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Он – ро вес ник на шей на ци о наль ной тра
ге дии, ве ли чай шей ка та ст ро фы в ты ся

че лет ней ис то рии Рос сии. Он – од на из ее 
бес чис лен ных жертв и ее по бе ди тель. Один 
из не мно гих. Так ус т ро ен мир, что он свер
ша ет ся и в до б ре и зле че рез нас и толь ко 
че рез нас. И что бы по бе дить зло, на до при
нять его на се бя, пе ре жить его, пре тер петь и 
низ ло жить до б ром и прав дой. Алек сандр 
Иса е вич Со лже ни цын низ ло жил зло и ложь 
Рос сии, обес си лил их. Но лег ких пу тей к 
та кой по бе де не бы ва ет ни у ко го и ни ког да. 
Со блаз ны мо ло до с ти, ув ле че ния но вой 
со вет ской жиз нью, заб ве ние пу тей от цов 
ра ди се бя. Сколь мно гие тог да, в трид ца тые, 
со блаз ни лись так  же как он, но у Со лже ни
цы на хва ти ло ума и во ли в ог не вой ны и в 
уни же нии Лу бян ки и ша раш ки не толь ко 
до га дать ся об ошиб ке юно ше с ко го вы бо ра, 
но и ис пра вить его. И по том, на кой ке ра ко
во го кор пу са, он дал обет То му, Кто слы шит 
тай ный ше пот мо лит вы, по свя тить всю свою 
жизнь борь бе со злом, по гу бив шим Рос сию 
и чуть бы ло не по гу бив шим его са мо го. И 
ему да на бы ла жизнь и дан был та лант, 
не срав нен ный и мо гу чий, и от кры то ве ли
кое по при ще борь бы са мым силь ным и 
са мым, увы, по ру ган ным в наш век ору жи ем 
– сло вом. И он – и это, мо жет быть, ве ли
чай ший по двиг его во ли – не за был тот свой 
обет, тот свой тай ный ше пот мо лит вы, но 
ис пол нил его. О как бла жен ны твер дые в 
обе тах, и как ред ки во все ве ка, во всех пле
ме нах. И осо бен но в наш лжи вый и пе чаль
ный век. Но де ло, ис пол нен ное по обе ту, 
не о бы чай но проч но. И его де ло, де ло од но го 

че ст но го че ло ве ка про тив цар ст ва зве ря, 
про тив крас но го апо ка лип ти че с ко го дра ко
на с име на ми бо го хуль ны ми, его де ло свер
ши лось. Дра кон был по вер жен, цар ст во зве
ря уп ра зд ни лось. И ему да но бы ло ве ли кое 
сча с тье, ко то рое да ет ся не каж до му пра вед
ни ку, ви деть пло ды сво их тру дов. Из гнан
ный «прав ды ра ди», он вер нул ся в Рос сию 
не тог да, ког да сми рил ся и по ка ял ся пе ред 
зве рем он, но ког да сми ри лась и вста ла на 
путь по ка я ния за слу же ние зве рю Рос сия. 

И вер нув шись, – сколь не мно гие из 
изгнан ных сде ла ли так  же, – он дал но вый 
обет: про жить до по след не го дня на род ной 
зем ле и вме с те с ней, вме с те с на ро дом ид ти 
не лег ким пу тем ис це ле ния от боль ше виц
ко го бе зу мия. И он тверд в ис пол не нии и 
это го но во го сло ва. И как мно го зна чит для 
всех нас, что ря дом есть че ло век, при звав
ший жить не по лжи и ис пол нив ший при
зыв. При зыв, боль ше го ко то ро му нет, ибо 
толь ко ис пол не ни ем прав ды ис ко ре ня ет ся 
гу би тель ное се мя «от ца лжи», уби ва ю щее 
те ла и ду ши че ло ве че с кие. Бла жен ны 
на учив шие прав де и ис пол нив шие её. Он 
на учил и ис пол нил.

Низ кий по клон и ве ли кая бла го дар ность 
те бе, Алек сандр Иса е вич, от на шей об щей 
Ро ди ны, от ис тер зан ной и ча ю щей воз рож
де ния Рос сии.

НародноТрудовойСоюзроссийскихсолидаристов,
Содружество«Посев»,

Общественныйкомитет
«ПреемственностьивозрождениеРоссии»,

Солженицынскоеобщество.

ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ РОССИИ

ДорогойАлександрИсаевич!

Накануне85летнегоюбилеяВы,литературнаяславаОтечества,вели
кийподвижник,атакованыненавистникамиРоссии.МноголикихБобко
выхждётпреисподняя.Помните:мысВами!ПустьВашюбилейнебудет
ничемомрачён!

Многолетние узники ГУЛАГа: Леонид Бородин, Анатолий Карягин,
ИгорьОгурцов,ВладимирОсипов,ВячеславПлатонов.

ТЕЛЕГРАММА А.И. СОЛЖЕНИЦЫНУ
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Крас ное Ко ле со» А.И. Со лже ни цы на за ни ма ет 
уни каль ное ме с то в рус ской сло вес но с ти ХХ в. 

Как спра вед ли во от ме тил Ю.М. Ка г ра ма нов, «од ним 
ис по лин ским ша гом бы ло пре одо ле но сла бо умие под
со вет ской куль ту ры, и, преж де все го, ли те ра ту ры».1 
Увы, это про из ве де ние по ка ма ло кем про чи та но и еще 
ме нее изу че но. Меж ду тем по эти ка «Крас но го Ко ле са» 
очень ин те рес на. С од ной сто ро ны, пи са тель мак си
маль но ог ра ни чи ва ет сфе ру вы мыс ла и с пре дель ной 
точ но с тью вос про из во дит ре аль ные со бы тия. С дру гой 
сто ро ны, он вы яв ля ет в этом до ку мен таль ном ма те ри а
ле та кие сим во ли че с кие пла с ты, обо зна чить ко то рые 
спо со бен толь ко ху дож ник. 

По мыс ли Со лже ни цы на, в оче вид ных, на блю да е
мых ис то ри че с ких со бы ти ях не зри мо при сут ст ву ет 
ме та фи зи че с кое из ме ре ние. «Вре мя, в ко то ром мы 
жи вем, име ет без дон ную глу би ну. Со вре мен ность – 
толь ко плён ка на вре ме ни», – осо зна ет один из пер со
на жей эпо пеи, фи ло соф Вар со но фь ев. Эта он то ло ги че
с кая глу би на вре ме ни осо бен но ощу ща ет ся во вре мя 
бо го слу же ния. В «Крас ном Ко ле се» по ка за но не сколь
ко цер ков ных служб, но пол но стью, от на ча ла и до кон
ца, опи са на лишь од на – все нощ ная с вы но сом Кре с та. 
Она со вер ша ет ся один раз в го ду, ве че ром в суб бо ту на 
тре ть ей не де ле Ве ли ко го по ста (в 1917 г. она при шлась 
на 4 мар та), и от кры ва ет су гу бо стро гую Кре с то по клон
ную не де лю. Смысл этой все нощ ной вы ра жен у Со лже
ни цы на с пре дель ным ла ко низ мом: «Крест гол гоф ских 
стра да ний, вы не сен ный в центр хра ма, ста но вит ся в 
центр ми ра». По во ле ав то ра он ста но вит ся и в центр 
эпо пеи. «Крас ное Ко ле со» не мо жет, на наш взгляд, 
быть по ня то вне сим во ли ки Кре с та и се ман ти ки столь 
вы де лен но го пи са те лем бо го слу же ния.

Со зер ца ние Кре с та поз во ля ет че ло ве ку не за мы кать
ся в пре де лах соб ст вен ной эпо хи, со из ме рять про ис хо
дя щее в ми ре с глав ным со бы ти ем че ло ве че с кой ис то
рии, со вер шив шим ся на Гол го фе. А пе ред ли цом это го 
со бы тия лег ко осо знать, что ни по ли ти че с кие кол ли
зии, ни со ци аль ные кон флик ты не до стой ны вос при ни
мать ся как ос нов ное со дер жа ние жиз ни. «И вос пла ме
ня ют ся ре во лю ции, и гас нут ре во лю ции, – а мир Твор
ца сто ит», – ду ма ет во вре мя упо мя ну той все нощ ной 
Ве ра Во ро тын це ва, и ав тор в дан ном слу чае с ней со ли
да рен. Встре чая Кре с то по клон ную не де лю, толь ко что 
от рек ший ся Ни ко лай II ду ма ет: «Бо же мой, как мел ки 
все на ши за бо ты по срав не нию с Гол го фой! Что ре шит 
или от ка жет ка което вре мен ное пра ви тель ст во, пу с тят 
ту да или сю да, что на пи шут в ре во лю ци он ных ли ст ках, 
– всё это прей дет. И его от ре че ние от пре сто ла… – то же 
прей дет. А Гол го фа – ос та нет ся веч но, как глав ная 
жерт ва и глав ная тай на». Все нощ ная с вы но сом Кре с та 
идет уже сре ди ре во лю ци он но го ви х ря. На ули цах 
во круг хра ма тво рят ся бес суд ные рас пра вы. Еще 
не сколь ко ме ся цев – и к вла с ти при дет пра ви тель ст во, 
ко то рое объ я вит бес по щад ную вой ну Хри с ту и хри с ти
а нам. 

Пи са те ли и пуб ли ци с ты не раз срав ни ва ли на сту пив
шую тог да эпо ху с Гол го фой. В ли ней ном ис то ри че с ком 
вре ме ни Кре с то по клон ная не де ля 1917 г. так же пред ве
ща ет эту рус скую Гол го фу, как в го до вом бо го слу жеб ном 

кру ге она пред ве ща ет Стра ст ную сед ми цу – Гол го фу 
еван гель скую. «Но мир хра ма тор же ст во вал над внеш
ним. Ни что не мог ло про тя нуть ла пы ос та но вить этот 
вос па ря ю щий пра зд ник… где впе рёд ис ку па лось и всё 
дур ное, что мог ло слу чить ся во внеш нем ми ре». 

Од на ко это ис куп ле ние, со вер шен ное Спа си те лем, 
от нюдь не ос во бож да ет че ло ве ка от от вет ст вен но с ти за 
соб ст вен ную судь бу и ок ру жа ю щий мир. Со лже ни цын 
убеж ден, что «ис то рия есть ре зуль тат вза и мо дей ст вия 
Бо жь ей во ли и сво бод ных че ло ве че с ких воль».2 В 
«Крас ном Ко ле се» по дроб ней шим об ра зом по ка за но, 
что в со бы ти ях 1917 г. не бы ло ни че го фа та ли с ти че с ко
го: они ста ли ре зуль та том сво бод но го про яв ле ния во ли 
(а ча ще без во лия) са мых раз ных лю дей – ге не ра лов и 
пар ла мен та ри ев, ми ни с т ров и ра бо чих. У этих ис то ри
че с ких пер со на жей, вос соз дан ных на стра ни цах эпо
пеи, не схо жие би о гра фии и по ли ти че с кие убеж де ния. 
Объ е ди ня ет их толь ко од но: в ре ша ю щий мо мент они 
идут, ино гда из бла гих по буж де ний, на сдел ку со сво ей 
со ве с тью. Эта сдел ка, как пра ви ло, пред по ла га ет со гла
сие с уни же ни ем или убий ст вом не вин ных лю дей. Но 
дей ст ву ю щие (а ча ще без дей ст ву ю щие) ли ца оп рав ды
ва ют се бя тем, что та ким об ра зом слу жат на ро ду или 
иде а лам все мир но го брат ст ва… 

В этом важ ней шем ас пек те сво е го со дер жа ния 
«Крас ное Ко ле со» пе ре кли ка ет ся с од ной из тех вос хи
щав ших Со лже ни цы на про по ве дей о. Алек сан д ра 
Шме ма на, ко то рые пи са тель в 1970е слу шал по ра дио 
«Сво бо да». Она по свя ще на имен но Кре с то по клон ной 
не де ле, и в ней го во рит ся: «Мы зна ем, что му чи ли, рас
пи на ли, не на ви де ли Хри с та не ка кието из вер ги, осо бо 
злом одер жи мые лю ди. Нет, в сущ но с ти, это бы ли 
лю ди, "как все"… Но раз ве не со вер ша ет ся то же са мое 
и в ок ру жа ю щей нас жиз ни? Раз ве не при сут ст ву ет 
Пи лат в каж дом из нас всё вре мя? Раз ве, ког да при хо
дит час ска зать ре ши тель ное, бес по во рот ное нет 
не прав де, не спра вед ли во с ти, злу и не на ви с ти – мы не 
сда ем ся на этот со блазн "умыть ру ки"? (…) И по то му 
пер вый смысл кре с та – это смысл его как су да… над тем 
псев до до б ром, в ко то рое в ми ре сем веч но ря дит ся зло 
и ко то рое обес пе чи ва ет злу его страш ную по бе ду на 
зем ле».3

Со лже ни цын, ни где пря мо не вы ска зы вая эту мысль, 
во пло ща ет ее в «Крас ном Ко ле се» ху до же ст вен ны ми 
сред ст ва ми. Мо за и ка до ку мен таль ных сю же тов скла
ды ва ет ся в рас сказ о том, как офи ци аль ные и ча ст ные 
ли ца «умы ли ру ки», ос во бож дая Ле ни ну пря мой путь к 
вла с ти. И об рек ли стра ну на рас пя тие... 

Кре с то по клон ная на по ми на ет не толь ко о Кре с те 
Хри с то вом, но и о том кре с те, ко то рый дан каж до му 
че ло ве ку в его кон крет ных об сто я тель ст вах, и ко то рый 
хри с ти а нин обя зан не сти каж дый день. О том, что хри
с ти ан ст ва нет без это го кре с та, Со лже ни цын на по ми
нал и до «Крас но го Ко ле са» – в ча ст но с ти, в сво ем 
пись ме Па т ри ар ху Пи ме ну (1972). Сим во лич но, что 
это скорб ное пись мо да ти ро ва но имен но Кре с то по
клон ной не де лей. Сце на все нощ ной в «Мар те Сем над
ца то го» бу дет на пи са на еще не ско ро. Но её бу ду щий 
ав тор уже при зы ва ет «в эти дни, ко лен но опу с ка ясь 
пред Кре с том, вы не сен ным на се ре ди ну хра ма»4, вспом
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нить о том, что без жерт вы нель зя вер нуть Рос сии хри
с ти ан ский дух и хри с ти ан ский об лик. 

Пись мо Со лже ни цы на со звуч но уже упо ми нав шей
ся про по ве ди о. Алек сан д ра Шме ма на: «Вы но ся крест, 
по кло ня ясь ему, це луя его, вспом ним… о кре с те как о 
вы бо ре. О вы бо ре, от ко то ро го всё за ви сит в ми ре и без 
ко то ро го всё в ми ре – тор же ст во тьмы и зла».5

Все ге рои «Крас но го Ко ле са», со зна тель но или не о
со знан но, сто ят пе ред этим вы бо ром. И не ко то рые 
вы би ра ют Крест. В дни раз гро ма рус ской ар мии в Вос
точ ной Прус сии сол да ты «кре ст ны ми ша га ми» вы хо
дят впе ред, что бы при крыть со бой от ступ ле ние то ва ри
щей. Ве ра Во ро тын це ва за став ля ет се бя от ка зать лю би
мо му че ло ве ку, что бы не при чи нить го ря дру гой жен
щи не и ее ре бен ку. «Крест? Крест. Не сти крест!» – 
ре ша ет она. Ни ко лай II со сми ре ни ем при ни ма ет все 
ос кор б ле ния, по сы пав ши е ся на не го по сле аре с та: «Да 
бу дет во ля Бо жья над на ми! За пи сал так в днев ник, и 
по сле вос кли ца тель но го по ста вил Крест». Та ко ва 
по след няя фра за, ска зан ная в «Крас ном Ко ле се» о 
Го су да ре: Крест Хри с тов за вер ша ет, вен ча ет со бой его 
ро ман ную жизнь, слов но пе ре чер ки вая все его ошиб ки. 
От ме тим, что эта ин тер пре та ция пред ва ри ла по зи цию 
Церк ви: в 2000 г. Ни ко лай II был ка но ни зи ро ван не как 
пра ви тель, но как стра с то тер пец – за свой кре ст ный 
путь по сле от ре че ния. 

Кре с том за вер ша ет ся у Со лже ни цы на и со вер шен но 
дру гая сю жет ная ли ния – ис то рия про вин ци аль но го 
маль чи ка Юри ка Ха ри то но ва. Чув ст вуя, что ре во лю
ция не сет с со бой все об щую нрав ст вен ную пор чу, он 
при зы ва ет сво е го та ко го же юно го то ва ри ща: «А да вай 
по кля нём ся друг дру гу, что вот мы – бу дем про тив вся
кой мер зо с ти бить ся!». И маль чи ки да ют та кую без
молв ную клят ву, – со еди ня ют свои ру ки: «пра вую с 
пра вой, ле вую с ле вой, крестна крест». 

Но боль шин ст во пер со на жей «Крас но го Ко ле са» 
от ка зы ва ет ся от Кре с та – ино гда в пря мом смыс ле сло
ва. На при мер, сол да ты сда ют в под держ ку ре во лю ции 
свои ге ор ги ев ские кре с ты – бо е вые на гра ды, «при ня
тые ког дато пе ре кре с тясь». А глав ное, мно же ст во 
лю дей из са мых раз ных об ще ст вен ных сло ев вдруг осо
зна ет се бя сво бод ны ми от лю бо го дол га. Не жерт вен
ность, но стрем ле ние к вла с ти или к лёг кой, не об ре ме
ни тель ной жиз ни оп ре де ля ет их по ве де ние. 

В Темплто нов ской лек ции Со лже ни цын обо зна чил 
при чи ну все го слу чив ше го ся с Рос си ей в ХХ в. од ной 
фра зой: «Лю ди за бы ли Бо га».6 Это заб ве ние де ла ет 
лю дей бе зо руж ны ми и пе ред сво и ми стра с тя ми, и пе ред 
веч ным ме та фи зи че с ким злом – коз ня ми вра га че ло ве
че с ко го. В ре зуль та те мы «как на ция по тер пе ли ду хов
ный крах», – пи шет Со лже ни цын в ста тье «Раз мы ш ле
ния над Фе в раль ской ре во лю ци ей» (198083).7 
«Ка каято злая ду хов ная эпи де мия», – го во рит об этой 
ре во лю ции один из эпи зо ди че с ких пер со на жей «Крас
но го Ко ле са», и его сло ва на по ми на ют об эпи ло ге «Пре
ступ ле ния и на ка за ния». Ведь имен но там, в по след нем 
сне Рас коль ни ко ва, впер вые воз ник мо тив стран ной 
эпи де мии, иду щей из глу бин Азии на Ев ро пу. Эту эпи
де мию вы зы ва ли ми к ро ско пи че с кие су ще ст ва, ода рен
ные умом и во лей (До сто ев ский не упо тре бил сло во 
«бе сы», но речь, ко неч но, о них). За ра жен ные ими 
лю ди на чи на ли звер ски ис треб лять друг дру га во имя 
ка който соб ст вен ной, во об ра жа е мой ис ти ны… В 
«Крас ном Ко ле се» это про ис хо дит уже на яву. 

Как осо зна ет один из глав ных ге ро ев те т ра ло гии, 
Ге ор гий Во ро тын цев, на род по па да ет в раб ст во «кру
го во го Об ма на». Пер со ни фи ци ро ван ный Об ман не 
слу чай но име ет здесь фор му кру га. Он ас со ци и ру ет ся 
с тем Ко ле сом, ко то рое да ло на зва ние все му про из ве
де нию. «Ре во лю ция, – по яс нял Со лже ни цын в од ном 
из ин тер вью, – ог ром ней шее ко с ми че с кое Ко ле со, 
по доб ное… за кру чен ной спи раль ной га лак ти ке. 
Ог ром ное Ко ле со, ко то рое на чи на ет раз во ра чи вать ся, 
– и все лю ди, вклю чая и тех, ко то рые на чи на ли его 
кру тить, ста но вят ся пе с чин ка ми. Они там и гиб нут во 
мно же ст ве».8 Со здан ный в эпо пее об раз Ко ле са пред
ре ка ет эту ги бель мил ли о нов лю дей. По ка за тель на 
гла ва из «Ав гу с та Че тыр над ца то го», ко то рая ими ти
ру ет ки но экран. При па ни че с ком бег ст ве от по воз ки 
на хо ду от ско чи ло ко ле со – 

«… и са мо! об го няя! по ка ти ло впе ред! 
ко ле со!! всё боль ше по че муто де ла ет ся,
Оно всё боль ше!!
Оно во весь эк ран!!!
КО ЛЕ СО! – ка тит ся, оза рен ное по жа ром!
са мо стий ное! 
не удер жи мое!
всё да вя щее!
Бе зум ная, над рыв ная ру жей ная паль ба! пу ле мёт ная! 

пу шеч ные вы ст ре лы!! 
Ка тит ся ко ле со, ок ра шен ное по жа ром!
Ра до ст ным по жа ром!!
Ба г ря ное ко ле со!!
И – ли ца ма лень ких, ис пу ган ных лю дей: по че му оно 

ка тит ся са мо? по че му та кое боль шое?».
Это не удер жи мое Ко ле со ста но вит ся лейт мо ти вом 

по ве ст во ва ния. Во всех че ты рех ро ма нах не кий пред
мет (кры лья го ря щей мель ни цы, шел ко вая ро зоч ка и 
т.д.) вдруг на чи на ет мед лен но по во ра чи вать ся; за тем 
вра ще ние ус ко ря ет ся и пред мет пре вра ща ет ся в крас
ное или ог нен ное ко ле со. При этом ощу ти ма сверхъ е с
те ст вен ная, ми с ти че с кая при ро да вра ще ния, ко то рое 
име ну ет ся «стран ным» и «страш ным». Ко ле со кру жит
ся, за ве ден ное «не сво ею си лой». Чья же это си ла – 
Бо га или дья во ла? С од ной сто ро ны, как уже го во ри
лось вы ше, Ко ле со – сим вол ду хов ной эпи де мии, все
об ще го по мра че ния лю дей. Для свя зи об ра за ко ле са с 
те мой под ме ны и мо ро ка есть ос но ва ния в са мом рус
ском язы ке. Со лже ни цын мог по черп нуть эту связь из 
го ря чо лю би мо го им сло ва ря В.И. Да ля, где ко ле сить 
оз на ча ет не толь ко «де лать объ езд, ез дить око ли цей», 
но и «плу тать, блуж дать», а го во рить око ле си цу – «про
ст ран но пу с то сло вить, го во рить че пу ху». 

К «Крас но му Ко ле су» это име ет пря мое от но ше ние: 
вопер вых, в эпо пее изо б ра жа ет ся, как стра на за блу ди
лась, по те ря ла путь (за ко ле си ла); вовто рых, один из 
глав ных объ ек тов ав тор ской иро нии – бес ко неч ная 
пу с то по рож няя бол тов ня по ли ти ков, в том чис ле ли де
ров Ду мы (они, глав ным об ра зом, не сут око ле си цу). В 
свя зи с те т ра ло ги ей уме ст но вспом нить и гла гол ко ле
со вать – «пре да вать му чи тель ной смер ти, ло мая ко с ти 
ко ле сом». Ав тор по ка зы ва ет, как всё луч шее в Рос сии 
об ре ка ет ся на по доб ную казнь; имен но ко ле су ет ся – 
точ нее не ска жешь. Сло вом, «Крас ное Ко ле со» объ яс
ня ет, как мы до ко ле си лись до ГУ ЛА Га.

Ко ле со по сте пен но за ра жа ет мир сво им ано маль ным 
дви же ни ем: в по ве ст во ва нии на ра с та ют мо ти вы кру же
ния, сколь же ния, спол за ния. «За кру жи лась, за пу та лась 
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и Ра бо чая груп па – и всё ра бо чее де ло – и да же ма туш
ка Русь – и нет кон цов», – раз мы ш ля ет ра бо чий Козь ма 
Гвоз дев. Ге не ра лу Сам со но ву под но сят «строй ный план 
сколь зя ще го щи та – и в нем то же бы ло кру го вра ще ние, 
по вто ряв шее вра ще нье не ба»; пол ко во дец до вер чи во 
«ищет опо ру в этом вра ще нии», при во дит тем са мым 
ар мию к ка та ст ро фе и от го ря кон ча ет с со бой. В 
фи наль ной гла ве Во ро тын цев од но вре мен но чув ст ву ет 
и на ра с та ние зла, и не воз мож ность оп ре де лить кон
крет но го про тив ни ка. «Да про тив ко го – по ни ма ешь ли 
сам? Та кая за круж ли вая чёр то ва об ста нов ка: про тив 
ко го?… Как это страш но сполз ло! Спол за ет. Кру го вой 
Об ман – вот ка кой враг». Этот близ кий ав то ру пер со
наж да ле ко не слу чай но ста вит ря дом эпи те ты «за круж
ли вая» и «чёр то ва». 

Бес цель ное кру же ние тра ди ци он но счи та ет ся зна
ком не чи с той си лы. Вспом ним хо тя бы пуш кин ских 
«Бе сов»: «В по ле бес нас во дит, вид но, да кру жит по 
сто ро нам… За кру жи лись бе сы раз ны… Сил нам нет 
кру жить ся до ле…». 

Сколь же ние и кру же ние – сквоз ные мо ти вы по эмы 
Бло ка «Две над цать», ге рои ко то рой от ре ка ют ся от Кре
с та Хри с то ва: «Эх, эх, без кре с та!» При этом для «Две
над ца ти» ха рак тер на от ме на раз ни цы меж ду све том и 
тьмой, до б ром и злом, Хри с том и Ан ти хри с том. По 
кон тра с ту, ху до же ст вен ная ло ги ка «Крас но го Ко ле са» 
ве дет к «раз ли че нию ду хов», к об ре те нию он то ло ги че с
ких ос нов, про ти во сто я щих бе сов ско му кру же нию. 
Луч шие ге рои эпо пеи по ни ма ют, что Ко ле су не об хо ди
мо про ти во стать, но не на хо дят че ло ве ка, спо соб но го 
это про ти во сто я ние воз гла вить.

Мо тив де мо ни че с ко го Ко ле са, ко то рое нуж но унич
то жить ра ди спа се ния всей нор маль ной жиз ни, па ра
док саль ным об ра зом объ е ди ня ет те т ра ло гию Со лже ни
цы на с дру гой, на пер вый взгляд мак си маль но да ле кой 
от нее эпо пе ей – «Вла с те ли ном Ко лец» Тол ки е на. 
Коль цо все вла с тья, ко то рое Фро до не сет в Мор дор, в 
на ча ле дей ст вия вы гля дит как обы к но вен ное зо ло тое 
ко леч ко, но об ла да ет соб ст вен ной злой во лей и со вер
ша ет, как пре ду преж дал Гэн дальф, пре да тель ски 
скольз кие дви же ния: «It may slip off treacherously…». А 
пе ред раз вяз кой, в куль ми на ци он ной гла ве оно триж ды 
пред ста ет как ог нен ное ко ле со («a wheel of fire»). Та ко
во оно и в ви де нии Сэ ма, и по ощу ще нию са мо го Фро
до, всё бо лее стра да ю ще го от сво ей кре ст ной но ши. 

У Со лже ни цы на тай на Ко ле са есть тай на вла с ти над 
хо дом ми ро вой ис то рии (в раз мы ш ле ни ях Ле ни на, 
на при мер), и этот ход об ре та ет на стра ни цах эпо пеи 
яв но са та нин ский ха рак тер. Для срав не ния на пом ним, 
кто хо зя ин коль ца все вла с тья в кни ге Тол ки е на, к ко му 
оно ста ра ет ся вер нуть ся. Все по ря доч ные су ще ст ва в 
эпо пее пред по чи та ют на зы вать это го хо зя и на про сто 
«Враг», из бе гая упо ми нать имя соб ст вен ное – Са у рон. 
В ан г лий ском язы ке, точ но так же, как в рус ском, 
«враг» (the Enemy) – эв фе мизм, обо зна ча ю щий дья во
ла. По сло вам С.С. Аве рин це ва, в ли це Са у ро на Тол ки
ен воз рож да ет за бы тый об раз са та ны как «страш но го, 
уны ло го и вну т рен не мерт во го ко с ми че с ко го вла с то
люб ца»9 и тем са мым бро са ет вы зов всем ро ман ти че с
ким и по ст ро ман ти че с ким «ре а би ли та ци ям» этой 
фи гу ры. Ге ро и че с кая и поч ти без на деж ная по пыт ка 
унич то жить коль цо – един ст вен ный шанс на спа се ние 
сво бод ных на ро дов от вла с ти Вра га в те дни, ког да, по 
сло вам пра ви те ля эль фов Эл рон да, «сдви га ют ся ко с

ми че с кие ко ле са» («…that move the wheels of the world»).
В обе их эпо пе ях об раз ко ле са на пря мую свя зан с 

са мым яд ром со дер жа ния – с про бле мой ис то ри че с кой 
ро ли лич но с ти и ее сво бод но го нрав ст вен но го вы бо ра. 
Ин тер пре та ция этой про бле мы у Тол ки е на и Со лже ни
цы на род ст вен на. Пусть один пи са тель изо б ра жа ет мир 
фан та зий ный, а дру гой – кон крет ноис то ри че с кий. Но 
оба по ка зы ва ют тот мо мент, ког да в счи тан ные дни 
за вер ша ет ся од на эпо ха и на дол го оп ре де ля ет ся ли цо 
дру гой. И судь ба ми ра у обо их за ви сит от то го, на сколь
ко трез вы ми и от вет ст вен ны ми бу дут в эти дни и пол ко
во дец, и са дов ник, и на след ник ди на с тии, и вла де лец 
уют ной усадь бы, все гда сто ро нив ший ся ве ли ких дел. 
Каж дый пер со наж пре до став лен са мо му се бе; каж дый 
вы нуж ден по сту пать по соб ст вен но му ра зу ме нию; каж
дый ста но вит ся дей ст ву ю щим ли цом Ис то рии, в ко то
рой ва жен каж дый лич ный вы бор. И вы бор этот про хо
дит под зна ком коль ца все вла с тья – ог нен но го ко ле са. 
Ска зан ное в рав ной сте пе ни от но сит ся к обе им эпо пе ям. 
Глу би на раз ли чий меж ду ми фо ло ги че с ким ми ром Тол
ки е на и по ве ст во ва ни ем Со лже ни цы на, вы рос шим из 
ты сяч под лин ных до ку мен тов, эту общ ность лишь под
чер ки ва ет. 

Вме с те с тем де мо ни че с кое на ча ло вхо дит в мир не 
без Бо жи ей во ли. Со лже ни цын со зда вал свою эпо пею с 
твёр дой ве рой в Про ви де ние: «Я – убеж дён в при сут ст
вии Его в каж дой че ло ве че с кой жиз ни, в сво ей жиз ни, 
и в жиз ни це лых на ро дов. Толь ко мы так по верх но ст ны, 
что во вре мя ни че го не мо жем по нять. Все из ги бы 
на шей жиз ни мы раз ли ча ем и по ни ма ем с боль
шимболь шим опоз да ни ем. Так, уве рен я, ког дани будь 
пой мём мы и за мы сел о Сем над ца том го де».10 

И об раз ми с ти че с ко го Ко ле са от сы ла ет чи та те ля не 
толь ко к ин фер наль ным мо ти вам в ли те ра ту ре и фоль к
ло ре; он вос хо дит к Вет хо му За ве ту, к кни ге про ро ка 
Ие зе ки и ля. Как и в те т ра ло гии Со лже ни цы на, та ин ст
вен ные страш ные ко лё са по яв ля ют ся там не од но крат но: 
идут, сто ят, под ни ма ют ся от зем ли, сле ду ют за хе ру ви
ма ми (гл. 1, ст. 1521). Вслед за тем Из ра и лю да ет ся про
ро че ст во: «… про из ве ду над то бою суд, и весь ос та ток 
твой раз вею… Тре тья часть у те бя ум рет от яз вы и по гиб
нет от го ло да сре ди те бя; тре тья часть па дет от ме ча в 
ок ре ст но с тях тво их; а тре тью часть раз вею по всем ве т
рам… И бу дешь по сме я ни ем и по ру га ни ем, при ме ром и 
ужа сом у на ро дов, ко то рые во круг те бя…» (гл. 5, ст. 10, 
12, 15). Го лос Бо га да лее го во рит: «Ис кал Я у них че ло
ве ка, ко то рый по ста вил бы сте ну и стал бы пре до Мною 
в про ло ме за сию зем лю, что бы Я не по гу бил ее, но не 
на шел. Итак, изо лью на них не го до ва ние Мое, ог нем 
яро с ти Мо ей ис треб лю их, по ве де ние их об ра щу им на 
го ло ву» (гл. 22, ст. 3031). За то, что из ра иль тя не за бы ли 
Бо га, от вер г ли Его за по ве ди и об ра ти лись к идо лам, Гос
подь «по пу с тил им уч реж де ния не до б рые и по ста нов ле
ния, от ко то рых они не мог ли быть жи вы» (гл. 20, ст. 25). 
Па рал ле ли с эпо пе ей Со лже ни цы на бо лее чем оче вид
ны. С Рос си ей про ис хо дит то же, что и с древ ним Из ра
и лем. В ней то же не на хо дит ся че ло ве ка, ко то рый «встал 
бы за сию зем лю», что бы Бог не по гу бил её. И воз ни ка ют 
«не до б рые уч реж де ния», от ра бо ты ко то рых не смог ли 
«быть жи вы» де сят ки мил ли о нов лю дей… 

По яв ле ние Ко ле са пред ста ет тем са мым как на ка за
ние свы ше, Бо жия ка ра. «Все удив ля лись, что для 
ко лос саль но го пе ре во ро та ни ко му не при шлось при ло
жить сов сем ни ка ких сил. 
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Да, зем ных». 
Вы де ляя по след нюю фра зу в от дель ный аб зац, пи са

тель под чер ки ва ет её зна чи мость. «Об ра ща ясь к древ не
му биб лей ско му сим во лу ко ле са, – ут верж да ет Ж. Ни ва, 
– Со лже ни цын вы во дит на Страш ный Суд Рос сию ве ка 
се го. В ста рин ной ви зан тий ской ба зи ли ке в Тор чел ло, 
на ве не ци ан ской ла гу не, где со хра ня ют ся са мые пер вые 
хри с ти ан ские мо за и ки, под Хри с томВсе дер жи те лем, 
над ан ге ла ми, взве ши ва ю щи ми ду ши, – крас ное ко ле
со…».11 Те ма Бо жь е го Су да дей ст ви тель но зву чит в эпо
пее: «Всё рух ну ло. Всё кру гом ещё до ру ши ва лось. Всё 
бы ло гро зо вотем но, как в день Страш но го Су да». Кста
ти, с те мой Страш но го Су да под спуд но свя зан и путь 
коль ца у Тол ки е на: она зву чит в на зва нии го ры, где 
Фро до дол жен унич то жить коль цо – Mount Doom. 
Doom – мно го знач ное сло во: рок, судь ба, ги бель, при го
вор, осуж де ние. В пе ре во дах то по ним Тол ки е на пред
ста ет как «Ро ко вая го ра» и «Ог нен ная го ра». Но в ан г
лий ском есть до пол ни тель ный от те нок, по сколь ку 
су ще ст ву ет иди о ма the Day of Doom – день Страш но го 
Су да. Фро до дол жен бро сить са та нин ское коль цо в 
Crack of Doom, что пе ре ве де но как «Ро ко вая щель». 
Од на ко Сrack of Doom – то же иди о ма: она обо зна ча ет 
труб ный глас, ко то рым от кры ва ет ся Страш ный Суд… 

И этот суд, свер шив ший ся в 1917 г. над од ной, 
от дель но взя той стра ной, име ет, по убеж де нию Со лже
ни цы на, все мир ное зна че ние: «Это долж но бы ло гря
нуть над всем обез бо жев шим че ло ве че ст вом. Это име ло 
все пла нет ный смысл, ес ли не ко с ми че с кий».12 В «Крас
ном Ко ле се» Вар со но фь ев ви дит во вре мя Фе в раль
ской ре во лю ции та ин ст вен ный сон: в мно го люд ный зал 
ка който Бир жи вхо дит «маль чик с див но све тя щим ся 
ли цом… Вар со но фь ев по ни ма ет, что этот маль чик – 
Хри с тос, а в ру ках у не го бом ба! – ужас но го взры ва для 
це ло го ми ра… Ещё и в яви об ни мал его ужас это го ко с
ми че с ко го по до шед ше го взры ва… Что это бы ла за Бир
жа? … во вся ком слу чае, не од на Рос сия. Это ка който 
смысл име ло – все об щий.

И хо тя не стер пи мо бы ло пе ре жить этот взрыв – но 
он был не про сто унич то же ние, он был и Свет, слиш ком 
све ти лось ли цо маль чи ка.

О! Сколь ко бы ло сил не по знан ных! В ка комто не по
сти га е мом объ е ме со вер ша лось не что ве ли кое – и мо жет 
быть толь ко сла бым ото б ра же ни ем бы ли те за ви х ре ния 
на ули цах рус ских го ро дов в по след ние не де ли».

Ка ра Бо жия – лишь грань Бо жь е го ми ло сер дия. Как 
па рал лель к ми с ти че с ко му сну Вар со но фь е ва вос при
ни ма ет ся сле ду ю щий до ку мен таль ный эпи зод. Ког да 
ре во лю ци он ная тол па до стиг ла ка зарм Из май лов ско го 
пол ка (что бы и там уби вать вер ных при ся ге во ен ных), 
из май лов цы в по след нюю ми ну ту вы шли из зда ния с 
дру гой его сто ро ны. Они не зна ли о на сти га ю щей их 
рас пра ве, про сто от пра ви лись «на под креп ле нье пра ви
тель ст вен ным вой скам. И ус пе ли уй ти. Раз де лил тех и 
дру гих – мас сив ный ши ро кий тём ный в но чи Тро иц
коИз май лов ский со бор.

Уце лев шие оче вид цы уве ря ли по том, что в ок руж
ной тем но те крест на ку по ле не объ яс ни мо све тил ся. И 
кто за ме чал – сни ма ли шап ки и кре с ти лись».

Крест све тит ся, как све тит ся ли цо маль чи каХри с та. 
И все нощ ная с вы но сом Кре с та го во рит о том, что 
по сле всех по бе ди те лей по бе дит Хри с тос. Па дая на 
ко ле ни пе ред уви тым цве та ми Кре с том, все со брав ши е
ся в хра ме про слав ля ют его пес но пе ни ем, и го ло са их 

зву чат «взмы ва ю щей зем ной си лой». «Это бы ла – как 
вол на, по кры ва ю щая всех тут и до то го цель ная, что как 
буд то она и пе ре нес ла Крест по воз ду ху, не ро няя, – на 
ана лой по сре ди хра ма. 

Нет, не вол на, а со еди ня ю щая си ла, ко то рую дей ст
ви тель но ни что на Зем ле не мо жет сло мить. 

– Кре с тууу Тво е мууу поклоняемся, Вла
дыыкоо!

И па дал весь храм в еди ном зем ном по кло не – и сно
ва вста вал. И сно ва по бед но –

– Кре с тууу… 
Тво им Кре с том раз ру шит ся смер ти дер жа ва». 
По след няя фра за за вер ша ет всю гла ву. Как и вы де ле

ние в са мо сто я тель ный аб зац, это при да ет ей зна че ние 
смыс ло во го ито га. И хо тя здесь го во рит ся, преж де все
го, о бук валь ной по бе де Хри с та над смер тью (о Его 
вос кре се нии как о за ло ге вос кре се ния всех умер ших), в 
кон тек с те эпо пеи фра за при об ре та ет еще один смысл: 
Крест, в кон це кон цов, раз ру шит и то на сту па ю щее вла
ды че ст во без бож ни ков, ко то рое бу дет дер жать ся на 
кро ви и ко с тях, а по то му то же мо жет быть с пол ным 
пра вом на зва но «дер жа вой смер ти».

Про ти во сто я ние Кре с та и Ко ле са по буж да ет вспом
нить сход ную ге о ме т ри че с кую ан ти те зу в ро ма не Че с
тер то на «Шар и Крест» (1910). В пер вой его гла ве при
во дит ся прит ча о че ло ве ке, ко то рый воз не на ви дел 
крест и на чал с то го, что уб рал из сво е го до ма рас пя тие, 
а кон чил тем, что раз ру шил весь дом и по кон чил с 
со бой. В «Крас ном Ко ле се», по су ти де ла, ото б ра же но 
во пло ще ние этой прит чи в жизнь: от верг нув Крест, 
рус ский на род раз ру шил и свой об щий дом, и всё свое 
бы тие. Со звуч на сим во ли ка те т ра ло гии и то му рас суж
де нию из кни ги «Веч ный Че ло век» (1925), где Че с тер
тон про ти во по с тав ля ет крест «ко ле су Буд ды, ко то рое 
обыч но зо вут сва с ти кой. Крест сме ло ука зы ва ет в про
ти во по лож ные сто ро ны, эти же ли нии стре мят ся к кру
гу… Крест – не толь ко вос по ми на ние; точ но, как ма те
ма ти че с кий чер теж, он вы ра жа ет идею борь бы, ухо дя
щей в бес ко неч ность. Дру ги ми сло ва ми, крест про ры
ва ет круг».13 Вот и в «Крас ном Ко ле се» толь ко Крест 
жерт вен ной люб ви – люб ви к Оте че ст ву, к Прав де 
Бо жи ей – мо жет про рвать «кру го вой Об ман»…

Со лже ни цын, ско рее все го, не опи рал ся ни на Тол ки
е на, ни на Че с тер то на. От ме чен ные па рал ле ли – не вли
я ние, а ти по ло ги че с кое род ст во. Оно по рож де но об щим 
для ев ро пей ской куль ту ры ос но ва ни ем, ко то рое без Кре
с та пре вра ща ет ся в бес смыс лен но вер тя щий ся круг.

1Ка г ра ма нов Ю.М. «Же с то ких опы тов сби рая по зд ний 
плод». Коечто о ро ли зна ния в ис то рии // Но вый мир. – 
1998. – № 10, – с. 131.
2Со лже ни цын А.И. Собр. соч.: В 9 т. Т.7. – М., 2001. – с. 474.
3Шме ман А., про то пре с ви тер. Вос крес ные бе се ды. – М., 
1993. – с. 169170.
4Со лже ни цын А.И. Собр. соч.: В 9 т. Т.7. – с. 38.
5Шме ман А. Указ. соч. – с. 171.
6Со лже ни цын А.И. Собр. соч.: В 9 т. Т.7. – с. 330.
7Там же. – с. 430.
8Там же. – с. 474.
9Ми фы на ро дов ми ра. Эн цик ло пе дия: В 2 т. Т. 2. – М., 
1991. – с. 414.
10Со лже ни цын А.И. Собр. соч.: В 9 т. Т.7. – с. 274.
11Ни ва Ж. Со лже ни цын. – М., 1992. – с. 151.
12Со лже ни цын А.И. Собр. соч.: В 9 т. Т.7. – с. 429.
13Че с тер тон Г.К. Веч ный Че ло век. – М., 1991. – с. 175. 
Пе ре вод с англ. Н.Л. Тра у берг.
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О Со лже ни цы не ча с то го во рят как о ро до на чаль ни ке 
ла гер ной про зы, вспо ми ная о том, ка кое впе чат ле

ние про из вел «Иван Де ни со вич» в 1962 г. И хо тя хо ро шо 
из ве ст но, что те ма по па ла в ли те ра ту ру до Со лже ни цы
на, его бу дут на зы вать про воз ве ст ни ком. Слиш ком уж 
тес но в на шем со зна нии ла гер ная про за как на прав ле ние 
свя за на с кни гой «Ар хи пе лаг ГУ ЛАГ», про ло гом к ко то
рой вос при ни ма ет ся «Один день…». 

Так же и на За па де. За пад ный обы ва тель уз нал о ла гер
ном фо не со вет ской ис то рии из «Ар хи пе ла га». Не смо т ря 
на то, что на мо мент вы хо да кни ги уже око ло двух де ся ти
ле тий су ще ст во ва ла на За па де ли те ра ту ра дипи, вто рой 
вол ны эми г ра ции, ед ва ли не цен т раль ной те мой ко то рой 
был со вет ский ла герь. По че муто эти го ло са не бы ли 
слыш ны так, как про зву чал го лос Со лже ни цы на. 

Оче вид но, что то му есть це лый ком плекс при чин. 
Со ци аль нопо ли ти че с кие объ яс не ния важ ны, но в рам
ках этой ста тьи хо те лось бы ос та но вить ся на ли те ра
тур ных пред те чах кни ги «Ар хи пе лаг ГУ ЛАГ», став шей 
зна ме нем борь бы не толь ко с со вет ской ла гер ной си с те
мой, но и с ком му ни с ти че с ким ре жи мом.

Ла гер ная про за до ми ни ру ет как в «Гра нях», глав ном 
пе ри о ди че с ком ор га не вто рой вол ны, так и в от дель ных 
из да ни ях, рас ска зы ва ю щих о со вет ской жиз ни. 

На при мер, в 1949 г. по явил ся ро ман С. Мак си мо ва 
(Па ши на) «Де нис Бу шу ев», где ла гер ная те ма со про
вож да ла раз ви тие дей ст вия: «По но чам, по всей стра не 
ти хо, слов но кра ду чись, пе ре дви га лись эше ло ны. В 
на би тых до от ка за то вар ных ва го нах, как чер ви, ко по
ши лись за клю чен ные. Их вез ли в тай гу, в тун д ру, на 
край зем ли, по даль ше от глаз на род ных. /.../ Ес ли не 
бы ло от кры той во ору жен ной борь бы, то бы ла дру гая 
борь ба, вы ра жав ша я ся во вну т рен ней ду шев ной со про
тив ля е мо с ти и вну т рен ней со бран но с ти. Так свя зан ный 
по ру кам и но гам че ло век плю ет в ли цо сво им му чи те
лям…».1 В ро ма непро дол же нии «Бунт Де ни са Бу шу е
ва» (1953–56) глав ный ге рой, став ший круп ным со вет
ским пи са те лем, плю нет в ли цо вла с ти и пре вра тит ся в 
за клю чен но го. В фи на ле он бе жит из по ез да, пе ре во зя
ще го зэ ков. Вы жи вет Де нис или нет, ос та ет ся не яс ным. 

В 1952 г. в Из да тель ст ве име ни Че хо ва (НьюЙорк) 
вы хо дит кни га рас ска зов С. Мак си мо ва «Тай га». Это 
уже не по сред ст вен но ла гер ная про за: во всех рас ска зах 
опи сы ва ет ся со вет ский ла герь. Рас смо т ре ны поч ти все 
эле мен ты пу ти зэ ка – от аре с та и до про сов до ла гер но го 
те а т ра (жизнь ла гер ных «при дур ков») и уби ва ю ще го 
ла гер но го тру да. Ос но ву рас ска зов «Тай ги» со став ля ет 
ха рак тер ный для ла гер ной про зы эт но гра физм – рас сказ 
не по свя щен но му чи та те лю о пра ви лах осо бой ла гер ной 
жиз ни: «Со вет ский конц ла герь, гром ко име ну е мый 
«Ис пра ви тель нотру до вым», это – осо бый мир, это – 
го су дар ст во в го су дар ст ве. Здесь все под чи не но стран
ным не пи са ным за ко нам, сти хий но ро див шим ся гдето в 
при ро де но во го со вет ско го че ло ве ка».2 «Труд ность по бе
га, соб ст вен но го во ря, со сто ит не в са мом фак те по бе га 
/.../, а в ле га ли за ции жиз ни по сле по бе га. Нель зя по са
дить всю стра ну в тюрь му, но сде лать из стра ны тюрь му 
мож но».3 Здесь и ха рак тер ные для всей ла гер ной про зы 

«шек с пи ров ские» обоб ще ния – весь Со юз ла герь. 
Оче ви ден по иск ли те ра тур ной фор мы, ко то рый ве дет 

Мак си мов: он пы та ет ся рас ска зать о ла ге ре в тра ди ци он
ном жа н ре ро ма на, ищет но вую фор му в крат ком рас ска
зе, во мно гом при бли жа ясь к по ис кам В. Ша ла мо ва. Нет, 
прав да, у Мак си мо ва ша ла мов ской от то чен но с ти сти ля 
и до стиг ну то го на пря же ни ем во ли ос т ра не ния.

По иск в дру гом на прав ле нии ви дим в твор че ст ве Б. 
Ши ря е ва в кни гах «Све тиль ни ки Рус ской Зем ли» (1953) 
и «Не уга си мая лам па да» (1954). Там по ве ст ву ет ся о 
Со ло вец ком ла ге ре, вы тес нив шем быв ший мо на с тырь. 
Эт но гра фи че с кая тен ден ция у Ши ря е ва от тес не на на вто
рой план, во гла ве уг ла – идея очи ща ю ще го стра да ния, 
ве ры, об ре тен ной ис куп ле ни ем. Так, в «Све тиль ни ках 
рус ской зем ли» со ло вец кие сю же ты да же по яв ля ют ся не 
сра зу. Пер вые две по ве с ти – «Чу до пре по доб но го Сер гия» 
и «Ни ко ла Рус ский» – рас ска зы ва ют о кра со те пра во сла
вия. В тре ть ей по ве с ти «Оби тель пре об ра жен но го ду ха» 
речь идет об ис то рии Со ло вец ко го мо на с ты ря, и лишь к 
кон цу про ри со вы ва ет ся ла гер ная со вре мен ность. 

На ко нец, в по ве с тях «Уте ши тель ный Ни ко дим» и 
«Рас ст ре лян ный Хри с тос» пе ред на ми ла гер ные буд ни. 
За клю чен ные мо на хи или по след ний уми ра ю щий 
за твор ник тво рят чу де са, в ре зуль та те ко то рых до сти га
ет ся пре об ра же ние зэ ков и ох ра ны. У Ши ря е ва ла гер ная 
про за до сти га ет ино гда эпи че с ко го раз ма ха бы ли ны, ча с
то сби ва ю ще го ся на обы ден ность и вновь воз вра ща ю ще
го ся к эпи ке. Ино гда Ши ря ев ис поль зу ет дру гой фоль к
лор ный жанр – на род ное ска за ние о свя том. Так, са мый 
глав ный по двиг со вер ша ет про стой по пик Ни ко дим, 
уте ша ю щий ла гер ни ков рас ска за ми из Еван ге лия, ис це
ля ю щий «за то с ко вав ших». В лю бом слу чае, в по ве с тях 
до ми ни ру ет ри то ри че с кая речь, при зван ная воз гла сить 
бли зя ще е ся пре об ра же ние Ру си: «Те перь я знаю, что 
Со лов ки и все рож ден ные ими по кры ва ю щие Русь Гол
го фы – жерт вен ни ки ис куп ле ния, на ко то рые льет ся 
кровь, на ко то рых си я ли и си я ют мно гие лам па ды».4

На и бо лее яр ки жа н ро вые по ис ки в сбор ни ках рас
ска зов В. Са ма ри на «Пе с ча ная от мель» (1964) и «Те ни 
на сте не» (1967). Ав тор ис поль зу ет ча с тич но фор му 
крат ко го рас ска за, раз ра бо тан ную И. Бу ни ным в 1930 х, 
ча с тич но ком по зи ци он ноте ма ти че с кий прин цип рас
ска за из бу нин ско го сбор ни ка «Тем ные ал леи» (1946). 
Пер вый рас сказ, да ю щий на зва ние сбор ни ку «Пе с ча
ная от мель», ка жет ся пе ре пи сан ным «Сол неч ным уда
ром» или «В Па ри же», пол ным эро ти ки и по свя щен
ным един ст вен ной («на всю жизнь») люб ви. Един ст
вен ное от ли чие – кон цов ка, раз ру ша ю щая ве ли кое 
сча с тье, взя та из со вет ских ре а лий, поч ти у Б. Ва си ль е
ва: «В этот день на ча лась вой на».5

На чи ная с ше с то го рас ска за, об ры ва ю щей лю бовь 
кон цов кой все ча ще ста но вит ся арест глав но го ге роя. 
На ко нец, в рас ска зе «Двое за спи ной» весь текст по свя
щен след ст вию. «Об ры ва ю щая кон цов ка» об ре та ет 
но вый ко ло рит, хо тя попреж не му вы пол ня ет функ цию 
фи наль но го ак кор да, по ка зы ва ю ще го весь пред ше ст ву
ю щий сю жет в но вом ра кур се: «Толь ко об ужа се, ког да 
сто я ли двое за спи ной, ни ког да не го во рит».6 То же в 
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сле ду ю щем рас ска зе «Чув ст во юмо ра» с до бав ле ни ем 
нот ки «ужас ной эт но гра фии»: «Там (в па рил ке – Е.П.) 
сто я ли лю ди, как в пе ре пол нен ном трам вае. Над зи ра
тель – ар хан гел, на язы ке за клю чен ных, – упер шись 
По та ни ну в жи вот, втис нул его, при да вил две рью, 
за пер на ко нец. /.../ В па рил ке лю ди сто я ли не де ля ми. 
/.../ Мерт ве цы сто я ли вме с те с жи вы ми».7 Кон цов ка в 
той же функ ции: «В па рил ке По та нин про был боль ше 
ме ся ца, так и не под пи сав про то ко ла, но по сле пе ре жи
то го, чу дом вы рвав шись на во лю, ни ког да уже не 
шу тил».8 В рас ска зе «Все про щаю» эро ти ка пе ре но сит
ся за ре шет ку: «/.../ уви дел ее но ги: там, где лоп ну ли 
чул ки, си не ло без жиз нен ное, мерт вое».9 

Вме с те с сю же том пре об ра жа ет ся кон цов ка – об рыв 
сов па да ет с об ре те ни ем хри с ти ан ско го про ще ния: «И 
до по след не го ча са сво е го, ког да ве ли его по уз ко му 
ко ри до ру, где при го во рен ных уби ва ли вы ст ре лом в 
за ты лок (эт но гра физм ис поль зу ет ся для уси ле ния впе
чат ле ния – Е.П.), не мог он про стить се бе, что не ска зал 
ей: все по ни маю, все про щаю!»10 

Са ма рин стре мит ся вме с тить ла гер ную те му в фор
му фи ло соф скоэро ти че с ко го рас ска за Бу ни на. Ино гда 
по лу ча ет ся эф фект но. Но оче вид но, что ла гер ные буд
ни в эту фор му не по ме с тят ся. 

