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5 ию ня 1918 г. Вре мя на ча ла II Ку бан ско го 
по хо да До б ро воль че с кой ар мии. Не да ле ко от 

стан ции Шаб ли ев ка по след ним зал пом от сту па ю ще
го крас но го бро не по ез да был смер тель но ра нен один 
из ос но во по лож ни ков Бе ло го дви же ния на юге Рос
сии – рус ский офи цер и во ен ный уче ный ге не
раллей те нант Сер гей Ле о ни до вич Мар ков. «Уми
раю за вас, как вы за ме ня» – бы ли по след ние его 
сло ва. По сле смер ти ге не ра ла об ра зо ван ный при 
бе лых из по сел ка у стан ции Тор го вой го род пол то ра 
го да но сил на зва ние Мар ков и толь ко по зд нее по лу
чил на зва ние Сальск.

13 де ка б ря 2003 г., день св. Апо с то ла Ан д рея Пер
во зван но го. Го род Сальск Рос тов ской об ла с ти. Спу
с тя 85 лет со дня смер ти Мар ков вновь на дон ской 
зем ле. На од ной из цен т раль ных пло ща дей Саль ска 
– Юби лей ной – от крыт па мят ник рус ско му ге не ра
лу. На про тя же нии 3 лет «По сев» и дру гие пе ри о ди
че с кие из да ния не од но крат но пи са ли о под го тов ке 
это го со бы тия.

Не смо т ря на все труд но с ти, де ло, за ду ман ное 
не сколь ко лет на зад, осу ще ст ви лось. За тор же ст ва
ми, свя зан ны ми с открытием памятника, както на 
вто рой план ото шло то об сто я тель ст во, что ус та нов
лен пер вый в Рос сии па мят ник бе ло му офи це ру, уча
ст ни ку рус скояпон ской, Ве ли кой и граж дан ской 
войн. В Рос сии уже не сколь ко лет ус та нав ли ва ют ся 
па мят ные зна ки, кре с ты и ме мо ри аль ные до с ки в 
па мять об уча ст ни ках Бе ло го дви же ния, и зна че ние 
де я тель но с ти лю дей, за ни ма ю щих ся по доб ной ра бо
той, пе ре оце нить труд но. Но па мят ник ус та нов лен 
впер вые.

Воз вра ща ясь не мно го на зад, на до ска зать, что 
идея со зда ния па мят ни ка бы ла под дер жа на ад ми ни
с т ра ци ей Рос тов ской об ла с ти – гу бер на то ром В.Ф. 
Чу бом и пер вым ви цепре мье ром пра ви тель ст ва 

И.А. Ста ни сла во вым, а так же ад ми ни с т ра ци ей Саль
ска – мэ ром А.Н. Ка ши ным. Бла го сло вил ус та нов ку 
па мят ни ка ар хи епи с коп Рос тов ский и Но во чер кас
ский Пан те лей мон.

В об ла с ти не од но крат но про во дил ись оп росы 
об ще ст вен но го мне ния, и в боль шин ст ве сво ем лю ди 
раз но го воз ра с та и об ще ст вен но го по ло же ния, 
вы ска зы ва лись за про дол же ние ра бот по со зда нию 
па мят ни ка. Хо тя не ко то рые ве те ра ны II ми ро вой 
вой ны бы ли и ос та ют ся ак тив ны ми про тив ни ка ми 
этой идеи. Их, ко неч но, мож но по пы тать ся по нять, 
учи ты вая тот иде о ло ги че с кий «ка ток», ко то рый в 
те че ние столь ких де ся ти ле тий «утю жил» умы и 
серд ца всех жи ву щих в СССР лю дей. Очень труд но, 
а по жи лым в осо бен но с ти, от ре шить ся от убеж де
ний, опи ра ю щих ся лишь на од но сто рон не по дан ную 
офи ци аль ную ин фор ма цию. А но вых книг, как пра
ви ло, ста ри ки уже не чи та ют…

Но вер нем ся к те ме. На Юби лей ной пло ща ди, при 
бо льшом сте че нии го ро жан и гос тей, при быв ших на 
от кры тие па мят ни ка из сто ли цы и дру гих го ро дов, 
со сто я лось от кры тие па мят ни ка. Ме с то его ус та нов
ки в го ро де бы ло вы бра но не слу чай но – пло щадь до 
бла го ус т рой ст ва пе ред от кры ти ем па мят ни ка на по
ми на ла ско рее за бро шен ный пу с тырь. 

Боль шое зна че ние при вы бо ре ме с та сы г ра ло то, 
что ря дом стро ит ся храм По кро ва Пре свя той Бо го
ро ди цы. Па мят ник стал од ной из ос нов ных смыс ло
вых и ар хи тек тур ных до ми нант го ро да. 

Не слу чай но бы ла вы бра на и да та от кры тия. 13 
де ка б ря – день св. Апо с то ла Ан д рея Пер во зван но го 
– зна ме на тель ный для Мар ко ва и мар ков цев день. 
Ан д ре ев ский крест все гда при сут ст во вал на их фла ге.

Пе ред за кры тым по лот ни щем па мят ни ком на пло
ща ди по ст ро и лись ка за ки и члены во ен ноис то ри че с
ких клу бов, при быв шие из Моск вы (по чет ный ка ра ул 

Руслан Гагкуев

В ДЕНЬ СВ. АПОСТОЛА 
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО…

2 



	 С О Б Ы Т И Я  И  К О М М Е Н Т А Р И И 	 ПОСЕВПОСЕВ
1/2004

3

у па мят ни ка со сто ял из мар ков цев). Це ре мо нию 
от кры тия па мят ни ка на чал ата ман Все ве ли ко го Вой
ска Дон ско го В.П. Во до лац кий, вы сту пив ший с за по
ми на ю щей ся ре чью, в ко то рой рас ска зал о важ но с ти 
от кры тия по доб но го мо ну мен та на дон ской зем ле. 

Ми нистр куль ту ры Рос тов ской об ла с ти С.И. 
Ва си ль е ва на пом ни ла со брав шим ся о том, что 

Сальск пол то ра го да но сил имя че ло ве ка, па мят ник 
ко то ро му бу дет от крыт. Мно гие ора то ры раз ви ва ли 
те му при ми ре ния и со гла сия, под чер ки вая, что 
па мят ник Мар ко ву – важ ный шаг к это му.

Ав тор скульп ту ры – за слу жен ный ху дож ник Рос
сии В.А. Су ров цев – рас ска зал, как по яви лась идея 
со зда ния па мят ни ка и как про ис хо ди ло ее во пло ще
ние. Бо лее го да на зад про изо ш ло важ ное со бы тие, 
за ло жив шее ду хов ную ос но ву про ек та. 13 ок тя б ря 
2002 г., в ка нун пра зд ни ка По кро ва Пре свя той Бо го
ро ди цы, ког да в Но во чер кас ске по тра ди ции про хо
дил вой ско вой ка за чий круг, со сто я лась пе ре да ча 
па мят но го ки о та с ико ной св. прп. Сер гия Ра до неж
ско го Все ве ли ко му Вой ску Дон ско му. Зна ме на тель
ность это го со бы тия со сто я ла в том, что св. прп. Сер
гий Ра до неж ский был не бес ным по кро ви те лем С.Л. 
Мар ко ва и мар ков цев. Ус та нов лен ный в Свя тоВоз
не сен ском ка фе д раль ном со бо ре Но во чер кас ска ки от 
сим во ли зи ру ет  не раз рыв ную связь по ко ле ний.

Да лее Су ров цев рас ска зал, что «к ра бо те над 
па мят ни ком был при вле чен так же мо ло дой ар хи тек
тор из се вер ной сто ли цы – Алек сей Бе гу нов, вы пу
ск ник пи тер ской Ака де мии ху до жеств, дав шей оте
че ст вен ной куль ту ре де сят ки пре крас ней ших ма с те
ров в раз ных жа н рах ис кус ст ва. И в этом – то же свой 
смысл. Об ра зу ет ся чет кая три а да: Моск ва (го род, 
где Мар ков ро дил ся), Пе тер бург (ме с то уче бы) и 
Рос тов ская зем ля (ме с то смер ти) – го ро да, тес но 
свя зан ные с жиз нью, де я тель но с тью и ги бе лью 
на сто я ще го рус ско го офи це ра, ко то рый ни ког да не 
пря тал ся за чу жие спи ны в мо мен ты са мые дра ма ти
че с кие для сво е го оте че ст ва.

Ав тор идеи ус та нов ки па мят ни ка – Алек сандр 
Але ка ев – по сле вы ступ ле ния пе ре дал дон ско му ата
ма ну ста рин ную ико ну Пре об ра же ния Гос под ня для 
стро я ще го ся хра ма По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы, 
в знак пре об ра же ния Юби лей ной пло ща ди Саль ска.

За вер ши лась це ре мо ния от кры тия па мят ни ка 
очень сим во лич но – Об ще ст вом па мя ти Рус ской 
Им пе ра тор ской Гвар дии во Фран ции (пред се да тель 
– князь Алек сандр Тру бец кой) бы ла пе ре да на кап су
ла с зем лей с клад би ща рус ской сла вы в СентЖе не
вь ев де Буа в Па ри же, ко то рая бы ла за ло же на в фун
да мент па мят ни ка ата ма ном В.П. Во до лац ким. 

Су ров цев ска зал: «Ге не рал изо б ра жен в мо мент 
на и выс ше го на пря же ния в бою, ког да он соб ст вен
ным при ме ром вдох нов ля ет бой цов про дол жать ата
ку на не при яте ля». 

На по ста мен те из да ле ка ви ден знак 1го Ку бан
ско го по хо да и сло ва, при над ле жа щие Мар ко ву: 
«Верь те, что Ро ди на вновь бу дет силь ной, Ве ли кой, 
Еди ной и Мо гу чей…».

Хо чет ся мыс лен но вер нуть ся на не сколь ко лет 
на зад, ког да я впер вые встре тил ся с ини ци а то ром 
ус та нов ки па мят ни ка А.Н. Але ка е вым. Его убеж ден
ность в вы пол не нии на ме чен ной це ли по ка за лась 
тог да ос но ван ной на не зна нии об ста нов ки в стра не. 
В 2000 г. про ект пред став лял ся со вер шен но не вы
пол ни мым. По доб ное мне ние бы ло в то вре мя и у 
скульп то ра Су ров це ва. 

Но по сту па тель ная ре а ли за ция про ек та, хо тя и 
со про вож дав ша я ся мно го чис лен ны ми труд но с тя ми, 
о ко то рых се го дня не хо чет ся вспо ми нать, убеж да ла 
в об рат ном. Ве ра и энер гия, про яв лен ные Але ка е
вым, по мог ли ему осу ще ст вить за ду ман ное. Ко неч
но, ус та нов ка па мят ни ка бы ла бы не воз мож на без 
ма те ри аль ной под держ ки пред при ни ма те лей: ге не
раль ный спон сор ЗАО «Пе ре светин вест» (Моск ва), 
спон со ры: ЗАО КФК «ТАМП» (Моск ва), М. Аб ра
мов (Сим бирск) и А. Ерош кин (Моск ва). Бе зус лов
но, боль шо го ува же ния за су жи ва ют лю ди, ре шив
шие в луч ших рус ских тра ди ци ях пожертвовать 
немалые суммы на бла гое де ло.

Се го дня мож но ог ля нуть ся на прой ден ный путь с 
осо зна ни ем то го, что путь прой ден. На чал ся он с 
пер вых эс ки зов па мят ни ка, вы пол нен ных Вла ди ми
ром Су ров це вым, тог да еще ма ло знав шим о Бе лом 
дви же нии; про дол жен ус та нов кой ра бо чей мо де ли 
па мят ни ка в ака де мии РВСН; на ко нец, вы бор ме с та 
ус та нов ки и ог ром ный объ ем ра бо ты на за клю чи
тель ном эта пе.
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Се го дня па мят ник С.Л. Мар ко ву за нял свое ме с то 
в ис то рии. Ме с то до стой ное и за мет ное хо тя бы 
по то му, что он стал пер вым по доб ным мо ну мен том. 
Хо тя, бе зус лов но, есть и дру гие об сто я тель ст ва, 
за став ля ю щие об ра тить на не го вни ма ние: со труд ни
че ст во ме ст ных вла с тей и пред при ни ма тель ских 
струк тур, в рав ной сте пе ни ощу тив ших не об хо ди
мость вос ста нов ле ния ис то ри че с кой прав ды.

Сам па мят ник стал, преж де все го, па мят ни ком 
все му рус ско му офи цер ст ву, уча ст во вав ше му в 
Ве ли кой и граж дан ской вой нах, до кон ца ис пол нив
ше му свой долг пе ред оте че ст вом. Тра ге дия рус ских 

офи це ров, о ко то рой на пи са на уже не од на кни га, до 
сих пор пол но стью еще не осо зна на в Рос сии, и 
от кры тый в Саль ске мо ну мент, бе зус лов но, ве ха в 
осо зна нии этой ис то ри че с кой дра мы. 

Зна че ние па мят ни ка за клю ча ет ся и в дру гом. 
Дол гое вре мя не уда ва лось из ме нить по ло же ние с 
уве ко ве че ни ем па мя ти рус ско го офи цер ст ва, до кон
ца со хра няв ше го вер ность при ся ге. Ус та нов ка па мят
ни ка со зда ет пре це дент, ко то рый об лег чит ра бо ту в 
этом на прав ле нии.

Хо чет ся ве рить, что этот па мят ник не ста нет 
по след ним. 

Николай Клёцин

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
И ЕГО РЕСТИТУЦИЯ

8–29 но я б ря 2003 г. в Моск ве в оте ле «Ар бат» 
про шел меж ду на род ный экс перт ный се ми нар 

«Пра во соб ст вен но с ти и его ре с ти ту ция: опыт по ст
ком му ни с ти че с кой Ев ро пы и зна че ние это го опы та 
для Рос сии». Он был ор га ни зо ван Фон дом Кон ра да 
Адэ на у э ра, Ин сти ту том На уч ной Ин фор ма ции по 
Об ще ст вен ным На укам (ИНИ ОН) РАН и Об ще ст
вен ным ко ми те том «Пре ем ст вен ность и воз рож де ние 
Рос сии». За да чей се ми на ра бы ло обоб ще ние ев ро пей
ско го опы та ре с ти ту ции с це лью об лег че ния по ста
нов ки про бле мы ре с ти ту ции в Рос сии. На се ми на ре 
при сут ст во ва ли пред ста ви те ли ис пол ни тель ной, 
за ко но да тель ной и су деб ной вла с тей Рос сии.

С при вет ст ви ем к уча ст ни кам и гос тям се ми на ра 
об ра тил ся гла ва мос ков ско го пред ста ви тель ст ва 
Фон да Кон ра да Адэ на у э ра др Мар кус Ин ген лат. В 
при вет ст вен ном сло ве за ме с ти те ля ди рек то ра ИНИ
ОН Та ть я ны Пар ха ли ной бы ло от ме че но осо бое вни
ма ние ее ин сти ту та к про бле ме ре с ти ту ции. Ко ор ди
на тор ко ми те та «Пре ем ст вен ность и воз рож де ние 
Рос сии» проф. А.Б. Зу бов во всту пи тель ном сло ве 
под черк нул важ ность во про са о ре с ти ту ции – од но го 
из клю че вых для пред став ля е мой им ор га ни за ции и 
вы ра зил бла го дар ность ор га ни за то рам се ми на ра. Он, 
в ча ст но с ти, ска зал, что оз на ком ле ние рос сий ско го 
об ще ст ва с ме то да ми де ком му ни за ции, ус пеш но при
ме нен ны ми цен т раль но– и вос точ но е в ро пей ски ми 
стра на ми, от но сит ся к важ ней шим на прав ле ни ям 
де я тель но с ти за пад ных ли бе раль нокон сер ва тив ных 
фон дов в Рос сии и в пер вую оче редь фон да, ко то рый 
но сит имя за ме ча тель но го гер ман ско го об ще ст вен но
го де я те ля Кон ра да Аде на у э ра, выведшего свою стра
ну из те нет та кой же, как боль ше виц кая, то та ли тар
ной аг рес сив ной дик та ту ры.

Се ми нар на чал ся с до кла да дра К.М. Бор на, пред
ста ви те ля Ин сти ту та ге о гра фи че с ких на ук Сво бод
но го Уни вер си те та Бер ли на. До клад со дер жал рас
смо т ре ние ис то ри че с ких при ме ров ре с ти ту ции – от 
про ве ден ной в Афи нах в 403–402 гг. до Р.Х. до ор га
ни зо ван ных во Фран ции и Гер ма нии по сле на по ле о
нов ских войн. Вы во дом до кла да, край не цен ным для 

оп ре де ле ния пер спек тив ре с ти ту ции в Рос сии, бы ло 
то, что чем да лее по вре ме ни ре с ти ту ция от да ле на от 
экс про при а ции, тем бо лее мяг кий ва ри ант ре с ти ту
ции из би ра ет ся. 

В до кла де дра Я. Чар но гур ско го, ми ни с т ра юс ти
ции Че хо сло ва кии и пре мьерми ни с т ра Сло ва кии в 
от став ке, го во ри лось о том, что в Че хии и Сло ва кии 
был осу ще ств лен ва ри ант ре с ти ту ции, ком про мисс
ный меж ду идей ной не об хо ди мо с тью и праг ма ти че
с ки ми эко но ми че с ки ми пот реб но с тя ми; так, соб ст
вен ность бы ла воз вра ще на толь ко граж да нам Сло ва
кии, по сто ян но про жи ва ю щим в стра не. 

Осо бен но ак ту аль но в рос сий ском кон тек с те 
вы гля де ло вы ступ ле ние дра Збиг не ва Ро ма шев ско
го, се на то ра Поль ши. Про ве ден ная в Поль ше при ва
ти за ция край не ос лож ни ла пер спек ти вы ре с ти ту
ции; это му же спо соб ст во ва ли и та кие об щие для 
Поль ши и Рос сии фак то ры, как зна чи тель ные пе ре
жит ки со вет чи ны в су деб ной си с те ме, по ли ти че с кой 
эли те и мас со вом со зна нии, вы со кая кор руп ция и 
зна чи тель ные раз ру ше ния в ре зуль та те II ми ро вой 
вой ны. При ня тый в 2001 г. пар ла мен том за кон о ре с
ти ту ции, об ла да ю щий, по мне нию Ро ма шев ско го, 
зна чи тель ны ми не до стат ка ми, не был под пи сан пре
зи ден том А. Квась нев ским. В то же вре мя име ет ме с
то весь ма не од но знач ная су деб ная прак ти ка. Ро ма
шев ский пес си ми с ти че с ки оце нил пер спек ти вы ре с
ти ту ции в Поль ше. 

Чрез вы чай но на сы щен ны ми бы ли вы ступ ле ния 
пред ста ви те лей Лат вии – дра Я. Лаз дынь ша, про
фес со ра и про де ка на юри ди че с ко го фа куль те та Лат
вий ско го Го су ни вер си те та, и дра Г. Ку сынь ша, ру ко
во ди те ля юри ди че с ко го бю ро пар ла мен та Лат вии. 
Как яв ст ву ет из их до кла дов, в Лат вии ре с ти ту ция 
бы ла осу ще ств ле на прак ти че с ки в пол ном объ е ме, т. 
к. она ста ла од ной из пер во оче ред ных за дач го су дар
ст ва, вос ста но вив ше го не за ви си мость. К то му же в 
Лат вии, не ис пы ты вав шей в пер вой по ло ви не 1990х 
на плы ва ин ве с ти ций, от сут ст во ва ло про ти во ре чие 
меж ду на сущ ны ми эко но ми че с ки ми по треб но с тя ми 
и мо раль ной не об хо ди мо с тью ре с ти ту ции. И во прос 
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ре шал ся в со от вет ст вии с со зна ва е мой об ще ст вом 
нрав ст вен ной не об хо ди мо с тью вос ста нов ле ния соб
ст вен ни че с ких прав, на ру шен ных со вет ской ок ку па
ци ей.

Об сто я тель ным был до клад дра Гер ма наЙо зе фа 
Ро ден ба ха, со вет ни ка ми ни с тер ст ва фи нан сов ФРГ, 
по свя щен ный ре с ти ту ции в вос точ ных зем лях по сле 
объ е ди не ния Гер ма нии. Осо бен но с тью гер ман ской 
ре с ти ту ции бы ло то, что она от но си лась к двум 
ос нов ным ка те го ри ям лиц: с од ной сто ро ны, соб ст
вен ни кам иму ще ст ва, ото б ран но го ком му ни с та ми в 
кон це 1940х, и их по том кам, и, с дру гой сто ро ны, 
бе жен цам из ГДР, ос та вив шим свое иму ще ст во, кон
фи с ко ван ное ком му ни с ти че с ки ми вла с тя ми.

Ре с ти ту ции в бал кан ских стра нах бы ли по свя ще
ны до кла ды Бо жи да ра Сте ва но ви ча и Све то сла ва 
Ма ли но ва. Юго слав ский опыт ре с ти ту ции, ос ве щен
ный в до кла де дра Сте ва но ви ча, по ка сво дит ся к 
за ко ну о пла ни ро ва нии и стро и тель ст ве, при ня то му 
в 2001 г. по ини ци а ти ве ны не по кой но го пре мьерми
ни с т ра Сер бии З. Джин д жи ча. Этот акт впер вые 
пре ду с ма т ри ва ет ре с ти ту цию. В то же вре мя за кон о 
де на ци о на ли за ции по ка не при нят, и ре с ти ту ция в 
этой стра не на хо дит ся в са мом на ча ле. В Бол га рии, 
со глас но до кла ду дра Ма ли но ва, был про ве ден на и
бо лее ра ди каль ный ва ри ант ре с ти ту ции, ба зой его 
ста ло со хра не ние мел кой кре с ть ян ской соб ст вен но с
ти у боль шин ст ва бол гар в со вет ский пе ри од. 

Весь ма эмо ци о наль ным и на сы щен ным бы ло 
вы ступ ле ние В.А. Ки ко тя, про фес со ра Мос ков ской 
го су дар ст вен ной юри ди че с кой ака де мии. Он про сле
дил раз ви тие ин сти ту та пра ва соб ст вен но с ти от аб со
лют но го пра ва соб ст вен но с ти до со вре мен но го по ни
ма ния соб ст вен ни че с ких прав, уде ля ю ще го боль шое 
вни ма ние со ци аль ной функ ции соб ст вен но с ти. Го во
ря о пер спек ти вах ре с ти ту ции в РФ, Ки коть от ме тил 
на ли чие в дей ст ву ю щей кон сти ту ции и иных ак тах 
не ко то рых юри ди че с ких ос но ва ний для ре с ти ту ции 
(что от ме ча лось и в хо де дис кус сии). В то же вре мя 
Ки коть под черк нул не до пу с ти мость эко но ми че с кой 
де с та би ли за ции в хо де ре с ти ту ции. По его мне нию, в 
близ ком бу ду щем уме ст но го во рить о возв ра те мел
кой и сред ней соб ст вен но с ти, тща тель но изу чая 
во про сы, свя зан ные с соб ст вен но с тью круп ной. 

По дроб но пер спек ти вы ре с ти ту ции в РФ в бо лее 
ши ро ком кон тек с те про блем со вре мен но го об ще ст ва 
и го су дар ст ва бы ли рас смо т ре ны в до кла де д. ю. н., 

ви цепре зи ден та Фон да ИН ДЕМ М.А. Крас но ва. 
Сре ди при чин, пре пят ст ву ю щих ре с ти ту ции, он 
от ме тил не ус той чи вость по ли ти че с кой си ту а ции в 
Рос сии, «ог ром ный объ ем люм пе ни зи ро ван но го 
со зна ния», не здо ро вье по ли ти че с кой си с те мы и ее 
це за рист ский ха рак тер. Крас нов от ме тил не об хо ди
мость по яв ле ния в РФ вли я тель ной по ли ти че с кой 
си лы, вы сту па ю щей за ре с ти ту цию не в ка че ст ве 
глав но го ло зун га борь бы, но обя за тель но от ста и вая 
и иные свя зан ные с этой про бле мой по зи ции, преж
де все го – идею пра во пре ем ст ва с ты ся че лет ним рос
сий ским го су дар ст вом. Бы ло за яв ле но так же о 
на сущ ной пот ре б но сти до ка зать, что ре с ти ту ция 
мо жет стать сред ст вом фор ми ро ва ния сред не го 
клас са, столь не об хо ди мо го для скла ды ва   ния граж
дан ско го об ще ст ва в РФ. 

По зи ция Рус ской Пра во слав ной Церк ви по 
во про су о ре с ти ту ции, от ра жен ная в «Ос но вах со ци
аль ной кон цеп ции РПЦ», при ня тых Ар хи ерей ским 
со бо ром 2000 г., бы ла за яв ле на в вы ступ ле нии де ка
на эко но ми че с ко го фа куль те та Рос сий ско го Пра во
слав но го уни вер си те та им. Ио ан на Бо го сло ва проф. 
Э.В. Афа на сь е ва. 

В за клю чи тель ных вы ступ ле ни ях др. М. Ин ген
лат и проф. А.Б. Зу бов под черк ну ли цен ность се ми
на ра для по ста нов ки од ной из важ ней ших об ще ст
вен ных про блем Рос сии.

Ре зуль та та ми се ми на ра долж на стать пуб ли ка ция 
его ма те ри а лов в ака де ми че с ком фор ма те, не об хо ди
мая для даль ней шей раз ра бот ки прин ци пов ре с ти ту
ции соб ст вен ни че с ких прав в при ло же нии к со вре
мен ной рос сий ской дей ст ви тель но с ти. Ко ми тет 
«Пре ем ст вен ность и воз рож де ние Рос сии» пред по
ла га ет так же из да ние по пу ляр ной бро шю ры, рас счи
тан ной на ши ро ко го чи та те ля, в ко то рой, че рез обоб
ще ние за ру беж но го опы та, бу дет ар гу мен ти ро ва нно 
по ка за на пот ре б ность ре с ти ту ции для РФ. На и бо лее 
ин фор ма ти в ные вы ступ ле ния пред по ла га ет ся опуб
ли ко вать в жур на ле «По сев». 

И са мо про ве де ние се ми на ра, и бу ду щие пуб ли ка
ции пред став ля ют со бой мо мен ты ре а ли за ции Об ра
ще ния «По ра из брать путь» ко ми те та «Пре ем ст вен
ность и воз рож де ние Рос сии», опуб ли ко ван но го во 
«По се ве» № 2 за 2003 г., а так же от дель ным из да ни ем.

По ми мо А.Б. Зу бо ва, в экс перт ном се ми на ре при
нима ли участие пред ста ви те ли НТС и Со дру же ст ва 
«По сев»: Ю.К. Амо сов, А.Н. Мо рен ко, Ю.С. Цур га нов.

Татьяна Артёмова

ЗАЧЕРПНУВШИЕ ИСТИНЫ
БЕЗ ЮБИ ЛЕЙ НО ГО ПРЕ УВЕ ЛИ ЧЕ НИЯ 

1 де ка б ря Алек сан д ру Иса е ви чу Со лже ни
цы ну, ака де ми ку и Но бе лев ско му ла у ре а ту, 

ис пол ни лось 85. На ка ну не в Пе тер бур ге в Пуш
кин ском до ме от кры лась на уч ная кон фе рен ция, 
по свя щен ная этой да те. Её ор га ни зо ва ли РАН, 
Ин сти тут рус ской ли те ра ту ры, Со лже ни цын ское 
об ще ст во СанктПе тер бур га, жур нал «По сев». 

Эта встре ча в Пуш кин ском до ме ин те рес на тем, 
что со бра ла не толь ко про фес си о на лов, изу ча ю щих 
твор че ст во пи са те ля, но и лю би те лей ли те ра ту ры, 
пра во за щит ни ков, быв ших по лит за клю чен ных. Вла
ди мир Ко тель ни ков, зам. ди рек то ра Института рус
ской ли те ра ту ры, док тор фи ло ло ги че с ких на ук, так 
оха рак те ри зо вал ее глав ную осо бен ность: «К нам 
те перь при со е ди ня ют ся и лю ди, пред став лен ные 
здесь чле на ми об ще ст ва Со лже ни цы на в Пе тер бур
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об ра зо вав шая круг псев до об ществ, об ществ то та ли
тар но го ти па». «Он стал воз вра щать рус ским сло вам 
их фун да мен таль ные свой ст ва. И вот тог дато сло
вес ные за ве сы, за ко то ры ми та и лось и дей ст во ва ло, 
ано ним но и то таль но, зло, эти за ве сы и ра зо дра лись. 
Всё об на жи лось, и мы ста ли по ни мать, где мы жи вем. 
Кто мы та кие. И, от ча с ти, мед лен но и труд но, ста ли 
по ни мать, по че му это слу чи лось». 

До клад чик по пы тал ся объ яс нить, ка ким пу тем 
зло на пол ня ло на шу жизнь. Он го во рил о «ка вер нах 
зла», о том, как зло за пол ня ет пу с то ты, об ра зо вав
ши е ся, ког да в 17м го ду че ло век рас стал ся с ре ли ги
ей. Ло гич ным ста ло за вер ше ние до кла да и его вы вод: 
«Со лже ни цын – не толь ко эпи че с кий пи са тель. Но, 
глав ное – эпи че с кий че ло век». «Мы то и де ло ут ра
чи ва ем соб ст вен ный на ци о наль ный эпос или транс
фор ми ру ем его во чтото бо лее для нас при ем ле мое. 
Ино гда он при об ре та ет уто пи че с кий ха рак тер, мы 
осо бен но к это му тя го те ем. Творчество Со лже ни
цына – мо жет быть, един ст вен ный при мер аб со лют
но не уто пи че с ко го эпо са. Ре а лизм выс шей ме ры, не 
по точ но с ти ме ло чей, а по это му ог ром но му эпи че с
ко му ды ха нию. На пи сать это мог толь ко эпи че с кий 
че ло век». 

«ЛЮДИ ЗАБЫЛИ БОГА, ОТТОГО И ВСЁ»

Гл. ре дак тор жур на ла «По сев» Алек сандр Штамм 
в до кла де «За ру беж ная пуб ли ци с ти ка Со лже ни цы
на как от ра же ние его фи ло соф ских взгля дов на 
судь бы Рос сии и ми ра» по ка зал от но ше ние пи са те ля 
к сво им пуб ли ци с ти че с ким про из ве де ни ям, про ци
ти ро вав один из его от ве тов в ин тер вью БиБиСи в 
ию не 1974 г. : «Ес ли бы я имел воз мож ность об ра
щать ся к со оте че ст вен ни кам по ра дио – я бы чи тал 
свои кни ги. Ибо в мо ей пуб ли ци с ти ке и в мо их 
ин тер вью я не мо гу вы ра зить и од ной со той ча с ти  
то го, что есть в мо их кни гах».

Он по ка зал, что ху до же ст вен ный ме тод Со лже ни
цы на как пуб ли ци с та сло жил ся из ме то да ху до же ст
вен но го ис сле до ва ния, ле жа ще го в ос но ве со зда ния 
«Ар хи пе ла га», и вы ра зил со гла сие с оте че ст вен ным 
ис сле до ва те лем  Д. Цы ган ко вым в том, что по ме то ду 
Алек сандр Иса е вич бли зок И.А. Иль и ну. По след ний 
раз ра бо тал ме тод по зна ния, на зван ный им «пу тем к 
оче вид но с ти».

По мне нию до клад чи ка за ру беж ная пуб ли ци с ти
ка пи са те ля долж на быть ис сле до ва на осо бен но тща
тель но, т. к. ес ли,  со зда вая «Ар хи пе лаг», он вы сту
пил в ипо с та си раз ру ши те ля ком му низ ма, то, вы пол
нив пе ред вы сыл кой на За пад эту за да чу, в за ру беж
ной пуб ли ци с ти ке он пред ста ет со зи да те лем. Оби
льно ци ти руя Со лже ни цы на и ана ли зи руя его взгля
ды на лич ность, на цию, Рос сию, сво бо ду, мiр и кри
ти ку им под хо да за пад ных со ве то ло гов к ком му низ
му, Штамм при шел к вы во дам  о том, что пи са тель по 
взгля дам – хри с тиа н с кий пер со на лист, сто я щий на 
ох ра ни тель носо зи да тель ных по зи ци ях.

ЖЕН СКИЙ ВЗГЛЯД

Вен гер ка Ка та лин Сё ке, изу ча ю щая ли те ра ту ру 
Се ре б ря но го ве ка, на этот раз вы сту пи ла как ис сле
до ва тель вен гер ских мо ти вов в твор че ст ве пи са те ля. 

ге. Хо те лось бы, что бы и со став это го об ще ст ва, и 
уча ст ни ки ра бо ты ста но ви лись мно го чис лен нее. 
По то му что мы име ем де ло с яв ле ни ем, ко то рое свя
за но с судь бой стра ны в це лом, ко то рое за ни ма ет 
ог ром ное, без юби лей но го пре уве ли че ния, ме с то, и 
это яв ле ние тре бу ет на пря жен но го ос мыс ле ния во 
мно гих ас пек тах сра зу».

ОБ РАТ НЫЙ ОТ СЧЕТ

В эпо ху пе ре мен че ло век все гда сто ит пе ред про
бле мой вы бо ра: как по сту пить, с кем ид ти, че му слу
жить, во что ве рить… Гас нут ма я ки, ме ня ют ся нрав
ст вен ные ори ен ти ры... Тог да, как све ча, за жжен ная 
во тьме, осо бен но до рог нам че ло век, ко то ро му мож
но ве рить. Тот, кто да же в сво их ошиб ках все гда был 
ис кре нен. Не лов чил, не вы га ды вал, мо жет быть, 
толь ко оши бал ся ино гда. Как все. 

Иду ще му пра виль ным пу тем судь ба вы ка зы ва ет 
свое бла го во ле ние уда ча ми и да же чу де са ми, и жизнь 
Алек сан д ра Иса е ви ча на пол не на бле с ком та ких удач 
и све том на сто я ще го чу да. Хо тя шли сле дом бе ды и 
ис пы та ния, для мно гих не по силь ные. На чав об рат
ный от счет со дня его 85ле тия и сле дуя к ис то ку, 
мож но убе дить ся, что судь ба не раз ука зы ва ла ему 
путь. Но он, слу ча лось, вы би рал свой. 

11 де ка б ря его по з д ра вил пре зи дент Вла ди мир 
Пу тин. Эта веж ли вость пер во го ли ца стра ны, ве ро
ят но, пре рвет ин фор ма ци он ную бло ка ду, а вслед за 
ней че ре ду не го ду ю щих пуб ли ка ций, ав то ры ко то
рых спе ши ли обо зна чить ся на фо не вы со кой судь бы 
Но бе лев ско го ла у ре а та. И воз мож но, вотвот вол на 
сно ва взды мет его вверх. 

АР ХЕ О ЛО ГИЯ ЗЛА

Де кабрь 2003го не сет нам еще один юби лей – 
30ле тие «Ар хи пе ла га ГУ ЛАГ». Кни ги, по по во ду 
ко то рой сам ав тор пред ре кал – ког да ее про чтут в 
СССР, там нач нут ся уже не о бра ти мые из ме не ния. И 
мы с ва ми – оче вид цы этих пе ре мен. По мне нию 
Вла ди ми ра Ко тель ни ко ва, за слу га ав то ра «Ар хи пе
ла га» в том, «что на ко пив ше е ся в на шем об ще ст ве 
зло пре тер пе ло по сле вы хо да кни ги Со лже ни цы на 
ра ди каль ное не о бра ти мое из ме не ние. Зло, ко то рое 
име ло ано ним ный, то та ли тар ный ха рак тер, за 
по след ние 10–15 лет раз дро би лось, по лу чи ло свою 
фи зи о но мию, мно же ст во фи зи о но мий. Оно те перь 
опо зна но и име ет свои име на». Од ной из при чин, по 
ко то рым «это вез де су щее зло сы г ра ло та кую ро ко
вую роль в судь бах стра ны», Ко тель ни ков на звал 
слу чив шу ю ся в стра не язы ко вую ка та ст ро фу. 

«Она на ча лась до 17го го да, в 20м по лу чи ла свое 
окон ча тель ное вы ра же ние. Это свя за но с той ре фор
мой язы ка, ко то рая бы ла не ре во лю ци он ной, а, по 
пре иму ще ст ву, раз ру ши тель ной, со все ми по сле ду ю
щи ми но во об ра зо ва ни я ми в ви де но во яза, с со вер
шен но ужас ным сло во об ра зо ва ни ем аб бре ви а тур но
го ти па, ко то рые пе ре на сы ти ли наш язык и за ме ни
ли жи вые, ис то ри че с ки и жиз нен но мо ти ви ро ван
ные сло ва. Вот эта ка та ст ро фа ска за лась са мым 
тя же лым об ра зом на со зна нии, преж де все го, мас со
во го че ло ве ка и по ро ди ла тот язы ко вой ма те ри ал, из 
ко то ро го и со зда на бы ла, в кон це кон цов, иде о ло гия, 
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Она рас ска за ла о не ко то рых ма ло из ве ст ных по дроб
но с тях пе ре во да ро ма на Со лже ни цы на на вен гер
ский язык. «Имя Со лже ни цы на в Вен г рии ста ло 
из ве ст ным бла го да ря по ве с ти «Один день Ива на 
Де ни со ви ча». Поч ти сра зу по сле пуб ли ка ции в «Но
вом ми ре» по весть пе ре ве ли на вен гер ский язык. 
Од на ко в свя зи с пе ре во дом воз ник ли про бле мы. 
Труд но бы ло ра зы с кать пе ре вод чи ка, раз би ра ю ще го
ся в ла гер ной лек си ке. На ко нец, на шел ся быв ший 
зэк ГУ ЛА ГА, ко то рый ока зал ся пре крас ным пе ре
вод чи ком. Но по сколь ку он си дел в СССР, то не знал 
вен гер ско го ла гер но го жар го на. По том ему по мог 
быв ший зэк из вен гер ско го ла ге ря, и пе ре вод по лу
чил ся вер ным и очень удач ным. Так что в Вен г рии 
кни га «Один день Ива на Де ни со ви ча» вы шла 
от дель ным из да ни ем да же рань ше, чем на ро ди не 
пи са те ля». 

Ис сле до ва тель про сле ди ла и ре аль ную би о гра фию 
упо мя ну то го в «Ар хи пе ла ге» Дьёр дя Лу ка ча, из ве ст
но го фи ло со фа и эс те ти ка, ко то рый во вре мя ре во лю
ции 1956го был ми ни с т ром на род но го про све ще ния 
в пра ви тель ст ве Им ре На дя. Он, в свою оче редь, в 
сво их вос по ми на ни ях «Горь кая мо ло дость» не раз 
об ра ща ет ся к тем вре ме нам, ког да, бу ду чи ув ле чен 
Со лже ни цы ным, ос ва и вал рус ский язык.

Ис сле до ва ние фоль к лор номи фи че с кой при ро ды 
ко ле са в те т ра ло гии «Крас ное ко ле со», вы пол нен ное 
Свет ла ной Ше шу но вой, пол но изящ ных ана ло гий и 
от сы лок к кон тек с ту рус ской на род ной куль ту ры. 
Ссы ла ясь на вы ска зы ва ние из ве ст но го «со лже ни цы
но ве да» Жор жа Ни ва: «Мир Со лже ни цы на от ли ча
ет ся ко с ми че с ким чув ст вом тво ре ния», и, опи ра ясь 
на мно го чис лен ные ис сле до ва ния, ав тор ана ли зи ру
ет ми с ти че с кую при ро ду ко ле са. И здесь ва жен да же 
цвет «ко ле са», из бран но го ге ро ем и вы не сен но го в 
за гла вие кни ги. Он не слу ча ен и име ет, ока зы ва ет ся, 
глу бо кие куль тур ные кор ни. «Ви деть в нем толь ко 
цвет кро ви или ком му ни с ти че с ко го зна ме ни пред
став ля ет ся уп ро ще ни ем. В на род ной куль ту ре «крас
ный» – это не толь ко цвет жиз ни, солн ца, пло до ро
дия, но это и цвет по ту с то рон не го ми ра, де мо ни че с
ких пер со на жей. Крас но го цве та гла за у ведь мы, 
чер та; зу бы у ведь мы, ру сал ки; ко жа у чер тей, ру са
лок, ми фи че с ких ино род цев (бы ло та кое в се ве ро
рус ских го во рах вы ра же ние «чудь крас но ко жая»), 
во ло сы у раз но го ро да пер со на жей. Крас ную одеж ду 
но сят ле ший, до мо вой, черт. Или пол но стью одеж да 
крас ная, или в раз ных ре ги о нах пред став ля лось, что 
ку шак крас ный или кол пак крас ный, или пла тье 
крас ное». 

Вот та кие не о жи дан ные зна ния о «крас ном» ко ле
се поз во ли ли сде лать Свет ла не Ше шу но вой глу бо
кий вы вод: «фоль к лор номи фо ло ги че с кие мо ти вы 
по мо га ют ав то ру «Крас но го ко ле са» со здать об раз 
ми ра как ко с ми че с ко го тво ре ния, в ко то ром че ло век, 
от пав ший от Бо га, не из беж но по па да ет в по ле дей ст
вия раз ру ши тель ных де мо ни че с ких сил».

ДО СТО ВЕР НОСТЬ ОБОБ ЩЕ НИЯ

Иные гра ни «Крас но го ко ле са» от крыл со брав
шим ся про фес сор Бо рис Аве рин, в чрез вы чай но 

по дроб ном и убе ди тель ном до кла де. 
 «Ар хи пе лаг ГУ ЛАГ» в кон тек с те ла гер ной про

зы» – ис сле до ва ние Ев ге ния По но ма ре ва. Его сту
ден ты очень ча с то на чи на ют от счет с «Од но го дня 
Ива на Де ни со ви ча», ког да рас ска зы ва ют о ла гер ной 
про зе, и при хо дит ся их по прав лять, по то му что те ма 
эта на ча лась и ус пеш но раз ви ва лась еще в ли те ра ту
ре рус ской эми г ра ции. Но это сту ден че с кое за блуж
де ние по ка зы ва ет, что в ис то ри кокуль тур ном пла не 
Со лже ни цын вы гля дит ро до на чаль ни ком ла гер ной 
те мы, – так вво дит нас в те му до клад чик. На при ме
ре кни ги Со ло не ви ча «Рос сия в конц ла ге ре», ко то
рая мог ла бы стать пер вым «Ар хи пе ла гом», ис сле до
ва тель по ка зал при чи ны, ме шав шие про из ве де ни ям, 
со здан ным преж де «Од но го дня» и «Ар хи пе ла га», 
до стиг нуть не об хо ди мой «до сто вер но с ти обоб ще
ния». 

Со ло не вич стро ит по ве ст во ва ние на лич ном опы
те. Его за мы сел в том, что бы рас ска зать прав ду, не 
от сту пая ни на йо ту. Он не сколь ко раз по вто ря ет: 
«все со бы тия, из ло жен ные в этой кни ге, под лин
ные». За мы сел «Рос сии в конц ла ге ре» на по ми на ет 
со лже ни цын ский, но, за ду мав че ст но рас ска зать, что 
та кое со вет ский ла герь, ав тор не су мел из бе жать в 
ней по ле ми ки. По мне нию до клад чи ка, лишь «Ар хи
пе лаг ГУ ЛАГ» су мел пре рвать ве ру за пад но го чи та
те ля лжи вым уве ре ни ям со вет ской про па ган ды. 

