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ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ РОССИИ

н – ровесник нашей национальной тра
гедии, величайшей катастрофы в тыся
челетней истории России. Он – одна из ее
бесчисленных жертв и ее победитель. Один
из немногих. Так устроен мир, что он свер
шается и в добре и зле через нас и только
через нас. И чтобы победить зло, надо при
нять его на себя, пережить его, претерпеть и
низложить добром и правдой. Александр
Исаевич Солженицын низложил зло и ложь
России, обессилил их. Но легких путей к
такой победе не бывает ни у кого и никогда.
Соблазны молодости, увлечения новой
советской жизнью, забвение путей отцов
ради себя. Сколь многие тогда, в тридцатые,
соблазнились так же как он, но у Солжени
цына хватило ума и воли в огне войны и в
унижении Лубянки и шарашки не только
догадаться об ошибке юношеского выбора,
но и исправить его. И потом, на койке рако
вого корпуса, он дал обет Тому, Кто слышит
тайный шепот молитвы, посвятить всю свою
жизнь борьбе со злом, погубившим Россию
и чуть было не погубившим его самого. И
ему дана была жизнь и дан был талант,
несравненный и могучий, и открыто вели
кое поприще борьбы самым сильным и
самым, увы, поруганным в наш век оружием
– словом. И он – и это, может быть, вели
чайший подвиг его воли – не забыл тот свой
обет, тот свой тайный шепот молитвы, но
исполнил его. О как блаженны твердые в
обетах, и как редки во все века, во всех пле
менах. И особенно в наш лживый и печаль
ный век. Но дело, исполненное по обету,
необычайно прочно. И его дело, дело одного

честного человека против царства зверя,
против красного апокалиптическ
 ого драко
на с именами богохульными, его дело свер
шилось. Дракон был повержен, царство зве
ря упразднилось. И ему дано было великое
счастье, которое дается не каждому правед
нику, видеть плоды своих трудов. Изгнан
ный «правды ради», он вернулся в Россию
не тогда, когда смирился и покаялся перед
зверем он, но когда смирилась и встала на
путь покаяния за служение зверю Россия.
И вернувшись, – сколь немногие из
изгнанных сделали так же, – он дал новый
обет: прожить до последнего дня на родной
земле и вместе с ней, вместе с народом идти
нелегким путем исцеления от большевиц
кого безумия. И он тверд в исполнении и
этого нового слова. И как много значит для
всех нас, что рядом есть человек, призвав
ший жить не по лжи и исполнивший при
зыв. Призыв, большего которому нет, ибо
только исполнением правды искореняется
губительное семя «отца лжи», убивающее
тела и души человеческие. Блаженны
научившие правде и исполнившие её. Он
научил и исполнил.
Низкий поклон и великая благодарность
тебе, Александр Исаевич, от нашей общей
Родины, от истерзанной и чающей возрож
дения России.
НародноТрудовой Союз российских солидаристов,
Содружество «Посев»,
Общественный комитет
«Преемственность и возрождение России»,
Солженицынское общество.

ТЕЛЕГРАММА А.И. СОЛЖЕНИЦЫНУ
Дорогой Александр Исаевич!
Накануне 85летнего юбилея Вы, литературная слава Отечества, вели
кий подвижник, атакованы ненавистниками России. Многоликих Бобко
вых ждёт преисподняя. Помните: мы с Вами! Пусть Ваш юбилей не будет
ничем омрачён!
Многолетние узники ГУЛАГа: Леонид Бородин, Анатолий Карягин,
Игорь Огурцов, Владимир Осипов, Вячеслав Платонов.
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Светлана Шешунова

КОЛЕСО И КРЕСТ
«К

расное Колесо» А.И. Солженицына занимает
уникальное место в русской словесност и ХХ в.
Как справедливо отметил Ю.М. Каграманов, «одним
исполинским шагом было преодолено слабоумие под
советской культуры, и, прежде всего, литературы».1
Увы, это произведение пока мало кем прочитано и еще
менее изучено. Между тем поэтика «Красного Колеса»
очень интересна. С одной стороны, писатель макси
мально ограничивает сферу вымысла и с предельной
точностью воспроизводит реальные события. С другой
стороны, он выявляет в этом документальном материа
ле такие символические пласты, обозначить которые
способен только художник.
По мысли Солженицына, в очевидных, наблюдае
мых исторических событиях незримо присутствует
метафизическое измерение. «Время, в котором мы
живем, имеет бездонную глубину. Современность –
только плёнка на времени», – осознает один из персо
нажей эпопеи, философ Варсонофьев. Эта онтологиче
ская глубина времени особенно ощущается во время
богослужения. В «Красном Колесе» показано несколь
ко церковных служб, но полностью, от начала и до кон
ца, описана лишь одна – всенощная с выносом Креста.
Она совершается один раз в году, вечером в субботу на
третьей неделе Великого поста (в 1917 г. она пришлась
на 4 марта), и открывает сугубо строгую Крестопоклон
ную неделю. Смысл этой всенощной выражен у Солже
ницына с предельным лаконизмом: «Крест голгофских
страданий, вынесенный в центр храма, становится в
центр мира». По воле автора он становится и в центр
эпопеи. «Красное Колесо» не может, на наш взгляд,
быть понято вне символики Креста и семантики столь
выделенного писателем богослужения.
Созерцание Креста позволяет человеку не замыкать
ся в пределах собственной эпохи, соизмерять происхо
дящее в мире с главным событием человеческой исто
рии, совершившимся на Голгофе. А перед лицом этого
события легко осознать, что ни политические колли
зии, ни социальные конфликты не достойны восприни
маться как основное содержание жизни. «И воспламе
няются революции, и гаснут революции, – а мир Твор
ца стоит», – думает во время упомянутой всенощной
Вера Воротынцева, и автор в данном случае с ней соли
дарен. Встречая Крестопоклонную неделю, только что
отрекшийся Николай II думает: «Боже мой, как мелки
все наши заботы по сравнению с Голгофой! Что решит
или откажет какоето временное правительство, пустят
туда или сюда, что напишут в революционных листках,
– всё это прейдет. И его отречение от престола… – тоже
прейдет. А Голгофа – останется вечно, как главная
жертва и главная тайна». Всенощная с выносом Креста
идет уже среди революционного вихря. На улицах
вокруг храма творятся бессудные расправы. Еще
несколько месяцев – и к власти придет правительство,
которое объявит беспощадную войну Христу и христи
анам.
Писатели и публицист ы не раз сравнивали наступив
шую тогда эпоху с Голгофой. В линейном историческ
 ом
времени Крестопоклонная неделя 1917 г. также предве
щает эту русскую Голгофу, как в годовом богослужебном

круге она предвещает Страстную седмицу – Голгофу
евангельскую. «Но мир храма торжествовал над внеш
ним. Ничто не могло протянуть лапы остановить этот
воспаряющ
 ий праздник… где вперёд искупалось и всё
дурное, что могло случиться во внешнем мире».
Однако это искупление, совершенное Спасителем,
отнюдь не освобождает человека от ответственности за
собственную судьбу и окружающий мир. Солженицын
убежден, что «история есть результат взаимодействия
Божьей воли и свободных человеческих воль».2 В
«Красном Колесе» подробнейшим образом показано,
что в событиях 1917 г. не было ничего фаталистическо
го: они стали результатом свободного проявления воли
(а чаще безволия) самых разных людей – генералов и
парламентариев, минист р
 ов и рабочих. У этих истори
ческих персонажей, воссозданных на страницах эпо
пеи, несхожие биог рафии и политические убеждения.
Объед
 иняет их только одно: в решающий момент они
идут, иногда из благих побуждений, на сделку со своей
совест ью. Эта сделка, как правило, предполагает согла
сие с унижением или убийством невинных людей. Но
действующ
 ие (а чаще бездействующие) лица оправды
вают себя тем, что таким образом служат народу или
идеалам всемирного братства…
В этом важнейшем аспекте своег о содержания
«Красное Колесо» перекликается с одной из тех восхи
щавших Солженицына проповедей о. Александра
Шмемана, которые писатель в 1970е слушал по радио
«Свобода». Она посвящена именно Крестопоклонной
неделе, и в ней говорится: «Мы знаем, что мучили, рас
пинали, ненавидели Христа не какието изверги, особо
злом одержимые люди. Нет, в сущности, это были
люди, "как все"… Но разве не совершается то же самое
и в окружающей нас жизни? Разве не присутствует
Пилат в каждом из нас всё время? Разве, когда прихо
дит час сказать решительное, бесповоротное нет
неправде, несправедливости, злу и ненависти – мы не
сдаемся на этот соблазн "умыть руки"? (…) И потому
первый смысл креста – это смысл его как суда… над тем
псевдодобром, в которое в мире сем вечно рядится зло
и которое обеспечивает злу его страшную победу на
земле».3
Солженицын, нигде прямо не высказывая эту мысль,
воплощает ее в «Красном Колесе» художественными
средствами. Мозаик
 а документальных сюжетов скла
дывается в рассказ о том, как официальные и частные
лица «умыли руки», освобождая Ленину прямой путь к
власти. И обрекли страну на распятие...
Крест опоклонная напоминает не только о Кресте
Христовом, но и о том крест е, который дан каждому
человеку в его конкретных обстоят ельствах, и который
христианин обязан нести каждый день. О том, что хри
стианства нет без этого креста, Солженицын напоми
нал и до «Красного Колеса» – в частност и, в своем
письме Патр
 иарху Пимену (1972). Символично, что
это скорбное письмо датировано именно Крестопо
клонной неделей. Сцена всенощной в «Марте Семнад
цатого» будет написана еще не скоро. Но её будущий
автор уже призывает «в эти дни, коленно опускаясь
пред Крестом, вынесенным на середину храма»4, вспом
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нить о том, что без жертвы нельзя вернуть России хри
стианский дух и христианский облик.
Письмо Солженицына созвучно уже упоминавшей
ся проповеди о. Александра Шмемана: «Вынося крест,
поклоняясь ему, целуя его, вспомним… о крест е как о
выборе. О выборе, от которого всё зависит в мире и без
которого всё в мире – торжество тьмы и зла».5
Все герои «Красного Колеса», сознательно или нео
сознанно, стоят перед этим выбором. И некоторые
выбирают Крест. В дни разгрома русской армии в Вос
точной Пруссии солдаты «крестными шагами» выхо
дят вперед, чтобы прикрыть собой отступление товари
щей. Вера Воротынцева заставляет себя отказать люби
мому человеку, чтобы не причинить горя другой жен
щине и ее ребенку. «Крест? Крест. Нести крест!» –
решает она. Николай II со смирением принимает все
оскорбления, посыпавшиеся на него после ареста: «Да
будет воля Божья над нами! Записал так в дневник, и
после восклицательного поставил Крест». Такова
последняя фраза, сказанная в «Красном Колесе» о
Государе: Крест Христ ов завершает, венчает собой его
романную жизнь, словно перечеркивая все его ошибки.
Отметим, что эта интерпретация предварила позицию
Церкви: в 2000 г. Николай II был канонизирован не как
правитель, но как страстотерпец – за свой крестный
путь после отречения.
Крестом завершается у Солженицына и совершенно
другая сюжетная линия – история провинциального
мальчика Юрика Харитонова. Чувствуя, что револю
ция несет с собой всеобщую нравственную порчу, он
призывает своего такого же юного товарища: «А давай
поклянёмся друг другу, что вот мы – будем против вся
кой мерзости биться!». И мальчики дают такую без
молвную клятву, – соединяют свои руки: «правую с
правой, левую с левой, крестнакрест».
Но большинство персонажей «Красного Колеса»
отказывается от Креста – иногда в прямом смысле сло
ва. Например, солдаты сдают в поддержку революции
свои георгиевские кресты – боевые награды, «приня
тые когдато перекрест ясь». А главное, множество
людей из самых разных общественных слоев вдруг осо
знает себя свободными от любого долга. Не жертвен
ность, но стремление к власти или к лёгкой, необреме
нительной жизни определяет их поведение.
В Темплтоновской лекции Солженицын обозначил
причину всего случившегося с Россией в ХХ в. одной
фразой: «Люди забыли Бога».6 Это забвение делает
людей безоружными и перед своими страстями, и перед
вечным метафизическим злом – кознями врага челове
ческого. В результате мы «как нация потерпели духов
ный крах», – пишет Солженицын в статье «Размышл
 е
ния над Февральской революцией» (198083).7
«Какаято злая духовная эпидемия», – говорит об этой
революции один из эпизодических персонажей «Крас
ного Колеса», и его слова напоминают об эпилоге «Пре
ступления и наказания». Ведь именно там, в последнем
сне Раскольникова, впервые возник мотив странной
эпидемии, идущей из глубин Азии на Европу. Эту эпи
демию вызывали микроскопические существа, одарен
ные умом и волей (Достоевский не употребил слово
«бесы», но речь, конечно, о них). Зараженные ими
люди начинали зверски истреблять друг друга во имя
какойто собственной, воображаемой истины… В
«Красном Колесе» это происходит уже наяву.

Как осознает один из главных героев тетралогии,
Георгий Воротынцев, народ попадает в рабство «кру
гового Обмана». Персонифицированный Обман не
случайно имеет здесь форму круга. Он ассоциируется
с тем Колесом, которое дало название всему произве
дению. «Революция, – пояснял Солженицын в одном
из интервью, – огромнейшее космическое Колесо,
под обн ое… зак руч енн ой спир альн ой гал акт ик е.
Огромное Колесо, которое начинает разворачиваться,
– и все люди, включая и тех, которые начинали его
крутить, становятся песчинками. Они там и гибнут во
множестве».8 Созданный в эпопее образ Колеса пред
рекает эту гибель миллионов людей. Показательна
глава из «Августа Четырнадцатого», которая имити
рует киноэкран. При паническом бегстве от повозки
на ходу отскочило колесо –
«… и само! обгоняя! покатило вперед!
колесо!! всё больше почемуто делается,
Оно всё больше!!
Оно во весь экран!!!
КОЛЕСО! – катится, озаренное пожаром!
самостийное!
неудержимое!
всё давящее!
Безумная, надрывная ружейная пальба! пулемётная!
пушечные выстрелы!!
Катится колесо, окрашенное пожаром!
Радостным пожаром!!
Багр
 яное колесо!!
И – лица маленьких, испуганных людей: почему оно
катится само? почему такое большое?».
Это неудержимое Колесо становится лейтмотивом
повествования. Во всех четырех романах некий пред
мет (крылья горящей мельницы, шелковая розочка и
т.д.) вдруг начинает медленно поворачиваться; затем
вращение ускоряется и предмет превращается в крас
ное или огненное колесо. При этом ощутима сверхъес
тественная, мистическая природа вращения, которое
именуется «странным» и «страшным». Колесо кружит
ся, заведенное «не своею силой». Чья же это сила –
Бога или дьявола? С одной стороны, как уже говори
лось выше, Колесо – символ духовной эпидемии, все
общего помрачения людей. Для связи образа колеса с
темой подмены и морока есть основания в самом рус
ском языке. Солженицын мог почерпнуть эту связь из
горячо любимого им словаря В.И. Даля, где колесить
означает не только «делать объезд, ездить околицей»,
но и «плутать, блуждать», а говорить околесицу – «про
странно пустословить, говорить чепуху».
К «Красному Колесу» это имеет прямое отношение:
вопервых, в эпопее изображается, как страна заблуди
лась, потеряла путь (заколесила); вовторых, один из
главных объектов авторской иронии – бесконечная
пустопорожняя болтовня политиков, в том числе лиде
ров Думы (они, главным образом, несут околесицу). В
связи с тетралогией уместно вспомнить и глагол коле
совать – «предавать мучительной смерти, ломая кости
колесом». Автор показывает, как всё лучшее в России
обрекается на подобную казнь; именно колесуется –
точнее не скажешь. Словом, «Красное Колесо» объяс
няет, как мы доколесились до ГУЛАГа.
Колесо постепенно заражает мир своим аномальным
движением: в повествовании нарастают мотивы круже
ния, скольжения, сползания. «Закружилась, запуталась
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и Рабочая группа – и всё рабочее дело – и даже матуш
ка Русь – и нет концов», – размышляет рабочий Козьма
Гвоздев. Генералу Самсонову подносят «стройный план
скользящего щита – и в нем тоже было круговращение,
повторявшее вращенье неба»; полководец доверчиво
«ищет опору в этом вращении», приводит тем самым
армию к катастрофе и от горя кончает с собой. В
финальной главе Воротынцев одновременно чувствует
и нарастание зла, и невозможность определить кон
кретного противника. «Да против кого – понимаешь ли
сам? Такая закружливая чёртова обстановка: против
кого?… Как это страшно сползло! Сползает. Круговой
Обман – вот какой враг». Этот близкий автору персо
наж далеко не случайно ставит рядом эпитеты «закруж
ливая» и «чёртова».
Бесцельное кружение традиционно считается зна
ком нечистой силы. Вспомним хотя бы пушкинских
«Бесов»: «В поле бес нас водит, видно, да кружит по
сторонам… Закружились бесы разны… Сил нам нет
кружиться доле…».
Скольжение и кружение – сквозные мотивы поэмы
Блока «Двенадцать», герои которой отрекаются от Кре
ста Христова: «Эх, эх, без креста!» При этом для «Две
надцати» характерна отмена разницы между светом и
тьмой, добром и злом, Христом и Антихристом. По
контрасту, художественная логика «Красного Колеса»
ведет к «различению духов», к обретению онтологичес
ких основ, противостоящ
 их бесовскому кружению.
Лучшие герои эпопеи понимают, что Колесу необходи
мо противостать, но не находят человека, способного
это противостояние возглавить.
Мотив демоническ
 ого Колеса, которое нужно унич
тожить ради спасения всей нормальной жизни, пара
доксальным образом объединяет тетралогию Солжени
цына с другой, на первый взгляд максимально далекой
от нее эпопеей – «Властелином Колец» Толкиен
 а.
Кольцо всевластья, которое Фродо несет в Мордор, в
начале действия выглядит как обыкновенное золотое
колечко, но обладает собственной злой волей и совер
шает, как предупреждал Гэндальф, предательски
скользкие движения: «It may slip off treacherously…». А
перед развязкой, в кульминационной главе оно трижды
предстает как огненное колесо («a wheel of fire»). Тако
во оно и в видении Сэма, и по ощущению самого Фро
до, всё более страдающего от своей крестной ноши.
У Солженицына тайна Колеса есть тайна власт и над
ходом мировой истории (в размышлениях Ленина,
например), и этот ход обретает на страницах эпопеи
явно сатанинский характер. Для сравнения напомним,
кто хозяин кольца всевласт ья в книге Толкиена, к кому
оно старается вернуться. Все порядочные существа в
эпопее предпочитают называть этого хозяина просто
«Враг», избегая упоминать имя собственное – Саурон.
В английском языке, точно так же, как в русском,
«враг» (the Enemy) – эвфемизм, обозначающий дьяво
ла. По словам С.С. Аверинцева, в лице Саурона Толки
ен возрождает забытый образ сатаны как «страшного,
унылого и внутренне мертвого косм
 ическ
 ого власт о
любца»9 и тем самым бросает вызов всем романтичес
ким и постромантическим «реабилитациям» этой
фигуры. Героическ
 ая и почти безнадежная попытка
уничтожить кольцо – единственный шанс на спасение
свободных народов от власт и Врага в те дни, когда, по
словам правителя эльфов Элронда, «сдвигаются кос

мические колеса» («…that move the wheels of the world»).
В обеих эпопеях образ колеса напрямую связан с
самым ядром содержания – с проблемой исторической
роли личности и ее свободного нравственного выбора.
Интерпретация этой проблемы у Толкиен
 а и Солжени
цына родственна. Пусть один писатель изображает мир
фантазийный, а другой – конкретноисторический. Но
оба показывают тот момент, когда в считанные дни
завершается одна эпоха и надолго определяется лицо
другой. И судьба мира у обоих зависит от того, насколь
ко трезвыми и ответственными будут в эти дни и полко
водец, и садовник, и наследник династии, и владелец
уютной усадьбы, всегда сторонившийся великих дел.
Каждый персонаж предоставлен самому себе; каждый
вынужден поступать по собственному разумению; каж
дый становится действующим лицом Истории, в кото
рой важен каждый личный выбор. И выбор этот прохо
дит под знаком кольца всевластья – огненного колеса.
Сказанное в равной степени относится к обеим эпопеям.
Глубина различий между мифологическ
 им миром Тол
киен
 а и повествованием Солженицына, выросшим из
тысяч подлинных документов, эту общность лишь под
черкивает.
Вместе с тем демоническ
 ое начало входит в мир не
без Божией воли. Солженицын создавал свою эпопею с
твёрдой верой в Провидение: «Я – убеждён в присутст
вии Его в каждой человеческой жизни, в своей жизни,
и в жизни целых народов. Только мы так поверхностны,
что вовремя ничего не можем понять. Все изгибы
нашей жизни мы различаем и понимаем с боль
шимбольшим опозданием. Так, уверен я, когданибудь
поймём мы и замысел о Семнадцатом годе».10
И образ мистического Колеса отсылает читателя не
только к инфернальным мотивам в литературе и фольк
лоре; он восходит к Ветхому Завету, к книге пророка
Иезекииля. Как и в тетралогии Солженицына, таинст
венные страшные колёса появляются там неоднократно:
идут, стоят, поднимаются от земли, следуют за херуви
мами (гл. 1, ст. 1521). Вслед за тем Израилю дается про
рочество: «… произведу над тобою суд, и весь остаток
твой развею… Третья часть у тебя умрет от язвы и погиб
нет от голода среди тебя; третья часть падет от меча в
окрестностях твоих; а третью часть развею по всем вет
рам… И будешь посмеянием и поруганием, примером и
ужасом у народов, которые вокруг тебя…» (гл. 5, ст. 10,
12, 15). Голос Бога далее говорит: «Искал Я у них чело
века, который поставил бы стену и стал бы предо Мною
в проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не
нашел. Итак, изолью на них негодование Мое, огнем
ярости Моей истреблю их, поведение их обращу им на
голову» (гл. 22, ст. 3031). За то, что израильтяне забыли
Бога, отвергли Его заповеди и обратились к идолам, Гос
подь «попустил им учреждения недобрые и постановле
ния, от которых они не могли быть живы» (гл. 20, ст. 25).
Параллели с эпопеей Солженицына более чем очевид
ны. С Россией происходит то же, что и с древним Изра
илем. В ней тоже не находится человека, который «встал
бы за сию землю», чтобы Бог не погубил её. И возникают
«недобрые учреждения», от работы которых не смогли
«быть живы» десятки миллионов людей…
Появление Колеса предстает тем самым как наказа
ние свыше, Божия кара. «Все удивлялись, что для
колоссального переворота никому не пришлось прило
жить совсем никаких сил.
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Да, земных».
Выделяя последнюю фразу в отдельный абзац, писа
тель подчеркивает её значимость. «Обращаясь к древне
му библейскому символу колеса, – утверждает Ж. Нива,
– Солженицын выводит на Страшный Суд Россию века
сего. В старинной византийской базилике в Торчелло,
на венецианской лагуне, где сохраняются самые первые
христианские мозаики, под ХристомВседержителем,
над ангелами, взвешивающ
 ими души, – красное коле
со…».11 Тема Божьего Суда действительно звучит в эпо
пее: «Всё рухнуло. Всё кругом ещё дорушивалось. Всё
было грозовотемно, как в день Страшного Суда». Кста
ти, с темой Страшного Суда подспудно связан и путь
кольца у Толкиена: она звучит в названии горы, где
Фродо должен уничтожить кольцо – Mount Doom.
Doom – многозначное слово: рок, судьба, гибель, приго
вор, осуждение. В переводах топоним Толкиен
 а пред
стает как «Роковая гора» и «Огненная гора». Но в анг
лийском есть дополнительный оттенок, поскольку
существует идиома the Day of Doom – день Страшного
Суда. Фродо должен бросить сатанинское кольцо в
Crack of Doom, что переведено как «Роковая щель».
Однако Сrack of Doom – тоже идиома: она обозначает
трубный глас, которым открывается Страшный Суд…
И этот суд, свершившийся в 1917 г. над одной,
отдельно взятой страной, имеет, по убеждению Солже
ницына, всемирное значение: «Это должно было гря
нуть над всем обезбожевшим человечеством. Это имело
всепланетный смысл, если не космическ
 ий».12 В «Крас
ном Колесе» Варсонофьев видит во время Февраль
ской революции таинственный сон: в многолюдный зал
какойто Биржи входит «мальчик с дивно светящимся
лицом… Варсонофьев понимает, что этот мальчик –
Христос, а в руках у него бомба! – ужасного взрыва для
целого мира… Ещё и в яви обнимал его ужас этого кос
мического подошедшего взрыва… Что это была за Бир
жа? … во всяком случае, не одна Россия. Это какойто
смысл имело – всеобщий.
И хотя нестерпимо было пережить этот взрыв – но
он был не просто уничтожение, он был и Свет, слишком
светилось лицо мальчика.
О! Сколько было сил непознанных! В какомто непо
стигаемом объеме совершалось нечто великое – и может
быть только слабым отобр
 ажением были те завихр
 ения
на улицах русских городов в последние недели».
Кара Божия – лишь грань Божьег о милосердия. Как
параллель к мистическому сну Варсонофьев
 а воспри
нимается следующий документальный эпизод. Когда
революционная толпа достигла казарм Измайловского
полка (чтобы и там убивать верных присяге военных),
измайловцы в последнюю минуту вышли из здания с
другой его стороны. Они не знали о настигающ
 ей их
расправе, просто отправились «на подкрепленье прави
тельственным войскам. И успели уйти. Разделил тех и
других – массивный широкий тёмный в ночи Троиц
коИзмайловский собор.
Уцелевшие очевидцы уверяли потом, что в окруж
ной темноте крест на куполе необъяснимо светился. И
кто замечал – снимали шапки и крест ились».
Крест светится, как светится лицо мальчикаХрист а.
И всенощная с выносом Креста говорит о том, что
после всех победителей победит Христос. Падая на
колени перед увитым цветами Крестом, все собравшие
ся в храме прославляют его песнопением, и голоса их

звучат «взмывающей земной силой». «Это была – как
волна, покрывающая всех тут и до того цельная, что как
будто она и перенесла Крест по воздуху, не роняя, – на
аналой посреди храма.
Нет, не волна, а соединяющая сила, которую дейст
вительно ничто на Земле не может сломить.
– Крест ууу Твоем
 ууу поклоняемся, Вла
дыыкоо!
И падал весь храм в едином земном поклоне – и сно
ва вставал. И снова победно –
– Крестууу…
Твоим Крестом разрушится смерти держава».
Последняя фраза завершает всю главу. Как и выделе
ние в самостоятельный абзац, это придает ей значение
смыслового итога. И хотя здесь говорится, прежде все
го, о буквальной победе Христа над смертью (о Его
воскресении как о залоге воскресения всех умерших), в
контексте эпопеи фраза приобретает еще один смысл:
Крест, в конце концов, разрушит и то наступающее вла
дычество безбожников, которое будет держаться на
крови и костях, а потому тоже может быть с полным
правом названо «державой смерти».
Противостоян
 ие Крест а и Колеса побуждает вспом
нить сходную геометрическую антитезу в романе Чес
тертона «Шар и Крест» (1910). В первой его главе при
водится притча о человеке, который возненавидел
крест и начал с того, что убрал из своего дома распятие,
а кончил тем, что разрушил весь дом и покончил с
собой. В «Красном Колесе», по сути дела, отображено
воплощение этой притчи в жизнь: отвергнув Крест,
русский народ разрушил и свой общий дом, и всё свое
бытие. Созвучна символика тетралогии и тому рассуж
дению из книги «Вечный Человек» (1925), где Честер
тон противопоставляет крест «колесу Будды, которое
обычно зовут свастикой. Крест смело указывает в про
тивоположные стороны, эти же линии стремятся к кру
гу… Крест – не только воспоминание; точно, как мате
матический чертеж, он выражает идею борьбы, уходя
щей в бесконечность. Другими словами, крест проры
вает круг».13 Вот и в «Красном Колесе» только Крест
жертвенной любви – любви к Отечеству, к Правде
Божией – может прорвать «круговой Обман»…
Солженицын, скорее всего, не опирался ни на Толки
ена, ни на Честертона. Отмеченные параллели – не вли
яние, а типологическое родство. Оно порождено общим
для европейской культуры основанием, которое без Кре
ста превращается в бессмысленно вертящийся круг.
1Кагр
 аманов

Ю.М. «Жестоких опытов сбирая поздний
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3Шмеман А., протопресвитер. Воскресные беседы. – М.,
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4Солженицын А.И. Собр. соч.: В 9 т. Т.7. – с. 38.
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Перевод с англ. Н.Л. Трауберг.
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Евгений Пономарев

О

«АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ» В КОНТЕКСТЕ
ЛАГЕРНОЙ ПРОЗЫ

Солженицыне часто говорят как о родоначальнике
лагерной прозы, вспоминая о том, какое впечатле
ние произвел «Иван Денисович» в 1962 г. И хотя хорошо
известно, что тема попала в литературу до Солженицы
на, его будут называть провозвестником. Слишком уж
тесно в нашем сознании лагерная проза как направление
связана с книгой «Архипелаг ГУЛАГ», прологом к кото
рой воспринимается «Один день…».
Так же и на Западе. Западный обыватель узнал о лагер
ном фоне советской истории из «Архипелага». Несмотря
на то, что на момент выхода книги уже около двух десяти
летий существовала на Западе литература дипи, второй
волны эмигр
 ации, едва ли не центральной темой которой
был советский лагерь. Почемуто эти голоса не были
слышны так, как прозвучал голос Солженицына.
Очевидно, что тому есть целый комплекс причин.
Социальнополитическ
 ие объяснения важны, но в рам
ках этой статьи хотелось бы остановиться на литера
турных предтечах книги «Архипелаг ГУЛАГ», ставшей
знаменем борьбы не только с советской лагерной сист е
мой, но и с коммунист ическим режимом.
Лагерная проза доминирует как в «Гранях», главном
периодическом органе второй волны, так и в отдельных
изданиях, рассказывающих о советской жизни.
Например, в 1949 г. появился роман С. Максимова
(Пашина) «Денис Бушуев», где лагерная тема сопро
вождала развитие действия: «По ночам, по всей стране
тихо, словно крадучись, передвигались эшелоны. В
набитых до отказа товарных вагонах, как черви, копо
шились заключенные. Их везли в тайгу, в тундр
 у, на
край земли, подальше от глаз народных. /.../ Если не
было открытой вооруженной борьбы, то была другая
борьба, выражавшаяся во внутренней душевной сопро
тивляемости и внутренней собранности. Так связанный
по рукам и ногам человек плюет в лицо своим мучите
лям…».1 В романепродолжении «Бунт Дениса Бушуе
ва» (1953–56) главный герой, ставший крупным совет
ским писателем, плюнет в лицо власти и превратится в
заключенного. В финале он бежит из поезда, перевозя
щего зэков. Выживет Денис или нет, остается неясным.
В 1952 г. в Издательстве имени Чехова (НьюЙорк)
выходит книга рассказов С. Максимова «Тайга». Это
уже непосредственно лагерная проза: во всех рассказах
описывается советский лагерь. Рассмотрены почти все
элементы пути зэка – от ареста и допросов до лагерного
театра (жизнь лагерных «придурков») и убивающего
лагерного труда. Основу рассказов «Тайги» составляет
характерный для лагерной прозы этнографизм – рассказ
непосвященному читателю о правилах особой лагерной
жизни: «Советский концлагерь, громко именуемый
«Исправительнотрудовым», это – особый мир, это –
государство в государстве. Здесь все подчинено стран
ным неписаным законам, стихийно родившимся гдето в
природе нового советского человека».2 «Трудность побе
га, собственно говоря, состоит не в самом факте побега
/.../, а в легализации жизни после побега. Нельзя поса
дить всю страну в тюрьму, но сделать из страны тюрьму
можно».3 Здесь и характерные для всей лагерной прозы