«Ар хи пе лаг ГУ ЛАГ» впер вые сов ме с тил но виз ну 
со дер жа ния с но виз ной фор мы, объ е ди нив прак ти че с ки 
все ис ка ния, рас смо т рен ные вы ше, в осо бый ком би ни
ро ван ный ли те ра тур ный жанр. Как бы вос ста нав ли вая 
древ нюю фоль к лор ную тра ди цию, Со лже ни цын свел 
во еди но ог ром ное ко ли че ст во уст ных вос по ми на ний 
оче вид цев – вы жив ших зэ ков. Это со зда ет впе чат ле ние 
все на род но го ав тор ст ва «Ар хи пе ла га». Спи сок из 227 
имен лю дей, со брав ших ма те ри ал для кни ги, рас ши ря
ет ся по свя ще ни ем «всем, ко му не хва ти ло жиз ни об 
этом рас ска зать». Это об ви ни тель ный акт, за го тов ка 
для вто ро го Нюрн берг ско го про цес са, сви де тель ст во 
не слы хан но го пре ступ ле ния. По весть о тра ге дии каж
до го – и од но вре мен но кни га о нрав ст вен ном ис пы та
нии все го на ро да. Та кое обоб ще ние при да ет кни ге 
ха рак тер эпо пеи: «Ес ли же эти мил ли о ны бес по мощ ных 
жал ких тва рей (за клю чен ных – Е.П.) все же не кон ча ли 
с со бой – зна чит жи ло в них ка което не по бе ди мое чув
ст во. Ка каято силь ная мысль. Это бы ло чув ст во все об
щей пра во ты. Это бы ло ощу ще ние на род но го ис пы та
ния, по доб но го та тар ско му игу». 11

Жа н ру эпо пеи свой ст вен но объ е ди не ние от дель ной 
че ло ве че с кой судь бы с судь бой все об щей, ис то ри ей 
стра ны. Ком по зи ци он ный прин цип кни ги (как, на при
мер, и «Вой ны и ми ра») – по сто ян ное че ре до ва ние рас
ска зов об от дель ных лю дях с по ве ст во ва ни ем об ис то
ри че с ких со бы ти ях, рав но ве сие об ще го и ин ди ви ду аль
но го пла нов. Но, в от ли чие от «Вой ны и ми ра», эпо пея 
Со лже ни цы на со еди ня ет в се бе чер ты бел ле т ри с ти ки и 
пуб ли ци с ти ки, точ ность фак та с мно го знач но с тью 
ху до же ст вен но го об ра за. Со еди не ние не со еди ни мо го 
до сти га ет ся слож ной ар хи тек то ни кой про из ве де ния.

При во дя и груп пи руя фак ты – уст ные рас ска зы 
вы жив ших – ав тор снаб жа ет каж дый из них ком мен та
ри ем, ана ли зом, вы во дом, бла го да ря че му от дель ный 
факт ста но вит ся не ко то рым обоб ще ни ем, ком пен си руя 
тем са мым не хват ку ма те ри а ла. В ро ли ком мен та рия 
вы сту па ют и ка лам бу ры по ве ст во ва те ля, вскры ва ю щие 
ис тин ный смысл ве щей. Ино гда они по па да ют и в 
за гла вие ча с тей: «Ис тре би тель нотру до вые». Сле ду ю

щий этап обоб ще ния – эле мен ты ис то ри че с ко го ис сле
до ва ния до ку мен тов эпо хи. В них под чер ки ва ет ся са ма 
идея ис треб ле ния на се ле ния, лом ки во ли на ро да, за ду
ман ная вож дя ми боль ше виз ма. И, на ко нец, вен ча ет 
за мы сел ху до же ст вен ный об раз. Он ме та фо ри че с ки 
вза и мо дей ст ву ет с фак ти че с ким ма те ри а лом, пре лом
ля ет и уси ли ва ет его. Об раз по мо га ет рас кры тию ос нов
ных ис то ри че с ких идей. 

На при мер, в пер вой и вто рой ча с тях «Ар хи пе ла га» 
не од но крат но опи сы ва ет ся ра зо рен ная стра на (сол дат, 
ве ду щий аре с то ван но го, дан на фо не ра зо рен ной де рев
ни и т.д.). Лишь в тре ть ей ча с ти уже сло жив ша я ся в 
со зна нии мысль сфор му ли ро ва на (на ос но ве до ку мен та, 
что при да ет убе ди тель но с ти): «Впро чем, гла ва рев три
бу на лов так и пи шет: «За клю че ние в кон цен т ра ци он ные 
ла ге ря по лу ча ет ха рак тер изо ля ции во ен но плен ных». То 
есть от кро вен но: по пра ву за хва та, все чер ты во ен ных 
дей ст вий – толь ко про тив сво е го на ро да».12 В даль ней
шем об щее по ло же ние рас кры ва ет ся на при ме ре кон
крет но го че ло ве ка (по сто ян ное вза и мо дей ст вие об ще го 
и ин ди ви ду аль но го) – круп но го гу ла гов ско го на чаль ни
ка Френ ке ля: «Мне пред став ля ет ся, что он не на ви дел 
эту стра ну».13 И даль ше – не од но крат ные срав не ния: 
«/.../ офи це рыла гер щи ки и груп пы сол дат ох ра ны 
хо дят и ез дят по не му (го ро ду Ки зе лу – авт.) гу с то, как 
ок ку пан ты».14 Этот об раз ный ряд вен ча ет по явив ший ся 
в чет вер той ча с ти ме та об раз «та тар ско го ига».

Дру гой ме та об раз свя зан с изо б ра же ни ем след ст вия: 
«/.../ не дав не го воль но го, ино гда гор до го, все гда не под
го тов лен но го че ло ве ка – со гнуть, про та щить че рез 
уз кую тру бу, где б ему дра ло бо ка крю чь я ми ар ма ту ры, 
где б ды шать ему бы ло нель зя, так что бы взмо лил ся он 
о дру гом кон це, – а дру гойто ко нец вы швы ри вал его 
уже го то вым ту зем цем Ар хи пе ла га».15

Ме та фо ри че с кое упо доб ле ние след ст вия тру бе 
на гляд но пе ре да ет все тя го ты и му че ния, а так же рас
кры ва ет цель и за да чи это го про цес са. Од но вре мен но 
со зда ет ся об раз, свя зан ный с об щим идей ным пла ном 
кни ги: ад ский зев, за са сы ва ю щий че ло ве ка. Он под дер
жан ха рак тер ны ми де та ля ми («где б ему дра ло бо ка 
крю чь я ми») и на по ми на ет ося за е мую кар ти ну ада у 
Дан те. И путь че ло ве ка че рез ла ге ря (дви же ние от ча с
ти к ча с ти) упо доб ля ет ся по сте пен но му по гру же нию в 
ад, дви же нию ду ши по мы тар ст вам.

Об раз, вы не сен ный в за гла вие, как бы опо я сы ва ет 
кни гу. В нем объ е ди ня ют ся се ман ти че с кие по ля всех 
про чих об ра зов, рас сы пан ных по гла вам: те ма сред не
ве ко вья с се ман ти че с ким пла ном ада; те ма не воль ни
ков (срав не ние по ло же ния за клю чен ных с жиз нью 
ра бов в ко ло ни ях, кре по ст ных кре с ть ян в Рос сии); те ма 
ос т ро ва (от де лен ность от внеш не го ми ра, ра зоб щен
ность лю дей меж ду со бой); те ма або ри ге нов (по те ря 
за клю чен ны ми че ло ве че с ких свойств, жи вот ное 
бы тие); се ман ти че с кое по ле уто пии и т.д.

Об раз ста но вит ся сим во лом, об ре тая мно го знач
ность трак то вок. Он раз вер ты ва ет ся по сте пен но, об ра
ща ясь к чи та те лю то од ной, то дру гой сто ро ной, про хо
дя не сколь ко сту пе ней зна че ния, вби рая в се бя все 
боль ше ин фор ма ции.

На но вой сту пе ни рас кры тия об ра за Ар хи пе лаг упо
доб лен ме та ста зам ра ко вой опу хо ли – вну т ри стра ныор
га низ ма воз ни ка ют все но вые зло ка че ст вен ные ос т ров ки, 
за ра жая про ст ран ст во во круг се бя. Ас со ци а тив ный пе ре
ход к ин ди ви ду аль но му пла ну: ав тор но сит в се бе ра ко
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вую опу холь – об щую бо лезнь на ро да – и со вре ме нем 
из бав ля ет ся от нее. И сим во ли че с кое обоб ще ние: каж
дый за ра жен Ар хи пе ла гом и дол жен из ле чить ся. 

Ху до же ст вен ный об раз, раз во ра чи ва ясь, как сви ток, 
пре вра ща ет ся в сим вол, вби ра ю щий в се бя не объ ят ный 
фак ти че с кий ма те ри ал. Он – квинт эс сен ция тек с та. Он 
за по ми на ет ся и как бы ко ди ру ет все от дель ные судь бы. 
Сим волза гла вие вби ра ет в се бя все со дер жа ние кни ги.

Но вое стро е ние кни ги, со еди нив шее эпич ность с 
эт но гра физ мом, уни каль ность че ло ве че с кой судь бы с 
обоб ща ю щей жиз нен ной фи ло со фи ей, ужас от дель ных 
пы ток с раз ви ти ем си с те мы ла гер но го унич то же ния, 
пред ла га ло чи та те лю объ ем ное ви де ние ла ге ря, по сте
пен ное по гру же ние в не го. Пови ди мо му, это, в чис ле 
про че го, спо соб ст во ва ло то му эф фек ту, ко то рый про из
вел «Ар хи пе лаг ГУ ЛАГ» на чи та тель скую ау ди то рию.

Се рия «Ис сле до ва ния но вей шей рус ской ис то рии» 
(ИН РИ), вы хо дя щая под об щей ре дак ци ей А.И. 

Со лже ни цы на, ос но ва на в 1979 г. Кни ги с I по IX, а так
же XI, вы шли в Па ри же, в из да тель ст ве YMCAPress. 
Из да ние X и XII осу ще ств ле но сов ме ст но па риж ским 
YMCA и мос ков ским «Рус ский путь».1

В пре дис ло вии к се рии А.И. Со лже ни цын пи шет, что 
рус ская ис то рия ста ла ис ка жать ся за дол го до ком му
нис ти че с кой вла с ти: стра ст ная ра ди каль ная мысль в 
на шей стра не пе ре ка ши ва ла рус ское про шлое со от вет
ст вен но це лям сво ей борь бы. 

Со вет ские ис то ри ки от ча с ти про дол жи ли «ос во бож
ден чес кую» (Со ю за Ос во бож де ния) и «ре во лю ци он
ноде мо к ра ти че  скую» трак тов ку сво их пред ше ст вен
ни ков, «ещё во мно гом её ог ру бив, из ло мав, за хла мив». 
«Со вет ская офи ци аль ная на ука, ес ли и со дер жа ла ино
гда цен ные све де ния, то лишь по не до смо т ру цен зу ры 
или от по во ро тов по ли ти че с ко го флю ге ра, ког да при
отк ры ва лось то, что скры ва лось на пре ды ду щем от рез
ке». В свя зи с этим ос нов ная мас са се рь ез ных ис сле до
ва ний по ис то рии Рос сии XX в., а тем бо лее по ис то рии 
боль ше виз ма, при хо дит ся на до лю за ру беж ных уче ных 
и на ис сле до ва те лей из рус ских эми г ран тов. «Од на ко и 
за пад ная на ука… – про дол жа ет Со лже ни цын, – не воль
но по па ла в при ну ди тель ное рус ло, пре до став ля е мое 
со вет ской офи ци аль ной на укой (но в ил лю зии, что 
идёт не за ви си мым пу тем)…». То же и в от но ше нии эми
г ран тов: «… Вы ехав шие тог да (по сле 1917 г. – Ю.Ц.) на 
За пад да ле ко не ох ва ти ли су ти и мно гих об сто я тельств 
ре во лю ци он но го об ва ла».2

За вре мя боль ше виц ко го прав ле ния из Рос сии от бы
ло 3 вол ны эмиг ра ции. I – в го ды ре во лю ци ей и граж
дан ской вой ны, II – в пе ри од II ми ро вой, III – в се ре ди
не 1960х – на ча ле 1980х. Каж дая из волн да ва ла свою 
пле я ду ис то ри ков. По сте пен но шел про цесс сли я ния 
оп ре де лен ной ча с ти рус ской за ру беж ной ис то ри че с кой 
на уки с за пад ной ис то ри че с кой на укой. 

Клю че вым пе ри о дом в этом про цес се ста ло на ча ло 
«хо лод ной вой ны», ког да США впер вые ста ли ак тив но 

про ти во дей ст во вать СССР и рас сма т ри вать эми г ра цию 
из Со вет ско го Со ю за как важ ный про па ган дист ский 
ин ст ру мент в этом про ти во дей ст вии. Преж де все го, аме
ри кан цы ре ши ли со здать в этой сре де эми г ран тов но вые, 
объ е ди ня ю щие ор га ни за ци он ные струк ту ры. 

Ре зуль та том ста ло со зда ние Ли ги борь бы за на род
ную сво бо ду (март 1949 г.), Ин сти ту та по изу че нию 
ис то рии и куль ту ры СССР в Мюн хе не (1950); со зыв 
Штут гарт с кой (ав густ 1951) и Ви с ба ден ской (но ябрь 
1951) кон фе рен ций круп ней ших эми г рант ских ор га
ни за ций; уч реж де ние в ок тяб ре 1952 г. Ко ор ди на ци
он но го цен т ра ан ти боль ше виц кой борь бы. По след
ний дол жен был по лу чить в свое рас по ря же ние «Ра
дио Ос во бож де ние» (бу ду щее «Ра дио Сво бо да») в 
Мюн хе не.

В эти го ды впол не чет ко оп ре де ли лось стрем ле ние 
аме ри кан цев к со труд ни че ст ву с те ми эми г рант ски ми 
струк ту ра ми, в по ли ти че с кой кон цеп ции ко то рых 
СССР иден ти фи ци ро вал ся с Рос си ей, а со вет ская 
внеш няя и вну т рен няя по ли ти ка ха рак те ри зо ва лась 
как не по сред ст вен ное про дол же ние по ли ти ки Рос сий
ской Им пе рии. На и бо лее яр кое офи ци аль ное вы ра же
ние эта точ ка зре ния на шла в «За ко не о по ра бо щен ных 
на ци ях» (P.L. 86–90), в ко то ром го во ри лось о «рус ском 
ком му низ ме», по ра бо тив шем мно же ст во стран, сре ди 
ко то рых пе ре чис ля лись на цио на ль ные ре с пуб ли ки 
СССР, за ру беж ные со ци а ли с ти че с кие стра ны, а так же 
«Ка за кия» и «ИдельУрал».

По сте пен но сло жи лась на уч ная ис то ри че с кая шко ла 
– со ве то ло гия, идей ным цен т ром ко то рой был Гар вард
с кий уни вер си тет. Сре ди на и бо лее из ве ст ных ра бот, в 
ко то рых боль ше визм рас сма т ри вал ся как не по сред ст
вен ное про дол же ние рус ской ис то ри че с кой тра ди ции, 
сле ду ет на звать мо но гра фии «Рос сия при ста ром ре жи
ме» Ри чар да Пайп са3, «Рус ская идея и 2000й год» 
Алек сан д ра Яно ва4, кни ги и ста тьи Збиг не ва Бже зин
ско го, Ро бер та Так ке ра, Ва ле рия Ча лид зе. 

Оп ре де лен ной ве хой в пла не раз ви тия на зван ной 
кон цеп ции стал вы ход в 1976 г. сбор ни ка ста тей «Са мо

Юрий Цурганов
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со зна ние» с уча с ти ем Е. Ба ра но ва, Л. Ко пе ле ва, П. Лит
ви но ва, М. Ме ер сонАк се но ва, Д. Не ли до ва, Р. Пайп са, 
Г. По ме ран ца, Б. Шра ги на, Ю. Ор ло ва и В. Тур чи на.5 
(Пови ди мо му, это из да ние бы ло осу ще ств ле но, в том 
чис ле, и как «про ти во вес» сбор ни ку «Изпод глыб», 
со здан но му по ини ци а ти ве Со лже ни цы на в 1974 г.6

Мож но с уве рен но с тью ут верж дать, что оп ро вер же
ние ука зан ной иде о ло гии Со лже ни цын счи тал и счи та
ет од ной из сво их ос нов ных за дач. Это му бы ло по свя
ще но мно же ст во ста тей и пуб лич ных вы ступ ле ний на 
За па де. В ста тье «Чем гро зит Аме ри ке пло хое по ни ма
ние Рос сии», под го тов лен ной в фе в ра ле 1980 г. для 
жур на ла «Foreign Affairs», Со лже ни цын пи сал: «… 
Ми ро вую бо лезнь ком му низ ма не раз де ли мо сме ши ва
ют с той стра ной, ко то рою он ов ла дел пер вой, – Рос си
ей… Преж де все го лег ко мыс лен но и не пра виль но при
ме ня ют сло во «Рос сия»: его ис поль зу ют вме с то сло ва 
«СССР», и сло во «рус ские» вме с то «со вет ские»… Сло
во «Рос сия» для се го дняш не го дня мо жет быть ос тав
ле но толь ко для обо зна че ния уг не тён но го на ро да... и 
для обо зна че ния его бу ду ще го, ос во бож дён но го от ком
му низ ма».7

Для Со лже ни цы на по ня тия «рус ский» и «со вет
ский» не толь ко про ти во по лож ны, но и враж деб ны. 
Со бы тия ок тя б ря 1917 г. – об рыв рус ской тра ди ции, а 
не ее про дол же ние в ви до из ме нен ной фор ме. Он по ле
ми зи ру ет с те ми ис сле до ва те ля ми рос сий ской и со вет
ской ис то рии, ко то рые, про из воль но от би рая яв ле ния, 
фак ты, име на, стре мят ся уви деть в Ни ко лае I изо б ре та
те ля то та ли та риз ма, в же ст ких ме то дах уп рав ле ния 
стра ной Ива на Гроз но го и Пе т ра I – квинт эс сен цию 
рус ско го ис то ри че с ко го раз ви тия, сво е об раз ный про то
тип Ле ни на и Ста ли на.8

Не ме нее важ ная те ма в ра бо тах Со лже ни цы на по 
ука зан ной те ма ти ке – на род ное со про тив ле ние ре жи
му, ко то рое не пре кра ща лось ни ког да на всем про тя же
нии боль ше виц кой ис то рии. Он на ста ива ет на том, что 
не за ви си мо от форм со про тив ле ния, при ни ма е мых 
этим дви же ни ем на раз ных ис то ри чес ких эта пах, оно 
от нюдь не сво дит ся ни к бан ди тиз му, ни к «из ме не 
Ро ди не».

Так воз ник ла не об хо ди мость со зда ния се рии на уч
ных ра бот, ко то рая ста ла бы аль тер на ти вой не толь ко 
со вет ско му, но и гар вард с ко му тол ко ва нию рус ской 
ис то рии. «Ав то ры на шей се рии не во всём не пре мен но 
со глас ны друг с дру гом. Но все объе ди не ны це лью очи
с тить рус скую ис то рию от на рос тов лжи, вы яс нить 
за топ тан ную ис ти ну о по след них ве ках Рос сии».9

Соб ст вен но «по след ним ве кам Рос сии» по свя ще на 
толь ко пер вая мо но гра фия, от кры ва ю щая се рию – 
«Ис то рия ли бе ра лиз ма в Рос сии. 1762–1914» про фес
со ра В.В. Ле он то ви ча.10 Ос таль ные кни ги, вы шед шие 
на се го дняш ний день, ка са ют ся со бы тий XX в. и пре
иму ще ст вен но боль ше виц ко го пе ри о да.

Цен т раль ная идея кни ги Ле он то ви ча – в том, что 
рус ской тра ди ции бы ло впол не при су ще ли бе раль ное 
на ча ло и нет ос но ва ний го во рить о том, что де с по тизм 
был ос нов ным ее со дер жа ни ем: до ста точ но вспом нить 
ре фор мы М.М. Спе ран ско го, ре фор мы Алек сан д ра II, 
зем ское дви же ние, П.А. Сто лы пи на и т.д.

Два по сле ду ю щих то ма се рии ИН РИ пред став ля ют 
со бой сбор ни ки до ку мен тов и ма те ри а лов, со став лен
ные и от ком мен ти ро ван ные М.С. Берн шта мом – «Не за
ви си мое ра бо чее дви же ние в 1918 г.»11 и «Урал и При

ка мье (но ябрь 1917 – ян варь 1919). До ку мен ты и ма те
ри а лы».12 Пуб ли ка ции те ма ти че с ких до ку мен таль ных 
ма те ри а лов Со лже ни цын при да ет не мень шее зна че
ние, чем из да нию мо но гра фий: «Боль шая часть ис то ри
че с ких ма те ри а лов в Со вет ском Со ю зе бы ла ис треб ле
на, дру гая взя та в спец хра не ния, под осо бый до пуск...».13 
Из ве ст но, что в пе ри од пре бы ва ния за ру бе жом он 
об ра тил ся к пред ста ви те лям ста рой эми г ра ции с при
зы вом со би рать до ку мен таль ные ма те ри а лы и лич ные 
вос по ми на ния. По лу чен ные до ку мен ты бы ли ис поль
зо ва ны при на пи са нии эпо пеи «Крас ное Ко ле со», при 
фор ми ро ва нии се рии «Все рос сий ская ме му ар ная биб
ли о те ка» и при со став ле нии рас сма т ри ва е мых то мов 
ИН РИ. 

Со став лен ные Берн шта мом сбор ни ки име ют осо
бое зна че ние, так как раз ве и ва ют со вет ский миф о 
все на род ной под держ ке боль ше вицко го ре жи ма в 
го ды граж дан ской вой ны и о том, что со про тив ле ние 
но вой вла с ти ока зы ва лось толь ко со сто ро ны «клас са 
уг не та те лей».

В мо но гра фи ях Г.М. Кат ко ва «Фе в раль ская ре во лю
ция»14 и «Де ло Кор ни ло ва»15, со по с тав ляя до ку мен ты 
и вос по ми на ния оче вид цев и уча ст ни ков, ав тор да ет не 
толь ко хро но ло гию и оцен ку со бы тий, но и обоб щен
ную кар ти ну то го, что им пред ше ст во ва ло и их оп ре де
ли ло: на пря жен ный по еди нок меж ду пра ви тель ст вом и 
ли бе раль ной об ще ст вен но с тью в го ды вой ны, став ший 
од ной из при чин фе в раль ской ре во лю ции.

Све де ния о «мя те же» ге не ра ла Л.Г. Кор ни ло ва бы ли 
с са мо го на ча ла ис ка же ны. В сво ем об сто я тель ном тру
де, ос но ван ном на ма ло из ве ст ных до ку мен тах, Кат ков 
да ет но вую трак тов ку по след ней по пыт ки пре дот вра
ще ния за хва та вла с ти боль ше ви ка ми.

Ис сле до ва ние Ю.Г. Фель ш тин ско го «Боль ше ви ки и 
ле вые эсе ры»16 ох ва ты ва ет со бы тия от ок тя б ря 1917 г. 
до «ле во эсе ров ско го мя те жа» 6 ию ля 1918 г. и его 
по след ст вий. На ос но ва нии мно гих ис точ ни ков ав тор 
про сле жи ва ет крат кий путь пер во го и по след не го двух
пар тий но го Сов нар ко ма – путь кри зи сов во круг со зы ва 
и раз го на Уч ре ди тель но го со бра ния, Брестс ко го ми ра, 
убий ст ва Мир ба ха.

Мо но гра фии Н.Д. Тол сто го «Жерт вы Ял ты»17 и 
Й. Хофф ман на «Ис то рия Вла сов ской ар мии»18, а так же 
сов ме ст ная ра бо та И.А. Ду га са и Ф.Я. Че ро на «Вы черк
ну тые из па мя ти. Со вет ские во ен но плен ные меж ду 
Гит ле ром и Ста ли ным»19 объ е ди не ны об щей те мой – 
Ос во бо ди тель ное дви же ния на ро дов Рос сии 1941–
1945 гг. Речь идет о во ору жен ном и идео ло ги че с ком 
про ти во сто я нии ста лин ско му ре жи му со сто ро ны как 
граж дан СССР, так и эми г ран тов. Дви же ние вклю ча ло 
в се бя ка за ков, объ е ди нен ных в 15й Ка за чий Ка ва ле
рий ский кор пус и дру гие, бо лее мел кие, во ин ские под
раз де ле ния; Вос точ ные ле ги о ны, фор ми ро вав ши е ся по 
на ци о наль но му прин ци пу; эми г рант ский Рус ский Кор
пус на Бал ка нах и, преж де все го, Рус скую Ос во бо ди
тель ную Ар мию ге не ра ла А.А. Вла со ва. В ра бо те Ду га са 
и Че ро на опи сы ва ет ся по ло же ние со вет ских во ен но
плен ных, ока зав ших ся в без вы ход ном по ло же нии вви
ду то го, что ста лин ское пра ви тель ст во объ я ви ло их 
пре да те ля ми. Осо бый ин те рес пред став ля ют при ло же
ния к кни ге: про то кол до про са во ен но плен но го ге не ра
ла М.Ф. Лу ки на, про ли ва ю щий свет на его по ли ти че с
кую по зи цию в вой не; спи сок ла ге рей в Гер ма нии, где 
со дер жа лись во ен ноп лен ные; ста ти с ти ка их ги бе ли.
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Не мец кий ис то рик про фес сор Й. Хофф манн на 
ос но ве ар хив ных до ку мен тов рас сма т ри ва ет со зда ние 
Вла сов ской ар мии не как про па ган дистс кую ак цию 
выс ших ру ко во ди те лей Рей ха, а как по пыт ку фор ми ро
ва ния не за ви си мой рус ской си лы, бро сив шей в ус ло ви
ях вой ны вы зов ста лин ско му ре жи му. 

Кни га Н. Тол сто го по свя ще на од но му из на и бо лее 
тяж ких по след ст вий Ял тин ской кон фе рен ции фе в ра ля 
1945 г. За пад ные со юз ни ки обя за лись ре па т ри иро вать 
всех со вет ских граж дан, ока за вших ся в го ды вой ны за 
ру бе жом. На ро ди не их жда ли про ве роч нофиль т ра ци
он ные ла ге ря, рас ст ре лы и ГУ Лаг.

С мо но гра фи я ми Тол сто го, Хофф ман на, Ду га са и 
Че ро на ло ги че с ки со сты ку ет ся сбор ник «На рым ская 
хро ни ка, 1930–1945. Тра ге дия спец пе ре се лен цев», 
со став лен ный В.Н. Мак ше е вым.20 Сю да во шли офи
ци аль ные до ку мен ты ВКП(б), ОГ ПУ, НКВД из Го сар
хи ва Том ской обл. и Цен т ра до ку мен та ции но вей шей 
ис то рии Том ской обл. Сбор ник до пол ня ют от рыв ки 
из вос по ми на ний быв ших спец пе ре се лен цев. В цен т ре 
вни ма ния со ста ви те ля тра ги че с кая судь ба «но во го 
кон тин ген та» из При бал ти ки, Бес са ра бии, Бу ко ви ны. 
Их пре бы ва ние в ссыл ке мож но рас сма т ри вать и как 
при чи ну, и как след ст вие воз ник но ве ния ан ти ста лин
ско го дви же ния в СССР в пе ри од II ми ро вой вой ны.

По сле во ен ный пе ри од от ра жен в ра бо те В.П. По по
ва «Кре с ть ян ст во и го су дар ст во (1945–1953)».21 Кни
га пред став ля ет со бой сбор ник до ку мен тов, ко то рые 
рас пре де ле ны по пя ти раз де лам: «Де ре вен ская 
жизнь», «Хле бо за го тов ки», «Кре с ть ян ские на ло ги», 
«Кре с ть ян ский труд» и «Кре с ть ян ская зем ля». В пре
дис ло вии Со лже ни цын пи шет, что эта кни га о том, 
как «по сле со вет скогер ман ской вой ны, «все мир
ноис то ри че с кой по бе ды, спас шей че ло ве че ст во», 
до жи ва ла и по го ня лась к ги бе ли боль шая часть… 
«на ро дапо бе ди те ля»…». При этом уп рав ле ние кол
хоз ным кре с ть ян ст вом ос но ва тель се рии ИН РИ оце
ни ва ет как уго лов ное.22

Двух том ный труд Д.М. Штур ман «О вож дях рос
сий ско го ком му низ ма»23 и сбор ник «Со блазн со ци
ализ ма. Ре во лю ция в Рос сии и ев реи», со став лен ный 
А.С. Се ре б рен ни ко вым24, воз вра ща ют чи та те ля к ис то
кам ре во лю ции и пе ри о ду ста нов ле ния боль ше виз ма.

Ра бо та Штур ман вклю ча ет три ча с ти: «По бе да и 
кру ше ние Ле ни на», «Ни ко лай Бу ха рин – лю би мец 
пар тии» и «Чи тая Троц ко го». На ос но ва нии боль шо го 
ко ли че ст ва ис точ ни ков ав тор ри су ет убе ди тель ные 
пор т ре ты ве ду щих де я те лей ре во лю ции. В за клю че ние 
да ны «Три ли ка Вож дя и Учи те ля» и «До по л ни те ль ные 
штри хи к пор т ре там».

Сбор ник, со став лен ный Се ре б рен ни ко вым, со дер
жит фак си миль но вос про из ве ден ные пуб ли ка ции из 
прес сы вто рой пол. XIX – нач. XX вв., вос по ми на ния 
уча ст ни ков со бы тий, до ку мен ты го су ч реж де ний. 
Об зор на чи на ет ся с 1860х и от кры ва ет ся раз де лом 
«Кре с ть ян ская ре фор ма и ев реи». Сле ду ю щая часть 
кни ги – «Пе ри од «уто пи че с ко го» со ци а лиз ма» от ра
жа ет пре иму ще ствен но вза и мо от но ше ния ев ре ев с 
на ро до воль ца ми. При во дят ся от дель ные до ку мен ты 
«На род ной во ли», при зы ва ю щие к ев рей ским по гро
мам как к од но му из средств со зда ния ре во лю ци он ной 
си ту а ции в Рос сии. На ко нец, в раз де ле «Пе ри од на уч
но го со ци а лиз ма» рас кры ва ет ся от но ше ние Марк са к 
«ев рей ско му воп ро су» и при во дят ся его от дель ные 
ан ти се мит ские вы ска зы ва ния. Ос ве ща ет ся так же роль 
ев ре ев в РСДРП и ре во лю ции 1905–1907 гг. Вы вод 
со ста ви те ля сбор ни ка сво дит ся к то му, что ев реисо
циа ли с ты с «тра ги че с ким опоз да ни ем об на ру жи ли, в 
ка кую пре ис под нюю за ве ли свой на род».25 Вме с те с 
тем, кни га оп ро вер га ет трак тов ку ре во лю ции как 
«ев рей ско го за го во ра».

По след няя кни га се рии – двух том ное мо но гра фи
че с кое ис сле до ва ние са мо го А.И. Со лже ни цы на «Две
с ти лет вме с те (1795–1995)».26 Кни га опи сы ва ет ис то
рию ев рей ско го на ро да в Рос сии, СССР и сно ва в 
Рос сии. Ав тор пи шет: «Сквозь пол ве ка ра бо ты над 
ис то ри ей рос сий ской ре во лю ции я мно же ст во раз 
со при ка сал ся с во про сом рус скоев рей ских вза и мо от
но ше ний. Они то и де ло кли ном вхо ди ли в со бы тия, в 
люд скую пси хо ло гию и вы зы ва ли на ка лен ные стра с
ти… Эту кни гу я пи сал, ис хо дя лишь из ве ле ний ис то
ри че с ко го ма те ри а ла и по ис ка до б ро же ла тель ных 
ре ше ний на бу ду щее».27 

«Ис сле до ва ния но вей шей рус ской ис то рии» – про
дол жа ю ща я ся се рия. Под во дя итог вы шед шим на се го
дняш ний день то мам, мож но ут верж дать, что, не смот ря 
на раз ни цу во взгля дах ав то ров на от дель ные со бы тия, 
в це лом пе ред чи та те лем воз ни ка ет строй ная кон цеп
ция, ко то рая сво дит ся к сле ду ю ще му:

Вопер вых, рус ской го су дар ст вен ной тра ди ции при
су щи не толь ко ти ра ни че с кие, но и ли бе раль ные чер ты.

Вовто рых, фе в раль ская ре во лю ция не бы ла «за го
во ром тём ных сил» про тив Рос сии, а про изо ш ла по 
объ ек тив ным при чи нам.

Втре ть их, за хва тив шие власть боль ше ви ки не пред
став ля ли ин те ре сов ши ро ких кру гов на се ле ния, в ча ст
но с ти ра бо чих и кре с ть ян.

Вчет вер тых, на род ное со про тив ле ние ком му низ му 
в Рос сии име ло ме с то на про тя же нии всей со ветс кой 
эпо хи, не ис клю чая пе ри од 1941–1945 гг.

1В на сто я щее вре мя из да тель ст во «Рус ский путь» осу ще
ств ля ет пе ре из да ние из бран ных книг се рии с но вой ну ме
ра ци ей, а так же из да ние но вых ра бот. Ра бо ты В.В. Ле он то
ви ча «Ис то рия ли бе ра лиз ма в Рос сии. 1762–1914», Н.Д. 
Тол сто го «Жерт вы Ял ты» и Г.М. Кат ко ва «Фе в раль ская 
ре во лю ция», но сив шие в пер вом из да нии но ме ра 1, 8 и 4, в 
но вом из да нии име ют но ме ра 1, 2 и 4. Под но ме ром 3 
из дан сбор ник «На рым ская хро ни ка, 1930–1945. Тра ге дия 
спец пе ре се лен цев», со став лен ный В.Н. Мак ше е вым.
2Со лже ни цын А.И. Пре дис ло вие к се рии ИН РИ / Ле он то
вич В.В. Ис то рия ли бе ра лиз ма в Рос сии. 1762–1914. – М.: 
Рус. путь: По ли гра ф ре сур сы, 1995. – с. I. (ИН РИ; Т.1).
3Pipes R. Russia Under the Old Regime. – N.Y.: Charles 
Scribner's Sons, 1974. – 361 p.
4Янов А.Л. Рус ская идея и 2000й год. – НьюЙорк: 

Liberty Publishing House, 1988. – 400 с.
5Са мо по зна ние. Сб. ст. / Сост.: П. Лит ви нов, М. Ме ер сонАк
се нов, Б. Шра гин. – НьюЙорк: Хро ни ка, 1976. – 320 с.
6Изпод глыб. Сб. ст. / М.С. Агур ский, Е.В. Ба ра ба нов, 
В.М. Бо ри сов, А.Б., Ф. Кор са ков (Ф.Г. Све тов), А.И. 
Со лже ни цын, И.Р. Ша фа ре вич. – М.; Па риж: YMCAPress, 
1974. – 276 с.
7Со лже ни цын А.И. Чем гро зит Аме ри ке пло хое по ни ма
ние Рос сии: Ст. для журн. «Фо рин Аф ферс» / Со лже ни
цын А.И. Пуб ли ци с ти ка. – Вер монт; Па риж: YMCAPress, 
1989. 1я паг. – с. 305–307.
8См.: Там же. – с. 309–311.
9Со лже ни цын А.И. Пре дис ло вие к се рии ИН РИ. – с. II.
10Ле он то вич В.В. Ис то рия ли бе ра лиз ма в Рос сии… – 548 с.
11Не за ви си мое ра бо чее дви же ние в 1918 г. До ку мен ты и 
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ма те ри а лы / Ред., сост. М.С. Берн штам. – Па риж: 
YMCAPress, 1981. – 602 с. (ИН РИ. На род ное со про тив
ле ние ком му низ му в Рос сии; Т.2).
12Урал и При ка мье (но ябрь 1917 – ян варь 1919). До ку мен
ты и ма те ри а лы / Ред., сост. М.С. Берн штам. – Па риж: 
YMCAPress, 1982. – 602 с. (ИН РИ. На род ное со про тив
ле ние ком му низ му в Рос сии; Т.З).
13Со лже ни цын А.И. Пре дис ло вие к се рии ИН РИ. – с. II.
14Кат ков Г.М. Фе в раль ская ре во лю ция. – Па риж: 
YMCAPress, 1984. – 426 с. (ИН РИ; Т.4).
15Кат ков Г.М. Де ло Кор ни ло ва. Па риж: YMCAPress, 1987. 
– 252 с. (ИН РИ; Т.6).
16Фель ш тин ский Ю.Г. Боль ше ви ки и ле вые эсе ры. 
Ок тябрь 1917 – июль 1918. На пу ти к од но пар тий ной дик
та ту ре. Па риж: YMCAPress, 1985. – 290 с. (ИН РИ; Т.5). 
17Тол стой Н.Д. Жерт вы Ял ты. Па риж: YMCAPress, 1988. 
– 532 с. (ИН РИ; Т.7).
18Хофф манн Й. Ис то рия Вла сов ской ар мии. – Па риж: 
YMCAPress, 1990. – 380 с. (ИН РИ; Т.8).
19Ду гас И.А., Че рон Ф.Я. Вы черк ну тые из па мя ти. Со ветс

кие во ен но плен ные меж ду Гит ле ром и Ста ли ным. Па риж: 
YMCAPress, 1994. – 433 с. (ИН РИ; Т.11). 
20На рым ская хро ни ка, 1930–1945. Тра ге дия спец пе ре се лен
цев. До ку мен ты и вос по ми на ния / Сост. и ком мент. В.Н. 
Мак ше е ва. – М.: Рус. путь, 1997. – 254 с. (ИН РИ; Т.З).
21По пов В.П. Кре с ть я не и го су дар ст во (1945–1953). 
Па риж: YMCAPress, 1992. – 298 с. (ИН РИ; Т.9).
22Со лже ни цын А.И. Кол хоз ная по лы ньи ги бель / По пов 
В.П. Указ. соч. – с. 5.
23Штур ман Д.М. О вож дях рос сий ско го ком му низ ма: В 2 
кн. – Па риж: YMCAPress; M.: Рус. путь, 1993. Кн. 1–2. 
(ИН РИ; Т.10).
24Со блазн со ци а лиз ма. Ре во лю ция в Рос сии и ев реи / 
Сост. А.С. Се ре б рен ни ков. – Па риж: YMCAPress; M.: Рус. 
путь, 1995. –523 с. (ИН РИ; Т.12).
25Там же. – с. 5.
26Со лже ни цын А.И. Две с ти лет вме с те (1795–1995). Ч. I. 
– М.: Рус. путь, 2001. – 508 с. (ИН РИ; Т.7); Ч. II. – М.: Рус. 
путь, 2002. – 549 с. (ИН РИ; Т.8).
27Со лже ни цын А.И. Две с ти лет вме с те… Ч. I. – с. 5–7.

Мнение

Юрий Булычев

СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ 
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА И РУССКАЯ 

НЕОКОНСЕРВАТИВНАЯ МЫСЛЬ ХХ В.
Дви же ние на шей об ще ст вен ной мыс ли впра во 

по сле кра ха ком му ни с ти че с кой си с те мы – за ко
но мер ное след ст вие по ис ка но вой ми ро воз зрен че с кой 
ус той чи во с ти в ло не тра ди ци он ных куль тур ных и 
на ци о наль ного су дар ст вен ных иде а лов. При чем вы ра
же ние «но вая ми ро воз зрен че с кая ус той чи вость» сле ду
ет по ни мать не толь ко как хо ро шо за бы тое ста рое рус
ско го тра ди ци о на лиз ма и кон сер ва тиз ма XIX в. Это 
син тез его ос но ва тель ных, ис то ри че с ки ап ро би ро ван
ных на чал с те ми дик ту е мы ми со вре мен но с тью фор ма
ми со ци аль но го раз ви тия, без ос во е ния ко то рых Рос
сия не име ет шан сов со хра нить сво ей су ве ре ни тет в 
ка че ст ве сколь кони будь зна чи тель ной дер жа вы. 

Воз ни ка ю щая про бле ма ти ка син те за тра ди ци он но с
ти и со вре мен но с ти в сфе ре по ли ти че с кой иде о ло гии и 
со ци аль ной жиз ни вы сту па ет как соб ст вен ная про бле
ма не о кон сер ва тиз ма (не от ра ди ци о на лиз ма). При этом 
«кон сер ва тив ный ко эф фи ци ент» та ко го син те за, обус
лов ли ва ю щий его ми ро со зер ца тель ную ти по ло гию, 
есть син тез sub specie aeternitatis. Т. е. на ос но ве тра ди
ци он ных ре ли ги оз ных, на ци о наль нокуль тур ных и 
на ци о наль ного су дар ст вен ных цен но с тей, а не ли бе
раль ных ус та но вок. В то вре мя как при клад ной «ин но
ва ци он ный ко эф фи ци ент» не о кон сер ва тив ной иде о ло
гии ес те ст вен ным об ра зом свя зан с цен но с тя ми сво бо
ды и твор че с кой су ве рен но с ти лич но с ти, без обес пе че
ния ко то рых не мыс ли мо са мо раз ви тие лю бо го об ще ст
ва. По нят но, что при прин ци пи аль ном гла вен ст ве 
на чал тра ди ции и ее кон сер ва тив но го вос при я тия, 
про пор ци о наль ные от но ше ния меж ду тра ди ци о на
лист ским и ин но ва ци он ным эле мен та ми в рам ках это го 

ти па ми ро воз зре ния мо гут быть раз лич ны ми.
Рус ская мысль про яви ла оза бо чен ность про бле мой 

со че та ния вер но с ти Тра ди ции и твор че с кой ини ци а ти
вы лич но с ти со вре ме ни стар ших сла вя но фи лов, в уче
нии ко то рых мы об на ру жи ва ем стрем ле ние свя зать 
свя то оте че с кое ду хов ное на сле дие с на уч ны ми и фи ло
соф ски ми фор ма ми ев ро пей ской куль ту ры для эф фек
тив ной за щи ты на шей ре ли ги оз нона ци о наль ной са мо
быт но с ти от экс пан сии за пад ной ци ви ли за ции. Мак си
маль но ос т ро эта про бле ма вста ла пе ред оте че ст вен ны
ми тра ди ци о на ли с та ми в пе ри од глу бо ких со ци аль ных 
пре об ра зо ва ний нач. ХХ в., ког да стре ми тель ное раз ви
тие ка пи та лиз ма и бы с т рая ли бе ра ли за ция го су дар ст
вен но го строя в Рос сии от кры ли про стор за пад но му 
вли я нию. Те о ре ти че с кая де я тель ность Л.А. Ти хо ми ро
ва, ос мыс лив ше го воз мож ность ин те г ра ции на чал 
граж дан ско го об ще ст ва и лич ных сво бод с пра во слав
ным са мо дер жа ви ем, опыт по ли ти че с кой про грам мы 
С.Ф. Ша ра по ва, под крас но ре чи вым на зва ни ем «Са мо
дер жа вие и са мо управ ле ние», бы ли зна чи тель ны ми 
ша га ми на пу ти не о кон сер ва тив но го син те за. 

Ре во лю ци он ное кру ше ние Рос сий ской Им пе рии 
сти му ли ро ва ло дви же ние по это му пу ти в сре де мыс ли
те лей Рус ско го За ру бе жья. Опыт со ци а ли с ти че с ко го 
стро и тель ст ва на ро ди не за ста вил мно гих из них 
за нять ся раз ра бот кой со ци аль ной идеи, что от ра зи лось 
в хри с ти ан скосо ци а ли с ти че с ких по ст ро е ни ях «но во
град цев» и в кон цеп ции со ли да риз ма, а так же ис сле до
ва ни ем куль тур ноис то ри че с кой са мо быт но с ти на шей 
стра ны. Са мым круп ным и ори ги наль ным по ме то до ло
ги че с кой но виз не и кон цеп ту аль ной си ле яв ле ни ем 
не о кон сер ва тив но го син те за, без вся ко го со мне ния, 
ста ло ев ра зий ст во. По ли ти че с ки пра вую вер сию не о
кон сер ва тиз ма мы на хо дим в на сле дии И.А. Иль и на и 
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по ли ти че с ки ле вую вер сию в на сле дии Г.П. Фе до то ва. 
До ста точ но по сле до ва тель но идею твор че с ко го вос соз
да ния Свя той Ру си не в бы лых ис то ри че с ких фор мах, 
но «в ар ма ту ре но вей шей об ще ст вен но с ти и го су дар ст
вен но с ти», че рез стро и тель ст во пра во слав ной куль ту
ры, при зван ной ор га ни че ским об ра зом свя зать об ще ст
вен ную жизнь с Цер ко вью, раз ви вал А.В. Кар та шев.

Об ще ст вен нопо ли ти че с кие воз зре ния А.И. Со лже
ни цы на сле ду ет так же от не с ти к не о кон сер ва тив ной 
ли нии раз ви тия рус ской мыс ли, ибо в ос но ве всех его 
жиз не ус т ро и тель ных со об ра же ний ле жат цен но с ти 
Пра во сла вия и рус ской на ци о наль ной са мо быт но с ти 
как бе зус лов ные им пе ра ти вы со ци аль но го ус т ройс тва 
Рос сии. Имен но по то му он вы дви га ет од ну из на и бо лее 
креп ко обос но ван ных и прак ти че с ки пер спек тив ных 
кон цеп ций пре об ра зо ва ния стра ны. Ав то ру ста тьи, дав
но за ни ма ю ще му ся рус ской куль тур ноис то ри че с кой 
про бле ма ти кой, труд но не со гла сить ся со сле ду ю щи ми 
те зи са ми про грам мы Со лже ни цы на.

1. Крах ком му ни с ти че с ко го ре жи ма не при вел к под
лин но му ос во бож де нию об ще ст ва. Но вый взрыв ма те
ри а лиз ма, на этот раз бур жу аз нопо тре би тель ско го, 
уг ро жа ет по гу бить все на ча ла ду хов но с ти. Со зна ние 
ис кон ной на ци о наль ной тра ди ции не про бу ди лось в 
зна чи тель ных сло ях на ро да, «удар дол ла ром» сов пал с 
гра би тель ской де я тель но с тью ну во ри шей, и на жи ва 
ста ла но вой иде о ло ги ей.

2. Чи с то по ли ти че с кие и эко но ми че с кие под хо ды не 
да дут вы хо да из эпо хи со ци аль но го рас ст рой ст ва Рос
сии. Нам нуж но на ци о наль ное опа мя то ва ние, раз но
сто рон нее са мо по зна ние и спа се ние рус ско го ха рак те
ра, об ще ст вен нокуль тур ная ак ту а ли за ция Пра во сла
вия, вы ра бот ка хри с ти ан ско го по ни ма ния рос сий ско го 
ис то ри че с ко го пу ти. В глав ном, «мы долж ны стро ить 
Рос сию нрав ст вен ную – или уж ни ка кую, тог да и все 
рав но» («Рус ский во прос к кон цу ХХ ве ка»).

3. Го су дар ст вен ная си с те ма долж на не пре мен но учи
ты вать ис то ри че с кий опыт на ро да. Со глас но рус ской 
пра во слав нона ци   о на льной тра ди ции, вы ше мо раль но 
бес со дер жа тель ной пар ла мент ской де мо кра тии, как 
вла с ти боль шин ст ва над мень шин ст вом, ко ли че ст ва 
над ка че ст вом, сто ит прин цип со бор но с ти – прин цип 
до ве рия и еди но ду шия, пред по ла га ю щий, что нрав ст
вен ное со гла сие воз мож но и до сти жи мо. «Ни ка кое 
ко рен ное ре ше ние го су дар ст вен ных су деб не ле жит на 
пар тий ных пу тях… Власть – это за по ве дан ное слу же
ние и не мо жет быть пред ме том кон ку рен ции пар тий» 
(«Как нам обу с т ро ить Рос сию»).

4. Прин ци пу со бор но с ти со от вет ст ву ет воз вы ше ние 
в го су дар ст вен ной жиз ни стра ны на ча ла ду хов нонрав
ст вен но го над фор ма льноде мо кра ти че с ким и ор га ни
за ция на род но го пред ста ви тель ст ва не по пар тий
нопар ла мент ско му об раз цу, а по ти пу земс ко го со бо ра, 
со сто я ще го из из бран ни ков раз лич ных про фес си о наль
носо ци аль ных сло ев (со сло вий).

5. Де мо кра ти че с кое на ча ло сле ду ет раз ви вать, преж де 
все го, как не по сред ст вен ную, вне пар тий ную, все со слов
ную зем скую «де мо кра тию ма лых про ст ранств», при зван
ную рас ти сни зу вверх, от ме ст но го са мо управ ле ния до 
Все рос сий ско го зем ско го со бо ра, или Со бор ной Ду мы.

6. В Рос сии, где ис то ри че с ки силь на цен т раль ная 
власть и где «анар хия – это пер вая ги бель», при всех 
ус ло ви ях не об хо ди мо со хра нять проч ную ад ми ни с т ра
тив ную цен т ра ли за цию, тер пе ли во рас ши рять пра ва 

ме ст ной жиз ни.
7. Бла го ус т рой ст во и про цве та ние стра ны бу дет 

оп ре де лять ся не сто лич ны ми го ро да ми, а со сто я ни ем 
глу бин ных об ла с тей, жи ву че с тью их куль ту ры и спо
соб но с тью к са мо ор га ни за ции на ро да. Вну т рен ний 
рост Рос сии дол жен быть на прав лен на наш ве ли кий 
се ве ровос ток и не мыс лим без пол ной сво бо ды «хо зяй
ст вен но го и куль тур но го ды ха ния» про вин ции.