И кни ги эми г ран тов II вол ны про шли че рез то же 
не до ве рие чи та те лей. Еще пи сав ший под псев до ни
мом Сер гей Мак си мов ав тор со здал за ме ча тель ные 
стро ки: «Нель зя по са дить всю стра ну в тюрь му, но 
сде лать всю стра ну тюрь мой мож но». Ев ге ний По но
ма рев вспо ми на ет, как ар хи ва ри ус в Бре ме не в 
Ин сти ту те Вос точ ной Ев ро пы рас ска зы вал ему, что 
за пад ные уче ные вплоть до пуб ли ка ции «Ар хи пе ла
га» ис крен не ве ри ли со вет ской ста ти с ти ке. По тре бо
вал ся но вый жанр, – жанр «Ар хи пе ла га»: на сты ке 
бел ле т ри с ти ки и пуб ли ци с ти ки, – что бы раз ру шить 
про па ган дист скую ма ши ну лжи.

К ла гер ной про зе об ра тил ся и про фес сор Пе тер
бург ско го уни вер си те та Игорь Су хих, срав ни вав
ший твор че ст во и судь бы Со лже ни цы на и Ша ла
мо ва, «Ар хи пе лаг ГУ ЛАГ» и «Колымские 
рассказы» – как один и тот же опыт пораз но му 
пре лом ля ет ся в их твор че ст ве. Как за тем со здан ное 
пи са те ля ми буд то про еци ру ет ся на их жизнь. Кон
ст рук тив ная и оп ти ми с ти че с кая про за Со лже ни
цы на, – ког да лю бая бе да не толь ко ис пы ты ва ет, но 
и учит но во му зна нию – и сов сем иной, толь ко из 
бо ли путь Ша ла мо ва, по мне нию до клад чи ка, оп ре
де ли ли и их лич ные судь бы. Два не слом лен ных 
уз ни ка про жи ли (и про дол жа ют про жи вать) очень 
раз ные жиз ни: всё пре одо лев ший – и ла герь, и 
бо лезнь, и из гна ние – Со лже ни цын, чьи пред ска за
ния ста ли явью или ста но вят ся ею. И не сча ст ная 
до ля Ша ла мо ва, так и не вы рвав ше го ся в мыс лях 
из ко лым ско го ада и за кон чив ше го жизнь в пси хо
не в ро ло ги че с кой ле чеб ни це. Это вы ступ ле ние 
вы зва ло мно го воп ро сов и ста ло по во дом для од ной 
из са мых ин те рес ных дис кус сий.

Ге ор гий Ва сю точ кин, член Все мир но го клу ба 
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пе тер бурж цев, про де лал уни каль ную ра бо ту. Его 
доклад был по свя щен поэтике многомерной поэмы 
«Дороженька», до ста точ но не о быч ный для по доб
но го ро да кон фе рен ций, в ко то рых уча ст ву ют не 
толь ко спе ци а ли с ты. Во пре ки рас про ст ра нен но му 
мне нию, буд то Со лже ни цын не слиш ком си лен как 
по эт, ав тор ис сле до ва ния с по мо щью таб лиц и ди а
грамм, ис поль зуя ци ф ро вой ана лиз, по ста рал ся 
до ка зать об рат ное, бук валь но «по ве ряя ал ге б рой 
гар мо нию». Им бы ли со счи та ны все сти хо твор ные 
раз ме ры се ми с лиш ним ты сяч сти хо твор ных строк 
«До ро жень ки». По мне нию ав то ра, ему уда лось 
до ка зать, что по эзия Со лже ни цы на уни каль на в 
мас шта бах всей рус ской по эзии ХХ в. 

О фи ло соф ском зна че нии про из ве де ния А.И 
Со лже ни цы на «Ар хи пе лаг ГУ ЛАГ» раз мы ш лял 
Олег Ива нов. Он на ста и вал на не пра во мер но с ти 
при ми ри тель ной по зи ции в от но ше нии к со вет ско
му про шло му. В основе такой позиции – утрата ощу
ще ния цен но с ти соб ст вен ной лич но с ти.

ПЕ РЕ ЧИ ТЫ ВАЯ ЗА НО ВО

О не об хо ди мо с ти но во го про чте ния че рез со рок 
лет «Од но го дня Ива на Де ни со ви ча» раз мы ш лял 
про фес сор Университета куль ту ры Вла ди мир Аки
мов – до клад «Сти хий ность на род но го ду ха как 
ос нов ной сю жет твор че ст ва А.И. Со лже ни цы на»: 
«Пер во на чаль но, 40 лет на зад, Со лже ни цын был 
вос при нят как об ли чи тель. Но чем бо лее мы вчи ты
ва ем ся, тем боль ше ви дим: это не при зыв к ме с ти. 
Глав ное во всем со здан ном Со лже ни цы ным – са мо
по зна ние и са мо со тво ре ние рус ско го че ло ве ка». 

От вет Со лже ни цы на на од но из пи сем сво их слу
ша те лей «Как обу с т ро ить ду шу на ше го со оте че ст
вен ни ка?» – зву чал так: «Имен но тут нуж но ис кать 
ис ток воз рож де ния, хо тя ма те ри аль ные си лы бу дут 
дей ст во вать про тив это го. Ры ноч ная эко но ми ка, 
ры ноч ное об ра зо ва ние, ры ноч ная лю бовь пре вра ща
ют ся в про даж ную эко но ми ку, про даж ное об ра зо ва
ние, про даж ную лю бовь». Но вое про чте ние «Од но го 
дня» по ка зы ва ет, что уже там был дан от вет на этот 
во прос.

«Вот чем Со лже ни цын, фи ло соф, ис то рик, и, 
ра зу ме ет ся, ве ли кий ху дож ник опа сен на ше му раз
ла ду, опа сен тем, кто с жад ным тща ни ем ко по шит ся 
в этом раз ва ле», – за клю ча ет вме с те с пи са те лем 
до клад чик. 

Аки мов рас ска зал, как по сле пуб ли ка ции 
«Од но го дня Ива на Де ни со ви ча» у не го бы ла 
ко рот кая встре ча с Алек сан д ром Иса е ви чем. «Мы 
го во ри ли на еди не ми нут 30–40 о сво е об ра зии 
ла гер ной жиз ни. Че ло век вста ет там пе ред со бой 
и дру ги ми во очию. Ла гер ный че ло век от крыт, и 
пе ред со бой, и пе ред дру ги ми. И са мое глав ное 
от кры тие Со лже ни цы на в том, что Иван Де ни со
вич, этот че ло век сни зу, не под да ет ся на си лию. У 
не го есть си ла, сни зу иду щая. Его один день – это 
день не пре рыв но го со про тив ле ния. С пер вой 
стра ни цы Иван Де ни со вич ока зы ва ет ся пе ред 
вы бо ром. И все вре мя ре ша ет. И вы би ра ет сам, а 
не об сто я тель ст ва. По беж да ет дух, а ес ли он слом

лен, то ги бель че ло ве ка, и на ро да, и че ло ве че ст ва 
не из беж ны». 

О том, как же ре аль но «ор га ни зо вы вать ся сни зу», 
не до жи да ясь «ука за ния от мо нар ха, или вож дя, или 
ду хов но го или по ли ти че с ко го ав то ри те та», как в 
ре аль но с ти «вос пол нять наш на ци о наль ный жиз
нен ный по рок, на шу ма лую спо соб ность к са мо де я
тель но с ти и са мо ор га ни за ции», о том, как те к  сты 
пи са те ля про еци ру ют ся на ре аль ную жизнь, о том, 
ка кую на уку мож но из влечь из строк ма с те ра и о 
том, на ко нец, как нам обу с т ро ить Рос сию, го во рил в 
сво ем до кла де «Ду хо в ные ос но вы пуб ли ци с ти ки 
Со лже ни цы на» Юрий Ро ко тян, пред се да тель 
Со лже ни цын ско го об ще ст ва в Пе тер бур ге. 

ДУ ХОВ НЫЙ ВО ДИ ТЕЛЬ

Не раз воз ни ка ли споры. Они ка са лись са мых 
раз ных сто рон твор че ст ва писателя: про ро к ли он? 
Бы ли ли сре ди его пред ска за ний оши боч ные? Ино
гда об суж де ние ста но ви лось очень го ря чим. Ког да 
в от ве те на во прос по сле бли с та тель но го до кла да 
«Со лже ни цын и Ша ла мов: две про зы, две судь бы», 
Игорь Су хих поз во лил се бе усом нить ся в од ном из 
со лже ни цын ских пред ска за ний, он вы слу шал в 
от вет гнев ную от по ведь од но го из уча ст ни ков кон
фе рен ции, по ли ти ка и ли те ра то ра, а так же ква ли
фи ци ро ван ные разъ яс не ния дру го го. 

Про вид че с кие тен ден ции в твор че ст ве ма с те ра, 
ста но ви лись объ ек том ос мыс ле ния мно гих до клад
чи ков. Алек сандр Ка зин в вы ступ ле нии «Со лже ни
цын как на ци о на ль  ный фе но мен» вы ска зал та кое 
убеж де ние: «Лю бая круп ная ци ви ли за ция со сто ит 
из ду хов ноязы ко во го яд ра, в на шем слу чае это 
пра во слав ная ве ра и сла вя норус ский язык, ок ру
жен но го ря дом за щит ных обо ло чек: соб ст вен но 
куль ту рой – ми ро воз зре ние, нрав ст вен ность, 
ис кус ст во; на ци о наль ной го су дар ст вен но с тью; и, 
на ко нец, об ла с тью тех но ло гий, в ши ро ком смыс ле 
сло ва. Си ла Со лже ни цы на как мыс ли те ля в том, 
что он мыс лит пра во слав но в рам ках са мо го яд ра 
на шей ци ви ли за ции и куль ту ры. Од на ко как толь
ко он ка са ет ся ее внеш них об во дов, он, на мой 
взгляд, не ред ко оши ба ет ся, и эти ошиб ки мно го го 
сто ят, под час, и са мо му яд ру». 

Но боль шин ст во при сут ст ву ю щих не под вер га
ли со мне нию мис сию ма с те ра, и вме с те с Вла ди ми
ром Аки мо вым го то вы по вто рить: «Ду хов ный 
во ди тель рус ско го на ро да, чье зна че ние в на ших 
судь бах вы хо дит да ле ко за пре де лы рус ской ли те
ра ту ры. Пе ред на ми та ли те ра ту ра, ко то рая в на ше 
рас щеп лен ное, ра зо рван ное, из мель чен ное и пе ре
мо ло тое вре мя ста ла, мо жет быть, един ст вен ной 
на сто я щей опо рой к са мо со тво ре нию и вы жи ва
нию на ро да. В рус ской вер хов ной судь бе он ока
зал ся не об хо ди мым и свое вре мен ным со бы ти ем. И 
быть ему та ким, по ка су ще ст ву ют рус ская куль ту ра 
и на род».

 ВМЕ С ТО ПО СЛЕ СЛО ВИЯ

10 де ка б ря уча ст ни ки от пра ви ли А.И. Со лже ни цы
ну сле ду ю щую те ле грам му: «До ро гой Алек сандр Иса
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е вич! Уча ст ни ки меж ду на род ной на уч ной кон фе рен
ции «Ака де мик Со лже ни цын. К 85ле тию со дня 
рож де ния», ор га ни зо ван ной Пуш кин ским до мом, 
Со лже ни цын ским об ще ст вом СанктПе те р бур га, 
жур на лом «По сев», сер деч но по з д рав ля ют Вас, па т
ри ар ха рус ской ли те ра ту ры, со зна ме на тель ной да той. 
Вы все гда с бла го род ным упор ст вом и му же ст вом 
ра то бор ца от ста и ва ли иде а лы до б ра и спра вед ли во с
ти, все ля ли в со зна ние на ро да ве ру и на деж ду в 
ду хов ное воз рож де ние ве ли кой Рос сии. Убеж де ны, 
что Ва ши про ро че ст ва и пред на че рта ния о ра зум ном 
обу с т рой ст ве на шей Ро ди ны бу дут вос при ня ты рус

ским на ро дом и пре тво ре ны в жизнь. Же ла ем Вам, 
до ро гой Алек сандр Иса е вич, здо ро вья и но вых твор
че с ких свер ше ний на ни ве слу же ния ве ли кой рус ской 
куль ту ре».

По сле за вер ше ния кон фе рен ции 12 де ка б ря ее  
делегаты при ня ли уча с тие в ав то бус ной экс кур сии 
«Пе тер бург Со лже ни цы на», ко то рую про вел член 
Все мир но го клу ба пе тер бурж цев Гри го рий Ва сю точ
кин. За вер шил ся пра зд ник на сле ду ю щий день в 
Свя тоТро иц ком (Из май лов ском) со бо ре мо леб ном 
о здра вии юби ля ра.

Си де ли мы и пла ка ли на ре ках мос ков ских, на 
ре ках же с то ко вый ных, охот но ряд ских: из зда

ни ий Гос пла на и Со ве та ми ни с т ров СССР, про сти те, 
из Гос ду мы со вре мен ной РФ из гна ли пра вых.

Точ нее, пла ка ли, ко неч но, не мы, а вся так на зы ва
е мая де мо кра ти че с кая прес са. Хо тя, ес ли за ду мать
ся, о ка кой де мо кра ти че с кой прес се (и, тем бо лее, 
де мо кра ти че с ких СМИ) 
мож но го во рить по сле 
столь ких лет мяг кой са мо
про да жи и же ст ко го ад ми
ни с т ра тив но го прес син га? 
В дей ст ви тель но с ти не за
ви си мы ми и де мо кра ти че с
ки ми ос та лись лишь те, 
ко то рые так и мыс ли лись и 
так фор ми ро ва лись. Не 
бра ли от го су дар ст ва ни че
го и вы жи ва ли бла го да ря 
тем, кто лю бил их.

То же ка са ет ся быв ших 
дум ских пра вых. Ни че го су ще ст вен но го они не мог
ли ни ре шить, ни пред ло жить уже и в III Ду ме, а уж 
сей час тем бо лее, ког да сплош ная «Еди ная Рос сии» 
ус пеш но про дол жит де ло дис кре ди та ции пред ста ви
тель ной вла с ти. 

Не пла кать на до бы, а ра до вать ся, ибо смерть 
по сле пе ре с т ро еч ных ле во ли бе раль ных фрак ций, 
са мо на де ян но на тя нув ших на се бя бе лые одеж ды 
пра вых по ли ти ков, поз во ля ет на де ять ся на по яв ле
ние в стра не ре аль ной пра вой, то есть пре иму ще ст
вен но кон сер ва тив ноде мо кра ти че с кой си лы, ко то
рая су ме ет за ста вить счи тать ся с со бой и с мне ни ем 
тех, кто по ве рит ей и пой дет за ней.

Та кая си ла кри с тал ли зи ру ет ся де лом и толь ко 
де лом. 20 де ка б ря, ког да по сле со вет ские лю ди в еди
ном по ры ве пра зд но ва ли день че ки с та, че ты ре де сят
ка пи тер цев «смог ли вый ти на пло щадь». Кто же это 
и для че го они со бра лись на Шпа лер ной у па мят ни
ка «ры ца ря ре во лю ции» Ф. Э. Дзер жин ско го? Это 
бы ли чле ны НТС, РИСО, ХДП, РОВС, «Ме мо ри а
ла», не сколь ко ка за ков, пред ста ви те ли Им пер ско го 
мо ло деж но го со бра ния. 

К по ста мен ту па мят ни ка был воз ло жен ве нок, 
спле тен ный из ко лю чей про во ло ки с над пи сьюпо
свя ще ни ем «Па ла чу на ро дов Рос сии». Мо ло дые 
лю ди спе ци аль но съез ди ли на Ка рель ский пе ре ше ек, 
что бы с мест бо ев со вет скофин ской вой ны при вез
ти про во ло ку для вен ка. Са ми сде ла ли и над пись на 
об го рев шей до с ке алы ми кра с ка ми, столь лю би мы

ми боль ше ви ка ми и вы ход
ца ми из этой сре ды.

Вот, что бы ло на пи са но 
в ли с тов ке, ра  с про ст ра няв
шей ся на ак ции: 

«2003 год. 12 лет, как пре
кра тил свое су ще ст во ва ние 
Со вет ский Со юз. Уже не 
су ще ст ву ет КГБ. Нет боль
ше виц ко го все вла с тия.

Но 20 де ка б ря про дол
жа ют от ме чать как «день 
че ки с та». Про ис хо дит это, 
не смо т ря на то, что пре да

ны ог ла с ке по ис ти не ужа са ю щие по сво им мас шта бам 
и звер ст вам пре ступ ле ния ВЧК. По цен т раль ным 
ка на лам те ле ви де ния спе ци аль но к это му дню про
дол жа ют де мон ст ри ро вать лжи вые со вет ские филь
мы, про слав ля ю щие ми фи че с кие «по дви ги» че ки с
тов. В СанктПе тер бур ге со хра ня ет ся па мят ник Ф.Э. 
Дзер жин ско му, не смо т ря на мно го чис лен ные при зы
вы об ще ст вен но с ти его де мон ти ро вать. Под ло зун гом 
«ува жи тель но го от но ше ния к про шло му» вме с то 
то го, что бы под дер жи вать воз рож де ние ве ко вых цен
но с тей Рос сии, вся че с ки со хра ня ют и про па ган ди ру
ют со вет ское на сле дие, слег ка под ре ту ши ро ван ное 
под со вре мен ные ус ло вия. Од но вре мен но все, да же 
са мые скром ные по пыт ки воз рож дать го су дар ст вен
ные и во ен ные тра ди ции Ис то ри че с кой Рос сии на ме
рен но сво дят к вуль гар ной без вку си це.

Воз ла гая ве нок из ко лю чей про во ло ки к па мят ни
ку Ф.Э. Дзер жин ско му – од но му из иде о ло гов и 
глав но му ор га ни за то ру крас но го тер ро ра, мы про те
с ту ем про тив су ще ст ву ю щей по ли ти ки уве ко ве че
ния имен пре ступ ни ков, па ла чей и тер ро ри с тов в 
го род ской то по ни ми ке и со хра не ния на ули цах и 

Георг Габриелян

КТО ПРАВЫЙ?

Воз ла гая ве нок из ко лю чей про во
ло ки к па мят ни ку Ф.Э. Дзер жин
ско му – од но му из иде о ло гов и глав
но му ор га ни за то ру крас но го тер ро
ра, мы про те с ту ем про тив су ще ст ву
ю щей по ли ти ки уве ко ве че ния имен 
пре ступ ни ков, па ла чей и тер ро ри с
тов в го род ской то по ни ми ке и со хра
не ния на ули цах и пло ща дях по свя
щен ных им па мят ни ков
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пло ща дях по свя щен ных им па мят ни ков». 
Та ко ва по зи ция па т ри о ти че с ких и пра во за щит

ных сил го ро да.
Ин те рес но, что СМИ, по рой пад кие на вся ко го 

ро да эк зо ти ку, ни как не от ре а ги ро ва ли на при зыв 
ор га ни за то ров ак ции ос ве тить ее и ин фор ми ро вать 
об ще ст вен ность СанктПе тер бур га. 

Не ме нее ин те рес на ре ак ция по гра нич ни ков. Для 
не зна ю щих со об ща ем, что па мят ник на Шпа лер ной 
по став лен пе ред Уп рав ле ни ем по гран служ бы по 

Се ве роЗа па ду. Сна ча ла ак ци ей за ин те ре со вал ся 
ря до вой. Ему объ яс ни ли и да ли ли с тов ку. Од на ко 
на ши объ яс не ния его не удов ле тво ри ли. А мо жет 
быть, по слав ше го его. За тем сер жант, по явив ший ся 
из две рей то го же уч реж де ния, стал уго ва ри вать свер
нуть пи кет. Ос та но вил его ми ли ци о нер, в со от вет ст
вии с за ко ном со про вож дав ший за яв лен ный и раз ре
шен ный пи кет. «По гран цов» не дав но вновь пе ре ве ли 
в ве де ние ФСБ. Не в этом ли при чи на не здо ро вой 
ак тив но с ти?

Дав но уже ста ло об щим ме с том ут верж де ние, 
что «ве ра в марк сизм бы ла в Рос сии боль ше, 

чем про сто пре дан ность од ной из вер сий со ци алде
мо кра тии, но бы ла имен но ис по ве да ни ем ве ры». 
Ос та нав ли вать ся осо бо на этом мы сей час не ста нем.

От ме тим лишь то, что вы ше ска зан ное за клю че ние 
трак ту ет ся обыч но в том смыс ле, что для тех, кто 
по чи тал се бя ате и с том, «от ри ца ние ре ли гии пе ре
рос ло в ре ли гию от ри ца ния»; а для тех, кто был ми с
ти ком, раз ру ше ние пра во слав но го ук ла да по ни ма
лось как «со кру ше ние идо лов».

Речь пой дёт не о ни ги ли с тах из ин тел ли гент ских 
са ло нов, и не о каб ба ли с тах из ма сон ских лож еги пет
ско го об ря да, и да же не об эк заль ти ро ван ных на род ни
ках, вы ныр нув ших из глу бин ха риз ма ти че с ких сект.

Пред ме том раз го во ра ста нет на род ная ве ра в 
му жиц ко го ца ря и упо ва ние на Цар ст во Бо жие на 
зем ле. Да же не уто пия са ма по се бе – как не кая ака
де ми че с кая дан ность, – а то, как иде о ло ги че с кий 
ап па рат боль ше виц кой Рос сии экс плу а ти ро вал эту 
ве ру. Точ нее, эти су е ве рия.

Вся кий кри зис, по тря са ю щий ос но вы об ра за мы ш
ле ния, со про вож да ет ся на вя зы ва ни ем но во го об ра за 
по ве де ния. Но «шо ко вая те ра пия» «сек су аль ной 
ре во лю ции» не мо жет длить ся до бес ко неч но с ти – и 
тог да ма с те ра ма ни пу ля ции на пол ня ют ста рые фор
мы но вым со дер жа ни ем. Обя за тель ные со бра ния пар
тя че ек с не пре мен ным рас пе ва ни ем «ре во лю ци он ных 

сти хир» ими ти ро ва ли сек тант ские слу же ния; улич
ные ше ст вия с крас ны ми зна мё на ми и пор т ре та ми 
вож дей бы ли па ро ди ей на кре ст ные хо ды. И да же в 
«крас ных уг лах» по яви лись псев до ико но с та сы с 
об ра за ми «ре во лю ци он ных свя тых», ко то рые вы тес
ни ли от ту да так и не при жив ши е ся в на ших ши ро тах 
каб ба ли с ти че с кие «чёр ные ква д ра ты».

В ико но гра фии на и бо лее по чи та е мых свя тых при
ня то от ра жать их зем ное слу же ние. Лик ок ру жа ет ся 
клей ма ми, ил лю с т ри ру ю щи ми раз лич ные эпи зо ды 
жи тия. Ис сле до ва тель агитпла ка тов Д. Алек се ев 
пи шет: «В Моск ве из да тель ст во «Но вая Де рев ня» 
ти ра жом 50 ты сяч экз. вы пу с ти ло пла кат «В.И. Уль
я новЛе нин». Во круг пор т ре та вож дя да ны фо то гра
фии, изо б ра жа ю щие Ле ни на в раз лич ные пе ри о ды 
его жиз ни. Вни зу пла ка та был по ме щен текст би о
гра фии Иль и ча».

Итак, крас ный угол с ико на ми по пы та лись под ме
нить «ле нин ским угол ком» точ но так же, как вме с то 
кре с тин на вя зы ва ли «ок тя б ри ны». Но глав ной и 
труд ней шей про бле мой бы ло ри ту аль ное оформ ле
ние по хо рон. Ли хо ра доч ные по ис ки но вых об ря до
вых форм ни к че му не при ве ли. Не вы ру чи ли «но
вых лю дей» ни брат ские мо ги лы, ни кре ма ции.

С осо бой ос т ро той этот во прос стал на ка ну не 
по хо рон Ле ни на.

Мень ше викэми г рант Н. Ва лен ти нов (Воль ский) 
упо ми на ет в сво их ме му а рах за се да ние По лит бю ро, 

Павел Тихонов

«ПО МОЩАМ И ЕЛЕЙ»

Пер вый мав зо лей. (По сви де тель ст ву Аль ф ре да Ми ре ка, ав то ра кни ги «Крас ный ми раж», 
Ле ни на вне сли в не го и той же но чью вы нес ли. Ка ра ул дол го ох ра нял пу с тое со ору же ние).
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ко то рое со сто я лось осе нью 1923 г. Троц кий, Бу ха рин, 
Ка ме нев, Ка ли нин, Ста лин и Ры ков об суж да ли те му 
по хо рон вож дя за го дя.

По сле па фос но го вы ступ ле ния пред се да те ля ЦИК 
Ка ли ни на сло во взял Ста лин: «Этот во прос, как мне 
ста ло из ве ст но, очень вол ну ет и не ко то рых на ших 
то ва ри щей в про вин ции. Они го во рят, что Ле нин рус
ский че ло век и со от вет ст вен но то му и дол жен быть 
по хо ро нен. Они, на при мер, ка те го ри че с ки про тив кре
ма ции, сжи га ния те ла Ле ни на. По их мне нию, со жже
ние те ла со вер шен но не со гла су ет ся с рус ским по ни ма
ни ем люб ви и пре кло не ния пе ред усоп шим. Оно мо жет 
да же по ка зать ся ос кор би тель ным для па мя ти его. В 
со жже нии, унич то же нии, рас се я нии пра ха рус ская 
мысль все гда ви де ла как бы по след ний, выс ший суд 
над те ми, кто под ле жит каз ни. Не ко то рые то ва ри щи 
по ла га ют, что со вре мен ная на ука име ет воз мож ность с 
по мо щью баль за ми ро ва ния на дол го со хра нить те ло 
усоп ше го, во вся ком слу чае до ста точ но дол гое вре мя, 
что бы поз во лить на ше му со зна нию при вык нуть к мыс
ли, что Ле ни на сре ди нас всёта ки нет».

Быв ше му се ми на ри с ту рез ко воз ра зил Троц кий: 
«Ког да тов. Ста лин до го во рил до кон ца свою речь, тог
да толь ко мне ста ло по нят ным, ку да кло нят эти сна ча
ла не по нят ные рас суж де ния и ука за ния, что Ле нин – 
рус ский че ло век и его нуж но хо ро нить порус ски. 
Порус ски, по ка но нам Рус ской Пра во слав ной Церк
ви, угод ни ки де ла лись мо ща ми. Пови ди мо му, нам, 
пар тии ре во лю ци он но го марк сиз ма, со ве ту ют ид ти в 
ту же сто ро ну – со хра нить те ло Ле ни на. Преж де бы ли 
мо щи Сер гия Ра до неж ско го и Се ра фи ма Са ров ско го, 
те перь хо тят их за ме нить мо ща ми Вла ди ми ра Иль и ча. 
Я очень хо тел бы знать, кто эти то ва ри щи в про вин ции, 
ко то рые, по сло вам Ста ли на, пред ла га ют с по мо щью 
со вре мен ной на уки баль за ми ро вать ос тан ки Ле ни на, 
со зда вать из них мо щи?»

Труд но ут верж дать точ но: что имен но в этой идее 
раз дра жа ло Троц ко го? Мо тив ли «каб ба ли с ти че с
кий» или же «хи ли а с ти че с кий»?

В пер вом слу чае речь идёт о том, что бы пре вра
тить му мию в ма ги че с кий «те ра фим». «Те ра фим» – 
это пред мет, ко то рый од но вре мен но и ак ку му ли ру ет 
пси хи че с кую энер гию лю дей, на хо дя щих ся в ду хов
ном кон так те с ма ги че с ким объ ек том; и, в то же 
са мое вре мя, со глас но каб ба ли с ти че с ким ве ро ва ни

ям, «те ра фим» – ге не ра тор энер гоин фор ма ци он но
го по ля, ко то рое на ст ра и ва ет «на од ну вол ну» ду ши 
тех, кто с ним со при ка са ет ся.

 А. Пан чен ко в очер ке «Ось мое чу до све та» при во
дит ци та ту из га зе ты «Ра бо чая Моск ва» за 25 ян ва ря 
1924 г., где вы ше из ло жен ная схе ма пре под но сит ся в 
сти ле пер со на жей Зо щен ко: «На до со хра нить те ло 
Иль и ча. Уда ришь ся в оп по зи цию, по дой дёшь к те лу 
Иль и ча и ста нешь опять на пра виль ный путь!» Оп по
зи ция – это ис ка же ние вос при я тия ре аль но с ти. А что
бы вер нуть ся в ма т ри цу, над ле жит ес ли не при ло жить
ся, то хо тя бы при об щить ся к «чу до твор ным мо щам».

Та ков «каб ба ли с ти че с кий мо тив». А мо тив 
«хи ли а с ти че с кий» за клю ча ет ся в том, что по кой
ник, по чи ва ю щий вне ос вя щен ной зем ли (в дан ном 
слу чае – за Крем лев ской сте ной) в про сто на род ном 
со зна нии вос при ни ма ет ся как мо щи, спо соб ные к 
вос кре ше нию.

Троц ко го бе си ло «бо го ис ка тель ст во» и «бо го ст ро
и тель ст во», ис по ве ду е мое ча с тью ре во лю ци о не ров 
– Лу на чар ским, Кра си ным, Горь ким. Боль ше ви
кихи ли а с ты трак то ва ли, впро чем, Апо ка лип сис 
весь ма ал ле го ри че с ки. Их упо ва ния на то, что «но
вые че ло ве ки» смо гут «ожить и цар ст во вать ты ся чу 
лет», свя зы ва лись не с ве рой во Хри с та, но с на деж
дой на про гресс ген ной ин же не рии.

Мож но пред по ло жить, что из на чаль но Ста лин 
во все не со би рал ся фаль си фи ци ро вать «мо щи», но 
лишь ори ен ти ро вал ся на прак ти ку им пе ра тор ско го 
це ре мо ни а ла, ко то рая пред по ла га ла вре мен ное баль
за ми ро ва ние те ла усоп ше го са мо держ ца – да бы име
лась воз мож ность рас тя нуть про ща ние на ро да с 
те лом на не сколь ко дней. А Троц кий, ус лы шав ший в 
ре чи Ста ли на то, че го там мог ло и не быть, на толк
нул по след не го на идею с «мо ща ми».

Ин те рес но, зна ли ли чле ны ЦИК, пы тав ши е ся 
испо поль зо вать на род ную ве ру и на род ные же пред
рас суд ки, о том, что не тле ние те ла (со глас но на род
ным ве ро ва ни ям) ха рак тер но не толь ко для чу до твор
ца, но и для не чи с то го по кой ни ка, до жи ва ю ще го за 
гро бом срок жиз ни, от пу щен ный при рож де нии?

Ког да св. па т ри ар ху Ти хо ну рас ска за ли о том, что в 
Моск ве про рва ло ка на ли за цию и со дер жи мое под то
пи ло «мар за лей» (тог да ещё де ре вян ный), свя той про
из нёс фра зу, став шую кры ла той: «По мо щам 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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Да, в по след нее вре мя ста ло мод но го во рить о 
па т ри о тиз ме. Мно гие об ще ст вен ные де я те ли и 

са мые обыч ные граж да не на ча ли с пе ной у рта за щи
щать рус скую куль ту ру и на ци о наль ные тра ди ции. 
Под со усом па т ри о тиз ма в Пе тер бур ге сов сем не дав
но был про ве ден «Хру с таль ный апель син», кон курс 
ра бот сре ди сту ден тов – бу ду щих спе ци а ли с тов по 
свя зям с об ще ст вен но с тью. Це лью кон кур са про воз
гла ша лось фор ми ро ва ние (ни боль ше, ни мень ше!) 
но вой ин тел лек ту аль ной эли ты стра ны. На пом ним, 
что спе ци а ли с ты по свя зям с об ще ст вен но с тью, или 
пи ар ме ны, ор га ни зу ют пред вы бор ные ком па нии, 
со зда ют имидж го су дар ст вен ным де я те лям и ар ти с
там, по пу ля ри зи ру ют то ва ры и идеи, со зда ют рек
лам ные ма те ри а лы, под го тав ли ва ют ста тьи и те ле ре
пор та жи. Та ким об ра зом, спе ци а ли с ты по свя зям с 
об ще ст вен но с тью вы сту па ют «вла с ти те ля ми дум» 
со вре мен но го обы ва те ля. И чем же нас по ра до ва ла 
бу ду щая ин тел лек ту аль ная эли та? 

Осо бен но хо чет ся от ме тить про ект «Дед Мо роз из 
ска зоч ной Ла план дии», ко то рый по свя щен (по за яв
ле нию ав то ра) «про бле ме уг ро зы ут ра ты под ра с та ю
щим по ко ле ни ем пред став ле ния о Де де Мо ро зе, как 
од ном из цен т раль ных пер со на жей рус ских ска зок».

У од них чи та те лей эта сту ден че с кая ра бо та вы зва
ла пред но во год нее уми ле ние и воз ро ди ла вос по ми
на ния о без за бот ном пи о нер ском дет ст ве, а у дру гих 
вы зва ла не до уме ние и мас су во про сов.

Да вай те по ста ра ем ся ра зо брать ся, дей ст ви тель но 
ли Дед Мо роз име ет от но ше ние к рус ской тра ди ции 
пра зд но ва ния Рож де ст ва и Но во го го да, и ка кое ме с то 
этот пер со наж за ни ма ет в рус ских на род ных сказ ках.

Рож де ст во на Ру си на ча ли от ме чать еще со вре
мен кре с ти те ля кня зя Вла ди ми ра, а Но вый год, при
бли жен ный к со вре мен но му по ни ма нию, ста ли пра
зд но вать при Пе т ре I. Встре ча Но во го го да и Рож де
ст ва со про вож да лась ко ля до ва ни я ми (по з д ра ви
тель ны ми рож де ст вен ски ми пес ня ми и сти ха ми), 
кар на ва лом ря же ных, пра зд нич ным за сто ль ем, а 
так же язы че с ки ми об ря да ми: га да ни я ми и мо ло дец
ки ми иг ра ми (за ча с тую раз врат ны ми, ко то рые бы ли 
свя за ны с куль том пло до ро дия). С XVIII в. сим во
лом Рож де ст ва и Но во го го да ста ла ел ка. Од на ко в 
кни гах та ких из ве ст ных со би ра те лей фоль к ло ра и 
тра ди ций, как За бе лин, Ко с то ма ров, Са ха ров, мы не 
най дем об ра за до б ро го Де душ ки Мо ро за.

Нет до б рень ко го Де душ ки Мо ро за и на по з д ра ви
тель ных рож де ст вен ских и но во год них от крыт ках 
XIX в. Ког да же этот ста ри чок с меш ком во шел в 
на шу жизнь? В 1930е, ког да мно гих ста рич ков, да и 
не толь ко ста рич ков. от прав ля ли с вещ меш ка ми 
эше ло на ми на се вер, по бли же к Де ду Мо ро зу.

На до ска зать, что в 1920е со вет ская власть, ра зу
ме ет ся, от ме же ва лась от Рож де ст ва как «ре ли ги оз но
го пе ре жит ка», хо тя еще при Ле ни не день Рож де ст ва 
как вы ход ной офи ци аль но не был от ме нен. Под верг
ся го не ни ям и Но вый год как пра зд ник «мел ко бур жу
аз ный». Но уже при то ва ри ще Ста ли не, в 1930е, 
Но вый год, от мо тав де ся ти лет ний срок, был ре а би ли

ти ро ван, по сколь ку ре жи му тре бо вал ся пра зд ник, не 
осо бен но по ли ти зи ро ван ный по срав не нию с дру ги
ми го су дар ст вен ны ми тор же ст ва ми и при этом под
чер ки ва ю щий за бо ту пар тии и пра ви тель ст ва о про
стом че ло ве ке. Для это го пра зд ни ка нуж ны бы ли свои 
сим во лы и об ря ды. В это вре мя по яв ля ют ся тро га
тель ные рас ска зы о том, как до б рый де душ ка Ле нин, 
на хо дясь в Гор ках в 1922–1924 гг., ус т ра и вал ел ки для 
сель ских ре бя ти шек. Эти ис то рии так  же прав ди вы, 
как и ре аль ное су ще ст во ва ние Де да Мо ро за, по сколь
ку Ле нин в эти го ды был па ра ли зо ван и вы гля дел еще 
ху же, чем те перь, ле жа в мав зо лее. Но пар тия пи са ла 
оче ред ную но во год нюю сказ ку для взрос лых и де тей. 
Так то та ли тар ное со зна ние, не спо соб ное к ори ги наль
но му мы ш ле нию, за то уме ю щее все ис ка жать, со еди
ни ло ев ро пей ский об раз свя то го Ни ко лая (Сан та 
Кла у са) со сла вян ским язы че с ким бож ком Мо роз
кой. От ме тим, что Мо роз ко – это бо жок по ту с то рон
не го ми ра (во ис ти ну – Dead), пре иму ще ст вен но злое 
су ще ст во. Так, в по эме Не кра со ва «Мо роз – крас ный 
нос» Мо роз ко без жа ло ст но за мо ра жи ва ет глав ную 
ге ро и ню. По жа луй, толь ко в од ной сказ ке Мо роз ко по 
за слу гам ода ри ва ет до б рую доч ку ста ри ка, но при 
этом рас прав ля ет ся с не ра ди вой и ле ни вой доч кой 
ста ру хи. В де рев нях так же бы ло при ня то за да б ри вать 
Мо роз ко ки се лем или ка шей, что бы он не за мо ро зил 
хо зя ев и ско ти ну. Ино гда Мо роз ко при сут ст во вал в 
по ми наль ных об ря дах, од на ко не имел ни ка ко го от но
ше ния к Рож де ст ву и Но во му го ду.

Дру гая же по ло вин ка со вет ско го Де да Мо ро за 
(Сан та Кла ус) из на чаль но име ла глу бо ко хри с ти ан
ский смысл. Сан та Кла ус вы сту пал су дь ей для де тей 
и да рил по дар ки толь ко хо ро шим, по слуш ным, 
жи ву щим по хри с ти ан ским за по ве дям де тям, а пло
хих де тей мог на ка зать.

Но наш Дед Мо роз был во пло ще ни ем со вет ской 
меч ты о ХА ЛЯ ВЕ, то есть да рил по дар ки всем со вет
ским лю дям без ис клю че ния, что ли ша ло этот об раз 
нрав ст вен ной идеи. Вспом ни те сти хи С. Мар ша ка:

 Эти фла ги и ша ры
 Дед Мо роз раз ве сил
 Для со вет ской де тво ры, 
 Что бы год был ве сел...
От но ше ние к Де ду Мо ро зу бы ло ча с то иро нич

ным да же в офи ци аль ной по эзии:
 Он ис пор тил кран с во дой 
 В на шем умы валь ни ке.
 Го во рят: он с бо ро дой,
 А ша лит, как ма лень кий...
Ну а в на род ном не о фи ци аль ном со вет ском фоль

к ло ре у де тей вы ра жа лось пре зри тель ное и по тре би
тель ское от но ше ние к Де ду Мо ро зу:

 Здрав ст вуй, Де душ ка Мо роз,
 Бо ро да из ва ты,
 Ты по дар ки нам при нес,
 Па ра зит про кля тый?!!!
Так что при хо дит ся при знать, что рус ско го Де да 

Мо ро за из тра ди ци он ных ска зок ни ког да не су ще ст
во ва ло. Дед Мо роз – это та кое же по рож де ние со вет
ско го вре ме ни, как Маль чишКи баль чиш, Че бу раш
ка, Штир лиц, но ку да бо лее жи ву чий и по пу ляр ный. Автор – кандидат социологических наук, доцент.
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Не сле ду ет при пи сы вать об ра зу Де да Мо ро за (по 
не зна нию или умы ш лен но) ис кон но рус ское про ис
хож де ние.

Ко неч но, Дед Мо роз уже проч но во шел в на шу 
но во год нюю тра ди цию. За ме ча тель на идея со зда ния 
за по вед ни ка Де да Мо ро за под Ве ли ким Ус тю гом. 
При этом в на ши дни об раз Де да Мо ро за в свя зи с 
воз рож де ни ем хри с ти ан ских тра ди ций и вли я ни ем 
за пад но е в ро пей ской куль ту ры все боль ше сбли жа ет
ся с об ра зом рож де ст вен ско го Свя то го Ни ко лая. Так, 
в Ев ро пе в каж дой стра не су ще ст ву ют свои тра ди ции 
пра зд но ва ния Но во го го да и Рож де ст ва, но их объ е
ди ня ют хри с ти ан ские цен но с ти. И со вре мен ная Рос
сия, бе зус лов но, мо жет быть же лан ным гос тем на 
все ев ро пей ском пра зд ни ке Рож де ст ва, при этом не 
ут ра тив свой на ци о наль ный ко ло рит. Впол не це ле со
об раз но бы ло бы воз ро дить та кие кра си вые рус ские 
тра ди ции пра зд но ва ния Рож де ст ва, как те а т ра ли зо
ван ные пред став ле ния, ка та ния на са нях, рож де ст
вен ские яр мар ки. Пре крас ны так же тра ди ции да рить 
по дар ки бед ным и не зна ко мым лю дям, кор мить 
го лод ных, ам ни с ти ро вать пре ступ ни ков, за слу жив

ших про ще ние, и так да лее... Все эти тра ди ции 
мо раль но вос пи ты ва ют че ло ве ка и объ е ди ня ют 
са мых раз ных лю дей. Но по че муто не ко то рые счи та
ют, что глав ное для се го дняш не го пра зд но ва ния 
Но во го го да – это «воз ро дить» ка който осо бен ный 
об раз Де да Мо ро за в про ти во вес «их не му» Сан та 
Кла у су. Прав да, су ще ст ву ют спо ры о том, от ку да 
вы шел наш рус ский Де душ ка Мо роз – из Ве ли ко го 
Ус тю га или из за по вед ни ка на Коль ском по лу ос т ро
ве. Но мыто зна ем, что по доб но то му, как рус ская 
ли те ра ту ра вы шла из ши не ли Ака кия Ака ки е ви ча, 
об раз Де да Мо ро за вы шел из ши не ли Фе лик са 
Эд мун до ви ча...

В за клю че ние хо чет ся от ме тить, что под ра с та ю
щая рос сий ская «ин тел лек ту аль ная эли та», как и 
ны неш няя власть, ак тив но ис поль зу ет и ре а ни ми ру
ет со вет ские ми фы, да же в са мом аб сурд ном кон тек
с те. Ес ли мож но по пу ля ри зи ро вать Де да Мо ро за как 
«ис кон но рус ский» пер со наж в уго ду па т ри о ти че с
кой идее, то по че му нель зя по та кой же ло ги ке по пу
ля ри зи ро вать об раз Ста ли на как до б ро го ца ряба
тюш ки, а ГУ ЛАГ как об раз три де вя то го цар ст ва?

Во прос о том, как ха рак те ри зо вать прав ле ние 
Пу ти на, за ни ма ет не один «По сев». Сре ди 

за пад ных по ли то ло гов идут на эту те му дис кус сии. 
Воз ник ло мно же ст во но вых сло во со че та ний: «за дер
жан ный пе ре ход ный ре жим», «вир туа льная, уп рав
ля е мая, на прав ля е мая, или ус лов ная де мо кра тия», 
«ча с ти чный, не пол ный или со стя за тель ный ав то ри
та ризм» ли бо «ав то ри тар ная кон со ли да ция». 

