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Руслан Гагкуев

В ДЕНЬ СВ. АПОСТОЛА
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО…

25

июня 1918 г. Время начала II Кубанского
похода Добровольческой армии. Недалеко от
станции Шаблиевка последним залпом отступающе
го красного бронепоезда был смертельно ранен один
из основоположников Белого движения на юге Рос
сии – русский офицер и военный ученый гене
раллейтенант Сергей Леонидович Марков. «Уми
раю за вас, как вы за меня» – были последние его
слова. После смерти генерала образованный при
белых из поселка у станции Торговой город полтора
года носил название Марков и только позднее полу
чил название Сальск.
13 декабря 2003 г., день св. Апостола Андрея Пер
возванного. Город Сальск Ростовской области. Спу
стя 85 лет со дня смерти Марков вновь на донской
земле. На одной из центральных площадей Сальска
– Юбилейной – открыт памятник русскому генера
лу. На протяжении 3 лет «Посев» и другие периоди
ческие издания неоднократно писали о подготовке
этого события.
Несмотря на все трудности, дело, задуманное
несколько лет назад, осуществилось. За торжества
ми, связанными с открытием памятника, както на
второй план отошло то обстоятельство, что установ
лен первый в России памятник белому офицеру, уча
стнику русскояпонской, Великой и гражданской
войн. В России уже несколько лет устанавливаются
памятные знаки, кресты и мемориальные доски в
память об участниках Белого движения, и значение
деятельности людей, занимающихся подобной рабо
той, переоценить трудно. Но памятник установлен
впервые.
Возвращаясь немного назад, надо сказать, что
идея создания памятника была поддержана админи
страцией Ростовской области – губернатором В.Ф.
Чубом и первым вицепремьером правительства

И.А. Станиславовым, а также администрацией Саль
ска – мэром А.Н. Кашиным. Благословил установку
памятника архиепископ Ростовский и Новочеркас
ский Пантелеймон.
В области неоднократно проводились опросы
общественного мнения, и в большинстве своем люди
разного возраста и общественного положения,
высказывались за продолжение работ по созданию
памятника. Хотя некоторые ветераны II мировой
войны были и остаются активными противниками
этой идеи. Их, конечно, можно попытаться понять,
учитывая тот идеологический «каток», который в
течение стольких десятилетий «утюжил» умы и
сердца всех живущих в СССР людей. Очень трудно,
а пожилым в особенности, отрешиться от убежде
ний, опирающихся лишь на односторонне поданную
официальную информацию. А новых книг, как пра
вило, старики уже не читают…
Но вернемся к теме. На Юбилейной площади, при
большом стечении горожан и гостей, прибывших на
открытие памятника из столицы и других городов,
состоялось открытие памятника. Место его установ
ки в городе было выбрано не случайно – площадь до
благоустройства перед открытием памятника напо
минала скорее заброшенный пустырь.
Большое значение при выборе места сыграло то,
что рядом строится храм Покрова Пресвятой Бого
родицы. Памятник стал одной из основных смысло
вых и архитектурных доминант города.
Не случайно была выбрана и дата открытия. 13
декабря – день св. Апостола Андрея Первозванного
– знаменательный для Маркова и марковцев день.
Андреевский крест всегда присутствовал на их флаге.
Перед закрытым полотнищем памятником на пло
щади построились казаки и члены военноисторичес
ких клубов, прибывшие из Москвы (почетный караул
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у памятника состоял из марковцев). Церемонию
открытия памятника начал атаман Всевеликого Вой
ска Донского В.П. Водолацкий, выступивший с запо
минающейся речью, в которой рассказал о важности
открытия подобного монумента на донской земле.
Министр культуры Ростовской области С.И.
Васильева напомнила собравшимся о том, что

Завершилась церемония открытия памятника
очень символично – Обществом памяти Русской
Императорской Гвардии во Франции (председатель
– князь Александр Трубецкой) была передана капсу
ла с землей с кладбища русской славы в СентЖене
вьев де Буа в Париже, которая была заложена в фун
дамент памятника атаманом В.П. Водолацким.

Сальск полтора года носил имя человека, памятник
которому будет открыт. Многие ораторы развивали
тему примирения и согласия, подчеркивая, что
памятник Маркову – важный шаг к этому.
Автор скульптуры – заслуженный художник Рос
сии В.А. Суровцев – рассказал, как появилась идея
создания памятника и как происходило ее воплоще
ние. Более года назад произошло важное событие,
заложившее духовную основу проекта. 13 октября
2002 г., в канун праздника Покрова Пресвятой Бого
родицы, когда в Новочеркасске по традиции прохо
дил войсковой казачий круг, состоялась передача
памятного киота с иконой св. прп. Сергия Радонеж
ского Всевеликому Войску Донскому. Знаменатель
ность этого события состояла в том, что св. прп. Сер
гий Радонежский был небесным покровителем С.Л.
Маркова и марковцев. Установленный в СвятоВоз
несенском кафедральном соборе Новочеркасска киот
символизирует неразрывную связь поколений.
Далее Суровцев рассказал, что «к работе над
памятником был привлечен также молодой архитек
тор из северной столицы – Алексей Бегунов, выпу
скник питерской Академии художеств, давшей оте
чественной культуре десятки прекраснейших масте
ров в разных жанрах искусства. И в этом – тоже свой
смысл. Образуется четкая триада: Москва (город,
где Марков родился), Петербург (место учебы) и
Ростовская земля (место смерти) – города, тесно
связанные с жизнью, деятельностью и гибелью
настоящего русского офицера, который никогда не
прятался за чужие спины в моменты самые драмати
ческие для своего отечества.
Автор идеи установки памятника – Александр
Алекаев – после выступления передал донскому ата
ману старинную икону Преображения Господня для
строящегося храма Покрова Пресвятой Богородицы,
в знак преображения Юбилейной площади Сальска.

Суровцев сказал: «Генерал изображен в момент
наивысшего напряжения в бою, когда он собствен
ным примером вдохновляет бойцов продолжать ата
ку на неприятеля».
На постаменте издалека виден знак 1го Кубан
ского похода и слова, принадлежащие Маркову:
«Верьте, что Родина вновь будет сильной, Великой,
Единой и Могучей…».
Хочется мысленно вернуться на несколько лет
назад, когда я впервые встретился с инициатором
установки памятника А.Н. Алекаевым. Его убежден
ность в выполнении намеченной цели показалась
тогда основанной на незнании обстановки в стране.
В 2000 г. проект представлялся совершенно невы
полнимым. Подобное мнение было в то время и у
скульптора Суровцева.
Но поступательная реализация проекта, хотя и
сопровождавшаяся многочисленными трудностями,
о которых сегодня не хочется вспоминать, убеждала
в обратном. Вера и энергия, проявленные Алекае
вым, помогли ему осуществить задуманное. Конеч
но, установка памятника была бы невозможна без
материальной поддержки предпринимателей: гене
ральный спонсор ЗАО «Пересветинвест» (Москва),
спонсоры: ЗАО КФК «ТАМП» (Москва), М. Абра
мов (Симбирск) и А. Ерошкин (Москва). Безуслов
но, большого уважения засуживают люди, решив
шие в лучших русских традициях пожертвовать
немалые суммы на благое дело.
Сегодня можно оглянуться на пройденный путь с
осознанием того, что путь пройден. Начался он с
первых эскизов памятника, выполненных Владими
ром Суровцевым, тогда еще мало знавшим о Белом
движении; продолжен установкой рабочей модели
памятника в академии РВСН; наконец, выбор места
установки и огромный объем работы на заключи
тельном этапе.
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Сегодня памятник С.Л. Маркову занял свое место
в истории. Место достойное и заметное хотя бы
потому, что он стал первым подобным монументом.
Хотя, безусловно, есть и другие обстоятельства,
заставляющие обратить на него внимание: сотрудни
чество местных властей и предпринимательских
структур, в равной степени ощутивших необходи
мость восстановления исторической правды.
Сам памятник стал, прежде всего, памятником
всему русскому офицерству, участвовавшему в
Великой и гражданской войнах, до конца исполнив
шему свой долг перед отечеством. Трагедия русских

офицеров, о которой написана уже не одна книга, до
сих пор полностью еще не осознана в России, и
открытый в Сальске монумент, безусловно, веха в
осознании этой исторической драмы.
Значение памятника заключается и в другом.
Долгое время не удавалось изменить положение с
увековечением памяти русского офицерства, до кон
ца сохранявшего верность присяге. Установка памят
ника создает прецедент, который облегчит работу в
этом направлении.
Хочется верить, что этот памятник не станет
последним.

Николай Клёцин

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
И ЕГО РЕСТИТУЦИЯ
28

–29 ноября 2003 г. в Москве в отеле «Арбат»
прошел международный экспертный семинар
«Право собственности и его реституция: опыт пост
коммунистической Европы и значение этого опыта
для России». Он был организован Фондом Конрада
Адэнауэра, Институтом Научной Информации по
Общественным Наукам (ИНИОН) РАН и Общест
венным комитетом «Преемственность и возрождение
России». Задачей семинара было обобщение европей
ского опыта реституции с целью облегчения поста
новки проблемы реституции в России. На семинаре
присутствовали представители исполнительной,
законодательной и судебной властей России.
С приветствием к участникам и гостям семинара
обратился глава московского представительства
Фонда Конрада Адэнауэра др Маркус Ингенлат. В
приветственном слове заместителя директора ИНИ
ОН Татьяны Пархалиной было отмечено особое вни
мание ее института к проблеме реституции. Коорди
натор комитета «Преемственность и возрождение
России» проф. А.Б. Зубов во вступительном слове
подчеркнул важность вопроса о реституции – одного
из ключевых для представляемой им организации и
выразил благодарность организаторам семинара. Он,
в частности, сказал, что ознакомление российского
общества с методами декоммунизации, успешно при
мененными центрально– и восточноевропейскими
странами, относится к важнейшим направлениям
деятельности западных либеральноконсервативных
фондов в России и в первую очередь фонда, который
носит имя замечательного германского общественно
го деятеля Конрада Аденауэра, выведшего свою стра
ну из тенет такой же, как большевицкая, тоталитар
ной агрессивной диктатуры.
Семинар начался с доклада дра К.М. Борна, пред
ставителя Института географических наук Свобод
ного Университета Берлина. Доклад содержал рас
смотрение исторических примеров реституции – от
проведенной в Афинах в 403–402 гг. до Р.Х. до орга
низованных во Франции и Германии после наполео
новских войн. Выводом доклада, крайне ценным для

определения перспектив реституции в России, было
то, что чем далее по времени реституция отдалена от
экспроприации, тем более мягкий вариант реститу
ции избирается.
В докладе дра Я. Чарногурского, министра юсти
ции Чехословакии и премьерминистра Словакии в
отставке, говорилось о том, что в Чехии и Словакии
был осуществлен вариант реституции, компромисс
ный между идейной необходимостью и прагматиче
скими экономическими потребностями; так, собст
венность была возвращена только гражданам Слова
кии, постоянно проживающим в стране.
Особенно актуально в российском контексте
выглядело выступление дра Збигнева Ромашевско
го, сенатора Польши. Проведенная в Польше прива
тизация крайне осложнила перспективы реститу
ции; этому же способствовали и такие общие для
Польши и России факторы, как значительные пере
житки советчины в судебной системе, политической
элите и массовом сознании, высокая коррупция и
значительные разрушения в результате II мировой
войны. Принятый в 2001 г. парламентом закон о рес
титуции, обладающий, по мнению Ромашевского,
значительными недостатками, не был подписан пре
зидентом А. Квасьневским. В то же время имеет мес
то весьма неоднозначная судебная практика. Рома
шевский пессимистически оценил перспективы рес
титуции в Польше.
Чрезвычайно насыщенными были выступления
представителей Латвии – дра Я. Лаздыньша, про
фессора и продекана юридического факультета Лат
вийского Госуниверситета, и дра Г. Кусыньша, руко
водителя юридического бюро парламента Латвии.
Как явствует из их докладов, в Латвии реституция
была осуществлена практически в полном объеме, т.
к. она стала одной из первоочередных задач государ
ства, восстановившего независимость. К тому же в
Латвии, не испытывавшей в первой половине 1990х
наплыва инвестиций, отсутствовало противоречие
между насущными экономическими потребностями
и моральной необходимостью реституции. И вопрос
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решался в соответствии с сознаваемой обществом
нравственной необходимостью восстановления соб
ственнических прав, нарушенных советской оккупа
цией.
Обстоятельным был доклад дра ГерманаЙозефа
Роденбаха, советника министерства финансов ФРГ,
посвященный реституции в восточных землях после
объединения Германии. Особенностью германской
реституции было то, что она относилась к двум
основным категориям лиц: с одной стороны, собст
венникам имущества, отобранного коммунистами в
конце 1940х, и их потомкам, и, с другой стороны,
беженцам из ГДР, оставившим свое имущество, кон
фискованное коммунистическими властями.
Реституции в балканских странах были посвяще
ны доклады Божидара Стевановича и Светослава
Малинова. Югославский опыт реституции, освещен
ный в докладе дра Стевановича, пока сводится к
закону о планировании и строительстве, принятому
в 2001 г. по инициативе ныне покойного премьерми
нистра Сербии З. Джинджича. Этот акт впервые
предусматривает реституцию. В то же время закон о
денационализации пока не принят, и реституция в
этой стране находится в самом начале. В Болгарии,
согласно докладу дра Малинова, был проведен наи
более радикальный вариант реституции, базой его
стало сохранение мелкой крестьянской собственнос
ти у большинства болгар в советский период.
Весьма эмоциональным и насыщенным было
выступление В.А. Кикотя, профессора Московской
государственной юридической академии. Он просле
дил развитие института права собственности от абсо
лютного права собственности до современного пони
мания собственнических прав, уделяющего большое
внимание социальной функции собственности. Гово
ря о перспективах реституции в РФ, Кикоть отметил
наличие в действующей конституции и иных актах
некоторых юридических оснований для реституции
(что отмечалось и в ходе дискуссии). В то же время
Кикоть подчеркнул недопустимость экономической
дестабилизации в ходе реституции. По его мнению, в
близком будущем уместно говорить о возврате мел
кой и средней собственности, тщательно изучая
вопросы, связанные с собственностью крупной.
Подробно перспективы реституции в РФ в более
широком контексте проблем современного общества
и государства были рассмотрены в докладе д. ю. н.,

вицепрезидента Фонда ИНДЕМ М.А. Краснова.
Среди причин, препятствующих реституции, он
отметил неустойчивость политической ситуации в
России, «огромный объем люмпенизированного
сознания», нездоровье политической системы и ее
цезаристский характер. Краснов отметил необходи
мость появления в РФ влиятельной политической
силы, выступающей за реституцию не в качестве
главного лозунга борьбы, но обязательно отстаивая
и иные связанные с этой проблемой позиции, преж
де всего – идею правопреемства с тысячелетним рос
сийским государством. Было заявлено также о
насущной потребности доказать, что реституция
может стать средством формирования среднего
класса, столь необходимого для складывания граж
данского общества в РФ.
Позиция Русской Православной Церкви по
вопросу о реституции, отраженная в «Основах соци
альной концепции РПЦ», принятых Архиерейским
собором 2000 г., была заявлена в выступлении дека
на экономического факультета Российского Право
славного университета им. Иоанна Богослова проф.
Э.В. Афанасьева.
В заключительных выступлениях др. М. Инген
лат и проф. А.Б. Зубов подчеркнули ценность семи
нара для постановки одной из важнейших общест
венных проблем России.
Результатами семинара должна стать публикация
его материалов в академическом формате, необходи
мая для дальнейшей разработки принципов реститу
ции собственнических прав в приложении к совре
менной российской действительности. Комитет
«Преемственность и возрождение России» предпо
лагает также издание популярной брошюры, рассчи
танной на широкого читателя, в которой, через обоб
щение зарубежного опыта, будет аргументированно
показана потребность реституции для РФ. Наиболее
информативные выступления предполагается опуб
ликовать в журнале «Посев».
И само проведение семинара, и будущие публика
ции представляют собой моменты реализации Обра
щения «Пора избрать путь» комитета «Преемствен
ность и возрождение России», опубликованного во
«Посеве» № 2 за 2003 г., а также отдельным изданием.
Помимо А.Б. Зубова, в экспертном семинаре при
нимали участие представители НТС и Содружества
«Посев»: Ю.К. Амосов, А.Н. Моренко, Ю.С. Цурганов.

Татьяна Артёмова

ЗАЧЕРПНУВШИЕ ИСТИНЫ
БЕЗ ЮБИЛЕЙНОГО ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ
декабря Александру Исаевичу Солжени
1
1 цыну, академику и Нобелевскому лауреату,
исполнилось 85. Накануне в Петербурге в Пуш
кинском доме открылась научная конференция,
посвященная этой дате. Её организовали РАН,
Институт русской литературы, Солженицынское
общество СанктПетербурга, журнал «Посев».

Эта встреча в Пушкинском доме интересна тем,
что собрала не только профессионалов, изучающих
творчество писателя, но и любителей литературы,
правозащитников, бывших политзаключенных. Вла
димир Котельников, зам. директора Института рус
ской литературы, доктор филологических наук, так
охарактеризовал ее главную особенность: «К нам
теперь присоединяются и люди, представленные
здесь членами общества Солженицына в Петербур
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ге. Хотелось бы, чтобы и состав этого общества, и
участники работы становились многочисленнее.
Потому что мы имеем дело с явлением, которое свя
зано с судьбой страны в целом, которое занимает
огромное, без юбилейного преувеличения, место, и
это явление требует напряженного осмысления во
многих аспектах сразу».
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
В эпоху перемен человек всегда стоит перед про
блемой выбора: как поступить, с кем идти, чему слу
жить, во что верить… Гаснут маяки, меняются нрав
ственные ориентиры... Тогда, как свеча, зажженная
во тьме, особенно дорог нам человек, которому мож
но верить. Тот, кто даже в своих ошибках всегда был
искренен. Не ловчил, не выгадывал, может быть,
только ошибался иногда. Как все.
Идущему правильным путем судьба выказывает
свое благоволение удачами и даже чудесами, и жизнь
Александра Исаевича наполнена блеском таких удач
и светом настоящего чуда. Хотя шли следом беды и
испытания, для многих непосильные. Начав обрат
ный отсчет со дня его 85летия и следуя к истоку,
можно убедиться, что судьба не раз указывала ему
путь. Но он, случалось, выбирал свой.
11 декабря его поздравил президент Владимир
Путин. Эта вежливость первого лица страны, веро
ятно, прервет информационную блокаду, а вслед за
ней череду негодующих публикаций, авторы кото
рых спешили обозначиться на фоне высокой судьбы
Нобелевского лауреата. И возможно, вотвот волна
снова вздымет его вверх.
АРХЕОЛОГИЯ ЗЛА
Декабрь 2003го несет нам еще один юбилей –
30летие «Архипелага ГУЛАГ». Книги, по поводу
которой сам автор предрекал – когда ее прочтут в
СССР, там начнутся уже необратимые изменения. И
мы с вами – очевидцы этих перемен. По мнению
Владимира Котельникова, заслуга автора «Архипе
лага» в том, «что накопившееся в нашем обществе
зло претерпело после выхода книги Солженицына
радикальное необратимое изменение. Зло, которое
имело анонимный, тоталитарный характер, за
последние 10–15 лет раздробилось, получило свою
физиономию, множество физиономий. Оно теперь
опознано и имеет свои имена». Одной из причин, по
которым «это вездесущее зло сыграло такую роко
вую роль в судьбах страны», Котельников назвал
случившуюся в стране языковую катастрофу.
«Она началась до 17го года, в 20м получила свое
окончательное выражение. Это связано с той рефор
мой языка, которая была не революционной, а, по
преимуществу, разрушительной, со всеми последую
щими новообразованиями в виде новояза, с совер
шенно ужасным словообразованием аббревиатурно
го типа, которые перенасытили наш язык и замени
ли живые, исторически и жизненно мотивирован
ные слова. Вот эта катастрофа сказалась самым
тяжелым образом на сознании, прежде всего, массо
вого человека и породила тот языковой материал, из
которого и создана была, в конце концов, идеология,

образовавшая круг псевдообществ, обществ тотали
тарного типа». «Он стал возвращать русским словам
их фундаментальные свойства. И вот тогдато сло
весные завесы, за которыми таилось и действовало,
анонимно и тотально, зло, эти завесы и разодрались.
Всё обнажилось, и мы стали понимать, где мы живем.
Кто мы такие. И, отчасти, медленно и трудно, стали
понимать, почему это случилось».
Докладчик попытался объяснить, каким путем
зло наполняло нашу жизнь. Он говорил о «кавернах
зла», о том, как зло заполняет пустоты, образовав
шиеся, когда в 17м году человек расстался с религи
ей. Логичным стало завершение доклада и его вывод:
«Солженицын – не только эпический писатель. Но,
главное – эпический человек». «Мы то и дело утра
чиваем собственный национальный эпос или транс
формируем его во чтото более для нас приемлемое.
Иногда он приобретает утопический характер, мы
особенно к этому тяготеем. Творчество Солжени
цына – может быть, единственный пример абсолют
но не утопического эпоса. Реализм высшей меры, не
по точности мелочей, а по этому огромному эпичес
кому дыханию. Написать это мог только эпический
человек».
«ЛЮДИ ЗАБЫЛИ БОГА, ОТТОГО И ВСЁ»
Гл. редактор журнала «Посев» Александр Штамм
в докладе «Зарубежная публицистика Солженицы
на как отражение его философских взглядов на
судьбы России и мира» показал отношение писателя
к своим публицистическим произведениям, проци
тировав один из его ответов в интервью БиБиСи в
июне 1974 г. : «Если бы я имел возможность обра
щаться к соотечественникам по радио – я бы читал
свои книги. Ибо в моей публицистике и в моих
интервью я не могу выразить и одной сотой части
того, что есть в моих книгах».
Он показал, что художественный метод Солжени
цына как публициста сложился из метода художест
венного исследования, лежащего в основе создания
«Архипелага», и выразил согласие с отечественным
исследователем Д. Цыганковым в том, что по методу
Александр Исаевич близок И.А. Ильину. Последний
разработал метод познания, названный им «путем к
очевидности».
По мнению докладчика зарубежная публицисти
ка писателя должна быть исследована особенно тща
тельно, т. к. если, создавая «Архипелаг», он высту
пил в ипостаси разрушителя коммунизма, то, выпол
нив перед высылкой на Запад эту задачу, в зарубеж
ной публицистике он предстает созидателем. Оби
льно цитируя Солженицына и анализируя его взгля
ды на личность, нацию, Россию, свободу, мiр и кри
тику им подхода западных советологов к коммуниз
му, Штамм пришел к выводам о том, что писатель по
взглядам – христианский персоналист, стоящий на
охранительносозидательных позициях.
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
Венгерка Каталин Сёке, изучающая литературу
Серебряного века, на этот раз выступила как иссле
дователь венгерских мотивов в творчестве писателя.
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Она рассказала о некоторых малоизвестных подроб
ностях перевода романа Солженицына на венгер
ский язык. «Имя Солженицына в Венгрии стало
известным благодаря повести «Один день Ивана
Денисовича». Почти сразу после публикации в «Но
вом мире» повесть перевели на венгерский язык.
Однако в связи с переводом возникли проблемы.
Трудно было разыскать переводчика, разбирающего
ся в лагерной лексике. Наконец, нашелся бывший
зэк ГУЛАГА, который оказался прекрасным пере
водчиком. Но поскольку он сидел в СССР, то не знал
венгерского лагерного жаргона. Потом ему помог
бывший зэк из венгерского лагеря, и перевод полу
чился верным и очень удачным. Так что в Венгрии
книга «Один день Ивана Денисовича» вышла
отдельным изданием даже раньше, чем на родине
писателя».
Исследователь проследила и реальную биографию
упомянутого в «Архипелаге» Дьёрдя Лукача, извест
ного философа и эстетика, который во время револю
ции 1956го был министром народного просвещения
в правительстве Имре Надя. Он, в свою очередь, в
своих воспоминаниях «Горькая молодость» не раз
обращается к тем временам, когда, будучи увлечен
Солженицыным, осваивал русский язык.
Исследование фольклорномифической природы
колеса в тетралогии «Красное колесо», выполненное
Светланой Шешуновой, полно изящных аналогий и
отсылок к контексту русской народной культуры.
Ссылаясь на высказывание известного «солженицы
новеда» Жоржа Нива: «Мир Солженицына отлича
ется космическим чувством творения», и, опираясь
на многочисленные исследования, автор анализиру
ет мистическую природу колеса. И здесь важен даже
цвет «колеса», избранного героем и вынесенного в
заглавие книги. Он не случаен и имеет, оказывается,
глубокие культурные корни. «Видеть в нем только
цвет крови или коммунистического знамени пред
ставляется упрощением. В народной культуре «крас
ный» – это не только цвет жизни, солнца, плодоро
дия, но это и цвет потустороннего мира, демоничес
ких персонажей. Красного цвета глаза у ведьмы,
черта; зубы у ведьмы, русалки; кожа у чертей, руса
лок, мифических инородцев (было такое в северо
русских говорах выражение «чудь краснокожая»),
волосы у разного рода персонажей. Красную одежду
носят леший, домовой, черт. Или полностью одежда
красная, или в разных регионах представлялось, что
кушак красный или колпак красный, или платье
красное».
Вот такие неожиданные знания о «красном» коле
се позволили сделать Светлане Шешуновой глубо
кий вывод: «фольклорномифологические мотивы
помогают автору «Красного колеса» создать образ
мира как космического творения, в котором человек,
отпавший от Бога, неизбежно попадает в поле дейст
вия разрушительных демонических сил».
ДОСТОВЕРНОСТЬ ОБОБЩЕНИЯ
Иные грани «Красного колеса» открыл собрав
шимся профессор Борис Аверин, в чрезвычайно

подробном и убедительном докладе.
«Архипелаг ГУЛАГ» в контексте лагерной про
зы» – исследование Евгения Пономарева. Его сту
денты очень часто начинают отсчет с «Одного дня
Ивана Денисовича», когда рассказывают о лагерной
прозе, и приходится их поправлять, потому что тема
эта началась и успешно развивалась еще в литерату
ре русской эмиграции. Но это студенческое заблуж
дение показывает, что в историкокультурном плане
Солженицын выглядит родоначальником лагерной
темы, – так вводит нас в тему докладчик. На приме
ре книги Солоневича «Россия в концлагере», кото
рая могла бы стать первым «Архипелагом», исследо
ватель показал причины, мешавшие произведениям,
созданным прежде «Одного дня» и «Архипелага»,
достигнуть необходимой «достоверности обобще
ния».
Солоневич строит повествование на личном опы
те. Его замысел в том, чтобы рассказать правду, не
отступая ни на йоту. Он несколько раз повторяет:
«все события, изложенные в этой книге, подлин
ные». Замысел «России в концлагере» напоминает
солженицынский, но, задумав честно рассказать, что
такое советский лагерь, автор не сумел избежать в
ней полемики. По мнению докладчика, лишь «Архи
пелаг ГУЛАГ» сумел прервать веру западного чита
теля лживым уверениям советской пропаганды.
И книги эмигрантов II волны прошли через то же
недоверие читателей. Еще писавший под псевдони
мом Сергей Максимов автор создал замечательные
строки: «Нельзя посадить всю страну в тюрьму, но
сделать всю страну тюрьмой можно». Евгений Поно
марев вспоминает, как архивариус в Бремене в
Институте Восточной Европы рассказывал ему, что
западные ученые вплоть до публикации «Архипела
га» искренне верили советской статистике. Потребо
вался новый жанр, – жанр «Архипелага»: на стыке
беллетристики и публицистики, – чтобы разрушить
пропагандистскую машину лжи.
К лагерной прозе обратился и профессор Петер
бургского университета Игорь Сухих, сравнивав
ший творчество и судьбы Солженицына и Шала
мов а, «Арх ип ел аг ГУЛ АГ» и «Колымские
рассказы» – как один и тот же опыт поразному
преломляется в их творчестве. Как затем созданное
писателями будто проецируется на их жизнь. Кон
структивная и оптимистическая проза Солжени
цына, – когда любая беда не только испытывает, но
и учит новому знанию – и совсем иной, только из
боли путь Шаламова, по мнению докладчика, опре
делили и их личные судьбы. Два несломленных
узника прожили (и продолжают проживать) очень
разные жизни: всё преодолевший – и лагерь, и
болезнь, и изгнание – Солженицын, чьи предсказа
ния стали явью или становятся ею. И несчастная
доля Шаламова, так и не вырвавшегося в мыслях
из колымского ада и закончившего жизнь в психо
неврологической лечебнице. Это выступление
вызвало много вопросов и стало поводом для одной
из самых интересных дискуссий.
Георгий Васюточкин, член Всемирного клуба