Во всех про грамм ных ра бо тах и вы ступ ле ни ях А.И. 
Со лже ни цы на яв ст вен но вы ри со вы ва ет ся путь «вы здо
ров ле ния с ни зов». Путь, пред по ла га ю щий, что глав ное 
– это ос во бож де ние на род но го ор га низ ма от иде о ло ги
че с ких и бю ро кра ти че с ких кан да лов, его сво бод ное 
рас прям ле ние, спон тан ное воз вра ще ние к ис кон ной, 
тра ди ци он но рус ской фор ме не по ли ти че с ко го, зем
скобы то во го и ду хов нокуль тур но го бы тия. С пе ри о да 
«Пись ма вож дям Со вет ско го Со ю за» и «Изпод глыб» 
пи са тель вы ска зы ва ет ся о не об хо ди мо с ти пе ре ве с ти 
рус ский взгляд с ми ро вых за дач к за да чам вну т рен ним, 
с внеш не го про ст ран ст ва им пе рии к нрав ст вен но му 
со сто я нию на ции, с про блем меж ду на род ной борь бы и 
внеш них функ ций дер жа вы к про бле мам бла го ус т рой
ст ва и са мо ог ра ни че ния. Так же и в сво ей пуб ли ци с ти
че с кой ра бо те «Рос сия в об ва ле» Алек сандр Иса е вич 
ос та ет ся по ко рен ным ми ро воз зрен че с ким ин тен ци ям 
глав ным об ра зом не го су дар ст вен ни ком, а зем ским 
мыс ли те лемоб ще ст вен ни ком, со хра ня ю щим чув ст ви
тель ную ан ти па тию к го су дар ст вен ной мо щи и не 
же ла ю щим Рос сии но во го «дер жав но го» пу ти раз ви тия 
(см.: Рос сия в об ва ле. – М.: Рус ский путь, 1998. – с. 80). 
В этом смыс ле его ус та нов ки прин ци пи аль но близ ки 
со ци аль ным воз зре ни ям К.С. Ак са ко ва, вы ска зан ным в 
зна ме ни той за пи с ке «О вну т рен нем со сто я нии Рос
сии» (1855). Как и стар шие сла вя но фи лы, Со лже ни
цын про яв ля ет ос т рую оза бо чен ность со сто я ни ем рус
ских нрав ст вен ных сил, ре ге не ра ци ей спо соб но с тей 
са мо быт но го на ци о наль нокуль тур но го раз ви тия, 
об ще ст вен ной са мо ор га ни за ции и са мо управ ле ния. Он 
тес но свя зы ва ет с ос во бож де ни ем на ро да от го су дар ст
вен нобю ро кра ти че с ко го прес са воз мож но с ти этой 
ре ге не ра ции и пер спек ти вы пре вра ще ния рос сий ской 
го су дар ст вен но с ти из ор га на вла с ти над на ро дом в 
ор ган, об слу жи ва ю щий ко рен ные на род ные нуж ды. 

Не смо т ря на до ста точ но объ ек тив ную обос но ван
ность все го это го на ци о наль нооб ще ст вен но го под хо да, 
по след ний дол жен быть кон цеп ту аль но свя зан с су ще
ст вен но иной цен но с тью рус ско го кон сер ва тив но го 
ми ро воз зре ния. С цен но с тью дер жа вы и дер жав но го 
слу же ния на ции, в про цес се ко то ро го она дис цип ли ни
ру ет се бя и обес пе чи ва ет са мо со хра не ние в ис то рии. 
Оче вид но, су гу бо зем ский на род, ушед ший в свою вну
т рен нюю жизнь, оза бо чен ный лишь се мей ны ми и куль
тур нобы то вы ми про бле ма ми, но ли шен ный ши ро ко го 
ми ро во го кру го зо ра, пред став ле ния о соб ст вен ной мис
сии и це лях ис то ри че с ко го су ще ст во ва ния, не смо жет 
со здать силь но го го су дар ст ва и от сто ять пра во на су ве
ре ни тет. Осо бен но на хо дясь на сты ке ев ро пей ско го и 
ази ат ско го ци ви ли за ци он ных ком плек сов. 

Т. о., прин цип куль тур но го на ци о на лиз ма и цен ность 
на ци о на льнооб ще ст вен ной са мо быт но с ти, пер во сте
пен ные в оте че ст вен ном кон сер ва тив ном со зна нии, 
долж ны быть кон цеп ту аль но увя за ны с не ме нее важ
ным прин ци пом сверх на ци о наль но го ве ли ко дер жав но
го слу же ния рус ско го на ро да, вне ко то ро го ему пра кти
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че с ки не воз мож но ни со хра нить ис то ри че с ки ос во ен
ное жиз нен ное про ст ран ст во, ни свои ци ви ли за ци он
ные по зи ции в Ев ра зии. (Без че го и са ма Ев ра зия ока
жет ся ни чьей зем лей, объ ек том пе ре де ла ми ро вы ми 
ге о по ли ти че с ки ми бло ка ми.) 

Еди но дер жав ное на ча ло рос сий ской го су дар ст вен но с
ти и зем скооб ще ст вен ное на ча ло са мо управ ле ния долж
ны со че тать ся, но не сво дить ся од но к дру го му. Из са мо го 
по ня тия «со че та ние» сле ду ет, что во вза и мо связь всту па
ют две раз но ка че ст вен ные, да же от ча с ти раз но при род ные 
вла с ти. Власть вер хов но го су дарс т вен ная, дей ст ву ю щая 
че рез об ще рос сий скую пра ви тель ст вен ную ад ми ни с т ра
цию, вы ра жа ю щая не кую выс шую идею, ин те ре сы це ло
куп ной Ве ли кой Рос сии как ду хов но го, по ли ти че с ко го и 
со ци аль но го ор га низ ма; и власть об ще ст вен новы бор ная, 
про яв ля ю ща я ся че рез ор га ны зем ско го са мо управ ле ния и 
слу жа щая удов ле тво ре нию хо зяй ст вен ных, куль тур ных, 
бы то вых нужд ко н крет ных ме ст ных об ществ.

Оче вид но, ис точ ник фор ми ро ва ния вер хов ной вла с
ти дол жен пре вос хо дить уро вень как от дель ных земств, 
так и их со во куп но с ти. Рос сия ведь – не про стой кон
гло ме рат об ла с тей. Су ве ре ни тет ее го су дар ст вен но с ти, 
по идее, дол жен быть еди ным и не де ли мым, ор га ни че с
ким, а не ме ха ни че с ки сло жен ным из от дель ных зем
ских су ве ре ни те тов (или су ве ре ни те тов «су бъек тов 
фе де ра ции»), се го дня на шед ших со гла сие, но, до пу с
тим, за в т ра ра зо шед ших ся, «вплоть до от де ле ния». Сле
до ва тель но, в ка че ст ве го су дар ст вен но го це ло го на ша 
стра на мо жет об ре с ти санк цию проч но го един ст ва и 
креп кое по ли ти че с кое с т ро е ние не на ба зе сти хий но 
раз ви ва ю ще го ся зем скоде мок ра ти че с ко  го строя, а за 
счет ре сур са тра ди ци он но го дер жав но го со зна ния 
на ции и ее соб ст вен но го су дар ст вен но го са мо опре де ле
ния. Без осо зна ния раз но при род но с ти зем ско го строя и 
го су дар ст вен но дер жав но го ор га низ ма Рос сии, а так же 
без вза им но го при зна ния раз но уров не вых пре ро га тив 
пра ви тель ст вен ных и зем ских ор га нов их кон ст рук тив
ное со труд ни че ст во ока жет ся не воз мож ным.

Эту ло ги ку фор ми ро ва ния «со че тан ной си с те мы» 
(го во ря язы ком Со лже ни цы на) Алек сандр Иса е вич не 
мо жет не за ме чать. Он ука зы ва ет, что в го су дар ст вен
ной жиз ни об ще ст ва долж но не пре мен но при сут ст во
вать ме та по ли ти че с кое, ду хов нонра в с т вен ное на ча ло. 
Мыс ли тель пред ла га ет скон цен т ри ро вать его в «Со бор
ной Ду ме», со бран ной из ав то ри тет ных лю дей, про
явив ших вы со кую по ря доч ность, му д рость, об ла да ю
щих бо га тым жиз нен ным опы том. Ста ло быть, об щее 
ус т рой ст во Рос сии точ нее бы ло бы на звать не де мо кра
ти че с ким, но со бор ным, и ло ги ку воз рож де ния и ле ги
ти ма ции го су дар ст вен но с ти не сме ши вать со сти хий
ножиз нен ным хо дом раз ви тия зем скооб ще ст вен но го 
ор га низ ма. Ибо в дан ной свя зи глав ной про бле мой 
ук реп ле ния соб ст вен но го су дар ст вен но го на ча ла 
вы сту па ет не столь ко граж дан скооб ще ст вен ная про
бле ма ти ка прав и сво бод, сколь ко во прос о ду хов
нонрав ст вен ных ос но ва ни ях и фор мах кон сти ту и ро ва
ния ле ги тим ной вер хов ной вла с ти в Рос сии.

Ука за ние на не сли ян ное дву един ст во го су дар ст вен ной 
и на ци о наль нооб ще ст вен ной про бле ма ти ки, под ле жа
щей раз ре ше нию в со вре мен ной Рос сии, поз во ля ет ре а
ли с тич нее и мно го знач нее пред ста вить воз мож ные пу ти 
как «вы здо ров ле ния с ни зов», так и «с вер хов». Не упу с
тив ма ло ве ро ят ной, но воз мож ной спай ки го су дар ст вен
ноот вет ст вен но го чи нов но го слоя и слоя ак тив ной об ще

ст вен но с ти на по при ще упо ря до че ния ха о ти че с ко го 
об ще ст вен ного су дар ст вен но го бы тия. При от сут ст вии 
же не об хо ди мой свя зи го су дар ст вен ной вла с ти и об ще ст
ва в Рос сии ма ло что мо жет из ме нить ся к луч ше му. 

Во вся ком слу чае, оте че ст вен ная ис то рия го во рит нам 
об осо бо важ ной ро ли го су дар ст вен но го фак то ра в ор га
ни за ции об ще ст ва, эко но ми че с кой жиз ни и куль тур но го 
про ст ран ст ва Рос сии. Ев ра зий цы, ука зы вая на иде о кра
ти че с кий ав то ри та ризм го су дар ст ва как на важ ней ший 
прин цип на ше го по ли ти че с ко го бы тия, име ли в ви ду тот 
ис то ри че с ки оче вид ный факт, что для Рос сии, в ка че ст ве 
ге о по ли ти че с ки спе ци фич ной дер жа вы, вы со кие ду хов
ные ос но вы ми ро со зер ца ния и жиз не ст ро и тель ст ва – 
не об хо ди мое ус ло вие ее об ще ст вен ного су дар ст вен но го 
са мо со хра не ния. Ина че как мощ ны ми ду хов ны ми уза ми 
не свя зать на шу ог ром ную, кон ти нен таль ную, сла бо 
на се лен ную стра ну, рас ки нув шу ю ся в зо не су ро во го 
кли ма та меж ду Ази ей и Ев ро пой и са мим ме с то по ло же
ни ем об ре чен ную уча ст во вать в гло баль ной кон ку рен
ции мно го раз лич ных ве ро ис по ве да ний, об ра зов жиз ни, 
идей. Толь ко при да вая до ста точ но вы со кий смысл сво е
му су ще ст во ва нию, вы дви гая в каж дую эпо ху ис то ри че
с ко го су ще ст во ва ния не кие ве ли кие за да чи ре ли ги оз но
го, куль тур но го, нрав ст вен но го, со ци аль но го слу же ния, 
Рос сия мо жет скреп лять се бя долж ной эти че с кой и 
го су дар ст вен ной дис цип ли ной, тре бо вать от под дан ных 
че с ти, вер но с ти и жерт вен ной за щи ты оте че ст ва. 

Ис то ри че с кий опыт рус ских смут, ли бе раль ных пре
об ра зо ва ний и де мо кра ти че с ких ре во лю ций убе ди тель
но сви де тель ст ву ет, что на ша стра на прин ци пи аль ным 
об ра зом не спо соб на стро ить ся сни зу вверх, от праг ма
ти че с ких ин те ре сов от дель ных со сло вий, клас сов, ре ги
о нов к об ще му и це ло му. Рос сия слиш ком про ст ран на, 
все мир но зна чи ма, куль тур но раз но об раз на. Она на хо
дит ся в край не слож ном пе ре кре с тье меж ци ви ли за ци
он ных вза и мо дей ст вий, что бы су ще ст во вать как про
стая вот чи на рус ско го на ро да или как ав тар ки че с кий 
со юз об ла с тей, на хо дя щих ся во вла де нии ча ст ных 
на ци о наль ных групп. Эта те ма пре дель но яс но ос мыс
ле на пред ста ви те ля ми рус ско го го су дар ст во ве де ния, в 
ча ст но с ти И.А. Иль и ным, ко то рый во мно гих ста ть ях 
изъ яс ня ет, по че му на шу стра ну не воз мож но бла го ус т
ра и вать на чи с то пра во вом ос но ва нии фе де ра лиз ма.

По это му, как ду ма ет ся ав то ру, со вре мен ная не о кон
сер ва тив ная мысль при зва на яс но очер тить воз мож ные 
пу ти дер жав но го стро и тель ст ва, не под ме няя го су дар
ст во вед че с кой про бле ма ти ки про бле ма ми воз рож де
ния на ци о наль но го ду ха, стро и тель ст ва граж дан ско го 
об ще ст ва и зем ско го са мо управ ле ния. А так же кри ти
че с ки вос при ни мая по зи ти вист сколи бе раль ный под
ход, по ли ти че с ки раз ру ши тель ный на рус ской поч ве. 

Дру гой не ма ло важ ный и, мож но ска зать, бо лез нен
ный во прос рос сий ско го не о кон сер ва тив но го син те за 
ка са ет ся от но ше ния к со вет ско му про шло му и пре одо ле
ния иде о ло ги че с ко го раз ме же ва ния «крас но го» и «бе ло
го» па т ри о тиз ма. Это пре одо ле ние яв но не об хо ди мо, ибо 
лю бой на род спо со бен раз ви вать ся в ис то рии, со вер шен
ст во вать свой дух, свое са мо со зна ние, свои со ци аль ные 
твор че с кие си лы толь ко в том слу чае, ког да он на уча ет ся 
из жи вать ста рые рас ко лы, рас па ды, вну т рен ние рас при 
и стро ить бо лее вы со кое воз зре ние, воз вы ша ю ще е ся над 
не ког да враж до вав ши ми идей ны ми дис по зи ци я ми. 
По сколь ку мир и со гла сие, а не раз но гла сия и вой на – 
суть долж ные на ча ла об ще ст вен ной жиз ни, то ми ро воз
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зрен че с кое пре одо ле ние бы лых граж дан ских кон флик
тов – важ ней ший при знак ис то ри че с кой жиз не спо соб
но с ти на ции. По яв ле ние по ли ти че с ких де я те лей, спо
соб ных пре воз мочь бес ко неч ные раз до ры со граж дан не 
гру бой си лою, не бес прин цип ны ми «праг ма ти че с ки ми» 
ком про мис са ми, но му д рым ура зу ме ни ем це ло ст но с ти 
на ци о наль ной ис то рии, един ст ва жиз нен ных за дач на ро
да в раз лич ные ис то ри че с кие эпо хи – зна ме ние но во го 
подъ е ма на ци о наль но го ду ха и на ци о наль ных сил. 

Мас со во про яв лен ные спо соб но с ти ис крен не ве рить 
и са мо от ве ржен но слу жить вы гля дят при зна ка ми ок ры
лен но го на ро да. Нам есть че му учить ся у всех тех на ших 
пред ков, ко то рые, будь они «крас ные» или «бе лые», 
стре ми лись че ст но слу жить Рос сии, вер шить ис то рию, а 
не тор га ше с ки при спо саб ли вать ся к конъ юнк ту ре. И мы 
не долж ны до пу с тить, что бы рус ские вновь столк ну
лись меж ду со бой в кро ва вой граж дан ской сму те. 

Все эти, по не об хо ди мо с ти бег лые, за ме ча ния ка са
тель но жиз не ус т ро и тель ных воз зре ний на ше го вы да ю
ще го ся пи са те ля в пер спек ти ве рус ско го не о кон сер ва
тив но го син те за, ни сколь ко не по ни жа ют вы да ю ще го ся 
зна че ния идей Со лже ни цы на и об ра за его жерт вен но го 
слу же ния рус ско му на ро ду. Под лин ное ве ли чие Со лже
ни цы на – в хри с ти ан ском нрав ст вен ном ду хе ли те ра тур
ных тру дов и ху до же ст вен ном ис сле до ва нии рос сий ской 
тра ге дии ХХ сто ле тия, ибо он не ча ст ный те о ре тик, оза
бо чен ный кон цеп ту а ли за ци ей идей, но об ли чи тель гре
хов, вы ра зи тель на дежд и го лос со ве с ти сво е го на ро да. 

Но по это му же Со лже ни цын не нуж да ет ся в иде а ли
за ции, и его сле ду ет при ни мать как од но го из на ших 
со вре мен ни ков, на хо дя щих ся в жи вой свя зи с фун да
мен таль ной тра ди ци ей рус ской мыс ли и в му чи тель
ном по ис ке не ис по ве ди мых пу тей из жи ва ния ны неш
не го рус ско го упад ка.

Ны не у нас на дво ре по ли ти че с кая ста би ли за ция. 
Рей тинг гла вы го су дар ст ва пре вос хо дит все ана

ло гич ные по ка за те ли у ру ко во ди те лей де мо кра ти че с
ких стран. Пре зи дент и «пар тия вла с ти» уве ре но идут 
к по бе дам на пре зи дент ских и пар ла мент ских вы бо
рах. По нят но, Ким Чен Ир, Фи дель Ка с т ро или 
Са ддам Ху сейн из ме ря ют свою по пу ляр ность дру ги ми 
ме то ди ка ми, а по то му тя га ться с ни ми по ча с ти «до ве
рия на ции» тя же ло. Кон со ли да ция «элит», по ли ти че
с ких пар тий и об ще ст вен ных объ е ди не ний во круг 
Крем ля так же с каж дым днем все силь нее, а «на род
нопа т ри оти че с кая оп по зи ция» в ли це КПРФНПСР 
на по ми на ет сла бую тень са мой се бя. В этой свя зи упо
ми нать о по ли ти че с ких про цес сах ель цин ско го де ся
ти ле тия, се рь ез ных кри зи сах вла с ти, удач ных (и не 
очень) по пыт ках их пре одо ле ния в рос сий ском по ли
ти че с ком и по ли то ло ги че с ком ве ду щем слое се го дня 
не мод но. А ес ли та кое про ис хо дит, то ис клю чи тель но 
с от ри ца тель ны ми кон но та ци я ми. Пе ри од «без вла с
тия», «без на ча лия», то таль ной «су ве ре ни за ции» и 
столь же то таль но го «раз ва ла»… 

Но в этой свя зи воз ни ка ет не хи т рый во прос: «А как 
ста ло воз мож на се го дняш няя ста би ли за ция и кон со
ли да ция?» Не ве т ром же, в са мом де ле, ее на ду ло. 
Ведь при всем ува же нии к Пу ти ну, оче вид но, что вто
рой рос сий ский пре зи дент ни ког да еще в сво ей имен
но пре зи дент ской прак ти ке не стал ки вал ся с се рь ез
ны ми вну т ри по ли ти че с ки ми «вы зо ва ми». Ни с про
бле ма ми дво е влас тия со все ми его по след ст ви я ми, ни 
с про бле ма ми обес пе че ния ле ги тим но с ти вла с ти, ни с 
кон сти ту ци он ным кри зи сом, ни с же ст ким и ра ди
каль но оп по зи ци он но на ст ро ен ным пар ла мен том, ни с 
се рь ез ным про ти во дей ст ви ем ре ги о наль ных ба ро нов, 
ни со столь же же ст кой (хо тя и под ко вер ной) вну т ри
элит ной борь бой. 

Об им пи ч мен те и ре фе рен ду мах и го во рить не че го. 
Все опи сан ные вы ше про бле мы бы ли ре ше ны до его 

при хо да в Кремль. Пу тин по лу чил смир ный (хо тя и 
до ста точ но без ли кий в по ли ти че с ком смыс ле) пар ла
мент, при ру чен ных ре ги о наль ных вож дей (ко го при
кор ми ли, а ко го при ру чи ли транс ферт ной по ли ти
кой), ос лаб лен ную и де мо ра ли зо ван ную по ра же ни я
ми (от им пи ч мен та до не удач на вы бо рах) оп по зи цию. 
«Стар то вые» воз мож но с ти вто ро го рос сий ско го пре
зи ден та бы ли на все сто обес пе че ны дей ст ви я ми пер
во го. Что ж, те перь мож но на слаж дать ся вы со ки ми 
рей тин га ми и да вать оп ти ми с ти че с кие «кон со ли да ци
он ные» ком мен та рии.

Впро чем, ана ли ти кам не грех бы по ча ще об ра щать ся 
к рас смо т ре нию (не с це лью на кле и ва ния яр лы ков) 
по ли ти че с ких про цес сов ель цин ско го пе ри о да. Де мо
кра тия (хоть и уп рав ля е мая) на то и де мо кра тия, что не 
за ст ра хо ва на от об ва лов рей тин гов, па де ния по пу ляр
но с ти и се рь ез ных кри зи сов во об ще. И вот здесьто 
ан ти кри зис ный ме недж мент поель цин ски со все ми его 
«ро ки ро воч ка ми» и силь ны ми ре ше ни я ми мо жет как 
нель зя кста ти ока зать ся ко дво ру. На пом ним так же, что 
дей ст вия Бо ри са Ни ко ла е ви ча в 1991–1993 гг. про хо
ди ли еще в «до по лит тех но ло ги че с кую эпо ху». Эпо ху, 
ког да еще был си лен де мо кра ти че с кий ро ман тизм, а 
та кие по ня тия, как чер ный PR, «гряз ные тех но ло гии» и 
«тех но ло гич ные» ре ше ния не во шли в ак тив ный сло
варь рос сий ской по ли ти ки. 

Меж ду тем, имен но в 1993 г. был ре шен ос нов ной 
во прос по след ней бур жу аз ной ре во лю ции в на шей 
стра не – во прос о вла с ти. И со бы тия 20 мар та 1993 г., 
ког да пре зи дент Рос сии ини ци и ро вал т.н. «осо бый 
по ря док уп рав ле ния стра ной», а по су ти, оз ву чил идею 
ре фе рен ду ма о до ве рии се бе и про во ди мо му им ку рсу 
ре форм, сам ап рель ский ре фе рен дум и ок тябрь ские 
со бы тия иг ра ют здесь клю че вую роль. 

В ав гу с те 1991 г., ко то рый при ня то счи тать точ кой 
от сче та ис то рии но вой Рос сии, бы ла да на от став ка 
КПСС как си с те ме уп рав ле ния го су дар ст вом и об ще ст
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вом. В сво ем не при ятии этой си с те мы объ е ди ни лись и 
«ро зо вые» ком му ни с ты, и ли бе ра лы, и мо нар хи с ты с 
анар хи с та ми. Да лее же воз ни ка ли со дер жа тель ные 
во про сы: в ка ком на прав ле нии ре фор ми ро вать эко но
ми ку, ка кое го су дар ст вен ное ус т рой ст во взять за об ра
зец. На тот мо мент в Рос сии ус та но ви лось по ли ти че с
кое дво е вла с тие, до по ры до вре ме ни не про яв ляв ше е ся 
от кры то (по ка был еди ный враг в ли це КПСС). Од на ко 
кон фликт меж ду дву мя вла с тя ми (осо бо под черк нем, 
не вет вя ми вла с ти, а вла с тя ми) был не из бе жен. Бес
спор но, лич но ст ный фак тор Ель ци на и Ха с бу ла то ва 
при дал это му про ти во бор ст ву свою ло ги ку и осо бую 
ос т ро ту. Но из бе жать кон флик та меж ду со вет ской 
мо де лью вла с ти (при ко то рой власть не сли ян на и 
не раз дель на) и пре зи дент ской, по лу ча ю щей ле ги тим
ность че рез про це ду ру все на род ных вы бо ров, бы ло 
не воз мож но. Со ве ты но вой Рос сии ока за лись за ко но
твор че с ки не эф фек тив ны, по сколь ку не смог ли при
нять но вые де мо кра ти че с кие ре а лии и прин цип раз де
ле ния вла с тей, са мо ре фор ми ро вать ся в един ст вен но 
воз мож ном на прав ле нии – пар ла мен та ри за ции. 

Да же ес ли при нять за ак си о му, что для Ель ци на 
ка рь е ра бы ла ос но вой все го су ще го, то при зна ем, что 
он мог ри ск нуть по ста вить ее на кон. Он смог сде лать 
это и в ав гу с те 1991 г., и в мар те 1993 г., объ я вив ре фе
рен дум о до ве рии не толь ко се бе, но и эко но ми че с кой 
ре фор ме. Не смо т ря на за шка ли ва ю щие рей тин ги 
При ма ко ва, Ель цин ини ци и ро вал его от став ку, на хо
дясь под уг ро зой им пи ч мен та и ком му ни с ти че с ких 
мас со вых вы ступ ле ний. Пер во му рос сий ско му пре зи
ден ту уда ва лось ид ти про тив во ли по ли ти че с ких волн 
и ос та вать ся на пла ву. Кто те перь кро ме экс пер тов 
вспом нит фа ми лии оп по нен тов Ель ци на – Ха с бу ла то
ва и то го же При ма ко ва? Кто ста нет все рьез рас сма т
ри вать пре зи дент ские ам би ции Юрия Луж ко ва? А 
ведь не  кто иной, как Ель цин ос та но вил по ход из 
Моск вы на Моск ву глав но го «креп ко го хо зяй ст вен ни
ка» стра ны. Смо жет ли сде лать по доб ные ша ги ВВП 
– боль шой во прос. Пар ла мент ские бо ре ния за ог ра ни
че ния ре фе рен ду мов по ка за ли со всей оче вид но с тью, 
что се го дняш не му Крем лю ель цин ской ре ши тель но с
ти яв но не хва та ет. 

Фран цуз ский ис то рик Марк Блок на звал про бле му 
про ис хож де ния то го или ино го со бы тия и яв ле ния 
«идо лом пле ме ни ис то ри ков». Ель цин и Пу тин как 
по ли ти ки име ют раз ное «про ис хож де ние». Ель цин – 
по рож де ние рус ской ре во лю ци он ной сти хии, «рус ской 
сму ты». Но он же су мел и вве с ти эту «сму ту» в оп ре де
лен ные рам ки. На чал с раз ва ла стра ны и КПСС, а 
за кон чил при корм лен ны ми ре ги о на ми, ос та нов кой 
«син д ро ма Бе ло ве жья» и элек то раль ны ми ус пе ха ми 
пар тии вла с ти в 1999 г., а так же на чал ин кор по ри ро ва
ние Чеч ни. Ель цин все гда вы сту пал как ве ду щий, ини
ци а тор, иг рок, не бо я щий ся от ча ян но бле фо вать.

Иное де ло Пу тин, ВВП. По ли тик, ко то ро го при ве ли 
к вла с ти Ель цин, рос сий ская бю ро кра тия и хи т рые 
по лит тех но ло ги. От нюдь не selfmade man, а, на про тив, 
че ло век, ко то ро му «сде ла ли ка рь е ру». По всем по вад
кам – се рый чи нов ник вы ше сред не го, упо треб ля ю щий 
сло ва «тру дя щи е ся» и «уча щи е ся» и усерд но чи та ю
щий по бу маж ке ба наль ные ис ти ны. От сю да и из веч ное 
стрем ле ние вто ро го рос сий ско го пре зи ден та из двух 
ре ше ний вы би рать тре тье. От сю да и из веч ные ком
плек сы по по во ду сво ей са мо сто я тель но с ти и пол но

цен но с ти как по ли ти ка и го су дар ст вен но го де я те ля. 
Здесь же кор ни и пу тин ской по до зри тель но с ти и нерв
ной бо лез нен ной ре ак ции на кри ти ку. 

Толь ко из жи ва ние этих ком плек сов вле та ет рос
сий ским граж да нам в ко пе еч ку. Же ла ние по нра вить ся 
элек то ра ту, за слу жить сла ву бор ца с оли гар ха ми (де ло 
«ЮКО Са» – луч ший то му при мер) уже на нес ло се рь
ез ный ущерб на ци о наль ной эко но ми ке. Од на борь ба 
за яко бы скры тый от на ло гов мил ли ард Хо дор ков ско
го обо шлась толь ко в пер вые дни по сле его аре с та в 40 
млрд. 

От сю да и по вы шен ное вни ма ние ВВП к соб ст вен но
му рей тин гу, за рам ка ми ко то ро го ре аль но про сма т ри
ва ет ся пу с то та. «Глав ное – всем по нра вить ся» – сло ган, 
ко то рый мог бы стать сло вес ным вы ра же ни ем су ти 
«пу тин ско го кур са». 

На ча ли с ук реп ле ния вер ти ка ли вла с ти, а за вер ша ем 
пра вом гу бер на то ров из би рать ся на тре тий срок и пре
до став ле ни ем не о гра ни чен ных пре фе рен ций ре ги о
наль ным вла с ти те лям. 

На ча ли праг ма тич ное сбли же ние с США, а за кон чи
ли обы ва тель ским ан ти аме ри ка низ мом изза ирак с кой 
кам па нии. 

Ве ли борь бу с ис лам ским экс тре миз мом и тер ро риз
мом, а по том вы сту пи ли как по чет ные гос ти на Ор га ни
за ции ис лам ская кон фе рен ция и с вни ма ни ем вы слу
ша ли весь спектр пре тен зий ис лам ско го ми ра к Ев ро пе, 
со став ной ча с тью которой вро де бы го то вы быть. 

Да ли уль ти ма тум Ше вард над зе, по том про сто 
за бы ли про не го, и как на голубом гла зу за ве ря ем 
об ще ст вен ность в не ру ши мо с ти рос сий скогру зин
ской друж бы. 

На ча ли с те зи са «мо чить в сор ти ре», а за кон чи ли 
сда чей ка ды ров ско му кла ну Чеч ни за чи с то внеш нюю 
ло яль ность. 

На ча ли бы ло от де лять «мух от кот лет» во вза и мо от
но ше ни ях с бе ло рус ским бать кой, а по том вновь сли
лись в брат ских объ я ти ях, пред ва ри тель но под жав 
хвост от лу ка шен ков ско го ок ри ка.

Пы та лись за щи тить рос сий ских со граж дан за пре де
ла ми Рос сии, со би ра ли пом пез ные кон грес сы со оте че
ст вен ни ков, а в ре зуль та те ка пи ту ли ро ва ли пе ред 
об наг лев шим Турк мен ба ши. 

И та ких по лу мер, по лу ре ше ний на би ра ет ся не ма ло. 
Хва тит не на ста тью, а на мно го том ную мо но гра фию. 
Так же и с гим ном, так же и с мол ча ни ем по «Кур ску», по 
Туз ле. Так же и с от сут ст ви ем внят ных ре форм в об ла с
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Кто же еще, по ми мо вы ше упо мя ну тых мно го чис лен
ных пред ста ви те лей «зо ло то го ве ка» рус ской ли те ра ту
ры, удо с то ил ся че с ти быть по ме щен ным на «кар те»? 
По клон ник КПРФ с удов ле тво ре ни ем уви дит Ста ли на 
и Ле ни на, Дзер жин ско го, Бе рию, Хру ще ва, Жу ко ва, 
Бу ден но го и Зою Ко с мо де мь ян скую (ря дом с Бу ден
ным). Из пред ста ви те лей «цар ско го ро да» вы с тру дом 
оты ще те толь ко Ека те ри ну II и Пе т раI. Бес по лез но 
ис кать Сто лы пи на или Вит те, ге не ра лов Им пе ра тор ской 
и, тем бо лее, Бе лой ар мий. За то мы ви дим зна ко мые 
ли ца Луж ко ва, Ка ре ли на и, пови ди мо му, мар ша ла Язо
ва, а мо жет быть ге не ра ла Ва рен ни ко ва. Прав да, Бреж
не ва с Ан д ро по вым я то же не на шел (или не раз гля дел). 

Мо жет быть, ав то ру пла ка та не хва ти ло ме с та для то го, 
что бы раз ме с тить всех. Но тог да за чем ну жен пя ти крат но 
вос про из ве ден ный Алек сандр Сер ге е вич Гри бо е дов? 
Мо жет быть, у ав то ра не бы ло под ру кой до ста точ но го 
ко ли че ст ва ил лю с т ра ций? Но, помо е му, за 15 лет по сле 
на ча ла «пе ре ст рой ки» мож но бы ло бы най ти фо то гра
фии «за пре щен ных» ра нее Сто лы пи на и Ни ко лая II. 
Мо жет быть, ав тор ис хо дил из эс те ти че с ких со об ра же
ний. Но, на мой взгляд, бла го род ный про филь Вер хов но
го Пра ви те ля Рос сии, ад ми ра ла Алек сан д ра Ва си ль е ви ча 
Кол ча ка вы иг ры ва ет в срав не нии с про фи лем Бе рии. 

А, мо жет быть, ав тор хо тел вы ра зить по ли ти че с кую 
по зи цию «Еди ной Рос сии»? Ос та вим во прос от кры тым…

Ин те рес ные ве щи ино гда при хо дит ся встре чать в 
на шей пред вы бор ной кам па нии.

С не дав них пор ста ло мод ным не афи ши ро вать сво их 
по ли ти че с ких при ст ра с тий, а про сто на по ми нать о том, 
что 7 де ка б ря вы долж ны прий ти и про го ло со вать. Про
сто и яс но. Од ним из при емов со зда ния при вле ка тель
но го ими д жа – раз ме ще ние рек лам но го «сло га на» на 
фо не мно же ст ва лиц. Пер вым, ес ли не оши ба юсь, этот 
спо соб у нас в Рос сии ис поль зо вал МТС с це лью по ка
зать мно го чис лен ность або нен тов и ши ро ту ох ва та 
мо биль ной свя зью. А те перь этот при ем при го дил ся в 
пред вы бор ной борь бе.

Не так дав но в ва го нах ме т ро и на ши ро ких ма ги с т ра
лях сто ли цы по явил ся пла кат со став шим уже при выч
ным сло во со че та ни ем «Силь ная Рос сия – Еди ная Рос
сия». Ря дом – кар та РФ, со став лен ная из мно же ст ва 
пор т ре тов раз лич ных ис то ри че с ких и по ли ти че с ких 
де я те лей на ше го про шло го и на сто я ще го.  

Не све ду щий из би ра тель уви дит про стую мо за и ку 
лиц и не бо лее то го. Коеко го он, мо жет быть, и уз на ет, 
но боль шин ст во пор т ре тов вы зо вет ин те рес срод ни 
раз га ды ва нию кросс вор дов: чем По тем кин от ли ча ет ся 
от Лю бо ви Ор ло вой.

Но под бор лиц край не по учи те лен и ва жен. Преж де 
все го, ли ца по вто ря ют ся. Так, од них Гри бо е до вых я 
на счи тал пя те рых, при чем в раз ных ме с тах Рос сии от 
Кам чат ки до Кав ка за. 
Ло мо но со вых – ми ни
мум два, три Лер мон то
ва, по че муто один 
Пуш кин. Но это не 
глав ное.

Ло гич но бы ло бы 
пред по ло жить, что 
Един ст во Рос сии пред
по ла га ет един ст во 
об ще ст ва. В ду хе про
воз гла шен но го «со гла
сия и при ми ре ния» 
ло гич но бы ло бы уви
деть на «кар те» пор т ре
ты Ле ни на и Кол ча ка, 
Ни ко лая II и Ста ли на. 
Но не тру ди тесь. Не 
най де те. 

Выборы–2003

И. Васильев

«ДВИЖЕНЬЕ ЛИЦ В СУМАТОХЕ ДНЕЙ»
ЗАМЕТКИУДИВЛЕННОГОИЗБИРАТЕЛЯ

ти ЖКХ, во ен ной сфе ре и т.д. Пред ста вить се бе «мол
ча ще го» Ель ци на да же в пе ри од «ра бо ты с до ку мен та
ми» в свя зи с ги бе лью под лод ки не воз мож но да же в 
от ча ян ных уто пи ях ав то ров «Со вра с ки». Од ним сло
вом, ста би ли за ция! 

И, по жа луй, глав ное. В эпо ху Пу ти на пе ре ста ли 
об суж дать со дер жа тель ные ве щи. Мы не го во рим о 
тем пах и ме то дах ре фор ми ро ва ния эко но ми ки и ар мии. 
Мы не го во рим о кон цеп ци ях внеш ней по ли ти ки и 
на ци о наль ной бе зо пас но с ти. Мы ста ли трак то ва те ля ми 

оче ред ных за ме ров пре зи дент ской по пу ляр но с ти и 
га да те ля ми на те му, ког да «се мей ных» со жрутта ки 
«пи тер ские», а 25й чи нов ник ад ми ни с т ра ции Крем ля 
под си дит на ко нец 24го. И сплош ные по зи ци о ни ро ва
ния в рам ках дис кур сов.

«За стой. Что ж здесь пло хо го? – ска жет глад ко при
че сан ный мо ло дой по лит тех но лог, – Вот и на род по 
за стою то с ку ет». Все это вер но, но не за бы вай те, что 
по сле за стоя на чи на ет ся «пе ре ст рой ка». Так, мо жет 
быть, од ной до ста точ но? 
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Ког да не чи с тый дух вый дет из че ло ве ка, то хо дит 
по без вод ным ме с там ища по коя, и, не на хо дя, 

го во рит: воз вра щусь в дом мой, от ку да вы шел; и, при дя, 
на хо дит его вы ме тен ным и уб ран ным; тог да идёт и 
бе рёт с со бою семь дру гих ду хов, злей ших се бя, и, вой
дя, жи вут там, – и бы ва ет для че ло ве ка то го по след нее 
ху же пер во го» [Лк.11, 2426]. 

Эти сло ва – пре ду преж де ние Спа си те ля, со хра нен
ное нам дву мя еван ге ли с та ми, Лу кой и Мат фе ем. Лу ка 
при во дит сло ва эти по сле пре дель но чет кой и яс ной 
«пар тий ной» (то есть раз де ля ю щей) фра зы Хри с та – 
«Кто не со Мною, тот про тив Ме ня; и кто не со би ра ет 
со Мною, тот рас то ча ет». У Мат фея эти же сло ва о злых 
ду хах за вер ша ют ся не ме нее чет ким оп ре де ле ни ем – 
«Так бу дет и с этим злым ро дом», по нят но, не ду хов, но 
лю дей, ко то рые не со би ра ют со Хри с том и не тру дят ся 
вме с те с Ним.

Я убеж ден: то, что свер ши лось в Рос сии в 1988–
1991 гг. бы ло чу дом. Ни кто не ве рил в ско рый крах 
боль ше виц ко го ре жи ма, и к то му же – крах бес кров
ный, прак ти че с ки не на силь ст вен ный. Же с то чай шая 
то та ли тар ная си с те ма, не ос та на ли вав ша я ся для сво е го 
уп ро че ния пе ред убий ст вом мил ли о нов лю дей и ра зо
ре ни ем ве ли чай шей стра ны, рас па лась без вся кой ви ди
мой при чи ны. Вче раш ние ра бы об ре ли сво бо ду и ре ли
ги оз ную, и граж дан скую, и по ли ти че с кую, и хо зяй ст
вен ную. Ста ло мож но пи сать что угод но, чи тать что 
угод но, го во рить что угод но, ве ро вать во что угод но, 
хо зяй ст во вать, как су ме ешь. Как и по сле фе в ра ля 1917 
г., в Рос сии на ста ла не слы хан ная сво бо да, на ста ла 
вдруг, са ма со бой. А ре жим так же вдруг, сам со бой обес
си лел. Ре во лю ция 1988–1991 гг. не име ла сво их ге ро ев. 
Она свер ши лась не по че ло ве че с ким за мыс лам и рас че
там, как, впро чем, и ре во лю ция 1917 г.

Но меж ду дву мя ре во лю ци я ми есть не кая зер каль
ная про ти во по лож ность. Тог да в ог не го ря щих уса деб 
и в бра та ни ях на фро нте, в от ре че нии Го су да ря и в 
поч ти пу с тых церк вах на Па с ху, в низ верг ну тых дву
гла вых ор лах и в ку ма чах вме с то трех цвет но го фла га 
зна ме но ва лась ги бель ты ся че лет ней Рос сии. Те перь 
все бы ло иным. Ре во лю ция на ча лась с пра зд но ва ния 
ты ся че ле тия кре ще ния Ру си. Хра мы бы ли пе ре пол не
ны. Мно же ст во книг о ста рой Рос сии, ча с то ре прин ты 
на ско рую ру ку с до ре во лю ци он ных и эми г рант ских 
из да ний, за пол ни ли все пол ки книж ных ларь ков и 
ма га зи нов. Вско ре над ку по лом крем лев ско го Се на та 
и над Зим ним двор цом взви лись трех цвет ные фла ги, 
по том, сна ча ла на мо не ты, а че рез два го да – на го су
дар ст вен ный герб Рос сии вновь взле тел дву гла вый 
орёл. По яви лась Го су дар ст вен ная Ду ма, не со би рав
ша я ся с фе в ра ля 1917 г. СанктПе тер бург, Ека те рин
бург, Са ма ра, Тверь, Ниж ний Нов го род вос ста но ви ли 
свои древ ние име на. С этих лет еже год но от кры ва ют
ся сот ни хра мов, де сят ки мо на с ты рей, но вые ду хов
ные ака де мии и се ми на рии. В 1998 г., день в день 
че рез 80 лет по сле страш но го ека те рин бург ско го 
убий ст ва, в Пе т ро пав лов ском со бо ре пре да ны бы ли 
зем ле ос тан ки по след не го рус ско го Им пе ра то ра, его 
су пру ги, де тей, вер ных слуг. Пре зи дент Рос сии ка ял

ся за весь на род пе ред по кры ты ми зла тот ка ны ми 
им пе ра тор ски ми штан дар та ми гро ба ми вен це нос ных 
стра даль цев, а его су пру га ры да ла на вз рыд. Рос сия 
воз вра ща лась. Она ожи ва ла, при по ми на ла Бо га и 
свое про шлое и, оце ни вая со де ян ное, ужа са лась и то с
ко ва ла.

И всё это бы ло чу дом, по то му что поч ти не ос та лось 
к на ча лу ре во лю ции 1988 г. в Рос сии лю дей, по ни мав
ших впол не тра ге дию ХХ в., ви дев ших яс но мас штаб 
боль ше виц ких пре ступ ле ний, имев ших опыт глу бо кой 
ре ли ги оз ной ве ры и се рь ез но го ис то ри че с ко го зна ния 
соб ст вен но го про шло го. Да же цве та на ци о наль но го 
фла га и ста рые на зва ния го ро дов зна ли очень не мно
гие. Ре во лю цию де ла ли се к ре та ри об ко мов КПСС и 
со труд ни ки со вет ско го агит про па, но вую эко но ми ку – 
ком со моль ские во жа ки и чи ны КГБ, ре ли ги оз ное воз
рож де ние – те цер ков ные ие рар хи, ко то рые сто раз 
бы ли про ве ре ны и пе ре про ве ре ны гос бе зо пас но с тью и 
иде о ло ги че с ким от де лом ЦК и при зна ны впол не сво и
ми, впол не ло яль ны ми со вет ской вла с ти. Так же как 
сам рус ский на род сво и ми ру ка ми по гу бил в на ча ле 
ве ка Рос сию, сам со вет ский на род в кон це ве ка унич то
жил мон ст ру оз ный СССР. «Век че ло ве че с кий семь де
сят лет, ес ли в си лах – то во семь де сят лет» – та кой же 
век вы пал и со вет ско му на ка за нию за гре хи ста рой 
Рос сии. На ка за ние свер ши лось, срок ис пол нил ся, и 
на род вы шел на сво бо ду.

И тутто долж но бы ло на чать ся са мое важ ное. Так 
ус т ро ен мир, что де ло Бо жье не свер ша ет ся в лю дях без 
со труд ни че ст ва че ло ве ка со сво им Твор цом. Че ло век 
мо жет стать со ра бот ни ком Бо гу, а мо жет стать и про
тив ни ком Ему. Мо жет со зи дать с Ним, а мо жет и ра зо
рять мир Бо жий. 

За дол го до ре во лю ции нрав ст вен ные пре ступ ле
ния выс ших со сло вий раз вра ща ли на род и во пи я ли к 
Не бу. Кре по ст ное раб ст во, по кор ность Пра во слав ной 
Церк ви пе ред же с то кой к на ро ду цар ской вла с тью, 
бес смыс лен ный рас кол XVII в. и без мер но же с то кие 
пре сле до ва ния рас коль ни ков – всё это рас ша та ло 
рус ское об ще ст во, уси ли ло ан та го низм со сло вий, 
по до рва ло до ве рие к вер хов ной вла с ти, до край но с ти 
ос ла би ло ве ру и, в ко неч ном сче те, при ве ло к ка та ст
ро фе 1917 г.

И, как это все гда бы ва ет в ду хов ном ми ре, гре ха ми 
лю дей вос поль зо ва лись же с то кие си лы тьмы, ду хи 
зло бы под не бес ные, сде лав шие тех, кто ото шел от 
до б ра и све та, сво и ми жи вы ми ору ди я ми. Как Бог 
дей ст ву ет в ми ре че рез че ло ве ка, со еди ня ю ще го свою 
во лю и си лу с Его во лей и си лой, так и са та на во ю ет с 
Гос по дом во лей и си лой че ло ве че с кой, че рез тех, кто 
до б ро воль но со еди ня ет се бя со злом. В то вре мя, как 
бор цы за ис прав ле ние и воз рож де ние Рос сии, упо вая 
на Бо га, пы та лись ис пра вить де ла от цов, ре фор ми руя 
от но ше ния со сло вий, под во дя твер дые пра во вые 
ос но ва ния под го су дар ст вен ное зда ние, взгре вая ве ру, 
рас про ст ра няя об ра зо ва ние, дру гие, одер жи мые ду ха
ми зло бы и не на ви с ти, де ла ли всё, чтобы Рос сии не 
ста ло, что бы ее куль ту ра, ее ве ра, ее на род не воз ро ди
лись, не ис це ли лись от гре хов и не правд, но пол но
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стью по те ря ли и всё то, что 
еще хра ни ли. 

Си ла раз ру ше ния одо ле ла 
си лу со зи да ния сна ча ла в 
ре во лю ции, по том в пя ти лет
ней граж дан ской вой не. И в 
этом – ве ли кое го ре, без мер
ная тра ге дия Рос сии и страш
ный урок на бу ду щее. Урок 
по то му, что по бе да зла над 
до б ром свер ши лась сна ча ла в 
ду шах лю дей, ког да боль шин
ст во граж дан Рос сии из бра ло 
«пу ти Ка и на», а по том уже на 
по лях граж дан ской вой ны. 

По нят но, что, воз рож дая 
Рос сию, чу дом из бав лен ную 
от боль ше виз ма, мы долж ны 
опе реть ся имен но на то до б
рое, че ст ное, нрав ст вен ное, 
ис пол нен ное прав ды и си лы 
Бо жи ей, что бо ро лось со злом, 
без бо жи ем, ло жью. А вер нее, 
не на что, а на ко го, по сколь ку 
все де ла и Бо жьи и дья воль
ские в на шем ми ре че рез 
лю дей со вер ша ют ся. С кем мы 
се бя со еди ня ем из пред ков, ко го счи та ем сво и ми пред
ше ст вен ни ка ми – тех де ла мы и тво рим. 

Из древ ле в хри с ти ан ском ми ре бы ло при ня то ка но
ни зи ро вать тех лю дей, ко то рые сво ей свя той жиз нью 
яв ля ют об ра зец (ка нон – на гре че с ком – от вес для 
оп ре де ле ния пря мой ли нии) для по том ков. Их об ра зы 
за пе чат ле ва ли ико ны, жи тия, гим ны. Их мо ги лы ста но
ви лись ме с та ми па лом ни честв, и при хо дя щие к их свя
тым ос тан кам об ре та ют бла го дать их ве ры, их жиз ни, 
их пра вед но с ти, ко то рая не ред ко зри мо яв ля ет се бя в 
ис те че нии бла го ухан но го мvра. Свя ты ми ос вя ща ет ся 
зем ля, ес ли жи ву щие на ней со еди ня ют с ни ми свою 
лю бовь, свою во лю.

И по то му знак до б рой на деж ды – то «воз рож де ние 
свя тынь» Рос сии, ко то рое пред ска зал пе ред смер тью 
Па вел Нов го род цев и ко то рое зри мо свер ша ет ся ны не. 
Хра мы пол ны мо ля щи ми ся, ста но вит ся нор мой ча с тое 
при ча с тие, вни ма тель ная ин ди ви ду аль ная ис по ведь, 
вдум чи вое чте ние Свя щен но го Пи са ния. Ка за лось бы, 
без воз врат но по те рян ные свя ты ни ста рой Ру си – ико
ны, мо щи свя тых – чу дес но об ре та ют ся и па лом ни че ст
во к ним не ос ла бе ва ет. 

Это, од на ко, взгляд из ну т ри Церк ви. А из вне кар
ти на да ле ко не столь от рад на. По дав ля ю щее боль
шин ст во рус ских лю дей ес ли и кре ще ны, то толь ко 
фор маль но, ду хов ной жиз нью они не жи вут, ев ха ри с
ти че с кое со бра ние вер ных не по се ща ют. Те ле ви зор, 
ули ца, мол ва, ка който при ми тив ный ма гизм в об ла с
ти ве ры, не о буз дан ные чув ст ва, не при вык ший к стро
го му нрав ст вен но му са мо кон т ро лю ум – вот по ле их 
жиз ни. Оно не воз де ла но, не удо б ре но прав дой, не 
да ло всхо дов. И это еще пол бе ды. Це ли ну мож но воз
де лать и она даст пре крас ный уро жай. Но ду ша на ше
го на ро да – не це ли на. Она ис то ще на со вет чи ной, 
се ми де ся ти лет ним слу же ни ем злу, ра зо ре на тем судь
бо нос ным вы бо ром, ко то рый к не сча с тью со вер ши ла 
в го ды граж дан ской вой ны.

«По лю би ли сго ря ча  рус
ские ра бо чие / Троц ко го и 
Иль и ча, и всё та кое про чее…» 
– пе лось в ча с туш ке ре во лю
ци он ных лет. Ка за лось бы, 
лю бовь эта дав но ис чез ла. 
Кол лек ти ви за ция, тер рор, 
го лод, жал кая раб ская жизнь 
долж ны бы ли дав но из ба вить 
от па губ ной стра с ти. Но нет, 
уди ви тель но, но лю бовь жи ва. 
Ни кто не за став ля ет те перь 
лю бить эти во пло ще ния зла, 
всё про них из ве ст но, а как и 
преж де ви сят в ка би не тах на 
Лу бян ке пор т ре ты Дзер жин
ско го, сто ят во всех го ро дах и 
по сел ках ста туи Ле ни на, зме
ят ся по всей Ру си ты ся чи 
улиц Вой ко ва, Лу на чар ско го, 
Уриц ко го, Сверд ло ва, Бу дён
но го и иных па ла чей Рос сии. 
Круп ней шая по ли ти че с кая 
пар тия РФ – ком му ни с ти че с
кая – объ яв ля ет о сво ей вер
но с ти иде а лам Ле ни на и Ста
ли на, дей ст ву ет при этом 

ле галь но и со би ра ет де сят ки мил ли о нов го ло сов на 
вы бо рах. 

Бо лее то го, всё боль ше и боль ше при бли жа ют ся к 
ком му ни с там ны неш ним и ком му ни с ты вче раш ние, 
вме с те с Ель ци ным став шие стро ить две над цать лет 
на зад но вую Рос сию. Офи ци аль ной ме ло ди ей Рос сии 
объ яв ле на му зы ка со вет ско го гим на. Ны неш ний пре зи
дент РФ под ни ма ет бо кал в па мять «ве ли ко го Ста ли
на» и по сы ла ет при вет ст вие уча ст ни кам тор же ст вен но
го со бра ния, по свя щен но го 85ле тию со зда ния ком му
ни с ти че с ко го со ю за мо ло дё жи, сре ди ко то рых ми ни с т
ры, гу бер на то ры, мэ ры, де пу та ты Фе де раль но го Со бра
ния да ле ко не толь ко от КПРФ. Тор же ст вен но от ме ча
ет ся на выс шем го су дар ст вен ном уров не 85 лет со зда
ния со вет ской ка ра тель ной си с те мы ВЧККГБФСБ, 
вновь воз дви га ют ся ста туи Ле ни ну в Биш ке ке и Мир
ном, Ста ли ну – в Иши ме, ме мо ри аль ная до с ка Ан д ро
по ву на Лу бян ской пло ща ди. Вновь от прав ля ет ся на 
ре с та в ра цию труп Ле ни на, что бы по том опять за нять 
по чет ное ме с то в свя щен ном цен т ре Рос сии у стен Мос
ков ско го Крем ля.