«шексп
 ировские» обобщения – весь Союз лагерь.
Очевиден поиск литературной формы, который ведет
Максимов: он пытается рассказать о лагере в традицион
ном жанре романа, ищет новую форму в кратком расска
зе, во многом приближаясь к поискам В. Шаламова. Нет,
правда, у Максимова шаламовской отточенности стиля
и достигнутого напряжением воли остранения.
Поиск в другом направлении видим в творчестве Б.
Ширяева в книгах «Светильники Русской Земли» (1953)
и «Неугасимая лампада» (1954). Там повествуется о
Соловецком лагере, вытеснившем бывший монаст ырь.
Этнографическая тенденция у Ширяева оттеснена на вто
рой план, во главе угла – идея очищающего страдания,
веры, обретенной искуплением. Так, в «Светильниках
русской земли» соловецкие сюжеты даже появляются не
сразу. Первые две повести – «Чудо преподобного Сергия»
и «Никола Русский» – рассказывают о красоте правосла
вия. В третьей повест и «Обитель преображенного духа»
речь идет об истории Соловецкого монастыря, и лишь к
концу прорисовывается лагерная современность.
Наконец, в повест ях «Утешительный Никодим» и
«Расстрелянный Христос» перед нами лагерные будни.
Заключенные монахи или последний умирающий
затворник творят чудеса, в результате которых достига
ется преображение зэков и охраны. У Ширяев
 а лагерная
проза достигает иногда эпическ
 ого размаха былины, час
то сбивающ
 егося на обыденность и вновь возвращающе
гося к эпике. Иногда Ширяев использует другой фольк
лорный жанр – народное сказание о святом. Так, самый
главный подвиг совершает простой попик Никодим,
утешающ
 ий лагерников рассказами из Евангелия, исце
ляющий «затоск
 овавших». В любом случае, в повест ях
доминирует риторическ
 ая речь, призванная возгласить
близящеес я преображение Руси: «Теперь я знаю, что
Соловки и все рожденные ими покрывающ
 ие Русь Гол
гофы – жертвенники искупления, на которые льется
кровь, на которых сияли и сияю
 т многие лампады».4
Наиболее ярки жанровые поиски в сборниках рас
сказов В. Самарина «Песчаная отмель» (1964) и «Тени
на стене» (1967). Автор использует част ично форму
краткого рассказа, разработанную И. Буниным в 1930х,
частично композиционнотематическ
 ий принцип рас
сказа из бунинского сборника «Темные аллеи» (1946).
Первый рассказ, дающий название сборнику «Песча
ная отмель», кажется переписанным «Солнечным уда
ром» или «В Париже», полным эротики и посвящен
ным единственной («на всю жизнь») любви. Единст
венное отличие – концовка, разрушающая великое
счастье, взята из советских реалий, почти у Б. Василье
ва: «В этот день началась война».5
Начиная с шестого рассказа, обрывающ
 ей любовь
концовкой все чаще становится арест главного героя.
Наконец, в рассказе «Двое за спиной» весь текст посвя
щен следствию. «Обрывающ
 ая концовка» обретает
новый колорит, хотя попрежнему выполняет функцию
финального аккорда, показывающего весь предшеству
ющий сюжет в новом ракурсе: «Только об ужасе, когда
стояли двое за спиной, никогда не говорит».6 То же в
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следующем рассказе «Чувство юмора» с добавлением
нотки «ужасной этнографии»: «Там (в парилке – Е.П.)
стояли люди, как в переполненном трамвае. Надзира
тель – архангел, на языке заключенных, – упершись
Потанину в живот, втиснул его, придавил дверью,
запер наконец. /.../ В парилке люди стояли неделями.
/.../ Мертвецы стояли вместе с живыми».7 Концовка в
той же функции: «В парилке Потанин пробыл больше
месяца, так и не подписав протокола, но после пережи
того, чудом вырвавшись на волю, никогда уже не
шутил».8 В рассказе «Все прощаю» эротика переносит
ся за решетку: «/.../ увидел ее ноги: там, где лопнули
чулки, синело безжизненное, мертвое».9
Вместе с сюжетом преображается концовка – обрыв
совпадает с обретением христ ианского прощения: «И
до последнего часа своего, когда вели его по узкому
коридору, где приговоренных убивали выстрелом в
затылок (этнографизм используется для усиления впе
чатления – Е.П.), не мог он простить себе, что не сказал
ей: все понимаю, все прощаю!»10
Самарин стремится вместить лагерную тему в фор
му философскоэротического рассказа Бунина. Иногда
получается эффектно. Но очевидно, что лагерные буд
ни в эту форму не поместятся.
«Архипелаг ГУЛАГ» впервые совместил новизну
содержания с новизной формы, объединив практически
все искания, рассмотр
 енные выше, в особый комбини
рованный литературный жанр. Как бы восстанавливая
древнюю фольклорную традицию, Солженицын свел
воедино огромное количество устных воспоминаний
очевидцев – выживших зэков. Это создает впечатление
всенародного авторства «Архипелага». Список из 227
имен людей, собравших материал для книги, расширя
ется посвящением «всем, кому не хватило жизни об
этом рассказать». Это обвинительный акт, заготовка
для второго Нюрнбергского процесса, свидетельство
неслыханного преступления. Повесть о трагедии каж
дого – и одновременно книга о нравственном испыта
нии всего народа. Такое обобщение придает книге
характер эпопеи: «Если же эти миллион
 ы беспомощных
жалких тварей (заключенных – Е.П.) все же не кончали
с собой – значит жило в них какоето непобедимое чув
ство. Какаято сильная мысль. Это было чувство всеоб
щей правоты. Это было ощущение народного испыта
ния, подобного татарскому игу». 11
Жанр
 у эпопеи свойственно объединение отдельной
человеческой судьбы с судьбой всеобщей, историей
страны. Композиционный принцип книги (как, напри
мер, и «Войны и мира») – постоянное чередование рас
сказов об отдельных людях с повествованием об исто
рических событиях, равновесие общего и индивидуаль
ного планов. Но, в отличие от «Войны и мира», эпопея
Солженицына соединяет в себе черты беллетристики и
публицистики, точность факта с многозначност ью
художественного образа. Соединение несоединимого
достигается сложной архитектоникой произведения.
Приводя и группируя факты – устные рассказы
выживших – автор снабжает каждый из них коммента
рием, анализом, выводом, благодаря чему отдельный
факт становится некоторым обобщением, компенсируя
тем самым нехватку материала. В роли комментария
выступают и каламбуры повествователя, вскрывающие
истинный смысл вещей. Иногда они попадают и в
заглавие частей: «Истребительнотрудовые». Следую

щий этап обобщения – элементы исторического иссле
дования документов эпохи. В них подчеркивается сама
идея истребления населения, ломки воли народа, заду
манная вождями большевизма. И, наконец, венчает
замысел художественный образ. Он метафорически
взаимодействует с фактическим материалом, прелом
ляет и усиливает его. Образ помогает раскрытию основ
ных исторических идей.
Например, в первой и второй частях «Архипелага»
неоднократно описывается разоренная страна (солдат,
ведущий арестованного, дан на фоне разоренной дерев
ни и т.д.). Лишь в третьей части уже сложившаяся в
сознании мысль сформулирована (на основе документа,
что придает убедительности): «Впрочем, глава ревтри
буналов так и пишет: «Заключение в концентрационные
лагеря получает характер изоляции военнопленных». То
есть откровенно: по праву захвата, все черты военных
действий – только против своего народа».12 В дальней
шем общее положение раскрывается на примере кон
кретного человека (постоянное взаим
 одействие общего
и индивидуального) – крупного гулаговского начальни
ка Френкеля: «Мне представляется, что он ненавидел
эту страну».13 И дальше – неоднократные сравнения:
«/.../ офицерылагерщики и группы солдат охраны
ходят и ездят по нему (городу Кизелу – авт.) густ о, как
оккупанты».14 Этот образный ряд венчает появившийся
в четвертой части метаобраз «татарского ига».
Другой метаобраз связан с изображением следствия:
«/.../ недавнего вольного, иногда гордого, всегда непод
готовленного человека – согнуть, протащить через
узкую трубу, где б ему драло бока крючьям
 и арматуры,
где б дышать ему было нельзя, так чтобы взмолился он
о другом конце, – а другойто конец вышвыривал его
уже готовым туземцем Архипелага».15
Метафорическое уподобление следствия трубе
наглядно передает все тяготы и мучения, а также рас
крывает цель и задачи этого процесса. Одновременно
создается образ, связанный с общим идейным планом
книги: адский зев, засасывающий человека. Он поддер
жан характерными деталями («где б ему драло бока
крючьями») и напоминает осязаемую картину ада у
Данте. И путь человека через лагеря (движение от час
ти к части) уподобляется постепенному погружению в
ад, движению души по мытарствам.
Образ, вынесенный в заглавие, как бы опояс ывает
книгу. В нем объед
 иняются семантические поля всех
прочих образов, рассыпанных по главам: тема средне
вековья с семантическим планом ада; тема невольни
ков (сравнение положения заключенных с жизнью
рабов в колониях, крепостных крестьян в России); тема
острова (отделенность от внешнего мира, разобщен
ность людей между собой); тема аборигенов (потеря
заключенными человеческ
 их свойств, животное
бытие); семантическое поле утопии и т.д.
Образ становится символом, обретая многознач
ность трактовок. Он развертывается постепенно, обра
щаясь к читателю то одной, то другой стороной, прохо
дя несколько ступеней значения, вбирая в себя все
больше информации.
На новой ступени раскрытия образа Архипелаг упо
доблен метастазам раковой опухоли – внутр
 и страныор
ганизма возникают все новые злокачественные остр
 овки,
заражая пространство вокруг себя. Ассоциат ивный пере
ход к индивидуальному плану: автор носит в себе рако
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вую опухоль – общую болезнь народа – и со временем
избавляется от нее. И символическое обобщение: каж
дый заражен Архипелагом и должен излечиться.
Художественный образ, разворачиваясь, как свиток,
превращается в символ, вбирающ
 ий в себя необъятный
фактический материал. Он – квинтэссенция текста. Он
запоминается и как бы кодирует все отдельные судьбы.
Символзаглавие вбирает в себя все содержание книги.

Новое строен
 ие книги, соединившее эпичность с
этнографизмом, уникальность человеческой судьбы с
обобщающ
 ей жизненной философией, ужас отдельных
пыток с развитием системы лагерного уничтожения,
предлагало читателю объемное видение лагеря, посте
пенное погружение в него. Повидимому, это, в числе
прочего, способствовало тому эффекту, который произ
вел «Архипелаг ГУЛАГ» на читательскую аудиторию.
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Юрий Цурганов

БЕЗ ПРИКРАС И УМОЛЧАНИЙ

25 ЛЕТ СЕРИИ «ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ»

С

ерия «Исследования новейшей русской истории»
(ИНРИ), выходящая под общей редакцией А.И.
Солженицына, основана в 1979 г. Книги с I по IX, а так
же XI, вышли в Париже, в издательстве YMCAPress.
Издание X и XII осуществлено совместно парижским
YMCA и московским «Русский путь».1
В предисловии к серии А.И. Солженицын пишет, что
русская история стала искажаться задолго до комму
нистической власти: страстная радикальная мысль в
нашей стране перекашивала русское прошлое соответ
ственно целям своей борьбы.
Советские историки отчаст и продолжили «освобож
денческую» (Союз а Освобождения) и «революцион
нодемокр
 атическую» трактовку своих предшествен
ников, «ещё во многом её огрубив, изломав, захламив».
«Советская официальная наука, если и содержала ино
гда ценные сведения, то лишь по недосмотру цензуры
или от поворотов политического флюгера, когда при
открывалось то, что скрывалось на предыдущем отрез
ке». В связи с этим основная масса серьезных исследо
ваний по истории России XX в., а тем более по истории
большевизма, приходится на долю зарубежных ученых
и на исследователей из русских эмигрантов. «Однако и
западная наука… – продолжает Солженицын, – неволь
но попала в принудительное русло, предоставляемое
советской официальной наукой (но в иллюзии, что
идёт независимым путем)…». То же и в отношении эми
грантов: «… Выехавшие тогда (после 1917 г. – Ю.Ц.) на
Запад далеко не охватили сути и многих обстоят ельств
революционного обвала».2
За время большевицкого правления из России отбы
ло 3 волны эмиграции. I – в годы революцией и граж
данской войны, II – в период II мировой, III – в середи
не 1960х – начале 1980х. Каждая из волн давала свою
плеяд
 у историков. Постепенно шел процесс слияния
определенной части русской зарубежной исторической
науки с западной исторической наукой.
Ключевым периодом в этом процессе стало начало
«холодной войны», когда США впервые стали активно

противодействовать СССР и рассматривать эмигр
 ацию
из Советского Союза как важный пропагандистский
инструмент в этом противодействии. Прежде всего, аме
риканцы решили создать в этой среде эмигр
 антов новые,
объединяющие организационные структуры.
Результатом стало создание Лиги борьбы за народ
ную свободу (март 1949 г.), Института по изучению
истории и культуры СССР в Мюнхене (1950); созыв
Штутгартской (август 1951) и Висбаденской (ноябрь
1951) конференций крупнейших эмигр
 антских орга
низаций; учреждение в октябре 1952 г. Координаци
онного центр
 а антибольшевицкой борьбы. Послед
ний должен был получить в свое распоряжение «Ра
дио Освобождение» (будущее «Радио Свобода») в
Мюнхене.
В эти годы вполне четко определилось стремление
американцев к сотрудничеству с теми эмигрантскими
структурами, в политическ
 ой концепции которых
СССР идентифицировался с Россией, а советская
внешняя и внутренняя политика характеризовалась
как непосредственное продолжение политики Россий
ской Империи. Наиболее яркое официальное выраже
ние эта точка зрения нашла в «Законе о порабощенных
нациях» (P.L. 86–90), в котором говорилось о «русском
коммунизме», поработившем множество стран, среди
которых перечислялись национальные респ
 ублики
СССР, зарубежные социал
 ист ические страны, а также
«Казакия» и «ИдельУрал».
Постепенно сложилась научная историческая школа
– советология, идейным центр
 ом которой был Гарвард
ский университет. Среди наиболее известных работ, в
которых большевизм рассматр
 ивался как непосредст
венное продолжение русской историческ
 ой традиции,
следует назвать монографии «Россия при старом режи
ме» Ричарда Пайпса3, «Русская идея и 2000й год»
Александр
 а Янова4, книги и статьи Збигнева Бжезин
ского, Роберта Таккера, Валерия Чалидзе.
Определенной вехой в плане развития названной
концепции стал выход в 1976 г. сборника статей «Само
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сознание» с участием Е. Баранова, Л. Копелева, П. Лит
винова, М. МеерсонАксенова, Д. Нелидова, Р. Пайпса,
Г. Померанца, Б. Шрагина, Ю. Орлова и В. Турчина.5
(Повидимому, это издание было осуществлено, в том
числе, и как «противовес» сборнику «Изпод глыб»,
созданному по инициативе Солженицына в 1974 г.6
Можно с уверенностью утверждать, что опроверже
ние указанной идеол
 огии Солженицын считал и счита
ет одной из своих основных задач. Этому было посвя
щено множество статей и публичных выступлений на
Западе. В статье «Чем грозит Америке плохое понима
ние России», подготовленной в февр
 але 1980 г. для
журнала «Foreign Affairs», Солженицын писал: «…
Мировую болезнь коммунизма неразделимо смешива
ют с той страной, которою он овладел первой, – Росси
ей… Прежде всего легкомысленно и неправильно при
меняют слово «Россия»: его используют вмест о слова
«СССР», и слово «русские» вместо «советские»… Сло
во «Россия» для сегодняшнего дня может быть остав
лено только для обозначения угнетённого народа... и
для обозначения его будущего, освобождённого от ком
мунизма».7
Для Солженицына понятия «русский» и «совет
ский» не только противоположны, но и враждебны.
События октября 1917 г. – обрыв русской традиции, а
не ее продолжение в видоизмененной форме. Он поле
мизирует с теми исследователями российской и совет
ской истории, которые, произвольно отбирая явления,
факты, имена, стремятся увидеть в Николае I изобр
 ета
теля тоталитаризма, в жестких методах управления
страной Ивана Грозного и Петр
 а I – квинтэссенцию
русского исторического развития, своеобразный прото
тип Ленина и Сталина.8
Не менее важная тема в работах Солженицына по
указанной тематике – народное сопротивление режи
му, которое не прекращалось никогда на всем протяже
нии большевицкой истории. Он настаивает на том, что
независимо от форм сопротивления, принимаем
 ых
этим движением на разных исторических этапах, оно
отнюдь не сводится ни к бандитизму, ни к «измене
Родине».
Так возникла необходимость создания серии науч
ных работ, которая стала бы альтернативой не только
советскому, но и гарвардскому толкованию русской
истории. «Авторы нашей серии не во всём непременно
согласны друг с другом. Но все объединены целью очи
стить русскую историю от наростов лжи, выяснить
затоптанную истину о последних веках России».9
Собственно «последним векам России» посвящена
только первая монография, открывающ
 ая серию –
«История либерализма в России. 1762–1914» профес
сора В.В. Леонтовича.10 Остальные книги, вышедшие
на сегодняшний день, касаются событий XX в. и пре
имущественно большевицкого периода.
Центральная идея книги Леонтовича – в том, что
русской традиции было вполне присуще либеральное
начало и нет оснований говорить о том, что деспотизм
был основным ее содержанием: достаточно вспомнить
реформы М.М. Сперанского, реформы Александра II,
земское движение, П.А. Столыпина и т.д.
Два последующих тома серии ИНРИ представляют
собой сборники документов и материалов, составлен
ные и откомментированные М.С. Бернштамом – «Неза
висимое рабочее движение в 1918 г.»11 и «Урал и При

камье (ноябрь 1917 – январь 1919). Документы и мате
риалы».12 Публикации тематических документальных
материалов Солженицын придает не меньшее значе
ние, чем изданию монографий: «Большая часть истори
ческих материалов в Советском Союзе была истребле
на, другая взята в спецхранения, под особый допуск...».13
Известно, что в период пребывания за рубежом он
обратился к представителям старой эмиграции с при
зывом собирать документальные материалы и личные
воспоминания. Полученные документы были исполь
зованы при написании эпопеи «Красное Колесо», при
формировании серии «Всероссийская мемуарная биб
лиотека» и при составлении рассматриваемых томов
ИНРИ.
Составленные Бернштамом сборники имеют осо
бое значение, так как развеивают советский миф о
всенародной поддержке большевицкого режима в
годы гражданской войны и о том, что сопротивление
новой власти оказывалось только со стороны «класса
угнетателей».
В монографиях Г.М. Каткова «Февр
 альская револю
ция»14 и «Дело Корнилова»15, сопост авляя документы
и воспоминания очевидцев и участников, автор дает не
только хронологию и оценку событий, но и обобщен
ную картину того, что им предшествовало и их опреде
лило: напряженный поединок между правительством и
либеральной общественностью в годы войны, ставший
одной из причин февральской революции.
Сведения о «мятеже» генерала Л.Г. Корнилова были
с самого начала искажены. В своем обстоят ельном тру
де, основанном на малоизвестных документах, Катков
дает новую трактовку последней попытки предотвра
щения захвата власти большевиками.
Исследование Ю.Г. Фельштинского «Большевики и
левые эсеры»16 охватывает события от октября 1917 г.
до «левоэсеровского мятежа» 6 июля 1918 г. и его
последствий. На основании многих источников автор
прослеживает краткий путь первого и последнего двух
партийного Совнаркома – путь кризисов вокруг созыва
и разгона Учредительного собрания, Брестского мира,
убийства Мирбаха.
Монографии Н.Д. Толстого «Жертвы Ялты»17 и
Й. Хоффманна «История Власовской армии»18, а также
совместная работа И.А. Дугаса и Ф.Я. Черона «Вычерк
нутые из памяти. Советские военнопленные между
Гитлером и Сталиным»19 объединены общей темой –
Освободительное движения народов России 1941–
1945 гг. Речь идет о вооруженном и идеологическом
противостоянии сталинскому режиму со стороны как
граждан СССР, так и эмигрантов. Движение включало
в себя казаков, объед
 иненных в 15й Казачий Кавале
рийский корпус и другие, более мелкие, воинские под
разделения; Восточные легионы, формировавшиес я по
национ
 альному принципу; эмигр
 антский Русский Кор
пус на Балканах и, прежде всего, Русскую Освободи
тельную Армию генерала А.А. Власова. В работе Дугаса
и Черона описывается положение советских военно
пленных, оказавшихся в безвыходном положении вви
ду того, что сталинское правительство объявило их
предателями. Особый интерес представляют приложе
ния к книге: протокол допроса военнопленного генера
ла М.Ф. Лукина, проливающ
 ий свет на его политичес
кую позицию в войне; список лагерей в Германии, где
содержались военнопленные; статистика их гибели.
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Немецкий историк профессор Й. Хоффманн на
основе архивных документов рассматривает создание
Власовской армии не как пропагандистскую акцию
высших руководителей Рейха, а как попытку формиро
вания независимой русской силы, бросившей в услови
ях войны вызов сталинскому режиму.
Книга Н. Толстого посвящена одному из наиб
 олее
тяжких последствий Ялтинской конференции февраля
1945 г. Западные союзники обязались репатриировать
всех советских граждан, оказавшихся в годы войны за
рубежом. На родине их ждали проверочнофильтраци
онные лагеря, расстрелы и ГУЛаг.
С монографиями Толстого, Хоффманна, Дугаса и
Черона логически состыкуется сборник «Нарымская
хроника, 1930–1945. Трагедия спецпереселенцев»,
составленный В.Н. Макшеев
 ым.20 Сюда вошли офи
циальные документы ВКП(б), ОГПУ, НКВД из Госар
хива Томской обл. и Центра документации новейшей
истории Томской обл. Сборник дополняют отрывки
из воспоминаний бывших спецпереселенцев. В центре
внимания составителя трагическая судьба «нового
контингента» из Прибалтики, Бессарабии, Буковины.
Их пребывание в ссылке можно рассматривать и как
причину, и как следствие возникновения антисталин
ского движения в СССР в период II мировой войны.
Послевоенный период отражен в работе В.П. Попо
ва «Крест ьянство и государство (1945–1953)».21 Кни
га представляет собой сборник документов, которые
расп ред ел ен ы по пят и разд ел ам: «Дер ев енс кая
жизнь», «Хлебозаготовки», «Крест ьянские налоги»,
«Крестьянский труд» и «Крест ьянская земля». В пре
дисловии Солженицын пишет, что эта книга о том,
как «после советскогерманской войны, «всемир
ноисторической победы, спасшей человечество»,
доживала и погонялась к гибели большая часть…
«народапобедителя»…». При этом управление кол
хозным крестьянством основатель серии ИНРИ оце
нивает как уголовное.22
Двухтомный труд Д.М. Штурман «О вождях рос
сийского коммунизма»23 и сборник «Соблазн соци
ализма. Революция в России и евреи», составленный
А.С. Серебренниковым24, возвращают читателя к исто
кам революции и периоду становления большевизма.
Работа Штурман включает три части: «Победа и
крушение Ленина», «Николай Бухарин – любимец
партии» и «Читая Троцкого». На основании большого
количества источников автор рисует убедительные
портреты ведущих деятелей революции. В заключение
даны «Три лика Вождя и Учителя» и «Дополнительные
штрихи к портретам».

Сборник, составленный Серебренниковым, содер
жит факсимильно воспроизведенные публикации из
прессы второй пол. XIX – нач. XX вв., воспоминания
участников событий, документы госучреждений.
Обзор начинается с 1860х и открывается разделом
«Крестьянская реформа и евреи». Следующ
 ая часть
книги – «Период «утопического» социализма» отра
жает преимущественно взаимоотношения евреев с
народовольцами. Приводятся отдельные документы
«Народной воли», призывающ
 ие к еврейским погро
мам как к одному из средств создания революционной
ситуации в России. Наконец, в разделе «Период науч
ного социал
 изма» раскрывается отношение Маркса к
«еврейскому вопросу» и приводятся его отдельные
антисемитские высказывания. Освещается также роль
евреев в РСДРП и революции 1905–1907 гг. Вывод
составителя сборника сводится к тому, что евреисо
циалисты с «трагическим опозданием обнаружили, в
какую преисподнюю завели свой народ».25 Вместе с
тем, книга опровергает трактовку революции как
«еврейского заговора».
Последняя книга серии – двухтомное монографи
ческое исследование самого А.И. Солженицына «Две
сти лет вместе (1795–1995)».26 Книга описывает исто
рию еврейского народа в России, СССР и снова в
России. Автор пишет: «Сквозь полвека работы над
историей российской революции я множество раз
соприкасался с вопросом русскоеврейских взаим
 оот
ношений. Они то и дело клином входили в события, в
людскую психологию и вызывали накаленные страс
ти… Эту книгу я писал, исходя лишь из велений исто
рического материала и поиска доброжелательных
решений на будущее».27
«Исследования новейшей русской истории» – про
должающаяся серия. Подводя итог вышедшим на сего
дняшний день томам, можно утверждать, что, несмотря
на разницу во взглядах авторов на отдельные события,
в целом перед читателем возникает стройная концеп
ция, которая сводится к следующему:
Вопервых, русской государственной традиции при
сущи не только тиранические, но и либеральные черты.
Вовторых, февр
 альская революция не была «заго
вором тёмных сил» против России, а произошла по
объективным причинам.
Втретьих, захватившие власть большевики не пред
ставляли интересов широких кругов населения, в част
ности рабочих и крестьян.
Вчетвертых, народное сопротивление коммунизму
в России имело мест о на протяжении всей советской
эпохи, не исключая период 1941–1945 гг.
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Мнение

Юрий Булычев

СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА И РУССКАЯ
НЕОКОНСЕРВАТИВНАЯ МЫСЛЬ ХХ В.
Д

вижение нашей общественной мысли вправо
после краха коммунистической системы – зако
номерное следствие поиска новой мировоззренческой
устойчивости в лоне традиционных культурных и
национальногосударственных идеал
 ов. Причем выра
жение «новая мировоззренческая устойчивость» следу
ет понимать не только как хорошо забытое старое рус
ского традиционализма и консерватизма XIX в. Это
синтез его основательных, исторически апробирован
ных начал с теми диктуемыми современностью форма
ми социального развития, без освоения которых Рос
сия не имеет шансов сохранить своей суверенитет в
качестве скольконибудь значительной державы.
Возникающая проблематика синтеза традиционнос
ти и современности в сфере политическ
 ой идеол
 огии и
социальной жизни выступает как собственная пробле
ма неоконсерватизма (неотрадицион
 ализма). При этом
«консервативный коэффициент» такого синтеза, обус
ловливающий его миросозерцательную типологию,
есть синтез sub specie aeternitatis. Т. е. на основе тради
ционных религиозных, национальнокультурных и
национальногосударственных ценностей, а не либе
ральных установок. В то время как прикладной «инно
вационный коэффициент» неоконсервативной идеоло
гии естественным образом связан с ценностями свобо
ды и творческой суверенности личност и, без обеспече
ния которых немыслимо саморазвитие любого общест
ва. Понятно, что при принципиальном главенстве
начал традиции и ее консервативного восприятия,
пропорциональные отношения между традициона
листским и инновационным элементами в рамках этого
Автор – кандидат философских наук, доцент кафедры Истории
русской культуры СанктПетербургского государственного
университета культуры и искусств.

типа мировоззрения могут быть различными.
Русская мысль проявила озабоченность проблемой
сочетания верности Традиции и творческ
 ой инициати
вы личности со времени старших славянофилов, в уче
нии которых мы обнаруживаем стремление связать
святоотеческ
 ое духовное наследие с научными и фило
софскими формами европейской культуры для эффек
тивной защиты нашей религиознонациональной само
бытност и от экспансии западной цивилизации. Макси
мально остр
 о эта проблема встала перед отечественны
ми традицион
 алист ами в период глубоких социальных
преобразований нач. ХХ в., когда стремительное разви
тие капитализма и быстрая либерализация государст
венного строя в России открыли простор западному
влиянию. Теоретическ
 ая деят ельность Л.А. Тихомиро
ва, осмыслившего возможность интеграции начал
гражданского общества и личных свобод с православ
ным самодержавием, опыт политическ
 ой программы
С.Ф. Шарапова, под красноречивым названием «Само
державие и самоуправление», были значительными
шагами на пути неок
 онсервативного синтеза.
Революционное крушение Российской Империи
стимулировало движение по этому пути в среде мысли
телей Русского Зарубежья. Опыт социалистического
строительства на родине заставил многих из них
заняться разработкой социальной идеи, что отразилось
в христ ианскосоциалистических построениях «ново
градцев» и в концепции солидаризма, а также исследо
ванием культурноисторической самобытност и нашей
страны. Самым крупным и оригинальным по методоло
гической новизне и концептуальной силе явлением
неок
 онсервативного синтеза, без всякого сомнения,
стало евразийство. Политически правую версию нео
консерватизма мы находим в наследии И.А. Ильина и
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политически левую версию в наследии Г.П. Федотова.
Достаточно последовательно идею творческого воссоз
дания Святой Руси не в былых исторических формах,
но «в арматуре новейшей общественности и государст
венности», через строительство православной культу
ры, призванной органическим образом связать общест
венную жизнь с Церковью, развивал А.В. Карташев.
Общественнополитические воззрения А.И. Солже
ницына следует также отнести к неоконсервативной
линии развития русской мысли, ибо в основе всех его
жизнеустроительных соображений лежат ценности
Православия и русской национальной самобытности
как безусловные императивы социального устр
 ойства
России. Именно потому он выдвигает одну из наиболее
крепко обоснованных и практически перспективных
концепций преобразования страны. Автору статьи, дав
но занимающемуся русской культурноисторическ
 ой
проблематикой, трудно не согласиться со следующими
тезисами программы Солженицына.
1. Крах коммунист ическ
 ого режима не привел к под
линному освобождению общества. Новый взрыв мате
риализма, на этот раз буржуазнопотребительского,
угрожает погубить все начала духовности. Сознание
исконной национальной традиции не пробудилось в
значительных слоях народа, «удар долларом» совпал с
грабительской деят ельностью нуворишей, и нажива
стала новой идеологией.
2. Чисто политические и экономические подходы не
дадут выхода из эпохи социального расстройства Рос
сии. Нам нужно национальное опамятование, разно
стороннее самопознание и спасение русского характе
ра, общественнокультурная актуализация Правосла
вия, выработка христианского понимания российского
исторического пути. В главном, «мы должны строить
Россию нравственную – или уж никакую, тогда и все
равно» («Русский вопрос к концу ХХ века»).
3. Государственная система должна непременно учи
тывать исторический опыт народа. Согласно русской
православнонациональной традиции, выше морально
бессодержательной парламентской демократии, как
власти большинства над меньшинством, количества
над качеством, стоит принцип соборности – принцип
доверия и единодушия, предполагающий, что нравст
венное согласие возможно и достижимо. «Никакое
коренное решение государственных судеб не лежит на
партийных путях… Власть – это заповеданное служе
ние и не может быть предметом конкуренции партий»
(«Как нам обустроить Россию»).
4. Принципу соборност и соответствует возвышение
в государственной жизни страны начала духовнонрав
ственного над формальнодемократическим и органи
зация народного представительства не по партий
нопарламентскому образцу, а по типу земского собора,
состоящего из избранников различных профессиональ
носоциальных слоев (сословий).
5. Демократическое начало следует развивать, прежде
всего, как непосредственную, внепартийную, всесослов
ную земскую «демократию малых пространств», призван
ную расти снизу вверх, от местного самоуправления до
Всероссийского земского собора, или Соборной Думы.
6. В России, где исторически сильна центральная
власть и где «анархия – это первая гибель», при всех
условиях необходимо сохранять прочную админист ра
тивную центр
 ализацию, терпеливо расширять права

местной жизни.
7. Благоустр
 ойство и процветание страны будет
определяться не столичными городами, а состоянием
глубинных област ей, живучестью их культуры и спо
собност ью к самоорганизации народа. Внутренний
рост России должен быть направлен на наш великий
северовосток и немыслим без полной свободы «хозяй
ственного и культурного дыхания» провинции.
Во всех программных работах и выступлениях А.И.
Солженицына явственно вырисовывается путь «выздо
ровления с низов». Путь, предполагающий, что главное
– это освобождение народного организма от идеологи
ческих и бюрократических кандалов, его свободное
распрямление, спонтанное возвращение к исконной,
традиционно русской форме неполитическ
 ого, зем
скобытового и духовнокультурного бытия. С период
а
«Письма вождям Советского Союза» и «Изпод глыб»
писатель высказывается о необходимости перевест и
русский взгляд с мировых задач к задачам внутренним,
с внешнего пространства империи к нравственному
состоян
 ию нации, с проблем международной борьбы и
внешних функций державы к проблемам благоустр
 ой
ства и самоограничения. Также и в своей публицисти
ческ
 ой работе «Россия в обвале» Александр Исаевич
остается по коренным мировоззренческ
 им интенциям
главным образом не государственником, а земским
мыслителемобщественником, сохраняющим чувстви
тельную антипатию к государственной мощи и не
желающим России нового «державного» пути развития
(см.: Россия в обвале. – М.: Русский путь, 1998. – с. 80).
В этом смысле его установки принципиально близки
социальным воззрениям К.С. Аксакова, высказанным в
знаменитой записке «О внутреннем состоян
 ии Рос
сии» (1855). Как и старшие славянофилы, Солжени
цын проявляет острую озабоченность состоянием рус
ских нравственных сил, регенерацией способностей
самобытного национальнокультурного развития,
общественной самоорганизации и самоуправления. Он
тесно связывает с освобождением народа от государст
веннобюрократическ
 ого пресса возможности этой
регенерации и перспективы превращения российской
государственност и из органа власти над народом в
орган, обслуживающ
 ий коренные народные нужды.
Несмотря на достаточно объективную обоснован
ность всего этого национ
 альнообщественного подхода,
последний должен быть концептуально связан с суще
ственно иной ценностью русского консервативного
мировоззрения. С ценностью державы и державного
служения нации, в процессе которого она дисциплини
рует себя и обеспечивает самосохранение в истории.
Очевидно, сугубо земский народ, ушедший в свою вну
треннюю жизнь, озабоченный лишь семейными и куль
турнобытовыми проблемами, но лишенный широкого
мирового кругозора, представления о собственной мис
сии и целях исторического существования, не сможет
создать сильного государства и отстоять право на суве
ренитет. Особенно находясь на стыке европейского и
азиатского цивилизационных комплексов.
Т. о., принцип культурного национализма и ценность
национ
 альнообщественной самобытности, первосте
пенные в отечественном консервативном сознании,
должны быть концептуально увязаны с не менее важ
ным принципом сверхнационального великодержавно
го служения русского народа, вне которого ему практи
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чески невозможно ни сохранить историческ
 и освоен
ное жизненное пространство, ни свои цивилизацион
ные позиции в Евразии. (Без чего и сама Евразия ока
жется ничьей землей, объектом передела мировыми
геополитическими блоками.)
Единодержавное начало российской государственнос
ти и земскообщественное начало самоуправления долж
ны сочетаться, но не сводиться одно к другому. Из самого
понятия «сочетание» следует, что во взаимосвязь вступа
ют две разнокачественные, даже отчасти разноприродные
власти. Власть верховногосударств
 енная, действующая
через общероссийскую правительственную администр
 а
цию, выражающая некую высшую идею, интересы цело
купной Великой России как духовного, политического и
социального организма; и власть общественновыборная,
проявляющаяся через органы земского самоуправления и
служащая удовлетворению хозяйственных, культурных,
бытовых нужд конкретных местных обществ.
Очевидно, источник формирования верховной влас
ти должен превосходить уровень как отдельных земств,
так и их совокупности. Россия ведь – не простой кон
гломерат областей. Суверенитет ее государственност и,
по идее, должен быть единым и неделимым, органичес
ким, а не механическ
 и сложенным из отдельных зем
ских суверенитетов (или суверенитетов «субъектов
федерации»), сегодня нашедших согласие, но, допус
тим, завтра разошедшихся, «вплоть до отделения». Сле
довательно, в качестве государственного целого наша
страна может обрести санкцию прочного единства и
крепкое политическое строение не на базе стихийно
развивающегося земскодемократического строя, а за
счет ресурса традиционного державного сознания
нации и ее собственно государственного самоопределе
ния. Без осознания разноприродност и земского строя и
государственнодержавного организма России, а также
без взаимного признания разноуровневых прерогатив
правительственных и земских органов их конструктив
ное сотрудничество окажется невозможным.
Эту логику формирования «сочетанной системы»
(говоря языком Солженицына) Александр Исаевич не
может не замечать. Он указывает, что в государствен
ной жизни общества должно непременно присутство
вать метаполитическое, духовнонравс т венное начало.
Мыслитель предлагает сконцентр
 ировать его в «Собор
ной Думе», собранной из авторитетных людей, про
явивших высокую порядочность, мудр
 ость, обладаю
щих богатым жизненным опытом. Стало быть, общее
устройство России точнее было бы назвать не демокра
тическим, но соборным, и логику возрождения и леги
тимации государственност и не смешивать со стихий
ножизненным ходом развития земскообщественного
организма. Ибо в данной связи главной проблемой
укрепления собственно государственного начала
выступает не столько гражданскообщественная про
блематика прав и свобод, сколько вопрос о духов
нонравственных основаниях и формах конституир
 ова
ния легитимной верховной власти в России.
Указание на неслиянное двуединство государственной
и национальнообщественной проблематики, подлежа
щей разрешению в современной России, позволяет реа
листичнее и многозначнее представить возможные пути
как «выздоровления с низов», так и «с верхов». Не упус
тив маловероятной, но возможной спайки государствен
ноответственного чиновного слоя и слоя активной обще