Про фес сор фа куль те та меж ду на род ных от но ше
ний Джорджта ун ско го уни вер си те та в Ва шинг то не 
Хар лей Баль цер в жур на ле PostSoviet Affairs (Vol. 19, 
№ 3, 2003) вы ска зы ва ет мысль, что тер ми ны «де мо
кра тия» и «ав то ри та ризм», обус лов лен ные лю бы ми 
при ла га тель ны ми, в дан ном слу чае не уме ст ны. Они 
как бы пред ре ша ют тот или иной ис ход. Баль цер 
пред ла га ет эмо ци о наль но ней т раль ный тер мин 
«уп рав ля е мый плю ра лизм». При этом во прос о том, в 
ка кую сто ро ну уп рав ле ние ве дет, ос та ет ся от кры тым. 
Но вое по ня тие он оп ре де ля ет так: 

«Уп рав ля е мый плю ра лизм не пы та ет ся на саж дать 
еди ную го су дар ст вен ную ре ли гию, но ста ра ет ся 
ог ра ни чить те ре ли гии, ко то рые он счи та ет чуж ды
ми. Уп рав ля е мый плю ра лизм не тре бу ет од но пар
тий ной си с те мы, но ста ра ет ся до пу с кать толь ко 
та кие пар тии, ко то рые бу дут воз ра жать пра ви тель
ст ву по ча ст ным во про сам и не ста нут уг ро зой для 
ис пол ни тель ной вла с ти. Сред ст ва мас со вой ин фор
ма ции не под вер га ют ся пря мой цен зу ре, но за дей ст
во ва ны ме ха низ мы, да ю щие им «по ни мать свою 
от вет ст вен ность». Прес са мо жет за ни мать ся кри ти
кой, но ког да на до, ее все гда мож но одер нуть вы бо
роч ным при ме не ни ем эко но ми че с ко го и фи зи че с ко
го дав ле ния. Ма ло ти раж ные пе чат ные из да ния и 
ин тер нет да ют сво бод ную три бу ну ин тел лек ту а лам, 
но об ще до с туп ные сред ст ва ве ща ния под вер же ны 

же ст ко му кон тро лю. Уп рав ля е мый плю ра лизм од но
вре мен но и по ощ ря ет, и ог ра ни чи ва ет де я тель ность 
граж дан ско го об ще ст ва».

По Баль це ру, эли ты в то та ли тар ных стра нах еще в 
1980х осо зна ли, что без граж дан ско го об ще ст ва 
со вре мен ное го су дар ст во су ще ст во вать не мо жет, но 
они не на ме ре ны до пу с кать, что бы это об ще ст во ста ло 
са мо управ ля ю щим ся. По это му они од но вре мен но и 
до пу с ка ют, и ог ра ни чи ва ют его де я тель ность. Баль це
ру воз ра жа ли, что и в са мых де мо кра ти че с ких стра нах 
плю ра лиз мом уп рав ля ют, су ще ст ву ют бес спор ные 
та бу, бы ту ют из ве ст ные тен ден ции ос ве ще ния со бы
тий, всю ду есть свои гра ни цы доз во лен но го. Раз ни ца, 
ут верж да ет он, со сто ит в «от сут ст вии ин сти ту ци о на
ли за ции про цес сов ус та нов ле ния и из ме не ния гра ниц 
доз во лен но го, про из воль ный и те ку чий ха рак тер 
ре ше ний от но си тель но то го, что при ем ле мо». 

Как и лю бая «бла го же ла тель ная дик та ту ра», 
уп рав ля е мый плю ра лизм не спо со бен ре шить клю
че вой во прос «кто кон тро ли ру ет кон тро ле ров»? 
Поэто му в сред не сроч ном пла не стра нам уп рав ля е
мо го плю ра лиз ма пред сто ит еще од на сме на ре жи ма. 
По ка же Баль цер рас сма т ри ва ет яв ле ние уп рав ля е
мо го плю ра лиз ма как от вет элит на вы зов гло ба ли за
ции. Путь изо ля ции в со вре мен ном ми ре бес пер
спек ти вен, уча с тие в гло баль ной иг ре не об хо ди мо, 
но при от сут ст вии зре ло го са мо со зна ния оно со зда ет 
опас ность рас тво ре ния во все мир ной ка ше. По то му 
уп рав ля е мый плю ра лизм ви дит ся Баль це ру как спо
соб со хра не ния на ци о наль ной иден тич но с ти – в том, 
ко неч но, ви де, в ко то ром ее ви дит пра вя щая эли та. 
Глав ное же, по Баль це ру, со сто ит в том, что в от ли
чие от бреж нев ско го ре жи ма «уп рав ля е мый плю ра
лизм» – си с те ма от кры тая, и по то му спо соб на на 
из ме не ния в бу ду щем.

Борис Сергеев

УПРАВЛЯЕМЫЙ ПЛЮРАЛИЗМ

О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь
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ПЛО ДЫ АД МИ НИ С Т РА ТИВ НО ГО РЕ СУР СА

В вы бо рах ГД 7 де ка б ря 2003 г. при ня ли уча с тие 
55,45% из би ра те лей (в вы бо рах 1999 г. при ни

ма ли уча с тие 61,85%).
По пар тий ным пред по чте ни ям го ло са в про цен тах 

(по пер вым 8 па р ти ям и бло кам) рас пре де ли лись так 
(в зна ме на те ле да ны ре зуль та ты вы бо ров 1999 г.): 
«Еди ная Рос сия» (ЕР) – 37,6/36,61, КПРФ – 
12,6/24,3, ЛДПР – 11,5/6,0, «Ро ди на» (Гла зь е ва и 
Ро го зи на) – 9,0/02, «Яб ло ко» – 4,3/5,9, СПС – 
4,0/8,5, аг ра рии – 3,7/03, «пен си о не ры» – 3,1/1,9. 
Про тив всех про го ло со ва ли 4,7/3,3. Ос таль ные 15 
пар тий и бло ков по лу чи ли в сум ме 9,7%. Все го за 
пар тии и бло ки, не про ше дшие в Ду му, го ло со ва ли  
24,5% из би ра те лей (в 1999 г. –  15,4%)

С уче том од но ман дат ных ок ру гов бы ло из бра но 447 
де пу та тов. Из них по при над леж но с ти: ЕР – 2234, 
КПРФ – 53, ЛДПР – 38, «Ро ди на» – 37,  «На род ная 
пар тия»*5 – 19, «Яб ло ко»* – 4, СПС* – 2, Пар тия жиз
ни – Пар тия воз рож де ния* – 1, не за ви си мые* – 666. 

Пред по ло жи тель но (на 25.12.2003) го ло са  фрак
ций в Ду ме (с уче том при вле че ния не за ви си мых) 
рас пре де лят ся сле ду ю щим об ра зом (в зна ме на те ле 
да но фак ти че с кое чис ло де пу та тов фрак ции в пре
ды ду щем со ста ве Ду мы по со сто я нию на 20.11.2003): 
ЕР – 298/2327 , КПРФ – 53/1268; ЛДПР – 38/14, 
«Ро ди на» – 37/09, не за ви си мые – 17/16. 

Ны не ЕР пла ни ру ет из ме нить рег ла мент Ду мы. 
Пре дус ма т ри ва ет ся по вы сить с 35 до 40 де пу та тов 
нор мы для со зда ния  де пу тат ских групп, из ме нить 
по ря док фор ми ро ва ния дум ских ко ми те тов и из бра
ния их пред се да те лей. Это поз во лит ЕР кон тро ли ро
вать всю за ко но да тель ную де я тель ность. 

Та ким об ра зом, власть че рез ЕР (да же ес ли пред ва
ри тель ные дан ные по чис лен но с ти фрак ций не зна чи

тель но из ме нят ся) име ет в Ду ме поч ти кон сти ту ци
он ное боль шин ст во в 2/3 го ло сов. Ес ли учесть, что 
ЛДПР и «Ро ди на» – так же ча с ти крем лев ской ма ши
ны го ло со ва ния, то ны не ра бо та па ла ты по лно с тью 
под кон т роль на ад ми ни с т ра ции пре зи ден та (АП).

Ре зуль та ты ны неш них вы бо ров в Крем ле по спе
ши ли объ я вить бле с тя щей по бе дой пар тии вла с ти 
(ЕР). Так ли это? 

Об ра тим ся к ци ф рам. 7 де ка б ря 2003 г. за ЕР про
го ло со ва ли 22 779 279 из би ра те лей из 108 348 596 
за ре ги с т ри ро ван ных, т.е. 21,0% (на вы бо рах 19.12.1999 
г. за  «Един ст во» и  «Оте че ст во», так на зы ва лись тог
да со став ля ю щие пар тии вла с ти, про го ло со ва ли 24 
435 935 из 108 073 956 за ре ги с т ри ро ван ных, т.е. 
22,6%). Т.е. чис ло сто рон ни ков пар тии вла с ти за 
по след ние 4 го да сни зи лось и в от но си тель ном (на 
1,6%), и в аб со лю тном ис чис ле нии (на  1 656 656 го ло
сов). И это при  том, что во вре мя пре ды ду щих вы бо
ров еще су ще ст во ва ли об ще на ци о наль ные не за ви си
мые те ле ка на лы, мно гие га зе ты не бы ли под мя ты 
вла с тью, не бы ло дра ко нов ских за ко нов, а со став ные 
ча с ти пар тии вла с ти ра зоб ла ча ли друг дру га.

Сто ит под ве с ти и дру гие ито ги. До ля из би ра те
лей, уча ст ву ю щих в вы бо рах, ус той чи во сни жа ет ся. 
Рас тет и до ля из би ра те лей, го ло су ю щих про тив всех 
пар тий и бло ков: ес ли в 1999 г. та кое го ло со ва ние 
за ня ло 7е ме с то в ре зуль та тах по пар тий ным спи с
кам, то в 2003 г. уже пе ре ме с ти лось на 5е. И это при  
том, что аги та ция за не го за пре ще на, пра ви тель ст
вен ной прес сой оно при рав ни ва ет ся поч ти к тер ро
риз му и пре сле ду ет ся ми ли ци ей.

Сло жив ша я ся при Пу ти не пар тий ная си с те ма яв но 
не уда лась. В ре зуль та те го ло со ва ния по пар тий ным 
спи с кам в Ду ме не пред став ле ны ин те ре сы поч ти 1/4 
из би ра те лей. Ожи да е мое по вы ше ние до 7% по ро га 
про хож де ния в Ду му кан ди да тов от пар тий и бло ков 
лишь сни зит пред ста ви тель ность по ло ви ны де пу та
тов, из би ра е мых по пар тий ным спи с кам.

По это му за яв ле ние Пу ти на, сде лан ное в вы ступ ле
нии на за се да нии Со ве та за ко но да те лей 9 де ка б ря 2003 
г., о том, что «по сте пен но пар тий ность долж на стать 
обыч ной ра бо чей ха рак те ри с ти кой за ко но да тель ных 
ор га нов всех уров ней», сви де тель ст ву ет о на прав ле нии 
дей ст вий вла с ти на сво ра чи ва ние на ро до пра вия. 

По нят но, что та кая «пар тий ность» бу дет, преж де 
все го, «па ртий но с тью» ЕР. В ре зуль та те стра ной и в 
Цен т ре, и на ме с тах бу дут ру ко во дить пред ста ви те
ли не мно гим бо лее 1/5 ча с ти из би ра те лей, на вя зы

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. 

Евгений Рейн, «Авангард» 

1Сум мар ный ре зуль тат «Един ст во»+ «Оте че ст во».
2В вы бо рах 1999 г. не уча ст во ва ла.
3На вы бо рах 1999 г. по пар тий ным спи с кам вы сту па ла в бло ке с 
КПРФ.
4По дру гим дан ным – 225.
5По ме чен ные сим во лом “*” про ве ли де пу та тов по од но ман дат ным 
ок ру гам.
6По другим данным – 64.
7«Един ст во – Еди ная Рос сия»+ «Оте че ст во – Еди ная Рос сия»+ 
«На род ный де пу тат»+«Ре ги о ны Рос сии (Со юз не за ви си мых 
де пу та тов)».
8КПРФ+ Аг ро про мы ш лен ная де пу тат ская груп па.
9Об ра зо ва на в ав гу с те 2003 г.
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ва ю щие свою во лю по дав ля ю ще му боль шин ст ву 
граж дан. Су ди те са ми, ка кое от но ше ние та кой ре жим 
бу дет иметь к де мо кра тии, и на сколь ко та кая власть 
бу дет ле ги тим на.

НЕ СПРА ВЕД ЛИ ВЫЕ И ЧА С ТИЧ НО НЕ СВО БО Д НЫЕ

На сколь ко ито ги вы бо ров, со об щен ные ЦИК, 
от ра жа ют под лин ное во ле изъ яв ле ние граж дан?

Гла ва де ле га ции на блю да те лей ОБ СЕ на ны неш
них дум ских вы бо рах оха рак те ри зо вал их как «сво
бод ные, но не спра вед ли вые». Не спра вед ли вость 
на блю да те ли ОБ СЕ ус мо т ре ли в бе зу держ ной пря
мой и ко с вен ной аги та ции за ЕР. Од но вре мен но они 
от ме ти ли и вы со кий уро вень ква ли фи ка ции чле нов 
из бир ко мов.

Ох уж эти бла го душ ные ев ро пей цы! Вы бо ры пра
виль нее оха рак те ри зо вать как не спра вед ли вые и 
ча с тич но не сво бод ные. Что же ка са ет ся уров ня ква
ли фи ка ции…

По че му я это ут верж даю?
1. Фор ми ро ва ние са мих из би ра тель ных ко мис сий 

про ис хо ди ло с ис поль зо ва ни ем ад ми ни с т ра тив но го 
ре сур са. В них с пра вом ре ша ю ще го го ло са бы ли 
вклю че ны ра бот ни ки го су дар ст вен ных пред при я тий 
и ор га ни за ций, дей ст вия ко то рых кон тро ли ро ва лись 
ад ми ни с т ра ци ей, а та, в свою оче редь, ме ст ны ми вла
с тя ми. В со став ок руж ных ко мис сий как их чле ны с 
пра вом со ве ща тель но го го ло са бы ли вклю че ны аж 
по 3 пред ста ви те ля от пар тии вла с ти (1 – от пар тии 
ЕР, 1 – от дви же ния «Един ст во», 1 – от дви же ния 
«Оте че ст во»).

2. В ре зуль та те ок руж ные ко мис сии вся че с ки пре
пят ст во ва ли де я тель но с ти кан ди да тов, не при над ле
жа щих к ЕР или ею не под дер жи ва е мых. Это про ти
во дей ст вие за клю ча лось в со зда нии пре пят ст вий 
для вы дви же ния кан ди да тов. Так, на при мер, дваж ды 
пы та лись не до пу с тить к вы бо рам де пу та та ГД Ю. 
Ры ба ко ва, бал ло ти ро вав ше го ся как не за ви си мый 
кан ди дат по од но му из ок ру гов Пе тер бур га. Ко мис
сии так же не об ра ща ли вни ма ния на рас про ст ра не
ние на тер ри то ри ях ок ру гов кле вет ни че с ких ма те ри
а лов о кан ди да тах, не при над ле жа щих к пар тии 
вла с ти. На при мер, о том же Ры ба ко ве рас про ст ра ня
лись ли с тов ки, в ко то рых ут верж да лось, что он 
«че рно со те нец, мра ко бес и пра во слав ный фа на тик». 
В дру гих ли с тов ках ут верж да ли, что он «под дер жи
ва ет хоб би тов» (!) (хоб би ты – ка те го рия пер со на жей 
книг Дж. Тол ки  на). Прав да, за тем ав то ры ли с то вок 
по ня ли, что пе ре бор щи ли, и вме с то хоб би тов, по их 
мне нию, Ры ба ков стал под дер жи вать вах ха би тов. 
Ко мис сия, не смо т ря на жа ло бы кан ди да та, не при
ни ма ла ни ка ких мер для пре се че ния по доб ной аги
та ции. Де ло в том, что ос нов ным со пер ни ком Ры ба
ко ва был ле соп ро мы ш лен ник, под дер жи ва е мый ЕР.

3. Под счет го ло сов со про вож дал ся на ру ше ни я ми 
за ко но да тель ст ва, как на уча ст ках, так и по ок ру гам. 
На при мер, в од ном из мос ков ских тер ри то ри аль ных 
ок ру гов, где бал ло ти ро вал ся «яб лоч ник» С. Ми т ро
хин, пер во на чаль ный под счет го ло сов сви де тель ст во
вал о том, что он ли ди ру ет. Тог да подс чет был пре
рван, а не сши тые и не опе ча тан ные бюл ле те ни бы ли 
от прав ле ны в вы ше сто я щую из би ра тель ную ко мис

сию, ко то рая объ я ви ла, что по бе дил кан ди дат от ЕР.
4. Имел ли ме с то «вброс» бюл ле те ней? Пря мо 

это го ут верж дать нель зя. Но су ще ст ву ют не ко то рые 
стран но с ти при объ яв ле нии до ли про го ло со вав ших 
из би ра те лей и в осо бен но с тях го ло со ва ния. 

Так, по Пе тер бур гу на 15 ча сов по дан ным го риз
бир ко ма про го ло со ва ли 16,96% из би ра те лей, за тем в 
18 ча сов бы ло объ яв ле но, что про го ло со ва ли уже 
36,20%. Лю бо пыт но, что не за дол го до это го пред се
да тель ЦИК А. Веш ня ков за явил, что си ту а ция с 
яв кой в Пе тер бур ге кри ти че с кая. По опы ту ра бо ты в 
из бир ко мах знаю, что ес ли на 15 ча сов яв ка бы ла ок. 
17%, то до за кры тия уча ст ков она вряд ли пре вы сит 
23% (а ведь по го ро ду офи ци аль но про го ло со ва ло 
свы ше 43%).

К «чу де сам» ны неш них вы бо ров от но сит ся и то, 
что на не ко то рых из би ра тель ных уча ст ках из пе ре
нос ных урн (для лиц, го ло су ю щих до ма) бы ло из вле
че но аж 12% бюл ле те ней.

Имел ме с то и «фе но мен по след них двух ча сов». 
Так, по дан ным ЦИК к 18 ча сам в Чеч не про го ло со
ва ло ок.38% из би ра те лей, а по за яв ле нию че чен ско го 
из бир ко ма к 20 ча сам про го ло со ва ло уже 70%. Чу де
са, да и толь ко!

На ко нец, сто ит об ра тить вни ма ние на со об ще ния 
ЦИК о том, что на 18 ча сов в стра не про го ло со ва ло 
ок. 47% из би ра те лей, а к 20 ча сам – уже свы ше 55%. 
Та кие «пи ки» ве чер не го го ло со ва ния зи мой вы зы ва
ют со мне ния.

По доб ных дан ных мож но при ве с ти мно го. Так что 
су ди те са ми, имел ли ме с то «вброс» бюл ле те ней.

5. Не бу ду го во рить о раз нуз дан ной аги та ции в 
поль зу ЕР, сде лав шей вы бо ры не спра вед ли вы ми, но 
ска жу об их ча с тич ной не сво бо де. На при мер, ра бот
ни ков ря да тор го вых пре д при ятий в цен т ре Моск вы 
ад ми ни с т ра ция за став ля ла брать от кре пи тель ные 
удо с то ве ре ния и го ло со вать «за тех, за ко го го ло су ет 
пре зи дент». По след ний, как из ве ст но, за явил, что 
бу дет го ло со вать за ЕР. 

Стро ем, под на блю де ни ем офи це ров, го ло со ва ли 
сол да ты.

В пси хи а т ри че с ких боль ни цах па ци ен ты го ло со
ва ли за ЕР бюл ле те ня ми, уже за пол нен ны ми мед
пер со на лом.

Хо чет ся ве рить, что не сво бо ды на вы бо рах бы ло 
от но си тель но не мно го. И хо тя «вброс», пови ди мо
му, имел ме с то, осо бен но на об щие тен ден ции, вы яв
лен ные 7 де ка б ря 2003 г., он не по вли ял. А од ной из 
них ста ло по ра же ние КПРФ. 

ТЕХ НО ЛО ГИ ЧЕ С КИЙ НО КА УТ

За ме с ти тель гла вы АП В. Сур ков, при пи сы вая 
се бе ос нов ную за слу гу в со зда нии ны неш ней Ду мы, 
ут верж да ет: «До вы бо ров это бы ло яс но не мно гим, 
но сей час из би ра те ли по ка за ли, что ста рая по ли ти
че с кая си с те ма, ос но ван ная на марк сист ских дог мах 
о пра вом и ле вом флан гах, ис чер па на… Фе но ме наль
ный про вал ком му ни с тов те перь уже окон ча тель но 
до ка зы ва ет нам всем, что КПРФ – это про шлое Рос
сии… На сту па ет но вая по ли ти че с кая эпо ха, и пар
тии, ко то рые не про шли в Ду му, долж ны от не с тись к 
это му спо кой но и по нять, что их ис то ри че с кая мис
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сия за вер ше на…»
Пра вое и ле вое в по ли ти ке ни че го об ще го с марк

сиз мом не име ет (тер ми но ло гия эта воз ник ла в свя
зи с раз ме ще ни ем де пу та тов На ци о наль но го со бра
ния Фран ции во вре мя Фран цуз ской ре во лю ции, 
ког да Марк са еще и в по ми не не бы ло)  Рас суж де ния 
Сур ко ва про сто ха рак те ри зу ют его уро вень.

Го во ря же о про ва ле ком му ни с тов, он, мяг ко го во
ря, пре уве ли чи ва ет. Его ста ра ни я ми, ста ра ни я ми 
дру гих по лит тех но ло гов, ис поль зо ва ни ем ад ми ни с т
ра тив но го ре сур са по ра же ние на ны неш них вы бо рах 
по тер пел не ком му низм, а лишь од на из пар тий, 
ис по ве ду ю щих эту иде о ло гию. 

Часть го ло сов, от дан ных за КПРФ на пре ды ду
щих вы бо рах, ото шла к «Ро ди не», тво ре нию крем
лев ско го по лит тех но ло га М. Гель ма на. Про грам ма 
ее ма ло от ли ча ет ся от про грам мы пар тии Зю га но ва. 
«Ро ди на» – это по ко рич не вев шая КПРФ при вла с
ти. Но ес ли в си лу ка кихли бо при чин, на при мер 
па де ния цен на нефть ни же $20 за бар рель, ны неш
няя власть ока жет ся в кри зи се, то ли де ры гель ма
нов ско го но во де ла впол не хлад но кров но на не сут ей 
удар в спи ну.

Дру гая часть го ло сов от КПРФ на ны неш них 
вы бо рах пе ре шла к ЛДПР. В этом то же за слу га крем
лев ских по лит тех но ло гов, ор га ни зо вав ших се рии 
те ле пе ре дач, об ви няв ших вож дей КПРФ в кор руп
ции, свя зях с че чен ски ми се па ра ти с та ми, оли гар ха
ми и т.д. Вряд ли боль шин ст во из этих об ви не ний 
обос но ва ны, но на не ус той чи вую часть из би ра те лей 
КПРФ они, не со мнен но, ока за ли вли я ние. Об ин тел
лек ту аль ном уров не та ких лю дей сви де тель ст ву ет 
то, что они по ве ри ли в бай ку не ко е го гэ бист ско го 
жур на ли с та о том, что Зю га но ву при над ле жит де ре
во об ра ба ты ва ю щий за вод в Иор да нии. На вер ное, 
ес ли бы этот жур на лист ска зал о та ком же за во де в 
пе с ках Са ха ры, и в это бы по ве ри ли.

И, на ко нец, ка каято часть ра нее го ло со вав ших 
за ком му ни с тов от да ла свои го ло са «пар тии пен си
о не ров».

По бе да над КПРФ бы ла до стиг ну та не ан ти ком
му ни с ти че с кой про па ган дой, а со зда ни ем и ис поль
зо ва ни ем ор га ни за ций с иде о ло ги ей, близ кой к ком
му ни с ти че с кой и ком му но де ржав ни че с кой. В эти 
ор га ни за ции и бы ли пе ре на прав ле ны го ло са ча с ти 
тра ди ци он ных из би ра те лей КПРФ. 

Ин те рес но про ана ли зи ро вать, ка кая до ля из би ра
те лей ны не про дол жа ет го ло со вать за ком му но ид
ную иде о ло гию. 

За ор га ни за ции, на ба зе ко то рых со зда ва лась 
«Ро ди на» (КРО и т.д.), на про шлых вы бо рах про го
ло со ва ло 1,5% из би ра те лей. Ны не «Ро ди не» от да ли 
свои го ло са 9,1%. От сю да  раз ность в 7,6% го ло сов 
тра ди ци он ных из би ра те лей КПРФ.

ЛДПР на про шлых вы бо рах по лу чи ла 6%, а на 
этих – 11,5%, раз ность – 5,5%.

«Пен си о не ры» на про шлых вы бо рах по лу чи ли 
1,9%. Ны не, ата ко вав КПРФ сле ва, они на бра ли 
3,1%, раз ность – 1,2%. 

Аг ра рии, иду щие в фар ва те ре КПРФ, по лу чи ли  
3,7%.

Сло жив все эти раз но сти, а так же ре зуль тат аг ра

ри ев с 12,6% го ло сов, от дан ных КПРФ, по лу чим 
7,6+ 5,5+ 1,2+ 3,7+ 12,6 =30,6% про ком му ни с ти че с ки 
на ст ро ен ных из би ра те лей.

Срав ним этот ре зуль тат с ито га ми вы бо ров 1999 г. 
На них КПРФ, бло ки ру ясь с аг ра ри я ми, по лу чи ла 
24,3%. Еще 4,3% на бра ли «Ком му ни с ты за Со вет
ский Со юз» и «Ста лин ский блок». По лу ча ет ся, что в 
1999 г. до ля про ком му ни с ти че с ки на ст ро ен ных 
из би ра те лей бы ла 28,6%. 

На ли цо рост про ком му ни с ти че с ки наст ро е нной 
ча с ти из би ра те лей. Про сто на ны неш них вы бо рах 
уси ли я ми по лит тех но ло гов уда лось по бе дить не 
ком му низм, а ру ко вод ст во КПРФ. По это му те ля чьи 
вос тор ги здесь не уме ст ны.

ПАР ТИЯ ФЮ РЕРПРИН ЦИ ПА

В. Сур ков на звал «Еди ную Рос сию» «га ран том 
по ли ти че с кой ста биль но с ти, де мо кра тии и кон со ли
да ции об ще ст ва». «По бе да "Еди ной Рос сии" – это 
по бе да пре зи ден та Вла ди ми ра Пу ти на, – убеж ден 
он. – По бе да под твер ди ла пра виль ность про во ди мо
го пре зи ден том кур са, на прав лен но го на со хра не ние 
един ст ва стра ны, раз ви тие де мо кра тии и ры ноч ной 
эко но ми ки в Рос сии».

Са ма ЕР, во пре ки ут верж де ни ям то го же Сур ко ва, 
но во об ра зо ва ние весь ма не проч ное. Это – пар тия, 
со здан ная под вож дя. Что бы уяс нить это, до ста точ но 
по слу шать пе тер бург ско го по лит пси хо ло га А. Кон
фи са хо ра. 

Он рас ска зал, что ин ст рук ти ро вал кан ди да тов в 
де пу та ты от ЕР при мер но сле ду ю щим об ра зом (вос
про из во жу в соб ст вен ном из ло же нии): «Ес ли пре зи
дент вне сет в Ду му за ко но про ект, а про тив это го 
за ко но да тель но го пред ло же ния вы сту пит боль шин
ст во из би ра те лей Ва ше го из би ра тель но го ок ру га, то 
не смо т ря ни на что, Вы долж ны про го ло со вать в 
под держ ку ре ше ния пре зи ден та. По че му? По то му 
что мы са ми из бра ли пре зи ден та. Он на ми ру ко во
дит, а мы ему пол но стью до ве ря ем и все це ло его под
дер жи ва ем. По это му у нас не долж но быть ни ка ких 
со мне ний в пра виль но с ти ре ше ния пре зи ден та. 
На ша за да ча не об суж дать их, а вы пол нять и разъ яс
нять». Не прав да ли, по ра зи тель но на по ми на ет ре че
ния про по вед ни ков то та ли тар ных сект?

О ка ком же «га ран те де мо кра тии» в ли це ЕР 
мож но го во рить, ес ли ее дум ских де пу та тов ин ст
рук ти ру ют о том, что в стра не фак ти че с ки не долж
но су ще ст во вать раз де ле ния вла с тей, за ло жен но го 
в кон сти ту ции, что все ре ше ния при ни ма ет один 
все на род но из бран ный че ло век? Об ла дая со кру ши
тель ным боль шин ст вом в Ду ме, та кая пар тия бу дет 
без ро пот но го ло со вать за все, что бу дет ис хо дить из 
Крем ля.

Вспом ним, что в III рей хе то же су ще ст во ва ла фор
маль ная де мо кра тия. Но ру ко во дил стра ной один 
че ло век, ко то ро му бы ла под вла ст на од на пар тия, 
ос но ван ная на фю рерпри н ци пе, гла ся щем, что су ще
ст ву ет стро гое ие рар хи че с кое под чи не ние («вер ти
каль вла с ти»), а ре ше ния все на род но из бран но го 
фю ре ра и на зна чен ных им вож дей лю бых уров ней 
вы пол ня ют ся под чи нен ны ми без об суж де ния. 

Ко неч но, до по доб но го де ло у нас по ка не до шло. 
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Но мож но лег ко спрог но зи ро вать, что к 2008 г. кон
сти ту ция бу дет из ме не на так, что бы обес пе чить 
Пу ти ну из бра ние на тре тий и по сле ду ю щие сро ки. 
Прав да, сто ит от ме тить, что сам пре зи дент, вы сту пая 
по по во ду Дня кон сти ту ции, это от ри цал. 

ИН ТРИ ГА ПРЕ ЗИ ДЕНТ СКИХ ВЫ БО РОВ

Се го дня ос нов ная за да ча Пу ти на – обес пе чить 
яв ку на пре зи дент ские вы бо ры бо лее 50% из би ра те
лей (лишь в этом слу чае они бу дут счи тать ся со сто
яв ши ми ся). При чем это на до сде лать в ус ло ви ях, 
ког да ни ка кой ин три ги вы бо ров нет. Ни кто не 
со мне ва ет ся, что Пу тин вновь ста нет пре зи ден том, 
по бе див в I ту ре. По это му у не го вряд ли най дет ся 
за слу жи ва ю щий вни ма ния со пер ник: под став ные, 
вы дви ну тые крем лев ской ад ми ни с т ра ци ей, что бы 
вы бо ры не бы ли бе заль тер на тив ны ми, – не в счет. 

Ис хо дя из это го, Пу тин из ме нил так ти ку. На 
встре че с пра во за щит ни ка ми 11 де ка б ря он фак ти че
с ки объ я вил се бя по кро ви те лем де мо кра ти че с ких 
пар тий. К то му же на до учесть не га тив ную ре ак цию 
За па да на ре зуль та ты дум ских вы бо ров. Их ито ги 
при вет ст во вал лишь ита ль ян ский пре мьер Бер лу с
ко ни, че ло век с весь ма со мни тель ной ре пу та ци ей. 

Ны не от но ше ние За па да к РФ ме ня ет ся не в луч
шую сто ро ну. При чи ны та ко го из ме не ния от но ше
ний не толь ко в ны неш них вы бо рах. Они так же – в 
столк но ве нии по ли ти че с ких и эко но ми че с ких ин те
ре сов, в раз ном под хо де к ре ше нию ос нов ных про
блем. Ко неч но, ухуд ше ние от но ше ний с За па дом 
про ис хо дит не од но мо мент но. Это – слож ный и дли
тель ный про цесс. Но уже се го дня За пад же ст ко про
ти во сто ит по пыт кам ад ми ни с т ра ции Пу ти на уси
лить вли я ние РФ в Ближ нем за ру бе жье. 

В ре зуль та те по след ние ини ци а ти вы РФ в Гру зии 
(за ме на Э. Ше вард над зе на по сту пре зи ден та гла вой 
Ад жа рии А. Аба шид зе) и в Мол да вии (со зда ние фе де
ра ции из са мой Мол до вы, При дне с т ро вья и Га га у зии) 
за кон чи лись кра хом. При чем мож но на звать и глав но
го ви нов ни ка про ва ла в Мол да вии с на шей сто ро ны. 

Это – все тот же Сур ков. Имен но он вы дви нул 
идею о со зда нии так на зы ва е мо го «крас но го по яса» в 
Ближ нем за ру бе жье. Та кое пред ло же ние ос но вы ва
лось на том, что За пад не по же ла ет иметь де ло с крас
ны ми в со пре дель ных го су дар ст вах, и они бу дут 
вы нуж де ны при бе гать к на шей по мо щи. Мол да вия, 
где мы хо те ли со здать фе де ра цию без со гла со ва ния с 
ОБ СЕ, по ка за ла, что За пад ус пеш но на ла дил от но ше
ния с ком му ни с ти че с ким пре зи ден том Во ро ни ным. В 
ре зуль та те ру ко вод ст во РФ по лу чи ло уве си с тую 
по ще чи ну от мол дав ско го по ли ти че с ко го лег ко ве са.

Ос лож ня ет ся меж ду на род ное и эко но ми че с кое 
по ло же ние на шей стра ны и внеш не э ко но ми че с ки ми 
фак то ра ми. Ру ко вод ст во США для ожив ле ния эко
но ми ки сни жа ет курс дол ла ра по от но ше нию к ев ро. 
В ре зуль та те курс дол ла ра по от но ше нию к руб лю 
па да ет и у нас. 

Это ве дет к двум важ ным от ри ца тель ным по след
ст ви ям. Вопер вых, вы со кий курс руб ля сни жа ет экс
порт ную ак тив ность на шей эко но ми ки. А это ве дет к 
сво ра чи ва нию про из вод ст ва и уве ли че нию без ра бо
ти цы. Так, за 10 месяцев чис ло лиц, не име ю щих офи

ци аль ных ис точ ни ков до хо дов, уве ли чи лось на 83 
тыс. че ло век. Вовто рых, обес це ни ва ет ся зна чи тель
ная часть дол ла ро вых сбе ре же ний со граж дан.

По нят но, что внеш не по ли ти че с кие раз бор ки и да же 
не уда чи в Ближ нем за ру бе жье весь ма ма ло по вли я ют 
на по ве де ние из би ра те лей. Но эко но ми че с кие фак то
ры ока жут на от но ше ние лю дей к пре зи дент ским 
вы бо рам очень боль шое вли я ние. По это му Пу тин, 
не смо т ря на впол не пред ска зу е мый ис ход пре зи дент
ских вы бо ров, ока зы ва ет ся в слож ном по ло же нии: 
на до при ни мать ре ше ние о том, что де лать с руб лем. 

При этом сле ду ет от ме тить, что ук реп ле ние руб ля 
по от но ше нию к дол ла ру не оз на ча ет по вы ше ния 
по ку па тель ной спо соб но с ти пер во го вну т ри стра ны. 
Го до вые тем пы ин фля ции со став ля ют око ло 25% 
(прав да, власть го во рит об 11,5%). Для срав не ния: на 
Ук ра и не они – 4%, а в Ка зах ста не – 3%. При чи на – в 
тес ной свя зи бю ро кра тов и мо но по ли с тов, не да ю
щей нор маль но ра бо тать ры ноч ным ме ха низ мам. 
Ко неч но, ре жим Пу ти на уже в си лу сво ей но мен к ла
тур ноче ки с т с ко оли гар хи че с кой при ро ды не бу дет 
бо роть ся со сра с та ни ем го су дар ст ва с мо но по ли я ми: 
мож но нар вать ся на со ли дар ный про тест со сто ро ны 
поч ти всей ны неш ней вер хуш ки стра ны, что смер
тель но опас но в пред две рии вы бо ров. 

Сни же ние кур са руб ля оз на ча ет ухуд ше ние по ло
же ния и без то го низ ко оп ла чи ва е мых бю д жет ни ков, 
со став ля ю щих важ ную часть из би ра те лей Пу ти на. 
Что же ка са ет ся сни же ния экс порт ной ак тив но с ти, 
то в ус ло ви ях вы со ких цен на нефть это по ка не 
страш но. Рас ту щая офи ци аль ная без ра бо ти ца, по 
оцен кам мин т ру да, ком пен си ру ет ся по вы ше ни ем 
те не вой за ня то с ти. Кста ти, по доб ное яв ле ние на блю
да лось на про тя же нии пе ри о да 1998 г., пред шест во
ва в ше го ав гу с тов ско му де фол ту. Но в бли жай шие 
ме ся цы де фолт РФ не уг ро жа ет. По это му Цент ро
банк по ка при нял ре ше ние о под дер жа нии вы со ко го 
кур са руб ля по от но ше нию к дол ла ру. А это мо жет 
от ри ца тель но ска зать ся на элек то раль ном по ве де
нии граж дан, име ю щих дол ла ро вые сбе ре же ния. 

Так что вся весь ма сла бая ин три га ны неш них пре
зи дентс ких вы бо ров ле жит не в по ли ти че с кой, а в 
эко но ми че с кой об ла сти. По ли ти че с кая со став ля ю
щая име ет лишь вто ро сте пен ное зна че ние. На этих 
вы бо рах она, в ча ст но с ти, тре бу ет ся для при вле че
ния к уча с тию вла дель цев дол ла ро вых на коп ле ний. 
Часть из них тра ди ци он но го ло су ет за ли бе раль ные 
пар тии или про тив всех. До ля та ких лю дей сре ди 
го ло су ю щих из би ра те лей со став ля ет око ло 15% (на 
этих вы бо рах 4,3% – «Яб ло ко», 4% – СПС, 4,7% – 
про тив всех, ок. 2% – за все ос таль ные де мо кра ти че
с кие ор га ни за ции). 

По это му Пу ти ну не вы год но ни раз ру шать ли бе
раль ные пар тии, ни ссо рить ся с их вож дя ми, по то му 
что мож но в от вет по лу чить бой кот вы бо ров спра ва. С 
уче том то го, что та кой при зыв уже ис хо дит ком му ни
с тов, по лу че ние бой ко та и от ли бе ра лов мо жет со рвать 
пре зи дент ские вы бо ры, тем бо лее, что яв ка на ны неш
ние дум ские вы бо ры сни зи лась по срав не нию с 1999 г.

По это му в пер вые по сле вы бор ные дни по ра же ние 
ли бе ра лов вы зва ло ис те ри ку в пре зи дент ской ко ман
де. Су дя по «утеч кам» в прес су, по лит тех но ло ги 
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Крем ля пред ла га ли со здать в ЕР пра вую фрак цию, 
ку да на ме ре ва лись при влечь ли бе раль ных де пу та
тов, про шед ших по од но ман дат ным ок ру гам, но 
по хо же, что от этой за теи от ка за лись. 

Пови ди мо му, так же от ка за лись и от дру гой за теи: 
со зда ния дви же ния «но вых пра вых». Это пред ла гал 
вез де су щий Гель ман, быв ший га ле рей щик10. От ка за
лись не толь ко изза оди оз но с ти на зва ния: у ли бе
раль ной об ще ст вен но с ти За па да оно мог ло вы звать 
ас со ци а ции с не о фа ши ста ми или не о на ци с та ми. 
(Бед ная Рос сия, ко ли важ ней ши ми во про са ми по ли
ти ки в ней за ни ма ют ся от став ные га ле ре йщи ки!) 

Тем не ме нее, на долж ность но во пра во го вож дя 
Гель ман по до б рал не ко е го жур на ли с та А. Ча да е ва, 
быв ше го по мощ ни ка В. Ак сю чи ца по ра бо те то го 
со вет ни ком вицепремьера Б. Немцова по во про сам 
за хо ро не ния ос тан ков цар ской се мьи. Злые язы ки 
ут верж да ют, что уже пер вое вы ступ ле ние Ча да е ва 
сви де тель ст во ва ло о том, что ни он, ни сто я щая за 
ним крем лев ская коман да ни ши ша не по ни ма ет в 
той пред мет ной об ла с ти, ко то рой ре ши ли за нять ся.

В кон це кон цов, бла го ра зу мие взя ло верх в Крем
ле. Там не по же ла ли изо б ре тать ве ло си пед, а пред по
чли иметь де ло с хо ро шо про ве рен ным и уп рав ля е
мым ру ко вод ст вом ли бе ра ль ных пар тий. Тем бо лее, 
что по след нее и при ве ло ли бе ра лов к ны неш ней 
ка та ст ро фе.

6 ПРИ ЧИН ПО РА ЖЕ НИЯ ЛИ БЕ РА ЛОВ

Ру ко во ди те ли «Яб ло ка» и СПС, не про шед ших в 
Ду му, се го дня в свое оп рав да ние при во дят ар гу мен
ты о не спра вед ли вом от но ше нии Крем ля, о вбро се 
бюл ле те ней и т.д. 

На са мом де ле при чи ны по ра же ния ли бе ра лов 
но сят го раз до бо лее глу бо кий, ор га ни че с кий ха рак
тер. 

Пер вая из них – в том, что обе пар тии (осо бен но 
СПС) прак ти че с ки пре кра ти ли свое меж вы бор ное 
су ще ст во ва ние. Вся жизнь ор га ни за ций сво дит ся к 
не сколь ким со бра ни ям, к встре чам с пар тий ны ми 
вож дя ми. Энер гия же и спо соб но с ти ак ти ви с тов 
ме ст ных ор га ни за ций ос та ют ся не вос тре бо ван ны ми 
цен т раль ным ру ко вод ст вом. Бес ко ры ст но му эн ту зи
аз му сво их лю дей ру ко вод ст во пар тий ста ло пред по
чи тать хал ту ру на ем ни ков из по лит тех но ло ги че с ких 
ко манд. Во круг ме ст ных ор га ни за ций не со зда но 

ши ро ко го ок ру
же ния из сто
рон ни ков пар
тий и по тен ци
аль ных из би ра
те лей. 

В ре зуль та те 
кон троль на 
из би ра тель ных 
уча ст ках был 
по ру чен бе зот
в е т  с т  в е н  н ы м 
на ем ни кам из 
с л у  ч а й  н ы х 
лю дей. Не ко то
рые из вож дей 

ли бе ра лов лю бят го во рить, что они – за пад ни ки. Но 
на За па де на вы бо рах ра бо та ют до б ро воль цы. 
Ис поль зо ва ние же на ем ни ков сви де те ль ству ет о том, 
что, бу ду чи за пад ни ка ми на сло вах, мно гие из на ших 
ли бе раль ных по ли ти ков ос та ют ся сов ка ми на де ле.

Вто рая при чи на – в том, что на ме с тах не на ла же
но вза и мо дей ст вие с мел ки ми и сред ни ми пред при
ни ма те ля ми, так как пра вые сла бо пред став ле ны в 
ре ги о наль ных ор га нах вла с ти и ме ст но го са мо управ
ле ния. А ведь имен но та кие ор га ны и поз во ля ют осу
ще ств лять за щи ту кон крет ных ин те ре сов мел ких и 
сред них пред при ни ма те лей. По ка та кая за щи та у 
на ших де мо кра тов све лась к кра си вым дек ла ра ци ям 
и звон ким вы ступ ле ни ям. Но пред при ни ма те ли, 
до бив ши е ся ус пе хов, в от ли чие от боль шин ст ва оли
гар хов, сво им тру дом – лю ди прак тич ные: за со тря
се ние воз ду ха пла тить не же ла ют. 