На пред вы бор ном пла ка те пра ви тель ст вен ной пар
тии «Еди ная Рос сия» – кар та РФ, со став лен ная из пор
т ре тов «луч ших лю дей» Рос сии. Здесь и Пуш кин, и 
До сто ев ский, и Мен де ле ев, и Бу нин, и Ко ро лев. А 
ря дом с ни ми – Ста лин, Дзер жин ский, Лу на чар ский, 
Бу дён ный, Жу ков, Хру щев. «Еди ная Рос сия – Силь ная 
Рос сия» на чер та но на пла ка те. О ка ком един ст ве идет 
речь? С Бу ни ным или со Ста ли ным, с Дзер жин ским 
или с До сто ев ским?

По след ний из би ра тель ный пла кат столь ин те ре сен, 
что на нем сле ду ет ос та но вить ся по дроб ней. Это толь ко 
про ста ки ду ма ют, что Ле ни ных за бы ва ют снять с пье де
с та лов, а пор т ре ты Дзер жин ско го – вы не с ти из ка би не
тов, что на пе ре име но ва ние улиц и пло ща дей про сто нет 
де нег. На ив ные! – «Ни кто не за быт и ни что не за бы то». 
И те перь со мне вать ся в этом мо жет раз ве что сле пой. В 
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пер вом ва ри ан те пла
ка та ря дом с Дзер жин
ским и Ста ли ным при
сут ст во ва ли ака де мик 
Са ха ров, Со лже ни цын, 
Рос тро по вич. С эти ми 
пла ка та ми ез ди ли 
по ез да мос ков ско го 
ме т ро. Но пла кат 
мо дер ни зи ро ва ли и 
вы ве си ли на све то вых 
пан но. Ста лин, Лу на
чар ский, Фрун зе, Дзер
жин ский на нём ос та
лись, а вот Со лже ни
цын, Са ха ров, Рос тро
по вич – ис чез ли. Пор т
рет Со лже ни цы на на 

Чу кот ке за ме ни ла Ека те ри на Ве ли кая. 
Кста ти, о ца рях. На пла ка те лег ко оты с кать Пе т ра I и 

Ека те ри ну II. Вро де бы есть на нем и Ан на Ио ан нов на, 
но ни од но го рус ско го Го су да ря по сле Ека те ри ны на пла
ка те нет. Со гнув шие в кре по ст ной рог кре с ть ян Петр и 
Ека те ри на, от ка зав шая им в пра ве граж дан ст ва Ан на 
Ио ан нов на – ока за лись род ны ми, а на пря жен но ис кав
ший фор мы ос во бож де ния кре с ть ян Алек сандр I и ос во
бо див ший их его цар ст вен ный пле мян ник на пла ка те не 
по яви лись. От сут ст ву ет и ук ре пив ший Рос сию Алек
сандр III, и про слав лен ный Цер ко вью в сон ме но во му че
ни ков и ис по вед ни ков Рос сий ских Ни ко лай II. За то есть 
ца ре убий цы – Же ля бов, Со фья Пе ров ская…

С ре ли ги оз ной «те ма ти кой» со ста ви те ли пла ка та 
по сту пи ли осо бен но при ме ча тель но. Её про сто нет. В 
«еди ной Рос сии» не на шлось ме с та для Алек сан д ра 
Нев ско го, Сер гия Ра до неж ско го, Се ра фи ма Са ров ско
го, Ио ан на Крон штадт ско го, свя тей ше го па т ри ар ха 
Ти хо на. Ни один из ты сяч рус ских свя тых не пред став
лен на пла ка те (раз ве что – ад ми рал Уша ков). Ни од но
го из но во му че ни ков. Слу чай но ли – му чи те ли на ли цо, 
а жертв их нет? Ду маю, что слу чай но с ти здесь нет 
ни ка кой. Это – прин цип.

И так же прин ци пом мож но объ яс нить от сут ст вие на 
пла ка те вид ней ших го су дар ст вен ных де я те лей Рос сии 
кон ца XIX – на ча ла XX в. – Вит те, Сто лы пи на, Ко ков
цо ва, Са зо но ва. Нет на нем и ге ро ев Ми ро вой вой ны 
1914–1918 гг., вож дей Бе ло го дви же ния – до ста точ но 
Бу дён но го. Нет и мыс ли те лей рус ско го ре ли ги оз но го 
воз рож де ния, пред ста ви те лей куль ту ры рус ской эми г
ра ции. Ве ли чай ший рус ский фи ло соф Вла ди мир Со ло
вь ев не по пал на этот пла кат. Не их, а Лу на чар ско го и 
Ма я ков ско го из бра ли сво и ми «то ва ри ща ми по пар тии» 
еди но рос сы.

В этом от бо ре «ге ро ев», в этих пред по чте ни ях от нюдь 
не по ли ти ка и не вку со вые при ст ра с тия, о ко то рых, как 
из ве ст но, не спо рят. Пла кат этот, как и все по след ние 
изъ яв ле ния люб ви го су дар ст вен ной рос сий ской вла с ти 
к со вет чи не – зер ка ло ду ши ны неш не го ре жи ма, яв ле
ние её ду ха. И дух этот – дух вра жий, дух са та нин. В 
страш ной и ве ли кой бит ве за серд ца рус ско го на ро да 
власть из бра ла сто ро ну не Бо га и Свя ты ни, но бо го бор
цев и ан ти хри с тов. Она, ты ся чью ни тей свя зан ная с 
со вет ским про шлым, ко ле ба лась ка което вре мя, быть 
мо жет, да же пы та лась, не очень, впро чем, на стой чи во, 
из ме нить век тор сво ей ду ши. Но ко ле ба ния, ка жет ся, 

за кан чи ва ют ся. «Пёс воз вра ща ет ся на свою бле во ти ну, 
и вы мы тая сви нья вновь идёт ва лять ся в гря зи». Ста рые 
вла с ти те ли, ду хи зла вле кут к се бе тех, кто взял ся стро
ить Но вую Рос сию, не по ка яв шись за то, что де лал свою 
ка рь е ру, усерд но до ла мы вая Рос сию ста рую.

Во все не бе зо бид ны все эти пор т ре ты, мо ги лы, ста
туи, на зва ния улиц. Они – ико ны, об ра зы то го ду ха, 
ко то рый во пло ща ют в се бе. Не слу чай но со зве ри ной 
не на ви с тью взры ва ли боль ше ви ки хра мы, ком со моль
цы мо чи лись на кре ст ные хо ды с ко ло ко лен, че ки с ты 
ты ся ча ми рас ст ре ли ва ли кли ри ков и ве ру ю щих 
ми рян, а то на хо ди ли им каз ни и по ст раш нее. Не слу
чай но в пер вые же го ды со вет ской вла с ти бы ли сне се
ны все поч ти ста туи «ца рей и цар ских слуг», пе ре име
но ва ны во мно же ст ве ули цы и го ро да, со жже ны бес
чис лен ные ико ны, оск вер не ны мо щи са мых чти мых 
свя тых, мо ги лы всех поч ти луч ших лю дей Рос сии, 
за пре ще ны ста рые пес ни и ко ло коль ные зво ны, а 
ко ло ко ла раз би ты в ку с ки. О сред ст вах тог да ни кто не 
ду мал. Ни ка ких средств не бы ло боль ше ви кам жал ко, 
что бы вы кор че вать имя Бо жие, что бы обез бо жить и 
обес па мя то вать на шу зем лю.

Во всех вос точ но е в ро пей ских стра нах не по жа ле ли 
де нег, что бы, сверг нув со вет скую власть, тут же из ба
вить ся от со вет чи ны и вос ста но вить ста рые на ци о наль
ные  свя тые име на и об ра зы, и со вер ши ли это очи ще ние 
за счи тан ные ме ся цы. Рус ский на род не по сту пил так. 
Он сбе рег всю не чисть, а те перь вновь стал бла го го вей
но вос соз да вать, ре с та в ри ро вать ее, кла нять ся и ка дить 
ей. С бо же ст вен ным да ром сво бо ды, яв лен ным ему 
по сле 1989 г., он так и не со еди нил своё соб ст вен ное 
во ле вое уси лие. Ско рее, он над ру гал ся над ним.

Ра зу ме ет ся, ког да го во рю я о на ро де, я го во рю не о 
всех. И тог да, в на ча ле ХХ в., в го ды все об щей апо с та сии 
от Бо га и Рос сии, на шлось не ма ло лю дей, со хра нив ших 
до му ки и смер ти вер ность Ис ти не и лю бовь к Оте че ст
ву, по ка ян ное чув ст во за гре хи от цов и упо ва ние па че 
вся кой на деж ды. Но боль шин ст во по ш ло иным пу тем, 
пу тем Ка и на и Иу ды, пу тем Не ча е ва и Же ля бо ва, Дзер
жин ско го и Ле ни на, Ста ли на и Хру ще ва… И сей час эти 
са та нин ские об ра зы вновь на пол ня ют ся жиз нью, по то му 
что мно гие до б ро воль но да ют им свою жизнь.

Что ж, нрав ст вен ный вы бор все гда сво бо ден. Но сле
ду ет знать, что тот, кто ка дит об ра зам са та ни ным, тот 
от да ет се бя и по том ков сво их во власть это го из на чаль
но го че ло ве ко убий цы. Кровь бес чис лен ных жертв, сле
зы и сто ны их все гда па да ют не толь ко на па ла чей, но и 
на тех, кто кла ня ет ся убий цам, зве ри ным об ра зам их. И 
сто крат ви нов ней про стых лю дей те, кто, объ я вив се бя 
на род ны ми вож дя ми, раз вра ща ют про сте цов и рас тле ва
ют ду ши их, от кры ва ют путь злу и вы во дят на не го. 
«Луч ше бы им с мель нич ным жер но вом на шее уто пить
ся, чем со блаз нить од но го из ма лых сих». Стра шен жре
бий та ких со блаз ни те лей, страш на судь ба по том ков их.

В Рос сии идет ны не ве ли кая не зри мая брань. Идет 
она в серд цах лю дей. От то го, на чью сто ро ну скло нят ся 
серд ца, за ви сит на ша судь ба – и судь бы люд ские и 
бу ду щее Оте че ст ва. И глав ное в этой бра ни – не ос та
вить дом на шей ду ши и наш об щий дом Рос сию пу с
тым, ли шен ным свя ты ни, оск вер нен ным идо ла ми че ло
ве ко убий цы, что бы то, о чем пре ду преж дал Гос подь, не 
свер ши лось – и не при вёл бы дух боль ше виз ма  на 
на шу зем лю семь дру гих ду хов, злей ших се бя, и не 
по гу бил нас вко нец.
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Че ст но го во ря, ког да я по нял, что 
мне нуж но бу дет вы сту пить с 

лек ци ей, я сна ча ла от нес ся к это му 
лег ко. Дей ст ви тель но, в этих сте нах я 
не один год чи тал лек ции, здесь ме ня 
это му на учи ли. Но по сте пен но я осо
знал, что за да ча вы сту пить пе ред сво
и ми учи те ля ми ско рее на по ми на ет не 
про сто лек цию, а са мый на сто я щий 
эк за мен. И, по верь те, эк за мен для 
ме ня сов сем не про стой. Тем бо лее, 
что мне бы ло труд но су дить, в ка кой 
сте пе ни я к не му го тов.

 Я, прав да, по ду мал, что се го дня 
25е, то есть не чет ное чис ло, а я док
тор толь ко по чет ным. Так что ме ня 
мож но не так стро го су дить и сни
зить тре бо ва ния до до цент ско го 
уров ня. Это не сколь ко уп ро ща ет 
мою за да чу. В кон це кон цов, имен но 
мои учи те ля здесь в той или иной 
сте пе ни за ло жи ли ос но вы то го, что впос лед ст вии на зы
ва лось пораз но му: ле нин град ской шко лой мо ло дых 
эко но ми с тов, ко ман дой Чу бай са, пи тер ской ма фи ей, 
аген та ми МВФ и ЦРУ, ве ли чай ши ми афе ри с та ми XX 
в., ав то ра ми ге но ци да рус ско го на ро да и мно ги ми дру
ги ми неж ны ми сло ва ми. И ес ли уж вы, мои до ро гие 
учи те ля, та кое чу до ви ще вы ра с ти ли, да еще к то му же 
еди но глас но при сво и ли сте пень по чет но го док то ра, то 
у ме ня есть пра во ска зать, что я на са мом де ле ду маю. 

Боль ше все го я хо тел уй ти се го дня от те ку щей и ос т
рой по ли ти че с кой про бле ма ти ки, уй ти от от ве та на 
во про сы ти па «что вы ду ма е те о те ку щих вы бо рах?», 
«что вы ду ма е те о "се мей ных?"», «что вы ду ма е те об 
оли гар хах?», «что вы ду ма е те о крем лев ских си ло ви
ках?». 

 Не ча с то че ло ве ку при сва и ва ют по чет но го док то ра, 
– для ме ня это про ис хо дит в пер вый раз, и ду маю, что в 
по след ний. По это му я ре шил вы ска зать ся о том, о чем 
ни ког да и ни где ра нее не вы ска зы вал ся. Я счи таю, что 
сей час для это го впер вые пра виль ное вре мя и ме с то. 
Ис хо дя из это го, со свой ст вен ной мне скром но с тью, 
объ яв ляю те му мо е го се го дняш не го вы ступ ле ния: 
«Мис сия Рос сии в XXI ве ке». Имен но об этом пой дет 
речь, и я по про бую в то вре мя, ко то рое мне от ве де но, 

от ве тить на три во про са:
1. Что слу чи лось с на шей стра ной 

в про шед шем ХХ в.? 
2. Что сей час про ис хо дит с Рос си

ей, чем за вер ши лась ее но вей шая 
ис то рия по след них 10–12 лет?

3. Са мый глав ный во прос: что мы 
хо тим в ХХI в., ка ко ва мис сия на шей 
стра ны, ес ли она во об ще есть? 

Я, ко неч но, не ис то рик, как вы 
зна е те. Ис то ри ку нуж ны хо лод
ность, от ст ра нен ность. Ни че го это го 
не бу дет, по то му что так сло жи лось, 
что в дей ст ви тель но с ти по след ние 
12 лет я был очень тес но свя зан с 
этой са мой на шей но вей шей рос сий
ской ис то ри ей. И имен но по это му 
не обе щаю вам ни от ст ра нен но с ти, 
ни хо лод но с ти, обе щаю од но – аб со
лют ную ис крен ность. Бу ду го во рить 

то, что ду маю, хо тя яс но по ни маю, что это мо жет не 
всем по нра вить ся и не у всех вы звать одо б ре ние.

Нач ну с то го, о чем ска зал: с оцен ки ХХ в. и то го, чем 
он был для на шей стра ны в це лом. Я ду маю, что во об ще 
ни од на стра на в ми ре за всю ис то рию че ло ве че ст ва в 
прин ци пе не про шла та ко го фан та с ти че с ко го пу ти, как 
тот путь, ко то рый про шла на ша стра на в ХХ в. 

Ес ли бы в на ча ле ХХ в. та ким свет лым умам то го 
вре ме ни как Бер дя ев, Ме реж ков ский, Фло рен ский, 
Бул га ков за да ли во прос: нука рас ска жи те, что, пова
ше му, бу дет со стра ной в сле ду ю щие 50 лет, – ни один 
из них не смог бы пред ска зать то го, что ре аль но с ней 
про изо ш ло. Не толь ко они, да же са ми бу ду щие по бе ди
те ли – Ле нин и Ста лин, в мо ем по ни ма нии, в на ча ле 
ве ка да же от да лен но не мог ли пред ста вить се бе то го 
фан та с ти че с ко го мас шта ба со бы тий, ко то рые про изо ш
ли со стра ной в сле ду ю щие 40–50 лет. За этот ис то ри
че с ки сверх ко рот кий пе ри од стра на по те ря ла, по мень
шей ме ре, 13 млн. че ло век в граж дан скую вой ну. За этот 
ко рот кий пе ри од в стра не бы ло унич то же но 20 млн. 
жиз ней в ла ге рях и вме с те с этим фак ти че с ки вы сла ны 
из стра ны дво рян ст во, ин тел ли ген ция, де я те ли 
ис кусств, про фес су ра, эли та офи цер ст ва, унич то же на 
луч шая часть кре с ть ян ст ва. Од но вре мен но с этим в тот 
же са мый пе ри од в стра не бы ла про ве де на эле к т ри фи
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ка ция, уни каль ный по мас шта бу и по зна чи мо с ти про
ект, что я по ни маю сей час осо бо. 

В то же са мое вре мя в стра не бы ла про ве де на ин ду с
т ри а ли за ция, ко то рая дей ст ви тель но пре вра ти ла стра
ну из од ной из са мых от ста лых и без на деж ных в од ну 
из са мых раз ви тых и пе ре до вых стран фак ти че с ки уже 
к кон цу 1930х. Стра на по па ла в са мую кро во про лит
ную вой ну в ми ро вой ис то рии и по те ря ла в ней 30 млн. 
жиз ней. Стра на со зда ла СССР, при со е ди нив к се бе еще 
14 го су дарств и вый дя на чис лен ность 250 млн. че ло
век. Сле ду ю щим ша гом Рос сия при со е ди ни ла к се бе 
еще всю Вос точ ную Ев ро пу, это еще 11 го су дарств. 
Вслед за этим сфор ми ро ва ла то, что впос лед ст вии 
на зы ва лось ми ро вой си с те мой со ци а лиз ма, ох ва ты ва ю
щей не сколь ко де сят ков стран в Азии, Аф ри ке, Ла тин
ской Аме ри ке, стран с об щей чис лен но с тью под 1,5 
млрд. че ло век. Все это сде ла ла Рос сия. И сде ла ла это за 
ка кихто 30–40 лет сво ей ис то рии в ХХ в. 

Та ко го мас шта ба со бы тия, та ко го мас шта ба ис то рия 
про сто не сни лись ни Алек сан д ру Ма ке дон ско му, ни 
Та мер ла ну, ни На по ле о ну, ни Гит ле ру. Ни од но му из 
них. От Ки тая до Фин лян дии, от Вьет на ма до Ку бы, от 
Ин дии до Эфи о пии.

Им пе рия бес пре це дент но го мас шта ба, над ко то рой 
дей ст ви тель но ни ког да не за хо ди ло солн це и ко то рая в 
дей ст ви тель но с ти пред став ля ла со бой по ло ви ну зем
но го ша ра без вся ко го пре уве ли че ния. Это же по ду мать 
толь ко: фак ти че с ки все кон флик ты на пла не те, тем 
бо лее во ору жен ные кон флик ты в XX в., ка кой ни возь
ми, прак ти че с ки все гда бы ли кон флик та ми меж ду Рос
си ей и ее са тел ли та ми с од ной сто ро ны и США – с 
дру гой. 

Идет ли речь о ка който бо гом за бы той Эфи о пии, где 
по яв ля ет ся про вин ция Эри т рея, – с од ной сто ро ны 
со вет ская, с дру гой сто ро ны аме ри кан ская. Идет ли речь 
о Чи ли – с од ной сто ро ны Саль ва дор Аль ен де, с дру гой 
сто ро ны – ге не рал Пи но чет. Я уж не го во рю про соб ст
вен но вьет нам скую вой ну или ко рей скую вой ну. Во всех 
этих слу ча ях, без ис клю че ния, в каж дом угол ке зем ли, 
где бы ни про хо ди ли во ен ные кон флик ты, с од ной сто
ро ны – со вет ский ав то мат Ка лаш ни ко ва, с дру гой сто ро
ны – аме ри кан ская вин тов ка М16. С од ной сто ро ны 
со вет ский танк Т62, с дру гой сто ро ны – аме ри кан ский 
танк М60, с од ной сто ро ны – со вет ский МиГ, с дру гой 
сто ро ны – “Phantom”, с од ной сто ро ны со вет ская под
лод ка «Мос ков ский ком со мо лец», с дру гой сто ро ны – 
авиа но сец «Enterprise». Та ко го мас шта ба про ти во сто я
ния и та ко го мас шта ба идеи ни од на стра на за всю ис то
рию че ло ве че ст ва не со зда ва ла; не со зда ва ла и, до бав лю 
еще раз, не мог ла со здать. Все это со зда ла Рос сия, все это 
со зда ла на ша стра на, и пред ви деть и пред ска зать все это 
в на ча ле ХХ в. фак ти че с ки не мог ни кто. 

Пик, апо гей, выс шая точ ка все го это го – 1945 г., фан
та с ти че с кая по бе да, ко то рая да ла стра не бес пре це дент
ный мо раль ный ав то ри тет во всем ми ре без вся ко го 
ис клю че ния. И 1961 г. – Га га рин, что до се го дня – сим
вол на шей стра ны. Это пик, это апо гей, и как все гда 
бы ва ет: в этот же мо мент, в этот же пе ри од на чи на ет ся 
дви же ние в об рат ную сто ро ну. 

Оно на чи на ет ся и вну т ри си с те мы и во вне ее. Из ве
ст ный рос сий ский эко но мист Най шуль аб со лют но 
спра вед ли во да ти ру ет на ча ло рас па да со вет ской ад ми
ни с т ра тив ноко манд ной си с те мы не 1980ми, не 
1970ми, а 1950ми.

Имен но тог да на ча ло про ис хо дить глав ное, тог да 

от но ше ния вер ти каль но го под чи не ния в ие рар хи че с кой 
си с те ме на ча ли за ме нять ся от но ше ни ем тор га, – тог да, 
ког да ди рек тор за во да, тор гу ясь по по во ду пла но во го 
за да ния с ми ни с т ром, до би вал ся сни же ния пла но во го 
за да ния в об мен на до пол ни тель ные ре сур сы, ко то рые 
он по лу чал. Ког да ра бо чий, тор гу ясь с ма с те ром за раз
мер сверх уроч ных, ре гу ли ро вал та ким об ра зом от но ше
ния с ним. Пред ме том тор га все гда бы ли ог ра ни че ния, 
за пре ты, ли цен зии, пра ви ла, са ми пра ви ла бы ли пред ме
том тор га вну т ри бю ро кра ти че с кой си с те мы. И это, соб
ст вен но, и бы ло на ча лом ее кон ца.

Шаг за ша гом по сте пен но «сол да ты пар тии» пре вра
ща лись в тор гов цев пар тии. И са ма пар тия шаг за 
ша гом пре вра ща лась в пар тию тор гов цев. Это глу бин
ный про цесс, ко то рый на чал ся в се ре ди не 1950х и 
ко то рый за вер шил ся тем, что на зы ва ет ся соб ст вен но 
но вей шей ис то ри ей Рос сии. 

Вне стра ны, в ми ре по смо т рим вни ма тель но, что 
про ис хо ди ло в тот же са мый пе ри од. На пом ню о не 
очень из ве ст ном со бы тии под на зва ни ем Бер лин ское 
вос ста ние 1953 г., – оно поч ти никем не бы ло вос при ня
то как при знак раз ва ла со ци а лиз ма. Вслед за этим, сле
ду ю щий шаг, 1956 г. – Вен г рия. Бу да пешт встрях нул 
мир, но еще ни че го не пе ре ло мил. 1968 г., Че хо сло ва кия 
– вот точ ка пе ре ло ма. 

Вот то, что пе ре ло ми ло весь кар кас мо раль но го ав то
ри те та стра ны в ми ре. «Отец – ос во бо ди тель, сын – 
ок ку пант» – этот ло зунг тог да был вы дви нут, и воз ра
зить на не го бы ло не че го. Вну т ри стра ны это еще дол го 
и му чи тель но осо зна ва лось, но в ми ре имен но тог да 
про изо шел ба зо вый пе ре лом, ко то рый с это го мо мен та 
стал по про с ту не о бра ти мым. Ну а вслед за этим, 1970 г. 
– рас ст рел ра бо чих в Гдань ске и Гды не, 1980 г. – еще 
од ни рас ст ре лы ра бо чих в Поль ше, а ко нец 1980х – это 
уже про сто та кая ла ви на: Бер лин ская сте на – 1989 г., 
вслед за этим раз вал со ци а ли с ти че с ко го ла ге ря, вслед 
за этим – раз вал СЭ Ва, вслед за этим – раз вал Вар шав
ско го до го во ра, вслед за этим – бар хат ная ре во лю ция в 
Че хо сло ва кии, вслед за этим ре во лю ция, уже сов сем не 
бар хат ная, в Ру мы нии. И очень важ ное со бы тие, поч ти 
не за ме чен ное ис то ри ка ми, – вы ход ли тов ской ком пар
тии из со ста ва КПСС (де ло бы ло в де ка б ре 1989 г.). 

Очень хо ро шо это по мню. Гор ба чев по ехал тог да в 
Лит ву уго ва ри вать, пы тал ся ос та но вить ис то рию, не 
су мел: она не ос та нав ли ва ет ся уго во ра ми. Это бы ло 
на ча лом кон ца КПСС За тем со бы тия у те ле баш ни в 
Виль ню се, – 14 че ло век по гиб ших; вслед за этим – 
ав густ 1991 г., ГКЧП, лик ви да ция КПСС как по ли ти че
с кой струк ту ры. 

У нас здесь в ин сти ту те бы ла ка фе д ра ис то рии пар
тии, за ве до ва ла ей Кня зе ва Га ли на Ва си ль ев на, ны не 
по кой ная. Мы не очень, че ст но го во ря, лю би ли ее лек
ции, она все гда чи та ла по бу маж ке, но вот ее ба зо вая 
фор му ла: «Ос нов ным со дер жа ни ем со вре мен ной эпо хи 
яв ля ет ся ве ли кое ис то ри че с кое про ти во сто я ние двух 
об ще ст вен ноэко но ми че с ких фор ма ций: ка пи та лиз ма 
и со ци а лиз ма». Она бы ла пра ва, про ти во сто я ние за вер
ши лось, со ци а лизм про иг рал. 

Со ци а лизм пол но стью про иг рал это про ти во сто я
ние, и ве ли чай шая им пе рия всех вре мен и на ро дов про
сто пе ре ста ла су ще ст во вать. 

Я по ка не даю ни ка ких оце нок, я про сто кон ста ти рую 
фак ты. Фак ты, ко то рые долж ны быть ос мыс ле ны и из 
ко то рых долж ны быть сде ла ны пра виль ные вы во ды. В 
мо ем по ни ма нии есть два фун да мен таль ных вы во да из 
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на шей соб ст вен ной, сов сем не та кой дав ней, ис то рии. 
Пер вый вы вод: тот об раз жиз ни, та мо дель цен но с

тей, та об ще ст вен ноэко но ми че с кая фор ма ция, ко то
рую Рос сия не сла ми ру, про ва ли лась вме с те с ее иде о
ло ги ей, вме с те с ее эти кой, вме с те с ее эко но ми кой. 
Стра на про иг ра ла все мир ное про ти во стояние XX в. Да, 
на вер но, мы бы ли об ре че ны на это по ра же ние, по то му 
что са ми цен но с ти бы ли лож ны ми. Но нель зя за бы вать 
о том, что раз вал стра ны – это, бе зус лов но, лич ная тра
ге дия для мил ли о нов лю дей. Это в лю бом слу чае то, за 
чем че ло ве че с кие судь бы, за чем от дан ная жизнь, за чем 
за губ лен ная жизнь. И не по ни мать и не чув ст во вать это 
– оз на ча ет не по ни мать и не чув ст во вать соб ст вен ной 
стра ны. Это очень важ но, и это то, что мы долж ны для 
се бя аб со лют но яс но и оп ре де лен но за фик си ро вать. Но 
ос та нав ли вать ся на этом, за цик ли вать ся на этом и все
рьез счи тать, что три му жи ка со бра лись в Бе ло веж ской 
пу ще и раз ва ли ли ве ли кую дер жа ву, – это оз на ча ет 
во об ще ни че го не по ни мать в соб ст вен ной стра не, а 
са мое глав ное – пол но стью ока зать ся не спо соб ным к 
то му, что бы вы ра ба ты вать бу ду щее соб ст вен ной стра
ны. 

Вто рой вы вод, не ме нее важ ный, ко то рый, как мне 
ка жет ся, во об ще както за быт. За быт вот за этим лож
ным спо ром меж ду ком му ни с та ми и ан ти ком му ни с та
ми, па т ри о та ми и за пад ни ка ми, вы вод о том, что Рос сия 
бы ла ли де ром, весь ХХ век вра щал ся во круг Рос сии, 
Рос сия втя ги ва ла в свою ор би ту де сят ки стран и сот ни 
мил ли о нов че ло век, да, ино гда си лой ору жия. Этот 
вы вод на зы ва ет ся – уни каль ное рос сий ское ли дер ст во. 
Этот вы вод не пе ре чер ки ва ет ни че го из то го, о чем я 
го во рил пе ред этим. Этот вы вод сам по се бе на столь ко 
ва жен, на столь ко фун да мен та лен, что мы обя за тель но 
вер нем ся к не му чутьчуть поз же, ког да бу дем го во рить 
о на ших за да чах на бу ду щее. 

Даль ше по сле это го ве ли ко го раз ва ла – на ча ло пе ре
хо да, 1991 г. Это уже я все по мню, да и мно гие здесь 
по мнят. В 1991м я ока зал ся зам. пред се да те ля Лен го
ри с пол ко ма. От сю да ту да пря мо пе ре шел. Что бы ло в 
то вре мя? Пра виль ней ска зать, че го не бы ло. 

Вер нем ся в этот год. Пер вое – нет еды. От лич но 
по мню по не дель нич ное со ве ща ние в ка би не те у пред се
да те ля Лен го ри с пол ко ма. Пер вый во прос, до клад: за па
сы мя са в го ро де – на 5 су ток, за па сы хле ба – на 8 су ток, 
за па сы та ба ка в го ро де – на 2 су ток. Ци ф ры ко ле ба лись, 
но мас штаб цифр был поч ти все гда та кой же. Точ но 
по мню, что пред став ля ли со бой на ши ма га зи ны. Я 
ду маю, что и вы это пре крас но по мни те. От лич но по мню 
бур ные со бы тия на Нев ском. Ма га зин там был «Та бак». 
Нет та ба ка сут ки, нет вто рые, на ра с та ю щая оче редь 
лю дей, ря дом – ре мон ти ру е мое зда ние, в кон це кон цов, 
– взрыв, лю ди ки да ют ся на это зда ние, раз би ра ют ле са, 
бе рут же лез ные бал ки, пе ре го ра жи ва ют Нев ский. Та бач
ный бунт. Сроч ный вы зов. Это та кие бы то вые кар ти ны 
то го вре ме ни. 

Че го еще нет в то вре мя? Нет на ци о наль ной ва лю ты. 
На по ми наю: 15 цен т раль ных бан ков, ко то рые эми ти ру
ют руб ли. Нет та мож ни. Со от вет ст вен но, нет ни ка кой 
та мо жен ной по ли ти ки, ее и не мо жет быть в та ких 
ус ло ви ях. Нет ми ни с терств, ве домств, фак ти че с ки нет 
пра ви тель ст ва, нет ар мии.

Ес ли сов сем ко рот ко обоб щить, то нет все го двух 
ве щей: пер вая – эко но ми ка, вто рая – го су дар ст во.

Эко но ми ки нет не по то му, что ма ло про дук тов, а по то
му что их не за чем про из во дить. При той сте пе ни раз ва ла 

де неж ной си с те мы, ко то рая в стра не к то му мо мен ту 
бы ла, ди рек то ру за во да бес смыс лен но про из во дить про
дук цию. Не за чем. Он мо жет ее ре а ли зо вать, он по лу чит 
за нее тот объ ем про дук ции, ко то рый со от вет ст ву ет та ри
фам, ум но жен ным на объ ем про из вод ст ва. Но на это он 
ни че го не смо жет при об ре с ти. Ра бо че му поч ти бес смыс
лен но ид ти на ра бо ту, по то му что те же са мые день ги, 
ко то рые он по лу чит, он при не сет в эту оче редь у та бач но
го ма га зи на и про сто ит там двое и трое су ток. Это не 
ан ги на. Это ос та нов ка об ме на ве ществ в эко но ми ке. Это 
со сто я ние гдето меж ду ко мой и кли ни че с кой смер тью. 
Вот что та кое на ша эко но ми ка 1991го. На сво ей шку ре 
ис пы тал все это в пол ном объ е ме, и все это по мню. 

Нет го су дар ст ва не по то му, что нет ми ни с терств или 
ве домств, а по то му, что нет ком пар тии. КПСС, за пре
щен ная по сле ав гу с тов ско го пут ча, – это не то что иде о
ло ги че с кая струк ту ра, это, по су ти, ор га ни за ци он ный 
кар кас всей си с те мы уп рав ле ния. Где ре ша лись все на ши 
со дер жа тель ные во про сы? – в об ко ме, в от де ле на уки. 
Где ре ша лись все со дер жа тель ные во про сы, ка са ю щи е ся 
про мы ш лен но с ти? – в от де ле про мы ш лен но с ти. Куль ту
ры? – в от де ле куль ту ры. Это бы ли ме с та, где при ни ма
лись ре ше ния. В один пре крас ный день все рух ну ло. Нет 
этих мест, лю дей, пол но мо чий, го су дар ст ва. 

Я не знаю, что мо жет быть страш нее в ис то рии на ро
да, чем от сут ст вие этих двух ин сти ту тов – го су дар ст ва 
и эко но ми ки. (Вот Чеч ня сей час. Труд но пред ста вить 
се бе чтото бо лее страш ное.)

Как мы вы шли из это го без мас со вой кро ви, я до сих 
пор до кон ца не по ни маю. Это ре а лии на ча ла, стар та 
но вей шей ис то рии 1991 г. Мо гу до ба вить еще кар тин ки 
из жиз ни, бо лее по зд ние, не 1991го, а 1994го. И рас
ска зать ис то рию, о ко то рой ма ло кто зна ет, под на зва
ни ем де фолт. Но не тот де фолт 1998 г., ко то рый сей час 
уже пе ре ве ли из пре ступ ле ний в до сти же ния, а тот, о 
ко то ром прак ти че с ки ни кто не зна ет, но на во ло с ке от 
ко то ро го мы ре аль но про шли. 

Де ло бы ло сра зу же по сле «чер но го втор ни ка» – 
но ябрьде кабрь 1994 г. Си ту а ция в эко но ми ке скла ды ва
лась ху же не ку да. Шаг за ша гом мы те ря ли на ши ва лют
ные ре зер вы, – пол но стью раз ба лан си ро ван ный ва лют
ный ры нок. Вот сей час ва лют ные за па сы ЦБ со став ля ют 
63 млрд. дол ла ров, тог да – как сей час по мню ци ф ру, – 1 
млрд. 350 млн. дол ла ров. Изза не про хо дя щей па ни ки 
на ва лют ной бир же мы еже днев но вы нуж де ны бы ли 
про да вать 200–250 млн. дол ла ров. Ины ми сло ва ми, 
стра на на хо дит ся в 3–4 ша гах от пол но го, то таль но го 
де фол та. С де валь ва ци ей, ко то рая бы ла бы не со по с та ви
ма с де валь ва ци ей 1998 г. Ка та ст ро фи че с кое по ло же ние 
дел с бю д же том. Да и бю д же та фак ти че с ки не бы ло, так 
как бю д жет 1994го был при нят в де ка б ре 1994го. 

Но я го во рю не о до ку мен те, а о ре аль ных бю д жет ных 
по то ках, фи нан со вых. В мо ем по ни ма нии бук валь но 
сут ки, трое, пя те ро до пол но го кол лап са. По ни мая по ло
же ние дел, – а я в это вре мя был на зна чен пер вым 
ви цепре мье ром по эко но ми ке и от ве чал за все это, как 
мо ло дой ре фор ма тор… – что де лать? – Со би рай ко ман ду 
свою. 

За да ча ста вит ся так: мне ну жен пол ный па кет мер 
лю бо го ха рак те ра. Чрез вы чай ных. Ме ня во об ще не 
ин те ре су ет мас штаб со про тив ле ния, со став про ти во
сто я щих по ли ти че с ких групп и тех но ло гии их ре а ли за
ции. Ме ня ин те ре су ет од но – ото дви нуть стра ну от 
края про па с ти лю бым спо со бом. Вре мя – трое су ток. 

Ну, по сколь ку к это му мо мен ту за дел был до ста точ
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но се рь ез ный, со дер жа тель ный и ин тел лек ту аль ный, то 
в эти трое су ток я по лу чил пол ный ком плект пред ло же
ний. Они вклю ча ли в се бя: рез кое уже с то че ние бю д
жет ной по ли ти ки при су ще ст вен ном со кра ще нии объ е
мов рас хо дов аг рар но го сек то ра. Про тив – аг рар ное 
лоб би. Со кра ще ние рас хо дов обо рон но го сек то ра. Про
тив – обо рон ное лоб би. Не мед лен ные ме ры по су ще ст
вен но му по вы ше нию на ло гов – все не до воль ны. Од но
вре мен но с этим уд во е ние фон да обя за тель ных ре зер
вов бан ков, то есть уд во е ние на ло го об ло же ния для 
бан ков стра ны. А что та кое тог да бы ли круп ней шие 
бан ки – это соб ст вен но на ши род ные оли гар хи, тог да 
за рож дав ши е ся. Од но вре мен но пол ный за прет на кре
ди то ва ние ЦБ эко но ми ки, то есть на пе ча та ние пу с тых 
де нег. 

Мы под го то ви ли па кет мер и по ле те ли к Чер но мыр
ди ну в Со чи. Я хо ро шо по мню, как мы ле тим ту да с 
этим ком плек том и со мной один то ва рищ, до ста точ но 
из ве ст ный. Он мне го во рит:

– Толь, ты по ни ма ешь, ну ле вые шан сы. Не воз мож но 
бу дет убе дить Чер но мыр ди на в та ком ком плек те сверх
же ст ком, аб со лют но мо не та рист ском, аб со лют но ли бе
раль ном, в на глой кон цен т ра ции вы ра жен ных ша гов, в 
хо де ко то рых мы на сту па ем на мо зо ли всем, ко му мож
но и нель зя. Ну, ты же зна ешь Чер но мыр ди на, это же не 
чи каг ский мо не та рист. Это креп кий хо зяй ст вен ник, 
быв ший со вет ский ми нистр, быв ший ра бот ник ЦК. 

Че ст но го во ря, я и сам по ни мал, что шан сы до бить ся 
ре зуль та та очень не боль шие, но дру го го ва ри ан та нет и 
быть не мо жет. Так я по ста вил пе ред со бой за да чу. Был 
дол гий раз го вор, ча сов 5 си де ли, же ст кий раз го вор. 
За кон чи лось тем, что Чер но мыр дин при нял все от 
на ча ла до кон ца. 

В ре зуль та те мы ре а ли зо ва ли все и в пол ном объ е ме. 
Уже в се ре ди не ян ва ря в 20х чис лах 1995 г. мы пе ре ло ми
ли всю си ту а цию пол но стью. Де кабрь 1995го – ин фля
ция 3,6%, каж дый ме сяц с ян ва ря – ва лют ный ко ри дор, 
ста би ли зи ро ва ли ва лют ный курс. Фак ти че с ки в 1995м в 
стра не бы ла про ве де на на сто я щая фи нан со вая ста би ли за
ция, имен но тог да мы по бе ди ли ги пер ин ф ля цию.

Для ме ня по ра зи тель но бы ло то, по че му Чер но мыр
дин на все это со гла сил ся. Же с то чай шее со про тив ле
ние всех бан ки ров, в том чис ле вре мен но пре бы ва ю щих 
за ру бе жом, же с то чай шее со про тив ле ние аг рар но го 
сек то ра в пол ном объ е ме. А обо рон ка в то вре мя бы ла… 
Про сто бой цы не ви ди мо го фрон та! 

По че му Чер но мыр дин со гла сил ся ид ти на этот риск? 
От вет в од ном сло ве, к ко то ро му все сво дит ся. Од но 
сло во, ко то рое объ яс ня ет, по че му чи с то ли бе раль ные 
мо не та рист ские пра вые дей ст вия бы ли при ня ты че ло
ве ком, ко то рый был ни как не рас по ло жен к это му. Все 
сво дит ся к од но му клю че во му сло ву. Сло во это – от вет
ст вен ность. Ког да че ло век по ни ма ет, что бу дет от ве чать 
за ре зуль тат, то очень бы с т ро при хо дит к про сто му 
вы во ду: есть толь ко этот ва ри ант, и ни что дру гое про
сто не ра бо та ет. 

По сле это го я был сви де те лем де сят ков по доб ных 
слу ча ев. По сле Чер но мыр ди на каж дый но вый пре мьер 
на чи нал с кри ти ки сво е го пред ше ст вен ни ка и, тем не 
ме нее, шаг за ша гом де лал то же са мое. То же са мое 
вслед за этим де лал Сер гей Ки ри ен ко, то же са мое 
де лал Сер гей Сте па шин, то же са мое де лал Вла ди мир 
Пу тин в ка че ст ве пре мьерми ни с т ра. То же са мое де ла
ет се го дня на ше род ное пра ви тель ст во.

12 лет в стра не ве дет ся пра вая по ли ти ка. В стра не, 

ко то рая не пред рас по ло же на к это му. Ма ло то го, со вер
шен но оче ви ден вы вод о том, что эта пра вая по ли ти ка, 
эта пра вая иде о ло гия вы та щи ла стра ну из тя же лей шей 
ка та ст ро фы в пе ре ход ный пе ри од. Рос сия при ня ла эту 
иде о ло гию и при ня ла ее не о бра ти мо. 

По про бую ар гу мен ти ро вать вы ше ска зан ное. Я уже 
вто рые вы бо ры за ни ма юсь та ким стран ным де лом: ана
ли зи рую про грам мы по ли ти че с ких пар тий, ко то рые 
идут на вы бо ры. Ду маю, я один та кой в стра не, кто 
чи та ет про грам мы по ли ти че с ких пар тий. Че ст но чи таю 
поч ти все (кро ме там пар тии «Слон», пар тии «Вы ху
холь», не по мню, ка кие там еще). 

Вы зна е те, что по ра зи тель но? Ни од на из тех фрак
ций, ко то рые се го дня фор ми ру ют рос сий скую по ли ти
че с кую эли ту, – и оп по зи ци он ные, и пра вя щие, и пра
вые, и ле вые, и уль т ра ле вые, и те, кто чтото ве сит на 
по ли ти че с кой сце не, – ни од на из этих фрак ций не 
тре бу ет от ме ны пар ла мент ской де мо кра тии. Ни од на из 
них не тре бу ет от ме ны прин ци па раз де ле ния вла с ти, ни 
од на из них не тре бу ет от ка за от вы бо ров ор га нов 
ис пол ни тель ной вла с ти, ни од на из них не тре бу ет вос
ста нов ле ния го су дар ст вен ной соб ст вен но с ти на сред ст
ва про из вод ст ва, ни од на из них не тре бу ет за пре та 
ча ст ной пред при ни ма тель ской де я тель но с ти. 

Что ком му ни с ты го во рят про ча ст ную соб ст вен ность? 
«Мы за мно го у клад ную эко но ми ку, со су ще ст во ва ние 
раз ных форм соб ст вен но с ти». А я вот по мню: то ва рищ 
та кой был, Ле нин его фа ми лия, так вот он го во рил вро де 
бы иное: «унич то же ние ча ст ной соб ст вен но с ти». Ре бя та, 
вы ку дато уе ха ли в сто ро ну. Не стран но ли? Не стран но. 
Это мы их за ста ви ли уе хать. По то му что в се го дняш ней 
Рос сии при ня та пра вая иде о ло гия, хо тя по ка что об этом 
пря мо не ска за но. В се го дняш ней Рос сии пы тать ся 
вы сту пать по ба зо вым иде о ло ги че с ким по зи ци ям с про
ти во по лож ной ли ни ей про сто глу по. 

Счи таю, что это аб со лют но фун да мен таль ное за яв
ле ние. Это из ме не ние в по ли ти че с кой струк ту ре, это 
из ме не ние в язы ке. По слу шай те, что го во рят се го дня, 
ка ки ми тер ми на ми поль зу ют ся на ши дру зья ком му ни
с ты. Это же со вер шен но по ра зи тель но, ког да вы сту па ет 
Г.А. Зю га нов и го во рит: «в на шей пар тии все тру дя щи
е ся мас сы про тив ан ти на род но го бю д же та, по сколь ку 
его до хо ды на прав ля ют ся на по кры тие де фи ци та, 
вы пла ту дол гов меж ду на род ным ва лют ным спе ку лян
там, а не про цент ные рас хо ды на под держ ку оте че ст вен
но го про из во ди те ля не рас тут». Ты сло ва от ку да 
вы учил? Кто те бе их рас ска зал? Гра мот ный стал. Очень 
хо ро шо, за ме ча тель но. Ис крен не рад, зна чит на учи ли.

Сло ва, как из ве ст но, как и язык, от ра жа ют жизнь. 
Это ка са ет ся, на при мер, сло ва «ли бе рал». Вот стар шее 
по ко ле ние, на вер ное, по мнит, что лет 10–15 на зад сло
во «ли бе рал» все гда про из но си лось вме с те с при ла га
тель ным «гни лой». «Гни лой ли бе ра лизм», «гни лой 
ли бе рал». А в на ше вре мя спо рят: кто на сто я щий ли бе
рал, а кто еще не на сто я щий, так же по яв ля ют ся «не сги
ба е мые» ли бе ра лы, ко то рые об ви ня ют ос таль ных не до
ли бе ра лов, что им нуж но ис пра вить ся и под тя нуть ся до 
на сто я щих ли бе ра лов. 

Все это, по мо е му глу бо ко му убеж де нию оз на ча ет 
не о бра ти мость при ня той пра вой иде о ло гии в рос сий
ской но вей шей ис то рии. Это факт, от ко то ро го нуж но 
от тал ки вать ся каж до му, кто хо чет по нять бу ду щее и 
вы ра бо тать стра те гию про дви же ния в это са мое бу ду
щее. Это, соб ст вен но, есть по след няя часть на ше го раз
го во ра, ко то рой я хо тел по свя тить вре мя. 
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Где мы се го дня на хо дим ся, и что в этом са мом бу ду
щем нас ждет? У ме ня в го ло ве та кой об раз есть. Бы ла 
у нас ве ко вая дра ка с За па дом. За кон чи лась. На мос ту 
над ре кой со бра лись, нас сбро си ли с мос та, мы дол го 
ле те ли, очень боль но уда ри лись, по ш ли вниз под во ду, 
поч ти до шли до дна. Ка кимто чу дом от толк ну лись от 
это го са мо го дна. По до ро ге, по мо им под сче там, триж
ды мы чуть не за хлеб ну лись. Но в ито ге всета ки 
вы ныр ну ли, от пле ва лись, от ды ша лись, ог ля ну лись по 
сто ро нам и за да ли се бе во прос, а соб ст вен но мы кто, мы 
где? За да ли се бе этот са мый во прос, клас си че с кий, 
ис то ри че с кий, ко то рый яв ля ет ся прин ци пи аль ным 
во про сом под на зва ни ем «за да ча на ци о наль но го са мо
опре де ле ния», «за да ча на ци о наль но го са мо со зна ния». 

Во об щето на этот во прос долж на от ве чать эли та, 
ко то рая ра ди это го су ще ст ву ет. Но у на шей эли ты есть 
про бле ма: она па да ла вме с те с на ми и то же до воль но 
силь но ушиб лась раз ны ми ме с та ми. В об щем, на до 
пря мо ска зать, что часть ее про сто пе ре ста ла быть эли
той, зна чи тель ная часть про сто не поль зу ет ся ре аль
ной ле ги тим но с тью, не поль зу ет ся ре аль ным при зна
ни ем сво е го на ро да. Но дру гих элит у нас нет, как 
го во рил один клас сик, по это му да вай те по слу ша ем, 
что нам го во рят эти эли ты, от ве чая на этот во прос. Я 
про ана ли зи ро вал все, что су ще ст ву ет се го дня на этот 
счет. Есть не сколь ко от ве тов о том, кто мы и ку да мы 
долж ны дви гать ся даль ше. 

От вет пер вый: впе ред, – т.е. на зад – в СССР. Да здрав
ст ву ет меж ду на род ная про ле тар ская со ли дар ность и 
кол ба са по 2.20. Мо жет, я не прав, уж так сов сем при ми
ти ви зи руя этот взгляд, но мне да же не хо чет ся все рьез об 
этом ду мать. Ко ле со ис то рии за ко но мер но, оно в од ну 
сто ро ну едет, а в дру гую не едет, вот что хо чешь де лай – 
ни в ка кую. Нет та ко го сце на рия, не су ще ст ву ет. 

Дру гой взгляд – на ци о налпа т ри о тов, про ще го во ря, 
рус ских фа ши с тов. Ино гда по ак тив ней, ино гда по глуб
же: «Рос сия для рус ских», и т.д. Осо бен но один бо ец, 
сын юри с та, на этом фрон те от ли чил ся с ло зун гом: 
«Мы за бед ных, мы за рус ских». Вот та кой вот бед ный 
сын юри с та. Ес ли все рьез об этом го во рить и хоть 
както это ана ли зи ро вать, то со вер шен но по нят но, что 
в мно го на ци о наль ной и мно го кон фес си о наль ной Рос
сии бо лее эф фек тив но го спо со ба унич то же ния стра ны 
про сто не су ще ст ву ет. Имен но по это му этот под ход я 
не хо тел бы анон си ро вать. 

Есть еще од на шко ла – «ев ра зий ст ва». С очень хо ро
ши ми кор ня ми, фун да мен таль ная (кн. Тру бец кой, Лев 
Гу ми лев). Ли де рыев ра зий цы пра виль но по чув ст во ва
ли, что су гу бо на ци о наль нопа т ри о ти че с кий подход – 
это ан ти го су дар ст вен но. Но как толь ко де ло от от ри ца
ния до хо дит до клас си че с ко го «что де лать», осо бен но в 
сфе ре эко но ми ки, – хо чет ся ры дать. 

Еще од на шко ла, чет вер тая, не дав но воз ник шая, 
ко то рая на зы ва ет се бя «Пре ем ст во», при зы ва ет пре
одо леть «раз рыв ис то ри че с ко го вре ме ни» – т.е. со вет
ский пе ри од, и вер нуть ся на зад к рос сий ским ис то кам. 
По сколь ку сре ди ее ос но ва те лей – мой род ной брат, к 
то му же стар ший, – а к стар шим я все гда от но сил ся 
ува жи тель но, – по ста ра юсь уй ти от кри ти че с ких оце
нок. (Здесь и да лее жир ный кур сив мой – Т.К.)

Что из этих че ты рех про дук тов, пред ла га е мых на 
ин тел лек ту аль ном рын ке, пред ла га ет нам се го дня 
власть? Она пред ла га ет са мое про стое и са мое не ле пое. 
На зы ва ет ся: «все сра зу». На зы ва ет ся: «со вет ский гимн 
плюс рос сий ский флаг». В сто ли це на шей ро ди ны 

Моск ве в цен т ре го ро да, в са мом свя том ме с те ле жит 
та кой ру мя ный сим па тич ный труп, а здесь, в Пи те ре, в 
Пе т ро пав лов ской кре по с ти по хо ро не ны те, ко го вме с те 
с де ть ми этот са мый труп, ког да еще был жи вой, при ка
зал рас ст ре лять. Там он, а здесь они. Все сра зу. Все в 
од ной по су де. Ком пот и щи в од но ве д ро. 

Та ко го ха рак те ра от вет не мо жет быть от ве том. 
С дру гой сто ро ны, я бы, че ст но го во ря, не стал 

ви нить в этом власть. Власть в прин ци пе не спо соб на 
ре шать за да чи та ко го ха рак те ра. Та ко го ха рак те ра за да
чи долж на ре шать не власть, а на род че рез свою соб ст
вен ную эли ту. 