ственности на поприще упорядочения хаотическ
 ого
общественногосударственного бытия. При отсутствии
же необходимой связи государственной власти и общест
ва в России мало что может измениться к лучшему.
Во всяком случае, отечественная история говорит нам
об особо важной роли государственного фактора в орга
низации общества, экономической жизни и культурного
пространства России. Евразийцы, указывая на идеокра
тический авторитаризм государства как на важнейший
принцип нашего политического бытия, имели в виду тот
исторически очевидный факт, что для России, в качестве
геоп
 олитически специфичной державы, высокие духов
ные основы миросозерцания и жизнестроительства –
необходимое условие ее общественногосударственного
самосохранения. Иначе как мощными духовными узами
не связать нашу огромную, континентальную, слабо
населенную страну, раскинувшуюся в зоне сурового
климата между Азией и Европой и самим местоположе
нием обреченную участвовать в глобальной конкурен
ции многоразличных вероисповеданий, образов жизни,
идей. Только придавая достаточно высокий смысл свое
му существованию, выдвигая в каждую эпоху историче
ского существования некие великие задачи религиозно
го, культурного, нравственного, социального служения,
Россия может скреплять себя должной этической и
государственной дисциплиной, требовать от подданных
чести, верности и жертвенной защиты отечества.
Историческ
 ий опыт русских смут, либеральных пре
образований и демократическ
 их революций убедитель
но свидетельствует, что наша страна принципиальным
образом не способна строиться снизу вверх, от прагма
тических интересов отдельных сословий, классов, реги
онов к общему и целому. Россия слишком пространна,
всемирно значима, культурно разнообразна. Она нахо
дится в крайне сложном перекрест ье межцивилизаци
онных взаимодействий, чтобы существовать как про
стая вотчина русского народа или как автаркический
союз областей, находящихся во владении частных
национ
 альных групп. Эта тема предельно ясно осмыс
лена представителями русского государствоведения, в
частности И.А. Ильиным, который во многих статьях
изъясняет, почему нашу страну невозможно благоуст
раивать на чисто правовом основании федерализма.
Поэтому, как думается автору, современная неок
 он
сервативная мысль призвана ясно очертить возможные
пути державного строительства, не подменяя государ
ствоведческой проблематики проблемами возрожде
ния национ
 ального духа, строительства гражданского
общества и земского самоуправления. А также крити
чески воспринимая позитивистсколиберальный под
ход, политическ
 и разрушительный на русской почве.
Другой немаловажный и, можно сказать, болезнен
ный вопрос российского неоконсервативного синтеза
касается отношения к советскому прошлому и преодоле
ния идеол
 огического размежевания «красного» и «бело
го» патриотизма. Это преодоление явно необходимо, ибо
любой народ способен развиваться в истории, совершен
ствовать свой дух, свое самосознание, свои социальные
творческие силы только в том случае, когда он научается
изживать старые расколы, распады, внутр
 енние распри
и строить более высокое воззрение, возвышающееся над
некогда враждовавшими идейными диспозициями.
Поскольку мир и согласие, а не разногласия и война –
суть должные начала общественной жизни, то мировоз

АЛЕКСАНДРУ ИСАЕВИЧУ – 85 ЛЕТ

ПОСЕВ
12/2003

зренческое преодоление былых гражданских конфлик
тов – важнейший признак историческ
 ой жизнеспособ
ности нации. Появление политических деятелей, спо
собных превозмочь бесконечные раздоры сограждан не
грубой силою, не беспринципными «прагматическ
 ими»
компромиссами, но мудр
 ым уразумением целостност и
национ
 альной истории, единства жизненных задач наро
да в различные исторические эпохи – знамение нового
подъема национального духа и национ
 альных сил.
Массово проявленные способности искренне верить
и самоотверженно служить выглядят признаками окры
ленного народа. Нам есть чему учиться у всех тех наших
предков, которые, будь они «красные» или «белые»,
стремились честно служить России, вершить историю, а
не торгашески приспосабливаться к конъюнктуре. И мы
не должны допустить, чтобы русские вновь столкну
лись между собой в кровавой гражданской смуте.

Все эти, по необходимости беглые, замечания каса
тельно жизнеустроит ельных воззрений нашего выдаю
щегося писателя в перспективе русского неоконсерва
тивного синтеза, нисколько не понижают выдающегося
значения идей Солженицына и образа его жертвенного
служения русскому народу. Подлинное величие Солже
ницына – в христианском нравственном духе литератур
ных трудов и художественном исследовании российской
трагедии ХХ столетия, ибо он не частный теоретик, оза
боченный концептуализацией идей, но обличитель гре
хов, выразитель надежд и голос совести своего народа.
Но поэтому же Солженицын не нуждается в идеали
зации, и его следует принимать как одного из наших
современников, находящихся в живой связи с фунда
ментальной традицией русской мысли и в мучитель
ном поиске неисповедимых путей изживания нынеш
него русского упадка.

С О Б Ы Т И Я И К О М М Е Н ТА Р И И

Сергей Маркедонов

ЕЛЬЦИН И ПУТИН
НЕТРИВИАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ

Н

ыне у нас на дворе политическая стабилизация.
Рейтинг главы государства превосходит все ана
логичные показатели у руководителей демократичес
ких стран. Президент и «партия власт и» уверено идут
к победам на президентских и парламентских выбо
рах. Понятно, Ким Чен Ир, Фидель Кастр
 о или
Саддам Хусейн измеряют свою популярность другими
методиками, а потому тягаться с ними по части «дове
рия нации» тяжело. Консолидация «элит», политиче
ских партий и общественных объединений вокруг
Кремля также с каждым днем все сильнее, а «народ
нопатриотическ
 ая оппозиция» в лице КПРФНПСР
напоминает слабую тень самой себя. В этой связи упо
минать о политических процессах ельцинского деся
тилетия, серьезных кризисах власт и, удачных (и не
очень) попытках их преодоления в российском поли
тическом и политологическом ведущем слое сегодня
не модно. А если такое происходит, то исключительно
с отрицательными коннотациями. Период «безвлас
тия», «безначалия», тотальной «суверенизации» и
столь же тотального «развала»…
Но в этой связи возникает нехитрый вопрос: «А как
стало возможна сегодняшняя стабилизация и консо
лидация?» Не ветром же, в самом деле, ее надуло.
Ведь при всем уважении к Путину, очевидно, что вто
рой российский президент никогда еще в своей имен
но президентской практике не сталкивался с серьез
ными внутр
 иполитическ
 ими «вызовами». Ни с про
блемами двоевластия со всеми его последствиями, ни
с проблемами обеспечения легитимност и власти, ни с
конституционным кризисом, ни с жестким и ради
кально оппозиционно настроенным парламентом, ни с
серьезным противодействием региональных баронов,
ни со столь же жесткой (хотя и подковерной) внутр
 и
элитной борьбой.
Об импичменте и референдумах и говорить нечего.
Все описанные выше проблемы были решены до его

прихода в Кремль. Путин получил смирный (хотя и
достаточно безликий в политическ
 ом смысле) парла
мент, прирученных регион
 альных вождей (кого при
кормили, а кого приручили трансфертной полити
кой), ослабленную и деморализованную поражения
ми (от импичмента до неудач на выборах) оппозицию.
«Стартовые» возможности второго российского пре
зидента были на все сто обеспечены действиями пер
вого. Что ж, теперь можно наслаждаться высокими
рейтингами и давать оптимист ическ
 ие «консолидаци
онные» комментарии.
Впрочем, аналитикам не грех бы почаще обращаться
к рассмотрению (не с целью наклеив
 ания ярлыков)
политическ
 их процессов ельцинского периода. Демо
кратия (хоть и управляемая) на то и демократия, что не
застрахована от обвалов рейтингов, падения популяр
ности и серьезных кризисов вообще. И вот здесьто
антикризисный менеджмент поельцински со всеми его
«рокировочками» и сильными решениями может как
нельзя кстати оказаться ко двору. Напомним также, что
действия Бориса Николаевича в 1991–1993 гг. прохо
дили еще в «дополиттехнологическую эпоху». Эпоху,
когда еще был силен демократический романтизм, а
такие понятия, как черный PR, «грязные технологии» и
«технологичные» решения не вошли в активный сло
варь российской политики.
Между тем, именно в 1993 г. был решен основной
вопрос последней буржуазной революции в нашей
стране – вопрос о власти. И события 20 марта 1993 г.,
когда президент России инициировал т.н. «особый
порядок управления страной», а по сути, озвучил идею
референдума о доверии себе и проводимому им курсу
реформ, сам апрельский референдум и октябрьские
события играют здесь ключевую роль.
В август е 1991 г., который принято считать точкой
отсчета истории новой России, была дана отставка
КПСС как системе управления государством и общест
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вом. В своем неприятии этой сист емы объединились и
«розовые» коммунисты, и либералы, и монархисты с
анархистами. Далее же возникали содержательные
вопросы: в каком направлении реформировать эконо
мику, какое государственное устройство взять за обра
зец. На тот момент в России установилось политичес
кое двоевластие, до поры до времени не проявлявшееся
открыто (пока был единый враг в лице КПСС). Однако
конфликт между двумя власт ями (особо подчеркнем,
не ветвями власти, а властями) был неизбежен. Бес
спорно, личностный фактор Ельцина и Хасбулатова
придал этому противоборству свою логику и особую
остроту. Но избежать конфликта между советской
моделью власти (при которой власть неслиянна и
нераздельна) и президентской, получающ
 ей легитим
ность через процедуру всенародных выборов, было
невозможно. Советы новой России оказались законо
творчески неэффективны, поскольку не смогли при
нять новые демократические реал
 ии и принцип разде
ления властей, самореформироваться в единственно
возможном направлении – парламентаризации.
Даже если принять за аксиом
 у, что для Ельцина
карьера была основой всего сущего, то признаем, что
он мог рискнуть поставить ее на кон. Он смог сделать
это и в августе 1991 г., и в марте 1993 г., объявив рефе
рендум о доверии не только себе, но и экономической
реформе. Несмотря на зашкаливающ
 ие рейтинги
Примакова, Ельцин инициир
 овал его отставку, нахо
дясь под угрозой импичмента и коммунист ических
массовых выступлений. Первому российскому прези
денту удавалось идти против воли политических волн
и оставаться на плаву. Кто теперь кроме экспертов
вспомнит фамилии оппонентов Ельцина – Хасбулато
ва и того же Примакова? Кто станет всерьез рассмат
ривать президентские амбиции Юрия Лужкова? А
ведь не кто иной, как Ельцин остановил поход из
Москвы на Москву главного «крепкого хозяйственни
ка» страны. Сможет ли сделать подобные шаги ВВП
– большой вопрос. Парламентские борения за ограни
чения референдумов показали со всей очевидностью,
что сегодняшнему Кремлю ельцинской решительнос
ти явно не хватает.
Французский историк Марк Блок назвал проблему
происхождения того или иного события и явления
«идолом племени историков». Ельцин и Путин как
политики имеют разное «происхождение». Ельцин –
порождение русской революционной стихии, «русской
смуты». Но он же сумел и ввест и эту «смуту» в опреде
ленные рамки. Начал с развала страны и КПСС, а
закончил прикормленными регионами, остановкой
«синдр
 ома Беловежья» и электоральными успехами
партии власти в 1999 г., а также начал инкорпорирова
ние Чечни. Ельцин всегда выступал как ведущий, ини
циатор, игрок, не боящийся отчаянно блефовать.
Иное дело Путин, ВВП. Политик, которого привели
к власти Ельцин, российская бюрократия и хитр
 ые
политтехнологи. Отнюдь не selfmade man, а, напротив,
человек, которому «сделали карьеру». По всем повад
кам – серый чиновник выше среднего, употребляющий
слова «трудящиеся» и «учащиес я» и усердно читаю
щий по бумажке банальные истины. Отсюда и извечное
стремление второго российского президента из двух
решений выбирать третье. Отсюда и извечные ком
плексы по поводу своей самостоят ельности и полно

ценности как политика и государственного деятеля.
Здесь же корни и путинской подозрительност и и нерв
ной болезненной реакции на критику.
Только изживание этих комплексов влетает рос
сийским гражданам в копеечку. Желание понравиться
электорату, заслужить славу борца с олигархами (дело
«ЮКОСа» – лучший тому пример) уже нанесло серь
езный ущерб национальной экономике. Одна борьба
за якобы скрытый от налогов миллиард Ходорковско
го обошлась только в первые дни после его ареста в 40
млрд.
Отсюда и повышенное внимание ВВП к собственно
му рейтингу, за рамками которого реально просматри
вается пустота. «Главное – всем понравиться» – слоган,
который мог бы стать словесным выражением сути
«путинского курса».
Начали с укрепления вертикали власти, а завершаем
правом губернаторов избираться на третий срок и пре
доставлением неограниченных преференций регио
нальным властителям.
Начали прагматичное сближение с США, а закончи
ли обывательским антиамериканизмом изза иракской
кампании.
Вели борьбу с исламским экстремизмом и террориз
мом, а потом выступили как почетные гости на Органи
зации исламская конференция и с вниманием выслу
шали весь спектр претензий исламского мира к Европе,
составной частью которой вроде бы готовы быть.
Дали ультиматум Шеварднадзе, потом просто
забыли про него, и как на голубом глазу заверяем
общественность в нерушимости российскогрузин
ской дружбы.
Начали с тезиса «мочить в сортире», а закончили
сдачей кадыровскому клану Чечни за чисто внешнюю
лояльность.
Начали было отделять «мух от котлет» во взаим
 оот
ношениях с белорусским батькой, а потом вновь сли
лись в братских объятиях, предварительно поджав
хвост от лукашенковского окрика.
Пытались защитить российских сограждан за преде
лами России, собирали помпезные конгрессы соотече
ственников, а в результате капитулировали перед
обнаглевшим Туркменбаши.
И таких полумер, полурешений набирается немало.
Хватит не на статью, а на многотомную монографию.
Также и с гимном, также и с молчанием по «Курску», по
Тузле. Также и с отсутствием внятных реформ в облас
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ти ЖКХ, военной сфере и т.д. Представить себе «мол
чащего» Ельцина даже в период «работы с документа
ми» в связи с гибелью подлодки невозможно даже в
отчаянных утопиях авторов «Совраск
 и». Одним сло
вом, стабилизация!
И, пожалуй, главное. В эпоху Путина перестали
обсуждать содержательные вещи. Мы не говорим о
темпах и методах реформирования экономики и армии.
Мы не говорим о концепциях внешней политики и
национальной безопасности. Мы стали трактователями

очередных замеров президентской популярности и
гадателями на тему, когда «семейных» сожруттаки
«питерские», а 25й чиновник администрации Кремля
подсидит наконец 24го. И сплошные позиционирова
ния в рамках дискурсов.
«Застой. Что ж здесь плохого? – скажет гладко при
чесанный молодой политтехнолог, – Вот и народ по
застою тоскует». Все это верно, но не забывайте, что
после застоя начинается «перестройка». Так, может
быть, одной достаточно?

Выборы–2003

И. Васильев

«ДВИЖЕНЬЕ ЛИЦ В СУМАТОХЕ ДНЕЙ»
ЗАМЕТКИ УДИВЛЕННОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

И

нтересные вещи иногда приходится встречать в
нашей предвыборной кампании.
С недавних пор стало модным не афишировать своих
политических пристрастий, а просто напоминать о том,
что 7 декабр
 я вы должны прийти и проголосовать. Про
сто и ясно. Одним из приемов создания привлекатель
ного имидж
 а – размещение рекламного «слогана» на
фоне множества лиц. Первым, если не ошибаюсь, этот
способ у нас в России использовал МТС с целью пока
зать многочисленность абонентов и широту охвата
мобильной связью. А теперь этот прием пригодился в
предвыборной борьбе.
Не так давно в вагонах метро и на широких магистр
 а
лях столицы появился плакат со ставшим уже привыч
ным словосочетанием «Сильная Россия – Единая Рос
сия». Рядом – карта РФ, составленная из множества
портретов различных исторических и политических
деятелей нашего прошлого и настоящего.
Несведущий избиратель увидит простую мозаику
лиц и не более того. Коекого он, может быть, и узнает,
но большинство портретов вызовет интерес сродни
разгадыванию кроссвордов: чем Потемкин отличается
от Любови Орловой.
Но подбор лиц крайне поучителен и важен. Прежде
всего, лица повторяются. Так, одних Грибоед
 овых я
насчитал пятерых, причем в разных местах России от
Камчатки до Кавказа.
Ломоносовых – мини
мум два, три Лермонто
ва, почемуто один
Пушкин. Но это не
главное.
Логично было бы
предп ол ож ить,
что
Единство России пред
пол аг ае т
единс тв о
общества. В духе про
возглашенного «согла
сия и примирения»
логично было бы уви
деть на «карте» портре
ты Ленина и Колчака,
Николая II и Сталина.
Но не трудитесь. Не
найдете.

Кто же еще, помимо вышеупомянутых многочислен
ных представителей «золотого века» русской литерату
ры, удост оился чест и быть помещенным на «карте»?
Поклонник КПРФ с удовлетворением увидит Сталина
и Ленина, Дзержинского, Берию, Хрущева, Жукова,
Буденного и Зою Космодемьянскую (рядом с Буден
ным). Из представителей «царского рода» вы с трудом
отыщете только Екатерину II и ПетраI. Бесполезно
искать Столыпина или Витте, генералов Императорской
и, тем более, Белой армий. Зато мы видим знакомые
лица Лужкова, Карелина и, повидимому, маршала Язо
ва, а может быть генерала Варенникова. Правда, Бреж
нева с Андр
 оповым я тоже не нашел (или не разглядел).
Может быть, автору плаката не хватило места для того,
чтобы размест ить всех. Но тогда зачем нужен пятикратно
воспроизведенный Александр Сергеев
 ич Грибоедов?
Может быть, у автора не было под рукой достаточного
количества иллюстр
 аций? Но, помоем
 у, за 15 лет после
начала «перестройки» можно было бы найти фотогра
фии «запрещенных» ранее Столыпина и Николая II.
Может быть, автор исходил из эстетических соображе
ний. Но, на мой взгляд, благородный профиль Верховно
го Правителя России, адмирала Александр
 а Васильевича
Колчака выигрывает в сравнении с профилем Берии.
А, может быть, автор хотел выразить политическую
позицию «Единой России»? Оставим вопрос открытым…
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Андрей Зубов

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕСОВ
«К

огда нечистый дух выйдет из человека, то ходит
по безводным местам ища покоя, и, не находя,
говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел; и, придя,
находит его выметенным и убранным; тогда идёт и
берёт с собою семь других духов, злейших себя, и, вой
дя, живут там, – и бывает для человека того последнее
хуже первого» [Лк.11, 2426].
Эти слова – предупреждение Спасителя, сохранен
ное нам двумя евангелист ами, Лукой и Матфеем. Лука
приводит слова эти после предельно четкой и ясной
«партийной» (то есть разделяющей) фразы Христа –
«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает
со Мною, тот расточает». У Матфея эти же слова о злых
духах завершаются не менее четким определением –
«Так будет и с этим злым родом», понятно, не духов, но
людей, которые не собирают со Христ ом и не трудятся
вместе с Ним.
Я убежден: то, что свершилось в России в 1988–
1991 гг. было чудом. Никто не верил в скорый крах
большевицкого режима, и к тому же – крах бескров
ный, практическ
 и ненасильственный. Жесточайшая
тоталитарная система, не останаливавшаяс я для своего
упрочения перед убийством миллион
 ов людей и разо
рением величайшей страны, распалась без всякой види
мой причины. Вчерашние рабы обрели свободу и рели
гиозную, и гражданскую, и политическую, и хозяйст
венную. Стало можно писать что угодно, читать что
угодно, говорить что угодно, веровать во что угодно,
хозяйствовать, как сумеешь. Как и после февраля 1917
г., в России настала неслыханная свобода, настала
вдруг, сама собой. А режим также вдруг, сам собой обес
силел. Революция 1988–1991 гг. не имела своих героев.
Она свершилась не по человеческим замыслам и расче
там, как, впрочем, и революция 1917 г.
Но между двумя революциям
 и есть некая зеркаль
ная противоположность. Тогда в огне горящих усадеб
и в братаниях на фронте, в отречении Государя и в
почти пустых церквах на Пасху, в низвергнутых дву
главых орлах и в кумачах вмест о трехцветного флага
знаменовалась гибель тысячелетней России. Теперь
все было иным. Революция началась с празднования
тысячелетия крещения Руси. Храмы были переполне
ны. Множество книг о старой России, част о репринты
на скорую руку с дореволюционных и эмигрантских
изданий, заполнили все полки книжных ларьков и
магазинов. Вскоре над куполом кремлевского Сената
и над Зимним дворцом взвились трехцветные флаги,
потом, сначала на монеты, а через два года – на госу
дарственный герб России вновь взлетел двуглавый
орёл. Появилась Государственная Дума, не собирав
шаяся с февраля 1917 г. СанктПетербург, Екатерин
бург, Самара, Тверь, Нижний Новгород восстановили
свои древние имена. С этих лет ежегодно открывают
ся сотни храмов, десятки монастырей, новые духов
ные академии и семинарии. В 1998 г., день в день
через 80 лет после страшного екатеринбургского
убийства, в Петропавловском соборе преданы были
земле останки последнего русского Императора, его
супруги, детей, верных слуг. Президент России каял

ся за весь народ перед покрытыми златоткаными
императорскими штандартами гробами венценосных
страдальцев, а его супруга рыдала навзрыд. Россия
возвращалась. Она оживала, припоминала Бога и
свое прошлое и, оценивая содеянное, ужасалась и тос
ковала.
И всё это было чудом, потому что почти не осталось
к началу революции 1988 г. в России людей, понимав
ших вполне трагедию ХХ в., видевших ясно масштаб
большевицких преступлений, имевших опыт глубокой
религиозной веры и серьезного исторического знания
собственного прошлого. Даже цвета национ
 ального
флага и старые названия городов знали очень немно
гие. Революцию делали секр
 етари обкомов КПСС и
сотрудники советского агитпропа, новую экономику –
комсомольские вожаки и чины КГБ, религиозное воз
рождение – те церковные иерархи, которые сто раз
были проверены и перепроверены госбезопасност ью и
идеологическим отделом ЦК и признаны вполне свои
ми, вполне лояльными советской власти. Так же как
сам русский народ своими руками погубил в начале
века Россию, сам советский народ в конце века уничто
жил монструозный СССР. «Век человеческий семьде
сят лет, если в силах – то восемьдесят лет» – такой же
век выпал и советскому наказанию за грехи старой
России. Наказание свершилось, срок исполнился, и
народ вышел на свободу.
И тутто должно было начаться самое важное. Так
устроен мир, что дело Божье не свершается в людях без
сотрудничества человека со своим Творцом. Человек
может стать соработником Богу, а может стать и про
тивником Ему. Может созидать с Ним, а может и разо
рять мир Божий.
Задолго до революции нравственные преступле
ния высших сословий развращали народ и вопияли к
Небу. Крепостное рабство, покорность Православной
Церкви перед жестокой к народу царской властью,
бессмысленный раскол XVII в. и безмерно жестокие
преследования раскольников – всё это расшатало
русское общество, усилило антагонизм сословий,
подорвало доверие к верховной власти, до крайност и
ослабило веру и, в конечном счете, привело к катаст
рофе 1917 г.
И, как это всегда бывает в духовном мире, грехами
людей воспользовались жестокие силы тьмы, духи
злобы поднебесные, сделавшие тех, кто отошел от
добра и света, своим
 и живыми орудиями. Как Бог
действует в мире через человека, соединяющего свою
волю и силу с Его волей и силой, так и сатана воюет с
Господом волей и силой человеческой, через тех, кто
добровольно соединяет себя со злом. В то время, как
борцы за исправление и возрождение России, уповая
на Бога, пытались исправить дела отцов, реформируя
отношения сословий, подводя твердые правовые
основания под государственное здание, взгревая веру,
распространяя образование, другие, одержимые духа
ми злобы и ненависти, делали всё, чтобы России не
стало, чтобы ее культура, ее вера, ее народ не возроди
лись, не исцелились от грехов и неправд, но полно
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стью потеряли и всё то, что
еще хранили.
Сила разрушения одолела
силу созидания сначала в
революции, потом в пятилет
ней гражданской войне. И в
этом – великое горе, безмер
ная трагедия России и страш
ный урок на будущее. Урок
потому, что победа зла над
добром свершилась сначала в
душах людей, когда большин
ство граждан России избрало
«пути Каина», а потом уже на
полях гражданской войны.
Понятно, что, возрождая
Россию, чудом избавленную
от большевизма, мы должны
опереться именно на то доб
рое, честное, нравственное,
исполненное правды и силы
Божией, что боролось со злом,
безбожием, ложью. А вернее,
не на что, а на кого, поскольку
все дела и Божьи и дьяволь
ские в нашем мире через
людей совершаются. С кем мы
себя соединяем из предков, кого считаем своими пред
шественниками – тех дела мы и творим.
Издревле в христ ианском мире было принято кано
низировать тех людей, которые своей святой жизнью
являют образец (канон – на греческом – отвес для
определения прямой линии) для потомков. Их образы
запечатлевали иконы, жития, гимны. Их могилы стано
вились местами паломничеств, и приходящие к их свя
тым останкам обретают благодать их веры, их жизни,
их праведности, которая нередко зримо являет себя в
истечении благоуханного мvра. Святыми освящается
земля, если живущие на ней соединяют с ними свою
любовь, свою волю.
И потому знак доброй надежды – то «возрождение
святынь» России, которое предсказал перед смертью
Павел Новгородцев и которое зримо свершается ныне.
Храмы полны молящимися, становится нормой частое
причастие, внимательная индивидуальная исповедь,
вдумчивое чтение Священного Писания. Казалось бы,
безвозвратно потерянные святыни старой Руси – ико
ны, мощи святых – чудесно обретаются и паломничест
во к ним не ослабевает.
Это, однако, взгляд изнутри Церкви. А извне кар
тина далеко не столь отрадна. Подавляющее боль
шинство русских людей если и крещены, то только
формально, духовной жизнью они не живут, евхарис
тическ
 ое собрание верных не посещают. Телевизор,
улица, молва, какойто примитивный магизм в облас
ти веры, необузданные чувства, не привыкший к стро
гому нравственному самоконтролю ум – вот поле их
жизни. Оно не возделано, не удобрено правдой, не
дало всходов. И это еще полбеды. Целину можно воз
делать и она даст прекрасный урожай. Но душа наше
го народа – не целина. Она истощена советчиной,
семидесятилетним служением злу, разорена тем судь
боносным выбором, который к несчастью совершила
в годы гражданской войны.

«Полюбили сгоряча рус
ские рабочие / Троцкого и
Ильич
 а, и всё такое прочее…»
– пелось в частушке револю
ционных лет. Казалось бы,
любовь эта давно исчезла.
Колл ект ив из ац ия, терр ор,
голод, жалкая рабская жизнь
должны были давно избавить
от пагубной страсти. Но нет,
удивительно, но любовь жива.
Никто не заставляет теперь
любить эти воплощения зла,
всё про них известно, а как и
прежде висят в кабинетах на
Лубянке портреты Дзержин
ского, стоят во всех городах и
поселках статуи Ленина, зме
ятся по всей Руси тысячи
улиц Войкова, Луначарского,
Урицкого, Свердлова, Будён
ного и иных палачей России.
Крупнейшая политическая
партия РФ – коммунист ичес
кая – объявляет о своей вер
ности идеал
 ам Ленина и Ста
лина, действует при этом
легально и собирает десятки миллионов голосов на
выборах.
Более того, всё больше и больше приближаются к
коммунистам нынешним и коммунисты вчерашние,
вмест е с Ельциным ставшие строить двенадцать лет
назад новую Россию. Официальной мелодией России
объявлена музыка советского гимна. Нынешний прези
дент РФ поднимает бокал в память «великого Стали
на» и посылает приветствие участникам торжественно
го собрания, посвященного 85летию создания комму
нистического союз а молодёжи, среди которых минист 
ры, губернаторы, мэры, депутаты Федерального Собра
ния далеко не только от КПРФ. Торжественно отмеча
ется на высшем государственном уровне 85 лет созда
ния советской карательной системы ВЧККГБФСБ,
вновь воздвигаются статуи Ленину в Бишкеке и Мир
ном, Сталину – в Ишиме, мемориальная доска Андро
пову на Лубянской площади. Вновь отправляется на
реставрацию труп Ленина, чтобы потом опять занять
почетное место в священном центре России у стен Мос
ковского Кремля.
На предвыборном плакате правительственной пар
тии «Единая Россия» – карта РФ, составленная из пор
третов «лучших людей» России. Здесь и Пушкин, и
Достоевский, и Менделеев, и Бунин, и Королев. А
рядом с ними – Сталин, Дзержинский, Луначарский,
Будённый, Жуков, Хрущев. «Единая Россия – Сильная
Россия» начертано на плакате. О каком единстве идет
речь? С Буниным или со Сталиным, с Дзержинским
или с Достоевским?
Последний избирательный плакат столь интересен,
что на нем следует остановиться подробней. Это только
простаки думают, что Лениных забывают снять с пьеде
сталов, а портреты Дзержинского – вынести из кабине
тов, что на переименование улиц и площадей просто нет
денег. Наивные! – «Никто не забыт и ничто не забыто».
И теперь сомневаться в этом может разве что слепой. В
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первом варианте пла
ката рядом с Дзержин
ским и Сталиным при
сутствовали академик
Сахаров, Солженицын,
Ростропович. С этими
плак ат ам и
езд ил и
поезда московского
метро. Но плакат
модернизировали и
вывесили на световых
панно. Сталин, Луна
чарский, Фрунзе, Дзер
жинский на нём оста
лись, а вот Солжени
цын, Сахаров, Ростро
пович – исчезли. Порт
рет Солженицына на
Чукотке заменила Екатерина Великая.
Кстати, о царях. На плакате легко отыск
 ать Петр
аIи
Екатерину II. Вроде бы есть на нем и Анна Иоанновна,
но ни одного русского Государя после Екатерины на пла
кате нет. Согнувшие в крепостной рог крест ьян Петр и
Екатерина, отказавшая им в праве гражданства Анна
Иоанновна – оказались родными, а напряженно искав
ший формы освобождения крестьян Александр I и осво
бодивший их его царственный племянник на плакате не
появились. Отсутствует и укрепивший Россию Алек
сандр III, и прославленный Церковью в сонме новомуче
ников и исповедников Российских Николай II. Зато есть
цареубийцы – Желябов, Софья Перовская…
С религиозной «тематикой» составители плаката
поступили особенно примечательно. Её просто нет. В
«единой России» не нашлось мест а для Александр
а
Невского, Сергия Радонежского, Серафима Саровско
го, Иоанна Кронштадтского, святейшего патриарха
Тихона. Ни один из тысяч русских святых не представ
лен на плакате (разве что – адмирал Ушаков). Ни одно
го из новомучеников. Случайно ли – мучители налицо,
а жертв их нет? Думаю, что случайности здесь нет
никакой. Это – принцип.
И также принципом можно объяснить отсутствие на
плакате виднейших государственных деятелей России
конца XIX – начала XX в. – Витте, Столыпина, Коков
цова, Сазонова. Нет на нем и героев Мировой войны
1914–1918 гг., вождей Белого движения – достаточно
Будённого. Нет и мыслителей русского религиозного
возрождения, представителей культуры русской эмиг
рации. Величайший русский философ Владимир Соло
вьев не попал на этот плакат. Не их, а Луначарского и
Маяковского избрали своими «товарищами по партии»
единороссы.
В этом отборе «героев», в этих предпочтениях отнюдь
не политика и не вкусовые пристраст ия, о которых, как
известно, не спорят. Плакат этот, как и все последние
изъявления любви государственной российской власт и
к советчине – зеркало души нынешнего режима, явле
ние её духа. И дух этот – дух вражий, дух сатанин. В
страшной и великой битве за сердца русского народа
власть избрала сторону не Бога и Святыни, но богобор
цев и антихристов. Она, тысячью нитей связанная с
советским прошлым, колебалась какоето время, быть
может, даже пыталась, не очень, впрочем, настойчиво,
изменить вектор своей души. Но колебания, кажется,

заканчиваются. «Пёс возвращается на свою блевотину,
и вымытая свинья вновь идёт валяться в грязи». Старые
власт ители, духи зла влекут к себе тех, кто взялся стро
ить Новую Россию, не покаявшись за то, что делал свою
карьеру, усердно доламывая Россию старую.
Вовсе не безобидны все эти портреты, могилы, ста
туи, названия улиц. Они – иконы, образы того духа,
который воплощают в себе. Не случайно со звериной
ненавист ью взрывали большевики храмы, комсомоль
цы мочились на крестные ходы с колоколен, чекисты
тысячами расстреливали клириков и верующ
 их
мирян, а то находили им казни и пострашнее. Не слу
чайно в первые же годы советской власт и были снесе
ны все почти статуи «царей и царских слуг», переиме
нованы во множестве улицы и города, сожжены бес
численные иконы, осквернены мощи самых чтимых
святых, могилы всех почти лучших людей России,
запрещены старые песни и колокольные звоны, а
колокола разбиты в куск
 и. О средствах тогда никто не
думал. Никаких средств не было большевикам жалко,
чтобы выкорчевать имя Божие, чтобы обезбожить и
обеспамятовать нашу землю.
Во всех восточноевр
 опейских странах не пожалели
денег, чтобы, свергнув советскую власть, тут же изба
виться от советчины и восстановить старые националь
ные святые имена и образы, и совершили это очищение
за считанные месяцы. Русский народ не поступил так.
Он сберег всю нечисть, а теперь вновь стал благоговей
но воссоздавать, рест аврировать ее, кланяться и кадить
ей. С божественным даром свободы, явленным ему
после 1989 г., он так и не соединил своё собственное
волевое усилие. Скорее, он надругался над ним.
Разумеется, когда говорю я о народе, я говорю не о
всех. И тогда, в начале ХХ в., в годы всеобщей апостасии
от Бога и России, нашлось немало людей, сохранивших
до муки и смерти верность Истине и любовь к Отечест
ву, покаянное чувство за грехи отцов и упование паче
всякой надежды. Но большинство пошло иным путем,
путем Каина и Иуды, путем Нечаева и Желябова, Дзер
жинского и Ленина, Сталина и Хрущева… И сейчас эти
сатанинские образы вновь наполняются жизнью, потому
что многие добр
 овольно дают им свою жизнь.
Что ж, нравственный выбор всегда свободен. Но сле
дует знать, что тот, кто кадит образам сатаниным, тот
отдает себя и потомков своих во власть этого изначаль
ного человекоубийцы. Кровь бесчисленных жертв, сле
зы и стоны их всегда падают не только на палачей, но и
на тех, кто кланяется убийцам, звериным образам их. И
стократ виновней простых людей те, кто, объяв
 ив себя
народными вождями, развращают простецов и растлева
ют души их, открывают путь злу и выводят на него.
«Лучше бы им с мельничным жерновом на шее утопить
ся, чем соблазнить одного из малых сих». Страшен жре
бий таких соблазнителей, страшна судьба потомков их.
В России идет ныне великая незримая брань. Идет
она в сердцах людей. От того, на чью сторону склонятся
сердца, зависит наша судьба – и судьбы людские и
будущее Отечества. И главное в этой брани – не оста
вить дом нашей души и наш общий дом Россию пус
тым, лишенным святыни, оскверненным идолами чело
векоубийцы, чтобы то, о чем предупреждал Господь, не
свершилось – и не привёл бы дух большевизма на
нашу землю семь других духов, злейших себя, и не
погубил нас вконец.
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От редакции. 25 сентября 2003, г. председатель правления РАО «ЕЭС Россия» Анатолий
Чубайс на церемонии, посвященной присуждению ему СанктПетербургским государствен
ным инженерноэкономическим университетом степени почетного доктора экономики,
выступил с лекцией, посвященной миссии нашей страны. Эта лекция была не дежурным
предвыборным выступлением, но наброском длительной перспективной программы разви
тия России. К сожалению, отечественные СМИ по тем или иным причинам отнеслись к этому
выступлению Чубайса крайне поверхностно, причем государственное ТВ о самом событии
вообще умолчало. Статья самого Анатолия Борисовича с сокращенным изложением положе
ний этой лекции была опубликована только в «Независимой газете» за 1.10.2003. Правда,
следует отметить, что текст лекции был размещен на нескольких сайтах рунета, принадле
жащих энергетическ им компаниям, входящим в РАО ЕЭС. Но в стране доступ к интернету
имеют лишь 8% жителей. Поэтому по просьбам наших читателей мы публикуем полный
текст лекции А. Чубайса, записанный корреспондентом «Посева» Т. Кустодиевой, а также
комментарии А. Штамма, посвященные основным положениям данного выступления.

