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КНИГИ, CDДИСКИ «ПОСЕВА» И ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ,
КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ У НАС В РЕДАКЦИИ
«БЕЛАЯ РОССИЯ. 1917 – 1922 гг.»
Переплет, 320 с., М. «Посев». 2003. Цена 500 руб.*
Это уникальное издание было подготовлено и увидело свет благодаря труду,
стараниям и помощи многих лиц в России и в Русском Зарубежье. Всех их
объединяло одно – стремление восстановить суровую правду истории России
уходящего ХХ века, века войн и революционных потрясений. Это желание
сделало возможным сначала замысел данного фотоальбома, а затем и его
воплощение.
Помимо фотографий из Государственного архива Российской Федерации и
Российского Государственного архива кинофотодокументов, в альбоме
использованы также фотографии из фондов центральных музеев России.
Большая часть фотографий воспроизводится в России впервые.
Альбом иллюстрирован картамисхемами и цветными вкладками.

«Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920.»
Россия. ХХ век. Документы. Под редакцией Академика А.Н. Яковлева
Переплет, 672 с., М.: МФД, 2003. Цена – 440 руб.*
Ядро сборника составляют тексты стенограммы одиннадцати заседаний чрез
вычайного революционного трибунала Сибири. В первой главе публикуются
документы, отражающие замысел и ход подготовки суда. Последняя глава содер
жит документы о поведении подсудимых на процессе и о судьбах осужденных
после вынесения приговора.

«Дело генерала Корнилова. Август 1917–июнь 1918». В 2х томах.
Россия. ХХ век. Документы. Под редакцией Академика А.Н. Яковлева
Переплет, Том 1. 568 с., Том 2. 592 с., М.: МФД, 2003. Цена за 2 тома – 550 руб.*
Том 1. Чрезвычайная комиссия по расследованию дела о бывшем Верховном
главнокомандующем генерале Л.Г. Корнилове и его соучастниках.
Август 1917г. – июнь 1918 г.
Том 2. Показания и протоколы допросов свидетелей и обвиняемых.
27 августа – 6 ноября 1917 г.

			

Виктор Леонидов «…Стране, оставшейся в названиях…»
Аудио CDдиск. Цена – 180 руб.*
Виктор Леонидов известен как исследователь литературы русского зарубе
жья. Именно благодаря ему в Россию вернулись стихи замечательных
поэтов Николая Туроверова и Ивана Савина.
На диске представлены песни:
Я улетаю из Парижа; Храм Христа Спасителя; Старый припев; Элен;
Мне Париж все время снится; Два креста; Звонок из Флоренции; Памяти
Александра Цветкова; Девяносто первый; Тебя не возвратить;
11е сентября.

* В зависимости от пересылки цены на эти книги и CDдиски могут изменяться.
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Юрий Цурганов

УНИЧТОЖЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ИЛИ «СОГЛАСИЕ И ПРИМИРЕНИЕ» ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В

этом году 7 ноября в очередной раз будут произнесены слова: «день согласия и примирения». Как к этому относиться? Отрадно, что события 86-летней давности уже не именуют на официальном уровне «Великой Октябрьской Социалистической Революцией». Но что предложено взамен?
Кто, с кем и на каких условиях должен «соглашаться» и «примиряться»?
Во-первых, такая инициатива может быть уместна только в случае, если она исходит от потерпевшей
стороны. Однако, как всем известно, претендовать
на авторство термина «день согласия и примирения»
(«ДСП») не могут ни члены Дома Романовых, ни
Российской дворянское собрание, ни ветераны Белого движения и их потомки, ни общество «Мемориал». Белые эмигранты называли 7 ноября днем скорби и непримиримости. Во-вторых, предложение «согласиться» и «примириться» морально и юридически уравнивает тех, кто оборонял Зимний дворец, с
теми, кто его брал. А допустимо ли это?
Что, в действительности, произошло 7 ноября (25
октября) 1917 г.? Какова сущностная основа процесса, начало которому было положено в этот день? Что
он означал для судьбы России, для российской цивилизации?
ЧТО ЕСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИЯ?
«Цивилизация – синоним понятия культура; совокупность материальных и духовных достижений общества в его историческом развитии, уровень общественного развития и материальной культуры, достигнутый в том или ином обществе; степень и характер

развития культуры определенных эпох и народов».
(Энциклопедический словарь «Всемирная история» ©
2001 «Большая Российская энциклопедия»).
«Цивилизация – совокупность признаков общественного и политического уклада и духовного развития, отличающих высокую степень развития человеческого общества от первобытного состояния».
(Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона).
«Цивилизация – общежитие, гражданственность,
сознание прав и обязанностей человека и гражданина». (Толковый словарь живого великорусского языка
Владимира Даля).
«Цивилизация (от латинского civilis – граждан ский, государственный), 1) синоним культуры. В
марксистской литературе употребляется также для
обозначения материальной культуры. 2) Уровень,
ступень общественного развития материальной и
духовной культуры (античная цивилизация, современная цивилизация). 3) Ступень общественного
развития, следующая за варварством (Л. Морган,
Ф. Энгельс)». (Большая советская энциклопедия).
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ?
Материальные достижения выглядели следующим образом. За последнее десятилетие XIX в. выплавка чугуна увеличилась: в Англии на 18%, в
США на 50%, в Германии на 72%, в России на 190%.
За то же десятилетие добыча каменного угля возросла: в Англии на 22%, в Германии на 52%, в США на
61%, в России на 131%.
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Добыча нефти в России в 1885–1904 гг. выросла с
1 884 до 10 745 тыс. тонн в год, т.е. более чем в 5 раз.
Потребление хлопка – в 3 раза, производство сахара
– в 5 раз.
В 1887–1900 гг. было построено 8 тыс. новых промышленных предприятий, общая сумма производства выросла с 1,3 млрд. руб. до 3 млрд. руб. Оборот
внешней торговли в 1881–1903 гг. увеличился с 1
млрд. до 1,7 млрд.
В 1898 г. был установлен золотомонетный стандарт российской валюты.
В 1899–1913 гг. оборот торговых предприятий
вырос на 40%, валовой сбор хлеба на 47%, экспорт
хлеба на 84%, экспорт всех товаров на 142%, основные капиталы акционерных промышленных предприятий на 116%, вклады населения в сберкассы на
177%, баланс акционерных банков на 318%.
Следствием всего этого был рост населения, которое к 1914 г. составляло 160 млн. чел. Рождаемость –
45,5 детей на 1 тыс. жителей в год.
Духовные достижения выглядели не менее впечатляюще. Период с конца XIX в. до 1917 г. именуют Серебряным веком русской культуры. Литература, музыка, театр, живопись, гуманитарные и естественные
науки переживали небывалый расцвет. Авторитетный критик и культуролог того времени Мэтью Арнольд, которого называли законодателем вкусов, писал, что с конца XIX в. в области мировой литературы
«французы и англичане потеряли первенство», оно
перешло к «стране, демонстрирующей новое в литературе... Русский роман ныне определяет литературную моду. Мы все должны учить русский язык».
В 1908 г. был издан закон о всеобщем начальном
обучении. Рост ассигнований на просвещение с 1902
по 1912 г. увеличился на 216 %. В 1915 г. 51 % детей
в возрасте 8–11 лет получил начальное образование.
Количество учащихся в высшей школе к 1917 г. составило 135 тыс. чел.
Общежитие, гражданственность, сознание прав и
обязанностей человека и гражданина также находились в России на должном уровне.
В 1905 г. крестьяне владели 68% земель, дворяне –
22%. Россия была страной, где крестьянское землевладение преобладало над крупным частновладельческим более, чем в других европейских странах.
В 1905 г. в России забастовка – основной способ
борьбы рабочих за улучшение своего материального
положения – стала легальной. В 1912 г. (раньше, чем
в США и нескольких европейских странах) Россия
приняла закон о социальном страховании рабочих.
К 1905 г. в политическом отношении Россия давно уже не была абсолютной монархией. Александр II
еще в 1864 г. ограничил свою власть введением Судебного Устава. И с этого времени закон стоял выше
воли самодержца. Тогда же стало внедряться земское самоуправление, в чью компетенцию входили
вопросы здравоохранения, образования, социального обеспечения и проч.
Манифест Николая II «Об усовершенствовании
государственного порядка» от 17 октября 1905 г.
предоставил населению «незыблемые основы граж-

данской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». 24 ноября 1905 г. отдельным постановлением была упразднена цензура.
Эти мероприятия вкупе с созывом в апреле 1906 г.
первой Государственной Думы установили в стране
систему конституционной парламентской монархии. Граждане России имели примерно тот же объем
гражданских прав и свобод, что и население других
развитых стран. Избирательное право еще не было
всеобщим, но всеобщим оно в то время не было ни в
Англии, ни в США, ни во Франции, везде ограничиваясь системами социальных, имущественных, половых, национальных цензов. Что касается свободы
политических партий, то в Думе были представлены
даже большевики. Под запретом находилась только
ярко выраженная экстремистская деятельность.
Почему же, несмотря на быстрый прогресс во всех
областях жизни, Российская империя обрушилась в
1917 г.? России предстояло решить еще много трудных и запутанных задач, но возможность их мирного решения существовала. Война, начавшаяся в 1914
г., сделала революцию вероятной, но лишь человеческая глупость сделала ее реальной.
Мысль о неизбежности революции в России основана на предрассудке, на вере в «железные законы»
исторического развития, якобы определяющие
жизнь народов. В действительности история создается совокупной и личной волей людей с их чувствами, страстями, верой и предубеждениями, групповыми и частными интересами, понимаемыми верно или
ошибочно. Появление на свет любого деятеля, оставившего след в истории, – непредсказуемая биологическая случайность. Но массы людей в сложные
времена могут легко стать добычей демагогов.
Карл Ясперс писал: «Массы людей не личность...
они лишены содержания и становятся орудием любого, кто будет льстить их психологическим побуждениям и страстям. Массы людей легко могут потерять силу рассудка, прийти в состояние опьянения
от сулимых перемен и последовать за сказочным
крысоловом, который своей игрой на дудке увлечет
их за собой в ад».
КОРНИ НЕНАВИСТИ И НАСИЛИЯ
В поисках исторических источников становления
Ленина как политика добросовестный исследователь назовет его духовными предшественниками
трех французов: Робеспьера, Бабефа и Бланки и четырех русских: Чернышевского, Заичневского, Нечаева и Ткачева.
Максимилиан Робеспьер (1758–1794), как руководитель якобинцев – самого радикального клуба I
французской революции – и возглавитель революционного правительства, стал основателем первой
тоталитарной государственности в Европе. Он подал пример организации расправы над альтернативными политическими течениями, причем не только
оппозиционными, но и близкими по духу. Внедрил
практику уничтожения людей в соответствии с их
сословной принадлежностью, разработал систему
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превентивного террора, направленного против всего
общества.
Гракх Бабеф (1760–1797) дал Ленину основополагающую идею «организации профессиональных
революционеров», изложенную Лениным в 1902 г. в
книге «Что делать?». Отвергая центральную идею
Маркса из его работы «К критике политической экономии» о том, что социальная революция не есть акт
искусственной организации, а объективный результат взрыва имманентных противоречий в обществе,
будущий лидер большевиков сформулировал свой
собственный «закон»: «Дайте нам организацию революционеров, – и мы перевернем Россию».
Луи Огюст Бланки (1805–1882) впервые разработал и обосновал ведущие принципы по организации
коммунистической революции в любой стране, независимо от ее социально-экономических особенностей и политической структуры. Единственный инструмент – это строго централизованная и строго законспирированная иерархическая организация заговорщиков-революционеров, которая после своей победы устанавливает революционную диктатуру над
страной.
Николай Чернышевский (1828 – 1889) – безусловно самый яркий представитель «народничества».
«Хождения в народ» с целью просветить его в социалистическом духе успехов не принесли. Тогда возникла новая идея: народ не хочет своего счастья, значит, надо навязать ему это счастье силой. В 1860 г.
герценовский «Колокол» опубликовал письмо Чернышевского, подписанное псевдонимом «Русский
человек». Там было сказано: «Только топор может
нас избавить и ничто, кроме топора, не может. Перемените тон и пусть ваш «Колокол» благовестит не к
молебну, а звонит набат. К топору зовите Русь!»
Через два года единомышленник Чернышевского
Петр Заичневский (1842–1896) развил тему «топора» в печатной подпольной прокламации «Молодая
Россия»: «Мы будем последовательнее великих террористов 1792 г. Мы не испугаемся, если увидим необходимость для ниспровержения современного порядка пролить втрое больше крови, чем пролито
якобинцами... Кто тогда не будет с нами, тот будет
против – тот наш враг, а врагов следует истреблять
всеми способами».
В виде цельной программы организации
революции в России предстает «Катехизис
революционера», написанный Сергеем Нечаевым (1848–1883). Здесь весь будущий Ленин: «Революционер... разорвал всякую связь
с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами... и нравственностью этого мира... Он презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях
нынешнюю общественную нравственность.
Нравственно для него все, что способствует
торжеству революции... Все нежные и изнеживающие чувства родства, дружбы, любви,
благодарности и даже самой чести должны
быть задавлены в нем единой холодной страстью революционного дела».

И, наконец, концепция революции «активного
меньшинства», разработанная Петром Ткачевым
(1844–1886) и изложенная на страницах его журнала «Набат». Там же говорилось, что политическая
революция осуществляется для установления революционной диктатуры, новый строй в России предстоит строить диктаторскими методами. Революционеры, утверждает Ткачев, вносят в «процесс развития общественной жизни много такого, что не только не обуславливается, но подчас даже решительно
противоречит историческим предпосылкам, так и
данным условиям общественности».
Основа политики большевиков после захвата власти – искоренение всего наследия как царского, так
и «буржуазного» (демократического) периодов: органов государственной власти, самоуправления, политических партий, негосударственной печати, судебной системы, института частной собственности,
морально-этической системы ценностей, самого уклада жизни всех слоев общества. Большевики стремились именно сокрушить, уничтожить старый порядок, а не просто взять его под контроль.
УНИЧТОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
Февральская революция 1917 г., вопреки расхожему мнению, отнюдь не была бескровной и не носила всенародного характера. И отнюдь не была повсеместно встречена с энтузиазмом. Сведения о реакции войск на отречение Николая II от престола были обобщены в записке генерала М.В. Алексеева
Временному правительству № 2237 от 14 марта
1917г. Только на Балтфлоте сообщение об отречении было встречено «восторженно». На Северном
фронте – «сдержанно и спокойно», многие «с грустью и сожалением». На Западном – «спокойно, серьезно, многие с сожалением и огорчением». На ЮгоЗападном – «спокойно, с сознанием важности переживаемого момента». На Румынском – «тягостное
впечатление». То же на Кавказском фронте и Черноморском флоте.
Февральская революция принесла множество
омерзительных происшествий и объективно стала
началом деструктивных процессов. Это зверские
расправы над представителями комсостава армии,
дезертирство, спровоцированное «Приказом № 1»
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Петросовета от 1 марта 1917 г., амнистия уголовникам, приведшая к повышению уровня преступности
в стране и т.д.
Вместе с тем февральская революция решила некоторые актуальные вопросы, например установление 8-часового рабочего дня, существенное повышение зарплаты рабочим.
В любом случае, российская государственность выстояла, Россия осталась Россией, поскольку в февральско-мартовские дни речь шла о
законной передаче власти. Николай
отрекался от престола в пользу брата
Михаила и делал это «в согласии с
Государственной Думой». Николай
заповедовал брату «править делами
государственными в полном и нерушимом единении с представителями
народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои ими будут
установлены».
Великий Князь Михаил Александрович поставил
свое решение о восшествии на престол в зависимость от воли Учредительного собрания, до созыва
которого все граждане России призывались подчиниться Временному правительству, созданному «по
почину Государственной Думы».
Само Временное правительство своей главной задачей обозначило немедленную подготовку созыва
Учредительного собрания на началах всеобщего,
равного, прямого и тайного голосования.
1 сентября с подачи министра-председателя Временного правительства А.Ф. Керенского Россия была провозглашена республикой. Этот шаг, предпринятый до созыва Учредительного собрания, противоречил идее общенародного волеизъявления, но
российская государственность продолжала существовать. Сохранялся государственный аппарат управления, как и вся система социально-экономических
отношений в обществе.
25 октября 1917 г. отряды «красной гвардии», исполнявшие волю руководства большевицкой партии, арестовали Временное правительство. Следует
учитывать, что никто к этому моменту не отменял
статью 108 Уложения об уголовных преступлениях
«О вооруженном мятеже с целью свержения законной власти».
Новое временное правительство – «Совет народных комиссаров» во главе с Лениным – было создано 26 октября по решению II всероссийского съезда
советов. Система «советов» и их съезд не были легитимными органами власти. Соответственно, сформированное по решению съезда правительство не
может рассматриваться как законное.
Основные требования, сформулированные на II
съезде советов в отношении замены государственного аппарата, сводились к следующему:
1. Распустить, объявить незаконными старые органы государственной власти и управления;
2. Лишить эти органы их фактической силы, для
чего распустить старую армию, полицию, суд…;

3. Ликвидировать касту буржуазно-бюрократического чиновничества…;
4. Отменить и признать недействительными законы и правовые акты, сохранявшие и закреплявшие
существование старых органов государственной власти и старый правопорядок.

5 января 1918 г. красногвардейцы разогнали Учредительное собрание, так и не успевшее установить
образ правления, принять новые основные законы
государства. Так были уничтожены законодательная
и исполнительная ветви власти. Из «временного»
правительства ленинский «Совнарком» превратился в постоянно действующий исполнительный орган. В качестве высшего законодательного органа
фигурировал «Всероссийский центральный исполнительный комитет» (ВЦИК).
На первый взгляд, идея Монтескье о разделении
властей была реализована. Но в действительности
это не так. И «Совнарком» и президиум ВЦИК состояли из членов ЦК правящей партии большевиков
(лишь очень непродолжительное время вынужденных терпеть подле себя некое количество случайных
политических попутчиков). Все жизненно важные
решения принимались узким кругом высшего партийного руководства, эти же лица принимали к исполнению принятые решения и сами осуществляли
контроль над своей деятельностью.
Начала складываться монопартийная диктатура
под вывеской «власти советов». Ленин: «Научное
понятие диктатуры означает не что иное, как ничем
не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть».
Так что никакого «советского периода в истории
нашего государства», как выразился один очень известный человек, не было. Было уничтожение российского государства и создание на его территории
совершенно другого, которое принципиально не было связано с прежней политической системой узами
преемственности. Ленинское «государство нового
типа» стало первой тоталитарной системой в ХХ в.
«СКАЗОЧНЫЙ КРЫСОЛОВ»
Ленин эксплуатировал древний инстинкт обывателя – страсть к наживе. Захватив власть, он немедленно отдал Россию всем желающим на разграбле-
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ние под лозунгом «Грабь награбленное». Покуда
падкая на этот лозунг часть населения занималась
грабежами, вождь методично разрушал политическую систему страны. Собственно, мародерством сопровождался уже «штурм» Зимнего. Занявшие дворец на радостях принялись растаскивать ценности,
особое внимание привлекли к себе винные погреба:
«Допьем романовские остатки!»
В русском языке есть слово «дуван», заимствованное казаками из турецкого. Оно означает дележ добычи. Осенью и зимой 1917–1918 гг. предметом «дувана» стала вся Россия. Особенно вожделенной добычей были пахотные земли, отданные для перераспределения крестьянским общинам «Декретом о
земле» от 26 октября.
В действительности, «прирезки» земли были настолько незначительными, что не дали никакого
ощутимого эффекта. Большая часть пахотных земель и так уже принадлежала крестьянам. Однако
возможность легкой поживы влекла многих. Разделом земель между дворами крестьянство было поглощено вплоть до весны 1918 г. И на этот принципиально важный для судьбы страны период оно утратило интерес к политике.
Сходные процессы наблюдались
и в промышленности. Большевики
передали управление предприятиями «фабрично-заводским комитетам», которые, прежде всего, отстранили от управления владельцев.
«Рабочий контроль» выразился в
присвоении имущества заводов –
дележе финансов и оборудования.

Но главным распорядителем достояния захваченной страны был, конечно, актив большевицкой партии, а главной расходной статьей – мировая революция. Осуществлялось щедрое финансирование всевозможных деструктивных начинаний в сопредельных странах. Потоки материальных ценностей
предназначались всем, чья деятельность была направлена на разрушение других государств и обществ, сулила хотя бы минимальную надежду на успех.
В ход шли национальные богатства, созидавшиеся
столетиями: полотна великих живописцев из государственных музеев и частных коллекций, сокровища разграбленных церквей и монастырей, золото из
банковских хранилищ, антикварная мебель, пушнина, старинное оружие, россыпи драгоценных камней,
измеряемые сигарными коробками. Причем, зачастую, безо всякой отчетности даже перед политбюро.
В то же время в зарубежных банках открывались
счета и делались баснословные вклады на имя ближайших соратников Ленина. Большевики предусматривали для себя вариант отхода обратно за границу,
если белогвардейцы все-таки выгонят их из пределов России.

РАСПАД СТРАНЫ

То же и в отношении «самодемобилизовавшихся»
военнослужащих. Убегающие с фронта солдаты,
прежде чем отправиться домой, взламывали арсеналы и склады, забирая себе все, что могли унести, а
остальное продавали местным жителям.

Зимой 1918 г. происходил процесс растаскивания
российского государства, складывавшегося веками.
К весне огромнейшая страна мира распалась на бесчисленное множество требующих суверенности частей, больших и малых, не связанных между собой ни
законами, ни сознанием общей судьбы. Всего за несколько месяцев Россия регрессировала политически до уровня раннего средневековья, когда она состояла из удельных княжеств.
Первыми заявили об отделении нерусские народы окраинных регионов. В этом они опирались на
«Декларацию прав народов России», подписанную
Лениным и Сталиным 2 ноября 1917 г. Процесс распада затронул и центральные районы страны, чему
способствовал официально принятый лозунг «Вся
власть Советам». Он позволил региональным самопровозглашенным «советам» различных уровней –
областным, губернским, уездным, даже волостным и
сельским – претендовать на статус независимых
правительств. Губернии одна за другой объявляли
себя «республиками».
УНИЧТОЖЕНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
22 ноября 1917 г. Ленин подписал декрет, полностью ликвидировавший всю систему российского
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права. Первым пунктом этого декрета были распущены все суды, вплоть до высшей кассационной инстанции – Сената. Были упразднены все должности,
связанные с судопроизводством: прокуроров, адвокатов и мировых судей. Вместо всего этого 20 декабря 1917 г. была создана «Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем», которая, по выражению Ленина, должна была стать «органом расправы». ВЧК сама выносила постановления об аресте, сама производила арест, проводила следствие, выносила приговор и приводила его в исполнение. Отнесение этих
функций к компетенции одного ведомства составило основу беспощадного и неконтролируемого террора, направленного против общества.
Кроме того, на смену таким понятиям, как суд
присяжных, адвокатура, принцип состязательности
сторон, гласность судопроизводства, презумпция невиновности пришли другие: «революционная бдительность», «классовое чутье», «пролетарское правосознание». В правовом отношении страна оказалась в каменном веке.
УНИЧТОЖЕНИЕ МНОГОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ И
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕЧАТИ
Прежде всего «вне закона» была объявлена Партия конституционных демократов (кадетов), наиболее ненавидимая Лениным. Кадеты были поименованы партией «врагов народа», двое из ее активистов –
А.И. Шингарев и Ф.Ф. Кокошкин – в упор расстреляны на больничных койках. Это были только первые жертвы. Потом настала очередь и социалистических партий. С левыми эсерами, по причине признания ими октябрьского переворота, большевикам пришлось сосуществовать до 6 июля 1918 г., когда нежелательные попутчики были изгнаны из всех властных структур.
Цензура была введена буквально через день после
переворота. 26 октября жители Петрограда не досчитались нескольких изданий. Не
вышли газеты «День», «Бирже вые ведомости», «Петроград ская газета» и др. С утра были
посланы матросы в экспедицию
«Речи» и «Современного слова». Все наличные номера были
конфискованы, вынесены на
улицу и сожжены. В течение
дня была прикрыта вся столичная «буржуазная» пресса. Подобных массовых расправ с печатью никогда не было в Российской империи.
Уничтожению свободы прессы были посвящены специальные декреты: первый, от 10 ноября 1917 г., запрещал либерально-демократические газеты и
журналы, второй декрет, датированный 16-м ноября, запрещал также и все социалистиче-

ские издания. Так были закрыты «Рабочая газета»,
«Единство», «Дело народа», «Воля народа», «Русское слово».
УНИЧТОЖЕНИЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Нацеленные на это законы и декреты были призваны лишить граждан имущества, которое могло
служить источником их политической независимости. Экспроприация началась с недвижимости. «Декрет о земле» лишил собственности на землю всех,
кроме крестьян. За этим последовали декреты, касающиеся недвижимого имущества в городах, которое
вначале (14 декабря 1917 г.) было изъято из торгового обращения, а затем (24 августа 1918 г.) передано в
собственность государства.
В январе 1918 г. были аннулированы все государственные обязательства перед гражданами. Декрет
от 1 мая 1918 г. отменял права наследования.
Человек, проживавший на территории, контролируемой, например, Деникиным, мог сотрудничать с
его администрацией, а мог и не делать этого. На территории, подконтрольной большевикам, ситуация
была совершенно иной. Человек становился перед
выбором: сотрудничать с режимом или умирать от голода. Служба в Красной армии, советском учреждении и работа на государственном предприятии давала
скудный, но гарантированный паек. Частный сектор
экономики отсутствовал. Банковские счета ликвидированы, попытки получить продукты в обмен на ценные вещи трактовались как «спекуляция» и, соответственно, относились к компетенции ВЧК.
К зиме 1920–1921 гг. произошло полное подчинение государству (правящей партии) всей экономики
России – трудовых ресурсов, производственных
мощностей и системы распределения. Конкретно это
выражалось в следующем:
1) Национализация средств производства, транспорта и всех предприятий.
2) Ликвидация частной торговли и введение системы распределения, находящейся под контролем правительства.
3) Упразднение денег как
менового эквивалента и единицы бухгалтерского учета и переход к системе регулируемого
государством прямого обмена
товарами.
4) Подчинение всей экономической жизни страны единому плану.
5) Введение трудовой повинности.
По своей сути созданная
большевиками система больше
всего напоминала вотчинный
режим (тягловое государство),
когда правитель рассматривал
страну со всеми ее жителями и
ресурсами как свое частное
владение.
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УНИЧТОЖЕНИЕ УКЛАДА ЖИЗНИ
В 1918 г. ленинцы «обогатили» русский язык словом «лишенец» – человек, лишенный гражданских
прав. Первая советская «конституция» установила
принципиальное неравенство граждан перед законом.
К категории «лишенцев» были отнесены представители «эксплуататорских классов». Реально под
эту категорию подпадали члены императорской фамилии, дворяне, клир, промышленники, купцы, бывшие чиновники, офицеры и представители гражданских интеллектуальных профессий, не пошедшие на
сотрудничество с большевиками. Иными словами,
деловая и культурная элита общества была обращена в людей второго сорта.
«Нетрудовой элемент», трактуемый чрезвычайно широко, с включением в него, в том числе, университетских профессоров, отбывал «трудовую повинность», например по уборке улиц или заготовке
дров. Выдаваемый при этом паек по классовым
нормам обрекал людей на полуголодное существование, а то и гибель. В то же время маргинальные
элементы – амбициозные, но не сумевшие профессионально реализоваться в условиях нормальной
жизни, получили для себя неожиданный шанс одним махом компенсировать свою социальную
ущербность, причем с минимальными трудозатратами. Вчерашний неудачник, а ныне – «ответственное лицо» с мандатом и маузером, становился вершителем судеб. Социальная пирамида российского
общества оказалась перевернутой.
Незавидной была участь и тех классов, от имени
которых Ленин осуществил захват власти. В отличие от революций 1905–1907 гг. и февральской
1917 г., большевицкий переворот не дал российскому пролетариату ничего. Напротив, многие завоеванные прежде позиции были утрачены.
Во-первых, кому хочется вместо зарплаты получать «классовый паек», пусть даже и превосходящий паек «буржуя». Во-вторых, во всех странах мира универсальным инструментом борьбы рабочих
за улучшение своего социально-экономического
положения служит забастовка, правом на осуществление которой российские рабочие обладали к
1917 г. уже 12 лет.
Большевики охотно поддерживали забастовочное
движение, пока был царь, а затем Керенский. Поддерживали, попутно навязывая этому движению радикальные политические лозунги. Но когда сами
большевики стали властью, слово «забастовка» моментально исчезло из их лексикона, сменившись понятием «саботаж». А это уже относилось к компетенции ВЧК – комиссии по борьбе с саботажем, разговор у которой был коротким.
Крестьяне вместе с правом делить не принадлежащую им землю получили еще и «комбеды» – «комитеты бедноты». Большевики формировали их из местного «сельского пролетариата», который становился таковым совершенно не обязательно вследствие эксплуатации, а чаще из-за тунеядства и алкого-

лизма. Комбедовцы наделялись чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе правом выселить
«кулака» из его дома и поселиться там вместо него.
(Правда, существовала опасность самому таким способом попасть в «кулаки». Поэтому самые добротные дома предпочитали, во избежание соблазна, разбирать на дрова.)

Кроме того, право собственности крестьян на землю теряет всякий смысл, если они лишены права
свободно распоряжаться результатами своего труда.
А именно так обстояло дело в большевицком государстве. По всем железным дорогам, ведущим с окраин к Петрограду и Москве, чекистские патрули отлавливали «мешочников», т.е. крестьян, везущих
зерно в город на продажу или обмен. Никакие экономические операции не должны были осуществляться в обход органов новой власти.