Я ска зал вам обо всех ва ри ан тах от ве та, кро ме од но
го, кро ме на ше го от ве та. Де ло в том, что его ча с то да ют 
за нас. Это од на из битв, ко то рую мы по сто ян но про иг
ры ва ем. Я имею в ви ду бит ву за объ яс не ния, ин фор ма
цию, за прав ду о се бе. К сты ду сво е му, дол жен при
знать, мы это де ла ем както пло хо и не уме ло. Вот я 
при ве ду ци та ту из од но го поч ти со лид но го учеб ни ка о 
том, что пра вые ду ма ют на этот счет: «Пра вые счи та ют, 
что но вая Рос сия долж на от ка зать ся от всей пре ды ду
щей ис то рии, как со вет ской, так и до со вет ской, она 
мо жет стре мить ся на чать свой путь за но во, с ну ле вой 
точ ки, при этом ори ен ти ру ясь и ко пи руя За пад».

Пра вые, ко неч но же, ни че го по доб но го не ду ма ют, не 
счи та ют. Пра вые ду ма ют сов сем дру гое. Мы счи та ем, 
что есть ба зо вые цен но с ти под на зва ни ем ча ст ная соб ст
вен ность, сво бо да, есть го су дар ст во, ко то рое и при зва но 
для то го, что бы эти ба зо вые цен но с ти за щи щать. И 
ко неч но, бы ло бы на ив но счи тать, что вез де, где бы они 
ни по яви лись, там сра зу же все бле с тя ще, все цве тет и 
пах нет. Это ко неч но не так. Но есть об рат ная очень ин те
рес ная за ко но мер ность: там, где их нет, этих са мых ба зо
вых цен но с тей – ча ст ной соб ст вен но с ти, сво бо ды, там 
точ но ни че го не по лу ча ет ся, ни ка ким спо со бом.

Где, соб ст вен но, их нет? Се вер ная Ко рея, Ку ба… Уже 
бе жит с это го ко раб ля Ки тай, и сей час по до шел к са мой 
ба зо вой про бле ме рын ка под на зва ни ем «ча ст ная соб
ст вен ность», и яс но, что ре шит эту про бле му. Во об ще 
эти цен но с ти са ми по се бе на ив но счи тать за пад ны ми 
цен но с тя ми: по че му за пад ны ми? 

Япо ния – это что, За пад? Или Но вая Зе лан дия с 
Ав ст ра ли ей – За пад? Или очень ди на мич но раз ви ва ю
щий ся Та и ланд? Цен но с ти – они не за пад ные, они 
об ще че ло ве че с кие. Что за пре ща ет нам ис поль зо вать 
эти са мые об ще че ло ве че с кие цен но с ти? По рох то же 
изо б ре ли не мы, а ки тай цы, но это не ме ша ет всем 
ис поль зо вать его до ста точ но эф фек тив но. С дру гой 
сто ро ны нам го во рят: «Что вы, до ро гие дру зья! Во об ще 
пред при ни ма тель ст во и ча ст ная соб ст вен ность – это 
со вер шен но не рус ские цен но с ти». 

Ес ли они не рус ские, то кто та кой Де ми дов, ко то рый 
про из во дил чуть ли не по ло ви ну чу гу на в стра не в на ча
ле XVIII в.? На вер ное, аме ри ка нец, ско рее все го. Прав
да, в Аме ри ке в это вре мя ни ко го кро ме ин дей цев во об
ще не бы ло, а Де ми дов был и стро ил за во ды на Ура ле, 
ча ст ные и эф фек тив ные. А кто та кие Ма мон тов и Мо ро
зов? А кто та кие рус ские пред при ни ма те ли, ча ст ные 
биз не с ме ны, ко то рые ре аль но к I ми ро вой вы ве ли стра
ну по аб со лют но му боль шин ст ву па ра ме т ров на ли ди ру
ю щие по ка за те ли в ми ре? А ве ду щие круп ней шие ин ве
с ти ци он ные про ек ты в стра не, в Рос сии, – ча ст ные 
же лез ные до ро ги, ко то рые стро и лись на ак ци о нер ном 
ка пи та ле? Это что все, из Аме ри ки? На ше это все. 

Дру гое де ло, что в Рос сии, ко неч но же, ни ког да идея 



ПОСЕВПОСЕВ		 О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь
12/2003

26

де лать день ги не ста нет на ци о наль ной иде ей, – и не 
на до. У каж до го на ро да есть пе ре чень соб ст вен ных 
при ори те тов. В Рос сии все гда цен но с ти свя за ны со 
спра вед ли во с тью, с ис ти ной, прав дой, – это все гда 
бу дет вы ше. Но из это го не сле ду ет, что все, что свя за но 
с день га ми, с биз не сом, с ча ст ным пред при ни ма тель ст
вом, на до вы ки нуть и от дать на шим вра гам им пе ри а ли
с там. Да вай те, на ко нец, уй дем от этих край но с тей. 

Аб со лют но яс но, что мы мо жем и долж ны вер нуть в 
Рос сию те ба зо вые цен но с ти, ко то рые в Рос сии раз ви
ва лись эф фек тив но и с боль ши ми ре зуль та та ми, с ко то
ры ми на ша стра на, так уж сло жи лось, 80 лет пы та лась 
бо роть ся и, ес те ст вен но, про иг ра ла, по то му что не мог
ла не про иг рать. Эти цен но с ти в рос сий ском кли ма те 
бу дут при жи вать ся не очень про сто. 

Я от лич но по мню, как мне са мо му в 1991–1992м 
го во ри ли: «Что вы там за ду ма ли? Бир жи в Рос сии? 
Что вы там хо ти те: в ча ст ную соб ст вен ность ма га зи ны, 
бу лоч ные? Да вы во об ще спя ти ли. Да в этих бу лоч ных 
за в т ра по от кры ва ют ви део са ло ны, пор но филь мы 
бу дут по ка зы вать. В Рос сии это не воз мож но, в Рос сии 
это го не бу дет».

Ка кая там бу лоч ная, ког да сей час все хле бо за во ды, 
все эле ва то ры ча ст ные на 100%, а те перь уже и вся сель
хоз зем ля, на ко то рой зер но вые вы ра щи ва ют ся – ча ст
ная, и ни че го. Вро де как не пор но филь мы в бу лоч ных 
по ка зы ва ют. Уш ла эта те ма. Ра бо та ет, все у нас ра бо та
ет. Баш ку нуж но при ло жить и ра бо тать нуж но уметь, а 
цен но с ти эти та кие же на ши, как и аме ри кан ские, япон
ские, ки тай ские или не мец кие. Вот, соб ст вен но, в этом 
и есть суть на ше го от ве та, это и есть на ше по ни ма ние 
то го, где мы се го дня на хо дим ся и как со от но сит ся на ша 
стар то вая по зи ция с тем, что, соб ст вен но, вы ра бо та но 
се го дня че ло ве че ст вом. 

Ну, а ес ли дви нуть ся даль ше, от тал ки ва ясь от та ко го 
са мо опре де ле ния, тог да при дет ся от ве тить на во прос: а 
что же кон крет но мы долж ны даль ше де лать, что мы 
долж ны сде лать в эко но ми ке, в со ци аль ной сфе ре, что 
мы долж ны де лать за ее пре де ла ми? 

И вот здесь я дол жен ска зать, что у ме ня очень силь
ное ощу ще ние, что весь круг идей, об суж да е мых здесь 
се го дня, в стра не на шей, – ис сяк. Что соб ст вен но об суж
да ет ся? В га зе тах, в раз но го ро да эко но ми че с ких се ми на
рах, на кон фе рен ци ях, – «…сни зить на 0,5% или на 1%», 
«А что там де лать с еди ным со ци аль ным на ло гом? 
Бу дем его по вы шать или бу дем по ни жать?», «А вот 
на лог на до бы чу по лез ных ис ко па е мых дол жен быть с 
та кой став кой, или с эта кой став кой?» Ка кие ре фор мы 
во об ще осу ще ств ля ют ся? Их пе ре чень из ве с тен. Они 
уже дав нымдав но сфор му ли ро ва ны: на ло го вая, пен си
он ная, ад ми ни с т ра тив ная, су деб ная, во ен ная и так да лее, 
не хо чу все пе ре чис лять. Да же ес те ст вен ные мо но по лии 
за был на звать. За был на звать, по то му что яс но. 

Весь круг идей был вбро шен в об ще ст вен ное со зна ние 
в кон це 1980х. Меж ду про чим, в зна чи тель ной сте пе ни 
в этих сте нах. Тог да они бы ли вос при ня ты как очень 
стран ные и ди кие. Тог да всем бы ло по нят но, что ре а ли
зо вать ни че го это го нель зя, это все бе зу мие. По том с 
те че нием вре ме ни вы яс ни лось, что мо жет быть чтото и 
мож но, хо тя, ко неч но, труд но. Ну а на се го дня, в об щем… 
всем все по нят но. За вер шил ся жиз нен ный цикл на бо ра 
идей, они ис чер па лись. И, кста ти го во ря, гля дя на на шу 
по ли ти че с кую си ту а цию, вы ска жу свою по зи цию: в 
ре ша ю щей сте пе ни, я ду маю, они бу дут про сто ре ше ны в 
сле ду ю щие 4 го да. Они бу дет ре ше ны про сто по то му, что 

об ре че ны на ре ше ние, по то му что сте пень про пит ки эли
ты эти ми иде я ми та ко ва, что не нуж но бить ся в за кры
тую дверь. Об ре че ны на ре ше ние, по то му что покруп но
му это пре крас но по ни ма ет пре зи дент и его коман да, с 
ко то рой мож но спо рить в ча ст но с ти, но в це лом яс но, 
что все идет в пра виль ную сто ро ну.

 Я – о дру гом. Я – о том, что не ис чер пы ва ет ся этим 
пе реч нем, я о том, что, по мо е му по ни ма нию и по ни маю 
мо их кол лег, мы сей час ре ша ем про бле мы аб со лют но 
дру го го го ри зон та, аб со лют но дру го го мас шта ба, про
бле мы не 3–5лет ней дав но с ти, а про бле мы 30–50лет
не го го ри зон та. Это го мас шта ба про бле ма во об ще по ка 
не осо зна на… толь ко ка кието хво с ти ки, ку соч ки этих 
про блем… Стра на во шла в ста дию пост ин ду с т ри аль но го 
рос та. Про бле мы, ко то рые здесь ле жат, не име ют ни ка
ко го от но ше ния ни к про грам ме КПСС, ни к про грам ме 
мо е го дру га и еди но мы ш лен ни ка Гер ма на Гре фа. 

Они из дру гой об ла с ти, они дру го го мас шта ба, они 
дру гой глу би ны за ле га ния. Эти про бле мы свя за ны с 
тем, что в стра не пол но стью из ме ня ет ся вся струк ту ра 
се мьи и ее роль. В стра не пол но стью из ме ня ет ся по ло
же ние жен щи ны в об ще ст ве, и в этой свя зи ра ди каль но 
из ме ня ет ся ее за ня тость, так же ра ди каль но па да ет 
рож да е мость. Вслед за па де ни ем рож да е мо с ти кар ди
наль но ме ня ет ся ди на ми ка чис лен но с ти на се ле ния, и 
мы об ре че ны на мас штаб ное дол го сроч ное па де ние 
чис лен но с ти на се ле ния на шей стра ны. Вслед за этим 
сто ит тя же лей шая про бле ма, свя зан ная со ста ре ни ем и 
с рез ким рос том до ли пен си о не ров в стра не. Вслед за 
этим, тя же лей шая про бле ма по здра во о хра не нию, 
функ ции мас шта ба во об ще иные и поино му долж ны 
ре шать ся. Про бле мы во об ще дру го го уров ня. Это про
бле ма, к ко то рой мы толь ко на чи на ем под хо дить, и про
бле ма, ко то рая пона сто я ще му во об ще не осо зна на. 

Бук валь но два сло ва о том, как мы на чи на ем их рас
сма т ри вать, хо тя бы ук руп нен но, ка кие ша ги сде ла ны 
по на прав ле нию к ре ше нию этих про блем. Боль шая 
часть их ле жит в той сфе ре, к ко то рой мы на этот раз 
об ра ща ем ся. Эта сфе ра на зы ва ет ся со ци аль ной по ли
ти кой. Они в ос нов ном там, эти про бле мы.

О чем я го во рю? – Здра во о хра не ние. Со кра ще ние 
чис лен но с ти на се ле ния, при ра ди каль ном уве ли че нии 
чис ла лю дей стар ше го воз ра с та, пол но стью ме ня ет все 
тре бо ва ния к си с те ме здра во о хра не ния. Это не то го 
уров ня во прос, что бы чис ло боль нич ных ко ек уве ли
чить на 10–20%. Ин сти ту ты, ра бо та ю щие в этой сфе ре, 
и го су дар ст вен ные и ча ст ные, во об ще не адек ват ны 
этим за да чам, и их на до пе ре де лы вать пол но стью. 

Ар мей ская ре фор ма. Уже го во ри лось о том, что рус
ская се мья кон ца XIX в., ко то рая ро жа ла в сред нем 8 
де тей, – из них по ло ви на не до жи ва ла до 18 лет, – к 
при зы ву сво е го ре бен ка в ар мию от но си лась со вер
шен но не так, как рус ская се мья кон ца XX в., ко то рая 
рож да ет в сред нем од но го ре бен ка. И вы мо же те за 
этим са мым ре бен ком го нять ся вме с те с ко мис са ри а
том, вы мо же те ос на с тить ра кет ны ми вой ска ми стра
те ги че с ко го на зна че ния во ен ко мат, – бес по лез но, не 
от да дут. Ба зо вые функ ции из ме ни лись, ин те ре сы 
из ме ни лись, мо ти ва ции из ме ни лись. Стра на не из беж
но долж на ре шить про бле му под на зва ни ем «про фес
си о наль ная ар мия». Мы ее за тя ги ва ем, – тем жест че, а 
воз мож но и бо лее же с то ко при дет ся дей ст во вать тем 
го су дар ст вен ным ру ко во ди те лям, на до лю ко то рых 
она не из беж но вы па дет.

Пен си о не ры. И со зда ние ре аль ных ис точ ни ков обес
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пе че ния для нор маль но го уров ня жиз ни пен си о не ров. 
Ес ли се го дня мы жи вем в си ту а ции, ког да до ля пен си о
не ров от об щей чис лен но с ти на се ле ния – 23–24%, то 
аб со лют но ре аль но речь идет о том, что их до ля спо соб
на уве ли чить ся до 30–40%. Это дру гая струк ту ра ВВП. 
Это дру гой бю д жет, кон со ли ди ро ван ный бю д жет го су
дар ст ва, это дру гое бю д же ти ро ва ние пен си он ной си с те
мы. Это во об ще иные про бле мы.

Ми г ра ция. Мы по па ли в си ту а цию, ког да мас со вые 
не пре кра ща ю щи е ся, на ра с та ю щие по то ки ми ро вой 
ми г ра ции за хле с ты ва ют Рос сию со сто ро ны всех со се
дей. Это аб со лют но объ ек тив но. Ес ли это так, то как 
ре а ги ру ет на это власть? Власть ре а ги ру ет ти по вой схе
мой под на зва ни ем «та щить и не пу щать». Граж дан ст во 
за пре тить, при ехав ших пой мать, в са мо лет по са дить, из 
Моск вы вы вез ти. Так не ре ша ет ся глу бин ная со ци аль
ноэко но ми че с кая про бле ма. Ре шать ее ту пы ми ад ми
ни с т ра тив ны ми ме то да ми – это все рав но, что та с кать 
во ду ре ше том: в прин ци пе не ре шит ся ни ког да. У нас 
нет про бле мы: бу дет ли въезд в Рос сию им ми г ран тов 
или не бу дет. У нас есть про бле ма: он бу дет уп рав ля е
мым, ле галь ным, пре иму ще ст вен но рус ско языч ным, – 
тру до спо соб ные, же ла ю щие и уме ю щие тру дить ся. 
Ли бо не управ ля е мая, не ле галь ная, кри ми наль ная, 
ма ло об ра зо ван ная, кри ми но ген ная со все ми вы те ка ю
щи ми от сю да по след ст ви я ми им ми г ра ция. Эта про бле
ма во об ще не под ни ма лась вла с тью до по след не го. 
При ня тый за кон, – а при ни мал ся он под дав ле ни ем 
ад ми ни с т ра ции пре зи ден та, – ра бо тал в об рат ную сто
ро ну. К сча с тью, уда лось до ве с ти на ши про те с ты до 
пре зи ден та. К сча с тью, пре зи дент воз му тил ся. Дал 
со от вет ст ву ю щие ко ман ды. Бук валь но вче ра вне сен 
но вый ва ри ант за ко на. Но это про сто при мер.

Я не пре тен дую на то, что бы дать вам пол ный пе ре
чень вы ра ба ты ва е мых пред ло же ний, опи сы ва ю щий весь 
круг в на прав ле нии ре ше ния. Я пре тен дую на то, что бы 
ска зать о глав ном. Мас шта бы за ле га ния про бле мы аб со
лют но дру гие, мас шта бы их ре ше ния аб со лют но дру гие. 
Мас шта бы тре бо ва ний к нам с ва ми по по ис кам этих 
ре ше ний во об ще дру гие. Мы толь ко на чи на ем при ка
сать ся к про бле мам это го уров ня за ле га ния. Ко неч но, 
за ду мы ва ясь над этой про бле мой, нель зя не ска зать, что 
мас штаб ко с ми че с кий. Ну, это так пона ше му, мы все гда 
в та ком мас шта бе и дей ст ву ем, мо жет да же ма ло ва то, 
чтото на до до ба вить. Есть что до ба вить. 

До бав лять нуж но СНГ. Так сло жи лось, что на се го
дняш ний день по уров ню за ра бот ной пла ты сре ди всех 
на ших со се дей Рос сия на пер вом ме с те. Так сло жи лось, 
что на се го дняш ний день по уров ню пен сий Рос сия сре
ди на ших со се дей на пер вом ме с те. Имен но этим и 
обус лов ле ны те им ми г ра ци он ные по то ки, о ко то рых я 
го во рил. Вы вод из это го до ста точ но про стой и оче вид
ный – он со сто ит в том, что Рос сия вы рва лась на оче
вид ные ли ди ру ю щие по зи ции сре ди всех стран СНГ по 
уров ню и ка че ст ву жиз ни. Это ка че ст вен ный па ра метр. 

Ну а ес ли по смо т реть на ко ли че ст вен ный, то все сов
сем де мон ст ра тив но. Наш ВВП в про шлом го ду $346 
млрд., для срав не ния, Ук ра и на – $41 млрд., Ка зах стан – 
25, Бе ло рус сия – 14, Азер бай д жан – 6. Ну, сов сем 
ма лень кие я не на зы ваю, что бы не оби жать. Ины ми сло
ва ми, Рос сия на се го дня – един ст вен ный и уни каль ный 
ес те ст вен ный ли дер на всем про ст ран ст ве СНГ и по 
объ е му сво ей эко но ми ки, и по уров ню и ка че ст ву жиз ни. 

Я по ни маю, что да же эта про стая кон ста та ция фак
тов у не ко то рых на ших дру зей мо жет вы звать поч ти 

ис те ри че с кую ре ак цию. Но ис те ри ку пра виль нее все го 
ле чить шо ком, а вы зна е те, что в шо ко вой те ра пии мы 
коечто по ни ма ем, по это му от кон ста та ции фак тов 
пе рей дем к по ста нов ке за дач. 

Я счи таю, что Рос сия не то что яв ля ет ся ли де ром, а она 
мо жет и долж на все мер но на ра щи вать и ук реп лять свои 
ли ди ру ю щие по зи ции в этой ча с ти пла не ты в сле ду ю щие 
50 лет. Ска жу боль ше, я счи таю, что иде о ло гия Рос сии, – 
и я глу бо ко в этом убеж ден, – на всю обо зри мую ис то ри
че с кую пер спек ти ву долж на сталь иде о ло ги ей ли бе раль
но го им пе ри а лиз ма, а це лью Рос сий ско го го су дар ст ва 
долж но стать по ст ро е ние ли бе раль ной им пе рии. 

Очень хо ро шо по ни маю, на сколь ко бо лез нен но вос
при ни ма ет ся сло во «им пе рия» очень мно ги ми. Очень 
хо ро шо по ни маю, на сколь ко не про сто к не му се го дня 
от но ше ние и на сколь ко силь но оно бы ло ском про мен
ти ро ва но. Я по ни маю, что для мно гих лю дей это сло во 
во об ще не мыс ли мо, осо бен но в од ном ря ду с та ки ми 
сло ва ми как «ци ви ли за ция», «де мо кра тия», «ча ст ная 
соб ст вен ность», «ры нок», «сво бо да». Толь ко это бы ло в 
XX в., но он за кон чил ся, на чал ся XXI в. При чем по все
ме ст но. Мы жи вем в дру гом ве ке, в дру гой стра не и в 
дру гом ми ре. Ог ля ни тесь по сто ро нам: мы в аб со лют но 
но вой си ту а ции и по то му мы долж ны ста вить пе ред 
со бой адек ват ные ей за да чи. 

Ко неч но, для ме ня ли бе раль ный им пе ри а лизм во все 
не оз на ча ет, что мы мо жем все рьез от ка зы вать ся от 
прин ци па не ру ши мо с ти гра ниц. Ко неч но, это не оз на
ча ет, что мы бу дем на ру шать об ще приз нан ные нор мы 
на род но го пра ва. Это оз на ча ет то, что го су дар ст во обя
за но все ми спо со ба ми со дей ст во вать раз ви тию рос сий
ской куль ту ры и куль ту ры дру гих на ро дов в стра
нахсо се дях. Ли бе раль ный им пе ри а лизм для ме ня 
оз на ча ет, что рос сий ское го су дар ст во все ми спо со ба ми 
долж но со дей ст во вать экс пан сии рос сий ско го биз не са 
за пре де лы го су дар ст ва – к на шим со се дям. Он для 
ме ня оз на ча ет, что рос сий ское го су дар ст во долж но 
на пря мую за кон ны ми ме то да ми де лать все, что бы под
дер жать ба зо вые цен но с ти сво бо ды и де мо кра тии не 
толь ко в Рос сии, но и во всех го су дар ст вахсо се дях. 

Та кое по ни ма ние на шей стра ны да ет со вер шен но 
дру гие фун да мен таль ные вы во ды не толь ко по на шей 
вну т рен ней по ли ти ке, но и по то му, что та кое Рос сия в 
ми ре. За ду май тесь над ак тив но об суж да е мым во про
сом: Рос сия – вступ ле ние в ЕС, Рос сия – вступ ле ние в 
НА ТО. Не нуж но нам ни ка ко го вступ ле ния, ни в ЕС, 
ни в НА ТО. Мы ту да не по ме с тим ся ни эко но ми че с ки 
и по ли ти че с ки, ни ге о гра фи че с ки. И не нуж но нам 
по ме щать ся ту да. Вме с то это го нам нуж но про сто уви
деть сей час кон ту ры но во го фор ми ру ю ще го ся ми ра 
XXIго в., в ко то ром бу дут США, на се го дня са мая 
круп ная им пе рия в ми ре, но вая объ е ди нив ша я ся Ев ро
па (за вер ша ет ся про цесс фор ми ро ва ния ев ро пей ской 
кон сти ту ции, и объ е ди не ние Ев ро пы – не за го ра ми), 
Япо ния (в тя же лом кри зи се, но яв но из не го вый дет), и 
в ко то ром долж на за нять свое ме с то и на ша стра на. 

Не про сто за нять ме с то в этой це поч ке, а за мк нуть 
это коль цо ве ли ких де мо кра тий XXI в. У нас для это го 
есть аб со лют но все не об хо ди мые пред по сыл ки. Это 
един ст вен ный ре аль ный спо соб пона сто я ще му, на рав
ных, в парт нер ском ре жи ме, по ст ро ить свою ра бо ту с 
до стой ны ми парт не ра ми, для то го что бы вме с те с ни ми 
за щи щать по ря док и сво бо ду на Зем ле. Я убеж ден, 
до ро гие дру зья, что эта мис сия и есть ве ли кое бу ду щее 
на шей ве ли кой стра ны.
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НА ФО НЕ СЕ РО С ТИ И УБО ЖЕ СТ ВА

Кам па ния 2003 г. по вы бо рам в Гос ду му про хо дит 
уди ви тель но скуч но. Не вз рач ные «го во ря щие 

го ло вы» тал ды чат с те ле экра нов про пис ные ис ти ны и 
об щие ме с та. 

По ра зи тель но, что пар тия вла с ти, «Еди ная Рос сия» 
(«Ед Ро») да же при всей убо го с ти ны неш них те ле де ба
тов, про хо дя щих пред ва ри тель ную цен зу ру, не ри ск ну
ла при нять в них уча с тие. «Мед ве дям» яв но не че го 
ска зать из би ра те лям. 

Ма ло что де ла ют для по вы ше ния ин те ре са к дум ским 
вы бо рам и де мо кра ти че с кие дум ские фрак ции. Ду ма 
мог ла бы стать аре ной для при ло же ния по ли ти че с кий 
уси лий де мо кра тов для обуз да ния рас по я сав шей ся ген
про ку ра ту ры. Мож но бы ло при нять за кон о дум ских 
рас сле до ва ни ях и до би вать ся уча с тия де пу та тов в кон
тро ле над де я тель но с тью «ор га нов». Мож но бы ло ог ра
ни чить пол но мо чия ген про ку ра ту ры и раз де лить их 
меж ду МВД и мин юс том. Но вме с то по ли ти ков это пы та
ют ся сде лать Д. Ко зак и М. Ка сь я нов. А де мо кра ты, тем 
вре ме нем, бе зу с пеш но пы та ют ся за пре тить выс шим 
чи нов ни кам аги ти ро вать за «пар тию вла с ти». Пол ная 
бес смыс ли ца в ду хе де я ний «ли бе раль ной» со вет ской 
ин тел ли ген ции.

В ре зуль та те обы ва те ли ма ло ин те ре су ют ся пред вы
бор ной борь бой. Что бы не быть го ло слов ным, при ве ду 
дан ные оп ро са ВЦИ ОМА, про ве ден но го 13–16 но я б ря 
с. г., об ин те ре се из би ра те лей к пред вы бор ной аги та ции.

Очень ин те ре су ет   6
В ка който ме ре ин те ре су ет  23
Не слиш ком ин те ре су ет  28
Со вер шен но не ин те ре су ет  42
За труд ни лись от ве тить  1
Итак, 70% граж дан «не слиш ком ин те ре су ет» или 

«сов сем не ин те ре су ет» то, что со би ра ют ся сде лать в 
ре зуль та те по бе ды на вы бо рах бу ду щие де пу та ты. 
Мо жет быть, лю ди на де ют ся на ис пол ни тель ную 
власть? 

Но и та ска зать об ще ст ву ни че го внят но го не мо жет. 
Те ле но во с ти дав но пре вра ти лись в скуч ней ший 
ка мерфу рь е р ский жур нал, опи сы ва ю щий по езд ки и 
про то коль ные встре чи гла вы го су дар ст ва и его ок ру же
ния, а так же де я ния «Ед Ро». Сло вом, на ТВ тор же ст ву
ет тра ди ция со вет ско го за стоя: «все о них и не мно го о 
по го де». 

Един ст вен ным за слу жи ва ю щим вни ма ния в хо де 
этой из би ра тель ной кам па нии со бы ти ем бы ло от кры
тие моск ви чом Бог да но вым до маму зея Зю га но ва со 
сто я щим пе ред ним па мят ни ком это му по ли ти ку. При
чем у ста туи Ле ни на бы ла от ре за на го ло ва «вож дя», а 
на ее ме с то бы ло при кле е но скульп тур ное изо б ра же ние 
го ло вы Ген на дия Ан д ре е ви ча. Это про изо ш ло в I по ло
ви не но я б ря с.г. на ро ди не гла вы КПРФ в де рев не 
Мы м ри но Ор лов ской об ла с ти. Ком му ни с ты об ви ни ли 
в от кры тии зю га нов ско го ме мо ри а ла «мед ве дей» и гла
ву Ор лов ской об ла с ти Е. Стро е ва. Но мо жет быть, име

ла ме с то на род ная 
ини ци а ти ва?

В об ла с ти идей
ной ны неш ние вы бо
ры ни че го но во го 
по ка не при нес ли, 
ес ли не счи тать при
зыв «кон цеп ту аль
ной» пар тии «Еди
не ние» при знать 
ас т ро ло гию «точ ной 
на укой», но это 
боль ше под хо дит 
для ру б ри ки 
«На роч но не при ду
ма ешь». 

В из би ра тель ной 
кам па нии уча ст ву ет 
мно же ст во ни ко му 
не из ве ст ных пар
тий, от ли ча ю щих ся 
лишь на зва ни я ми. 
Ана ли зи ро вать  их 
иде о ло гию про сто бес смыс лен но. Но вых идей по про с ту 
нет. Да и от ку да им взять ся? Ведь все бес чис лен ные пар
тий ки де ла лись «под ключ» по за ка зу Крем ля од ни ми и 
те ми же ко ман да ми мос ков ских «по лит тех но ло гов». 

А са ма власть яв но на хо дит ся в со сто я нии идей но го 
кри зи са. Да же гла ва го су дар ст ва смог пред ло жить этим 
ле том в ка че ст ве глав ной на ци о наль ной за да чи уд во е
ние ва ло во го вну т рен не го про дук та. Но, вопер вых, это 
каль ка с бес ко неч ных со вет ских про грамм и пла нов, а, 
вовто рых, ре шить ее мож но в те че ние го да, со здав 
ус ло вия для вы хо да по ло ви ны оте че ст вен ной эко но ми
ки из «те ни». Од на ко имен но это го в Крем ле де лать не 
же ла ют: сво бод ная эко но ми ка мо жет унич то жить про
из вол и без за ко ние «уп рав ля е мой де мо кра тии».

К то му же на ши власть иму щие для «под ня тия рей
тин га» стре мят ся по тра фить вку сам из би ра те лей ком
му ни с тов. Имен но этим мож но объ яс нить не дав ние 
сло ва пре зи ден та о пре по да ва нии ис то рии. Пу тин при
знал ся, что не дав но об щал ся с ве те ра на ми в ми ни с тер
ст ве обо ро ны, и те ему жа ло ва лись на пре по да ва ние 
этой дис цип ли ны. Ка ких ве те ра нов мож но встре тить в 
ми ни с тер ст ве обо ро ны, хо ро шо из ве ст но. На что они 
мо гут жа ло вать ся и ка кие мо гут вы дви нуть «пред ло же
ния», то же по нят но. 

По это му са мое ин те рес ное со бы тие в об ла с ти идей
ных ис ка ний ис хо ди ло не от вла с тей и про изо ш ло оно 
поч ти за пол то ра ме ся ца до на ча ла из би ра тель ной кам
па нии. Им ста ла  лек ция А. Чу бай са «Мис сия Рос сии в 
XXI ве ке».

Для ана ли за ее на до от ве тить на 4 во про са:
Ка ко во про ис хож де ние и смыс ло вое на пол не ние 

про воз гла шен ного Чу бай сом кур са на ли бе раль ный 
им пе ри а лизм, ли бе раль ную им пе рию?

Ка ко вы до сто ин ст ва и не до стат ки та кой до к т ри ны?

Александр Штамм

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ И 
«УПРАВЛЯЕМАЯ» ДЕМОКРАТИЯ
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С ка ки ми по ло же ни я ми этой лек ции нель зя со гла
сить ся?

Осу ще ст ви ма ли ны не идея Чу бай са?

ПО ГО ВО РИМ О ПО НЯ ТИ ЯХ

Преж де чем го во рить о тер ми нах «ли бе раль ный 
им пе ри а лизм» и «ли бе раль ная им пе рия», упо треб лён
ных Чу бай сом, на до ра зо брать ся с по ня ти я ми, из ко то
рых со став ле ны эти тер ми ны.

Что та кое «ли бе ра лизм», чи та те лям «По се ва» по нят но. 
А вот с «им пе ри ей» и «им пе ри а лиз мом» де ло слож нее.
«Боль шой эн цик ло пе ди че с кий сло варь» (БЭС) 

2002 г. оп ре де ля ет им пе рию как «мо нар хи че с кое го су
дар ст во, гла ва ко то ро го, как пра ви ло, но сил ти тул 
им пе ра то ра», а так же как «го су дар ст ва, имев шие ко ло
ни аль ные вла де ния (напр., Бри тан ская им пе рия)».

Но в по всед нев ной жиз ни мы по сто ян но слы шим 
упо треб ле ние сло ва «им пе рия» яв но не в смыс лах, 
оп ре де лен ных БЭС, на при мер, «им пе рия США». США,  
как из ве ст но, ре с пуб ли ка, не име ю щая ко ло ний. По че
му же их на зы ва ют им пе ри ей?

Об ра тим ся к про ис хож де нию это го по ня тия. Ла тин
ское сло во imperium оз на ча ет власть, вли я ние. От сю да, 
на при мер, «им пе рия Бил ла Гейт са». По это му се го дня в 
оби хо де по ня тие им пе рия упо треб ля ет ся для обо зна че
ния зо ны вли я ния го су дар ст ва, че ло ве ка, яв ле ния. 
(На при мер, «им пе рия стра с ти», ка кие ко ло нии ей под
вла ст ны, ка кой мо нарх ею уп рав ля ет?)

А что по ни ма ет ся под им пе ри ей в по ли ти че с кой 
об ла с ти, кро ме оп ре де ле ний БЭС?

Са ми рим ля не по ни ма ли под «imperium» выс шую 
власть, де ле ги ру е мую на ро дом пра ви те лю, власть дик
та то ра в ре с пуб ли ке. От сю да вы те ка ет, что им пе рия – 
изо б ре те ние ре с пуб ли кан ское.

А как оп ре де ля ли им пе рию рус ские мыс ли те ли? 
Ге ор гий Фе до тов в 1947 г., на при мер, пи сал: «Им пе рия 
– это экс пан сия за пре де лы дли тель но ус той чи вых гра
ниц, пе ре рас та ние сло жив ше го ся, ис то ри че с ки оформ
лен но го ор га низ ма».1 

И да лее: «Вы ход го су дар ст ва, да же не пре стан но рас
ту ще го, из его при выч ной ге о по ли ти че с кой сфе ры есть 
тот мо мент, ког да ко ли че ст во пе ре хо дит в ка че ст во: 
рож да ет ся не но вая про вин ция, а Им пе рия, с ее уни вер
саль ным по ли ти че с ким са мо со зна ни ем».2 Най ди те, 
по жа луй ста, здесь мо нар ха или ко ло нии. 

Из вы ше при ве ден ных при ме ров ста но вит ся яс но, 
что в БЭС при ве де ны лишь ча ст ные оп ре де ле ния по ня
тия «им пе рия», ка са ю щи е ся по ли ти че с кой об ла с ти.

От сю да при хо дим к об ще му оп ре де ле нию им пе рии в 
по ли ти че с кой об ла с ти. Это со зда ние уп рав ля е мой сфе
ры вли я ния (тер ри то ри аль ной, по ли ти че с кой, эко но
ми че с кой, куль тур ной, гу ма ни тар нопра во вой) ка ко
голи бо го су дар ст ва вне его пре де лов.

Им пе ри а лизм БЭС оп ре де ля ет так: «… (Imperi a li s me) 
– в ши ро ком смыс ле – го су дар ст вен ная, на прав лен ная 
на за во е ва ние тер ри то рий, ко ло ний,  по ли ти че с ко го и 
эко но ми че с ко го кон тро ля над дру ги ми го су дар ст ва ми».

Но ес ли им пе ри а лизм, как ут верж да ет БЭС, – «го су
дар ст вен ная по ли ти ка», то ку да же тог да от не с ти им пе
ри а лизм проф со юз ный или эко ло ги че с кий? В них 
об ви ня ют не го су дар ст ва, а проф со ю зы или транс на ци
о наль ные ком па нии. Вновь мы, во пре ки ут верж де ни ям 
ав то ров сло ва ря, име ем де ло с ча ст ным, а не об щим 
оп ре де ле ни ем.

Воз мож но, это свя за но с рас про ст ра нен ным до сих 
пор в со зна нии на шей ин тел ли ген ции ле нин ским оп ре
де ле ни ем им пе ри ализ ма в ра бо те «Им пе ри а лизм как 
выс шая ста дия ка пи та лиз ма» (1916 г.) как «го су дар ст
вен номо но по ли с ти че с ко го ка пи та лиз ма». Мно гие это 
оп ре де ле ние по че муто и до сих пор счи та ют вкла дом 
Ле ни на в на уку. 

Но еще в кон це 40 гг. XIX в. Джон Стю арт Милль3 
ус та но вил связь меж ду ка пи та лом и им пе ри а лиз мом. 
Ан г лий ская ис сле до ва тель ни ца Э. Сал ли вэн от ме ча ла: 
«На мно го рань ше Хоб со на и Ле ни на, ли бе ра лы ус та но
ви ли связь меж ду про бле мой из бы точ но го ка пи та ла и 
рас про ст ра не ни ем им пе ри а лиз ма».4 А сам «вождь 
ми ро во го про ле та ри а та» мно гие по ло же ния сво ей 
ра бо ты «по за им ст во вал» из из дан но го в 1902 г. тру да 
ан г лий ско го эко но ми с та Дж. Хоб со на,5 а так же ра бот 
гер ман ских марк си с тов Р. Гиль фер дин га и К. Ка ут ско
го. 

Но кро ме эко но ми че с ких су ще ст ву ют ещё со ци о ло
ги че с кие, со ци аль нопси хо ло ги че с кие и фи ло соф ские 
те о рии им пе ри а лиз ма. В со зда нии их уча ст во ва ли мно
гие уче ные. На зо ву сре ди них ан г ли ча ни на А. Са зер
лен да, по ля ка Л. Гумп ло ви ча, фран цуз ских со ци о ло
говсо ли да ри с тов О. Ком та и А. Дюрк хей ма. 

Свой вклад в изу че ние про бле мы внес и наш П.А. 
Со ро кин. В ста тье «За мет ки со ци о ло га. О при чи нах 
вой ны, им пе ри а лиз ме и мно гом дру гом» он пи сал: «Это 
сло во (им пе ри а лизм – А.Ш.) впер вые по яви лось ед ва 
ли не в ан г ло а ме ри кан ском ми ре и обо зна ча ло про сто 
стрем ле ние ан г лий ской ме т ро по лии ус та но вить бо лее 
тес ную связь со сво и ми ко ло ни я ми. Связь эта мыс ли
лась не толь ко как эко но ми че с кая, но и ад ми ни с т ра тив
ная, по ли ти че с кая, пра во вая, ши ре – куль тур ная».6 

Об щее в тру дах этих уче ных то, что они рас сма т ри ва
ли им пе ри а лизм не толь ко как по ли ти ку го су дар ст ва, но 
как ком плекс яв ле ний со ци аль ных и пси хо ло ги че с ких.

От сю да мы при хо дим к вы во ду о не об хо ди мо с ти 
об ще го оп ре де ле нию им пе ри а лиз ма. Со глас но аме ри
кан ско му тол ко во му сло ва рю MerriamWebster – в 
ши ро ком смыс ле им пе ри а лизм – рас ши ре ние (exten
sion) или рас про ст ра не ние си лы, вла с ти или вли я ния. 
Та кое оп ре де ле ние все объ ем лю ще и бе зо це ноч но.

Для оп ре де ле ния же обо зна чен ных в на ча ле этой 
глав ки тер ми нов на до ска зать об их про ис хож де нии.

АН Г ЛИЙ СКИЙ ОПЫТ

Как идей нопо ли ти че с кая до к т ри на, при зы ва ю щая к 
по сте пен но му рас про ст ра не нию идей сво бо ды и де мо
кра тии че рез вне д ре ние оп ре де лен но го ти па куль тур, 
как об щей, так и по ли ти че с кой, а так же ры ноч ной эко
но ми че с кой мо де ли в сла бо раз ви тых стра нах и ко ло ни
ях ев ро пей ских го су дарств, ли бе раль ный им пе ри а лизм 
на чи на ет ся с тру дов ан г лий ско го кон сер ва тив но го 
мыс ли те ля Эд мун да Бэ  р  ка7, как ан ти те за на силь ст вен
но му на саж де нию, как в ев ро пей ских стра нах, так и за 
пре де ла ми Ев ро пы идей фран цуз ской ре во лю ции и как 
сред ст во для ук реп ле ния Бри тан ской им пе рии. Даль
ней шее раз ви тие до к т ри на по лу чи ла в тру дах ан г ли ча
ни на Джейм са Мил ля8 и его сы на Дж. С. Мил ля.

Ни Бэрк, ни отец и сын Мил ли не бы ли лишь ка би
нет ны ми мыс ли те ля ми. Пер вый при нял уча с тие в 
ад ми ни с т ра тив ном ре фор ми ро ва нии Бри тан ской 
им пе рии в по след ней тре ти XVIII в. Он, на при мер, уча
ст во вал в под го тов ке при ня то го в 1773 г. т.н. «Ак та об 
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уп рав ле нии Ин ди ей». А Мил ли, за ни мав шие друг за 
дру гом пост глав но го кон тро ле ра ан г лий ской ОстИнд
ской ком па нии, де я тель но уча ст во ва ли в ре фор ми ро ва
нии бри тан ско го ко ло ни аль но го уп рав ле ния в Ин дии.

Сле ду ют от ме тить раз ни цу в под хо дах Бэр ка и Мил
лей к ре ше нию по став лен ных ими за дач. Ес ли пер вый 
счи тал, что не об хо ди мо вна ча ле ев ро пе и зи ро вать и 
про све щать ме ст ные эли ты, от но сясь при этом бе реж но 
к ту зем ной куль ту ре и тра ди ци ям, то вто рые при зы ва
ли к ре ши тель ным ли бе раль ноде мо кра ти че с ким пре
об ра зо ва ни ям, ве ду щим к сме не элит.

Вна ча ле в бри тан ской ко ло ни аль ной по ли ти ке во зоб
ла дал под ход Бэр ка, шко ла его по сле до ва те лей по лу чи
ла на зва ние ори ен та лист ской (вос точ ной). За тем, по сле 
вос ста ния в Ин дии си па ев9 в 1857–1859 гг., этот под ход 
на крат кое вре мя сме нил ся же ст кой ад ми ни с т ра тив
нобю ро к ра  ти че ской по ли ти кой с эле мен та ми шо ви низ
ма. Но уже в 1860 г., т.е. че рез два го да по сле про воз гла
ше ния Ин дии не тер ри то ри ей, уп рав ля е мой ОстИнд
ской ком па ни ей, а не по сред ст вен но Бри тан ской ко ло ни
ей, ан г лий ская по ли ти ка там на чи на ет пе ре хо дить на 
ме то ды, ис хо дя щие из под хо да Мил лей. Имен но тог да 
был при нят уго лов ный ко декс Ин дии, на пи сан ный ан г
лий ским ис то ри ком и по ли ти че с ким де я те лем, сто яв
шим на мил ли ан ских по зи ци ях, Т.Б. Ма ко ле ем.10

В 1884 г. в Ан г лии для рас про ст ра не ния идей ли бе
раль но го им пе ри а лиз ма бы ла ос но ва на Ли га им пер
ской фе де ра ции. Од ной из её за дач бы ло пре об ра зо ва
ние им пе рии в фе де ра цию под ру ко вод ст вом Ве ли ко
бри та нии. По сте пен но Ли га, на счи ты вав шая в пе ри од 
сво е го рас цве та ок. 2 млн. че ло век, до би лась са мо
управ ле ния для ря да ко ло ний, в дру гих бы ло вве де но 
все об щее на чаль ное об ра зо ва ние, стро и лись до ро ги и 
пор ты, со зда ва лась про мы ш лен ность. Бри тан ская 
им пе рия ста ла ли бе раль ной.

Бе зус лов но, бри тан ский ли бе раль ный им пе ри а лизм 
до бил ся зна чи тель ных ус пе хов. Но им пе рию он спа с ти 
не смог.

На при мер, в ре зуль та те по сле до ва тель но про во ди
мой в Ин дии ко ло ни аль ной по ли ти ки с мил ли ан ских 
по зи ций, к кон цу XIX в. в стра не воз ник сред ний класс, 
по куль ту ре тес но свя зан ный с Ан г ли ей. А ан г лий ские 
ин ве с ти ции в Ин дию уже в 20гг. XX в. при ве ли к то му, 
что ин дий ская тек с тиль ная про мы ш лен ность в кон ку
рент ной борь бе ра зо ри ла пред при я тия бри тан ско го 
Лан ка ши ра. 

Все эти до сти же ния не по мог ли Ан г лии со хра нить 
Ин дию в со ста ве сво ей им пе рии. По сле мно го лет ней 
борь бы под ру ко вод ст вом вы пе с то ван но го са ми ми же 
ан г ли ча на ми сред не го клас са, в 1947 г. стра ны Ин доПа
ки с тан ско го суб кон ти нен та до би лись не за ви си мо с ти. 
Но то, что в Ин дии, од ной из круп ней ших стран Азии, 
ус пеш но су ще ст ву ет де мо кра тия, – не со мнен но, до сти
же ние ли бе раль но го им пе ри а лиз ма. 

К дру гим его до сти же ни ям, су ще ст ву ю щим и до ны
не, от но сят ся воз ник шие со от вет ст вен но в 1931 и 1934 
гг. Бри тан ское со дру же ст во на ций и Бри тан ский со вет 
(ор га ни за ция, за ни ма ю ща я ся рас про ст ра не ни ем ан г
лий ско го язы ка и до сти же ний ан г лий ской куль ту ры). 
Они – всё, что ос та лось на по ли ти че с кой аре не от ли бе
раль ной Бри тан ской им пе рии. XX век по ло жил ко нец 
су ще ст во ва нию им пе рий как тер ри то ри аль ных кон гло
ме ра тов, уп рав ля е мых из еди но го цен т ра.

ВЕР НЕМ СЯ К ТЕР МИ НАМ

Се го дня в по ли ти ке под им пе ри ей по ни ма ют уже не 
рас про ст ра не ние по ли ти че с кой вла с ти на дру гие зем ли, 
а рас про ст ра не ние вли я ния. От сю да и «им пе рия США».

 Из это го мож но вы ве с ти со вре мен ные оп ре де ле ния 
тер ми нов «ли бе раль ная им пе рия» и «ли бе раль ный 
им пе ри а лизм». 

Ли бе раль ная им пе рия – го су дар ст во, пря мо или ко с
вен но рас про ст ра нив шее своё вли я ние на дру гие стра
ны для эко но ми че с кой ин те г ра ции, вне д ре ния до сти
же ний сво ей куль ту ры, раз ви тия в этих стра нах де мо
кра тии

Ли бе раль ный им пе ри а лизм – идей нопо ли ти че с кая 
до к т ри на, обос но вы ва ю щая по ли ти ку го су дар ст ва, 
на прав лен ную на со зда ние ли бе раль ной им пе рии, со сто
я щая из по ло же ний о ме то дах и фор мах эко но ми че с ко го 
вли я ния, рас про ст ра не ния сво ей си с те мы цен но с тей, 
куль тур ной экс пан сии, раз ви тия по ли ти че с кой си с те мы 
в стра нах сфе ры вли я ния на де мо кра ти че с кой ос но ве. 

СО ЛИ ДА РИ С ТИ ЧЕ С КИЙ ВКЛАД

Мо жет сло жить ся впе чат ле ние, что ли бе раль ный 
им пе ри а лизм – чи с то ан г лий ский под ход. Од на ко уже 
в 30 гг. XIX в. та кие идеи про ни ка ют во Фран цию, где 
их вы ра зи те лем стал Алек сис де  Ток виль.11 

Имен но во Фран ции идеи ли бе раль но го им пе ри а
лиз ма по лу чи ли 
со ли да ри с ти че с кую 
и н  т е р  п р е  т а  ц и ю . 
Со ли да ри с ти че с кий 
мыс ли тель, фран
цуз ский эко но мист 
и иде о лог ко о пе ра
тив но го дви же ния 
Шарль Жид12, 
вы сту пая в 1897 г., 
так оп ре де лил под
ход к во про сам ко ло
ни за ции (как из ве ст
но, имен но этот 
во прос и ле жит в 
ос но ве ли бе раль но го 
им пе ри а лиз ма): «Ко ло ни за ция – не во прос вы го ды, но 
во прос слу же ния. Ко ло ни за ция не об хо ди ма, по сколь ку 
су ще ст ву ет ес те ст вен ная мо раль ная обя зан ность, как 
на ро дов, так и лич но с тей, – ис поль зо вать си лу и пре
иму ще ст ва, дан ные Про ви де ни ем, для об ще го бла га 

«Бремя белого человека»
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все го че ло ве че ст ва. Ко ло ни за ция не об хо ди ма, по сколь
ку, при вле кая ве ли кие на ции к вы пол не нию этой ес те
ст вен ной обя зан но с ти, она пре дот вра ща ет их мо раль
ное па де ние».13 Эти сло ва Ш. Жи да вы ра жа ют под ход 
со ли да ри с тов к ре ше нию меж ду на род ных про блем, 
за клю ча ю щий ся в меж ду на род ной со ли дар но с ти на 
ос но ве слу же ния об ще му бла гу все го че ло ве че ст ва.

На до ска зать, что пред ло жен ное фран цуз ским со ли
да рис том по ня тие дол га силь ных по от но ше нию к сла
бым че рез 2 го да на шло не о жи дан ное от ра же ние в из ве
ст ном сти хот во ре нии Ре дь яр да Кип лин га «Бре мя бе ло
го че ло ве ка».14 

На до от ме тить вклад фран цуз ско го фи ло со фапер
со на ли ста А. Берг со на, ко то рый в 1932 г., ис хо дя из 
ря да по ло же ний дру го го фран цу за, фи ло со фасо ли да
ри с та А. Фу айе, под верг кри ти ке «клас си че с кий» экс
пан си о нист ский им пе ри а лизм и сфо р му ли ро вал идею 
меж ду на род но го до б ро воль но го со труд ни че ст ва.15

В ИС ТО РИ ЧЕ С КОЙ РОС СИИ

Идеи им пе рии и сво бо ды од ним из пер вых сов ме с
тил в Рос сии Пуш кин. Не да ром зна ме ни тая ста тья Г.П. 
Фе до то ва о нём так и на зы ва лась «Пе вец им пе рии и 
сво бо ды» (1937 г.).

Сто ит вспом нить и то, что Пуш кин тре пет но от но
сил ся к твор че ст ву ан г лий ско го по эта и бор ца за сво бо
ду Дж. Бай ро на. А тот ны не мно ги ми ан г лий ски ми 
ис сле до ва те ля ми трак ту ет ся как сто рон ник идеи ли бе
раль но го им пе ри а лиз ма…

В эпо ху спо ров сла вя но фи лов и за пад ни ков идея 
ли бе раль но го им пе ри а лиз ма на не ко то рое вре мя 
вы шла, как это сей час при ня то го во рить, «за пре де лы 
дис кур са». 