Анатолий Чубайс

МИССИЯ РОССИИ В XXI ВЕКЕ
Ч

естно говоря, когда я понял, что
мне нужно будет выступить с
лекцией, я сначала отнесся к этому
легко. Действительно, в этих стенах я
не один год читал лекции, здесь меня
этому научили. Но постепенно я осо
знал, что задача выступить перед сво
ими учителями скорее напоминает не
просто лекцию, а самый настоящий
экзамен. И, поверьте, экзамен для
меня совсем не простой. Тем более,
что мне было трудно судить, в какой
степени я к нему готов.
Я, правда, подумал, что сегодня
25е, то есть нечетное число, а я док
тор только по четным. Так что меня
можно не так строго судить и сни
зить требования до доцентского
уровня. Это несколько упрощает
мою задачу. В конце концов, именно
мои учителя здесь в той или иной
степени заложили основы того, что впоследствии назы
валось поразному: ленинградской школой молодых
экономистов, командой Чубайса, питерской мафией,
агентами МВФ и ЦРУ, величайшими аферистами XX
в., авторами геноцида русского народа и многими дру
гими нежными словами. И если уж вы, мои дорогие
учителя, такое чудовище вырастили, да еще к тому же
единогласно присвоили степень почетного доктора, то
у меня есть право сказать, что я на самом деле думаю.
Больше всего я хотел уйти сегодня от текущей и ост
рой политической проблематики, уйти от ответа на
вопросы типа «что вы думаете о текущих выборах?»,
«что вы думаете о "семейных?"», «что вы думает е об
олигархах?», «что вы думаете о кремлевских силови
ках?».
Не часто человеку присваивают почетного доктора,
– для меня это происходит в первый раз, и думаю, что в
последний. Поэтому я решил высказаться о том, о чем
никогда и нигде ранее не высказывался. Я считаю, что
сейчас для этого впервые правильное время и место.
Исходя из этого, со свойственной мне скромност ью,
объявляю тему моег о сегодняшнего выступления:
«Миссия России в XXI веке». Именно об этом пойдет
речь, и я попробую в то время, которое мне отведено,

ответить на три вопроса:
1. Что случилось с нашей страной
в прошедшем ХХ в.?
2. Что сейчас происходит с Росси
ей, чем завершилась ее новейшая
история последних 10–12 лет?
3. Самый главный вопрос: что мы
хотим в ХХI в., какова миссия нашей
страны, если она вообще есть?
Я, конечно, не историк, как вы
знаете. Историку нужны холод
ность, отстраненность. Ничего этого
не будет, потому что так сложилось,
что в действительности последние
12 лет я был очень тесно связан с
этой самой нашей новейшей россий
ской историей. И именно поэтому
не обещаю вам ни отстраненности,
ни холодности, обещаю одно – абсо
лютную искренность. Буду говорить
то, что думаю, хотя ясно понимаю, что это может не
всем понравиться и не у всех вызвать одобрение.
Начну с того, о чем сказал: с оценки ХХ в. и того, чем
он был для нашей страны в целом. Я думаю, что вообще
ни одна страна в мире за всю историю человечества в
принципе не прошла такого фантастическ
 ого пути, как
тот путь, который прошла наша страна в ХХ в.
Если бы в начале ХХ в. таким светлым умам того
времени как Бердяев, Мережковский, Флоренский,
Булгаков задали вопрос: нука расскажите, что, пова
шему, будет со страной в следующие 50 лет, – ни один
из них не смог бы предсказать того, что реально с ней
произошло. Не только они, даже сами будущие победи
тели – Ленин и Сталин, в моем понимании, в начале
века даже отдаленно не могли представить себе того
фантастического масштаба событий, которые произош
ли со страной в следующие 40–50 лет. За этот истори
ческ
 и сверхкороткий период страна потеряла, по мень
шей мере, 13 млн. человек в гражданскую войну. За этот
короткий период в стране было уничтожено 20 млн.
жизней в лагерях и вместе с этим фактическ
 и высланы
из страны дворянство, интеллигенция, деятели
искусств, профессура, элита офицерства, уничтожена
лучшая часть крестьянства. Одновременно с этим в тот
же самый период в стране была проведена элект рифи
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кация, уникальный по масштабу и по значимости про
ект, что я понимаю сейчас особо.
В то же самое время в стране была проведена индус
триализация, которая действительно превратила стра
ну из одной из самых отсталых и безнадежных в одну
из самых развитых и передовых стран фактически уже
к концу 1930х. Страна попала в самую кровопролит
ную войну в мировой истории и потеряла в ней 30 млн.
жизней. Страна создала СССР, присоединив к себе еще
14 государств и выйдя на численность 250 млн. чело
век. Следующим шагом Россия присоединила к себе
еще всю Восточную Европу, это еще 11 государств.
Вслед за этим сформировала то, что впоследствии
называлось мировой системой социализма, охватываю
щей несколько десятков стран в Азии, Африке, Латин
ской Америке, стран с общей численност ью под 1,5
млрд. человек. Все это сделала Россия. И сделала это за
какихто 30–40 лет своей истории в ХХ в.
Такого масштаба события, такого масштаба история
просто не снились ни Александру Македонскому, ни
Тамерлану, ни Наполеон
 у, ни Гитлеру. Ни одному из
них. От Китая до Финляндии, от Вьетнама до Кубы, от
Индии до Эфиопии.
Империя беспрецедентного масштаба, над которой
действительно никогда не заходило солнце и которая в
действительност и представляла собой половину зем
ного шара без всякого преувеличения. Это же подумать
только: фактически все конфликты на планете, тем
более вооруженные конфликты в XX в., какой ни возь
ми, практически всегда были конфликтами между Рос
сией и ее сателлитами с одной стороны и США – с
другой.
Идет ли речь о какойто богом забытой Эфиоп
 ии, где
появляется провинция Эритрея, – с одной стороны
советская, с другой стороны американская. Идет ли речь
о Чили – с одной стороны Сальвадор Альенде, с другой
стороны – генерал Пиночет. Я уж не говорю про собст
венно вьетнамскую войну или корейскую войну. Во всех
этих случаях, без исключения, в каждом уголке земли,
где бы ни проходили военные конфликты, с одной сто
роны – советский автомат Калашникова, с другой сторо
ны – американская винтовка М16. С одной стороны
советский танк Т62, с другой стороны – американский
танк М60, с одной стороны – советский МиГ, с другой
стороны – “Phantom”, с одной стороны советская под
лодка «Московский комсомолец», с другой стороны –
авианосец «Enterprise». Такого масштаба противостоя
ния и такого масштаба идеи ни одна страна за всю исто
рию человечества не создавала; не создавала и, добавлю
еще раз, не могла создать. Все это создала Россия, все это
создала наша страна, и предвидеть и предсказать все это
в начале ХХ в. фактически не мог никто.
Пик, апогей, высшая точка всего этого – 1945 г., фан
тастическая победа, которая дала стране беспрецедент
ный моральный авторитет во всем мире без всякого
исключения. И 1961 г. – Гагарин, что до сего дня – сим
вол нашей страны. Это пик, это апогей, и как всегда
бывает: в этот же момент, в этот же период начинается
движение в обратную сторону.
Оно начинается и внутри сист емы и вовне ее. Изве
стный российский экономист Найшуль абсолютно
справедливо датирует начало распада советской адми
нистративнокомандной системы не 1980ми, не
1970ми, а 1950ми.
Именно тогда начало происходить главное, тогда

отношения вертикального подчинения в иерархической
системе начали заменяться отношением торга, – тогда,
когда директор завода, торгуясь по поводу планового
задания с министром, добивался снижения планового
задания в обмен на дополнительные ресурсы, которые
он получал. Когда рабочий, торгуясь с мастером за раз
мер сверхурочных, регулировал таким образом отноше
ния с ним. Предметом торга всегда были ограничения,
запреты, лицензии, правила, сами правила были предме
том торга внутри бюрократической системы. И это, соб
ственно, и было началом ее конца.
Шаг за шагом постепенно «солдаты партии» превра
щались в торговцев партии. И сама партия шаг за
шагом превращалась в партию торговцев. Это глубин
ный процесс, который начался в середине 1950х и
который завершился тем, что называется собственно
новейшей историей России.
Вне страны, в мире посмотрим внимательно, что
происходило в тот же самый период. Напомню о не
очень известном событии под названием Берлинское
восстание 1953 г., – оно почти никем не было восприня
то как признак развала социализма. Вслед за этим, сле
дующий шаг, 1956 г. – Венгрия. Будапешт встряхнул
мир, но еще ничего не переломил. 1968 г., Чехословакия
– вот точка перелома.
Вот то, что переломило весь каркас морального авто
ритета страны в мире. «Отец – освободитель, сын –
оккупант» – этот лозунг тогда был выдвинут, и возра
зить на него было нечего. Внутр
 и страны это еще долго
и мучительно осознавалось, но в мире именно тогда
произошел базовый перелом, который с этого момента
стал попросту необратимым. Ну а вслед за этим, 1970 г.
– расстрел рабочих в Гданьске и Гдыне, 1980 г. – еще
одни расстрелы рабочих в Польше, а конец 1980х – это
уже просто такая лавина: Берлинская стена – 1989 г.,
вслед за этим развал социалистическ
 ого лагеря, вслед
за этим – развал СЭВа, вслед за этим – развал Варшав
ского договора, вслед за этим – бархатная революция в
Чехословакии, вслед за этим революция, уже совсем не
бархатная, в Румынии. И очень важное событие, почти
не замеченное историками, – выход литовской компар
тии из состава КПСС (дело было в декабре 1989 г.).
Очень хорошо это помню. Горбачев поехал тогда в
Литву уговаривать, пытался остановить историю, не
сумел: она не останавливается уговорами. Это было
началом конца КПСС Затем события у телебашни в
Вильнюсе, – 14 человек погибших; вслед за этим –
август 1991 г., ГКЧП, ликвидация КПСС как политиче
ской структуры.
У нас здесь в институте была кафедра истории пар
тии, заведовала ей Князева Галина Васильевна, ныне
покойная. Мы не очень, честно говоря, любили ее лек
ции, она всегда читала по бумажке, но вот ее базовая
формула: «Основным содержанием современной эпохи
является великое историческое противостояние двух
общественноэкономических формаций: капитализма
и социал
 изма». Она была права, противостоян
 ие завер
шилось, социализм проиграл.
Социализм полностью проиграл это противостоя
ние, и величайшая империя всех времен и народов про
сто перестала существовать.
Я пока не даю никаких оценок, я просто констатирую
факты. Факты, которые должны быть осмыслены и из
которых должны быть сделаны правильные выводы. В
моем понимании есть два фундаментальных вывода из
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нашей собственной, совсем не такой давней, истории.
Первый вывод: тот образ жизни, та модель ценнос
тей, та общественноэкономическая формация, кото
рую Россия несла миру, провалилась вместе с ее идео
логией, вместе с ее этикой, вместе с ее экономикой.
Страна проиграла всемирное противостояние XX в. Да,
наверно, мы были обречены на это поражение, потому
что сами ценности были ложными. Но нельзя забывать
о том, что развал страны – это, безусловно, личная тра
гедия для миллионов людей. Это в любом случае то, за
чем человеческ
 ие судьбы, за чем отданная жизнь, за чем
загубленная жизнь. И не понимать и не чувствовать это
– означает не понимать и не чувствовать собственной
страны. Это очень важно, и это то, что мы должны для
себя абсолютно ясно и определенно зафиксировать. Но
останавливаться на этом, зацикливаться на этом и все
рьез считать, что три мужика собрались в Беловежской
пуще и развалили великую державу, – это означает
вообще ничего не понимать в собственной стране, а
самое главное – полностью оказаться неспособным к
тому, чтобы вырабатывать будущее собственной стра
ны.
Второй вывод, не менее важный, который, как мне
кажется, вообще както забыт. Забыт вот за этим лож
ным спором между коммунист ами и антикоммуниста
ми, патр
 иотами и западниками, вывод о том, что Россия
была лидером, весь ХХ век вращался вокруг России,
Россия втягивала в свою орбиту десятки стран и сотни
миллионов человек, да, иногда силой оружия. Этот
вывод называется – уникальное российское лидерство.
Этот вывод не перечеркивает ничего из того, о чем я
говорил перед этим. Этот вывод сам по себе настолько
важен, настолько фундаментален, что мы обязательно
вернемся к нему чутьчуть позже, когда будем говорить
о наших задачах на будущее.
Дальше после этого великого развала – начало пере
хода, 1991 г. Это уже я все помню, да и многие здесь
помнят. В 1991м я оказался зам. председателя Ленго
рисполкома. Отсюда туда прямо перешел. Что было в
то время? Правильней сказать, чего не было.
Вернемся в этот год. Первое – нет еды. Отлично
помню понедельничное совещание в кабинете у предсе
дателя Ленгорисп
 олкома. Первый вопрос, доклад: запа
сы мяса в городе – на 5 суток, запасы хлеба – на 8 суток,
запасы табака в городе – на 2 суток. Цифры колебались,
но масштаб цифр был почти всегда такой же. Точно
помню, что представляли собой наши магазины. Я
думаю, что и вы это прекрасно помните. Отлично помню
бурные события на Невском. Магазин там был «Табак».
Нет табака сутки, нет вторые, нараст ающ
 ая очередь
людей, рядом – ремонтируемое здание, в конце концов,
– взрыв, люди кидаются на это здание, разбирают леса,
берут железные балки, перегораживают Невский. Табач
ный бунт. Срочный вызов. Это такие бытовые картины
того времени.
Чего еще нет в то время? Нет национ
 альной валюты.
Напоминаю: 15 центральных банков, которые эмитиру
ют рубли. Нет таможни. Соответственно, нет никакой
таможенной политики, ее и не может быть в таких
условиях. Нет минист ерств, ведомств, фактически нет
правительства, нет армии.
Если совсем коротко обобщить, то нет всего двух
вещей: первая – экономика, вторая – государство.
Экономики нет не потому, что мало продуктов, а пото
му что их незачем производить. При той степени развала

денежной сист емы, которая в стране к тому моменту
была, директору завода бессмысленно производить про
дукцию. Незачем. Он может ее реализовать, он получит
за нее тот объем продукции, который соответствует тари
фам, умноженным на объем производства. Но на это он
ничего не сможет приобрест и. Рабочему почти бессмыс
ленно идти на работу, потому что те же самые деньги,
которые он получит, он принесет в эту очередь у табачно
го магазина и простоит там двое и трое суток. Это не
ангина. Это остановка обмена веществ в экономике. Это
состояние гдето между комой и клиническ
 ой смертью.
Вот что такое наша экономика 1991го. На своей шкуре
испытал все это в полном объем
 е, и все это помню.
Нет государства не потому, что нет министерств или
ведомств, а потому, что нет компартии. КПСС, запре
щенная после августовского путча, – это не то что идео
логическая структура, это, по сути, организационный
каркас всей сист емы управления. Где решались все наши
содержательные вопросы? – в обкоме, в отделе науки.
Где решались все содержательные вопросы, касающиеся
промышл
 енности? – в отделе промышленности. Культу
ры? – в отделе культуры. Это были места, где принима
лись решения. В один прекрасный день все рухнуло. Нет
этих мест, людей, полномочий, государства.
Я не знаю, что может быть страшнее в истории наро
да, чем отсутствие этих двух институтов – государства
и экономики. (Вот Чечня сейчас. Трудно представить
себе чтото более страшное.)
Как мы вышли из этого без массовой крови, я до сих
пор до конца не понимаю. Это реал
 ии начала, старта
новейшей истории 1991 г. Могу добавить еще картинки
из жизни, более поздние, не 1991го, а 1994го. И рас
сказать историю, о которой мало кто знает, под назва
нием дефолт. Но не тот дефолт 1998 г., который сейчас
уже перевели из преступлений в достижения, а тот, о
котором практически никто не знает, но на волоске от
которого мы реально прошли.
Дело было сразу же после «черного вторника» –
ноябрьдекабрь 1994 г. Ситуация в экономике складыва
лась хуже некуда. Шаг за шагом мы теряли наши валют
ные резервы, – полностью разбалансированный валют
ный рынок. Вот сейчас валютные запасы ЦБ составляют
63 млрд. долларов, тогда – как сейчас помню цифру, – 1
млрд. 350 млн. долларов. Изза не проходящей паники
на валютной бирже мы ежедневно вынуждены были
продавать 200–250 млн. долларов. Иными словами,
страна находится в 3–4 шагах от полного, тотального
дефолта. С девальвацией, которая была бы несопостави
ма с девальвацией 1998 г. Катастрофическое положение
дел с бюджетом. Да и бюджета фактически не было, так
как бюджет 1994го был принят в декабре 1994го.
Но я говорю не о документе, а о реальных бюджетных
потоках, финансовых. В моем понимании буквально
сутки, трое, пятеро до полного коллапса. Понимая поло
жение дел, – а я в это время был назначен первым
вицепремьером по экономике и отвечал за все это, как
молодой реформатор… – что делать? – Собирай команду
свою.
Задача ставится так: мне нужен полный пакет мер
любого характера. Чрезвычайных. Меня вообще не
интересует масштаб сопротивления, состав противо
стоящих политических групп и технологии их реализа
ции. Меня интересует одно – отодвинуть страну от
края пропасти любым способом. Время – трое суток.
Ну, поскольку к этому моменту задел был достаточ

23

24 ПОСЕВ

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

12/2003

но серьезный, содержательный и интеллектуальный, то
в эти трое суток я получил полный комплект предложе
ний. Они включали в себя: резкое ужест очение бюд
жетной политики при существенном сокращении объе
мов расходов аграрного сектора. Против – аграрное
лобби. Сокращение расходов оборонного сектора. Про
тив – оборонное лобби. Немедленные меры по сущест
венному повышению налогов – все недовольны. Одно
временно с этим удвоен
 ие фонда обязательных резер
вов банков, то есть удвоен
 ие налогообложения для
банков страны. А что такое тогда были крупнейшие
банки – это собственно наши родные олигархи, тогда
зарождавшиеся. Одновременно полный запрет на кре
дитование ЦБ экономики, то есть на печатание пуст ых
денег.
Мы подготовили пакет мер и полетели к Черномыр
дину в Сочи. Я хорошо помню, как мы летим туда с
этим комплектом и со мной один товарищ, достаточно
известный. Он мне говорит:
– Толь, ты понимаешь, нулевые шансы. Невозможно
будет убедить Черномырдина в таком комплекте сверх
жестком, абсолютно монетаристском, абсолютно либе
ральном, в наглой концентр
 ации выраженных шагов, в
ходе которых мы наступаем на мозоли всем, кому мож
но и нельзя. Ну, ты же знаешь Черномырдина, это же не
чикагский монетарист. Это крепкий хозяйственник,
бывший советский министр, бывший работник ЦК.
Честно говоря, я и сам понимал, что шансы добиться
результата очень небольшие, но другого варианта нет и
быть не может. Так я поставил перед собой задачу. Был
долгий разговор, часов 5 сидели, жесткий разговор.
Закончилось тем, что Черномырдин принял все от
начала до конца.
В результате мы реализовали все и в полном объеме.
Уже в середине января в 20х числах 1995 г. мы переломи
ли всю ситуацию полностью. Декабрь 1995го – инфля
ция 3,6%, каждый месяц с января – валютный коридор,
стабилизировали валютный курс. Фактически в 1995м в
стране была проведена настоящая финансовая стабилиза
ция, именно тогда мы победили гиперинфляцию.
Для меня поразительно было то, почему Черномыр
дин на все это согласился. Жесточайшее сопротивле
ние всех банкиров, в том числе временно пребывающ
 их
за рубежом, жест очайшее сопротивление аграрного
сектора в полном объеме. А оборонка в то время была…
Просто бойцы невидимого фронта!
Почему Черномырдин согласился идти на этот риск?
Ответ в одном слове, к которому все сводится. Одно
слово, которое объясняет, почему чисто либеральные
монетаристские правые действия были приняты чело
веком, который был никак не расположен к этому. Все
сводится к одному ключевому слову. Слово это – ответ
ственность. Когда человек понимает, что будет отвечать
за результат, то очень быстро приходит к простому
выводу: есть только этот вариант, и ничто другое про
сто не работает.
После этого я был свидетелем десятков подобных
случаев. После Черномырдина каждый новый премьер
начинал с критики своего предшественника и, тем не
менее, шаг за шагом делал то же самое. То же самое
вслед за этим делал Сергей Кириенко, то же самое
делал Сергей Степашин, то же самое делал Владимир
Путин в качестве премьерминистра. То же самое дела
ет сегодня наше родное правительство.
12 лет в стране ведется правая политика. В стране,

которая не предрасположена к этому. Мало того, совер
шенно очевиден вывод о том, что эта правая политика,
эта правая идеология вытащила страну из тяжелейшей
катастрофы в переходный период. Россия приняла эту
идеологию и приняла ее необратимо.
Попробую аргументировать вышесказанное. Я уже
вторые выборы занимаюсь таким странным делом: ана
лизирую программы политических партий, которые
идут на выборы. Думаю, я один такой в стране, кто
читает программы политических партий. Честно читаю
почти все (кроме там партии «Слон», партии «Выху
холь», не помню, какие там еще).
Вы знает е, что поразительно? Ни одна из тех фрак
ций, которые сегодня формируют российскую полити
ческую элиту, – и оппозиционные, и правящие, и пра
вые, и левые, и ультралевые, и те, кто чтото весит на
политическ
 ой сцене, – ни одна из этих фракций не
требует отмены парламентской демократии. Ни одна из
них не требует отмены принципа разделения власти, ни
одна из них не требует отказа от выборов органов
исполнительной власти, ни одна из них не требует вос
становления государственной собственности на средст
ва производства, ни одна из них не требует запрета
частной предпринимательской деятельности.
Что коммунисты говорят про частную собственность?
«Мы за многоукладную экономику, сосуществование
разных форм собственности». А я вот помню: товарищ
такой был, Ленин его фамилия, так вот он говорил вроде
бы иное: «уничтожение частной собственности». Ребята,
вы кудато уехали в сторону. Не странно ли? Не странно.
Это мы их заставили уехать. Потому что в сегодняшней
России принята правая идеология, хотя пока что об этом
прямо не сказано. В сегодняшней России пытаться
выступать по базовым идеологическ
 им позициям с про
тивоположной линией просто глупо.
Считаю, что это абсолютно фундаментальное заяв
ление. Это изменение в политической структуре, это
изменение в языке. Послушайте, что говорят сегодня,
какими терминами пользуются наши друзья коммуни
сты. Это же совершенно поразительно, когда выступает
Г.А. Зюганов и говорит: «в нашей партии все трудящи
еся массы против антинародного бюджета, поскольку
его доходы направляются на покрытие дефицита,
выплату долгов международным валютным спекулян
там, а непроцентные расходы на поддержку отечествен
ного производителя не растут». Ты слова откуда
выучил? Кто тебе их рассказал? Грамотный стал. Очень
хорошо, замечательно. Искренне рад, значит научили.
Слова, как известно, как и язык, отражают жизнь.
Это касается, например, слова «либерал». Вот старшее
поколение, наверное, помнит, что лет 10–15 назад сло
во «либерал» всегда произносилось вместе с прилага
тельным «гнилой». «Гнилой либерализм», «гнилой
либерал». А в наше время спорят: кто настоящ
 ий либе
рал, а кто еще не настоящий, также появляются «несги
баемые» либералы, которые обвиняют остальных недо
либералов, что им нужно исправиться и подтянуться до
настоящих либералов.
Все это, по моему глубокому убеждению означает
необратимость принятой правой идеол
 огии в россий
ской новейшей истории. Это факт, от которого нужно
отталкиваться каждому, кто хочет понять будущее и
выработать стратегию продвижения в это самое буду
щее. Это, собственно, есть последняя часть нашего раз
говора, которой я хотел посвятить время.
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Где мы сегодня находимся, и что в этом самом буду
щем нас ждет? У меня в голове такой образ есть. Была
у нас вековая драка с Западом. Закончилась. На мосту
над рекой собрались, нас сбросили с моста, мы долго
летели, очень больно ударились, пошл
 и вниз под воду,
почти дошли до дна. Какимто чудом оттолкнулись от
этого самого дна. По дороге, по моим подсчетам, триж
ды мы чуть не захлебнулись. Но в итоге всетаки
вынырнули, отплевались, отдышались, оглянулись по
сторонам и задали себе вопрос, а собственно мы кто, мы
где? Задали себе этот самый вопрос, классическ
 ий,
исторический, который является принципиальным
вопросом под названием «задача национального само
определения», «задача национального самосознания».
Вообщето на этот вопрос должна отвечать элита,
которая ради этого существует. Но у нашей элиты есть
проблема: она падала вмест е с нами и тоже довольно
сильно ушиблась разными местами. В общем, надо
прямо сказать, что часть ее просто перестала быть эли
той, значительная часть просто не пользуется реаль
ной легитимностью, не пользуется реальным призна
нием своего народа. Но других элит у нас нет, как
говорил один классик, поэтому давайте послушаем,
что нам говорят эти элиты, отвечая на этот вопрос. Я
проанализировал все, что существует сегодня на этот
счет. Есть несколько ответов о том, кто мы и куда мы
должны двигаться дальше.
Ответ первый: вперед, – т.е. назад – в СССР. Да здрав
ствует международная пролетарская солидарность и
колбаса по 2.20. Может, я не прав, уж так совсем прими
тивизируя этот взгляд, но мне даже не хочется всерьез об
этом думать. Колесо истории закономерно, оно в одну
сторону едет, а в другую не едет, вот что хочешь делай –
ни в какую. Нет такого сценария, не существует.
Другой взгляд – национ
 алпатриотов, проще говоря,
русских фашистов. Иногда поактивней, иногда поглуб
же: «Россия для русских», и т.д. Особенно один боец,
сын юриста, на этом фронте отличился с лозунгом:
«Мы за бедных, мы за русских». Вот такой вот бедный
сын юриста. Если всерьез об этом говорить и хоть
както это анализировать, то совершенно понятно, что
в многонациональной и многоконфессион
 альной Рос
сии более эффективного способа уничтожения страны
просто не существует. Именно поэтому этот подход я
не хотел бы анонсировать.
Есть еще одна школа – «евразийства». С очень хоро
шими корнями, фундаментальная (кн. Трубецкой, Лев
Гумилев). Лидерыевразийцы правильно почувствова
ли, что сугубо национ
 альнопатриотический подход –
это антигосударственно. Но как только дело от отрица
ния доходит до классического «что делать», особенно в
сфере экономики, – хочется рыдать.
Еще одна школа, четвертая, недавно возникшая,
которая называет себя «Преемство», призывает пре
одолеть «разрыв исторического времени» – т.е. совет
ский период, и вернуться назад к российским истокам.
Поскольку среди ее основателей – мой родной брат, к
тому же старший, – а к старшим я всегда относился
уважительно, – постараюсь уйти от критическ
 их оце
нок. (Здесь и далее жирный курсив мой – Т.К.)
Что из этих четырех продуктов, предлагаем
 ых на
интеллектуальном рынке, предлагает нам сегодня
власть? Она предлагает самое простое и самое нелепое.
Называется: «все сразу». Называется: «советский гимн
плюс российский флаг». В столице нашей родины