7

8 ПОСЕВ

С О Б Ы Т И Я И К О М М Е Н ТА Р И И

1/2004

петербуржцев, проделал уникальную работу. Его
доклад был посвящен поэтике многомерной поэмы
«Дороженька», достаточно необычный для подоб
ного рода конференций, в которых участвуют не
только специалисты. Вопреки распространенному
мнению, будто Солженицын не слишком силен как
поэт, автор исследования с помощью таблиц и диа
грамм, используя цифровой анализ, постарался
доказать обратное, буквально «поверяя алгеброй
гармонию». Им были сосчитаны все стихотворные
размеры семи с лишним тысяч стихотворных строк
«Дороженьки». По мнению автора, ему удалось
доказать, что поэзия Солженицына уникальна в
масштабах всей русской поэзии ХХ в.
О философском значении произведения А.И
Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» размышлял
Олег Иванов. Он настаивал на неправомерности
примирительной позиции в отношении к советско
му прошлому. В основе такой позиции – утрата ощу
щения ценности собственной личности.
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО
О необходимости нового прочтения через сорок
лет «Одного дня Ивана Денисовича» размышлял
профессор Университета культуры Владимир Аки
мов – доклад «Стихийность народного духа как
основной сюжет творчества А.И. Солженицына»:
«Первоначально, 40 лет назад, Солженицын был
воспринят как обличитель. Но чем более мы вчиты
ваемся, тем больше видим: это не призыв к мести.
Главное во всем созданном Солженицыным – само
познание и самосотворение русского человека».
Ответ Солженицына на одно из писем своих слу
шателей «Как обустроить душу нашего соотечест
венника?» – звучал так: «Именно тут нужно искать
исток возрождения, хотя материальные силы будут
действовать против этого. Рыночная экономика,
рыночное образование, рыночная любовь превраща
ются в продажную экономику, продажное образова
ние, продажную любовь». Новое прочтение «Одного
дня» показывает, что уже там был дан ответ на этот
вопрос.
«Вот чем Солженицын, философ, историк, и,
разумеется, великий художник опасен нашему раз
ладу, опасен тем, кто с жадным тщанием копошится
в этом развале», – заключает вместе с писателем
докладчик.
Аким ов расс каз ал, как пос ле публ ик ац ии
«Одного дня Ивана Денисовича» у него была
короткая встреча с Александром Исаевичем. «Мы
гов ор ил и нае дин е мин ут 30–40 о свое о бр аз ии
лагерной жизни. Человек встает там перед собой
и другими воочию. Лагерный человек открыт, и
перед собой, и перед другими. И самое главное
открытие Солженицына в том, что Иван Денисо
вич, этот человек снизу, не поддается насилию. У
него есть сила, снизу идущая. Его один день – это
день неп рер ывн ог о соп рот ивл ен ия. С перв ой
стран иц ы Иван Ден ис ов ич оказ ыв ае тс я пер ед
выбором. И все время решает. И выбирает сам, а
не обстоятельства. Побеждает дух, а если он слом

лен, то гибель человека, и народа, и человечества
неизбежны».
О том, как же реально «организовываться снизу»,
не дожидаясь «указания от монарха, или вождя, или
духовного или политического авторитета», как в
реальности «восполнять наш национальный жиз
ненный порок, нашу малую способность к самодея
тельности и самоорганизации», о том, как тексты
писателя проецируются на реальную жизнь, о том,
какую науку можно извлечь из строк мастера и о
том, наконец, как нам обустроить Россию, говорил в
своем докладе «Духовные основы публицистики
Солженицына» Юрий Рокотян, председатель
Солженицынского общества в Петербурге.
ДУХОВНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Не раз возникали споры. Они касались самых
разных сторон творчества писателя: пророк ли он?
Были ли среди его предсказаний ошибочные? Ино
гда обсуждение становилось очень горячим. Когда
в ответе на вопрос после блистательного доклада
«Солженицын и Шаламов: две прозы, две судьбы»,
Игорь Сухих позволил себе усомниться в одном из
солженицынских предсказаний, он выслушал в
ответ гневную отповедь одного из участников кон
ференции, политика и литератора, а также квали
фицированные разъяснения другого.
Провидческие тенденции в творчестве мастера,
становились объектом осмысления многих доклад
чиков. Александр Казин в выступлении «Солжени
цын как национальный феномен» высказал такое
убеждение: «Любая крупная цивилизация состоит
из духовноязыкового ядра, в нашем случае это
православная вера и славянорусский язык, окру
женного рядом защитных оболочек: собственно
культ ур ой – мир ов озз рен ие, нравс тв енн ость,
искусство; национальной государственностью; и,
наконец, областью технологий, в широком смысле
слова. Сила Солженицына как мыслителя в том,
что он мыслит православно в рамках самого ядра
нашей цивилизации и культуры. Однако как толь
ко он касается ее внешних обводов, он, на мой
взгляд, нередко ошибается, и эти ошибки многого
стоят, подчас, и самому ядру».
Но большинство присутствующих не подверга
ли сомнению миссию мастера, и вместе с Владими
ром Акимовым готовы повторить: «Духовный
водитель русского народа, чье значение в наших
судьбах выходит далеко за пределы русской лите
ратуры. Перед нами та литература, которая в наше
расщепленное, разорванное, измельченное и пере
молотое время стала, может быть, единственной
настоящей опорой к самосотворению и выжива
нию народа. В русской верховной судьбе он ока
зался необходимым и своевременным событием. И
быть ему таким, пока существуют русская культура
и народ».
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
10 декабря участники отправили А.И. Солженицы
ну следующую телеграмму: «Дорогой Александр Иса
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евич! Участники международной научной конферен
ции «Академик Солженицын. К 85летию со дня
рождения», организованной Пушкинским домом,
Солженицынским обществом СанктПетербурга,
журналом «Посев», сердечно поздравляют Вас, пат
риарха русской литературы, со знаменательной датой.
Вы всегда с благородным упорством и мужеством
ратоборца отстаивали идеалы добра и справедливос
ти, вселяли в сознание народа веру и надежду в
духовное возрождение великой России. Убеждены,
что Ваши пророчества и предначертания о разумном
обустройстве нашей Родины будут восприняты рус

ским народом и претворены в жизнь. Желаем Вам,
дорогой Александр Исаевич, здоровья и новых твор
ческих свершений на ниве служения великой русской
культуре».
После завершения конференции 12 декабря ее
делегаты приняли участие в автобусной экскурсии
«Петербург Солженицына», которую провел член
Всемирного клуба петербуржцев Григорий Васюточ
кин. Завершился праздник на следующий день в
СвятоТроицком (Измайловском) соборе молебном
о здравии юбиляра.

Георг Габриелян

КТО ПРАВЫЙ?
идели мы и плакали на реках московских, на
С
реках жестоковыйных, охотнорядских: из зда
ниий Госплана и Совета министров СССР, простите,

К постаменту памятника был возложен венок,
сплетенный из колючей проволоки с надписьюпо
священием «Палачу народов России». Молодые
из Госдумы современной РФ изгнали правых.
люди специально съездили на Карельский перешеек,
Точнее, плакали, конечно, не мы, а вся так называ
чтобы с мест боев советскофинской войны привез
емая демократическая пресса. Хотя, если задумать
ти проволоку для венка. Сами сделали и надпись на
ся, о какой демократической прессе (и, тем более,
обгоревшей доске алыми красками, столь любимы
демократических СМИ)
ми большевиками и выход
Возлагая венок из колючей прово цами из этой среды.
можно говорить после
стольких лет мягкой само локи к памятнику Ф.Э. Дзержин
Вот, что было написано
продажи и жесткого адми скому – одному из идеологов и глав в листовке, распространяв
нистративного прессинга? ному организатору красного терро шейся на акции:
В действительности неза
год. 12 лет, как пре
ра, мы протестуем против существу кра«2003
висимыми и демократичес
тил свое существование
кими остались лишь те, ющей политики увековечения имен Советский Союз. Уже не
которые так и мыслились и преступников, палачей и террорис существует КГБ. Нет боль
так формировались. Не тов в городской топонимике и сохра шевицкого всевластия.
брали от государства ниче нения на улицах и площадях посвя
Но 20 декабря продол
го и выживали благодаря щенных им памятников
жают отмечать как «день
тем, кто любил их.
чекиста». Происходит это,
То же касается бывших
несмотря на то, что преда
думских правых. Ничего существенного они не мог
ны огласке поистине ужасающие по своим масштабам
ли ни решить, ни предложить уже и в III Думе, а уж
и зверствам преступления ВЧК. По центральным
сейчас тем более, когда сплошная «Единая России»
каналам телевидения специально к этому дню про
успешно продолжит дело дискредитации представи
должают демонстрировать лживые советские филь
тельной власти.
мы, прославляющие мифические «подвиги» чекис
Не плакать надо бы, а радоваться, ибо смерть
тов. В СанктПетербурге сохраняется памятник Ф.Э.
послеперестроечных леволиберальных фракций,
Дзержинскому, несмотря на многочисленные призы
самонадеянно натянувших на себя белые одежды
вы общественности его демонтировать. Под лозунгом
правых политиков, позволяет надеяться на появле
«уважительного отношения к прошлому» вместо
ние в стране реальной правой, то есть преимущест
того, чтобы поддерживать возрождение вековых цен
венно консервативнодемократической силы, кото
ностей России, всячески сохраняют и пропагандиру
рая сумеет заставить считаться с собой и с мнением
ют советское наследие, слегка подретушированное
тех, кто поверит ей и пойдет за ней.
под современные условия. Одновременно все, даже
Такая сила кристаллизируется делом и только
самые скромные попытки возрождать государствен
делом. 20 декабря, когда послесоветские люди в еди
ные и военные традиции Исторической России наме
ном порыве праздновали день чекиста, четыре десят
ренно сводят к вульгарной безвкусице.
ка питерцев «смогли выйти на площадь». Кто же это
Возлагая венок из колючей проволоки к памятни
и для чего они собрались на Шпалерной у памятни
ку Ф.Э. Дзержинскому – одному из идеологов и
ка «рыцаря революции» Ф. Э. Дзержинского? Это
главному организатору красного террора, мы проте
были члены НТС, РИСО, ХДП, РОВС, «Мемориа
стуем против существующей политики увековече
ла», несколько казаков, представители Имперского
ния имен преступников, палачей и террористов в
молодежного собрания.
городской топонимике и сохранения на улицах и
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площадях посвященных им памятников».
Такова позиция патриотических и правозащит
ных сил города.
Интересно, что СМИ, порой падкие на всякого
рода экзотику, никак не отреагировали на призыв
организаторов акции осветить ее и информировать
общественность СанктПетербурга.
Не менее интересна реакция пограничников. Для
незнающих сообщаем, что памятник на Шпалерной
поставлен перед Управлением погранслужбы по

СевероЗападу. Сначала акцией заинтересовался
рядовой. Ему объяснили и дали листовку. Однако
наши объяснения его не удовлетворили. А может
быть, пославшего его. Затем сержант, появившийся
из дверей того же учреждения, стал уговаривать свер
нуть пикет. Остановил его милиционер, в соответст
вии с законом сопровождавший заявленный и разре
шенный пикет. «Погранцов» недавно вновь перевели
в ведение ФСБ. Не в этом ли причина нездоровой
активности?

Павел Тихонов

«ПО МОЩАМ И ЕЛЕЙ»

Первый мавзолей. (По свидетельству Альфреда Мирека, автора книги «Красный мираж»,
Ленина внесли в него и той же ночью вынесли. Караул долго охранял пустое сооружение).

авно уже стало общим местом утверждение,
Д
что «вера в марксизм была в России больше,
чем просто преданность одной из версий социалде
мократии, но была именно исповеданием веры».
Останавливаться особо на этом мы сейчас не станем.
Отметим лишь то, что вышесказанное заключение
трактуется обычно в том смысле, что для тех, кто
почитал себя атеистом, «отрицание религии пере
росло в религию отрицания»; а для тех, кто был мис
тиком, разрушение православного уклада понима
лось как «сокрушение идолов».
Речь пойдёт не о нигилистах из интеллигентских
салонов, и не о каббалистах из масонских лож египет
ского обряда, и даже не об экзальтированных народни
ках, вынырнувших из глубин харизматических сект.
Предметом разговора станет народная вера в
мужицкого царя и упование на Царство Божие на
земле. Даже не утопия сама по себе – как некая ака
демическая данность, – а то, как идеологический
аппарат большевицкой России эксплуатировал эту
веру. Точнее, эти суеверия.
Всякий кризис, потрясающий основы образа мыш
ления, сопровождается навязыванием нового образа
поведения. Но «шоковая терапия» «сексуальной
революции» не может длиться до бесконечности – и
тогда мастера манипуляции наполняют старые фор
мы новым содержанием. Обязательные собрания пар
тячеек с непременным распеванием «революционных

стихир» имитировали сектантские служения; улич
ные шествия с красными знамёнами и портретами
вождей были пародией на крестные ходы. И даже в
«красных углах» появились псевдоиконостасы с
образами «революционных святых», которые вытес
нили оттуда так и не прижившиеся в наших широтах
каббалистические «чёрные квадраты».
В иконографии наиболее почитаемых святых при
нято отражать их земное служение. Лик окружается
клеймами, иллюстрирующими различные эпизоды
жития. Исследователь агитплакатов Д. Алексеев
пишет: «В Москве издательство «Новая Деревня»
тиражом 50 тысяч экз. выпустило плакат «В.И. Уль
яновЛенин». Вокруг портрета вождя даны фотогра
фии, изображающие Ленина в различные периоды
его жизни. Внизу плаката был помещен текст био
графии Ильича».
Итак, красный угол с иконами попытались подме
нить «ленинским уголком» точно так же, как вместо
крестин навязывали «октябрины». Но главной и
труднейшей проблемой было ритуальное оформле
ние похорон. Лихорадочные поиски новых обрядо
вых форм ни к чему не привели. Не выручили «но
вых людей» ни братские могилы, ни кремации.
С особой остротой этот вопрос стал накануне
похорон Ленина.
Меньшевикэмигрант Н. Валентинов (Вольский)
упоминает в своих мемуарах заседание Политбюро,
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которое состоялось осенью 1923 г. Троцкий, Бухарин,
Каменев, Калинин, Сталин и Рыков обсуждали тему
похорон вождя загодя.
После пафосного выступления председателя ЦИК
Калинина слово взял Сталин: «Этот вопрос, как мне
стало известно, очень волнует и некоторых наших
товарищей в провинции. Они говорят, что Ленин рус
ский человек и соответственно тому и должен быть
похоронен. Они, например, категорически против кре
мации, сжигания тела Ленина. По их мнению, сожже
ние тела совершенно не согласуется с русским понима
нием любви и преклонения перед усопшим. Оно может
даже показаться оскорбительным для памяти его. В
сожжении, уничтожении, рассеянии праха русская
мысль всегда видела как бы последний, высший суд
над теми, кто подлежит казни. Некоторые товарищи
полагают, что современная наука имеет возможность с
помощью бальзамирования надолго сохранить тело
усопшего, во всяком случае достаточно долгое время,
чтобы позволить нашему сознанию привыкнуть к мыс
ли, что Ленина среди нас всётаки нет».
Бывшему семинаристу резко возразил Троцкий:
«Когда тов. Сталин договорил до конца свою речь, тог
да только мне стало понятным, куда клонят эти снача
ла непонятные рассуждения и указания, что Ленин –
русский человек и его нужно хоронить порусски.
Порусски, по канонам Русской Православной Церк
ви, угодники делались мощами. Повидимому, нам,
партии революционного марксизма, советуют идти в
ту же сторону – сохранить тело Ленина. Прежде были
мощи Сергия Радонежского и Серафима Саровского,
теперь хотят их заменить мощами Владимира Ильича.
Я очень хотел бы знать, кто эти товарищи в провинции,
которые, по словам Сталина, предлагают с помощью
современной науки бальзамировать останки Ленина,
создавать из них мощи?»
Трудно утверждать точно: что именно в этой идее
раздражало Троцкого? Мотив ли «каббалистичес
кий» или же «хилиастический»?
В первом случае речь идёт о том, чтобы превра
тить мумию в магический «терафим». «Терафим» –
это предмет, который одновременно и аккумулирует
психическую энергию людей, находящихся в духов
ном контакте с магическим объектом; и, в то же
самое время, согласно каббалистическим веровани

ям, «терафим» – генератор энергоинформационно
го поля, которое настраивает «на одну волну» души
тех, кто с ним соприкасается.
А. Панченко в очерке «Осьмое чудо света» приво
дит цитату из газеты «Рабочая Москва» за 25 января
1924 г., где вышеизложенная схема преподносится в
стиле персонажей Зощенко: «Надо сохранить тело
Ильича. Ударишься в оппозицию, подойдёшь к телу
Ильича и станешь опять на правильный путь!» Оппо
зиция – это искажение восприятия реальности. А что
бы вернуться в матрицу, надлежит если не приложить
ся, то хотя бы приобщиться к «чудотворным мощам».
Таков «каббалистический мотив». А мотив
«хилиастический» заключается в том, что покой
ник, почивающий вне освященной земли (в данном
случае – за Кремлевской стеной) в простонародном
сознании воспринимается как мощи, способные к
воскрешению.
Троцкого бесило «богоискательство» и «богостро
ительство», исповедуемое частью революционеров
– Луначарским, Красиным, Горьким. Большеви
кихилиасты трактовали, впрочем, Апокалипсис
весьма аллегорически. Их упования на то, что «но
вые человеки» смогут «ожить и царствовать тысячу
лет», связывались не с верой во Христа, но с надеж
дой на прогресс генной инженерии.
Можно предположить, что изначально Сталин
вовсе не собирался фальсифицировать «мощи», но
лишь ориентировался на практику императорского
церемониала, которая предполагала временное баль
замирование тела усопшего самодержца – дабы име
лась возможность растянуть прощание народа с
телом на несколько дней. А Троцкий, услышавший в
речи Сталина то, чего там могло и не быть, натолк
нул последнего на идею с «мощами».
Интересно, знали ли члены ЦИК, пытавшиеся
испопользовать народную веру и народные же пред
рассудки, о том, что нетление тела (согласно народ
ным верованиям) характерно не только для чудотвор
ца, но и для нечистого покойника, доживающего за
гробом срок жизни, отпущенный при рождении?
Когда св. патриарху Тихону рассказали о том, что в
Москве прорвало канализацию и содержимое подто
пило «марзалей» (тогда ещё деревянный), святой про
изнёс фразу, ставшую крылатой: «По мощам и елей».

Николай Шеляпин

DEAD МОРОЗ – АРХИКРАСНЫЙ НОС
– Раз, два, три! Дед Мороз, скорей приди! – слышался нестройный детский хор.
– Плохо зовете дедушку! Эдак дедушка совсем не придет, и вы останетесь без
подарков! А нука еще раз! – раздался прокуренный голос воспиталки.
– Раз, два, три! Дед Мороз, скорей приди! – надрывались малыши.
– Иду! Иду! – из детского туалета вышел маленький человечек в синей плюшевой
шубе, с палкой и мешком. На подбородке была наспех приклеена белая мочалка.
Изпод газетной маски на ошалевших ребятишек смотрели не шибко трезвые
глаза завхоза. От страха дети залезли под стулья.
– Вот в наше время так дедушку Мороза не встречали! Нынче только Покемонов
и МиккиМаусов знают! – возмутился чейто присутствующий на утреннике дед...
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а, в последнее время стало модно говорить о
Д
патриотизме. Многие общественные деятели и
самые обычные граждане начали с пеной у рта защи
щать русскую культуру и национальные традиции.
Под соусом патриотизма в Петербурге совсем недав
но был проведен «Хрустальный апельсин», конкурс
работ среди студентов – будущих специалистов по
связям с общественностью. Целью конкурса провоз
глашалось формирование (ни больше, ни меньше!)
новой интеллектуальной элиты страны. Напомним,
что специалисты по связям с общественностью, или
пиармены, организуют предвыборные компании,
создают имидж государственным деятелям и артис
там, популяризируют товары и идеи, создают рек
ламные материалы, подготавливают статьи и телере
портажи. Таким образом, специалисты по связям с
общественностью выступают «властителями дум»
современного обывателя. И чем же нас порадовала
будущая интеллектуальная элита?
Особенно хочется отметить проект «Дед Мороз из
сказочной Лапландии», который посвящен (по заяв
лению автора) «проблеме угрозы утраты подрастаю
щим поколением представления о Деде Морозе, как
одном из центральных персонажей русских сказок».
У одних читателей эта студенческая работа вызва
ла предновогоднее умиление и возродила воспоми
нания о беззаботном пионерском детстве, а у других
вызвала недоумение и массу вопросов.
Давайте постараемся разобраться, действительно
ли Дед Мороз имеет отношение к русской традиции
празднования Рождества и Нового года, и какое место
этот персонаж занимает в русских народных сказках.
Рождество на Руси начали отмечать еще со вре
мен крестителя князя Владимира, а Новый год, при
ближенный к современному пониманию, стали пра
здновать при Петре I. Встреча Нового года и Рожде
ства сопровождалась колядованиями (поздрави
тельными рождественскими песнями и стихами),
карнавалом ряженых, праздничным застольем, а
также языческими обрядами: гаданиями и молодец
кими играми (зачастую развратными, которые были
связаны с культом плодородия). С XVIII в. симво
лом Рождества и Нового года стала елка. Однако в
книгах таких известных собирателей фольклора и
традиций, как Забелин, Костомаров, Сахаров, мы не
найдем образа доброго Дедушки Мороза.
Нет добренького Дедушки Мороза и на поздрави
тельных рождественских и новогодних открытках
XIX в. Когда же этот старичок с мешком вошел в
нашу жизнь? В 1930е, когда многих старичков, да и
не только старичков. отправляли с вещмешками
эшелонами на север, поближе к Деду Морозу.
Надо сказать, что в 1920е советская власть, разу
меется, отмежевалась от Рождества как «религиозно
го пережитка», хотя еще при Ленине день Рождества
как выходной официально не был отменен. Подверг
ся гонениям и Новый год как праздник «мелкобуржу
азный». Но уже при товарище Сталине, в 1930е,
Новый год, отмотав десятилетний срок, был реабили
Автор – кандидат социологических наук, доцент.

тирован, поскольку режиму требовался праздник, не
особенно политизированный по сравнению с други
ми государственными торжествами и при этом под
черкивающий заботу партии и правительства о про
стом человеке. Для этого праздника нужны были свои
символы и обряды. В это время появляются трога
тельные рассказы о том, как добрый дедушка Ленин,
находясь в Горках в 1922–1924 гг., устраивал елки для
сельских ребятишек. Эти истории так же правдивы,
как и реальное существование Деда Мороза, посколь
ку Ленин в эти годы был парализован и выглядел еще
хуже, чем теперь, лежа в мавзолее. Но партия писала
очередную новогоднюю сказку для взрослых и детей.
Так тоталитарное сознание, неспособное к оригиналь
ному мышлению, зато умеющее все искажать, соеди
нило европейский образ святого Николая (Санта
Клауса) со славянским языческим божком Мороз
кой. Отметим, что Морозко – это божок потусторон
него мира (воистину – Dead), преимущественно злое
существо. Так, в поэме Некрасова «Мороз – красный
нос» Морозко безжалостно замораживает главную
героиню. Пожалуй, только в одной сказке Морозко по
заслугам одаривает добрую дочку старика, но при
этом расправляется с нерадивой и ленивой дочкой
старухи. В деревнях также было принято задабривать
Морозко киселем или кашей, чтобы он не заморозил
хозяев и скотину. Иногда Морозко присутствовал в
поминальных обрядах, однако не имел никакого отно
шения к Рождеству и Новому году.
Другая же половинка советского Деда Мороза
(Санта Клаус) изначально имела глубоко христиан
ский смысл. Санта Клаус выступал судьей для детей
и дарил подарки только хорошим, послушным,
живущим по христианским заповедям детям, а пло
хих детей мог наказать.
Но наш Дед Мороз был воплощением советской
мечты о ХАЛЯВЕ, то есть дарил подарки всем совет
ским людям без исключения, что лишало этот образ
нравственной идеи. Вспомните стихи С. Маршака:
Эти флаги и шары
Дед Мороз развесил
Для советской детворы,
Чтобы год был весел...
Отношение к Деду Морозу было часто иронич
ным даже в официальной поэзии:
Он испортил кран с водой
В нашем умывальнике.
Говорят: он с бородой,
А шалит, как маленький...
Ну а в народном неофициальном советском фоль
клоре у детей выражалось презрительное и потреби
тельское отношение к Деду Морозу:
Здравствуй, Дедушка Мороз,
Борода из ваты,
Ты подарки нам принес,
Паразит проклятый?!!!
Так что приходится признать, что русского Деда
Мороза из традиционных сказок никогда не сущест
вовало. Дед Мороз – это такое же порождение совет
ского времени, как МальчишКибальчиш, Чебураш
ка, Штирлиц, но куда более живучий и популярный.
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Не следует приписывать образу Деда Мороза (по
незнанию или умышленно) исконно русское проис
хождение.
Конечно, Дед Мороз уже прочно вошел в нашу
новогоднюю традицию. Замечательна идея создания
заповедника Деда Мороза под Великим Устюгом.
При этом в наши дни образ Деда Мороза в связи с
возрождением христианских традиций и влиянием
западноевропейской культуры все больше сближает
ся с образом рождественского Святого Николая. Так,
в Европе в каждой стране существуют свои традиции
празднования Нового года и Рождества, но их объе
диняют христианские ценности. И современная Рос
сия, безусловно, может быть желанным гостем на
всеевропейском празднике Рождества, при этом не
утратив свой национальный колорит. Вполне целесо
образно было бы возродить такие красивые русские
традиции празднования Рождества, как театрализо
ванные представления, катания на санях, рождест
венские ярмарки. Прекрасны также традиции дарить
подарки бедным и незнакомым людям, кормить
голодных, амнистировать преступников, заслужив

ших прощение, и так далее... Все эти традиции
морально воспитывают человека и объединяют
самых разных людей. Но почемуто некоторые счита
ют, что главное для сегодняшнего празднования
Нового года – это «возродить» какойто особенный
образ Деда Мороза в противовес «ихнему» Санта
Клаусу. Правда, существуют споры о том, откуда
вышел наш русский Дедушка Мороз – из Великого
Устюга или из заповедника на Кольском полуостро
ве. Но мыто знаем, что подобно тому, как русская
литература вышла из шинели Акакия Акакиевича,
образ Деда Мороза вышел из шинели Феликса
Эдмундовича...
В заключение хочется отметить, что подрастаю
щая российская «интеллектуальная элита», как и
нынешняя власть, активно использует и реанимиру
ет советские мифы, даже в самом абсурдном контек
сте. Если можно популяризировать Деда Мороза как
«исконно русский» персонаж в угоду патриотичес
кой идее, то почему нельзя по такой же логике попу
ляризировать образ Сталина как доброго царяба
тюшки, а ГУЛАГ как образ тридевятого царства?

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

Борис Сергеев

УПРАВЛЯЕМЫЙ ПЛЮРАЛИЗМ
опрос о том, как характеризовать правление
В
Путина, занимает не один «Посев». Среди
западных политологов идут на эту тему дискуссии.