От сю да вы те ка ет тре тья при чи на по ра же ния 
ли бе ра лов. Не су мев на ла дить ра бо ту с мел ким и 
сред ним биз не сом и по лу чить от не го сред ст ва, они 
бы ли вы нуж де ны ис кать фи нан со вой под держ ки у 
оли гар хов. По нят но, что та кая под держ ка вы де ля ет
ся цен т раль ным ру ко вод ст вам пар тий в об мен за 
лоб би ро ва ние в ГД ин те ре сов мо но по лий. При чем 
та кое лоб би ро ва ние ча с то про ти во ре чит про грамм
ным ус та нов кам ли бе ра лов. Это по рож да ет ци низм 
и двой ные стан дар ты ли бе раль ной вер хуш ки, пре
вра тив шей свою по ли ти че с кую де я тель ность в ин ст
ру мент на жи вы, дис кре ди ти ру ет в гла зах из би ра те
лей са ми идеи ли бе ра лиз ма. 

Пе чаль ный при мер это го по ка за ли вож ди обе их 
ли бе раль ных пар тий в свя зи с де лом  фи нан си ро вав
ше го их М. Хо дор ков ско го. В по ло же нии, из ко то ро го 
бы ло лишь два вы хо да: или ре ши тель но под дер жать 
опаль но го оли гар ха и по лу чить не толь ко круп ные 
не при ят но с ти от Крем ля, но и сред ст ва от дру гих 
бо га чей, а так же под держ ку от ра ди каль но на ст ро ен
ных лю дей; или  вы сту пить с его осуж де ни ем и «по те
рять ли цо» в гла зах сво их из би ра те лей, но об ре с ти 
сре д с тва от Крем ля и под держ ку ле ва ков (всё это 
бы ло бы, ко неч но, под ло, но, увы, по ли ти че с ки эф фек
тив но) – ли бе раль ные вож ди уму д ри лись най ти тре
тий вы ход. 

Вна ча ле они ог ра ни чи лись не вра зу ми тель ны ми 
за яв ле ни я ми по это му де лу, а за тем и во все за мол к
ли, по пы тав шись воз ло жить об ще ст вен ную кам па
нию в под держ ку Хо дор ков ско го на «Ме мо ри ал», 
по лу чав ший от бла го тво ри тель ной ор га ни за ции 
оли гар ха «От кры тая Рос сия» гран ты на пра во за
щит ную и на уч ноис сле до ва тель скую де я тель ность. 
В ре зуль та те круп ные пред при ни ма те ли, под дер жи
вав шие ли бе ра лов, от вер ну лись от них, по счи тав 
та кое по ве де ние сво их вче раш них со юз ни ков сиг на
лом Крем ля о том, что без его ве до ма луч ше не вме
ши вать ся в по ли ти ку.

По доб ное от но ше ние вож дей к по ли ти ке раз ла га
ет со труд ни ков пар тий но го ап па ра та, стре мя щих ся к 
бес кон т роль но му рас хо до ва нию средств, что лег че 
все го до сти га ет ся при ис поль зо ва нии на вы бо рах 
на ем ни ков. При чем бес кон т роль ность в рас хо до ва
нии средств по ощ ря ет ся от сут ст ви ем кон тро ля как 
со сто ро ны жерт во ва те лей (оли гар хам ва жен лишь 
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ре зуль тат вы бо ров), так и ря до вых чле нов, от ст ра
нен ных от уча с тия в из би ра тель ных кам па ни ях. 
По это му пар тап па рат не же ла ет при вле кать до б ро
воль цев к уча с тию в вы бо рах, а это ве дет к де мо ра ли
за ции всей ор га ни за ции. 

Чет вер тая – в неу ме нии мо би ли зо вать по тен ци
аль ных из би ра те лей. Не при вле ка лись к та кой ра бо
те и об ще ст вен ные ор га ни за ции, боль шин ст во ко то
рых тра ди ци он но под де ржи ва ет ли бе ра лов. Не яв ка 
лиц, по тен ци аль но го ло су ю щих за СПС и «Яб ло ко», 
и при ве ла к столь пе чаль но му ре зуль та ту.

Пя тая – меж до усо би ца пра вых. Во вре мя ны неш
ней из би ра тель ной кам па нии они не на шли ни че го 
бо лее ум но го, чем за те ять спор о при чи нах со бы тий 
ок тя б ря 1993 г., об ошиб ках де ся ти лет ней дав но с ти 
при про ве де нии при ва ти за ции. К то му же ру ко вод
ст во СПС по от но ше нию к «Яб ло ку» ве ло се бя 
до ста точ но ве ро лом но. С од ной сто ро ны, А. Чу байс 
на стра ни цах «Но вой га зе ты» пуб ли ко вал от кры тые 
пись ма Г. Яв лин ско му с пред ло же ни я ми о вы дви же
нии сов ме ст ных кан ди да тур и т.д. (хо тя всем бы ло 
по нят но, что до го во рить ся с ам би ци оз ным ли де ром 
«Яб ло ка» не удаст ся.) С дру гой сто ро ны, не без уча
с тия вож дей СПС бы ла раз вер ну та ак тив ная ан ти яб
лоч ная кам па ния (вро де до ро го сто я щих те ле ви зи
он ных кли пов «Яб ло ко» без Яв лин ско го»). Та кие 
дей ст вия от ня ли не ко то рое ко ли че ст во го ло сов 
из би ра те лей у «Яб ло ка», но не до ба ви ли их СПС.

Ше с тая при чи на в том, что их по тен ци аль ные 
из би ра те ли ока за лись бо лее «бе лы ми», чем ро зо ва
тые вож ди обе их пар тий, при чем осо бен но это ка са
ет ся «Яб ло ка». Но об этом ска жу от дель но. 

Здесь же до бав лю лишь то, что у ли бе ра лов бы ли 
так же и се рь ез ные так ти че с кие ошиб ки, но они не 
по вли я ли ре ша ю щим об ра зом на ис ход вы бо ров.

НО ВЫЕ «БЕ ЛЫЕ»?

Об ра тим ся к дан ным оп ро са, про ве ден но го ВЦИ
ОМА в кон це ок тя б ря 2003 г. От ве ты на во прос 
«Пред ставь те се бе, что ок тябрь ская ре во лю ция про
ис хо дит на ва ших гла зах, что бы вы ста ли де лать?» 
рас пре де ли лись так (в %)

 Как ви дим, за про шед шие го ды умень ши лась 
до ля же ла ю щих уча ст во вать в ре во лю ции на сто ро не 
боль ше ви ков или со труд ни чать с ни ми. От ве ты на 
этот во прос весь ма от ли ча ют ся у раз лич ных воз ра
ст ных групп. Ли ца стар ше 55 лет в 2 ра за ча ще, чем 
оп ро шен ные мо ло же 25 лет, за яв ля ли, что вста ли бы 

на сто ро ну боль ше ви ков. «Бо ро лись бы про тив боль
ше ви ков» мо ло дые лю ди в 2 ра за ча ще, чем по жи
лые, а уе ха ло бы за ру беж лиц мо ло же 25 лет в 4 ра за 
боль ше, чем тех, кто стар ше 55 лет.

Сре ди сто рон ни ков ЕР пре об ла да ет по зи ция 

пе ре ждать и не уча ст во вать в со бы ти ях. Со би ра ю
щи е ся го ло со вать за КПРФ ча ще все го за яв ля ли, что 
ак тив но под дер жа ли бы боль ше ви ков. Бо ро лись бы 
про тив боль ше ви ков ча ще все го сто рон ни ки «Яб ло
ка», а по тен ци аль ных эми г ран тов боль ше все го сре
ди из би ра те лей СПС. Трой ст вен ная по зи ция у при
вер жен цев ЛДПР, мне ния ко то рых поч ти ра ди каль
но ра зо шлись. Они ча ще, чем оп ро шен ные в сред
нем, за яв ля ли, что и ак тив но под дер жа ли бы боль
ше ви ков, и бо ро лись бы про тив боль ше ви ков, а так
же уе ха ли бы за гра ни цу.

От се бя за ме чу, что в дис кус си ях на фо ру мах 
близ кой к «Яб ло ку» ли бе раль ной «Но вой га зе ты» 
боль шин ст во уча ст ни ков вы сту па ет с по зи ций, ко то
рые мож но оп ре де лить как ан ти ком му ни с ти че с кие и 
не о кон сер ва тив ные. 

Та кая, на пер вый взгляд, стран ность объ яс ня ет ся 
про сто: пред ста ви те ли этих воз зре ний в боль шин ст
ве оп по зи ци он ны пу тин ско му ре жи му. Мно гие из 
них ра нее бы ли сто рон ни ка ми СПС, но по сле то го 
как ру ко вод ст во этой ор га ни за ции впа ло в си с те ма
ти че с кое со гла ша тель ст во с вла с тью, эти лю ди ста ли 
по тен ци аль ны ми из би ра те ля ми «Яб ло ка». Не от то
го, что воз лю би ли Яв лин ско го, а изза оп по зи ци он
но с ти «Яб ло ка». Мно гих из ны неш них его сто рон
ни ков ле вый ли бе ра лизм этой пар тии во все не ус т
ра и ва ет. Но не под дер жи вать же им ком му ни с тов!

На вер ное, и к этим лю дям бы ла об ра ще на лек ция 
Чу бай са о ли бе раль ном им пе ри а лиз ме (см. «По
сев» № 12 за 2003 г.). Но она не толь ко за поз да ла, 
но и вы зва ла не до ве рие изза ди фи рам бов со вет
ской вла с ти, окон ча тель но ра зо ча ро вав ших пра вую 
оп по зи цию в СПС. А де мон ст ра тив ный ви зит 
Яв лин ско го в Кремль не за дол го до вы бо ров от пуг
нул как пра вых, так и ле во ли бе раль ных оп по зи ци
о не ров от «Яб ло ка». 

Ны не пра вая оп по зи ция пы та ет ся энер гич но ор га
ни зо вы вать по лит клу бы по всей стра не. Даль ней шее 
её вза и мо дей ст вие с ли бе раль ны ми пар ти я ми за ви
сит от их по зи ции в от но ше нии пре зи дент ских вы бо
ров. Пра вые оп по зи ци о не ры, учи ты вая фак ти че с
кую бе заль тер на тив ность этих вы бо ров, пред ла га ют 
их бой ко ти ро вать. Ли бе ра лы, по лу чая по за ко ну о 
пар ти ях день ги от вла с ти, по ка не за ня ли внят ной 
по зи ции. Яс но лишь, что ли бе раль ных кан ди да тов 
на пре зи дент ских вы бо рах не бу дет. 

Яв но по ды г ры ва ет Пу ти ну «оп по зи ци о нер» Б.
Бе ре зовс кий. Из Лон до на он до бил ся вы дви же ния 

кан ди да том в пре зи ден ты И. Рыб ки на (пред се да те ля 
I ГД). Ес ли то му удаст ся со брать не об хо ди мые для 
уча с тия в вы бо рах 2 млн. под пи сей, то это бу дет на 
ру ку Пу ти ну, про тив ко то ро го вы сту пит кан ди дат от 
«оп по зи ции», что, ко неч но, по вы сит яв ку.    

                 1990год   1997год   2002год   2003го д
Ак тив но под дер жа ли бы боль ше ви ков    32      18  23 23
Кое в чем со труд ни ча ли бы с боль ше ви ка ми   35      20  20 19
По ста ра лись бы пе ре ждать это вре мя, не уча ст вуя в со бы ти ях  18       33   28  27
Бо ро лись бы про тив боль ше ви ков      5       8   8 10
Уе ха ли бы за ру беж        8      19  16 16
Дру гое/ за труд ни лись от ве тить      2       2   5  5
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УГ РО ЗЫ И ИХ ОТ РА ЖЕ НИЕ

По сле дум ских вы бо ров 2003 г. в стра не стре ми
тель но скла ды ва ет ся но вая кон фи гу ра ция по ли ти
че с ко го ре жи ма. Уже се го дня это – ав то ри тар ное 
прав ле ние, опи ра ю ще е ся на до ми нант ную пар тию и 
об ла да ю щее при зна ка ми фор ма ль ной де мо кра тии. 

Та кой ре жим фор ми ру ет ся в ус ло ви ях по ра же ния 
не толь ко ли бе раль ных пар тий, но и кри зи са са мой 
ли бе раль ной идеи, ко то рую на ши «вла с ти те ли дум» в 
боль шин ст ве сво ем ин тер пре ти ро ва ли впол не посо
вет ски. Им ред ко при хо ди ла в го ло ву мысль об ра
тить ся к бо га тей ше му рус ско му ду хов но му на сле дию. 
Пор хая по вер хам, они без дум но со би ра ли вер ш ки 
но вей ших за пад ных идей и пы та лись ме ха ни че с ки их 
вне д рить на рус скую поч ву. В этом – ос нов ная при чи
на идей но го по ра же ния ли бе ра лиз ма.

Но од но вре мен но ре зуль та ты вы бо ров сви де тель
ст ву ют о не по пу ляр но с ти ев ра зий ст ва. Си лы, про по
ве до вав шие эту до к т ри ну, по лу чи ли ни чтож но ма лое 
чис ло го ло сов.

В пра вя щем слое и сре ди зна чи тель ной ча с ти 
из би ра те лей гос под ст ву ю щей ста ла до к т ри на ав то
ри тар но го эта тиз ма, «го су дар ст вен ни че ст ва», «дер
жав ни че ст ва». Се го дня эту до ктри ну ис по ве ду ют 
пред ста ви те ли ЕР и, от ча с ти, «Ро ди ны». 

По след няя же до стиг ла ус пе ха на вы бо рах не 
толь ко за счет со ци аль ной де ма го гии ее ли де ров, но 
и за счет сов ме ще ния дер жав ни че ст ва с на ци о
налболь ше виз мом ко рич не ва то го от тен ка. «Ро ди
на», ес ли ее ру ко вод ст ву уда с тся пре об ра зо вать 
ор га ни за цию из ны неш не го аморф но го со сто я ния в 
пар тию, бу дет на сле до вать все боль шую и боль шую 
часть из би ра те лей КПРФ. Ком му низм зю га нов ско
го об раз ца по тер пел крах, но его ме с то стре мит ся 
за нять гла зь ев скоро го зи нский дер жав ни че с кий 
на ци о налболь ше визм (Зю га нов, Жи ри нов ский и 
Ли мо нов в од ном фла ко не). 

В по след ние дни пе ред го ло со ва ни ем Чу байс вер
но оп ре де лил ос нов ное на прав ле ние иде о ло ги че с
кой опас но с ти для стра ны: она ис хо дит от «Ро ди
ны». Но изза марк сист ских пре драс суд ков, на звав 
иде о ло гию Гла зь е ваРо го зи на на ци о налсо ци а лиз
мом, не вер но ее обо зна чил.

Сто ит окон ча тель но ра зо брать ся с тем, ка кие идей
ные тен ден ции в стра не пре пят ст ву ют ее раз ви тию. 

На пер вое ме с то по сте пе ни опас но с ти на до по ста
вить на ци о налболь ше визм. В ус ло ви ях воз мож но го 
эко но ми че с ко го кри зи са изза па де ния цен на нефть 
он мо жет ока зать ся мо би ли зу ю щей иде ей, а его сто
рон ни ки сме тут ны неш нюю по ли ти че с кую си с те му 
и ус та но вят ре прес сив ный ре жим.

Ав то ри тар ный эта тизм пред став ля ет опас ность 
зна чи тель но мень шую, в си лу то го, что не стре мит ся 
при ве с ти уто пию к вла с ти. Он опи ра ет ся лишь на 
ав то ри тет ны неш не го пре зи ден та и су ще ст ву ет лишь 
по столь ку, по сколь ку тот у вла с ти. Но прав ле ние 
Пу ти на не веч но, так же как не веч на и са ма пар тия 
вла с ти, ис по ве ду ю щая эта тист скую иде о ло гию.

Бе зус лов но, по пыт ки на саж де ния та кой иде о ло
гии бу дут пред при ни мать ся. Уже се го дня идет речь 
об из ме не нии на прав ле ния пре по да ва ния но вей шей 
ис то рии РФ, о со зда нии все объ ем лю щих мо ло деж

ной и сту ден че с кой ор га ни за ций. Но, зная на ших 
чи нов ни ков, мож но ут верж дать, что, по кра й ней 
ме ре, по пыт ка «кон со ли да ции» мо ло де жи че рез 
вклю че ние ее во все о хва ты ва ю щие ор га ни за ции 
вряд ли до стиг нет це ли: от чи та ют ся на бу ма ге, тем 
де ло и кон чит ся. При чи ны не уда чи бу дут в раз но
род но с ти мо ло деж ной сре ды и в том, что боль шин ст
во мо ло де жи не ис пы ты ва ет вос тор га от ав то ри тар
но го эта тиз ма.

По ка за тель это го – ру нет: сре ди 12,3 млн. его 
поль зо ва те лей пре об ла да ет мо ло дежь. 19 но я б ря 
2003 г. в оче ред ном ин тер нетго ло со ва нии «На кли
кай ду му» пред по чте ния бо лее 50 тыс. уча ст ни ков 
рас пре де ли лись так (в про цен тах): СПС св. 25,2, 
«Яб ло ко» –  16,1, Про тив всех – 13,5, ЕР – 10,8, 
«Ро ди на» – 8,8 , КПРФ – 5,7, ЛДПР – 5,3. 

Вто рой се рь ез ный идей ный про тив ник нор маль
но го раз ви тия стра ны – ев ра зий ст во. Хо тя се го дня 
оно и не име ет мас со вой под держ ки, но в кри зис ных 
си ту а ци ях мо жет об ра зо вать амаль га му с на ци о
налболь ше виз мом. 

Се го дня за да чи сил, стре мя щих ся вы ве с ти стра ну 
на ев ро пей ский путь раз ви тия, со сто ят не в ор га ни
за ции свер ху но вых пар тий (тем бо лее что ука за ния 
о со зда нии та ких пар тий мо гут ис хо дить из Крем ля), 
а в фор ми ро ва нии ни зо вых об ще ст вен ных ор га ни за
ций, за щи ща ю щих кон крет ные ин те ре сы и пра ва. 
Раз мно жив шись, та кие ор га ни за ции и ста нут ос но
вой граж дан ско го об ще ст ва. По след нее, как по ка зал 
опыт ис тек ших 12 лет, нель зя со здать свер ху. Со зда
ние его тре бу ет упор но го тру да на ме с тах. Та кой 
труд в про шед шие го ды был, но бе да в том, что не 
бы ло со зда но эф фек тив ной си с те мы про све ще ния 
об ще ст вен ных ак ти ви с тов. 

Ны не со зда ние ее ста но вит ся пер во оче ред ной 
за да чей. При чем на до от да вать се бе от чет в том, что 
та кую ра бо ту при дет ся ве с ти в ус ло ви ях ми ни маль
но го фи нан си ро ва ния и при про ти во дей ст вии со 
сто ро ны вла с тей. Все воз вра ща ет ся на кру ги своя: 
круж ка ми на чи на ли, круж ка ми и бу дем про дол жать. 
Прав да, се го дня, бла го да ря ру не ту, воз мож но с ти 
та ких круж ков рез ко по вы ша ют ся.

Лишь сфор ми ро вав в стра не раз вер ну тую сеть 
ни зо вых ор га ни за ций, мож но бу дет при сту пить к 
со зда нию но вых об ще ст вен ных дви же ний, ко то рые 
и возь мут ре ванш у сил, за тор мо зив ших раз ви тие 
стра ны. Но сей час нам на до вы сту пать про тив той 
пар тий но с ти, о ко то рой го во рил пре зи дент.

Слиш ком ма ло в об ще ст ве здо ро вых сил, что бы 
за ни мать ся не пре рыв ным раз ме же ва ни ем по пар
тий но му при зна ку. Се го дня на шим де ви зом долж на 
стать об ще ст вен ная со ли дар ность во имя бу ду ще го 
стра ны.

В СУ ХОМ ОС ТАТ КЕ

По бе да ав то ри тар но го эта тиз ма, ве ро ят но, ока за
лась пир ро вой. Стре мясь по бе дить КПРФ, власть, 
не смея са ма идей но про ти во сто ять этой раз но вид
но с ти ком му низ ма, про ти во по с та ви ла ему иную. Но, 
и Го лем, и Фран кен штейн по гу би ли со зда те лей. Не 
про изой дет ли по доб ное и с ны неш ней, не за дач ли
вой вла с тью?
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Спра вед ли во счи та ет ся, что са мо со зна ние боль
шин ст ва на ших со граж дан ми фо ло гич но. Ни 

горь кие ис то ри че с кие уро ки, ни опыт лич ных ра зо ча
ро ва ний так и не на учи ли на ших со оте че ст вен ни ков 
трез во му от но ше нию к гру бой, посо вет ски при ми тив
ной про па ган де. От сю да – вли я ние, ко то рым поль зу
ют ся по лит тех но ло ги, пре тен ду ю щие на уме ние уп рав
лять мне ни ем на и бо лее вну ша е мой ча с ти рос си ян. 

Ос но ва по ли ти че с ко го по пу лиз ма – не из мен ное 
об ра ще ние к ау ди то рии ров но с те ми сло ва ми, ко то
рые она хо чет ус лы шать. Се го дня де я те ли са мой раз
лич ной по ли ти че с кой ори ен та ции на пе ре бой пред ла
га ют прак ти че с ки один и тот же на бор суж де ний, 
ко то рые по уров ню жиз нен ной прав ды до стой ны 
те ле се ри а лов, за ко то ры ми ко ро та ют ве че ра на и бо лее 
дис цип ли ни ро ван ные из би ра те ли. Как по ка зал опыт 
по след них дум ских вы бо ров, эти сказ ки се го дня 
мо гут счи тать ся поч ти что на род ны ми, и по ли ти че с
кий ус пех га ран ти ро ван тем ска зи те лям, ко то рые 
пред став ля ют их в на и бо лее вы ра зи тель ном ви де.

Сказ ка пер вая. Ис то рия Рос сии, вклю чая со бы тия 
про шед ше го сто ле тия, – об ще на род ное до сто я ние и 
не под ле жит не ли це при ят ной кри ти че с кой оцен ке. 
В ста ть ях, те ле пе ре да чах и школь ных учеб ни ках 
на вя зы ва ет ся про ти во ес те ст вен ный па ри тет меж ду 
со зи да те ля ми и раз ру ши те ля ми, па ла ча ми и их 
жерт ва ми, вклю чая ко щун ст вен ное упо ми на ние в 
од ном и том же ря ду за слу жи ва ю щих ува же ния 
ис то ри че с ких пер со на жей вме с те с их ан ти по да ми: 
П. Сто лы пи на и Ле ни на со Ста ли ным, Л. Кор ни ло ва 
и М. Фрун зе, П. Вран ге ля и М. Ту ха чев ско го, А. 
Са ха ро ва и Ю. Ан д ро по ва. 

Ав то ры спе ку ля ций при тво ря ют ся, буд то не по ни
ма ют, что ока жись вдруг та кие го су дар ст ва, как 
СССР и со вре мен ная Рос сия, со се дя ми по ге о гра фи
че с кой кар те – ба лан си ро вать бы им на гра ни ядер
ной вой ны. Как по ка зы ва ет опыт ГДР и ФРГ, под
лин ное вос со е ди не ние на ро дов воз мож но толь ко на 
ос но ве бо лез нен но го, но твер до го и по сле до ва тель но
го вы бо ра од но го из аль тер на тив ных пу тей раз ви тия. 
Со вре мен ная РФ мо жет пой ти ли бо по са мо убий ст
вен но му для нее пу ти со вет ско го ре ван шиз ма, ли бо 
по пу ти со зна тель но го ис ко ре не ния да же вто ро сте
пен ных, но с таль ги че с киде ко ра тив ных эле мен тов 
со вет ско го про шло го. Тре ть е го про сто не да но.

12 лет на зад все на се ле ние рас пав ше го ся СССР 
ока за лось при мер но в том по ло же нии, в ко то рое 
ра нее по па да ли пред ста ви те ли раз лич ных волн эми
г ра ции – в дру гой стра не, с дру гой эко но ми че с кой 
си с те мой, иным по ли ти че с ким ус т рой ст вом и, как 
пра ви ло, в очень тя же лом фи нан со вом по ло же нии. 
Как и в эми г ра ции, при мер но чет верть быв ших 
со вет ских лю дей ока за лась ор га ни че с ки не спо соб
ной адап ти ро вать ся к но вым ус ло ви ям. Для это го 
де с т рук тив но го мень шин ст ва то с ка по про шло му 
ста ла ос но вой по ли ти че с ких убеж де ний. 

Ес ли бы в РФ у вла с ти на хо ди лись на сто я щие 
го су дар ст вен ни ки, пер во сте пен ной по важ но с ти 
за да чей для них ста ла бы по ли ти че с кая ней т ра ли за
ция этой ча с ти на се ле ния, а не ка пи ту лянт ское за иг
ры ва ние с ней. Бо лее или ме нее рас про ст ра нен ные 
сре ди бо лее ус пеш ных со граж дан но с таль ги че с кие 
на ст ро е ния, как и в эми г ра ции, име ют ско рее сен ти
мен таль нока бац кий ха рак тер и на хо дят адек ват ное 
вы ра же ние в ре пер ту а ре эс т рад ных попкол лек ти
вов или на зва ни ях пи тей ных за ве де ний вро де пре
тен ду ю щих на эли тар ность пи тер ских ка фе «СССР» 
и ре с то ра на «Зов Иль и ча». Ни чем, кро ме рас пу щен
но с ти и без вку си цы, по доб ные «про со вет ские сим
па тии» быть на зва ны не мо гут. 

Ска зан ное от но сит ся и к ре флек сии по по во ду 
яко бы все на род но с ти пра зд но ва ния 7 но я б ря и про
чих ком му ни с ти че с ких дат. По след нее, кро ме все го 
про че го, – не прав да. Ты ся чи жи те лей стра ны мно гие 
го ды прин ци пи аль но не хо ди ли ни на ка кие де мон
ст ра ции, бой ко ти ро ва ли со вет ские вы бо ры или хло
па ли две ря ми в пар тии и ком со мо ле. 

Лю би мые не ко то ры ми раз го во ры о бы лом все вла
с тии КГБ  поче ло ве че с ки по нят ны, но от то го не 
ме нее трус ли вы са мо оправ да ни ем: дрях лость со вет
ской вла с ти в бреж нев скоан д ро пов ские вре ме на 
поз во ля ла со хра нять ли цо и ве с ти се бя по доб ным 
об ра зом, ос та ва ясь в от но си тель ной бе зо пас но с ти. 
Хо ро шо знаю это по соб ст вен но му опы ту. Да и 
«ор га ны», на сча с тье нор маль ным лю дям, в по след
ние де ся ти ле тия ра бо та ли из рук вон пло хо: ту по, 
фор маль но и без фан та зии. Будь ина че, то та ли тар
ный ре жим ни ког да не об ва лил ся бы сам, без внеш
не го вме ша тель ст ва, под тя же с тью ис клю чи тель но 
соб ст вен ных оши бок и пре ступ ле ний.

Сказ ка вто рая. Со бы тия по след них лет да ют шанс 
пре вра тить рас ко ло тое об ще ст во в «пла виль ный 
ко тел», спо соб ный объ е ди нить все стра ты и про слой
ки рос сий ско го на се ле ния в еди ную общ ность лю дей. 
Для это го нуж но сфор му ли ро вать при ем ле мую для 
всех «по зи тив ную» на ци о наль ную идею, обес пе чив 
пре ем ст вен ность по ко ле ний от Рос сии ис то ри че с кой 
че рез со вет скую эпо ху к Рос сии со вре мен ной. От сю
да – склон ность к дур нов ку сию вро де со чи не ния 
ре ли ги оз но го тек с та на мо тив чик со вет ско го гим на 
или по ме ще ния дву гла вых ор лов вме с те с пя ти ко
неч ны ми звез да ми на крас ные ар мей ские зна ме на. 
Осо бое ме с то в ми фо ло гии за ни ма ет при гла жен ная и 
на ск возь лжи вая вер сия вой ны с гит ле ров ской Гер
ма ни ей, за им ст во ван ная у пар тий ноком со мольс ко го 
агит про па вре мен 1965–1985 гг. 

Со лид ные, об ра зо ван ные и об ле чен ные от вет ст
вен но с тью лю ди все рьез ду ма ют, буд то ци нич ное 
вра нье под му зы ку при выч но го гим на хоть не спа сет 
ста ри ков от ни ще ты, но из ба вит от горь ко го по ни ма
ния, что со вет ская власть под ло ук ра ла у них жизнь. 
Сле дуя той же ло ги ке, ду ма ют, что от ку пить ся от 

Андрей Пуговкин

ГЛУПЫЕ СКАЗКИ О ГЛАВНОМ
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раз ло жив ше го ся ох во с тья Крас ной ар мии зна ме на
ми од но имен ной ок ра с ки лег че, чем обу чить и вос
пи тать но вую, бо е спо соб ную со вре мен ную ар мию, 
не отя го щен ную па ра но идаль ны ми ком плек са ми 
вре мен «хо лод ной вой ны».

Сказ ка тре тья. Ис то ри че с кий удел Рос сии – же ст
кая вер ти каль цен т ра ли зо ван ной ав то ри тар ной вла
с ти, опи ра ю щей ся на кол лек ти вист ский «об щин
ный» мен та ли тет. Со вре мен ных на ших «го су дар ст
вен ни ков» тер за ет но с таль гия уже не по бре до во му 
ор то док саль но му ком му низ му, а по ло гич ной на 
свой ма нер им пер ской иде о ло гии, яко бы на шед шей 
во пло ще ние сна ча ла в ста лин ской дик та ту ре, а за тем 
– в «со бор ном на ро до вла с тии со вет ско го ти па». 
От сю да – ре ван шис тские спе ку ля ции, ког да свя зу ю
щим зве ном меж ду ис то ри че с кой и со вре мен ной 
Рос си ей объ яв ля ет ся не ге ро и че с кое, пол ное тра гиз
ма ан ти со вет ское со про тив ле ние, а сам со вет ский 
ре жим, «при ко то ром мы вы рос ли». Этот по сыл 
ад ре со ван всем, кто по лу чил спе ци фи че с кое сов ко
вое вос пи та ние, ко им не до ре фор ми ро ван ная си с те
ма об ра зо ва ния про дол жа ет уро до вать со зна ние 
под ра с та ю щих граж дан. 

Ска зоч ни ки за бы ли или не зна ют, что не что 
по доб ное уже про ис хо ди ло, на очень по хо жем по ли
ти че с ким из ло ме, в по сле во ен ной Гер ма нии. По дан
ным со ци о ло гов (нор маль но ра бо тать они мог ли 
толь ко на тер ри то рии ФРГ), лет 10 по сле ка пи ту ля
ции, вплоть до се ре ди ны 1950х, на пол но стью сво
бод ных вы бо рах там бес спор но по бе ди ли бы... не о
на ци с ты, не зна чи тель но опе ре див за няв шую бы II 
ме с то Ком пар тию Гер ма нии. Оп ро сы вос про из во ди
ли бе зы с ход ную рас ста нов ку по ли ти че с ких сил 
на ча ла 1930х: до ве ден ная до аб сур да де мо кра ти че с
кая про це ду ра про ло жи ла бы путь к аль тер на тив
ным ва ри ан там то та ли тар ной дик та ту ры. 

Ана ло гия с по сле во ен ной Гер ма ни ей не впол не 
кор рект на лишь в од ном. Да же в кош мар ном сне там 
не воз мож но бы ло во об ра зить скан даль ную, на глую 
де леж ку при ва ти зи ро ван ной гос соб ст вен но с ти меж
ду быв ши ми ге с та пов ца ми, функ ци о не ра ми НСДАП 
и ак ти ви с та ми «Гит ле рю ген да» или за си лье от став
ных офи це ров СС в ор га нах го су дар ст вен ной вла с ти. 

Сла ва Бо гу, что хоть в Гер ма нии горь кий ис то ри
че с кий урок не про пал да ром: лю бые ан ти де мо кра
ти че с кие, со глас но про грамм ным до ку мен там и пуб
лич ным за яв ле ни ям ли де ров, пар тии бы ли в су деб
ном по ряд ке от ст ра не ны от ле галь ной по ли ти че с кой 
жиз ни до тех пор, по ка не на ме тил ся не о бра ти мый 
пе ре лом в об ще ст вен ном со зна нии. Уце лев шие ге с
та пов цы, эсэ сов цы и им по доб ные «за слу жен ные 
ве те ра ны ор га нов» про ве ли пер вое по сле во ен ное 
де ся ти ле тие на ка зен ном со дер жа нии в спе ци аль но 
обо ру до ван ных не столь от да лен ных ме с тах, где вну
т рен ний ре жим не поз во ля ет за ни мать ся по ли ти че с
кой де я тель но с тью. 

За вре мя их вы нуж ден но го от сут ст вия у ря до вых 
нем цев хва ти ло ума и му же ст ва при знать не за кон
ность лю бо го то та ли тар но го по ли ти че с ко го ус т рой ст
ва с до лей ин ди ви ду аль ной от вет ст вен но с ти каж до го, 
кто по доб ный ре жим ра нее тер пел. Имен но осо зна ние 

каж дым сво ей ви ны вер ну ло гер ман ско му на ро ду чув
ст во на ци о наль но го до сто ин ст ва. Кро ме то го, до ро гу в 
бу ду щее ему от кры ла ра зум но по ня тая скром ность, 
при зна ние су ще ст ву ю щих ге о по ли ти че с ких ре а лий и 
от каз от сверх дер жав ных по полз но ве ний. 

В РФ да же по сле оче вид но го для всех со кру ши
тель но го по ра же ния СССР в «хо лод ной» (а на са мом 
де ле – III ми ро вой) вой не, на пи ке де мо кра ти че с кой 
Пре об ра жен ской ре во лю ции 1991–1993 гг. поч ти не 
на блю да лось по доб ных об ще ст вен ных на ст ро е ний. 
Ско рее, на обо рот: вме с то здра вой кри ти че с кой са мо
оцен ки мир тог да ус лы шал по вто ря е мые на раз ные 
ла ды ли це мер ные при чи та ния о не спра вед ли во 
по пран ном на ци о наль ном са мо лю бии. 

В на шей об ще ст вен ной жиз ни до сих пор поль зу
ют ся не со раз мер ным и да же воз ра с та ю щим вли я ни
ем быв шие со вет ские во ен ные и со труд ни ки со вет
ских же спец служб – кро ме все го про че го, без на деж
но от рав лен ные ком плек сом не пол но цен но с ти от 
без дар но про иг ран ных ими внеш них и вну т рен них 
ба та лий. К со зи да тель ной де я тель но с ти эти лю ди 
ор га ни че с ки не спо соб ны.

Сказ ка чет вер тая. Ут ра та на шей стра ной ста ту са 
все мир ной сверх дер жа вы – яв ле ние не же ла тель ное 
и вре мен ное. В про цес се гло ба ли за ции Рос сия мо жет 
за нять по зи цию «над схват кой» и по лу чать ди ви ден
ды от на ра с та ю ще го про ти во сто я ния вы со ко раз ви
тых и от ста ю щих в раз ви тии стран. В обос но ва ние 
при во дят ис ка жен ные и пе ре дер ну тые идеи «ев ра
зий цев» пер вой по ло ви ны ми нув ше го ве ка. Имен но 
так сле ду ет по ни мать мод ные сре ди рос сий ских 
по ли ти ков и дип ло ма тов раз го во ры о «мно го по ляр
ном ми ре».

Пра во, не мно го ума, че с ти и со ве с ти тре бу ет ся 
для то го, что бы сна ча ла на вы пра ши вать по все му 
ми ру кре ди тов, а по том шан та жи ро вать сво их кре ди
то ров ко кет ли вым пе ре ми ги ва ни ем с мар ги наль ны
ми, от вер жен ны ми ре жи ма ми. Это ку да про ще, чем, 
на при мер, ре шить зе мель ный во прос и тем вос ста но
вить ут ра чен ную в кол хоз ные вре ме на про до воль ст
вен ную не за ви си мость соб ст вен ной стра ны. 

И всета ки, не смо т ря на пе ри о ди че с кие ус пе хи 
по ли ти че с ких ска зоч ни ков, в се го дняш ней Рос сии не 
так уж мно го дее спо соб ных лю дей, ко то рых лег ко 
оду ра чить. Граж да не, осо знан но сде лав шие вы бор в 
поль зу вза и мо ис клю ча ю щих – со ци а ли с ти че с ких 
или ли бе раль ных, то та ли та рист ских или де мо кра ти
че с ких убеж де ний, с каж дым днем все от чет ли вей 
по ни ма ют, че го имен но они хо тят. Чьи угод но по пыт
ки за иг ры вать с пад кой на вну ше ние, по ли ти че с ки 
бес куль тур ной ча с тью на се ле ния, вос при ни мают ся 
ими как ли це мер ный и без нрав ст вен ный по пу лист
ский ба ла ган. На де ять ся вы ст ро ить эф фек тив ную 
по ли ти че с кую си с те му, опи ра ясь на зыб кое, слов но 
мар тов ский снег, ве ру ю щее в дре му чие сказ ки аморф
ное и бес прин цип ное «бо ло то» – не толь ко на ив но, 
но, по мень шей ме ре, не ум но. Да же ес ли по доб ное 
«бо ло то» со став ля ет в стра не элек то раль ное боль
шин ст во.

Сре ди оте че ст вен ных ин тел лек ту а лов охот но 
об суж да ет ся идея «ли бе раль ной им пе рии» как оп ти



	 О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь 	 ПОСЕВПОСЕВ
1/2004

23

маль ной для Рос сии мо де ли го су дар ст вен но го ус т
рой ст ва. Тер мин «ли бе раль ная» им пе рия» был вве
ден в оби ход впол не се рь ез ны ми ис то ри ка ми и 
по ли ти ка ми в се ре ди не XIX в. Сам по се бе он сов сем 
не плох. Пло хо то, что по ли ти че с кое ус т рой ст во, 
ко то рое с ли хо ра доч ной по спеш но с тью ско ла чи ва
ет ся в Рос сии, об на ру жи ва ет пу га ю щее сход ст во с 
со вер шен но оп ре де лен ной раз но вид но с тью ли бе
раль ной им пе рии – мо нар хи ей На по ле о на III, од ним 
из са мых ни чтож ных ре жи мов во всей ев ро пей ской 
ис то рии. Не ме ша ет по мнить, что в тот раз все за кон
чи лось по зор ным по ра же ни ем во фран копрус ской 
вой не, ут ра той об шир ных тер ри то рий и меж до усоб
ной ар тил ле рий ской стрель бой на сто лич ных ули
цах. Бес ко неч ное топ та ние на ме с те, сто лет ние 
по пыт ки при ми рить всех со все ми, не спо соб ность 
твер до вы брать меж ду про шлым, на сто я щим и бу ду
щим, в кон це кон цов, и пре вра ти ли Фран цию в 
ам би ци оз ное, но вто ро раз ряд ное го су дар ст во, где 
так и не на сту пил проч ный граж дан ский мир. По го
ня за по ли ти че с ки ми хи ме ра ми ни где и ни ког да 
ни чем хо ро шим не кон ча ет ся.

По мнит ся, в сту ден че с кие 1970е ав то ру этих строк 
не од но крат но до во ди лось вы иг ры вать у свер ст ни ков 
(в том чис ле, из ве ст ных ны не об ще ст вен ных де я те
лей) па ри на те му пред ска за ния ве ро ят ных внеш не
по ли ти че с ких ша гов СССР по то му или ино му по во
ду. Ме тод, ра зо рив ший мо их про тив ни ков на мно же
ст во кру жек пи ва, был прост: сто и ло воо б ра зить, 

ис хо дя из кон крет ной си ту а ции, не что на и бо лее глу
пое и под лое од но вре мен но – и точ ный про гноз рож
дал ся сам со бой. Пред при ни ма е мые в ду хе глу пой и 
под лой со вет ской дип ло ма тии по пыт ки РФ про во
дить в жизнь эле мен ты им пер ской по ли ти ки не из
мен но обо ра чи ва ют ся од ним и тем же: тер ро риз мом и 
кро ва вым кри ми наль ным ха о сом в «ус пеш но» за тро
ну тых этой по ли ти кой ре ги о нах (Аб ха зия, Юж ная 
Осе тия, При дне с т ро вье), бес смыс лен ной ги бе лью 
на ших сол дат (Та д жи ки с тан, Чеч ня), по до зри тель но
с тью и не при яз нью ко рен но го на се ле ния к рус ской 
ди а спо ре (Ка зах стан, Лат вия, Эс то ния, За пад ная 
Ук ра и на). На про тив, там, где по доб ная по ли ти ка 
бы ла свое вре мен но и ре ши тель но пре се че на (На гор
ный Ка ра бах, Лит ва), ста би ли зу ет ся эко но ми че с кая 
си ту а ция, а рус ское на се ле ние ор га нич но впи сы ва ет
ся в по ли ти че с кую жизнь.

На свое сча с тье, РФ в на сту пив шем ве ке про сто 
фи зи че с ки не мо жет со сто ять ся как гло баль ная 
сверх дер жа ва. В ми ну ты ум ст вен но го про свет ле ния 
это по ни ма ют поч ти все. На вряд ли вне д ре ние в мас
со вое со зна ние от кро вен но за ви раль ных со вет
скове ли ко дер жав ных идей про ис хо дит в си лу на ив
но с ти или ис крен не го за блуж де ния. Ско рее, нас 
пы та ют ся сде лать уча ст ни ка ми ми с ти фи ка ции, бле
фа, по ли ти че с ко го ма с ка ра да. Толь ко сто ит ли из 
со об ра же ний мел кой си ю ми нут ной по ли ти че с кой 
вы го ды скло нять к аван тю рам боль ную, ус та лую и 
ра зо ча ро ван ную в са мой се бе стра ну?

ОТ ПЕ РЕ ВОД ЧИ КА 

В по след нее вре мя тер ро ри с тыса мо убий цы в РФ 
все ча ще ис поль зу ют по яса ша хи дов. Это му их 

обу ча ют ара бы, ра нее ор га ни зо вав шие те рак ты на 
тер ри то рии Из ра и ля. 

А как там де ло до шло до са мо убий ст вен ной так ти
ки? Ведь ру ко во дит па ле с тин ца ми ла у ре ат Но бе лев
ской пре мии ми ра Ясир Ара фат, всю ду тру бя щий, 
что он – за мир, но ни че го не мо жет по де лать с экс
тре ми с та ми ор га ни за ции «аль Фатх». Но лю ди мо е
го по ко ле ния по мнят, как воз глав ля е мая им Ор га ни
за ция ос во бож де ния Па ле с ти ны (ООП) ус т ра и ва ла 
бой ни по все му ми ру, а со вет ская пе чать пи са ла «о 
му же ст ве ара б ских бор цов за сво бо ду, сра жа ю щих ся 
с си ониз мом». 