Тем временем большевицкие агитаторы на заводах убеждали рабочих в том, что «кулаки» якобы
предпочитают сгноить хлеб в земле, чем накормить
им пролетарские семьи. Тут же шла запись в «продовольственные отряды» – идти в деревню изымать
«излишки». Понятие «излишки» (как и понятие
«кулак») нигде и никогда не конкретизировалось,
продовольственной разверстке подлежало все, что
попадало под руку, включая, например, обед из печи,
который тут же съедался продотрядовцами. Акции
сопровождались откровенными грабежами, мародерством, всевозможными формами насилия над
личностью.
Так сеялась вражда между рабочим классом и крестьянством, единство которых большевики декларировали, в том числе и в своей символике.
К чести рабочих надо отметить, что многие (кроме
лиц с откровенно уголовными наклонностями) и
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очень скоро начинали понимать, что их обманывают,
что реальное положение крестьян и их намерения –
иные, нежели об этом говорят ленинские пропагандисты. Большевики в спешном порядке стали заменять продотряды «Частями особого назначения»
(ЧОН), формируемыми из лиц «абсолютно преданных делу революции».
Безрадостная судьба ждала и целые народы, которые обрели «независимость» на волне революции.
Пройдет очень немного времени, и Ленин силой
оружия и методом политической провокации соберет всех, или почти всех, обратно. Но это будет уже
не Российская империя, где, как казалось раньше, не
хватает свободы, а СССР, где действительно нечем
будет дышать.
УНИЧТОЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ
После октябрьского переворота перед деятелями
культуры было четыре пути: погибнуть, ведя борьбу
с большевизмом, или даже не ведя ее; выжить, но замкнуться в себе, превратиться во «внутренних эмигрантов»; поставить себя на службу режиму, мутировать и перестать быть самими собой; эмигрировать,
развивать российскую культуру в условиях зарубежья, делать ее достоянием мировой культуры и сохранять для российских потомков. В любом случае,
дух Серебряного века был Россией утрачен.
В конечном счете, огосударствление коснулось
духовной сферы жизни всех людей. Еще дореволюционный лозунг Ленина – «партийность» в философии, эстетике, этике, литературе, искусстве стал
фундаментом, на котором потом Сталин возвел свое
чудовищное здание морально-этической дегенерации общества. А машина превентивного террора,
уничтожая одних, внушала остальным всепроникающий страх, впрыскивала в их мозг долгодействую-

щий психологический яд, убивающий в человеке
гражданское мужество.
ВЫВОД
Такова сущность процесса, начавшегося 7 ноября
1917 г. Для судьбы российской цивилизации он означал ее гибель. Большевицкая революция была явлением комплексным, которое затронуло все аспекты жизни общества, из которых складывается понятие «цивилизация». Это не только слом государственных структур и общественных организаций, и уж
тем более не их модернизация. Это уничтожение
всей совокупности материальных и духовных достижений общества, уклада его жизни.
В контексте этого вывода, вопрос о правомерности «согласия и примирения» между сторонниками и
противниками большевизма выглядит как риторический. Не было «двух Россий» – красной и белой.
Была одна Россия и две силы: уничтожающая и защищающая. Не может быть и согласия между ними.
Это, пусть подсознательно, понимают и те, кто называют себя сегодня политическими наследниками
большевиков-ленинцев. Поэтому фактором единения общества термин «ДСП», вопреки замыслу его
создателей, не стал и не станет. Его не приемлют и
те, для кого «Октябрь» по-прежнему «Великий», и
те, для кого это символ национальной катастрофы.
«ДСП» останется термином «для служебного пользования».
Нам же следует не праздновать Бог знает что, а собирать по осколкам уничтоженную цивилизацию и
воссоздавать ее. Задумываясь о том, почему часть
российского общества 86 лет назад оказалась способной принять участие в ее разрушении, и о том,
чтобы не дать вновь увлечь себя обещаниями всего и
сразу, чтобы не оказались мы столь же политически
и граждански незрелыми, как оказывались раньше.
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Генрих Иоффе:

«БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ МОГЛО ПОБЕДИТЬ»
«К очередной годовщине октября 1917 г. профессор Иоффе дает интервью нашему
журналу»… Лет пятнадцать назад эти слова воспринимались бы однозначно: ведущий
специалист по истории гражданской войны и революции рассказывает о новых
проблемах в изучении истории «Великого Октября». И уж совершенно фантастическими
представлялись бы пятнадцать лет назад такие слова: «К очередной годовщине октября
1917 г. профессор Иоффе дает интервью журналу «Посев». И, тем не менее, это так.
В конце сентября в Москву приехал один из первых в СССР исследователей Белого
движения, написавший монографию о генерале Л.Г. Корнилове еще в ортодоксально
советские времена, профессор Генрих Зиновьевич Иоффе. Интересный штрих: автор
многочисленных книг по истории антибольшевицкого сопротивления, редактор первого
вышедшего в постсоветской России репринта знаменитого «Архива русской революции»,
ученый, изучивший сотни документов по истории Белого движения еще в закрытых
фондах тогдашнего Центрального Государственного архива Октябрьской революции,
поначалу отказывался подписать редакции свою книгу «Белое дело. Генерал Корнилов»,
говоря, что в ней не было возможности в то время написать всю правду.
Сейчас Генрих Зиновьевич живет в Канаде и продолжает заниматься научной работой. Его
оценки, связанные с историей Белого движения и проблемами его изучения в современной
России, многим нашим читателям могут показаться дискуссионными, но это нисколько не
снижает ценности данного интервью. Беседовали В.Ж. Цветков и Р.Г. Гагкуев.

–С

овременная историография Белого движения
в России уже достаточно обширна. Иногда
приходится слышать утверждения, что изучать его
бесперспективно, что и так уже «все ясно», что
«слишком много внимания уделяется белым». Так ли
это? Можно ли говорить о «белых пятнах» в истории Белого движения?
– Мне кажется, что речь сейчас не должна идти о
неких «белых пятнах». Они всегда были, есть и будут. Ни один историк не сможет сказать, что он знает о своем предмете изучения все. Если, конечно, это
настоящий историк. Сейчас изучение истории Белого движения, равно как и гражданской войны, в России в целом дошло уже до такой степени, что можно
говорить о создании некоего комплексного труда. В
его написании должны принять участие многие авторы. При этом в данной работе, действительно, не
следовало бы ограничиваться только изучением Белого дела.
Это должен быть труд объемный, отражающий
историю всех противоборствующих сторон в гражданской войне. Ведь не изучая большевиков, красных, невозможно будет до конца понять правду тех,
кто сражался в рядах белых армий. Но создание такого рода комплексного исследования отнюдь не исключает, а, напротив, предполагает наличие такого
же исследования и по истории собственно Белого
движения. Не следует ограничивать себя рамками
одной, отдельно взятой проблемы, будь то изучение
военных действий, экономических, политических
отношений в белом лагере или биографий генералов. Необходимо мыслить шире и дать людям ответ
на вопрос о том, что из себя представляло Белое движение в целом. Это очень сложная и долговременная
задача. Такая работа должна строиться на широкой
источниковой базе.
Нужно преодолеть в себе стремление поучать и
воспитывать стремление учиться.

– Да, выявление новых источников необходимо. Но
вы не предполагаете, что доступ к изучению архивных фондов рано или поздно может вновь прекратиться? Ведь до сих пор многие фонды, в частности
архивов спецслужб, остаются недоступными для исследователей, а те фонды, которые еще недавно бы ли открытыми для изучения, снова закрывают.
– Такого совершенно абсурдного положения с архивными фондами, как было в советский период,
уже не будет. Исследователи могут работать со многими фондами, было бы желание. Материала в любом случае уже достаточно. Кроме того, нужно иметь
в виду, что практика закрытых фондов есть везде, во
всех странах.
Нужно учитывать другое. Нередко приходится
слышать от авторов, что до тех пор, пока они не закончат поиск всех документальных материалов по
своей теме, они не станут делать каких-либо выводов вообще. Но новые материалы можно искать и находить вечно. Нужно уметь ограничивать себя и делать выводы на основании уже имеющегося материала. Вполне вероятно, что эти заключения могут оказаться ошибочными. К этому нужно быть готовым,
но в исторической науке всегда должна быть динамика.
– Историческую науку двигают люди со степенями?
– Степени здесь совершенно ни при чем. Бывает
даже так, что они мешают. Увешанному регалиями
ученому иногда уже кажется излишним работать
дальше над своей темой исследования. В настоящем
историке должна быть внутренняя пружина. Нужны
энтузиасты, люди, которые увлечены Белым движением, любят его. В этом отношении весьма отрадно
то, что в постсоветской России сформировалась целая группа молодых исследователей, которые, хотя и
не выступают как сотрудники каких-либо академических структур, тем не менее, могут знать по исто-
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рии того или иного аспекта Белого движения гораздо больше, чем их многочисленные «остепененные»
учителя.
– В советское время господствовал тезис об исторической обреченности Белой борьбы. Эту же точку
зрения многие разделяют и сейчас. Говорят, что у
Белого движения не было шансов на победу, что оно
не было поддержано народом и у него не было программы созидания, а была лишь программа отрицания, программа борьбы с большевиками…
– Я для себя уже давно ответил на данный вопрос.
Двадцать лет назад вы и не смогли бы высказать даже кусочек правды о Белом движении вообще, не говоря уже об отдельных его проблемах. Но на сегодняшний день я уверен, что Белое движение могло
победить. Поражение Белого движения имеет причины сугубо военного порядка. Например, бездействие генералов и несвоевременный подход резервов
лишил белых инициативы во время решающих
сражений осенью 1919 г.
Если говорить о программных положениях Белого движения, то у них, безусловно, существовали
проекты послевоенного обустройства России. И
можно утверждать, что это были проекты очень глубоких, но не революционных, а эволюционных преобразований, в том числе и в аграрной сфере. Генерал Деникин, как известно, не торопился издать указ
о земельной реформе, считая, что это нельзя делать в
условиях гражданской войны.
Но во время боев с красными эти программы не
играли существенной роли. Утверждение, что «непредрешенчество» сыграло одну из решающих ролей в поражении белых, на мой взгляд, также неверно. Почему? Здесь можно спорить, но таково мое
мнение.
– Справедливо ли утверждение о значительной помощи стран Антанты Белому движению, о прозападных симпатиях лидеров Белого дела?
– Нет, такое утверждение принципиально неверно. Россия в период I мировой войны и Белые армии, как преемники армии российской, сделали для
Запада гораздо больше, чем Запад для Белого движения. На Россию смотрели лишь как на средство
для достижения собственных политических и военных целей. Врангель в Крыму постоянно заявлял западным лидерам, что белые армии – это форпост
против большевизма и их нужно всячески поддерживать. И белые действительно сорвали идею мировой революции. Они потерпели поражение, но остановили красных. Ведь не случайно большевики отказались от широкомасштабных действий, направленных на осуществление мировой революции.

Что же касается «прозападных» симпатий, то следует иметь в виду, что на «помощь Запада» белые надеялись исключительно как на помощь в борьбе против общих врагов – большевиков. Эта поддержка,
правда, весьма незначительная, воспринималась и
как ответная благодарность за то, что Россия помогала Европе в 1914, 1915, 1916-м годах. А об отсутствии патриотизма у участников Белой борьбы говорить не приходится. Они воспринимали себя как законные преемники прежней, дореволюционной России.
– Правомерно ли говорить, что идеи Белого движения победили в России в 1991 г.?
– Я думаю, что это не так. Белое движение, хотя и
ставило вопрос о «непредрешении» форм правления
до созыва Учредительного (или Национального) собрания, по сути своей было, тем не менее, органически связано с Россией до 1917 г. К возвращению к
ней стремилось большинство и политиков и военных, участников Белого дела. Возможно, что в определенной степени, в случае победы белых, была бы
осуществлена реставрация, хотя бы с точки зрения
восстановления права собственности. Не помещичьей, как понималось в советской историографии, а вообще собственности, как основы гражданских и экономических правоотношений. А, как известно, в
1991-м, после распада СССР, не была провозглашена преемственность от исторической России.
– Каково значение изданий книг, статей, журналов по истории Белого движения в постсоветской
России?
– Книги по Белому движению, будь то переиздания мемуаров или создание монографий, всегда несут в себе значительный положительный заряд. К
сожалению, в изучении гражданской войны еще
очень много дилетантских, лишенных научности
подходов. Нередко приходится встречать статьи, выступления, в том числе в интернете, сугубо экстремистского характера, сторонники которого, увы,
участвовали и в Белом движении. Но, в целом, книги по истории Белой борьбы чрезвычайно актуальны и важны для понимания всех тех проблем, с которыми столкнулось наше общество в прошедшем столетии и тех проблем, которые еще стоят перед Россией.
Поэтому хотелось бы пожелать издательству «Посев» почаще обращаться к истории антибольшевицкого сопротивления в России в целом и к истории
Белого движения, как к его главной составляющей, в
частности. То, что в издательстве выходит такой содержательный альманах как «Белая Гвардия», само
по себе очень отрадный факт.

Книга из военно-исторической серии «Белые воины»

Марков и марковцы.

Первая книга серии, издаваемая при поддержке русского предпринимателя А.Н. Алекаева, представляет собой
сборник документов и воспоминаний об одном из самых выдающихся военачальников Белой армии генераллейтенанте Сергее Леонидовиче Маркове. Немалую часть издания составляют аналитические материалы по
социальному составу марковских полков, особенностям их создания и участию в боевых действиях. Книга
иллюстрирована многочисленными фотографиями, посвященными как жизни генерала Маркова, так и боевой
истории марковцев.
Заказы направлять по адресу: 127051 Москва, ул. Петровка 26/2-96, Кузнецовой О.А.Тел./факс (095) 925-92-48 posevru@online.ru
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19 сентября с.г. в Москве в конференц-зале «Литературной газеты» состоялся Круглый
стол экспертов газеты «Россiя» «Нуждается ли Россия в национальном примирении?». В
работе Круглого стола участвовали: сотрудник Отдела внешних церковных связей
Московской Патриархии священник Михаил Гудко, доктор исторических наук, профессор
МГИМО (У) А.Б. Зубов, доктор философских наук, зав.отделом Института философии РАН
А.А. Кара-Мурза, член КПРФ С.Е. Кургинян, В.С. Медведев, А.А. Пионтковский, доктор
исторических наук, президент РОПЦ А.М. Салмин, вице-президент Горбачев-Фонда
В.Д. Соловей. Ведущий – известный философ и политический публицист Александр
Сергеевич Ципко. Для обсуждения были предложены следующие вопросы: «Почему новая,
посткоммунистическая элита не поставила вопрос о национальном примирении?»; «Какие
группы русского общества выступают застрельщиками и движущей силой политикоидеологической конфронтации, и как складывается их историческая судьба?»; «Какова
могла бы быть формула примирения российских «красных» и российских «белых»?»; «В
какой степени зарубежный опыт изживания наследия гражданских войн применим в
России?»; «Что в отечественных условиях может стать выходом из расколотого состояния
общества?» и др.
В целом круглый стол прошёл на вполне высоком научном уровне, хотя не обошлось и
без эксцессов, связанных с традиционно-экстравагантной манерой г-на Кургиняна вести
дискуссию.
Ниже мы публикуем два из наиболее ярких и содержательных докладов, прозвучавших
на Круглом столе.

Андрей Зубов

ФОРМУЛА ПРИМИРЕНИЯ
П

орой кажется – какое примирение – надуманная
проблема, общество занято выживанием, а не примирением. Но приглядишься – ан, нет. По тому, как относятся одни люди к коммунистическим символам, а
другие – к иногда появляющимся символам противоположного рода – от статуи Государя Императора Николая II до реабилитации Верховного правителя адмирала
А.В. Колчака, – совершенно ясно, что накал непримиримости, унаследованный от гражданской войны, в обществе есть. Да и как может его не быть, если ХХ в. оставил
нам такую гекатомбу жертв, по сравнению с которой еврейский холокост – наверное, одна десятая часть её. Разумеется, общество не может об этом забыть.
Для одних необходимо оправдать это величайшее
злодеяние, потому что это оправдание для них самих,
для их отцов и дедов, для их рода. Для других необходимо наконец-то оправдать погибших, оправдать не перед советским или послесоветским законом, который с
их точки зрения – беззаконие, а оправдать перед обществом и назвать вещи своими именами: борцов за Россию в стане белых назвать борцами за Россию, а их противников назвать разрушителями отечества, веры и национального государства. Это напряжение есть, и только очень нечувствительный человек его сейчас не ощущает. Это – магма, где-то прорывающаяся на поверхность, но повсюду кипящая скрыто под корой твердой
породы.
Очень большое значение в выходе этих подземных
сил на поверхность сыграли великие решения Архиерейского Собора августа 2000 г., когда был канонизирован огромный сонм новомучеников и исповедников
российских вместе с Государем Императором и его семьей. Когда ежедневно православный христианин, читая домашнее молитвенное правило, называет имена
святых дня, он чуть ли не каждый день называет теперь
имена новомучеников, убитых от 1917 г. до 1953-го, и
исповедников, до 1970-х испытывавших гонения со
стороны богоборческой коммунистической власти.

Конечно, как и во время той «горячей» гражданской
войны 1917–1922 гг., большинство представителей русского общества остается более или менее пассивными
зрителями и жертвами борьбы, которую ведут политически активные люди с каждой из сторон. Но эта, сравнительно небольшая, политически активная часть общества и тогда определяла, и ныне будет определять
судьбу всего народа. По опросу, проведенному ВЦИОМ 25-28 октября 2002 г., на вопрос, как бы вели вы себя, если бы оказались в России в октябрьские дни 1917
г., 23% респондентов активно поддержали бы большевиков, а 8% – боролись бы против большевиков. Остальные предпочли бы отсидеться в России или за границей. Цифры, кстати говоря, поразительно сходные с
теми, которые выводят историки, анализируя подлинные политические предпочтения русского народа в
1918–1919 гг.
Т.е. сама по себе проблема гражданского конфликта
вполне реальна. И в то же время ее, как любую проблему, разделяющую общество сверху донизу, нельзя просто замолчать, иначе общества не будет, а будут два
враждующих стана. Можно ли, не разрешив проблему
примирения между белыми и красными, жить дальше?
– нет, нельзя. Вопрос в том, какое примирение возможно, какое необходимо для исцеления нашего народа. И
ясно, что примирение не может быть достигнуто на
уровне государственных деклараций, но только на
уровне внутренней, сердечной правды, когда люди, если не все, то хотя бы подавляющее большинство людей, согласятся на некоторую формулу гражданского
мира. Каждый из нас как гражданин, как человек, принадлежащий российскому государству, как нравственная личность, не может не стремиться решить эту задачу, хотя нам нельзя, конечно, претендовать на окончательное её решение.
И здесь я бы хотел определить несколько тезисов.
Я начну с самых простых и обычных вещей, которые у всех на слуху и которые, быть может, для боль-
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шинства просто повторение, тавтология давно уже
слышанного и продуманного. Но все же не высказать
их нельзя.
Первый принцип, – примирение со злом пагубно само по себе. Любое примирение со злом, замалчивание
зла, «заворачивание зла в ковер» или попытка «запереть его в шкаф», приведут рано или поздно не к забвению его, а только к обрушению общества, прячущегося
от содеянного им в прошлом зла. Это мы знаем, скажем,
по супружеской жизни. Если супруги решили для мира
и согласия забыть про когда-то бывшую в их семье супружескую измену, то в какой-то момент это выйдет на
поверхность, это так или иначе полыхнет и в критической ситуации разрушит семью. То же самое происходит
и в обществе.
Второй принцип, – со злом надо бороться, главная,
быть может, задача человека и на индивидуальном
уровне, и на уровне социальном – это борьба со злом.
Другое дело – методы борьбы. Вы знаете евангельское:
«не отвечайте злом на зло, но побеждайте зло добром».
Но, тем не менее, – побеждайте! Т.е. зло надо побеждать, а не замалчивать. Другой вариант – борьба со
злом силой, адептом которого был в философско-православной традиции выдающийся русский философ
Иван Александрович Ильин. Его позиция «противления злу силой» – догматическая норма ислама, да и в
так называемых христианских обществах довольно
распространена. Верна она или нет – большой разговор, но ясно одно – не оказывать сопротивления злу,
воинской ли силой, силой ли закона, силой ли келейной молитвы – кого как Господь вдохновил и поставил
– нельзя.
Теперь следующая проблема. Если мы говорим, покамест, о революции, о 1917-м годе, о гражданской войне, зададимся вопросом: большевизм был добром или
злом? Здесь очень важно подчеркнуть, что выносить
нравственное суждение – наш долг. Человеку от Бога
дано право судить о добре и зле, он это делает постоянно, он постоянно видит, что есть хорошо и что есть плохо, он понимает, что в мире многое перепутано, – зло
названо добром, а добро злом, но, тем не менее, суждение, и при том суждение ответственное, выносить надо.
«Не судите, да не судимы будете» – это верный великий принцип в отношении к человеку, но не в отношении к тому или иному деянию. Человек всегда средоточие очень многих и разнообразных волений, и баланс
их, в конечном счете, подводит только сердцеведец Бог.
Но деяние, а вернее стоящее за ним воление, всегда
конкретно, хотя и не всегда видно. К чему стремится
оно – к самопожертвованию для блага иного или к понуждению иного к жертве ради себя, – в конечном счете, всегда ясно. Чтобы разобраться в жизни, мы постоянно должны различать духов. Различение духов зла и
добра, различение смертоносного и живительного – это
задача человека, и вся аскетическая литература этому
посвящена.
И здесь мы должны ясно сказать: две силы, встретившиеся друг с другом в гражданской войне, имели различный этос. Различную нравственную направленность, разное отношение к добру и ко злу.
Большевики, т.е. та сила, которая уничтожила национальную Россию, поставив своей целью строительство чего-то нового на ее месте, исходила из множества
принципов, каждый из которых однозначно негативен,

однозначно должен быть оценен и с точки зрения религиозной, и с точки зрения нравственной как зло, как рафинированный сатанизм.
Первое, – это война с Богом и святыней. Те же новомученики, которых, конечно, в сотни раз больше, чем
канонизировано к сегодняшнему дню, те же руины
церквей, уничтоженные монастыри – все говорит само
за себя. Это была война с Богом и святыней, это не была война с Русской Православной Церковью, тем паче
не с ее эксцессами и реальными недостатками, это была
война с самим божественным принципом жизни и с совестью, как с голосом Божьим в человеке.
И в связи с этим второй момент, – это борьба с человеком как с образом Божьим. Александр Николаевич
Яковлев, который возглавляет Комиссию по реабилитации, говорит в недавно вышедших своих размышлениях, что ему многие задают вопрос: почему Сталин
убивал такое количество людей, ни с какой точки зрения для него не опасных. Возьмите списки жертв Бутовского полигона, которые сейчас изданы. Действительно, в основном это люди, которые и близкого отношения к сопротивлению не имели. «Я этого, – говорит
Яковлев, – объяснить не могу. Это имеет какое-то мистическое значение».
И это точно имеет мистическое значение, потому что
убийство людей, – и этим отличался не только Сталин,
а, скажем, Гитлер, Мао Цзэдун, Пол Пот, – при тоталитарных богоборческих режимах приобретает особый
смысл: это уничтожения образа Божия, уничтожение
святыни жизни. Т.е. это намного более страшная вещь,
чем просто расстрел преступника, а мы знаем, что сейчас в европейском сообществе смертная казнь вообще
не применяется из гуманных соображений. Но здесь
иной смысл – лишение жизни как принцип. Нельзя
убить Бога на небесах, но можно убить Бога в человеке,
уничтожить то Царство Божие, которое в нас есть, убив
человека, а еще лучше, заставив отречься от всего святого, от всей Правды. И потому несчетно убивали образы Божии. Тот же Яковлев назвал советский режим
«трупопроизводством». Он называет приблизительную
цифру насильственно по воле советской власти
умерщвленных людей – 30 млн. Иногда называют
вдвое большую цифру, иногда несколько меньшие. Комиссия Шверника в секретном докладе представила в
1961 г. цифру без малого 20 млн. осужденных в
1935–1941 гг., в том числе 7 млн. к высшей мере.1 А
сколько вымерло на великих стройках, на этапах,
сколько было убито в то время, когда высшей меры
официально в СССР и вовсе не было (1947–1949 гг.).
Одни лагерные мемуары дают нам сотни примеров с
фамилиями, именами и отчествами.
Третье, – это отрицание отечества, его святынь и тех
самых гробов отцов, на любви к которым, по словам
Пушкина, только и может созидаться человек. Большевики начали предательство с Брестского мира и, если
угодно, даже раньше, с принятия денег от врага России.
Деньги эти они использовали своекорыстно, в своих
целях, не будучи, конечно, слепыми марионетками немецкого Генерального штаба, но тем не менее деньги у
Германии в 1914–1918 гг. брали. Это – доказанный
факт. Соответственно, они были предателями отечества, они по Брестскому миру отдали Германии огромную часть страны. Они изгнали все лучшие умы отечества или уничтожили их. Они попрали святыни, разру-
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шили храмы, в том числе и древнейшие – Михайловский монастырь в Киеве, Спас на Бору в Москве, осквернили мощи святых и т.д. И, наконец, они просто
предавали глумлению гробы отцов, бесчисленно уничтожая кладбища. Это одна из страшных, воистину метафизических особенностей большевизма. Немало домов, построенных в Ленинграде в 1930-е, облицовано
надгробными плитами с петербургских кладбищ.
Четвертое, – это то, как большевики отнеслись к общественным и гражданским свободам. «Где дух Господень, там свобода». Человек имманентно свободен, это
его особенность как образа Божьего. Человек граждански свободен, политически. Все эти свободы были, как
вы знаете, в одночасье уничтожены, и это, безусловно,
чисто отрицательная категория, здесь не может быть
никакого положительного знака. Объявление вне закона одной за другой политических партий, расстрел
многих видных политических деятелей – от доктора
Дубровина (Союз русского народа) до меньшевиков и
левых эсеров и т.д., естественно, попрание свободы
прессы… Все это началось с первых дней большевизма,
с осени 1917 г., и продолжалось до его конца, до августа 1991 г.
Пятое, – отношение к имуществу как к основе свободы. Мы прекрасно знаем, что свобода человека зиждется на возможности его быть автономной личностью, т.е.
иметь собственное имущество, собственность, передавать ее детям, быть хозяйственно независимым от государства субъектом. Именно это право было уничтожено, накопленная предками собственность исчезла в горниле большевицких конфискаций.
И, наконец, шестое, последнее, – это борьба не на
жизнь, а на смерть с тем самым согласием и примирением, о котором мы сейчас говорим. Очень хорошо сказал современный историк Сергей Владимирович Волков, что как раз дореволюционная Россия, как и любое
государство, исходила из принципа согласия и примирения, она хотела стабильности, она хотела, чтобы
классы общества находились в некотором согласии
друг с другом, и прилагала к этому немало усилий. Это
было естественно для национального государства. А
большевики провозгласили своей доктриной непримиримость, классовую рознь, уничтожение социальных
групп, т.е. ту самую войну до полного истребления, перерастание империалистической войны в гражданскую. А что такое гражданская война? Вы знаете, Церковь молится о том, чтобы общество было избавлено от
гражданской войны и жило во всяком благочестии, покое и мире. И вот именно эти ценности покоя и мира,
безусловно, ценные для любого нормального человека,
и были отвергнуты и вывернуты наизнанку большевиками, которые провозгласили войну, борьбу, рознь,
«пожар до небес» своей целью.
Белое же движение исходило из противоположных
позиций. Сами белые, кстати говоря, себя почти не называли белыми в то время, а именовали свое движение
«русским национальным», «добровольческим национальным». Они считали его просто продолжением национального пути России. И действительно, куда делась та Россия, которая собиралась в 1903-м на прославление мощей Серафима Саровского, куда делась
та Россия, которая шла добровольно умирать в I мировую войну? Она не могла ведь просто исчезнуть в 1917м и не могла стать большевицкой. Понятно, что она и