Но в се ре ди не 1890 гг. В.С. Со ло вь ев вновь об ра тил
ся к ней: «На сто я щая им пе рия есть воз вы ше ние над 
куль тур нопо ли ти че с кой од но сто рон но с тью Вос то ка и 
За па да, на сто я щая им пе рия не мо жет быть ни ис клю
чи тель но вос точ ною, ни ис клю чи тель но за пад ною дер
жа вою. Рим стал им пе ри ею, ког да си лы ла ти нокельт
ско го за па да урав но ве си лись в нем все ми бо гат ст ва ми 
гре ковос точ ной куль ту ры. Рос сия ста ла под лин ною 
им пе ри ею, ее дву гла вый орел стал прав ди вым сим во
лом, ког да с об рат ным хо дом ис то рии по лу ази ат ское 
цар ст во Мос ков ское, не от ре ка ясь от ос нов ных сво их 
вос точ ных обя зан но с тей и пре да ний, от рек лось от их 
ис клю чи тель но с ти, мо гу чей ру кой Пе т ра рас пах ну ло 
ши ро кое ок но в мир за пад но е в ро пей ской об ра зо ван но
с ти и, ут верж да ясь в хри с ти ан ской ис ти не, при зна ло – 
по край ней ме ре, в прин ци пе – свое брат ст во со все ми 
на ро да ми».16 

В ис то ри че с кую Рос сию идеи клас си че с ко го за пад
но го ли бе раль но го им пе ри а лиз ма, пови ди мо му, про
ник ли че рез Гер ма нию. Там, в 1895 г., вы сту пая во 
Фрей бург ском уни вер си те те при за ня тии ка фе д ры 
про фес со ра по лит эко но мии, к этим иде ям об ра тил ся 
Макс Ве бер.17 Его вы ступ ле ние на шло го ря чую под
держ ку у мно гих вы да ю щих ся не мец ких ли бе ра лов, 
од ним из ко то рых был Ганс Дель брюк.18

Ве бер и Дель брюк пе ре пи сы ва лись с П.Б. Стру ве. 
Из ве ст но, что по след ний ока зы вал боль шое вли я ние на 
под ход Ве бе ра к Рос сии. Р. Пайпс от ка зал ся вклю чить 
в чис ло ис точ ни ков по ис то рии рус ской ре во лю ции 
ра бо ты Ве бе ра на том ос но ва нии, что ав тор был под 
вли я ни ем Стру ве и Ки с тя ков ско го. Дель брюк же 
ак тив но за щи щал Стру ве по сле обы с ка, про из ве ден но

го у не го в кон це 1903 г. гер ман ской по ли ци ей. Петр 
Берн гар до вич, в свою оче редь, вы ка зы ва ет в ста ть ях 
хо ро шее зна ком ст во с тру да ми Ве бе ра и Дель брю ка. 

Идеи ли бе раль но го им пе ри а лиз ма у Стру ве про сле
жи ва ют ся, на чи ная с 1908 г., на при мер, в ста ть ях «Ве ли
кая Рос сия» и «От рыв ки о го су дар ст ве». В по след ней 
фи гу ри ру ют по ня тия и им пе ри а лизм и ли бе ра лизм: 
«Ес ли под им пе ри а лиз мом ра зу меть за бо ту о внеш ней 
мо щи го су дар ст ва, а под ли бе ра лиз мом за бо ту о спра
вед ли во с ти в его вну т рен них от но ше ни ях, то XIX век и 
на ча ло XX ве ка ха рак те ри зу ют ся тем, что тор же ст ву ют 
вез де те го су дар ст ва, в по ли ти ке ко то рых на и бо лее пол
но сли лись и во пло ти лись обе эти идеи. А вну т ри 
от дель ных го су дарств над тра ди ци он ным ра ци о наль
ным ли бе ра лиз мом тор же ст ву ет весь про ник ну тый иде
ей мо щи го су дар ст ва им пе ри а лизм. Без за щит ный пе ред 
су дом «ра зу ма» и ос но ван ной на нём нрав ст вен но с ти, 
он тор же ст ву ет по то му, что за ним сто ит вла ст ву ю щая 
над людь ми ми с ти че с кая при ро да го су дар ст ва».19 

Здесь сле ду ет от ме тить весь ма кон сер ва тив ный под
ход Стру ве к ро ли го су дар ст ва. Он яв но ис хо дит из 
по ни ма ния это го ин сти ту та как про из вод но го от тра ди
ци он но го об ще ст ва. Трак тов ка Стру ве рез ко от лич на от 
трак тов ки  го су дар ст ва, на при мер, тем же Ве бе ром, что 
ука зы ва ет не толь ко на са мо быт ность взгля дов Пе т ра 
Берн гар до ви ча, но и на его при над леж ность не к клас си
че с ко му ли бе раль но му на прав ле нию об ще ст вен ной 
мыс ли, но к на прав ле нию ли бераль но кон сер ва тив но му. 

В 1915 г. Н.А. Бер дя ев в ста тье «На ци о на лизм и 
им пе ри а лизм» про ти во по с та вил ли бе раль ный им пе ри
а лизм и шо ви низ му, и боль ше виц ко му по ра жен че ст ву. 
Он пи сал: «Имен но в рус ском им пе ри а лиз ме долж на 
бы ла быть все че ло ве че с кая ши ро та и при зна ние вся кой 
на род ной ин ди ви ду аль но с ти, бе реж ное и ще д рое от но
ше ние ко вся кой на род но с ти. По ни ма ние на род ных 
душ – гор дость рус ско го ге ния. В ос но ву рус ской идеи 
лег ло со зна ние рус ско го че ло ве ка, как все че ло ве ка. И 
ес ли рус ский им пе ри а лизм не бу дет вы ра же ни ем это го 
рус ско го на род но го ду ха, то он нач нет раз ла гать ся и 
при ве дет к рас па де нию Рос сии. Ве ли кая им пе рия, 
ве ря щая в свою си лу и свое при зва ние, не мо жет пре
вра щать сво их граж дан в бес прав ных па ри ев, как то 
бы ло у нас с ев ре я ми. Это ве дет к рас па де нию им пе ри
а ли с ти че с ко го един ст ва. Лишь сво бод ные граж да не 
мо гут быть опо рой им пе рии».20

Ли бе раль ный им пе ри а лизм фи гу ри ру ет и в пе ре пи
с ке 1920х гг. по слов Рос сии во Фран ции и в США В. 
Мак ла ко ва и Б. Бах ме ть е ва. Кор ре с пон ден ты по ла га ли, 
что имен но та кая иде о ло гия долж на во зоб ла дать в Рос
сии по сле ос во бож де ния стра ны от боль ше виз ма.

В «зе ле ных ро ма нах» НТСНП (кон спек тах по кур су 
на ци о наль нопо ли ти че с кой под го тов ки) ли бе раль ный 
им пе ри а лизм обо зна ча ет ся как «им пер скость».

К им пер ско с ти мож но от не с ти и по ло же ние про
грам мы НТС о не об хо ди мо с ти со зда ния по сле кра ха 
ком му низ ма на тер ри то рии быв ше го СССР Рос сий ско
го Со ю за. На до от ме тить, что со зда ние его пре ду с ма т
ри ва лось на стро го до б ро воль ной ос но ве.

«ЛЕ НИ ВЫ И НЕЛЮ БО ПЫТ НЫ»

Не бу ду го во рить здесь об оте че ст вен ных и за пад ных 
ле ва ках, ко то рые по но сят за ли бе раль ный им пе ри а
лизм по ли ти ку Ве ли ко бри та нии и США по след них 
лет. Это вы хо дит за рам ки дан ной ста тьи. 
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Ког да я го то вил её, то, ко неч но же, 
стал ис кать в ин тер не те от кли ки на 
лек цию Чу бай са. Кста ти, са мый пол
ный на бор их из СМИ ока зал ся на лич
ной стра ни це са мо го Ана то лия Бо ри со
ви ча chubais.ru. Итак, по 25 но я б ря с.г. 
в рус ских и рус ско языч ных прес се, 
ра дио и ТВ по яви лось ок. 90 от кли ков 
на лек цию Чу бай са. В ин те ре нетиз да
ни ях их  свы ше 300. К это му на до до ба
вить св. 6 тыс. от кли ков на фо ру мах 
ин тер не та.

Те мы, под ня тые Чу бай сом, за тро ну ли 
об ще ст во? Бе зус лов но! Но при этом 
по ра жа ет уро вень их об суж де ния в 
СМИ.

Не бу ду го во рить о ком пли мен тар
ных от кли ках. Ска жу о кри ти ках и уров
не их ана ли за. Боль шин ст во оп по нен тов 
по ле ми зи ру ет с Чу бай сом с по зи ции 
«сам ду рак» или вы ра жа ет не до воль ст во ве ер ны ми 
от клю че нь я ми эле к т ри че ст ва, при ва ти за ци ей и т.п. 
Об суж дать все это яв но не сто ит.

Речь пой дет об иде о ло ги че с ких кри ти ках ли бе раль
но го им пе ри а лиз ма. При этом я сра зу убе ру из их чис ла 
вся ко го ро да ком му но и дов, на дух не пе ре но ся щих 
«ли бе раль ный», и уж тем бо лее «им пе ри а лизм», а так
же раз мно жив ших ся в по след нее вре мя лиц не стан
дарт ной ин тел лек ту аль нопо ли ти чес кой ори ен та ции 
вро де пост мо дер новых со вет чи ков и «ле вых кон сер ва
то ров». Этих гор ба тых мо ги ла ис пра вит. 

Об ра тим ся к кри ти ке, ис хо дя щей из де мо кра ти че с ко
го ла ге ря. К со жа ле нию, здесь при хо дит ся кон ста ти ро
вать ту же дре му честь, что и у крас ных. По че муто ни кто 
из по ле ми зи ру ю щих с Чу бай сом в идей ной об ла с ти, не 
удо су жил ся да же изу чить про ис хож де ние тер ми нов. 
Лад но, в рас по ря же нии жур на ли с тов не бы ло за пад ных 
по ли то ло ги че с ких сло ва рей и эн цик ло пе дий, но по иск 
вы ра же ний «ли бе раль ный им пе ри а лизм» и «ли бе раль
ная им пе рия» в ин тер не те да ет не сколь ко сот сно сок, а 
ес ли по ис кать «libe ral imperialism» и «liberal empire», то 
в не сколь ких ты ся чах сно сок мож но уто нуть.

Но по ле ми зи ру ю щие с Чу бай сом «ле ни вы и нелю бо
пыт ны». По хо же, они вско ре мо гут об ви нить сво е го 
оп по нен та в от кры тии эле к т ри че ст ва и в изо б ре те нии 
эле к т ро лам поч ки.

А вот се рь ёз ная «Сто лич ная ве чер няя га зе та» за 
1.10.2003. Пуб ли цист С. Зем ля ной ут верж да ет: «Им пе
рии не бы ва ют ли бе раль ны ми». Но ку да же тог да от не
с ти Фран цию 1867–1870 гг., Бри тан скую, Ав ст роВен
гер скую и Гер ман скую им пе рии?

Обо зре ва тель «Но вой га зе ты» «яб лоч ник» Б. Виш
нев ский 13.10.2003 по шел даль ше Зем ля но го. «Им пе
рий в ми ре бы ло ве ли кое мно же ст во. Вот толь ко ли бе
раль ных ни ког да не бы ло. И не мог ло быть». А да лее 
по ми на ют ся 5 ле нин ских при зна ков им пе ри а лиз ма. И 
это при том, что на сай те «Яб ло ка» од на из луч ших 
ин тер нетбиб ли о тек рус ской мыс ли, а мо ло дым «яб лоч
ни кам» в Моск ве чи та ет лек ции про фес сор В.К. Кан
тор. На при мер, од ной из них (25.04.2003) бы ла: «Рус
ское пра во сла вие и Рус ская им пе рия: кон фликт и про
ти во ре чие». Го во ри лось о бла го твор ном вли я нии 
им пер ско с ти на рус скую го су дар ст вен ность.

В «Не за ви си мой га зе те» за 22.10.2003 Мак сим Ди а

нов – ге не раль ный ди рек тор Ин сти ту та 
ре ги о наль ных про блем, член прав ле ния 
Со ве та по на ци о наль ной стра те гии – 
за яв ля ет: «Ана то лий Чу байс со ста вил из 
из ве ст ных слов но вое сло во со че та ние, 
взбу до ра жив шее по ли ти че с кую об ще ст
вен ность: "ли бе раль ный им пе ри а лизм"». 
Хо ро шо же при та кой эру ди ции у нас 
бу дут ре шать ся «ре ги о наль ные про бле
мы» и раз ра ба ты вать ся «на ци о наль ная 
стра те гия».

Та ков, к не сча с тью, уро вень по ле ми ки.

НЕ С ЧУ БАЙ СА НА ЧА ЛОСЬ – НЕ ИМ 
КОН ЧИТ СЯ

Как ви дим, вы дви ну тые Чу бай сом 
по ло же ния о ли бе раль ном им пе ри а лиз
ме и ли бе раль ной им пе рии при сут ст ву
ют в том или ином ви де в рус ской об ще
ст вен нопо ли ти че с кой мыс ли еще со 

вре мен Пуш ки на. Об суж да ют ся они на уч ным со об ще
ст вом и ны не. По это му ут верж де ния не ко то рых кри ти
ков лек ции Чу бай са о том, что та кие пред ло же ния «не 
со вре мен ны» и «не вос тре бо ва ны» невер ны.

Же ла ем мы то го или нет, но ге о по ли ти че с кое по ло
же ние на шей стра ны тре бу ет ее до ми ни ро ва ния (эко
но ми че с ко го, куль тур но го и гу ма ни тар нопра во во го) 
на при ле га ю щих тер ри то ри ях. Важ но, что бы на ше вли
я ние не сло не на си лие, кор руп цию и пре ступ ность, но 
бла го со сто я ние, про све ще ние и бе зо пас ность со се дям.

Ко неч но, го во рить се го дня о воз мож но с ти не мед лен
но го пе ре хо да к по ли ти ке, сфор му ли ро ван ной Чу бай
сом, не при хо дит ся, – по ка не мо жем да же на ве с ти 
по ря док у се бя до ма. Но ес ли мы же ла ем пе ре ве с ти 
на шу стра ну из ны неш не го ме же у моч но го и со вет
скоза стой но го со сто я ния в прин ци пи аль но но вое, 
оп ре де ля е мое её ис то ри че с кой и ге о по ли ти че с кой 
ро ля ми, то долж ны со гла сить ся с тем, что это му боль ше 
все го со от вет ст ву ет де мо кра ти че с кая им пе рия, за щи
ща ю щая пра ва не толь ко сво их граж дан, но и всех 
лю дей на про ст ран ст ве быв ше го СССР. 

По это му при хо дит ся со гла сить ся с тем, что пред ло
же ния Чу бай са – по пыт ка на ме тить ре аль ную и при
вле ка тель ную про грам му раз ви тия стра ны на бли жай
шие пол ве ка. Та кие по пыт ки, от ко го бы они (кро ме, 
ко неч но, ком му ни с тов и на ци с тов) ни ис хо ди ли, на до 
при вет ст во вать.

Не нра вит ся то, что они ис хо дят имен но от Чу бай са? 
Но он оп ре де ля ет свою роль в ав тор ст ве тер ми на 
«ли бе раль ная им пе рия» так: «Од но го ав то ра слож но 
на звать. На са мом де ле ни кто не при ду мал, тер мин 
су ще ст во вал в при ро де без ме ня и как бы сам со бой 
ма те ри а ли зо вал ся в нуж ное вре мя в нуж ном ме с те».21 

Дей ст ви тель но, ес ли в стра не су ще ст ву ет по треб
ность в осо зна нии сво ей ро ли в ме ня ю щем ся ми ре, то 
дол жен по явить ся по ли тик, ко то рый это сфор му ли ру
ет, ис хо дя из кон тек с та пре ды ду ще го раз ви тия. Во прос 
лишь в том, на сколь ко пра виль ной и свое вре мен ной 
бу дет та кая фор му ли ров ка. От сут ст вие же от ве та на 
вы зо вы ис то рии мо жет при ве с ти стра ну к ка та ст ро фе. 

При мер то му – Рос сия эпо хи дум ской мо нар хии. Тог
да бы ло мно го бле с тя щих мыс ли те лей, но по ли ти ки 
ос та ва лись глу хи к их ра бо там, а ино гда изза си ю ми нут
ных со об ра же ний или про сто дог ма ти че с кой за шо рен
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но с ти во все от вер га ли их про вид че с кие пре ду преж де
ния. Вспом ним, хо тя бы, рез ко от ри ца тель ное от но ше
ние П.Н. Ми лю ко ва к иде ям ав то ров сбор ни ка «Ве хи».

Но вер нем ся к на шей те ме. По ка за тель но, что иде о
ло гию по ли ти ки раз ви тия стра ны сфор му ли ро вал не 
фи ло соф или ис то рик, а эко но мист и выс ший уп рав ля
ю щий. Та кое из ме не ние по зи ции Чу бай са за про шед
шие по сле на ча ла ры ноч ных ре форм поч ти 12 лет сви
де тель ст ву ет об из ме не нии по зи ции на ших ли бе раль
ных эко но ми с тов. Они, ка жет ся, по ня ли, что «не ви ди
мая ру ка рын ка, ко то рая всё рас ста вит по ме с там», – 
ус ло вие хо тя и аб со лют но не об хо ди мое, но яв но не до
ста точ ное для вы хо да из ны неш не го со сто я ния пост со
вет чи ны с ее рас ко лом об ще ст ва по от но ше нию к ба зо
вым цен но с тям. Стра на на сто я тель но нуж да ет ся в идее, 
спо соб ной объ е ди нить на цию или хо тя бы её боль шую 
часть. При чем та кое объ е ди не ние долж но про изой ти на 
ос но ве по ни ма ния мис сии стра ны не про сто как им пе
рии, но как им пе рии сво бо ды.

Мо жет по ка зать ся (как по ла га ют мно гие кри ти ки 
Чу бай са), что «Мис сия Рос сии в XXI ве ке» – лов кий 
пред вы бор ный ход СПС. Но мно гие по ло же ния этой 
лек ции (не в ступ ле ние в НА ТО и в ЕС) про ти во ре чат 
про грамм ным ус та нов кам этой пар тии. А сам тер мин 
«ли бе раль ная им пе рия» вы звал кри ти ку со сто ро ны 
глав но го иде о ло га СПС А.А. Ка раМур зы.

Ко неч но, мож но рас це нить лек цию Чу бай са как 
за яв лен ную про грам му на пре зи дент ские вы бо ры 
2008го. Но сле ду ет учесть, что, бла го да ря бе зу держ ной 
аги та ции крас ноко ри ч не вых, да и «се рой» про па ган де 
пар тии вла с ти рей тинг глав но го энер ге ти ка стра ны 
ни зок. Ко неч но, Ана то лий Бо ри со вич – че ло век не дю
жин ных спо соб но с тей, но как ана ли тик он дол жен 
по ни мать, что вряд ли да же ему удаст ся под нять к 2008 
г. свой рей тинг до при ем ле мо го для уча с тия в пре зи
дент ских вы бо рах зна че ния.

Ве ро ят но, ны неш няя про грам ма Чу бай са вы ра жа ет 
ин те ре сы оп ре де лен ной со ци аль ной груп пы, ее ви де
ние идеи, на ос но ве ко то рой мо жет быть со ли да ри зо ва
но на ше об ще ст во. О том, к ко му она, ве ро ят но, об ра ще
на, ска жу ни же.

ТРУД НО С ТИ ИМ ПЕР СКО ГО ПУ ТИ

Ус пех дол го сроч ной по ли ти ки как от ве та на вы зов, 
бро шен ный ис то ри ей об ще ст ву, за ви сит от то го, 
на сколь ко та кой от вет адек ва тен. Т.е. от то го, на сколь ко 
пра виль но по ня та са ма сущ ность вы зо ва и как вер но 
по ли тик, дерз нув ший от ве тить на не го, оце ни ва ет 
со сто я ние са мо го об ще ст ва. По это му сто ит рас смо т
реть труд но с ти, воз ни ка ю щие при осу ще ств ле нии 
по ли ти ки, пред ла га е мой Чу бай сом.

Эти труд но с ти на до раз де лить на две груп пы: вну т
рен ние и внеш ние. Пер вые – в том, что внеш няя эко но
ми че с кая экс пан сия долж на так же со про вож дать ся 
рас про ст ра не ни ем куль тур но го и гу ма ни тар нопра во
во го вли я ния. А это не из беж но вы зо вет эко но ми че с кие 
труд но с ти в са мой РФ, где и так на счи ты ва ет ся до 50 
млн. че ло век, жи ву щих за чер той бед но с ти, т.н. бю д
жет ни ки (учи те ля, мед пер со нал) по лу ча ют уни зи тель
но низ кую зар пла ту, а со ци аль ная сфе ра все ещё пре бы
ва ет в со сто я нии раз ва ла. Бо юсь, что на ши бед ные и 
низ ко оп ла чи ва е мые граж да не бу дут не до воль ны 
до пол ни тель ны ми труд но с тя ми, ко то рые вы зо вет 
вы пол не ние внеш ней ци ви ли за тор ской мис сии.

К то му же в ус ло ви ях ре жи ма «уп рав ля е мой» де мо
кра тии не по нят но, ка кое гу ма ни тар нопра во вое вли я
ние на ша стра на мо жет ока зать на со се дей. Ум но жить у 
них кор руп цию, ко то рой и без нас до ста точ но? Или 
при об щить со сед ние стра ны к «пе ре до вым тех но ло ги
ям» оте че ст вен но го «кры ше ва ния»? По ка зать, как 
мож но вы бо роч но ис поль зо вать за кон, что де мон ст ри
ру ет де ло Хо дор ков ско го?

По это му без над ле жа ще го пе ре ус т рой ст ва на шей 
стра ны на пра во вых и де мо кра ти че с ких на ча лах, без 
пре об ра зо ва ния эко но ми ки про из вод ст ва сы рья в эко
но ми ку про из вод ст ва вы со ких тех но ло гий, без пе ре
ус т рой ст ва со ци аль ной и бю д жет ной сфер, без лик ви
да ции на этой ос но ве по валь ной бед но с ти, по ли ти ка 
им пе ри а лиз ма ли бе раль но го пе ре ро дит ся в по ли ти ку 
им пе ри а лиз ма че кист сконо мен к ла тур нооли гарх и че
ско го. А та кая по ли ти ка с не из беж но с тью вы зо вет 
мас со вые про те с ты как вну т ри РФ, так и за ее пре де
ла ми. Т.е. к су ще ст ву ю щим про бле мам мы до ба вим 
се бе ещё од ну.

Об ра тим ся, од на ко, к тем внеш ним труд но с тям, 
ко то рые мо гут воз ник нуть. Из лек ции Чу бай са сле ду ет, 
что рас про ст ра нять эко но ми че с кое вли я ние РФ он 
пред по ла га ет че рез экс пан сию на ших энер ге ти че с ких и 
сы рь е вых ги ган тов на про ст ран ст ве СНГ. Что из это го 
мо жет по лу чить ся? Бу дет ли та кая экс пан сия спо соб
ст во вать об ра зо ва нию у нас и со се дей сред не го слоя как 
со ци аль ной ос но вы де мо кра тии?

Чис лен ность пер со на ла сы рь е вых и энер ге ти че с
ких пред при я тий, как пра ви ло, не ве ли ка. (На при мер, 
в РФ в зна ме ни том неф те ги ган те ЮКОС за ня то 110 
тыс. че ло век). По это му ма ло ве ро ят но, что до ля пер
со на ла пред при я тий, свя зан ных с на шей эко но ми
кой, пер со на ла сфе ры об слу жи ва ния ра бот ни ков 
та ких пре д    при ятий, а так же чле нов се мей всех этих 
лю дей со ста вит при мер но 5–10 % от об щей чис лен
но с ти на се ле ния. До ля же сред не го слоя, ко то рый 
воз ник нет бла го да ря та кой на шей эко но ми че с кой 
экс пан сии, вряд ли пре вы сит 1%. При чем со здан ные 
на ми пред при я тия бу дут кро хот ны ми ос т ров ка ми 
бла го по лу чия в мо ре по валь ной бед но с ти и мас со вой 
без ра бо ти цы.

Это мо жет при ве с ти к обо ст ре нию со ци аль ных 
про блем в стра нах СНГ, ока зав ших ся в ор би те на ше го 
круп но го ка пи та ла. К то му же на до учесть, что обед
нев шая ме ст ная ин тел ли ген ция по пы та ет ся при дать 
со ци аль но му про те с ту на ци о на ли с ти че с кую ок ра с ку, 
на по до бие той, что со про вож да ет ны не т.н. «ан ти им
пе ри а ли с ти че с кие» вы ступ ле ния в сла бо раз ви тых 
стра нах.

Помо е му, для ус та нов ле ния тес ных эко но ми че с
ких свя зей с Ближ ним За ру бе жь ем есть путь, ко то рый 
до пол ня ет пред ло же ния Чу бай са. Этот путь оп ре де
ля ет ся осо бен но с тя ми ге о по ли ти че с ко го по ло же ния 
РФ и на прав ле ни ем рас про ст ра не ния эко но ми че с ко го 
вли я ния. 

Он со сто ит в про ник но ве нии в стра ны Ближ не го 
За ру бе жья не толь ко оте че ст вен ной энер ге ти че с кой и 
сы рь е вой про мы ш лен но с ти, но так же на ше го сред не го 
и мел ко го пред при ни ма тель ст ва. Ведь стра ны СНГ 
на хо дят ся не за мо ря ми. Зна чи тель ная часть их на се ле
ния в той или иной сте пе ни бы ла свя за на с РФ и ху до 
или бед но по ни ма ет порус ски.

По это му со зда ние в них сов ме ст ных пред при я тий 



ПОСЕВПОСЕВ		 О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь
12/2003

34

ту риз ма, об слу жи ва ния, лег кой и пи ще вой про мы ш
лен но с тей, пе ре ра бот ки сель хоз про дук ции по мо жет 
сни зить со ци аль ное на пря же ние, ко то рое не из беж но 
бу дет со про вож дать про ник но ве ние ту да на ше го круп
но го биз не са. На кал стра с тей ос ла бе ет за счет сни же
ния без ра бо ти цы, а тес ные мас со вые эко но ми че с кие 
свя зи с оте че ст вен ным пред при ни ма тель ст вом да дут 
воз мож ность из бе жать меж на ци о наль ных кон флик тов.

Здесь уме ст но вспом нить по ло же ние на се ве роза па
де Мек си ки. Там прак ти че с ки нет ан ти аме ри кан ских 
вы ступ ле ний, по то му, что не бо га тые ка ли фор ний ские 
пен си о не ры при об ре та ют до ма или при ез жа ют на 
от дых. Это по влек ло за со бой со зда ние мно го чис лен
ных ма лых пред при я тий, как мек си кан ских, так и сов
ме ст ных, в сфе ре об слу жи ва ния, сни зи ло без ра бо ти цу 
и ци ви ли зо ва ло этот не ког да ди кий край.

Из вы ше ска зан но го по нят но, что для пре одо ле ния 
внеш них труд но с тей, свя зан ных с про ве де ни ем по ли
ти ки ли бе раль но го им пе ри ализ ма, не об хо ди мо из ба
вить на ших сред них и мел ких пред при ни ма те лей от 
уду ша ю щих «объ я тий» чи нов ни ков и «си ло ви ков». 
По лу ча ет ся, что для про ве де ния та кой по ли ти ки нам 
не об хо ди мо, преж де все го, пе ре ус т ро ить свою соб ст
вен ную стра ну. По это му, хо тя ли бе раль ный им пе ри а
лизм и за ман чив, как по ли ти ка даль ней пер спек ти вы, 
но по ка  не воз мо жен.

ЗА ЧЕМ ПРЕ ВОЗ НО СИТЬ СО ВДЕ ПИЮ?

В лек ции Чу бай са, по ми мо его спор но го экс кур са в 
ис то рию ре форм 1990 гг. (на при мер, о про ва ле ва у чер
ной при ва ти за ции, о за кры тых при ва ти за ци он ных аук
ци о нах и кон кур сах он не упо мя нул), вы зы ва ет от тор
же ние пре воз не се ние до сти же ний СССР.

Непо нят но, ка ки ми со об ра же ни я ми он ру ко вод ст во
вал ся. Ведь он сам был в чис ле тех эко но ми с тов, ко то
рые так или ина че вы та щи ли оте че ст во из боль шо го 
ком му ни с ти че с ко го про ва ла.

Ко му бы ли ад ре со ва ны сло ва о со вет ских до сти же
ни ях? Воз мож ным из би ра те лям из чис ла ком му ни с
тов? Но тех яв но от пуг нет сло во «им пе ри а лизм» во об
ще и сам Чу байс в ча ст но с ти.

Мо жет быть, он об ра щал ся к на ци о налболь ше ви
кам ев ра зий ско го раз ли ва? Во вся ком слу чае, Ду ги ну 
пред ло же ния лек ции по нра ви лись. Но ему яв но при
шел ся по ду ше лишь им пе ри а лизм. Ведь Ду гин и ли бе
ра лизм – ве щи не со вме ст ные.

Имен но дань со вде пии – са мое не удач ное в этой лек
ции. Это – вы зов, по слан ный в ни ку да и от тал ки ва ю
щий по тен ци аль ных сто рон ни ков. Же ла ет ли это го 
ктоли бо или нет, но мо ло дежь по сте пен но «бе ле ет». 
По дан ным оп ро сов ВЦИ ОМА, до ля лиц, за явив ших, 
что в ок тя б ре 1917 г. они бо ро лись бы с боль ше ви ка ми, 
с 1990 по 2003 гг. воз рос ла в 2 ра за.

Впро чем, ма ло ве ро ят но, что Ана то лий Бо ри со вич 
ис крен не пел ди фи рам бы со вет чи не. Сто ит об ра тить 
вни ма ние на вы де лен ный на шим кор ре с пон ден том 
фраг мент лек ции, где вы сту па ю щий, упо мя нув об иде
ях пра во пре ем ст вен но с ти от ис то ри че с кой Рос сии, под 
бла го вид ным пред ло гом воз дер жал ся от их кри ти ки. 
Ос тав лял дверь от кры той?

А по хва лы со вде пии мо гут на ве с ти на мысль о том, к 
ко му, воз мож но, и бы ла об ра ще на лек ция. «Все со вет
ское» очень лю бит гла ва го су дар ст ва. Но тог да мы име
ем де ло с фак ти че с кой ка пи ту ля ци ей ли бе ралре фор

ма то ров пе ред ны неш ней че кист ской вер хуш кой. 
Об ста нов ка в стра не к это му рас по ла га ет.

НЕ ДО ЖИ РУ…

В об ла с ти по ли ти че с кой идет фор ми ро ва ние пар
тий ной си с те мы, ха рак те ри зу ю щей ся на ли чи ем т.н. 
до ми нант ной пар тии, ко то рой оче вид но бу дет «Ед Ро». 
Та кая пар тий ная си с те ма ха рак тер на для той же Мек
си ки, где в те че ние мно гих лет (с не боль ши ми пе ре ры
ва ми) у вла с ти на хо дит ся од на и та же Ин сти ту ци о
наль ноко н с ти ту ци о наль ная пар тия.

Мож но про гно зи ро вать так же ук руп не ние субъ ек
тов фе де ра ции и из ме не ния в кон сти ту ции, да ю щие 
воз мож ность Пу ти ну бал ло ти ро вать ся в пре зи ден ты в 
2008 г. Сле ду ет от ме тить и во пи ю щий про из вол, 
вы зван ный ис поль зо ва ни ем ад ми ни с т ра тив но го ре сур
са на ны неш них дум ских вы бо рах.

В об ла с ти эко но ми че с кой про ис хо дит пре об ра зо ва
ние свер ху ны неш не го но мен к ла тур нооли гар хи че с ко
го ка пи та ла в че кист сконо мен к ла тур нооли гар хи че с
кий, на хо дя щий ся под же ст ким кон тро лем ад ми ни с т
ра ций со от вет ст ву ю щих уров ней. Од но вре мен но рас
тет и кор руп ция в эко но ми че с кой сфе ре, тор мо зя щая 
раз ви тие мел ко го и сред не го пред при ни ма тель ст ва. 

Со здан ный по пред ло же нию со вет ни ка пре зи ден та 
А. Ил ла ри о но ва ста би ли за ци он ный фонд, не смо т ря на 
на коп лен ные в нем боль шие сред ст ва от экс пор та энер
го но си те лей, не ис поль зу ет ся ни для раз ви тия вы со ких 
тех но ло гий, ни для до сроч ных вы плат по внеш ним дол
гам, ни для по вы ше ния ни щен ских зар плат бю д жет ни
кам. Он слу жит лишь ре зер вом крем лев ской ко ман ды, 
бо я щей ся со ци аль ных по тря се ний.

Все это со про вож да ет ся про ник но ве ни ем спец служб 
не толь ко во власть и в эко но ми ку, но и во все сфе ры 
об ще ст вен ной жиз ни. В свое вре мя по ли то лог Ли лия 
Шев цо ва на зва ла ре жим Пу ти на ре жи мом не раз де ли
мой вла с ти. Ны не к это му мож но сме ло до ба вить – 
стрем ле ние к ла ти но а ме ри кан ско му об раз цу. Из че го 
это вы те ка ет?

Вопер вых, фак ти че с ки власть на хо дит ся в ру ках 
«си ло ви ков» из спец служб.

Вовто рых, они ус та нов ли ва ют кон троль над эко но
ми кой.

Втре ть их, роль за ко но да тель ной вла с ти уже прак
ти че с ки све де на к функ ции ма ши ны для го ло со ва ния 
по ука за ни ям че кист ской груп пи ров ки, кон тро ли ру ю
щей ис пол ни тель ную власть.

Вчет вер тых, мно го пар тий ность ста нет фик ци о наль
ной; вско ре де ло све дет ся к фак ти че с ки од ной пар тии 
– пар тии вла с ти. Ос таль ные пар тии смо гут су ще ст во
вать лишь по столь ку, по сколь ку они не ме ша ют власть 
иму щим и нуж ны для ими та ции де мо кра тии. 

Впя тых, за ко ны в зна чи тель ной сте пе ни так же ста
нут фи кци о наль ны ми, т.к. их уже на ча ли при ме нять 
из би ра тель но.

Вше с тых, граж дан ские и по ли ти че с кие сво бо ды граж
дан фор маль но от ме нять ни кто не бу дет, но по сте пен но 
их ис поль зо ва ние бу дет до пу с кать ся лишь в той сте пе ни, 
в ка кой это не про ти во ре чат ин те ре сам власть иму щих.

Как ви дим, по сте пен но скла ды ва ю ща я ся по ли ти че с
кая си с те ма по ра зи тель но на по ми на ет ре жим ка койни
будь юж но а ме ри кан ской ре с пуб ли ки в со вет ском 
ис пол не нии. Оп по нен ты вро де Чу бай са или ему по доб
ных та кой си с те ме не нуж ны. 
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По это му внеш няя по ли ти ка в Ближ нем За ру бе жье 
мо жет осу ще ств лять ся ли бо в ее ны неш нем ме же у моч
ном ва ри ан те, ли бо в ва ри ан те им пе ри а ли с ти че с ком. 
Но на по след нее воз ни ка ю щий ре жим изза сво ей 
хруп ко с ти вряд ли ре шит ся – слиш ком ве лик риск нар
вать ся на от пор со сто ро ны сверх ве ли кой дер жа вы. 
При хун то об раз ном пу ти раз ви тия РФ ут ра тит роль 
ве ли кой дер жа вы. В гла зах же обы ва те лей та кая ут ра та 
бу дет ком пен си ро вать ся уве ли че ни ем чис ла ни к че му 
не ве ду щих по ез док пре зи ден та за ру беж (в этом го ду 
по но ябрь их бы ло 40).

Кто же ви но ват в том, что ве ли кая стра на мо жет упо до
бить ся ка ко муни будь Гон ду ра су? И власть, и оли гар хи.

С пер вой яс но: «уп рав ля е мая» де мо кра тия – не тер
мин, а ди а гноз.

Сто ит осо бо ска зать о вто рых. С са мо го на ча ла боль
шин ст во из них не бы ло за ин те ре со ва но ни в пра во вом 
го су дар ст ве, ни в де мо кра тии, ни в нор маль ной су деб
ной си с те ме, ни в нор маль ных от но ше ни ях соб ст вен но
с ти. За день ги по ку па лось все: чи нов ни ки, де пу та ты, 
су дьи, «си ло ви ки», пра во на чу жое до б ро. За день ги 
бы ло про ще, чем по за ко ну. 

Ре зуль та том бы ло то, что из спец служб (а к их ус лу
гам ча ще все го и при бе га ли) вы рос монстр, под ми на ю
щий под улю лю ка нье чер ни и го су дар ст во, и са мих 
оли гар хов.

Както, ру со фоб ст вуя, Ле нин ска зал о рус ском на ро
де: «Жа лкая на ция, на ция ра бов». Но на род ные жерт вы 
в борь бе с пре ступ ным ре жи мом как раз го во рят, что 
эти «ра бы» ра ба ми не бы ли. А вот ком му ни с там дей ст
ви тель но уда лось вос пи тать ра бов в сво их ря дах. И 

по ве де ние оли гар хов, став ших та ко вы ми по пар тий
ногэ бист ской раз на ряд ке, – луч ший то му при мер.

В но я б ре с.г. со брал ся съезд Рос сий ско го со ю за про
мы ш лен ни ков и пред при ни ма те лей (РСПП), на зы ва е
мо го в на ро де проф со ю зом оли гар хов. Его со зыв был 
обус лов лен не толь ко пе ре вы бо ра ми ру ко вод ст ва 
РСПП, но и аре с том са мо го бо га то го че ло ве ка стра ны 
– М. Хо дор ков ско го. Арест этот с че кист ским осо бым 
ци низ мом был про ве ден на гло и гру бо.

Ка за лось бы, ес ли один из оли гар хов по пал в след ст
вен ный изо ля тор, ес ли ген про ку ра ту ра гру бо на ру ша ет 
про цес су аль ные нор мы, то его кол ле ги, хо тя бы за бо
тясь о сво ей судь бе, долж ны бы вы ра зить про тест. Но 
не тутто бы ло. Пу ти ну, вы сту пив ше му на этом «проф
со юз ном со бра нии», про те с та не толь ко ни кто не вы ра
зил, но, на обо рот, «аку лы ка пи та лиз ма» ус т ро и ли пре
зи ден ту столь со вет скохо луй скую ова цию, что Ста лин 
мог бы пе ре вер нуть ся в гро бу от за ви с ти. 

Ли бе раль ный им пе ри а лизм пред по ла га ет рас про ст
ра не ние сво бо ды и спра вед ли во с ти. А как мо гут рас
про ст ра нять их лю ди, ко то рым всё это не нуж но?

Не мо жет быть ни ка кой ли бе раль ной им пе рии, ес ли 
в её эко но ми че с кую вер хуш ку на зна че ны лю ди с раб
ской пси хо ло ги ей.

На ша стра на вы нес ла мно го. Вы не сет она и ны неш
нее без вре ме нье, ес ли об ще ст во, в кон це кон цов, пой
мет не об хо ди мость окон ча тель но го раз ры ва с со вет чи
ной и её на сле ди ем

Глав ное – не впа дать в уны ние и по мнить сло ва Пе т
ра Стру ве, на пи сан ные в 1909 г.: «Пра ви тель ст во прей
дет, Рос сия и на ция ос та нут ся».
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II. НА ФРОН ТЕ ВЕ ЛИ КОЙ ВОЙ НЫ И В БЕ ЛОЙ СИ БИ
РИ.1

Ве ли кую вой ну пол ков ник Н.Н. Го ло вин встре тил в 
долж но с ти ко ман ди ра Лейбгвар дии Грод нен ско

го гу сар ско го пол ка От дель ной гвар дей ской ка ва ле
рий ской бри га ды, ко то рой ко ман до вал до бле ст ный 
ге не ралмай ор ба рон К.Г. Ман нер гейм. Под чи нён ные 
ему ча с ти ка ва ле рии во шли в со став 4й ар мии ген. А.Е. 
Заль ца (ЮгоЗа пад ный фронт). В пер вые не де ли вой
ны кон ни ца 4й ар мии ак тив ны ми де мон ст ра ци я ми 
су ме ла скрыть от про тив ни ка раз вёр ты ва ние рус ских 
войск и 4 ав гу с та 1914 г. одер жа ла пер вую по бе ду в 
Та нев ских ле сах юж нее Крас ни ка. При дви же нии на 
Пе ре мышль вой ска ар мии в пе ри од с 10 по 12 ав гу с та 
ока за лись во вле че ны в кро во про лит ное встреч ное сра
же ние под Крас ни ком, столк нув шись со зна чи тель но 
пре вос хо дя щи ми си ла ми 1й ав ст ровен гер ской ар мии 
ген. В. Дан к ля. Ар мия Заль ца по нес ла се рь ёз ные по те
ри и от сту пи ла к Люб ли ну.

Всё же не уда ча под Крас ни ком не из ме ни ла по бе до
нос но го ис хо да пер вой Га ли ций ской бит вы, в ко то рой 
рус ская ка ва ле рия сы г ра ла вы да ю щу ю ся роль. Свой 
вклад в по бе ду в Га ли ции вне сли и грод нен ские гу са ры, 
а их ко ман дир в пер вые ме ся цы кам па нии на ЮгоЗа
пад ном фрон те по лу чил ра не ние и кон ту зию.

За бо е вые от ли чия в I Га ли ций ской бит ве и в 
по сле ду ю щих опе ра ци ях Го ло вин был на граж ден 
Ге ор ги ев ским ору жи ем и че тырь мя ор де на ми, а 6 
де ка б ря 1915г. про из ве дён в ге не ралма й о ры. В но я б
ре 1914 г. пол ков ник Го ло вин по лу чил на зна че ние 
ге не ралквар тир мей сте ром шта ба 9й ар мии ЮгоЗа
пад но го фрон та. С на ча ла вой ны и вплоть до смут но
го ап ре ля 1917 г. 9й ар ми ей ко ман до вал ге не рал от 
ин фан те рии П.А. Ле чиц кий – один из луч ших рус
ских пол ко вод цев Ве ли кой вой ны. Не за уряд ный 
та лант офи це ра служ бы Ге не раль но го шта ба Н.Н. 
Го ло вин про явил при под го тов ке ус пеш ных ар мей
ских опе ра ций на ре ке Ни да (де кабрь 1914), в Зад не
с т ров ском сра же нии (ап рель – май 1915), в на ступ ле
нии у Дзви ня че (ав густ 1915). С ок тя б ря 1915 г. и до 
ап ре ля 1917 г. Ни ко лай Ни ко ла е вич ис пол нял долж
ность на чаль ни ка шта ба 7й ар мии ЮгоЗа пад но го 
фрон та, сфор ми ро ван ной осе нью 1915 г. в рай о не 
Одес сы для ока за ния по мо щи Сер бии и на хо див шей
ся под ко ман до ва ни ем ге не ра ла от ин фан те рии Д.Г. 
Щер ба че ва. В хо де зна ме ни то го на ступ ле ния войск 
ЮгоЗа пад но го фрон та 1916 г. вой ска 7й ар мии за 
пе ри од с 24 мая по 4 ию ня взя ли 38 тыс. плен ных, 41 
ору дие, 25 ми но мё тов и 180 пу ле мё тов про тив ни ка. 
За тем ар мия Щер ба чё ва не од но крат но до би ва лась 
ус пе хов, про рвав в ав гу с те 1916г. фронт вра га на ре ке 
Зо ло тая Ли па, и в до ли не ре ки На ра ев ка. Цен ный 

вклад в об щие по бе ды войск внёс ар мей ский штаб, 
ра бо тав ший под ру ко вод ст вом Н.Н. Го ло ви на. За раз
но вре мен ные за слу ги в 1915–1916 гг. Го ло вин был 
от ме чен пя тью бо е вы ми на гра да ми и про из ве ден в 
ге не раллей те нан ты (1916?). 

В ап ре ле 1917 г. ге не рал Щер ба чёв сме нил ге не ра ла 
В.В. Са ха ро ва на долж но с ти по мощ ни ка Ав гу с тей ше
го Глав но ко ман ду ю ще го ар ми я ми Ру мын ско го фрон
та. Фак ти че с ким на чаль ни ком шта ба Ру мын ско го 
фрон та при Щер ба чё ве стал его преж ний со слу жи вец 
ге не раллей те нант Го ло вин, поль зо вав ший ся пол ным 
до ве ри ем и ува же ни ем Дми т рия Гри го рь е ви ча. Од на
ко про грес си ро вав ший раз вал ар мии и де мо ра ли зу ю
щие по след ст вия Фе в раль ской ре во лю ции сде ла ли 
за пла ни ро ван ные Го ло ви ным лет ние на сту па тель ные 
опе ра ции 1917 г. не о су ще ст ви мы ми. 

За вре мя Ве ли кой вой ны Н.Н. Го ло вин уча ст во вал 
в раз ра бот ке и ре а ли за ции бо лее 30 на сту па тель ных 
опе ра ций, по ка зав се бя вы со ко про фес си о наль ным 
офи це ром служ бы Ге не раль но го шта ба. Ре во лю ци он
ная ка та ст ро фа и за хват вла с ти боль ше ви ка ми под пи
са ли Рус ской ар мии смерт ный при го вор. Тру ды и 
уси лия та ких та лант ли вых офи це ров как Го ло вин 
те перь мог ли быть на прав ле ны лишь на спа се ние 
ро ди ны от по ра бо тив ше го её вну т рен не го зла. И как 
горь ко и му чи тель но се го дня осо зна вать, что Ни ко лай 
Ни ко ла е вич и его вос пи тан ни ки – не про сто офи це
рыспе ци а ли с ты, но и ин тел ли ген ты вы со кой куль ту
ры – бы ли ли ше ны воз мож но с ти жить и тво рить в 
Рос сии, со здав соб ст вен ную на уч ную шко лу и про дол
жив ака де ми че с кую тра ди цию.  

Ру мын ский фронт пре кра тил своё су ще ст во ва ние 10 
ян ва ря 1918 г. Го ло вин пе ре жил по сле до вав шие за этим 
тре вож ные ме ся цы в Одес се и в де ка б ре су мел вы ехать 
за гра ни цу – сна ча ла в Па риж, а за тем в Лон дон. Здесь 
он стал по мощ ни ком по во ен ным во про сам С.Д. Са зо
но ва – ми ни с т ра ино ст ран ных дел Все рос сий ско го пра
ви тель ст ва ад ми ра ла А.В. Кол ча ка. Зи мой и вес ной 
1919 г. ге не рал Го ло вин уча ст во вал в пе ре го во рах с 
со юз ни ка ми об ока за нии ими ма те ри аль нотех ни че с
кой по мо щи рус ским бе лым ар ми ям. До ку мен ты об 
этих пе ре го во рах со хра ни лись в лич ном фон де ге не ра
ла в Гу ве ров ском ар хи ве. 

Ле том 1919 г. Го ло вин при был в Омск, при няв пред
ло же ние Вер хов но го пра ви те ля за нять долж ность его 
на чаль ни ка шта ба. Од на ко со сто я лось ли офи ци аль ное 
на зна че ние, нам не уда лось ус та но вить. На служ бе в 
бе лых вой сках Вос точ но го фрон та Го ло вин про был 
не дол го, но за это вре мя ус пел раз ра бо тать план Пе т ро
пав лов ской контр на с ту па тель ной опе ра ции, ус пеш но 
осу ще ств лён ной в сен тя б ре 1919 г. в на прав ле нии на 
за пад от ре ки Ишим. За вре мя сен тябрь ских бо ёв меж
ду Иши мом и То бо лом вой ска 5й крас ной ар мии 
ко ман дар ма М.Н. Ту ха чев ско го по те ря ли око ло 15 тыс. 
бой цов – 60% лич но го со ста ва – и бы ли вы нуж де ны 
под дав ле ни ем бе лых от сту пить от под сту пов к Иши му 
на за пад ный бе рег ре ки То бол. 

Кирилл Александров

РОССИЙСКАЯ  КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ 
ГЛАЗАМИ ГЕНЕРАЛА ГОЛОВИНА

1Про дол же ние. На ча ло  см. «По сев». 2003. № 11. В 2004 г. ав тор 
пред по ла га ет опуб ли ко вать на стра ни цах жур на ла очерк, по свя
щён ный взгля дам Н.Н. Го ло ви на на со бы тия рус ской ре во лю ции 
и граж дан ской вой ны.   
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В даль ней ших тра ги че с ких со бы ти ях, про ис шед ших 
осе нью 1919 г. на Вос точ ном фрон те, ге не рал Го ло вин 
не уча ст во вал. Ещё в ок тя б ре у не го обо ст ри лись 
по след ст вия кон ту зии, по лу чен ной на ЮгоЗа пад ном 
фрон те в 1914 г., и до кру ше ния бе ло го Вос точ но го 
фрон та с силь ны ми го ло вны ми бо ля ми Ни ко лай Ни ко
ла е вич был эва ку и ро ван в То кио. В 1920 г. по сле окон
ча тель но го па де ния Бе лой Си би ри он пе ре ехал из Япо
нии во Фран цию. Так для не го на ча лось из гна ние, в 
ко то ром пло до твор ная твор че с кая де я тель ность на 
бла го ро ди ны ока за лась не от де ли ма от про дол же ния 
борь бы с боль ше ви ка ми.    

III. УЧЁ НЫЙ И РЕВ НИ ТЕЛЬ ВО ЕН НО ГО ОБ РА ЗО ВА
НИЯ РУС СКО ГО ВО ИН СТ ВА В ИЗ ГНА НИИ   

Го ды эми г ра ции при нес ли Н.Н. Го ло ви ну из ве ст
ность не за уряд но го учё но го,  как в об ла с ти во ен ных 
зна ний, так и в дру гих на уках – в пер вую оче редь ис то
рии во ен но го ис кус ст ва и со ци о ло гии. Ни ко лай Ни ко
ла е вич внёс се рь ёз ный вклад в изу че ние Ве ли кой и 
граж дан ской войн, рус ской ре во лю ции и контр ре во лю
ции, пер спек тив ис поль зо ва ния и раз ви тия но вых по 
тем вре ме нам ро дов войск (авиа ции и тан ков), 
ге о по ли ти че с ких про цес сов, 
ре ги о наль ных кон флик
тов 1930 гг. Из рус ских 
учё ных с ми ро вым име
нем его еди но мы ш лен ни
ком в об ла с ти со ци о ло гии 
был зна ме ни тый П.А. 
Со ро кин, а на и бо лее до б
ро со ве ст ным оп по нен том 
– ис сле до ва тель рус ской 
ре во лю ции С.П. Мель гу нов. 

Ю. Там биц кий, со вре мен
ный рос сий ский би о граф 
Го ло ви на, бег ло ка са ясь его 
на сы щен ной пре по да ва тель
ской де я тель но с ти в эми г ра
ции, ото звал ся о ней так: «Он 
пре по да вал ис то рию I Ми ро вой в о й 

ны во фран цуз ской Во ен ной ака де мии, яв лял ся про
фес со ром Рус ско го ис то ри кофи ло ло ги че с ко го фа куль
те та при Па риж ском уни вер си те те, чле ном Рус ской 
ака де ми че с кой груп пы; с 1926 по 1940 гг. ра бо тал в 
ка че ст ве офи ци аль но го пред ста ви те ля Гу ве ров ской 
во ен ной биб ли о те ки в Па ри же; по се щал в 1930–1931 гг. 
во ен ный кол ледж в Ва шинг то не и Стэн форд с кий уни
вер си тет, где чи тал цикл лек ций по ис то рии I Ми ро вой 
вой ны». 

Ни ко лай Ни ко ла е вич на пи сал бо лее 100 на уч ных 
тру дов, сре ди ко то рых на и боль шую из ве ст ность по лу
чи ли сле ду ю щие: «Выс шая во ен ная шко ла» (СПб, 
1912), «Вве де ние в курс так ти ки» (СПб., 1912), «Служ
ба Ге не раль но го шта ба. Раз ве ды ва тель ная служ ба» 
(б.м., 1918), «Авиа ция в ми нув шую вой ну и в бу ду щую» 
(Бел град, 1922), «Мыс ли об ус т рой ст ве бу ду щей Рос
сий ской во ору жен ной си лы» (Бел град, 1925), «Рос сий
ская контрре во лю ция в 1917–1918» (Кн. 15. Па риж, 
1937. Кн. 112. Ре вель, 1937), «На ука о вой не. О со ци о
ло ги че с ком изу че нии вой ны» (Па риж, 1938), «Во ен ные 
уси лия Рос сии в ми ро вой вой не» (Па риж, 1939), «The 

Им пе ра тор Ни ко лай II с офи це ра ми и ниж ни ми чи на ми пол ка, пред по ло жи тель но 1908 г. Сле ва от им пе ра то ра, без 
фу раж ки, си дит ко ман дир пол ка ге не ралмай ор фон Ка уф ман. Сза ди им пе ра то ра, в груп пе офи це ров, сто ит его дя дя – 
Ве ли кий князь Ни ко лай Ни ко ла е вич. Пра вее сто ят пол ков ни ки князь Ар гу тин скийДол го ру ков, Ус ти но вич и фон Ро зен
таль. Офи цер, дер жа щий ру ку в кар ма не – рот мистр принц Хай ме де Бур бон.
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Russian Army in the World War» (1931) и др. 
Мно гие его ра бо ты из да ны на ан г лий ском, фран цуз

ском, не мец ком, ис пан ском и серб ском язы ках. В 
ар хив ной кол лек ции Го ло ви на си с те ма ти зи ро ва ны до 
сих пор не вве дён ные в на уч ный обо рот уни каль ные 
ру ко пис ные ме му а ры уча ст ни ков Ве ли кой вой ны и 
ре во лю ции, бе реж но со би рав ши е ся учё ным на про тя
же нии двад ца ти лет в сре де рус ской во ен ной эми г ра
ции. 