Возникло множество новых словосочетаний: «задер
жанный переходный режим», «виртуальная, управ
ляемая, направляемая, или условная демократия»,
«частичный, неполный или состязательный автори
таризм» либо «авторитарная консолидация».
Профессор факультета международных отноше
ний Джорджтаунского университета в Вашингтоне
Харлей Бальцер в журнале PostSoviet Affairs (Vol. 19,
№ 3, 2003) высказывает мысль, что термины «демо
кратия» и «авторитаризм», обусловленные любыми
прилагательными, в данном случае неуместны. Они
как бы предрешают тот или иной исход. Бальцер
предлагает эмоционально нейтральный термин
«управляемый плюрализм». При этом вопрос о том, в
какую сторону управление ведет, остается открытым.
Новое понятие он определяет так:
«Управляемый плюрализм не пытается насаждать
единую государственную религию, но старается
ограничить те религии, которые он считает чужды
ми. Управляемый плюрализм не требует однопар
тийной системы, но старается допускать только
такие партии, которые будут возражать правитель
ству по частным вопросам и не станут угрозой для
исполнительной власти. Средства массовой инфор
мации не подвергаются прямой цензуре, но задейст
вованы механизмы, дающие им «понимать свою
ответственность». Пресса может заниматься крити
кой, но когда надо, ее всегда можно одернуть выбо
рочным применением экономического и физическо
го давления. Малотиражные печатные издания и
интернет дают свободную трибуну интеллектуалам,
но общедоступные средства вещания подвержены

жесткому контролю. Управляемый плюрализм одно
временно и поощряет, и ограничивает деятельность
гражданского общества».
По Бальцеру, элиты в тоталитарных странах еще в
1980х осознали, что без гражданского общества
современное государство существовать не может, но
они не намерены допускать, чтобы это общество стало
самоуправляющимся. Поэтому они одновременно и
допускают, и ограничивают его деятельность. Бальце
ру возражали, что и в самых демократических странах
плюрализмом управляют, существуют бесспорные
табу, бытуют известные тенденции освещения собы
тий, всюду есть свои границы дозволенного. Разница,
утверждает он, состоит в «отсутствии институциона
лизации процессов установления и изменения границ
дозволенного, произвольный и текучий характер
решений относительно того, что приемлемо».
Как и любая «благожелательная диктатура»,
управляемый плюрализм не способен решить клю
чевой вопрос «кто контролирует контролеров»?
Поэтому в среднесрочном плане странам управляе
мого плюрализма предстоит еще одна смена режима.
Пока же Бальцер рассматривает явление управляе
мого плюрализма как ответ элит на вызов глобализа
ции. Путь изоляции в современном мире беспер
спективен, участие в глобальной игре необходимо,
но при отсутствии зрелого самосознания оно создает
опасность растворения во всемирной каше. Потому
управляемый плюрализм видится Бальцеру как спо
соб сохранения национальной идентичности – в том,
конечно, виде, в котором ее видит правящая элита.
Главное же, по Бальцеру, состоит в том, что в отли
чие от брежневского режима «управляемый плюра
лизм» – система открытая, и потому способна на
изменения в будущем.
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Александр Штамм

АВТОРИТАРНЫЙ ЭТАТИЗМ:
ПИРРОВА ПОБЕДА?
ПОДВОДЯ ИТОГИ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ
Догадались они едва ли
С гиком, хохотом и талантом.
Разбудили какого зверя,
Жадно дышащего в затылок.
ПЛОДЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕСУРСА
выборах ГД 7 декабря 2003 г. приняли участие
В
55,45% избирателей (в выборах 1999 г. прини
мали участие 61,85%).
По партийным предпочтениям голоса в процентах
(по первым 8 партиям и блокам) распределились так
(в знаменателе даны результаты выборов 1999 г.):
«Единая Россия» (ЕР) – 37,6/36,61, КПРФ –
12,6/24,3, ЛДПР – 11,5/6,0, «Родина» (Глазьева и
Рогозина) – 9,0/02, «Яблоко» – 4,3/5,9, СПС –
4,0/8,5, аграрии – 3,7/03, «пенсионеры» – 3,1/1,9.
Против всех проголосовали 4,7/3,3. Остальные 15
партий и блоков получили в сумме 9,7%. Всего за
партии и блоки, не прошедшие в Думу, голосовали
24,5% избирателей (в 1999 г. – 15,4%)
С учетом одномандатных округов было избрано 447
депутатов. Из них по принадлежности: ЕР – 2234,
КПРФ – 53, ЛДПР – 38, «Родина» – 37, «Народная
партия»*5 – 19, «Яблоко»* – 4, СПС* – 2, Партия жиз
ни – Партия возрождения* – 1, независимые* – 666.
Предположительно (на 25.12.2003) голоса фрак
ций в Думе (с учетом привлечения независимых)
распределятся следующим образом (в знаменателе
дано фактическое число депутатов фракции в пре
дыдущем составе Думы по состоянию на 20.11.2003):
ЕР – 298/2327 , КПРФ – 53/1268; ЛДПР – 38/14,
«Родина» – 37/09, независимые – 17/16.
Ныне ЕР планирует изменить регламент Думы.
Предусматривается повысить с 35 до 40 депутатов
нормы для создания депутатских групп, изменить
порядок формирования думских комитетов и избра
ния их председателей. Это позволит ЕР контролиро
вать всю законодательную деятельность.
Таким образом, власть через ЕР (даже если предва
рительные данные по численности фракций незначи
1Суммарный

результат «Единство»+ «Отечество».
выборах 1999 г. не участвовала.
3На выборах 1999 г. по партийным спискам выступала в блоке с
КПРФ.
4По другим данным – 225.
5Помеченные символом “*” провели депутатов по одномандатным
округам.
6По другим данным – 64.
7«Единство – Единая Россия»+ «Отечество – Единая Россия»+
«Народный депутат»+«Регионы России (Союз независимых
депутатов)».
8КПРФ+ Агропромышленная депутатская группа.
9Образована в августе 2003 г.
2В

Евгений Рейн, «Авангард»
тельно изменятся) имеет в Думе почти конституци
онное большинство в 2/3 голосов. Если учесть, что
ЛДПР и «Родина» – также части кремлевской маши
ны голосования, то ныне работа палаты полностью
подконтрольна администрации президента (АП).
Результаты нынешних выборов в Кремле поспе
шили объявить блестящей победой партии власти
(ЕР). Так ли это?
Обратимся к цифрам. 7 декабря 2003 г. за ЕР про
голосовали 22 779 279 избирателей из 108 348 596
зарегистрированных, т.е. 21,0% (на выборах 19.12.1999
г. за «Единство» и «Отечество», так назывались тог
да составляющие партии власти, проголосовали 24
435 935 из 108 073 956 зарегистрированных, т.е.
22,6%). Т.е. число сторонников партии власти за
последние 4 года снизилось и в относительном (на
1,6%), и в абсолютном исчислении (на 1 656 656 голо
сов). И это при том, что во время предыдущих выбо
ров еще существовали общенациональные независи
мые телеканалы, многие газеты не были подмяты
властью, не было драконовских законов, а составные
части партии власти разоблачали друг друга.
Стоит подвести и другие итоги. Доля избирате
лей, участвующих в выборах, устойчиво снижается.
Растет и доля избирателей, голосующих против всех
партий и блоков: если в 1999 г. такое голосование
заняло 7е место в результатах по партийным спис
кам, то в 2003 г. уже переместилось на 5е. И это при
том, что агитация за него запрещена, правительст
венной прессой оно приравнивается почти к терро
ризму и преследуется милицией.
Сложившаяся при Путине партийная система явно
не удалась. В результате голосования по партийным
спискам в Думе не представлены интересы почти 1/4
избирателей. Ожидаемое повышение до 7% порога
прохождения в Думу кандидатов от партий и блоков
лишь снизит представительность половины депута
тов, избираемых по партийным спискам.
Поэтому заявление Путина, сделанное в выступле
нии на заседании Совета законодателей 9 декабря 2003
г., о том, что «постепенно партийность должна стать
обычной рабочей характеристикой законодательных
органов всех уровней», свидетельствует о направлении
действий власти на сворачивание народоправия.
Понятно, что такая «партийность» будет, прежде
всего, «партийностью» ЕР. В результате страной и в
Центре, и на местах будут руководить представите
ли немногим более 1/5 части избирателей, навязы
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вающие свою волю подавляющему большинству
граждан. Судите сами, какое отношение такой режим
будет иметь к демократии, и насколько такая власть
будет легитимна.
НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ И ЧАСТИЧНО НЕСВОБОДНЫЕ
Насколько итоги выборов, сообщенные ЦИК,
отражают подлинное волеизъявление граждан?
Глава делегации наблюдателей ОБСЕ на нынеш
них думских выборах охарактеризовал их как «сво
бодные, но несправедливые». Несправедливость
наблюдатели ОБСЕ усмотрели в безудержной пря
мой и косвенной агитации за ЕР. Одновременно они
отметили и высокий уровень квалификации членов
избиркомов.
Ох уж эти благодушные европейцы! Выборы пра
вильнее охарактеризовать как несправедливые и
частично несвободные. Что же касается уровня ква
лификации…
Почему я это утверждаю?
1. Формирование самих избирательных комиссий
происходило с использованием административного
ресурса. В них с правом решающего голоса были
включены работники государственных предприятий
и организаций, действия которых контролировались
администрацией, а та, в свою очередь, местными вла
стями. В состав окружных комиссий как их члены с
правом совещательного голоса были включены аж
по 3 представителя от партии власти (1 – от партии
ЕР, 1 – от движения «Единство», 1 – от движения
«Отечество»).
2. В результате окружные комиссии всячески пре
пятствовали деятельности кандидатов, не принадле
жащих к ЕР или ею не поддерживаемых. Это проти
водействие заключалось в создании препятствий
для выдвижения кандидатов. Так, например, дважды
пытались не допустить к выборам депутата ГД Ю.
Рыбакова, баллотировавшегося как независимый
кандидат по одному из округов Петербурга. Комис
сии также не обращали внимания на распростране
ние на территориях округов клеветнических матери
алов о кандидатах, не принадлежащих к партии
власти. Например, о том же Рыбакове распространя
лись листовки, в которых утверждалось, что он
«черносотенец, мракобес и православный фанатик».
В других листовках утверждали, что он «поддержи
вает хоббитов» (!) (хоббиты – категория персонажей
книг Дж. Толкина). Правда, затем авторы листовок
поняли, что переборщили, и вместо хоббитов, по их
мнению, Рыбаков стал поддерживать ваххабитов.
Комиссия, несмотря на жалобы кандидата, не при
нимала никаких мер для пресечения подобной аги
тации. Дело в том, что основным соперником Рыба
кова был лесопромышленник, поддерживаемый ЕР.
3. Подсчет голосов сопровождался нарушениями
законодательства, как на участках, так и по округам.
Например, в одном из московских территориальных
округов, где баллотировался «яблочник» С. Митро
хин, первоначальный подсчет голосов свидетельство
вал о том, что он лидирует. Тогда подсчет был пре
рван, а не сшитые и не опечатанные бюллетени были
отправлены в вышестоящую избирательную комис

сию, которая объявила, что победил кандидат от ЕР.
4. Имел ли место «вброс» бюллетеней? Прямо
этого утверждать нельзя. Но существуют некоторые
странности при объявлении доли проголосовавших
избирателей и в особенностях голосования.
Так, по Петербургу на 15 часов по данным гориз
биркома проголосовали 16,96% избирателей, затем в
18 часов было объявлено, что проголосовали уже
36,20%. Любопытно, что незадолго до этого предсе
датель ЦИК А. Вешняков заявил, что ситуация с
явкой в Петербурге критическая. По опыту работы в
избиркомах знаю, что если на 15 часов явка была ок.
17%, то до закрытия участков она вряд ли превысит
23% (а ведь по городу официально проголосовало
свыше 43%).
К «чудесам» нынешних выборов относится и то,
что на некоторых избирательных участках из пере
носных урн (для лиц, голосующих дома) было извле
чено аж 12% бюллетеней.
Имел место и «феномен последних двух часов».
Так, по данным ЦИК к 18 часам в Чечне проголосо
вало ок.38% избирателей, а по заявлению чеченского
избиркома к 20 часам проголосовало уже 70%. Чуде
са, да и только!
Наконец, стоит обратить внимание на сообщения
ЦИК о том, что на 18 часов в стране проголосовало
ок. 47% избирателей, а к 20 часам – уже свыше 55%.
Такие «пики» вечернего голосования зимой вызыва
ют сомнения.
Подобных данных можно привести много. Так что
судите сами, имел ли место «вброс» бюллетеней.
5. Не буду говорить о разнузданной агитации в
пользу ЕР, сделавшей выборы несправедливыми, но
скажу об их частичной несвободе. Например, работ
ников ряда торговых предприятий в центре Москвы
администрация заставляла брать открепительные
удостоверения и голосовать «за тех, за кого голосует
президент». Последний, как известно, заявил, что
будет голосовать за ЕР.
Строем, под наблюдением офицеров, голосовали
солдаты.
В психиатрических больницах пациенты голосо
вали за ЕР бюллетенями, уже заполненными мед
персоналом.
Хочется верить, что несвободы на выборах было
относительно немного. И хотя «вброс», повидимо
му, имел место, особенно на общие тенденции, выяв
ленные 7 декабря 2003 г., он не повлиял. А одной из
них стало поражение КПРФ.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НОКАУТ
Заместитель главы АП В. Сурков, приписывая
себе основную заслугу в создании нынешней Думы,
утверждает: «До выборов это было ясно немногим,
но сейчас избиратели показали, что старая полити
ческая система, основанная на марксистских догмах
о правом и левом флангах, исчерпана… Феноменаль
ный провал коммунистов теперь уже окончательно
доказывает нам всем, что КПРФ – это прошлое Рос
сии… Наступает новая политическая эпоха, и пар
тии, которые не прошли в Думу, должны отнестись к
этому спокойно и понять, что их историческая мис
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сия завершена…»
Правое и левое в политике ничего общего с марк
сизмом не имеет (терминология эта возникла в свя
зи с размещением депутатов Национального собра
ния Франции во время Французской революции,
когда Маркса еще и в помине не было) Рассуждения
Суркова просто характеризуют его уровень.
Говоря же о провале коммунистов, он, мягко гово
ря, преувеличивает. Его стараниями, стараниями
других политтехнологов, использованием админист
ративного ресурса поражение на нынешних выборах
потерпел не коммунизм, а лишь одна из партий,
исповедующих эту идеологию.
Часть голосов, отданных за КПРФ на предыду
щих выборах, отошла к «Родине», творению крем
левского политтехнолога М. Гельмана. Программа
ее мало отличается от программы партии Зюганова.
«Родина» – это покоричневевшая КПРФ при влас
ти. Но если в силу какихлибо причин, например
падения цен на нефть ниже $20 за баррель, нынеш
няя власть окажется в кризисе, то лидеры гельма
новского новодела вполне хладнокровно нанесут ей
удар в спину.
Другая часть голосов от КПРФ на нынешних
выборах перешла к ЛДПР. В этом тоже заслуга крем
левских политтехнологов, организовавших серии
телепередач, обвинявших вождей КПРФ в корруп
ции, связях с чеченскими сепаратистами, олигарха
ми и т.д. Вряд ли большинство из этих обвинений
обоснованы, но на неустойчивую часть избирателей
КПРФ они, несомненно, оказали влияние. Об интел
лектуальном уровне таких людей свидетельствует
то, что они поверили в байку некоего гэбистского
журналиста о том, что Зюганову принадлежит дере
вообрабатывающий завод в Иордании. Наверное,
если бы этот журналист сказал о таком же заводе в
песках Сахары, и в это бы поверили.
И, наконец, какаято часть ранее голосовавших
за коммунистов отдала свои голоса «партии пенси
онеров».
Победа над КПРФ была достигнута не антиком
мунистической пропагандой, а созданием и исполь
зованием организаций с идеологией, близкой к ком
мунистической и коммунодержавнической. В эти
организации и были перенаправлены голоса части
традиционных избирателей КПРФ.
Интересно проанализировать, какая доля избира
телей ныне продолжает голосовать за коммуноид
ную идеологию.
За организации, на базе которых создавалась
«Родина» (КРО и т.д.), на прошлых выборах прого
лосовало 1,5% избирателей. Ныне «Родине» отдали
свои голоса 9,1%. Отсюда разность в 7,6% голосов
традиционных избирателей КПРФ.
ЛДПР на прошлых выборах получила 6%, а на
этих – 11,5%, разность – 5,5%.
«Пенсионеры» на прошлых выборах получили
1,9%. Ныне, атаковав КПРФ слева, они набрали
3,1%, разность – 1,2%.
Аграрии, идущие в фарватере КПРФ, получили
3,7%.
Сложив все эти разности, а также результат агра

риев с 12,6% голосов, отданных КПРФ, получим
7,6+ 5,5+ 1,2+ 3,7+ 12,6 =30,6% прокоммунистически
настроенных избирателей.
Сравним этот результат с итогами выборов 1999 г.
На них КПРФ, блокируясь с аграриями, получила
24,3%. Еще 4,3% набрали «Коммунисты за Совет
ский Союз» и «Сталинский блок». Получается, что в
1999 г. доля прокоммунистически настроенных
избирателей была 28,6%.
Налицо рост прокоммунистически настроенной
части избирателей. Просто на нынешних выборах
усилиями политтехнологов удалось победить не
коммунизм, а руководство КПРФ. Поэтому телячьи
восторги здесь неуместны.
ПАРТИЯ ФЮРЕРПРИНЦИПА
В. Сурков назвал «Единую Россию» «гарантом
политической стабильности, демократии и консоли
дации общества». «Победа "Единой России" – это
победа президента Владимира Путина, – убежден
он. – Победа подтвердила правильность проводимо
го президентом курса, направленного на сохранение
единства страны, развитие демократии и рыночной
экономики в России».
Сама ЕР, вопреки утверждениям того же Суркова,
новообразование весьма непрочное. Это – партия,
созданная под вождя. Чтобы уяснить это, достаточно
послушать петербургского политпсихолога А. Кон
фисахора.
Он рассказал, что инструктировал кандидатов в
депутаты от ЕР примерно следующим образом (вос
произвожу в собственном изложении): «Если прези
дент внесет в Думу законопроект, а против этого
законодательного предложения выступит большин
ство избирателей Вашего избирательного округа, то
несмотря ни на что, Вы должны проголосовать в
поддержку решения президента. Почему? Потому
что мы сами избрали президента. Он нами руково
дит, а мы ему полностью доверяем и всецело его под
держиваем. Поэтому у нас не должно быть никаких
сомнений в правильности решения президента.
Наша задача не обсуждать их, а выполнять и разъяс
нять». Не правда ли, поразительно напоминает рече
ния проповедников тоталитарных сект?
О каком же «гаранте демократии» в лице ЕР
можно говорить, если ее думских депутатов инст
руктируют о том, что в стране фактически не долж
но существовать разделения властей, заложенного
в конституции, что все решения принимает один
всенародно избранный человек? Обладая сокруши
тельным большинством в Думе, такая партия будет
безропотно голосовать за все, что будет исходить из
Кремля.
Вспомним, что в III рейхе тоже существовала фор
мальная демократия. Но руководил страной один
человек, которому была подвластна одна партия,
основанная на фюрерпринципе, гласящем, что суще
ствует строгое иерархическое подчинение («верти
каль власти»), а решения всенародно избранного
фюрера и назначенных им вождей любых уровней
выполняются подчиненными без обсуждения.
Конечно, до подобного дело у нас пока не дошло.
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Но можно легко спрогнозировать, что к 2008 г. кон
ституция будет изменена так, чтобы обеспечить
Путину избрание на третий и последующие сроки.
Правда, стоит отметить, что сам президент, выступая
по поводу Дня конституции, это отрицал.
ИНТРИГА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ
Сегодня основная задача Путина – обеспечить
явку на президентские выборы более 50% избирате
лей (лишь в этом случае они будут считаться состо
явшимися). Причем это надо сделать в условиях,
когда никакой интриги выборов нет. Никто не
сомневается, что Путин вновь станет президентом,
победив в I туре. Поэтому у него вряд ли найдется
заслуживающий внимания соперник: подставные,
выдвинутые кремлевской администрацией, чтобы
выборы не были безальтернативными, – не в счет.
Исходя из этого, Путин изменил тактику. На
встрече с правозащитниками 11 декабря он фактиче
ски объявил себя покровителем демократических
партий. К тому же надо учесть негативную реакцию
Запада на результаты думских выборов. Их итоги
приветствовал лишь итальянский премьер Берлус
кони, человек с весьма сомнительной репутацией.
Ныне отношение Запада к РФ меняется не в луч
шую сторону. Причины такого изменения отноше
ний не только в нынешних выборах. Они также – в
столкновении политических и экономических инте
ресов, в разном подходе к решению основных про
блем. Конечно, ухудшение отношений с Западом
происходит не одномоментно. Это – сложный и дли
тельный процесс. Но уже сегодня Запад жестко про
тивостоит попыткам администрации Путина уси
лить влияние РФ в Ближнем зарубежье.
В результате последние инициативы РФ в Грузии
(замена Э. Шеварднадзе на посту президента главой
Аджарии А. Абашидзе) и в Молдавии (создание феде
рации из самой Молдовы, Приднестровья и Гагаузии)
закончились крахом. Причем можно назвать и главно
го виновника провала в Молдавии с нашей стороны.
Это – все тот же Сурков. Именно он выдвинул
идею о создании так называемого «красного пояса» в
Ближнем зарубежье. Такое предложение основыва
лось на том, что Запад не пожелает иметь дело с крас
ными в сопредельных государствах, и они будут
вынуждены прибегать к нашей помощи. Молдавия,
где мы хотели создать федерацию без согласования с
ОБСЕ, показала, что Запад успешно наладил отноше
ния с коммунистическим президентом Ворониным. В
результате руководство РФ получило увесистую
пощечину от молдавского политического легковеса.
Осложняется международное и экономическое
положение нашей страны и внешнеэкономическими
факторами. Руководство США для оживления эко
номики снижает курс доллара по отношению к евро.
В результате курс доллара по отношению к рублю
падает и у нас.
Это ведет к двум важным отрицательным послед
ствиям. Вопервых, высокий курс рубля снижает экс
портную активность нашей экономики. А это ведет к
сворачиванию производства и увеличению безрабо
тицы. Так, за 10 месяцев число лиц, не имеющих офи

циальных источников доходов, увеличилось на 83
тыс. человек. Вовторых, обесценивается значитель
ная часть долларовых сбережений сограждан.
Понятно, что внешнеполитические разборки и даже
неудачи в Ближнем зарубежье весьма мало повлияют
на поведение избирателей. Но экономические факто
ры окажут на отношение людей к президентским
выборам очень большое влияние. Поэтому Путин,
несмотря на вполне предсказуемый исход президент
ских выборов, оказывается в сложном положении:
надо принимать решение о том, что делать с рублем.
При этом следует отметить, что укрепление рубля
по отношению к доллару не означает повышения
покупательной способности первого внутри страны.
Годовые темпы инфляции составляют около 25%
(правда, власть говорит об 11,5%). Для сравнения: на
Украине они – 4%, а в Казахстане – 3%. Причина – в
тесной связи бюрократов и монополистов, не даю
щей нормально работать рыночным механизмам.
Конечно, режим Путина уже в силу своей номенкла
турночекистскоолигархической природы не будет
бороться со срастанием государства с монополиями:
можно нарваться на солидарный протест со стороны
почти всей нынешней верхушки страны, что смер
тельно опасно в преддверии выборов.
Снижение курса рубля означает ухудшение поло
жения и без того низкооплачиваемых бюджетников,
составляющих важную часть избирателей Путина.
Что же касается снижения экспортной активности,
то в условиях высоких цен на нефть это пока не
страшно. Растущая официальная безработица, по
оценкам минтруда, компенсируется повышением
теневой занятости. Кстати, подобное явление наблю
далось на протяжении периода 1998 г., предшество
вавшего августовскому дефолту. Но в ближайшие
месяцы дефолт РФ не угрожает. Поэтому Центро
банк пока принял решение о поддержании высокого
курса рубля по отношению к доллару. А это может
отрицательно сказаться на электоральном поведе
нии граждан, имеющих долларовые сбережения.
Так что вся весьма слабая интрига нынешних пре
зидентских выборов лежит не в политической, а в
экономической области. Политическая составляю
щая имеет лишь второстепенное значение. На этих
выборах она, в частности, требуется для привлече
ния к участию владельцев долларовых накоплений.
Часть из них традиционно голосует за либеральные
партии или против всех. Доля таких людей среди
голосующих избирателей составляет около 15% (на
этих выборах 4,3% – «Яблоко», 4% – СПС, 4,7% –
против всех, ок. 2% – за все остальные демократиче
ские организации).
Поэтому Путину невыгодно ни разрушать либе
ральные партии, ни ссориться с их вождями, потому
что можно в ответ получить бойкот выборов справа. С
учетом того, что такой призыв уже исходит коммуни
стов, получение бойкота и от либералов может сорвать
президентские выборы, тем более, что явка на нынеш
ние думские выборы снизилась по сравнению с 1999 г.
Поэтому в первые послевыборные дни поражение
либералов вызвало истерику в президентской коман
де. Судя по «утечкам» в прессу, политтехнологи
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Кремля предлагали создать в ЕР правую фракцию,
куда намеревались привлечь либеральных депута
тов, прошедших по одномандатным округам, но
похоже, что от этой затеи отказались.
Повидимому, также отказались и от другой затеи:
создания движения «новых правых». Это предлагал
вездесущий Гельман, бывший галерейщик10. Отказа
лись не только изза одиозности названия: у либе
ральной общественности Запада оно могло вызвать
ассоциации с неофашистами или неонацистами.
(Бедная Россия, коли важнейшими вопросами поли
тики в ней занимаются отставные галерейщики!)
Тем не менее, на должность новоправого вождя
Гельман подобрал некоего журналиста А. Чадаева,
бывшего помощника В. Аксючица по работе того
советником вицепремьера Б. Немцова по вопросам
захоронения останков царской семьи. Злые языки
утверждают, что уже первое выступление Чадаева
свидетельствовало о том, что ни он, ни стоящая за
ним кремлевская команда ни шиша не понимает в
той предметной области, которой решили заняться.
В конце концов, благоразумие взяло верх в Крем
ле. Там не пожелали изобретать велосипед, а предпо
чли иметь дело с хорошо проверенным и управляе
мым руководством либеральных партий. Тем более,
что последнее и привело либералов к нынешней
катастрофе.
6 ПРИЧИН ПОРАЖЕНИЯ ЛИБЕРАЛОВ
Руководители «Яблока» и СПС, не прошедших в
Думу, сегодня в свое оправдание приводят аргумен
ты о несправедливом отношении Кремля, о вбросе
бюллетеней и т.д.
На самом деле причины поражения либералов
носят гораздо более глубокий, органический харак
тер.
Первая из них – в том, что обе партии (особенно
СПС) практически прекратили свое межвыборное
существование. Вся жизнь организаций сводится к
нескольким собраниям, к встречам с партийными
вождями. Энергия же и способности активистов
местных организаций остаются невостребованными
центральным руководством. Бескорыстному энтузи
азму своих людей руководство партий стало предпо
читать халтуру наемников из политтехнологических
команд. Вокруг местных организаций не создано
широкого окру
жения из сто
ронников пар
тий и потенци
альных избира
телей.
В результате
конт роль
на
изб ир ат ельн ых
учас тк ах
был
поручен безот
в е т с т в
 енн
 ым
наемникам из
случ
 айн
 ых
людей. Некото
рые из вождей

либералов любят говорить, что они – западники. Но
на Западе на выборах работают добровольцы.
Использование же наемников свидетельствует о том,
что, будучи западниками на словах, многие из наших
либеральных политиков остаются совками на деле.
Вторая причина – в том, что на местах не налаже
но взаимодействие с мелкими и средними предпри
нимателями, так как правые слабо представлены в
региональных органах власти и местного самоуправ
ления. А ведь именно такие органы и позволяют осу
ществлять защиту конкретных интересов мелких и
средних предпринимателей. Пока такая защита у
наших демократов свелась к красивым декларациям
и звонким выступлениям. Но предприниматели,
добившиеся успехов, в отличие от большинства оли
гархов, своим трудом – люди практичные: за сотря
сение воздуха платить не желают.
Отсюда вытекает третья причина поражения
либералов. Не сумев наладить работу с мелким и
средним бизнесом и получить от него средства, они
были вынуждены искать финансовой поддержки у
олигархов. Понятно, что такая поддержка выделяет
ся центральным руководствам партий в обмен за
лоббирование в ГД интересов монополий. Причем
такое лоббирование часто противоречит программ
ным установкам либералов. Это порождает цинизм
и двойные стандарты либеральной верхушки, пре
вратившей свою политическую деятельность в инст
румент наживы, дискредитирует в глазах избирате
лей сами идеи либерализма.
Печальный пример этого показали вожди обеих
либеральных партий в связи с делом финансировав
шего их М. Ходорковского. В положении, из которого
было лишь два выхода: или решительно поддержать
опального олигарха и получить не только крупные
неприятности от Кремля, но и средства от других
богачей, а также поддержку от радикально настроен
ных людей; или выступить с его осуждением и «поте
рять лицо» в глазах своих избирателей, но обрести
средства от Кремля и поддержку леваков (всё это
было бы, конечно, подло, но, увы, политически эффек
тивно) – либеральные вожди умудрились найти тре
тий выход.
Вначале они ограничились невразумительными
заявлениями по этому делу, а затем и вовсе замолк
ли, попытавшись возложить общественную кампа
нию в поддержку Ходорковского на «Мемориал»,
получавший от благотворительной организации
олигарха «Открытая Россия» гранты на правоза
щитную и научноисследовательскую деятельность.
В результате крупные предприниматели, поддержи
вавшие либералов, отвернулись от них, посчитав
такое поведение своих вчерашних союзников сигна
лом Кремля о том, что без его ведома лучше не вме
шиваться в политику.
Подобное отношение вождей к политике разлага
ет сотрудников партийного аппарата, стремящихся к
бесконтрольному расходованию средств, что легче
всего достигается при использовании на выборах
наемников. Причем бесконтрольность в расходова
нии средств поощряется отсутствием контроля как
со стороны жертвователей (олигархам важен лишь
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результат выборов), так и рядовых членов, отстра
ненных от участия в избирательных кампаниях.
Поэтому партаппарат не желает привлекать добро
вольцев к участию в выборах, а это ведет к деморали
зации всей организации.
Четвертая – в неумении мобилизовать потенци
альных избирателей. Не привлекались к такой рабо
те и общественные организации, большинство кото
рых традиционно поддерживает либералов. Неявка
лиц, потенциально голосующих за СПС и «Яблоко»,
и привела к столь печальному результату.
Пятая – междоусобица правых. Во время нынеш
ней избирательной кампании они не нашли ничего
более умного, чем затеять спор о причинах событий
октября 1993 г., об ошибках десятилетней давности
при проведении приватизации. К тому же руковод
ство СПС по отношению к «Яблоку» вело себя
достаточно вероломно. С одной стороны, А. Чубайс
на страницах «Новой газеты» публиковал открытые
письма Г. Явлинскому с предложениями о выдвиже
нии совместных кандидатур и т.д. (хотя всем было
понятно, что договориться с амбициозным лидером
«Яблока» не удастся.) С другой стороны, не без уча
стия вождей СПС была развернута активная антияб
лочная кампания (вроде дорогостоящих телевизи
онных клипов «Яблоко» без Явлинского»). Такие
действия отняли некоторое количество голосов
избирателей у «Яблока», но не добавили их СПС.
Шестая причина в том, что их потенциальные
избиратели оказались более «белыми», чем розова
тые вожди обеих партий, причем особенно это каса
ется «Яблока». Но об этом скажу отдельно.
Здесь же добавлю лишь то, что у либералов были
также и серьезные тактические ошибки, но они не
повлияли решающим образом на исход выборов.
НОВЫЕ «БЕЛЫЕ»?
Обратимся к данным опроса, проведенного ВЦИ
ОМА в конце октября 2003 г. Ответы на вопрос
«Представьте себе, что октябрьская революция про
исходит на ваших глазах, что бы вы стали делать?»
распределились так (в %)
Как видим, за прошедшие годы уменьшилась
доля желающих участвовать в революции на стороне
большевиков или сотрудничать с ними. Ответы на
этот вопрос весьма отличаются у различных возра
стных групп. Лица старше 55 лет в 2 раза чаще, чем
опрошенные моложе 25 лет, заявляли, что встали бы