Вид но, за та кие за слу ги в борь бе с им пе ри а лиз
мом, как за хват дет ских са ди ков, ООП с по да чи 
СССР бы ла ак кре ди то ва на при ООН. То, что Со вде
пия ока зы ва ла па ле с тин цам не толь ко дип ло ма ти че
с кую и гу ма ни тар ную по мощь, зна ли дав но. Но 
лишь не дав но, бла го да ря ра зоб ла че ни ям, сде лан ным 
быв шим гла вой внеш ней раз вед ки ком му ни с ти че с
кой Ру мы нии ге не раллей те нан том Йо ном Ми ха ем 
Па че пой (Ion Mihai Pacepa), ушед шим на За пад в 
1978 г., ста ли из ве ст ны по дроб но с ти то го, как ближ
не во с точ ная ветвь со вре мен но го меж ду на род но го 
тер ро риз ма бы ла ор га ни зо ва на и на прав ля лась КГБ 

под ру ко вод ст вом Ю. Ан д ро по ва. КГБ на прав лял и 
ле вый тер ро ризм в Ев ро пе и в Япо нии. Но ес ли 
ле ва ки бес слав но за кон чи ли своё су ще ст во ва ние, то 
ны не оте че ст вен ные тер ро ри с ты ос ва и ва ют ближ не
во с точ ный опыт. 

О том как, спец служ бы ком му ни с ти че с ких стран 
со зда ва ли эту часть со вре мен ной се ти меж ду на род
но го тер ро риз ма, и рас ска зы ва ет ся в пуб ли ку е мой 
ни же ста тье Па че пы «Че ло век КГБ» из «The Wall 
Street Journal» за 22.09.2003. Я поз во лил се бе лишь 
уточ нить в ней не ко то рые да ты.

***
Из ра иль ское пра ви тель ст во пы та ет ся вы дво рить 

из Па ле с ти ны Яси ра Ара фа та, на зы вая его «пре пят
ст ви ем к ми ру». Но этот 72лет ний па ле с тин ский 
ли дер пред став ля ет со бой не что боль шее: он – про
фес си о наль ный тер ро рист, ко то ро го под го то вил и на 
про тя же нии мно гих де ся ти ле тий снаб жал ору жи ем 
и день га ми Со вет ский Со юз, в том чис ле че рез сво их 
са тел ли тов. 

Пе ред тем как бе жать в Аме ри ку из Ру мы нии, где 
за ни мал долж ность на чаль ни ка внеш ней раз вед ки, я 
в те че ние все го пе ри о да 1970х от ве чал за еже ме сяч
ную пе ре да чу Ара фа ту «от мы той» на лич но с тью 
$200.000. Еже не дель но я от прав лял в Бей рут 2 транс
порт ных са мо ле та, за гру жен ных ком плек та ми об мун
ди ро ва ния и во ен ным сна ря же ни ем. Дру гие го су дар

АНДРОПОВСКИЙ БУМЕРАНГ
ОБ ОТЦЕ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
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ст ва со вет ско го бло ка де ла ли при
мер но то же са мое. 

Тер ро ризм был весь ма вы го ден 
для Ара фа та. По сви де тель ст ву 
жур на ла «Forbes», на се го дняш ний 
день, об ла дая со сто я ни ем бо лее 
$300 млн. на сче тах в швей цар ских 
бан ках, он за ни ма ет 6е ме с то в спи
с ке са мых бо га тых «ко ро лей, ко ро
лев и де с по тов» ми ра.

«Я при ду мал угон пас са жир ских 
са мо ле тов», – хва с тал ся Ара фат в 
на ча ле 1970х в штабквар ти ре ООП 
в Бей ру те. Он сде лал жест ру кой в сто ро ну ма лень ких 
крас ных флаж ков, при ко ло тых на на стен ной кар те 
ми ра, где тер ри то рия Из ра и ля бы ла обо зна че на как 
«Па ле с ти на». «Вот они все», – ска зал он мне с гор до с
тью. Со мни тель ная честь ав тор ст ва идеи уго на са мо
ле тов фак ти че с ки при над ле жит КГБ, ко то рый в 1960 
г. впер вые уг нал аме ри кан ский пас са жир ский са мо лет 
на ком му ни с ти че с кую Ку бу. Но во вве де ни ем Ара фа та 
стал уг нан ный са мо летка ми кад зе – кон цеп ция тер ро
ра, апо ге ем ко то рой ста ли со бы тия 11.09.2001 в США.

В 1972 г. Кремль вклю чил Ара фа та и его тер ро ри
с ти че с кую сеть в чис ло при ори тет ных за дач всех 
раз ве ды ва тель ных служб со вет ско го бло ка, в том 
чис ле и мо ей. На до лю Бу ха ре с та вы па ла за да ча 
до бить ся, что бы Ара фат сни с кал рас по ло же ние 
Бе ло го до ма. В со вет ском бло ке мы бы ли спе ци а ли
с та ми в де лах та ко го ро да. Мы уже до би лись боль
ших ус пе хов в том, что бы за ста вить Ва шинг тон, а 
так же и боль шин ст во при мы кав ших к ле во му кры лу 
по ли ти че с ко го спе к т ра вид ных аме ри кан ских уче
ных му жей то го вре ме ни, по ве рить в то, что Ни ко лае 
Ча у ше с ку, по доб но Ио си пу Броз Ти то, – «не за ви си
мый ком му нист уме рен но го тол ка».

Пред се да тель КГБ Юрий Ан д ро пов в бе се де со 
мной в фе в ра ле 1972 г. вы сме ял ян ки за их лег ко вер
ный под ход к зна ме ни то с тям, за явив, что «мы дав но 
пе ре рос ли ста лин ские куль ты лич но с ти, но эти 
су мас шед шие аме ри кан цы все еще до ста точ но на ив
ны, что бы с по чте ни ем от но сить ся к на ци о наль ным 
ли де рам. Мы сде ла ем Ара фа та имен но та ким но ми
наль ным ли де ром и по сте пен но обес пе чим про дви
же ние ООП к вла с ти и к го су дар ст вен но с ти». Ан д
ро пов ду мал, что ус тав шие от Вьет на ма аме ри кан цы 
ух ва тят ся за ма лей ший при знак при ми ре ния, что бы 
в сво их на деж дах на мир пре вра тить Ара фа та из тер
ро ри с та в го су дар ст вен но го де я те ля.

По сле этой встре чи мне пе ре да ли за ве ден ное в 
КГБ до сье на Ара фа та. Он был вы ход цем из еги пет
ской бур жу аз ной се мьи, ко то ро го внеш няя раз вед ка 
КГБ пре вра ти ла в убеж ден но го марк си с та. КГБ 
на пра вил его в свою спец шко лу в под мо с ков ном 
го ро де Ба ла ши ха для про хож де ния раз ве ды ва тель
ноди вер си он ной под го тов ки, а в се ре ди не 1960х 
при нял ре ше ние го то вить его на роль бу ду ще го 
ли де ра ООП. Для на ча ла КГБ унич то жил офи ци
аль ное сви де тель ст во о рож де нии Ара фа та в Ка и ре, 
за ме нив его фик тив ным сви де тель ст вом, где бы ло 
ска за но, что он ро дил ся в Ие ру са ли ме и, сле до ва
тель но, па ле с ти нец по рож де нию.

За тем от дел дез ин фор ма ции КГБ на чал ра бо тать 

над че ты рех стра нич ной бро шю рой Ара фа та, ко то
рая на зы ва лась «Фа ла с ти ну на» («На ша Па ле с ти
на»), и прев ра тил ее в еже ме сяч ный 48стра нич ный 
жур нал для па лес тин ской тер ро ри с ти че с кой ор га ни
за ции «аль Фатх». Ара фат воз глав лял её с 1958 г. 
КГБ рас про ст ра нял это из да ние по всю ду в араб ском 
ми ре и в ФРГ, где тог да учи лось мно го па ле с тин цев. 
КГБ имел боль шой опыт из да ния и рас про ст ра не ния 
жур на лов; он вы пу с кал ана ло гич ные пе ри о ди че с кие 
из да ния на мно гих язы ках ми ра для сво их «крыш» в 
Западной Ев ро пе, вро де Все мир но го со ве та ми ра и 
Все мир ной фе де ра ции проф со ю зов.

КГБ снаб дил Ара фа та иде о ло ги ей и со здал его 
при вле ка тель ный об раз, как это обыч но де ла лось 
для ло яль ных ком му ни с тов в на ших меж ду на род
ных «кры шах». Вы со кий иде а лизм не был при вле ка
тель ным для ши ро ких сло ев на се ле ния в араб ском 
ми ре, а по это му КГБ сде лал из Ара фа та яро го ан ти
си о ни с та. Для не го так же вы бра ли «пер со наль но го 
ге роя» – ве ли ко го муф тия Ие ру са ли ма Ами на аль 
Хус сей ни.

По след ний в 1943 г., по се тив Ос вен цим, от ру гал 
нем цев за то, что те унич то жи ли ма ло ев ре ев. В 1985 
г. Ара фат от дал муф тию дань ува же ния, за явив, что 
он «бес ко неч но гор дит ся» тем, что идет его пу тем. 

Ара фат был важ ным тай ным аген том КГБ. По сле 
Ше с ти днев ной вой ны Моск ва до би лась его на зна че
ния пред се да те лем ООП. С пред ло же ни ем об этом 
вы сту пил еги пет ский пра ви тель, со вет ская ма ри о
нет ка Га маль Аб дель На сер. 

В 1969 г. КГБ по тре бо вал, что бы во вре мя пер
вой встре чи «Че рно го Ин тер на ци о на ла» (меж ду
на род ных тер ро ри с тов), не офа шист ской про па ле с
тин ской ор га ни за ции, фи нан си ро вав шей ся КГБ и 
ли вий ским ли де ром Му а ма ром Ка да фи, Ара фат 
объ я вил вой ну аме ри кан ско му «им пер ско му си о
ни зму». То му это очень по ль сти ло; впос лед ст вии 
он за яв лял, что стал ав то ром бо е во го кли ча, при зы
ва ю ще го к борь бе с им пер ски ми си о ни с та ми. Од на
ко в дей ст ви тель но с ти кли ше «им пер ский си о
низм» бы ло за пу ще но в обо рот в Моск ве как со вре
мен ная адап та ция «Про то ко лов си он ских му д ре
цов», ко то рые бы ли из люб лен ным ин ст ру мен том 
со вет ской раз вед ки для раз жи га ния эт ни че с кой 
не на ви с ти. КГБ все гда рас сма т ри вал ан ти се ми
тизм плюс ан ти им пе ри а лизм как бо га тый ис точ
ник ан ти аме ри ка низ ма.

В до сье КГБ на Ара фа та бы ло ска за но так же, что 
вы со ко го ста ту са в араб ском ми ре мо гут до стичь 
толь ко лю ди, ко то рые ма с тер ски вла де ют ис кус ст
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вом дез ин фор ма ции. К нам, ру мы нам, об ра ти лись с 
прось бой по мочь Ара фа ту от то чить «его не о бы чай
ный та лант при твор щи ка». На чаль ник внеш ней 
раз вед ки КГБ в 1956–1971 гг. ге не рал Алек сандр 
Са ха ров ский при ка зал нам обес пе чить при кры тие 
для тер ро ри с ти че с ких опе ра ций Ара фа та, в то же 
са мое вре мя ук реп ляя его меж ду на род ный пре
стиж. «Ара фат – ве ли ко леп ный по ста нов щик спек
так лей, – де лал ся вы вод в пись ме ге не ра ла, – и нам 
сле ду ет ис поль зо вать эти его спо соб но с ти».

В мар те 1978 г. я тай но при во зил Ара фа та в Бу ха
рест для по лу че ния по след не го ин ст рук та жа, как 
ему сле ду ет ве с ти се бя в Ва шинг то не. «Вам сле ду ет 
де лать вид, что вы по ры ва е те с тер ро риз мом и что вы 
при зна е те Из ра иль, по вто рять это сно ва, и сно ва, и 
сно ва», – бес ко неч но вдал б ли вал ему Ча у ше с ку. 
По след ний ис пы ты вал эн ту зи азм при мыс ли, что 
они с Ара фа том, быть мо жет, су ме ют со рвать Но бе
лев скую пре мию ми ра, ес ли ста нут раз ма хи вать 
олив ко вой вет вью.

В ап ре ле 1978 г. я со про вож дал Ча у ше с ку в 
Ва шинг тон, где он оча ро вал пре зи ден та Кар те ра. 
«Ара фат, – за яв лял Кар тер, – пре вра тит свою же с
то кую ООП в ува жа ю щее за кон пра ви тель ст во в 
из гна нии, ес ли толь ко США ус та но вят с ним офи
ци аль ные от но ше ния». Эта встре ча ста ла боль шим 
ус пе хом для нас. Кар тер пре воз но сил Ча у ше с ку, 
дик та то ра са мо го ре прес сив но го по ли цей ско го 
го су дар ст ва Вос точ ной Ев ро пы, как «ве ли ко го 
на ци о наль но го и ми ро во го ли де ра», ко то рый 
«иг ра ет од ну из ве ду щих ро лей в ру ко вод ст ве всем 
ми ро вым со об ще ст вом». Тор же ст ву ю щий Ча у ше с
ку при вез до мой сов ме ст ное ком мю ни ке, в ко то ром 
аме ри кан ский пре зи дент за яв ля ет, что его дру же с
кие от но ше ния с Ча у ше с ку по слу жи ли «де лу ми ра 
во всем ми ре».

Тре мя ме ся ца ми поз же Со еди нен ные Шта ты 
да ро ва ли мне по ли ти че с кое убе жи ще. Ча у ше с ку так 
и не был удо с то ен Но бе лев ской пре мии ми ра. Но в 
1994 г. Ара фат свою пре мию по лу чил – и все по то му, 
что про дол жал иг рать ту роль, ко то рую мы ему да ли 
от ра ба ты вать. Он пре вра тил свою тер ро ри с ти че с
кую ООП в пра ви тель ст во в из гна нии (Па ле с тин
ская ав то но мия), все гда де лая вид, что при зы ва ет к 
пре кра ще нию па ле с тин ско го тер ро риз ма, и в то же 
вре мя поз во ляя ему бес пре пят ст вен но про дол жать
ся. Че рез 2 го да по сле под пи са ния со гла ше ния в 
Ос ло чис ло уби тых па ле с тин ски ми тер ро ри с та ми 
ев ре ев воз рос ло на 73%.

23 ок тя б ря 1998 г. пре зи дент Клин тон пуб лич но 
по бла го да рил Ара фа та за «мно гие де ся ти ле тия не ус
тан но го от ста и ва ния ча я ний па ле с тин ско го на ро да, 
его сво бо ды и са мо до ста точ но с ти». Ны неш няя аме
ри кан ская ад ми ни с т ра ция су ме ла раз гля деть ис тин
ную сущ ность Ара фа та, но не же ла ет пу б лич но под
дер жать при зыв к его вы дво ре нию из стра ны. А 
меж ду тем этот ста ре ю щий тер ро рист ук ре пил кон
троль над Па ле с тин ской ав то но ми ей и су мел нас т
ро  ить сво их бо лее мо ло дых по сле до ва те лей на но вые 
са мо у  би й ствен ные на па де ния.

***

НЕ ОБ ХО ДИ МОЕ  ПО СЛЕ СЛО ВИЕ

Мо жет, и не сто и ло бы пе ре пе ча ты вать ста тью о 
вся ких гэ бист ских меж ду на род ных мер зав цах, но, к 
не сча с тью, со вре мен ный меж ду на род ный тер ро
ризм, ин спи ри ро ван ный КГБ, бу ме ран гом уда рил по 
на шей стра не: се го дня ин ст рук то ры, при шед шие с 
Ближ не го Вос то ка и из Аф га ни с та на, го то вят тер ро
ри с тов в Чеч не.

Се го дня, обе ляя со вет скую ис то рию, но вый вла
ст ный агит проп по 1му ка на лу сво е го ТВ дол го и 
нуд но рас пи на ет ся по по во ду «го су дар ст вен ной 
му д ро с ти и даль но вид но с ти» (об ос таль ном, по нят
но, умал чи ва ют) Ю. Ан д ро по ва: пре зи ден ту не тер
пит ся от крыть па мят ник глав че ки с ту в Моск ве. 
Дей ст во яко бы на ме че но на 15 ию ля 2004 г. – де вя
но с то ле тие со дня рож де ния по кой но го хо зя и на 
Лу бян ки. Лю би те ли все го со вет ско го па мят ник, 
ко неч но, смо гут от крыть: своя ру ка – вла ды ка. Но 
от да ет ли се бе от чет ктоли бо из про тал ки ва ю щих 
по доб ную за тею, что бу дет уве ко ве че на па мять че ло
ве ка, бла го да ря «му д ро с ти и даль но вид но с ти» ко то
ро го  по те ря ла власть ком пар тия, рух нул СССР, а 
се го дня РФ ни как не мо жет по бо роть тер ро ризм?

Ан д ро пов не сет от вет ст вен ность за втя ги ва ние 
СССР в аф ган скую аван тю ру, по ра же ние в ко то рой 
ста ло од ной из при чин и кра ха ком му низ ма, и рас па
да той стра ны.

 Се го дня мно гие, род ст ва не по мня щие, об ви ня ют в 
на ших аф ган ских бе дах, да и во вспле с ке меж ду на род
но го тер ро риз ма, США. По ми луй те, не они свер г ли 
аф ган ско го ко ро ля в 1974м, не они при ве ли, по сле 
кро ва вой ре во лю ции 1978го ком му ни с тов к вла с ти, не 
они уби ли в кон це де ка б ря 1979 г. ком му ни с ти че с ко го 
вож дя Ами на и не они вы зва ли мас со вое на род ное 
со про тив ле ние в от вет на за кры тие ме че тей и мед ре се. 
Ког да се го дня на ши агит про пов цы пе ня ют на то, что 
во вре мя Аф ган ской вой ны аме ри кан цы под дер жи ва
ли бен Ла де на, то «за бы ва ют» о тех, кто раз вя зал иди
от скую вой ну в этой от ста лой и Бо гом за бы той стра не. 

Од ним из по след ст вий той вой ны и ста ло пре вра
ще ние Аф га ни с та на в гнез до меж ду на род но го тер ро
риз ма. Ны не меж ду на род ные тер ро ри с ты, про шед
шие аф ган скую «шко лу», обу ча ют на на шей зем ле 
до мо ро щен ных бо е ви ков.

По че муто на ши вла с ти и СМИ мол чат о дру гой 
ча с ти ин ст рук то ров че чен ских се па ра ти с тов: о 
ли цах, по лу чив ших опыт в ря дах ООП, «аль Фатх» 
и про чих по доб ных «кон то рах», о том, что не ко то
рые бо е ви ки в Чеч не про шли под го тов ку в тре ни ро
воч ных ла ге рях па ле с тин ско го со про тив ле ния в 
Си рии и Ира ке. А ведь имен но с по да чи Ан д ро по ва 
и бы ли со зда ны та кие ла ге ря. О тер ро ри с те Ш. Ба са
е ве, про ду к те на ших спец служб, прав да, от но си тель
но не дав не го пе ри ода, и во все го во рить не сто и ло, 
ес ли бы не  при над ле жал он к той же обой ме со вет
ских спец вы кор мы шей, что и Ара фат.

Так что по клон ни кам Ан д ро по ва и ан д ро пов щи ны 
сто ит пе ре чис лить на по ста мен те па мят ни ка сво е му 
ку ми ру его за слу ги в кра хе ком му низ ма, раз ва ле 
СССР и раз ду ва нии со вре мен но го меж ду на род но го 
тер ро риз ма. Тог да все бы ло бы че ст но.

Пе ре вел и под го то вил А. Ш. 
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Ес ли к ис то рии XX в. по дой ти с точ ки зре ния 
струк ту ри ро ван но сти по ли ти че с ких про ст ранств 

и го су дар ст вен ных сил, оп ре де лив ших их кон фи гу ра
цию, то она до воль но чет ко рас па да ет ся на двое. Ее 
пер вая по ло ви на от ме че на ве ли ки ми со бы ти я ми, 
ко то рые при ня то на зы вать «ми ро вы ми». Это от но
сит ся в пер вую оче редь к по тряс шим всю Ев ро пу 
двум вой нам, в ко то рые бы ли во вле че ны и стра ны 
дру гих кон ти нен тов, в ре зуль та те че го на аре ну ми ро
вой ис то рии в ка че ст ве ак тив ной и оп ре де ля ю щей 
дер жа вы всту пи ли Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки. 
Центр ис то ри че с ко го раз ви тия пе ре ме с тил ся из 
Ев ро пы в Аме ри ку, ко то рая к кон цу сто ле тия ока за
лась един ст вен ной сверх дер жа вой, ге ге мо ном и ми ро
вым стра те ги че с ким цен т ром. Дру гое ве ли кое из ме
не ние в си с те ме ми ро во го про ст ран ст ва – ко нец 
ко ло ни аль ной эпо хи и воз ник но ве ние но вых го су дар
ст вен ных об ра зо ва ний на кон ти нен тах, под верг ших ся 
ев ро пей ской ко ло ни аль ной экс пан сии.

В пер вой по ло ви не про шло го сто ле тия про изо ш
ли еще два со бы тия ми ро во го зна че ния. Это преж де 
все го со вер шив ша я ся в Рос сии ре во лю ция, зна че ние 
ко то рой не ог ра ни чи ва лось, од на ко, ло каль ны ми 
рам ка ми и дей ст ви тель но ока за лось ми ро вым, так 
как ре во лю ция долж на бы ла стать на ча лом ре во лю
ции в Ев ро пе и во всем ми ре. Речь, по нят но, идет о 
боль ше виц кой ре во лю ции. 

Но во пре ки ос но ван ным на марк сист сколе нин
ской до к т ри не пред ска за ни ям и ожи да ни ям, эта 
ре во лю ция не вы шла за пре де лы Рос сии, хо тя и не 
от ка за лась от ин тер на ци о наль ных за мыс лов. Это 
при ве ло к пе ре ор га ни за ции прост ран ст ва быв шей 
им пе рии на со вер шен но но вых на ча лах: но вый 
строй, но сив ший на зва ние «со вет ско го», рас про ст
ра нил ся поч ти на все про ст ран ст во быв шей им пе
рии. Од на ко по су ще ст ву но вая го су дар ст вен ная 
власть счи та ла се бя яд ром тен ден ци аль но уни вер
саль ной вла сти, лишь на вре мя ут вер див шей ся в 
од ной стра не. Кро ме то го, эта власть со зда ла, в ка че
ст ве ору дия сво их экс пан си о нист ских за мы слов, 
спло чен ную цен т ра ли зо ван ную си с те му ком му ни с
ти че с ких пар тий, объ е ди нен ных в Ком му ни с ти че с
кий ин тер на ци о нал (Ко мин терн). 

В ор га ни за ции по ли ти че с ких про ст ранств ми ра 
Со вет ский Со юз иг рал ре ша ющую роль, тер ри то ри
аль но рас ши рив шись по сле II ми ро вой вой ны.

Дру гое круп ней шее со бы тие пер вой по ло ви ны 
XX в. – воз ник но ве ние в Ита лии но вой, то же ре во
лю ци он ной, фа шист ской си с те мы вла с ти, а за тем ее 
на ци о налсо ци а ли с ти че ско го ва ри ан та в Гер ма нии. 
Эта власть про ти во по с тав ля ла се бя как ли бе раль
ным де мо кра ти ям, так и со вет ско му ком му низ му и 
пре тен до ва ла, не смо т ря на ос но ва тель ность на ци о
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наль ных и на ци о на ли с ти че с ких кор ней, на уни вер
саль ность и ус та нов ле ние ев ро пей ско го и ми ро во го 
«но во го по ряд ка». 

Хо тя это му фе но ме ну бы ло пред наз на че но ис чез
нуть к се ре ди не 1940х, в от ли чие от ком му низ ма, 
про дол жав ше го су ще ст во вать и даль ше, фа шизм – 
яв ле ние зна чи тель ное не толь ко по сво ей но виз не, 
но и по са мой по пыт ке пе ре ор га ни зо вать об шир ные 
ми ро вые про стран ст ва, а по сле про ва ла – по вы зван
ным этим в ми ре по следст ви ям. 

Вто рая по ло ви на XX в. слу жит ло ги че с ким про
дол же ни ем пер вой его по ло ви ны, но од но вре мен но и 
рез ко от ли ча ет ся от нее. Про дол же ние в том, что 
со хра нил ся та кой ана хро низм как со вет ская си с те
ма, от ли чие же за клю ча ет ся в воз ник но ве нии вой ны 
но во го ти па – «хо лод ной». Рас про ст ра не ние ком му
низ ма бла го да ря по бе де ки тай ской ре во лю ции да ле
ко не при да ло но вой жиз нен ной энер гии то му вы зо
ву, ко то рый был бро шен ре во лю ци ей 1917 г. На обо
рот, про изо шел рас кол вну т ри ком му ни с ти че с ко го 
ла ге ря. 

Ки тай ская ре во лю ция, со бы тие ог ром но го по тен
ци аль но го зна че ния, ока за лась ог ра ни чен ной на ци о
наль ны ми рам ка ми и при ве ла к воз ник но ве нию 
но вой ми ро вой дер жа вы. Не смо т ря на то, что ма о
ист ская «куль тур ная ре во лю ция» вы зва ла боль шой 
от клик в ми ре, Ки тай не по ро дил уни вер саль но го 
им пуль са, ка кой ис хо дил из Рос сии 1917 г. и про дол
жал ис хо дить, пусть поино му и в ос лаб лен ном ви де, 
из Со вет ско го Со ю за, ос та вав ше го ся цен т ром меж
ду на род но го ком му нис ти че с ко го дви же ния. 

Вме с те с тем со вет ская си с те ма, раз рос шись на 
за па де до пре де лов цен т раль ной и вос точ ной Ев ро
пы и ка пил ляр но раз вет вив шись в за пад ных ком пар
ти ях и в ан ти за пад ных дви же ни ях на дру гих кон ти
нен тах, боль ше не со став ля ла ре аль ной аль тер на ти
вы пре об ла да ющей ка пи та ли с ти че с кой ли бе раль
ноде мок ра ти че с кой си с те ме, ко то рой бро си ла все
мир ный вы зов. Со вет ская си с те ма бы ла лишь ан к ла
вом вну т ри бо лее об шир ной и мощ ной ка пи та ли с ти
че с кой си с те мы, ко то рой она мог ла про ти во по с тав
лять се бя толь ко как ядер ная дер жа ва, а не как эко
но ми че с кая, со ци аль ная и куль тур ная аль тер на ти ва. 

Вто рая по ло ви на сто ле тия, по ми мо пе ре жит ка 
пер вой его по ло ви ны в ли це Со вет ско го Со ю за и 
«хо лод ной вой ны», ха рак те ри зу ет ся но вы ми яв ле
ни я ми – преж де все го на уч но го, тех ни че с ко го и эко
но ми че с ко го по ряд ка, не же ли иде о ло ги че с ко го и 
по ли ти че с ко го. 

Это преж де все го раз ви тие фи зи ки, от крыв шее 
но вую, ядер ную, эру; раз ви тие ин фор ма ти ки, 
от крыв шее но вую эру в об ла с ти свя зи и ком му ни ка
ции; ре во лю ция в би о ло ги че с ких на уках и при ме не
ние ее ре зуль та тов в ме ди ци не.

Мы име ем здесь де ло с ра ди каль ны ми ин но ва ци
я ми, ко то рые осу ще ств ля ют ся в ка пи та ли с ти че с ком 
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ми ре, а ча стич но так же и в со вет ском, про де мон ст
ри ро вав шем свою за ви си мость от ми ра ка пи та ли с
ти че с ко го. Пре вос ход ст во по след не го, не смо т ря на 
вну т рен ние про ти во ре чия, под твер ди лось и да же 
воз рос ло по сле ком му ни с ти че с ко го вы зо ва.

Куль ми на ции эта си ту а ция до стиг ла в пе ри од 
1989–1991 гг., оз на ме но вав ший ся про ва лом не толь
ко ре фор ми ро ва ния со вет ской си с те мы, но и ис то ри
че с ким кра хом бро шен но го в ок тя б ре 1917 г. вы зо ва, 
ос но ван но го на идео ло ги че с кой до к т ри не, рож ден
ной в се ре ди не XIX в. 

Ко нец XX в. стал на ча лом но вой ис то ри че с кой 
фа зы, ко то рую мож но оп ре де лять в тер ми нах та ких 
по ли то ло гов, как Фу ку я ма и Хан тинг тон, а в бо лее 
ней т раль ной ма не ре в ней мож но ви деть вы сшую 
ста дию на чав ше го ся пол ты ся че ле тия на зад ис то ри
че с ко го про цес са гло ба ли за ции, при дав шей всем 
яв ле ни ям пла не тар ный ха рак тер. В бук валь ном 
смыс ле это го сло ва гло ба ли за ция ка са ет ся все го зем
но го ша ра, оз на чая его уни фи ка цию, на чав шу ю ся с 
ве ли ких ге о гра фи че с ких от кры тий и за вер шив шу ю
ся вос при я ти ем Зем ли с вы со ты ко с ми че с ких про ст
ранств взгля дом меж пла нет ных пу те ше ст вен ни ков. 
Сам зем ной шар по до бен за те рян но му в про ст ран ст
вах Все лен ной ко с ми че с ко му ко раб лю, на се лен но му 
раз ди ра е мым рас пря ми эки па жем.

Од на ко зна че ние гло ба ли за ции не чи с то про ст ран
ст вен ноге о гра фи че с кое, так как она за хва ты ва ет всю 
ис то ри че с кую ре аль ность во всем мно го об ра зии ее 
ас пек тов и оз на ча ет так же рас чле нен ность зем ной 
по верх но с ти по прин ци пу не ра вен ст ва. При чем не 
толь ко в уров нях эко но ми че с ко го раз ви тия меж ду 
стра на ми I и III ми ра, в ко то рых рас со сал ся II мир 
по сле сво е го ис чез но ве ния. Име ет ме с то не ме нее 
ра ди каль ное раз де ле ние меж ду ти па ми ци ви ли за ции, 
а вну т ри них – меж ду на ци о наль ны ми аре а ла ми. 

Гло ба ли за ция пред по ла га ет так же и струк ту ри ро
ван ное един ст во не толь ко по го ри зон та ли, ина че 
го во ря, меж ду куль ту ра ми и на ци я ми, но и по вер ти
ка ли, на ос но ва нии оп ре де лен ной ие рар хии вла с ти 
(эко но ми че с кой и во ен ной), вер ши ну ко то рой 
со став ля ет За пад во гла ве с Со еди нен ны ми Шта та
ми. Taким об ра зом, мо мент по доб но го струк ту ри ро
ван но го по го ри зон та ли и вер ти ка ли гло баль но го 
един ст ва урав но ве ши ва ет ся мо мен том фраг мен та
ции и про ти во по с тав ле ния. Мож но ска зать, что 
по ря док и бес по ря док со став ля ют не ус той чи вое рав
но ве сие, гра ни ча щее с аб ст ракт но воз мож ным ха о
сом, по доб но то му как во вре мя «хо лод ной вой ны» 
рав но ве сие стра ха аб ст ракт но мог ло сме нить ся ядер
ной ка та ст ро фой.

Про цесс гло ба ли за ции, про ис хо див ший, как мы 
го во ри ли, в те че ние не сколь ких ве ков, пораз но му 
дро бясь из ну т ри, до стиг, с пре кра ще ни ем про ти во
сто я ния I (ка пи та ли с ти че с ко го) и II (ком му ни с ти
че с ко го) ми ров, по ка на и выс шей точ ки. Од но в ре
мен но этот про цесс по ро дил вну т ри се бя но вые 
фор мы дроб ле ния и да же рас ко ла, а то и са мую 
на сто я щую гло ба ло фо бию. 

Се го дняш няя гло ба ли за ция при ни ма ет в сущ но с
ти че ты ре фор мы, пе ре кры ва ю щие все гра ни цы, от 

на ци о наль ных до ци ви ли за ци он ных: фор му фи нан
со вой, про из во ди тель ной, по тре би тель ской и куль
тур ной се ти. По жа луй, на и бо лее аде кват ный об раз 
для этой не о ста но ви мой гло ба ли за ции – об раз не 
толь ко «гло баль ной де рев ни», но и «гло баль но го 
су пер мар ке та», как ме с та, ку да сте ка ют ся, рас те ка
ясь даль ше во всех на прав ле ни ях, все про дук ты, 
вклю чая про дук ты ин ду с т рии ин фор ма ции.

Гло ба ли за ция – про цесс да ле ко не рав но мер ный, 
она со сто ит из мно же ст ва гло ба ли за ций, про ис хо дя
щих на ло каль ном уров не с не оди на ко вой ско ро стью 
и ин тен сив но с тью. Есть центр и есть пе ри фе рия гло
ба ли за ции, или, по жа луй, луч ше бы ло бы ска зать, 
что есть ее раз ные цен т ры и раз ные пе ри фе рии. И 
су ще ст ву ет пер вич ная ра ди каль ная диф фе рен ци а
ция вну т ри нее, де ля щая че ло ве чест во на две ча с ти: 
гло ба ли зо ван ную и ло ка ли зо ван ную. То есть на зна
чи тель ное мень шин ст во, ак тив но уча ст ву ю щее в 
гло ба ли за ци онном про цес се и поль зу ю ще е ся при но
си мым им бла га ми, но при этом со зна ю щее и его 
ми ну сы; и на по дав ля ю щее боль шин ст во, при ко ван
ное к сво е му пар ти ку ляр но му ми ру и пас сив но 
ис пы ты ва ю щее на се бе ско рее не га тив ные, чем по зи
тив ные ре зуль та ты гло ба ли за ции.

При этом не то что бы су ще ст во ва ли две от дель
ные сфе ры, как ес ли бы меж ду I и III ми ром, то есть 
меж ду раз ви ты ми и раз ви ва ю щи ми ся и пер ма нент
но от ста лы ми стра на ми, су ще ст во ва ла пре гра да. 
Та кое раз де ле ние про ис хо дит вну т ри обо их ми ров, 
при ни мая в III ми ре фор му вер ти каль но го рас сло е
ния меж ду при ви ле ги ро ван ной эли той, поль зу ю
щей ся бла га ми I ми ра, и под чи нен ны ми и мар ги на
ли зи ро ван ны ми мас са ми.

В I ми ре это раз де ле ние при ни ма ет фор му го ри
зон таль ной диф фе рен ци а ции меж ду раз лич ны ми 
со ци аль ны ми и по ли ти че с ки ми си ла ми, пораз но му 
ре а ги ру ю щи ми на по рож да е мые гло ба ли за ци ей про
бле мы и опас но с ти. Вдо ба вок, меж ду эти ми ми ра ми 
су ще ст ву ют свя зу ю щие мо мен ты, со сто я щие в пер
вую оче редь в ми г ра ци он ных по то ках, де мо гра фи че
с ких про цес сах и эко ло ги че с ких вы зо вах.

Ес ли гло ба ли за ция – это си с те ма, на хо дя ща я ся в 
по сто ян ном ста нов ле нии, то она раз би ва ет ся на ряд 
под си с тем, ча с тью ра бо та ю щих на раз ви тие и рав но
ве сие си с те мы, ча с тью уг ро жа ю щих ее ди на ми ке и 
на ру ша ю щих ее ус той чи вость. Ана лиз этих под си с
тем сло жен и за тра ги ва ет в пер вую оче редь раз ли чия 
в эко но ми че с ком раз ви тии, при этом не ог ра ни чи ва
ясь ими. Дру гой су ще ст вен ный ас пект ка са ет ся 
на ци о наль ной про бле мы и, ши ре, при рас смо т ре нии 
ор га ни че с ких на ци о наль ных ком плек сов, – ци ви ли
за ци он ных ти пов. 

С точ ки зре ния ста ро го, по тер пев ше го по ра же ние 
ком му ни с ти че с ко го ин тер на ци о на лиз ма, как и но во
го и на сту па тель но го ка пи та ли с ти че с ко го гло ба лиз
ма, на ци о наль ный во прос пред став ля ет ся пе ре жит
ком про шло го. Ин тер на ци о на лизм счи тал его раз ре
шен ным в рам ках сво их иде о по ли ти че с ких струк
тур. А гло ба лизм по ла га ет на ци о наль ный во прос 
пре одо лен ным в си лу но вых эко но ми котех но ло ги
че с ких тен ден ций. При чем и в том и в дру гом слу чае 
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все про ис хо дит не за ви си мо и по ми мо гра ниц на ци о
наль ных го су дарств. 

В по след ние го ды воз рож де ние на ци о наль ных и 
на цио на ли с ти че с ких им пуль сов, осо бен но в стра нах, 
од но вре мя быв ших под вла с тью ком му низ ма, оце
ни ва лось как ана хро ни с ти че с кий взрыв. При чи на 
его ус ма т ри ва лась в де ся ти ле ти ях же с то ких ре прес
сий со сто ро ны то та ли тар ной бю ро кра ти че с кой вла
с ти. В дей ст ви тель но сти от но ше ние при чин и след
ст вий ока за лось здесь не толь ко зна чи тель но бо лее 
слож ным, но и про ти во по лож ным: имен но воз рож
де ние на ци о наль ных и на ци о на ли с ти че с ких им пуль
сов ста ло од ной из глав ных при чин кра ха ком му ни
с ти че с кой то та ли тар ной вла с ти на выс шей ста дии 
пре крас но душ но го ре фор ми ро ва ния си с те мы. 

А с дру гой сто ро ны, в ка пи та ли с ти че с ком I ми ре 
дей ст ви тель ное пре одо ле ние вся кой на ци о наль ной 
обо соб лен но с ти и об ра зо ва ние но вых над на ци о
наль ных ор га низ мов, преж де все го эко но ми че с ко го, 
а за тем и по ли ти че с ко го ха рак те ра, не пе ре черк ну ло 
на ци о наль но го мо мен та. Да же вну т ри но вых транс
на ци о наль ных ор га ни за ций – но си тель ниц но вых 
форм мно го на ци о наль ной иден тич но с ти. На при мер, 
в слу чае Ев ро пей ско го Со об ще ст ва, ев ро пе ист ская 
иде о ло гия ко то ро го не сов па да ет с аме ри кан ской, 
не смо т ря на то об щее, что их объ е ди ня ет.

Вну т ри ста рых на ци о наль ных ор га ни за ций про
яв ля ют ся цен т ро беж ные тен ден ции ре ги о наль но го 
ха рак те ра, ко то рые не есть пе ре жит ки про шло го, 
или не толь ко пе ре жит ки, так как вы ра жа ют стрем
ле ние уко ре нить ся в ло каль ном кон тек с те. Не обя за
тель но в про ти во дей ст вии не удер жи мо му на по ру 
гло ба ли за ции, но в рав но ве сии с ней. 

Мож но ска зать, что, ес ли су ве рен ное на ци о наль
ное го су дар ст во, осо бен но в слу чае не боль ших го су
дарств, не об ла да ю щих эко но ми че с ким и во ен ных 
пре вос ход ст вом, те ря ет мно гие из пре ро га тив про
шло го и ре ля ти ви зи ру ет ся в рам ках бо лее ши ро ких 
кон тек с тов, то на ци о наль ное на ча ло, при ни мая в 
рам ках уже гло баль но го кон тек с та но вые, ме нее экс
клю зив ные по срав не нию с про шлым фор мы, не 
ис че за ет, со став ляя эле мент жиз нен но го со про тив
ле ния куль тур ной го мо ге ни за ции, на ли чие ка ко вой 
нель зя от ри цать. 

Я бы оп ре де лил этот на ци о наль ный мо мент не 
при су щим кон сер ва тив ным иде о ло ги ям тер ми ном 
«тра ди ция», а как со хра не ние и при сут ст вие в на сто
я щем ис то ри че с ко го про шло го, взя то го во всей его 
про ти во ре чи во с ти и слож но с ти, а по то му от лич но го 
от иде а ли зи ро ван но го и уп ро ща е мо го на ци о на ли с
та ми про шло го. 

Это не из гла ди мое и жи вое про шлое, для ще е ся в 
осо зна ва е мых фор мах, в куль тур ных по ис ках и 
ре флек сии, в пер вую оче редь ис то ри о гра фи че с кой. 
А в фор мах не о соз на ва е мых – в обы ча ях и мен таль
но с ти тех, кто вы сту па ет их про дук том и но си те лем. 

От сю да но вая гла вен ст ву ю щая в сре де гу ма ни тар
ных на ук роль ис то рии, ко то рую мож но оп ре де лить 
как гло баль ную дво я ко: пред мет но и ме то до ло ги че с
ки, то есть как ана лиз ис то ри че с ко го про цес са, ко то
рые вел и ве дет к гло ба ли за ции ми ра, по ни ма е мой не 

как цель, а ре аль но объ е ди ня ю щей, втя ги ва ю щей в 
се бя ча ст ную ис то рию от дель ных на ций, ци ви ли за
ций, эпох; и как ди сцип ли ну, вклю ча ю щую вклад 
дру гих гу ма ни тар ных на ук, от со цио ло гии до ан т ро
по ло гии. В си лу че го гло баль ная ис то рия под раз де
ля ет ся на по ли ти че с кую, эко но ми че с кую, со ци аль
ную, куль тур ную и др. ис то рию. В то вре мя как спе
ци аль ные дис цип ли ны ста но вят ся ис то ри че с ки ми, и 
по это му мож но го во рить об ис то ри че с кой со ци о ло
гии, ис то ри че с кой ге о гра фии, ис то ри че с кой пси хо
ло гии и т. д. 

Ос та ва ясь на поч ве стро го на уч но го ана ли за и 
не пре сле дуя ка кихли бо иных, чуж дых ис сле до
ва нию це лей, ис то рия мо жет иметь зна чи те льный 
по боч ный «пе да го ги че с кий» эф фект, вы све чи вая 
от дель ные ку льту ры и ци ви ли за ции, иду щие по 
пу ти гло ба ли за ции, не сли ва ясь и не сме ши ва ясь в 
ней. Из ис то ри че с ких ра зы с ка ний мо жет воз ник
нуть но вый взгляд на со вре мен ность и на ве ду щие 
к ней не пре рыв ные про цес сы: не вы дви гать од но
ли ней ных схем мо дер ни за ции, а вы яв лять ком
плекс весь ма не про стых спо со бов, ка ки ми раз ные 
тра ди ции вли лись в на сто я щее. На ше на сто я щее, 
ко то рое обыч но при ня то име но вать пост мо дер
ным, но луч ше бы бы ло на зы вать ги пер мо дер ным, 
по сколь ку оно есть не что иное, как фа за не пре
одо ли мой мо дер но с ти.

Что ка са ет ся по ст ком му ни с ти че с кой Рос сии, то 
но вое ощу ще ние на цио на ль ной иден тич но с ти име ет 
в ней осо бое зна че ние, на тал ки ва ясь од но вре мен но 
на осо бые труд но с ти. Ведь Рос сии на до пре одо леть 
по след ст вия поч ти 3/4 ве ка гос под ст ва то та ли тар но
го ре жи ма, ко то рый не толь ко рас тво рил ее на ци о
наль ную иден тич ность в ис кус ст вен ной ме та на ци о
наль ной так на зы ва е мой со вет ской иден тич но с ти, 
но и де фор ми ро вал рус ское на ци о наль ное про шлое 
в иде о ло ги че с ких и ис то ри о гра фи че с ких схе мах, 
ли шен ных сво бо ды и ис ти ны. 

