенциальных команди�
ров рот и взводов, в итоге включённая в постоянный
курсовой штат. Из 1 000 курсантов 2�го сбора около
40 человек отказались давать присягу*. Под влияни�
ем общей ситуации они пожелали возвратиться в ла�
герь военнопленных. 

Все добровольцы РОА получали денежное содер�
жание («верзольд»): офицеры, независимо от чина,
16 RМ в неделю (ставка лейтенанта Вермахта), ря�
довые – по ставке рядовых Вермахта. 2�й сбор все же
отличался от первого гораздо большей организован�
ностью. Прибывшие преподаватели приступили к
созданию учебных программ. Трухин как професси�
ональный преподаватель, бывший сотрудник Акаде�
мии Генерального штаба РККА, добился значитель�
ных методических изменений в преподавании учеб�
ных дисциплин. С 4�го сбора, завершившегося 10
июля, Дабендорфская школа стала превращаться в
тот командный и идейный центр движения, каким
его хотели видеть Власов и Трухин. Власов приез�
жал в Дабендорф в конце каждого выпуска, произно�
сил оптимистические речи и принимал специально
устраиваемый парад. Вся организационная и строе�
вая работа лежала на Трухине, стремившемся к под�
держанию воинской дисциплины и, по заданию Вла�
сова, лично подбиравшем будущие командно�офи�
церские кадры РОА. По мнению немецкого ротмис�

* «Я вступил в ряды Русской Освободительной Армии для борь�
бы против Сталина и его клики, за светлое будущее Русского на�
рода. Русский народ в союзе с Германией свергнет ненавистный
большевизм и установит на своей родине справедливый поря�
док». Текст был опубликован в издававшейся в Дабендорфе газе�
те «Заря» 9 мая 1943 г. – Прим. ред.

Курсанты Дабендорфской школы РОА перед парадом, 1943 г. 
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тра Э.�К. Деллингсхаузена, равно как и
русских офицеров: полковника В.В. По�
зднякова, подполковника Г.А. Пшенич�
ного, капитана А.Н. Зайцева, поручика
А.И. Ромашкина и др., – Трухин весьма
преуспел в должности начальника Да�
бендорфа. 

Количество выпущенных курсантов
и фактическое создание Трухиным Во�
оружённых сил КОНР в конце 1944 –
начале 1945 гг. подтверждают этот вы�
вод.

Редакция издававшейся в Дабендор�
фе газеты «Заря»** во главе с майором
М.А. Зыковым была полностью зависи�
ма от пропагандного отделения полков�
ника Мартина. Зыков подчинялся Тру�
хину лишь в порядке гарнизонной служ�
бы. Тем не менее, каждое утро он делал
личные аналитические доклады началь�
нику курсов по итогам сводок Совин�
формбюро, поступавших к нему показа�
ний перебежчиков, военнопленных и т.д. Зыков не
отказывался от помощи при составлении методичес�
ких разработок и программ, но в жизнь курсов нико�
им образом не вмешивался. Членам НТС он не сим�
патизировал, «Схему национально�трудового
строя» 1942 г. жёстко критиковал за «явный антиде�
мократизм», поэтому близких отношений со стар�
шими преподавателями Дабендорфской школы у не�
го не сложилось. 

Несмотря на то, что в жизни курсов положение
главного редактора «Зари» выглядело обособлен�
но, его надежды и иллюзии отражали общие наст�
роения власовцев. В разговоре с полковником В.В.
Поздняковым в апреле 1943 г. Зыков своё видение
перспектив Власовского движения изложил следу�
ющим образом: «Мы не можем желать победы Со�
ветского Союза, ибо тогда неизмеримо усилится
коммунизм... Только Германия заинтересована сей�
час в поражении коммунистического правительства
Советского Союза… Мы не можем доверять нацист�
скому руководству, но у них нет другого выхода. Без
нас, без участия русских в борьбе… Германия не мо�
жет победить СССР… Следовательно, немцы будут
вынуждены поддерживать и развивать Освободи�
тельное движение, как это и ни противоречит ин�
тересам нацистов… Оккупировать Советский Союз
не сможет ни одна страна в мире – 22 млн. кв. км!…
Даже нацисты будут вынуждены согласиться с ор�
ганизацией временного русского правительства в ок�
купированных областях и помочь ему создать ар�
мию… Если аппетиты нацистов будут слишком ве�
лики – мы всегда сможем их урезать… В этом нам
помогут и нынешние союзники Советского Союза…
Для того, чтобы поднять на борьбу народные мас�

сы, нужна ясная политическая программа… мы дали
основу этой программы – 13 пунктов Русского Ко�
митета… Мы признаём принцип частной собствен�
ности, но… против крупных… монополий. Земля
должна принадлежать крестьянам… Кроме того,
мы не допустим никаких реставрационных попыток
со стороны немцев и белой эмиграции – помещики и
фабриканты своей земли и заводов не получат… Ни�
какой политики мести за прошлую деятельность
власти мы не допустим… Значит, и интеллигенция
будет поддерживать нас».

Свои взгляды Зыкову удалось популяризировать
при подготовке 1�й антибольшевистской конферен�
ции бойцов и командиров Красной армии, вступив�
ших в ряды Русского освободительного движения.

Конференция состоялась в Дабендорфе во время
2�го сбора пропагандистов РОА 12 апреля 1943 г. по
инициативе Зыкова. В конференции участвовали
более 600 человек. Основной доклад сделал гене�
рал�майор В.Ф. Малышкин. В целом конференция
интересна не с точки зрения действенности власов�
ской пропаганды и её воздействия на слушателей, а
с точки зрения эволюции идейных основ Власов�
ского движения, что отразилось в некоторых поло�
жениях доклада Малышкина: «Мы считаем, что на�
циональная свобода в будущей России действитель�
но должна быть практически осуществлена… нацио�
нальная свобода вплоть до самоопределения, вплоть
до отделения… Крестьянин должен получить в свою
частную собственность землю и на ней трудиться
так, как он хочет… Это предусматривает наличие в
частном сельском хозяйстве…кооперации. Промыш�
ленные предприятия, построенные за годы больше�
визма, должны быть государственной собственнос�
тью, но это не значит, что в промышленность не бу�
дет допущен частный предприниматель… Интелли�
генции должна быть создана такая обстановка, в
которой она могла бы в действительности зани�
маться свободным творчеством. …Новая Россия бу�

На спортивном состязании в Дабендорфе. В первом ряду слева от А.А.
Власова сидит В.Ф. Малышкин, справа – Ф.И. Трухин, В.К. Штрик+
Штрикфельдт и др. 
Фотографии из архива автора, публикуются впервые. 

** Издавалась также газета «Доброволец» под редакцией генерал�
лейтенанта РОА Г.Н. Жиленкова. «Заря» предназначалась для
военнопленных, «Доброволец» – для тех, кто уже встал в ряды
Освободительного движения и находился в войсках. Значитель�
ное количество материалов было общим. – Прим. ред.
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дет построена в союзе с германским народом и дру�
гими европейскими народами… Сейчас вопросы стро�
ительства… России не могут быть иначе разреше�
ны… Наш народ имеет право занимать среди евро�
пейских народов соответствующее ему почётное
место… Европейские народы смотрят на русский на�
род таким образом, что он может обогатить своим
собственным опытом, своею самобытностью, свои�
ми огромными хозяйственными возможностями ев�
ропейские народы… Свержение власти Сталина и его
клики – это первая и ближайшая задача; заключение
почётного мира с Германией, мира, который не дол�
жен принести кабалу нашему народу – мы за почёт�
ный мир с Германией!»

Наиболее интересными в докладе Малышкина
стали рассуждения об отношении к участникам Бе�
лого движения, представлявшим наиболее неприми�
римых противников советской власти. У нас скла�
дывается впечатление, что за всю историю Власов�
ского движения его деятельные участники из катего�
рии «подсоветских» людей отчаянно опасались со�
здать ситуацию, которая бы позволила отождествить
власовцев и белогвардейцев. И если чины Русского
Обще�Воинского Союза – офицеры Белых армий
искренне стремились принять активное участие в
войне против СССР, то военно�политические лиде�
ры власовцев столь же настойчиво старались смяг�
чить их активизм. В докладе Малышкин подчерк�
нул, что русское Белое движение «не несло прогрес�
сивных начал для русского народа,… было… безыдей�
ным движением, а чаще всего – движением, направ�
ленным к реставрации старой дворянско�помещичь�
ей России… Русский народ прекрасно понимал, что
возврата к царизму, к старым порядкам не может
быть». Устами Малышкина власовцы чётко заявили
белогвардейцам: «Тот, кто думает о реставрации
отживших государственных форм – тому с нами не
по пути… Тот кто не стоит полностью на платфор�
ме Освободительного движения (то есть тот, кто не
разделяет 13�ти пунктов Смоленской декларации –
Прим. авт.), тот и не может рассчитывать быть
принятым в наши ряды».