Имя Го ло ви на в ис то рии Рус ско го За ру бе жья ока за
лось на всег да свя за но с раз ви ти ем и по пу ля ри за ци ей 
во ен ных зна ний сре ди бе ло го во ин ст ва в из гна нии и 
его юно ше с кой сме ны. На уч ная де я тель ность учё но го 
не бы ла аб ст ракт ным те о ре ти зи ро ва ни ем, ото рван ным 
от ре аль ной жиз ни и по ли ти ки. В 1920е Го ло вин был 
од ним из бли жай ших со рат ни ков Ве ли ко го кня зя 
Ни ко лая Ни ко ла е ви ча (млад ше го), про воз гла шен но го 
на Рос сий ском за ру беж ном съез де 1926 г. На ци о наль
ным Вож дем. Поль зо вал ся в сво их тру дах его под держ
кой и по кро ви тель ст вом. 

Го ло вин ос та вал ся убеж дён ным сто рон ни ком 
во зоб нов ле ния во ору жён ной борь бы с боль ше ви ка ми, 
счи тая не из беж ным уча с тие в ней и «под со вет ских» 
лю дей. В со зда нии и воз рож де нии под лин ной Рус ской 
ар мии бе лая во ен ная эми г ра ция долж на бы ла сы г рать 
ис клю чи тель ную роль, для че го тре бо ва лись ка д ры 
офи це ров, не от став ших на чуж би не от раз ви тия во ен
но го де ла и не пре вра тив ших ся по ду ху в про зя ба ю
щих бе жен цев. С 1922 г. Го ло вин за ни мал ся со зда ни ем 
круж ков во ен но го са мо об ра зо ва ния. В 1925 г. на счи
ты ва лось 52 по доб но го ро да круж ка, объ е ди няв ших 
550 слу ша те лей. 

27 мар та 1927 г. в Па ри же в за ле Гал ли по лий ско го 
Со ю за лек ци ей Го ло ви на от кры лись За ру беж ные 
Выс шие во ен нона уч ные кур сы си с те ма ти че с ко го 
изу че ния во ен но го де ла, глав ной за да чей ко то рых ста
ла под го тов ка и пе ре под го тов ка офи це ров по про
грам мам Ге не раль но го шта ба. На кур сах пре по да ва ли 
из ве с т ные рус ские ака де ми че с кие спе ци а ли с ты: ге не
ралмай ор Б.В. Ге руа, пол ков ник А.А. Зай цов, впер вые 
чи тал курс по во ен ной пси хо ло гии ге не рал от ка ва ле
рии П.Н. Крас нов. До 1 сен тя б ря 1939 г. че рез кур сы 
про шло бо лее 400 офи це ров. Но вви ду вы со ких тре бо
ва ний и бы то вых тя гот, свя зан ных с не об хо ди мо с тью 
учить ся и ра бо тать, кур со вую ква ли фи ка цию (фак ти
че с ки – выс шее во ен ное об ра зо ва ние) по лу чи ли толь
ко 82 слу ша те ля. 1 сен тя б ря 1939 г. Го ло вин объ я вил о 
за кры тии кур сов. По соб ст вен но му за ме ча нию, «же
лая этим по ка зать, что мы ра бо та ли не на фран цу зов, 
а на бу ду щую Рос сию».

В 1931 г. воз ник ло от де ле ние па риж ских кур сов в 
Бел гра де, ус пеш но функ ци о ни ро вав шее до 1944 г. Де я
тель ность Бел град ско го от де ле ния ока за лась свя за на с 
име на ми та ких из ве ст ных в бе лой во ен ной эми г ра ции 
офи це ров, как ге не ралмай ор Б.А. Штей фон и пол ков
ник Е.Э. Месс нер. Бел град ские кур сы про из ве ли 6 
вы пу с ков, при сво ив ква ли фи ка цию все го 77 слу ша те
лям из 200 обу чав ших ся в раз ное вре мя. 

В 1936–1938 гг. Го ло ви ным ре дак ти ро вал ся жур нал 
«Ос ве до ми тель» (из ве ст ны 5 но ме ров), из да вав ший ся 
при Рус ском во ен нона уч ном ин сти ту те в Бел гра де. Из 
вы пу ск ни ков го ло вин ских кур сов мно гие офи це ры 
при ня ли уча с тие в борь бе с боль ше ви ка ми в 1941–
1945 гг. в со ста ве раз ных ан ти ста лин ских во ору жён ных 

фор ми ро ва ний. Так, на при мер, Мар ков ско го пе хот но го 
пол ка под пол ков ник А.Д. Ар хи пов (1893 – 1979), окон
чив ший кур сы в Па ри же в 1932 г. с ака де ми че с ким зна
ком, в 1942 г. от пра вил ся до б ро воль цем из Фран ции на 
Вос точ ный фронт и до вес ны 1943 г. слу жил в Вос точ
ных вой сках Вер мах та, а за тем был от ко ман ди ро ван в 
Да бен дорф скую шко лу РОА. В 1944–1945 гг. в чи не 
пол ков ни ка он ко ман до вал 1м пол ком 1й пе хот ной 
ди ви зии Во ору жен ных Сил Ко ми те та Ос во бож де ния 
На ро дов Рос сии (ВС КОНР). 

Слу жи ли в Вос точ ных вой сках Вер мах та (под раз де
ле ни ях РОА) и по зд нее во вла сов ской ар мии близ кие 
со рат ни ки, уче ни ки и еди но мы ш лен ни ки Го ло ви на: 
пол ков ни ки Е.В. Крав чен ко, Н.В. Пят ниц кий, Г.В. 
Сакс, штабска пи тан В.С. Гри гор, штабсрот мистр М.П. 
Зо ло та вин и мно гие дру гие. Все пе ре чис лен ные офи це
ры тем или иным об ра зом бы ли свя за ны с де я тель но с
тью ос но ван но го Го ло ви ным в Па ри же в 1938 г. Ин сти
ту та изу че ния со вре мен ных про блем вой ны и ми ра, 
со труд ни ки ко то ро го за ни ма лись ис сле до ва ни ем 
ло каль ных во ен ных кон флик тов и раз ви ти ем до к т рин 
ев ро пей ских ар мий. 

До не мец кой ок ку па ции Па ри жа Го ло вин ос та вал ся 
де я тель ным чи ном Рус ско го Об щеВо ин ско го Со ю за 
(РОВС). Осе нью 1937 г. по сле по хи ще ния гла вы РОВС 
ге не раллей те нан та Е.К. Мил ле ра и вскрыв ше го ся пре
да тель ст ва ге не ралмай о ра Н.В. Скоб ли на встал во прос 
о но вом на чаль ни ке Со ю за. Вре мен но ис пол няв ший 
обя зан но с ти на чаль ни ка ге не раллей те нант Ф.Ф. 
Аб ра мов пред ло жил Го ло ви ну воз гла вить РОВС, но 
Ни ко лай Ни ко ла е вич из скром но с ти от ка зал ся, по счи
тав, что во гла ве во ин ской ор га ни за ции бе лой эми г ра
ции дол жен стать ктоли бо из бо лее из ве ст ных бо е вых 
ге не ра лов, а не учё ныйте о ре тик. 

По сле ок ку па ции Фран ции в 1940 г. I (“Фран цуз
ский”) от дел РОВС во шёл в под чи не ние ге не ралмай о
ру А.А. фон Лам пе, воз глав ляв ше му Объ е ди не ние Рус
ских Во ин ских Со ю зов (ОРВС), в со став ко то ро го 
вхо ди ли все чи ны РОВС, про жи вав шие в Гер ма нии и 
на тер ри то ри ях ок ку пи ро ван ных нем ца ми ев ро пей ских 
го су дарств. Го ло вин во мно гом спо соб ст во вал со хра не
нию ка д ров ОРВС, ис поль зуя свое ад ми ни с т ра тив ное 
по ло же ние.   

Как и боль шин ст во офи це ров бе лой эми г ра ции, 
Го ло вин вос при нял из ве с тие о на ча ле вой ны меж ду 
Гер ма ни ей и Со вет ским Со ю зом с на деж дой на то, что 
во ен ные по тря се ния при ве дут к па де нию ста лин ско го 
ре жи ма и объ ек тив но воз ник нут ус ло вия для раз вёр
ты ва ния Рус ской ар мии из быв ших «под со вет ских» 
лю дей и бе ло эми г ран тов. Свои взгля ды на пер спек ти
вы воз рож де ния стра ны по сле па де ния со вет ской вла
с ти про фес сор Го ло вин из ло жил на за кры том за се да
нии со труд ни ков сво е го Ин сти ту та, со сто яв шем ся в 
Па ри же 29 ию ля 1941 г. Учё ный пред по ла гал, что, 
вопер вых, эми г ра ции бу дет суж де но «в бли жай шем 
бу ду щем вой ти в рус скую жизнь врас сып ную, вне 
при выч ных для эми г ран тов ор га ни за ций». На ста и вая 
на не мед лен ном воз рож де нии но вой Рос сий ской 
ар мии, Го ло вин ука зы вал на не воз мож ность ме ха ни
че с ко го пре вра ще ния быв шей Крас ной ар мии в на ци
о наль ную во ору жён ную си лу. 

«Со стоя из рус ских лю дей, она, всёта ки, бы ла не 
Рус ской ар ми ей, а ар ми ей III Ин тер на ци о на ла… Дол
жен быть из ме нён сам дух ар мии», – под чёр ки вал про
фес сор. Счи тая глав ной со ци аль ной ба зой но вой вла
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с ти и ар мии рус ское кре с ть ян ст во, Го ло вин ка те го ри
че с ки вы ска зы вал ся про тив лю бых ре с ти ту ци он ных 
про ек тов, вы сту пая за не мед лен ную пе ре да чу зем ли в 
соб ст вен ность кре с ть ян и без вос ста нов ле ния прав 
быв ших по ме щи ков. Ос нов ную за да чу бу ду щей вла с
ти учё ный ви дел в том, что бы «най ти жиз нен ный 
прак ти че с кий син тез меж ду здо ро вы ми ос тат ка ми 
ка пи та лиз ма и не уто пи че с ки ми, осу ще ст ви мы ми тре
бо ва ни я ми со ци а лиз ма… Син тез, воз рож дая в ши ро
кой ме ре ча ст ную ини ци а ти ву и ос во бож дая лич ность 
че ло ве ка, об ра щён ную боль ше ви ка ми в раб ст во, в то 
же вре мя ох ра нит его труд от бес со ве ст ной экс плу а та
ции со сто ро ны ка пи та ла». 

Сво е об раз но про зву ча ло сле ду ю щее за яв ле ние Го ло
ви на: «Ко н цен т ра ци он ные ла ге ря долж ны пе ре ме нить 
сво их по сто яль цев. Ох ра ня ю щие ме с та за клю че ния 
ста нут за клю чён ны ми, а за клю чён ные пре вра тят ся, 
быть мо жет, в их стра жу». Го ло вин тес но со труд ни чал с 
Ко ми те том вза и мо по мо щи рус ских эми г ран тов (с ап ре
ля 1942 г. – Уп рав ле ние де ла ми рус ских эми г ран тов во 
Фран ции) Ю.С. Же реб ко ва и был по сто ян ным ав то ром 
«Па риж ско го ве ст ни ка», ко то рый до ок тя б ря 1943 г. 
ре дак ти ро вал пол ков ник П.Н. Бог да но вич. 

Ле вая часть эми г ра ции счи та ла та кую по зи цию кол
ла бо ра ци о ни стской, а «Па риж ский ве ст ник» на зы ва ла 
«про гит ле ровс ким ор га ном пе ча ти на рус ском язы ке», 
хо тя сре ди его ав то ров бы ли та кие из ве ст ные пред ста
ви те ли Рус ско го За ру бе жья как А.А. Алё хин, И.С. 
Шме лёв и др. 

В фе в ра ле 1943 г. в пись ме к П.Н. Крас но ву учё ный 
пи сал: «Наш путь спа се ния лишь один: ид ти с нем ца ми 
и по мо гать им. Ког да же ви дишь, ка кие фе но ме наль ные 
глу по с ти они де ла ют во всех рус ских во про сах, бо ле ешь 
ду шой за об щее де ло, с ко то рым свя за на воз мож ность 
воз рож де ния той Свя той Ру си, ко то рую мы с Ва ми так 
хо ро шо зна ли и ко то рой по ме ре сил слу жи ли». 

По сту пив шие вес ной 1943 г. из ве с тия о со зда нии 
РОА во гла ве с А.А. Вла со вым про бу ди ли у Го ло ви на 
на деж ды на из ме не ние на цист ской по ли ти ки. В ию ле 
1943 г. Го ло вин встре чал ся с со рат ни ком Вла со ва 
ге не ралмай о ром В.Ф. Ма лыш ки ным во вре мя 
вы ступ ле ния по след не го в Па ри же пе ред рус ски ми 
эми г ран та ми. Го ло ви ным бы ли раз ра бо та ны «Ус тав 
вну т рен ней служ бы РОА» и про ект «По ло же ния о 
по ле вом уп рав ле нии войск РОА». Но на деж ды так и 
не во пло ти лись в ре аль ность, вла сов ская «ар мия» 
ос та ва лась по ба та ль он но рас пы лён ной в ча с тях Вер
мах та, а её фор маль ный ко ман ду ю щий пре бы вал под 
до маш ним аре с том.    

В кон це ле та здо ро вье Го ло ви на рез ко ухуд ши лось. 
Это му спо соб ст во ва ли и кон чи на 21 ав гу с та 1943 г. 
вер ной су пру ги учё но го Алек сан д ры Ни ко ла ев ны 
(урож дён ной Со ро ко), а так же то, что един ст вен ный 
сын – Ми ха ил Ни ко ла е вич (1903–1965) – во лею судь
бы ока зал ся на про ти во по лож ной сто ро не, бу ду чи 
со труд ни ком во ен нотех ни че с кой раз вед ки Бри тан
ских ВВС. Дру зья по ме с ти ли учё но го в не боль шой 
са на то рий, от ку да он вы пи сал ся в де ка б ре 1943 г. с 
на деж дой на улуч ше ние. 

По од ной из вер сий зи мой 1943–1944 гг. Го ло вин 
по лу чил пре ду преж де ние от пред ста ви те лей фран цуз
ско го Со про тив ле ния о яко бы вы не сен ном ему смерт
ном при го во ре. В пер вых чис лах ян ва ря но во го 1944 г. 
во вре мя авиа ци он но го на лё та со юз ни ков на Па риж 

он спу с тил ся в по греб, где про был бо лее ча са, про сту
дил ся и по лу чил вос па ле ние лёг ких. Про бо лев 
не сколь ко дней, Го ло вин ти хо скон чал ся в ночь на 10 
ян ва ря 1944 г. 

От пе вал по кой но го 13 ян ва ря в зна ме ни том Алек
сан д роНев ском со бо ре ми т ро по лит Ев ло гий (Ге ор
ги ев ский) в со слу же нии с че тырь мя свя щен ни ка ми и 
дву мя ди а ко на ми. Один из ди а ко нов – под пол ков ник 
Фир сов ский – был в про шлом офи це ром 10го гу сар
ско го Ин гер ман ланд ско го пол ка и слу ша те лем Го ло
ви на на во ен нона уч ных кур сах. На от пе ва нии в 
пе ре пол нен ном мо ля щи ми ся хра ме при сут ст во ва ли 
Ве ли кие кня зья Ан д рей Вла ди ми ро вич и Ге ор гий 
Кон стан ти но вич, слу жа щие Уп рав ле ния по де лам 
рус ских эми г ран тов во гла ве с Же реб ко вым, пред ста
ви те ли об ще ст вен ных и во ин ских ор га ни за ций, уче
ни ки про фес со ра. Гроб, к ко то ро му бы ло воз ло же но 
мно го вен ков, бук валь но уто пал в цве тах. По чёт ный 
ка ра ул не сли быв шие слу ша те ли кур сов, офи це ры 
гвар дей ской кон ной ар тил ле рии и 24 ка де та – вос пи
тан ни ки Вер саль ско го кор пу сали цея им. Им пе ра то
ра Ни ко лая II. По хо ро ни ли Ни ко лая Ни ко ла е ви ча 
на зна ме ни том клад би ще в СентЖе не вь ев де Буа. 
Твор че с ко му на сле дию Го ло ви на пред сто ял дол гий 
путь на ро ди ну…
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В ис то ри че с кой ли те ра ту ре ча с
то при хо дит ся встре чать ся с 

про бле мой аль тер на тив. Стро гая 
на ука, как пра ви ло, ре ша ет эту про
бле му с по мо щью ут верж де нияак
си о мы: «Ис то рия как на уч ная дис
цип ли на не зна ет со сла га тель но го 
на кло не ния». С этим мож но бы ло 
бы со гла сить ся, не за бы вая при 
этом, что аль тер на ти вы, то му или 
ино му ис то ри че с ко му ре ше нию 
все гда су ще ст ву ют. Весь во прос 
толь ко в сте пе ни их воз мож ной 
ре а ли за ции. 

В на шей стра не вот уже бо лее 
по лу то ра де сят ков лет на стра ни цах 
книг, га зет и жур на лов, на те ле эк ра
нах про дол жа ют ся спо ры о том, что 
«бы ло бы, ес ли бы» Бе лые ар мии 
Де ни ки на, Кол ча ка, Юде ни ча и 
Мил ле ра объ е ди ни лись, за ня ли бы 
Моск ву и над Крем лем не в де ка б ре 1991го, а в де ка б ре 
1919го (ин те рес ная иг ра цифр?) под нял ся бы трех
цвет ный флаг На ци о наль ной Рос сии. 

Ри ск нем ут верж дать, что де лать за яв ле ния о ре аль
но с ти аль тер на тив мож но лишь опи ра ясь на до ста точ но 
боль шой объ ем ис точ ни ков. Увы, не ко то рые ис то ри ки, 
не го во ря уже о мно го чис лен ных «ис то ри че с ких пуб
ли ци с тах», не ут руж дая се бя дол го вре мен ным «ко па
ни ем в ар хив ной пы ли», бе рут ся де лать до воль но чет
кие вы во ды по дан ной про бле ме. Их умо за клю че ния, к 
со жа ле нию, сво дят ся к прин ци пу «но вое – хо ро шо 
за бы тое ста рое». Об щий вы вод зву чит при мер но так: 
«меж ду бе лы ми и крас ны ми прин ци пи аль ной раз ни цы 
нет, те и дру гие лю би ли Рос сию, но крас ные бы ли за 
Рос сию про ле тар скую, а бе лые – за ре с та в ра цию ста
рых по ряд ков». 

Есть и бо лее «ка те го ри че с кие» ут верж де ния: «Бе лые 
бы ли об ре че ны, по то му что не поль зо ва лись под держ
кой на ро да (по ни май – кре с ть ян и ра бо чих), при ни ма
ли по мощь от За па да (по ни май – гни ло го, бур жу аз но
го), пре да ли Ца ря (по ни май – под дер жи ва ли Вре мен
ное пра ви тель ст во) и, во об ще, бы ли ли ше ны твер до с ти, 
все вре мя со мне ва лись, ко ле ба лись, не мог ли при влечь 
к се бе сим па тий на се ле ния (и вста ет пе ред гла за ми 
став ший поч ти хре с то ма тий ным за по след ние го ды 
об раз ад ми ра ла Кол ча ка, пла чу ще го над пись ма ми к 
Ти ми ре вой и взды ха ю ще го под зву ки ро ман са «Го ри, 
го ри, моя звез да»). 

Ес ли же речь за хо дит о про грам ме Бе ло го дви же ния 
(прав да не ред ко рас про ст ра не ны ут верж де ния, что 
та ко вой во об ще не бы ло, а сол да ты и офи це ры Бе лых 
ар мий по ги ба ли за аб ст ракт ную «Ве ли кую, Еди ную, 
Не де ли мую Рос сию»), то, как пра ви ло, гос под ст ву ют 
ут верж де ния: «В по ли ти че с кой сфе ре – во ен ная дик та
ту ра (на по до бие Пи но че та или Фран ко), в про мы ш лен
ной – за ви си мость от За па да, в аг рар ной – ре с та в ра ция 
по ме щи чь е го зем ле вла де ния (хо ро шо еще, что не кре
по ст но го пра ва). По от но ше нию к сво им по ли ти че с ким 

про тив ни кам – бе лый тер рор (ху же 
крас но го), в на ци о наль ной – бес ко
неч ная вой на с ок ра и на ми Рос сии 
(ко то рые бы си лой за го ня ли под 
кры шу «Еди ной, Не де ли мой»), в 
фи нан со вой – по мощь все то го же 
«гни ло го» За па да. В об щем – мрак 
и ужас. Дей ст ви тель но, на этом 
фо не по бе да боль ше ви ков мо жет 
счи тать ся «спа се ни ем Рос сии». 

Для то го что бы чи та те лям бы ло 
по нят нее, что «но вое – это хо ро шо 
за бы тое ста рое», поз во лю при ве с ти 
две ци та ты: «… Де ни кин и Кол чак 
не сут с со бой не толь ко бре мя 
по ме щи ка и ка пи та ли с та, но и яр мо 
ан г лофран цуз ско го ка пи та ла. 
По бе да Де ни ки на–Кол ча ка есть 
по те ря са мо сто я тель но с ти Рос сии, 
пре вра ще ние Рос сии в дой ную 
ко ро ву ан г лофран цуз ских де неж

ных ме ш ков. В этом смыс ле пра ви тель ст во Де ни ки на–
Кол ча ка есть са мое ан ти на род ное, са мое ан ти на ци о
наль ное пра ви тель ст во…»

«…Бе лое дви же ние бы ло от верг ну то кре с ть я на ми и 
ра бо чи ми, со став ляв ши ми бо лее 90% на се ле ния Рос
сии… ад ми рал А.В. Кол чак, «кон до ть ер» За па да, 
по став лен ный ан г ли ча на ми и США Вер хов ным Пра
ви те лем Рос сии. Ни в ко ем слу чае не мо жем мы его 
счи тать но си те лем «на ци о наль но ос мыс лен ной го су
дар ст вен но с ти». О рус ском на ро де он пи сал бук валь
но как край ний ру со фоб вре мен пе ре ст рой ки… Без 
за пад ных по ста вок во ору же ния и ма те ри а лов Бе лой 
ар мии про сто не мог ло бы об ра зо вать ся… Вся «со ци
аль ная ба за» Бе ло го дви же ния упо ва ла имен но на 
пря мую под держ ку За па да, на то, что имен но он зай
мет ся «обу с т рой ст вом» Рос сии. Бе лая ар мия рас сма т
ри ва лась лишь как пе ре до вой от ряд кре с то во го по хо
да За па да про тив Со ве тов…». 

Ав тор пер вой ци та ты – «отец на ро дов», «Ле нин 
се го дня» (ПСС (пер вое и, по ка, един ст вен ное), т. 4, с. 
284). Ав тор вто рой – С.Г. Ка раМур за («Граж дан ская 
вой на. 1918–1921 гг. Урок для ухо дя ще го ве ка. – М., 
2003, с. 214–216). 

Итак, по про бу ем ра зо брать ся, на сколь ко пра во мер
ны по доб ные ут верж де ния. Сра зу ого во рим ся, что в 
рам ках од ной не боль шой ста тьи не воз мож но рас
крыть те му пол но стью, мно гие по ло же ния мо гут по ка
зать ся не до ста точ но до ка за тель ны ми, спор ны ми. Но 
эта ста тья – не ут верж де ние, а сво е го ро да при гла ше
ние к об суж де нию, по пыт ка обоб ще ния по ли ти че с ких, 
эко но ми че с ких и со ци аль ных по ло же ний до ку мен тов 
Бе ло го дви же ния в Рос сии за пе ри од 1918–1920 гг. 
Нач нем с по ли ти ки.

ДЕ МО КРА ТИЯ ИЛИ ДИК ТА ТУ РА

В ка че ст ве стерж не во го, объ е ди ня ю ще го прин ци па 
для всех уров ней вла с ти в Бе лом дви же нии вы дви гал ся 
прин цип на ци о наль ной дик та ту ры. По оцен ке од но го 
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«БЕЛОГВАРДЕЙСКАЯ» АЛЬТЕРНАТИВА



	 М О С Т Ы  В  П Р О Ш Л О Е 	 ПОСЕВПОСЕВ
12/2003

41

из но си те лей дик та торс кой вла с ти – Глав но ко ман ду ю
ще го Во ору жен ны ми Си ла ми Юга Рос сии (да лее – ГК 
ВСЮР) ге не раллей те нан та А.И. Де ни ки на глав ная 
цель ее – «сверг нуть боль ше ви ков, вос ста но вить ос но
вы го су дар ст вен но с ти и со ци аль но го ми ра, что бы 
со здать… не об хо ди мые ус ло вия для стро и тель ст ва зем
ли со бор ною во лею на ро да».

Чет ко го во рил о сущ но с ти на ци о наль ной дик та ту
ры В.В. Шуль гин: «До б ро воль че с кая ар мия, взяв шая 
на се бя за да чу очи ще ния Рос сии от анар хии, вы дви
ну ла, как не пре лож ный прин цип твер до го уп рав ле
ния, дик та тор скую власть Глав но ко ман ду ю ще го. 
Толь ко не о гра ни чен ная, силь ная и твер дая власть 
мо жет спа с ти на род и раз ва лив шу ю ся хра ми ну го су
дар ст вен но с ти от окон ча тель но го рас па да… Пра ви
тель ст во, как ор ган уп рав ле ния, как ап па рат для 
об слу жи ва ния всех по треб но с тей стра ны долж но 
лишь от ра жать власть еди но дер жав ной дик та ту ры и 
по за быть те из люб лен ные ло зун ги так на зы ва е мой 
рус ской об ще ст вен но с ти, ко то рые и при ве ли к тор же
ст ву со ци а лиз ма, долж но на пу шеч ный вы ст рел не 
под пу с кать ло зун гов со ци а ли с ти че с ких, не из мен но 
при во дя щих к боль ше виз му…».

В офи ци аль ных за яв ле ни ях, пра ви тель ст вен ных 
дек ла ра ци ях на ци о наль ная дик та ту ра оп ре де ля лась 
как твер дая власть, объ е ди ня ю щая все со сло вия, об ще
ст вен ные и по ли ти че с кие струк ту ры в вы пол не нии их 
«дол га пе ред Ро ди ной». Так, под го тов лен ный По ли ти
че с кой кан це ля ри ей Осо бо го Со ве ща ния при ГК 
ВСЮР до клад «До б ро воль че с кая ар мия как го су дар ст
вен ный фак тор при вос соз да нии Ве ли кой, Еди ной и 
Не де ли мой Рос сии» (9 ап ре ля 1919 г.) от ме чал суть 
по доб ной «на род ной со ли дар но с ти»: «…Пред став ляя 
се бе в бу ду щем свою Ро ди ну ос во бож ден ной ру ка ми 
са мо го рус ско го на ро да, она (До б ро воль че с кая ар мия 
– В.Ц.) не за да ет ся це лью вер нуть ее все це ло к до ре во
лю ци он но му го су дар ст вен но му строю. По ру кой в этом 
слу жит на хож де ние в ря дах До б ро воль че с кой ар мии 
пред ста ви те лей всех со слов ных групп и от сут ст вие 
пре об ла да ния или гос под ст ва в ней ка ко голи бо клас са 
над дру гим. Как в на сто я щее вре мя До б ро воль че с кая 
ар мия по пра ву мо жет на звать се бя все на род ной, так и 
в бу ду щем она на ме ре на опи рать ся на на род, на се ля ю
щий не о боз ри мые про ст ран ст ва Рос сии, в его це лом. 
Объ е ди ня ю щим ло зун гом для До б ро воль че с кой ар мии 
яв ля ют ся сло ва ея вож дя Ге не ра ла Де ни ки на: «Будь те 
Вы пра вы ми, будь те Вы ле вы ми, но лю би те Рос сию».

Од на ко в дей ст ви тель но с ти прин цип во ен ной дик та
ту ры осу ще ств лял ся да ле ко не вез де и не в пол ной 
ме ре. Ведь да же на зна че ние Кол ча ка Вер хов ным Пра
ви те лем Рос сии про шло фак ти че с ки с санк ции Ом ско
го Со ве та ми ни с т ров. В ка за чь их об ла с тях еди но лич
ное прав ле ние не бы ло без ус лов ным – ка за чьи пар ла
мен ты, вой ско вые кру ги и ра ды ог ра ни чи ва ли власть 
сво их ата ма нов. Да ле ко не та кой силь ной, как ка за лось 
мно гим по ли ти че с ким де я те лям, бы ла власть ко ман ду
ю ще го вой ска ми Се ве роЗа пад но го фрон та ген. Н.Н. 
Юде ни ча. Не смо т ря на ши ро ко ве ща тель ные за яв ле ния 
о го тов но с ти «взять власть», стрем ле ние «за ме нить» 
су ще ст во вав шее Се ве роЗа пад ное пра ви тель ст во, как 
толь ко «бу дет взят Пе т ро град», Юде нич так и не 
ре шил ся чтоли бо пред при нять про тив сво е го по ли ти
че с ко го ок ру же ния. Ре аль ная власть ос та ва лась в ру ках 
пра ви тель ст ва во гла ве с С.Г. Ли а но зо вым, сов ме щав

шим в од ном ли це по сты пред се да те ля Со ве та ми нист
ров, ми ни с т ра ино ст ран ных дел и фи нан сов. 

Пораз но му про яв ля лись и ха рак те ры, лич но ст ные 
ка че ст ва са мих «дик та то ров». Ес ли А.В. Кол чак чуж
дал ся по ли ти ки и на за се да ни ях Со ве та ми ни с т ров 
не ред ко при сут ст во вал лишь как фор маль ный ру ко во
ди тель, то «дик та тор бе ло го Кры ма» ген. П.Н. Вран гель 
са мо лич но кон тро ли ро вал ра бо ту под ве дом ст вен но го 
ему ап па ра та.

Не смо т ря на ка жу щу ю ся не зыб ле мость дик та тор
ской вла с ти в бе лом ла ге ре, объ е ди нив шем в сво их 
ря дах пред ста ви те лей поч ти всех по ли ти че с ких груп
пи ро вок Рос сии на ча ла XX в., боль шую роль иг ра ли и 
вну т ри по ли ти че с кая борь ба и за ку лис ные ин три ги. 
По ка за те лен в этом пла не при мер бе ло го юга, а имен но 
– про ти во бор ст во меж ду ли бе раль ным На ци о наль ным 
цен т ром, пред ста ви те ли ко то ро го име ли боль шин ст во 
в де ни кин ском пра ви тель ст ве, и пра во цен т рист ским 
Со ве том го су дар ст вен но го объ еди не ния Рос сии 
(СГОР), вы дви гав шим в про ти во вес Дени ки ну кан ди
да ту ру Вран ге ля на пост Глав ко ма. Под поль ные груп
пы На ци о наль но го цен т ра в Пе т ро гра де и Моск ве пла
ни ро ва ли ор га ни зо вать свои пра ви тель ст вен ные струк
ту ры сра зу же по сле за ня тия сто лиц бе лы ми. 

Но са мое глав ное за клю ча ет ся в том, что прин цип 
на ци о наль ной дик та ту ры но сил ис клю чи тель но вре
мен ный ха рак тер. Или сра зу же по сле «ос во бож де ния 
Моск вы от боль ше ви ков», или спу с тя не сколь ко лет 
(по сле «окон ча тель но го ус по ко е ния стра ны») пред по
ла га лось со звать Уч ре ди тель ное Со бра ние (по дру гим 
до ку мен там На ци о наль ное Со бра ние или Зем ский 
Со бор). Оно, так же как и ра зо гнан ное боль ше ви ка ми в 
1918 г., при зва но бы ло ре шить во прос о вла с ти (впол не 
воз мож но, что и о вос ста нов ле нии мо нар хии). Но, в 
лю бом слу чае, в Рос сии пред по ла га лось со зда ние силь
ных струк тур пред ста ви тель ной вла с ти. 

В АГ РАР НОЙ СФЕ РЕ

Суть всех дек ла ра ций бе лых по аг рар но му во про су 
– ос нов но му в со ци аль ноэко но ми че с кой жиз ни Рос
сии на ча ла XX в. – сво ди лась к при зна нию за кре с ть ян
ст вом ве ду щей ро ли в по сле во ен ном хо зяй ст вен ном 
раз ви тии. «Но вая Рос сия долж на быть по стро е на на 
кре с ть ян ст ве… Не у клон но и са мо быт но дви же ние кре
с ть ян ст ва. За да ча рус ской вла с ти не раз ру шать и рас
ша ты вать, а со зи дать и под дер жи вать всех, кто ве дет 
стра ну к воз рож де нию и ос но ва нию на под лин но на род
ных, кре с ть ян ских на ча лах», – го во ри лось в пе ре до вой 
ста тье № 1 га зе ты «Кре с ть ян ский путь», вы хо див шей в 
Кры му в 1920 г. 

Об этом же бы ло ска за но в «За пи с ке о на прав ле нии 
аг рар ной по ли ти ки», со став лен ной чле на ми пра ви тель
ст ва Кол ча ка в Ом ске в на ча ле 1919 г.: круп ное ча ст но
вла дель че с кое хо зяй ст во «долж но ус ту пить свое ме с то 
кре с ть ян ст ву, без опо ры ко то ро го не мыс ли мо ни ка кое 
бу ду щее Рос сий ско го го су дар ст ва».

Ка ким же об ра зом пред став ля лось воз мож ным обес
пе чить при ори те ты сель ско го хо зяй ст ва и кре с ть ян ст
ва в Рос сии? Преж де все го, че рез «со зда ние мел ких 
креп ких кре с ть ян ских хо зяйств, вла де ю щих зем лей на 
пра ве ча ст ной соб ст вен но с ти и сво бод ных от при ну ди
тель ной опе ки об щи ны». Ук реп лять та кие хо зяй ст ва 
пред по ла га лось за счет от дель ных ма ло про дук тив ных 
или бро шен ных хо зяйств круп ных по ме щи ков. Этот 
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прин цип на чал во пло щать ся в жизнь пра ви тель ст вом 
Юга Рос сии ген. Вран ге ля в Кры му. Но, как счи та ли 
эко но ми с ты бе лых пра ви тельств, круп ное вы со ко про
дук тив ное ча ст ное хо зяй ст во долж но бы ло со хра нить
ся и как ис точ ник то вар ной сель ско хо зяй ст вен ной 
про дук ции и как центр пе ре до вой аг ро тех ни ки. За ме
нить их пол но стью мел кие хо зяй ст ва смог ли бы лишь 
спу с тя дли тель ное вре мя по сле окон ча ния вой ны и 
вос ста нов ле ния соб ст вен но го эко но ми че с ко го по тен
ци а ла. Вос ста нав ли вать и раз ви вать сель ское хо зяй ст
во пла ни ро ва лось не толь ко раз ре ше ни ем во про са о 
зе мель ной соб ст вен но с ти, но, глав ным об ра зом, на 
пу ти рос та по сев ных пло ща дей и вве де ния ин тен сив
ных ме то дов хо зяй ст во ва ния. 

Офи ци оз ная ом ская га зе та «Рус ская ар мия» за яв ля
ла: «Зем ля долж на на хо дить ся в ру ках тех, кто мо жет 
из влечь из нее воз мож но боль ше, на и луч ше го ка че ст ва 
и на и бо лее де ше вых про дук тов, а сель ско хо зяй ст вен
ная эко но мия учит нас то му, что на и выс шей куль ту ры в 
об ла с ти сель ско го хо зяй ст ва воз мож но до стичь лишь 
при гар мо ни че с ком со че та нии вза им но друг дру га 
об слу жи ва ю щих круп ных, сред них и мел ких хо зяйств». 

В СФЕ РЕ ПРО МЫ Ш ЛЕН НО С ТИ

А что же про мы ш лен ность? «Стра на не мо жет про
цве тать, ес ли бу дет чи с то зем ле дель че с кой … Бы ло бы 
стран но ве с ти стра ну по пу ти раз ви тия сель ско го 
хо зяй ст ва и иметь за мо рем ши ро ко раз ви тую про мы
ш лен ность, ку да мож но пред ла гать толь ко хлеб и 
сы рье», – та кие вы во ды бы ли сде ла ны в ию не 1919 г. 
во вре мя ра бо ты Го су дар ст вен но го эко но ми че с ко го 
со ве ща ния в Ом ске.

Про воз гла ша лось «вос ста нов ле ние за кон ных прав 
вла дель цев фа б рич ноза вод ских пред при я тий», но 
при этом пре ду с ма т ри ва лось и «над ле жа щее про ве де
ние ра бо че го за ко но да тель ст ва, обес пе чи ва ю ще го тру
дя щи е ся клас сы от экс плу а та ции их го су дар ст вом и 
ка пи та лом».

«Дек ла ра ция ге не ра ла А.И. Де ни ки на по ра бо че му 
во про су» ус та нав ли ва ла си с те му ори ен ти ров для воз
рож де ния и раз ви тия про мы ш лен но с ти. Преж де все го, 
– вве де ние го су дар ст вен но го кон тро ля за про из вод ст
вом в ин те ре сах на род но го хо зяй ст ва. Это оз на ча ло, что 
«вся про мы ш лен ная де я тель ность долж на бу дет под чи
нять ся ука за ни ям, ко то рые бу дут вы зы вать ся ин те ре
са ми удов ле тво ре ния по треб но с тей на се ле ния, а не 
ба ры ша ми пред при ни ма те лей». 

«По вы ше ние все ми сред ст ва ми про из во ди тель но с ти 
тру да» пред став ля лось не об хо ди мым для на сы ще ния 
рын ка оте че ст вен ны ми то ва ра ми в ус ло ви ях кон ку рен
ции с ино ст ран ной про дук ци ей. В этой свя зи во прос о 
про дол жи тель но с ти ра бо че го дня пред по ла га лось раз
ре шать так, что бы это не ска зы ва лось на рос те про из во
ди тель но с ти тру да и ка че ст ве про дук ции. А вы со ко про
дук тив ный ра бо чий день дол жен был бы стать «ес те ст
вен ным при ми ре ни ем ра бо чих с про мы ш лен ни ка ми». 
Со ци аль ное обес пе че ние тру дя щих ся счи та лось уже не 
ча ст ным де лом фа б ри кан тов, а воз во ди лось в ранг го су
дар ст вен ной по ли ти ки.

В пе реч не пер во оче ред ных мер сто я ло «все мер ное 
со дей ст вие вос ста нов ле нию пред при я тий и со зда ние 
но вых в це лях прек ра ще ния без ра бо ти цы». Борь бу с 
без ра бо ти цей пу тем раз ви тия про из вод ст ва пред по ла
га лось ве с ти па рал лель но с «рав но мер ным рас пре де ле

ни ем ра бо чей си лы по всем про мы ш лен ным ре ги о нам 
Рос сии, с ос во е ни ем но вых тер ри то рий».

Оп ре де ля лись и при ори тет ные от рас ли про мы ш лен
но с ти, ра з ви тие ко то рых не толь ко «поз во лит со хра
нить эко но ми че с кую и по ли ти че с кую не за ви си мость 
Рос сии, но и обес пе чит об щий и бы с т рый про мы ш лен
ный подъ ем». Та ки ми от рас ля ми при зна ва лись гор
номе тал лур ги че с кая про мы ш лен ность (в т. ч. до бы ча 
топ ли ва – уг ля и неф ти), и ма ши но ст ро е ние (преж де 
все го, сель ско хо зяй ст вен ное и транс порт ное). Для вос
ста нов ле ния по тен ци а ла этих от рас лей пред по ла га лось 
ши ро кое при вле че ние оте че ст вен но го ча ст но го ка пи та
ла и на ли чие ак тив ной го су дар ст вен ной под держ ки. С 
этой це лью до пу с ка лось как со зда ние мо но поль ных 
про мы ш лен ных объ е ди не ний, так и раз ви тие ма лой и 
сред ней про мы ш лен но с ти, ко о пе ра тив ных со ю зов. 

Не смо т ря на во ен ные ус ло вия, си бир ская ко о пе ра
ция, имев шая бо га тые хо зяй ст вен ные тра ди ции (в 
ча ст но с ти, «Со юз си бир ских мас ло дель ных ар те лей»), 
в не сколь ко раз уве ли чи ла свой то ва ро обо рот, ока зы ва
ла су ще ст вен ную по мощь в снаб же нии ар мии и го ро дов 
про до воль ст ви ем и то ва ра ми пер вой не об хо ди мо с ти. 
Ко о пе ра ти вы под дер жи ва ли се ло, снаб жая его от но си
тель но де ше вым ин вен та рем и ма ши на ми, за куп лен ны
ми в Аме ри ке и Япо нии, а так же се ме на ми, удо б ре ни я
ми. В Бе лой Си би ри вы хо ди ло ок. 20 ко о пе ра тив ных 
жур на лов и га зет. 

В од ном из от че тов о ра бо те де ни кин ско го Осо бо го 
Со ве ща ния за I по лу го дие 1919 г. от ме ча лось, что «пра
ви тель ст во До б ро воль че с кой ар мии бу дет ока зы вать 
ко о пе ра ции вся че с кое со де йствие, и в слу чае рав ных 
ус ло вий, бу дет пре до став лять ей пре дпо чте ние пе ред 
ча ст ны ми пред при ни ма те ля ми… пред по ла гая ис поль
зо ва ние ко о пе ра тив ных ор га ни за ций при рас пре де ле
нии при бы ва ю щих изза гра ни цы то ва ров, что бы из бе
жать спе ку ля ции». 

Боль шие пер спек ти вы в снаб же нии хле бом го ло да ю
щих гу бе р ний Цен т раль ной Рос сии от кры ва лись пе ред 
юж но рус ски ми ко о пе ра тив ны ми объ е ди не ни я ми, в 
ча ст но с ти пе ред со здан ным в 1918 г. «Ювос сом» 
(«Со ю зом ЮгоВос точ ных ко о пе ра тив ных то ва ри
ществ»). 

В на ча ле 1919 г. Осо бое Со ве ща ние ут вер ди ло 
«По ло же ние о Ко ми те те До нец ко го бас сей на для 
со дей ст вия До б ро воль че с кой ар мии». Уч ре ди те ля ми 
Ко ми те та ста ли Со вет съез дов гор но про мы ш лен ни ков 
Юга Рос сии и Со вет про фес си о наль но го об ще ст ва 
ин же не ров. Тог да же вы шло «Вре мен ное по ло же ние о 
съез де Тер ских неф те про мы ш лен ни ков», ус та но вив
шее по ря док пред ста ви тель ст ва в этой ор га ни за ции в 
за ви си мо с ти от ко ли че ст ва до бы ва е мой и пе ре ра ба ты
ва е мой неф ти. Ана ло гич ные ко ми те ты со зда ва лись и 
на же лез но до рож ном транс пор те.

Не смо т ря на во ен ное вре мя, про дол жал ся по иск 
но вых ис точ ни ков сы рья для раз ви тия про мы ш лен но с
ти. В 1920 г. в Кры му ве лись ак тив ные раз ра бот ки но вых 
уголь ных ме с то рож де ний (Бе шуй ские ко пи). Ряд экс пе
ди ций по раз вед ке ме с то рож де ний зо ло та ор га ни зо ва ло 
на ре ках Ле не и Ин ди гир ке пра ви тель ст во А.В. Кол ча ка. 
На Рус ском Се ве ре не пре кра ща лось ис сле до ва ние воз
мож но с тей хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния Се вер но го 
мор ско го пу ти и на ви га ции по ре кам Ко лы ме и Ени сею.

Бу ду щее рос сий ской про мы ш лен но с ти пред став ля
лось в про грам мах Бе ло го дви же ния как «цар ст во 
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со зна тель но го, ра зум но при ме ня е мо го и вы со ко про из
во ди тель но го тру да», где не бу дет ме с та «про хо дим цам, 
лен тя ям и ту не яд цам».

О ПРОФ СО Ю ЗАХ И ФАБ ЗАВ КО МАХ

В об ла с ти со ци аль ной за щи ты тру дя щих ся в це лом 
под тверж да лось со хра не ние де я тель но с ти проф со ю зов 
и да же фа б рич ноза вод ских ко ми те тов, со здан ных в 
1917 г. Проф со ю зы долж ны бы ли стать так же про вод
ни ка ми ра бо чей про грам мы пра ви тель ст ва, со дей ст во
вать раз ви тию про из вод ст ва. Но по ли ти ка из их де я
тель но с ти ис клю ча лась пол но стью. Об этом от кры то 
го во рил А.И. Де ни кин в ав гу с те 1919 г. на со бра нии 
ра бо чих за во да Рос сий ско го Об ще ст ва Па ро ход ст ва и 
Тор гов ли в Одес се: «…ра бо чим нуж но оде вать ся, 
ку шать и кор мить де тей, вот на это долж но быть об ра
ще но глав ное вни ма ние про фес си о наль ных со ю зов. А 
раз ре ше ние вол ну ю щих го су дар ст вен ных во про сов 
пу с кай возь мет на се бя на род ное пред ста ви тель ст во – 
Уч ре ди тель ное Со бра ние…». Ра бо чие долж ны за ни
мать ся лишь про из во ди тель ным тру дом и про ник нуть
ся со зна ни ем то го, что без та ко го тру да не воз мож но 
на ла дить нор маль ный то ва ро об мен, вос ста но вить эко
но ми че с кие свя зи меж ду го ро дом и де рев ней. Имен но 
на это, а не на борь бу за ни чем не обос но ван ное по вы
ше ние за ра бот ной пла ты, долж ны быть на прав ле ны 
дей ст вия ра бо че го клас са. «Ра бо чий дол жен пре одо
леть в се бе клас со вый эго изм, от но ше ние к тру ду как к 
под не воль но му, раб ско му за ня тию» – за яв лял ми нистр 
тор гов ли и про мы ш лен но с ти, вла де лец авиа ци он но го 
за во да в Та га н ро ге В.А. Ле бе дев.

ФИ НАН СЫ И ТОР ГОВ ЛЯ

Ка ко ва бы ла фи нан со вая про грам ма бу ду щей Рос
сии? М.В. Бер нац кий, бес смен ный ми нистр фи нан сов 
во Вре мен ном пра ви тель ст ве, а так же в пра ви тель ст вах 
Де ни ки на и Вран ге ля, вы де лял та кие ее по ло же ния: 
де неж ная мас са долж на быть изъ я та у на се ле ния 
по сред ст вом уп ла ты зе мель но го вы ку па (в хо де пред
по ла гав шей ся зе мель ной ре фор мы) и при ну ди тель но го 
дол го сроч но го зай ма. Да лее не об хо ди мо «со брать воз
мож но боль шее ко ли че ст во ва лю ты, часть ее пе ре ве с ти 
в го су дар ст вен ный ва лют ный фонд, на ос но ва нии ко то
ро го про из ве с ти за ме ну ог ром но го ко ли че ст ва раз лич
ных де нег од ним стан дар том». Но «то ль ко край нее 
на пря же ние сил, уве ли че ние про из вод ст ва, подъ ем 
про мы ш лен но с ти, на род но го тру да даст воз мож ность 
оз до ро вить рубль, спа с ти его», – так за кан чи вал он 
свой до клад «Фи на н сы Юга Рос сии» на про хо див шем 
в Се ва с то по ле за се да нии пра ви тель ст ва 6 сен тя б ря 
1920 г.

Зо ло то ва лют ные ре зер вы, стро гое сле до ва ние прин
ци пам «еди нства бю д же та» и «един ст ва кас сы», при ну
ди тель ный дол го сроч ный го су дар ст вен ный за ем, со сре
до то че ние ва лют ной вы руч ки че рез го су дар ст вен ную 
мо но по лию внеш ней тор гов ли, раз ви тая си с те ма на ло
го об ло же ния (осо бен но ко с вен но го) и го су дар ст вен
ных мо но по лий – вот те ме ры, ко то рые поз во ли ли бы 
ста би ли зи ро вать фи нан со вую си с те му.

До сти же ние фи нан со вой ста би ли за ции не пла ни
ро ва лось, од на ко, за счет эко но мии на раз ви тии сель
ско хо зяй ст вен но го и про мы ш лен но го по тен ци а ла 
Рос сии. Пред по ла га лась за щи та оте че ст вен но го про
из вод ст ва вы со ки ми та мо жен ны ми по ш ли на ми. А 

мак си маль но бы с т рое и пра виль ное про ве де ние 
фи нан со вой ре фор мы рас сма т ри ва лось как воз мож
ность со здать пер во на чаль ные ис точ ни ки средств для 
вос ста нов ле ния сель ско го хо зяй ст ва и на и бо лее важ
ных от рас лей про мы ш лен но с ти.

Ес ли внеш не тор го вая по ли ти ка стро и лась на прин
ци пах пок ро ви тель ст ва оте че ст вен но му про из во ди те
лю, то вну т рен нюю то ргов лю пла ни ро ва лось сде лать 
мак си маль но сво бод ной. Сле до ва ние прин ци пам «фри
т ре дер ст ва» обес пе чи ло бы ста биль ное по ступ ле ние 
на ло гов и сбо ров в об ще го су дар ст вен ный и ме ст ный 
бю д же ты. 

СО ЦИ АЛЬ НАЯ СФЕ РА

В об ла с ти со ци аль ной по ли ти ки пре ду с ма т ри ва лось 
го су дар ст вен ное обес пе че ние об ра зо ва ния и здра во о
хра не ния. При этом счи та лось не до пу с ти мым силь ное 
со ци аль ное рас сло е ние, чре ва тое но вы ми по тря се ни я
ми и ре во лю ци я ми. «На жи ву на бед ст вии на род ном, на 
ра зо ре нии хо зяй ст ва Рос сии счи таю тяг чай шим пре
ступ ле ни ем», – от ме чал Де ни кин в од ном из ин тер вью 
га зе те «Ве ли кая Рос сия». «…Толь ко пу тем со зи да тель
но го все на род но го тру да, в ко то ром бу дут уча ст во вать 
все сос ло вия, все клас сы рус ско го об ще ст ва, мож но 
воз ро дить Оте чес т во».

Пер спек ти вы раз ви тия со ци аль ной сфе ры, на род но
го об ра зо ва ния и здра во о хра не ния в эко но ми че с ких 
про грам мах бе лых свя зы ва лись так же и с бю д же та ми 
струк тур ме ст но го са мо управ ле ния, имев ших со лид
ный опыт ра бо ты в дан ной об ла с ти. Зем ст ва и го род
ские уп ра вы бра ли на се бя не ма лую часть рас хо дов по 
со дер жа нию учеб ных за ве де ний, боль ниц, ком му наль
но го хо зяй ст ва. Ес те ст вен но, в ус ло ви ях фи нан со во го 
кри зи са про бле ма де неж но го обес пе че ния ме ст но го 
са мо управ ле ния бы ла осо бен но ос т рой. Зем ст ва и 
го род ские уп ра вы не од но крат но хо да тай ст во ва ли 
пе ред пра ви тель ст ва ми о вы де ле нии не об хо ди мых суб
си дий. Глав ным ис точ ни ком до хо дов ста но ви лись 
ме ст ные на ло ги и сбо ры. Го су дар ст во же га ран ти ро ва ло 
про цент ные от чис ле ния от ка зен ных на ло гов.

Но, не смо т ря на на ло го вые льго ты, фи нан со вое по ло
же ние зем ско го и го род ско го са мо управ ле ний на пря мую 
за ви се ло от то го, на сколь ко ус пеш но в дан ном рай о не 
раз ви ва ют ся про мы ш лен ность и сель ское хо зяй ст во. Не 
слу чай но за кон о во лос тном и уе зд ном зем ст ве, при ня
тый пра ви тель ст вом Юга Рос сии в 1920 г., пре ду с ма т ри
вал воз мож ность пол но го пе ре во да земств на са мо фи
нан си ро ва ние. Пред по ла га лось, что кре с ть я не, за ин те ре
со ван ные в раз ви тии сель ских школ и боль ниц, дру гих 
от рас лей зем ской де я тель но с ти, со гла сят ся с не об хо ди
мо с тью ее де неж ной под держ ки.