составила сопротивление красным, составила то белое
движение в широком плане, которое и стало продолжением национальной России.
Если мы возьмем все шесть названных позиций, мы
увидим, что они, все шесть, у белых альтернативны
большевицким и все шесть – нравственны. Другое дело, что гражданская война, как и любая война, есть конфликт. Были эксцессы, их немало, но то, что красными
возводилось в идеологический принцип и норму, для
белых всегда было предосудительным случаем или вынужденным действием. Например, белые казнили комиссаров, казнили тех, кто попадал под 108-ю статью
Уложения об уголовных наказаниях Российского государства – людей, которые учинили бунт против законной власти с оружием в руках. Эта норма в применении
к гражданской войне была дополнительно разъяснена
Сенатом в июле 1919 г. в решении «Об уголовной ответственности участников установления советской
власти и лиц, содействовавших ее распространению и
упрочению», и здесь все было достаточно ясно. Но никогда белые не уничтожали целых городов, деревень,
как был уничтожен, например, Николаевск-на-Амуре,
никогда не объявляли заложничество положительной
юридической нормой, как сделал Совет народных комиссаров в сентябре 1918 г.
Право на свободу совести, право на жизнь, любовь
к святыням отечества, защита частных имуществ, защита политических прав и свобод, преемственное
продолжение национальной России – все эти шесть
позиций, безусловно, принципиально пытались быть
реализованы теми, кто продолжал традиции русской
государственности. Если большевизм – это абсолютное зло, то белая власть – хотя и относительное, как
всё человеческое, но благо.
И особенно ясно благо Белого движения проявляет
себя в последней, седьмой, очень важной позиции,
аналога которой, даже с противоположным знаком, в
большевизме нет и быть не может. Это – позиция на
покаяние. Сейчас многие обвиняют белых в том, что
они все дети «февраля», что они были республиканцы,
выступали за Учредительное собрание. Читая много
мемуаров и дневников того времени, я вижу, что белые в своем большинстве ясно понимали, что на исторической России, на ее высших классах лежит огромная вина, которая привела к революции. Что совсем не
с пьяных глаз восстал русский народ, совсем не от дури пошел за большевиками. Большевики, безусловно,
преступники. То, что они говорили и к чему они призывали, – это вещи преступные. Но то, что русский народ пошел за ними, а за белыми не пошел – в этом повинны высшие классы старой России, старая государственная политика империи. Белое движение в массе
своей было движением образованных слоев общества.
И не случайно, что кроме Колчака никто среди народа
мобилизацию не проводил. Знали – народ в большинстве своем за ними не пойдет. И в этом повинны не
они, белые, а как ни парадоксально это может прозвучать, та национальная Россия, продолжателями которой они мыслили себя. Герои Белого дела становились жертвой, часто жертвой вполне сознательной, за
грехи отцов и дедов. И в этом трагизм и, одновременно, величье Белого дела.
Белые прекрасно понимали, что старая Россия в своем старом виде не имеет права на реставрацию, ибо она
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к революции страну и привела. Поэтому они были обращены лицом к Учредительному собранию, разогнанному, кстати, большевиками, многие белые были обращены к республиканской идее, монархистов было
меньшинство. Национальным гимном белых был отнюдь не «Боже, Царя храни», а «Преображенский
марш». Т.е. старая Россия была осознана ими как причина трагедии. А красные вообще сняли эту проблему,
конечно не осуждение старой России, которому в большевицкой пропаганде не было конца и удержу, а нравственную ответственность детей за дела отцов. Классовая мораль призвана была освободить человека от абсолютной морали. Нравственная рефлексия была уничтожена большевиками, освобождавшими, подобно Гитлеру, своих последователей от совести.
И тут перед нами встает проблема: что же может
стать темой для национального примирения сейчас?
Это, я думаю, – тот последний пункт в белом наследии:
осознание того, что все события ужасного ХХ столетия
– результат деяний исторической России. Говорю я об
этом с огромной болью, потому что историческая Россия мне бесконечно близка и любима мною, но я бы
оказался вполне большевиком, если бы не смог судить
самого себя.
Есть три, на мой взгляд, тяжких преступления исторической России, которые достаточно очевидно привели в итоге Россию к национальной катастрофе. И три
эти тяжкие преступления никак не могут быть нравственно оправданы или исторически обоснованы, а объясняются единственно сиюминутной выгодой власти.
Первое преступление, – это церковный раскол, т.е.
конечно не раскольники, а государственная власть, которая допустила этот раскол, допустила в противоречие воле Константинопольского патриарха, который
убеждал, что между будущими раскольниками и греческим новым стилем богослужения нет никакой принципиальной разницы, что в сущности это все – внешние и малосущественные вещи, если сохраняется единство веры в главном – в догматах. Но Никон, исходя из
совершенно других идей, из идей имущественных, из
желания ликвидировать монастырский приказ, сумел
сделать так, что все лучшее в русской церкви осталось
в XVII в. в расколе, а не с царской церковью. (Об этом
пишут совершенно ясно отец Александр Шмеман, Карташов, отец Георгий Флоровский, т.е. лучшие русские
церковные историки ХХ в.) Именно то, что духовенство, особенно его иерархи, епископат, согласилось ради
ликвидации монастырского приказа и возвращения
церковных имуществ предать традицию народа, канонически абсолютно нейтральную, привело к обессилению русского духовенства. Все лучшее было уничтожено, сожжено, само сожглось, погибло после Соловецкого сиденья и т.д.
Т.е. Россия духовно раскололась, это был первый
страшный раскол, в котором нравственное русское начало ушло от власти и государства на Выг и в Керженецкие леса. «В известном смысле раскол действительно оторвал от Церкви её лучшие силы – те, для которых
уклад и быт были не самодовлеющими ценностями, но
проявлением внутреннего максимализма в понимании
христианства и его истории… Раскольники противились не столько Церкви, сколько Царству… Их же противники уже почти не чувствовали эту надвигающуюся
метаморфозу христианской теократии в абсолютизм». 2

Второй страшный раскол, – это крепостное право,
понятное и оправданное в XVII в. принципом всеобщности тягла, оно становится абсолютно неоправданным
после решения Анны Иоанновны о том, что крепостные
крестьяне не могут приходить к присяге, т.е. она их лишила гражданских прав.
И после указа Петра III от 18 февраля 1762 г., и последующих актов Екатерины II, которые превратили
80% православного русского общества фактически в
рабов, а половину – 53%, частновладельческих крепостных, – уж точно в рабов, находящихся в жуткой ситуации гражданского и политического бесправия. Насильственное отобрание у крестьян их земли, свободы, плодов труда и, наконец, чести («подлый», в отличие от дворян, народ), никогда не были прощены или
забыты ими и привели не просто к отчуждению, но к
лютой затаенной ненависти мужиков к господам и к
самому государству, эту власть дворян над мужиками
утверждавшую.
Созидавшаяся полтора века несправедливость
юридически была исцелена реформами трех последних царствований, особенно реформой П.А. Столыпина, но сознание народа так быстро исцелиться не смогло. И отсюда – беспощадный (но отнюдь не бессмысленный) народный бунт в 1905-м, а потом и в 1917 г.,
разрушительной силой которого удалось овладеть
большевикам.
И, наконец, третье, что самое печальное и тяжелое, –
полный сервилизм русского духовенства перед светской властью в XVII–XIX вв. Отдельные исключения
типа митрополита Арсения Мациевича или архимандрита Макария Глухарёва только подчеркивают общее
правило. Ричард Пайпс сказал в своей весьма злой, но в
то же время полезной и правдивой книге «Россия при
старом режиме», что ни одна христианская конфессия
не проявила большей нравственной глухоты к общественным и человеческим потребностям своего народа,
чем русская церковь. Увы, это в значительной степени
так. Только один пример. Именно для того, чтобы крепостные были безгласными рабами, им было отказано в
праве на просвещение, на образование. Действительно,
в 1830-е образованных среди крестьян было примерно
2%. Церковь обязана была просвещать людей, но не делала этого. Церковь отнюдь не стремилась сделать
свою паству грамотной. Школы у частновладельческих
крестьян практически не строились, были редкие исключения в основном по инициативе помещика. А у государственных крестьян начали строиться только после известной реформы П.Д. Киселева 1839 г. И даже
после освобождения церковная школа отстала от светской земской лет на двадцать.
Не выступала церковь русская и ходатаем перед высшими классами за отмену рабства. Напротив, даже накануне освобождения православные иерархи в проповедях оправдывали крепостной строй и призывали к
повиновению господам. «Царственное священство, люди, взятые в удел Божий», как именует христиан апостол Павел, оставались в России безграмотной, одичавшей рабочей силой, духовно не просвещенной и брошенной Церковью на произвол судьбы. Платой была не
только потеря доверия к священноначалию, к клирикам, которые, по мнению народа, прислуживают господам и раболепствуют перед властью, но и потеря веры в
Бога у очень и очень многих простых русских людей.
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Таким образом, все эти три страшных разлома, – разлом религиозный, социальный и клерикальный, – привели к тому, что русский народ оказался ненавидящим
свои высшие сословия, презирающим церковь как институт и во многом утратившим веру в Бога. Именно
эти три «ненависти» привели к революции, к тому, что
русские люди пошли за большевиками, а не за теми совестливыми, часто верующими, думающими людьми,
которые составили Белое движение.
Вина народа в ужасах революции огромна. Но еще
больше вина тех, кто толкнули народ на преступления,
растлив их своим примером эгоизма, алчности и теплохладности в служении Богу.
Великий Тойнби когда-то писал: «Ясно, что этос
этих обездоленных, обкраденных людей соткан из жестокости и ненависти. Они беспощадны к своим палачам, толкающим их на восстание, на проявление самых
низменных порывов и чувств. Вполне естественно, что
жертвы беззаконий и произвола должны превзойти в
жестокости своих притеснителей… В истории движения обществ к цивилизации не зафиксировано ни одного случая, чтобы во время революции или войны не совершалось злодеяний… Можно утверждать, что при определенной степени напряженности, отклонения от
нормы, злодеяния совершаются даже в самых цивилизованных обществах современности. Во время бедствий маска цивилизации срывается с примитивной физиономии человеческого большинства. Тем не менее,
моральная ответственность за надломы цивилизаций
лежит на совести их лидеров».3
Думаю, что на этой платформе, на платформе взгляда через 1917-й год в русскую историю, и возможно национальное примирение. Мы должны пересмотреть нашу историю. Вместо истории триумфализма и побед
мы должны увидеть историю поражений и скорбей, –
иначе бы не было 1917 года. Недавно умерший митрополит Сурожский Антоний в одном частном письме,
которое он написал моему другу еще в советское время,
на вопрос: «Владыка, что мне делать? Я все время оступаюсь и падаю…» написал: «Дорогой Костя! Наш путь
не от победы к победе, а от поражения к поражению».
Вот осознание этого страшного пути, я думаю, во многом нам поможет.

Преступление ни при каких обстоятельствах не перестанет быть преступлением, грабеж и убийство не
могут быть оправданы никогда. Но если мы, и белые
и красные, признаем, что мы, или отцы наши, увы,
действительно грабили и убивали ради своей корысти, ради похоти плоти, похоти очес и гордости житейской, пусть не всегда и в 1917-м, а иногда много раньше, иногда – много позже, – мы сможем примириться, исповедав свою плохость друг перед другом и, одновременно, прославив тех лучших, которые пролили
свою кровь ради утверждения высших нравственных
начал жизни, исправляя своим страданием грехи
предков и своей чистой жертвой давая нашему обществу шанс на возрождение в согласии. С теми, с кем
соединяем себя мы, с теми и будем мы жить, и дела их
будем творить. Дела разрушения и смерти на смерть
или дела созидания и жизни на жизнь – и своих душ
и нашей бесконечно любимой и бесконечно несчастной России.
1Эту

цифру сообщила Г.С. Померанцу Ольга Григорьевна Шатуновская, большевичка с дореволюционных времен, жертва
Большого террора, проведшая двадцать лет на Колыме. Хрущев
назначил ее в комиссию Партийного Контроля проводить реабилитацию, а потом – расследовать убийство Кирова. В качестве члена так называемой комиссии Шверника (где кроме нее никто не вел фактической работы) она официально запросила КГБ
о масштабах Большого террора и получила официальную справку, что с 1 января 1935 г. по 1 июля 1941 г. было арестовано 19
840 000 человек и 7 000 000 расстреляно. Хрущев не решился
опубликовать чудовищные цифры и положил под сукно дело об
убийстве Кирова в 64 томах, по которому Ольга Григорьевна допросила тысячу человек и восстановила картину сталинской
провокации до мелочей. Последним делом ее жизни была публикация статьи в «Известиях», где она сообщала, что все решающие документы дела Кирова и справка о числе жертв Большого террора были изъяты, уничтожены и подменены другими данными, на которые сегодня опирается Г.А. Зюганов. Шатуновская
умерла в 1990 г., в возрасте 89 лет, до конца сохраняя ясность
ума. Рассказы ее детям и внукам записаны ими и находятся в
Интернете. Об О.Г. Шатуновской см. статью Г.С. Померанца
(«Октябрь», 1996, №12).
2Прот. Александр Шмеман. Исторический путь Православия. –
М., 1993. – с. 377–378.
3Тойнби А. Постижение истории… – с. 304–305.

Мнение

Александр Ципко

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИМИРЕНИЯ?
Н

а необъятных просторах нашей бывшей необъятной страны, на Дону, Кубани, под Царицыным, у
Перекопа, у Петрограда, в Сибири, – везде, где полыхал
огонь безумной, братоубийственной гражданской войны, сокрыты тысячи захоронений убиенных солдат Белого, освободительного движения.
На территории бывшей России лежат в сырой земле забытые своими соотечественниками, не погребенные по христианскому обряду десятки, сотни тысяч русских патриотов, погибших во имя спасения

России, во имя чести русского знамени, во имя, как
они говорили, «нормальной» русской жизни.
Понятно, что советской власти, наследникам красных, наследникам победителей не было дела до останков их врагов. Для советской власти белые, боровшиеся за честь и свободу России, были больше, чем враги.
В могилах белогвардейцев была сокрыта та правда, то
слово, которое несло в себе смерть большевизма и коммунистической системы.
Новая красная власть и своих не жаловала. Многие
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командиры красной конницы, решившей исход гражданской войны, были позже расстреляны и преданы
забвению. Красные матросы были репрессированы
после кронштадтского восстания. Красные солдаты
Перекопа были репрессированы как кулаки и середняки во время коллективизации. В гражданской войне по большому счету не бывает победителей. У нас в
России никто из ее непосредственных участников не
выиграл и по мелкому, житейскому счету. И в этом
была великая червоточина «Великой Октябрьской революции».
Но сейчас я об убиенных белых. Ибо формально
они, спустя 70 лет, празднуют победу. Красное знамя
с Кремля спущено. На его месте оказалось трехцветное знамя Добровольческой армии генерала Деникина. Была реабилитирована «нормальная жизнь», во
имя которой боролись белогвардейцы, была реабилитирована вера, свобода, честь, частная собственность и память предков, была реабилитирована Рос сия. Формально у нас в августе 1991 г. свершилась
антикоммунистическая революция под антикоммунистическими знаменами. Произошедшие перемены
были отмечены и признаны мировым сообществом.
Монархическая Англия вручила Путину хранившееся у нее знамя царских кавалергардов в знак признания нормальности новой цивилизационной России,
признавшей верховенство ценностей европейской
цивилизации. Кстати, точно так произошла преемственность между старой, довоенной Польшей и новой,
посткоммунистической. Первому президенту новой,
демократической Польши Леху Валенсе в Англии
был вручен маршальский жезл – символ польской
государственности.
Но дальше аналогии заканчиваются. Поляки реабилитировали героев и вождей Армии Крайовой, не принявшей советский социализм и боровшейся до конца за
свободу и независимость. В стране установлены сотни
мемориальных досок, напоминающих о героях антикоммунистического сопротивления.
Новая Россия, рожденная формально антикоммунистической революцией, не только не восстановила
преемственность с Россией Учредительного собрания, с первой русской республикой, но и не реабилитировала ни политически, ни морально героев борьбы
с мировой коммунистической революцией. Новая
власть ничего не сделала, чтобы вернуть народу, вернуть России всю правду о гражданской войне, чтобы
увековечить память тех, кто с оружием в руках борол ся за нынешнюю, свободную от коммуны Россию. Не
был поставлен даже в теоретической плоскости вопрос о реституции, о возвращении хотя бы крестьянам земли, отнятой у них в ходе коллективизации.
Новая власть с легкостью отдала все общественное
богатство в руки Березовских, Потаниных, Абрамовичей, Ходорковских, Черномырдиных, но ей в голову не пришло вернуть хотя бы разрушенные усадьбы,
часть наделов земли потомкам их хозяев. Естественно, тем, кто будет здесь жить. Речь идет хотя бы о
символической реституции, на которую пошли, например, осмотрительные чехи.
Михаилу Швыдкому, который хочет сегодня передать ветхие памятники дореволюционной архитектуры в частные руки, в голову не придет, что собственность эта в большинстве случаев ворованная, что, по

крайней мере, вернувшиеся и работающие сейчас в
России потомки Кутузовых-Голощековых, Суворова,
Апраксина имеют больше прав на эту собственность,
чем Потанины.
И самое главное. Никому из новых правителей
России, называющих себя борцами с коммунизмом,
не пришло в голову отдать дать уважения тем, у кого
они без спроса взяли трехцветное знамя, к чьей борьбе они без спроса прислонились. Факт сам по себе поразительный. Официально признано и нынешней
властью, и всеми партиями, кроме КПРФ, что октябрьский переворот 1917-го был антиконституционным, что большевики насильно разогнали Учредительное собрание как единственное для того времени
легитимное образование, что общественная организа ция производства, насаждаемая при помощи расстрелов, была противоестественной.
Как отмечает историк, профессор Сергей Волков,
«все основополагающие установки и лозунги, которые сейчас приняты государственной властью –
культ российской государственности, идеология национального единства, озабоченность территориальной целостностью страны, отрицание классовой
борьбы,… экономическая свобода – чисто «белые».
Это все то, что было в старой России, за что боролись белые, и все то, что было так ненавистно красным… Однако белое движение не удостоилось у нее
доброго слова» («Куда русские идут». Круглый стол
газеты «Россiя» и партии «Русь» // Россiя. – 2003. –
№ 100, – с. 7).
И действительно, официальная власть не хочет или
не может признать, что те, кто с оружием в руках защищали закон, собственность и свободу вероисповедания,
делали правое дело, что, по крайней мере, моральная и
историческая правда была на их стороне.
Ведь речь не идет о реставрации старого режима.
После смены трех поколений она практически невозможна. Речь идет о реставрации исторической правды, о возвращении народу памяти о тех, кто не принял октябрьский переворот, кто положил свою жизнь
во имя освобождения от пагубного, античеловеческого режима.
Речь даже не идет о том, чтобы теперь перевернуть
моральные ориентиры на 180 градусов. Речь идет о
том, чтобы восстановить моральную правду о гражданской, братоубийственной войне, которая всегда
есть драма, трагедия, самоуничтожение народа. Речь
идет о понимании того, что в результате гражданской
войны и физического уничтожения всех так называемых «нетрудящихся классов» пострадали и сами рабочие, и крестьяне. Они остались без национальной элиты, без образованных людей, болеющих за Россию,
они остались без многих благ цивилизации, которые
несли в себе церковь, образованные классы, русское
офицерство, вырезанное на корню. Речь идет о понимании того, что сегодня русские во многом расплачиваются за проигрыш белых в 1918–1920 гг., что многие наши русские беды и, прежде всего, горечь нынешнего национального унижения являются расплатой за
гибель, утрату русской национальной элиты. Нами десятилетиями правили люди в основном без выдающихся способностей, люди с правильной анкетой,
лишь потому, что национальная элита была истреблена или оказалась далече.
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Но так как за советское время мы не создали новой
национальной элиты, то и наша контрреволюция 199091 гг. была какой-то неполноценной.
У нас, как полагают многие серьезные историки,
была какая-то странная антикоммунистическая революция. Она действительно сняла с пьедестала красных «народных героев» гражданской войны, низвела
и «Чапая», и Буденного, и Ворошилова до уровня невежественных простолюдинов, но на их место так и
не поставила умных и образованных русских патриотов, героев Белого движения. Ведь это неправда, что
ленинское правительство, состоявшее в основном из
недоучившихся студентов, было самым «образованным правительством в истории России». Самым
сильным и образованным правительством в истории
России было правительство белого Крыма, правительство Врангеля, Кривошеина и Струве. Но об этом
ни наши дети, ни наши внуки, как мне кажется, никогда не узнают.
Поймите меня верно. Лично я не хочу, чтобы на место памятника Дзержинскому поставили памятник Лавру Корнилову. Моя совесть мне подсказывает, что ничего доброго от смены памятников не произойдет. Я не
люблю Феликса Эдмундовича. Но я не имею права вычеркивать из истории своей страны эти 70 лет. Историю не выбирают. Лично я восстановил бы памятник
Дзержинскому на его законном месте.
По крайней мере, как я чувствую, есть что-то фальшивое, ложное во всех этих наскоках Бориса Немцова
на память о Дзержинском. Если Борис Ефимович такой смелый и хочет стать на позиции нравственного
фундаментализма, на позиции абсолютной морали, то
надо ставить вопрос о демонтировании всех памятников Ленину, о переименовании всех улиц и городов, которые носят его имя. Ведь Феликс Эдмундович не был
ни вождем, ни руководителем этой революции. Он был
всего лишь ее палачом, он был исполнителем воли Ленина. Более того. Тогда надо демонтировать все памятники Марксу, ибо большевики только и делали, что воплощали в жизнь учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата.
Неужели не видно, что в позиции Немцова сквозит
ложь и лукавство наших шестидесятников, которые полагали, что Ленин и его гвардия делали святое дело, а
вот изувер Сталин осквернил чистоту «Октября». Немцов просто присовокупил к преступнику Сталину одного из ленинцев – Дзержинского. Но морально такая
позиция – продолжение позиции борцов со «сталинским перерождением ленинизма».
Но сейчас я о другом. Не о шестидесятническом,
социалистическом отношении к гражданской войне,
не о делении ленинцев на «чистых» и «нечистых».
Слава Богу, шестидесятничество с его верой в «чистые идеалы Октября» себя изжило и морально и политически.
Я о восстановлении морального, национального,
христианского отношения к гражданской войне, когда
всех жалко, ибо нет ничего более противоестественного, более античеловеческого, чем братоубийственная
война. Я говорю о восстановлении морального отношения к гражданской войне как к чему-то ненормальному, как к тому, чего надо избегать. И для того, чтобы мы
стали нормальным народом, нормальной нацией. Говорю о преодолении советского равнодушия к участи тех,

кто проиграл, о внутреннем, моральном преодолении
распри между белыми и красными.
Глубоко убежден, что без восстановления нормального, нравственного, христианского отношения к
гражданской войне как к событию противоестественному, мы сами никогда не станем полноценными
гражданами. «Красный патриот», не желающий поступиться своей «красной правдой», на самом деле
русский лишь наполовину. Нормальному русскому
человеку должно быть жаль и старой России, разрушенной во время смуты 1917 г., и тех, кто погиб в этой
братоубийственной войне.
Ведь трагедия гражданской войны как раз и произошла из-за того, что все – и господа, и простолюдины –
были недостаточно русскими, из-за того, что все были
русскими лишь на своей классовой половине. Деникин
был прав, когда писал, что только у незрелой, не сформировавшейся нации могло победить марксистское
учение о классовой борьбе.
Поэтому, раз у нас сейчас победила идея, во имя которой боролись белые, победила идея нормальной жизни, то почему бы нам не предпринять моральное усилие
и не сделать то, что делают все нормальные нации, желая преодолеть разлад и ненависть гражданской войны.
Для этого надо развенчать ложную советскую героику
гражданской войны. Для этого надо напомнить об общей вине, общей ответственности русских за эту национальную трагедию. Для этого надо вернуть к жизни из
исторического небытия героев, стоящих по другую сторону баррикад, отдать должное этим блестящим русским людям, патриотам, мученикам, государственным
деятелям. И, конечно, отдать дань общественного уважения мученикам, жертвам этой войны.
Раз уж мы стали нормальной страной, раз уж война
между белыми и красными кончилась, то почему бы не
совершить в торжественной обстановке акт национального примирения, не совершить нечто, подобное тому,
что сделал генерал Франко под Мадридом. В горе сооружена величественная усыпальница погибших республиканцев и франкистов, их останки свозили сюда со
всей Испании. И над их общей могилой стоит громадный католический крест.
Кстати, идея сооружения монумента национального
примирения, предания земле останков белых по христианскому обряду, идея создать мемориал, где можно
было бы помолиться за всех православных воинов, убиенных в гражданской войне, жива и в России. Правда,
жива не у ее новых правителей, а в простом русском народе, разбросанном по просторам бывшего СССР.
Владимир Павлович Казарин, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Таврического
национального университета, рассказывал мне о почине смотрителя музея боевой славы на Красном Перекопе Льва Петровича Кружко. Этот человек сам, по собственной инициативе, еще в 1991 г., на закате советской
власти, наткнувшись при раскопках на захоронение белых, установил на их могиле надгробный камень и поставил сверху православный крест.
Определить, что он имеет дело с захоронением белых, Льву Петровичу было несложно. Среди останков
были найдены три простых оловянных нательных креста и один золотой. Кресты из драгоценных металлов
носили только офицеры. Солдаты и офицеры были погребены в исподнем. Но красные, как известно, сами
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обычно будучи крещеными, кресты с убиенных белых
часто не срывали.
Так на очередном русском переломе, на полынном,
каменистом берегу Перекопа появилось первое официальное захоронение белых на территории бывшего
СССР. Этот христианский почин простого русского человека Льва Петровича Кружко вдохновил самого Владимира Павловича Казарина, и он при поддержке правительства автономной республики Крым в начале ноября 1995 г., в канун 75-летия окончания гражданской
войны в Крыму, провел научную конференцию, посвященную этой дате. Пригласил в Крым потомков белогвардейцев, защищавших белый Перекоп. Здесь, на берегу Сиваша, у могилы захороненных белогвардейцев
была отслужена панихида.
В этом же 1995 г., 15 ноября, на Максимовой даче
под Севастополем заложили плиту под планируемым
Монументом национального примирения. Как рассказывал мне профессор Казарин, балка Максимовой дачи
под Севастополем сама по себе – братская могила и белых. Сначала, в конце 1917 – начале 1918 гг., здесь революционные красноармейцы расстреливали приговоренных к смерти князей и графов, офицеров царской
армии. Потом белые с 1918-го по 1920 г. здесь расстреливали красных комиссаров. А потом, после отплытия
армии Врангеля из Крыма, в ноябре и декабре 1920 г.,
чекисты расстреливали оставшихся белых офицеров.
Все эти мероприятия проводились тогда под лозунгом: «Крым не забыл о своем долге перед Россией».
Крымский поэт Глеб Черкашин придумал надпись, которая должна была быть высечена на столпе мемориала. Она звучит так: «Они пали, любя Россию, в братоубийственной войне».
В этом году во время работы Форосского форума
молодых политологов я попросил Владимира Павловича показать мне место, где планировалось установить мемориал национального примирения. Как выяснилось, найти Максимову балку под Севастополем
несложно. Сейчас там, на пересечении дорог, работает
севастопольский вещевой рынок. Машин со всех сторон пруд пруди.
Правда, плита под предполагаемый мемориал была
установлена на метров двести выше, по руслу высохшего ручья. Едем наверх. Налево заросшая кустарником
балка, направо, на расстоянии нескольких метров, – заборы недостроенных трехэтажных коттеджей «новых
севастопольских».
Наконец, мы нашли то место, которое могло символизировать примирение усопших белых и красных. Валун, на котором в 1995 г. была установлена каменная
плита с надписью «Здесь будет установлен мемориал…», оказался почему-то перевернутым, плита сорвана. Лежал валун на несколько метров ниже, прямо среди свалки, которую организовали здесь новые хозяева
Максимовой балки. Сама бетонная плита, установленная над местом захоронения убиенных белых и красных, с одной стороны заросла кустарником, с другой
была загажена тем же мусором. Эту бетонную плиту
планировалось выложить белым и красным мрамором
и сверху установить православный крест из камня.
Назад, из Севастополя в Форос, мы долго ехали
молча. Мне казалось, что Владимир Павлович сам не
ожидал увидеть мусорную свалку на том месте, где
когда-то закладывалась плита под будущий мемориал

национального примирения русских. Ведь и на этом
месте тогда, в 1995 г., был отслужен молебен «За всех
православных воинов, убиенных в братоубийственной
войне».
Правда, перед самым Форосом в селении Гончарном
мы остановились и пошли под гору, чтобы посмотреть
другой, уже установленный несколько месяцев назад
мемориал.
На живописном холме у подножия горы, на ухоженном, со всех сторон огороженном невысокими столбиками поле высится тяжелый, серый, приплюснутый к
земле тевтонский крест. Вокруг него по диагонали такие же, но маленькие, тевтонские кресты. А в центре
этого обширного мемориала, по обе стороны большого
креста стоят стелы, где лазером высечены фамилии немецких солдат, погибших во время боев в Крыму в
1941–1944 гг., останки которых покоятся здесь. Оказывается, нынешнее немецкое правительство имеет подробные карты захоронений в Крыму солдат Вермахта,
раскапывает постепенно эти могилы и свозит их сюда,
в Гончарное. На мраморной плите у главного креста мемориала высечена надпись: «Здесь захоронены немец кие солдаты, погибшие во время боев 1941-44. Мемориал сооружен с одобрения правительства Украины в
знак примирения между Украиной и Германией».
Вот так. Демократическая Германия не забыла даже
о солдатах Гитлера. Не забыла потому, что они, прежде
всего, немцы. А для нынешних русских нет ничего святого. Наверное, потому, что они не знают, как быть нацией на самом деле.
Честно говоря, после посещения пышного и величественного мемориала немецким солдатам в селе Гончарное и после того, как я увидел свалку мусора на месте, где идеалист профессор Казарин мечтал построить
мемориал национального примирения русских, у меня
резко убавился патриотический энтузиазм. Все эти разговоры о русской соборности, о русской бескорыстной
душе – болтовня, если у нас нет нормального, человеческого отношения к останкам своих воинов. В отношении к мертвым у нас мало человеческого.
Но все же, если ничего не делать, если ничего не говорить, то тогда вообще нет шансов, тогда вообще скоро русских не будет. Может быть, когда-нибудь мы
поймем, что проблема национального примирения,
проблема восстановления христианского отношения к
братоубийственной войне – это проблема нашего духовного здоровья. Может быть, Внешторгбанк, который выстроил здесь, в Форосе, пансионат для VIP-персон за 50 млн, найдет всего несколько тысяч долларов
для облагораживания братских захоронений в Максимовой Даче? Может быть, администрация президента,
которая считает, что мы уже живем в нормальной стране, проникнется идеей национального примирения и
отзовется на крымские инициативы? До сих пор Москва и посольство РФ на Украине никак не реагировали
на просьбы Владимира Казарина помочь крымчанам в
создании мемориала национального примирения. Ведь
действительно, более символического и точного места
для подведения итогов нашей гражданской войны, чем
Крым, не найти!
Не знаю. Должны же мы, русские, когда-нибудь очнуться и начать уважать себя, свою историю, своих
предков, своих героев! Неужели так трудно стать нормальными людьми, нормальной нацией?
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СИБИРЯКИ ПОМНЯТ О ГАЛИЧЕ

18 октября с.г. накануне 85-й годовщины со дня рождения поэта, автора-исполнителя, драматурга, члена НТС Александра Аркадьевича Галича в Академгородке Новосибирска была открыта доска, посвященная
его памяти. Она установлена на здании СибАкадемБанка. В 1968 г. в
этом здании находился очень знаменитый тогда клуб «Под интегралом», где и состоялось первое публичное выступление Александра Аркадьевича в Сибири. Установку доски «пробили» объединенными усилиями, для чего был создан общественный оргкомитет. Его возглавил
председатель сибирской региональной организации НТС Игорь Сергеевич Батенев. И, конечно, большую роль в работе оргкомитета сыграли
люди, которые в 1968 г. были устроителями концерта. Средства на доску тоже собрали всем миром.
Участникам оргкомитета пришлось преодолеть значительные трудности, вызванные препятствиями со стороны советчиков. Администрация Академгородка была категорически против, но последнее слово осталось за мэром Новосибирска…
Игорь Батенев
Церемония открытия памятной доски описывается в публикуемом ниже репортаже одного из членов оргкомитета. Мы печатаем также две из многочисленных приветственных
телеграмм в адрес организаторов увековечения памяти Галича в Сибири, а также телефонограмму, адресованную председателю НТС. «Посев» присоединяется к высказанным в телеграммах поздравлениям.
Открытием памятной доски торжества не закончились. В местном доме культуры «Юность» состоялся
концерт памяти Галича, на котором самодеятельные авторы исполняли песни Александра Аркадьевича и
песни, посвященные его памяти, прозвучали стихи поэта.
Чествование памяти Галича в Новосибирске стало славным делом общественности города.
Редакция