переждать и не участвовать в событиях. Собираю
щиеся голосовать за КПРФ чаще всего заявляли, что
активно поддержали бы большевиков. Боролись бы
против большевиков чаще всего сторонники «Ябло
ка», а потенциальных эмигрантов больше всего сре
ди избирателей СПС. Тройственная позиция у при
верженцев ЛДПР, мнения которых почти радикаль
но разошлись. Они чаще, чем опрошенные в сред
нем, заявляли, что и активно поддержали бы боль
шевиков, и боролись бы против большевиков, а так
же уехали бы за границу.
От себя замечу, что в дискуссиях на форумах
близкой к «Яблоку» либеральной «Новой газеты»
большинство участников выступает с позиций, кото
рые можно определить как антикоммунистические и
неоконсервативные.
Такая, на первый взгляд, странность объясняется
просто: представители этих воззрений в большинст
ве оппозиционны путинскому режиму. Многие из
них ранее были сторонниками СПС, но после того
как руководство этой организации впало в система
тическое соглашательство с властью, эти люди стали
потенциальными избирателями «Яблока». Не отто
го, что возлюбили Явлинского, а изза оппозицион
ности «Яблока». Многих из нынешних его сторон
ников левый либерализм этой партии вовсе не уст
раивает. Но не поддерживать же им коммунистов!
Наверное, и к этим людям была обращена лекция
Чубайса о либеральном империализме (см. «По
сев» № 12 за 2003 г.). Но она не только запоздала,
но и вызвала недоверие изза дифирамбов совет
ской власти, окончательно разочаровавших правую
оппозицию в СПС. А демонстративный визит
Явлинского в Кремль незадолго до выборов отпуг
нул как правых, так и леволиберальных оппозици
онеров от «Яблока».
Ныне правая оппозиция пытается энергично орга
низовывать политклубы по всей стране. Дальнейшее
её взаимодействие с либеральными партиями зави
сит от их позиции в отношении президентских выбо
ров. Правые оппозиционеры, учитывая фактичес
кую безальтернативность этих выборов, предлагают
их бойкотировать. Либералы, получая по закону о
партиях деньги от власти, пока не заняли внятной
позиции. Ясно лишь, что либеральных кандидатов
на президентских выборах не будет.
Явно подыгрывает Путину «оппозиционер» Б.
Березовский. Из Лондона он добился выдвижения

								
1990год 1997год 2002год 2003год
Активно поддержали бы большевиков				
32
18		
23
23
Кое в чем сотрудничали бы с большевиками			
35
20		
20
19
Постарались бы переждать это время, не участвуя в событиях 	 18 	
33 		
28 	
27
Боролись бы против большевиков					
5
8		
8
10
Уехали бы за рубеж							
8
19		
16
16
Другое/ затруднились ответить					
2
2		
5
5
на сторону большевиков. «Боролись бы против боль
шевиков» молодые люди в 2 раза чаще, чем пожи
лые, а уехало бы за рубеж лиц моложе 25 лет в 4 раза
больше, чем тех, кто старше 55 лет.
Среди сторонников ЕР преобладает позиция

кандидатом в президенты И. Рыбкина (председателя
I ГД). Если тому удастся собрать необходимые для
участия в выборах 2 млн. подписей, то это будет на
руку Путину, против которого выступит кандидат от
«оппозиции», что, конечно, повысит явку.
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УГРОЗЫ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ
После думских выборов 2003 г. в стране стреми
тельно складывается новая конфигурация полити
ческого режима. Уже сегодня это – авторитарное
правление, опирающееся на доминантную партию и
обладающее признаками формальной демократии.
Такой режим формируется в условиях поражения
не только либеральных партий, но и кризиса самой
либеральной идеи, которую наши «властители дум» в
большинстве своем интерпретировали вполне посо
ветски. Им редко приходила в голову мысль обра
титься к богатейшему русскому духовному наследию.
Порхая по верхам, они бездумно собирали вершки
новейших западных идей и пытались механически их
внедрить на русскую почву. В этом – основная причи
на идейного поражения либерализма.
Но одновременно результаты выборов свидетель
ствуют о непопулярности евразийства. Силы, пропо
ведовавшие эту доктрину, получили ничтожно малое
число голосов.
В правящем слое и среди значительной части
избирателей господствующей стала доктрина авто
ритарного этатизма, «государственничества», «дер
жавничества». Сегодня эту доктрину исповедуют
представители ЕР и, отчасти, «Родины».
Последняя же достигла успеха на выборах не
только за счет социальной демагогии ее лидеров, но
и за счет совмещения державничества с нацио
налбольшевизмом коричневатого оттенка. «Роди
на», если ее руководству удастся преобразовать
организацию из нынешнего аморфного состояния в
партию, будет наследовать все большую и большую
часть избирателей КПРФ. Коммунизм зюгановско
го образца потерпел крах, но его место стремится
занять глазьевскорогозинский державнический
националбольшевизм (Зюганов, Жириновский и
Лимонов в одном флаконе).
В последние дни перед голосованием Чубайс вер
но определил основное направление идеологичес
кой опасности для страны: она исходит от «Роди
ны». Но изза марксистских предрассудков, назвав
идеологию ГлазьеваРогозина националсоциализ
мом, неверно ее обозначил.
Стоит окончательно разобраться с тем, какие идей
ные тенденции в стране препятствуют ее развитию.
На первое место по степени опасности надо поста
вить националбольшевизм. В условиях возможного
экономического кризиса изза падения цен на нефть
он может оказаться мобилизующей идеей, а его сто
ронники сметут нынешнюю политическую систему
и установят репрессивный режим.
Авторитарный этатизм представляет опасность
значительно меньшую, в силу того, что не стремится
привести утопию к власти. Он опирается лишь на
авторитет нынешнего президента и существует лишь
постольку, поскольку тот у власти. Но правление
Путина не вечно, также как не вечна и сама партия
власти, исповедующая этатистскую идеологию.
Безусловно, попытки насаждения такой идеоло
гии будут предприниматься. Уже сегодня идет речь
об изменении направления преподавания новейшей
истории РФ, о создании всеобъемлющих молодеж

ной и студенческой организаций. Но, зная наших
чиновников, можно утверждать, что, по крайней
мере, попытка «консолидации» молодежи через
включение ее во всеохватывающие организации
вряд ли достигнет цели: отчитаются на бумаге, тем
дело и кончится. Причины неудачи будут в разно
родности молодежной среды и в том, что большинст
во молодежи не испытывает восторга от авторитар
ного этатизма.
Показатель этого – рунет: среди 12,3 млн. его
пользователей преобладает молодежь. 19 ноября
2003 г. в очередном интернетголосовании «Накли
кай думу» предпочтения более 50 тыс. участников
распределились так (в процентах): СПС св. 25,2,
«Яблоко» – 16,1, Против всех – 13,5, ЕР – 10,8,
«Родина» – 8,8 , КПРФ – 5,7, ЛДПР – 5,3.
Второй серьезный идейный противник нормаль
ного развития страны – евразийство. Хотя сегодня
оно и не имеет массовой поддержки, но в кризисных
ситуациях может образовать амальгаму с нацио
налбольшевизмом.
Сегодня задачи сил, стремящихся вывести страну
на европейский путь развития, состоят не в органи
зации сверху новых партий (тем более что указания
о создании таких партий могут исходить из Кремля),
а в формировании низовых общественных организа
ций, защищающих конкретные интересы и права.
Размножившись, такие организации и станут осно
вой гражданского общества. Последнее, как показал
опыт истекших 12 лет, нельзя создать сверху. Созда
ние его требует упорного труда на местах. Такой
труд в прошедшие годы был, но беда в том, что не
было создано эффективной системы просвещения
общественных активистов.
Ныне создание ее становится первоочередной
задачей. Причем надо отдавать себе отчет в том, что
такую работу придется вести в условиях минималь
ного финансирования и при противодействии со
стороны властей. Все возвращается на круги своя:
кружками начинали, кружками и будем продолжать.
Правда, сегодня, благодаря рунету, возможности
таких кружков резко повышаются.
Лишь сформировав в стране развернутую сеть
низовых организаций, можно будет приступить к
созданию новых общественных движений, которые
и возьмут реванш у сил, затормозивших развитие
страны. Но сейчас нам надо выступать против той
партийности, о которой говорил президент.
Слишком мало в обществе здоровых сил, чтобы
заниматься непрерывным размежеванием по пар
тийному признаку. Сегодня нашим девизом должна
стать общественная солидарность во имя будущего
страны.
В СУХОМ ОСТАТКЕ
Победа авторитарного этатизма, вероятно, оказа
лась пирровой. Стремясь победить КПРФ, власть,
не смея сама идейно противостоять этой разновид
ности коммунизма, противопоставила ему иную. Но,
и Голем, и Франкенштейн погубили создателей. Не
произойдет ли подобное и с нынешней, незадачли
вой властью?
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Андрей Пуговкин

ГЛУПЫЕ СКАЗКИ О ГЛАВНОМ
праведливо считается, что самосознание боль
С
шинства наших сограждан мифологично. Ни
горькие исторические уроки, ни опыт личных разоча
рований так и не научили наших соотечественников
трезвому отношению к грубой, посоветски примитив
ной пропаганде. Отсюда – влияние, которым пользу
ются политтехнологи, претендующие на умение управ
лять мнением наиболее внушаемой части россиян.
Основа политического популизма – неизменное
обращение к аудитории ровно с теми словами, кото
рые она хочет услышать. Сегодня деятели самой раз
личной политической ориентации наперебой предла
гают практически один и тот же набор суждений,
которые по уровню жизненной правды достойны
телесериалов, за которыми коротают вечера наиболее
дисциплинированные избиратели. Как показал опыт
последних думских выборов, эти сказки сегодня
могут считаться почти что народными, и политичес
кий успех гарантирован тем сказителям, которые
представляют их в наиболее выразительном виде.
Сказка первая. История России, включая события
прошедшего столетия, – общенародное достояние и
не подлежит нелицеприятной критической оценке.
В статьях, телепередачах и школьных учебниках
навязывается противоестественный паритет между
созидателями и разрушителями, палачами и их
жертвами, включая кощунственное упоминание в
одном и том же ряду заслуживающих уважения
исторических персонажей вместе с их антиподами:
П. Столыпина и Ленина со Сталиным, Л. Корнилова
и М. Фрунзе, П. Врангеля и М. Тухачевского, А.
Сахарова и Ю. Андропова.
Авторы спекуляций притворяются, будто не пони
мают, что окажись вдруг такие государства, как
СССР и современная Россия, соседями по географи
ческой карте – балансировать бы им на грани ядер
ной войны. Как показывает опыт ГДР и ФРГ, под
линное воссоединение народов возможно только на
основе болезненного, но твердого и последовательно
го выбора одного из альтернативных путей развития.
Современная РФ может пойти либо по самоубийст
венному для нее пути советского реваншизма, либо
по пути сознательного искоренения даже второсте
пенных, ностальгическидекоративных элементов
советского прошлого. Третьего просто не дано.
12 лет назад все население распавшегося СССР
оказалось примерно в том положении, в которое
ранее попадали представители различных волн эми
грации – в другой стране, с другой экономической
системой, иным политическим устройством и, как
правило, в очень тяжелом финансовом положении.
Как и в эмиграции, примерно четверть бывших
советских людей оказалась органически неспособ
ной адаптироваться к новым условиям. Для этого
деструктивного меньшинства тоска по прошлому
стала основой политических убеждений.

Если бы в РФ у власти находились настоящие
государственники, первостепенной по важности
задачей для них стала бы политическая нейтрализа
ция этой части населения, а не капитулянтское заиг
рывание с ней. Более или менее распространенные
среди более успешных сограждан ностальгические
настроения, как и в эмиграции, имеют скорее сенти
ментальнокабацкий характер и находят адекватное
выражение в репертуаре эстрадных попколлекти
вов или названиях питейных заведений вроде пре
тендующих на элитарность питерских кафе «СССР»
и ресторана «Зов Ильича». Ничем, кроме распущен
ности и безвкусицы, подобные «просоветские сим
патии» быть названы не могут.
Сказанное относится и к рефлексии по поводу
якобы всенародности празднования 7 ноября и про
чих коммунистических дат. Последнее, кроме всего
прочего, – неправда. Тысячи жителей страны многие
годы принципиально не ходили ни на какие демон
страции, бойкотировали советские выборы или хло
пали дверями в партии и комсомоле.
Любимые некоторыми разговоры о былом всевла
стии КГБ почеловечески понятны, но оттого не
менее трусливы самооправданием: дряхлость совет
ской власти в брежневскоандроповские времена
позволяла сохранять лицо и вести себя подобным
образом, оставаясь в относительной безопасности.
Хорошо знаю это по собственному опыту. Да и
«органы», на счастье нормальным людям, в послед
ние десятилетия работали из рук вон плохо: тупо,
формально и без фантазии. Будь иначе, тоталитар
ный режим никогда не обвалился бы сам, без внеш
него вмешательства, под тяжестью исключительно
собственных ошибок и преступлений.
Сказка вторая. События последних лет дают шанс
превратить расколотое общество в «плавильный
котел», способный объединить все страты и прослой
ки российского населения в единую общность людей.
Для этого нужно сформулировать приемлемую для
всех «позитивную» национальную идею, обеспечив
преемственность поколений от России исторической
через советскую эпоху к России современной. Отсю
да – склонность к дурновкусию вроде сочинения
религиозного текста на мотивчик советского гимна
или помещения двуглавых орлов вместе с пятико
нечными звездами на красные армейские знамена.
Особое место в мифологии занимает приглаженная и
насквозь лживая версия войны с гитлеровской Гер
манией, заимствованная у партийнокомсомольского
агитпропа времен 1965–1985 гг.
Солидные, образованные и облеченные ответст
венностью люди всерьез думают, будто циничное
вранье под музыку привычного гимна хоть не спасет
стариков от нищеты, но избавит от горького понима
ния, что советская власть подло украла у них жизнь.
Следуя той же логике, думают, что откупиться от
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разложившегося охвостья Красной армии знамена
ми одноименной окраски легче, чем обучить и вос
питать новую, боеспособную современную армию,
не отягощенную параноидальными комплексами
времен «холодной войны».
Сказка третья. Исторический удел России – жест
кая вертикаль централизованной авторитарной вла
сти, опирающейся на коллективистский «общин
ный» менталитет. Современных наших «государст
венников» терзает ностальгия уже не по бредовому
ортодоксальному коммунизму, а по логичной на
свой манер имперской идеологии, якобы нашедшей
воплощение сначала в сталинской диктатуре, а затем
– в «соборном народовластии советского типа».
Отсюда – реваншистские спекуляции, когда связую
щим звеном между исторической и современной
Россией объявляется не героическое, полное трагиз
ма антисоветское сопротивление, а сам советский
режим, «при котором мы выросли». Этот посыл
адресован всем, кто получил специфическое совко
вое воспитание, коим недореформированная систе
ма образования продолжает уродовать сознание
подрастающих граждан.
Сказочники забыли или не знают, что нечто
подобное уже происходило, на очень похожем поли
тическим изломе, в послевоенной Германии. По дан
ным социологов (нормально работать они могли
только на территории ФРГ), лет 10 после капитуля
ции, вплоть до середины 1950х, на полностью сво
бодных выборах там бесспорно победили бы... нео
нацисты, незначительно опередив занявшую бы II
место Компартию Германии. Опросы воспроизводи
ли безысходную расстановку политических сил
начала 1930х: доведенная до абсурда демократичес
кая процедура проложила бы путь к альтернатив
ным вариантам тоталитарной диктатуры.
Аналогия с послевоенной Германией не вполне
корректна лишь в одном. Даже в кошмарном сне там
невозможно было вообразить скандальную, наглую
дележку приватизированной госсобственности меж
ду бывшими гестаповцами, функционерами НСДАП
и активистами «Гитлерюгенда» или засилье отстав
ных офицеров СС в органах государственной власти.
Слава Богу, что хоть в Германии горький истори
ческий урок не пропал даром: любые антидемокра
тические, согласно программным документам и пуб
личным заявлениям лидеров, партии были в судеб
ном порядке отстранены от легальной политической
жизни до тех пор, пока не наметился необратимый
перелом в общественном сознании. Уцелевшие гес
таповцы, эсэсовцы и им подобные «заслуженные
ветераны органов» провели первое послевоенное
десятилетие на казенном содержании в специально
оборудованных не столь отдаленных местах, где вну
тренний режим не позволяет заниматься политичес
кой деятельностью.
За время их вынужденного отсутствия у рядовых
немцев хватило ума и мужества признать незакон
ность любого тоталитарного политического устройст
ва с долей индивидуальной ответственности каждого,
кто подобный режим ранее терпел. Именно осознание

каждым своей вины вернуло германскому народу чув
ство национального достоинства. Кроме того, дорогу в
будущее ему открыла разумно понятая скромность,
признание существующих геополитических реалий и
отказ от сверхдержавных поползновений.
В РФ даже после очевидного для всех сокруши
тельного поражения СССР в «холодной» (а на самом
деле – III мировой) войне, на пике демократической
Преображенской революции 1991–1993 гг. почти не
наблюдалось подобных общественных настроений.
Скорее, наоборот: вместо здравой критической само
оценки мир тогда услышал повторяемые на разные
лады лицемерные причитания о несправедливо
попранном национальном самолюбии.
В нашей общественной жизни до сих пор пользу
ются несоразмерным и даже возрастающим влияни
ем бывшие советские военные и сотрудники совет
ских же спецслужб – кроме всего прочего, безнадеж
но отравленные комплексом неполноценности от
бездарно проигранных ими внешних и внутренних
баталий. К созидательной деятельности эти люди
органически неспособны.
Сказка четвертая. Утрата нашей страной статуса
всемирной сверхдержавы – явление нежелательное
и временное. В процессе глобализации Россия может
занять позицию «над схваткой» и получать дивиден
ды от нарастающего противостояния высокоразви
тых и отстающих в развитии стран. В обоснование
приводят искаженные и передернутые идеи «евра
зийцев» первой половины минувшего века. Именно
так следует понимать модные среди российских
политиков и дипломатов разговоры о «многополяр
ном мире».
Право, не много ума, чести и совести требуется
для того, чтобы сначала навыпрашивать по всему
миру кредитов, а потом шантажировать своих креди
торов кокетливым перемигиванием с маргинальны
ми, отверженными режимами. Это куда проще, чем,
например, решить земельный вопрос и тем восстано
вить утраченную в колхозные времена продовольст
венную независимость собственной страны.
И всетаки, несмотря на периодические успехи
политических сказочников, в сегодняшней России не
так уж много дееспособных людей, которых легко
одурачить. Граждане, осознанно сделавшие выбор в
пользу взаимоисключающих – социалистических
или либеральных, тоталитаристских или демократи
ческих убеждений, с каждым днем все отчетливей
понимают, чего именно они хотят. Чьи угодно попыт
ки заигрывать с падкой на внушение, политически
бескультурной частью населения, воспринимаются
ими как лицемерный и безнравственный популист
ский балаган. Надеяться выстроить эффективную
политическую систему, опираясь на зыбкое, словно
мартовский снег, верующее в дремучие сказки аморф
ное и беспринципное «болото» – не только наивно,
но, по меньшей мере, неумно. Даже если подобное
«болото» составляет в стране электоральное боль
шинство.
Среди отечественных интеллектуалов охотно
обсуждается идея «либеральной империи» как опти
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мальной для России модели государственного уст
ройства. Термин «либеральная» империя» был вве
ден в обиход вполне серьезными историками и
политиками в середине XIX в. Сам по себе он совсем
не плох. Плохо то, что политическое устройство,
которое с лихорадочной поспешностью сколачива
ется в России, обнаруживает пугающее сходство с
совершенно определенной разновидностью либе
ральной империи – монархией Наполеона III, одним
из самых ничтожных режимов во всей европейской
истории. Не мешает помнить, что в тот раз все закон
чилось позорным поражением во франкопрусской
войне, утратой обширных территорий и междоусоб
ной артиллерийской стрельбой на столичных ули
цах. Бесконечное топтание на месте, столетние
попытки примирить всех со всеми, неспособность
твердо выбрать между прошлым, настоящим и буду
щим, в конце концов, и превратили Францию в
амбициозное, но второразрядное государство, где
так и не наступил прочный гражданский мир. Пого
ня за политическими химерами нигде и никогда
ничем хорошим не кончается.
Помнится, в студенческие 1970е автору этих строк
неоднократно доводилось выигрывать у сверстников
(в том числе, известных ныне общественных деяте
лей) пари на тему предсказания вероятных внешне
политических шагов СССР по тому или иному пово
ду. Метод, разоривший моих противников на множе
ство кружек пива, был прост: стоило вообразить,

исходя из конкретной ситуации, нечто наиболее глу
пое и подлое одновременно – и точный прогноз рож
дался сам собой. Предпринимаемые в духе глупой и
подлой советской дипломатии попытки РФ прово
дить в жизнь элементы имперской политики неиз
менно оборачиваются одним и тем же: терроризмом и
кровавым криминальным хаосом в «успешно» затро
нутых этой политикой регионах (Абхазия, Южная
Осетия, Приднестровье), бессмысленной гибелью
наших солдат (Таджикистан, Чечня), подозрительно
стью и неприязнью коренного населения к русской
диаспоре (Казахстан, Латвия, Эстония, Западная
Украина). Напротив, там, где подобная политика
была своевременно и решительно пресечена (Нагор
ный Карабах, Литва), стабилизуется экономическая
ситуация, а русское население органично вписывает
ся в политическую жизнь.
На свое счастье, РФ в наступившем веке просто
физически не может состояться как глобальная
сверхдержава. В минуты умственного просветления
это понимают почти все. Навряд ли внедрение в мас
совое сознание откровенно завиральных совет
сковеликодержавных идей происходит в силу наив
ности или искреннего заблуждения. Скорее, нас
пытаются сделать участниками мистификации, бле
фа, политического маскарада. Только стоит ли из
соображений мелкой сиюминутной политической
выгоды склонять к авантюрам больную, усталую и
разочарованную в самой себе страну?

АНДРОПОВСКИЙ БУМЕРАНГ
ОБ ОТЦЕ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
последнее время террористысамоубийцы в РФ
В
все чаще используют пояса шахидов. Этому их
обучают арабы, ранее организовавшие теракты на
территории Израиля.
А как там дело дошло до самоубийственной такти
ки? Ведь руководит палестинцами лауреат Нобелев
ской премии мира Ясир Арафат, всюду трубящий,
что он – за мир, но ничего не может поделать с экс
тремистами организации «аль Фатх». Но люди мое
го поколения помнят, как возглавляемая им Органи
зация освобождения Палестины (ООП) устраивала
бойни по всему миру, а советская печать писала «о
мужестве арабских борцов за свободу, сражающихся
с сионизмом».
Видно, за такие заслуги в борьбе с империализ
мом, как захват детских садиков, ООП с подачи
СССР была аккредитована при ООН. То, что Совде
пия оказывала палестинцам не только дипломатиче
скую и гуманитарную помощь, знали давно. Но
лишь недавно, благодаря разоблачениям, сделанным
бывшим главой внешней разведки коммунистичес
кой Румынии генераллейтенантом Йоном Михаем
Пачепой (Ion Mihai Pacepa), ушедшим на Запад в
1978 г., стали известны подробности того, как ближ
невосточная ветвь современного международного
терроризма была организована и направлялась КГБ

под руководством Ю. Андропова. КГБ направлял и
левый терроризм в Европе и в Японии. Но если
леваки бесславно закончили своё существование, то
ныне отечественные террористы осваивают ближне
восточный опыт.
О том как, спецслужбы коммунистических стран
создавали эту часть современной сети международ
ного терроризма, и рассказывается в публикуемой
ниже статье Пачепы «Человек КГБ» из «The Wall
Street Journal» за 22.09.2003. Я позволил себе лишь
уточнить в ней некоторые даты.
***
Израильское правительство пытается выдворить
из Палестины Ясира Арафата, называя его «препят
ствием к миру». Но этот 72летний палестинский
лидер представляет собой нечто большее: он – про
фессиональный террорист, которого подготовил и на
протяжении многих десятилетий снабжал оружием
и деньгами Советский Союз, в том числе через своих
сателлитов.
Перед тем как бежать в Америку из Румынии, где
занимал должность начальника внешней разведки, я
в течение всего периода 1970х отвечал за ежемесяч
ную передачу Арафату «отмытой» наличностью
$200.000. Еженедельно я отправлял в Бейрут 2 транс
портных самолета, загруженных комплектами обмун
дирования и военным снаряжением. Другие государ
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ства советского блока делали при
мерно то же самое.
Терроризм был весьма выгоден
для Арафата. По свидетельству
журнала «Forbes», на сегодняшний
день, обладая состоянием более
$300 млн. на счетах в швейцарских
банках, он занимает 6е место в спи
ске самых богатых «королей, коро
лев и деспотов» мира.
«Я придумал угон пассажирских
самолетов», – хвастался Арафат в
Крестный отец
Человек КГБ
начале 1970х в штабквартире ООП
над четырехстраничной брошюрой Арафата, кото
в Бейруте. Он сделал жест рукой в сторону маленьких
рая называлась «Фаластинуна» («Наша Палести
красных флажков, приколотых на настенной карте
на»), и превратил ее в ежемесячный 48страничный
мира, где территория Израиля была обозначена как
журнал для палестинской террористической органи
«Палестина». «Вот они все», – сказал он мне с гордос
зации «аль Фатх». Арафат возглавлял её с 1958 г.
тью. Сомнительная честь авторства идеи угона само
КГБ распространял это издание повсюду в арабском
летов фактически принадлежит КГБ, который в 1960
мире и в ФРГ, где тогда училось много палестинцев.
г. впервые угнал американский пассажирский самолет
КГБ имел большой опыт издания и распространения
на коммунистическую Кубу. Нововведением Арафата
журналов; он выпускал аналогичные периодические
стал угнанный самолеткамикадзе – концепция терро
издания на многих языках мира для своих «крыш» в
ра, апогеем которой стали события 11.09.2001 в США.
Западной Европе, вроде Всемирного совета мира и
В 1972 г. Кремль включил Арафата и его террори
Всемирной федерации профсоюзов.
стическую сеть в число приоритетных задач всех
КГБ снабдил Арафата идеологией и создал его
разведывательных служб советского блока, в том
привлекательный образ, как это обычно делалось
числе и моей. На долю Бухареста выпала задача
для лояльных коммунистов в наших международ
добиться, чтобы Арафат снискал расположение
ных «крышах». Высокий идеализм не был привлека
Белого дома. В советском блоке мы были специали
тельным для широких слоев населения в арабском
стами в делах такого рода. Мы уже добились боль
мире, а поэтому КГБ сделал из Арафата ярого анти
ших успехов в том, чтобы заставить Вашингтон, а
сиониста. Для него также выбрали «персонального
также и большинство примыкавших к левому крылу
героя» – великого муфтия Иерусалима Амина аль
политического спектра видных американских уче
Хуссейни.
ных мужей того времени, поверить в то, что Николае
Последний в 1943 г., посетив Освенцим, отругал
Чаушеску, подобно Иосипу Броз Тито, – «независи
немцев за то, что те уничтожили мало евреев. В 1985
мый коммунист умеренного толка».
г. Арафат отдал муфтию дань уважения, заявив, что
Председатель КГБ Юрий Андропов в беседе со
он «бесконечно гордится» тем, что идет его путем.
мной в феврале 1972 г. высмеял янки за их легковер
Арафат был важным тайным агентом КГБ. После
ный подход к знаменитостям, заявив, что «мы давно
Шестидневной войны Москва добилась его назначе
переросли сталинские культы личности, но эти
ния председателем ООП. С предложением об этом
сумасшедшие американцы все еще достаточно наив
выступил египетский правитель, советская марио
ны, чтобы с почтением относиться к национальным
нетка Гамаль Абдель Насер.
лидерам. Мы сделаем Арафата именно таким номи
В 1969 г. КГБ потребовал, чтобы во время пер
нальным лидером и постепенно обеспечим продви
вой встречи «Черного Интернационала» (между
жение ООП к власти и к государственности». Анд
народных террористов), неофашистской пропалес
ропов думал, что уставшие от Вьетнама американцы
тинской организации, финансировавшейся КГБ и
ухватятся за малейший признак примирения, чтобы
ливийским лидером Муамаром Кадафи, Арафат
в своих надеждах на мир превратить Арафата из тер
объявил войну американскому «имперскому сио
рориста в государственного деятеля.
низму». Тому это очень польстило; впоследствии
После этой встречи мне передали заведенное в
он заявлял, что стал автором боевого клича, призы
КГБ досье на Арафата. Он был выходцем из египет
вающего к борьбе с имперскими сионистами. Одна
ской буржуазной семьи, которого внешняя разведка
ко в действительности клише «имперский сио
КГБ превратила в убежденного марксиста. КГБ
низм» было запущено в оборот в Москве как совре
направил его в свою спецшколу в подмосковном
менная адаптация «Протоколов сионских мудре
городе Балашиха для прохождения разведыватель
цов», которые были излюбленным инструментом
нодиверсионной подготовки, а в середине 1960х
советской разведки для разжигания этнической
принял решение готовить его на роль будущего
ненависти. КГБ всегда рассматривал антисеми
лидера ООП. Для начала КГБ уничтожил офици
тизм плюс антиимпериализм как богатый источ
альное свидетельство о рождении Арафата в Каире,
ник антиамериканизма.
заменив его фиктивным свидетельством, где было
В досье КГБ на Арафата было сказано также, что
сказано, что он родился в Иерусалиме и, следова
высокого статуса в арабском мире могут достичь
тельно, палестинец по рождению.
только люди, которые мастерски владеют искусст
Затем отдел дезинформации КГБ начал работать
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вом дезинформации. К нам, румынам, обратились с
просьбой помочь Арафату отточить «его необычай
ный талант притворщика». Начальник внешней
разведки КГБ в 1956–1971 гг. генерал Александр
Сахаровский приказал нам обеспечить прикрытие
для террористических операций Арафата, в то же
самое время укрепляя его международный пре
стиж. «Арафат – великолепный постановщик спек
таклей, – делался вывод в письме генерала, – и нам
следует использовать эти его способности».
В марте 1978 г. я тайно привозил Арафата в Буха
рест для получения последнего инструктажа, как
ему следует вести себя в Вашингтоне. «Вам следует
делать вид, что вы порываете с терроризмом и что вы
признаете Израиль, повторять это снова, и снова, и
снова», – бесконечно вдалбливал ему Чаушеску.
Последний испытывал энтузиазм при мысли, что
они с Арафатом, быть может, сумеют сорвать Нобе
левскую премию мира, если станут размахивать
оливковой ветвью.
В апреле 1978 г. я сопровождал Чаушеску в
Вашингтон, где он очаровал президента Картера.
«Арафат, – заявлял Картер, – превратит свою жес
токую ООП в уважающее закон правительство в
изгнании, если только США установят с ним офи
циальные отношения». Эта встреча стала большим
успехом для нас. Картер превозносил Чаушеску,
диктатора самого репрессивного полицейского
государства Восточной Европы, как «великого
национ альн ого и мир овог о лид ер а», котор ый
«играет одну из ведущих ролей в руководстве всем
мировым сообществом». Торжествующий Чаушес
ку привез домой совместное коммюнике, в котором
американский президент заявляет, что его дружес
кие отношения с Чаушеску послужили «делу мира
во всем мире».
Тремя месяцами позже Соединенные Штаты
даровали мне политическое убежище. Чаушеску так
и не был удостоен Нобелевской премии мира. Но в
1994 г. Арафат свою премию получил – и все потому,
что продолжал играть ту роль, которую мы ему дали
отрабатывать. Он превратил свою террористичес
кую ООП в правительство в изгнании (Палестин
ская автономия), всегда делая вид, что призывает к
прекращению палестинского терроризма, и в то же
время позволяя ему беспрепятственно продолжать
ся. Через 2 года после подписания соглашения в
Осло число убитых палестинскими террористами
евреев возросло на 73%.
23 октября 1998 г. президент Клинтон публично
поблагодарил Арафата за «многие десятилетия неус
танного отстаивания чаяний палестинского народа,
его свободы и самодостаточности». Нынешняя аме
риканская администрация сумела разглядеть истин
ную сущность Арафата, но не желает публично под
держать призыв к его выдворению из страны. А
между тем этот стареющий террорист укрепил кон
троль над Палестинской автономией и сумел наст
роить своих более молодых последователей на новые
самоубийственные нападения.
***