Для но вой Рос сии не воз мо жен ме ха ни че с кий 
воз врат к до ре во лю ци он ным тра ди ци ям, как не воз
мож но и пе ре чер ки ва ние со вет ско го про шло го. 
Во прос в том, что бы вос ста но вить слож ную пре ем
ст вен ность со сво им до со вет ским про шлым и кри
ти че с ки пре одо леть свое со вет ское про шлое для 
вы ра бот ки но во го на ци о наль но го са мо со зна ния 
(уже не им пер ско го, и не ца рист ско го и не ком му
ни с ти че с ко го) вну т ри гло баль но го и мно же ст вен
но го ми ра, бес ко неч но ус лож нив ше го ся по срав не
нию с про шлым. Гло баль но го ми ра, в ко то ром 
кон фликт ин те ре сов ка са ет ся не толь ко на сто я ще
го, то есть раз лич ных аре а лов и сил на те а т ре ге о
по ли ти ки, но и са мо го бу ду ще го, то есть гря ду щих 
по ко ле ний, судь ба ко то рых мо жет ока за ться в 
опас но с ти изза сле по ты и эго из ма по ко ле ний се го
дняш них (глав ным об ра зом это от но сит ся к эко ло
ги че с кой си туа ции).

Ког да вы ше го во ри лось о «на ци о наль ном на ча
ле», не име лось в ви ду толь ко на ци о наль ное на ча ло 
в уз ком смыс ле, ко то рое обо соб ле но от гло баль но с ти 
и вме с те с тем вли ва ет ся в нее. Раз ные на ци о на
льные на ча ла, то есть раз ное ис то ри че с кое про шлое 
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и раз ные куль ту ры пред став ля ли со бой уже в очень 
от да лен ном про шлом со став ные един ст ва, на зы ва е
мые ци ви ли за ци я ми. 

Ев ро пей ская ци ви ли за ция – ис то ри че с кая ре аль
ность, не за ви си мо от рас про ст ра нен ной в на ши дни 
но вой ев ро пе ист ской ри то ри ки, не ме нее бес со дер
жа тель ной и до сад ной, чем ста рая на ци о на ли с ти че с
кая. Ев ро пей ская ци ви ли за ция от ли ча ет ся от дру
гих, с ко то ры ми со сто я ла и про дол жа ет кон ст ру
ктив но со сто ять в кон так те, ког да по ле ми че с ком, 
ког да ди а ло ги че с ком. 

В бо лее ши ро ком смыс ле, за пад ная ци ви ли за ция 
вы хо дит за пре де лы Ста ро го све та, в ко то ром ее 
ис то ки, вклю чая в се бя и Но вый свет – Аме ри ку. 
За пад ная ци ви ли за ция вы сту па ет в ка че ст ве слож
ной ре аль но с ти, дей ст ву ю щей в про шлом и на сто я
щем, ре аль но с ти, от лич ной от вос точ ной ци ви ли за
ции, вер нее, от раз лич ных на ци о наль ных куль тур, 
объ е ди ня е мых в по ня тии вос точ ной куль ту ры. Но 
при этом от ли чие это во все не оз на ча ет, как бы ва ло 
в про шлом, про ти во по с тав ле ния: на обо рот, осо бен
но в эпо ху да ле ко за шед шей гло ба ли за ции, оно 
долж но оз на чать по ис ки но во го един ст ва в ди а ло ге и 
со труд ни че ст ве. 

Од на ко эти ци ви ли за ци он ные раз ли чия со хра
ня ют ся как при сут ст вие ты ся че лет не го про шло го, 
и их нель зя све с ти на нет в псев до ко с мо по ли ти че с
ком гло ба лиз ме. Нель зя, ес те ст вен но, и до пу с тить 
их пе ре рож де ния в кон фликт, хо тя ре аль ная жизнь 
по ка зы ва ет, что кон флик ты все гда воз мож ны. Толь
ко со зна ние раз ли чий мо жет при ве с ти к то му, что 
воз мож но с ти со труд ни че ст ва, то есть воз мож но с ти 
сов ме с ти мой и кон струк тив ной гло ба ли за ции, 
одер жат верх над про ти во по лож ны ми воз мож но с
тя ми. 

Так вы ри со вы ва ет ся не что вро де кон цен т ри че с
кой гло ба ли за ции: от все го че ло ве че ст ва до ци ви ли
за ций, на ций, ре ги о нов. Гло ба ли за ции, ко то рая не 
под ра зу ме ва ет сво ей куль ми на ции в ми ро вом пра
ви тель стве – меч те ме га у то пии, ни чуть не луч шей 
ми к ро уто пий про шло го, а та кой гло ба ли за ции, ко то
рая по ни ма ет ся как раз но глас ное со гла сие меж ду 
ча с тя ми, как при но рав ли ва ние друг к дру гу раз ных 
эле мен тов, как си с тем ное рав но ве сие со став ля ю щих 
ча с тей (под си с тем). 

При этом сле ду ет осо зна вать, что ес ли это – цель, 
то ее мож но и не до стичь, по то му что мы жи вем в 
ми ре не про сто ри с ка, а на сто я щей уг ро зы (ка та ст
рофы, со про вож да ю щей нас с са мо го на ча ла ядер ной 
эры, эко ло ги че с ко го вы зо ва и сверх гло ба ли зо ван но
го ми ра). «От кры тое об ще ст во», бу ду чи фор мой сво
бо ды, не зна ет гра ниц, но оно не мо жет иг но ри ро вать 
от вет ст вен но го са мо кон т ро ля, ог ра ни чи ва ю ще го 
из ну т ри риск и уг ро зы.

Это вер но осо бен но в на ши дни, ког да с пре кра ще
ни ем «хо лод ной» раз ра зи лась но вая вой на – ко вар
ная, за га доч ная, тем ная, но раз ру ши тель ная и гу би
тель ная, пе ред ко то рой со вре мен ное за пад ное об ще
ст во, при всей сво ей мо щи и изо би лии, ока зы ва ет ся, 
в си лу соб ст вен ной слож но с ти и «от кры то с ти», 
ис клю чи тель но уяз ви мым. В том чис ле и в куль тур
ном пла не: объ я вив ший вой ну тер ро ризм, в свою 
оче редь, то же гло ба лен. Он чер па ет си лы во вну т
рен них про ти во ре чи ях про тив ни ка – но си те ля гло
баль но с ти, ко то рую тер ро ризм не на ви дит. Ил лю зии 
кон ца вто ро го ты ся че ле тия рас се я лись, и с на ча лом 
тре ть е го от кры ва ет ся но вая ис то ри че с кая эра, по ка 
не яс ная и не по сти жи мая. Ис то рия гло ба ли за ции и 
гло ба ли за ция ис то рии вы ли ва ют ся в эпи лог, в ко то
ром ку да боль ше во про сов, чем ре ше ний. 

Су ще ст ву ет ли се го дня ком му ни с ти че с кая иде о
ло гия? Этот столь со вре мен ный, столь пост пе

ре с т ро еч ный во прос не раз за да вал ся пуб ли ци с та ми 
и на блю да те ля ми и в пре ды ду щие де ся ти ле тия. 
Мас сы с чув ст вом глу бо ко го и пол но го удов ле тво ре
ния тал ды чи ли ге ни аль ные от кро ве ния оче ред но го 
вож дя, про ти во ре ча щие од но дру го му, и уж по дав но 
– от кро ве ни ям вож дя пре ды ду ще го. И на все это 
на ве ши ва лись об щие, не ме няв ши е ся со вре ме нем 
эти кет ки: «ком му низм», «со вет ская власть». Мож но 
ли в та кой си ту а ции го во рить о ка койли бо ус той чи
вой, еди ной иде о ло гии?

Ес ли под по след ней по ни мать це ло ст ную, по сле
до ва тель ную си с те му взгля дов – то есть то, что 
до пу с ка ет яс ное, ра ци о наль ное вы ра же ние и из ло

же ние, – тог да, ра зу ме ет ся, от вет прост: иде о ло гии в 
СССР ни ког да не бы ло. «Ком му низм» же все гда был 
си с те мой го ло го, лишь при кры вав ше го ся те о ри я ми, 
уг не те ния и раб ст ва. Но этот – фор маль но пра виль
ный – от вет не удов ле тво ри те лен сущ но ст но: он 
иг но ри ру ет глу бин ные, «под ко роч ные» яв ле ния и 
про цес сы. Един ст во и мощь то та ли тар ноиде о ло ги
че с ких си с тем XX в. до сти га лись во все не за счет 
«про пи сей», не за счет иде о ло гии как та ко вой. Они 
до сти га лись пу тем ус пеш но го фор ми ро ва ния у на се
ле ния спе ци фи че с ко го мен та ли те та, си с те мы пред
по чте ний и от ри ца ний, как в те ку щей жиз ни, так и в 
ча е мом свет лом бу ду щем. Преж де все го, ко неч но, 
фор ми ро ва лась имен но си с те ма от ри ца ний, си с те ма 
не на ви с ти. И про ис хо ди ло это весь ма ус пеш но. 

Ф И Л О С О Ф И Я  И  М И Р О В О З З Р Е Н И Е

Валерий Сендеров

ВМЕСТО КОММУНИЗМА
НЕОЕВРАЗИЙСТВО КАК ОЧЕРЕДНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ДУШИ
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Иде о ло гия ут верж да ла, что со вет ская сво бо да, 
со вет ская про из во ди тель ность тру да и со вет ская 
обес пе чен ность – на и выс шие в ми ре. И яс но, что без 
уси лий ка ра тель ных ор га нов вко ло тить в лю дей 
се рь ез ное, хо тя бы внеш не, от но ше ние к этим те зи
сам бы ло не воз мож но. А вот вко ла чи вать в со вет ско
го че ло ве ка не на висть, пре не бре же ние и за висть к 
ок ру жа ю ще му стра ну по бе див ше го со ци а лиз ма 
ми ру не бы ло ни ка кой нуж ды. «У со вет ских соб ст
вен ная гор дость/ На бур жу ев смо т рим свы со ка». 
Не по сти жи мая аб сурд ность этой «по эзии» по то му и 
не осо зна ва лась, что гор дость дей ст ви тель но бы ла: 
со вет ская жизнь бы ла на и луч шей не бла го да ря то му, 
что вну ша ла иде о ло гия. Она бы ла на и луч шей, 
не смо т ря на оче вид ное всем от сут ст вие в ней сво бо
ды, соб ст вен но с ти и смыс ла.

Эта ир ра ци о наль ная, «ну т ря ная» гар мо ния со вет
ско го че ло ве ка де таль но рас смо т ре на в не до оце нен
ной кни ге Р.Н. Ред ли ха «Ста лин щи на как ду хов ный 
фе но мен». Но де ло не толь ко в ста лин щи не: со вет
ский мен та ли тет на дол го пе ре жил Учи те ля и От ца. 
И в на ши дни он не толь ко ни ку да не ис чез – он тор
же ст ву ет, он, мо жет быть, по беж да ет. Но тор же ст ву
ет он под не о жи дан ным (с внеш ней, иде о ло ги че с кой 
точ ки зре ния) псев до ни мом.

Имя это го псев до ни ма: «ев ра зий ст во». Эми г
рант ское мыс ли тель ное дви же ние под этим на зва
ни ем за яви ло о се бе в Со фии и Бер ли не в 1921 г.; в 
1924м оно бы ло уже ус пеш но ин филь т ри ро ва но 
Лу бян кой. Силь но от ли чав ши е ся от ор то док саль
но го марк сиз ма, ис то ри о соф ские по ст ро е ния ев ра
зий ст ва сов па да ли с со вет чи ной в глав ном: в не на
ви с ти к «бу р жу а зии», к Ев ро пе. А так же (и это 
впол не ло гич но) в ре ши тель ном от ри ца нии Рос
сий ской Им пе рии – пе тер бург ской, ев ро пей ской 
Рос сии. На этой поч ве лу бян ские стро и те ли но во го 
бы с т ро и лег ко на шли об щий язык с эми г рант ски
ми меч та те ля ми о но вом.

Но вос кре шен ное ны не ев ра зий ст во не толь ко по 
аб ст ракт ноте о ре ти че с ким при чи нам столь ус пеш
но впи сы ва ет ся в пост со вет скую явь. От вле чен ным 
уче ни ем ев ра зий ст во ни ког да не бы ло: оно за ро ди
лось, по оцен ке С.С. Аве рин це ва, «на опас ной гра ни 
фи ло соф ст во ва ния и по ли ти ки». И по то му для 
то го, что бы по нять при чи ны се го дняш них ус пе хов 
это го те че ния, на до вспом нить не столь ко о фи ло
соф ских, сколь ко о так ти че с ких из на чаль ных 
за мыс лах «ев пар тии».

Но вый со вет ский че ло век вы ра бо тан, уже и 
на всег да; он – не пре одо ли мая ис то ри че с кая ре аль
ность. А ком му ни с ти че с кие ло зун ги пре хо дя щи, они 
ско ро опа дут. И тог да мы об ра тим ся к со вет ско му 
че ло ве ку на его язы ке, он пой мет нас, мы возь мем 
власть…

Та ко ва бы ла ос нов ная ус та нов ка «ев пар тии». И 
вот князь Тру бец кой пи сал ста тьи для мо ло дых ком
со моль цев, пе ре да вал их в под со вет скую Рос сию 
(даль ше Лу бян ки они, ес те ст вен но, не ухо ди ли). И 
сму щал ся, ког да эти по дел ки по па да ли всета ки к 
эми г рант ско му чи та те лю…

Что ж, ев ра зий цы ока за лись аб со лют но пра вы. 

В сро ках они ошиб лись, а все ос таль ное идет по их 
ре цеп там: се го дня со вет ский че ло век с го тов но с
тью при ни ма ет из на чаль но рас счи тан ные имен но 
на не го ло зун ги и идеи.

Тре во жа щие ус пе хи ев ра зий ской про па ган ды 
при вле ка ют к это му на прав ле нию вни ма ние се рь ез
ных ис сле до ва те лей и на блю да те лей: не вы зы вав шее 
у ана ли ти ков осо бо го ин те ре са в те че ние мно гих 
де ся ти ле тий, се го дня ев ра зий ст во ста ло пред ме том 
раз вер ну тых кри ти че с ких ра бот (см., на при мер, ста
тью прот. Г. Ми т ро фа но ва «Те о ре ти че с кий со блазн 
или ми ро воз зрен че с кая му та ция ком му ни с ти че с кой 
иде о ло гии?» в №№6, 7 «По се ва» за 2003 г.). Од на ко 
ав то ры этих ра бот ог ра ни чи ва ют ся, как пра ви ло, 
рас смо т ре ни ем и изу че ни ем «пра де дов ско го», эми г
рант ско го ев ра зий ст ва.

Меж ду тем вре мя не мо жет не вно сить в лю бую 
об ще ст вен ную те о рию су ще ст вен ных кор рек тив. В 
ка ком на прав ле нии эво лю ци о ни ру ет изо б ре те ние 
кня зя Тру бец ко го под пе рья ми ста ли нист ской 
ин тел ли ген ции, още ти нив шей ся ны не от пе ре мен в 
стра не? Пред став ля ет ли не о ев ра зий ст во опас ность 
для су деб и пу тей но вой Рос сии?

На эти во про сы мы по пы та ем ся от ве тить ни же. 
Мы ог ра ни чим ся рас смо т ре ни ем пуб ли ка ций в ре с
пек та бель ных, «тол стых» жур на лах: в «На шем 
Со вре мен ни ке» и в «Моск ве». На ша ста тья бу дет 
по свя ще на лишь те о ре ти че с ким про бле мам. Ког да 
же, до пу с тим, «глав ный ев ра зи ец» Ду гин от кро вен
но пи шет, что объ е ди нить де тей раз ных на ро дов под 
зна ме на ми ев ра зий ст ва мож но лишь куль ти ви ро ва
ни ем не на ви с ти к Аме ри ке и аме ри кан цам, – ни ка
ких те о ре ти че с ких про блем в этом нет, а лишь бо га
тый ма те ри ал для про ку ра ту ры. Так что на ша кар ти
на ев ра зий ст ва бе зус лов но ока жет ся, по срав не нию с 
ре аль но с тью, силь но смяг чен ной – ни че го не по де
ла ешь, та ков уж вы бран ный на ми жанр.

Ка ко вы же ос нов ные идеи и взгля ды «уме рен но
го», ре с пек та бель но го кры ла се го дняш не го ев ра зий
ст ва?

«ИДЕЮ МНЕ! ИДЕЮ!»

Рос сии не об хо ди мо «раз ра бо тать аль тер на тив ную 
(За па ду, ве с ти мо – В.С.) идею»1, – от ве ча ют те о ре
ти ки. Что ж, та кой от вет тра ди ци о нен. В точ но с ти 
эти ми же сло ва ми не раз фор му ли ро вал Пётр Са виц
кий ос нов ную ев ра зий скую мысль. «Не об хо ди ма 
но вая иде о ло гия и не об хо ди ма, как но си тель ни ца ее, 
но вая пар тия, не ме нее оду шев лен ная и спло чен ная, 
чем пер вые боль ше ви ки», – так пи са ли ев ра зий цы и 
в сво ём про грамм ном ма ни фе с те («Ев ра зий ст во. 
Опыт си с те ма ти че с ко го из ло же ния»). Вре мя дви
жет ся, с тех пор про шёл поч ти уже век.

Цель ное, и да же яс но сфор му ли ро ван ное, уче ние 
ра ци о наль но вы ра жа е мой идеи мо жет и не иметь, 
так не раз бы ва ло в ис то рии. Бо лее то го: са мо тре бо
ва ние та кой идеи – со мни тель ное до сти же ние пост
про с ве щен че с ких ве ков, поч вен ни че с кие и псев до
поч вен ни че с кие иде о ло гии ме нее все го пы та лись 
обыч но «вы ра бо тать» свою ос нов ную идею. Чем же 
объ яс нить веч ный «ра ци о на ли с ти че с кий ком плекс» 
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ев ра зий ст ва? «Идею мне, идею!» – веч ные эти 
жа лоб ные за кли на ния его?

Объ яс не ние на пра ши ва ет ся. Ев ра зий ст во, с 
мо мен та сво е го за рож де ния и до на ших дней, – 
спут ник и со брат боль ше виц кой иде о ло гии. Оно 
ро ди лось и му жа ло как ва ри а ция боль ше виз ма, 
чер пав шая свою (в то вре мя ещё мни мую) кон ку
рент ную си лу в мен таль ной бли зо с ти к сво е му 
«вра гу». Бо ль ше визм же, с на ча ла и до кон ца, был 
един ст вен ной то та ли та р нора ци о на ли с ти че с кой 
иде о ло ги ей про шло го ве ка. Пы та ясь иг рать на 
по ле про тив ни ка, ев ра зий ст во об ре че но бы ло и на 
при ятие пра вил его, в том чис ле – пра вил ра ци о на
ли с ти че с ко го мы ш ле ния.

Сход ная си ту а ция и нын че: не уве рен ность в се бе 
вче раш них апо ло ге тов со вет ско го марк сиз ма объ яс
нить лег ко. Как уж там у них бы ло с пол но кров ной 
иде ей – де ло тём ное, а вот все объ яс ня ю щим ске ле
том со вет ское мы ш ле ние преж де об ла да ло спол на; 
как же не жаж дать то го же са мо го и в на ши дни?

Впро чем, идею по ис ка идеи не обя за тель но сле ду
ет по ни мать бук валь но – де ло, быть мо жет, не столь
ко в са мой идее, сколь ко в пер ма нент ной то с ке по 
ней. В аг рес сив ной то с ке по за кон чен но с ти и яс но с
ти, при ми тив но с ти и про сто те – ос но в ном ощу ще
нии но с таль ги че с ко го пост со вет ско го мен та ли те та.

Что бу дет, ес ли это му мен та ли те ту удаст сята ки 
сфор ми ро вать соб ст вен ную ци ви ли за цию? На этот 
во прос мы по лу ча  ем по рой у не о ев ра зий цев от кро
вен ные, яс ные от ве ты. Так, ци ви ли за ции этой над ле
жит вы ра бо тать но вый тип че ло ве ка – спо соб но го, 
преж де все го, к «рас ши ре нию сво е го про ст ранс твен
но го аре а ла».2 Эти тре во жа щие меч та ния на во дят на 
мысль уже не толь ко о слав ном ком му ни с ти че с ком 
прош лом...

Ев ра зий ская ми с ти ка про ст ран ст ва по лу ча ет в 
по доб ных грё зах своё ло ги че с кое за вер ше ние. От 
«пер во ис точ ни ка» они, на до при знать, унес лись 
да ле ко впе рёд. Иде а ли зи руя «ту ран скую не по движ
ность», свой ст вен ную, по мне нию «от цовос но ва те
лей», лю дям Мос ков ской Ру си, ев ра зий цы про шло го 
ве ка и стре ми лись к воз вра ще нию к ней. А во все не к 
во  спи та нию опас номо биль но го «но во го че ло ве ка». 
И от тре к ля то го ок ру же ния ев ра зий цы стре ми лись 
все го лишь от го ро дить ся: при всех сво их сим па ти ях 
к ле нин ско му «со би ра нию стра ны», в иде о ло гию они 
«рас ши ре ние аре а ла» всё же не впи сы ва ли. Так что 
ге не а ло гия ча е мо го «по ко ре ния про ст ран ст ва и вре
ме ни» – не ев ра зий ская, она дру гая...

ЕВ РА ЗО ПРА ВО СЛА ВИЕ: ЮНГ, ХРИ С ТОС, «БЛА ГО ДАТ
НЫЙ ЭРОС»

Но пе рей дём к ос нов но му: по ко ря ю щая ци ви ли
за ция бу дет, ко неч но же, «пра во слав ной». Она бу дет 
ба зи ро вать ся на «пра во слав ном ар хе ти пе» (как 
по ла ди ли Хри с тос с Юн гом – осо бый во прос). И т.д., 
и т.п. По смо т рим же, в чём со сто ит «пра  во слав ный 
стер жень» се го дняш не го ев ра зий ст ва.

Кон ста ти ру ем, од на ко, преж де оче вид ную и бы с т
рую эво лю цию взгля дов мно гих на ших ав то ров на 
Пра во сла вие. «Фу  нда мен та лист ский по тен ци ал 

Пра во сла вия ис чер пан уже да  вно»3, – так пи са ли 
они лишь 3 го да на зад. И де ло не толь ко в по доб ных 
вы во дах, в но вых ев ра зий ских ра бо тах аб со лют но 
не пред ста ви мых: се го дня пра во сла вие функ ци о
наль но впи сы ва ет ся в раз ви ва ю щу ю ся мыс ли тель
ную си с те му. Раз ви ва ю щу ю ся по сво им, ди а лек ти че
с ким за ко нам, ни че го об ще го с хри с ти ан ст вом, ра зу
ме ет ся, не име ю щим. На оп ре де лён ной ста дии это го 
про цес са уп рав ля ю щие им за ко ны пред пи сы ва ют 
Пра во сла вию – воз гла вить про цесс. Вряд ли да же и 
фун да мен та лист ски на ст ро ен ным хри с ти а нам 
ра зум но этим «гла вен ст вом» обо ль щать ся.

О по доб ном же раз ви тии пер во на чаль но го ев ра
зий ст ва пи са лось уже не раз. Но ком му ни с ти че с кое 
се ми де ся ти ле тие вне сло и свои, но вые ак цен ты.

Пра во сла вие «су ме ло до не с ти до нас жи во твор
ную энер ге ти ку язы че с ко го эро са... и не поз во ля ет 
по дав лять при род ное на ча ло, от кры ва ю щее ес те ст
вен ное че ло ве че с кое стрем ле ние к сво бо де вы ра же
ния».4 Так что не сто ит удив лять ся, что и верх пра во
слав но го раз ви тия, иси хаст ская мо лит ва, есть при
лив «бла го дат но го эро са» к те лу.5 Од ним сло вом, 
пра во слав ная жизнь – это «пра зд не ст во чув ст вен
ной то та ли за ции».

Та ко го в «пра де дов ском» ев ра зий ст ве, ко неч но 
же, быть не мог ло. И не толь ко по то му, что те по лу
чи ли вос пи та ние всёта ки в до ка та с т роф ной Рос сии. 
Де ло го раз до се рь ёз нее. Пе ред на ми ведь не не ве же
ст во: нет ос но ва ний пред по ла гать, что ав то ры по доб
ных пас са жей про сто не зна ют то го, о чём пи шут.

Мы име ем де ло с за кон чен ным ма те ри а ли с ти че с
ким ду хов ным ком плек сом. Фаль ши воас ке ти че с
кий в со вет ские вре ме на, он обо га тил ся ны не сек су
аль ноэро ти че с кой сос та в ля ющей. И это – един ст
вен ная ре аль ная пе ре ме на, ко то рая с этим ком плек
сом про изо ш ла, всё про чее – лишь сло ва. Про из но
ся щий мо жет субъ ек тив но ве рить в их ис тин ность, 
но они ни сколь ко не ме ня ют его вну т рен них, со кро
вен ных пре д с тав ле ний о ми ре по су ще ст ву.

По доб ное ми ро воз зре ние по су ти сво ей не спо соб
но со при ко снуть ся хо тя бы с по верх но с тью ре ли ги
оз ных пред став ле ний. Ве ро ят но, это тра ге дия для 
мно гих его но си те лей, и не уме ст но бы ло бы рас суж
дать о ней в кри ти че с кой ста тье. Ес ли бы ми ро воз
зре ние это не стре ми лось так яв но по ста вить Пра во
сла вие се бе на служ бу.

ТО ТА ЛИ ТАР НОЕ И АНАР ХИ ЧЕ С КОЕ, ИЛИ ОТ ТРУ БЕ
ЦКО ГО ДО ЧЕЛ КА ША

В этой свя зи пред став ля ет оп ре де лен ный ин те рес 
«пра вос ла вный» но вый че ло век, по ко ри тель ев ра
зий ских прос т ранств, к об ра зу ко то ро го все ча ще 
об ра ща ют ся на ши ав то ры. «Толь ко по рус ской бес
край ней рав ни не ше ст ву ет этот ха рак тер ный, ча с то 
со ци аль но убо гий, но ко с ми че с ки на сы щен ный, эро
ти че с ки взвол но ван ный че ло век».6 Этот «пра вос лав
ный ар хе ти паж» пред сто ит не по сред ст вен но «пе ред 
ли цом Хри с та», а так же осу ще ств ля ет… «вы ход в 
ко с мос». Что ж, не ли шен ный оба я ния ма лый, хо тя 
стал ки вать ся с ним в тем ном подъ ез де не ре ко мен ду
ет ся: та кие лю то не на ви дят по ли цию, по ря док, воз
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вы шен но же вы ра жа ясь – «ие рар хи че с кую ор га ни за
цию со ци аль но го про ст ран ст ва». Рав но как и «ие рар
хи че с кий по ря док ла тин ско го ми ро воз зре ния»: 
ка кая, в са мом де ле, в на шем пра во сла вии мо жет 
быть ие рар хия? Это у них там – пре зрен ный «он то
ло ги че с кий ас ке тизм», вме с то на ше го «пра зд нич но
го ми ро со зер ца ния». Наш же Хри с тос «су мел до не с
ти до нас жи во твор ную энер ге ти ку язы че с ко го эро
са», он «не поз во ля ет по дав лять при род ное на ча ло, 
от кры ва ю щее ес те ст вен ное че ло ве че с кое стрем ле
ние к сво бо де»7.

Ни че го не ска жешь, ти паж ух ва чен точ но: по ло
жи тель ный ге рой не о ев ра зий ских тво ре ний по ра зи
тель но на по ми на ет брат ка. Толь ко не се го дняш не го, 
ус пев ше го уже ху добед но встать на зад ние ла пы, а 
дру го го – не при об щив ше го ся к ци ви ли за ции и 
бо гат ст ву на след ни ка лю би мых горь ков ских ге ро ев, 
с не на ви с тью во взо ре к удач ли вым со бра ть ям, с 
мас сив ным зо ло тым кре с том на во ло са той гру ди.

Пе ред на ми – за кон чен ное анар хото та ли тар ное 
ми ро воз зре ние. С не на ви с тью к ре аль но му об ще ст
вен но му и го су дар ст вен но му по ряд ку, ев ро пей ско му 
и рос сий ско му, – при всех его ми ну сах и по ро ках, 
всёта ки хри с ти ан ско му в ос но ве сво ей. Но но вый 
че ло век по ст ро ит свой, но вый по ря док, го тов ность к 
это му ак ту скре же щет в его ин то на ци ях яв но. Крах 
«за стой но го» ком му низ ма раз бу дил дав но ус нув шие 
горь ковс кие ре во лю ци он ные по зы вы. А под сво им 
по ряд ком гор дый Чел каш вновь ста нет «ту ран цем» 
– и его не по движ но с тью и по кор но с тью по ря док 
этот бу дет кре пить ся и жить.

Та ко вы по след ние пре де лы ев ра зий ской уто пии.
«Кни га ста вит за да чу оп ре де лить ста тус… Рос сии 

и стран За па да, аме ри кан цев и ев ре ев, спец служб и 
бур жу а зии…» Так пред став ля ет оче ред ной сбор ник 
ев ра зий ских от кро ве ний вы пу с тив ший их в свет 
Рус ский На ци о наль ный Фонд. А мыто по ла га ли 
еще не дав но, что все это ос та лось в да ле ком про
шлом – в том, что за вер ши лось для на шей стра ны в 
87м (или, ско рее, в 53м?) ми нув ше го ве ка.

Зря по ла га ли?
Во прос о гар мо нии анар хи че с ко го и то та ли тар

но го в нео е в ра зий ском ми ро воз зре нии за слу жи ва
ет, впро чем, бо лее прис таль но го рас смо т ре ния: 
ес те ст вен ная для ре во лю ци он но го ми ро воз зре ния 
как та ко во го, имен но и кон крет но в ев ра зий ских 
по ст ро е ни ях та кая гар мо ния преж де не на блю да
лась. У пев цов «ту ран ско го эле мен та в рус ской 
го су дар ст вен но с ти» ни ка кой апо ло ге ти ки «пра во
слав но го бро дяж ни че ст ва» мы не об на ру жим. «Рус
ско го стран ни че ст ва, рус ско го ис ка ния пра в ды 
Бо жи ей, Гра да Ки те жа, ев ра зий цы не хо тят ви деть 
и знать»8, – кон ста ти ро вал Бер дя ев. Се го дня де ло 
дру гое: «ие рар хи че с кая упо ря до чен ность со ци аль
ных про ст ранств» тер за ет и му ча ет ев ра зопра во
слав ную ду шу. Ну, мож но по нять: За пад с де мо кра
ти ей пра во сла вие за ели; но что бы ие рар хия – это 
во ис ти ну но во. «Рос сия все гда спа са лась не за ко
ном, а ве рой»9, – не ус та вая, вос кли ца ют не о ев ра
зий цы. Что пе ред на ми, пост со вет ский из вод сла вя
но филь ских дек ла ра ций? За ко ном Рос сия не спа са

лась, воз ра зить труд но. По сколь ку стра ны, по 
(обыч но му, а не ев ра зо) пра во слав но му уче нию, 
во об ще не спа са ют ся: спа с тись мо жет лишь че ло ве
че с кая ду ша. Жи ла ли Рос сия по за ко ну? Во вся ком 
слу чае, имен но в этом со сто я ло не у клон ное же ла
ние ее им пе ра то ров (вспом ним, для при ме ра, 
де мон ст ра тив ное от бы ва ние Ни ко ла ем I пол но го 
сро ка хо лер но го ка ран ти на – вос при ня тое, прав да, 
ок ру жа ю щи ми как цар ская блажь). Не по ни ма ли 
нем цы Ро ма но вы за га доч ную пра во слав ную ду шу… 
Но ког да речь за хо дит о вза и мо дей ст вии Рос сии с 
Ази ей, ев ро пей ские по су ти спо ры о сте пе ни рос
сий ской за кон но с ти те ря ют смысл. В гла зах, на при
мер, «кав каз ских та тар» (так еще в на ча ле XX в. 
на зы ва ли жив ших на Кав ка зе тю рок) лю бой рус
ский уряд ник был но си те лем твер дой, уме рен ной и 
спра вед ли вой за кон но с ти. И это не ред ко при вле ка
ло ази а тов к Рос сии: еще крым ские та та ры в XVIII 
в. ре ши тель но пред по чли ев ро пей скохри с ти ан
скую Рос сий скую Им пе рию еди но вер ной Ос ман
ской. В ис то рии на ших вза и мо от но ше ний с Ази ей 
не ма ло по доб ных бес спор ных фак тов, за бы ва е мых, 
к со жа ле нию, все ми уча ст ни ка ми гло баль но го спо
ра о «ев ро пей скоази а т с ких» пу тях стра ны.

Но де ло здесь не в ис то рии. Точ нее же, имен но в 
по ли ти ке и ис то рии, но не про шлой, а со вре мен ной. 
«Горь ко ви за ция» ев ра зий ст ва, вдох но вен ное вос пе
ва ние се го дняш ни ми его со лид ны ми мэ т ра ми 
бо сяц кой бес ша баш но с ти и уда ли за га доч но лишь 
на пер вый взгляд. И пол ное свое объ яс не ние оно 
по лу ча ет в двух фак тах. Вопер вых, в креп ну щей 
но вой рос сий ской го су дар ст вен но с ти. Мож но (и 
не об хо ди мо) го во рить о ее сла бо с тях, про ма хах и 
по ро ках. Но се го дня, гля дя ре т ро спек тив но на про
шед шее де ся ти ле тие, не воз мож но уже от ри цать сам 
факт ста нов ле ния (а точ нее, вос ста нов ле ния) в 
стра не го су дар ст вен но с ти ев ро пей скоим пер ско го 
ти па. И оче ред ной горь кий па ра докс на шей ум ст
вен ной ис то рии со сто ит в том, что се го дняш ние 
ин тел лек ту а лыза пад ни ки, за ред ким ис клю че ни
ем, это го фак та не ви дят. Или, уж во вся ком слу чае, 
не хо тят и не мо гут ста нов ле ние та кой го су дар ст
вен но с ти под дер жать. А вот ев ра зий цы все за ме ти
ли и все оце ни ли. И ре а ги ру ют со от вет ст ву ю щим 
об ра зом. Но преж де чем пе ре хо дить к это му – фун
да мен таль но му – во про су, вер нем ся опять, те перь 
уже не на дол го, к да ле ко му про шло му.

(Окон ча ние сле ду ет)

1«Рус ский узел»: идеи и про гно зы жур на ла «Моск
ва». – 1999. – С. 4, 12, 13, 14.
2Там же. – С. 16.
3Там же. – С. 18.
4«Моск ва». – 2001. – №6. – С. 156.
5Там же. – С. 161.
6Там же. – С. 164.
7Там же.  С. 156, 158, 164, 165.
8Бер дя ев Н.А. Ев ра зий цы // Путь. – 1925. – №1. – С. 
104.
9«Моск ва». – 2001. – №6. – С. 164.
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Ком му ни с ти че с кий опыт на шей стра ны стре ми
тель но ис че за ет из ее па мя ти. Всё гром че зву чат 

но с таль ги че с кие вос по ми на ния о со вет ском вре ме
ни. Всё ча ще ком му ни с ты и со чув ст ву ю щие им го во
рят о том, что со вет ская мо раль бы ла здо ро вой и 
стой кой, а ны не мы при шли к нрав ст вен но му упад ку, 
по то му что «пре да ли со вет ское на сле дие». Не бу дем 
сей час го во рить о том, в ка кой ме ре Рос сия дей ст ви
тель но от ка за лась от это го на сле дия (в очень и очень 
ма лой, к со жа ле нию). По смо т рим на ос но вы то го 
нрав ст вен но го иде а ла, ко то рый был про воз гла шен в 
СССР. Не лов ко на по ми нать о та ких об ще из ве ст ных 
ве щах; но это об ще из ве ст ное, по хо же, сей час бы с т ро 
за бы ва ет ся.

НО ВО МУ ЧЕ ЛО ВЕ КУ – НО ВУЮ МО РАЛЬ

Ком му ни с ти че с кую мо раль не воз мож но от де лить 
от прог рам мы вос пи та ния «но во го че ло ве ка», про ти
во сто я ще го «ста ро му ми ру». Та кое вос пи та ние, в 
свою оче редь, не мыс ли мо без не раз рыв ной свя зи 
мо раль но го ко дек са с пар тий ны ми взгля да ми. «На
до, что бы всё де ло вос пи та ния, об ра зо ва ния и уче
ния со вре мен ной мо ло де жи бы ло вос пи та ни ем в ней 
ком му ни с ти че с кой мо ра ли», – оп ре де лил Ле нин в 
«За да чах со ю зов мо ло де жи» (1920).1 

И всё де ло «об ра зо ва ния и уче ния» в СССР дей ст
ви тель но от ве ча ло этой за да че. Ны неш ние сту ден ты 
и школь ни ки уже про сто не пред став ля ют се бе, как 
по ко ле ния их пред ше ст вен ни ков долж ны бы ли кон
спек ти ро вать и пе ре ска зы вать на за ня ти ях де сят ки 
ста тей Марк са, Эн гель са и Ле ни на. В про грам ме 
КПСС, при ня той в 1961 г., ука зы ва лось: «Пар тия ста
вит за да чей вос пи та ние все го на се ле ния в ду хе на уч
но го ком му низ ма»2. Ко неч но, ни кто не пре пят ст во вал 
граж да ни ну СССР изо б ре тать но вый ре цепт тор та 
или от кры вать но вые эле мен тар ные ча с ти цы; но в 
сво их суж де ни ях о че ло ве ке, об ще ст ве, ис то рии он 
обя зан был не ук ло нять ся от ду ха «на уч но го ком му
низ ма» – то есть от идей, вы ска зан ных Марк сом, 
Эн гель сом и Ле ни ным. Он дол жен был твер до ве рить 
в то, что Бо га нет, че ло век про изо шел от обе зь я ны, 
вся ми ро вая ис то рия – это не при ми ри мая борь ба 
клас сов, а ее ко неч ная цель – по ст ро е ние ком му низ
ма. 

Об ра тим ся те перь к серд цу «но во го че ло ве ка», к 
его нрав ст вен ным прин ци пам. «Ком му ни с ты про ти
во по с тав ля ют из вра щен ным… нра вам ста ро го ми ра 
ком му ни с ти че с кую мо раль – са мую спра вед ли вую и 
бла го род ную мо раль», – ут верж да ет упо мя ну тая 
пар тий ная про грам ма.3 

В чем же осо бое бла го род ст во этой мо ра ли и ее 
от ли чие от «ста рой»? Ле нин оп ре де лил его чет ко: 
«На ша нрав ст вен ность вы во дит ся из ин те ре сов 
клас со вой борь бы про ле та ри а та… А в чем со сто ит 
эта клас со вая борь ба? Это – ца ря сверг нуть, ка пи та

ли с тов сверг нуть, унич то жить класс ка пи та ли с тов».4 
«Мы го во рим: нрав ст вен ность это то, что слу жит 
раз ру ше нию ста ро го экс плу а та тор ско го об ще ст ва и 
объ е ди не нию всех тру дя щих ся во круг про ле та ри а та, 
со зи да ю ще го но вое об ще ст во ком му ни с тов».5 

Праг ма тизм этих за яв ле ний на по ми на ет ста рый 
анек дот о раз го во ре ди ка ря с хри с ти ан ским мис си
о не ром. Мис си о нер спро сил, как его со бе сед ник 
от ли ча ет до б ро от зла. Або ри ген объ яс нил, что это 
про сто: «Ес ли со сед уго нит мо их ко ров – это зло, а 
ес ли я у со се да – это до б ро». Но Ле нин и его по сле
до ва те ли ни сколь ко не стес ня лись стро ить на 
та ких мо раль ных прин ци пах всю свою го су дар ст
вен ную по ли ти ку: «Мы в веч ную нрав ст вен ность 
не ве рим и об ман вся ких ска зок о нрав ст вен но с ти 
ра зоб ла ча ем»6. 

Этот фун да мент со вет ской мо ра ли ни ког да не 
под вер гал ся со мне нию. Од на ко в за ви си мо с ти от 
по треб но с тей эпо хи к не му де ла лись раз ные при ст
рой ки. Так, в 1928 г. М.И. Ка ли нин за явил в сво ей 
ре чи «Борь ба за но во го че ло ве ка»: «Рань ше ос нов
ной ус та нов кой бы ло… вос пи та ние по ли ти че с ко го 
бор ца, пре дан но го до моз га ко с тей про ле та ри а ту и 
тру дя щим ся, вос пи та ние не на ви с ти к бур жу аз но му 
строю… Мо жем ли мы сей час ог ра ни чить ся толь ко 
эти ми за да ча ми? Ни в ко ем слу чае!» И он пред ла га
ет при дать «но во му че ло ве ку» еще два ка че ст ва: 
стрем ле ние к «прак ти че с ким», «по лез ным» зна ни
ям (по лез ным для ком му ни с ти че с кой вла с ти, ра зу
ме ет ся) и по вы ше ние про из во ди тель но с ти тру да7. 
Как вид но, эти до пол не ния то же пре дель но праг ма
тич ны и оп ре де ля ют ся ма те ри аль ной вы го дой, 
ко то рую по лу чит но вый строй. Ос но ва ние же но вой 
мо ра ли (клас со вая не на висть) ос та ет ся не при кос
но вен ным. Да же в 1940 г., ког да все со ци аль ные 
слои, хо тя бы по тен ци аль но чуж дые ком му низ му, 
бы ли в СССР фи зи че с ки унич то же ны, Ка ли нин 
по вто рил, что «глав ная за да ча ком му ни с ти че с ко го 
вос пи та ния – да вать мак си маль ную по мощь в 
на шей клас со вой борь бе».8 

Ле нин от кры то за явил, что ком му ни с ты от ри ца ют 
ту нрав ст вен ность, ко то рая вы во дит ся «из ве ле ний 
Бо га»9. Но его со вре мен ные по клон ни ки с вож дем не 
со глас ны. По их сло вам, ком му ни с ти че с кая мо раль 
бы ла, по су ти де ла, хри с ти ан ской – прав да, без Хри
с та, но сто ит ли об ра щать вни ма ния на та кие ме ло
чи… И вот уже Г.А. Зю га нов за яв ля ет пря мо в воз
рож ден ном хра ме Хри с та Спа си те ля, на за се да нии 
VII Все мир но го Рус ско го на род но го со бо ра (16 
де ка б ря 2002 г.), что ком му ни с ти че с кие нор мы пол
но стью со от вет ст ву ют биб лей ским за по ве дям. 
По доб ные ут верж де ния ре гу ляр но зву чат в пуб ли
ци с ти ке как ак си о ма, не тре бу ю щая до ка за тельств. А 
ес ли их всёта ки по тре бо вать?