Александр Рудницкий

ОН ВЕРНУЛСЯ НАВСЕГДА
«…Мы живы пока вы помните о нас.»
Папирус в Эрмитаже

С

вершилось! Два года яростных споров в официальных инстанциях и в прессе, энтузиазма и
лицемерия закончились – мемориальная доска заняла свое место на здании «СибАкадемБанка». Надпись на ней гласит: «В этом здании в клубе-кафе
«Под интегралом» в марте 1968 г. выступал российский бард, поэт и драматург Галич Александр Аркадьевич (1918 – 1977)».
Несколько недель необычной в это время года
солнечной, теплой погоды закончились в этот день
похолоданием, а начало открытия мемориальной доски было отмечено проливным весенним дождем,
который, правда, через несколько минут закончился.
Но погода не помешала собраться примерно двумстам поклонникам барда, которых, как заметил журналист НТН-4, не испугает любая погода.
Фонограмма концерта А. Галича на I фестивале
авторской песни 1968 г. в Доме ученых звучала на
проспекте Лаврентьева около часа и закончилась в

15.30. Через пару минут прекратился ливень, а ведущий Игорь Батенёв начал церемонию открытия памятной доски.
Анатолий Смеловский включил запись песни
«Когда я вернусь».
Снятие покрывала было доверено Светлане Воропаевой и Герману Безносову (в 1960-е «премьер-министру странных дел» клуба-кафе «Под интегралом»), участвовавшим в организации фестиваля в
1968 г. и общавшимся с А. Галичем.
После аплодисментов, возложения цветов, зажжения свечей была объявлена минута молчания.
Студенты Олег Бурцев и Сергей Кабатов прекрасно исполнили «Уходят друзья» А. Галича.
Церемонией руководил И. Батенев – председатель оргкомитета, член НТС, больше всех сделавший для организации установки этой доски. Он поблагодарил все общественные организации, граждан, СМИ, поддержавших ходатайство «Вены-89»
об установке мемориальной доски. Только благодаря их гражданской активности этот праздник состоялся. Средства на создание доски, оплату аренды помещений и другие расходы оргкомитета были собраны юридическими лицами 1 и отдельными граждана1

ЗАО «Маяк» (группа F1), НТС, Администрация НСО, «Яблоко»,
Институт физики полупроводников СО РАН, Институт математики СО РАН, «Сибакадембанк» и Сибирский филиал Российского
авторского общества оказали практическую помощь оргкомитету.
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ми, среди которых был и президент кафе-клуба «Под
интегралом» Анатолий Бурштейн. Было принято решение приложить список жертвователей к журналу
клуба-кафе «Под интегралом».
Половина из выступивших на церемонии поделилась личными впечатлениями о знаменитом I всесоюзном фестивале авторской песни.
Начал Александр Раппопорт – директор Сибирского филиала Российского авторского общества,
членом которого до самой смерти был А. Галич. В отличие от союзов писателей и кинематографистов,
эта общественная организация никогда не исключала его из своих членов. Пока мы живы, сказал Александр Григорьевич, мы будем помнить А. Галича и
эта мемориальная доска –
символ нашей
памяти.
С. Воропаева
поделилась своими впечатлениями
от
встреч с поэтом, воспоминаниями о посещении
его
могилы на клабище Сен-Женевьев-де-Буа
под Парижем и
Светлана Воропаева
прочла приветственные телеграммы, присланные группой народных артистов СССР и России, главой «Яблока» Григорием Явлинским и председателем комиссии по науке и
высшей школе
Александром
Шишловым.
Затем
от
имени администрации области
выступил
руководитель
департамента
культуры Владимир Миллер.
Владимир Миллер
Установка этой
доски, по его мнению, – убедительное доказательство продвижения нашего общества по пути к демократии, и это только первый шаг.
Действительно, как сообщил председатель Новосибирского отделения правозащитного общества
«Мемориал» Леонид Трус, в день памяти жертв политических репрессий 30 октября в Нарымском
сквере будет открыт памятник жертвам репрессий
(памятный камень на этом месте стоит с 1991 г.). В
этот же вечер в Большом зале филармонии состоится концерт, посвященный этой дате. Как образно
заметил Леонид Соломонович, творчество А. Гали -

ча, как и другую
правозащитную активность, можно
сравнить с травой,
которая взламывает асфальт угнетения человека.
Академик Вениамин Сидоров напомнил, что мероприятия фестиваля
планировались во
всем Новосибирске,
но были запрещены
обкомом. Был запрещен и концерт
Академик Вениамин Сидоров
А. Галича, особо же
исполнение песни «Памяти Пастернака». Но Сибирское отделение Академии наук и лично его президент академик Михаил Лаврентьев, несмотря на запрет, разрешили в Академгородке концерты А. Галича и других бардов. На концерте А. Галич не фрондировал, но публика скандировала «Пастернак! Пастернак!», и он ей вынужден был уступить.
Бывший вице-председатель клуба песни кафе
«Под интегралом» Андрей Берс считает, что участие
А. Галича на порядок повысило значение фестиваля
1968 г. Известный снимок со сцены, где у ног поэта
видна публика, по его мнению, хорошо отражает истинное место поэта. А успех его выступлений в Академгородке определялся духом свободы, существовавшим здесь в то
время. Дух этот, без
которого наука не
может успешно развиваться в лирике
А. Галича занимает
главное место.
Алексей Мананников, глава правозащитного и просветительского
фонда «Вена-89»
активно участвовал
в работе оргкомитета, его подпись 2 года назад была поАлексей Мананников
ставлена под обращением в мэрию о разрешении на установку мемориальной доски. Он поздравил всех, кто не терял надежды и боролся за ее установку.
Михаилу Мездричу, в 1968-м второкурснику
НГУ, а ныне директору Новосибирского оперного
театра, посчастливилось услышать все концерты
барда на фестивале. Особое впечатление на него
произвели интеллект и страстность А. Галича в дискуссии с партийно-комсомольким активом о роли
песни в обществе, которая закончилась сердечным
приступом поэта. Михаил Борисович считает, что
особый смысл имеет то, что впервые вместе с поэтом
увековечены неформальное объединение молодежи
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клуб-кафе «Под интегралом» и организованный им
фестиваль.
Главный редактор журнала «Посев» Александр
Штамм от имени НТС поздравил новосибирскую
общественность со сделанным ею «славным делом»
и напомнил, что после того, как Александр Аркадьевич был вынужден оставить родину, поэт продолжил борьбу за свободу в рядах НТС.
В общем, праздник удался. Все его участники отмечали спокойную, дружескую, благожелательную
атмосферу на нем. Объясняется это просто – на него
пришли люди, которым дорога память об Александре Галиче, которые любят и знают его песни и стихи.
Для них, по словам одного из участников митинга:
«Галич всегда был и будет с нами!»
Если согласиться с В. Миллером и Л. Трусом, что
установка этой мемориальной доски – новый шаг к
демократии, мы должны быть благодарны А. Галичу
за то, что он еще раз объединил нас и помог нам сделать этот шаг. Чтобы это понять, надо вспомнить,
что «шестидесятники» еще в школе пережили шок,
узнав из доклада Н.С. Хрущева на ХХ съезде, насколько гнусной может быть власть.
Александр Галич показал нам, насколько подла
жизнь людей под этой властью, и насколько человек
может быть свободен даже при такой власти. «Не
бойся ни тюрьмы, ни сумы…» – не поза его лирического героя, а программа собственной жизни поэта.
Он сумел в глаза бросить этой власти: «сволочи».
Мало кто способен вести себя настолько же свободно, а его творчество и героическое поведение были
возвышающим примером для современников.
Возможно, что без А. Галича не появилось бы в
Новосибирске в 1968 г. известное письмо протеста
новосибирских ученых в ЦК КПСС, не вышли бы
семь демонстрантов на Красную площадь, протестуя
против вторжения в Чехословакию. Зато ясно другое: как ни казались напрасными и бессмысленными
эти жертвы, они взламывали асфальт тоталитарного
государства, и оно рухнуло.
Вряд ли сами герои надеялись на такой исход –
как и А. Галич они просто не могли жить по-другому.
Конечно, поклонники барда всю жизнь будут любить горькую правду его лирики и восхищаться его
гражданским мужеством, а приспешники режима до
самой смерти будут его ненавидеть за то же.
Но что будет после нас? Это зависит от соотношения в песнях барда сиюминутной злобы дня и общечеловеческой проблематики. На мой взгляд, творчество Александра Галича, пример его жизни, будут
нужны людям до тех пор, пока будут существовать
подлость и благородство, беспринципность и порядочность, насилие государства над человеком и внутренняя свобода личности, то есть – всегда.
Овидия выслали из Рима две тысячи лет назад.
Никто кроме историков не помнит уже имен его гонителей, латынь стала мертвым языком, а его стихи
переиздаются во всем мире. Российская Империя
развалилась, нет уже и СССР, а «На смерть поэта»
Лермонтова будит гражданские чувства у подростков. Страна, конечно, сильно изменилась с 1985 г., но

наш врожденный порок – пренебрежение к личности – остался. Он проявляется теперь по-другому, но
не менее ярко. Так что песни А. Галича будут петь, а
его стихи читать.
Приветствия и поздравления членам оргкомитета
по поводу установки мемориальной доски пришли
со всего мира от Америки до Австралии.
Оргкомитет, считая открытие мемориальной доски
лишь началом, предполагает организовать «Клуб
Александра Галича», основной задачей которого будет приобщение молодежи к творчеству А. Галича и
других бардов. Новосибирское отделение Российского авторского общества предоставляет помещение
для его собраний. Пожелаем новому Клубу успехов!
Поздравляем вас, дорогие сибиряки, с тем, что вы
проявили мужество, честь и «уважение к минувшему» и отстояли память поэта России, Александра
Аркадьевича Галича!
Мы считаем, что легендарный фестиваль бардов в
1968 году, выступления Александра Аркадьевича перед чуткой, умной аудиторией Академгородка оста вили след не только в отечественной поэзии, но и в политике ХХ века.
Открытие мемориальной доски российскому барду, поэту, прозаику и драматургу Александру Галичу
на здании знаменитого клуба молодых ученых «Под
интегралом» в Новосибирском Академгородке ста нет памятью всем, «смевшим выйти на площадь»,
даст силы ныне живущим никогда не склонять головы
и будет посланием в будущее.
Алена Архангельская (Галич). Народные артисты Советского Союза и Российской Федерации:
Галина Вишневская, Нани Брегвадзе, Елена Камбурова, Владимир Андреев, Лев Дуров, Леонид
Броневой, Марк Розовский, Аристарх Ливанов,
Александр Филиппенко, Алла и Стахан Рахимовы; Лина Мкртчян, Андрей Макаревич, Юлий
Ким, Владимир Туриянский, Сергей Чесноков,
Никита Джигурда, Максим Кривошеев, Лев Анненский, Александр Асмолов. Старый интегралец
Валерий Меньшиков.
Дорогие друзья! Сегодня, в день юбилея Александра
Галича, у вас, новосибирцев, есть особый повод для
гордости и для светлой грусти об этом замечательном поэте и гражданине.
Когда в 1968 году он приехал к вам в Академгородок
на фестиваль бардовской песни, именно ваш зал молча поднялся после исполнения реквиема памяти
опального Пастернака и аплодисментами приветствовал «Промолчи – попадешь в палачи» и другие песни. Это был знак восхищения не только талантом, но
и мужеством Галича, и такая публичная солидарность с диссидентом, противостоящим системе, солидарность, оформленная официально и гласно –
благодарностью Сибирского отделения Академии наук СССР – сама по себе тоже была актом мужества.
И сибирские академики, обласканные Советской
властью, и их столичный гость, уже тогда с этой
властью конфликтовавший, оказались удивительно
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похожи в своем умении быть свободными в несвободной стране. Может быть, поэтому спустя 35 лет вы
открываете памятную доску Александру Галичу в
городе, стоящем посредине России новой, стремящей-

ся стать на деле открытой, демократической и цивилизованной страной, о которой мечтали все участники далекой встречи в клубе «Под интегралом».
Григорий Явлинский

Телефонограмма 25.10.2003
Председателю НТС
Борису Сергеевичу Пушкарёву
Дорогие друзья! Давно интересуюсь деятельностью НТС. У Вас всегда было много хороших дел, но
то, что вы и ваши друзья сделали на днях в Новосибирске, открыв мемориальную доску Галича в нынешних условиях нарастающей советской держимордовщины (выд. редакцией) – просто здорово!
Сердечно благодарю вас и всю новосибирскую общественность за это. Сегодня солидарность, которую вы

несете, – самое главное для предотвращения падения
в ту пропасть, куда тащит Россию нынешний режим.
Так и надо держать! Но надо быть солидаристами до
конца. А потому голосовать нынче надо за тех, против кого был направлен обыск, устроенный 23 октября в Москве в агентстве «Стратегические коммуникации». Пока мы едины – мы непобедимы!
Да хранит вас Господь!
С уважением, Сергей Павлович Егоров,
сталевар, Нижний Тагил.

Роман Шухевич

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ ПРОНЗИЛА
ПЕТЕРБУРГ
В

воскресенье 5 октября 2003 г. полпред президента в Северо-Западном федеральном округе
Валентина Матвиенко избрана губернатором Петербурга. За неё отдали свои голоса 63 % проголосовавших. Её соперник Анна Маркова получила 24 % голосов. При явке всего 28 % (по другим данным –
24%), рекордным для Петербурга было количество
проголосовавших против всех – 12 %.
Элиты северной столицы, 3 года небезуспешно сопротивлявшиеся натиску Кремля, оказались полностью побеждёнными.
Каково же оно, новое лицо петербургской власти?
В нашем городе народ отличается некоторым снобизмом, поэтому уже традиционными стали шутки о
западноукраинском происхождении нового губернатора – Валентина Ивановна Матвиенко (девичья
фамилия – Тютина) родилась в Шепетовке Хмельницкой области. Уехала искать счастья в Ленинград,
и, как видим, нашла.
В 1972 г. окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт, в 1985 г. – Академию общественных наук при ЦК КПСС.
В 1970–1980-х – на комсомольской и партийной
работе.
До 1989 г. работала заместителем председателя исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов по вопросам культуры и образования.
1989–1991 гг. – была народным депутатом СССР
по разнарядке Комитета советских женщин. В
1989–1991 гг. Матвиенко – председатель Комитета
Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны
семьи, материнства и детства.
Что-то в её политической карьере пошло неладно,
и в 1991–1994 гг. Валентина Ивановна была послом
СССР, а позже и РФ на Мальте. В августе 1991 г.,
уже после краха ГКЧП, послала в МИД телеграмму
о поддержке коммунистических мятежников.

В 1995–1997 гг. – директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями МИД.
С октября 1997 г. – посол в Греции.
24 сентября 1998 г. – заместитель по социальным
вопросам председателя правительства РФ.
После отставки правительства Примакова в мае
1999 г. – исполняющая обязанности заместителя
главы правительства по социальным вопросам.
После отставки правительства Сергея Степашина
в том самом «августе 1999-го» – приход Путина к
власти – назначена вице-премьером.
Как видим, карьера у неё типично номенклатурная – т.е. работа не соответствует специальности, полученной в образовательных учреждениях, а последующие должности никак не связаны с предыдущими: то Валентина Ивановна охраняет семью и материнство, то связывает МИД России с российскими
же регионами.
В марте 2000 г. Матвиенко заявила о своем решении баллотироваться на пост губернатора Петербурга, но через месяц отказалась от участия в избирательной кампании. Причины такого поворота событий были в городе очевидны каждому. Во-первых,
кремлёвские структуры тогда были очень слабо
представлены в Северной столице, а «президентская
вертикаль» в виде полпредства лишь создавалась.
Во-вторых, у действующего губернатора Яковлева
рейтинг был запредельный – 75%. Поэтому в Кремле решили с треском не проигрывать, и Матвиенко
отозвали.
В марте 2003 г. её вторично удалили из правительства, снова назначили полпредом в Северо-Западный федеральном округе (СЗФО) – «светиться» на
юбилее Петербурга. К тому времени губернатора
Яковлева уже победил полпред президента в СЗФО
Виктор Черкесов, которого за нелепо проведённые
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выборы в Законодательное собрание Петербурга несколько понизили в статусе, сделав шефом «Главкомдури» – Комитета по контролю за незаконным
оборотом наркотиков.
Что же касается самой Валентины Ивановны и
будущего, которое ожидает город, то ожидания у
общественности довольно мрачные. Ещё до победы
она заполнила собой все теле- и радиоэфиры и
страницы местной прессы. Критики против полпреда в СМИ почти не было слышно. Что же будет
после победы?
На пресс-конференции в ночь после выборов
Матвиенко заявила, что будет способствовать выходу телеканала «Петербург» на другие регионы. И
подсобит возвращению «Петербургского радио» на
«первую кнопку» в городской радиотрансляционной сети. Символично, что ТРК «Петербург» был
выдавлен из остальных регионов России в
1996–1998 гг., а «Петербургское радио» перекинули с первой кнопки на третью в 2000-м, в рамках
«федеральной программы отстранения непокорного губернатора Яковлева от медиа-ресурсов». Сейчас же эти структуры полностью подчинены новоизбранному губернатору-полпреду, хозяева которого и решили повысить их статус…
Но хозяева хозяевами, а непосредственно руководить городом будет всё же Матвиенко. Про стиль
правления Валентины Ивановны известно в городе
немного – по комсомольской юности судить нельзя,
а тех людей, которые работали под её началом в
Москве, в Петербурге нет. Единственное, что просачивается наружу из очень закрытого полпредства –
начальник она очень авторитарный и «строит» подчинённых так, что давит инициативу и ограничивает
в выборе вариантов действий…
Избранный с помощью «президентской вертикали» в январе месяце спикер петербургского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов уже успел

заявить, что «вряд ли в ближайшие полгода в городском парламенте сложится оппозиция новому губернатору». Сейчас все с напряжением ждут «кадровой
революции» в администрации северной столицы…
Может быть, о профессионализме команды Матвиенко свидетельствуют обстоятельства нападения
на неё, состоявшегося в полвторого ночи в её предвыборном штабе (Горный институт), где полпредгубернатор давала первую «победную» пресс-конференцию. Член Национал-большевистской партии
Эдуарда Лимонова Сергей Гребнев (партийная
кличка «Сид») раскидал листовки «Матвиенко, убирайся из Питера!», а нацболка Наталья Луковникова
ударила полпреда букетом гвоздик по лицу.
Охранники Валентины Ивановны всегда очень
сильно мешают журналистам работать: «Здесь не сидеть!… Встаньте там – она тут пойдёт!… Включите
микрофон!… Выключите микрофон!…» Но у них не
хватило ума определить и вовремя нейтрализовать
двух нацистов, очень сильно отличающихся от журналистской тусовки одеждой, причёской и свирепым
выражением лиц.
Более того, после того как фотограф «Коммерсанта» снял происходящее, у него отняли камеру, повалили на пол и стали крутить ему руки. У фотографа
газеты «Деловой Петербург», которая это бесчинство пыталась снять, тоже отняли фотоаппарат. Третий же лимоновец – участник акции (партийная
кличка – «Школьник»), который «прикрывал» нападавших, вообще церберами не был определён, и
под шумок преспокойно ушёл домой.
Нападавших охрана моментально скрутила, столь
же моментально, как и фотографов и, хоть никакого
сопротивления они не оказывали, избила Сида, – на
суде он присутствовал с «разукрашенным» лицом.
Оба «цветочных террориста» получили по 15 суток за хулиганство.
А Петербург – как минимум четыре года.

А. Ш.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ЛЕНИНА В ЧЕЧНЕ?
В

ладимир Ильич Ульянов, известный большинству сограждан под кличкой «Ленин», кроме
прочего, был еще и большим специалистом в области
избирательных технологий. Он открыл основную
премудрость процедуры выборов: «Не важно кто и
как голосует, – важно, кто и как считает результаты».
В СССР власти чтили заветы «вождя» и всегда
«правильно» подсчитывали результаты «голосований». Выборы – это когда есть из кого выбирать, а в
Советском Союзе на каждый избирательный округ
приходился лишь один-единственный кандидат «нерушимого блока коммунистов и беспартийных», а
других просто быть не могло. Так что подневольные
люди шли на избирательные участки «голосовать»
за того, кого им назначили сверху. В народе горько
шутили: «Опять выборы – без выбора».

Считали на советских выборах тоже соответственно. Председатели участковых комиссий лично
отвечали перед райкомами КПСС за то, чтобы на
выборы явилось 100% избирателей, а «за» проголосовало бы 99,98%. Впрочем, встречались и ударники
«социалистического голосования».
На одних из послевоенных выборов в Верховный
совет СССР Сталин решил стать депутатом от Абхазии. Местное начальство, конечно, «накрутило»
председателей избиркомов. И каково же было всеобщее удивление, когда председатель участкового избиркома из Пицунды отчитался о том, что на вверенном ему участке за «товарища Сталина» проголосовали все 102% избирателей.
Секретарь райкома и начальник районного ГБ набросились на «перевыполнившего план» с недо-
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уменными вопросами. «А что? – Ответил тот. – Ко
мне почтенные люди подходили, спрашивали, а
можно ли за товарища Сталина дважды или трижды
проголосовать? А как откажешь уважаемому человеку? Я и выдавал им запасные бюллетени, пока не закончились!»
О судьбе этого председателя я, к сожалению, ничего не знаю, может быть, его расстреляли, а может,
он сделал блестящую карьеру.
История эта в свое время была известна на Кавказе всем. И похоже, что достижения того председателя не дают покоя многим и ныне. Во всяком случае,
такое впечатление создается, когда читаешь данные
о выборах Кадырова президентом Чечни 5 октября
с.г. Из 545 тыс. избирателей на выборы пришли 499
тыс. человек. Из них за Кадырова проголосовали 403
тыс. человек. Вроде внешне все выглядит благопристойно. Но …
А все же, каково население мятежной республики? По переписи 2002 г. на 14 октября – 1 млн. 88
тыс. 816 чел. Но с учетом высокого естественного
прироста за прошедший год оно должно было возрасти. И тогда получается, что число лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, несколько больше, чем число избирателей, т.е. лиц от восемнадцати
и старше. Что-то странно...
А может быть, дело в другом: можно ли вообще
доверять результатам переписи, проведенной под
руководством Кадырова, тем более что документы
ООН и других международных организаций прямо
запрещают проведение переписи населения в районах боевых действий и стихийных бедствий? Вместо
них для определения численности населения должен использоваться т.н. подворовый обход.
Такой метод и был применен во время «Масхадовской переписи» 1998 г. По ней численность населения Чечни составляла около 800 тыс. человек, что
примерно совпадает с данными «Российского статистического ежегодника» за 1998 г. – 797 тыс. чел.
Зимой 2002 г. Датский совет по беженцам провел
в Чечне подворовый обход для определения потребности в гуманитарной помощи. Тогда насчитали
около 600 тыс. жителей.
В ноябре 2002 г., через месяц после переписи, тот
же Датский совет провел в Чечне очередной подворовый обход, в ходе которого численность населения
была определена примерно в 700 тыс. чел. Т.о. расхождение с результатом переписи составило почти
400 тыс. человек К тому ж надо еще учесть, что главы районных администраций по вполне понятным
причинам были крайне заинтересованы в завышении числа жителей подведомственной им территории для получения большей гуманитарной помощи.
Следует отметить, что в целом по стране перепись
населения 2002 г. была проведена из рук вон плохо.
Ко дню ее окончания были переписаны лишь 72%
населения (согласно критериям ООН, должны быть
переписаны не менее 90%). Оставшихся не переписанными людей «добирали» по домовым книгам.
Это не говоря уж о том, что для переписи использовались анкеты разного образца. В одних бланках

содержались графы о доходах, в других – нет. Все
это происходило в мирных условиях. А что же могло
происходить на мятежной территории?
Понятно, что в интересах кадыровской администрации было завысить численность населения, чтобы
получить большие средства из федерального бюджета. В интересах Кадырова было и другое – иметь резерв из «мертвых душ», чтобы манипулировать результатами выборов.
По данным Александра Черкасова1 из московского «Мемориала», полученным им в администрации
Шалинского района Чечни, на начало сентября там
проживало 104 тыс. человек (из них 43 тыс. – численность избирателей по спискам; 33 тысячи – не
достигших совершеннолетия, получающих детские
пособия).
Черкасов далее пишет: «Вычитая из первого второе и третье, получаем 28 тысяч, которые и не
совершеннолетние, и не несовершеннолетние. На недоуменный вопрос автор получил ответ: это те, кто
был когда-то прописан и перепись прошел по документам или со слов родственников. Т.е. в этом одном
отдельно взятом районе властями признано существование 27% «мертвых душ».
После такого открытия московского правозащитника становятся понятными причины выдающейся
победы Кадырова на выборах.
Если численность населения Чечни – 700–800
тыс. человек, то там явно неоткуда взяться 545 тыс.
избирателей. Тогда получается, что число избирателей, т.е. граждан старше 18 лет, в Чечне не может
превышать 450 тыс. чел.
545 тыс. избирателей явно взялись оттуда же, откуда и «товарищ Сталин» получил свои 102% голосов.
Просто в Чечне 5 октября с.г. была вновь применена
передовая ленинская избирательная технология.
Но на самом деле вопрос не в том, по какой процедуре или технологии проводились выборы Кадырова. Дело в другом – на мятежных территориях проводить какие-либо выборы бесполезно. Все равно
они будут фарсом. Вначале надо навести порядок, а
уж потом сами жители Чечни разберутся, кого им
надо выбирать.
1

«Быстрая езда на мертвых душах», Полит.Ру, 26.09.2003
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СЕМИНАР «БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ И ЕГО
РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»

сентября с.г. в здании Российского обществен1
8
но-политического центра (РОПЦ) состоялся
семинар «Белое движение и его роль в современной

России», организованный издательством «Посев» и комитетом «Преемственность и возрождение России». В
работе семинара приняли участие ведущие специалисты по истории Белого движения, преподаватели и исследователи, общественно-политические деятели. Всего в предоставленном администрацией РОПЦ зале
присутствовало до 50 человек.
С вступительным словом выступил председатель комитета «Преемственность и возрождение России» профессор А.Б. Зубов, отметивший, что Белое движение –
отнюдь не «перевернутая страница» в истории России,
о чем свидетельствует выход множества изданий по истории Белого дела и растущий интерес к его истории.
С сообщением на тему «Почему «Посев» занялся историей Белого движения?» выступил директор некоммерческого партнерства «Посев» Б.С. Пушкарев. По
его словам, «Посев» не мог, в силу своего генетического происхождения, отказать в помощи издания книг по
истории Белого движения тем историкам, которые начали обращаться с подобным предложением в 1997 г.
С идейной точки зрения важнейшей причиной, почему «Посев» занялся Белым движением, стало «политическое беспамятство» современной России. Как сказал Пушкарев, важно, чтобы современная Россия, возникшая после 1991 г., ощущала себя преемницей той
традиционной России, которая существовала до 1917 г.
и которая боролась в гражданскую войну против коммунизма. Поэтому важнейшая задача в настоящее время – создание исторического фундамента для современной политической деятельности.
Главный редактор альманаха «Белая Гвардия»
В.Ж. Цветков выступил с докладом, посвященным роли Белого движения в формировании современной
России. Докладчик отметил важность проводившегося семинара, предпринявшего попытку связать прошлое и настоящее и пытающегося заглянуть в будущее страны. Цветков выделил те важнейшие аспекты
Белого движения, которые должны быть востребованы в современной России и которых не хватает политическим программам нынешних партий: духовность,
патриотизм, верность данным обязательствам, уважение к законности, терпимость, милосердие к противникам, жертвенность. Касаясь вопроса «согласия и
примирения» в современной России, Цветков отметил, что оно возможно только после воссоздания исторической правды о Белом движении и восстановления
исторической памяти общества.
С докладом на тему о восприятии Белого движения
в современном обществе выступил автор многих книг
по истории Белого движения, член комитета «Преемственность и возрождение России», профессор С.В. Волков. Он отметил невежество российского общества в
области конкретно-исторических знаний. Волков заметил, что Белое движение современным российским обществом воспринимается как что-то специфическое,

отсутствует понимание того, что Белое движение вовсе
не представляло собой ничего исключительного, а было движением «нормальных людей против людей не
нормальных».
Волков подчеркнул, что идея «национального примирения» красных и белых – противоестественная, так
как нельзя ставить вопрос о примирении коммунистов,
проповедовавших классовую рознь, и белых, действительно боровшихся за примирение и единство страны.
Только в случае полной ликвидации идеологии классовой борьбы станет возможным достижение национального единства.
Главный редактор журнала «Посев» А.Ю. Штамм в
своем выступлении заметил, что цели, за которые вело
борьбу Белое движение, лежали в плоскости защиты национальной цивилизации с большевицкой антицивилизацией. Эта борьба велась во всех сферах, поэтому крайне важно сегодня показывать не только военные аспекты
Белого дела, но и отображать подход белых к комплексному решению российских проблем, показывать, что к
Белому движению примыкали лучшие умы России.
Член политсовета СПС профессор А.А. КараМурза в своем сообщении отметил, что Белое движение – тема очень нужная для современной молодежи. В то же время, докладчик сказал, что претензии на политическое наследство Белого движения
некоторых политических партий, в том числе и
СПС, к сожалению безосновательны, – эти политические силы не могут рассматриваться как наследники традиционной России.
Председатель общества памяти Императорской армии А.А. Трубецкой отметил важность Белого движения
как нравственного урока для последующих поколений.
На семинаре было обращено внимание на продолжающую сохраняться в учебной и педагогической литературе односторонность в освещении Белого движения,
отмечена необходимость создания правдивой популяризированной истории Белого движения.
Московский предприниматель А.Н. Алекаев информировал собравшихся о готовящемся в ноябре открытии в городе Сальске Ростовской области памятника
генералу С.Л. Маркову – первого памятника герою Белого движения в российской истории.
После окончания запланированных выступлений
состоялось обсуждение проведенных докладов и сообщений. С мнением о проведенных докладах выступил
член редколлегии журнала «Посев» В.А. Сендеров, отметивший, что прозвучавшие в разных докладах вопросы о Белом движении и «согласии и примирении» –
разные темы. Белое движение дает позитивные идеалы
в нравственной и политической сферах. Покаяние –
другая тема: о совершенных грехах необходимо знать, и
нужно осознавать их греховность.
В целом, проведенный в Российском общественном
политическом центре семинар, безусловно, представляется важным шагом на пути к осмыслению опыта Белой борьбы и роли ее наследия в современной общественно-политической жизни российского общества.