Одновременно Малышкин дал понять присутст�
вующим, что непримиримыми врагами Освободи�
тельного движения по ту сторону фронта выступают
лишь «сотрудники карательных органов». Нет со�
мнения, что здесь бывший командир РККА руковод�
ствовался и драматическим личным опытом, приоб�
ретённым в застенках НКВД в 1938–1939 гг. 

Присутствие в президиуме конференции бывшего
2�го секретаря Ростокинского РК ВКП (б) г. Моск�
вы бывшего бригадного комиссара РККА, а ныне ге�
нерал�лейтенанта РОА Г.Н. Жиленкова, должно бы�
ло подчеркнуть готовность власовцев принять в
свои ряды даже видных представителей советской
партийной номенклатуры. 

Кроме Жиленкова в антисталинском протесте во
время войны участвовали и другие представители
номенклатурных групп: заместитель начальника
отделения УНКВД по Москве и Московской обла�
сти старший лейтенант госбезопасности Б.А. Гай,

и.д. директора Ленинградского финансово�эконо�
мического института (ныне Санкт�Петербургский
государственный университет экономики и финан�
сов) И.А. Кошкин (в эмиграции – Курганов), на�
чальник отдела кадров Всесоюзного комитета по
делам физкультуры и спорта при Совете Народных
Комиссаров СССР младший лейтенант запаса
Ф.М. Легостаев, главный редактор всесоюзной га�
зеты Центрального Совета Осовиахима «На стра�
же» батальонный комиссар Н.Н. Лихачёв (в эмиг�
рации – А.В. Светланин), инструктор Винницкого
РК ВЛКСМ  А.М. Матковский�Мирошниченко,
бывший оперуполномоченный СПО Новгородско�
го горотдела НКВД Н.З. Моисеев, доктор юридиче�
ских наук, старший лейтенант Н.А. Морозов�Дын�
кель, член Псковского горкома ВКП (б), заведую�
щий сельхозотделом газеты «Псковский колхоз�
ник» Г.Д. Хроменко и т.д.

Предвидя негативную реакцию слушателей в свя�
зи с отсутствием практических мероприятий по
формированию РОА, Малышкин совершил опреде�
лённый маневр, чтобы заранее дезавуировать воз�
можные отрицательные настроения: «Армия суще�
ствует только в зачаточном состоянии. И дело
здесь… в… том, что она не имеет ещё идейного един�
ства». Ссылки Малышкина на отсутствие «идейного
единства» должны были хоть частично сгладить впе�
чатление слушателей от нацистской политики. За�
вершилась конференция принятием патетической
резолюции, не внесшей, однако, принципиально ни�
чего нового в пропагандистские утверждения «За�
ри» и «Добровольца». Если принять во внимание ор�
ганизационно�идеологические усилия, приложен�
ные Зыковым при подготовке конференции, необхо�
димо признать, что его идеологическая позиция на�
шла своё отражение и в настроениях участников, и в
пленарном докладе.

Тем не менее, устойчивой группы единомышлен�
ников у Зыкова в Дабендорфе не сложилось. Ис�
ключение составляли лишь его адъютант – поручик
РОА В. Ножин, бывший аспирант Института орга�
нической химии АН СССР, и бывший корреспон�
дент газеты «За Родину» Н.В. Ковальчук. Впрочем,
вероятно, Зыкова подобная ситуация не сильно
огорчала. Однажды, желая прекратить бесплодную
дискуссию по вопросам диалектического материа�
лизма, Зыков подал руку старшему преподавателю
и члену НТС А.Н. Зайцеву, заметив при этом: «Ма�
териалисты не чуждаются поэзии». Зайцев, пожав
её, ответил: «Идеалисты не забывают обедать». Со�
общение А.С. Казанцева, будто бы вокруг Зыкова
сложилась в Дабендорфе устойчивая группа «мла�
домарксистов», выглядит известным преувеличени�
ем. Кроме членов НТС, компактно в Дабендорфе
держалась небольшая группа технической интелли�
генции, участники которой придерживались обще�
демократических взглядов. Возглавляли её поручик
Н.И. Ливенцев (инженер�металлург из Харькова) и
капитан Д.Д. Падунов (в эмиграции – Галкин, ин�
женер�химик). 