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Может, и не стоило бы перепечатывать статью о
всяких гэбистских международных мерзавцах, но, к
несчастью, современный международный терро
ризм, инспирированный КГБ, бумерангом ударил по
нашей стране: сегодня инструкторы, пришедшие с
Ближнего Востока и из Афганистана, готовят терро
ристов в Чечне.
Сегодня, обеляя советскую историю, новый вла
стный агитпроп по 1му каналу своего ТВ долго и
нудно распинается по поводу «государственной
мудрости и дальновидности» (об остальном, понят
но, умалчивают) Ю. Андропова: президенту не тер
пится открыть памятник главчекисту в Москве.
Действо якобы намечено на 15 июля 2004 г. – девя
ностолетие со дня рождения покойного хозяина
Лубянки. Любители всего советского памятник,
конечно, смогут открыть: своя рука – владыка. Но
отдает ли себе отчет ктолибо из проталкивающих
подобную затею, что будет увековечена память чело
века, благодаря «мудрости и дальновидности» кото
рого потеряла власть компартия, рухнул СССР, а
сегодня РФ никак не может побороть терроризм?
Андропов несет ответственность за втягивание
СССР в афганскую авантюру, поражение в которой
стало одной из причин и краха коммунизма, и распа
да той страны.
Сегодня многие, родства не помнящие, обвиняют в
наших афганских бедах, да и во всплеске международ
ного терроризма, США. Помилуйте, не они свергли
афганского короля в 1974м, не они привели, после
кровавой революции 1978го коммунистов к власти, не
они убили в конце декабря 1979 г. коммунистического
вождя Амина и не они вызвали массовое народное
сопротивление в ответ на закрытие мечетей и медресе.
Когда сегодня наши агитпроповцы пеняют на то, что
во время Афганской войны американцы поддержива
ли бен Ладена, то «забывают» о тех, кто развязал иди
отскую войну в этой отсталой и Богом забытой стране.
Одним из последствий той войны и стало превра
щение Афганистана в гнездо международного терро
ризма. Ныне международные террористы, прошед
шие афганскую «школу», обучают на нашей земле
доморощенных боевиков.
Почемуто наши власти и СМИ молчат о другой
части инструкторов чеченских сепаратистов: о
лицах, получивших опыт в рядах ООП, «аль Фатх»
и прочих подобных «конторах», о том, что некото
рые боевики в Чечне прошли подготовку в трениро
вочных лагерях палестинского сопротивления в
Сирии и Ираке. А ведь именно с подачи Андропова
и были созданы такие лагеря. О террористе Ш. Баса
еве, продукте наших спецслужб, правда, относитель
но недавнего периода, и вовсе говорить не стоило,
если бы не принадлежал он к той же обойме совет
ских спецвыкормышей, что и Арафат.
Так что поклонникам Андропова и андроповщины
стоит перечислить на постаменте памятника своему
кумиру его заслуги в крахе коммунизма, развале
СССР и раздувании современного международного
терроризма. Тогда все было бы честно.
Перевел и подготовил А. Ш.
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Витторио Страда

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИСТОРИЯ
сли к истории XX в. подойти с точки зрения
Е
структурированности политических пространств
и государственных сил, определивших их конфигура
цию, то она довольно четко распадается надвое. Ее
первая половина отмечена великими событиями,
которые принято называть «мировыми». Это отно
сится в первую очередь к потрясшим всю Европу
двум войнам, в которые были вовлечены и страны
других континентов, в результате чего на арену миро
вой истории в качестве активной и определяющей
державы вступили Соединенные Штаты Америки.
Центр исторического развития переместился из
Европы в Америку, которая к концу столетия оказа
лась единственной сверхдержавой, гегемоном и миро
вым стратегическим центром. Другое великое изме
нение в системе мирового пространства – конец
колониальной эпохи и возникновение новых государ
ственных образований на континентах, подвергшихся
европейской колониальной экспансии.
В первой половине прошлого столетия произош
ли еще два события мирового значения. Это прежде
всего совершившаяся в России революция, значение
которой не ограничивалось, однако, локальными
рамками и действительно оказалось мировым, так
как революция должна была стать началом револю
ции в Европе и во всем мире. Речь, понятно, идет о
большевицкой революции.
Но вопреки основанным на марксистсколенин
ской доктрине предсказаниям и ожиданиям, эта
революция не вышла за пределы России, хотя и не
отказалась от интернациональных замыслов. Это
привело к переорганизации пространства бывшей
империи на совершенно новых началах: новый
строй, носивший название «советского», распрост
ранился почти на все пространство бывшей импе
рии. Однако по существу новая государственная
власть считала себя ядром тенденциально универ
сальной власти, лишь на время утвердившейся в
одной стране. Кроме того, эта власть создала, в каче
стве орудия своих экспансионистских замыслов,
сплоченную централизованную систему коммунис
тических партий, объединенных в Коммунистичес
кий интернационал (Коминтерн).
В организации политических пространств мира
Советский Союз играл решающую роль, территори
ально расширившись после II мировой войны.
Другое крупнейшее событие первой половины
XX в. – возникновение в Италии новой, тоже рево
люционной, фашистской системы власти, а затем ее
националсоциалистического варианта в Германии.
Эта власть противопоставляла себя как либераль
ным демократиям, так и советскому коммунизму и
претендовала, несмотря на основательность нацио
*Витторио Страда (род. в 1929) — профессор истории русской
литературы Венецианского университета, гл. редактор журн.
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нальных и националистических корней, на универ
сальность и установление европейского и мирового
«нового порядка».
Хотя этому феномену было предназначено исчез
нуть к середине 1940х, в отличие от коммунизма,
продолжавшего существовать и дальше, фашизм –
явление значительное не только по своей новизне,
но и по самой попытке переорганизовать обширные
мировые пространства, а после провала – по вызван
ным этим в мире последствиям.
Вторая половина XX в. служит логическим про
должением первой его половины, но одновременно и
резко отличается от нее. Продолжение в том, что
сохранился такой анахронизм как советская систе
ма, отличие же заключается в возникновении войны
нового типа – «холодной». Распространение комму
низма благодаря победе китайской революции дале
ко не придало новой жизненной энергии тому вызо
ву, который был брошен революцией 1917 г. Наобо
рот, произошел раскол внутри коммунистического
лагеря.
Китайская революция, событие огромного потен
циального значения, оказалась ограниченной нацио
нальными рамками и привела к возникновению
новой мировой державы. Несмотря на то, что мао
истская «культурная революция» вызвала большой
отклик в мире, Китай не породил универсального
импульса, какой исходил из России 1917 г. и продол
жал исходить, пусть поиному и в ослабленном виде,
из Советского Союза, остававшегося центром меж
дународного коммунистического движения.
Вместе с тем советская система, разросшись на
западе до пределов центральной и восточной Евро
пы и капиллярно разветвившись в западных компар
тиях и в антизападных движениях на других конти
нентах, больше не составляла реальной альтернати
вы преобладающей капиталистической либераль
нодемократической системе, которой бросила все
мирный вызов. Советская система была лишь анкла
вом внутри более обширной и мощной капиталисти
ческой системы, которой она могла противопостав
лять себя только как ядерная держава, а не как эко
номическая, социальная и культурная альтернатива.
Вторая половина столетия, помимо пережитка
первой его половины в лице Советского Союза и
«холодной войны», характеризуется новыми явле
ниями – прежде всего научного, технического и эко
номического порядка, нежели идеологического и
политического.
Это прежде всего развитие физики, открывшее
новую, ядерную, эру; развитие информатики,
открывшее новую эру в области связи и коммуника
ции; революция в биологических науках и примене
ние ее результатов в медицине.
Мы имеем здесь дело с радикальными инноваци
ями, которые осуществляются в капиталистическом
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мире, а частично также и в советском, продемонст
рировавшем свою зависимость от мира капиталис
тического. Превосходство последнего, несмотря на
внутренние противоречия, подтвердилось и даже
возросло после коммунистического вызова.
Кульминации эта ситуация достигла в период
1989–1991 гг., ознаменовавшийся провалом не толь
ко реформирования советской системы, но и истори
ческим крахом брошенного в октябре 1917 г. вызова,
основанного на идеологической доктрине, рожден
ной в середине XIX в.
Конец XX в. стал началом новой исторической
фазы, которую можно определять в терминах таких
политологов, как Фукуяма и Хантингтон, а в более
нейтральной манере в ней можно видеть высшую
стадию начавшегося полтысячелетия назад истори
ческого процесса глобализации, придавшей всем
явлениям планетарный характер. В буквальном
смысле этого слова глобализация касается всего зем
ного шара, означая его унификацию, начавшуюся с
великих географических открытий и завершившую
ся восприятием Земли с высоты космических прост
ранств взглядом межпланетных путешественников.
Сам земной шар подобен затерянному в пространст
вах Вселенной космическому кораблю, населенному
раздираемым распрями экипажем.
Однако значение глобализации не чисто простран
ственногеографическое, так как она захватывает всю
историческую реальность во всем многообразии ее
аспектов и означает также расчлененность земной
поверхности по принципу неравенства. Причем не
только в уровнях экономического развития между
странами I и III мира, в которых рассосался II мир
после своего исчезновения. Имеет место не менее
радикальное разделение между типами цивилизации,
а внутри них – между национальными ареалами.
Глобализация предполагает также и структуриро
ванное единство не только по горизонтали, иначе
говоря, между культурами и нациями, но и по верти
кали, на основании определенной иерархии власти
(экономической и военной), вершину которой
составляет Запад во главе с Соединенными Штата
ми. Taким образом, момент подобного структуриро
ванного по горизонтали и вертикали глобального
единства уравновешивается моментом фрагмента
ции и противопоставления. Можно сказать, что
порядок и беспорядок составляют неустойчивое рав
новесие, граничащее с абстрактно возможным хао
сом, подобно тому как во время «холодной войны»
равновесие страха абстрактно могло смениться ядер
ной катастрофой.
Процесс глобализации, происходивший, как мы
говорили, в течение нескольких веков, поразному
дробясь изнутри, достиг, с прекращением противо
стояния I (капиталистического) и II (коммунисти
ческого) миров, пока наивысшей точки. Одновре
менно этот процесс породил внутри себя новые
формы дробления и даже раскола, а то и самую
настоящую глобалофобию.
Сегодняшняя глобализация принимает в сущнос
ти четыре формы, перекрывающие все границы, от

национальных до цивилизационных: форму финан
совой, производительной, потребительской и куль
турной сети. Пожалуй, наиболее адекватный образ
для этой неостановимой глобализации – образ не
только «глобальной деревни», но и «глобального
супермаркета», как места, куда стекаются, растека
ясь дальше во всех направлениях, все продукты,
включая продукты индустрии информации.
Глобализация – процесс далеко не равномерный,
она состоит из множества глобализаций, происходя
щих на локальном уровне с неодинаковой скоростью
и интенсивностью. Есть центр и есть периферия гло
бализации, или, пожалуй, лучше было бы сказать,
что есть ее разные центры и разные периферии. И
существует первичная радикальная дифференциа
ция внутри нее, делящая человечество на две части:
глобализованную и локализованную. То есть на зна
чительное меньшинство, активно участвующее в
глобализационном процессе и пользующееся прино
симым им благами, но при этом сознающее и его
минусы; и на подавляющее большинство, прикован
ное к своему партикулярному миру и пассивно
испытывающее на себе скорее негативные, чем пози
тивные результаты глобализации.
При этом не то чтобы существовали две отдель
ные сферы, как если бы между I и III миром, то есть
между развитыми и развивающимися и перманент
но отсталыми странами, существовала преграда.
Такое разделение происходит внутри обоих миров,
принимая в III мире форму вертикального расслое
ния между привилегированной элитой, пользую
щейся благами I мира, и подчиненными и маргина
лизированными массами.
В I мире это разделение принимает форму гори
зонтальной дифференциации между различными
социальными и политическими силами, поразному
реагирующими на порождаемые глобализацией про
блемы и опасности. Вдобавок, между этими мирами
существуют связующие моменты, состоящие в пер
вую очередь в миграционных потоках, демографиче
ских процессах и экологических вызовах.
Если глобализация – это система, находящаяся в
постоянном становлении, то она разбивается на ряд
подсистем, частью работающих на развитие и равно
весие системы, частью угрожающих ее динамике и
нарушающих ее устойчивость. Анализ этих подсис
тем сложен и затрагивает в первую очередь различия
в экономическом развитии, при этом не ограничива
ясь ими. Другой существенный аспект касается
национальной проблемы и, шире, при рассмотрении
органических национальных комплексов, – цивили
зационных типов.
С точки зрения старого, потерпевшего поражение
коммунистического интернационализма, как и ново
го и наступательного капиталистического глобализ
ма, национальный вопрос представляется пережит
ком прошлого. Интернационализм считал его разре
шенным в рамках своих идеополитических струк
тур. А глобализм полагает национальный вопрос
преодоленным в силу новых экономикотехнологи
ческих тенденций. Причем и в том и в другом случае
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все происходит независимо и помимо границ нацио
нальных государств.
В последние годы возрождение национальных и
националистических импульсов, особенно в странах,
одно время бывших под властью коммунизма, оце
нивалось как анахронистический взрыв. Причина
его усматривалась в десятилетиях жестоких репрес
сий со стороны тоталитарной бюрократической вла
сти. В действительности отношение причин и след
ствий оказалось здесь не только значительно более
сложным, но и противоположным: именно возрож
дение национальных и националистических импуль
сов стало одной из главных причин краха коммуни
стической тоталитарной власти на высшей стадии
прекраснодушного реформирования системы.
А с другой стороны, в капиталистическом I мире
действительное преодоление всякой национальной
обособленности и образование новых наднацио
нальных организмов, прежде всего экономического,
а затем и политического характера, не перечеркнуло
национального момента. Даже внутри новых транс
национальных организаций – носительниц новых
форм многонациональной идентичности. Например,
в случае Европейского Сообщества, европеистская
идеология которого не совпадает с американской,
несмотря на то общее, что их объединяет.
Внутри старых национальных организаций про
являются центробежные тенденции регионального
характера, которые не есть пережитки прошлого,
или не только пережитки, так как выражают стрем
ление укорениться в локальном контексте. Не обяза
тельно в противодействии неудержимому напору
глобализации, но в равновесии с ней.
Можно сказать, что, если суверенное националь
ное государство, особенно в случае небольших госу
дарств, не обладающих экономическим и военных
превосходством, теряет многие из прерогатив про
шлого и релятивизируется в рамках более широких
контекстов, то национальное начало, принимая в
рамках уже глобального контекста новые, менее экс
клюзивные по сравнению с прошлым формы, не
исчезает, составляя элемент жизненного сопротив
ления культурной гомогенизации, наличие каковой
нельзя отрицать.
Я бы определил этот национальный момент не
присущим консервативным идеологиям термином
«традиция», а как сохранение и присутствие в насто
ящем исторического прошлого, взятого во всей его
противоречивости и сложности, а потому отличного
от идеализированного и упрощаемого националис
тами прошлого.
Это неизгладимое и живое прошлое, длящееся в
осознаваемых формах, в культурных поисках и
рефлексии, в первую очередь историографической.
А в формах неосознаваемых – в обычаях и менталь
ности тех, кто выступает их продуктом и носителем.
Отсюда новая главенствующая в среде гуманитар
ных наук роль истории, которую можно определить
как глобальную двояко: предметно и методологичес
ки, то есть как анализ исторического процесса, кото
рые вел и ведет к глобализации мира, понимаемой не

как цель, а реально объединяющей, втягивающей в
себя частную историю отдельных наций, цивилиза
ций, эпох; и как дисциплину, включающую вклад
других гуманитарных наук, от социологии до антро
пологии. В силу чего глобальная история подразде
ляется на политическую, экономическую, социаль
ную, культурную и др. историю. В то время как спе
циальные дисциплины становятся историческими, и
поэтому можно говорить об исторической социоло
гии, исторической географии, исторической психо
логии и т. д.
Оставаясь на почве строго научного анализа и
не преследуя какихлибо иных, чуждых исследо
ванию целей, история может иметь значительный
побочный «педагогический» эффект, высвечивая
отдельные культуры и цивилизации, идущие по
пути глобализации, не сливаясь и не смешиваясь в
ней. Из исторических разысканий может возник
нуть новый взгляд на современность и на ведущие
к ней непрерывные процессы: не выдвигать одно
линейных схем модернизации, а выявлять ком
плекс весьма непростых способов, какими разные
традиции влились в настоящее. Наше настоящее,
которое обычно принято именовать постмодер
ным, но лучше бы было называть гипермодерным,
поскольку оно есть не что иное, как фаза непре
одолимой модерности.
Что касается посткоммунистической России, то
новое ощущение национальной идентичности имеет
в ней особое значение, наталкиваясь одновременно
на особые трудности. Ведь России надо преодолеть
последствия почти 3/4 века господства тоталитарно
го режима, который не только растворил ее нацио
нальную идентичность в искусственной метанацио
нальной так называемой советской идентичности,
но и деформировал русское национальное прошлое
в идеологических и историографических схемах,
лишенных свободы и истины.
Для новой России невозможен механический
возврат к дореволюционным традициям, как невоз
можно и перечеркивание советского прошлого.
Вопрос в том, чтобы восстановить сложную преем
ственность со своим досоветским прошлым и кри
тически преодолеть свое советское прошлое для
выработки нового национального самосознания
(уже не имперского, и не царистского и не комму
нистического) внутри глобального и множествен
ного мира, бесконечно усложнившегося по сравне
нию с прошлым. Глобального мира, в котором
конфликт интересов касается не только настояще
го, то есть различных ареалов и сил на театре гео
политики, но и самого будущего, то есть грядущих
поколений, судьба которых может оказаться в
опасности изза слепоты и эгоизма поколений сего
дняшних (главным образом это относится к эколо
гической ситуации).
Когда выше говорилось о «национальном нача
ле», не имелось в виду только национальное начало
в узком смысле, которое обособлено от глобальности
и вместе с тем вливается в нее. Разные национа
льные начала, то есть разное историческое прошлое
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и разные культуры представляли собой уже в очень
отдаленном прошлом составные единства, называе
мые цивилизациями.
Европейская цивилизация – историческая реаль
ность, независимо от распространенной в наши дни
новой европеистской риторики, не менее бессодер
жательной и досадной, чем старая националистичес
кая. Европейская цивилизация отличается от дру
гих, с которыми состояла и продолжает констру
ктивно состоять в контакте, когда полемическом,
когда диалогическом.
В более широком смысле, западная цивилизация
выходит за пределы Старого света, в котором ее
истоки, включая в себя и Новый свет – Америку.
Западная цивилизация выступает в качестве слож
ной реальности, действующей в прошлом и настоя
щем, реальности, отличной от восточной цивилиза
ции, вернее, от различных национальных культур,
объединяемых в понятии восточной культуры. Но
при этом отличие это вовсе не означает, как бывало
в прошлом, противопоставления: наоборот, особен
но в эпоху далеко зашедшей глобализации, оно
должно означать поиски нового единства в диалоге и
сотрудничестве.
Однако эти цивилизационные различия сохра
няются как присутствие тысячелетнего прошлого,
и их нельзя свести на нет в псевдокосмополитичес
ком глобализме. Нельзя, естественно, и допустить
их перерождения в конфликт, хотя реальная жизнь
показывает, что конфликты всегда возможны. Толь
ко сознание различий может привести к тому, что
возможности сотрудничества, то есть возможности
совместимой и конструктивной глобализации,
одержат верх над противоположными возможнос
тями.

Так вырисовывается нечто вроде концентричес
кой глобализации: от всего человечества до цивили
заций, наций, регионов. Глобализации, которая не
подразумевает своей кульминации в мировом пра
вительстве – мечте мегаутопии, ничуть не лучшей
микроутопий прошлого, а такой глобализации, кото
рая понимается как разногласное согласие между
частями, как приноравливание друг к другу разных
элементов, как системное равновесие составляющих
частей (подсистем).
При этом следует осознавать, что если это – цель,
то ее можно и не достичь, потому что мы живем в
мире не просто риска, а настоящей угрозы (катаст
рофы, сопровождающей нас с самого начала ядерной
эры, экологического вызова и сверхглобализованно
го мира). «Открытое общество», будучи формой сво
боды, не знает границ, но оно не может игнорировать
ответственного самоконтроля, ограничивающего
изнутри риск и угрозы.
Это верно особенно в наши дни, когда с прекраще
нием «холодной» разразилась новая война – ковар
ная, загадочная, темная, но разрушительная и губи
тельная, перед которой современное западное обще
ство, при всей своей мощи и изобилии, оказывается,
в силу собственной сложности и «открытости»,
исключительно уязвимым. В том числе и в культур
ном плане: объявивший войну терроризм, в свою
очередь, тоже глобален. Он черпает силы во внут
ренних противоречиях противника – носителя гло
бальности, которую терроризм ненавидит. Иллюзии
конца второго тысячелетия рассеялись, и с началом
третьего открывается новая историческая эра, пока
неясная и непостижимая. История глобализации и
глобализация истории выливаются в эпилог, в кото
ром куда больше вопросов, чем решений.

ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Валерий Сендеров

ВМЕСТО КОММУНИЗМА
НЕОЕВРАЗИЙСТВО КАК ОЧЕРЕДНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ДУШИ
уществует ли сегодня коммунистическая идео
С
логия? Этот столь современный, столь постпе
рестроечный вопрос не раз задавался публицистами
и наблюдателями и в предыдущие десятилетия.
Массы с чувством глубокого и полного удовлетворе
ния талдычили гениальные откровения очередного
вождя, противоречащие одно другому, и уж подавно
– откровениям вождя предыдущего. И на все это
навешивались общие, не менявшиеся со временем
этикетки: «коммунизм», «советская власть». Можно
ли в такой ситуации говорить о какойлибо устойчи
вой, единой идеологии?
Если под последней понимать целостную, после
довательную систему взглядов – то есть то, что
допускает ясное, рациональное выражение и изло

жение, – тогда, разумеется, ответ прост: идеологии в
СССР никогда не было. «Коммунизм» же всегда был
системой голого, лишь прикрывавшегося теориями,
угнетения и рабства. Но этот – формально правиль
ный – ответ неудовлетворителен сущностно: он
игнорирует глубинные, «подкорочные» явления и
процессы. Единство и мощь тоталитарноидеологи
ческих систем XX в. достигались вовсе не за счет
«прописей», не за счет идеологии как таковой. Они
достигались путем успешного формирования у насе
ления специфического менталитета, системы пред
почтений и отрицаний, как в текущей жизни, так и в
чаемом светлом будущем. Прежде всего, конечно,
формировалась именно система отрицаний, система
ненависти. И происходило это весьма успешно.
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Идеология утверждала, что советская свобода,
советская производительность труда и советская
обеспеченность – наивысшие в мире. И ясно, что без
усилий карательных органов вколотить в людей
серьезное, хотя бы внешне, отношение к этим тези
сам было невозможно. А вот вколачивать в советско
го человека ненависть, пренебрежение и зависть к
окружающему страну победившего социализма
миру не было никакой нужды. «У советских собст
венная гордость/ На буржуев смотрим свысока».
Непостижимая абсурдность этой «поэзии» потому и
не осознавалась, что гордость действительно была:
советская жизнь была наилучшей не благодаря тому,
что внушала идеология. Она была наилучшей,
несмотря на очевидное всем отсутствие в ней свобо
ды, собственности и смысла.
Эта иррациональная, «нутряная» гармония совет
ского человека детально рассмотрена в недооценен
ной книге Р.Н. Редлиха «Сталинщина как духовный
феномен». Но дело не только в сталинщине: совет
ский менталитет надолго пережил Учителя и Отца.
И в наши дни он не только никуда не исчез – он тор
жествует, он, может быть, побеждает. Но торжеству
ет он под неожиданным (с внешней, идеологической
точки зрения) псевдонимом.
Имя этого псевдонима: «евразийство». Эмиг
рантское мыслительное движение под этим назва
нием заявило о себе в Софии и Берлине в 1921 г.; в
1924м оно было уже успешно инфильтрировано
Лубянкой. Сильно отличавшиеся от ортодоксаль
ного марксизма, историософские построения евра
зийства совпадали с советчиной в главном: в нена
висти к «буржуазии», к Европе. А также (и это
вполне логично) в решительном отрицании Рос
сийской Империи – петербургской, европейской
России. На этой почве лубянские строители нового
быстро и легко нашли общий язык с эмигрантски
ми мечтателями о новом.
Но воскрешенное ныне евразийство не только по
абстрактнотеоретическим причинам столь успеш
но вписывается в постсоветскую явь. Отвлеченным
учением евразийство никогда не было: оно зароди
лось, по оценке С.С. Аверинцева, «на опасной грани
философствования и политики». И потому для
того, чтобы понять причины сегодняшних успехов
этого течения, надо вспомнить не столько о фило
софских, сколько о тактических изначальных
замыслах «евпартии».
Новый советский человек выработан, уже и
навсегда; он – непреодолимая историческая реаль
ность. А коммунистические лозунги преходящи, они
скоро опадут. И тогда мы обратимся к советскому
человеку на его языке, он поймет нас, мы возьмем
власть…
Такова была основная установка «евпартии». И
вот князь Трубецкой писал статьи для молодых ком
сомольцев, передавал их в подсоветскую Россию
(дальше Лубянки они, естественно, не уходили). И
смущался, когда эти поделки попадали всетаки к
эмигрантскому читателю…
Что ж, евразийцы оказались абсолютно правы.