Светлана Шешунова

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС КОММУНИСТА 
И ЗАПОВЕДИ БОЖИИ
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ЗА ПО ВЕ ДИ О ЛЮБ ВИ К БО ГУ

Че ты ре из де ся ти за по ве дей, дан ных Мо и сею на 
Си нае, ус та нав ли ва ют от но ше ние че ло ве ка к его 
Твор цу. Пер вая из них обя зы ва ет по чи тать еди но го 
Бо га. Для «но во го че ло ве ка» она не при ем ле ма про
сто по то му, что «на уч ный ате изм» – не отъ ем ле мая 
часть ком му ни с ти че с ко го ми ро воз зре ния. Сей час 
тот же Зю га нов ут верж да ет, что бо лее 1/3 чле нов 
КПРФ – «пра во слав ные ве ру ю щие». Ес ли это и 
так, упо мя ну тые пар тий цы про сто не зна ют ли бо 
пра во слав но го ве ро уче ния, ли бо те о рии ком му низ
ма. 

Ате изм ли ша ет смыс ла и тре тью биб лей скую 
за по ведь: ка кая раз ни ца, как упо треб лять имя 
Бо жие, ес ли Бо га нет? Чет вер тая за по ведь («По
мни день суб бот ний…») по ве ле ва ет в каж дый седь
мой день не де ли и во вся кие пра зд ни ки по се щать 
храм для воз да я ния Бо гу той че с ти, ко то рую тварь 
обя за на воз да вать Твор цу. Эта за по ведь от ри ца лась 
са мим ка лен да рем, при ня тым в со вет ском го су дар
ст ве и от ме нив шем все хри с ти ан ские пра зд ни ки. В 
1929 г. бы ла ус та нов ле на не пре рыв ная ра бо чая 
не де ля, то есть обя за тель ная ра бо та по вос кре се нь
ям (са мо на зва ние это го дня изъ я ли из упо треб ле
ния, что бы не на по ми нать о Вос кре се нии Хри с та). 
При этом иные хри с ти а не пред по чли быть осуж
ден ны ми на за клю че ние, лишь бы не на ру шить 
за по ведь. Впос лед ст вии вос крес ный вы ход ной был 
вос ста нов лен; но и сей час по со вет ской тра ди ции 
он то и де ло пе ре но сит ся на по не дель ник. РФ 
на сле ду ет со вет ско му ка лен да рю и в дру гом: вер
нув дню Рож де ст ва Хри с то ва ста тус вы ход но го, она 
ос та ви ла дру гие дву на де ся тые пра зд ни ки ра бо чи
ми дня ми. Так что чет вер тую за по ведь мы про дол
жа ем ор га ни зо ван но по пи рать.

На сло вах от вер га лась и вто рая за по ведь – о 
со тво ре нии ку ми ра и по кло не нии ему. Но че ло век не 
мо жет жить без по чи та ния выс ше го на ча ла. От вер
гая Бо га, он не из беж но ищет Ему за ме ну. Ма я ков
ский про воз гла шал в сти хо тво ре нии «Два опи у ма»:

За ме ним
 зво ном
 ша гов в кол лек ти ве
ко ло ко лов
 иди от ские зво ны.
Ес ли ша ги ра бо че го кол лек ти ва мо гут за ме нить 

звон ко ло ко ла, зо ву ще го в храм, то тем са мым под ра
зу ме ва ет ся осо бая ве ра, со по с та ви мая с ве рой в Бо га. 
По слу ша ние Твор цу за ме ня ет ся по слу ша ни ем пар
тии. Об раз цо вый ге рой со вет ской ли те ра ту ры, Па вел 
Кор ча гин, объ яв ля ет влюб лен ной в не го де вуш ке: 
«Я бу ду при над ле жать преж де пар тии, а по том те бе 
и ос таль ным близ ким». А его со зда тель Н.А. Ос т ро
вский в 1930 г. вну шал сво ей кор ре с пон дент ке, что 
«без парт би ле та же лез ной боль ше вист ской пар тии 
Ле ни на» жить бес смыс лен но: «Как мож но жить вне 
пар тии… В чем же ра дость жиз ни без ВКП(б)? 
Се мья – это не сколь ко че ло век, лю бовь – это один 
че ло век, а пар тия – 1600000. Дви гай… дер жи штур
вал в ВКП(б)».10

Как вся кий идол, кол лек тив тре бу ет жертв. А.И. 

Лу на чарс кий на по ми нал, что под лин но ком му ни с
ти че с кая лич ность все гда го то ва «за черк нуть се бя 
ра ди по бе ды пе ре до во го клас са».11 Но, жерт вуя ра ди 
сли я ния с кол лек ти вом ка ки мито ли ч ны ми чув ст
ва ми, со вет ский че ло век вза мен удов ле тво ря ет ся 
тем, что ощу ща ет се бя ча с тью мо гу че го и бес смерт
но го це ло го. 

Пар тия –
 бес смер тие на ше го де ла.
Пар тия – един ст вен ное,
 что мне не из ме нит…
… Я сча ст лив,
 что я
 этой си лы ча с ти ца,
что об щие
 да же сле зы из глаз.
Силь нее 
 и чи ще
 нель зя при ча с тить ся
ве ли ко му чув ст ву
 по име ни – 
 класс!
Как по ка зал в сво их ис сле до ва ни ях И.А. Еса у

лов, в со вет ской ху до же ст вен ной ли те ра ту ре от ра
жен про цесс «вто рич ной са к ра ли за ции»: хри с ти ан
ские мо ти вы ис поль зу ют ся как внеш ний ма те ри ал, 
на пол ня ясь при этом про ти во по лож ным со дер жа
ни ем. В ча ст но с ти, в при ве ден ной вы ше ци та те 
Ма я ков ский не слу чай но упо треб ля ет гла гол «при
ча с тить ся», на по ми на ю щий о та ин ст ве Ев ха ри с
тии. Но вое, клас со вое «при ча с тие» про ти во по с тав
ле но при ча ще нию Те лу и Кро ви Хри с та. Сли я ние с 
ком му ни с ти че с ким кол лек ти вом под соз на тель но 
ста но вит ся сур ро га том Церк ви. Но это имен но 
сур ро гат – под ме на, прин ци пи аль но от лич ная от 
ори ги на ла по са мой сво ей при ро де. Цер ков ное 
един ст во лю дей до сти га ет ся дей ст ви ем Свя то го 
Ду ха, един ст вом бла го да ти, а со вет ский кол лек ти
визм ос но ван на пар тий ной иде о ло гии. Кро ме то го, 
в Церк ви лич ность че ло ве ка со хра ня ет свою не по
вто ри мость; каж дый со здан и ис куп лен Твор цом 
имен но как уни каль ное, един ст вен ное в сво ем ро де 
тво ре ние. По это му при выч ные рас суж де ния о том, 
что со вет ский кол лек ти визм про дол жа етде пра во
слав ную со бор ность, со вер шен но бес поч вен ны.

Ку ми ром стал, бе зус лов но, и Ле нин. Уже мно го 
раз го во ри лось о том, что ре ше ние лю бой це ной 
со хра нять обо лоч ку его те ла – сур ро гат по чи та ния 
свя тых мо щей. Вождь боль ше ви ков не пре рыв но вос
пе вал ся в ка че ст ве глав но го из ког дали бо рож ден
ных на зем ле лю дей. «Свет лый ге ний ве ли ко го учи
те ля тру дя щих ся все го ми ра Ле ни на, чье имя бу дет 
жить веч но, оза ря ет че ло ве че ст ву путь к ком му низ
му», – ут верж да ла в 1961 г. про грам ма КПСС.12 

Ей друж но вто ри ли пи са те ли и по эты. По сло
вам В.Я. Брю со ва, вся пла не та по срав не нию с име
нем Ле ни на – «ни чтож ный шар» («Ле нин», 1924). 
По эма А.А. Воз не сен ско го «Лон жю мо» (1963) кон
ча ет ся стро кой, со сто я щей из за глав ных букв:  
«НА ВСЕ ВО ПРО СЫ ОТ ВЕ ЧА ЕТ ЛЕ НИН». 
Р.И. Рож де ст вен ский так же гра фи че с ки вы де ля ет 
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это имя: «На чи на ем ся с ЛЕ НИ НА мы! (…) И 
ле жит на пуль се От чиз ны – веч но! – ЛЕ НИН
СКАЯ РУ КА» («Пись мо в трид ца тый век», 1963). 
По доб ные ци та ты мож но при во дить очень дол го. 
Не труд но за ме тить, что Ле нин пред ста ет в них 
как не кое сверхъ е с те ст вен ное, веч но жи ву щее 
су ще ст во. Это су ще ст во да ло лю дям жизнь 
(«На чи нае м ся с ЛЕ НИ НА мы!») и, по ки нув зем
ной мир, про дол жа ет ру ко во дить судь ба ми но вых 
по ко ле ний. «Ле нин и те перь жи вее всех жи вых!» 
– вос кли цал Ма я ков ский по сле его смер ти. «Ле
нин жил, Ле нин жив, Ле нин бу дет жить!» – из 
го да в год во  зве ща ли со вет ские пла ка ты. И это не 
толь ко ме та фо ра; в ли чно с ти Ле ни на, по сло вам 
Ма я ков ско го, бе рет на ча ло осо бая ве ра:

Я
в Ле ни не
ми ра ве ру
слав лю
и ве ру мою. 
Ле нин ус та нав ли ва ет и та ин ст ва этой но вой 

ре ли гии. Преж де все го, он поно во му кре с тит рус
ский на род и в этом про ти во сто ит сво е му тез ке – 
св. кня зю Вла ди ми ру, ко то рый при вел Русь к хри с
ти ан ст ву:

Не свя той уже –
 дру гой,
 зем ной Вла ди мир
 кре с тит нас
 же ле зом и ог нем де к ре тов.
Кре ще ние «же ле зом и ог нем» долж но от ме нить 

хри с ти анс кое та ин ст во, кре ще ние «во дою и Ду хом». 
Имен но у те ла ме р тво го, но «веч но жи во го» Ле ни на 
со вер ша ет ся в по эме Ма я ко вско го и то осо бое клас
со вое «при ча ще ние», о ко то ром го во ри лось вы ше. 
И.А. Еса у лов спра вед ли во де ла ет вы вод, что «в 
со здан ном ре во лю ци ей но вом ду хов ном по ле Ле нин 
при зван за ме с тить Хри с та». И не про сто за ме нить, 
но «от ме нить сво и ми де я ни я ми пред ше ст ву ю щий 
ему при ход Хри с та».13

Стре мясь «от ме нить Хри с та», «но вый че ло век» 
не из беж но, хо тя и не все гда осо знан но, вста ет на сто
ро ну вра га ро да че ло ве че с ко го. Пер вый со вет ский 
са ти ри че с кий жур нал от кро вен но на зы вал ся «Крас
ный дья вол». Один из пер вых со ветс ких при клю чен
че с ких филь мов – «Крас ные дья во ля та»; так име ну
ют се бя под ро ст ки, во ю ю щие за крас ных. И да же в 
мир ное, ка за лось бы, вре мя «ро ман тик ре во лю ции» 
М.А. Све тлов про дол жал гро зить: «Ста рый мир! 
Бе ре гись от важ ных не ста ре ю щих дья во лят!» 
(«Со вет ские ста ри ки», 1960). К этим дья во ля там 
ав тор с гор до с тью от но сил и се бя. 

В 1918 г. в Сви яж ске был от крыт па мят ник Иу де 
Ис ка ри о ту; по это му слу чаю в го род ке со сто ял ся 
да же па рад Крас ной ар мии. По сви де тель ст ву 
на блю да те ля, дат ча ни на Х. Ке ле ра, ме ст ный со вдеп 
дол го об суж дал, ко му по ста вить ста тую; Лю ци фер 
был при знан не впол не раз де ля ю щим идеи ком му
низ ма, а Ка ин – не впол не ис то ри че с кой лич но с
тью, так что ос та но ви лись на Иу де. Пре да тель Спа
си те ля был уве ко ве чен в ви де бу рокрас ной фи гу

ры с ис ка жен ным ли цом, под ня тым к не бу ку ла ком 
и ве рев кой на шее. Ис то рия па мят ни ка (вклю чая 
вы бор лиц, до стой ных уве ко ве че ния) не ос тав ля ет 
со мне ний, что его со зда те ли не бы ли ате и с та ми. 
Они ве ри ли в Бо га и не на ви де ли Его. В этом кон
тек с те ра порт Ма я ков ско го Ле ни ну о том, что 
«ра бо та адо вая бу дет сде ла на и де ла ет ся уже» 
(«Раз го вор с то ва ри щем Ле ни ным», 1929) вос при
ни ма ет ся уже не как чи с тая ме та фо ра.

О ПО ЧИ ТА НИИ ОТ ЦА И ОТЕ ЧЕ СТ ВА

За по ведь «Чти от ца сво е го и ма терь свою» вы зы
ва ет у «но во го че ло ве ка» толь ко пре зре ние. В сти хо
тво ре нии «Той сто ро не» (1918) Ма я ков ский пи сал, 
как на до по сту пить с от цом, ес ли тот пред ло жит «на 
ста рьё ме нять ся», то есть вер нуть ся от ре во лю ци он
но го экс пе ри мен та к нор маль ной жиз ни: 

… мы
и его 
обо льем ке ро си ном
и в ули цы пу с тим –
для ил лю ми на ций.
От вер же ние пя той за по ве ди осо бен но на гляд но 

во пло ти лось в по чи та нии Пав ли ка Мо ро зо ва. 
Со глас но офи ци аль ной со вет ской ис то рии, юный 
пи о нер до нес вла с тям, что его отец, пред се да тель 
сель со ве та, по мо га ет спец пе ре се лен цам из чис ла 
рас ку ла чен ных. На ос но ва нии этих по ка за ний Тро
фим Мо ро зов был осуж ден на 10 лет и по гиб в ла ге
ре. Пав лик со об щил так же о хле бе, ко то рый со се ди 
скры ва ли от про до т ря дов, и о кра же од но сель ча на
ми го су дар ст вен но го зер на. За это, по офи ци аль ной 
вер сии, он был в сен тя б ре 1932 г. убит сво и ми род
ст вен ни ка мику ла ка ми. Об ви нен ные в этом убий
ст ве де душ ка, ба буш ка, дя дя и дво ю род ный брат 
Пав ли ка че рез два ме ся ца бы ли рас ст ре ля ны. Как 
по ка зал в сво ем ис сле до ва нии Ю. Друж ни ков, 
со вет ская ле ген да о пи о не реге рое пло хо со гла су ет
ся с фак та ми14, что не по ме ша ло ее чрез вы чай ной 
по пу ляр но с ти. 

Нель зя оце нить эту ле ген ду по до сто ин ст ву, не 
вспом нив при ня тое ле том 1932 г. по ста нов ле ние 
«Об ох ра не иму ще ст ва го су дар ст вен ных пред при
я тий, кол хо зов и ко о пе ра ции и ук реп ле нии об ще
ст вен ной (со ци а ли с ти че с кой) соб ст вен но с ти». 
Кре с ть я нин, по сяг нув ший на кол лек тив ное иму
ще ст во, – на при мер, по до б рав ший по сле жат вы 
не сколь ко ко ло с ков с кол хоз но го по ля, – об ре кал
ся этим по ста нов ле ни ем на рас ст рел или конц ла
герь. 

За пер вые 6 ме ся цев дей ст вия до ку мен та толь ко в 
од ной Ураль ской об ла с ти бы ло рас ст ре ля но 763 
че ло ве ка, за год в той же об ла с ти осуж де но по этой 
ста тье 17643 че ло ве ка. Для смерт но го при го во ра 
до ста точ но бы ло то го ко ли че ст ва хле ба, ко то рое 
на хо ди ли у «пре ступ ни ка» в кар ма нах или в сум ке.15 
И всё же го лод за став лял кол хоз ни ков ид ти на этот 
смер тель ный риск. Лю дям, кор мив шим стра ну, бук
валь но не чем бы ло кор мить соб ст вен ных де тей. Но 
за по пыт ку взять до мой нем но го мо ло ка от кол хоз
ных (в не дав нем про шлом – их соб ст вен ных, ими же 
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куп лен ных) ко ров или горсть зер на из кол хо з но го 
ам ба ра их жда ла смерть. 

Имен но в этой об ста нов ке по сту пок Пав ли ка 
Мо ро зо ва (фа кти че с ки  убий ст во со се дей за по пыт
ку спа с ти свои се мьи от го ло да; убий ст во от ца за 
по пыт ку по мочь та ким же не с ча с тным) про па ган
ди ру ет ся как по двиг. Маль чи ку по ста ви ли 3 па мят
ни ка: в Моск ве (1948), в его род ном се ле Ге ра си мо
вка (1954) и в Сверд лов ске (1957). И де тей учи ли 
сле до вать его при ме ру. В на ча ле 1930х фор ми ро
ва лись осо бые груп пы пи о не ров, при зван ных сле
дить за сво и ми ро ди те ля ми и со се дя ми. На их 
об ла ст ном со бра нии в Че ля бин ске (ав густ 1934) 
гла ва ме ст ной ком му ни с ти че с кой ор га ни за ции 
пе ре чис лял де тейге ро ев, ко то рые до нес ли на сво
их от цов и ма те рей. Нап ри мер, де воч ка То ня Чи с
то ва на пи са ла в га зе ту о том, что ее отец унес с 
за во да ку сок же ле за. Те перь ее отец си дит в тю рьме, 
а То ня – в кра си вом за ле. «Вот это но вый че ло век! 
Вот ка кие у нас рас тут лю ди! Та ки ми людь ми мы 
хо тим вас ви деть!» – объ я вил ора тор.16 И юных 
до но с чи ков наг ра жда ли но вы ми бо тин ка ми, ве ло
си пе да ми, по езд ка ми в Ар тек…

Ува же ние к ро ди те лям тра ди ци он но рас про ст ра
ня лось и на род ную стра ну: не слу чай ны ведь та кие 
на и ме но ва ния, как «Русь ма туш ка» или 
«Vaterland». «Но вый че ло век» вос при ни ма ет свою 
стра ну со вер шен но поно во му. Как из ве ст но, ком
му ни с ти че с кая уто пия пред по ла га ет сли я ние всех 
го су дарств и на ций. «Это зна чит – без Рос сий, без 
Лат вий жить еди ным че ло ве чь им об ще жи ть ем» 
(Ма я ков ский). 

Но по сколь ку на деж да на все мир ную ре во лю цию 
не осу ще ст ви лась, по яви лась идея «со вет ско го па т
ри о тиз ма». Он не по хож на па т ри о тизм в при выч ном 
смыс ле сло ва. Это не лю бовь к род ной стра не с ее 
ис то ри че с ки сло жив шим ся не по вто ри мым ли цом, 
осо бым скла дом куль ту ры и бы та, а пре дан ность 
со ци а ли с ти че с ко му го су дар ст ву. 

Об раз цом со вет ско го па т ри о та был, на при мер, 
Ма я ков ский. Ис то ри че с кая Рос сия, ее ве ра, ее 
го су дар ст вен ность и да же ее при ро да не вы зы ва ли 
у по эта ни ка ких чувств, кро ме стой кой не при яз ни: 
«Я не твой, сне го вая уро ди на» («Рос сии», 1916). 
За то по эт не ус тан но вос пе вал ком му ни с ти че с кое 
го су дар ст во: «Пою мое оте че ст во, ре с пуб ли ку 
мою!» Его оте че ст во – это «стра напод ро с ток», 
ко то рая воз ник ла в 1917 г. в не при ми ри мой вой не 
с ты ся че лет ней Рос си ей (по эма «Хо ро шо», 1927). 
Ма я ков ский пре зи ра ет тех со оте че ст вен ни ков, 
ко то рые лю бят до со вет скую Рос сию и пы та ют ся 
сох ра нить хоть ка куюто па мять о ней, – на при мер, 
ста рин ную ме бель. Та ких лю дей он на зы ва ет «сли
зью» и уте ша ет ся тем, что их все гда мож но рас ст
ре лять («За что бо ро лись?», 1927). С тем же пре
зре ни ем смо т рит по эт и на «бур жу аз ные» на ции – 
да же не сни с хо дит до то го, что бы раз ли чать «дат
чан и раз ных про чих шве дов» («Сти хи о со вет ском 
па с пор те», 1929). 

Та кое со дер жа ние со вет ский па т ри о тизм со хра
нил и по зд нее, ког да мас со вые рас ст ре лы ото шли в 

про шлое. Граж да ни на СССР с дет ст ва учи ли от вер
гать и пре зи рать до со вет скую жизнь сво ей стра ны. 
От дель ные на уч ные и куль тур ные до сти же ния 
преж ней Рос сии не ус тан но про слав ля лись, но тот 
це ло ст ный го су дар ст вен ный и бы то вой ук лад, на 
поч ве ко то ро го вы рос ли эти до сти же ния, изо б ра
жал ся как не что ущерб ное, не пол но цен ное. По ка
за тель ный при мер – транс фор ма ция об ра за Пуш
ки на. Этот ли бе раль ный кон сер ва тор в со вет ской 
ин тер пре та ции пре вра тил ся в ре во лю ци о не ра, убе
ж ден ный за щит ник ос нов бы тия до со вет ской Рос
сии – в про ти вни ка этих ос нов. Сей час не ред ко 
мож но ус лы шать, что ко мпар тия эво лю ци о ни ро ва
ла, по сте пен но про дви га лась от «со вет ско го» па т
ри о тиз ма к «рус ско му». Что ж, об ра тим ся к до ку
мен там. Да же в 1986 г., поч ти на ка ну не сво е го 
па де ния, КПСС обе ща ла «и даль ше… не ус тан но 
ра бо тать над тем, что бы в со вет ском че ло ве ке 
лю бовь к ро ди не Ок тя б ря, гор дость за ис то ри че с
кие свер ше ния пер во го в ми ре со ци а ли с ти че с ко го 
го су дар ст ва со че та лась с про ле тар ским, со ци а ли с
ти че с ким ин тер на ци о на лиз мом»17. То, что долж но 
«со че тать ся с ин тер на ци о на лиз мом» – это, ви ди
мо, па т ри о тизм. И под этим «па т ри о тиз мом» 
попреж не му по ни ма ет ся не лю бовь к ис то ри че с
кой Рос сии, а «лю бовь к ро ди не Ок тя б ря», ты ся че
лет нюю Рос сию от ме нив ше го…

(Окон ча ние сле ду ет)
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лищ и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний. – М., 
1984. – С. 365.
2Ма те ри а лы XXII съез да КПСС. – М., 1961. – С. 409.
3Сбор ник про из ве де ний В.И.Ле ни на… – С. 366.
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5Там же. 
6Там же.
7Ка ли нин М.И. Из бран ные про из ве де ния. –  М., 1975. –  
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ту ре. – Пе т ро за водск, 1995. – С. 187. См. так же: Еса у лов 
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14Друж ни ков Ю. До но с чик 001, или Воз не се ние Пав ли ка 
Мо ро зо ва. – Лон дон, 1988.
15Ба за ров А. За горсть зер на – на пла ху // Ро ди на. – 
2001. – № 9. –  С. 75.
16Там же.
17Про грам ма Ком му ни с ти че с кой пар тии Со вет ско го Со ю
за: Но вая ре дак ция. При ня та XXVII съез дом КПСС. – М., 
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Ещё 18 мар та 1917 г. гер ман ский МИД за про сил у 
ми ни с тер ст ва фи нан сов 5 млн ма рок для рас хо дов 
на по ли ти че с кие це ли в Рос сии. За ин те ре со ван ность 
во ен нопо ли ти че с ких кру гов Гер ма нии в от прав ке 
из Швей ца рии ле нин ской груп пы для раз ло же ния 
фрон та и ты ла во е вав шей Рос сии бы ла очень ве ли ка. 
Не мец кий Ген штаб был го тов ор га ни зо вать про пуск 
ле нин цев да же не по сред ст вен но че рез ли нию фрон
та, ес ли бы ней т раль ная Шве ция от ка за лась от при
ёма со мни тель ных эми г ран товпо ра жен цев. 

Но Шве ция не от ка за ла. Ле нин при был в Пе т ро
град 3 ап ре ля. Спу с тя две не де ли со ци а лист Ф. 
Плат тен, со про вож дав ший в по езд ке че рез Гер ма
нию ле нин скую груп пу, по се тил в Бер не (Швей ца
рия) гер ман ско го по слан ни ка Ром бер га и по бла го да

Ог ля ды ва ясь в 1919 г. на про иг ран ную вой ну, 
чрез вы чай но ода рён ный, желч ный и же с то кий 

ге не рал пе хо ты Эрих Лю ден дорф – быв ший на чаль
ник шта ба Глав но ко ман ду ю ще го на Вос точ ном 
фрон те в 1914–1916 гг. – сде лал от кро вен ное при
зна ние: «По сы лая Ле ни на в Рос сию, на ше пра ви
тель ст во при ни ма ло на се бя осо бую от вет ст вен
ность. С во ен ной то ч ки зре ния это пред при я тие 
бы ло оп рав да но, Рос сию нуж но бы ло по ва лить». 

Кирилл Александров

ОКТЯБРЬ ДЛЯ КАЙЗЕРА
ЗАГОВОР ПРОТИВ РОССИИ В 1917 г.

Вни ма нию чи та те лей «По се ва» пред ла га ет ся ма те ри ал, став ший ре зуль та том за ня тий ав то ра в 
2003 г. в Гу вер ском ар хи ве Стэн форд с ко го уни вер си те та (Па лоАль то), про ве дён ных по при гла ше
нию Кон грес са Рус ских Аме ри кан цев (КРА). Цель ис сле до ва ний за клю ча лась в вы яв ле нии но вых 
ма те ри а лов по ис то рии рус ской ре во лю ции и ан ти боль ше виц ко го со про тив ле ния, ко то рые бу дут 
ис поль зо ва ны при под го тов ке аль тер на тив но го учеб но го по со бия для гим на зи с тов, аби ту ри ен тов 
и сту ден тов в Рос сии. Осо бый ин те рес пред став ля ют ма те ри а лы кол лек ции Ге не раль но го шта ба 
ге не ралмай о ра Сер гея Ни ко ла е ви ча По тоц ко го (1877 – 1954). В 1917 г. ге не рал По тоц кий, не од но
крат но на граж дён ный за от ли чия в раз ве ды ва тель ной де я тель но с ти во вре мя Ве ли кой вой ны, за ни
мал долж ность рус ско го во ен но го аген та (ат та ше) в Ко пен га ге не. В си лу слу жеб но го по ло же ния к 
ге не ра лу По тоц ко му сте ка лись аген тур ные до не се ния и ин фор ма ция, ко то рые об ра ба ты ва лись в 
дат ской сто ли це и на прав ля лись в шта бы дей ст ву ю щих рус ских фрон тов, а так же в Пе т ро град, в 
от дел II оберквар тир мей сте ра Глав но го уп рав ле ния Ге не раль но го шта ба (да лее – огенк вар). В 
де лах мис сии По тоц ко го со хра ни лись лю бо пыт ные ма те ри а лы те ле граф но го кон тро ля за об ме ном 
те ле грам ма ми меж ду эмис са ра ми боль ше ви ков в Пе т ро гра де и Сток голь ме, че рез ко то рый фи нан
си ро ва лась ле нин ская пар тия. Хо те лось бы об ра тить вни ма ние чи та те лей на то, что боль шая часть 
до ку мен тов от но сит ся к пе ри о ду до из ве ст ных со бы тий в Пе т ро гра де 3–5 ию ля 1917 г., в хо де ко то
рых ле нин цы впер вые пы та лись за хва тить власть в Рос сии. Сле до ва тель но, пе ре пи с ку меж ду ге не
ра лом По тоц ким и рус ским Ге не раль ным шта бом, а так же ма те ри а лы те ле граф но го кон тро ля, нель
зя счи тать спро во ци ро ван ны ми той се рь ёз ной кам па ни ей в пе т ро град ской пе ча ти, ко то рая раз вер
ну лась про тив боль ше ви ков по сле 5 ию ля 1917 г. Все да ты при во дят ся на ми по ста ро му сти лю.

П. фон Гинденбург, кайзер Вильгельм II, Э. Людендорф Ле нин в Сток голь ме сре ди воз вра ща ю
щих ся че рез Гер ма нию по лит эми г ран тов

Ав тор ста тьи счи та ет сво им дол гом вы ра зить ис крен нюю бла го
дар ность Кон грес су Рус ских Аме ри кан цев за пре до став лен ную 
воз мож ность ис сле до ва ний в рус ских ар хи вах США в 1995 и 2003 
гг. Ча с тич но ре зуль та ты ис сле до ва ния ав то ра на ука зан ную те му 
бы ли опуб ли ко ва ны в га зе те «Рус ская жизнь» (СанФран ци с ко) 
в сен тя б ре 2003 г. 
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рил не ме  цко го дип ло ма та от име ни Ле ни на и его 
то ва ри щей «за ока зан ные ус лу ги». 

В Пе т ро гра де вме с то ор де ра на арест Уль я но ву 
бы ла ор га ни зо ва на тор же ст вен ная встре ча с ор ке с т
ром и по чёт ным ка ра у лом. Свою зна ме ни тую речь 
на вок за ле вождь боль ше ви ков за кон чил не о жи дан
ным для то го мо мен та при зы вом: «Да здрав ст ву ет 
со ци а ли с ти че с кая ре во лю ция!» Кста ти, оче вид цы 
рас ска зы ва ли, что в дей ст ви тель но с ти он вос клик
нул не что дру гое: «Да здрав ст ву ет со ци аль ная ре во
лю ция!» – то есть вой на де зер ти ров, люм пе нов и 
мар ги на лов про тив пра ва, соб ст вен но с ти и Церк ви. 
И лишь по зд нее пар тий ное пи са ние при да ло ле нин
ским сло вам бо лее ре с пек та бель ный вид. 

4 ап ре ля Уль я нов вы сту пил в Та в ри че с ком двор це 
пе ред то ва ри ща ми по пар тии и со чув ст ву ю щи ми со 
сво и ми зна ме ни ты ми «Ап рель ски ми те зи са ми». 
7 ап ре ля ле нин ская про грам ма, оп ро ки ды вав шая все 
клас си че с кие ка но ны марк сиз ма, бы ла опуб ли ко ва
на в «Прав де». Ци низм ав то ра вы звал про те с ты да же 
в ЦК пар тии. Ле нин ская кон цеп ция бы ла при ми тив
на, до ход чи ва и бес пар дон на: ни ка кой под держ ки 
Вре мен но му пра ви тель ст ву, ни ка ко го обо рон че ст ва, 
за хват вла с ти ра ди за клю че ния не мед лен но го ми ра, 
за хват ме ст ных ор га нов вла с ти – Со ве тов, не при ми
ри мая борь ба с де мо кра ти че с ки ми со ци а ли с ти че с
ки ми пар ти я ми. 

Слиш ком ум ный, об ра зо ван ный и ин тел ли гент
ный для ре во лю ци о не рамарк си с та Г.В. Пле ха нов, 
ве ро ят но, знал сво е го быв ше го уче ни ка луч ше дру
гих уча ст ни ков со ци алде мо к ра ти че с ко го дви же ния 
и бы с т ро оце нил пер спек ти ву ра сп ро с т ра не ния в 
сол дат ской мас се ле нин ских те зи сов. В пле ха новс
кой га зе те «Един ст во» пер вым раз дал ся гнев ный 
ок рик: «Эй, вы, пас са жи ры гер ман ско го ка зён но го 
по ез да! Не ме шай те рус ской ар мии за щи щать Рос
сию! Слы ши те! Не ме шай те!» Но Уль я нов по явил ся 
в Рос сии впол не с оп ре де лён ной це лью и за пер вые 2 
не де ли, опи ра ясь на ни зо вые пар тий ный ор га ни за
ции, за ста вил ЦК при нять свои те зи сы. 8 ап ре ля 
один из ру ко во ди те лей не мец кой раз вед ки в Сток
голь ме те ле гра фи ро вал в МИД в Бер лин: «При езд 
Ле ни на в Рос сию ус пе шен. Он ра бо та ет со вер шен но 
так, как мы это го хо те ли бы». 

Для по ра жен че с кой аги та ции в се рь ёз ных мас
шта бах боль ше ви кам бы ли не об хо ди мы се рь ёз ные 
сум мы. Со сто ро ны ле нин ской пар тии глав ным связ
ни ком с про тив ни ком стал за кре пив ший ся в Сток
голь ме Я.С. Га нец кий (Фюр стен берг) – ор га ни за тор 
ря да тор го вых опе ра ций с де фи цит ны ми в ус ло ви ях 
вой ны то ва ра ми и ру ко во ди тель За гра нич но го бю ро 
ЦК. В свою оче редь, не мец кие день ги по сту па ли 
Га нец ко му че рез зна ме ни то го А. Пар ву са (И.Л. Гель
фан да), спра вед ли во про зван но го «куп цом рус ской 
ре во лю ции». Кон так ты Га нец ко го с Пар ву сом обес
пе чи вал лов кий прой до ха К.Б. Ра дек (Со бель сон), 
став ший аген том ЦК в Сток голь ме, фор маль но – 
для свя зи с за гра ни цей. Имен но Га нец ко му и Ра де ку 
те ле гра фи ро вал 12 ап ре ля из Пе т ро гра да се рь ёз но 
обес по ко ен ный Ле нин: «До ро гие дру зья! До сих пор 
ни че го, ров но ни че го: ни пи сем, ни па ке тов, ни де нег 
от вас не по лу чи ли». 

Но день ги – и зна чи тель ные – в Пе т ро град 
по тек ли, под пи ты вая и рас кру чи вая боль ше виц
кую про па ган ду. Од ним из глав ных кон тра ген тов 
Га нец ко го в Пе т ро гра де ста ла его дво ю род ная се с т
ра Ев ге ния Су мен сон, вы сту пав шая в ка че ст ве вла
де ли цы тор го во го пред при я тия и ап те кар ско го 
скла да. На са мом де ле ни ка ко го ап те кар ско го скла
да у неё не су ще ст во ва ло, и ни ка ким се рь ёз ным 
биз не сом она не за ни ма лась. Имен но на сче та 
Су мен сон в Си бир ском и дру гих бан ках Пе т ро гра
да Га нец кий пе ре во дил из Сток голь ма круп ные 
сум мы, ко то рые Су мен сон без вся ких рас пи сок и 
по пер во му тре бо ва нию пе ре да ва ла при сяж но му 
по ве рен но му М.Ю. Коз лов ско му, не по сред ст вен но 
свя зан но му с Уль я но вым. 

По зд нее по че ко вым книж кам Су мен сон контр
раз вед ка Пе т ро град ско го во ен но го ок ру га ус та но ви
ла, что не ко то рые вы пла ты от Су мен сон Коз лов ско
му в от дель ных слу ча ях до сти га ли 100 тыс. руб. (!). 
За при об ре те ние соб ст вен ной ти по гра фии ле том 
1917 г. ЦК пар тии поз во лил се бе за пла тить 260 тыс. 
руб. С 1 де ка б ря 1916 г. по 1 фе в ра ля 1917 г. в кас су 
боль ше виц кой пар тии по сту пи ли 1 тыс. 117 руб. 50 
коп. В мар те А.М. Горь кий по жерт во вал боль ше ви
кам 3 тыс. руб. Глав ная га зе та пар тии («Прав да») в 
мар те име ла все го 8 тыс. под пи с чи ков и еле сво ди ла 

Парвус Ганецкий Платтен Радек
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кон цы с кон ца ми. Но уже в ап ре ле РСДРП(б) по 
офи ци аль ным дан ным из да ва ла 17 еже днев ных га зет 
об щим ти ра жом в 320 тыс. Их об щий еже не дель ный 
ти раж со став лял 1 млн. 415 тыс. эк земп ля ров. А за 
пер вые два лет них ме ся ца чис ло еже днев ных га зет 
воз рос ло до 41 (в т.ч. 27 из да ва лись на рус ском язы
ке) с еже днев ным ти ра жом 320 тыс. эк земп ля ров. 
Оче вид но, что боль ше ви ки, не из ме няя объ е мы еже
днев ных ти ра жей, уточ ни ли со ци аль ную ад рес ность 
сво ей пе ри о ди ки.

 Ди ким и ма ло гра мот ным кре с ть я нам в сол дат
ских ши не лях Ле нин обе щал не мед лен ный мир и 
воз мож ность без на ка зан но го гра бе жа вы со ко куль
тур ных и не мно го чис лен ных по ме щи чь их хо зяйств. 
Люм пенпро ле та рии со блаз ня лись пер спек ти вой 
за хва та вла с ти Со ве та ми, всплыв ши ми на пе не Фе в
раль ской ре во лю ции и ус та нов ле ния «ра бо че го кон
тро ля» над фа б рич ноза вод ским иму ще ст вом и 
де неж ны ми сред ст ва ми пред при я тий. Ря до вые пар
тий цы бы ли в вос тор ге от воз мож но с ти в бли жай
шем бу ду щем ов ла деть бо га той стра ной и из ни ко го 
в од но ча сье стать всем. 

И ес ли ле нин ская те о рия в чёмто про ти во ре чи ла 
клас си че с кой марк сист ской схе ме, тем бы ло ху же 
для стро гих по сле до ва те лей Марк са вро де Пле ха но
ва. По пу ляр ность боль ше виц кой пар тии рос ла как 
на дрож жах. По доб но «бе сам» Ф.М. До сто ев ско го, 
ле нин цы ус пеш но взы ва ли к са мым жи вот ным 
ин стинк там на ро да, зна чи тель ная часть ко то ро го в 
си лу мно гих со ци аль нопси хо ло ги че с ких и ду хов
ных при чин те ря ла че ло ве че с кий об лик.

Оши боч но бы ло бы по ла гать, что рус ские во ен
ные раз вед ка и контр раз вед ка, по ст ра дав шие вес ной 
1917 г. в ре зу льта те «ве ли кой и бес кров ной», упу с ти
ли ис поль зо ва ние про ти в ни ка ми Рос сии по ра жен че
с ких эми г рант ских групп. Уси лия рус ских спец
служб, на прав лен ные вес нойле том 1917 г. на ра зо
бла че ние ан ти го су дар ст вен ной, из мен ни чес кой де я
тель но с ти Уль я но ва и лиц из его бли жай ше го ок ру
же ния, ос та ют ся се го дня ещё ма ло из ве ст ны ми. Пуб
ли ка ция лю бых ма те ри а лов на эту те му за слу жи ва ет 
са мо го се рь ёз но го вни ма ния. 

Уже в на ча ле ап ре ля бри тан ская мис сия пре ду
пре ди ла рус ский Ген штаб о том, что 22 мар та груп па 
рос сий ских под дан ныхэми г ран тов в Ко пен га ге не 
при ня ла ре ше ние воз вра тить ся в Рос сию для ве де
ния аги та ции в вой сках в поль зу за клю че ния ми ра. 
12 ап ре ля огенк вар про сил ге не ра ла По тоц ко го ус та
но вить тща тель ное на блю де ние за все ми, кто пы тал
ся ре па т ри и ро вать ся из Да нии «вви ду опас но с ти 
по доб ной про па ган ды». 

На про тя же нии ап ре ля По тоц кий по лу чил ряд 
со об ще ний от аген тов рус ской раз вед ки и на их 
ос но ва нии со ста вил сле ду ю щее до не се ние, от прав
лен ное из Ко пен га ге на 2 мая пол ков ни ку Бранд ту в 
штаб За пад но го фрон та: «Ус та нов ле но: в на сто я щее 
вре мя поч ти во всех го ро дах Гер ма нии, Ав ст роВен
г рии не хва та ет хле ба, мя са, кар то фе ля, му ки, во об
ще съе ст ных про дук тов. По всю ду про до во льствен
ный кри зис и все об щее не удо воль ст вие на род ных 
масс. Гер ман ское пра ви тель ст во, же лая вы ве с ти Гер
ма нию из тя жё ло го по ло же ния, во что бы то ни ста ло 
хо чет зак лю чить мир с Рос си ей. С этой це лью вы сы
ла ет со ци алде мо к ра тов из ней т раль ных стран в 
Рос сию, пла тя боль шие де ньги».

На сколь ко из ве ст но, это пер вое со об ще ние, ко то
рое бы ло на прав ле но в Рос сию по ли нии рус ской 
во ен ной раз вед ки, и оно не дву смыс лен но ука зы ва ло 
на зло на ме рен ный ха рак тер пе ре бро с ки в Рос сию 
групп со ци алде мо кра тов, вклю чая ле нин цев. На 
ещё бо лее се рь ёз ные раз мы ш ле ния на во ди ли ма те
ри а лы пе ре хва та те ле грамм меж ду Сток голь мом 
(Га нец ким) и Пе т ро гра дом (Су мен сон и др.), осу ще
ств ляв ше го ся фран цуз ски ми со юз ни ка ми. Ре зуль та
ты те ле граф но го конт ро ля ока за лись столь впе чат
ля ю щи ми, что по па ли в ру ки не то лько пред ста ви те
лей контр раз вед ки, но и во ен но го ат та ше в Да нии 
ге не ра ла По тоц ко го. 

21 ию ня 1917 г., че рез три дня по сле ус пеш но го 
на ча ла на ступ ле ния на ЮгоЗа пад ном фрон те, ка пи
тан фран цуз ской служ бы П. Ло ран встре тил ся с 
на чаль ни ком контр раз вед ки Пе т ро град ско го во ен
но го ок ру га Б.В. Ни ки ти ным… 

(Окон ча ние в сле ду ю щем но ме ре) 

Н.А. Келин «Казачья исповедь», Н.Д. Толстой «Жертвы Ялты».
Пе ре плет, 480 с., М.: Во е низ дат, 1996. 
В кни гу во шло по ве ст во ва ние Н.А. Ке ли на о сво ей и дру гих ка за кахэми г ран тов жиз ни на чуж би не 
по сле бег ст ва из Рос сии в 1920 г. и ис то ри че с кое ис сле до ва ние Н.Д. Тол сто го о тра ги че с кой судь бе 2,5 
млн со вет ских граж дан, по раз ным при чи нам ока зав ших ся по сле II ми ро вой вой ны за пре де ла ми стра ны 
(плен ные, пе ре ме щен ные ли ца, вла сов цы). 