27

ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА, ВЛАСТЬ
11/2003

Александр Штамм

НЕПОЛНАЯ АДЕКВАТНОСТЬ
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ
Уважаете, не уважаете, а вставать будете.
Никита Михалков,
в полемике с противниками сталинского гимна.

«ГОЛОСОВАНИЕ НОГАМИ И ДЕНЬГАМИ»

В

Петербурге во время губернаторских выборов
власть имущие и «политтехнологи» посчитали
народ за быдло. Народ ответил им достойно: на II тур
губернаторских выборов по официальным данным не
пришло 72% избирателей, а по неофициальным – 76%.
А ведь к участию во II туре привлекли даже несчастных
пациентов домов умалишенных, а в следственных изоляторах раздавали помощь от кандидата «партии власти». Но за этого кандидата проголосовало менее 1/6 общего числа избирателей.
О чем это свидетельствует? Почему не оказал влияния на поведение избирателей почти запредельно высокий рейтинг Путина, открыто, и в нарушение закона,
поддержавшего «своего» кандидата? Напомню, что такой рейтинг президента основан на надеждах граждан.
Но тогда результаты петербургских выборов можно истолковать как рост опасений и недоверия тех же граждан к власти.
Об этом свидетельствуют данные репрезентативного
телефонного опроса граждан, проведенного питерскими социологами уже после II тура выборов. По этим
данным получается, что в выборах якобы приняли участие 44% избирателей, а не 28% или даже 24%, как это
было в действительности. По этим же данным свои голоса за поддерживаемую Путиным В. Матвиенко отдала якобы 1/4 избирателей, а не 1/6 их часть, как было в
действительности.
Похоже, что к гражданам новой России вернулись
страх пред властью и недоверие к ней, характерные
для подсоветских людей, словом, двоемыслие характерное для homo soveticus. Может быть, это вызвано
чекистским прошлым президента и продвижением им
коллег по КГБ во власть? А может быть, дело в массовых нарушениях прав граждан «правохранительными» органами?
Но тревожные ожидания и недоверие к власти охватывают не только рядовых избирателей. Такие настроения распространились и среди предпринимателей. В
III квартале с.г. и первой половине октября вывоз капиталов из РФ превысил их ввоз на $9 млрд. (за весь
прошлый год вывоз капитала превышал ввоз на $8,2
млрд., а мае с. г. впервые ввоз капитала превысил вывоз
на $0,3 млрд.). Зампред Центробанка О. Вьюгин поспешил объяснить это «неблагоприятной конъюнктурой».
Он заверил, что в IV квартале деньги начнут возвраПримерно со времен брежневского застоя в русском языке стали
распространяться нормы политкорректности. Если в исторической России говорили: «Сударь! Вы – мерзавец!», – то в СССР
1970-1980-х это выражалось так: «Вы – б-о-о-ольшой оригинал!».
На основании таких норм я и выбрал название этой статьи.

щаться, так как ожидаются вложения в избирательные кампании.
А тем временем
рейтинговое агентство
Moody’s, давно известное хорошими отношениями с российской властью, объявило о повышении рейтинга кредитной привлекательности РФ.
Любопытно, что другие
аналогичные
агентства не последо- Зам. министра председателя
ЦБ О. Вьюгин
вали его примеру.
Эти действия Moody’s почти сразу вызвали понижение курса доллара по отношению к рублю и привели к снижению реально располагаемых накоплений
граждан, вынужденных из-за отвратительно работающей банковской системы делать долларовые сбережения. Причем сегодня никто не может сказать, как
такие потери средств скажутся на поведении избирателей.
Вместе с ростом вывоза капиталов за последние 7
месяцев выросла и доля невозвратных банковских кредитов, составившая на 1 октября 24%. Такая доля весь ма велика. Обычно в развитых странах при достижении
3–5% доли невозвратных кредитов уполномоченные
финансовые органы предпринимают усилия по санации банковской кредитной политики.
Куда же идут средства таких кредитов? По мнению
аналитиков, деньги частично прячутся в «чулок», а частично – вывозятся.
Причина недоверия к власти деловых кругов понятна. Достаточно вспомнить про топорно-неумный «наезд» генпрокуратуры на ЮКОС, про многочисленные
грубейшие процессуальные нарушения в ходе производства по этому делу. Причем эти действия дают своеобразный сигнал не только предпринимателям, но и
всей стране.
ВЫСТРЕЛЫ МИМО ЦЕЛИ
Неясно, кому из кремлевских чиновников или «политтехнологов» пришло в голову использовать действия генпрокуратуры против ЮКОСа как часть избирательной кампании: посмотрите, дескать, какая борьба
ведется с олигархами. Наверное, это было сделано на
основании выводов из данных опроса 23–26.05.2003 г.
ВЦИОМ, свидетельствовавших о падении рейтингов
всех ветвей власти. (Здесь и далее данные ВЦИОМ и
ВЦИОМ-А взяты с сайта Полит.Ру.)
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Одобряют
Путина – президента России
Касьянова – премьера России
Правительства России в целом
Не одобряют
Путина – президента России
Касьянова – премьера России
Правительства России в целом

VI XII
2000
61 68
45 43
34 38

VI XII
2001
72 73
49 45
38 42

III VI IX X XI
2002
72 75 77 77 83
45 44 47 52 53
39 39 39 45 42

VI XII
2000
26 23
30 34
47 48

VI XII
2001
22 19
36 35
50 44

III VI IX X XI XII
2002
24 20 20 19 15 16
39 40 41 33 36 44
50 39 51 46 49 54

Но получилось по известным словам В. Черномырдина: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда».
Так, по данным опроса (17–21.07.2003 г.) все того же
ВЦИОМ большинство респондентов увидело за «наездом» на ЮКОС не торжество закона в лице генпрокуратуры, а политический «заказ» президента. Лишь каж-

XII
82
46
41

I

II III IV V
2003
75 76 75 73 70
44 42 39 38 34
39 35 36 30 30
I II III IV
2003
22 22 21 24
45 49 49 51
54 58 56 63

V
27
54
64

дый 9-й из опрошенных усмотрел в этом деле продолжение борьбы с олигархами, в чем и пытались убедить
кремлевские «политтехнологи». Значительная часть респондентов посчитала, что события вокруг ЮКОСа наносят вред нашей стране. Выяснилось также, что обыватель относится к делу ЮКОС достаточно прохладно.

Что вы думаете по поводу возбуждения уголовных дел, арестов руководителей компании ЮКОС? Какая из
следующих точек зрения вам ближе?
Это предвыборная акция с целью добиться дешевой популярности в глазах избирателей и
«отвадить» бизнесменов от политики
18
Это эпизод борьбы за власть между разными политическими кланами
18
Это связано с финансовыми махинациями руководителей компании и не имеет отношения к политике
15
Это начало новой масштабной кампании власти против «олигархов»
11
Это мера по ограничению влияния «нерусского» капитала в России
4
Ничего не слышали об этом
16
Затруднились ответить
18
Как вы считаете, в деле ЮКОСа прокуратура действует по своему усмотрению или исполняет поручение
президента Путина?
Действует по своей инициативе
Исполняет поручение президента В. Путина
Затруднились ответить

25
37
38

Как вы считаете, нынешнее развитие дела ЮКОСа ведет к улучшению или к ухудшению?…
Политической обстановки в России
Представлений о России в развитых странах Запада?
Улучшению
20
16
Ухудшению
30
36
Затруднились ответить
50
48
Не пользуется особой популярностью и затеянная
министром внутренних дел Б. Грызловым борьба с
«оборотнями в погонах». Вот данные опроса ВЦИОМ
(1-4.07.2003 г.).
Слышали ли вы о недавних арестах «миллиционеров-оборотней» из Московского уголовного розыска?
Если да, то, как вы думаете – это начало серьезного
оздоровления МВД или очередная пропагандистская
кампания?
Начало серьезного оздоровления МВД
Очередная пропагандистская кампания
Ничего не слышали об этих арестах
Затруднились ответить

24
48
15
13

Мало кому интересно и задержание в Греции бывшего олигарха В. Гусинского. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ-А (независимой общественной организации, созданной сотрудниками разогнанного ВЦИОМ) в Петербурге в сентябре 2003 г.
Возможно, вы слышали, что власти Греции арестовали бывшего российского медиа-магната Владимира
Гусинского и намереваются выдать его российским
властям. Какие чувства вызвало у вас это известие?

Удовлетворение
Радость
Тревогу, беспокойство
Страх
Не вызвало никаких чувств
Затруднились ответить

13
10
4
1
51
21

Как вы считаете, в основе дел, возбужденных против
Владимира Гусинского в России, лежат в основном…
В основном государственные интересы
В основном частные экономические интересы
В основном преследования по политическим мотивам
Все в равной мере
Затруднились ответить

17
24
18
6
35

Почему так происходит? Да потому, что большинство людей волнуют совершенно другие проблемы, о существовании которых успешно «забывают» благоденствующие кремлевские чиновники и «политтехнологи»,
считающие, что политическими технологиями можно
заставить людей избрать и обезьяну в президенты (высказывание преписывают Глебу Павловскому). Хорошее отношение у этих господ к соотечественникам!

29

ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА, ВЛАСТЬ
11/2003

Вот данные опроса ВЦИОМ-А, проведенного в сентябре 2003 г.
Как вы считаете, какое из приведенных ниже высказываний более соответствует сложившейся ситуации?
Все не так плохо и можно жить
Жить трудно, но можно терпеть
Терпеть наше бедственное положение уже невозможно
Затруднились ответить
Среднедушевой доход в прошлом месяце (в рублях)
Обратите внимание на разрыв между среднедушевым доходом москвичей и остальных жителей РФ. Людям, выживающим на 2 600 рублей на нос, нужны не
предвыборные «шоу», а инструменты, позволяющие
решить свои проблемы. Но именно с этим у нашей власти дело обстоит неблагополучно.
НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ
Недавно руководитель департамента политологических программ Центра политических технологий
(ЦПТ) А. Зудин разместил на сайте Политком.Ру большую аналитическую статью «Путин: итоги первого
срока». Она была подготовлена на основе материалов
дискуссии, состоявшейся в ЦПТ. Не буду подробно останавливаться на всех положениях статьи. Но кое-что
стоит отметить, потому что ЦПТ – организация весьма
серьезная и авторитетная.
А. Зудин приходит, в частности, к выводу о том, что
«… В элитах и общественном мнении как реально достигнутые могут восприниматься, пожалуй, только
две цели первого президентского срока – восстановление «вертикали власти» (жирный курсив – мой.
А.Ш.) и (отчасти) позиций России на международной
арене. До недавнего времени к этим политическим достижениям можно было добавить очень важный психологический дивиденд: отчетливое ощущение перемен к
лучшему в общественном мнении. Это выразилось в росте оптимистических настроений. Однако к концу первого президентского срока психологический дивиденд
стал ослабевать. Критерии оценки в общественном
мнении стали меняться. Сократилась субъективная
ценность политической стабильности, достигнутой
при В. Путине. Усилилось диффузное раздражение и недовольство. Вновь появилось смутное желание перемен,
при отсутствии ясности в отношении направления
предпочитаемого движения».
Здесь бесспорно все, кроме положительного отношения к «восстановлению «вертикали власти». Оба тура
губернаторских выборов в Петербурге показали низкую популярность такой «вертикали». Да и удался ли
сам замысел?
На деле создание федеральных округов вылилось в
очередную бюрократическую затею. Оно не улучшило
управления страной, а лишь усложнило его.
Сепаратизм, борьба с которым была провозглашена
одной из целей создания округов, продолжается. Основная опасность для целостности страны – не в появлении каких-либо башибузуков-самостийников, а в нарушении Конституции РФ во внешне вполне благопристойных регионах. Такие нарушения происходят
так же часто, как и при Ельцине.
В Башкирии некоторые выходящие там русские газеты вынуждены печатать свои тиражи в соседних областях, а затем «контрабандой» ввозить в республику,
где их распространение «преследуется по закону». Там
же по требованию общественной организации в мест-

Россияне
20
55
20
5
2 623,8

Москвичи
29
53
11
7
5 134,6

ности, населенной преимущественно русскими, может
быть упразднена русская гимназия, а на ее месте создан
башкирский лицей.
Глава республики М. Рахимов продолжает разыгрывать этническую карту. В Башкирии, также как и в Татарии, добровольно-принудительно введены вкладыши
в паспорта для указания национальности. В результате
башкирских татар, булгар, а также кряшенов (крещеных татар), заставляют записываться «в башкиры». Подобное происходит и в Татарии по отношению к булгарам и кряшенам.
О практике столичных властей, делающих любого
немосквича человеком второго сорта, и писать как-то
неудобно, – настолько уже это стало общим местом.
Калмыкия так и продолжает жить не по конституции, а по «Степному уложению».
В конституции Тывы (Тувы) так и осталась статья,
дающая республике право решать вопросы войны и мира (не дай Бог, воспользуются и объявят войну США!).
Впрочем, помимо столь комического момента, в Тыве
есть и опасные явления. Лидером местного отделения
одной из «партий власти» стал человек, в 1990-1992 гг.
занимавшийся изгнанием русских из республики. При
этом было вырезано несколько десятков человек.
Но может быть, под присмотром представителей
президента в федеральных округах прекратилось нецелевое использование финансов? Ничуть не бывало.
Ленинградскую и Псковскую области трудно отнести к «медвежьим углам». И тем не менее, и в той, и в
другой губернаторы умудряются дотировать ликероводочное производство. Причем глава Псковской области
стал рассуждать о государственном значении дотаций
на производство водки в присутствии тогдашнего представителя президента в Северо-западном федеральном
округе В. Матвиенко. Даже эта, много повидавшая на
своем веку, обкомовско-комсомольско-советская дама
на несколько минут, как рассказывали очевидцы, потеряла дар речи, а потом попыталась свернуть обсуждение темы. Любопытно, что когда те же мысли псковский губернатор стал высказывать на заседании госсовета, обращаясь к президенту, опешившему в первый
момент, Путину удалось свести все к шутке.
Такое происходит в одном из самых европейских
федеральных округов, а что же тогда творится «в глубинке»?
Но вернусь к статье А. Зудина. Ключевые понятия в
ней – «модернизация» и «моноцентризм». С модернизацией, обновлением, все понятно, и автор прав, отмечая, что при Путине не происходит коренных изменений в различных сферах государственной деятельности, а лишь осуществляется робкое частичное обновление старого.
Моноцентризм – стремление контролировать все
сферы не только государственной, но и общественной
жизни из одного центра, стремление придания президенту и его администрации статуса некоей четвертой са-
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мой высшей власти, свидетельствует об опасном крене в
развитии нашего государства. Собирание всех полномочий в единый центр, контроль из него над властью всех
ветвей и уровней выглядит попыткой современного
воспроизведения всевластия политбюро ЦК КПСС.
При этом внеконституционные органы власти (администрация президента, представители по федеральным округам и пр.) выхолащивают действующую конституцию, превращая ее постепенно в фикцию.
Это чревато не только возможностью сползания к
авторитарному режиму, но и к возможности повторения кризиса, подобного тому, что постиг советскую систему в 1989–1993 гг. Достаточно будет лишь несколько ослабнуть такой моноцентрической власти, чтобы
прервался псевдодиалог между нею и обществом. А это
может в условиях фикционализма конституции привести к анархии.
Очевидно, надеясь предотвратить подобное, чиновники и «политтехнологи» для консолидации общества
и предложили нехитрый набор идеологических клише,
славословящих советчину. В результате вместо нового
платья нынешний режим оказывается в некоей постмодернистской помеси сталинского мундира и модного
западного костюмчика.
«ЛИЦО ПУТИНИЗМА»?
В терминах политического анализа, которыми несколько злоупотребляет А. Зудин, цели обращения к
советчине формулируются так: «Дополнительным
вкладом в политическую стабилизацию стали сознательные попытки Кремля по символической реинтеграции общества, направленные на частичное преодоление
идеологического раскола, порожденного крахом коммунизма и распадом СССР (официализация музыки старого советского гимна)».
Сказано сложно, длинно и неясно. Поэтому придется предоставить слово Глебу Олеговичу Павловскому,
руководителю Фонда эффективной политики, главному редактору интернетного «Русского журнала» (РЖ),
ведущему «политтехнологу» Кремля, одному из главных идеологов советчины. Именно его в православном
интернет-альманахе «Романитас» за 14.10.2003 г. назвали «лицом путинизма».

Стиль Глеба Павловского. Фото с сайта «Русского журнала», редактируемого Павловским.
Может это и есть лицо «путинизма?»

Не берусь судить о том, какую именно часть «путинизма» являет собой Павловский. Пишет он обычно
нарочито многословно и неясно, забалтывает, с политологией его писания имеют мало общего. И вообще Глеб
Олегович, в нарушение всех неписаных норм журналистской этики, предпочитает, в основном, давать интервью РЖ, главредом которого состоит (про это говорят так: хочу сказать, а писать не умею).
Наверное, если бы Павловскому не давали покоя лавры председателя Мао, любившего цитировать самого
себя, то было бы трудно отыскивать в его словоизвержениях что-либо внятное. Но в РЖ за 31.12.2002 г. он
разразился автоцитатником в рубрике «Постижение
истории» под названием «Вырванное из контекста».
Посмотрим, как Павловский постигает историю.
Правда, опустив его довольно нудные длинноты…
«Мне и так нередко пеняют: слишком вы сложно
говорите. Тем более нетерпимо для докладных. Так
вот и накапливаются в файлах эти неудобоваримые мослы…
Русское насилие над памятниками – аспект насилия над людьми. Презреннейшая разновидность насилия, замечу. Ведь памятники не отбиваются, как семьи, которых штурмует погром: не плеснут кипятком
из чайника, не пырнут зверя ножницами. Я ненавижу
снятие, разрушение, таскание-валяние памятников туда-сюда. Разрушителей монументов, сшибателей голов
и выдергивателей мраморных рук, осквернителей кладбищ – ненавижу идиота и мразь, которые этим заняты
– во веки веков... в любой стране... У готов в Риме было
не более прав, чем у сограждан августа 1991 на Лубянской площади. Именно тогда, глядя на эту площадную
икру голов, стоя рядом с незакрытым еще букинистическим у Ивана Федорова, я впервые смирился с ненавистным до тех пор словом «совок»…
Я приветствовал инициативу Юрия Михайловича
Лужкова, московского мэра, никогда не опасавшегося
быть нелепым, как нелепа человечья жизнь, а мэр – живой, очень живой человечек. Храбрый портняжка, он и
опасен-то был в политике, как несусветно живой среди
полумертвецов и плейбоев.
Восстановленный на месте свергнутого Дзержинский
– это не реставрация, это политическая реакция, и
признаемся, мы в России хотим именно реакции. Умеренной, разумной, систематической реакции – в культуре, в политике, в гражданском быту. Мы не хотим
революции с ее выскочками и ворами – следовательно,
мы хотим реакции. Мы хотим интеллектуальной реакции, мы хотим культурной реакции, мы хотим моральной реакции наконец. Реакции ради морального восстановления, освобождения делового пролетариата городов, ради гражданской безопасности…
Дзержинский и Ленин – умнее, верней, жестче, чем
все киноартисты, которые их сыграли. Они овладели
превратностью, они ее превратили в систему. Они создали мир, где дети играли в скверах у памятников, и мы
еще помним этот мир: он был, он был. Ликвидация не создаст права; и Дзержинский это хорошо понимал. Поэтому, выпалывая конкурентов, он той же кровавой рукой насаждал НЭП в самых крайних формах, растыкивая меньшевиков и кадетов экспертами по большевицким командным штабам, как рассаду.
Дзержинский один из тех, кому Москва обязана возвращением статуса столицы и переездом в нее прави-
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тельства России в 1918 году – подальше от параноиционально критиковать коммунизм и советскую власть,
дальной «Питерской коммуны», с ее Кронштадтами. За
которые…». Затем, например, 7.10.2003 г. в РЖ появляетодно это он заслужил памятник в восстановленной
ся статья некоего К. Крылова «Русь и Нерусь», где автор
Москве. В современной Франции едва ли выберут Фуше в
ставит знак равенства между Россией и СССР, затем межмэры, но современная Франция дочь, в том числе, и Фуду русскими и коммунистами, а затем…
ше. Коли есть Россия, то Дзержинский это тоже она. А
Затем понятно: антикоммунисты и оказываются Невот Немцову еще предстоит это ей о себе доказать…
русью, стремящейся к уничтожению России и русского
У великой российской реакции – долгая повестка дня,
народа. «В 1991 году … антирусски настроенная часть
и претензией к Лужкову может быть только вопрос:
населения сумела, прикрываясь «антикоммунистичесчто нам более срочно? Не смешны ли мы, перетаскивая
кими» и «антисоветскими» лозунгами, захватить
восьмую строчку на место первой? Дети слышали имя
власть в стране».
Дзержинский, но уже не знают, в каком веке он жил и в
А определение самой Неруси дается нарочито раскоторой стране. Политический класс России невежда,
плывчато, к ней принадлежат и инородцы, и иноверссохшийся обмылок того, кто отринул реальность и
цы, и представители «классов, социальных групп, а
проиграл все что мог. Реакция вводит нас в мир имен
также профессиональных, … и иных сообществ». Слособственных и прав собственности. Никто не смеет повом, Крылов пытается возродить теорию, но уже не
сягать на наше, поскольку никто не смеет говорить за
чисто классовой борьбы, а всеобщей этно-социальнонас и оценивать вещи от нашего имени. Коли есть свобоконфессиональной ненависти и розни как универда, она в том, чтобы нас не учили и нами не правили худсального инструмента для того, чтобы затыкать рты
шие, чем мы сами.
всем несогласным.
Выборы 2003 да пройдут в свободной стране победивРезультатом становится разложение общества, разшей реакции, определив отставникам и ветеранам превитие в нем ожиданий самых жутких катаклизмов. Так,
дательского мятежа сострадательные пенсионные паи.
по данным опроса ВЦИОМ 23–26.05.2003 г., ответы на
Россия сегодня это страна, не понимающая, что
вопрос «Как вы думаете, возможна ли в ближайшие годы
самое великое ее создание в прошлом веке был СССР.
новая мировая война?» распределились так.
– И это мешает ей понимать современный мир, котоОпределенно да/скорее да
34
рый во многом есть создание Советского Союза, мешает
Скорее нет/определенно нет
53
ей строить систему образования и воспитания, строЗатруднились ответить
13
ить свои Вооруженные силы. – Она как бы всем пытаБолее 1/3 сограждан, опасающихся близкого начала
ется навязать свою новую биографию со дня, когда сын,
мировой
войны, не покажутся нелепицей, если вспомрассорившись с отцом, ушел от него из дому, – но в кульнить
о
том,
какую антиамериканскую истерию устроитурном смысле и интеллектуально для мира существули
Павловский,
Гельман, Дугин, Кордонский, Леонть ет пока что только отец. Другой России для мира, во
ев,
Соколов
и
прочие
в СМИ и интернете по поводу
всяком случае, пока что нет.
войны
в
Ираке.
Однако соучастие в упразднении СССР, как выясниА вот результаты иной массированной обработки облось, не представляет общей моральной основы после
щественного
мнения по поводу «согласия и примиретого, как моральное сознание России фактически отния».
По
опросу
ВЦИОМ-А 19–23.09.2003 г. об отнореклось и осудило этот акт. Эта моральная оценка сешении
к
коммунистическому
мятежу в Москве 3–4 окгодня обособляет российскую общественность от евротября
1993
г.
получилось
следующее:
пейской, которая приветствовала этот, отвратительПрошло десять лет с тех пор, как противостояние
ный для нас акт, и активно развивается в новоприобресторонников
президента Ельцина и сторонников Верховтенном пространстве. – Так закладывается будущая
ного
Совета
России
Хасбулатова и Руцкого привело к кровилка двух новых суверенитетов, российского и европейвавым
столкновениям
в Москве 3–4 октября. Что, по ваского. Они для нас лица европейской национальности,
шему мнению, послужило основной причиной этих столкмы для них – лица советской…»
новений?
Комментировать эти сверхценные
1993 1997 1999 2001 2002 2003
мысли самовлюбленного советонствующего господина – бессмысленно. Анализ Общий развал в стране,
32
37
24
35
36
31
мотивов подобных словоизвержений – начатый Горбачевым
Безответственная политика
дело психоаналитиков фрейдовой закал- Ельцина и его окружения
28
24
32
31
32
29
ки. Дело, однако, не в личных проблемах Стремление Руцкого и ХасбуПавловского, а в том, что он и ему подоб- латова любыми средствами
ные, обозначая себя иногда левыми кон- сохранить власть
46
19
17
16
22
14
серваторами, пытаются навязать свою Готовность коммунистических
и экстремистских организаций
ориентацию всему обществу.
совершить государственный
ПЛОДЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ
переворот
19
8
9
12
11
10
Нерешительность Ельцина и
Стоит сказать несколько слов о не- правительства в подавлении
прямой обработке общественного мне- волнений
10
11
7
9
8
7
ния. В ней Павловский и другие совет- Колебания армии и
3
5
3
4
4
3
чики, кишмя кишащие на сайте РЖ, внутренних войск
Низменные инстинкты толпы
4
3
2
2
3
3
Америки не открыли.
Другое
2
1
1
<1
1
1
Вначале на каком-нибудь красном сайЗатруднились ответить
14
17
29
27
15
23
те читаешь: «Как не современно и антина-
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Как вы считаете, оправдано ли было во время беспорядков в Москве 3–4 октября 1993 года использовать военную силу для достижения контроля над ситуацией?
1993 1999 2002 2003
Определенно да/скорее да
51
18
22 20
Определенно нет/скорее нет
30
56
59 57
Затруднились ответить
19
26
19 23
Налицо полное беспамятство и дезориентация опрашиваемых.
Стоит сравнить данные опросов по влиянию на общественное мнение бесчисленных затеянных властью
кампаний «по борьбе со злом» с данными опросов об
отношении к тем или иным прошедшим или возможным в будущем политическим событиям.
В первом случае, у людей вполне адекватные реакции на навязываемые им как главная составляющая общественной жизни срежиссированные сюжеты. Очевидно, что, оценивая действия властей в области правоприменения, опрашиваемые исходят из собственного
житейского опыта, по большей части негативного.
Во втором случае, т.к. у большинства людей нет опыта политической деятельности, а общество испытывает
кризис самоидентификации, поддерживаемый сверху,
существуют возможности беззастенчивого манипулирования общественным мнением.
БУДУЩЕЕ ВОЗНИКАЕТ НА КУХНЯХ XXI ВЕКА?
В русском интернете (рунете) можно найти всё. От
сайтов православных до сайтов непристойных, от либертарианских до нацистских. Но интересны настроения общающихся в рунете.
Например, на форуме сайта леволиберальной «Новой газеты» собирается почему-то не столь леволиберальная публика. Однажды кто-то из участников устроил голосование о том, когда жить было лучше: в дореволюционной России, в СССР или в нынешней РФ.
И что же? Голоса разделились поровну: половина участников высказалась за историческую Россию, а другая
половина за нынешнюю РФ. В пользу СССР не было
подано ни одного голоса.
Но может быть, форум «Новой газеты» исключение?
Вряд ли. Число его участников св. 1 200 человек.
К тому же есть данные, подтверждающие иные, чем в
большей части общества, настроения пользователей
рунета. Завершился I тур акции «Накликай * Думу», организованной с целью выявить политические пристрастия пользователей рунета, сообщает Newsru.com. Голосование проводилось в течение 24 часов 29–30 сентября на сайтах ведущих интернет-СМИ. Организаторами опроса выступили NEWSru.Com, Газета.Ру,
Лента.Ру и Утро.Ру, посетителям этих сайтов предлагалось ответить на вопрос «Если бы выборы в Думу были
сегодня, за кого Вы отдали бы свой голос?» и сообщить
некоторые данные о себе (пол, возраст, регион проживания). Из 175 тыс., видевших анкету, ответили на ее
вопросы 28 тыс. человек.
Партия, избирательное
объединение, вариант
голосования
СПС
«Против всех»
«Яблоко»
Не будут голосовать
*Имеются

в виду нажатия («клики») на кнопку «мышки».

%
20,5
17,3
15,8
11,5

«Единая Россия»
10,4
КПРФ
6,4
«Родина» (Глазьев)
5,9
ЛДПР
5,2
«Либеральная Россия» (Березовский)
1,9
«Новый курс» (Похмелкин)
1,2
В Москве картина несколько иная: 20,9% – отдало
предпочтение варианту «Против всех», на II месте –
СПС (20,0%), на III – «Яблоко» (15,8%). Доля не желающих отправляться к урнам здесь выше – 12,4%.
Столь же высокий результат вариант «Против всех»
показал в Центральном федеральном округе. В остальных географических зонах победил СПС, и лишь интернет-избиратели Дальнего Востока отдали I место
«Яблоку» (19,5%), поставив СПС на II (15,4%).
Следующий тур акции «Накликай Думу» состоится
24 октября. Начиная с ноября, виртуальные голосования будут проводиться еженедельно
В первых интернет-выборах обращает на себя внимание следующее:
1. Относительно высокая доля пользователей рунета, ежедневно посещающих сайты политических новостей (175 тыс. от 11–15 млн. пользователей составляют
1,6-1,2%). Это свидетельствует о том, что наиболее образованная часть общества не удовлетворена убогими и
тенденциозными новостными передачами государственных ТВ и радио, а потому «делает» для себя и друзей новости самостоятельно.
2. Высокая доля (16%) пользователей, пожелавших
принять участие в выборах, что говорит об активной
позиции таких людей.
3. Результаты самих выборов показывают, что шкала
политических предпочтений пользователей рунета значительно отличается от таковой у обычных избирателей.
Действительно, в социоопросах граждан первые два места рейтинга партий респонденты отдают КПРФ и «Единой России», а 3–5 места занимают, чередуясь, СПС,
«Яблоко», ЛДПР. Причем на реальных выборах, как правило, ЛДПР выигрывает у этих соперников. В рунете же
по стране в целом и во всех регионах, кроме Центрального федерального округа, Москвы и Дальнего Востока, лидирует СПС, что показывает направление политических
предпочтений формирующегося среднего слоя.
4. Пользователи рунета явно не удовлетворены существующими партиями. Об этом говорит большая доля голосов, отданных «против всех». Причем в Москве
и Центральном федеральном округе, где формирующийся средний слой имеет больший удельный вес, чем
в других регионах, голосовавшие «против всех» перевесили сторонников СПС.
Сегодня уже можно сказать, что рунет стал важнейшим независимым средством солидаризации общества
и, прежде всего, нарождающегося среднего слоя. Его
значение в этом процессе сравнимо с кухнями советских квартир застойных времен или «тусовками» времен перестройки. Но возможности коммуникаций в рунете гораздо шире, а среди его пользователей преобладают молодые люди, которые и предопределят будущую политическую систему страны.
Как и в XX веке, в веке XXI наше будущее опять
рождается на кухнях, правда, теперь превратившихся в
общественно-политические форумы рунета. Придет
время, и сегодняшние завсегдатаи таких форумов сметут нынешний советско-застойный режим «управляемой демократии».