Москве в центре города, в самом святом мест е лежит
такой румяный симпатичный труп, а здесь, в Питере, в
Петр
 опавловской крепост и похоронены те, кого вместе
с детьми этот самый труп, когда еще был живой, прика
зал расстрелять. Там он, а здесь они. Все сразу. Все в
одной посуде. Компот и щи в одно ведро.
Такого характера ответ не может быть ответом.
С другой стороны, я бы, честно говоря, не стал
винить в этом власть. Власть в принципе не способна
решать задачи такого характера. Такого характера зада
чи должна решать не власть, а народ через свою собст
венную элиту.
Я сказал вам обо всех вариантах ответа, кроме одно
го, кроме нашего ответа. Дело в том, что его часто дают
за нас. Это одна из битв, которую мы постоянно проиг
рываем. Я имею в виду битву за объяснения, информа
цию, за правду о себе. К стыду своем
 у, должен при
знать, мы это делаем както плохо и неумело. Вот я
приведу цитату из одного почти солидного учебника о
том, что правые думают на этот счет: «Правые считают,
что новая Россия должна отказаться от всей предыду
щей истории, как советской, так и досоветской, она
может стремиться начать свой путь заново, с нулевой
точки, при этом ориентируясь и копируя Запад».
Правые, конечно же, ничего подобного не думают, не
считают. Правые думают совсем другое. Мы считаем,
что есть базовые ценности под названием частная собст
венность, свобода, есть государство, которое и призвано
для того, чтобы эти базовые ценности защищать. И
конечно, было бы наивно считать, что везде, где бы они
ни появились, там сразу же все блестяще, все цветет и
пахнет. Это конечно не так. Но есть обратная очень инте
ресная закономерность: там, где их нет, этих самых базо
вых ценностей – частной собственности, свободы, там
точно ничего не получается, никаким способом.
Где, собственно, их нет? Северная Корея, Куба… Уже
бежит с этого корабля Китай, и сейчас подошел к самой
базовой проблеме рынка под названием «частная соб
ственность», и ясно, что решит эту проблему. Вообще
эти ценности сами по себе наивно считать западными
ценностями: почему западными?
Япония – это что, Запад? Или Новая Зеландия с
Австралией – Запад? Или очень динамично развиваю
щийся Таил
 анд? Ценност и – они не западные, они
общечеловеческие. Что запрещает нам использовать
эти самые общечеловеческ
 ие ценност и? Порох тоже
изобр
 ели не мы, а китайцы, но это не мешает всем
использовать его достаточно эффективно. С другой
стороны нам говорят: «Что вы, дорогие друзья! Вообще
предпринимательство и частная собственность – это
совершенно не русские ценности».
Если они не русские, то кто такой Демидов, который
производил чуть ли не половину чугуна в стране в нача
ле XVIII в.? Наверное, американец, скорее всего. Прав
да, в Америке в это время никого кроме индейцев вооб
ще не было, а Демидов был и строил заводы на Урале,
частные и эффективные. А кто такие Мамонтов и Моро
зов? А кто такие русские предприниматели, частные
бизнесмены, которые реально к I мировой вывели стра
ну по абсолютному большинству параметров на лидиру
ющие показатели в мире? А ведущие крупнейшие инве
стиционные проекты в стране, в России, – частные
железные дороги, которые строились на акционерном
капитале? Это что все, из Америки? Наше это все.
Другое дело, что в России, конечно же, никогда идея
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делать деньги не станет национ
 альной идеей, – и не
надо. У каждого народа есть перечень собственных
приоритетов. В России всегда ценност и связаны со
справедливост ью, с истиной, правдой, – это всегда
будет выше. Но из этого не следует, что все, что связано
с деньгами, с бизнесом, с частным предпринимательст
вом, надо выкинуть и отдать нашим врагам империал
 и
стам. Давайте, наконец, уйдем от этих крайност ей.
Абсолютно ясно, что мы можем и должны вернуть в
Россию те базовые ценност и, которые в России разви
вались эффективно и с большими результатами, с кото
рыми наша страна, так уж сложилось, 80 лет пыталась
бороться и, естественно, проиграла, потому что не мог
ла не проиграть. Эти ценности в российском климате
будут приживаться не очень просто.
Я отлично помню, как мне самому в 1991–1992м
говорили: «Что вы там задумали? Биржи в России?
Что вы там хотите: в частную собственность магазины,
булочные? Да вы вообще спятили. Да в этих булочных
завтра пооткрывают видеосалоны, порнофильмы
будут показывать. В России это невозможно, в России
этого не будет».
Какая там булочная, когда сейчас все хлебозаводы,
все элеваторы частные на 100%, а теперь уже и вся сель
хозземля, на которой зерновые выращиваются – част
ная, и ничего. Вроде как не порнофильмы в булочных
показывают. Ушла эта тема. Работает, все у нас работа
ет. Башку нужно приложить и работать нужно уметь, а
ценности эти такие же наши, как и американские, япон
ские, китайские или немецкие. Вот, собственно, в этом
и есть суть нашего ответа, это и есть наше понимание
того, где мы сегодня находимся и как соотносится наша
стартовая позиция с тем, что, собственно, выработано
сегодня человечеством.
Ну, а если двинуться дальше, отталкиваясь от такого
самоопределения, тогда придется ответить на вопрос: а
что же конкретно мы должны дальше делать, что мы
должны сделать в экономике, в социальной сфере, что
мы должны делать за ее пределами?
И вот здесь я должен сказать, что у меня очень силь
ное ощущение, что весь круг идей, обсуждаемых здесь
сегодня, в стране нашей, – иссяк. Что собственно обсуж
дается? В газетах, в разного рода экономическ
 их семина
рах, на конференциях, – «…снизить на 0,5% или на 1%»,
«А что там делать с единым социальным налогом?
Будем его повышать или будем понижать?», «А вот
налог на добычу полезных ископаем
 ых должен быть с
такой ставкой, или с этакой ставкой?» Какие реформы
вообще осуществляются? Их перечень извест ен. Они
уже давнымдавно сформулированы: налоговая, пенси
онная, админист ративная, судебная, военная и так далее,
не хочу все перечислять. Даже естественные монополии
забыл назвать. Забыл назвать, потому что ясно.
Весь круг идей был вброшен в общественное сознание
в конце 1980х. Между прочим, в значительной степени
в этих стенах. Тогда они были восприняты как очень
странные и дикие. Тогда всем было понятно, что реал
 и
зовать ничего этого нельзя, это все безумие. Потом с
течением времени выяснилось, что может быть чтото и
можно, хотя, конечно, трудно. Ну а на сегодня, в общем…
всем все понятно. Завершился жизненный цикл набора
идей, они исчерпались. И, кстати говоря, глядя на нашу
политическую ситуац
 ию, выскажу свою позицию: в
решающей степени, я думаю, они будут просто решены в
следующие 4 года. Они будет решены просто потому, что

обречены на решение, потому что степень пропитки эли
ты этими идеями такова, что не нужно биться в закры
тую дверь. Обречены на решение, потому что покрупно
му это прекрасно понимает президент и его команда, с
которой можно спорить в частности, но в целом ясно,
что все идет в правильную сторону.
Я – о другом. Я – о том, что не исчерпывается этим
перечнем, я о том, что, по моему пониманию и понимаю
моих коллег, мы сейчас решаем проблемы абсолютно
другого горизонта, абсолютно другого масштаба, про
блемы не 3–5летней давности, а проблемы 30–50лет
него горизонта. Этого масштаба проблема вообще пока
не осознана… только какието хвостики, кусочки этих
проблем… Страна вошла в стадию постиндустриального
роста. Проблемы, которые здесь лежат, не имеют ника
кого отношения ни к программе КПСС, ни к программе
моег о друга и единомышленника Германа Грефа.
Они из другой области, они другого масштаба, они
другой глубины залегания. Эти проблемы связаны с
тем, что в стране полностью изменяется вся структура
семьи и ее роль. В стране полностью изменяется поло
жение женщины в обществе, и в этой связи радикально
изменяется ее занятость, так же радикально падает
рождаемость. Вслед за падением рождаем
 ости карди
нально меняется динамика численности населения, и
мы обречены на масштабное долгосрочное падение
численности населения нашей страны. Вслед за этим
стоит тяжелейшая проблема, связанная со старением и
с резким ростом доли пенсионеров в стране. Вслед за
этим, тяжелейшая проблема по здравоохранению,
функции масштаба вообще иные и поиному должны
решаться. Проблемы вообще другого уровня. Это про
блема, к которой мы только начинаем подходить, и про
блема, которая понастоящему вообще не осознана.
Буквально два слова о том, как мы начинаем их рас
сматривать, хотя бы укрупненно, какие шаги сделаны
по направлению к решению этих проблем. Большая
часть их лежит в той сфере, к которой мы на этот раз
обращаемся. Эта сфера называется социальной поли
тикой. Они в основном там, эти проблемы.
О чем я говорю? – Здравоохранение. Сокращение
численности населения, при радикальном увеличении
числа людей старшего возраста, полностью меняет все
требования к системе здравоохранения. Это не того
уровня вопрос, чтобы число больничных коек увели
чить на 10–20%. Институты, работающ
 ие в этой сфере,
и государственные и частные, вообще не адекватны
этим задачам, и их надо переделывать полностью.
Армейская реформа. Уже говорилось о том, что рус
ская семья конца XIX в., которая рожала в среднем 8
детей, – из них половина не доживала до 18 лет, – к
призыву своего ребенка в армию относилась совер
шенно не так, как русская семья конца XX в., которая
рождает в среднем одного ребенка. И вы можете за
этим самым ребенком гоняться вместе с комиссариа
том, вы можете оснастить ракетными войсками стра
тегического назначения военкомат, – бесполезно, не
отдадут. Базовые функции изменились, интересы
изменились, мотивации изменились. Страна неизбеж
но должна решить проблему под названием «профес
сиональная армия». Мы ее затягиваем, – тем жестче, а
возможно и более жестоко придется действовать тем
государственным руководителям, на долю которых
она неизбежно выпадет.
Пенсионеры. И создание реальных источников обес
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печения для нормального уровня жизни пенсионеров.
Если сегодня мы живем в ситуации, когда доля пенсио
неров от общей численности населения – 23–24%, то
абсолютно реально речь идет о том, что их доля способ
на увеличиться до 30–40%. Это другая структура ВВП.
Это другой бюджет, консолидированный бюджет госу
дарства, это другое бюджетирование пенсионной систе
мы. Это вообще иные проблемы.
Миграция. Мы попали в ситуацию, когда массовые
непрекращающиеся, нарастающие потоки мировой
миграции захлестывают Россию со стороны всех сосе
дей. Это абсолютно объективно. Если это так, то как
реагирует на это власть? Власть реагирует типовой схе
мой под названием «тащить и не пущать». Гражданство
запретить, приехавших поймать, в самолет посадить, из
Москвы вывезти. Так не решается глубинная социаль
ноэкономическая проблема. Решать ее тупыми адми
нистративными методами – это все равно, что таскать
воду решетом: в принципе не решится никогда. У нас
нет проблемы: будет ли въезд в Россию иммигрантов
или не будет. У нас есть проблема: он будет управляе
мым, легальным, преимущественно русскоязычным, –
трудоспособные, желающие и умеющ
 ие трудиться.
Либо неуправляемая, нелегальная, криминальная,
малообразованная, криминогенная со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями иммиграция. Эта пробле
ма вообще не поднималась властью до последнего.
Принятый закон, – а принимался он под давлением
администрации президента, – работал в обратную сто
рону. К счастью, удалось довест и наши протесты до
президента. К счаст ью, президент возмутился. Дал
соответствующ
 ие команды. Буквально вчера внесен
новый вариант закона. Но это просто пример.
Я не претендую на то, чтобы дать вам полный пере
чень вырабатываем
 ых предложений, описывающий весь
круг в направлении решения. Я претендую на то, чтобы
сказать о главном. Масштабы залегания проблемы абсо
лютно другие, масштабы их решения абсолютно другие.
Масштабы требований к нам с вами по поискам этих
решений вообще другие. Мы только начинаем прика
саться к проблемам этого уровня залегания. Конечно,
задумываясь над этой проблемой, нельзя не сказать, что
масштаб космическ
 ий. Ну, это так понашему, мы всегда
в таком масштабе и действуем, может даже маловато,
чтото надо добавить. Есть что добавить.
Добавлять нужно СНГ. Так сложилось, что на сего
дняшний день по уровню заработной платы среди всех
наших соседей Россия на первом месте. Так сложилось,
что на сегодняшний день по уровню пенсий Россия сре
ди наших соседей на первом месте. Именно этим и
обусловлены те иммиграционные потоки, о которых я
говорил. Вывод из этого достаточно простой и очевид
ный – он состоит в том, что Россия вырвалась на оче
видные лидирующие позиции среди всех стран СНГ по
уровню и качеству жизни. Это качественный параметр.
Ну а если посмотреть на количественный, то все сов
сем демонстративно. Наш ВВП в прошлом году $346
млрд., для сравнения, Украина – $41 млрд., Казахстан –
25, Белоруссия – 14, Азербайдж
 ан – 6. Ну, совсем
маленькие я не называю, чтобы не обижать. Иными сло
вами, Россия на сегодня – единственный и уникальный
естественный лидер на всем пространстве СНГ и по
объему своей экономики, и по уровню и качеству жизни.
Я понимаю, что даже эта простая констатация фак
тов у некоторых наших друзей может вызвать почти

истерическую реакцию. Но истерику правильнее всего
лечить шоком, а вы знаете, что в шоковой терапии мы
коечто понимаем, поэтому от констатации фактов
перейдем к постановке задач.
Я считаю, что Россия не то что является лидером, а она
может и должна всемерно наращивать и укреплять свои
лидирующие позиции в этой части планеты в следующие
50 лет. Скажу больше, я считаю, что идеология России, –
и я глубоко в этом убежден, – на всю обозримую истори
ческ
 ую перспективу должна сталь идеологией либераль
ного империал
 изма, а целью Российского государства
должно стать построение либеральной империи.
Очень хорошо понимаю, насколько болезненно вос
принимается слово «империя» очень многими. Очень
хорошо понимаю, насколько непросто к нему сегодня
отношение и насколько сильно оно было скомпромен
тировано. Я понимаю, что для многих людей это слово
вообще немыслимо, особенно в одном ряду с такими
словами как «цивилизация», «демократия», «частная
собственность», «рынок», «свобода». Только это было в
XX в., но он закончился, начался XXI в. Причем повсе
местно. Мы живем в другом веке, в другой стране и в
другом мире. Оглянитесь по сторонам: мы в абсолютно
новой ситуац
 ии и потому мы должны ставить перед
собой адекватные ей задачи.
Конечно, для меня либеральный империализм вовсе
не означает, что мы можем всерьез отказываться от
принципа нерушимости границ. Конечно, это не озна
чает, что мы будем нарушать общепризнанные нормы
народного права. Это означает то, что государство обя
зано всеми способами содействовать развитию россий
ской культуры и культуры других народов в стра
нахсоседях. Либеральный империализм для меня
означает, что российское государство всеми способами
должно содействовать экспансии российского бизнеса
за пределы государства – к нашим соседям. Он для
меня означает, что российское государство должно
напрямую законными методами делать все, чтобы под
держать базовые ценности свободы и демократии не
только в России, но и во всех государствахсоседях.
Такое понимание нашей страны дает совершенно
другие фундаментальные выводы не только по нашей
внутренней политике, но и по тому, что такое Россия в
мире. Задумайтесь над активно обсуждаемым вопро
сом: Россия – вступление в ЕС, Россия – вступление в
НАТО. Не нужно нам никакого вступления, ни в ЕС,
ни в НАТО. Мы туда не помест имся ни экономически
и политически, ни географическ
 и. И не нужно нам
помещаться туда. Вместо этого нам нужно просто уви
деть сейчас контуры нового формирующегося мира
XXIго в., в котором будут США, на сегодня самая
крупная империя в мире, новая объединившаяс я Евро
па (завершается процесс формирования европейской
конституции, и объед
 инение Европы – не за горами),
Япония (в тяжелом кризисе, но явно из него выйдет), и
в котором должна занять свое место и наша страна.
Не просто занять мест о в этой цепочке, а замкнуть
это кольцо великих демократий XXI в. У нас для этого
есть абсолютно все необходимые предпосылки. Это
единственный реальный способ понастоящему, на рав
ных, в партнерском режиме, построить свою работу с
достойными партнерами, для того чтобы вмест е с ними
защищать порядок и свободу на Земле. Я убежден,
дорогие друзья, что эта миссия и есть великое будущее
нашей великой страны.
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Александр Штамм

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ И
«УПРАВЛЯЕМАЯ» ДЕМОКРАТИЯ
НА ФОНЕ СЕРОСТИ И УБОЖЕСТВА

К

ампания 2003 г. по выборам в Госдуму проходит
удивительно скучно. Невзрачные «говорящие
головы» талдычат с телеэкранов прописные истины и
общие места.
Поразительно, что партия власти, «Единая Россия»
(«ЕдРо») даже при всей убогости нынешних теледеба
тов, проходящих предварительную цензуру, не рискну
ла принять в них участие. «Медведям» явно нечего
сказать избирателям.
Мало что делают для повышения интереса к думским
выборам и демократические думские фракции. Дума
могла бы стать ареной для приложения политическ
 ий
усилий демократов для обуздания распоясавшейся ген
прокуратуры. Можно было принять закон о думских
расследованиях и добиваться участия депутатов в кон
троле над деятельностью «органов». Можно было огра
ничить полномочия генпрокуратуры и разделить их
между МВД и минюстом. Но вмест о политиков это пыта
ются сделать Д. Козак и М. Касьянов. А демократы, тем
временем, безуспешно пытаются запретить высшим
чиновникам агитировать за «партию власти». Полная
бессмыслица в духе деяний «либеральной» советской
интеллигенции.
В результате обыватели мало интересуются предвы
борной борьбой. Чтобы не быть голословным, приведу
данные опроса ВЦИОМА, проведенного 13–16 ноября
с. г., об интересе избирателей к предвыборной агитации.
Очень интересует			
6
В какойто мере интересует		
23
Не слишком интересует		
28
Совершенно не интересует		
42
Затруднились ответить		
1
Итак, 70% граждан «не слишком интересует» или
«совсем не интересует» то, что собираются сделать в
результате победы на выборах будущие депутаты.
Может быть, люди надеются на исполнительную
власть?
Но и та сказать обществу ничего внятного не может.
Теленовости давно превратились в скучнейший
камерфурьерский журнал, описывающий поездки и
протокольные встречи главы государства и его окруже
ния, а также деяния «ЕдРо». Словом, на ТВ торжеству
ет традиция советского застоя: «все о них и немного о
погоде».
Единственным заслуживающим внимания в ходе
этой избирательной кампании событием было откры
тие москвичом Богдановым домамузея Зюганова со
стоящим перед ним памятником этому политику. При
чем у статуи Ленина была отрезана голова «вождя», а
на ее место было приклеено скульптурное изобр
 ажение
головы Геннадия Андреевича. Это произошло в I поло
вине ноября с.г. на родине главы КПРФ в деревне
Мымрино Орловской области. Коммунисты обвинили
в открытии зюгановского мемориала «медведей» и гла
ву Орловской области Е. Строева. Но может быть, име

ла место народная
инициатива?
В област и идей
ной нынешние выбо
ры ничего нового
пока не принесли,
если не считать при
зыв «концептуаль
ной» партии «Еди
нен ие»
приз нать
астр
 ологию «точной
наукой», но это
больше подходит
для
руб р ик и
«Нарочно не приду
маешь».
В избирательной
кампании участвует
множество никому
не известных пар
тий, отличающ
 ихся
лишь названиям
 и.
Анализировать их
идеологию просто бессмысленно. Новых идей попрост у
нет. Да и откуда им взяться? Ведь все бесчисленные пар
тийки делались «под ключ» по заказу Кремля одними и
теми же командами московских «политтехнологов».
А сама власть явно находится в состоянии идейного
кризиса. Даже глава государства смог предложить этим
летом в качестве главной национальной задачи удвое
ние валового внутреннего продукта. Но, вопервых, это
калька с бесконечных советских программ и планов, а,
вовторых, решить ее можно в течение года, создав
условия для выхода половины отечественной экономи
ки из «тени». Однако именно этого в Кремле делать не
желают: свободная экономика может уничтожить про
извол и беззаконие «управляемой демократии».
К тому же наши власть имущие для «поднятия рей
тинга» стремятся потрафить вкусам избирателей ком
мунистов. Именно этим можно объяснить недавние
слова президента о преподавании истории. Путин при
знался, что недавно общался с ветеранами в министер
стве обороны, и те ему жаловались на преподавание
этой дисциплины. Каких ветеранов можно встретить в
министерстве обороны, хорошо известно. На что они
могут жаловаться и какие могут выдвинуть «предложе
ния», тоже понятно.
Поэтому самое интересное событие в области идей
ных исканий исходило не от власт ей и произошло оно
почти за полтора месяца до начала избирательной кам
пании. Им стала лекция А. Чубайса «Миссия России в
XXI веке».
Для анализа ее надо ответить на 4 вопроса:
Каково происхождение и смысловое наполнение
провозглашенного Чубайсом курса на либеральный
империализм, либеральную империю?
Каковы достоинства и недостатки такой докт рины?
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С какими положениями этой лекции нельзя согла
ситься?
Осуществима ли ныне идея Чубайса?

ПОГОВОРИМ О ПОНЯТИЯХ
Прежде чем говорить о терминах «либеральный
империализм» и «либеральная империя», употреблён
ных Чубайсом, надо разобраться с понятиям
 и, из кото
рых составлены эти термины.
Что такое «либерализм», читателям «Посева» понятно.
А вот с «империей» и «империал
 измом» дело сложнее.
«Большой энциклопедический словарь» (БЭС)
2002 г. определяет империю как «монархическое госу
дарство, глава которого, как правило, носил титул
императора», а также как «государства, имевшие коло
ниальные владения (напр., Британская империя)».
Но в повседневной жизни мы постоянно слышим
употребление слова «империя» явно не в смыслах,
определенных БЭС, например, «империя США». США,
как известно, респ
 ублика, не имеющ
 ая колоний. Поче
му же их называют империей?
Обратимся к происхождению этого понятия. Латин
ское слово imperium означает власть, влияние. Отсюда,
например, «империя Билла Гейтса». Поэтому сегодня в
обиходе понятие империя употребляется для обозначе
ния зоны влияния государства, человека, явления.
(Например, «империя страст и», какие колонии ей под
властны, какой монарх ею управляет?)
А что понимается под империей в политической
области, кроме определений БЭС?
Сами римляне понимали под «imperium» высшую
власть, делегируем
 ую народом правителю, власть дик
татора в респ
 ублике. Отсюда вытекает, что империя –
изобретение респ
 убликанское.
А как определяли империю русские мыслители?
Георгий Федотов в 1947 г., например, писал: «Империя
– это экспансия за пределы длительно устойчивых гра
ниц, перерастание сложившегося, исторически оформ
ленного организма».1
И далее: «Выход государства, даже непрестанно рас
тущего, из его привычной геоп
 олитической сферы есть
тот момент, когда количество переходит в качество:
рождается не новая провинция, а Империя, с ее универ
сальным политическим самосознанием».2 Найдите,
пожалуйста, здесь монарха или колонии.
Из вышеприведенных примеров становится ясно,
что в БЭС приведены лишь частные определения поня
тия «империя», касающ
 иес я политической области.
Отсюда приходим к общему определению империи в
политической области. Это создание управляем
 ой сфе
ры влияния (территориальной, политической, эконо
мической, культурной, гуманитарноправовой) како
голибо государства вне его пределов.
Империализм БЭС определяет так: «… (Imperial isme)
– в широком смысле – государственная, направленная
на завоевание территорий, колоний, политического и
экономического контроля над другими государствами».
Но если империализм, как утверждает БЭС, – «госу
дарственная политика», то куда же тогда отнест и импе
риал
 изм профсоюзный или экологический? В них
обвиняют не государства, а профсоюзы или транснаци
ональные компании. Вновь мы, вопреки утверждениям
авторов словаря, имеем дело с частным, а не общим
определением.

Возможно, это связано с распространенным до сих
пор в сознании нашей интеллигенции ленинским опре
делением империализма в работе «Империализм как
высшая стадия капитализма» (1916 г.) как «государст
венномонополистическ
 ого капитализма». Многие это
определение почемуто и до сих пор считают вкладом
Ленина в науку.
Но еще в конце 40 гг. XIX в. Джон Стюарт Милль3
установил связь между капиталом и империализмом.
Англ
 ийская исследовательница Э. Салливэн отмечала:
«Намного раньше Хобсона и Ленина, либералы устано
вили связь между проблемой избыточного капитала и
распространением империализма».4 А сам «вождь
мирового пролетариата» многие положения своей
работы «позаимствовал» из изданного в 1902 г. труда
английского экономиста Дж. Хобсона,5 а также работ
германских марксистов Р. Гильфердинга и К. Каутско
го.
Но кроме экономических существуют ещё социоло
гические, социальнопсихологические и философские
теор
 ии империализма. В создании их участвовали мно
гие ученые. Назову среди них англичанина А. Сазер
ленда, поляка Л. Гумпловича, французских социоло
говсолидарист ов О. Комта и А. Дюркхейма.
Свой вклад в изучение проблемы внес и наш П.А.
Сорокин. В статье «Заметки социолога. О причинах
войны, империал
 изме и многом другом» он писал: «Это
слово (империализм – А.Ш.) впервые появилось едва
ли не в англ
 оамериканском мире и обозначало просто
стремление английской метр
 ополии установить более
тесную связь со своими колониями. Связь эта мысли
лась не только как экономическая, но и административ
ная, политическ
 ая, правовая, шире – культурная».6
Общее в трудах этих ученых то, что они рассматрива
ли империал
 изм не только как политику государства, но
как комплекс явлений социальных и психологических.
Отсюда мы приходим к выводу о необходимости
общего определению империализма. Согласно амери
канскому толковому словарю MerriamWebster – в
широком смысле империализм – расширение (exten
sion) или распространение силы, власти или влияния.
Такое определение всеобъемлюще и безоценочно.
Для определения же обозначенных в начале этой
главки терминов надо сказать об их происхождении.

АНГЛИЙСКИЙ ОПЫТ
Как идейнополитическая доктрина, призывающая к
постепенному распространению идей свободы и демо
кратии через внедрение определенного типа культур,
как общей, так и политическ
 ой, а также рыночной эко
номической модели в слаборазвитых странах и колони
ях европейских государств, либеральный империализм
начинается с трудов английского консервативного
мыслителя Эдмунда Бэрка7, как антитеза насильствен
ному насаждению, как в европейских странах, так и за
пределами Европы идей французской революции и как
средство для укрепления Британской империи. Даль
нейшее развитие доктрина получила в трудах англича
нина Джеймса Милля8 и его сына Дж. С. Милля.
Ни Бэрк, ни отец и сын Милли не были лишь каби
нетными мыслителями. Первый принял участие в
административном реформировании Британской
империи в последней трети XVIII в. Он, например, уча
ствовал в подготовке принятого в 1773 г. т.н. «Акта об
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управлении Индией». А Милли, занимавшие друг за
другом пост главного контролера английской ОстИнд
ской компании, деятельно участвовали в реформирова
нии британского колониального управления в Индии.
Следуют отметить разницу в подходах Бэрка и Мил
лей к решению поставленных ими задач. Если первый
считал, что необходимо вначале европеизировать и
просвещать местные элиты, относясь при этом бережно
к туземной культуре и традициям, то вторые призыва
ли к решительным либеральнодемократическ
 им пре
образованиям, ведущим к смене элит.
Вначале в британской колониальной политике возоб
ладал подход Бэрка, школа его последователей получи
ла название ориенталистской (восточной). Затем, после
восстания в Индии сипаев9 в 1857–1859 гг., этот подход
на краткое время сменился жесткой администр
 атив
нобюрократической политикой с элементами шовиниз
ма. Но уже в 1860 г., т.е. через два года после провозгла
шения Индии не территорией, управляем
 ой ОстИнд
ской компанией, а непосредственно Британской колони
ей, английская политика там начинает переходить на
методы, исходящие из подхода Миллей. Именно тогда
был принят уголовный кодекс Индии, написанный анг
лийским историком и политическ
 им деятелем, стояв
шим на миллианских позициях, Т.Б. Маколеем.10
В 1884 г. в Англии для распространения идей либе
рального империализма была основана Лига импер
ской федерации. Одной из её задач было преобразова
ние империи в федерацию под руководством Велико
британии. Постепенно Лига, насчитывавшая в период
своег о расцвета ок. 2 млн. человек, добилась само
управления для ряда колоний, в других было введено
всеобщее начальное образование, строились дороги и
порты, создавалась промышленность. Британская
империя стала либеральной.
Безусловно, британский либеральный империал
 изм
добился значительных успехов. Но империю он спасти
не смог.
Например, в результате последовательно проводи
мой в Индии колониальной политики с миллианских
позиций, к концу XIX в. в стране возник средний класс,
по культуре тесно связанный с Англ
 ией. А английские
инвестиции в Индию уже в 20гг. XX в. привели к тому,
что индийская текстильная промышл
 енность в конку
рентной борьбе разорила предприят ия британского
Ланкашира.
Все эти достижения не помогли Англии сохранить
Индию в составе своей империи. После многолетней
борьбы под руководством выпестованного самими же
англичанами среднего класса, в 1947 г. страны ИндоПа
кистанского субконтинента добились независимости.
Но то, что в Индии, одной из крупнейших стран Азии,
успешно существует демократия, – несомненно, дости
жение либерального империализма.
К другим его достижениям, существующим и доны
не, относятся возникшие соответственно в 1931 и 1934
гг. Британское содружество наций и Британский совет
(организация, занимающ
 аяся распространением анг
лийского языка и достижений английской культуры).
Они – всё, что осталось на политическ
 ой арене от либе
ральной Британской империи. XX век положил конец
существованию империй как территориальных конгло
мератов, управляемых из единого центр
 а.

ВЕРНЕМСЯ К ТЕРМИНАМ

Сегодня в политике под империей понимают уже не
распространение политическ
 ой власти на другие земли,
а распространение влиян
 ия. Отсюда и «империя США».
Из этого можно вывест и современные определения
терминов «либеральная империя» и «либеральный
империализм».
Либеральная империя – государство, прямо или кос
венно распространившее своё влияние на другие стра
ны для экономической интеграции, внедрения дости
жений своей культуры, развития в этих странах демо
кратии
Либеральный империализм – идейнополитическая
доктрина, обосновывающая политику государства,
направленную на создание либеральной империи, состо
ящая из положений о методах и формах экономического
влияния, распространения своей сист емы ценностей,
культурной экспансии, развития политической системы
в странах сферы влияния на демократической основе.

СОЛИДАРИСТ ИЧЕСКИЙ ВКЛАД
Может сложиться впечатление, что либеральный
империализм – чисто английский подход. Однако уже
в 30 гг. XIX в. такие идеи проникают во Францию, где
их выразителем стал Алексис деТоквиль.11
Именно во Франции идеи либерального империа
лизм а
пол уч ил и
солидарист ическ
 ую
и н т е р п р е т а ц и ю .
Солидарист ический
мыслитель, фран
цузский экономист
и идеолог коопера
тивного движения
Шарль
Жид 12 ,
выступая в 1897 г.,
так определил под
ход к вопросам коло
низации (как извест
но, именно этот
вопрос и лежит в
основе либерального
империализма): «Колонизация – не вопрос выгоды, но
вопрос служения. Колонизация необходима, поскольку
существует естественная моральная обязанность, как
народов, так и личностей, – использовать силу и пре
имущества, данные Провидением, для общего блага

«Бремя белого человека»

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

ПОСЕВ
12/2003

всего человечества. Колонизация необходима, посколь
ку, привлекая великие нации к выполнению этой есте
ственной обязанности, она предотвращает их мораль
ное падение».13 Эти слова Ш. Жида выражают подход
солидаристов к решению международных проблем,
заключающийся в международной солидарност и на
основе служения общему благу всего человечества.
Надо сказать, что предложенное французским соли
даристом понятие долга сильных по отношению к сла
бым через 2 года нашло неожиданное отражение в изве
стном стихотворении Редьярда Киплинга «Бремя бело
го человека».14
Надо отметить вклад французского философапер
соналиста А. Бергсона, который в 1932 г., исходя из
ряда положений другого француза, философасолида
риста А. Фуайе, подверг критике «классическ
 ий» экс
пансионистский империализм и сформулировал идею
международного добровольного сотрудничества.15

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РОССИИ
Идеи империи и свободы одним из первых совмес
тил в России Пушкин. Недаром знаменитая статья Г.П.
Федотова о нём так и называлась «Певец империи и
свободы» (1937 г.).
Стоит вспомнить и то, что Пушкин трепетно отно
сился к творчеству английского поэта и борца за свобо
ду Дж. Байрона. А тот ныне многими англ
 ийскими
исследователями трактуется как сторонник идеи либе
рального империализма…
В эпоху споров славянофилов и западников идея
либерального империал
 изма на некоторое время
вышла, как это сейчас принято говорить, «за пределы
дискурса».
Но в середине 1890 гг. В.С. Соловьев вновь обратил
ся к ней: «Настоящ
 ая империя есть возвышение над
культурнополитической односторонностью Востока и
Запада, настоящая империя не может быть ни исклю
чительно восточною, ни исключительно западною дер
жавою. Рим стал империею, когда силы латинокельт
ского запада уравновесились в нем всеми богатствами
грековосточной культуры. Россия стала подлинною
империею, ее двуглавый орел стал правдивым симво
лом, когда с обратным ходом истории полуазиатское
царство Московское, не отрекаясь от основных своих
восточных обязанностей и преданий, отреклось от их
исключительности, могучей рукой Петра распахнуло
широкое окно в мир западноев
р
 опейской образованно
сти и, утверждаясь в христианской истине, признало –
по крайней мере, в принципе – свое братство со всеми
народами».16
В историческую Россию идеи классическ
 ого запад
ного либерального империализма, повидимому, про
никли через Германию. Там, в 1895 г., выступая во
Фрейбургском университете при занятии кафедры
профессора политэкономии, к этим идеям обратился
Макс Вебер.17 Его выступление нашло горячую под
держку у многих выдающихся немецких либералов,
одним из которых был Ганс Дельбрюк.18
Вебер и Дельбрюк переписывались с П.Б. Струве.
Известно, что последний оказывал большое влияние на
подход Вебера к России. Р. Пайпс отказался включить
в число источников по истории русской революции
работы Вебера на том основании, что автор был под
влиянием Струве и Кист яковского. Дельбрюк же
активно защищал Струве после обыск
 а, произведенно

го у него в конце 1903 г. германской полицией. Петр
Бернгардович, в свою очередь, выказывает в статьях
хорошее знакомство с трудами Вебера и Дельбрюка.
Идеи либерального империализма у Струве просле
живаются, начиная с 1908 г., например, в статьях «Вели
кая Россия» и «Отрывки о государстве». В последней
фигурируют понятия и империализм и либерализм:
«Если под империализмом разуметь заботу о внешней
мощи государства, а под либерализмом заботу о спра
ведливости в его внутр
 енних отношениях, то XIX век и
начало XX века характеризуются тем, что торжествуют
везде те государства, в политике которых наиболее пол
но слились и воплотились обе эти идеи. А внутри
отдельных государств над традиционным рациональ
ным либерализмом торжествует весь проникнутый иде
ей мощи государства империал
 изм. Беззащитный перед
судом «разума» и основанной на нём нравственност и,
он торжествует потому, что за ним стоит властвующая
над людьми мист ическая природа государства».19
Здесь следует отметить весьма консервативный под
ход Струве к роли государства. Он явно исходит из
понимания этого института как производного от тради
ционного общества. Трактовка Струве резко отлична от
трактовки государства, например, тем же Вебером, что
указывает не только на самобытность взглядов Петра
Бернгардовича, но и на его принадлежность не к класси
ческому либеральному направлению общественной
мысли, но к направлению либерально консервативному.
В 1915 г. Н.А. Бердяев в статье «Национализм и
империализм» противопоставил либеральный импери
ализм и шовинизму, и большевицкому пораженчеству.
Он писал: «Именно в русском империализме должна
была быть всечеловеческая широта и признание всякой
народной индивидуальности, бережное и щедр
 ое отно
шение ко всякой народности. Понимание народных
душ – гордость русского гения. В основу русской идеи
легло сознание русского человека, как всечеловека. И
если русский империал
 изм не будет выражением этого
русского народного духа, то он начнет разлагаться и
приведет к распадению России. Великая империя,
верящая в свою силу и свое призвание, не может пре
вращать своих граждан в бесправных париев, как то
было у нас с евреям
 и. Это ведет к распадению импери
алистического единства. Лишь свободные граждане
могут быть опорой империи».20
Либеральный империал
 изм фигурирует и в перепи
ске 1920х гг. послов России во Франции и в США В.
Маклакова и Б. Бахметьев
 а. Корресп
 онденты полагали,
что именно такая идеология должна возобладать в Рос
сии после освобождения страны от большевизма.
В «зеленых романах» НТСНП (конспектах по курсу
национальнополитическ
 ой подготовки) либеральный
империализм обозначается как «имперскость».
К имперскост и можно отнести и положение про
граммы НТС о необходимости создания после краха
коммунизма на территории бывшего СССР Российско
го Союз а. Надо отметить, что создание его предусм
 ат
ривалось на строго добровольной основе.