Окончание следует. 



П И С Ь М А  И  В С Т Р Е Ч И ППООССЕЕВВ
5/2003

47

Мы уже сообщали, что в
июньском бюллетене
«Amnesty International
Media Awards 2002» была
номинирована статья Вик�
тора Егоровича Терёшкина
«Назначен шпионом» о
судьбе Григория Пасько,
опубликованная в журнале
«Посев» № 2 за 2002 г. 
На проходившем недавно

в Петербурге Восьмом
ежегодном
профессиональном
конкурсе журналистского
мастерства «Золотое перо
2002» эта статья получила
новую награду – «Золотое
перо» в номинации
«Публикация года
(печатные
издания)».

Еще раз поздравляем Виктора Егоровича.

ПАМЯТИ МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА
МОЛОСТВОВА

1апреля в Петербурге
скончался Михаил

Михайлович Молоствов. Он
родился 18 февраля 1934 г. Его
семья была выслана из Ленин�
града во Ржев в 1935 г. Окончив
школу в Омске в 1952 г., Миха�
ил Михайлович приехал в Ле�
нинград и поступил на фило�
софский факультет ЛГУ. После
окончания университета, в
1957 г., он возвращается в Омск
и работает ассистентом кафед�
ры марксистско�ленинской фи�
лософии местного сельскохо�
зяйственного института. 25 ию�
ля 1958 г. Молоствов был арес�
тован в Ленинграде.

Еще на студенческой скамье,
в конце 1956 – начале 1957  г.,
он написал «Status quo» – свою первую работу, в ко�
торой подверг критическому анализу советскую госу�

дарственную систему. В те го�
ды, как и многие другие моло�
дые оппозиционеры, Молост�
вов стоял на марксистских по�
зициях, в последующие годы и
до конца своей жизни он про�
должал следовать методологии
марксизма и убеждениям де�
мократа. Та первая его работа
заканчивалась словами: «Сего�
дня мы требуем: 1) явности по�
литической жизни («Массы
должны знать все», – писал
В.И. Ленин); 2) всенародного
покаяния сообщников Стали�
на и всенародной реабилита�
ции жертв сталинского терро�
ра; 3) гарантий от рецидивов
бериевщины». 

Эти тезисы были актуальны�
ми для свободомыслящей части советского общества
несколько десятилетий. КГБ оценил его работу как

ЗОЛОТОЕ ПЕРО ВИКТОРА ТЕРЁШКИНА
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«антисоветский документ
программного характера».

Вместе со своими друзья�
ми – Леонтием Гараниным,
Евгением Козловым и Ни�
колаем Солохиным – Моло�
ствов готовился к созданию
подпольной оппозиционной
организации. Арестованы
были все четверо. Молост�
вова приговорили к 7 годам
лагерей по ст. 58�10 и 58�11.
Срок он отбывал сначала в
Воркутлаге, а затем в Дуб�
равлаге в Мордовии. 

После освобождения о
возвращении в Ленинград
или Омск не могло быть и
речи. Молоствов учитель�
ствует в сельских школах

Карелии, Новгородской, Псковской и Омской обла�
стей. В 1983 г. он переезжает в деревню Еремково
Тверской (тогда еще Калининской) области. Там
Молоствов преподает в школе, а затем работает поч�
тальоном. 

За четверть века, проведенную в глубинке, Миха�
ил Михайлович не отошел от общественной жизни.
Он поддерживал постоянные связи со своими лагер�
ными друзьями, с правозащитным движением, печа�
тался в самиздате. Его статьи помещались и в выхо�
дивших за рубежом журналах и сборниках – «22»,
«Посев», «Синтаксис», «Форум», «СССР – Внут�
ренние противоречия», «Страна и мир». Некоторые
статьи Михаила Михайловича можно было услы�
шать в эфире радио «Свобода». Естественно, все эти
годы КГБ не спускал с него глаз. 