33

ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА, ВЛАСТЬ
11/2003

Светлана Шешунова

ВНИЗ ПО ВОЛГЕ-РЕКЕ
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

С

опаской собиралась я в летнее путешествие на
туристическом теплоходе. С одной стороны, заманчиво было проплыть до Нижнего по Волге, а затем свернуть в тихие воды Оки и подняться до Мурома. А с другой, слишком памятен был предыдущий подобный опыт – плавание по Каме и Белой в
1999 г. Тогда на теплоходе с поэтичным названием
«Град Китеж» руководитель маршрута не скупился
на такие, например, комментарии: «А здесь моряки
красной флотилии героически отбили атаку белогвардейских захватчиков… А здесь до революции
было захолустье, кормившееся лесными и рыбными
промыслами. Но советская власть преобразила этот
край, воздвигнув передовой нефтехимкомбинат…».
Что правда, то правда: трубы комбината и цвет воды за бортом подтверждали, что рыбными промыслами здесь больше не прокормишься.
В Уфе, мельком упомянув дом Аксаковых и даже
отказавшись притормозить у него автобус, экскурсовод перешел к воспеванию войск Тухачевского, «освободивших город от Колчака». Подобные речи звучали снова и снова, и ни суровая красота Камы, ни
широкошумные дубровы вдоль Белой, ни сталактиты Кунгурской пещеры не смогли уравновесить их
оскорбительность.
Чего-то столь же скребущего душу я покорно
ожидала и от нынешних экскурсий. Такие же июльские облака над рекой, такие же норки ласточек по
берегам, такой же старенький двухпалубный теплоход «Профессор Звонков». Но что за чудо! Что за
рассказы льются из черного рупора на палубе? О
нет, не о том, что истинными героями и освободителями были А.В. Колчак и А.И. Деникин – до такой
радости еще далеко. Но о чем-то, также ласкающем
слух – о славных дворянских и купеческих родах, о
подвизавшихся в местных монастырях святых угодниках, о ярмарках и традиционных ремеслах.
Руководителем маршрута была женщина такого
же пожилого возраста, что и в прошлый раз. Но о советском периоде она неизменно говорила как о трагическом – и по поводу канала имени Москвы, и при
виде полузатопленной Калязинской колокольни.
Вряд ли можно объяснить это лишь тем, что здесь
другой человек и другой маршрут. Ведь экскурсоводы не славили «советских достижений» ни в одном
из входивших в этот маршрут городов, а было их
как-никак девять. Контраст с путешествием 1999 г.
склоняет меня к мысли, что изменилось нечто в самом воздухе страны. В Нижнем Новгороде, оставившем впечатление роста и процветания, 20 минут было отведено на квартиру Горького, а 4 часа – на экскурсию по возвращенным Церкви многочисленным
и разнообразным храмам. В Муроме с особой гордостью рассказывали, как графиня Уварова, владелица

здешнего имения Карачарово, провела шесть съездов археологов, а городской голова купец Ермаков
на 14 лет раньше, чем в губернском Владимире, провел водопровод. В Рыбинске подробно говорили о
том, как много делали здешние купцы для призрения и просвещения ближних. И о том, как в купцы
выходили: вот изящный угловой дом (двухэтажный,
как водится) – это дом вологодского крестьянина;
пришел в Рыбинск из своей деревни, проявил здесь
талант пекаря и сделал состояние на французских
булочках.
И стоят целые кварталы таких обветшавших и
ободранных, но даже в нищете своей милых домов –
как напоминание о той многоцветной, здоровой, созидательной жизни, что кипела когда-то на этих
волжских просторах.
Что Рыбинск, что Углич, что Павлово – словно
Мамай прошел по их старинным улицам, оставив
разруху и мерзость запустения. Пожалуй, нигде так
остро не чувствуешь сходство большевизма с татаромонгольским игом, как в тех провинциальных городах, где еще веет аромат Древней Руси. И можно
лишь поражаться, каковы же были красота и богатство дореволюционной России, если после восьмидесятилетних издевательств от них еще столько осталось!
Осталась в народе и память о своем подлинном
бытии. По словам рыбинского экскурсовода, горожане пользуются историческими названиями своих
улиц – Крестовая, Стоялая. Но таблички везде советские. На исправление имен, согласно тому же источнику, нет денег. Денег в городе нет ни на что. Огромный храм, похожий на петербургский Петропавловский собор, восстанавливает на свои средства
московский благодетель-одиночка. Пока что он дал
6 млн. Обещал через полгода приехать и, если деньги окажутся не разворованными, дать еще.
У городской больницы иной попечитель – её поддерживает фонд «Рыбинск», который создан в Париже наследниками здешних усадеб во главе с Мусиными-Пушкиными. А сами усадьбы вместе со всей
благодатной Мологой ушли под гниющую воду водохранилища, и законным владельцам их уже не
вернешь.
Зато в Плёсе некоторые дома выглядят так, словно
уже готовы к реституции. На фасаде скромного магазинчика красуется надпись о том, что вином и водкой
здесь торгуют с середины XIX в. На двух других стилизованные вывески сообщают фамилии прежних
владельцев. Интересно, что было бы, если бы потомки этих хозяев предъявили свои права? По крайней
мере, представлены эти права очень наглядно.
А самый благополучный город на Волге, по мнению нашего руководителя маршрута, – это Мыш-
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кин. К сожалению, мы проплывали его ночью и не
могли проверить справедливость такого отзыва.
Причина же неожиданного процветания в том, что
местные энтузиасты создали Музей валенка и Музей мыши. Из-за них маленький Мышкин получил
международную известность. Потекли доходы от туристов, и за несколько последних лет мышкинцы, по
словам очевидцев, «сделали из города конфетку».
Экскурсовод огорчил только в Ярославле. Об антибольшевицком восстании 1918 г. он повествовал
примерно так: «Был красный террор, был белый террор, лились реки крови, а, в общем, кто их там разберет и лучше об этом забыть». На вопрос о переименовании улиц он ответил, что у них плюрализм: решили под советскими табличками везде повесить таблички с историческими названиями. Так и сделали,
но продержался этот плюрализм недолго. Местные
хулиганы посшибали подлинные имена, и топонимика снова стала чисто советской. Любезный читатель,
не находишь ли это прекрасной аллегорией нынешнего «согласия и примирения»? Впрочем, ничего
другого при таком подходе и ждать нельзя. Если на
огородной грядке дать равные возможности всем
росткам, там тоже скоро останутся одни сорняки.

Грустно, конечно, и то, что на площадях и набережных волжских городов по-прежнему высятся истуканы в кепках – иногда на чужих постаментах.
Так, в Рыбинске памятник Ленину стоит на пьедестале памятника Царю-Освободителю, а в Костроме
– на постаменте, изготовленном к 300-летию Дома
Романовых. Но хорошо, что об этих прежних, снесенных исторических монументах хотя бы помнят и
говорят (подчас – с сожалением об утраченном). Думается, что и в народной жизни под мертвящим грузом «советского наследия» сохранились добротные
основания, унаследованные от исторической России. Хотя, как и в случае с памятниками, не везде.
Но общее впечатление было светлым. Окрестные
пейзажи сохранили ту одухотворенность, о которой
писал А.И. Солженицын в «крохотке» «Путешествуя
вдоль Оки» – с той разницей, что обезглавленные
храмы повсеместно обретают купола. Радостно было
видеть и новые, красивые дома в усеявших волжские
берега деревнях. И не раз вспоминалась концовка
другой, более поздней «крохотки», посвященной Калязинской колокольне: «…ведь стоит колокольня!
Как наша надежда. Как наша молитва: нет, всю Русь
до конца не попустит Господь утопить…».

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ В РОССИИ
К.М. АЛЕКСАНДРОВ «ПРОТИВ СТАЛИНА»

Власовцы и восточные добровольцы во Второй мировой войне.
Сборник статей и материалов. – СПб.: «Ювента», 2003. – 352 с.
Цена – 240 руб. (Б-ка журнала «Новый Часовой»).

В настоящем сборнике опубликованы статьи, биографические очерки, документы и материалы, посвященные участию граждан СССР и представителей белой эмиграции в боевых действиях на стороне
Финляндии и Германии в 1939–1945 гг. Особое внимание автор сборника уделяет истории казачьих
формирований в Вермахте и власовской армии, трагическим судьбам кадровых командиров Красной
Армии, принявших участие во Власовском движении.
Книга адресована как историкам-профессионалам, так и широкому кругу читателей, интересующихся историей Второй мировой войны.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ «ПОСЕВА»
Готовится к печати 7-й номер альманаха «Белая Гвардия»

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ.
Седьмой номер исторического альманаха «Белая Гвардия» посвящен истории
Белого движения на Северо-Западе России в 1917–1920 гг. Номер составлен на
основе уникальных документов архива Северо-Западной армии Н.Н. Рутыча
(Рутченко), переданного в фонды библиотеки «Русское Зарубежье», а также
материалов Государственного архива Российской Федерации. Большинство их
никогда не публиковались ранее и неизвестны не только российскому читателю, но и
многим специалистам по истории гражданской войны в России. Когда образовалась
Белая армия на Северо-Западе и из-за чего она погибла, существовала ли реальная
возможность взятия Петрограда осенью 1919 года и победы в гражданской войне,
была ли реальной поддержка со стороны Англии, Финляндии, Эстонии, как жил
белый тыл – на все эти и многие другие вопросы отвечают исторические документы,
размещенные на страницах очередного номера альманаха «Белая Гвардия».
Возможно, что знакомство с этими документами изменит привычные оценки СевероЗападного фронта Белого движения. Номер иллюстрирован фотографиями из фондов Государственного архива
Российской Федерации, Российского Государственного архива кинофотодокументов, частных коллекций.
Приведены карты-схемы боев за Петроград в 1919 году.
Заказы направлять по адресу: 127051 Москва, ул. Петровка 26/2-96, Кузнецовой О.А.
Тел./факс (095) 925-92-48, E-mail: posevru@online.ru
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Николай Петухов

ИРОДОВО СЕМЯ
Б

иблейский царь Ирод однократно убил 14 000
младенцев. Его имя стало нарицательным благодаря этому бесчеловечному «подвигу».
По данным генпрокуратуры РФ, только за один
2002 г. в стране убито 3 272 ребенка, тяжкий вред
здоровью причинен 3 919 несовершеннолетним. Эти
цифры правоохранители оценивают как обнадеживающие: в 2001 г. убитых детей было на 700 человек
больше. В то же время отмечается, что возросла жестокость преступлений против детей. Всего за 2002 г.
потерпел от преступных посягательств 94 121 несовершеннолетний, они были признаны потерпевшими по 44 344 уголовным делам.
Проблема детей, подвергшихся насилию, актуальна во всем мире, но лишь в той части, которая касается насилия со стороны взрослых внутри семьи.
Этот вид преступлений выявляется с трудом, и принятие мер затруднено. Что же касается насилия со
стороны не родственников, вне дома, то эта проблема проще, и в цивилизованных странах она давно решена: например, избиение взрослым чужого ребенка
считается общественно опасным деянием, уголовное
дело возбуждается по факту преступления и идет
как по маслу.
В РФ защита детей от внесемейного насилия со
стороны взрослых происходит не так гладко. В силу особенностей законодательства и сложившихся
традиций, люди в милицейских погонах и в белых
халатах не считают такие преступления чем-то из
ряда вон выходящим. Министры и государственные мужи с депутатскими значками на пиджаках не
спешат совершенствовать ведомственные инструкции и законы. В итоге имеем печальный результат:
взрослые бьют чужих детей везде – и на улице, и в
школе, и в милиции, и в детских садах, и на детской
площадке.
При этом на международной арене Россия сейчас
выглядит весьма неплохо. Она обязалась соблюдать
права детей, подписав конвенцию «О правах ребенка» в 1990 г. «Семейный кодекс» (принят в 1995 г.),
закон «Об основных гарантиях прав ребенка» (1998
г.) – это замечательные документы, в которых написано много правильных слов. Но сказать, что они решили проблему защиты детей от внесемейного насилия, было бы преувеличением.
Дьявол, как говорится, всегда кроется в деталях.
Поэтому начнем разбор проблемы с экспертной медицины, с того, как реально проводится сегодня экспертиза потерпевших детей.
У наших судмедэкспертов есть «Правила производства судебно-медицинских экспертиз», в которых прямо указано, что «у детей утрату трудоспособности определяют, исходя из общих положений,
установленных настоящими Правилами». Т.е. пострадавшие дети идут на общих основаниях с пострадавшими взрослыми. Мало того, экспертами оцени-

вается только непосредственный вред, нанесенный
здоровью. Если, скажем, ребенку хорошенько саданули кулаком по почкам, то вред здоровью будет таким же, как если бы по почкам ударили взрослого
(при сходных непосредственных последствиях).
Неблагодарное это дело, спорить с инструкциями
и правилами. Но я все же попробую.
Автору представляется очевидным, что несформировавшийся организм ребенка менее защищен от
удара и других посягательств, чем организм взрослого. К тому же, вероятность возникновения отдаленных последствий насилия у ребенка выше. Ведь ребенок еще только будет взрослым, жизнь его едва началась. Возможно, что в 30 лет у него вдруг «беспричинно» откажут почки. И будет общество кормить
инвалида.
Представляется очевидным, что помимо непосредственно физических страданий, пострадавший
ребенок может испытывать психологический шок.
По самой природе взаимоотношений взрослых и детей, ребенок ждет от взрослого защиты или снисхождения, а получает – удар. Несформировавшаяся
психика ребенка может не выдержать того, что психика взрослого выдерживает без последствий. Последствия у детей могут проявиться позже, что также увеличит социальную нагрузку на общество.
С тем, что дети нуждаются в повышенной защите,
соглашаются врачи-педиатры, психологи и даже
экономисты. Но не судмедэксперты, которым свыше
дана четкая таблица телесных повреждений. Например, если потерпевшего стукнули так, что он потерял остроту зрения глаза с показателя 1,0 (норма) до
0,1 (может считать пальцы врача, стоящего в комнате на некотором расстоянии), то потеряно 30% трудоспособности. А я вот думаю, если речь идет о ребенке, то у него от потери зрения одного глаза вся
жизнь может пойти кувырком не на 30, а на все 50%
и более. Например, ему может быть закрыто получение образования по целому ряду профессий, что может также впоследствии привести к психологической травме.
Если ребенку дать подзатыльник, да так, что он
окажется в больнице с сотрясением мозга, а потом
еще несколько месяцев будет лечиться у невропатолога, как бы вы, читатель, оценили тяжесть вреда
здоровью? Оказывается, что согласно «Правилам» и
другим должностным инструкциям, сотрясение головного мозга всегда оценивается как легкие телесные повреждения. До свадьбы заживет! Между тем
известно, что сотрясение головного мозга может
приводить к отдаленным последствиям, в том числе
провоцировать психическое расстройство. Получается так, что на словах наше государство заботится о
будущем, говорит о необходимости борьбы с «утечкой мозгов», а на деле не бережет даже те мозги, которые еще не утекли.
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То, что «Правила проведения экспертизы» отличаются некоторой жесткостью к потерпевшим, легко
объяснить, если заметить, что они были введены в
действие Минздравом СССР в эпоху брежневского
застоя, в далеком 1978 г. (приказ № 1208 от 11 декабря), когда жизнь и здоровье отдельного человека
почти ничего не стоили. Сегодня, когда законодательство РФ существенно обновилось в сторону
большей защиты прав граждан, Конституция РФ и
законы стоят на страже собственности, прав человека и гражданина, казалось бы, нужно срочно пересмотреть «Правила» в сторону большей защиты здоровья и здоровья детей в особенности.
Но после 10 лет законотворческой работы воз не
сдвинулся с места: в 1991 г. «Правила» было подновили (приказ Минздрава СССР № 182 от 9 июля);
затем в 1996 г. (приказ № 407 от 10 декабря) старые
«Правила» отменили и ввели в действие новые российские; но в дальнейшем их не зарегистрировал
Минюст, и в 2001 г. Минздрав РФ (приказ № 361 от
14 сентября) признал «Правила» не действующими.
С той поры образовался юридический вакуум: старые «Правила» отменены, а новые не действуют.
При попытке прояснить эти юридические нюансы
в Бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ)
комитета здравоохранения Москвы, автор получил
довольно грубый отпор: «Это не положено знать
гражданам, а особенно журналистам!». В центре
СМЭ Минздрава РФ вопрос встретили любезнее:
«Да, действуют правила от 1978 г., новые правила в
стадии подготовки».
Итак, пока идет подготовка новых правил, потерпевшим детям не приходится рассчитывать на особое отношение судмедэкспертов. Будем надеяться,
что новые правила будут человечнее старых.
А что ждет избитого ребенка в правоохранительных органах после проведения экспертизы?
Здесь ход дела будет зависеть как раз от степени
тяжести повреждений, которую определил эксперт.
Если имеет место случай со смертельным исходом
или если причинен вред здоровью, который квалифицируют как имеющий «среднюю тяжесть» и более, то уголовное дело будет скорее всего возбуждено и, хочется надеется, пойдет правильно. Но если
здоровью ребенка нанесен «легкий вред» или менее
того, то милиция и прокурор откажут в возбуждении
дела, поскольку это личное дело потерпевшего. Хочешь – подавай в суд, а не хочешь – не подавай. Государству все равно.
Данный порядок (так называемое дело частного
обвинения) утвержден в недавно принятом УПК
РФ, составляющем предмет гордости депутатов Госдумы. Дело частного обвинения предполагает возможность примирения между потерпевшим и обвиняемым. Если примирение состоялось, то это исключает возможность уголовного преследования обвиняемого. Другими словами, выходит, что законодатель исходил из принципиальной допустимости безнаказанно избивать младенцев. При этом на одну доску оказались поставлены, например, такие неравнозначные по своей общественной опасности слу-

чаи, как потасовка двух взрослых мужиков, и тот
случай, когда взрослый бугай ударил беспомощного
ребенка. Впрочем, возбудить уголовное дело в интересах ребенка может и прокурор, но только, как это
записано в кодексе, в исключительных случаях, когда пострадавший находится в беспомощном состоянии и за него некому вступиться (например, если ребенок – круглый сирота).
То, как прокуроры защищают сирот, за которых некому вступиться, – тема отдельная. Если что-то сделано не так, детям трудновато самим разобраться в
юридических тонкостях, они вообще предпочтут не
жаловаться. А вот с защитой детей, у которых есть родители, дело у прокуроров обстоит не всегда гладко.
Проиллюстрируем сказанное конкретным примером,
в котором законодательный абсурд многократно усиливается непрофессионализмом следствия.
Коля семи лет играл на детской площадке в снежки. Владик четырех лет попал снежком Коле в лицо,
тот кинул снежок и попал в лицо Владику. Папа
Владика, Лапенков А.В., подошел к Коле, который
сидел на санках, и сильно ударил его рукой по голове. Результат: сотрясение головного мозга у Коли, 9
дней в больнице, длительное амбулаторное лечение,
переведен врачами на домашнее обучение в связи с
последствиями травмы.
ОВД «Красносельский» г. Москва не торопился с
возбуждением дела. На регистрацию заявления, поданного отцом Коли, ушло у милиционеров 18 дней.
А экспертиза тяжести телесных повреждений была
проведена спустя 4 месяца после происшествия (без
возбуждения уголовного дела). Эксперт Бюро СМЭ
Рыжова О.С. посчитала, что нанесен легкий вред
здоровью Коли. И еще в заключении эксперт Рыжова указала: «Поскольку синяки и ссадины отсутствуют (это через 4 месяца после травмы! – Н.П.), то сделать выводы из давности причиненного повреждения не представляется возможным».
Далее в дело вступила ст. помощник Мещанского
прокурора г. Москвы Логинова С.А. Она вызвала
Лапенкова в свой кабинет, после чего грудью встала
на защиту... кого бы вы думали? – взрослого, который ударил ребенка. Лапенков, по ее мнению, не бил
Колю, он только замахнулся. Ребенок отшатнулся, с
него слетела шапка. Вот свидетелю и показалось, что
Колю ударили (то, что очевидец, стоявшая в двух
шагах, слышала звук удара, для прокурора значения
не имело). «Всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого», – пишет прокурор. Кроме того, Лапенков не хулиган, он не нарушал общественный порядок, а защищал своего ребенка.
В постановлении Логинова приходит еще и к такому интересному выводу: «Свидетель-очевидец Ева Т.В. и Коля З. пояснили – Лапенков нанес один
удар, что не может быть квалифицировано по ст.116
УК РФ как нанесение побоев или совершения иных
насильственных действий, поскольку побои – это
нанесение многократных ударов по телу потерпевшего (три раза и более)». В итоге, в возбуждении
уголовного дела было отказано по отсутствию в действиях Лапенкова состава преступления.
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Вот так, уважаемый читатель. Оказывается, Мещанский межрайонный прокурор Пучков А.Е. своей
властью подтвердил законность избиения младенцев. Бейте детей на здоровье, только не более двух
раз и не очень сильно.
Отцу Коли после десятка отказов возбудить уголовное дело «по отсутствию в действиях Лапенкова
состава преступления» удалось отменить в судах это
и все другие постановления Мещанского прокурора,
который, выходит, по данному делу полтора года ел
хлеб впустую. Но справедливость не восторжествовала, ситуация лишь вернулась в исходную точку.
Уголовное дело против обидчика Коли не возбуждено до сих пор. Мальчик (которому тем временем исполнилось 9 лет) до сих пор не признан потерпевшим, ему только еще предстоит новая экспертиза по
тем же брежневским правилам и судебный процесс в
порядке частного обвинения.
А это означает, что случай Коли остался за пределами статистики избитых российских младенцев за
2002 г., которой начиналась эта статья. Такое стало
возможным, в частности, потому, что Россия – одна
из немногих стран в мире, где в статистике учитываются только возбужденные уголовные дела. Случаи
избиений, которые не удалось превратить в уголовное дело, не учитываются вообще!
О том, сколько еще избитых детей оказалось, подобно Коле, за пределами милицейско-прокурорской статистики, можно только догадываться, основываясь на заведомо неполных данных. Но описанный выше случай довольно типичен. Например, весной 2003 г. в одной из московских школ папа ученика младшего класса среди бела дня избил старшеклассника за то, что тот обидел его сына. Летом
2002 г. в городе Владимире подросток 14 лет был серьезно избит соседом за то, что кинул яблоком в его
дочку. Мама, которая воспитывает мальчика одна,
просто побоялась обращаться в милицию с заявлением на богатого соседа. Впрочем, нет заявления –
нет и проблемы. Нет проблемы – значит, есть красивая статистика. Не очень красивая – из нее следует,
что получили повреждения средней и легкой тяжести, а также подверглись побоям, истязаниям за
2002 г. 86 930 несовершеннолетних – но все же красивее, чем могла бы быть.
А вот как оценивают реальность официальной
статистики те, кто занимается реабилитацией детей,
подвергшихся насилию. По сведениям Тамары Сафоновой, директора кризисного центра помощи детям, ежедневно травматологические больницы
Москвы принимают сотни детей, которых избили не
сверстники, а родители, учителя или другие взрослые. Эта оценка специалиста, в пересчете на всю
страну, дает в несколько раз большее число потерпевших детей, чем официальная статистика.
Еще одна цитата. Из пояснительной записки к
проектам ряда федеральных законов, затрагивающих проблему насилия в семье (1999 г.): «Данные
социологических опросов показывают, что 40 процентов жертв насилия не обращаются в правоохранительные органы из-за неверия в их возможность

раскрыть преступление, наказать виновного…». Записка не дает отдельной статистики по потерпевшим
детям. Однако содержит данные о потерпевших
женщинах, по которым можно косвенно судить и о
росте числа преступлений против детей. «По данным МВД России, в период с 1994 года по 1996 год
число преступлений, по которым потерпевшими являлись женщины, возросло на 7,9 процента и составило 610 тыс. против 565 тыс. в 1994 году» (для сравнения, в 2002 г. потерпевших женщин стало уже почти 630 тыс. – Н.П.).
Даже эти отрывочные и неполные данные говорят
о том, что правоохранительные органы контролируют лишь часть насилия против детей, что борьба с
этим злом в достаточном объеме не ведется ни на законодательном, ни на законоприменительном уровнях. К такому же выводу приходят и сами власти, от
которых эта борьба и зависит. Так, на заседании
межведомственной комиссии совета безопасности
РФ, проходившем в мае 2003 г., было отмечено:
«Уголовно-процессуальное законодательство РФ не
в полной мере способствует обеспечению эффективной защиты прав лиц, пострадавших от преступных
посягательств».
Вот тебе и на! Ведь это говорится о кодексе, который вступил в действие менее года назад, в июле
2002 г. Хороший итог десятилетия правовой реформы!
И далее: «Права потерпевших нередко нарушаются вследствие укрытия органами внутренних дел совершенных преступлений от регистрации и учета,
необоснованного прекращения или приостановления уголовных дел. В прошлом году прокурорами
отменено около 212 тыс. таких постановлений».
Ничего себе масштабы! Это более 1/3 от числа
всех преступлений, сопряженных с насильственными действиями в отношении потерпевших за 2002 г.
(всего было зарегистрировано 565 тыс. таких преступлений).
Эти данные похожи на правду. Но это не вся
правда. Какое-то количество незаконных постановлений прокуроры действительно отменили. Но
вот по делу мальчика Коли, описанному выше,
прокуроры не отменили ни одного незаконного постановления, напротив, еще добавили изрядную
долю своего беззакония, которое затем пришлось
отменять через суд.
Уинстон Черчилль говорил, что самый выгодный вид инвестиции – вложение молока матери в
младенца. Он имел в виду, что малые средства, вложенные в детей, потом оборачиваются огромной
прибылью. Без здоровых детей у страны нет будущего. Похоже, что наши власти то ли с этим не согласны, то ли им просто некогда. Они предпочитают вкладывать силы и средства в статистику, которая мало что отражает, в законы и инструкции, которые не защищают, т.е., в сиюминутную лакировку действительности, вполне в духе брежневских
70-х гг. прошлого века. Главное, чтобы мундирчики
на генералах и депутатах сегодня хорошо сидели. А
после нас – хоть потоп!
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РОССИЙСКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ
ГЛАЗАМИ ГЕНЕРАЛА ГОЛОВИНА
В январе 2004 г. исполняется 60 лет со дня кончины выдающегося педагога русской
высшей военной школы, военного теоретика, стратега и историка, генерального штаба
генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина, имя которого оказалось почти
забыто на родине. Лишь в 1990-е российские ревнители отечественного военного знания
смогли прикоснуться к творческому наследию этого талантливого учёного. Богатейшая
коллекция документов Н.Н. Головина, хранящаяся в фондах Архива Гуверовского
института войны, революции и мира Стэнфордского университета в Пало-Альто (США),
содержит сотни уникальных единиц хранения и ещё ждёт своих добросовестных
исследователей. * Пусть наше небольшое повествование о жизненном пути генерала, а
также о творческом переосмыслении Н.Н. Головиным истории и опыта начального
периода гражданской войны, послужит данью памяти замечательному офицеру, чьё имя
навсегда внесено в синодик воинов национальной России…
I. ОРДИНАРНЫЙ ПРОФЕССОР
НИКОЛАЕВСКОЙ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ

Н

иколай Николаевич Головин родился 22 февраля (6
марта н. ст.) 1875 г. в Москве в семье участника I Севастопольской
обороны 1854–1855 гг. генераллейтенанта Н.М. Головина. Головины представляли старинный
дворянский род, филиация которого восходит к XV в. и связана с
именем московского боярина
Ивана Головы – крестника Великого князя Московского Ивана
Васильевича III.
Будущий учёный получил блестящее образование, окончив в
1894 г. Пажеский корпус, а в 1900 г. – Николаевскую
академию генерального штаба. По окончании корпуса Н.Н. Головин был выпущен в лейб-гвардии Конно-артиллерийскую бригаду, квартировавшую в Петербурге в Виленском переулке, в которой служил
до 1897 г. В 1896 г. молодой офицер опубликовал
свой первый труд: «1812 год. Отечественная война и
ее герои». Служба Головина была в значительной
степени связана с Петербургом. В столице Николай
Николаевич служил в 37-й пехотной дивизии XVIII
армейского корпуса и 2-й гвардейской пехотной дивизии (1901–1903 гг.), в штабе войск гвардии и Петербургского военного округа (1903–1904 гг.) –
обер-офицером для особых поручений и помощником адъютанта. В 1905 г. он был назначен начальником строевого отделения Варшавской крепости и затем до 1909 г. служил исполняющим должность заведующего передвижением войск ПетербургскогоДвинского района.
*Автор считает своим долгом выразить искреннюю благодарность

Конгрессу Русских Американцев (КРА) за предоставленную возможность вести исследовательскую работу в русских архивах
США в 1995 и 2003 гг.