В сроках они ошиблись, а все остальное идет по их
рецептам: сегодня советский человек с готовнос
тью принимает изначально рассчитанные именно
на него лозунги и идеи.
Тревожащие успехи евразийской пропаганды
привлекают к этому направлению внимание серьез
ных исследователей и наблюдателей: не вызывавшее
у аналитиков особого интереса в течение многих
десятилетий, сегодня евразийство стало предметом
развернутых критических работ (см., например, ста
тью прот. Г. Митрофанова «Теоретический соблазн
или мировоззренческая мутация коммунистической
идеологии?» в №№6, 7 «Посева» за 2003 г.). Однако
авторы этих работ ограничиваются, как правило,
рассмотрением и изучением «прадедовского», эмиг
рантского евразийства.
Между тем время не может не вносить в любую
общественную теорию существенных корректив. В
каком направлении эволюционирует изобретение
князя Трубецкого под перьями сталинистской
интеллигенции, ощетинившейся ныне от перемен в
стране? Представляет ли неоевразийство опасность
для судеб и путей новой России?
На эти вопросы мы попытаемся ответить ниже.
Мы ограничимся рассмотрением публикаций в рес
пектабельных, «толстых» журналах: в «Нашем
Современнике» и в «Москве». Наша статья будет
посвящена лишь теоретическим проблемам. Когда
же, допустим, «главный евразиец» Дугин откровен
но пишет, что объединить детей разных народов под
знаменами евразийства можно лишь культивирова
нием ненависти к Америке и американцам, – ника
ких теоретических проблем в этом нет, а лишь бога
тый материал для прокуратуры. Так что наша карти
на евразийства безусловно окажется, по сравнению с
реальностью, сильно смягченной – ничего не поде
лаешь, таков уж выбранный нами жанр.
Каковы же основные идеи и взгляды «умеренно
го», респектабельного крыла сегодняшнего евразий
ства?
«ИДЕЮ МНЕ! ИДЕЮ!»
России необходимо «разработать альтернативную
(Западу, вестимо – В.С.) идею»1, – отвечают теоре
тики. Что ж, такой ответ традиционен. В точности
этими же словами не раз формулировал Пётр Савиц
кий основную евразийскую мысль. «Необходима
новая идеология и необходима, как носительница ее,
новая партия, не менее одушевленная и сплоченная,
чем первые большевики», – так писали евразийцы и
в своём программном манифесте («Евразийство.
Опыт систематического изложения»). Время дви
жется, с тех пор прошёл почти уже век.
Цельное, и даже ясно сформулированное, учение
рационально выражаемой идеи может и не иметь,
так не раз бывало в истории. Более того: само требо
вание такой идеи – сомнительное достижение пост
просвещенческих веков, почвеннические и псевдо
почвеннические идеологии менее всего пытались
обычно «выработать» свою основную идею. Чем же
объяснить вечный «рационалистический комплекс»
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евразийства? «Идею мне, идею!» – вечные эти
жалобные заклинания его?
Объясн ен ие напраш ивае тс я. Евр азийс тв о, с
момента своего зарождения и до наших дней, –
спутник и собрат большевицкой идеологии. Оно
родилось и мужало как вариация большевизма,
черпавшая свою (в то время ещё мнимую) конку
рентную силу в ментальной близости к своему
«врагу». Большевизм же, с начала и до конца, был
единс твенн ой тот алит ар норацио налис т ич ес к ой
идеологией прошлого века. Пытаясь играть на
поле противника, евразийство обречено было и на
приятие правил его, в том числе – правил рациона
листического мышления.
Сходная ситуация и нынче: неуверенность в себе
вчерашних апологетов советского марксизма объяс
нить легко. Как уж там у них было с полнокровной
идеей – дело тёмное, а вот всеобъясняющим скеле
том советское мышление прежде обладало сполна;
как же не жаждать того же самого и в наши дни?
Впрочем, идею поиска идеи не обязательно следу
ет понимать буквально – дело, быть может, не столь
ко в самой идее, сколько в перманентной тоске по
ней. В агрессивной тоске по законченности и яснос
ти, примитивности и простоте – основном ощуще
нии ностальгического постсоветского менталитета.
Что будет, если этому менталитету удастсятаки
сформировать собственную цивилизацию? На этот
вопрос мы получаем порой у неоевразийцев откро
венные, ясные ответы. Так, цивилизации этой надле
жит выработать новый тип человека – способного,
прежде всего, к «расширению своего пространствен
ного ареала».2 Эти тревожащие мечтания наводят на
мысль уже не только о славном коммунистическом
прошлом...
Евразийская мистика пространства получает в
подобных грёзах своё логическое завершение. От
«первоисточника» они, надо признать, унеслись
далеко вперёд. Идеализируя «туранскую неподвиж
ность», свойственную, по мнению «отцовосновате
лей», людям Московской Руси, евразийцы прошлого
века и стремились к возвращению к ней. А вовсе не к
воспитанию опасномобильного «нового человека».
И от треклятого окружения евразийцы стремились
всего лишь отгородиться: при всех своих симпатиях
к ленинскому «собиранию страны», в идеологию они
«расширение ареала» всё же не вписывали. Так что
генеалогия чаемого «покорения пространства и вре
мени» – не евразийская, она другая...
ЕВРАЗОПРАВОСЛАВИЕ: ЮНГ, ХРИСТОС, «БЛАГОДАТ
НЫЙ ЭРОС»
Но перейдём к основному: покоряющая цивили
зация будет, конечно же, «православной». Она будет
базироваться на «православном архетипе» (как
поладили Христос с Юнгом – особый вопрос). И т.д.,
и т.п. Посмотрим же, в чём состоит «православный
стержень» сегодняшнего евразийства.
Констатируем, однако, прежде очевидную и быст
рую эволюцию взглядов многих наших авторов на
Православие. «Фундаменталистский потенциал

Православия исчерпан уже давно»3, – так писали
они лишь 3 года назад. И дело не только в подобных
выводах, в новых евразийских работах абсолютно
непредставимых: сегодня православие функцио
нально вписывается в развивающуюся мыслитель
ную систему. Развивающуюся по своим, диалектиче
ским законам, ничего общего с христианством, разу
меется, не имеющим. На определённой стадии этого
процесса управляющие им законы предписывают
Православию – возглавить процесс. Вряд ли даже и
фундаменталистски настроенным христианам
разумно этим «главенством» обольщаться.
О подобном же развитии первоначального евра
зийства писалось уже не раз. Но коммунистическое
семидесятилетие внесло и свои, новые акценты.
Православие «сумело донести до нас животвор
ную энергетику языческого эроса... и не позволяет
подавлять природное начало, открывающее естест
венное человеческое стремление к свободе выраже
ния».4 Так что не стоит удивляться, что и верх право
славного развития, исихастская молитва, есть при
лив «благодатного эроса» к телу.5 Одним словом,
православная жизнь – это «празднество чувствен
ной тотализации».
Такого в «прадедовском» евразийстве, конечно
же, быть не могло. И не только потому, что те полу
чили воспитание всётаки в докатастрофной России.
Дело гораздо серьёзнее. Перед нами ведь не невеже
ство: нет оснований предполагать, что авторы подоб
ных пассажей просто не знают того, о чём пишут.
Мы имеем дело с законченным материалистичес
ким духовным комплексом. Фальшивоаскетичес
кий в советские времена, он обогатился ныне сексу
альноэротической составляющей. И это – единст
венная реальная перемена, которая с этим комплек
сом произошла, всё прочее – лишь слова. Произно
сящий может субъективно верить в их истинность,
но они нисколько не меняют его внутренних, сокро
венных представлений о мире по существу.
Подобное мировоззрение по сути своей неспособ
но соприкоснуться хотя бы с поверхностью религи
озных представлений. Вероятно, это трагедия для
многих его носителей, и неуместно было бы рассуж
дать о ней в критической статье. Если бы мировоз
зрение это не стремилось так явно поставить Право
славие себе на службу.
ТОТАЛИТАРНОЕ И АНАРХИЧЕСКОЕ, ИЛИ ОТ ТРУБЕ
ЦКОГО ДО ЧЕЛКАША
В этой связи представляет определенный интерес
«православный» новый человек, покоритель евра
зийских пространств, к образу которого все чаще
обращаются наши авторы. «Только по русской бес
крайней равнине шествует этот характерный, часто
социально убогий, но космически насыщенный, эро
тически взволнованный человек».6 Этот «православ
ный архетипаж» предстоит непосредственно «перед
лицом Христа», а также осуществляет… «выход в
космос». Что ж, не лишенный обаяния малый, хотя
сталкиваться с ним в темном подъезде не рекоменду
ется: такие люто ненавидят полицию, порядок, воз
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вышенно же выражаясь – «иерархическую организа
цию социального пространства». Равно как и «иерар
хический порядок латинского мировоззрения»:
какая, в самом деле, в нашем православии может
быть иерархия? Это у них там – презренный «онто
логический аскетизм», вместо нашего «празднично
го миросозерцания». Наш же Христос «сумел донес
ти до нас животворную энергетику языческого эро
са», он «не позволяет подавлять природное начало,
открывающее естественное человеческое стремле
ние к свободе»7.
Ничего не скажешь, типаж ухвачен точно: поло
жительный герой неоевразийских творений порази
тельно напоминает братка. Только не сегодняшнего,
успевшего уже худобедно встать на задние лапы, а
другого – не приобщившегося к цивилизации и
богатству наследника любимых горьковских героев,
с ненавистью во взоре к удачливым собратьям, с
массивным золотым крестом на волосатой груди.
Перед нами – законченное анархототалитарное
мировоззрение. С ненавистью к реальному общест
венному и государственному порядку, европейскому
и российскому, – при всех его минусах и пороках,
всётаки христианскому в основе своей. Но новый
человек построит свой, новый порядок, готовность к
этому акту скрежещет в его интонациях явно. Крах
«застойного» коммунизма разбудил давно уснувшие
горьковские революционные позывы. А под своим
порядком гордый Челкаш вновь станет «туранцем»
– и его неподвижностью и покорностью порядок
этот будет крепиться и жить.
Таковы последние пределы евразийской утопии.
«Книга ставит задачу определить статус… России
и стран Запада, американцев и евреев, спецслужб и
буржуазии…» Так представляет очередной сборник
евразийских откровений выпустивший их в свет
Русский Национальный Фонд. А мыто полагали
еще недавно, что все это осталось в далеком про
шлом – в том, что завершилось для нашей страны в
87м (или, скорее, в 53м?) минувшего века.
Зря полагали?
Вопрос о гармонии анархического и тоталитар
ного в неоевразийском мировоззрении заслужива
ет, впрочем, более пристального рассмотрения:
естественная для революционного мировоззрения
как такового, именно и конкретно в евразийских
построениях такая гармония прежде не наблюда
лась. У певцов «туранского элемента в русской
государственности» никакой апологетики «право
славного бродяжничества» мы не обнаружим. «Рус
ского странничества, русского искания правды
Божией, Града Китежа, евразийцы не хотят видеть
и знать»8, – констатировал Бердяев. Сегодня дело
другое: «иерархическая упорядоченность социаль
ных пространств» терзает и мучает евразоправо
славную душу. Ну, можно понять: Запад с демокра
тией православие заели; но чтобы иерархия – это
воистину ново. «Россия всегда спасалась не зако
ном, а верой»9, – не уставая, восклицают неоевра
зийцы. Что перед нами, постсоветский извод славя
нофильских деклараций? Законом Россия не спаса

лась, возразить трудно. Поскольку страны, по
(обычному, а не евразо) православному учению,
вообще не спасаются: спастись может лишь челове
ческая душа. Жила ли Россия по закону? Во всяком
случае, именно в этом состояло неуклонное жела
ние ее императоров (вспомним, для примера,
демонстративное отбывание Николаем I полного
срока холерного карантина – воспринятое, правда,
окружающими как царская блажь). Не понимали
немцы Романовы загадочную православную душу…
Но когда речь заходит о взаимодействии России с
Азией, европейские по сути споры о степени рос
сийской законности теряют смысл. В глазах, напри
мер, «кавказских татар» (так еще в начале XX в.
называли живших на Кавказе тюрок) любой рус
ский урядник был носителем твердой, умеренной и
справедливой законности. И это нередко привлека
ло азиатов к России: еще крымские татары в XVIII
в. решительно предпочли европейскохристиан
скую Российскую Империю единоверной Осман
ской. В истории наших взаимоотношений с Азией
немало подобных бесспорных фактов, забываемых,
к сожалению, всеми участниками глобального спо
ра о «европейскоазиатских» путях страны.
Но дело здесь не в истории. Точнее же, именно в
политике и истории, но не прошлой, а современной.
«Горьковизация» евразийства, вдохновенное воспе
вание сегодняшними его солидными мэтрами
босяцкой бесшабашности и удали загадочно лишь
на первый взгляд. И полное свое объяснение оно
получает в двух фактах. Вопервых, в крепнущей
новой российской государственности. Можно (и
необходимо) говорить о ее слабостях, промахах и
пороках. Но сегодня, глядя ретроспективно на про
шедшее десятилетие, невозможно уже отрицать сам
факт становления (а точнее, восстановления) в
стране государственности европейскоимперского
типа. И очередной горький парадокс нашей умст
венной истории состоит в том, что сегодняшние
интеллектуалызападники, за редким исключени
ем, этого факта не видят. Или, уж во всяком случае,
не хотят и не могут становление такой государст
венности поддержать. А вот евразийцы все замети
ли и все оценили. И реагируют соответствующим
образом. Но прежде чем переходить к этому – фун
даментальному – вопросу, вернемся опять, теперь
уже ненадолго, к далекому прошлому.
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Светлана Шешунова

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС КОММУНИСТА
И ЗАПОВЕДИ БОЖИИ
оммунистический опыт нашей страны стреми
К
тельно исчезает из ее памяти. Всё громче звучат
ностальгические воспоминания о советском време
ни. Всё чаще коммунисты и сочувствующие им гово
рят о том, что советская мораль была здоровой и
стойкой, а ныне мы пришли к нравственному упадку,
потому что «предали советское наследие». Не будем
сейчас говорить о том, в какой мере Россия действи
тельно отказалась от этого наследия (в очень и очень
малой, к сожалению). Посмотрим на основы того
нравственного идеала, который был провозглашен в
СССР. Неловко напоминать о таких общеизвестных
вещах; но это общеизвестное, похоже, сейчас быстро
забывается.
НОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ – НОВУЮ МОРАЛЬ
Коммунистическую мораль невозможно отделить
от программы воспитания «нового человека», проти
востоящего «старому миру». Такое воспитание, в
свою очередь, немыслимо без неразрывной связи
морального кодекса с партийными взглядами. «На
до, чтобы всё дело воспитания, образования и уче
ния современной молодежи было воспитанием в ней
коммунистической морали», – определил Ленин в
«Задачах союзов молодежи» (1920).1
И всё дело «образования и учения» в СССР дейст
вительно отвечало этой задаче. Нынешние студенты
и школьники уже просто не представляют себе, как
поколения их предшественников должны были кон
спектировать и пересказывать на занятиях десятки
статей Маркса, Энгельса и Ленина. В программе
КПСС, принятой в 1961 г., указывалось: «Партия ста
вит задачей воспитание всего населения в духе науч
ного коммунизма»2. Конечно, никто не препятствовал
гражданину СССР изобретать новый рецепт торта
или открывать новые элементарные частицы; но в
своих суждениях о человеке, обществе, истории он
обязан был не уклоняться от духа «научного комму
низма» – то есть от идей, высказанных Марксом,
Энгельсом и Лениным. Он должен был твердо верить
в то, что Бога нет, человек произошел от обезьяны,
вся мировая история – это непримиримая борьба
классов, а ее конечная цель – построение коммуниз
ма.
Обратимся теперь к сердцу «нового человека», к
его нравственным принципам. «Коммунисты проти
вопоставляют извращенным… нравам старого мира
коммунистическую мораль – самую справедливую и
благородную мораль», – утверждает упомянутая
партийная программа.3
В чем же особое благородство этой морали и ее
отличие от «старой»? Ленин определил его четко:
«Наша нравственность выводится из интересов
классовой борьбы пролетариата… А в чем состоит
эта классовая борьба? Это – царя свергнуть, капита

листов свергнуть, уничтожить класс капиталистов».4
«Мы говорим: нравственность это то, что служит
разрушению старого эксплуататорского общества и
объединению всех трудящихся вокруг пролетариата,
созидающего новое общество коммунистов».5
Прагматизм этих заявлений напоминает старый
анекдот о разговоре дикаря с христианским мисси
онером. Миссионер спросил, как его собеседник
отличает добро от зла. Абориген объяснил, что это
просто: «Если сосед угонит моих коров – это зло, а
если я у соседа – это добро». Но Ленин и его после
дователи нисколько не стеснялись строить на
таких моральных принципах всю свою государст
венную политику: «Мы в вечную нравственность
не верим и обман всяких сказок о нравственности
разоблачаем»6.
Этот фундамент советской морали никогда не
подвергался сомнению. Однако в зависимости от
потребностей эпохи к нему делались разные прист
ройки. Так, в 1928 г. М.И. Калинин заявил в своей
речи «Борьба за нового человека»: «Раньше основ
ной установкой было… воспитание политического
борца, преданного до мозга костей пролетариату и
трудящимся, воспитание ненависти к буржуазному
строю… Можем ли мы сейчас ограничиться только
этими задачами? Ни в коем случае!» И он предлага
ет придать «новому человеку» еще два качества:
стремление к «практическим», «полезным» знани
ям (полезным для коммунистической власти, разу
меется) и повышение производительности труда7.
Как видно, эти дополнения тоже предельно прагма
тичны и определяются материальной выгодой,
которую получит новый строй. Основание же новой
морали (классовая ненависть) остается неприкос
новенным. Даже в 1940 г., когда все социальные
слои, хотя бы потенциально чуждые коммунизму,
были в СССР физически уничтожены, Калинин
повторил, что «главная задача коммунистического
воспитания – давать максимальную помощь в
нашей классовой борьбе».8
Ленин открыто заявил, что коммунисты отрицают
ту нравственность, которая выводится «из велений
Бога»9. Но его современные поклонники с вождем не
согласны. По их словам, коммунистическая мораль
была, по сути дела, христианской – правда, без Хри
ста, но стоит ли обращать внимания на такие мело
чи… И вот уже Г.А. Зюганов заявляет прямо в воз
рожденном храме Христа Спасителя, на заседании
VII Всемирного Русского народного собора (16
декабря 2002 г.), что коммунистические нормы пол
ностью соответствуют библейским заповедям.
Подобные утверждения регулярно звучат в публи
цистике как аксиома, не требующая доказательств. А
если их всётаки потребовать?
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ЗАПОВЕДИ О ЛЮБВИ К БОГУ
Четыре из десяти заповедей, данных Моисею на
Синае, устанавливают отношение человека к его
Творцу. Первая из них обязывает почитать единого
Бога. Для «нового человека» она неприемлема про
сто потому, что «научный атеизм» – неотъемлемая
часть коммунистического мировоззрения. Сейчас
тот же Зюганов утверждает, что более 1/3 членов
КПРФ – «православные верующие». Если это и
так, упомянутые партийцы просто не знают либо
православного вероучения, либо теории коммуниз
ма.
Атеизм лишает смысла и третью библейскую
заповедь: какая разница, как употреблять имя
Божие, если Бога нет? Четвертая заповедь («По
мни день субботний…») повелевает в каждый седь
мой день недели и во всякие праздники посещать
храм для воздаяния Богу той чести, которую тварь
обязана воздавать Творцу. Эта заповедь отрицалась
самим календарем, принятым в советском государ
стве и отменившем все христианские праздники. В
1929 г. была установлена непрерывная рабочая
неделя, то есть обязательная работа по воскресень
ям (само название этого дня изъяли из употребле
ния, чтобы не напоминать о Воскресении Христа).
При этом иные христиане предпочли быть осуж
денными на заключение, лишь бы не нарушить
заповедь. Впоследствии воскресный выходной был
восстановлен; но и сейчас по советской традиции
он то и дело переносится на понедельник. РФ
наследует советскому календарю и в другом: вер
нув дню Рождества Христова статус выходного, она
оставила другие двунадесятые праздники рабочи
ми днями. Так что четвертую заповедь мы продол
жаем организованно попирать.
На словах отвергалась и вторая заповедь – о
сотворении кумира и поклонении ему. Но человек не
может жить без почитания высшего начала. Отвер
гая Бога, он неизбежно ищет Ему замену. Маяков
ский провозглашал в стихотворении «Два опиума»:
Заменим
звоном
шагов в коллективе
колоколов
идиотские звоны.
Если шаги рабочего коллектива могут заменить
звон колокола, зовущего в храм, то тем самым подра
зумевается особая вера, сопоставимая с верой в Бога.
Послушание Творцу заменяется послушанием пар
тии. Образцовый герой советской литературы, Павел
Корчагин, объявляет влюбленной в него девушке:
«Я буду принадлежать прежде партии, а потом тебе
и остальным близким». А его создатель Н.А. Остро
вский в 1930 г. внушал своей корреспондентке, что
«без партбилета железной большевистской партии
Ленина» жить бессмысленно: «Как можно жить вне
партии… В чем же радость жизни без ВКП(б)?
Семья – это несколько человек, любовь – это один
человек, а партия – 1600000. Двигай… держи штур
вал в ВКП(б)».10
Как всякий идол, коллектив требует жертв. А.И.

Луначарский напоминал, что подлинно коммунис
тическая личность всегда готова «зачеркнуть себя
ради победы передового класса».11 Но, жертвуя ради
слияния с коллективом какимито личными чувст
вами, советский человек взамен удовлетворяется
тем, что ощущает себя частью могучего и бессмерт
ного целого.
Партия –
бессмертие нашего дела.
Партия – единственное,
что мне не изменит…
… Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слезы из глаз.
Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени –
класс!
Как показал в своих исследованиях И.А. Есау
лов, в советской художественной литературе отра
жен процесс «вторичной сакрализации»: христиан
ские мотивы используются как внешний материал,
наполняясь при этом противоположным содержа
нием. В частности, в приведенной выше цитате
Маяковский не случайно употребляет глагол «при
частиться», напоминающий о таинстве Евхарис
тии. Новое, классовое «причастие» противопостав
лено причащению Телу и Крови Христа. Слияние с
коммунистическим коллективом подсознательно
становится суррогатом Церкви. Но это именно
суррогат – подмена, принципиально отличная от
оригинала по самой своей природе. Церковное
единство людей достигается действием Святого
Духа, единством благодати, а советский коллекти
визм основан на партийной идеологии. Кроме того,
в Церкви личность человека сохраняет свою непо
вторимость; каждый создан и искуплен Творцом
именно как уникальное, единственное в своем роде
творение. Поэтому привычные рассуждения о том,
что советский коллективизм продолжаетде право
славную соборность, совершенно беспочвенны.
Кумиром стал, безусловно, и Ленин. Уже много
раз говорилось о том, что решение любой ценой
сохранять оболочку его тела – суррогат почитания
святых мощей. Вождь большевиков непрерывно вос
певался в качестве главного из когдалибо рожден
ных на земле людей. «Светлый гений великого учи
теля трудящихся всего мира Ленина, чье имя будет
жить вечно, озаряет человечеству путь к коммуниз
му», – утверждала в 1961 г. программа КПСС.12
Ей дружно вторили писатели и поэты. По сло
вам В.Я. Брюсова, вся планета по сравнению с име
нем Ленина – «ничтожный шар» («Ленин», 1924).
Поэма А.А. Вознесенского «Лонжюмо» (1963) кон
чается строкой, состоящей из заглавных букв:
«НА ВСЕ ВОП РОС Ы ОТВ ЕЧ АЕ Т ЛЕН ИН».
Р.И. Рождественский также графически выделяет
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это имя: «Начинаемся с ЛЕНИНА мы! (…) И
лежит на пульсе Отчизны – вечно! – ЛЕНИН
СКАЯ РУКА» («Письмо в тридцатый век», 1963).
Подобные цитаты можно приводить очень долго.
Нетрудно заметить, что Ленин предстает в них
как нек ое сверхъе с т ес тв енн ое, вечн о жив ущ ее
сущ ес тв о. Это сущ ес тв о дал о люд ям жизнь
(«Начинаемся с ЛЕНИНА мы!») и, покинув зем
ной мир, продолжает руководить судьбами новых
поколений. «Ленин и теперь живее всех живых!»
– восклицал Маяковский после его смерти. «Ле
нин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» – из
года в год возвещали советские плакаты. И это не
только метафора; в личности Ленина, по словам
Маяковского, берет начало особая вера:
Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.
Ленин устанавливает и таинства этой новой
религии. Прежде всего, он поновому крестит рус
ский народ и в этом противостоит своему тезке –
св. князю Владимиру, который привел Русь к хрис
тианству:
Не святой уже –
другой,
земной Владимир
крестит нас
железом и огнем декретов.
Крещение «железом и огнем» должно отменить
христианское таинство, крещение «водою и Духом».
Именно у тела мертвого, но «вечно живого» Ленина
совершается в поэме Маяковского и то особое клас
совое «причащение», о котором говорилось выше.
И.А. Есаулов справедливо делает вывод, что «в
созданном революцией новом духовном поле Ленин
призван заместить Христа». И не просто заменить,
но «отменить своими деяниями предшествующий
ему приход Христа».13
Стремясь «отменить Христа», «новый человек»
неизбежно, хотя и не всегда осознанно, встает на сто
рону врага рода человеческого. Первый советский
сатирический журнал откровенно назывался «Крас
ный дьявол». Один из первых советских приключен
ческих фильмов – «Красные дьяволята»; так имену
ют себя подростки, воюющие за красных. И даже в
мирное, казалось бы, время «романтик революции»
М.А. Светлов продолжал грозить: «Старый мир!
Берегись отважных нестареющих дьяволят!»
(«Советские старики», 1960). К этим дьяволятам
автор с гордостью относил и себя.
В 1918 г. в Свияжске был открыт памятник Иуде
Искариоту; по этому случаю в городке состоялся
даже парад Красной армии. По свидетельству
наблюдателя, датчанина Х. Келера, местный совдеп
долго обсуждал, кому поставить статую; Люцифер
был признан не вполне разделяющим идеи комму
низма, а Каин – не вполне исторической личнос
тью, так что остановились на Иуде. Предатель Спа
сителя был увековечен в виде бурокрасной фигу

ры с искаженным лицом, поднятым к небу кулаком
и веревкой на шее. История памятника (включая
выбор лиц, достойных увековечения) не оставляет
сомнений, что его создатели не были атеистами.
Они верили в Бога и ненавидели Его. В этом кон
тексте рапорт Маяковского Ленину о том, что
«работа адовая будет сделана и делается уже»
(«Разговор с товарищем Лениным», 1929) воспри
нимается уже не как чистая метафора.
О ПОЧИТАНИИ ОТЦА И ОТЕЧЕСТВА
Заповедь «Чти отца своего и матерь свою» вызы
вает у «нового человека» только презрение. В стихо
творении «Той стороне» (1918) Маяковский писал,
как надо поступить с отцом, если тот предложит «на
старьё меняться», то есть вернуться от революцион
ного эксперимента к нормальной жизни:
… мы
и его
обольем керосином
и в улицы пустим –
для иллюминаций.
Отвержение пятой заповеди особенно наглядно
воплотилось в почитании Павлика Морозова.
Согласно официальной советской истории, юный
пионер донес властям, что его отец, председатель
сельсовета, помогает спецпереселенцам из числа
раскулаченных. На основании этих показаний Тро
фим Морозов был осужден на 10 лет и погиб в лаге
ре. Павлик сообщил также о хлебе, который соседи
скрывали от продотрядов, и о краже односельчана
ми государственного зерна. За это, по официальной
версии, он был в сентябре 1932 г. убит своими род
ственникамикулаками. Обвиненные в этом убий
стве дедушка, бабушка, дядя и двоюродный брат
Павлика через два месяца были расстреляны. Как
показал в своем исследовании Ю. Дружников,
советская легенда о пионерегерое плохо согласует
ся с фактами14, что не помешало ее чрезвычайной
популярности.
Нельзя оценить эту легенду по достоинству, не
вспомнив принятое летом 1932 г. постановление
«Об охране имущества государственных предпри
ятий, колхозов и кооперации и укреплении обще
ств енн ой (соц иа л ис т ич ес к ой) собс тв енн ос т и».
Крестьянин, посягнувший на коллективное иму
щество, – например, подобравший после жатвы
несколько колосков с колхозного поля, – обрекал
ся этим постановлением на расстрел или концла
герь.
За первые 6 месяцев действия документа только в
одной Уральской области было расстреляно 763
человека, за год в той же области осуждено по этой
статье 17643 человека. Для смертного приговора
достаточно было того количества хлеба, которое
находили у «преступника» в карманах или в сумке.15
И всё же голод заставлял колхозников идти на этот
смертельный риск. Людям, кормившим страну, бук
вально нечем было кормить собственных детей. Но
за попытку взять домой немного молока от колхоз
ных (в недавнем прошлом – их собственных, ими же
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купленных) коров или горсть зерна из колхозного
амбара их ждала смерть.
Именно в этой обстановке поступок Павлика
Морозова (фактически убийство соседей за попыт
ку спасти свои семьи от голода; убийство отца за
попытку помочь таким же несчастным) пропаган
дируется как подвиг. Мальчику поставили 3 памят
ника: в Москве (1948), в его родном селе Герасимо
вка (1954) и в Свердловске (1957). И детей учили
следовать его примеру. В начале 1930х формиро
вались особые группы пионеров, призванных сле
дить за своими родителями и соседями. На их
областном собрании в Челябинске (август 1934)
глава местной коммунистической организации
перечислял детейгероев, которые донесли на сво
их отцов и матерей. Например, девочка Тоня Чис
това написала в газету о том, что ее отец унес с
завода кусок железа. Теперь ее отец сидит в тюрьме,
а Тоня – в красивом зале. «Вот это новый человек!
Вот какие у нас растут люди! Такими людьми мы
хотим вас видеть!» – объявил оратор.16 И юных
доносчиков награждали новыми ботинками, вело
сипедами, поездками в Артек…
Уважение к родителям традиционно распростра
нялось и на родную страну: не случайны ведь такие
наи м ен ов ан ия,
как
«Русь мат ушк а»
или
«Vaterland». «Новый человек» воспринимает свою
страну совершенно поновому. Как известно, ком
мунистическая утопия предполагает слияние всех
государств и наций. «Это значит – без Россий, без
Латвий жить единым человечьим общежитьем»
(Маяковский).
Но поскольку надежда на всемирную революцию
не осуществилась, появилась идея «советского пат
риотизма». Он не похож на патриотизм в привычном
смысле слова. Это не любовь к родной стране с ее
исторически сложившимся неповторимым лицом,
особым складом культуры и быта, а преданность
социалистическому государству.
Образцом советского патриота был, например,
Маяковский. Историческая Россия, ее вера, ее
государственность и даже ее природа не вызывали
у поэта никаких чувств, кроме стойкой неприязни:
«Я не твой, снеговая уродина» («России», 1916).
Зато поэт неустанно воспевал коммунистическое
государство: «Пою мое отечество, республику
мою!» Его отечество – это «странаподросток»,
которая возникла в 1917 г. в непримиримой войне
с тысячелетней Россией (поэма «Хорошо», 1927).
Маяковский презирает тех соотечественников,
которые любят досоветскую Россию и пытаются
сохранить хоть какуюто память о ней, – например,
старинную мебель. Таких людей он называет «сли
зью» и утешается тем, что их всегда можно расст
релять («За что боролись?», 1927). С тем же пре
зрением смотрит поэт и на «буржуазные» нации –
даже не снисходит до того, чтобы различать «дат
чан и разных прочих шведов» («Стихи о советском
паспорте», 1929).
Такое содержание советский патриотизм сохра
нил и позднее, когда массовые расстрелы отошли в

прошлое. Гражданина СССР с детства учили отвер
гать и презирать досоветскую жизнь своей страны.
Отдельные научные и культурные достижения
прежней России неустанно прославлялись, но тот
целостный государственный и бытовой уклад, на
почве которого выросли эти достижения, изобра
жался как нечто ущербное, неполноценное. Пока
зательный пример – трансформация образа Пуш
кина. Этот либеральный консерватор в советской
интерпретации превратился в революционера, убе
жденный защитник основ бытия досоветской Рос
сии – в противника этих основ. Сейчас нередко
можно услышать, что компартия эволюционирова
ла, постепенно продвигалась от «советского» пат
риотизма к «русскому». Что ж, обратимся к доку
ментам. Даже в 1986 г., почти накануне своего
падения, КПСС обещала «и дальше… неустанно
работать над тем, чтобы в советском человеке
любовь к родине Октября, гордость за историчес
кие свершения первого в мире социалистического
государства сочеталась с пролетарским, социалис
тическим интернационализмом»17. То, что должно
«сочетаться с интернационализмом» – это, види
мо, патриотизм. И под этим «патриотизмом»
попрежнему понимается не любовь к историчес
кой России, а «любовь к родине Октября», тысяче
летнюю Россию отменившего…
(Окончание следует)

1Сборник

произведений В.И.Ленина: Для учащихся сред
них школ, средних профессиональнотехнических учи
лищ и средних специальных учебных заведений. – М.,
1984. – С. 365.
2Материалы XXII съезда КПСС. – М., 1961. – С. 409.
3Сборник произведений В.И.Ленина… – С. 366.
4Там же. – С. 368.
5Там же.
6Там же.
7Калинин М.И. Избранные произведения. – М., 1975. –
С. 143–144.
8Там же. – С. 284.
9Сборник произведений В.И.Ленина… – С. 365–366.
10Островская Р.П. Николай Островский. – М., 1974. – С.
117–118.
11Луначарский А.И. Силуэты. – М., 1965. – С. 130.
12Материалы XXII съезда КПСС. – С. 321.
13Есаулов И.А. Категория соборности в русской литера
туре. – Петрозаводск, 1995. – С. 187. См. также: Есаулов
И.А. Мистика в русской литературе советского периода
(Блок, Горький, Есенин, Пастернак). – Тверь, 2002.
14Дружников Ю. Доносчик 001, или Вознесение Павлика
Морозова. – Лондон, 1988.
15Базаров А. За горсть зерна – на плаху // Родина. –
2001. – № 9. – С. 75.
16Там же.
17Программа Коммунистической партии Советского Сою
за: Новая редакция. Принята XXVII съездом КПСС. – М.,
1986. – С. 53.
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Кирилл Александров

ОКТЯБРЬ ДЛЯ КАЙЗЕРА
ЗАГОВОР ПРОТИВ РОССИИ В 1917 г.
Вниманию читателей «Посева» предлагается материал, ставший результатом занятий автора в
2003 г. в Гуверском архиве Стэнфордского университета (ПалоАльто), проведённых по приглаше
нию Конгресса Русских Американцев (КРА). Цель исследований заключалась в выявлении новых
материалов по истории русской революции и антибольшевицкого сопротивления, которые будут
использованы при подготовке альтернативного учебного пособия для гимназистов, абитуриентов
и студентов в России. Особый интерес представляют материалы коллекции Генерального штаба
генералмайора Сергея Николаевича Потоцкого (1877 – 1954). В 1917 г. генерал Потоцкий, неодно
кратно награждённый за отличия в разведывательной деятельности во время Великой войны, зани
мал должность русского военного агента (атташе) в Копенгагене. В силу служебного положения к
генералу Потоцкому стекались агентурные донесения и информация, которые обрабатывались в
датской столице и направлялись в штабы действующих русских фронтов, а также в Петроград, в
отдел II оберквартирмейстера Главного управления Генерального штаба (далее – огенквар). В
делах миссии Потоцкого сохранились любопытные материалы телеграфного контроля за обменом
телеграммами между эмиссарами большевиков в Петрограде и Стокгольме, через который финан
сировалась ленинская партия. Хотелось бы обратить внимание читателей на то, что большая часть
документов относится к периоду до известных событий в Петрограде 3–5 июля 1917 г., в ходе кото
рых ленинцы впервые пытались захватить власть в России. Следовательно, переписку между гене
ралом Потоцким и русским Генеральным штабом, а также материалы телеграфного контроля, нель
зя считать спровоцированными той серьёзной кампанией в петроградской печати, которая развер
нулась против большевиков после 5 июля 1917 г. Все даты приводятся нами по старому стилю.