***
Та ко вой, в са мых об щих чер тах, бы ла про грам ма обу

с т рой ст ва Рос сии в те о ре ти че с ких раз ра бот ках Бе ло го 
дви же ния в 1919–1920 гг. Ко неч но, мно гие их по ло же
ния нуж да лись в се рь ез ном обо сно ва нии, до пол ни тель
ной ар гу мен та ции. Оче вид но бы ло глав ное – стрем ле
ние к воз рож де нию стра ны, при чем не че рез воз врат к 
ук ла ду жиз ни до 1917 г., не че рез «вос ста нов ле ние вла с
ти по ме щи ков и ка пи та ли с тов», как мно гие го ды тол ко
ва ли со вет ские учеб ни ки, а че рез пре ем ст вен ность Рос
сии бу ду щей от Рос сии ис то ри че с кой, со хра не ние и 
раз ви тие луч ших по ли ти че с ких, эко но ми че с ких и ду хов
ных тра ди ций на ше го оте че ст ва.
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СЪЕЗД ЭМИ Г РАН ТОВ ВО ФЛО РИ ДЕ 

Мек си кан ский за лив, он же гольф, – это ог ром ный 
со суд, где солн це гре ет по сту па ю щую из глу бин 

Юж ной Ат лан ти ки во ду, что бы она за тем в ви де Гольф
стри ма сле до ва ла ми мо Ку бы к бе ре гам Ир лан дии и 
Нор ве гии и со гре ва ла Ев ро пу от Лис са бо на до Мур
ман ска. Вос точ ное по бе ре жье за ли ва – оно же за пад ное 
по лу ос т ро ва Фло ри да – пред став ля ет со бой длин ную 
гря ду пе с ча ных дюн, по ко то рой плот ной ше рен гой 
вы ст ро и лись оте ли, ре с то ра ны и до ма от ды ха. В од ном 
из та ких оте лей осе нью 2000 г. удач но про шел съезд 
дру зей и чле нов Объ е ди не ния рос сий ских сту ден тов 
(ОРС), су ще ст во вав ше го в Ев ро пе в 1946–1952 гг. О 
нем мы пи са ли в «По се ве» № 1 за 2001 г. (стр. 47).

Три го да спу с тя ус т ро и те ли ре ши ли по вто рить 
встре чу, про ве дя ее с 5 по 10 ок тя б ря 2003 г. Она ока за
лась ме нее мно го люд ной, как в си лу воз ра с та уча ст ни
ков, так и изза то го, что про шлый, объ е ди нен ный съезд 
вклю чал ка детов и уче ни ков раз ных рус ских гим на зий. 
На сей раз ка де ты и быв шие гим на зи с ты Шлейс гай ма 
ус т ро и ли от дель ные встре чи. Всё же в отель на од ном 
из пля жей воз ле фло рид ско го СанктПе тер бур га (где 
на сто я щий СанктПе тер бург зо вут нев ским) съе ха лось 
ок. 90 че ло век. За мет но бы ли пред став ле ны вы пу ск ни
ки гим на зии в Мюн хенБо ген ха у зен и ме ди цин ских 
фа куль те тов не мец ких уни вер си те тов. Око ло по ло ви
ны при ехав ших жи вет по бли зо с ти во Фло ри де – те перь 
глав ном по сле СанФран ци с ко сре до то чии «вто рой» 
эми г ра ции. Воз раст со брав ших ся ко ле бал ся меж ду 70 и 
80 го да ми, и ус т ро и те ли про си ли воз дер жать ся от раз
го во ров о бо лез нях и о вну ках. 

Уча ст ни ки встре чи мог ли ку пать ся в Мек си кан ском 
за ли ве (тем пе ра ту ра во ды 280°С ), лю бо вать ся пе ли ка
на ми, цап ля ми и ины ми пти ца ми на пля же, ез дить на 
экс кур сии, тан це вать под зву ки не мец ких шля ге ров 
1940х, или петь, вме с те с да ма ми, пес ни вре мен их 
юно с ти: «Тем ная ночь…», «На по зи цию де вуш ка…» и 
про чие. 

Всё же пер вый день съез да был по свя щен до кла дам. 
С ввод ны ми сло ва ми вы сту пи ли ус т ро и те ли – др О.П. 
Шид лов ский и др А.А. Го лу бин цев, ог ла сив при вет ст
вия. Люд ми ла Обо лен скаяФлам, как и в про шлый раз, 
рас ска за ла про ак цию «Кни ги для Рос сии», ко то рой 
она ру ко во дит. По де ли лась и впе чат ле ни я ми от не дав
ней по езд ки в Рос сию, где она, при со дей ст вии со лже
ни цын ско го фон да «Рос сий ское За ру бе жье», уча ст во
ва ла в пе ре да че книг биб ли о те кам Са мар ской об ла с ти. 
И ин те рес, вы зван ный кни га ми, и при ем в са мар ской 
ду хов ной се ми на рии про из ве ли на нее глу бо кое впе
чат ле ние. (К све де нию на ших чи та те лей, же ла ю щих 
по жерт во вать кни ги в Рос сию че рез ру ко во ди мый 
Л.С. Обо лен ской ко ми тет: его ад рес из ме нил ся. Но вый 
ад рес: Books for Russia Committee 11 Pinecrest Court, 
Greenbelt MD 20770).

Га ли на Пен дилл рас ска за ла о ру ко во ди мом ею бла
го тво ри тель ном на чи на нии – Pendill Russian Orphan 
Program (PROP) – ак ции по мо щи си ро тамин ва ли дам, 
ко то рая ве дет ся уже 4 го да и еже год но об слу жи ва ет 
око ло 45 де тей, пре до став ляя им про те зы, ме ди цин

скую и учеб ную по мощь. До клад чи ца с боль шим подъ
е мом и со чув ст ви ем опи са ла судь бы от дель ных 
си ротин ва ли дов, под чер ки вая, что бу ду щее Рос сии – в 
де тях. (Ад рес ее ор га ни за ции: PROP Box 64, Royal Oak, 
MD 21662). 

Я в сво ем вы ступ ле нии го во рил о ро ли НТС и 
«По се ва» в све те об ще го по ло же ния в стра не. По сле 4 
лет прав ле ния Пу ти на это по ло же ние, с од ной сто ро ны, 
об на де жи ва ет, а с дру гой тре во жит. Пу ти ну до ста лась 
по слуш ная Ду ма, ко то рой у Ель ци на не бы ло. Эта Ду ма 
при ни ма ет за ко ны дво я ко го ро да. 

 С од ной сто ро ны, за ко ны, за вер ша ю щие цикл 
ре форм 1992 г., в ос нов ном под го тов лен ные Со ю зом 
Пра вых Сил (СПС) – пре ем ни ком Ав гу с тов ской ре во
лю ции. Но ос тав ши е ся ре фор мы – бан ков ская, жи лищ
ная, пен си он ная – объ ек тив но труд ны, и на них по ве ст
ка дня СПС об ры ва ет ся. Ана то лий Чу байс за явил, что 
Рос сия – мо ло дая стра на, ей все го 12 лет, и мно го го от 
нее ожи дать не на до. Впро чем, до хо ды на се ле ния рас
тут, и да же рож да е мость по ш ла вверх. 

С дру гой сто ро ны, Ду ма при ни ма ет за ко ны, раз ра бо
тан ные «си ло ви ка ми», ко то рые от бра сы ва ют стра ну 
на зад к со вет ско му про шло му. Че го сто ит бе зум ный 
за кон о граж дан ст ве, за ко ны, обес пе чи ва ю щие чи нов
ни чий про из вол под ви дом борь бы с тер ро риз мом или 
упо ря до че ния вы бо ров. Ре аль ным сим во лом «ис пол
ни тель ной вер ти ка ли» слу жат 6 000 офи це ров КГБ на 
вы со ких го су дар ст вен ных по стах. Ро до слов ная но вой 
Рос сии по Пу ти ну не мно го доль ше, чем по Чу бай су, и 
вос хо дит к по бе де 1945 г. От сю да и ме ло дия ста лин ско
го гим на, и воз вра ще ние ар мии крас ных зна мен.

На са мом же де ле и при зыв за быть всю ис то рию до 
1991 г., и апел ля ция к «дер жав но с ти» 1945го (по су ще
ст ву же с то ко му са мо об ма ну) оди на ко во бес пер спек тив
ны. По то му мы и про по ве ду ем пре ем ст вен ность от по ло
жи тель ных на чал ты ся че лет ней Рос сии и 70лет не го 
со про тив ле ния ком му низ му. При нять пре ем ст вен ность 
от Бе ло го дви же ния и Ав гу с тов ской ре во лю ции го то вы 
по ка в стра не не очень мно гие – су дя по со ци о ло ги че с
ким оп ро сам, при мер но 10% на се ле ния. Но это та ба за, 
на ко то рой на до стро ить, это те, ко го мы ста ра ем ся объ е
ди нить, те, для ко го мы из да ем на шу ли те ра ту ру.

По од но му эк земп ля ру 20 но вей ших книг «По се ва» 
бы ли вы став ле ны на про да жу и все, кро ме про из ве де
ний По рем ско го и Ле виц ко го, куп ле ны; бо лее де сят ка 
че ло век сде ла ло за ка зы по поч те. Аль бом «Бе лая Рос
сия» был вос при нят с во оду шев ле ни ем. Трое уча ст ни
ков встре чи сра зу на шли там фо то гра фии сво их пред
ков. Един ст вен ная кри ти ка бы ла, что по $40 – слиш ком 
де ше во. 

РУС СКИЙ ХОР ЙЕЛЬ СКО ГО УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА

25 ок тя б ря 2003 г. в Нью Хей ве не, штат Кон нек ти
кут, со сто ял ся то же ст вен ный кон церт по слу чаю 50ле
тия Йель ско го рус ско го хо ра. Хор был ос но ван в 1953 г. 
при не о быч ных об сто я тель ст вах. Груп па сту ден тов, 
ор га ни зо вав шая «Рус ский клуб», при гла си ла Де ни са 
Миц ке ви ча, в то вре мя сту ден та Йел ьской кон сер ва то
рии, про честь до клад о рус ской на род ной пес не. 
До клад чик явил ся с ги та рой, пач кой нот и дву мя 

Борис Пушкарев

ВСТРЕЧИ В АМЕРИКЕ
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П А М Я Т И  Д Р У З Е Й

бу тыл ка ми вод ки. Он за явил, что нет смыс ла чи тать 
до кла ды о пес нях, их на до петь. Так рус ский клуб, спер
ва не уме ло, по том все бо лее про фес си о наль но, пре вра
тил ся в рус ский хор. Мно гие его уча ст ни ки язы ка не 
зна ли, но ме ло дии и эн ту зи азм ди ри же ра их вдох нов
ля ли. Хор еже год но об нов лял ся за счет вновь по сту пав
ших сту ден тов раз ных фа куль те тов. Окон чив шие уни
вер си тет ухо ди ли «в за пас», выс ту пая лишь по осо бым 
слу ча ям. 

На и боль шей сла вы хор до стиг в 1960е: тур не по 
аме ри канс ким уни вер си те там от НьюЙор ка до Ка ли
фор нии, два 3ме ся ч ных тур не по ев ро пей ским сто ли
цам, пер вый приз фран цуз ско го ра дио за хо ро вое 
пе ние в 1962 г., вы ступ ле ние на все мир ной вы став ке в 
Мо н ре а ле, пер вая грам мо фон ная за пись «Фи липс» и 
три по езд ки в СССР. Все го с 1956 по 1995 гг. хор 
со вер шил 16 по ез док в Рос сию, где офи ци аль ные 
вы ступ ле ния че ре до ва лись с мно же ст вом не о фи ци
аль ных. По след ние вклю ча ли ду хов ные пес но пе ния и 
иные «иде о ло ги че с ки не вы дер жан ные» ве щи. За 
ис пол не ние «Бо ро ди на» хор в 1984 г. был вы дво рен из 
Крем ля и изпод Три ум фаль ной ар ки в Па ри же. В свя
зи с пе ре ез дом в Ми чи ган Миц ке вич в 1967 г. ото шел 
от ак тив но го ру ко вод ст ва. Но и при его пре ем ни ках 
хор про дол жал вы сту пать, в ча ст но с ти, по при гла ше
нию гос де пар та мен та, в 1987г. пе ред Гор ба че вым и в 
1994 г. в Бе лом до ме пе ред Клин то ном и Ель ци ным. 
Се го дня хор – пев че с кая груп па с ака де ми че с ким 
ре пер ту а ром, без за ли х вац ко го за до ра, ко то ро му учил 
Миц ке вич. 

Од на ко на юби лей ный кон церт 50ле тия съе ха лась 
вся «ста рая гва рдия» из раз ных стран и го ро дов, мно гие 
те перь со лид ные лю ди с вид ным по ло же ни ем, мно гие 
уже в ле тах, но с го ло са ми, не по ст ра дав ши ми от воз ра
с та. К юби лей но му кон цер ту уча ст ни ки го то ви лись 
пол го да, так что од ной об щей спев ки бы ло до ста точ но. 

160 муж чин на сце не йель ско го кон церт но го за ла 
пред став ля ли со бой вну ши тель ное зре ли ще. Го лос их 
зву чал мощ но и точ но, слов но бы пел 1 че ло век, а не 160, 
и плав но пе ре ли вал ся от ба сов к те но рам, по ви ну ясь 
ди ри же ру. Слыш ны бы ли за ме ча ния, что йель ский хор в 
пол ном со ста ве – се го дня луч ший в ми ре рус ский хор.

В ре пер ту ар во шло 7 цер ков ных пес но пе ний; са мым 
па мят ным бы ло «Бла жен муж, иже не идет на со вет 
не че с ти вых» на на пев Ки е воПе чер ской ла в ры. За тем 
сле до ва ло 5 ка за чь их и во ен ных пе сен, ко то рые за вер
ша ло «Бо ро ди но». По сле ан т рак та и ко рот ко го 
вы ступ ле ния со вре мен но го хо ра, пол ный хор ис пол
нил еще 10 на род ных пе сен. За вер ша ю щим ак кор дом 
зву ча ли «12 раз бой ни ков». Го ло са со ли с тов на фо не 
хо ро во го пе ния при да ва ли про из ве де нию осо бый дра
ма тизм. Бур ные ап ло ди с мен ты ты сяч но го за ла 
не сколь ко раз пе ре хо ди ли в ова цию, все вста ва ли и 
по втор но вы зы ва ли хор на бис.

Юби лей ный кон церт был не един ст вен ным рус
ским ме ро при я ти ем в эти дни. Па рал лель но в уни вер
си те те шла кон фе рен ция по слу чаю 300ле тия 
СанктПе тер бур га, вы став ка гра вюр, по свя щен ная 
это му со бы тию, и вы став ка, по свя щен ная 50ле тию 
хо ра. За клю чи тель ный бан кет со сто ял ся в фойе биб
ли о те ки ред ких книг. Кни ги бы ли на деж но спря та ны в 
мно го этаж ном сар ко фа ге из пу ле не про би ва е мо го 
стек ла, а кру гом сот ни лю дей тол пи лись у сто ли ков с 
от лич ны ми за ку с ка ми и на пит ка ми. Не сколь ко хо ри с
тов 1950х ме ня уз на ют, за во дят раз го вор. 

Один из них рас ска зы ва ет про свои не удач ные 
по пыт ки воз рож де ния Рос сии. В 1992 г. груп па аме ри
кан цев ре ши ла, что вос ста нов ле ни ем ис то ри че с ких 
па мят ни ков мож но при влечь по ток ту ри с тов в ряд 
се вер ных го ро дов. Но по сколь ку пра ва соб ст вен но с ти 
на ин те ре су ю щие их зда ния не воз мож но бы ло обес пе
чить, про ект про ва лил ся. Вто рой про ект, срав ни тель но 
не дав но, пре ду с ма т ри вал раз ви тие мел ко го вза им но го 
кре ди та для пред при ни ма те лей в Но во си бир ске. Он 
раз бил ся о вза им ное не до ве рие пред при ни ма те лей, их 
страх пе ред «на ез да ми» на ло го вых ве домств. То му, что 
бы ло воз мож но в цар ской Рос сии (где ссуд носбе ре га
тель ные то ва ри ще ст ва про цве та ли), се го дня ме ша ет 
об ще ст вен ная ра зоб щен ность. 

Встре тил я на бан ке те и за ве ду ю ще го сла вян ским 
от де ле ни ем уни вер си те та в го ды, ког да там ра бо тал 
мой отец. То, что «По сев» уже 10 лет из да ет ся в Моск
ве, для не го бы ло но во стью. «Так зна чит, вы всёта ки 
по бе ди ли!»

9 сен тя б ря 2003 г. в НьюЙор ке умер один из 
по след них по этов II эми г ра ции Олег Иль ин ский.

Олег Пав ло вич Иль ин ский ро дил ся 19 мая 1932 г. в 
Моск ве. Отец его был ис кус ст во ве дом, спе ци а ли с том 
по эпо хе Воз рож де ния, мать – по древ не рус ской ико но
пи си. Ро ди те ли ра но при ви ли сы ну лю бовь к ис кус ст ву 
и ли те ра ту ре. В дет ст ве он по се щал му зеи, лю бо вал ся 
ар хи тек ту рой ста рых улиц, лю бил мос ков ский ам пир и 
ув ле чен но чи тал рус ских клас си ков. «Книж ная стра ни
ца все гда су ще ст во ва ла на рав ных пра вах со всем ок ру
жа ю щим», – на пи шет он в сво ей по след ней, седь мой 
кни ге «Сти хи» (2002).

В 1944 г., бу ду чи еще под ро ст ком, Иль ин ский с 
ро ди те ля ми по пал в Гер ма нию. По сле вой ны он окон
чил мюн хен скую гим на зию, за тем слу шал лек ции по 

Валентина Синкевич

ПАМЯТИ ОЛЕГА ИЛЬИНСКОГО
«Человек умирает – от него остается Вселенная,

В которой он продолжает жить»
О. Ильинский

фи ло со фии и ли те ра ту ре в Мюн хен ском уни вер си те те, 
в ча ст но с ти, лек ции Фе до ра Сте пу на, ко то ро го зна ли 
ро ди те ли Иль ин ско го. В уни вер си те те Олег встре тил 
не мец кую сту дент ку, впос лед ст вии став шую его же ной 
и вер ным спут ни ком на всю жизнь. При пе ре хо де в пра
во сла вие ей да ли имя Та ть я на. Труд но пред ста вить се бе 
бо лее рус ско го че ло ве ка, чем Та ть я на Иль ин ская. Она 
в со вер шен ст ве ов ла де ла рус ским язы ком, впи та ла 
русс кую куль ту ру и пол но стью при ня ла быт се мьи, все
гда жив шей «не хле бом еди ным». Она по ня ла эс те ти ку 
по эзии сво е го му жа, все гда бы ла пер вым слу ша те лем и 
кри ти ком каж до го его сти хо тво ре ния.
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В 1956 г. се мья пе ре еха ла в США. Здесь Олег Пав ло
вич по лу чил док тор скую сте пень по рус ской ли те ра ту
ре в НьюЙорк ском уни вер си те те, где за тем в те че ние 
не сколь ких лет чи тал лек ции. До кон ца жиз ни он бы 
чле ном ре дак ци он ной кол ле гии За пи сок Рус ской Ака
де ми че с кой Груп пы в США и жур на ла «Рус ское Воз
рож де ние». Для этих из да ний он ре гу ляр но пи сал ли те
ра ту ро вед че с кие ста тьи и ре цен зии.

Олег Иль ин ский на чал пе ча тать ся очень ра но. Про
за ик Ле о нид Ржев ский, об ра тив ший вни ма ние на не о
бы чай но та лант ли во го юно шу, по со ве то вал ему дать 
под бор ку сво их сти хов в жур нал «Гра ни». Эти пер вые 
опы ты мо ло до го по эта бы ли опуб ли ко ва ны, ког да ему 
бы ло все го 18 лет. А в 1960 г. из да тель ст во «По сев» в 
се рии «Рус ская за ру беж ная по эзия» вы пу с ти ло сбор
ник Иль ин ско го «Сти хи». С тех пор все его кни ги сти
хов вы хо ди ли под этим скром ным на зва ни ем. В пре
дис ло вии к пер во му сбор ни ку Ржев ский от ме тил зре
лость по эзии мо ло до го ав то ра, да же про из ве де ний, 
да ти ро ван ных со ро ко вы ми го да ми.

В по след ней, седь мой кни ге Иль ин ско го есть пре дис
ло вие и по сле сло вие ав то ра, ко то рое пред став ля ет осо
бый ин те рес. В этой до воль но слож ной – по лу ав то би о
гра фи че с кой, по лу бел ле т ри зо ван ной ве щи есть мно го 
раз мы ш ле ний об ис кус ст ве и ли те ра ту ре, как по ни мал 
их Иль ин ский, твор че с ки со зре вав ший в по сле во ен ной 
Ев ро пе. В его по сле сло вии ре аль ность пе ре пле та ет ся с 
фан та зи ей, ав тор ское «я» раз два и ва ет ся на «я» и «он», и 
эти двое ве дут не скон ча е мую по ле ми ку. «Я по сто ян но 
бо рюсь с ним», – пи шет Иль ин ский. Но в глав ном – «я» 
и «он» со глас ны: «...мы оба ду ма ли гла зом».

Да, Оле га Иль ин ско го мож но счи тать «зри тель ным» 
по этом. «У ме ня лич но все гда бы ло же ла ние при рав
нять сло во к кра с ке, ос ве ще нию или ри сун ку ка ран да
шом». Ис кус ст во Иль ин ский лю бил са мо заб вен но до 
са мо го кон ца жиз ни. За 3 ме ся ца до смер ти он, уже в 
ин ва лид ном крес ле, по се тил ка куюто вы став ку в 
ньюйорк ском Ме т ро по ли те не. Мне все гда ка за лось, 
что в по эзии он раз га ды ва ет тай ну вдох но вен но го твор
че ст ва че ло ве че с ких рук. Иль ин ский знал и лю бил 
древ нее зод че ст во, жи во пись, скульп ту ру, му зы ку. Весь 
этот бо га тый спектр ис кусств от ра зил ся в его сти хах.

Так же са мо заб вен но он лю бил при ро ду. Пей заж ная 
ли ри ка за ни ма ет в его сти хах боль шое ме с то. Поч ти все 
они про зрач но свет лы по на ст ро е нию, хру с таль носе
реб ри с ты по то нам. За ме ча тель ные об ра зы воз ни ка ли у 
не го при со зер ца нии лес ных озер, и пей за жей, ино гда 
уви ден ных от ра жен ны ми в стек ле или в во де. На до ска
зать, что об раз во ды – цен т раль ный в пей заж ной ли ри
ке Иль ин ско го. «Июнь от ра жал ся в озе рах. Июль, / 
Ед ва по явив шись, за пу тал ся в ли ри ке / Ре ки ка мы шо
вой...» При ве дем пол но стью од но из пре крас ных об раз
цов пей заж ной ли ри ки по эта:

От ра же нье ве ток и ко ряг,
Верх де ре вь ев зо ло ти с торо зов,
И озер ная про хо дит рябь
По хру с таль но му ли цу бе ре зы.
В ка мы шах лес ной за кат раз лит,
Вин ный от блеск сол неч но го спла ва,
И лес ное озе ро сто ит
Как Офе лия в сле зах и тра вах.
Но пи тал стро ки это го по эта и го род – ста рый и 

со вре мен ный. Со вре мен ный – это ча ще все го НьюЙорк, 
в ко то ром до ве лось жить по эту все его аме ри кан ские 

го ды. Страш ный го род с его тру що ба ми и кам ня ми, уби
ва ю щи ми при ро ду. «НьюЙорк по хож на сплю щен ную 
пив ную бан ку, / За те ряв шу ю ся на ди ком пу сты ре...» Но 
он и го род му зе ев, сво е об раз ной куль ту ры, да при же ла
нии мож но и в нем най ти при ро ду, осо бен но вес ной:

Вес на,
Саб вей ный ве тер и ез док,
Сколь же нье лиф тов, ле ст нич ные спу с ки
И на гу бах – хру с таль ный хо ло док
Му зея Со вре мен но го Ис кус ст ва.
Вот так бы ос кульп ту рить и за снять,
За ста вить жить в стек ле чет ве ро сти шья
Се реж ка ми об леп лен ный ас фальт
И го лу бей, сры ва ю щих ся с кры ши.
Пусть лег кое ды ха нье эс та кад
Про но сит ся над зе ле нью эс киз ной,
Пусть сквозь ли ст ву за гля ды ва ет в сад
Се ре б ря ный ви сок сюр ре а лиз ма.
«Му за даль них стран ст вий» бы ла к по эту бла го с

клон на. Иль ин ский изъ ез дил со сво ей вер ной спут ни
цей же ной всю Ев ро пу. Осо бен но он лю бил Гер ма нию, 
знал ее ар хи тек ту ру, фи ло со фию, му зы ку, и, ко неч но 
же, ли те ра ту ру. Го ти ка рож да ла ве ли ко леп ные об ра зы. 
«Я чи тал го ти ку как свою би о гра фию», – пи шет Иль
ин ский. Он и его стих как бы пе ре но си лись в дру гую 
эпо ху, в дру гую стра ну, в дру гую ре ли гию. Возь мем, 
на при мер, на ча ло сти хо тво ре ния «Сред не ве ко вье»:

В про хлад ных ка мен ных сте нах,
Где рос пись стен поч ти без кра сок,
Мой стих, су ро вый, как мо нах,
Про стой ве рев кой опо я сан.
Еще в 1960 г. Э. Райс пи сал («Гра ни» № 47), что Иль

ин ский са мый за пад ный по эт вто рой эми г ра ции, что он 
«яв ле ние ред кое сво им под лин ным, не под дель но глу
бо ким чу ть ем к сущ но с ти Ев ро пы». Это не ме ша ло ему 
быть од но вре мен но и под лин но рус ским, да же близ ким 
сла вя но филь ст ву. Он лю бил и по ни мал Ки ре ев ско го, 
Хо мя ко ва и Ак са ко ва. Но в по эзии, прав Райс, он ос та
вал ся ев ро пей цем.

С Оле гом Пав ло ви чем я по зна ко ми лась очень дав но. 
Мно го раз мы с ним вы сту па ли на кон фе рен ци ях и 
по эти че с ких ве че рах. Стал он так же од ним из са мых 
вер ных ав то ров из да ва е мо го мною по эти че с ко го еже
год ни ка «Встре чи». Он все гда с не тер пе ни ем ждал 
но во го вы пу с ка с оче ред ной под бор кой его сти хов. 
(Ны неш ний но мер, увы, вы шел че рез де сять дней по сле 
смер ти Иль ин ско го.)

Был он не о бык но вен но жиз не лю бив, энер ги чен, 
по дви жен, не смо т ря на фи зи че с кий не до ста ток: изза 
пе ре не сен но го в дет ст ве по лио ми е ли та Олег Пав ло вич 
хро мал, был у не го и де фект ре чи, ко то рый, од на ко, не 
ме шал ему мно го и ув ле чен но чи тать вслух свои сти хи. 
Жил он, мож но ска зать, в твор че ст ве, бы то вые про бле
мы для не го не су ще ст во ва ли. Ес ли Ни ко лай Мор шен 
мог ув ле чен но го во рить о ры бал ке, а Иван Ела гин о 
до ро го виз не жиз ни, то Иль ин ский го во рил о вли я нии 
Пла то на на его по эзию, о сво ем пе ре хо де от Фих те к 
Ки ре ев ско му и Льву Тол сто му.

2 го да то му на зад Оле гу Пав ло ви чу ска за ли, что у 
не го не из ле чи мый рак: ме та ста зы в ко ст ном моз гу, опе
ра ция не по мо жет. Ес ли ле чить ся дру ги ми сред ст ва ми, 
то мож но на дея ться на 5 лет жиз ни. Че та Иль ин ских 
при ня ла это как по да рок. Но, не смо т ря на ле че ние, 
срок жиз ни ока зал ся 2лет ним.
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Он поч ти до кон ца не сда вал ся, меч тал по жить по доль
ше, что бы про дол жать свой обыч ный об раз жиз ни: лю бо
вать ся при ро дой и вдох но вен ным твор че ст вом че ло ве ка. 
И, ко неч но же, пи сать и пи сать сти хи. Го во ря по те ле фо
ну, бо д рил ся: «се го дня чув ст вую се бя го раз до луч ше».

Все дол гие ме ся цы тя же лой бо лез ни с ним не от ступ
но бы ла его же на, его ан гелхра ни тель. По его прось бе 
он умер до ма. По хо ро нен ря дом с ро ди те ля ми на клад
би ще пра во слав но го мо нас ты ря Но воДи ве е во в шта те 
НьюЙорк.

В за ру беж ной по эзии, не за ви си мо от при над леж но с
ти к той или иной вол не рус ской эми г ра ции, Олег Иль
ин ский – яв ле ние очень зна чи тель ное. Он по сто ян но 
пуб ли ко вал ся в са мых се рье з ных пе ри о ди че с ких из да
ни ях: «Гра ни», «Но вый Жур нал», За пи с ки Рус ской 
Ака де ми че с кой Груп пы в США, «Рус ское Воз рож де
ние» и др. Он ши ро ко пред став лен в за ру беж ных и рос
сий ских ан то ло ги ях. 

Мир пра ху тво е му, до ро гой По эт!

ДО КУ МЕН ТЫ НТС. О по ло же нии в стра не и за да чах 
Со ю за. Ре зо лю ция Со ве та НТС (10, 2).
СО БЫ ТИЯ И КОМ МЕН ТА РИИ. Р. Галь це ва. «Моз го вой 
штурм» ок тябрь ской ре во лю ции (1, 2). Ю. Цур га нов, А. 
Штамм. К че му ве дет раз ру ха в умах? (1, 4). А. Зу бов. «И 
сги нет крас ная звез да!» (1, 10). «Мы дол го ду ма ли, кто 
ге рой на ше го вре ме ни...». Ин тер вью с Гри го ри ем Пась ко 
(2, 2). Ю. Цур га нов, А. Штамм. По ка не гря нул гром (2, 3). 
А. Про нин. О фе ти шах. Что пра зд ну ют 23 фе в ра ля? (2, 4). 
По ра из брать путь. За яв ле ние ко ми те та «Пре ем ст вен
ность и воз рож де ние Рос сии» (2, 5). Ю. Ры ба ков. Ка мо 
гря де ши? (2, 9). Ю. Цур га нов. 50 лет без вож дя. Сколь ко 
лиц бы ло у Ио си фа Ста ли на? (3, 2). Л. Обо лен скаяФлам. 
Воз душ ны ми пу тя ми К 50ле тию пе ре дач ра дио «Сво бо
да» (3,7). А. Штамм. От ве тить на вы зов но во го ве ка (3, 12). 
К.Стрель цов. Бу ду щие вы бо ры и 11я по прав ка (3, 14). 
Г.Вер биц кий. Ка та ст ро фа ком му наль но го отоп ле ния 
(3,15). С. Мар ке до нов. Ли бе раль ная пар тия или клуб веч
ных дис си ден тов? (3, 16). В. Шлип пе. Раз мы ш ле ния о 
тер ро ре (3, 19). Р. Шу хе вич На си лие ша га ет по стра не (3, 
19). Юлий Ры ба ков: «От осо зна ния каж дым сво ей от вет
ст вен но с ти за ви сит бу ду щее стра ны» (4, 2). А. Штамм. 
Сде ла но в СССР (4, 5). К. Стрель цов. Ну и за чем нам этот 
ре фе рен дум? (4, 6). А. Юрь ев. Ирак: вой на, ко то рой мог ло 
бы не быть (4, 7). М. Аму сья, М. Пе рель ман. По ли ти ка и 
мо раль – суть ве щи не со вме ст ные? (4, 9). А. Штамм. Шок 
и тре пет для ны неш не го пра вя ще го слоя (5, 27). Ю. Ры ба
ков: «Это по ли ти че с кое убий ст во!» (5, 34). А. Штамм. Рус
ский орел под крас ной звез дой (6, 2). Ю. Амо сов. Ста лин 
– ма ри о нет ка «ми ро вой за ку ли сы»? (6, 6). Р. Шу хе вич. 
На си лие ша га ет по стра не (2) (6, 7). А. Ш.. По ка зу ха средь 
раз ру хи (6, 9). В. Да ни лин. За прет на про фес сию? (6, 12). 
В. Сен де ров. Пост со вет чи на (7, 2). О. Во ро бь ев: «Я про сто 
ан ти ком му нист и ан ти со вет чик» (7, 4). А. Ка раМур за: 
«На ша за да ча – воз вра тить лю дям их соб ст вен ную ис то
рию» (7, 5). А.Штамм. Пре об ра жен ская ре во лю ция и её 
мо гиль щи ки (8, 2). Ю. Амо сов. Де мо кра тич ны ли вы бо ры? 
(8, 8). Р. Шу хе вич. На ча ло «Ве ли кой Чи ст ки» или «Боль
шо го Пи а Ра»? (8, 11). С. Мар ке до нов. Кри вые и пря мые 
че чен ско го кол ла бо ра ци о низ ма (8, 13). Не до пу с тить 
ут ра ты сим во лов рос сий ской цер ков но с ти и го су дар ст вен
но с ти (8, 16). И. Огур цов. Бе лая идея се го дня (8, 17) (ста
тья в но ме ре без ука за ния ав то ра). Р. Гаг ку ев. Съезд «бе
лых» из да ний (8,19). Ю. Ста ни слав ский. В Яро слав ле 
ус та нов лен крестпа мят ник уча ст ни кам ан ти боль ше виц
ко го вос ста ния 1918 г. (8, 21). Ми т ро по лит Су рож ский 
Ан то ний. Е. Ко жев ни ко ва. (в ог лав ле нии № 9 «А.. Ко жев
ни ко ва» –  оши боч но) (9, 2). Ю. Алек сан д ров. Пи тер цы 
ска за ли «нет!» об ко мов щи не (10, 3). А. Ш. Мо ре при го во
ри ло (10, 8). Ю. Цур га нов. 85я го дов щи на крас но го тер ро
ра (10, 12). Бе лая Рос сия. Про дол жа те ли бе ло го де ла объ
е ди ня ют си лы. Ре зо лю ция Съез да бе лых из да ний (10, 13). 
В. Су ров цев: «Вер нуть Рос сии не за слу жен но за бы тые 
име на» Ин тер вью Р. Гаг ку е ва (10, 14). Си би ря ки по мнят о 

Га ли че (11, 20). А. Руд ниц кий. Он вер нул ся на всег да (11, 
20). Р. Шу хе вич. Вер ти каль вла с ти прон зи ла Пе тер бург 
(11, 23). А. Ш. По сле до ва те ли Ле ни на в Чеч не? (11, 24). 
Се ми нар «Бе лое дви же ние и его роль в со вре мен ной Рос
сии» (11, 26).  С. Мар ке до нов Ель цин и Пу тин (12, 15). И. 
Ва си ль ев «Дви же нье лиц, в су ма то хе дней» (12, 17). А. 
Зу бов Воз вра ще ние бе сов (12, 18).
КОН ФЕ РЕН ЦИЯ «ПО СЕ ВА» 46я кон фе рен ция «По се
ва» (1, 13). А. Штамм. «Уп рав ля е мая де мо кра тия» и на ци
о наль нотру до вой строй (1, 15). Б. Пуш ка рев. Не вы яс нен
ные во про сы де мог ра фии Рос сии XX в. (2, 12). Ири на 
Род нян ская. Со фия«хо зяй ка»: С.Н. Бул га ков как ран ний 
кри тик по тре би тель ст ва(4, 18).
ОБ ЩЕ СТ ВО, ПО ЛИ ТИ КА, ВЛАСТЬ. С. Мар ке до нов. 
Ре фе рен дум в Чеч не (1, 19). Г. Га б ри е лян. Глав ный ре зуль
тат (1, 21). Ю. Ка г ра ма нов. О двух «из го ях» (1, 23). Н. 
Ели се е ва. Пер вый рос сий ский пре зи дент и по след ний 
со вет ский «пар ла мент» (2, 16). Р. Шу хе вич. Вто рая че чен
ская во шла в му зеи (2, 22). М. Аму сья. Ко му ме ша ет по бе
да в борь бе с тер ро ром? (2, 24). Сер гей Мар ке до нов. 
Ап рель ская увер тю ра ок тя б ря (4, 23). Ан д рей Хо мя ков. 
За ни ма тель ное об ще ст во ве де ние пе ре ход но го пе ри о да (4, 
25). Ю. Цур га нов. О про грес се, мир ном со су ще ст во ва нии 
и ин тел лек ту аль ной сво бо де (5, 35). А. Зу бов. «Звhзда 
Ле дя на го по хо да» (6, 13). А. Шве дов. Го су дар ст во и его 
нуж ды: про бле мы за ко но да тель ст ва (6, 19). А. Пюк ке нен. 
В пле ну низ ко проб но го по пу лиз ма (6, 21). С. Мар ке до нов. 
Кон сти ту ци он ный ре фе рен дум в Чеч не (6, 23). Р. Ме ме
тов: «...Сде лать на шу об щую ро ди ну про цве та ю щим оа зи
сом» (6, 26). У. Мэр ри: Ки тай и Рос сия: об щий опыт 
«по ли ти ки сла бо с ти» (6, 27). А. Штамм. Наш пред сто я
щий вы бор (7, 9). Г. Мир ский. Дра кон вста ет на ды бы (7, 
14). С. Мар ке до нов. Ближ не во с точ ный Мюн хен (7, 18). М. 
Аму сья. «Оран же вый» страх (7, 20). Ю. Цур га нов. Как 
фор ми ру ет ся ис то ри че с кое со зна ние мо ло де жи (8, 22). 
Тра ге дия Рос сии XX ве ка гла за ми со вре мен ной рус ской 
мо ло де жи. К. Алек сан д ров (8, 28).А. Штамм. По сле ком му
ни с ти че с кий ук лон (9, 3; 10,16). В. Ко с тю шев. Ак ци о ни ро
ва ние не пра виль ных пчел (9, 9). Б. Ко ло диж. Не об хо ди
мость ди а ло га (9, 12). И. Ру ден коМи них. Прой дет ли 
гра ни ца Ук ра и ны по Дне п ру? (9, 17). И. Кры мов. «Пра во
слав ный ста ли низм» в сте пях Ук ра и ны (9,20). Ю. Ка г ра
ма нов. Аме ри ка при гла ша ет к ди а ло гу (10, 22). Б. Сер ге ев. 
Прин цип еди но го ок на, или как по лу чить па с порт (10, 25). 
А. Штамм. Не пол ная адек ват ность (11, 27). С. Ше шу но ва. 
Вниз по Вол гере ке (11, 33). А. Чу байс Мис сия Рос сии в 
ХХI ве ке (12, 21). А. Штамм Ли бе раль ный им пе ри а лизм и 
«уп рав ля е мая» де мо кра тия (12, 28).
РОС СИ Е ВЕ ДЕ НИЕ. Бо рис Пуш ка рев. Рос сий ский со ли
да ризм вче ра и се го дня (4, 11). 
НА СЛУЖ БЕ РОС СИИ. А. Ва си ль ев. По ле ты «ор лов» 
(7, 37). 
НА УКА И ОБ ЩЕ СТ ВО. А.С. Ми щен ко, Н.Г. Мо ше ви тин, 
А.В. Спи вак. Чи тать или под пи сы вать не гля дя? (6, 30). 

СО ДЕР ЖА НИЕ ЖУР НА ЛА «ПО СЕВ» ЗА 2003 ГОД
(Ци ф ры в скоб ках: пер вая – но мер жур на ла, вто рая – но мер стра ни цы)
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ЭКО НО МИ КА. Б. Пуш ка рев. Ка ков сред ний уро вень 
жиз ни в Рос сии? (9, 23). П. Ни ко нов. Бе зот вет ст вен ная 
соб ст вен ность (10, 28). 
ФИ ЛО СО ФИЯ И МИ РО ВОЗ ЗРЕ НИЕ. М. Тю рен ков. 
От Пуш ки на к Стру ве: из ис то рии ли бе раль но го кон сер ва
тиз ма (2, 35). А. Зу бов. «Упа док и со мни тель ное ис це ле
ние Рос сии» (3, 21). Игорь Чу байс. Рос сия и За пад в ме ня
ю щем ся ми ре (4, 30). Ан д рей Зу бов. «Упа док и со мни тель
ное ис це ле ние Роcсии» (4, 35). Р. Галь це ва. Куль тур ная 
пер спек ти ва Рос сии: Уг ро зы и на деж ды (5, 37). Прот. 
Ге ор гий Ми т ро фа нов. Те о ре ти че с кий со блазн или ми ро
воз зрен че с кая му та ция ком му ни с ти че с кой иде о ло гии (6, 
33; 7, 25). Р. Галь це ва. Уро ки по движ ни цы (8, 32). 
ЗА НА ШИ ПРА ВА. Юрий Шмидт: «След ст вие на ру ши ло 
тра ди цию мол ча ния» (1, 26). В. Ив кин. Гла за ми вра
чапрак ти ка (2, 26). А. Чер нов. Все на чи на лось с ма лень
кой ком на ты (8, 31). А. Хо мя ков: «При ня тие Кон сти ту ции 
1993 г. – луч шее со бы тие в ис то рии Рос сии». Ин тер вью 
Ю. Цур га но ва (10, 30). Н. Пе ту хов. Иро до во се мя (11, 35). 
НА ШЕ НА СЛЕ ДИЕ. И. Во щи нин. Би о ло ги че с кий ар гу
мент (1, 28). Ми ха ил Тю рен ков. «По ющее серд це» Ива на 
Иль и на (4, 29). М. Тю рен ков. Рус ский фи ло софсо ли да
рист (6, 31). Г. Гинс Ру ко во дя щая идея на ше го ве ка (7, 22; 
9, 28). С. Ле виц кий. Со блазн ис то риз ма (10, 33). 
КА ФЕ Д РА. К. Пав люц. Б.П. Вы ше слав цев: кри ти ка ин ду
с т риа ль ной куль ту ры (2, 32).
РЕ ЛИ ГИЯ И ЦЕР КОВЬ. Л. Тай ван. Ме с то ли Церк ви в 
по ли ти ке? (1, 31). Арх. Ни кон (Лы сен ко). Удер жи ва ю щий 
и пу с то та (2, 29). Р. Гаг ку ев. Ки от па мя ти ге не ра ла 
С.Л. Мар ко ва (2, 31). По сла ние Свя тей ше го Па т ри ар ха 
Мос ков ско го и Всея Ру си Алек сия II уча ст ни кам ос вя ще
ния Хра мапа мят ни ка на кро ви во имя всех свя тых, в зем
ле рос сий ской про си яв ших (8, 37).
ПРО СТ РАН СТ ВО КУЛЬ ТУ РЫ. Про зре ние. К 40ле тию 
пуб ли ка ции рас ска за А.И. Со лже ни цы на «Один день Ива
на Де ни со ви ча». Ин тер вью с проф. В.М. Аки мо вым (1,35). 
Год без Ас та фь е ва (1, 38). Вик тор Ас та фь ев: «Мне по вез ло 
в жиз ни с учи те ля ми» (1, 38). Е. По но ма рев. Рос сий ская 
На ци о наль ная Биб ли о те ка вос соз да ла спец хран (2, 37). 
Р.Ве де не ев: «Вся Чу кот ка пре вра ти лась в клад би ще ГУ ЛА
Га» (3, 28). Алек сандр Але ка ев: «Не о бхо ди мо вер нуть ся к 
тра ди ци он ным для рос сий ской го су да р ствен но с ти цен но
с тям» (4, 44) .Л. Ши тен бург. По до ро ге к до му Ста ни слав
ско го (6, 40). В. Тро пин. Са миз дат ская пе ри о ди ка Ле нин
гра да 1950–1980 гг. (7, 31). В. Тро иц кий. Бе ло мор ка нал 
как эле мент на шей куль ту ры (8, 38). Ю. Маль цев. Вос ста
ние ра зу ма (9, 33). 
МОС ТЫ В ПРО ШЛОЕ. К. Ми хай лов. Зо ло то ге не ра ла 
Вла со ва (2, 37) С. Бал ма сов. Бе ло гвар дей цы по бе ди ли в 
Чеч не за три не де ли (3, 32). К. Алек сан д ров. Рус ские про
тив Ста ли на: на деж ды и ил лю зии (3, 36; 5, 41; 6, 43). Н.
Ми на е ва. Из ис то рии «Тре ть ей си лы» О Все рос сий ской 
На ци о наль ной пар тии (3,40). К. Алек сан д ров. Ста лин ские 
ми фы и их юби леи (7, 39). К. Алек сан д ров. Ста лин ский 
го ло до мор (9, 40; 10, 42). А. Го гун. 1943: ук ра ин скополь
ская тра ге дия (9, 44). И. Не взо ров. Бе ло гвар дей ская Рос
сия (10,37). К. Алек сан д ров. Рос сий ская контр ре во лю ция 
гла за ми ге не ра ла Го ло ви на (11, 38). А. Елец ких. «Уро жай» 
Зем ля нич ной По ля ны (11, 39). А. Блюм. На ча ло II ми ро
вой вой ны (11, 42). К. Алек сан д ров Рос сий ская контр ре

во лю ция гла за ми ге не ра ла Го ло ви на (окон ча ние) (12, 36). 
В. Цвет ков «Бе ло гвар дей ская» аль тер на ти ва (12, 40).
КНИ ГИ И ЛЮ ДИ. Ю. Ста ни слав ский. Та рус ские стра ни
цы2 (1, 43). А. Ива нов. Ис то ри че с кий три бу нал (1, 44). 
Е. Мед ве дев. Тер ро ризм и по ли ти че с кий экс тре мизм 
(2,44). И. Ша уб. Сво бод ная мысль «Сум мы» (3, 45). Юрий 
Цур га нов. «Рус ская Пра га» (4, 46). Г. Ко кунь ко. С Кор ни
лов ским кон ным (6, 48). А. Го гун. Кни га о ме че, сло мав
шем ся под соб ст вен ной тя же с тью (7, 44). Ю. Амо сов. Дол
го ждан ная кни га (10, 46). 
ПИСЬ МА И ВСТРЕ ЧИ. Ю. Ва си ль ев. Че ст во ва ние 
Со лже ни цы на в се вер ной сто ли це (1, 47). К 25ле тию со 
дня ги бе ли А.А. Га ли ча (1, 48). Ро ман Шу хе вич. Шесть
де сят лет на ча ла Вла сов ско го дви же ния (4, 48). Зо ло тое 
пе ро Вик то ра Те рёш ки на (5, 47). Спор о юри с дик ции. 
А. Зу бов (8, 42). Хож де ние по му кам ми ря ни наэми г
ран та. Н. Кри во ше ин (8,43). Воз вра ща ясь к «Пост со вет
чи не» (8, 46). «Бе лый» Ио сиф Вис са ри о но вич. Д. Го лен
ко (8, 46). Они по мнят о сво ем оте че ст ве. А.Ш. (8, 48). 
Наш ав тор сно ва в чис ле по бе ди те лей (8, 48). Вни ма нию 
ав то ров жур на ла «По сев»! (9,48). Б. Пуш ка рев Аме ри
кан ские встре чи (12, 44).
300 ЛЕТ ГРА ДУ СВЯ ТО ГО ПЕ Т РА. А. Го ря нин. Гимн 
ве ли ко му го ро ду (5, 2). Д. Ма чин ский. Мо но лог о Ла до ге 
во сла ву Пе тер бур га (5, 7). А. Ш. Ве ли чие и па де ние гра да 
Cвя то го Пе т ра (5, 10). Г. Бо гу слав ский. «Этот го род ис чер
пал се бя»? (5, 15). Г. Ва сю точ кин. Пе тер бург Со лже ни цы
на (5, 18; 6, 37). В. До ли нин. НТС в Ле нин гра де: 19501980 е 
гг. (5, 21). А. Пу гов кин. При зрак ком му низ ма (5, 24).
ДЕНЬ СКОР БИ И НЕ ПРИ МИ РИ МО С ТИ. Ю. Цур га
нов. Уни  что жен ная ци ви ли за ция (11, 2). Г. Иоф фе: «Бе лое 
дви же ние мо гло по бе дить» (11, 10). А. Зу бов. Фор му ла 
при ми ре ния (11, 12). А. Цип ко. Хо тят ли рус ские на ци о
наль но го при ми ре ния? (11, 16).
АЛЕК САН Д РУ ИСА Е ВИ ЧУ – 85 ЛЕТ.
Честь и со весть Рос сии (12, 2). Те ле грам ма А.И. Со лже ни
цы ну (12, 2). С. Ше шу но ва Ко ле со и крест (12, 3). Л. По но
ма рев «Ар хи пе лаг ГУ ЛАГ» в кон тек с те ла гер ной про зы 
(12,7). Ю. Цур га нов Без при крас и умол ча ний (12, 9). Ю. 
Бу лы чев Со ци аль нопо ли ти че с кие воз зре ния А.И. Со лже
ни цы на и рус ская не о кон сер ва тив ная мысль ХХ в. (12, 12).
ПА МЯ ТИ ДРУ ЗЕЙ. Л. Флам. Се я тель. Па мя ти И.Л. 
Но во силь це ва (2, 47). Со об ще ние о кон чи не С.В. Буд ни
ко ва (2, 48). «Мы долж ны креп ко сто ять за Рос сию и за 
сво бо ду!». Па мя ти Сер гея Буд ни ко ва (3, 46). Па мя ти 
Ни ко лая Пя с ков ско го (3, 47). Па мя ти Вольф ган га Ка за ка 
(3, 47). «Ни ка кие пе ре ме ны не бы ли бы воз мож ны без 
та ких лю дей». Па мя ти Эрн ста Се ме но ви ча Ор лов ско го (3, 
48). Па мя ти Ми ха и ла Ми хай ло ви ча Мо ло ст во ва (5, 47). 
Па мя ти Ва си ля Вла ди ми ро ви ча Бы ко ва (7, 46). Па мя ти 
Ильи Ро ма но ви ча При го жи на (7, 47). Из ве ще ние о кон чи
не Ге ор гия Ев ге нь е ви ча Бру де ре ра (9, 48). Па мя ти Гле ба 
Ле бе де ва (9, 48). Ге ор гий Ев ге нь е вич Бру де рер (10, 47). 
Па мя ти Оле га Иль ин ско го (10, 48). Вспо ми ная Ива на 
Твар дов ско го (11, 47). Из ве ще ние о кон чи не Н.В. Фё до ро
ва (11, 47). Па мя ти На та льи Алек сан д ров ны Ма ко вой (11, 
48). Из ве ще ние о кон чи не Г.Н. Вла ди мо ва (11, 48). В. Син
ке вич Па мя ти Оле га Иль ин ско го (12, 45).
СО ДЕР ЖА НИЕ ЖУР НА ЛА. Со дер жа ние жур на ла «По
сев» за 2003 г. (12, 47).
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К ПОДПИСЧИКАМ ЗА ОКЕАНОМ
Номера «Посева» за август, сентябрь, октябрь (№ 8, 9, 10) 2003 г. не дошли вовремя до многих 

подписчиков за океаном. Произошло это потому, что фирма, занимавшаяся рассылкой, по ошибке 
осуществила её не воздушной, а морской почтой.

Мы просим наших подписчиков извинить нас за этот сбой.
№ 9 был нами выслан повторно, а начиная с № 11, мы снова производим рассылку сами.
Подписчиков, вовсе не получивших указанные или иные номера, мы просим нам об этом 

сообщить, и номера будут высланы.
Содружество «Посев»
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АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ(20/IV.1950 – 28/IV.2002) —ГРАЖДАНИН,СОЛДАТ, ПОЛИТИК

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

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

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

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

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

• Се го дня Вы мо же те вы пи сать наш жур нал с лю бо го ме ся ца на по лу го дие, пе ре слав 
под пис ную пла ту 120 руб лей

Наши тел./факс в Москве: (095) 9259248, в С.Петербурге: (812) 2330923.
Email: posevru@online.ru; posev@online.ru; shtamm@mail.wplus.net

http: //www.posev.ru/
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