В петербургский период жизни
Н.Н. Головин был деятельным
участником Общества ревнителей
военных знаний, в котором в
1905–1907 гг. занимал должность
секретаря. 7 февраля 1908 г. подполковник Головин удостоился
звания экстраординарного профессора Николаевской академии
генерального штаба по итогам защиты диссертации «Исследование боя. Исследование деятельности и свойств человека как бойца».
В новаторской работе учёный
обосновал влияние морального и
духовного состояния чинов армии
на развитие личностных качеств,
необходимых, по его мнению, для
достижения победы на поле боя.
В 1908-09 гг. Головин находился в командировке
во Франции при Академии генерального штаба
(Ecole superieure de guerre). Здесь Николай Николаевич испытал сильное влияние взглядов и идей начальника Академии бригадного генерала Ф. Фоша –
будущего национального героя Франции, став горячим поклонником его теории «прикладного метода».
Возвратившись в Петербург, Головин предоставил программу коренной реорганизации системы
военного обучения путем настойчивого внедрения
учебно-воспитательного «прикладного метода», действительным популяризатором которого был на самом деле не Фош, а преподаватель берлинской Военной академии дю Вернуа (1832 – 1910).
Суть «прикладного метода», по выражению единомышленника Головина подполковника Б.В. Геруа,
заключалась в отрыве занятий по тактике от кабинетного изучения и в приближении их к «жизненной
необходимости». По замыслу новаторов, основной
упор при академической подготовке офицеров службы генерального штаба должен был делаться не на
изучение военной истории и теории, а на практические занятия по решению стратегических и тактических задач, в том числе – по действиям мелких под-
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разделений (батальона, батареи и т.д.).
Собственные взгляды Головин обосновал в 1909 г.
в защищенной на звание ординарного профессора
диссертации и в лекции «Опыт применения прикладного метода обучения при обучении тактике в
Императорской Николаевской военной академии»
(1912 г.). «Настойчивый и умный, хотя и неоригинальный», по свидетельству Геруа, Головин с 1910 г.
приступил к практическому осуществлению задуманной программы в стенах академии. Он впервые
разработал и читал новый курс «Служба Генерального штаба. Оперативная служба», осуществлял
изыскания в области других нестандартных дисциплин («Естественный отбор и социальный подбор в
общественной жизни» и т.д.).
Известный русский военный историк А.А. Керсновский, однако, считал, что Головин и его последователи «светили не своим светом, а отраженным чужим». По мнению Керсновского, «Мольтке и Шлихтинга разбавляли Ланглуа и Фошем, полученную
сместь сдабривали «прикладным методом» и получали таким образом «русскую» военную доктрину». Заручившись поддержкой генерал-лейтенанта Д.Г.
Щербачева, бывшего в 1907–1912 гг. начальником
академии, Головин не учел специфики столичных охранительных тенденций, распространённых в петербургской высшей военной школе. В 1910–1912 гг. новаторские инициативы Головина встретили сильную
оппозицию во главе с профессором по курсу русского
военного искусства генерал-майором А.К. Баиовым.
Генерал Баиов – тоже весьма талантливый и оригинально мысливший теоретик – полагал, по свидетельству Б.В. Геруа, что «прикладной метод развалит научно-воспитательную ценность академии, направив
её на путь… унтер-офицерских школ и полковых
учебных команд». Вопреки «рутинёру» военному ми-

нистру генералу от кавалерии В.А. Сухомлинову и
«реформатору» Головину, «классик» А.К. Баиов считал необходимым заниматься не слепым копированием франко-германской традиции, а восстановлением
русской национальной военной доктрины на основании опыта побед Русской армии XVIII в.
Академическая конференция в большинстве
склонилась на сторону Головина. Среди его последователей были известные специалисты – Б.В. Геруа,
А.А. Свечин и другие преподаватели. Главную роль в
разгроме головинского «кружка» в стенах Николаевской военной академии сыграл заведующий обучающимися офицерами полковник М.Д. Бонч-Бруевич – брат будущего управляющего делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевича. М.Д. Бонч-Бруевич, по
оценке Геруа, был «бесчестен, бездарен, завистлив,
сгорал скрытым властолюбием» и не мог простить
сотрудникам Головина дважды проваленной диссертации на профессорское звание. Именно ему принадлежал использованный в отношении Николая
Николаевича политический ярлык «младотурок» и
представление министру Сухомлинову всей реформаторской деятельности в стенах академии как «революционно-политической».
В 1912–1913 гг. главные популяризаторы «прикладного метода» (Д.Г. Щербачев, Н.Л. Юнаков и др.)
постепенно были удалены из академии и Петербурга,
а полковник Головин в начале 1914 г. получил вне очереди должность командира отдельного 20-го драгунского Финляндского полка из состава XXII армейского корпуса и отбыл к месту расквартирования полка в
Вильманстранд Выборгской губернии. И на новом месте службы, по воспоминаниям офицеров полка, Николай Николаевич проявил себя как вдумчивый, требовательный и любимый полком командир.
(Продолжение следует)

Александр Елецких

«УРОЖАЙ» ЗЕМЛЯНИЧНОЙ ПОЛЯНЫ
КАК В ЛЕСУ У СЕЛА ПАХОТНЫЙ УГОЛ ОТРАВИЛИ ГАЗАМИ БОЛЕЕ 7.000
ТАМБОВСКИХ КРЕСТЬЯН
29 июля 1921 г. станет самым черным за всю историю Тамбовской губернии. Той, что до
революции по благосостоянию была на 5-м месте из 80 губерний Российской Империи.
Той, что испытала на себе ужасы изъятия хлеба продотрядами, травли ядовитыми газами
и голод детских и женских концлагерей…
Я вернулся недавно из Тамбовской земли, где посетил крестьянский Бабий Яр под
названием Пахотный Угол. Побеседовав с краеведом Б.В. Сенниковым и местными
жителями, написал этот очерк.
Очерк о нелюдях, что могли спокойно удушить ядовитыми газами за одну летнюю
неделю десятки тысяч тамбовских крестьян, их жен и детей, включая младенцев…
ПРИЧИНЫ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОССТАНИЯ

Я

долго беседую в Тамбове с Борисом Васильевичем Сенниковым – настоящим независимым
краеведом, который опирался в своих расследованиях
не на идеологию, не на партийный заказ, а на документы, многие из которых тщательно скрывались от глаз
историков от КПСС большую часть ХХ столетия.

Перед нашими глазами возникала правда, в своем
суровом, беспощадном обличье. Мы листаем документы, пожелтевшие страницы газет и журналов,
всматриваемся в старые фотографии и вчитываемся
в воспоминания современников.
Ровно 85 лет назад почти все Черноземье сотрясали мужицкие бунты против установления власти
коммунистов. Разгневанные репрессиями, изъятием
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хлеба, мужики боролись с первыми коммунистами
под Ельцом и Лебедянью, под Липецком и Тамбовом, под Борисоглебском и Инжавиным.
Ленин забеспокоился и приказал потопить в крови «антоновщину» с помощью регулярной Красной
армии, полков ВЧК, ЧОН и ВОХР, большинство которых было сформировано из китайцев, латышей,
австрийцев, немцев. Во главе «усмирителей бунта»
стоял Тухачевский, которого потом ждала пуля по
приказу вождей большевизма.
Стихийная волна народного гнева переросла на
севере Тамбовской губернии в мощное крестьянское народное восстание. Оно было намеренно неадекватно обозвано Лениным «антоновщиной» –
ведь на самом деле крестьянскую войну с большевизмом возглавил, как указывают все документы
Союза Трудового Крестьянства, Петр Токмаков,
Главком Единой Партизанской Армии, опытный
офицер, кавалер Георгиевского креста и именной
шашки «За храбрость». Но Ленину нужно было
свалить бунт на эсеров. А идеи правых эсеров разделял помощник Токмакова – начальник штаба Армии А.С. Антонов.
ТИХОЕ УТРО 29 ИЮЛЯ. ОТРЯД МУТАНТОВ
По направлению к лесу, что длинной стеной стоял
за крупным селом Пахотный Угол, по пыльной дороге двигались три телеги. В первой сидели красноармейцы-интернационалисты: два китайца, латыш и
австриец. Во второй на соломе поблескивали семь
баллонов с боевым отравляющим газом. В третьей
дремали члены химической команды, – одной из пяти, направленных на тамбовщину начальником артиллерии РККА по совершенно секретной телеграмме. Вот ее текст:
Совершенно секретно. ТЕЛЕГРАММА. Начальник
артиллерии РККА. Москва, 20 июня 1921 года. Шейдеман – Тухачевскому.
«В ваше распоряжение направляется две тысячи
химических снарядов и пять команд с химическим
оружием (балоны)».
У этих людей мутировала человеческая совесть.
Оттого – спокойно отравляли все вокруг. Эти мутанты в форме РККА и сами были отравлены сладкой
идеей бесплатного рая на планете. Мировая революция строилась на костях тысяч тамбовских крестьян.
***
Июльское утро было тихим и задумчивым. Лошади, запряженные в первую повозку, вдруг нервно заржали, – впереди у леса показались всадники и быстро скрылись на опушке.
– Дальше не поедем, повстанцы совсем рядом!
Стой! – приказал начальник команды.
Быстро соскочил с телеги, определил направление ветра. Для химической атаки оно было удачным
– как раз по направлению к лесу, где, по донесениям
разведки, прятались тысячи семей из ближайших к
Пахотному Углу сел и деревень. Мутанты стали готовить баллоны к атаке. А лошадей предупредительно повернули назад по дороге, откуда приехали для
совершения Крестьянской Голгофы, по имени Зем-

ляничная Поляна. У баллонов осталось три человеческих мутанта в противогазах.
ЖИЗНЬ В ЧАЩЕ ЛЕСА
В середине леса, на громадной Земляничной Поляне, скопились тысячи людей – крестьяне-повстанцы и их семьи. Бегали и играли под присмотром
женщин ребятишки. Мужики, прошедшие ужасы разорения родных сел беспощадными «красными заготовителями», когда по приказу вождей коммунистов
почти каждый месяц выгребались «излишки» на фоне устрашающих расстрелов сельских старост и зажиточных крестьян.
Повстанцы привели в лес семьи крестьян и из соседних 12 сел и 7 деревень, в которых еще недавно
проживало 19 тыс. человек, а через год уцелело от
красного террора чуть более 7 тыс.
Командовал на Земляничной Поляне коренастый
мужчина с военной выправкой – уроженец этих
мест, друг Петра Токмакова, ротмистр Колесников.
В эту минуту он стоял в плотном кольце вооруженных крестьян Тамбовской Вандеи и, заглядывая в
листовку, громко убежденно говорил:
– Граждане! Оглянитесь вокруг! Горят избы и поля с хлебами! Сердце горит! Коммунисты расстреливают и грабят! Эти бандиты уже превратили артиллерией под Инжавино в руины десятки сел и деревень! Большевики не щадят ни детей, ни баб! Они
дошли до изуверства – применяют снаряды с хими ческими ядами! По воле Ленина и Тухачевского – этих
кровавых ублюдков, после химической бомбежки на
тамбовщие есть километры отравленной земли, где
погибло все – люди и домашний скот, птицы и пчелы!
Такую новую счастливую коммуну приносят крестьянству идеи картавого убийцы Ульянова-Бланка!
Вчера, как стало известно, из Тамбова в нашу сторону направлена банда красных изуверов с отравляющими газами! Поэтому в лесу останемся лишь до 1
августа. А потом – выдвинемся ночью в сторону ма тушки Волги.
Граждане! На нашу Россию, на детей наших, обрушилась орда большевизма! Китайцы и латыши, враги
империи австрияки – топчут святую землю тамбовщины! Почти каждый третий тамбовский крестьянин уже пал под пулями и снарядами Красной армии, этих слуг сатаны, где лютуют интернационалисты, ненавидящие русский народ! Они отбирают у
землепашца последний хлеб, обрекая нас на голод и
разорение! Остановим красных ублюдков!
Они брешут: сдавайтесь, и мы вас пощадим! Недавно в 50 верстах к Борисоглебску сдалось 300 семей
повстанцев! У них отобрали оружие и тут же отвели к ближайшему оврагу и расстреляли! А китайцыинтернационалисты младенцев в руках мертвых ма терей добивали штыками! Два красных латыша,
глядя на это, сошли с ума! Отомстим же за кровь невинных детей!
Мужики с одобрением загудели, потрясая оружием. Отчаянность и решимость светилась в глазах тех,
кто еще недавно кормил не только себя, семью, страну, но и Европу – отправляя хлеб зажиточной черно-
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земной губернии на экспорт. А теперь – тамбовщина
попала под инквизиторский меч командира Тухачевского, яды газотехника Цуськова, палача-специалиста по расстрелам заложников Уборевича.
В лесу стало оживленней. Это прибыли еще повстанцы из двух соседних деревень, накануне стертых в руины красной артиллерией. Утро заканчивалось, обещая хорошую погоду.
Но Земляничную Поляну ждал животный ужас,
жертвенная Голгофа, под знаком серпа и молота.
***
РАПОРТ. Инспектору артиллерии войск Тамбовской губернии С. Касинову.
Дивизион израсходовал снарядов.
160 шрапнельных
69 фугасных
79 химических
Начальник дивизиона Михайлов.
ПОЧЕМУ ПОКРАСНЕЛИ ДЕРЕВЬЯ
Химотряд зажег костерок. Дым уверенно уносился низом по направлению к лесу, наводненному повстанцами.
– Нормально! Удачно поработаем! Всех мужичков
прокоптим, никто не уцелеет!
Главный мутант надвинул на лоб серую «буденновку», надел противогаз и стал по одному откручивать вентили баллонов. С гадючьим шипением устремились, змеясь и стелясь, желто-красные и рыжие
потоки ядовитого газа к лесу, где виднелась дорога к
Земляничной Поляне. По этой дороге, как по каналу,
с попутным ветром устремилась к цели смерть.
Торопясь, химотряд, не снимая противогазов,
бросился догонять еще виднеющиеся позади три
движущиеся точки телег. Издали было слышно, как
китайцы, хохоча, подгоняли химиков, на ломаном
русском: «Ходя! Ходя!»
А опушку тем временем уже окутало ядовитое желто-красное облако удушающего газа. В центр леса дополз и обрушился кошмар! Свершился рукотворный
ад. И нутряной тысячеголосый безумный короткий
человеческий вой смешался с предсмертным ржанием лошадей. Вселенский ужас объял простор: взлетали с деревьев и резко падали замертво птицы, падали
в покрасневшую траву бабочки, шмели и пчелы.
Мертвая тишина быстро окутала лес за Пахотным Углом. Он стал весь красный, как от стыда за содеянное
мутантами – извергами рода человеческого.
ВМЕСТО ГРИБОВ – ТРУПЫ!
Давайте посмотрим на то, что творилось на Земляничной Поляне через два дня после операции мутантов из химотряда. Картина восстановлена по рассказам старушек, что поведали правозащитникам из
Тамбова Л.Е. Рыбиной и Б.В. Сенникову похожие на
фильм ужасов воспоминания.
Они тогда были детьми. В маленькое село вошли
красноармейцы. Отобрали хлеб, стали резать уцелевший скот и птицу. Особенно зверствовали китайцы и латыши. Вскоре наступил голод. Девочки попытались отпроситься у дядь в военной форме, что-

бы пойти за грибами в большой лес, что в стороне к
Пахотному Углу.
– Туда нельзя! Да и оцепление – не пройдете!
Два дня на почтительном расстоянии от леса держали оцепление из интернационалистов, что, сменяясь, пили водку, насиловали крестьянок. Затем оцепление сняли. И подружки, а им тогда было по 7–8 лет,
однажды утром взяли лукошки и тайком ушли к Земляничной Поляне, где по рассказам старших было
полно «колосовиков» – белых, толстых грибов.
Лес встретил пугающей тишиной. Не пели птицы,
не жужжали пчелы. И, самое странное, – листва деревьев всюду была покрыта красноватым налетом.
Девчонки осторожно шли по лесной дорожке в сторону Земляничной Поляны. Поражало, что все грибы превратились в студень. Медузоподобные, они
лопались при легком касании.
Что за оказия! Скорее на поляну! – решили девчонки и побежали вперед, где чаща леса расступилась и в нос ударил сладкий трупный запах.
Ужас от увиденного сковал ноги девчушек! Многокилометровая Земляничная Поляна была усеяна
разлагающимися трупами людей и лошадей. Но мух
и червей не было, – сказывалось влияние ядовитых
газов. Вот стоит, намертво обняв дерево, бородатый
мужик с синим, вывалившимся языком и стеклянными глазами. Вот женщина, что в предсмертных судорогах ела землю. У многих тысяч жертв полный
рот земли – заметили насмерть перепуганные девчонки. Вот младенец, политый рвотной массой матери, расцарапавшей себе горло ногтями до крови.
Неокрепший детский ум фиксировал тысячи трупов в неестественных позах, полураздетых, в изорванной одежде, кто-то сумел не обречь себя на мученья, выстрелив в общем аду и кошмаре себе в рот.
Вот женщина, упавшая в костер, и поэтому у нее
не было видно головы, которая скрылась в золе. Вот
маленькая девочка, подсаженная умирающим отцом
на лошадь, что привалилась к деревьям и так окостенела, с маленькой, мертвой всадницей.
Потрясенные, как в бреду, выскочили девчонки из
леса. Они рванулись по дороге в село, откуда уже
выдвинулась группа охранников, ведя крестьян-заложников с лопатами в руках. Две недели прикапывали заложники в мертвом лесу более 7 тыс. трупов.
А потом всех заложников, перепачканных рвотной массой и землей, подвели к свежей общей могиле и расстреляли, чтобы унести в землю правду об
ужасе, творимом на тамбовщине мутантами, извергами рода человеческого.
Автор этих строк побывал в том лесу. Там нет пока Памятника Покаяния. И только унылый, самодельный крест стоит над одной из его полян, где
сквозь слой человеческих костей опять проросли
деревья, цветет и плодоносит земляника и пробивается белый гриб, пахнущий прелью и как будто сырым сладким мясом.
А в соседних, уцелевших с тех времен, деревнях в
дни выборов большинство голосует за ту партию, что
сгноила на Земляничной Поляне тысячи их предков.
Вразуми, Господи, сирых и убогих духом!
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Арлен Блюм

НАЧАЛО II МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
НАСТРОЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И АКЦИИ СОВЕТСКОЙ
ЦЕНЗУРЫ ПО ДОНЕСЕНИЯМ СТУКАЧЕЙ И ЦЕНЗОРОВ ГЛАВЛИТА
августа 1939 г. – одна из самых драматических
2
3
дат в истории XX в.: в этот день в Москве был
подписан «Договор о ненападении» между Германией

и Советским Союзом, получивший в дальнейшем название «Пакт Молотова–Риббентропа».
Проснувшиеся 24 августа советские люди увидели
один из самых поразительных номеров «Правды»: в
нем были опубликованы большие фотографии Сталина, Молотова и вчерашнего врага – Риббентропа, сообщение о встрече в Кремле и текст «Договора». Позднее
(31 августа) в том же «центральном органе» они смогли прочитать слова Молотова о «некоторых близоруких людях в нашей стране, которые, увлекшись упрощенной антифашистской агитацией, забыли о провокаторской роли наших врагов». Под ними подразумевались, конечно, «англо-французские империалисты».
25 декабря в той же «Правде» появилась ответная телеграмма Сталина Риббентропу, поздравившему его с
60-летием: «Благодарю Вас, господин министр, за поздравление. Дружба народов Германии и Советского
Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть
длительной и прочной». Особое впечатление произвел
на читателей тост Сталина за Гитлера: «Я знаю, как
сильно немецкий народ любит своего фюрера. Я хочу
выпить за его здоровье, он этого заслуживает».
Заключение пакта вызвало, как известно, далеко
идущие трагические последствия – нападение с двух
сторон на Польшу: вначале, 1 сентября, Гитлера, что
привело к началу II мировой войны, а затем, 17 сентября, Сталина, выждавшего эти 17 дней, чтобы избежать
прямого конфликта с Францией и Англией.
Пакт о ненападении и последовавшие за ним события
привлекали и продолжают привлекать внимание сотен
историков и публицистов. Споры и дискуссии вокруг
августа–сентября 1939 г. до сих пор не теряют накала.
Ошеломляющее впечатление на многих поляков
произвел, например, протест МИД России 14 сентября
1999 г. против попыток «определенных кругов Польши
поставить знак равенства между фашистской агрессией
против этого государства и действиями Красной Армии 17 сентября 1939 г.»
Утверждения о том, – говорилось далее, – что в «сентябре 1939 г. произошла агрессия СССР против Польши, не находят подтверждения в международных документах». (1)
Историки и публицисты касаются, в основном, геополитических и военных последствий этого пакта. Немалое место в публикациях последних лет занимает дискуссия, вызванная широко известными книгами Виктора Суворова (В.Б. Резуна), доказывающих что Гитлер,
развязав войну с СССР, лишь опередил Сталина. (2)
Несравненно меньше изучены другие вопросы, которые представляются очень существенными:
Как же именно восприняли «советские люди» заключение договора с нацистской Германией и последовавший вслед за тем раздел Польши?
Каковы были конкретные действия агитпропа и подчиненных ему органов советской цензуры в новых условиях?

Первый вопрос затронут в публикациях, наиболее
полно – в книге Вольфганга Леонгарда, точно озаглавленной «Шок от пакта между Гитлером и Сталиным» и
основанной частично на личных впечатлениях и воспоминаниях (его юность пришлась на эти годы, проведенные в СССР). В его книге содержится также очень обстоятельный обзор восприятия пакта в различных кругах Германии, Франции других европейских странах. (3)
Значительное внимание этой проблеме уделил
В.А. Невежин в самой, пожалуй, значительной монографии последнего времени. На основе фронтального
изучения архивных документов, относящихся к деятельности Оргбюро ЦК ВКП(б) и Управления пропаганды и агитации, автор подробно исследовал действия
советской идеологической машины на рубеже
1930–1940-х.
Автор также привлек дневники В.И. Вернадского,
М.М. Пришвина, Вс. Вишневского и др. писателей и
ученых, зафиксировавших разноречивые оценки событий 1939 г.
В монографии приведены и некоторые, большей частью анонимные, письма трудящихся в редакции газет.
В этих посланиях звучат мотивы опасения и страха за
будущее, вскоре оказавшиеся оправданными. Один из
вопросов, заданных в письме, звучит особенно впечатляюще: «Почему наши газеты теперь не ругают Геббельса, или он стал большевиком?» (4)
Непосредственное отношение к нашей теме имеют
акции советской цензуры, призванной «перековать»
сознание советских людей в свете последних партийных установок. (5)
После 23 августа по приказу свыше советская пропаганда совершила поворот на 180 градусов – совсем по
Оруэллу, если вспомнить его знаменитый роман «1984».
«Министерство правды», в котором служит главный герой, при малейшем изменении политической ситуации
мгновенно уничтожает память о прошлом, любые его
следы, оставленные в письменных и печатных документах: «...Проследить историю тех лет, определить, кто с
кем сражался, было совершенно невозможно: ни единого письменного документа, ни единого устного слова об
иной расстановке сил, чем нынешняя. Нынче, к примеру,
в 1984 году (если год – 1984-й), Океания воевала с Евразией и состояла в союзе с Остазией. Ни публично, ни с
глазу на глаз никто не упоминал о том, что в прошлом
отношения трех держав могли быть другими...»
Партийный агитпроп вполне мог бы взять на вооружение чеканные формулы партийных лозунгов, провозглашенных Старшим братом в этом романе: «Незнание – это сила» и «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, управляет
прошлым».
«Если партия, – размышляет главный герой романа,
– может запустить руку в прошлое и сказать о том или
ином событии, что его не было, – это пострашнее, чем
пытка или смерть». (6)
Советский Главлит также бросился исправлять прошлое, подвергнув уничтожению массу антифашистских книг. (7)
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***
Уже в конце августа резко изменилась тональность
советской пропаганды. В прессе появились статьи, с
большим одобрением отзывавшиеся о политике нацистов. Легко предположить, какие чувства испытали, например, советские евреи, прочитав в газете «Безбожник» от 5 мая 1940 г. статью корреспондента, который
незадолго до этого посетил Германию. В ней доказывалось, что наступление нацистов на еврейскую религию
было главным достижением III рейха, и поэтому долг
советских атеистов – помогать «новым политическим
союзникам в их борьбе против религии».
В годы «оттепели» некоторым писателям, современникам и свидетелям событий того времени, позволено
было коснуться, хотя и в ограниченных переделах, этой
«скользкой» темы.
О «странных, непонятных для нашего поколения 22
месяцах между заключением с Гитлером договора о ненападении и началом войны» писал тогда заслуженный
летчик-испытатель, герой Советского Союза и писатель Марк Галлай в повести «Первый бой мы выиграли»: «Многое представлялось нам необъяснимым, диким, противоестественным... Фашистов перестали называть фашистами – ни в печати, ни в мало-мальски
официальных докладах и речах найти это слово стало
невозможным. То, в чем мы с комсомольского, даже пионерского возраста привыкли видеть враждебное, злое,
опасное, – вдруг оказалось как бы нейтральным... Да,
нелегко было понять, что к чему!» (8)
Эти же мотивы звучат в повести Григория Бакланова «Июль 1941 года», особенно в сцене, описывающей
происходящее в предвоенном московском ресторане,
когда два вылощенных немецких офицера демонстративно покидают ресторан с возгласом: «Постой, Курт!
Здесь сидит еврей. Пойдем отсюда».
В дальнейшем, в эпоху «застоя», когда официальная
пропаганда неоднократно предпринимала попытки ресталинизации, опасная тема была табуирована. Евгения
Гинзбург в мемуарах «Крутой маршрут», впервые вышедших за рубежом – в «тамиздате», описала реакцию
политзэков на «Пакт о дружбе». Узнали о нем спустя несколько месяцев, да и то случайно – благодаря попавшему к ним старому номеру «Правды». Ее солагерница, Катя Ротмистровская, увидев в газете фотографию Молотова, снятого вместе с Риббентропом, бросила всего
лишь одну фразу: «Чудесный семейный портрет».
«Катя неосторожна, – пишет Гинзбург. – Ей уже
много раз говорили товарищи, что, к несчастью, среди
нас появились люди, чересчур внимательно прислушивающиеся, о чем говорят в бараке по вечерам. Пройдет
полгода, и эта неосторожность будет искуплена Катей
ценой собственной жизни. Катю расстреляли за «антисоветскую агитацию» в бараке». (9)
Весьма двусмысленно звучит пассаж, касающийся
1939 г., в мемуарах Ильи Эренбурга «Люди. Годы.
Жизнь», впервые печатавшихся в «Новом мире» в начале 1960-х. Живший в предвоенные годы в Париже,
Эренбург пишет: «Я аккуратно читал московские газеты, но не могу сказать, что все понимал... Фашизм оставался для меня главным врагом. Меня потрясла телеграмма Сталина, где говорилось о дружбе, «скрепленной кровью». Раз десять я перечитал эту телеграмму, и
хотя верил в гений Сталина, все во мне кипело. Это ли
не кощунство? Можно ли сопоставлять кровь красноармейцев с кровью гитлеровцев?» (10)
Напомним все же, что речь шла о практически бескровных со стороны оккупантов событиях, связанных с

разделом Польши Германией и СССР. То, что сразу поняла оторванная от какой бы то ни было информации
лагерница, не совсем было «понятно» находившемуся в
центре европейских событий писателю (чего только
стоят его слова о «вере в гений Сталина»). Замечу,
впрочем, что мемуары Эренбурга подвергались тогда
жесточайшей цензуре, и эти слова были, возможно,
вставлены по настоянию редакторов или цензоров. Но
суть дела от этого все же не меняется...
***
Пакт 23 августа, как и заключенный в сентябре «Договор о дружбе и границе между СССР и Германией»,
породили «смешанные», мягко говоря, чувства у советских людей. У многих же – настоящий шок: вчерашние
заклятые враги превратились в лучших друзей...
В мемуарной литературе не раз говорится об атмосфере тотального страха, порожденной годами Большого террора, которая приводила к тому, что даже ближайшие друзья, опасаясь друг друга, не рисковали высказываться откровенно. Ушедший на Запад Анатолий
Аграновский вспоминает, что его ближайший друг
Александр, явно разделявший опасения насчет истинной подоплеки пакта, на всякий случай закончил разговор на эту тему так: «Я думаю, правительство само лучше знает, что нужно делать. Кроме того, это – политика, выбранная Сталиным, и так и должно быть». (7)
Помимо более или менее известных литературных
источников, особую ценность представляют сохранившиеся в архивах донесения органов госбезопасности,
очень интересовавшихся реакцией населения на заключение пакта и начало II мировой войны.
Публикуемые далее документы в какой-то мере корректируют устоявшееся мнение насчет всеобщего испуга и воцарившегося молчания. Удивительно, что в
многострадальном Ленинграде нашлось тогда немало
людей – и не только в элитарных кругах научной и художественной интеллигенции, но и среди так называемого «простого народа», – проявивших в разговорах абсолютное бесстрашие. И это после событий, терроризировавших город – «кировского призыва», как стали называть массовые аресты и высылку «бывших» в результате убийства Кирова в декабре 1934 г., и, разумеется, известных акций 1936–1938 гг.
Предчувствия войны витало тогда в воздухе, но оно
не базировалось на независимых источниках информации за полным отсутствием последних.
Тем не менее, диапазон оценок деятельности руководства СССР очень велик – от полного неприятия до
успокаивающих (самих себя, прежде всего) заявлений
в том духе, что партия знает нечто такое, что делает августовский договор и сентябрьское вторжение в Польшу вполне логичными и оправданными. Встречаются,
хотя и редко, мнения, перекликающиеся с черносотенными и евразийско-сменовеховскими воззрениями.
Большинство ученых, артистов, музыкантов и других деятелей культуры крайне негативно откликнулось
на действия советского правительства, и даже сделали
обобщающий вывод о схожести, сродстве двух режимов – нацистского и коммунистического.
«Спецсводки» и «спецсообщения» составлялись на
основе перлюстрации почтовой корреспонденции и донесений «н/источников» («наших источников») – штатных осведомителей госбезопасности и добровольцевстукачей. В их поле зрения попал не только крупнейший
музыковед, профессор Консерватории и популярнейший лектор Ленинградской филармонии И.И. Соллертинский (1902–1944), но и «рядовые» граждане, кото-
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рые неосмотрительно позволили себе неодобрительные
высказывания насчет пакта в очередях и даже в бане…
«Спецсообщения» обнаружены в делах так называемого «Особого сектора» Ленинградского обкома
ВКП(б) и имеют общую «шапку»:
«Сов. секретно» УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ПО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Управление Государственной безопасности.
Смольный. Товарищам Жданову, Кузнецову
Нач. УНКВД ЛО – комиссар госбезопасности 2 ранга Гоглидзе». (11)
Можно предположить, что подобные «спецсводки»
НКВД составлялись и в других городах, но закрытость
и засекреченность архивов госбезопасности (в последние годы – особенно) затрудняет использование этих
материалов.
Часть 1
ОТКЛИКИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПАКТА МОЛОТОВА–
РИББЕНТРОПА
«Об откликах на заключение советско-германского
договора о ненападении.
Смольный. 29 августа 1939 г.
Товарищам Жданову и Кузнецову
Заключение договора о ненападении между СССР и
Германией вызвало среди служащих и интеллигенции
города Ленинграда весьма оживленное и широкое обсуждение вопросов политики ВКП(б) и Советской власти. В
основном реагирование подавляющего большинства зафиксированных нами откликов носит положительный
характер. Художественный руководитель Ленинградской филармонии БРИК заявил: «Пакт о ненападении с
Германией – большая победа Советского Союза. Я глубоко верю, что пока жив Сталин, он войны не допустит».
Со стороны отдельных лиц заключение договора вызвало явное недоумение, непонимание причин, предшествовавших этому факту, и поэтому неправильное толкование данного мероприятия Советского правительства.
Нами зафиксированы высказывания, извращенно
истолковывающие политику Советского правительства и факт заключения договора с Германией. Отдельные из этих высказываний имеют явно антисоветский
характер. Приведем факты.
Директор Библиотеки Академии наук ЯКОВКИН
(12) говорил: «События последнего времени вызвали
удивление и разные толки, в то время как этот пакт
всех сбил с толку и вообще ничего не понять. Я считаю
этот пакт излишним, так как Гитлер не пошел бы войной на СССР, ибо он идет вперед только до тех пор, пока можно брать голосом, а так как с Советским Союзом
надо было бы и воевать, то он этого делать не стал бы».
Имеют место явно извращенные, клеветнические и
антисоветские высказывания со стороны отдельных
лиц, расценивающих заключение советско-германского
договора о ненападении, как осуществление планов
Гитлера по захвату СССР и как беспринципность политики СССР.
Писатель ВАЙСЕНБЕРГ (13) заявил:
«Никто еще не осознал того, что произошло в связи с
заключением советско-германского соглашения. Перевертываются все понятия. Это исключительно смелый
трюк, народ не одобрит перемены политики. Наш народ
не любит немцев и дружбу вести с ними не будет».
Театр им. Кирова. Оркестрант СТЕЛИЧЕК говорил:
«Если бы год назад сказали, что Сталин и Молотов
будут сниматься вместе с Риббентропом, то за это вы-