В конце 1980�х политическая обстановка в стране
меняется. Молоствов активно включается в работу
новых демократических организаций, входит в «Ме�
мориал» с момента его создания. Михаил Михайло�
вич выступает на митингах, участвует в первой в Ле�
нинграде массовой демонстрации в защиту демокра�
тии 25 июня 1988 г. В том же 1988 г. его реабилити�
руют. Он не переоценивает значения происходящих
перемен. В своих воспоминаниях Молоствов пишет:
«Конечно, когда толпы в упоении скандировали:
«Ель – цин! Ель – цин!», я чувствовал некий холо�
док на дне души. Дух противоречия и скептицизм
удерживали меня от энтузиазма».

В 1990 г. Молоствов, победив на выборах по наци�
онально�территориальному округу, избирается на�
родным депутатом РСФСР и становится членом
Верховного совета и членом Комиссии по помилова�
ниям при президенте. Будучи депутатом, Михаил
Михайлович последовательно выступает в защиту
прав человека, борется за декоммунизацию страны.
Многим запомнилась его речь, произнесенная вес�
ной 1991 г. во время обсуждения Съездом нардепов
РСФСР вопроса о возвращении Ленинграду его ис�
торического имени. Молоствов, парируя протесты

против переименования города, высказанные не�
сколькими коммунистами из среднеазиатских рес�
публик на Съезде нардепов СССР, произнес речь,
которая во многом предопределила результат июнь�
ского референдума, вернувшего историческое имя
Санкт�Петербургу. «Мы, российские демократы, ни�
когда не выступали против того, чтобы народы на�
шей страны возвращали своим городам их историче�
ские имена. Так почему же вы пытаетесь ущемить
права нашего народа в возвращении одному из круп�
нейших городов России его подлинного историчес�
кого имени?». 

В 1993 г. Михаил Михайлович вновь идет на выбо�
ры. Он избирается в Государственную думу по спис�
ку «Выбора России», становится председателем дум�
ской Комиссии по этике. В 1990�е в стране один кри�
зис сменяет другой, угроза гражданской войны вспы�
хивает в разных ее уголках. Депутат Молоствов все�
гда там, где эта угроза возникает. В январе 1991 г. он
едет в Вильнюс, в августе того же года он в гуще со�
бытий в Москве. В октябре 1993 г., предвидя опас�
ность коммунистического переворота, публично за�
являет о необходимости роспуска Верховного совета
и выборов нового парламента. В 1994–1995 гг. Миха�
ил Михайлович активно работает в Чечне. Благодаря
его усилиям удается освободить немало военноплен�
ных и заложников, он защищает от произвола мир�
ное население. В 1995 г. в Грозном, выступая как пар�
ламентер между воюющими сторонами, попадает под
минометный обстрел со стороны федеральных сил и
получает тяжелую травму. В Буденновске Молост�
вов добровольно идет в заложники к Басаеву.

В своей деятельности Михаил Михайлович руко�
водствовался не политическим прагматизмом, а
твердыми моральными принципами, верность кото�
рым сохранял всю жизнь. Он, например, был среди
немногих депутатов, выступивших против бесплат�
ной приватизации думцами московских квартир, по�
лученных от ГД. 

В 1995 г. Михаил Михайлович отказался от учас�
тия в очередных выборах в думу и с женой Маргари�
той Мустафьевной переехал в Петербург. Там он
продолжил публицистическую деятельность. В 2000
г. вышла книга его воспоминаний «Прямые, которые
не пересекаются». В предисловии к ней Сергей
Юшенков писал: «На мой взгляд, это философско�
поэтическое осмысление российской действитель�
ности второй половины ХХ века через призму лич�
ных воспоминаний ПРЯМОХОДЯЩЕГО ЧЕЛО�
ВЕКА». Сейчас в печати находится сборник публи�
каций Молоствова различных лет «Записки вольно�
думца». Он работал над ней, уже будучи тяжело
больным. Смерть Юшенкова была еще одним уда�
ром, и он посвятил этот сборник погибшему другу.

Вольнодумцем и прямоходящим человеком оста�
нется Михаил Михайлович Молоствов в памяти
всех, кто его знал.

Друзья и соратники Михаила Михайловича
выражают соболезнования родным покойного и
скорбят вместе с ними.

Фото с выставки в
центре А.Д. Сахарова
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