П. фон Гинденбург, кайзер Вильгельм II, Э. Людендорф

глядываясь в 1919 г. на проигранную войну,
О
чрезвычайно одарённый, желчный и жестокий
генерал пехоты Эрих Людендорф – бывший началь
ник штаба Главнокомандующего на Восточном
фронте в 1914–1916 гг. – сделал откровенное при
знание: «Посылая Ленина в Россию, наше прави
тельство принимало на себя особую ответствен
ность. С военной точки зрения это предприятие
было оправдано, Россию нужно было повалить».
Автор статьи считает своим долгом выразить искреннюю благо
дарность Конгрессу Русских Американцев за предоставленную
возможность исследований в русских архивах США в 1995 и 2003
гг. Частично результаты исследования автора на указанную тему
были опубликованы в газете «Русская жизнь» (СанФранциско)
в сентябре 2003 г.

Ленин в Стокгольме среди возвращаю
щихся через Германию политэмигрантов

Ещё 18 марта 1917 г. германский МИД запросил у
министерства финансов 5 млн марок для расходов
на политические цели в России. Заинтересованность
военнополитических кругов Германии в отправке
из Швейцарии ленинской группы для разложения
фронта и тыла воевавшей России была очень велика.
Немецкий Генштаб был готов организовать пропуск
ленинцев даже непосредственно через линию фрон
та, если бы нейтральная Швеция отказалась от при
ёма сомнительных эмигрантовпораженцев.
Но Швеция не отказала. Ленин прибыл в Петро
град 3 апреля. Спустя две недели социалист Ф.
Платтен, сопровождавший в поездке через Герма
нию ленинскую группу, посетил в Берне (Швейца
рия) германского посланника Ромберга и поблагода
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Парвус

Ганецкий

рил немецкого дипломата от имени Ленина и его
товарищей «за оказанные услуги».
В Петрограде вместо ордера на арест Ульянову
была организована торжественная встреча с оркест
ром и почётным караулом. Свою знаменитую речь
на вокзале вождь большевиков закончил неожидан
ным для того момента призывом: «Да здравствует
социалистическая революция!» Кстати, очевидцы
рассказывали, что в действительности он восклик
нул нечто другое: «Да здравствует социальная рево
люция!» – то есть война дезертиров, люмпенов и
маргиналов против права, собственности и Церкви.
И лишь позднее партийное писание придало ленин
ским словам более респектабельный вид.
4 апреля Ульянов выступил в Таврическом дворце
перед товарищами по партии и сочувствующими со
своими знаменитыми «Апрельскими тезисами».
7 апреля ленинская программа, опрокидывавшая все
классические каноны марксизма, была опубликова
на в «Правде». Цинизм автора вызвал протесты даже
в ЦК партии. Ленинская концепция была примитив
на, доходчива и беспардонна: никакой поддержки
Временному правительству, никакого оборончества,
захват власти ради заключения немедленного мира,
захват местных органов власти – Советов, неприми
римая борьба с демократическими социалистичес
кими партиями.
Слишком умный, образованный и интеллигент
ный для революционерамарксиста Г.В. Плеханов,
вероятно, знал своего бывшего ученика лучше дру
гих участников социалдемократического движения
и быстро оценил перспективу распространения в
солдатской массе ленинских тезисов. В плехановс
кой газете «Единство» первым раздался гневный
окрик: «Эй, вы, пассажиры германского казённого
поезда! Не мешайте русской армии защищать Рос
сию! Слышите! Не мешайте!» Но Ульянов появился
в России вполне с определённой целью и за первые 2
недели, опираясь на низовые партийный организа
ции, заставил ЦК принять свои тезисы. 8 апреля
один из руководителей немецкой разведки в Сток
гольме телеграфировал в МИД в Берлин: «Приезд
Ленина в Россию успешен. Он работает совершенно
так, как мы этого хотели бы».

Платтен

Радек

Для пораженческой агитации в серьёзных мас
штабах большевикам были необходимы серьёзные
суммы. Со стороны ленинской партии главным связ
ником с противником стал закрепившийся в Сток
гольме Я.С. Ганецкий (Фюрстенберг) – организатор
ряда торговых операций с дефицитными в условиях
войны товарами и руководитель Заграничного бюро
ЦК. В свою очередь, немецкие деньги поступали
Ганецкому через знаменитого А. Парвуса (И.Л. Гель
фанда), справедливо прозванного «купцом русской
революции». Контакты Ганецкого с Парвусом обес
печивал ловкий пройдоха К.Б. Радек (Собельсон),
ставший агентом ЦК в Стокгольме, формально –
для связи с заграницей. Именно Ганецкому и Радеку
телеграфировал 12 апреля из Петрограда серьёзно
обеспокоенный Ленин: «Дорогие друзья! До сих пор
ничего, ровно ничего: ни писем, ни пакетов, ни денег
от вас не получили».
Но деньги – и значительные – в Петроград
потекли, подпитывая и раскручивая большевиц
кую пропаганду. Одним из главных контрагентов
Ганецкого в Петрограде стала его двоюродная сест
ра Евгения Суменсон, выступавшая в качестве вла
делицы торгового предприятия и аптекарского
склада. На самом деле никакого аптекарского скла
да у неё не существовало, и никаким серьёзным
бизнесом она не занималась. Именно на счета
Суменсон в Сибирском и других банках Петрогра
да Ганецкий переводил из Стокгольма крупные
суммы, которые Суменсон без всяких расписок и
по первому требованию передавала присяжному
поверенному М.Ю. Козловскому, непосредственно
связанному с Ульяновым.
Позднее по чековым книжкам Суменсон контр
разведка Петроградского военного округа установи
ла, что некоторые выплаты от Суменсон Козловско
му в отдельных случаях достигали 100 тыс. руб. (!).
За приобретение собственной типографии летом
1917 г. ЦК партии позволил себе заплатить 260 тыс.
руб. С 1 декабря 1916 г. по 1 февраля 1917 г. в кассу
большевицкой партии поступили 1 тыс. 117 руб. 50
коп. В марте А.М. Горький пожертвовал большеви
кам 3 тыс. руб. Главная газета партии («Правда») в
марте имела всего 8 тыс. подписчиков и еле сводила
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концы с концами. Но уже в апреле РСДРП(б) по
официальным данным издавала 17 ежедневных газет
общим тиражом в 320 тыс. Их общий еженедельный
тираж составлял 1 млн. 415 тыс. экземпляров. А за
первые два летних месяца число ежедневных газет
возросло до 41 (в т.ч. 27 издавались на русском язы
ке) с ежедневным тиражом 320 тыс. экземпляров.
Очевидно, что большевики, не изменяя объемы еже
дневных тиражей, уточнили социальную адресность
своей периодики.
Диким и малограмотным крестьянам в солдат
ских шинелях Ленин обещал немедленный мир и
возможность безнаказанного грабежа высококуль
турных и немногочисленных помещичьих хозяйств.
Люмпенпролетарии соблазнялись перспективой
захвата власти Советами, всплывшими на пене Фев
ральской революции и установления «рабочего кон
троля» над фабричнозаводским имуществом и
денежными средствами предприятий. Рядовые пар
тийцы были в восторге от возможности в ближай
шем будущем овладеть богатой страной и из никого
в одночасье стать всем.
И если ленинская теория в чёмто противоречила
классической марксистской схеме, тем было хуже
для строгих последователей Маркса вроде Плехано
ва. Популярность большевицкой партии росла как
на дрожжах. Подобно «бесам» Ф.М. Достоевского,
ленинцы успешно взывали к самым животным
инстинктам народа, значительная часть которого в
силу многих социальнопсихологических и духов
ных причин теряла человеческий облик.
Ошибочно было бы полагать, что русские воен
ные разведка и контрразведка, пострадавшие весной
1917 г. в результате «великой и бескровной», упусти
ли использование противниками России пораженче
ских эмигрантских групп. Усилия русских спец
служб, направленные веснойлетом 1917 г. на разо
блачение антигосударственной, изменнической дея
тельности Ульянова и лиц из его ближайшего окру
жения, остаются сегодня ещё малоизвестными. Пуб
ликация любых материалов на эту тему заслуживает
самого серьёзного внимания.

Уже в начале апреля британская миссия преду
предила русский Генштаб о том, что 22 марта группа
российских подданныхэмигрантов в Копенгагене
приняла решение возвратиться в Россию для веде
ния агитации в войсках в пользу заключения мира.
12 апреля огенквар просил генерала Потоцкого уста
новить тщательное наблюдение за всеми, кто пытал
ся репатриироваться из Дании «ввиду опасности
подобной пропаганды».
На протяжении апреля Потоцкий получил ряд
сообщений от агентов русской разведки и на их
основании составил следующее донесение, отправ
ленное из Копенгагена 2 мая полковнику Брандту в
штаб Западного фронта: «Установлено: в настоящее
время почти во всех городах Германии, АвстроВен
грии не хватает хлеба, мяса, картофеля, муки, вооб
ще съестных продуктов. Повсюду продовольствен
ный кризис и всеобщее неудовольствие народных
масс. Германское правительство, желая вывести Гер
манию из тяжёлого положения, во что бы то ни стало
хочет заключить мир с Россией. С этой целью высы
лает социалдемократов из нейтральных стран в
Россию, платя большие деньги».
Насколько известно, это первое сообщение, кото
рое было направлено в Россию по линии русской
военной разведки, и оно недвусмысленно указывало
на злонамеренный характер переброски в Россию
групп социалдемократов, включая ленинцев. На
ещё более серьёзные размышления наводили мате
риалы перехвата телеграмм между Стокгольмом
(Ганецким) и Петроградом (Суменсон и др.), осуще
ствлявшегося французскими союзниками. Результа
ты телеграфного контроля оказались столь впечат
ляющими, что попали в руки не только представите
лей контрразведки, но и военного атташе в Дании
генерала Потоцкого.
21 июня 1917 г., через три дня после успешного
начала наступления на ЮгоЗападном фронте, капи
тан французской службы П. Лоран встретился с
начальником контрразведки Петроградского воен
ного округа Б.В. Никитиным…
(Окончание в следующем номере)

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ В РОССИИ
Н.А. Келин «Казачья исповедь», Н.Д. Толстой «Жертвы Ялты».

Переплет, 480 с., М.: Воениздат, 1996.
В книгу вошло повествование Н.А. Келина о своей и других казакахэмигрантов жизни на чужбине
после бегства из России в 1920 г. и историческое исследование Н.Д. Толстого о трагической судьбе 2,5
млн советских граждан, по разным причинам оказавшихся после II мировой войны за пределами страны
(пленные, перемещенные лица, власовцы).

А.А. Ширинская «Бизерта. Последняя стоянка».

Переплет, 246 с., М.: Воениздат, 1999.
Анастасия Александровна Ширинская родилась в 1912 г., она была свидетелем и непосредственным уча
стником событий, которые привели Русский Императорский флот к последнему причалу в тунисском
порту Бизерта в 1920 г.
Воспоминания автора – это своеобразная семейная историческая хроника на фоне трагических событий
революции и гражданской войны в России и эмигрантской жизни в Тунисе.
Заказы направлять по адресу: 127051 Москва, ул. Петровка 26/296, Кузнецовой О.А.Тел./факс (095) 9259248 posevru@online.ru
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НАЧАЛО II МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
НАСТРОЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И АКЦИИ СОВЕТСКОЙ ЦЕНЗУРЫ
ПО ДОНЕСЕНИЯМ СТУКАЧЕЙ И ЦЕНЗОРОВ ГЛАВЛИТА
СОВЕТСКАЯ ЦЕНЗУРА И ПАКТ МОЛОТОВАРИББЕНТ
РОПА
аправлявший цензурой советский Главлит,
З
созданный 6 июня 1922 г. по специальному
постановлению Совнаркома, поразительно, вплоть
до деталей, напоминающий оруэлловское «Мини
стерство правды», сразу же после подписания пакта
23 августа 1939 г. предпринимает решительные меры
по «своей линии». Вольфганг Леонгард вспоминает:
«Особенно бросались в глаза изменения, уже на сле
дующее утро после заключения пакта последовав
шие в кинопрограммах, а вскоре за тем – и в репер
туаре театров. Сразу со всех экранов были сняты
известные антифашистские кинофильмы «Профес
сор Мамлок» (по театральной пьесе Фридриха Воль
фа) и «Семья Оппенгейм» (по роману Лиона
Фейхтвангера)». Исчезли из театрального репертуа
ра все спектакли антифашистского содержания.1
Крайне примечательно, что цензурной вивисек
ции стали подвергаться сочинения, не имевшие,
казалось бы, никакого отношения к «текущему
моменту» и касающиеся русскогерманских отноше
ний вообще, которые, по утвердившемуся мнению,
всегда были дружественными и вполне безоблачны
ми. Велено было под этим углом зрения пересмот
реть обстоятельства оккупации Украины немецкой
армией в 1918 г., а еще лучше – вообще не касаться
этой «неудобной» темы. «Сам» А.Я. Вышинский, в
то время заместитель председателя Совета Народ
ных Комиссаров и 1й заместитель наркома иност
ранных дел, 11 июня 1940 г. обратил внимание свое
го шефа В.М. Молотова на такой «нежелательный»
факт: «Я прослушал в театре им. К.С. Станиславско
го (в закрытом спектакле) оперу С.С. Прокофьева
«Семен Котко». Считаю целесообразным внести в
либретто изменения, устранив эпизоды с австрогер
манскими оккупантами... Тов. Прокофьев с этим
предложением согласен».2
Такая установка привела к изъятию и «купюриза
ции» произведений, посвященных исторической
тематике. Оказывается, и в самих «дружественных»
странах не было никаких революционных выступле
ний. В пылу рвения один московский цензор запре
тил даже пьесу «Матросы из Катарро», сюжетом
которой было восстание 1918 г. против АвстроВен
герской империи.3
Россия, как оказалось, никогда и не воевала с Гер
манией, даже в далеком ХVIII в. Редакции начали
отвергать произведения, посвященные русскопрус
ской войне. Например, критик Ан. Тарасенков, рабо
Окончание. Начало см. в № 11 за 2003 г.

тавший долгое время в ленинградской цензуре, а в
1939 г. – одним из редакторов московского журнала
«Знамя», ответил Е.Я. Хазину, приславшему произ
ведение на эту тему, что оно не может быть принято
«по внелитературным причинам», поскольку «это
сейчас совсем неуместная тема». Им же отвергнут
ряд рукописей, авторы которых в художественной
форме «необдуманно» затрагивали тему гипотетиче
ской войны между СССР и Германией.4
Ясно, что такое негативное отношение цензуры к
историческому или футурологическому материалу
продиктовано было боязнью появления так называ
емых «неконтролируемых ассоциаций» и аллюзий в
сознании отечественного читателя, прекрасно овла
девшего расшифровкой подтекста.
Если до августа 1939 г. в СССР постоянно выхо
дили книги и печатались статьи, направленные про
тив нацизма и лично Гитлера, то теперь запрещено
было публиковать чтолибо подобное. Любые нега
тивные оценки нацизма и гитлеризма беспощадно
вычеркивались.
Публицисты и историки буквально не успевали
переписывать книги и статьи, сданные ими в печать
до августа. Десятки текстов, получивших разреши
тельную визу цензуры, уже набранных и даже час
тично отпечатанных, уничтожались непосредствен
но в типографиях. В «лучшем» случае из них удаля
лись в последний момент «неудобные места».
Например, цензор Ленгорлита, подписавший к печа
ти 3 сентября 1939 г. книгу «Экономика судострои
тельной промышленности», получил выговор за
«утерю бдительности», поскольку «пропустил в ней
выражения, не соответствующие духу взаимоотно
шений с Германией. На стр. 66, например: «Капита
листические хищники – фашистские агрессоры, в
первую очередь Германия, Япония и Италия, гото
вясь к новой империалистической войне, ведут
неслыханную по своим размерам гонку вооруже
ний». Указанные страницы книги были перепечата
ны».5
Купюры (на цензорском жаргоне – «вычерки»)
спешно сделаны в сугубо специальных изданиях,
как, например, в малотиражных «Трудах Ленинград
ской конференции по типизации технологических
процессов», готовившихся в 1939 г. издательством
«Машгиз». Как доносили цензоры – «сняты выдерж
ки с резкими возражениями против фашизма, как,
например: «В то время, когда разъяренный фашизм
уничтожает достижения науки и техники и ведет
свои страны к ужасам средневековья...».
В программах по экономической географии и
новейшей истории, готовившихся к изданию Ленин
градским университетом, цензоры нашли «много
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неверных ошибочных положений», причем под
защиту взята даже политика Германии в годы I
мировой войны: «Например: Германия рассматрива
ется как главный виновник войны 1914 г. Она высту
пает как агрессор против стран «демократий» Запад
ной Европы, а Англия и Франция показаны как
странызащитницы демократических свобод. Быв
шее польское государство рассматривается непра
вильно, нет ни слова о его несостоятельности и рас
паде. Предложено программы изъять».
Под защиту была взята не только текущая внеш
няя политика Германии, но и других «стран оси»,
например, фашистской Италии: в связи с этим запре
щена и переведена в спецхран книга Е. Сно «Ита
лоАбиссинская война (Л., 1936), поскольку она
«рассказывает о захвате Абиссинии Италией».6
В на редкость откровенном дневнике (многие тог
да опасались вести их) академик В.И. Вернадский в
записях конца 1939 г. резко отзывается о том идеоло
гическом курбете, который совершила советская
пропаганда и соответственно цензура после заклю
чения пакта «Молотов–Риббентроп»:
«18 октября. Не было «Тimes» или решили не
давать? Но ни одного английского журнала не полу
чил – только американские. Удивительно много для
понимания окружающего дает чтение надцензурных
<изданий> (газеты типа «Times» и «Weekly», «Man
chester Guardian»). Сегодня получил и «Manchester
Guardian» (вырезана статья о Сталине и Гитлере –
вероятно, лакеи из Главлита побоялись?)».
«12 декабря. Вчера прочелпросмотрел – против
«Фашистской фальсификации истории»; выпущена
11.7.1939 г. Сейчас, очевидно (и я об этом слышал),
все эти книги изымаются. Тарле пересолил».
Речь идет о сборнике статей «Против фашистской
фальсификации истории» (М., 1939), в котором уча
ствовали крупнейшие советские историки – С.Д.
Сказкин, Е.А. Косминский, Е.В. Тарле и др. Статья
Тарле «Восточное пространство и фашистская гео
политика» имела наиболее антифашистский харак
тер и после заключения пакта «о дружбе» оказалась,
естественно, «несозвучной».
«Трудно учесть вред цензуры – вполне бездарной,
невежественной и, возможно, сознательно мешаю
щей научной работе в нашей стране», – подытожи
вающий вывод Вернадского.7
Предположения Вернадского насчет «лакеев из
Главлита», которых он неизменно называл «гоголев
скими типами», документально подтверждаются
архивными документами. Так, неудачной оказалась
попытка Тарле опубликовать в журнале «Литера
турный современник» (№78) статью «Фашистская
фальсификация исторической науки в Германии». К
справке Ленгорлита, посланной в обком партии в
октябре 1939 г., приложен оттиск «снятой с печати»
статьи под таким названием. В ней подчеркнуты
красным карандашом «криминальные места», каса
ющиеся экспансии Германии, завоевания ею в про
шлом земель на Востоке, негативных оценок Гитле
ра, Геббельса и других фашистских руководителей,
«катастрофы», случившейся в современной Герма

нии. Подчеркнуты, в частности, такие фразы:
«Шкурный, животный националистический эгоизм,
который сейчас возведен фашистами в перл созда
ния, уже успел сделать совсем невозможным суще
ствование у них не только исторической науки, но и
всех вообще гуманитарных, общественных наук»;
«Где же конец морального разложения? « и т.д.
«Сообщено в редакцию журнала, чтобы статья не
печаталась», – такова окончательная цензурная
резолюция.8
В январе 1940 г. начальник Главлита Н. Садчиков
обратил внимание Агитпропа ЦК на «слишком боль
шую засоренность отдельных томов Большой Совет
ской Энциклопедии» и даже «поставил вопрос» о
необходимости изъятия и переиздания отдельных
томов. В частности, его внимание привлек вышед
ший еще в 1938 г. 36 том, в котором «...статья «Лейп
цигский процесс» (стр. 266) начинается фразой
«Чудовищный провокационный процесс, инсцени
рованный германскими фашистами в конце 1933 г.
против коммунистической партии и рабочего дви
жения в Германии». Кроме того, он отметил, что на
стр. 8 в тексте, поясняющем, кто такой Эммануил
Ласкер, напечатано: «После установления в Герма
нии фашистской диктатуры Л. приехал в 1935 г. на
постоянное жительство в Москву».9
По приказу агитпропа цензурное ведомство под
вергло уничтожению массу других книг антифа
шистского содержания, в изобилии издававшихся в
СССР в период между 1933 и 1939 гг. (по нашим
подсчетам, около полусотни). По заведенному пра
вилу, для этого требовалась санкция Управления
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). К нему и обра
тился 10 февраля 1940 г. начальника Главлита:
«Препровождая список из 171 названий книг, бро
шюр, прошу Вашего согласия на изъятие их из кни
готорговой сети и библиотек общественного поль
зования».
Разрешение было, конечно, получено.
Накануне войны фонды спецхрана выглядели
вполне абсурдистски: рядом, на одних и тех же пол
ках, стояли фашистские и антифашистские издания.
В годы войны с Германией последние забыли вер
нуть в так называемые «общие фонды», и некоторые
антифашистские книги продолжали оставаться под
запретом. Да и что тут удивительного: известны слу
чаи, когда люди, посаженные накануне войны «за
антигерманские настроения», продолжали сидеть в
лагерях до конца 1941 г. и даже дольше.
Заодно подвергся цензурным репрессиям «ауди
овизуальный», как сказали бы сейчас, материал.
Изъят диафильм «Фашизм – это война». Приказа
но «списать в макулатуру книготорговой сети
сборник песен В.И. ЛебедеваКумача «Москва
майская» (Музгиз, 1937) в связи с наличием в пес
не «Нас не трогай» нескольких абзацев антигер
манского характера».10 В ежедекадной «Сводке
важнейших запрещений и конфискаций» за 20–31
августа 1939 г., доставленной в Смольный, началь
ник Ленгорлита сообщает: «В Парке им. 1й пяти
летки (бывш. Таврический) в галерее политичес
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кой сатиры сняты щиты с изображениями полити
ческих карикатур, как не соответствующие между
народной политике в данный момент». Он пере
числяет 9 таких «щитов», и среди них: «Щит № 3.
Название «Фашистский самодур». Текст: «Выехал
на коричневом коне (у Щедрина – белом: здесь
подчеркнут «официальный» цвет нацизма. – А.Б.),
сжег гимназию и упразднил науки». Внизу валяют
ся разбитые бюсты ученых, разорванные книги
мировых классиков. Горит костер, на котором сжи
гаются книги».11
Не менее показательны манипуляции с текстом
рассказа Аркадия Гайдара «Голубая чашка», произ
водившиеся цензурой накануне войны. Хотя самих
документов обнаружить не удалось, сравнение тек
стов первого издания рассказа, вышедшего в 1936
г., с переизданием его в 1940м отчетливо демонст
рирует смену ориентиров. Вот некоторые примеры.
Издание 1936 г.: «Есть в Германии город Дрезден, и
вот из этого города убежал от фашистов один рабо
чий, еврей». 1940й: «Есть за границей какойто
город, и и вот из этого города убежал от буржуев
один рабочий».
1936 г: «Дура, жидовка! – орет Пашка. – Чтоб
ты в свою Германию обратно провалилась!» А Бер
та (дочь рабочегоеврея, бежавшего от фашист
ских погромов в СССР. – А.Б.) дуру порусски
хорошо понимает, а жидовку еще не понимает
никак. Подходит она ко мне и спрашивает: «Это
что такое «жидовка»? А мне и сказать совестно.
Подождал – и вижу: на глазах у нее слезы. Значит,
сама догадалась... Я и думаю: «Ну, погоди, при
ятель Санька, это тебе не Германия. С твоимто
фашизмом мы и сами справимся!». 1940й: «Дура,
обманщица! Чтоб ты в свою заграницу обратно
провалилась! А Берта порусски хорошо понимает,
а дуру и обманщицу еще не понимает никак. Под
ходит ко мне и спрашивает: «Это что такое дура?»
А мне и сказать совестно... Я и думаю: «Ну, погоди,
приятель Санька, с твоимто буржуйством мы и
сами справимся!».
***
Насколько же эффективными оказались акции
тайной полиции, агитпропа и цензурных органов,
нап равл енн ые на «пер ек овк у» соз нан ия сов ет
ских людей? Добились ли они своей цели, пере
ориентировав его столь резким и решительным
образом? На эти вопросы следует всетаки отве

тить отрицательно: впервые карательная и пропа
гандистская машина дала сбой. Вопервых, эти
акции носили кратковременный и непоследова
тельный характер: уже примерно через полгода, к
лету 1940 г., когда возникает напряженность в
советскогерманских отношениях, закрытые цир
кул ярн ые мат ер иа л ы агитп роп а предп ис ыв аю т
усил ить ант иф аш истс кие мот ив ы. Ценз урн ые
органы в полной растерянности: они не знают, как
и куда повернется колесо. В печати возникает
какаято двусмысленная, межеумочная ситуация:
и ругать фашизм вроде бы нельзя, а хвалить или,
по крайней мере, относиться к нему лояльно, –
опасно... На всякий случай, все изъятые антифа
шистские книги остаются под спудом.
Сознание советского человека, травмированное
событиями эпохи Большого террора, когда вче
рашние вожди и герои оказывались «врагами наро
да», в данном случае всетаки выдержало: слишком
уж велик был перепад между уровнем яростной
антифашистской пропаганды (особенно в период
испанских событий) и сменившей его парадигмы
осенью 1939 г.
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Белой армии генераллейтенанте Сергее Леонидовиче Маркове. Немалую часть издания составляют
аналитические материалы по социальному составу марковских полков, особенностям их создания и
участию в боевых действиях. Книга иллюстрирована многочисленными фотографиями, посвященными
как жизни генерала Маркова, так и боевой истории марковцев.
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Юрий Цурганов

РУССКИЙ ФРОНТ И РУССКИЙ ТЫЛ
В 1914–1917 гг.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД

В

2003 г. в изд ат ельс тв е
«АлгоритмКнига» (Моск
ва) в серии «История России.
Современный взгляд» вышла
монография В.Е. Шамбарова «За
веру, царя и Отечество!», посвя
щенная участию России в I миро
вой войне. Книга тематически
предшествует ранее опублико
ванным книгам этого автора
«Государство и революции» и
«Белогвардейщина».
Новое исследование состоит из
3 частей: «Увертюра для оркестра
мировых держав», «Великая вой
на» и «Постскриптум сквозь деся
тилетия». Книга написана на базе
большого количества опублико
ванных научных работ и источни
ков, а также интерактивных мате
риалов и рукописей.
В I части подробно рассматри
вается череда событий, приведших в конечном итоге
к катастрофе 1914го. Первопричину возникновения
«германского вопроса» автор видит в недовольстве
Пруссии результатами Венского конгресса. Кроме
того, единое германское государство – Германская
империя возникло лишь в 1871 г. Пока Германия
собирала себя воедино, другие осваивали заморские
территории. Она опоздала к разделу колониальных
владений, и война обещала обрести их в подобаю
щем объеме.
Не менее важной составляющей «увертюры» был
«балканский вопрос» – борьба ведущих европей
ских держав за влияние в регионе и борьба за неза
висимость народов Балкан.
Автор уделяет внимание не только геополитике,
анализирует сильные и слабые стороны военных
блоков – Тройственного союза и Антанты. Он оста
навливается на личных отношениях глав государств,
в частности Вильгельма II и Николая II.
Шамбаров выражает убежденность, что Россия не
могла не принять участия в этой войне. «Потому что
война была предрешена в Берлине. И именно против
России. И начало ее намечалось именно на 1914 г.»
(с. 91).
II часть содержит преимущественно разбор основ
ных сражений, каждому из которых посвящена
отдельная глава. В ряде случаев автор предлагает
новые трактовки событий.
Например, анализируя трагическую для Русской
армии операцию в Восточной Пруссии в 1914 г.,
Шамбаров делает вывод, что потери, понесенные
нашими войсками, не были напрасными. Немцы,
вынужденные перебросить на Восточный фронт 2
корпуса, не смогли достичь необходимой концентра
ции сил на Западе. Битва на Марне была ими проиг

рана, а Франция спасена (с. 177).
Последствия же возможного выхо
да этой страны из войны были бы
для России крайне тяжелыми: Гер
мания перестает вести войну на два
фронта и концентрирует силы на
восточном направлении.
Но если исходить из того, что
книга рассчитана на массового
читателя, то, на наш взгляд, часть
исследования, посвященная бое
вым действиям, перегружена
подробностями.
Несколько глав II части книги
посвящены внутриполитическому
положению в России. «Проблемы,
вставшие перед Россией, царь
попытался решить не затягивани
ем административных гаек, а
наоборот, более широкой опорой
на общественность. Да ведь вроде
она поддерживала и сама услуги
предлагала» (с. 400).
Поворот к широкому привлечению общественно
сти дал быстрые и неплохие результаты, прежде все
го в области снабжения армии. Но предприниматели
работали не бескорыстно, получали колоссальные
прибыли на производстве и на посредничестве.
Недостатка продовольствия и предметов первой
необходимости еще не было. Но изза транспортных
проблем начались «недохваты» в одном месте одно
го, в другом другого, что вело к росту цен. И очень
быстро торговцы научились создавать «недохваты»
искусственно.
Формируя свое представление о положении на
фронте, интеллигенция отдавала предпочтение
таким источникам информации, как газеты нейт
ральных стран, которые «огульно перепечатывали
германские пропагандистские байки» (с. 403).
«Толпа» называла императрицу Александру
Федоровну «немкой», «продающей Россию через
Распутина» (с. 404).
Правительство стало объектом натиска со сторо
ны общественности, прежде всего Прогрессивного
блока в Государственной думе, требующего создания
«правительства общественного доверия», подотчет
ного думе и состоявшего из «народных избранни
ков», т. е. из самих участников блока. «…Они хорошо
знали, чего хотели. Власти. И все перечисленные
пункты были лишь довесками к главному, на чем
блок стоял твердо» (с. 409).
Анализируя создавшееся положение, автор при
ходит к выводу, что «Россию губили не самодержав
ный «деспотизм» и военное перенапряжение, а
наоборот, слабость и беззубость власти, благодушие
и беспечность… Во всех прочих воюющих государст
вах тыл был фактически мобилизован. Россия же
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оставалась единственной страной, которая позволя
ла себе роскошь воевать с «мирным» тылом… В
отличие от «реакционной» России, западные демо
кратии для защиты своей государственности не
деликатничали…» (с. 454).
Шамбаров считает безусловно важным фактором
войны подрывную работу Германии против России.
Именно в этом ключе он оценивает действия боль
шевиков и других пораженческих сил. Подрывную
работу возглавил и централизовал российский рево
люционер А.Л. Парвус, которому германское МИД
выделило изначально 20 млн. марок, потом еще 20
млн., а осенью 1915 г. – 40 млн. (с. 455). Финансиро
вание продолжалось и позже.
«Впрочем, германобольшевистская пораженчес
кая агитация не давала бы такого эффекта, если бы
не падала на почву, подготовленную легальной и
«патриотической» по формам либеральной агита
цией. С которой царь не боролся» (с. 456).
В тяжелой ситуации Николай шел на компромис
сы, не усиливал, а ослаблял свое правительство. И
при этом сам находился в Ставке, оставив на попече
ние этого правительства весь больной тыл страны.
Автор полемизирует с распространенной точкой
зрения, что Россия «надорвалась изза своей отста
лости». Вывод автора заключается в том, что в годы
войны страна совершила гигантский промышлен
ный рывок. Валовой объем продукции в 1916 г.
составил 121,5% по сравнению с 1913 г. (с. 588).
«Россия, – утверждает Шамбаров, – пала не в
результате военных катастроф – наоборот, удар в
спину был нанесен ей, когда она находилась на чрез
вычайном подъеме» (с. 593). В чем же заключался
«удар в спину»? «…Россию не могли сломить ни вра
жеские армии, ни германская агентура, ни больше
вики, ни сепаратисты, ни социалисты, ни масоны, ни
либералы, а вот вместе – получилось» (с. 593).
Финальная часть исследования начинается разбо
ром сущности революционных событий 1917 г. Автор
категорически не соглашается с утверждением, что
Февральская революция носила «всенародный харак
тер». По его мнению, в условиях расслоения россий
ского общества на «патриотов и шкурников», изна
чальный надлом произошел в самых «прогнивших»
местах – в столице и на Балтфлоте. «…Революция, по
большому счету, стала именно триумфом шкурниче
ства в разных его формах. Шкурничества политиков,
рвущихся к власти. Шкурничества запасных солдат,
не желающих на передовую. Шкурничества рабочих,
желающих бастовать в свое удовольствие и при этом
получать, сколько захочется» (с. 593594).
Автор предлагает оригинальную трактовку собы
тий марта 1917 г. – переворотов было не один, а два
– явный и скрытый (с. 594). Орган, из которого воз
никло Временное правительство, первоначально
назывался Временным комитетом Государственной
думы для поддержания порядка в Петрограде и для
сношения с учреждениями и лицами. Иными слова
ми, никаких революционных перемен не подразуме
валось. И при отречении Николая II речь шла только
о легитимной передаче власти другому монарху. Но
параллельно явным процессам действовали скрытые.
При формировании списка Временного правительст
ва, «подсунутого на подпись царю», из этого списка
выпали умеренные лидеры либералов, например Род
зянко, зато были включены радикальные оппозицио

неры, такие как Милюков и Керенский. Временное
правительство предпочло искать контакты не с
наследниками царя, а с самозванными Советами.
«Вместо восстановления законности и правопо
рядка, – заключает Шамбаров, – на которое нацели
валась власть в момент отречения царя, внедрилось
разделение на «революционное» – хорошее, и
«контрреволюционное» – плохое. И сам царь, усту
пивший власть ради более эффективного управле
ния страной, оказался вдруг в роли преступника,
которого свергли» (с. 596).
Нельзя не согласиться с утверждением Шамбаро
ва, что для России большевицкий переворот стал не
выходом из «империалистической бойни», а нача
лом гражданской войны, в которой, по оценке авто
ра, погибло больше людей, чем в I мировую в армиях
всех государств вместе взятых (с. 630).
Оценивая ход работы и результаты Версальской
конференции, автор бросает упрек победителям в
том, что им показалось выгодным не признавать рус
ские Белые правительства, сохранившие с ними союз
нические отношения. И счесть «настоящей» русской
властью большевиков, заключивших с Центральны
ми Державами сепаратный мир, а стало быть, лишив
ших страну права разделить плоды победы (с. 627).
Оценивая результаты I мировой войны в контексте
истории ХХ в., Шамбаров считает их прямой и непо
средственной причиной II мировой (с. 633). Идея
реванша, выдвинутая нацистами, была спровоциро
вана творцами Версальской системы. Это утвержде
ние представляется во многом справедливым. Но
автор не пишет про советский фактор в таких вопро
сах, как реанимация германской военной мощи в
1920е, приведение нацистов к власти в Германии,
непосредственное развязывание войны в 1939 г.
Положительно оценивая труд Шамбарова, надо,
вместе с тем, высказать некоторые замечания.
Странно, что в библиографии отсутствует фунда
ментальное исследование ген. Н.Н. Головина «Воен
ные усилия России в Мировой войне», хотя упоми
нается его брошюра «Из истории кампании 1914
года на русском фронте».
Некоторые высказывания автора могут вызвать
возражения, например, что У. Черчилля «вряд ли
можно причислить к друзьям России» (с. 593), или
что «…за первую зиму 1941–1942 гг. почти все сдав
шиеся и погибли» (с. 641).
Автор проводит смелые аналогии, которые, поми
мо прочего, свидетельствуют о склонности к совет
скому патриотизму: «…Революцию в марте 17го
можно сопоставить с тем, как если бы во Второй
мировой советский тыл рухнул и взорвался междо
усобицами гденибудь после Курской дуги» (с. 593).
«…В ходе Великой Отечественной стала возрож
даться и сама Россия. Возвращаться из «революци
онноидеологической» в государственнопатриоти
ческую систему координат. Народ вместо «пролета
риата» без роду без племени начал снова сознавать
себя русскими – в смысле принадлежности к Рос
сийскому государству, как бы оно в тот момент ни
называлось» (с. 641).
Эти спорные суждения не отменяют общей высо
кой оценки его новой книги, которая в целом вполне
может способствовать формированию у массового
читателя, в том числе у молодежи, адекватных пред
ставлений о России в один из кульминационных
периодов ее исторического пути.
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Никита Кривошеин

CO ДНА ЛЕТЫ, СТИКСА И ИГАРКИ
а днях мне довелось участвовать в прямом эфи
Н
ре парижской радиопрограммы «France
Culture», приуроченной ко Дню политзаключённых.
Обсуждался пятисотстраничный чернобелый аль
бом «ГУЛАГ» польского фотографа Томаса Кижно
го и французской публицистки и издателя Доминик
Руанетт* с предисловием Нормана Дэвиса, Хорхе
Семпруна и Сергея Адамовича Ковалёва.
Из многочисленных представителей раскаявших
ся западных коммунистов (о, как часто корыстно и с
лицемерными оговорками !) наиболее старательно и
скорбно марксистсколенинское мироощущение
изгоняли из себя Пьер Дэкс (автор предисловия к
первому французскому изданию «Одного дня Ивана
Денисовича») и испанец Семпрун. Случайно ли, что
оба они бывшие бухенвальдцы? Практика оказалась
в помощь теории.
Появление книги – результат многих поездок авто
ра в Россию, практически по всем островам «Архипе
лага», встреч с лагерниками, доживающими кто в
столицах, кто в пустынных посёлках планеты, где «12
месяцев зима, а остальное – лето», кто в Варшаве, кто
в полугнилых пятиэтажках воркутинских окраин.
Эта тема стала вписываться в последнее время в
новые настроения французской левой интеллиген
ции. Фотоальбом «ГУЛАГ» появился на прилавках
книжных магазинов почти одновременно с очень
полным и тщательным переизданием переведённых
текстов великого Варлама Шаламова. 2 года тому
назад (сколько десятилетий отставания от русского
сознания?) изданная «Чёрная книга коммунизма»
постепенно и через большое «не хочу» положила
начало реабилитации – почти посмертной – париж
ских интеллектуалов. Всё чаще на французском ТВ
и во французской печати появляются антиленин
ские передачи и статьи.
В ходе программы, в которой я участвовал, «сове
толог» Николай Верт неоднократно ссылался на
«сталинские концлагеря», и мне приходилось его
просить о более историчной терминологии. А линия
на хронологическое, историческое, статистическое
сопоставление нацистских лагерей и ГУЛАГа оче
видно пришлась многим не по душе. Пришлось пре
одолеть немалое сопротивление собеседников, дабы
установить, что в конце 1930х советская пенитенци
арная система действовала истребительно не хуже
Майданека (затопление барж с ЗК по пути из Совет
ской Гавани на Колыму, трёхдневные остановки
заколоченных вагонзаков при температуре – 30°…
Накануне передачи мне пришло электронное пись
мо от известного и очень «своего» слависта: «Не нахо
дишь ли ты, что такой теме не к лицу роскошность
этого издания?» На это мне подумалось: а не слиш
*Tomasz

Kizny, GOULAG, AcropoleEditions Balland Geo, 2003,
ISBN 2735702413.

ком ли роскошные у меня дома хранятся монографии
итальянских примитивов и фресок, ведь там Святую
Екатерину колесуют, Святого Себостьяна из луков
расстреливают и много ещё всяких ужасов с одиннад
цатью тысячами мучениц на галерах? Неужели стра
стотерпцы Лефортова и Караганды не заслужили
качественной печати и добротной бумаги?
Как хорошо, что автор – поляк! Несмотря на
«братскую руку», депортации времён советскогер
манского пакта, Катынь, Берута, Рокоссовского и
т.д. – видение российских страданий преисполнено
любовью и сочувствием!
Альбом уже замечен в Англии, Германии, Дании,
других странах. Подобных русских фотосборников
не встречал, только сайт, выставки фотографий
современных лагерей и колоний… Хочется надеять
ся, что несмотря на всё большее замалчивание про
клятого прошлого найдутся добрые спонсоры
(Солженицынский фонд?) и для русского издания.
Хоть у книги вес и размер такой, что трудно дер
жать в руках (да, к сожалению, и цена не как у быв
ших детгизовских изданий), я её изучаю и всем сове
тую тщательно изучать! Больше всего меня порази
ли не бараки с истощёнными людьми на нарах в
набивку, не колонны по пять выходящих с вахты на
развод, не концерты лагерной самодеятельности с
разодетыми мордастыми чекистами в первых рядах,
не лесоповал, не шахты. Господь был милостив: мне
досталось всё это в смягченном варианте и не так уж
надолго, вроде и фотографий не надо: «Кто не был,
тот будет, кто был – не забудет!» Пусть изумлённые
потомки, глаза имеющие, созерцают...
Меня поразили два раздела, определяющие всю
тональность. Один – по лагерным управлениям.
Много снимков только что освобождённых после
смерти Сталина зэков. Один – еле душа в теле, а уже
надел коньки. Другие, и немало их, достали фотоап
параты, хотят, чтобы осталась улыбка на измождён
ном лице, почти сразу после выхода за зону. Много
снимков, сделанных совсем недавно в Польше, в
Магадане, в русских городах: по одному и с супруга
ми. Тоже глубокие старики – кто выжил, тот чаще
всего долгожитель. В этих лицах не счастье, а отре
шенность и явное знание того, чего мы, к счастью не
знаем. Думать о хэппи энде – неприлично, но то, что
коммунистическая затея не состоялась, показывают
лица этих людей.
Другой раздел ещё более неожидан. Это портре
ты чекистского начальства: Берзин, Френкель,
Барабанов… Берзин у ролсройса, подаренного
Крупской, на нём он исколесил колымские дали,
будучи в командировках. И фотография его урод
ливого цементного бюста, и поныне украшающего
главную площадь Магадана. Большинство этих
нелюдей (это не идеологическое видение, посмот
рите на их лица и согласитесь с определением)

45

46 ПОСЕВ

КНИГИ И ЛЮДИ

1/2004

постигла та участь, которую они дарили другим.
Они ушли в вечную мерзлоту от пуль коллег или
от общих работ... Как сказано в книге Кёстлера
«Тьма в полдень»: «Волки пожирают друг друга».
Надо быть самым истовым христианином, чтобы
найти в себе хоть гомеопатическую жалость к этим
зверолюдям! Немало снимков и «рядовых» чекис
тов, ВОХРы, надзорсостава. Лица, от которых не
оторваться. Кто изготовил палачей из своих же
соотечественников?
Завершается книга разворотом раскарябанных,
вывернутых восьмёркой – знаком бесконечности –
рельсов ведущей в никуда железнодорожной ветки
ВоркутаНорильск. Совсем нетрудно представить,
«что и кто» пребывает в земле под шпалами, превра
тившимися в труху. Более красноречивого обобще
ния всех предшествующих снимков – не представить!
Выскажу лишь одно сожаление: в книге отсутст
вует Дубровлаг, старые Темняки, где мне пришлось
«пожить». Это также досадно, как в альбоме о люби
мом городе и не найти своего района!
Сборник снабжен очень подробными хронологи
ческими таблицами, глоссарием, биографическими
справками.
Эгоистически позволяю себе показать Александ
ра Павловича Мещерского, моего двоюродного
деда. Это арестная фотография, полученная внука
ми в 1990е. Александр Павлович коекак дожил в
стране до 1938 г. Из ссылки в ссылку. Был расст

Александр Павлович Мещерский, следственное дело,
1938 г., архив Свердловского Управления ФСБ РФ

релян в возрасте 85 лет.
Никто кроме близких этого лица ещё не видел, да
простят мне, что под флагом прекрасного труда
Томаса Кижного вытаскиваю этот портрет со дна
Леты.

С.Ш.

РЕЛИГИОЗНОСТЬ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
О КНИГЕ И.А. ЕСАУЛОВА «МИСТИКА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА»

Е

два ушел в прошлое госу
дарственный атеизм, лите
ратуроведы стали обращаться к
закрытой в советские годы теме:
религиозные мотивы в творче
стве русских писателей. Число
работ, посвященных этому
вопросу, растет так же быстро,
как и число возрождаемых в
России храмов. Но вот что обес
кураживает: если советские
литературоведы готовы были
чуть не всех писателей зачис
лить в атеисты, то постсовет
ские так же готовы всех подряд
записать в православные1. Как
достаточное основание для
такой аттестации нередко рас
сматриваются упоминания о
Боге, библейские аллюзии и
разного рода мистические моти
вы.

В этом контексте как нельзя
более актуальна новая книга
профессора РГГУ И.А. Есауло
ва, в которой рассматривается
ряд вершинных произведений
советского периода. Она – про
должение и развитие (на каче
ственно новом материале) гла
вы «Религиозный вектор совет
ской литературы» из ставшей
уже знаменитой монографии
тог о же авт ор а «Кат ег ор ия
соборности в русской литера
туре» (Петрозаводск, 1995).
В этой главе было впервые
наглядно показано, что советс
кая лит ер ат ур а, на слов ах
отв ерг авш ая
«заг робн ый
вздор» (Маяковский), на деле
отнюдь не была материалисти
ческой. Лирика Маяковского,

КНИГИ И ЛЮДИ

ПОСЕВ
1/2004

Багрицкого и их продолжателей (вплоть до Возне
сенского) изобилует мистическими мотивами.
Источник этих мотивов – особая вера провозгла
шенного коммунистами «нового человека», по сути
дела – новая религия, во всем противоположная
христианству и несовместимая с ним. Соответст
венно, художественный мир советской литературы
создается на принципиально иных духовных осно
ваниях, чем мир русской классики XIX столетия,
сформ ир овавшийс я в конт екс т е правос лавн ой
культуры и впитавший в себя ее ориентиры. Моти
вы, на первый взгляд унаследованные от предшест
вующих веков (например, мотив соборности), пре
терпели в советском искусстве такую глобальную
трансформацию, что сменился сам тип культуры.
В своей новой книге И.А. Есаулов обращается к
«первой странице советской литературы», как все
гда справедливо именовалась поэма Блока «Двенад
цать». По мнению ученого, принципиально важно,
что этой первой страницей стала именно мистичес
кая поэма. Почему же большевики (и в частности, Л.
Троцкий) тут же объявили «Двенадцать» высшим
достижением эпохи, ничуть не смущаясь этой мис
тикой? Почему они столь горячо одобрили произве
дение, в котором появляется отвергаемый ими Хри
стос? Предложенный анализ поэмы свидетельству
ет, что в ней последовательно уничтожаются грани
цы между тьмой и светом, святостью и демонизмом,
а образ Христа становится неотличимым от образа
антихриста. Так создается почва для новой религи
озности, которая использует христианские каноны
как внешний материал, наполняя их противополож
ным содержанием. «Двенадцать» представляет
собой исходный этап этой революционной сакрали
зации и позволяет проследить сам механизм духов
ной подмены.
Далее И.А. Есаулов предлагает новый взгляд на
позднюю лирику Блока, в которой литературоведы
нередко усматривают продолжение пушкинской
традиции. Автор убедительно показывает, что в
«Скифах» провозглашается отвержение всей рус
ской истории и уничтожение самого лица России, а
«тайная свобода», которую Блок воспевает якобы
вослед Пушкину («Пушкинскому Дому»), у Пуш
кина означала нечто прямо противоположное.
Цитата из классика оказывается (как и имя Христа
в финале «Двенадцати») лишь звуковой оболоч
кой, из которой вымыт ее собственный смысл. В
этом отношении Блок может быть рассмотрен как
основоположник советской сакрализации Пушки
на, основанной на полной трансформации пушкин
ского образа.
Рассматривая евангельские аллюзии в романе
Горького «Мать», автор книги исследует основопо
лагающий для литературы «социалистического
реализма» процесс подмены христианских поня
тий о жертве и жертвенности. Представление о
святости жертвы сохраняется, но диаметрально
меняются ее сущность и смысл. Есаулов образно
сравнивает эту новую советскую религиозность с
московским метро. При строительстве метро при

менялись целые блоки православных храмов, и в
этом смысле его можно назвать «подземной церко
вью». Но условием такого строительства было раз
рушение церквей реальных, подлинных; да и сам
новый «сакральный объект» оказался устремлен
ным не вверх, к небу, а вниз, «в преисподнюю»…
Однако в последней главе, посвященной «Док
тору Живаго», исследователь показывает, что тра
диции русской литературы продолжали жить и в
советский период. В целом ряде своих работ Есау
лов проводит мысль о том, что в основе русской
культуры лежит пасхальное начало (отсюда устой
чивый мотив воскрешения мертвой души, нередко
приуроченного в литературных произведениях к
дням Страстной седмицы и Светлого Воскресе
ния). И структура романа Пастернака, включая
завершающий его стихотворный цикл, рассматри
вается ученым как художественно организованное
паломничество к Пасхе. Но судьба «Доктора Жива
го» только подтверждает, что всё, реально связан
ное с русской традицией, могло осуществляться в
советское время лишь вопреки господствующему
направлению.
Автор книги подчеркивает, что «художественное
освоение русской литературой реальной сложнос
ти и глубины православного образа мира… пока
еще находится на самой предварительной стадии
своего научного осмысления, однако оно вряд ли
может быть адекватно описано с позиций, внепо
ложн ых фунд ам ент альн ым ценн ос т ям этог о
мира»2. С этим трудно не согласиться. В частности,
оно вряд ли может быть описано и с популярной
ныне позиции, согласно которой русское и совет
ское, говоря словами Маяковского, близнецыбра
тья. А потому, дескать, советская мифология – это
и есть традиционная для русского народа право
славная вера, только в немного непривычном обли
чье. И соответственно, герои советской пропаган
ды (Чапаев, Жуков и т.д.) – это просто новые
воплощения любимого народом типа христолюби
вого воина…
Из исследования Есаулова становится понят
ней, как могли возникнуть столь дикие представ
ления: ведь создатели новых, псевдоправослав
ных мифов выросли на той самой советской клас
сике, где впервые осуществилась подобная духов
ная подмена. Поэтому новая книга может быть
интересна не только литературоведам. Она являет
собой аргумент в споре с теми, кто утверждает,
будто советская культура – просто новый этап в
истории русской.
1Впечатляющий

пример такого рода – утверждение, что в «Ти
хом Доне» авторским идеалом является… «библейский текст», а
финал романа представляет собой «гимн… Творцу, в руках кото
рого суд над героем» (Корниенко Н.В. О некоторых книжночи
тательских темах шолоховского текста // Постсимволизм как
явление культуры. Вып. 3. М. – Тверь, 2001. – С. 42, 46). Тото
изумился бы Шолохов, гордившийся своим служением партии
воинствующих атеистов!
2Есаулов И.А. Мистика в русской литературе советского периода
(Блок, Горький, Есенин, Пастернак). – Тверь, 2002. – С. 63.
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Игорь Шауб

СОЕДИНЯЯ МИРЫ
а обложке книги «Дети двух миров» (СПб,
Н
Атон, 2002) – фотография красивой молодой
женщины в подвенечном наряде. Это Татьяна де
Бартоломео, автор опубликованного здесь обширно
го мемуарного эссе, которое перевел на русский
язык известный петербургский культуролог М.Г.
Талалай. Он же собрал воедино статьи, заметки и
мемуары, относящиеся к русскоитальянской семье
ЭльснерКверчаде Бартоломео.
«Мне довелось прочитать немало книг – мемуаров,
романов, исторических исследований – книг изгнан
ников, покинувших родину после Октябрьской рево
люции. Это были тексты, полные судеб, обычаев, слов
русских помещиков, военных, дворян, разночинцев.
Полные фактов, что я уже знала по рассказам моих
бабущки, мамы, няни, дяди, кузена. Мне это все рас
сказывали, потому что мой дед (по материнской
линии) был царским генералом и бароном. Рассказы
вали, потому что меня зовут Татьяной».
Речь идет о блестящем генерале Евгении Феликсо
виче Эльснере, участнике Великой и гражданской
войн, потомке шведских королей из династии Ваза.
А.И. Деникин в «Очерках русской смуты» вспоминал
о своем соратнике: «Штаб армии состоял из двух
отделов – строевого и снабжений… Ведал… вторым –
генерал Эльснер… На почве тяжелого материального
положения армии всеобщее озлобление обрушива
лось на голову… генерала Эльснера. Его бранили и в
строю, и в штабах, и среди общественных деятелей…
Эльснер был выдающимся начальником снабжения
ЮгоЗападного фронта… Эльснер был добросовес
тен, медлителен и трудолюбив… и слишком добр…
Наконец Эльснер был честен, тогда как подлое время
требовало, очевидно, и подлых приемов».

Книга «Дети двух миров» миниатюрна, но здесь
собраны ценные исторические материалы, в том чис
ле такие леденящие душу свидетельства о зверствах
большевиков: «…Отцу Игоря, перед казнью, погру
зили руки в котел с кипящей водой – так, что сошла
кожа. Кричали: «Долой белые перчатки»… Два мами
ных друга, Коля и Франсуа, потомки беглецов от
другой революции, французской, получили разре
шение на выезд из советской России и в ночь перед
отъездом, надев кадетские мундиры, праздновали
освобождение. На них донесла собственная служан
ка: юношей привязали к лошадям, разбежавшимся в
противоположные стороны. Моя мать видела все это
(ей было двадцать) и окаменела… Деда Гали матросы
бросили живым в паровой котел. Галя теперь не
может вступить на палубу парохода».
«…Случайные гости моей книги – это три персо
ны: кузен Игорь, подруга Галя и я, Татьяна. Иногда
каждый из нас троих говорит от первого лица.
Наша реальная жизнь размыта и переплетена с
воспоминаниями наших родных. Их обильные мемо
рии вызывают у нас неуверенность, чувство вины,
ошибочные поступки. На нас давит груз не наших
потерь, на нас давит груз драм, прожитых другими.
Моя книжка – об этом.
Может, в нашу эпоху миграций она немного
поможет тем, чья жизнь раздваивается между обы
денностью и вопросом: зачем?»
На наш взгляд, однако, главное достоинство «Де
тей двух миров» не в фактах, и даже не в незауряд
ной импрессионистической манере, которой написа
ны мемуары Т. де Бартоломео. Оно – в благородном
элегическом духе этой книги, духе, который на
таком уровне уже не знает национальных различий.

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ В РОССИИ
С.П. МЕЛЬГУНОВ «ВОСПОМИНАНИЯ И ДНЕВНИКИ»
Воспоминания и дневники. – М.: «Индрик», 2003. – 528 с.
Воспоминания и дневники выдающегося русского историка, публициста и
общественного деятеля Сергея Петровича Мельгунова (1879–1956),
подготовленные и изданные в 1964 г. в Париже его вдовой, с тех пор не
переиздавались ни за границей, ни тем более в России.
Ценность парижского издания воспоминаний Мельгунова (Ч. 12; Ч.3)
заключается в том, что оно доносит до нас сведения о московской
общественнополитической жизни начала 1920х гг., которые недостаточно
известны даже в эмигрантской среде.
В дневнике периода эмиграции (Ч. 4) отражено отношение Мельгунова ко II
мировой войне, к положению русской эмиграции в оккупированной немецкими
войсками Франции.
Заказы направлять по адресу: 127051 Москва, ул. Петровка 26/296, Кузнецовой О.А.
Тел./факс (095) 9259248, Email: posevru@online.ru
Подписано в печать — 30.12.2003 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 боялись чекистских пуль. Мы не
ждали перестройки, чтобы нам разрешили говорить то, что думаем.
• Мы не сверяли свою линию с извилистой линией партии. Мы не продавались пар
тиям и банковским группам, чтобы выжить в послекоммунистический период. Нас
читают во всем мире от Австралии до Бразилии. Среди наших подписчиков — сове
тологи, политики, дипломаты.
• Наши рубрики — это основные темы общественной жизни. Среди наших авторов
— известные политики, философы, 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/