слали бы на 15 лет, а теперь посмотрите на снимки –
два арийца и два партийца» (Жир. курсив мой – А.Б.)
Характерными являются высказывания, связанные
с вопросом антифашистской пропаганды, положениями отдельных художественных и литературных произведений, кинокартин, театральных постановок и т.п.,
направленных против Германии.
Академик СТРУВЕ сказал:
«Мне очень интересно, что теперь будет говорить
ТАРЛЕ. У него так много было резких высказываний и
статей против Германии. Я ему хотел позвонить по телефону и спросить об этом, но взаимоотношения между
нами очень хорошие и поэтому боюсь, что он обидится.
Поговорю с ним лично, но я понимаю весь ужас его положения сейчас». (14)
Истфак ЛГУ. Студент СТЕЦКЕВИЧ говорил: «В
странном положении очутились наши ученые – Тарле,
Фрайман и другие, которые систематически в своих работах выступали против фашистской Германии, пропагандировали вопросы борьбы русского народа против
немцев и т.д., а теперь в «Правде» говорят о дружбе, которую хотели раздуть во вражду».
Русский Музей. Сотрудница ЛЕВИЦКАЯ в беседе
заявила, что ее интересует: «1. Будет ли изъята из библиотек книга Фейхтвангера «Семья Оппенгейм» и каково будет теперь отношение к автору.
2. Будут ли сняты с экрана картины «Доктор Мамлок», «Александр Невский» и др., а также пьеса «Суворов». (15)
3. Как теперь будет выступать академик Тарле и каково будет к нему отношение со стороны правительства». (16)
В Ленинградской Консерватории, по данным агентуры, профессор СОЛЛЕРТИНСКИЙ ведет критику
внешней политики Советского Правительства. Говоря
о предстоящем праздновании, Соллертинский заявляет: «Первая годовщина без фашистской опасности, но с
испорченной репутацией в глазах мировой общественности. Ромен Роллан, Лион Фейхтвангер, Томас Манн прислали Сталину письмо, в котором выразили протест
против измены антифашистскому фронту».
По ул. Газа 3 ноября стоявшая в очереди женщина до
открытия магазина вела среди присутствовавших открытую антисоветскую агитацию, заявляя:
«Будь она проклята такая жизнь. То испанцев, то
китайцев, а теперь Гитлера кормим, одеваем. Народ душится в очередях. Над народом прямое издевательство.
Я помню, что в 1916 году так же над народом издевались, вот и получилась революция».
4 ноября задержан ВИНОГРАДОВ Н.М., который
вел антисоветскую агитацию среди посетителей бани.
ВИНОГРАДОВ с негодованием отзывается по поводу
заключенного договора о дружбе СССР с Германией,
резко осуждая внешнюю политику Советского правительства. (17)
РАЗДЕЛ ПОЛЬШИ. НАЧАЛО II МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
Спецсообщения об откликах населения города Ленинграда и Ленинградской области в связи с выступлением
главы Советского Правительства Молотова и переходом Красной Армией польской границы.
Выступление по радио главы Советского Правительства тов. Молотова и переход Красной Армией польской границы и защиты украинского и белорусского
народов, проживающих в Польше, – со стороны трудящихся гор. Ленинграда и области вызвали бурю восторженных откликов. Приводим отдельные из них. Напри-
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мер, прораб МАСЛЕННИКОВ 18 сентября с.г. говорил: «Это очень хорошо, что Западная Украина и Белоруссия будут находиться под защитой Советского государства. Там будет жизнь…»
Из прочитанных «ПК» документов (т.е. Политконтролем госбезопасности, занимавшимся, в числе прочего, и перлюстрацией почтовой корреспонденции – А.Б.)
видно, что высказывания носят исключительно положительный характер. Характерный приводим: «гор.
Харьков. Малыкиной Н.И.
Золотко мое, я думаю, что и у вас тоже были митинги. Иначе быть не может. Ведь это историческое мудрое решение Советского Правительства так было неожиданно и с такой радостью и подъемом, что просто
слов не хватает выразить <…>».
Наряду с многими положительными отзывами, все
же со стороны целого ряда лиц продолжает возникать
много недоуменных вопросов, кривотолков и недопонимания происходящих событий. Руководитель Новгородской бригады строителей ТИХОНОВ Н.С. заявил: «Несомненно, войны никакой не будет, пакт заключен с тем, чтобы обмануть Англию и Францию. В
отношении Польши вопрос решен значительно раньше –
ее поделят пополам Германия и СССР».
Артист Театра Коммуны КУДРЯШОВ Б.С. в беседе
с сотрудниками театра выразился так: «Два гениальных
человека – Гитлер и Сталин – в кратчайший срок смогли договориться, так как, независимо от противоположности политических доктрин, у них единство методов и сила армии».
Заведующий оперучетом ЗУБКОВ: «Надоело все
это, уж один бы конец! Мы маленькие люди. Нам ни то,
ни другое не страшно».
Профессор Института Мозга ВАСИЛЬЕВ Л.Л. об
участии СССР в польских событиях говорил: «Пакт
был не для мира, а для того, чтобы развязать войну
между другими державами и самими воспользоваться.
Германия разбила Польшу, она лежит на лопатках и
тут вдруг победителем является СССР и захватывает
Польшу. Перестаешь понимать – какой же наш строй,
если мы выпускаем совместно с немцами-фашистами
коммюнике и пользуемся популярной фашистской фразеологией. Я уверен, что большинство коммунистов дезориентировано и не знает, что думать о внешней политике. Особенно неприятно чувствуют себя евреи-коммунисты, видя, какая у нас дружба с антисемитами».
Профессор ЛГУ ПУМПЯНСКИЙ Л.В. (18) с большим огорчением реагировал на пакт с Германией. Он
говорил, что «…мы предали французскую и английскую
демократии, пойдя на сговор с фашизмом, что мы поставили братские компартии Франции и Англии в невыносимое положение, что 3-й Интернационал потерпел поражение, и что идее Народного фронта нанесен
нами смертельный удар. Западная демократия нам никогда этого не простит. Мы 6 лет вливали целыми бочками ненависть к фашизму, а теперь заставляют чуть
ли не брататься с фашизмом».
Профессор Консерватории ТЮЛИН Н.Ю., будучи
недоволен успехами Красной Армии, заявил: «Мы нанесли удар в спину израненной и окровавленной Польши и
напрасно говорят о том, Красная Армия покроет себя
славой. Польше не с кем воевать. Наша внешняя политика исполнена вероломства относительно западных демократий, которые этого Советскому Союзу не простят,
и впоследствии нам придется за это поплатиться».
Народный артист СССР АНДРЕЕВ П.З. (19) говорил: «Наконец-то наши вожди взялись за ум. Хотят

вернуть Россию к границам царского времени и захватить также прибалтийские страны и Финляндию. Хорошо, что большевики бросили свои интернациональные
бредни и взялись за реальную политику».
Работник филармонии ХЕЙС Б.Э. в беседе с сотрудником заявил: «Литвинов – это мир, а Молотов – это
война. (20) В Германии притесняют и мучают евреев, а
мы продаем в Германию муку. Как бы мы все не погибли».
Артистка театра им. Пушкина БИБИКОВА О.Н.,
возмущаясь решением правительства, заявила: «Это
очередное бряцание оружием с нашей стороны, ввязываться было совсем незачем. Надо заботиться о своих
согражданах и не заставлять их мучиться».
Присутствовавший здесь же артист ЦАРЕВ С.Д. солидаризировался с ней и добавил: «Это красивый жест
перед всем миром. И больше ничего: показать нашу
справедливость, а какой ценой, – не все ли равно».
Артисты ОРАНСКИЙ А.З. и КРУПЧАК К.Д. считают, что это «…агрессивный акт с нашей стороны и захват чужой земли, когда свое-то зря пропадает». Далее
заявляют – «Теперь мы поделили Польшу и стали такими же агрессорами, как они».
Профессор Пушкинского сельскохозяйственного
института КРИЧЕВСКИЙ Н.Н. в беседе с сослуживцами о продвижении частей Красной Армии заявил:
«Советский Союз, заключая договор с Германией о ненападении, предусмотрел свои дальнейшие действия и согласовал их с Германией».
Профессор литературы КОГАН Л.Р. о создавшемся
положении на Западе говорит: «Все-таки Советский
Союз к войне не подготовлен, во всем чувствуется какая-то неразбериха, даже среди руководящих работников какая-то растерянность. Железнодорожный
транспорт работает плохо, подтверждением чему может служить отсутствие пассажирских поездов и крушение воинского состава около станции Павловск, в котором погибло около 60 человек».
На вопрос студентки университета ДЕЙНЕН о события в Польше к писателю ПАНТЕЛЕЕВУ (21), последний ответил: «Только с Германией наша страна и
могла заключить договор, так как и Германия и СССР
страны тиранические и имеют сходство в системе управления. А с другими странами договориться было невозможно, так как там в основе управления демократия. Ужасно! если теперь будет война, так не знаешь,
для чего и за что воевать».
Академик ЛЯПУНОВ Б.М. (22) в беседе источнику
заявил: «Ну, наконец-то они образумились. Теперь как
будто наше правительство начинает понимать основные задачи России. Раньше – еврей Литвинов все гнул
свою еврейскую линию и обижался на Гитлера за то,
что он несколько обуздал его еврейских родственников в
Германии. Между тем, Гитлер – единственный умный
человек в Европе, не зараженный еврейскими бреднями.
Существование Польши, как самостоятельного государства, – оскорбительно для России, которая всегда
била и будет бить поляков. Теперь поляков вернут в то
состояние, в котором они должны быть по своим моральным и культурным качествам. Жаль лишь, что наши правители действуют слишком осторожно. Нужно
немедленно ликвидировать румынских братушек и всякие там Эстонии и Финляндии на севере, а после этого
заявить о наших интересах на Балканах».
Академик МЕЩАНИНОВ (23) о переходе Красной
Армией советско-польской границы говорил: “Политика России всегда была построена на использовании разногласий между Германией и Францией. На этот раз мы
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перехитрили и совершили, если не совсем чистоплотный
в моральном отношении, но зато безупречный в отношении политическом шаг и без всяких затруднений приобрели порядочный и нужный для нас кусок Польши. Однако если Германия будет разгромлена англо-французами
– а это вполне возможно – то нам будет очень не сладко от этого. Не знаю, сумеют ли наши руководители вовремя изменить свою политику, да и согласятся ли союзники.
Как ни важен нам сейчас политический союз с Германией, с точки зрения культуры нельзя не пожалеть об
охлаждении советско-французских отношений. На науке такое охлаждение отзовется очень тягостно, тем
более что поправить упущенное и залечить произведенную нашей политикой травму у французов будет очень
не легко. Они ведь самолюбивый народ».
Сотрудница архива ЛАППО-СТАРЖЕНЕЦКАЯ
Е.А. в беседе с источником крайне иронически отозвалась о коммюнике советского и германского правительства (так в тексте – А.Б.), заявляя: «Россия опять принимает на себя роль жандарма в Европе, как и прежде
совместно с Германией».
Академик ГРЕБЕНЩИКОВ И.В. (24) о переходе
польской границы высказал такую мысль: «Переход
границы нашими войсками означает, конечно, не освобождение родственных нам народов, а желание иметь
чужую территорию для сражения на случай войны».
По этому же вопросу проф. ОКОТОВ заявил: «Мы
сейчас будем брать исконные русские земли, в частности должны оккупировать Эстонию, так как еще Петр I
говорил, что Ленинград (!) – это окно в Европу, а Революция – это дверь туда же!»
Проф. РАВДОНИКАС В.И. (25) источнику говорил: «Раздел < Польши> между Германией и СССР
предрешен, так как Гитлер заявил по радио о необходимости передать земли, населенные белорусами и украинцами. Гитлер понял теперь необходимость тесного
сотрудничества с СССР, и это доказывает гениальность и мудрость Гитлера». Далее он утверждал, что
«…СССР многому научился от политики Гитлера». В
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качестве особенно ярких примеров этой «науки» РАВДОНИКАС называл усиление пропаганды патриотизма, будто бы граничащее с национализмом, и второе –
пропаганда «военизации».
Студент КРЫЛОВ Евгений Александрович по этому поводу говорил: «Я и отец (отец его профессор)
удивлены наглостью политики СССР по отношению к
Польше. Так, если я буду кого-либо убивать, то на суде я
должен буду говорить, что я оказываю ему помощь, избавляя его от гнета жизни. Участь Польши ожидает и
другие государства, как Латвия и Эстония».
Слушатель Пушкинского сельскохозяйственного
института ШАЦИЛОФ Д. (поляк), обсуждая с источником оперативную сводку Штаба РККА, сказал:
«Войска Советского Союза перешли польскую границу
не с целью освобождения, а с целью порабощения населения Польши. Навязать колхозы и разрушить хозяйство
Польши – вот цель советского правительства».
Научный сотрудник Института Востоковедения
МОЛЧАНОВ, выражая недовольство по адресу советской печати, заявил: «В советской печати не освещается ход прений на сессии Верховного Совета, поэтому до
массы населения доходит только «ура» и «да здравствует». Так было с заключением пакта о ненападении
СССР с Германией. Печать наша подвергается большей
цензуре, чем информация англичан. Например, ничего не
пишут об откликах за границей, а ведь здесь есть что
почитать – в заграничной прессе (26).
Вторжение советских войск на территорию Польши
по существу ничем не отличается от вторжения германских войск. Вот, мол, «ни пяди чужой земли не хотим».
Профессор Ленинградского Ветеринарного института КОНГЕ Вл. Вл. в беседе с сотрудником института
о событиях заявил: «Война с Германией и Францией и
Англией (так в тексте –А.Б.) ведется для отвода глаз
общественного мнения мира. Смысл войны надо искать
в том, что Германия после разгрома Польши, вместе с
Францией и Англией, или без двух последних, пойдет
войной на СССР». (27)
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празднованию 22-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции по Ленинграду и области и настроениях населения в связи с празднованием». Спецсообщения Ленинградского НКВД.
17. Там же. Д. 3569. ЛЛ. 113, 116, 128.
18. Пумпянский Лев Васильевич (1891–1940) – литературовед.
19. Андреев Павел Захарович (1874–1950) – певец (бас-баритон),
солист Театра оперы и балета (б. Мариинский театр).
20. М.М. Литвинов как раз в это время был смещен с поста наркома иностранных дел. Его сменил В.М. Молотов.
21. Пантелеев Л. (наст. фам. Еремеев Алексей Иванович,
1908–1987) – писатель.
22. Ляпунов Борис Михайлович (1862–1943) – языковед-славист, академик (1923).
23. Мещанинов Иван Иванович (1883–1967) – языковед, археолог, академик (1932).
24. Гребенщиков Илларион Васильевич (1887–1953) – химиктехнолог, академик (1932).
25. Равдоникас Владислав Иосифович (1894–1976) – археолог,
член-корреспондент Академии наук (1946).
26. Об этом же говорит В.И. Вернадский в упомянутом выше
дневнике. См.: Вернадский В.И. Указ. соч. – с. 38.
27. ЦГА ИПД. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 3562. ЛЛ. 245–259, 273–275, 286,
324-344. Использовано пять спецсообщений, датируемых 20, 21,
22, 23 и 26 сентября 1939 г.
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ВСПОМИНАЯ ИВАНА ТВАРДОВСКОГО
П

ечальная весть пришла недавно из Смоленска: 17 июня
2003 г. умер Иван Трифонович Твардовский. В октябре ему исполнилось
бы 89 лет. Завершился длинный, уснащенный тяготами, трудами и творчеством, путь, о котором с полным
основанием нужно говорить: чаша
жизни испита сполна.
Когда уходят такие люди, порой
кажется, что уже сама боль, ощущение невосполнимой утраты вот-вот
позволит понять, а затем и сформулировать что-то нужное и, может
быть, даже самое необходимое как
раз для нас, оставшихся жить. Не
знаю, как получится высказаться в
этот раз.
Вот перед мысленным взором
проходят картины минувшего, так
талантливо и убедительно нарисованные в хорошо знакомых мемуарах И.Т. Твардовского. Ссылка семьи после «раскулачивания», побег, жизнь в собственной стране на нелегальном положении, потом война,
потом финский плен и арест сразу после возвращения в
СССР, затем длительный и тяжкий опыт ГУЛАГа, а на
воле – смерть детей, возврат на родную землю, работы
по восстановлению хутора Загорье...
Право же, всякому новому поколению будут нужны
эти лишенные всякой литературной сделанности и преисполненные суровой простоты повествования. Необходимо, настоятельно необходимо переиздать «Родину
и чужбину», эту «книгу жизни» Ивана Трифоновича,
она вышла в Смоленске в 1996 г. и по праву стоит ныне
в одном ряду с произведениями Александра Солженицына, Варлама Шаламова, Анатолия Жигулина.
Хочется снова добраться до помянутого хутора. Он
вложил столько физических и душевных сил в создание здесь музея, не только рассказав «о той «малой частице света», которой давно не существует в ее прежнем виде», но и вернув ее в наше сегодня, не преступая
правды.

Было бы желание – доехать сюда нетрудно, сначала до районного
центра г. Починок, а оттуда восемнадцать километров до деревни
Сельцо, рядом с которой и расположен знаменитый хутор.
Тепло вспоминаются наши задушевные трапезы на веранде гостеприимного дома в Сельце, где Иван
Трифонович и Мария Васильевна
Твардовские жили последние лет
пятнадцать. Кажется, мы злоупотребляли их обществом и порой
могли досаждать этим престарелым людям. Привозили же и детей
своих и друзей, чтобы они увидели
и услышали истинно важное. Чтобы, можно сказать, почувствовали
и оценили саму ту мелодию, как
она определенно звучит в песенных
строчках смоленской поэтессы Веры Ивановой:
Куда иголка, туда и нитка,
Скрутило время судьбу как свиток,
То пахнет мятой, то тянет гарью,
Живут на свете Иван да Марья...
Или вот его письма, крепкие и уверенные, с четким и
аккуратным почерком, в них все, как и в облике и в делах Ивана Трифоновича, – ясно и цельно.
Никогда и никому не бросил упрека. Даже знаменитому брату, когда-то предавшему отца своего. Даже прежнему властителю, свершавшему «великий перелом» и
прочее «историческое» на крови и поте народа. Ни на какие поветрия времени не поддавшийся, никакой партийной риторикой не обманувшийся. А если и состоял в
партии, то только в одной – партии трудящихся. Подлинно Трудовая Россия. Как умел, сопротивлялся злу
силою, силою созидания, творческого дела.
«Почему нам так трудно?»; «Какую Россию мы потеряли?» и другие подобные вопросы сразу получают и
ясность постановки и направление должного ответа
именно с такой тихой кончиной.
В.П. Троицкий

Русский Обще-Воинский Союз (РОВС) с глубоким прискорбием сообщает, что 26 сентября 2003 г.
Нью-Йорке на сто втором году жизни скончался Почётный Председатель РОВС, Атаман Всевеликого
Войска Донского за Рубежом, Председатель Тройственного Союза казаков Дона, Кубани и Терека, Георгиевский Кавалер, профессор НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФЁДОРОВ.
Русский Обще-Воинский Союз и вся Национальная РОССИЯ понесли воистину тяжёлую и невосполнимую утрату: ушёл из жизни старейший Белый Воин и Георгиевский Кавалер, выдающийся русский учёный, большой Русский человек, до последних дней своей долгой жизни оставшийся активным,
непримиримым борцом за освобождение нашей Родины от коммунизма и его наследия.
Похороны почившего НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА назначены на вторник, 30 сентября, на Казачьем кладбище.
Да упокоит Господь душу новопреставленного болярина НИКОЛАЯ в селении праведных! Светлый
образ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА навсегда запечатлится в памяти чинов Русского Обще-Воинского
Союза, как образцовый пример служения Отечеству!
И.д. Председателя Союза И.Б. Иванов
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ПАМЯТИ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ МАКОВОЙ
аталья Александровна родилась 2 сентября 1946г.
Год спустя, в августе 1991 г., Наталья и другие члены
НТС приезжают в Москву на Конгресс СоотечественН
в Зап. Германии в лагере для перемещенных лиц
Менхегоф, где ее родители поженились в 1945г. Мать
ников, но вместо того, чтобы принимать в нем участие,
Натальи, Александра Ивановна Выдрина, была вывезена немцами из-под Курска на принудительные работы.
Отец же, Александр Николаевич Маков, оказавшийся
на территории оккупированной Украины, как и многие
другие ушел вслед за отступавшими немцами.
Родители Натальи были идейными русскими людьми, любили свою страну, но из-за угрозы жестокой расправы со стороны советских властей по окончанию
войны домой не вернулись. Прожив два года в Менхегофе, семья переезжает в Бельгию, где отец работает
шахтером, затем в Германию. Родители Натальи активно участвуют в деятельности НТС.
В 1953 г. Александр Маков засылается в СССР для
ведения подпольной активной работы НТС против советской власти. Однако он был схвачен агентами КГБ и
через месяц расстрелян. 7-летняя Наталья и ее младшая
сестра Вера воспитываются матерью. От нее Наталья получает глубокую православную веру, а от покойного героя-отца, память которого всю жизнь будет гореть в ее
сердце, Наталья наследует преданную любовь к России.
В 1962-м Маковы переезжают в Париж и Александра
Ивановна выходит замуж за знакомого еще по Менхегофу Ю.П. Жедилягина, незадолго до того овдовевшего,
тоже активного члена НТС.
В 17-летнем возрасте, в 1964 г., Наталья вступает в
ряды парижской молодежной группы НТС, ведет активную работу: пропагандирует идеи НТС, распространяет литературу среди проиезжавших в Париж советских граждан, пишет статьи в «Посев». Два раза, в 1976м и в 1979-м, ей удается съездить в СССР по работе (переводчиком). Во время второй поездки Наталью задерживают как члена НТС.
В 1967 г. Наталья выходит замуж за сына русских
эмигрантов, у них рождаются два сына. К сожалению,
брак оказывается неудачным и уже в 1975 г. распадается. После развода, Наталья работает дизайнером и одна
воспитывает детей. В середине 1980-х она вновь включается в работу парижского отдела НТС, руководимого
Б.Г. Миллером. Многим вспоминаются многочисленные политические встречи и беседы, проводившиеся в
подвале дома 125-бис на рю Бломе, в Париже.
В 1990 г. Наталья Александровна и Б.Г. Миллер посещают Россию. Им удается объездить 16 городов, в которых Миллер выступает от имени НТС с докладами
перед разными аудиториями, в том числе и по телевидению. После нескольких неудавшихся попыток их запугать, КГБ, взломав дверь квартиры друзей Маковой
и Миллера, у которых они остановились, арестовывает
их и выдворяет из страны.

трое суток проводят на баррикадах, защищая Белый
Дом!
В 1992 г. Наталья Александровна переезжает в Россию и в апреле 1994 г. получает российское гражданство. Она устраивается преподавателем французского и
английского языков в Плехановском университете.
Студенты помнят ее как доброго учителя, искренне интересующегося их личным успехом, всегда готовым пожертвовать своим временем.
Однажды, возвращаясь вечером домой, Наталья замечает у подъезда двух девочек в оборванной одежде.
Узнав, что они брошенные, она решает их приютить, а
затем добивается над ними опеки. На задаваемый ей
знакомыми вопрос: «Зачем вам нужны эти девочки?»,
Наталья неуклонно отвечает: «Долг каждого христианина помогать ближнему».
С 1997 г. Наталья зарабатывает на жизнь как
преподаванием иностранных языков, так и переводами,
но из-за частых болезней живет все беднее, временами
почти нищенствуя, но продолжает воспитывать опекаемых ею девочек.
В тот же период времени она ставит перед собой задачу добиться реабилитации отца. Однако, несмотря на
долгие хлопоты, обоснованность иска и вмешательство
прессы, генпрокуратура, а затем Верховный суд РФ отказываются пересматривать решение суда 1953 г.
Судьба наносит ей новые удары: сначала оставшиеся
во Франции сыновья, не поняв ее стремления полностью отдаться России, отказываются сообщать матери
свои адреса, а затем от нее уходят обе девочки.
Знакомые Натальи удивлялись, как, несмотря на
драматические повороты судьбы, она могла не терять
своего достоинства и продолжала гореть любовью к
России и к своему народу.
Вдали от родственников, окруженная только близкими друзьями (которые ей помогали до последней минуты, за что вечная им благодарность), Наталья после
тяжелой болезни, в возрасте 57 лет, отошла ко Господу.
С Натальей Александровной, моей тетей, ушел часто
недопонимаемый своим окружением, не избалованный
судьбой, искренне добрый ко всем и преданный России
православный русский человек. Упокой Господи душу
рабы Твоея Натальи, и сотвори ей Вечную Память !
Максим ЖЕДИЛЯГИН, Париж
Редакция «Посева», Московская и Петербургская группы НТС, Сибирская региональная организация НТС выражают глубокие соболезнования
Александре Ивановне Жедилягиной и всем родным
и друзьям покойной.

19 октября с.г. в Германии на 73-м году жизни скончался русский писатель Георгий Николаевич
Владимов. В 1968 г. он выступил с протестом против советской цензуры и поддержал А.И.
Солженицына. С 1975 г. начал сотрудничать с издательством «Посев», которое издало 4 его книги. В 1977
г. он вышел из Союза советских писателей. В том же году Владимов возглавил московскую группу
«Международной амнистии». В 1983 г. он вынужден был эмигрировать. С 1984 по 1986 г. Владимов
редактировал журнал «Грани».
Георгий Николаевич Владимов был погребен 24 октября 2003 г. на кладбище в Переделкино.
Издательство «Посев» выражает соболезнования родным и близким покойного.
Подписано в печать — 5.10.2003 г. Формат 60х90 1/8. Печать офсетная. Усл. п. л. 6,0. Типография «Икар». Тираж 3000 экз.

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

!

И
ЗРУШАЛ
ОНИ РА
РОССИЮа лопнули
(См.«Когд
»)
обручи

АЛЕКСА
(20/IV.1 НДР ЛЕБЕДЬ
950 –
28
ГРАЖДА/IV.2002) —
СОЛДАТ НИН,
, ПОЛИТИ
К

щев,
енин,
В.И. Л ков, Н.С. Хру
,
ален
дропов
Г.М. М
талин,
Ю.В. Ан ачев
в,
не
И.В. С
рб
еж
М.С. Го
Л.И. Бр
ненко,
К.У. Чер

ОСНОВАН В 1945 ГОДУ В ЭМИГРАЦИИ, С 1992 ГОДА ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ
• Полвека нелегально распространялся в России и слыл в советской прессе «самым
антисоветским белогвардейским журналом». Мы не боялись чекистских пуль. Мы не
ждали перестройки, чтобы нам разрешили говорить то, что думаем.
• Мы не сверяли свою линию с извилистой линией партии. Мы не продавались пар
тиям и банковским группам, чтобы выжить в послекоммунист ический период. Нас
читают во всем мире от Австралии до Бразилии. Среди наших подписчиков — сове
тологи, политики, дипломаты.
• Наши рубрики — это основные темы общественной жизни. Среди наших авторов
— известные политики, философы, публицист ы, общественные деятели, ученые.
Сегодня «Посев» не нужно доставлять в страну в чемодане с двойным дном или
выпрашивать у знакомых «на одну ночь».
• Сегодня Вы можете выписать наш журнал с любого месяца на полугодие, переслав
подписную плату 100 рублей по адресу:
107031 Москва, а/я К31, Амосову Ю.К.
или посетив издательство «Посев».
Наши тел./факс в Москве: (095) 9259248, в С.Петербурге: (812) 2330923.
Email: posevru@online.ru; posev@online.ru; shtamm@mail.wplus.net
Нас можно читать и в интернете http: //www.posev.ru/