«ЛЕНИВЫ И НЕЛЮБОПЫТНЫ»
Не буду говорить здесь об отечественных и западных
леваках, которые поносят за либеральный империа
лизм политику Великобритании и США последних
лет. Это выходит за рамки данной статьи.
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Когда я готовил её, то, конечно же,
стал искать в интернете отклики на
лекцию Чубайса. Кстати, самый пол
ный набор их из СМИ оказался на лич
ной странице самого Анатолия Борисо
вича chubais.ru. Итак, по 25 ноября с.г.
в русских и русскоязычных прессе,
радио и ТВ появилось ок. 90 откликов
на лекцию Чубайса. В интеренетизда
ниях их свыше 300. К этому надо доба
вить св. 6 тыс. откликов на форумах
интернета.
Темы, поднятые Чубайсом, затронули
общество? Безусловно! Но при этом
поражает уровень их обсуждения в
СМИ.
Не буду говорить о комплиментар
ных откликах. Скажу о критиках и уров
не их анализа. Большинство оппонентов
полемизирует с Чубайсом с позиции
«сам дурак» или выражает недовольство веерными
отключеньями электр
 ичества, приватизацией и т.п.
Обсуждать все это явно не стоит.
Речь пойдет об идеол
 огических критиках либераль
ного империализма. При этом я сразу уберу из их числа
всякого рода коммуноидов, на дух не переносящих
«либеральный», и уж тем более «империал
 изм», а так
же размножившихся в последнее время лиц нестан
дартной интеллектуальнополитической ориентации
вроде постмодерновых советчиков и «левых консерва
торов». Этих горбатых могила исправит.
Обратимся к критике, исходящей из демократическо
го лагеря. К сожалению, здесь приходится констатиро
вать ту же дремучесть, что и у красных. Почемуто никто
из полемизирующих с Чубайсом в идейной области, не
удосужился даже изучить происхождение терминов.
Ладно, в распоряжении журналистов не было западных
политологическ
 их словарей и энциклопедий, но поиск
выражений «либеральный империализм» и «либераль
ная империя» в интернете дает несколько сот сносок, а
если поискать «liberal imperialism» и «liberal empire», то
в нескольких тысячах сносок можно утонуть.
Но полемизирующие с Чубайсом «ленивы и нелюбо
пытны». Похоже, они вскоре могут обвинить своего
оппонента в открытии электричества и в изобретении
элект р
 олампочки.
А вот серьёзная «Столичная вечерняя газета» за
1.10.2003. Публицист С. Земляной утверждает: «Импе
рии не бывают либеральными». Но куда же тогда отне
сти Францию 1867–1870 гг., Британскую, АвстроВен
герскую и Германскую империи?
Обозреватель «Новой газеты» «яблочник» Б. Виш
невский 13.10.2003 пошел дальше Земляного. «Импе
рий в мире было великое множество. Вот только либе
ральных никогда не было. И не могло быть». А далее
поминаются 5 ленинских признаков империализма. И
это притом, что на сайте «Яблока» одна из лучших
интернетбиблиотек русской мысли, а молодым «яблоч
никам» в Москве читает лекции профессор В.К. Кан
тор. Например, одной из них (25.04.2003) была: «Рус
ское православие и Русская империя: конфликт и про
тиворечие». Говорилось о благотворном влиянии
имперскости на русскую государственность.
В «Независимой газете» за 22.10.2003 Максим Диа

нов – генеральный директор Института
региональных проблем, член правления
Совета по национальной стратегии –
заявляет: «Анатолий Чубайс составил из
известных слов новое словосочетание,
взбудоражившее политическую общест
венность: "либеральный империал
 изм"».
Хорошо же при такой эрудиции у нас
будут решаться «регион
 альные пробле
мы» и разрабатываться «национальная
стратегия».
Таков, к несчастью, уровень полемики.

НЕ С ЧУБАЙСА НАЧАЛОСЬ – НЕ ИМ
КОНЧИТСЯ
Как видим, выдвинутые Чубайсом
положения о либеральном империализ
ме и либеральной империи присутству
ют в том или ином виде в русской обще
ственнополитической мысли еще со
времен Пушкина. Обсуждаются они научным сообще
ством и ныне. Поэтому утверждения некоторых крити
ков лекции Чубайса о том, что такие предложения «не
современны» и «не востребованы» неверны.
Желаем мы того или нет, но геополитическое поло
жение нашей страны требует ее доминирования (эко
номического, культурного и гуманитарноправового)
на прилегающ
 их территориях. Важно, чтобы наше вли
яние несло не насилие, коррупцию и преступность, но
благосостояние, просвещение и безопасность соседям.
Конечно, говорить сегодня о возможност и немедлен
ного перехода к политике, сформулированной Чубай
сом, не приходится, – пока не можем даже навести
порядок у себя дома. Но если мы желаем перевести
нашу страну из нынешнего межеум
 очного и совет
скозастойного состояния в принципиально новое,
определяемое её исторической и геополитической
ролями, то должны согласиться с тем, что этому больше
всего соответствует демократическая империя, защи
щающ
 ая права не только своих граждан, но и всех
людей на пространстве бывшего СССР.
Поэтому приходится согласиться с тем, что предло
жения Чубайса – попытка наметить реальную и при
влекательную программу развития страны на ближай
шие полвека. Такие попытки, от кого бы они (кроме,
конечно, коммунистов и нацистов) ни исходили, надо
приветствовать.
Не нравится то, что они исходят именно от Чубайса?
Но он определяет свою роль в авторстве термина
«либеральная империя» так: «Одного автора сложно
назвать. На самом деле никто не придумал, термин
существовал в природе без меня и как бы сам собой
материализовался в нужное время в нужном месте».21
Действительно, если в стране существует потреб
ность в осознании своей роли в меняющемся мире, то
должен появиться политик, который это сформулиру
ет, исходя из контекста предыдущего развития. Вопрос
лишь в том, насколько правильной и своевременной
будет такая формулировка. Отсутствие же ответа на
вызовы истории может привести страну к катастрофе.
Пример тому – Россия эпохи думской монархии. Тог
да было много блестящих мыслителей, но политики
оставались глухи к их работам, а иногда изза сиюминут
ных соображений или просто догматической зашорен
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ности вовсе отвергали их провидческие предупрежде
ния. Вспомним, хотя бы, резко отрицательное отноше
ние П.Н. Милюкова к идеям авторов сборника «Вехи».
Но вернемся к нашей теме. Показательно, что идео
логию политики развития страны сформулировал не
философ или историк, а экономист и высший управля
ющий. Такое изменение позиции Чубайса за прошед
шие после начала рыночных реформ почти 12 лет сви
детельствует об изменении позиции наших либераль
ных экономист ов. Они, кажется, поняли, что «невиди
мая рука рынка, которая всё расставит по мест ам», –
условие хотя и абсолютно необходимое, но явно недо
статочное для выхода из нынешнего состоян
 ия постсо
ветчины с ее расколом общества по отношению к базо
вым ценностям. Страна настоятельно нуждается в идее,
способной объединить нацию или хотя бы её большую
часть. Причем такое объединение должно произойти на
основе понимания миссии страны не просто как импе
рии, но как империи свободы.
Может показаться (как полагают многие критики
Чубайса), что «Миссия России в XXI веке» – ловкий
предвыборный ход СПС. Но многие положения этой
лекции (невступление в НАТО и в ЕС) противоречат
программным установкам этой партии. А сам термин
«либеральная империя» вызвал критику со стороны
главного идеолога СПС А.А. КараМурзы.
Конечно, можно расценить лекцию Чубайса как
заявленную программу на президентские выборы
2008го. Но следует учесть, что, благодаря безудержной
агитации краснокоричн
 евых, да и «серой» пропаганде
партии власти рейтинг главного энергетика страны
низок. Конечно, Анатолий Борисович – человек недю
жинных способностей, но как аналитик он должен
понимать, что вряд ли даже ему удастся поднять к 2008
г. свой рейтинг до приемлемого для участ ия в прези
дентских выборах значения.
Вероятно, нынешняя программа Чубайса выражает
интересы определенной социальной группы, ее виде
ние идеи, на основе которой может быть солидаризова
но наше общество. О том, к кому она, вероятно, обраще
на, скажу ниже.

ТРУДНОСТИ ИМПЕРСКОГО ПУТИ
Успех долгосрочной политики как ответа на вызов,
брошенный историей обществу, зависит от того,
насколько такой ответ адекватен. Т.е. от того, насколько
правильно понята сама сущность вызова и как верно
политик, дерзнувший ответить на него, оценивает
состояние самого общества. Поэтому стоит рассмот
реть трудности, возникающие при осуществлении
политики, предлагаем
 ой Чубайсом.
Эти трудности надо разделить на две группы: внут
ренние и внешние. Первые – в том, что внешняя эконо
мическая экспансия должна также сопровождаться
распространением культурного и гуманитарноправо
вого влияния. А это неизбежно вызовет экономические
трудности в самой РФ, где и так насчитывается до 50
млн. человек, живущих за чертой бедности, т.н. бюд
жетники (учителя, медперсонал) получают унизитель
но низкую зарплату, а социальная сфера все ещё пребы
вает в состоянии развала. Боюсь, что наши бедные и
низкооплачиваемые граждане будут недовольны
дополнительными трудностями, которые вызовет
выполнение внешней цивилизаторской миссии.

К тому же в условиях режима «управляемой» демо
кратии непонятно, какое гуманитарноправовое влия
ние наша страна может оказать на соседей. Умножить у
них коррупцию, которой и без нас достаточно? Или
приобщить соседние страны к «передовым технологи
ям» отечественного «крышевания»? Показать, как
можно выборочно использовать закон, что демонстри
рует дело Ходорковского?
Поэтому без надлежащего переустройства нашей
страны на правовых и демократических началах, без
преобразования экономики производства сырья в эко
номику производства высоких технологий, без пере
устройства социальной и бюджетной сфер, без ликви
дации на этой основе повальной бедност и, политика
империализма либерального переродится в политику
империализма чекистскономенклатурноолигархич
 е
ского. А такая политика с неизбежностью вызовет
массовые протесты как внутри РФ, так и за ее преде
лами. Т.е. к существующим проблемам мы добавим
себе ещё одну.
Обратимся, однако, к тем внешним трудностям,
которые могут возникнуть. Из лекции Чубайса следует,
что распространять экономическое влияние РФ он
предполагает через экспансию наших энергетических и
сырьев
 ых гигантов на пространстве СНГ. Что из этого
может получиться? Будет ли такая экспансия способ
ствовать образованию у нас и соседей среднего слоя как
социальной основы демократии?
Численность персонала сырьевых и энергетичес
ких предприятий, как правило, невелика. (Например,
в РФ в знаменитом нефтегиганте ЮКОС занято 110
тыс. человек). Поэтому маловероятно, что доля пер
сонала предприятий, связанных с нашей экономи
кой, перс он ал а сфер ы обс луж ив ан ия раб отн ик ов
таких предприятий, а также членов семей всех этих
людей составит примерно 5–10 % от общей числен
ност и населения. Доля же среднего слоя, который
возникнет благодаря такой нашей экономической
экспансии, вряд ли превысит 1%. Причем созданные
нами предприятия будут крохотными островками
благополучия в море повальной бедности и массовой
безработицы.
Это может привести к обострению социальных
проблем в странах СНГ, оказавшихся в орбите нашего
крупного капитала. К тому же надо учесть, что обед
невшая местная интеллигенция попытается придать
социальному протест у националистическ
 ую окраск
 у,
наподобие той, что сопровождает ныне т.н. «антиим
периалистические» выступления в слаборазвитых
странах.
Помоему, для установления тесных экономичес
ких связей с Ближним Зарубежьем есть путь, который
дополняет предложения Чубайса. Этот путь опреде
ляется особенност ями геополитического положения
РФ и направлением распространения экономического
влияния.
Он состоит в проникновении в страны Ближнего
Зарубежья не только отечественной энергетическ
 ой и
сырьев
 ой промышленности, но также нашего среднего
и мелкого предпринимательства. Ведь страны СНГ
находятся не за морями. Значительная часть их населе
ния в той или иной степени была связана с РФ и худо
или бедно понимает порусски.
Поэтому создание в них совместных предприят ий
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туризма, обслуживания, легкой и пищевой промыш
ленностей, переработки сельхозпродукции поможет
снизить социальное напряжение, которое неизбежно
будет сопровождать проникновение туда нашего круп
ного бизнеса. Накал страстей ослабеет за счет сниже
ния безработицы, а тесные массовые экономическ
 ие
связи с отечественным предпринимательством дадут
возможность избежать межнациональных конфликтов.
Здесь уместно вспомнить положение на северозапа
де Мексики. Там практическ
 и нет антиамериканских
выступлений, потому, что небогатые калифорнийские
пенсионеры приобретают дома или приезжают на
отдых. Это повлекло за собой создание многочислен
ных малых предприятий, как мексиканских, так и сов
местных, в сфере обслуживания, снизило безработицу
и цивилизовало этот некогда дикий край.
Из вышесказанного понятно, что для преодоления
внешних трудностей, связанных с проведением поли
тики либерального империализма, необходимо изба
вить наших средних и мелких предпринимателей от
удушающ
 их «объятий» чиновников и «силовиков».
Получается, что для проведения такой политики нам
необходимо, прежде всего, переустроить свою собст
венную страну. Поэтому, хотя либеральный империа
лизм и заманчив, как политика дальней перспективы,
но пока невозможен.

ЗАЧЕМ ПРЕВОЗНОСИТЬ СОВДЕПИЮ?
В лекции Чубайса, помимо его спорного экскурса в
историю реформ 1990 гг. (например, о провале ваучер
ной приватизации, о закрытых приватизационных аук
ционах и конкурсах он не упомянул), вызывает оттор
жение превознесение достижений СССР.
Непонятно, какими соображениями он руководство
вался. Ведь он сам был в числе тех экономистов, кото
рые так или иначе вытащили отечество из большого
коммунистического провала.
Кому были адресованы слова о советских достиже
ниях? Возможным избирателям из числа коммунис
тов? Но тех явно отпугнет слово «империал
 изм» вооб
ще и сам Чубайс в частности.
Может быть, он обращался к националбольшеви
кам евразийского разлива? Во всяком случае, Дугину
предложения лекции понравились. Но ему явно при
шелся по душе лишь империал
 изм. Ведь Дугин и либе
рализм – вещи несовместные.
Именно дань совдепии – самое неудачное в этой лек
ции. Это – вызов, посланный в никуда и отталкиваю
щий потенциальных сторонников. Желает ли этого
ктолибо или нет, но молодежь постепенно «белеет».
По данным опросов ВЦИОМА, доля лиц, заявивших,
что в октябр
 е 1917 г. они боролись бы с большевиками,
с 1990 по 2003 гг. возросла в 2 раза.
Впрочем, маловероятно, что Анатолий Борисович
искренне пел дифирамбы советчине. Стоит обратить
внимание на выделенный нашим корреспондентом
фрагмент лекции, где выступающий, упомянув об иде
ях правопреемственности от историческ
 ой России, под
благовидным предлогом воздержался от их критики.
Оставлял дверь открытой?
А похвалы совдепии могут навести на мысль о том, к
кому, возможно, и была обращена лекция. «Все совет
ское» очень любит глава государства. Но тогда мы име
ем дело с фактическ
 ой капитуляцией либералрефор

маторов перед нынешней чекистской верхушкой.
Обстановка в стране к этому располагает.

НЕ ДО ЖИРУ…
В области политической идет формирование пар
тийной сист емы, характеризующейся наличием т.н.
доминантной партии, которой очевидно будет «ЕдРо».
Такая партийная система характерна для той же Мек
сики, где в течение многих лет (с небольшими переры
вами) у власти находится одна и та же Институцио
нальноконституцион
 альная партия.
Можно прогнозировать также укрупнение субъек
тов федерации и изменения в конституции, дающ
 ие
возможность Путину баллотироваться в президенты в
2008 г. Следует отметить и вопиющий произвол,
вызванный использованием админист ративного ресур
са на нынешних думских выборах.
В област и экономическ
 ой происходит преобразова
ние сверху нынешнего номенклатурноолигархическо
го капитала в чекистскономенклатурноолигархичес
кий, находящийся под жестким контролем админист
раций соответствующ
 их уровней. Одновременно рас
тет и коррупция в экономической сфере, тормозящая
развитие мелкого и среднего предпринимательства.
Созданный по предложению советника президента
А. Илларионова стабилизационный фонд, несмотр
 я на
накопленные в нем большие средства от экспорта энер
гоносителей, не используется ни для развития высоких
технологий, ни для досрочных выплат по внешним дол
гам, ни для повышения нищенских зарплат бюдж
 етни
кам. Он служит лишь резервом кремлевской команды,
боящейся социальных потрясений.
Все это сопровождается проникновением спецслужб
не только во власть и в экономику, но и во все сферы
общественной жизни. В свое время политолог Лилия
Шевцова назвала режим Путина режимом нераздели
мой власт и. Ныне к этому можно смело добавить –
стремление к латиноамериканскому образцу. Из чего
это вытекает?
Вопервых, фактически власть находится в руках
«силовиков» из спецслужб.
Вовторых, они установливают контроль над эконо
микой.
Втретьих, роль законодательной власти уже прак
тически сведена к функции машины для голосования
по указаниям чекистской группировки, контролирую
щей исполнительную власть.
Вчетвертых, многопартийность станет фикцион
 аль
ной; вскоре дело сведется к фактически одной партии
– партии власти. Остальные партии смогут существо
вать лишь постольку, поскольку они не мешают власть
имущим и нужны для имитации демократии.
Впятых, законы в значительной степени также ста
нут фикциональными, т.к. их уже начали применять
избирательно.
Вшест ых, гражданские и политическ
 ие свободы граж
дан формально отменять никто не будет, но постепенно
их использование будет допускаться лишь в той степени,
в какой это не противоречат интересам власть имущих.
Как видим, постепенно складывающ
 аяся политичес
кая система поразительно напоминает режим какойни
будь южноамериканской респ
 ублики в советском
исполнении. Оппоненты вроде Чубайса или ему подоб
ных такой системе не нужны.
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Поэтому внешняя политика в Ближнем Зарубежье
может осуществляться либо в ее нынешнем межеум
 оч
ном варианте, либо в варианте империалист ическ
 ом.
Но на последнее возникающ
 ий режим изза своей
хрупкост и вряд ли решится – слишком велик риск нар
ваться на отпор со стороны сверхвеликой державы.
При хунтообразном пути развития РФ утратит роль
великой державы. В глазах же обывателей такая утрата
будет компенсироваться увеличением числа ни к чему
не ведущих поездок президента за рубеж (в этом году
по ноябрь их было 40).
Кто же виноват в том, что великая страна может уподо
биться какомунибудь Гондурасу? И власть, и олигархи.
С первой ясно: «управляемая» демократия – не тер
мин, а диагноз.
Стоит особо сказать о вторых. С самого начала боль
шинство из них не было заинтересовано ни в правовом
государстве, ни в демократии, ни в нормальной судеб
ной системе, ни в нормальных отношениях собственно
сти. За деньги покупалось все: чиновники, депутаты,
судьи, «силовики», право на чужое добр
 о. За деньги
было проще, чем по закону.
Результатом было то, что из спецслужб (а к их услу
гам чаще всего и прибегали) вырос монстр, подминаю
щий под улюлюканье черни и государство, и самих
олигархов.
Както, русофобствуя, Ленин сказал о русском наро
де: «Жалкая нация, нация рабов». Но народные жертвы
в борьбе с преступным режимом как раз говорят, что
эти «рабы» рабами не были. А вот коммунистам дейст
вительно удалось воспитать рабов в своих рядах. И

поведение олигархов, ставших таковыми по партий
ногэбистской разнарядке, – лучший тому пример.
В ноябре с.г. собрался съезд Российского союза про
мышленников и предпринимателей (РСПП), называе
мого в народе профсоюз ом олигархов. Его созыв был
обусловлен не только перевыборами руководства
РСПП, но и арестом самого богатого человека страны
– М. Ходорковского. Арест этот с чекистским особым
цинизмом был проведен нагло и грубо.
Казалось бы, если один из олигархов попал в следст
венный изолятор, если генпрокуратура грубо нарушает
процессуальные нормы, то его коллеги, хотя бы забо
тясь о своей судьбе, должны бы выразить протест. Но
не тутто было. Путину, выступившему на этом «проф
союзном собрании», протеста не только никто не выра
зил, но, наоборот, «акулы капитализма» устр
 оил
 и пре
зиденту столь советскохолуйскую овацию, что Сталин
мог бы перевернуться в гробу от зависти.
Либеральный империал
 изм предполагает распрост
ранение свободы и справедливости. А как могут рас
пространять их люди, которым всё это не нужно?
Не может быть никакой либеральной империи, если
в её экономическую верхушку назначены люди с раб
ской психологией.
Наша страна вынесла много. Вынесет она и нынеш
нее безвременье, если общество, в конце концов, пой
мет необходимость окончательного разрыва с советчи
ной и её наследием
Главное – не впадать в уныние и помнить слова Пет
ра Струве, написанные в 1909 г.: «Правительство прей
дет, Россия и нация останутся».
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РОССИЙСКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ
ГЛАЗАМИ ГЕНЕРАЛА ГОЛОВИНА
II. НА ФРОНТЕ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ И В БЕЛОЙ СИБИ
РИ.1

В

еликую войну полковник Н.Н. Головин встретил в
должност и командира Лейбгвардии Гродненско
го гусарского полка Отдельной гвардейской кавале
рийской бригады, которой командовал доблестный
генералмайор барон К.Г. Маннергейм. Подчинённые
ему части кавалерии вошли в состав 4й армии ген. А.Е.
Зальца (ЮгоЗападный фронт). В первые недели вой
ны конница 4й армии активными демонстрациями
сумела скрыть от противника развёртывание русских
войск и 4 августа 1914 г. одержала первую победу в
Таневских лесах южнее Красника. При движении на
Перемышль войска армии в период с 10 по 12 августа
оказались вовлечены в кровопролитное встречное сра
жение под Красником, столкнувшись со значительно
превосходящими силами 1й австровенгерской армии
ген. В. Данкл
 я. Армия Зальца понесла серьёзные поте
ри и отступила к Люблину.
Всё же неудача под Красником не изменила победо
носного исхода первой Галицийской битвы, в которой
русская кавалерия сыграла выдающуюс я роль. Свой
вклад в победу в Галиции внесли и гродненские гусары,
а их командир в первые месяцы кампании на ЮгоЗа
падном фронте получил ранение и контузию.
За боевые отличия в I Галицийской битве и в
последующих операциях Головин был награжден
Георгиевским оружием и четырьмя орденами, а 6
декабр
 я 1915г. произведён в генералмайор
 ы. В нояб
ре 1914 г. полковник Головин получил назначение
генералквартирмейстером штаба 9й армии ЮгоЗа
падного фронта. С начала войны и вплоть до смутно
го апреля 1917 г. 9й армией командовал генерал от
инфантерии П.А. Лечицкий – один из лучших рус
ских полководцев Великой войны. Незаурядный
талант офицера службы Генерального штаба Н.Н.
Головин проявил при подготовке успешных армей
ских операций на реке Нида (декабрь 1914), в Задне
стровском сражении (апрель – май 1915), в наступле
нии у Дзвиняче (август 1915). С октябр
 я 1915 г. и до
апреля 1917 г. Николай Николаев
 ич исполнял долж
ность начальника штаба 7й армии ЮгоЗападного
фронта, сформированной осенью 1915 г. в район
е
Одессы для оказания помощи Сербии и находившей
ся под командованием генерала от инфантерии Д.Г.
Щербачева. В ходе знаменитого наступления войск
ЮгоЗападного фронта 1916 г. войска 7й армии за
период с 24 мая по 4 июня взяли 38 тыс. пленных, 41
орудие, 25 миномётов и 180 пулемётов противника.
Затем армия Щербачёва неоднократно добивалась
успехов, прорвав в августе 1916г. фронт врага на реке
Золотая Липа, и в долине реки Нараевка. Ценный
1Продолжение.

Начало см. «Посев». 2003. № 11. В 2004 г. автор
предполагает опубликовать на страницах журнала очерк, посвя
щённый взглядам Н.Н. Головина на события русской революции
и гражданской войны.

вклад в общие победы войск внёс армейский штаб,
работавший под руководством Н.Н. Головина. За раз
новременные заслуги в 1915–1916 гг. Головин был
отмечен пятью боевыми наградами и произведен в
генераллейтенанты (1916?).
В апреле 1917 г. генерал Щербачёв сменил генерала
В.В. Сахарова на должност и помощника Август ейше
го Главнокомандующ
 его армиям
 и Румынского фрон
та. Фактическ
 им начальником штаба Румынского
фронта при Щербачёве стал его прежний сослуживец
генераллейтенант Головин, пользовавшийся полным
доверием и уважением Дмитр
 ия Григорьев
 ича. Одна
ко прогрессировавший развал армии и деморализую
щие последствия Февр
 альской революции сделали
запланированные Головиным летние наступательные
операции 1917 г. неос уществимыми.
За время Великой войны Н.Н. Головин участвовал
в разработке и реал
 изации более 30 наступательных
операций, показав себя высокопрофессион
 альным
офицером службы Генерального штаба. Революцион
ная катастрофа и захват власт и большевиками подпи
сали Русской армии смертный приговор. Труды и
усилия таких талантливых офицеров как Головин
теперь могли быть направлены лишь на спасение
родины от поработившего её внутр
 еннего зла. И как
горько и мучительно сегодня осознавать, что Николай
Николаев
 ич и его воспитанники – не просто офице
рыспециал
 ист ы, но и интеллигенты высокой культу
ры – были лишены возможност и жить и творить в
России, создав собственную научную школу и продол
жив академическ
 ую традицию.
Румынский фронт прекратил своё существование 10
января 1918 г. Головин пережил последовавшие за этим
тревожные месяцы в Одессе и в декабре сумел выехать
за границу – сначала в Париж, а затем в Лондон. Здесь
он стал помощником по военным вопросам С.Д. Сазо
нова – минист ра иностранных дел Всероссийского пра
вительства адмирала А.В. Колчака. Зимой и весной
1919 г. генерал Головин участвовал в переговорах с
союзниками об оказании ими материальнотехничес
кой помощи русским белым армиям. Документы об
этих переговорах сохранились в личном фонде генера
ла в Гуверовском архиве.
Летом 1919 г. Головин прибыл в Омск, приняв пред
ложение Верховного правителя занять должность его
начальника штаба. Однако состоял
 ось ли официальное
назначение, нам не удалось установить. На службе в
белых войсках Восточного фронта Головин пробыл
недолго, но за это время успел разработать план Петр
 о
павловской контрнаст упательной операции, успешно
осуществлённой в сентябр
 е 1919 г. в направлении на
запад от реки Ишим. За время сентябрьских боёв меж
ду Ишимом и Тоболом войска 5й красной армии
командарма М.Н. Тухачевского потеряли около 15 тыс.
бойцов – 60% личного состава – и были вынуждены
под давлением белых отступить от подступов к Ишиму
на западный берег реки Тобол.
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Император Николай II с офицерами и нижними чинами полка, предположительно 1908 г. Слева от императора, без
фуражки, сидит командир полка генералмайор фон Кауфман. Сзади императора, в группе офицеров, стоит его дядя –
Великий князь Николай Николаевич. Правее стоят полковники князь АргутинскийДолгоруков, Устинович и фон Розен
таль. Офицер, держащий руку в кармане – ротмистр принц Хайме де Бурбон.

В дальнейших трагических событиях, происшедших
осенью 1919 г. на Восточном фронте, генерал Головин
не участвовал. Ещё в октябр
 е у него обострились
последствия контузии, полученной на ЮгоЗападном
фронте в 1914 г., и до крушения белого Восточного
фронта с сильными головными болями Николай Нико
лаев
 ич был эвакуирован в Токио. В 1920 г. после окон
чательного падения Белой Сибири он переехал из Япо
нии во Францию. Так для него началось изгнание, в
котором плодотворная творческая деятельность на
благо родины оказалась неотделима от продолжения
борьбы с большевиками.

III. УЧЁНЫЙ И РЕВНИТЕЛЬ ВОЕННОГО ОБРАЗОВА
НИЯ РУССКОГО ВОИНСТВА В ИЗГНАНИИ
Годы эмиграции принесли Н.Н. Головину извест
ность незаурядного учёного, как в области военных
знаний, так и в других науках – в первую очередь исто
рии военного искусства и социологии. Николай Нико
лаев
 ич внёс серьёзный вклад в изучение Великой и
гражданской войн, русской революции и контрреволю
ции, перспектив использования и развития новых по
тем временам родов войск (авиации и танков),
гео п ол ит ич ес к их
проц есс ов,
региональных конфлик
тов 1930 гг. Из русских
учёных с мировым име
нем его единомышленни
ком в област и социологии
был знаменитый П.А.
Сорокин, а наиб
 олее доб
росовестным оппонентом
– исследователь русской
революции С.П. Мельгунов.
Ю. Тамбицкий, современ
ный российский биограф
Головина, бегло касаясь его
насыщенной преподаватель
ской деят ельности в эмигра
ции, отозвался о ней так: «Он
преподавал историю I Мировой
вой

ны во французской Военной академии, являлся про
фессором Русского историкофилологического факуль
тета при Парижском университете, членом Русской
академическ
 ой группы; с 1926 по 1940 гг. работал в
качестве официального представителя Гуверовской
военной библиотеки в Париже; посещал в 1930–1931 гг.
военный колледж в Вашингтоне и Стэнфордский уни
верситет, где читал цикл лекций по истории I Мировой
войны».
Николай Николаевич написал более 100 научных
трудов, среди которых наиб
 ольшую известность полу
чили следующие: «Высшая военная школа» (СПб,
1912), «Введение в курс тактики» (СПб., 1912), «Служ
ба Генерального штаба. Разведывательная служба»
(б.м., 1918), «Авиация в минувшую войну и в будущую»
(Белград, 1922), «Мысли об устройстве будущей Рос
сийской вооруженной силы» (Белград, 1925), «Россий
ская контрреволюция в 1917–1918» (Кн. 15. Париж,
1937. Кн. 112. Ревель, 1937), «Наука о войне. О социо
логическом изучении войны» (Париж, 1938), «Военные
усилия России в мировой войне» (Париж, 1939), «The
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Russian Army in the World War» (1931) и др.
Многие его работы изданы на английском, француз
ском, немецком, испанском и сербском языках. В
архивной коллекции Головина систематизированы до
сих пор не введённые в научный оборот уникальные
рукописные мемуары участников Великой войны и
революции, бережно собиравшиес я учёным на протя
жении двадцати лет в среде русской военной эмигр
 а
ции.
Имя Головина в истории Русского Зарубежья оказа
лось навсегда связано с развитием и популяризацией
военных знаний среди белого воинства в изгнании и
его юношеск
 ой смены. Научная деят ельность учёного
не была абстрактным теор
 етизированием, оторванным
от реальной жизни и политики. В 1920е Головин был
одним из ближайших соратников Великого князя
Николая Николаевича (младшего), провозглашенного
на Российском зарубежном съезде 1926 г. Националь
ным Вождем. Пользовался в своих трудах его поддерж
кой и покровительством.
Головин оставался убеждённым сторонником
возобновления вооружённой борьбы с большевиками,
считая неизбежным участ ие в ней и «подсоветских»
людей. В создании и возрождении подлинной Русской
армии белая военная эмигр
 ация должна была сыграть
исключительную роль, для чего требовались кадры
офицеров, не отставших на чужбине от развития воен
ного дела и не превратившихся по духу в прозябаю
щих беженцев. С 1922 г. Головин занимался созданием
кружков военного самообразования. В 1925 г. насчи
тывалось 52 подобного рода кружка, объединявших
550 слушателей.
27 марта 1927 г. в Париже в зале Галлиполийского
Союза лекцией Головина открылись Зарубежные
Высшие военнонаучные курсы сист ематического
изучения военного дела, главной задачей которых ста
ла подготовка и переподготовка офицеров по про
граммам Генерального штаба. На курсах преподавали
известные русские академические специалист ы: гене
ралмайор Б.В. Геруа, полковник А.А. Зайцов, впервые
читал курс по военной психологии генерал от кавале
рии П.Н. Краснов. До 1 сентябр
 я 1939 г. через курсы
прошло более 400 офицеров. Но ввиду высоких требо
ваний и бытовых тягот, связанных с необходимостью
учиться и работать, курсовую квалификацию (факти
ческ
 и – высшее военное образование) получили толь
ко 82 слушателя. 1 сентябр
 я 1939 г. Головин объявил о
закрытии курсов. По собственному замечанию, «же
лая этим показать, что мы работали не на французов,
а на будущую Россию».
В 1931 г. возникло отделение парижских курсов в
Белграде, успешно функционировавшее до 1944 г. Дея
тельность Белградского отделения оказалась связана с
именами таких известных в белой военной эмиграции
офицеров, как генералмайор Б.А. Штейфон и полков
ник Е.Э. Месснер. Белградские курсы произвели 6
выпусков, присвоив квалификацию всего 77 слушате
лям из 200 обучавшихся в разное время.
В 1936–1938 гг. Головиным редактировался журнал
«Осведомитель» (известны 5 номеров), издававшийся
при Русском военнонаучном институте в Белграде. Из
выпускников головинских курсов многие офицеры
приняли участ ие в борьбе с большевиками в 1941–
1945 гг. в составе разных антисталинских вооружённых

формирований. Так, например, Марковского пехотного
полка подполковник А.Д. Архипов (1893 – 1979), окон
чивший курсы в Париже в 1932 г. с академическим зна
ком, в 1942 г. отправился добровольцем из Франции на
Восточный фронт и до весны 1943 г. служил в Восточ
ных войсках Вермахта, а затем был откомандирован в
Дабендорфскую школу РОА. В 1944–1945 гг. в чине
полковника он командовал 1м полком 1й пехотной
дивизии Вооруженных Сил Комитета Освобождения
Народов России (ВС КОНР).
Служили в Восточных войсках Вермахта (подразде
лениях РОА) и позднее во власовской армии близкие
соратники, ученики и единомышленники Головина:
полковники Е.В. Кравченко, Н.В. Пятницкий, Г.В.
Сакс, штабскапитан В.С. Григор, штабсротмистр М.П.
Золотавин и многие другие. Все перечисленные офице
ры тем или иным образом были связаны с деятельнос
тью основанного Головиным в Париже в 1938 г. Инсти
тута изучения современных проблем войны и мира,
сотрудники которого занимались исследованием
локальных военных конфликтов и развитием докт р
 ин
европейских армий.
До немецкой оккупации Парижа Головин оставался
деятельным чином Русского ОбщеВоинского Союза
(РОВС). Осенью 1937 г. после похищения главы РОВС
генераллейтенанта Е.К. Миллера и вскрывшегося пре
дательства генералмайора Н.В. Скоблина встал вопрос
о новом начальнике Союза. Временно исполнявший
обязанности начальника генераллейтенант Ф.Ф.
Абрамов предложил Головину возглавить РОВС, но
Николай Николаевич из скромности отказался, посчи
тав, что во главе воинской организации белой эмигр
 а
ции должен стать ктолибо из более известных боев
 ых
генералов, а не учёныйтеоретик.
После оккупации Франции в 1940 г. I (“Француз
ский”) отдел РОВС вошёл в подчинение генералмайо
ру А.А. фон Лампе, возглавлявшему Объединение Рус
ских Воинских Союз ов (ОРВС), в состав которого
входили все чины РОВС, проживавшие в Германии и
на территориях оккупированных немцами европейских
государств. Головин во многом способствовал сохране
нию кадров ОРВС, используя свое административное
положение.
Как и большинство офицеров белой эмиграции,
Головин воспринял известие о начале войны между
Германией и Советским Союз ом с надеждой на то, что
военные потрясения приведут к падению сталинского
режима и объективно возникнут условия для развёр
тывания Русской армии из бывших «подсоветских»
людей и белоэмигрантов. Свои взгляды на перспекти
вы возрождения страны после падения советской вла
сти профессор Головин изложил на закрытом заседа
нии сотрудников своего Института, состоявшемся в
Париже 29 июля 1941 г. Учёный предполагал, что,
вопервых, эмиграции будет суждено «в ближайшем
будущем войти в русскую жизнь врассыпную, вне
привычных для эмигрантов организаций». Настаивая
на немедленном возрождении новой Российской
армии, Головин указывал на невозможность механи
ческого превращения бывшей Красной армии в наци
ональную вооружённую силу.
«Состоя из русских людей, она, всётаки, была не
Русской армией, а армией III Интернацион
 ала… Дол
жен быть изменён сам дух армии», – подчёркивал про
фессор. Считая главной социальной базой новой вла
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сти и армии русское крест ьянство, Головин категори
чески высказывался против любых реституционных
проектов, выступая за немедленную передачу земли в
собственность крест ьян и без восстановления прав
бывших помещиков. Основную задачу будущей влас
ти учёный видел в том, чтобы «найти жизненный
практический синтез между здоровыми остатками
капитализма и неутопическ
 ими, осуществимыми тре
бованиями социализма… Синтез, возрождая в широ
кой мере частную инициат иву и освобождая личность
человека, обращённую большевиками в рабство, в то
же время охранит его труд от бессовестной эксплуата
ции со стороны капитала».
Своеобразно прозвучало следующее заявление Голо
вина: «Концентрационные лагеря должны переменить
своих постояльцев. Охраняющие места заключения
станут заключёнными, а заключённые превратятся,
быть может, в их стражу». Головин тесно сотрудничал с
Комитетом взаимопомощи русских эмигрантов (с апре
ля 1942 г. – Управление делами русских эмигр
 антов во
Франции) Ю.С. Жеребкова и был постоянным автором
«Парижского вестника», который до октябр
 я 1943 г.
редактировал полковник П.Н. Богданович.
Левая часть эмиграции считала такую позицию кол
лаборационистской, а «Парижский вестник» называла
«прогитлеровским органом печати на русском языке»,
хотя среди его авторов были такие известные предста
вители Русского Зарубежья как А.А. Алёхин, И.С.
Шмелёв и др.
В феврале 1943 г. в письме к П.Н. Краснову учёный
писал: «Наш путь спасения лишь один: идти с немцами
и помогать им. Когда же видишь, какие феноменальные
глупости они делают во всех русских вопросах, болеешь
душой за общее дело, с которым связана возможность
возрождения той Святой Руси, которую мы с Вами так
хорошо знали и которой по мере сил служили».
Поступившие весной 1943 г. извест ия о создании
РОА во главе с А.А. Власовым пробудили у Головина
надежды на изменение нацистской политики. В июле
1943 г. Головин встречался с соратником Власова
ген ер алмайо р ом В.Ф. Мал ышк ин ым во врем я
выступления последнего в Париже перед русскими
эмигрантами. Головиным были разработаны «Устав
внутренней службы РОА» и проект «Положения о
полевом управлении войск РОА». Но надежды так и
не воплотились в реальность, власовская «армия»
оставалась побатальонно распылённой в частях Вер
махта, а её формальный командующ
 ий пребывал под
домашним арест ом.
В конце лета здоровье Головина резко ухудшилось.
Этому способствовали и кончина 21 августа 1943 г.
верной супруги учёного Александр
 ы Николаевны
(урождённой Сороко), а также то, что единственный
сын – Михаил Николаев
 ич (1903–1965) – волею судь
бы оказался на противоположной стороне, будучи
сотрудником военнотехнической разведки Британ
ских ВВС. Друзья помест или учёного в небольшой
санаторий, откуда он выписался в декабре 1943 г. с
надеждой на улучшение.
По одной из версий зимой 1943–1944 гг. Головин
получил предупреждение от представителей француз
ского Сопротивления о якобы вынесенном ему смерт
ном приговоре. В первых числах января нового 1944 г.
во время авиационного налёта союзников на Париж

он спуст ился в погреб, где пробыл более часа, просту
дился и получил воспаление лёгких. Проболев
несколько дней, Головин тихо скончался в ночь на 10
января 1944 г.
Отпевал покойного 13 января в знаменитом Алек
сандроНевском соборе митрополит Евлогий (Геор
гиевский) в сослужении с четырьмя священниками и
двумя диак
 онами. Один из диаконов – подполковник
Фирсовский – был в прошлом офицером 10го гусар
ского Ингерманландского полка и слушателем Голо
вина на военнонаучных курсах. На отпевании в
переполненном молящимися храме присутствовали
Великие князья Андрей Владимирович и Георгий
Константинович, служащие Управления по делам
русских эмигрантов во главе с Жеребковым, предста
вители общественных и воинских организаций, уче
ники профессора. Гроб, к которому было возложено
много венков, буквально утопал в цветах. Почётный
караул несли бывшие слушатели курсов, офицеры
гвардейской конной артиллерии и 24 кадета – воспи
танники Версальского корпусалицея им. Императо
ра Николая II. Похоронили Николая Николаевича
на знаменитом кладбище в СентЖеневьев де Буа.
Творческому наследию Головина предстоял долгий
путь на родину…
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Василий Цветков

«БЕЛОГВАРДЕЙСКАЯ» АЛЬТЕРНАТИВА
В

исторической литературе час
то приходится встречаться с
проблемой альтернатив. Строгая
наука, как правило, решает эту про
блему с помощью утвержденияак
сиом
 ы: «История как научная дис
циплина не знает сослагательного
наклонения». С этим можно было
бы согласиться, не забывая при
этом, что альтернативы, тому или
иному историческому решению
всегда существуют. Весь вопрос
только в степени их возможной
реализации.
В нашей стране вот уже более
полутора десятков лет на страницах
книг, газет и журналов, на телеэкра
нах продолжаются споры о том, что
«было бы, если бы» Белые армии
Деникина, Колчака, Юденича и
Миллера объед
 инились, заняли бы
Москву и над Кремлем не в декабре 1991го, а в декабре
1919го (интересная игра цифр?) поднялся бы трех
цветный флаг Национальной России.
Рискнем утверждать, что делать заявления о реаль
ности альтернатив можно лишь опираясь на достаточно
большой объем источников. Увы, некоторые историки,
не говоря уже о многочисленных «исторических пуб
лицистах», не утруждая себя долговременным «копа
нием в архивной пыли», берутся делать довольно чет
кие выводы по данной проблеме. Их умозаключения, к
сожалению, сводятся к принципу «новое – хорошо
забытое старое». Общий вывод звучит примерно так:
«между белыми и красными принципиальной разницы
нет, те и другие любили Россию, но красные были за
Россию пролетарскую, а белые – за реставрацию ста
рых порядков».
Есть и более «категорические» утверждения: «Белые
были обречены, потому что не пользовались поддерж
кой народа (понимай – крест ьян и рабочих), принима
ли помощь от Запада (понимай – гнилого, буржуазно
го), предали Царя (понимай – поддерживали Времен
ное правительство) и, вообще, были лишены твердости,
все время сомневались, колебались, не могли привлечь
к себе симпатий населения (и встает перед глазами
ставший почти хрестоматийным за последние годы
образ адмирала Колчака, плачущего над письмами к
Тимиревой и вздыхающего под звуки романса «Гори,
гори, моя звезда»).
Если же речь заходит о программе Белого движения
(правда нередко распространены утверждения, что
таковой вообще не было, а солдаты и офицеры Белых
армий погибали за абстрактную «Великую, Единую,
Неделимую Россию»), то, как правило, господствуют
утверждения: «В политической сфере – военная дикта
тура (наподобие Пиночета или Франко), в промышлен
ной – зависимость от Запада, в аграрной – рест авр
 ация
помещичьего землевладения (хорошо еще, что не кре
постного права). По отношению к своим политическим

противникам – белый террор (хуже
красного), в национальной – беско
нечная война с окраинами России
(которые бы силой загоняли под
крышу «Единой, Неделимой»), в
финансовой – помощь все того же
«гнилого» Запада. В общем – мрак
и ужас. Действительно, на этом
фоне победа большевиков может
считаться «спасением России».
Для того чтобы читателям было
понятнее, что «новое – это хорошо
забытое старое», позволю привести
две цитаты: «… Деникин и Колчак
несут с собой не только бремя
помещика и капиталиста, но и ярмо
анг л офранц узс ког о
кап ит ал а.
Победа Деникина–Колчака есть
потеря самостоятельности России,
превращение России в дойную
корову англофранцузских денеж
ных мешков. В этом смысле правительство Деникина–
Колчака есть самое антинародное, самое антинацио
нальное правительство…»
«…Белое движение было отвергнуто крестьянами и
рабочими, составлявшими более 90% населения Рос
сии… адмирал А.В. Колчак, «кондотьер» Запада,
поставленный англичанами и США Верховным Пра
вителем России. Ни в коем случае не можем мы его
считать носителем «национально осмысленной госу
дарственности». О русском народе он писал букваль
но как крайний русофоб времен перестройки… Без
западных поставок вооружения и материалов Белой
армии просто не могло бы образоваться… Вся «соци
альная база» Белого движения уповала именно на
прямую поддержку Запада, на то, что именно он зай
мется «обустр
 ойством» России. Белая армия рассмат
ривалась лишь как передовой отряд крест ового похо
да Запада против Советов…».
Автор первой цитаты – «отец народов», «Ленин
сегодня» (ПСС (первое и, пока, единственное), т. 4, с.
284). Автор второй – С.Г. КараМурза («Гражданская
война. 1918–1921 гг. Урок для уходящего века. – М.,
2003, с. 214–216).
Итак, попробуем разобраться, насколько правомер
ны подобные утверждения. Сразу оговоримся, что в
рамках одной небольшой статьи невозможно рас
крыть тему полностью, многие положения могут пока
заться недостаточно доказательными, спорными. Но
эта статья – не утверждение, а своего рода приглаше
ние к обсуждению, попытка обобщения политических,
экономических и социальных положений документов
Белого движения в России за период 1918–1920 гг.
Начнем с политики.

ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ ДИКТАТУРА
В качестве стержневого, объединяющего принципа
для всех уровней власти в Белом движении выдвигался
принцип национальной диктатуры. По оценке одного
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из носителей диктаторской власти – Главнокомандую
щего Вооруженными Силами Юга России (далее – ГК
ВСЮР) генераллейтенанта А.И. Деникина главная
цель ее – «свергнуть большевиков, восстановить осно
вы государственности и социального мира, чтобы
создать… необходимые условия для строит ельства зем
ли соборною волею народа».
Четко говорил о сущност и национальной диктату
ры В.В. Шульгин: «Добровольческая армия, взявшая
на себя задачу очищения России от анархии, выдви
нула, как непреложный принцип твердого управле
ния, диктаторскую власть Главнокомандующ ег о.
Только неограниченная, сильная и твердая власть
может спасти народ и развалившуюся храмину госу
дарственности от окончательного распада… Прави
тельство, как орган управления, как аппарат для
обслуживания всех потребностей страны должно
лишь отражать власть единодержавной диктатуры и
позабыть те излюбленные лозунги так называем
 ой
русской общественност и, которые и привели к торже
ству социализма, должно на пушечный выстрел не
подпуск
 ать лозунгов социалистических, неизменно
приводящих к большевизму…».
В официальных заявлениях, правительственных
декларациях национальная диктатура определялась
как твердая власть, объединяющ
 ая все сословия, обще
ственные и политические структуры в выполнении их
«долга перед Родиной». Так, подготовленный Полити
ческой канцелярией Особого Совещания при ГК
ВСЮР доклад «Добровольческая армия как государст
венный фактор при воссоздании Великой, Единой и
Неделимой России» (9 апреля 1919 г.) отмечал суть
подобной «народной солидарности»: «…Представляя
себе в будущем свою Родину освобожденной руками
самого русского народа, она (Добровольческая армия
– В.Ц.) не задается целью вернуть ее всецело к дорево
люционному государственному строю. Порукой в этом
служит нахождение в рядах Добр
 овольческой армии
представителей всех сословных групп и отсутствие
преобладания или господства в ней какоголибо класса
над другим. Как в настоящ
 ее время Добровольческая
армия по праву может назвать себя всенародной, так и
в будущем она намерена опираться на народ, населяю
щий необозримые пространства России, в его целом.
Объединяющим лозунгом для Добр
 овольческой армии
являются слова ея вождя Генерала Деникина: «Будьте
Вы правыми, будьте Вы левыми, но любите Россию».
Однако в действительност и принцип военной дикта
туры осуществлялся далеко не везде и не в полной
мере. Ведь даже назначение Колчака Верховным Пра
вителем России прошло фактически с санкции Омско
го Совета министров. В казачьих област ях единолич
ное правление не было безусловным – казачьи парла
менты, войсковые круги и рады ограничивали власть
своих атаманов. Далеко не такой сильной, как казалось
многим политическим деят елям, была власть команду
ющего войсками СевероЗападного фронта ген. Н.Н.
Юденича. Несмотря на широковещательные заявления
о готовност и «взять власть», стремление «заменить»
существовавшее СевероЗападное правительство, как
только «будет взят Петр
 оград», Юденич так и не
решился чтолибо предпринять против своег о полити
ческого окружения. Реальная власть оставалась в руках
правительства во главе с С.Г. Лианозовым, совмещав

шим в одном лице посты председателя Совета минист
ров, министр
 а иностранных дел и финансов.
Поразному проявлялись и характеры, личностные
качества самих «диктаторов». Если А.В. Колчак чуж
дался политики и на заседаниях Совета министров
нередко присутствовал лишь как формальный руково
дитель, то «диктатор белого Крыма» ген. П.Н. Врангель
самолично контролировал работу подведомственного
ему аппарата.
Несмотря на кажущуюс я незыблемость диктатор
ской власти в белом лагере, объед
 инившем в своих
рядах представителей почти всех политическ
 их груп
пировок России начала XX в., большую роль играли и
внутриполитическая борьба и закулисные интриги.
Показателен в этом плане пример белого юга, а именно
– противоборство между либеральным Национальным
центр
 ом, представители которого имели большинство
в деникинском правительстве, и правоцентристским
Советом государственного объединения России
(СГОР), выдвигавшим в противовес Деникину канди
датуру Врангеля на пост Главкома. Подпольные груп
пы Национального центра в Петр
 ограде и Москве пла
нировали организовать свои правительственные струк
туры сразу же после занятия столиц белыми.
Но самое главное заключается в том, что принцип
национальной диктатуры носил исключительно вре
менный характер. Или сразу же после «освобождения
Москвы от большевиков», или спустя несколько лет
(после «окончательного успокоен
 ия страны») предпо
лагалось созвать Учредительное Собрание (по другим
документам Национальное Собрание или Земский
Собор). Оно, так же как и разогнанное большевиками в
1918 г., призвано было решить вопрос о власти (вполне
возможно, что и о восстановлении монархии). Но, в
любом случае, в России предполагалось создание силь
ных структур представительной власт и.

В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
Суть всех деклараций белых по аграрному вопросу
– основному в социальноэкономическ
 ой жизни Рос
сии начала XX в. – сводилась к признанию за крестьян
ством ведущей роли в послевоенном хозяйственном
развитии. «Новая Россия должна быть построена на
крестьянстве… Неуклонно и самобытно движение кре
стьянства. Задача русской власти не разрушать и рас
шатывать, а созидать и поддерживать всех, кто ведет
страну к возрождению и основанию на подлинно народ
ных, крестьянских началах», – говорилось в передовой
статье № 1 газеты «Крестьянский путь», выходившей в
Крыму в 1920 г.
Об этом же было сказано в «Записке о направлении
аграрной политики», составленной членами правитель
ства Колчака в Омске в начале 1919 г.: крупное частно
владельческ
 ое хозяйство «должно уступить свое место
крестьянству, без опоры которого немыслимо никакое
будущее Российского государства».
Каким же образом представлялось возможным обес
печить приоритеты сельского хозяйства и крестьянст
ва в России? Прежде всего, через «создание мелких
крепких крестьянских хозяйств, владеющ
 их землей на
праве частной собственност и и свободных от принуди
тельной опеки общины». Укреплять такие хозяйства
предполагалось за счет отдельных малопродуктивных
или брошенных хозяйств крупных помещиков. Этот
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принцип начал воплощаться в жизнь правительством
Юга России ген. Врангеля в Крыму. Но, как считали
экономисты белых правительств, крупное высокопро
дуктивное частное хозяйство должно было сохранить
ся и как источник товарной сельскохозяйственной
продукции и как центр передовой агротехники. Заме
нить их полностью мелкие хозяйства смогли бы лишь
спустя длительное время после окончания войны и
восстановления собственного экономического потен
циала. Восстанавливать и развивать сельское хозяйст
во планировалось не только разрешением вопроса о
земельной собственности, но, главным образом, на
пути роста посевных площадей и введения интенсив
ных методов хозяйствования.
Официозная омская газета «Русская армия» заявля
ла: «Земля должна находиться в руках тех, кто может
извлечь из нее возможно больше, наил
 учшего качества
и наиболее дешевых продуктов, а сельскохозяйствен
ная экономия учит нас тому, что наивысшей культуры в
област и сельского хозяйства возможно достичь лишь
при гармоническом сочетании взаимно друг друга
обслуживающих крупных, средних и мелких хозяйств».

В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А что же промышл
 енность? «Страна не может про
цветать, если будет чисто земледельческ
 ой … Было бы
странно вести страну по пути развития сельского
хозяйства и иметь за морем широко развитую промы
шленность, куда можно предлагать только хлеб и
сырье», – такие выводы были сделаны в июне 1919 г.
во время работы Государственного экономического
совещания в Омске.
Провозглашалось «восстановление законных прав
владельцев фабр
 ичнозаводских предприятий», но
при этом предусматривалось и «надлежащее проведе
ние рабочего законодательства, обеспечивающего тру
дящиеся классы от эксплуатации их государством и
капиталом».
«Декларация генерала А.И. Деникина по рабочему
вопросу» устанавливала сист ему ориентиров для воз
рождения и развития промышленност и. Прежде всего,
– введение государственного контроля за производст
вом в интересах народного хозяйства. Это означало, что
«вся промышленная деятельность должна будет подчи
няться указаниям, которые будут вызываться интере
сами удовлетворения потребностей населения, а не
барышами предпринимателей».
«Повышение всеми средствами производительност и
труда» представлялось необходимым для насыщения
рынка отечественными товарами в условиях конкурен
ции с иностранной продукцией. В этой связи вопрос о
продолжительности рабочего дня предполагалось раз
решать так, чтобы это не сказывалось на росте произво
дительности труда и качестве продукции. А высокопро
дуктивный рабочий день должен был бы стать «естест
венным примирением рабочих с промышл
 енниками».
Социальное обеспечение трудящихся считалось уже не
частным делом фабр
 икантов, а возводилось в ранг госу
дарственной политики.
В перечне первоочередных мер стоял
 о «всемерное
содействие восстановлению предприятий и создание
новых в целях прекращения безработицы». Борьбу с
безработицей путем развития производства предпола
галось вести параллельно с «равномерным распределе

нием рабочей силы по всем промышленным регион
 ам
России, с освоен
 ием новых территорий».
Определялись и приоритетные отрасли промышлен
ности, разв
 итие которых не только «позволит сохра
нить экономическую и политическую независимость
России, но и обеспечит общий и быст р
 ый промышлен
ный подъем». Такими отраслями признавались гор
нометаллургическая промышленность (в т. ч. добыча
топлива – угля и нефти), и машиностроение (прежде
всего, сельскохозяйственное и транспортное). Для вос
становления потенциал
 а этих отраслей предполагалось
широкое привлечение отечественного частного капита
ла и наличие активной государственной поддержки. С
этой целью допуск
 алось как создание монопольных
промышленных объединений, так и развитие малой и
средней промышленности, кооперативных союзов.
Несмотр
 я на военные условия, сибирская кооп
 ера
ция, имевшая богатые хозяйственные традиции (в
частности, «Союз сибирских маслодельных артелей»),
в несколько раз увеличила свой товарооборот, оказыва
ла существенную помощь в снабжении армии и городов
продовольствием и товарами первой необходимост и.
Кооп
 еративы поддерживали село, снабжая его относи
тельно дешевым инвентарем и машинами, закупленны
ми в Америке и Японии, а также семенами, удобрения
ми. В Белой Сибири выходило ок. 20 кооп
 еративных
журналов и газет.
В одном из отчетов о работе деникинского Особого
Совещания за I полугодие 1919 г. отмечалось, что «пра
вительство Добровольческой армии будет оказывать
кооперации всяческое содействие, и в случае равных
условий, будет предоставлять ей предпочтение перед
частными предпринимателями… предполагая исполь
зование кооперативных организаций при распределе
нии прибывающих изза границы товаров, чтобы избе
жать спекуляции».
Большие перспективы в снабжении хлебом голодаю
щих губерний Центральной России открывались перед
южнорусскими кооперативными объед
 инениям
 и, в
частности перед созданным в 1918 г. «Ювоссом»
(«Союзом ЮгоВосточных кооперативных товари
ществ»).
В начале 1919 г. Особое Совещание утвердило
«Положение о Комитете Донецкого бассейна для
содействия Добр
 овольческ
 ой армии». Учредителями
Комитета стали Совет съездов горнопромышленников
Юга России и Совет профессионального общества
инженеров. Тогда же вышло «Временное положение о
съезде Терских нефтепромышленников», установив
шее порядок представительства в этой организации в
зависимости от количества добываемой и перерабаты
ваемой нефти. Аналогичные комитеты создавались и
на железнодорожном транспорте.
Несмотря на военное время, продолжался поиск
новых источников сырья для развития промышл
 еннос
ти. В 1920 г. в Крыму велись активные разработки новых
угольных месторождений (Бешуйские копи). Ряд экспе
диций по разведке месторождений золота организовало
на реках Лене и Индигирке правительство А.В. Колчака.
На Русском Севере не прекращалось исследование воз
можностей хозяйственного использования Северного
морского пути и навигации по рекам Колыме и Енисею.
Будущее российской промышленности представля
лось в программах Белого движения как «царство
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сознательного, разумно применяем
 ого и высокопроиз
водительного труда», где не будет места «проходимцам,
лентяям и тунеядцам».

О ПРОФСОЮЗАХ И ФАБЗАВКОМАХ
В области социальной защиты трудящихся в целом
подтверждалось сохранение деятельност и профсоюзов
и даже фабричнозаводских комитетов, созданных в
1917 г. Профсоюзы должны были стать также провод
никами рабочей программы правительства, содейство
вать развитию производства. Но политика из их дея
тельност и исключалась полностью. Об этом открыто
говорил А.И. Деникин в август е 1919 г. на собрании
рабочих завода Российского Общества Пароходства и
Торговли в Одессе: «…рабочим нужно одеваться,
кушать и кормить детей, вот на это должно быть обра
щено главное внимание профессион
 альных союзов. А
разрешение волнующих государственных вопросов
пускай возьмет на себя народное представительство –
Учредительное Собрание…». Рабочие должны зани
маться лишь производительным трудом и проникнуть
ся сознанием того, что без такого труда невозможно
наладить нормальный товарообмен, восстановить эко
номические связи между городом и деревней. Именно
на это, а не на борьбу за ничем не обоснованное повы
шение заработной платы, должны быть направлены
действия рабочего класса. «Рабочий должен преодо
леть в себе классовый эгоизм, отношение к труду как к
подневольному, рабскому занятию» – заявлял министр
торговли и промышленности, владелец авиационного
завода в Таганроге В.А. Лебедев.

ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ
Какова была финансовая программа будущей Рос
сии? М.В. Бернацкий, бессменный министр финансов
во Временном правительстве, а также в правительствах
Деникина и Врангеля, выделял такие ее положения:
денежная масса должна быть изъята у населения
посредством уплаты земельного выкупа (в ходе пред
полагавшейся земельной реформы) и принудительного
долгосрочного займа. Далее необходимо «собрать воз
можно большее количество валюты, часть ее перевест и
в государственный валютный фонд, на основании кото
рого произвести замену огромного количества различ
ных денег одним стандартом». Но «только крайнее
напряжение сил, увеличение производства, подъем
промышленности, народного труда даст возможность
оздоровить рубль, спаст и его», – так заканчивал он
свой доклад «Финанс ы Юга России» на проходившем
в Севастополе заседании правительства 6 сентября
1920 г.
Золотовалютные резервы, строгое следование прин
ципам «единства бюджета» и «единства кассы», прину
дительный долгосрочный государственный заем, сосре
доточение валютной выручки через государственную
монополию внешней торговли, развитая сист ема нало
гообложения (особенно косвенного) и государствен
ных монополий – вот те меры, которые позволили бы
стабилизировать финансовую сист ему.
Достижение финансовой стабилизации не плани
ровалось, однако, за счет экономии на развитии сель
скохозяйственного и промышл
 енного потенциала
России. Предполагалась защита отечественного про
изводства высокими таможенными пошлинами. А

максимально быст р
 ое и правильное проведение
финансовой реформы рассматривалось как возмож
ность создать первоначальные источники средств для
восстановления сельского хозяйства и наиболее важ
ных отраслей промышл
 енности.
Если внешнеторговая политика строилась на прин
ципах покровительства отечественному производите
лю, то внутреннюю торговлю планировалось сделать
максимально свободной. Следование принципам «фри
тредерства» обеспечило бы стабильное поступление
налогов и сборов в общегосударственный и местный
бюджеты.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В области социальной политики предусматривалось
государственное обеспечение образования и здравоо
хранения. При этом считалось недопуст имым сильное
социальное расслоение, чреватое новыми потрясения
ми и революциями. «Наживу на бедствии народном, на
разорении хозяйства России считаю тягчайшим пре
ступлением», – отмечал Деникин в одном из интервью
газете «Великая Россия». «…Только путем созидатель
ного всенародного труда, в котором будут участвовать
все сословия, все классы русского общества, можно
возродить Отечеств
 о».
Перспективы развития социальной сферы, народно
го образования и здравоох
 ранения в экономическ
 их
программах белых связывались также и с бюдж
 етами
структур местного самоуправления, имевших солид
ный опыт работы в данной област и. Земства и город
ские управы брали на себя немалую часть расходов по
содержанию учебных заведений, больниц, коммуналь
ного хозяйства. Естественно, в условиях финансового
кризиса проблема денежного обеспечения местного
самоуправления была особенно острой. Земства и
городские управы неоднократно ходатайствовали
перед правительствами о выделении необходимых суб
сидий. Главным источником доходов становились
местные налоги и сборы. Государство же гарантировало
процентные отчисления от казенных налогов.
Но, несмотр
 я на налоговые льготы, финансовое поло
жение земского и городского самоуправлений напрямую
зависело от того, насколько успешно в данном районе
развиваются промышленность и сельское хозяйство. Не
случайно закон о волостном и уездном земстве, приня
тый правительством Юга России в 1920 г., предусматри
вал возможность полного перевода земств на самофи
нансирование. Предполагалось, что крестьяне, заинтере
сованные в развитии сельских школ и больниц, других
отраслей земской деятельности, согласятся с необходи
мостью ее денежной поддержки.
***
Таковой, в самых общих чертах, была программа обу
стр
 ойства России в теоретических разработках Белого
движения в 1919–1920 гг. Конечно, многие их положе
ния нуждались в серьезном обосновании, дополнитель
ной аргументации. Очевидно было главное – стремле
ние к возрождению страны, причем не через возврат к
укладу жизни до 1917 г., не через «восстановление влас
ти помещиков и капиталист ов», как многие годы толко
вали советские учебники, а через преемственность Рос
сии будущей от России исторической, сохранение и
развитие лучших политических, экономическ
 их и духов
ных традиций нашего отечества.
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Борис Пушкарев

ВСТРЕЧИ В АМЕРИКЕ
СЪЕЗД ЭМИГР
 АНТОВ ВО ФЛОРИДЕ

М

ексиканский залив, он же гольф, – это огромный
сосуд, где солнце греет поступающую из глубин
Южной Атлантики воду, чтобы она затем в виде Гольф
стрима следовала мимо Кубы к берегам Ирландии и
Норвегии и согревала Европу от Лиссабона до Мур
манска. Восточное побережье залива – оно же западное
полуострова Флорида – представляет собой длинную
гряду песчаных дюн, по которой плотной шеренгой
выстроил
 ись отели, рестораны и дома отдыха. В одном
из таких отелей осенью 2000 г. удачно прошел съезд
друзей и членов Объединения российских студентов
(ОРС), существовавшего в Европе в 1946–1952 гг. О
нем мы писали в «Посеве» № 1 за 2001 г. (стр. 47).
Три года спустя устроители решили повторить
встречу, проведя ее с 5 по 10 октября 2003 г. Она оказа
лась менее многолюдной, как в силу возраста участни
ков, так и изза того, что прошлый, объед
 иненный съезд
включал кадетов и учеников разных русских гимназий.
На сей раз кадеты и бывшие гимназисты Шлейсгайма
устроили отдельные встречи. Всё же в отель на одном
из пляжей возле флоридского СанктПетербурга (где
настоящий СанктПетербург зовут невским) съехалось
ок. 90 человек. Заметно были представлены выпускни
ки гимназии в МюнхенБогенхауз ен и медицинских
факультетов немецких университетов. Около полови
ны приехавших живет поблизости во Флориде – теперь
главном после СанФранциско средоточии «второй»
эмиграции. Возраст собравшихся колебался между 70 и
80 годами, и устроители просили воздержаться от раз
говоров о болезнях и о внуках.
Участники встречи могли купаться в Мексиканском
заливе (температура воды 280°С ), любоваться пелика
нами, цаплями и иными птицами на пляже, ездить на
экскурсии, танцевать под звуки немецких шлягеров
1940х, или петь, вместе с дамами, песни времен их
юности: «Темная ночь…», «На позицию девушка…» и
прочие.
Всё же первый день съезда был посвящен докладам.
С вводными словами выступили устроители – др О.П.
Шидловский и др А.А. Голубинцев, огласив приветст
вия. Людмила ОболенскаяФлам, как и в прошлый раз,
рассказала про акцию «Книги для России», которой
она руководит. Поделилась и впечатлениям
 и от недав
ней поездки в Россию, где она, при содействии солже
ницынского фонда «Российское Зарубежье», участво
вала в передаче книг библиотекам Самарской области.
И интерес, вызванный книгами, и прием в самарской
духовной семинарии произвели на нее глубокое впе
чатление. (К сведению наших читателей, желающ
 их
пожертвовать книги в Россию через руководимый
Л.С. Оболенской комитет: его адрес изменился. Новый
адрес: Books for Russia Committee 11 Pinecrest Court,
Greenbelt MD 20770).
Галина Пендилл рассказала о руководимом ею бла
готворительном начинании – Pendill Russian Orphan
Program (PROP) – акции помощи сиротаминвалидам,
которая ведется уже 4 года и ежегодно обслуживает
около 45 детей, предоставляя им протезы, медицин

скую и учебную помощь. Докладчица с большим подъ
емом и сочувствием описала судьбы отдельных
сиротинвалидов, подчеркивая, что будущее России – в
детях. (Адрес ее организации: PROP Box 64, Royal Oak,
MD 21662).
Я в своем выступлении говорил о роли НТС и
«Посева» в свете общего положения в стране. После 4
лет правления Путина это положение, с одной стороны,
обнадеживает, а с другой тревожит. Путину досталась
послушная Дума, которой у Ельцина не было. Эта Дума
принимает законы двоякого рода.
С одной стороны, законы, завершающ
 ие цикл
реформ 1992 г., в основном подготовленные Союзом
Правых Сил (СПС) – преемником Август овской рево
люции. Но оставшиеся реформы – банковская, жилищ
ная, пенсионная – объективно трудны, и на них повест
ка дня СПС обрывается. Анатолий Чубайс заявил, что
Россия – молодая страна, ей всего 12 лет, и многого от
нее ожидать не надо. Впрочем, доходы населения рас
тут, и даже рождаем
 ость пошла вверх.
С другой стороны, Дума принимает законы, разрабо
танные «силовиками», которые отбрасывают страну
назад к советскому прошлому. Чего стоит безумный
закон о гражданстве, законы, обеспечивающие чинов
ничий произвол под видом борьбы с терроризмом или
упорядочения выборов. Реальным символом «испол
нительной вертикали» служат 6 000 офицеров КГБ на
высоких государственных постах. Родословная новой
России по Путину немного дольше, чем по Чубайсу, и
восходит к победе 1945 г. Отсюда и мелодия сталинско
го гимна, и возвращение армии красных знамен.
На самом же деле и призыв забыть всю историю до
1991 г., и апелляция к «державности» 1945го (по суще
ству жестокому самообману) одинаково бесперспектив
ны. Потому мы и проповедуем преемственность от поло
жительных начал тысячелетней России и 70летнего
сопротивления коммунизму. Принять преемственность
от Белого движения и Августовской революции готовы
пока в стране не очень многие – судя по социологичес
ким опросам, примерно 10% населения. Но это та база,
на которой надо строить, это те, кого мы стараемся объе
динить, те, для кого мы издаем нашу литературу.
По одному экземпляру 20 новейших книг «Посева»
были выставлены на продажу и все, кроме произведе
ний Поремского и Левицкого, куплены; более десятка
человек сделало заказы по почте. Альбом «Белая Рос
сия» был воспринят с воодушевлением. Трое участни
ков встречи сразу нашли там фотографии своих пред
ков. Единственная критика была, что по $40 – слишком
дешево.

РУССКИЙ ХОР ЙЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
25 октября 2003 г. в Нью Хейвене, штат Коннекти
кут, состоялся тожественный концерт по случаю 50ле
тия Йельского русского хора. Хор был основан в 1953 г.
при необычных обстоятельствах. Группа студентов,
организовавшая «Русский клуб», пригласила Дениса
Мицкевича, в то время студента Йельской консервато
рии, прочесть доклад о русской народной песне.
Докладчик явился с гитарой, пачкой нот и двумя
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бутылками водки. Он заявил, что нет смысла читать
доклады о песнях, их надо петь. Так русский клуб, спер
ва неумело, потом все более профессионально, превра
тился в русский хор. Многие его участники языка не
знали, но мелодии и энтузиазм дирижера их вдохнов
ляли. Хор ежегодно обновлялся за счет вновь поступав
ших студентов разных факультетов. Окончившие уни
верситет уходили «в запас», выступая лишь по особым
случаям.
Наибольшей славы хор достиг в 1960е: турне по
американским университетам от НьюЙорка до Кали
форнии, два 3месячных турне по европейским столи
цам, первый приз французского радио за хоровое
пение в 1962 г., выступление на всемирной выставке в
Монреал
 е, первая граммофонная запись «Филипс» и
три поездки в СССР. Всего с 1956 по 1995 гг. хор
совершил 16 поездок в Россию, где официальные
выступления чередовались с множеством неоф
 ици
альных. Последние включали духовные песнопения и
иные «идеологически не выдержанные» вещи. За
исполнение «Бородина» хор в 1984 г. был выдворен из
Кремля и изпод Триумфальной арки в Париже. В свя
зи с переездом в Мичиган Мицкевич в 1967 г. отошел
от активного руководства. Но и при его преемниках
хор продолжал выступать, в частности, по приглаше
нию госдепартамента, в 1987г. перед Горбачевым и в
1994 г. в Белом доме перед Клинтоном и Ельциным.
Сегодня хор – певческая группа с академическим
репертуаром, без залихвацкого задора, которому учил
Мицкевич.
Однако на юбилейный концерт 50летия съехалась
вся «старая гвардия» из разных стран и городов, многие
теперь солидные люди с видным положением, многие
уже в летах, но с голосами, не пострадавшими от возра
ста. К юбилейному концерту участники готовились
полгода, так что одной общей спевки было достаточно.
160 мужчин на сцене йельского концертного зала
представляли собой внушительное зрелище. Голос их
звучал мощно и точно, словно бы пел 1 человек, а не 160,
и плавно переливался от басов к тенорам, повинуясь
дирижеру. Слышны были замечания, что йельский хор в
полном составе – сегодня лучший в мире русский хор.

В репертуар вошло 7 церковных песнопений; самым
памятным было «Блажен муж, иже не идет на совет
нечестивых» на напев Киев
 оПечерской лавры. Затем
следовало 5 казачьих и военных песен, которые завер
шало «Бородино». После антракта и короткого
выступления современного хора, полный хор испол
нил еще 10 народных песен. Завершающим аккордом
звучали «12 разбойников». Голоса солистов на фоне
хорового пения придавали произведению особый дра
матизм. Бурные аплодисм
 енты тысячного зала
несколько раз переходили в овацию, все вставали и
повторно вызывали хор на бис.
Юбилейный концерт был не единственным рус
ским мероприятием в эти дни. Параллельно в универ
ситете шла конференция по случаю 300летия
СанктПетербурга, выставка гравюр, посвященная
этому событию, и выставка, посвященная 50летию
хора. Заключительный банкет состоялся в фойе биб
лиотеки редких книг. Книги были надежно спрятаны в
многоэтажном саркофаге из пуленепробиваемого
стекла, а кругом сотни людей толпились у столиков с
отличными закуск
 ами и напитками. Несколько хорис
тов 1950х меня узнают, заводят разговор.
Один из них рассказывает про свои неудачные
попытки возрождения России. В 1992 г. группа амери
канцев решила, что восстановлением исторических
памятников можно привлечь поток турист ов в ряд
северных городов. Но поскольку права собственности
на интересующ
 ие их здания невозможно было обеспе
чить, проект провалился. Второй проект, сравнительно
недавно, предусматривал развитие мелкого взаимного
кредита для предпринимателей в Новосибирске. Он
разбился о взаимное недоверие предпринимателей, их
страх перед «наездами» налоговых ведомств. Тому, что
было возможно в царской России (где ссудносберега
тельные товарищества процветали), сегодня мешает
общественная разобщенность.
Встретил я на банкете и заведующ
 его славянским
отделением университета в годы, когда там работал
мой отец. То, что «Посев» уже 10 лет издается в Моск
ве, для него было новостью. «Так значит, вы всётаки
победили!»

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

Валентина Синкевич
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ПАМЯТИ ОЛЕГА ИЛЬИНСКОГО

сентября 2003 г. в НьюЙорке умер один из
последних поэтов II эмиграции Олег Ильинский.
Олег Павлович Ильинский родился 19 мая 1932 г. в
Москве. Отец его был искусствоведом, специалист ом
по эпохе Возрождения, мать – по древнерусской иконо
писи. Родители рано привили сыну любовь к искусству
и литературе. В детстве он посещал музеи, любовался
архитектурой старых улиц, любил московский ампир и
увлеченно читал русских классиков. «Книжная страни
ца всегда существовала на равных правах со всем окру
жающим», – напишет он в своей последней, седьмой
книге «Стихи» (2002).
В 1944 г., будучи еще подростком, Ильинский с
родителями попал в Германию. После войны он окон
чил мюнхенскую гимназию, затем слушал лекции по

«Человек умирает – от него остается Вселенная,
В которой он продолжает жить»
О. Ильинский
философии и литературе в Мюнхенском университете,
в частности, лекции Федора Степуна, которого знали
родители Ильинского. В университете Олег встретил
немецкую студентку, впоследствии ставшую его женой
и верным спутником на всю жизнь. При переходе в пра
вославие ей дали имя Татьяна. Трудно представить себе
более русского человека, чем Татьян
 а Ильинская. Она
в совершенстве овладела русским языком, впитала
русскую культуру и полностью приняла быт семьи, все
гда жившей «не хлебом единым». Она поняла эстетику
поэзии своег о мужа, всегда была первым слушателем и
критиком каждого его стихотворения.
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В 1956 г. семья переехала в США. Здесь Олег Павло
вич получил докторскую степень по русской литерату
ре в НьюЙоркском университете, где затем в течение
нескольких лет читал лекции. До конца жизни он бы
членом редакционной коллегии Записок Русской Ака
демической Группы в США и журнала «Русское Воз
рождение». Для этих изданий он регулярно писал лите
ратуроведческие статьи и рецензии.
Олег Ильинский начал печататься очень рано. Про
заик Леонид Ржевский, обративший внимание на нео
бычайно талантливого юношу, посоветовал ему дать
подборку своих стихов в журнал «Грани». Эти первые
опыты молодого поэта были опубликованы, когда ему
было всего 18 лет. А в 1960 г. издательство «Посев» в
серии «Русская зарубежная поэзия» выпуст ило сбор
ник Ильинского «Стихи». С тех пор все его книги сти
хов выходили под этим скромным названием. В пре
дисловии к первому сборнику Ржевский отметил зре
лость поэзии молодого автора, даже произведений,
датированных сороковыми годами.
В последней, седьмой книге Ильинского есть предис
ловие и послесловие автора, которое представляет осо
бый интерес. В этой довольно сложной – полуавтобио
графической, полубеллетризованной вещи есть много
размышлений об искусстве и литературе, как понимал
их Ильинский, творчески созревавший в послевоенной
Европе. В его послесловии реальность переплетается с
фантазией, авторское «я» раздваив
 ается на «я» и «он», и
эти двое ведут нескончаемую полемику. «Я постоянно
борюсь с ним», – пишет Ильинский. Но в главном – «я»
и «он» согласны: «...мы оба думали глазом».
Да, Олега Ильинского можно считать «зрительным»
поэтом. «У меня лично всегда было желание прирав
нять слово к краск
 е, освещению или рисунку каранда
шом». Искусство Ильинский любил самозабвенно до
самого конца жизни. За 3 месяца до смерти он, уже в
инвалидном кресле, посетил какуюто выставку в
ньюйоркском Метрополитене. Мне всегда казалось,
что в поэзии он разгадывает тайну вдохновенного твор
чества человеческих рук. Ильинский знал и любил
древнее зодчество, живопись, скульптуру, музыку. Весь
этот богатый спектр искусств отразился в его стихах.
Так же самозабвенно он любил природу. Пейзажная
лирика занимает в его стихах большое мест о. Почти все
они прозрачно светлы по настроению, хрустальносе
ребристы по тонам. Замечательные образы возникали у
него при созерцании лесных озер, и пейзажей, иногда
увиденных отраженными в стекле или в воде. Надо ска
зать, что образ воды – центральный в пейзажной лири
ке Ильинского. «Июнь отражался в озерах. Июль, /
Едва появившись, запутался в лирике / Реки камышо
вой...» Приведем полностью одно из прекрасных образ
цов пейзажной лирики поэта:
Отраженье веток и коряг,
Верх деревьев золотисторозов,
И озерная проходит рябь
По хрустальному лицу березы.
В камышах лесной закат разлит,
Винный отблеск солнечного сплава,
И лесное озеро стоит
Как Офелия в слезах и травах.
Но питал строки этого поэта и город – старый и
современный. Современный – это чаще всего НьюЙорк,
в котором довелось жить поэту все его американские

годы. Страшный город с его трущобами и камнями, уби
вающими природу. «НьюЙорк похож на сплющенную
пивную банку, / Затерявшуюс я на диком пустыре...» Но
он и город музеев, своеобразной культуры, да при жела
нии можно и в нем найти природу, особенно весной:
Весна,
Сабвейный ветер и ездок,
Скольженье лифтов, лестничные спуск
и
И на губах – хрустальный холодок
Музея Современного Искусства.
Вот так бы оскульптурить и заснять,
Заставить жить в стекле четверостишья
Сережками облепленный асфальт
И голубей, срывающ
 ихся с крыши.
Пусть легкое дыханье эстакад
Проносится над зеленью эскизной,
Пусть сквозь листву заглядывает в сад
Серебряный висок сюрреал
 изма.
«Муза дальних странствий» была к поэту благос
клонна. Ильинский изъездил со своей верной спутни
цей женой всю Европу. Особенно он любил Германию,
знал ее архитектуру, философию, музыку, и, конечно
же, литературу. Готика рождала великолепные образы.
«Я читал готику как свою биографию», – пишет Иль
инский. Он и его стих как бы переносились в другую
эпоху, в другую страну, в другую религию. Возьмем,
например, начало стихотворения «Средневековье»:
В прохладных каменных стенах,
Где роспись стен почти без красок,
Мой стих, суровый, как монах,
Простой веревкой опоясан.
Еще в 1960 г. Э. Райс писал («Грани» № 47), что Иль
инский самый западный поэт второй эмиграции, что он
«явление редкое своим подлинным, неподдельно глу
боким чутьем к сущности Европы». Это не мешало ему
быть одновременно и подлинно русским, даже близким
славянофильству. Он любил и понимал Киреевского,
Хомякова и Аксакова. Но в поэзии, прав Райс, он оста
вался европейцем.
С Олегом Павловичем я познакомилась очень давно.
Много раз мы с ним выступали на конференциях и
поэтическ
 их вечерах. Стал он также одним из самых
верных авторов издаваемого мною поэтическ
 ого еже
годника «Встречи». Он всегда с нетерпением ждал
нового выпуска с очередной подборкой его стихов.
(Нынешний номер, увы, вышел через десять дней после
смерти Ильинского.)
Был он необыкновенно жизнелюбив, энергичен,
подвижен, несмотря на физический недостаток: изза
перенесенного в детстве полиомиелита Олег Павлович
хромал, был у него и дефект речи, который, однако, не
мешал ему много и увлеченно читать вслух свои стихи.
Жил он, можно сказать, в творчестве, бытовые пробле
мы для него не существовали. Если Николай Моршен
мог увлеченно говорить о рыбалке, а Иван Елагин о
дороговизне жизни, то Ильинский говорил о влиян
 ии
Платона на его поэзию, о своем переходе от Фихте к
Киреевскому и Льву Толстому.
2 года тому назад Олегу Павловичу сказали, что у
него неизлечимый рак: метастазы в костном мозгу, опе
рация не поможет. Если лечиться другими средствами,
то можно надеяться на 5 лет жизни. Чета Ильинских
приняла это как подарок. Но, несмотря на лечение,
срок жизни оказался 2летним.
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Он почти до конца не сдавался, мечтал пожить подоль
ше, чтобы продолжать свой обычный образ жизни: любо
ваться природой и вдохновенным творчеством человека.
И, конечно же, писать и писать стихи. Говоря по телефо
ну, бодрился: «сегодня чувствую себя гораздо лучше».
Все долгие месяцы тяжелой болезни с ним неотступ
но была его жена, его ангелхранитель. По его просьбе
он умер дома. Похоронен рядом с родителями на клад
бище православного монастыря НовоДивеево в штате
НьюЙорк.

В зарубежной поэзии, независимо от принадлежнос
ти к той или иной волне русской эмиграции, Олег Иль
инский – явление очень значительное. Он постоянно
публиковался в самых серьезн
 ых периодическ
 их изда
ниях: «Грани», «Новый Журнал», Записки Русской
Академическ
 ой Группы в США, «Русское Возрожде
ние» и др. Он широко представлен в зарубежных и рос
сийских антологиях.
Мир праху твоем
 у, дорогой Поэт!
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ДОКУМЕНТЫ НТС. О положении в стране и задачах
Союз а. Резолюция Совета НТС (10, 2).
СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ. Р. Гальцева. «Мозговой
штурм» октябрьской революции (1, 2). Ю. Цурганов, А.
Штамм. К чему ведет разруха в умах? (1, 4). А. Зубов. «И
сгинет красная звезда!» (1, 10). «Мы долго думали, кто
герой нашего времени...». Интервью с Григорием Пасько
(2, 2). Ю. Цурганов, А. Штамм. Пока не грянул гром (2, 3).
А. Пронин. О фетишах. Что празднуют 23 февраля? (2, 4).
Пора избрать путь. Заявление комитета «Преемствен
ность и возрождение России» (2, 5). Ю. Рыбаков. Камо
грядеши? (2, 9). Ю. Цурганов. 50 лет без вождя. Сколько
лиц было у Иосифа Сталина? (3, 2). Л. ОболенскаяФлам.
Воздушными путями К 50летию передач радио «Свобо
да» (3,7). А. Штамм. Ответить на вызов нового века (3, 12).
К.Стрельцов. Будущие выборы и 11я поправка (3, 14).
Г.Вербицкий. Катастрофа коммунального отопления
(3,15). С. Маркедонов. Либеральная партия или клуб веч
ных диссидентов? (3, 16). В. Шлиппе. Размышл
 ения о
терроре (3, 19). Р. Шухевич Насилие шагает по стране (3,
19). Юлий Рыбаков: «От осознания каждым своей ответ
ственности зависит будущее страны» (4, 2). А. Штамм.
Сделано в СССР (4, 5). К. Стрельцов. Ну и зачем нам этот
референдум? (4, 6). А. Юрьев. Ирак: война, которой могло
бы не быть (4, 7). М. Амусья, М. Перельман. Политика и
мораль – суть вещи несовместные? (4, 9). А. Штамм. Шок
и трепет для нынешнего правящего слоя (5, 27). Ю. Рыба
ков: «Это политическое убийство!» (5, 34). А. Штамм. Рус
ский орел под красной звездой (6, 2). Ю. Амосов. Сталин
– марионетка «мировой закулисы»? (6, 6). Р. Шухевич.
Насилие шагает по стране (2) (6, 7). А. Ш.. Показуха средь
разрухи (6, 9). В. Данилин. Запрет на профессию? (6, 12).
В. Сендеров. Постсоветчина (7, 2). О. Воробьев: «Я просто
антикоммунист и антисоветчик» (7, 4). А. КараМурза:
«Наша задача – возвратить людям их собственную исто
рию» (7, 5). А.Штамм. Преображенская революция и её
могильщики (8, 2). Ю. Амосов. Демократичны ли выборы?
(8, 8). Р. Шухевич. Начало «Великой Чистки» или «Боль
шого ПиаРа»? (8, 11). С. Маркедонов. Кривые и прямые
чеченского коллаборационизма (8, 13). Не допустить
утраты символов российской церковност и и государствен
ности (8, 16). И. Огурцов. Белая идея сегодня (8, 17) (ста
тья в номере без указания автора). Р. Гагкуев. Съезд «бе
лых» изданий (8,19). Ю. Станиславский. В Ярославле
установлен крестпамятник участникам антибольшевиц
кого восстания 1918 г. (8, 21). Митрополит Сурожский
Антоний. Е. Кожевникова. (в оглавлении № 9 «А.. Кожев
никова» – ошибочно) (9, 2). Ю. Александров. Питерцы
сказали «нет!» обкомовщине (10, 3). А. Ш. Море пригово
рило (10, 8). Ю. Цурганов. 85я годовщина красного терро
ра (10, 12). Белая Россия. Продолжатели белого дела объ
единяют силы. Резолюция Съезда белых изданий (10, 13).
В. Суровцев: «Вернуть России незаслуженно забытые
имена» Интервью Р. Гагкуева (10, 14). Сибиряки помнят о

Галиче (11, 20). А. Рудницкий. Он вернулся навсегда (11,
20). Р. Шухевич. Вертикаль власти пронзила Петербург
(11, 23). А. Ш. Последователи Ленина в Чечне? (11, 24).
Семинар «Белое движение и его роль в современной Рос
сии» (11, 26). С. Маркедонов Ельцин и Путин (12, 15). И.
Васильев «Движенье лиц, в суматохе дней» (12, 17). А.
Зубов Возвращение бесов (12, 18).
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОСЕВА» 46я конференция «Посе
ва» (1, 13). А. Штамм. «Управляемая демократия» и наци
ональнотрудовой строй (1, 15). Б. Пушкарев. Невыяснен
ные вопросы демографии России XX в. (2, 12). Ирина
Роднянская. София«хозяйка»: С.Н. Булгаков как ранний
критик потребительства(4, 18).
ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА, ВЛАСТЬ. С. Маркедонов.
Референдум в Чечне (1, 19). Г. Габриел
 ян. Главный резуль
тат (1, 21). Ю. Кагр
 аманов. О двух «изгоях» (1, 23). Н.
Елисеева. Первый российский президент и последний
советский «парламент» (2, 16). Р. Шухевич. Вторая чечен
ская вошла в музеи (2, 22). М. Амусья. Кому мешает побе
да в борьбе с террором? (2, 24). Сергей Маркедонов.
Апрельская увертюра октября (4, 23). Андрей Хомяков.
Занимательное обществоведение переходного периода (4,
25). Ю. Цурганов. О прогрессе, мирном сосуществовании
и интеллектуальной свободе (5, 35). А. Зубов. «Звhзда
Ледянаго похода» (6, 13). А. Шведов. Государство и его
нужды: проблемы законодательства (6, 19). А. Пюккенен.
В плену низкопробного популизма (6, 21). С. Маркедонов.
Конституционный референдум в Чечне (6, 23). Р. Меме
тов: «...Сделать нашу общую родину процветающим оази
сом» (6, 26). У. Мэрри: Китай и Россия: общий опыт
«политики слабост и» (6, 27). А. Штамм. Наш предстоя
щий выбор (7, 9). Г. Мирский. Дракон встает на дыбы (7,
14). С. Маркедонов. Ближневосточный Мюнхен (7, 18). М.
Амусья. «Оранжевый» страх (7, 20). Ю. Цурганов. Как
формируется историческое сознание молодежи (8, 22).
Трагедия России XX века глазами современной русской
молодежи. К. Александров (8, 28).А. Штамм. Послекомму
нист ический уклон (9, 3; 10,16). В. Костюшев. Акциониро
вание неправильных пчел (9, 9). Б. Колодиж. Необходи
мость диалога (9, 12). И. РуденкоМиних. Пройдет ли
граница Украины по Днепр
 у? (9, 17). И. Крымов. «Право
славный сталинизм» в степях Украин
 ы (9,20). Ю. Кагра
манов. Америка приглашает к диалогу (10, 22). Б. Сергеев.
Принцип единого окна, или как получить паспорт (10, 25).
А. Штамм. Неполная адекватность (11, 27). С. Шешунова.
Вниз по Волгереке (11, 33). А. Чубайс Миссия России в
ХХI веке (12, 21). А. Штамм Либеральный империализм и
«управляемая» демократия (12, 28).
РОССИЕВЕДЕНИЕ. Борис Пушкарев. Российский соли
даризм вчера и сегодня (4, 11).
НА СЛУЖБЕ РОССИИ. А. Васильев. Полеты «орлов»
(7, 37).
НАУКА И ОБЩЕСТВО. А.С. Мищенко, Н.Г. Мошевитин,
А.В. Спивак. Читать или подписывать не глядя? (6, 30).
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ЭКОНОМИКА. Б. Пушкарев. Каков средний уровень
жизни в России? (9, 23). П. Никонов. Безответственная
собственность (10, 28).
ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ. М. Тюренков.
От Пушкина к Струве: из истории либерального консерва
тизма (2, 35). А. Зубов. «Упадок и сомнительное исцеле
ние России» (3, 21). Игорь Чубайс. Россия и Запад в меня
ющемся мире (4, 30). Андрей Зубов. «Упадок и сомнитель
ное исцеление Роcсии» (4, 35). Р. Гальцева. Культурная
перспектива России: Угрозы и надежды (5, 37). Прот.
Георгий Митрофанов. Теоретический соблазн или миро
воззренческая мутация коммунистической идеологии (6,
33; 7, 25). Р. Гальцева. Уроки подвижницы (8, 32).
ЗА НАШИ ПРАВА. Юрий Шмидт: «Следствие нарушило
традицию молчания» (1, 26). В. Ивкин. Глазами вра
чапрактика (2, 26). А. Чернов. Все начиналось с малень
кой комнаты (8, 31). А. Хомяков: «Принятие Конституции
1993 г. – лучшее событие в истории России». Интервью
Ю. Цурганова (10, 30). Н. Петухов. Иродово семя (11, 35).
НАШЕ НАСЛЕДИЕ. И. Вощинин. Биологический аргу
мент (1, 28). Михаил Тюренков. «Поющее сердце» Ивана
Ильина (4, 29). М. Тюренков. Русский философсолида
рист (6, 31). Г. Гинс Руководящая идея нашего века (7, 22;
9, 28). С. Левицкий. Соблазн историзма (10, 33).
КАФЕДР
 А. К. Павлюц. Б.П. Вышеславцев: критика инду
стриальной культуры (2, 32).
РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ. Л. Тайван. Место ли Церкви в
политике? (1, 31). Арх. Никон (Лысенко). Удерживающий
и пустота (2, 29). Р. Гагкуев. Киот памяти генерала
С.Л. Маркова (2, 31). Послание Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II участникам освяще
ния Храмапамятника на крови во имя всех святых, в зем
ле российской просиявших (8, 37).
ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ. Прозрение. К 40летию
публикации рассказа А.И. Солженицына «Один день Ива
на Денисовича». Интервью с проф. В.М. Акимовым (1,35).
Год без Астафьева (1, 38). Виктор Астафьев: «Мне повезло
в жизни с учителями» (1, 38). Е. Пономарев. Российская
Национальная Библиотека воссоздала спецхран (2, 37).
Р.Веденеев: «Вся Чукотка превратилась в кладбище ГУЛА
Га» (3, 28). Александр Алекаев: «Необходимо вернуться к
традиционным для российской государственности ценно
стям» (4, 44) .Л. Шитенбург. По дороге к дому Станислав
ского (6, 40). В. Тропин. Самиздатская периодика Ленин
града 1950–1980 гг. (7, 31). В. Троицкий. Беломорканал
как элемент нашей культуры (8, 38). Ю. Мальцев. Восста
ние разума (9, 33).
МОСТЫ В ПРОШЛОЕ. К. Михайлов. Золото генерала
Власова (2, 37) С. Балмасов. Белогвардейцы победили в
Чечне за три недели (3, 32). К. Александров. Русские про
тив Сталина: надежды и иллюзии (3, 36; 5, 41; 6, 43). Н.
Минаева. Из истории «Третьей силы» О Всероссийской
Национальной партии (3,40). К. Александров. Сталинские
мифы и их юбилеи (7, 39). К. Александров. Сталинский
голодомор (9, 40; 10, 42). А. Гогун. 1943: украинскополь
ская трагедия (9, 44). И. Невзоров. Белогвардейская Рос
сия (10,37). К. Александров. Российская контрреволюция
глазами генерала Головина (11, 38). А. Елецких. «Урожай»
Земляничной Поляны (11, 39). А. Блюм. Начало II миро
вой войны (11, 42). К. Александр
 ов Российская контрре

волюция глазами генерала Головина (окончание) (12, 36).
В. Цветков «Белогвардейская» альтернатива (12, 40).
КНИГИ И ЛЮДИ. Ю. Станиславский. Тарусские страни
цы2 (1, 43). А. Иванов. Исторический трибунал (1, 44).
Е. Медведев. Терроризм и политическ
 ий экстремизм
(2,44). И. Шауб. Свободная мысль «Суммы» (3, 45). Юрий
Цурганов. «Русская Прага» (4, 46). Г. Кокунько. С Корни
ловским конным (6, 48). А. Гогун. Книга о мече, сломав
шемся под собственной тяжестью (7, 44). Ю. Амосов. Дол
гожданная книга (10, 46).
ПИСЬМА И ВСТРЕЧИ. Ю. Васильев. Чествование
Солженицына в северной столице (1, 47). К 25летию со
дня гибели А.А. Галича (1, 48). Роман Шухевич. Шесть
десят лет начала Власовского движения (4, 48). Золотое
перо Виктора Терёшкина (5, 47). Спор о юрисдикции.
А. Зубов (8, 42). Хождение по мукам мирянинаэмиг
ранта. Н. Кривошеин (8,43). Возвращаясь к «Постсовет
чине» (8, 46). «Белый» Иосиф Виссарионович. Д. Голен
ко (8, 46). Они помнят о своем отечестве. А.Ш. (8, 48).
Наш автор снова в числе победителей (8, 48). Вниманию
авторов журнала «Посев»! (9,48). Б. Пушкарев Амери
канские встречи (12, 44).
300 ЛЕТ ГРАДУ СВЯТОГО ПЕТРА. А. Горянин. Гимн
великому городу (5, 2). Д. Мачинский. Монолог о Ладоге
во славу Петербурга (5, 7). А. Ш. Величие и падение града
Cвятого Петра (5, 10). Г. Богуславский. «Этот город исчер
пал себя»? (5, 15). Г. Васюточкин. Петербург Солженицы
на (5, 18; 6, 37). В. Долинин. НТС в Ленинграде: 19501980е
гг. (5, 21). А. Пуговкин. Призрак коммунизма (5, 24).
ДЕНЬ СКОРБИ И НЕПРИМИРИМОСТИ. Ю. Цурга
нов. Уничтоженная цивилизация (11, 2). Г. Иоффе: «Белое
движение могло победить» (11, 10). А. Зубов. Формула
примирения (11, 12). А. Ципко. Хотят ли русские нацио
нального примирения? (11, 16).
АЛЕКСАНДРУ ИСАЕВИЧУ – 85 ЛЕТ.
Честь и совесть России (12, 2). Телеграмма А.И. Солжени
цыну (12, 2). С. Шешунова Колесо и крест (12, 3). Л. Поно
марев «Архипелаг ГУЛАГ» в контекст е лагерной прозы
(12,7). Ю. Цурганов Без прикрас и умолчаний (12, 9). Ю.
Булычев Социальнополитическ
 ие воззрения А.И. Солже
ницына и русская неоконсервативная мысль ХХ в. (12, 12).
ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ. Л. Флам. Сеятель. Памяти И.Л.
Новосильцева (2, 47). Сообщение о кончине С.В. Будни
кова (2, 48). «Мы должны крепко стоять за Россию и за
свободу!». Памяти Сергея Будникова (3, 46). Памяти
Николая Пясковского (3, 47). Памяти Вольфганга Казака
(3, 47). «Никакие перемены не были бы возможны без
таких людей». Памяти Эрнста Семеновича Орловского (3,
48). Памяти Михаила Михайловича Молоствова (5, 47).
Памяти Василя Владимировича Быкова (7, 46). Памяти
Ильи Романовича Пригожина (7, 47). Извещение о кончи
не Георгия Евгеньев
 ича Брудерера (9, 48). Памяти Глеба
Лебедева (9, 48). Георгий Евгеньевич Брудерер (10, 47).
Памяти Олега Ильинского (10, 48). Вспоминая Ивана
Твардовского (11, 47). Извещение о кончине Н.В. Фёдоро
ва (11, 47). Памяти Натальи Александровны Маковой (11,
48). Извещение о кончине Г.Н. Владимова (11, 48). В. Син
кевич Памяти Олега Ильинского (12, 45).
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА. Содержание журнала «По
сев» за 2003 г. (12, 47).

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»
Подписано в печать — 8.12.2003 г. Формат 60х90 1/8. Печать офсетная. Усл. п. л. 6,0. Типография «Икар». Тираж 3000 экз.

Не в силе Бог, а в правде! — Александр Невский
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ОСНОВАН В 1945 ГОДУ В ЭМИГРАЦИИ, С 1992 ГОДА ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ
• Полвека нелегально распространялся в России и слыл в советской прессе «самым
антисоветским белогвардейским журналом». Мы не боял ись чекистских пуль. Мы не
ждали перестройки, чтобы нам разрешили говорить то, что думаем.
• Мы не сверяли свою линию с извилист ой линией партии. Мы не продавались пар
тиям и банковским группам, чтобы выжить в послекоммунистический период. Нас
читают во всем мире от Австралии до Бразилии. Среди наших подписч иков — сове
тологи, политики, дипломаты.
• Наши рубрики — это основные темы общественной жизни. Среди наших авторов
— известные политики, философы, публицисты, общественные деятели, ученые.
Сегодня «Посев» не нужно доставлять в страну в чемодане с двойным дном или
выпрашивать у знакомых «на одну ночь».
• Сегодня Вы можете выписать наш журнал с любого месяца на полугодие, переслав
подписную плату 120 рублей
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/