А.А. Ширинская «Бизерта. Последняя стоянка».
Пе ре плет, 246 с., М.: Во е низ дат, 1999. 
Ана с та сия Алек сан д ров на Ши рин ская ро ди лась в 1912 г., она бы ла сви де те лем и не по сред ст вен ным уча
ст ни ком со бы тий, ко то рые при ве ли Рус ский Им пе ра тор ский флот к по след не му при ча лу в ту нис ском 
пор ту Би зер та в 1920 г.
Вос по ми на ния ав то ра – это сво е об раз ная се мей ная ис то ри че с кая хро ни ка на фо не тра ги че с ких со бы тий 
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СО ВЕТ СКАЯ ЦЕН ЗУ РА И ПАКТ МО ЛО ТО ВАРИББЕН Т
РО ПА

За прав ляв ший цен зу рой со вет ский Глав лит, 
со здан ный 6 ию ня 1922 г. по спе ци аль но му 

по ста нов ле нию Сов нар ко ма, по ра зи тель но, вплоть 
до де та лей, на по ми на ю щий ору эл лов ское «Ми ни
стер ст во прав ды», сра зу же по сле под пи са ния пак та 
23 ав гу с та 1939 г. пред при ни ма ет ре ши тель ные ме ры 
по «сво ей ли нии». Вольф ганг Ле он гард вспо ми на ет: 
«Осо бен но бро са лись в гла за из ме не ния, уже на сле
ду ю щее ут ро по сле за клю че ния пак та по сле до вав
шие в ки но про грам мах, а вско ре за тем – и в ре пер
ту а ре те а т ров. Сра зу со всех эк ра нов бы ли сня ты 
из ве ст ные ан ти фа шист ские ки но филь мы «Про фес
сор Мам лок» (по те а т раль ной пье се Фри д ри ха Воль
фа) и «Се мья Оп пен гейм» (по ро ма ну Ли о на 
Фейхтван ге ра)». Ис чез ли из те а т раль но го ре пер ту а
ра все спек так ли ан ти фа шист ско го со дер жа ния.1 

Край не при ме ча тель но, что цен зур ной ви ви сек
ции ста ли под вер гать ся со чи не ния, не имев шие, 
ка за лось бы, ни ка ко го от но ше ния к «те ку ще му 
мо мен ту» и ка са ю щи е ся рус скогер ман ских от но ше
ний во об ще, ко то рые, по ут вер див ше му ся мне нию, 
все гда бы ли дру же ст вен ны ми и впол не бе зоб лач ны
ми. Ве ле но бы ло под этим уг лом зре ния пе ре смо т
реть об сто я тель ст ва ок ку па ции Ук ра и ны не мец кой 
ар ми ей в 1918 г., а еще луч ше – во об ще не ка сать ся 
этой «не удоб ной» те мы. «Сам» А.Я. Вы шин ский, в 
то вре мя за ме с ти тель пред се да те ля Со ве та На род
ных Ко мис са ров и 1й за ме с ти тель нар ко ма ино ст
ран ных дел, 11 ию ня 1940 г. об ра тил вни ма ние сво е
го ше фа В.М. Мо ло то ва на та кой «не же ла тель ный» 
факт: «Я про слу шал в те а т ре им. К.С. Ста ни слав ско
го (в за кры том спек так ле) опе ру С.С. Про ко фь е ва 
«Се мен Кот ко». Счи таю це ле со об раз ным вне сти в 
ли б рет то из ме не ния, ус т ра нив эпи зо ды с ав ст рогер
ман ски ми ок ку пан та ми... Тов. Про ко фь ев с этим 
пред ло же ни ем со гла сен».2 

Та кая ус та нов ка при ве ла к изъ я тию и «ку пю ри за
ции» про из ве де ний, по свя щен ных ис то ри че с кой 
те ма ти ке. Ока зы ва ет ся, и в са мих «дру же ст вен ных» 
стра нах не бы ло ни ка ких ре во лю ци он ных вы ступ ле
ний. В пы лу рве ния один мос ков ский цен зор за пре
тил да же пье су «Ма т ро сы из Ка тар ро», сю же том 
ко то рой бы ло вос ста ние 1918 г. про тив Ав ст роВен
гер ской им пе рии.3 

Рос сия, как ока за лось, ни ког да и не во е ва ла с Гер
ма ни ей, да же в да ле ком ХVIII в. Ре дак ции на ча ли 
от вер гать про из ве де ния, по свя щен ные рус скопрус
ской вой не. На при мер, кри тик Ан. Та ра сен ков, ра бо

тав ший дол гое вре мя в ле нин град ской цен зу ре, а в 
1939 г. – од ним из ре дак то ров мос ков ско го жур на ла 
«Зна мя», от ве тил Е.Я. Ха зи ну, при слав ше му про из
ве де ние на эту те му, что оно не мо жет быть при ня то 
«по вне ли те ра тур ным при чи нам», по сколь ку «это 
сей час сов сем не уме ст ная те ма». Им же от верг нут 
ряд ру ко пи сей, ав то ры ко то рых в ху до же ст вен ной 
фор ме «не об ду ман но» за тра ги ва ли те му ги по те ти че
с кой вой ны меж ду СССР и Гер ма ни ей.4 

Яс но, что та кое не га тив ное от но ше ние цен зу ры к 
ис то ри че с ко му или фу ту ро ло ги че с ко му ма те ри а лу 
про дик то ва но бы ло бо яз нью по яв ле ния так на зы ва
е мых «не кон тро ли ру е мых ас со ци а ций» и ал лю зий в 
со зна нии оте че ст вен но го чи та те ля, пре крас но ов ла
дев ше го рас ши ф ров кой под тек с та. 

Ес ли до ав гу с та 1939 г. в СССР по сто ян но вы хо
ди ли кни ги и пе ча та лись ста тьи, на прав лен ные про
тив на циз ма и лич но Гит ле ра, то те перь за пре ще но 
бы ло пуб ли ко вать чтоли бо по доб ное. Лю бые не га
тив ные оцен ки на циз ма и гит ле риз ма бес по щад но 
вы чер ки ва лись. 

Пуб ли ци с ты и ис то ри ки бук валь но не ус пе ва ли 
пе ре пи сы вать кни ги и ста тьи, сдан ные ими в пе чать 
до ав гу с та. Де сят ки тек с тов, по лу чив ших раз ре ши
тель ную ви зу цен зу ры, уже на бран ных и да же ча с
тич но от пе ча тан ных, унич то жа лись не по сред ст вен
но в ти по гра фи ях. В «луч шем» слу чае из них уда ля
лись в пос лед ний мо мент «не удоб ные ме с та». 
На при мер, цен зор Лен гор ли та, под пи сав ший к пе ча
ти 3 сен тя б ря 1939 г. кни гу «Эко но ми ка су до ст ро и
тель ной про мы ш лен но с ти», по лу чил вы го вор за 
«уте рю бди тель но с ти», по сколь ку «про пу с тил в ней 
вы ра же ния, не со от вет ст ву ю щие ду ху вза и мо от но
ше ний с Гер ма ни ей. На стр. 66, на при мер: «Ка пи та
ли с ти че с кие хищ ни ки – фа шист ские аг рес со ры, в 
пер вую оче редь Гер ма ния, Япо ния и Ита лия, го то
вясь к но вой им пе ри а ли с ти че с кой вой не, ве дут 
не слы хан ную по сво им раз ме рам гон ку во ору же
ний». Ука зан ные стра ни цы кни ги бы ли пе ре пе ча та
ны».5 

Ку пю ры (на цен зор ском жар го не – «вы чер ки») 
спеш но сде ла ны в су гу бо спе ци аль ных из да ни ях, 
как, на при мер, в ма ло ти раж ных «Тру дах Ле нин град
ской кон фе рен ции по ти пи за ции те х но ло ги че с ких 
про цес сов», го то вив ших ся в 1939 г. из да тель ст вом 
«Ма шгиз». Как до но си ли цен зо ры – «сня ты вы держ
ки с рез ки ми воз ра же ни я ми про тив фа шиз ма, как, 
на при мер: «В то вре мя, ког да разъ я рен ный фа шизм 
унич то жа ет до сти же ния на уки и тех ни ки и ве дет 
свои стра ны к ужа сам сред не ве ко вья...». 

В про грам мах по эко но ми че с кой ге о гра фии и 
но вей шей ис то рии, го то вив ших ся к из да нию Ле нин
град ским уни вер си те том, це  нзо ры на шли «мно го Окончание. Начало см. в № 11 за 2003 г.

Арлен Блюм

НАЧАЛО II МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
НАСТРОЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И АКЦИИ СОВЕТСКОЙ ЦЕНЗУРЫ 

ПО ДОНЕСЕНИЯМ СТУКАЧЕЙ И ЦЕНЗОРОВ ГЛАВЛИТА



	 М О С Т Ы  В  П Р О Ш Л О Е 	 ПОСЕВПОСЕВ
1/2004

41

не вер ных оши боч ных по ло же ний», при чем под 
за щи ту взя та да же по ли ти ка Гер ма нии в го ды I 
ми ро вой вой ны: «На при мер: Гер ма ния рас сма т ри ва
ет ся как глав ный ви но вник вой ны 1914 г. Она вы сту
па ет как аг рес сор про тив стран «де мо к ра тий» За пад
ной Ев ро пы, а Ан г лия и Фран ция по ка за ны как 
стра ныза щит ни цы де мо кра ти че с ких сво бод. Быв
шее польс кое го су дар ст во рас сма т ри ва ет ся не пра
виль но, нет ни сло ва о его не со сто я тель но с ти и рас
па де. Пред ло же но про грам мы изъ ять». 

Под за щи ту бы ла взя та не толь ко те ку щая внеш
няя по ли ти ка Ге  рма нии, но и дру гих «стран оси», 
на при мер, фа шист ской Ита лии: в свя зи с этим за пре
ще на и пе ре ве де на в спец хран кни га Е. Сно «Ита
лоАбис син ская вой на (Л., 1936), по сколь ку она 
«рас ска зы ва ет о за хва те Абис си нии Ита ли ей».6 

В на ред кость от кро вен ном днев ни ке (мно гие тог
да опа са лись ве с ти их) ака де мик В.И. Вер над ский в 
за пи сях кон ца 1939 г. рез ко от зы ва ет ся о том иде о ло
ги че с ком кур бе те, ко то рый со вер ши ла со вет ская 
про па ган да и со от вет ст вен но цен зу ра по сле за клю
че ния пак та «Мо ло тов–Риб бен т роп»: 

«18 ок тя б ря. Не бы ло «Тimes» или ре ши ли не 
да вать? Но ни од но го ан г лий ско го жур на ла не по лу
чил – толь ко аме ри кан ские. Уди ви тель но мно го для 
по ни ма ния ок ру жа ю ще го да ет чте ние над цен зур ных 
<из да ний> (га зе ты ти па «Times» и «Weekly», «Man
che  ster Guardian»). Се го дня по лу чил и «Manchester 
Guardian» (вы ре за на ста тья о Ста ли не и Гит ле ре – 
ве ро ят но, ла кеи из Глав ли та по бо я лись?)».

«12 де ка б ря. Вче ра про челпро смо т рел – про тив 
«Фа шист ской фаль си фи ка ции ис то рии»; вы пу ще на 
11.7.1939 г. Сей час, оче вид но (и я об этом слы шал), 
все эти кни ги изы ма ют ся. Тар ле пе ре со лил». 

Речь идет о сбор ни ке ста тей «Про тив фа шист ской 
фаль си фи ка ции ис то рии» (М., 1939), в ко то ром уча
ст во ва ли круп ней шие со вет ские ис то ри ки – С.Д. 
Сказ кин, Е.А. Ко с мин ский, Е.В. Тар ле и др. Ста тья 
Тар ле «Вос точ ное про ст ран ст во и фа шист ская ге о
по ли ти ка» име ла на и бо лее ан ти фа шист ский ха рак
тер и по сле за клю че ния пак та «о друж бе» ока за лась, 
ес те ст вен но, «не со звуч ной».

«Труд но учесть вред цен зу ры – впол не без дар ной, 
не ве же ст вен ной и, воз мож но, со зна тель но ме ша ю
щей на уч ной ра бо те в на шей стра не», –  по ды то жи
ва ю щий вы вод Вер над ско го.7 

Пред по ло же ния Вер над ско го на счет «ла ке ев из 
Глав ли та», ко то рых он не из мен но на зы вал «го го лев
ски ми ти па ми», до ку мен таль но под тверж да ют ся 
ар хив ны ми до ку мен та ми. Так, не удач ной ока за лась 
по пыт ка Тар ле опуб ли ко вать в жур на ле «Ли те ра
тур ный со вре мен ник» (№78) ста тью «Фа шист ская 
фаль си фи ка ция ис то ри че с кой на уки в Гер ма нии». К 
справ ке Лен гор ли та, по слан ной в об ком пар тии в 
ок тя б ре 1939 г., при ло жен от тиск «сня той с пе ча ти» 
ста тьи под та ким на зва ни ем. В ней под черк ну ты 
крас ным ка ран да шом «кри ми наль ные ме с та», ка са
ю щи е ся экс пан сии Гер ма нии, за во е ва ния ею в про
шлом зе мель на Вос то ке, не га тив ных оце нок Гит ле
ра, Геб бель са и дру гих фа шист ских ру ко во ди те лей, 
«ка та ст ро фы», слу чив шей ся в со вре мен ной Гер ма

нии. Под черк ну ты, в ча ст но с ти, та кие фра зы: 
«Шкур ный, жи вот ный на ци о на ли с ти че с кий эго изм, 
ко то рый сей час воз ве ден фа ши с та ми в перл со зда
ния, уже ус пел сде лать сов сем не во з мож ным су ще
ст во ва ние у них не толь ко ис то ри че с кой на уки, но и 
всех во об ще гу ма ни тар ных, об ще ст вен ных на ук»; 
«Где же ко нец мо раль но го раз ло же ния? « и т.д. 
«Со об ще но в ре дак цию жур на ла, что бы ста тья не 
пе ча та лась», – та ко ва окон ча тель ная це нзур ная 
ре зо лю ция.8 

В ян ва ре 1940 г. на чаль ник Глав ли та Н. Сад чи ков 
об ра тил вни ма ние Агит про па ЦК на «слиш ком боль
шую за со рен ность от дель ных то мов Боль шой Со вет
ской Эн цик ло пе дии» и да же «по ста вил во прос» о 
не об хо ди мо с ти изъ я тия и пе ре из да ния от дель ных 
то мов. В ча ст но с ти, его вни ма ние при влек вы шед
ший еще в 1938 г. 36 том, в ко то ром «...ста тья «Лейп
циг ский про цесс» (стр. 266) на чи на ет ся фра зой 
«Чу до вищ ный про во ка ци он ный про цесс, ин сце ни
ро ван ный гер ман ски ми фа ши с та ми в кон це 1933 г. 
про тив ком му ни с ти че с кой пар тии и ра бо че го дви
же ния в Гер ма нии». Кро ме то го, он от ме тил, что на 
стр. 8 в тек с те, по яс ня ю щем, кто та кой Эм ма ну ил 
Ла с кер, на пе ча та но: «По сле ус та нов ле ния в Гер ма
нии фа шист ской дик та ту ры Л. при ехал в 1935 г. на 
по сто ян ное жи тель ст во в Моск ву».9 

По при ка зу агит про па цен зур ное ве дом ст во под
вер г ло унич то же нию мас су дру гих книг ан ти фа
шист ско го со дер жа ния, в изо би лии из да вав ших ся в 
СССР в пе ри од меж ду 1933 и 1939 гг. (по на шим 
под сче там, око ло по лу сот ни). По за ве ден но му пра
ви лу, для это го тре бо ва лась санк ция Уп рав ле ния 
про па ган ды и аги та ции ЦК ВКП(б). К не му и об ра
тил ся 10 фе в ра ля 1940 г. на чаль ни ка Глав ли та: 
«Пре про вож дая спи сок из 171 на зва ний книг, бро
шюр, про шу Ва ше го со гла сия на изъ я тие их из кни
го тор го вой се ти и биб ли о тек об ще ст вен но го поль
зо ва ния». 

Раз ре ше ние бы ло, ко неч но, по лу че но. 
На ка ну не вой ны фон ды спец хра на вы гля де ли 

впол не аб сур ди с тски: ря дом, на од них и тех же пол
ках, сто я ли фа шист ские и ан ти фа шист ские из да ния. 
В го ды вой ны с Гер ма ни ей по след ние за бы ли вер
нуть в так на зы ва е мые «об щие фон ды», и не ко то рые 
ан ти фа шист ские кни ги про дол жа ли ос та вать ся под 
за пре том. Да и что тут уди ви тель но го: из ве ст ны слу
чаи, ког да лю ди, по са жен ные на ка ну не вой ны «за 
ан ти гер ман ские на ст ро е ния», про дол жа ли си деть в 
ла ге рях до кон ца 1941 г. и да же доль ше. 

За од но под верг ся цен зур ным ре прес си ям «ау ди
о ви зу аль ный», как ска за ли бы сей час, ма те ри ал. 
Изъ ят ди а фильм «Фа шизм – это вой на». При ка за
но «спи сать в ма ку ла ту ру кни го тор го вой се ти 
сбор ник пе сен В.И. Ле бе де ваКу ма ча «Моск ва 
май ская» (Муз гиз, 1937) в свя зи с на ли чи ем в пес
не «Нас не тро гай» нес ко ль ких аб за цев ан ти гер
ман ско го ха рак те ра».10 В еже де кад ной «Свод ке 
важ ней ших за пре ще ний и кон фи с ка ций» за 20–31 
ав гу с та 1939 г., до став лен ной в Смоль ный, на чаль
ник Лен гор ли та со об ща ет: «В Пар ке им. 1й пя ти
лет ки (бывш. Та в ри че с кий) в га ле рее по ли ти че с
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кой са ти ры сня ты щи ты с изо б ра же ни я ми по ли ти
че с ких ка ри ка тур, как не со от вет ст ву ю щие меж ду
на род ной по ли ти ке в дан ный мо мент». Он пе ре
чис ля ет 9 та ких «щи тов», и сре ди них: «Щит № 3. 
На зва ние «Фа шист ский са мо дур». Текст: «Вы ехал 
на ко рич не вом ко не (у Ще д ри на – бе лом: здесь 
под черк нут «офи ци аль ный» цвет на циз ма. – А.Б.), 
сжег гим на зию и уп ра зд нил на уки». Вни зу ва ля ют
ся раз би тые бю с ты уче ных, ра зо рван ные кни ги 
ми ро вых клас си ков. Го рит ко с тер, на ко то ром сжи
га ют ся кни ги».11

Не ме нее по ка за тель ны ма ни пу ля ции с тек с том 
рас ска за Ар ка дия Гай да ра «Го лу бая чаш ка», про из
во див ши е ся цен зу рой на ка ну не вой ны. Хо тя са мих 
до ку мен тов об на ру жить не уда лось, сра вне ние тек
с тов пер во го из да ния рас ска за, вы шед ше го в 1936 
г., с пе ре из да ни ем его в 1940м от чет ли во де мон ст
ри ру ет сме ну ори ен ти ров. Вот не ко то рые при ме ры. 
Из да ние 1936 г.: «Есть в Гер ма нии го род Дрез ден, и 
вот из это го го ро да убе жал от фа ши с тов один ра бо
чий, ев рей». 1940й: «Есть за гра ни цей ка който 
го род, и и вот из это го го ро да убе жал от бур жу ев 
один ра бо чий». 

1936 г: «Ду ра, жи дов ка! – орет Паш ка. – Чтоб 
ты в свою Гер ма нию об рат но про ва ли лась!» А Бер
та (дочь ра бо че гоев рея, бе жав ше го от фа шист
ских по гро мов в СССР. – А.Б.) ду ру порус ски 
хо ро шо по ни ма ет, а жи дов ку еще не по ни ма ет 
ни как. Под хо дит она ко мне и спра ши ва ет: «Это 
что та кое «жи дов ка»? А мне и ска зать со ве ст но. 
По до ждал – и ви жу: на гла зах у нее сле зы. Зна чит, 
са ма до га да лась... Я и ду маю: «Ну, по го ди, при
ятель Сань ка, это те бе не Гер ма ния. С тво имто 
фа шиз мом мы и са ми спра вим ся!». 1940й: «Ду ра, 
об ман щи ца! Чтоб ты в свою за гра ни цу об рат но 
про ва ли лась! А Бер та порус ски хо ро шо по ни ма ет, 
а ду ру и об ман щи цу еще не по ни ма ет ни как. Под
хо дит ко мне и спра ши ва ет: «Это что та кое ду ра?» 
А мне и ска зать со вес т но... Я и ду маю: «Ну, по го ди, 
при ятель Сань ка, с тво имто бур жуй  ством мы и 
са ми спра вим ся!». 

***
На сколь ко же эф фек тив ны ми ока за лись ак ции 

тай ной по ли ции, агит про па и цен зур ных ор га нов, 
на прав лен ные на «пе ре ков ку» со зна ния со вет
ских лю дей? До би лись ли они сво ей це ли, пе ре
ори ен ти ро вав его столь рез ким и ре ши тель ным 
об ра зом? На эти во про сы сле ду ет всета ки от ве

тить от ри ца тель но: впер вые ка ра тель ная и про па
ган дист ская ма ши на да ла сбой. Вопе р вых, эти 
ак ции но си ли крат ко вре мен ный и не по сле до ва
тель ный ха рак тер: уже при мер но че рез пол го да, к 
ле ту 1940 г., ког да воз ни ка ет на пря жен ность в 
со вет скогер ман ских от но ше ни ях, зак ры тые цир
ку ляр ные ма те ри а лы агит про па пред пи сы ва ют 
уси лить ан ти фа шист ские мо ти вы. Цен зур ные 
ор га ны в пол ной рас те рян но с ти: они не зна ют, как 
и ку да по вер нет ся ко ле со. В пе ча ти воз ни ка ет 
ка каято дву смыс лен ная, ме же у моч ная си ту а ция: 
и ру гать фа шизм вро де бы нель зя, а хва лить или, 
по край ней ме ре, от но сить ся к не му ло яль но, – 
опас но... На вся кий слу чай, все изъ я тые ан ти фа
шист ские кни ги ос та ют ся под спу дом. 

Со зна ние со вет ско го че ло ве ка, трав ми ро ван ное 
со бы ти я ми эпо хи Боль шо го тер ро ра, ког да вче
раш ние вож ди и ге рои ока зы ва лись «вра га ми на ро
да», в дан ном слу чае всета ки вы дер жа ло: слиш ком 
уж ве лик был пе ре пад меж ду уров нем яро ст ной 
ан ти фа шист ской про па ган ды (осо бен но в пе ри од 
ис пан ских со бы тий) и сме нив шей его па ра диг мы 
осе нью 1939 г.
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В 2003 г. в из да тель ст ве 
«Ал го ритмКни га» (Моск

ва) в се рии «Ис то рия Рос сии. 
Со вре мен ный взгляд» вы шла 
мо но гра фия В.Е. Шам ба ро ва «За 
ве ру, ца ря и Оте че ст во!», по свя
щен ная уча с тию Рос сии в I ми ро
вой вой не. Кни га те ма ти че с ки 
пред ше ст ву ет ра нее опуб ли ко
ван ным кни гам это го ав то ра 
«Го су дар ст во и ре во лю ции» и 
«Бе ло гвар дей щи на». 

Но вое ис сле до ва ние со сто ит из 
3 ча с тей: «Увер тю ра для ор ке с т ра 
ми ро вых дер жав», «Ве ли кая вой
на» и «Пост скрип тум сквозь де ся
ти ле тия». Кни га на пи са на на ба зе 
боль шо го ко ли че ст ва опуб ли ко
ван ных на уч ных ра бот и ис точ ни
ков, а так же ин тер ак тив ных ма те
ри а лов и ру ко пи сей. 

В I ча с ти по дроб но рас сма т ри
ва ет ся че ре да со бы тий, при вед ших в ко неч ном ито ге 
к ка та ст ро фе 1914го. Пер во при чи ну воз ник но ве ния 
«гер ман ско го во про са» ав тор ви дит в не до воль ст ве 
Прус сии ре зуль та та ми Вен ско го кон грес са. Кро ме 
то го, еди ное гер ман ское го су дар ст во – Гер ман ская 
им пе рия воз ник ло лишь в 1871 г. По ка Гер ма ния 
со би ра ла се бя во еди но, дру гие ос ва и ва ли за мор ские 
тер ри то рии. Она опоз да ла к раз де лу ко ло ни аль ных 
вла де ний, и вой на обе ща ла об ре с ти их в по до ба ю
щем объ е ме. 

Не ме нее важ ной со став ля ю щей «увер тю ры» был 
«бал ка н с кий во прос» – борь ба ве ду щих ев ро пей
ских дер жав за вли я ние в ре ги о не и борь ба за не за
ви си мость на ро дов Бал кан.

Ав тор уде ля ет вни ма ние не толь ко ге о по ли ти ке, 
ана ли зи ру ет силь ные и сла бые сто ро ны во ен ных 
бло ков – Трой ст вен но го со ю за и Ан тан ты. Он ос та
нав ли ва ет ся на лич ных от но ше ни ях глав го су дарств, 
в ча ст но с ти Виль гель ма II и Ни ко лая II. 

Шам ба ров вы ра жа ет убеж ден ность, что Рос сия не 
мог ла не при нять уча с тия в этой вой не. «По то му что 
вой на бы ла пред ре ше на в Бер ли не. И имен но про тив 
Рос сии. И на ча ло ее на ме ча лось имен но на 1914 г.» 
(с. 91).

II часть со дер жит пре иму ще ст вен но раз бор ос нов
ных сра же ний, каж до му из ко то рых по свя ще на 
от дель ная гла ва. В ря де слу ча ев ав тор пред ла га ет 
но вые трак тов ки со бы тий.

На при мер, ана ли зи руя тра ги че с кую для Рус ской 
ар мии опе ра цию в Вос точ ной Прус сии в 1914 г., 
Шам ба ров де ла ет вы вод, что по те ри, по не сен ные 
на ши ми вой ска ми, не бы ли на прас ны ми. Нем цы, 
вы нуж ден ные пе ре бро сить на Вос точ ный фронт 2 
кор пу са, не смог ли до стичь не об хо ди мой кон це н тра
ции сил на За па де. Бит ва на Мар не бы ла ими про иг

ра на, а Фран ция спа се на (с. 177). 
По след ст вия же воз мож но го вы хо
да этой стра ны из вой ны бы ли бы 
для Рос сии край не тя же лы ми: Гер
ма ния пе ре ста ет ве с ти вой ну на два 
фрон та и кон цен т ри ру ет си лы на 
вос точ ном на прав ле нии.

Но ес ли ис хо дить из то го, что 
кни га рас счи та на на мас со во го 
чи та те ля, то, на наш взгляд, часть 
ис сле до ва ния, по свя щен ная бо е
вым дей ст ви ям, пе ре гру же на 
по дроб но с тя ми. 

Не сколь ко глав II ча с ти кни ги 
по свя ще ны вну т ри по ли ти че с ко му 
по ло же нию в Рос сии. «Про бле мы, 
встав шие пе ред Рос си ей, царь 
по пы тал ся ре шить не за тя ги ва ни
ем ад ми ни с т ра тив ных га ек, а 
на обо рот, бо лее ши ро кой опо рой 
на об ще ст вен ность. Да ведь вро де 
она под дер жи ва ла и са ма ус лу ги 
пред ла га ла» (с. 400). 

По во рот к ши ро ко му при вле че нию об ще ст вен но
с ти дал бы с т рые и не пло хие ре зуль та ты, преж де все
го в об ла с ти снаб же ния ар мии. Но пред при ни ма те ли 
ра бо та ли не бес ко ры стно, по лу ча ли ко лос саль ные 
при бы ли на про из вод ст ве и на по сред ни че ст ве. 

Не до стат ка про до воль ст вия и пред ме тов пер вой 
не об хо ди мос ти еще не бы ло. Но изза транс порт ных 
про блем на ча лись «не до хва ты» в од ном ме с те од но
го, в дру гом дру го го, что ве ло к рос ту цен. И очень 
бы с т ро тор гов цы на учи лись со зда вать «не до хва ты» 
ис кус ст вен но. 

Фор ми руя свое пред став ле ние о по ло же нии на 
фрон те, ин тел ли ген ция от да ва ла пред по чте ние 
та ким ис точ ни кам ин фо р ма ции, как га зе ты ней т
раль ных стран, ко то рые «огуль но пе ре пе ча ты ва ли 
гер ман ские про па ган дист ские бай ки» (с. 403).

«Тол па» на зы ва ла им пе ра т ри цу Алек сан д ру 
Фе до ро вну «нем кой», «про да ю щей Рос сию че рез 
Рас пу ти на» (с. 404). 

Пра ви тель ст во ста ло объ ек том на ти с ка со сто ро
ны об щес т вен но с ти, преж де все го Про грес сив но го 
бло ка в Го су дар ст вен ной ду ме, тре бу ю ще го со зда ния 
«пра ви тель ст ва об ще ст вен но го до ве рия», по дот чет
но го ду ме и со сто яв ше го из «на род ных из бран ни
ков», т. е. из са мих уча ст ни ков бло ка. «…Они хо ро шо 
зна ли, че го хо те ли. Вла с ти. И все пе ре чис лен ные 
пунк ты бы ли лишь до ве с ка ми к глав но му, на чем 
блок сто ял твер до» (с. 409).

Ана ли зи руя со здав ше е ся по ло же ние, ав тор при
хо дит к вы во ду, что «Рос сию гу би ли не са мо дер жав
ный «де с по тизм» и во ен ное пе ре на пря же ние, а 
на обо рот, сла бость и без зу бость вла с ти, бла го ду шие 
и бес печ ность… Во всех про чих во ю ю щих го су дар ст
вах тыл был фак ти че с ки мо би ли зо ван. Рос сия же 

Юрий Цурганов
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ос та ва лась един ст вен ной стра ной, ко то рая поз во ля
ла се бе рос кошь во е вать с «мир ным» ты лом… В 
от ли чие от «ре ак ци он ной» Рос сии, за пад ные де мо
кра тии для за щи ты сво ей го су дар ст вен но с ти не 
де ли кат ни ча ли…» (с. 454).

Шам ба ров счи та ет бе зус лов но важ ным фак то ром 
вой ны под рыв ную ра бо ту Гер ма нии про тив Рос сии. 
Имен но в этом клю че он оце ни ва ет дей ст вия боль
ше ви ков и дру гих по ра жен че с ких сил. Под рыв ную 
ра бо ту воз гла вил и цен т ра ли зо вал рос сий ский ре во
лю ци о нер А.Л. Пар вус, ко то ро му гер ман ское МИД 
вы де ли ло из на чаль но 20 млн. ма рок, по том еще 20 
млн., а осе нью 1915 г. – 40 млн. (с. 455). Фи нан си ро
ва ние про дол жа лось и поз же. 

«Впро чем, гер ма ноболь ше вист ская по ра жен че с
кая аги та ция не да ва ла бы та ко го эф фек та, ес ли бы 
не па да ла на поч ву, под го тов лен ную ле галь ной и 
«па т ри о ти че с кой» по фор мам ли бе раль ной аги та
цией. С ко то рой царь не бо рол ся» (с. 456).

В тя же лой си ту а ции Ни ко лай шел на ком про мис
сы, не уси ли вал, а ос лаб лял свое пра ви тель ст во. И 
при этом сам на хо дил ся в Став ке, ос та вив на по пе че
ние это го пра ви тель ст ва весь боль ной тыл стра ны. 

Ав тор по ле ми зи ру ет с рас про ст ра нен ной точ кой 
зре ния, что Рос сия «на до рва лась изза сво ей от ста
ло с ти». Вы вод ав то ра за клю ча ет ся в том, что в го ды 
вой ны стра на со вер ши ла ги гант ский про мы ш лен
ный ры вок. Ва ло вой объ ем про дук ции в 1916 г. 
со ста вил 121,5% по срав не нию с 1913 г. (с. 588). 

«Рос сия, – ут верж да ет Шам ба ров, – па ла не в 
ре зуль та те во ен ных ка та ст роф – на обо рот, удар в 
спи ну был на не сен ей, ког да она на хо ди лась на чрез
вы чай ном подъ е ме» (с. 593). В чем же за клю чал ся 
«удар в спи ну»? «…Рос сию не мог ли сло мить ни вра
же с кие ар мии, ни гер ман ская аген ту ра, ни боль ше
ви ки, ни се па ра ти с ты, ни со ци а ли с ты, ни ма со ны, ни 
ли бе ра лы, а вот вме с те – по лу чи лось» (с. 593). 

Фи наль ная часть ис сле до ва ния на чи на ет ся раз бо
ром сущ но сти ре во лю ци он ных со бы тий 1917 г. Ав тор 
ка те го ри че с ки не со гла ша ет ся с ут верж де ни ем, что 
Фе в раль ская ре во лю ция но си ла «все на род ный ха рак
тер». По его мне нию, в ус ло ви ях рас сло е ния рос сий
ско го об ще ст ва на «па т ри о тов и шкур ни ков», из на
чаль ный над лом про изо шел в са мых «про гнив ших» 
ме с тах – в сто ли це и на Балт фло те. «…Ре во лю ция, по 
бо  льшо му сче ту, ста ла имен но три ум фом шкур ни че
ст ва в ра з  ных его фор мах. Шкур ни че ст ва по ли ти ков, 
рву щих ся к влас ти. Шкур ни че ст ва за пас ных сол дат, 
не же ла ю щих на пе ре до вую. Шкур ни че ст ва ра бо чих, 
же ла ю щих ба с то вать в свое удо воль ст вие и при этом 
по лу чать, сколь ко за хо чет ся» (с. 593594).

Ав тор пред ла га ет ори ги наль ную трак тов ку со бы
тий мар та 1917 г. – пе ре во ро тов бы ло не один, а два 
– яв ный и скры тый (с. 594). Ор ган, из ко то ро го воз
ник ло Вре мен ное пра ви тель ст во, пер во на чаль но 
на зы вал ся Вре мен ным ко ми те том Го су дар ст вен ной 
ду мы для под дер жа ния по ряд ка в Пе т ро гра де и для 
сно ше ния с уч реж де ни я ми и ли ца ми. Ины ми сло ва
ми, ни ка ких ре во лю ци он ных пе ре мен не под ра зу ме
ва лось. И при от ре че нии Ни ко лая II речь шла толь ко 
о ле ги тим ной пе ре да че вла с ти дру го му мо нар ху. Но 
па рал лель но яв ным про цес сам дей ст во ва ли скры тые. 
При фор ми ро ва нии спи с ка Вре мен но го пра ви тель ст
ва, «под су ну то го на под пись ца рю», из это го спи с ка 
вы па ли уме рен ные ли де ры ли бе ра лов, на при мер Род
зян ко, за то бы ли вклю че ны ра ди каль ные оп по зи ци о

не ры, та кие как Ми лю ков и Ке рен ский. Вре мен ное 
пра ви тель ст во пред по чло ис кать кон так ты не с 
на след ни ка ми ца ря, а с са мо зван ны ми Со ве та ми. 

«Вме с то вос ста нов ле ния за кон но с ти и пра во по
ряд ка, – за клю ча ет Шам ба ров, – на ко то рое на це ли
ва лась власть в мо мент от ре че ния ца ря, вне д ри лось 
раз де ле ние на «ре во лю ци он ное» – хо ро шее, и 
«контр ре во лю ци он ное» – пло хое. И сам царь, ус ту
пив ший власть ра ди бо лее эф фек тив но го уп рав ле
ния стра ной, ока зал ся вдруг в ро ли пре ступ ни ка, 
ко то ро го свер г ли» (с. 596). 

Нель зя не со гла сить ся с ут верж де ни ем Шам ба ро
ва, что для Рос сии боль ше виц кий пе ре во рот стал не 
вы хо дом из «им пе ри а ли с ти че с кой бой ни», а на ча
лом граж дан ской вой ны, в ко то рой, по оцен ке ав то
ра, по гиб ло боль ше лю дей, чем в I ми ро вую в ар ми ях 
всех го су дарств вме с те взя тых (с. 630).

Оце ни вая ход ра бо ты и ре зуль та ты Вер саль ской 
кон фе рен ции, ав тор бро са ет уп рек по бе ди те лям в 
том, что им по ка за лось вы год ным не при зна вать рус
ские Бе лые пра ви тель ст ва, со хра нив шие с ни ми со юз
ни че с кие от но ше ния. И счесть «на сто я щей» рус ской 
вла с тью боль ше ви ков, за клю чив ших с Цен т раль ны
ми Дер жа ва ми се па рат ный мир, а ста ло быть, ли шив
ших стра ну пра ва раз де лить пло ды по бе ды (с. 627).

Оце ни вая ре зуль та ты I ми ро вой вой ны в кон тек с те 
ис то рии ХХ в., Шам ба ров счи та ет их пря мой и не по
сред ст вен ной при чи ной II ми ро вой (с. 633). Идея 
ре ван ша, вы дви ну тая на ци с та ми, бы ла спро во ци ро
ва на твор ца ми Вер саль ской си с те мы. Это ут верж де
ние пред став ля ет ся во мно гом спра вед ли вым. Но 
ав тор не пи шет про со вет ский фак тор в та ких во про
сах, как ре а ни ма ция гер ман ской во ен ной мо щи в 
1920е, при ве де ние на ци с тов к вла с ти в Гер ма нии, 
не по сред ст вен ное раз вя зы ва ние вой ны в 1939 г.

По ло жи тель но оце ни вая труд Шам ба ро ва, на до, 
вме с те с тем, вы ска зать не ко то рые за ме ча ния. 

Стран но, что в биб ли о гра фии от сут ст ву ет фун да
мен таль ное ис сле до ва ние ген. Н.Н. Го ло ви на «Во ен
ные уси лия Рос сии в Ми ро вой вой не», хо тя упо ми
на ет ся его бро шю ра «Из ис то рии кам па нии 1914 
го да на рус ском фрон те».

Не ко то рые вы ска зы ва ния ав то ра мо гут вы звать 
воз ра же ния, на при мер, что У. Чер чил ля «вряд ли 
мож но при чис лить к дру зь ям Рос сии» (с. 593), или 
что «…за пер вую зи му 1941–1942 гг. поч ти все сдав
ши е ся и по гиб ли» (с. 641). 

Ав тор про во дит сме лые ана ло гии, ко то рые, по ми
мо про че го, сви де тель ст ву ют о склон но с ти к со вет
ско му па т ри о тиз му: «…Ре во лю цию в мар те 17го 
мож но со по с та вить с тем, как ес ли бы во Вто рой 
ми ро вой со вет ский тыл рух нул и взо рвал ся меж до
усо би ца ми гдени будь по сле Кур ской ду ги» (с. 593).

«…В хо де Ве ли кой Оте че ст вен ной ста ла воз рож
дать ся и са ма Рос сия. Воз вра щать ся из «ре во лю ци
он ноиде о ло ги чес кой» в го су дар ст вен нопа т ри о ти
че с кую си с те му ко ор ди нат. На род вме с то «про ле та
ри а та» без ро ду без пле ме ни на чал сно ва со зна вать 
се бя рус ски ми – в смыс ле при над леж но с ти к Рос
сий ско му го су дар ст ву, как бы оно в тот мо мент ни 
на зы ва лось» (с. 641). 

Эти спор ные суж де ния не от ме ня ют об щей вы со
кой оцен ки его но вой кни ги, ко то рая в це лом впол не 
мо жет спо соб ст во вать фор ми ро ва нию у мас со во го 
чи та те ля, в том чис ле у мо ло де жи, адек ват ных пред
став ле ний о Рос сии в один из куль ми на ци он ных 
пе ри о дов ее ис то ри че с ко го пу ти.
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ком ли рос кош ные у ме ня до ма хра нят ся мо но гра фии 
ита ль ян ских при ми ти вов и фре сок, ведь там Свя тую 
Ека те ри ну ко ле су ют, Свя то го Се бо с ть я на из лу ков 
рас ст ре ли ва ют и мно го ещё вся ких ужа сов с один над
ца тью ты ся ча ми му че ниц на га ле рах? Не уже ли стра
с то терп цы Ле фор то ва и Ка ра ган ды не за слу жи ли 
ка че ст вен ной пе ча ти и до б рот ной бу ма ги? 

Как хо ро шо, что ав тор – по ляк! Не смо т ря на 
«брат скую ру ку», де пор та ции вре мён со вет скогер
ман ско го пак та, Ка тынь, Бе ру та, Ро кос сов ско го и 
т.д. – ви де ние рос сий ских стра да ний пре ис пол не но 
лю бо вью и со чув ст ви ем! 

Аль бом уже за ме чен в Ан г лии, Гер ма нии, Да нии, 
дру гих стра нах. По доб ных рус ских фо то сбор ни ков 
не встре чал, толь ко сайт, вы став ки фо то гра фий 
со вре мен ных ла ге рей и ко ло ний… Хо чет ся на де ять
ся, что не смо т ря на всё боль шее за мал чи ва ние про
кля то го про шло го най дут ся до б рые спон со ры 
(Со лже ни цын ский фонд?) и для рус ско го из да ния.

Хоть у кни ги вес и раз мер та кой, что труд но дер
жать в ру ках (да, к со жа ле нию, и це на не как у быв
ших дет ги зов ских из да ний), я её изу чаю и всем со ве
тую тща тель но изу чать! Боль ше все го ме ня по ра зи
ли не ба ра ки с ис то щён ны ми людь ми на на рах в 
на бив ку, не ко лон ны по пять вы хо дя щих с вах ты на 
раз вод, не кон цер ты ла гер ной са мо де я тель но с ти с 
ра зо де ты ми мор да с ты ми че ки с та ми в пер вых ря дах, 
не ле со по вал, не шах ты. Гос подь был ми ло с тив: мне 
до ста лось всё это в смяг чен ном ва ри ан те и не так уж 
на дол го, вро де и фо то гра фий не на до: «Кто не был, 
тот  бу дет, кто был – не за бу дет!» Пусть изум лён ные 
по том ки, гла за име ю щие, со зер ца ют...

Ме ня по ра зи ли два раз де ла, оп ре де ля ю щие всю 
то наль ность. Один – по ла гер ным уп рав ле ни ям. 
Мно го сним ков толь ко что ос во бож дён ных по сле 
смер ти Ста ли на зэ ков. Один – еле ду ша в те ле, а уже 
на дел конь ки. Дру гие, и не ма ло их, до ста ли фо то ап
па ра ты, хо тят, что бы ос та лась улыб ка на из мож дён
ном ли це, поч ти сра зу по сле вы хо да за зо ну. Мно го 
сним ков, сде лан ных сов сем не дав но в Поль ше, в 
Ма га да не, в рус ских го ро дах: по од но му и с су пру га
ми. То же глу бо кие ста ри ки – кто вы жил, тот ча ще 
все го дол го жи тель. В этих ли цах не сча с тье, а от ре
шен ность и яв ное зна ние то го, че го мы, к сча с тью не 
зна ем. Ду мать о хэп пи эн де – не при лич но, но то, что 
ком му ни с ти че с кая за тея не со сто я лась, по ка зы ва ют 
ли ца этих лю дей.

Дру гой раз дел ещё бо лее не о жи дан. Это пор т ре
ты че кист ско го на чаль ст ва: Бер зин, Френ кель, 
Ба ра ба нов… Бер зин у ролсрой са, по да рен но го 
Круп ской, на нём он ис ко ле сил ко лым ские да ли, 
бу ду чи в ко ман ди ров ках. И фо то гра фия его урод
ли во го це мент но го бю с та, и по ны не ук ра ша ю ще го 
глав ную пло щадь Ма га да на. Боль шин ст во этих 
не лю дей (это не иде о ло ги че с кое ви де ние, по смо т
ри те на их ли ца и со гла си тесь с оп ре де ле ни ем) 

На днях мне до ве лось уча ст во вать в пря мом эфи
ре па риж ской ра дио про грам мы «France 

Culture», при уро чен ной ко Дню по лит за клю чён ных. 
Об суж дал ся пя ти сот ст ра нич ный чер нобе лый аль
бом «ГУ ЛАГ» поль ско го фо то гра фа То ма са Киж но
го и фран цуз ской пуб ли ци ст ки и из да те ля До ми ник 
Ру а нетт* с пре дис ло ви ем Нор ма на Дэ ви са, Хор хе 
Сем пру на и Сер гея Ада мо ви ча Ко ва лё ва. 

Из мно го чис лен ных пред ста ви те лей рас ка яв ших
ся за пад ных ком му ни с тов (о, как ча с то ко ры ст но и с 
ли це мер ны ми ого вор ка ми !) на и бо лее ста ра тель но и 
скорб но марк сист сколе нин ское ми ро ощу ще ние 
из го ня ли из се бя Пьер Дэкс (ав тор пре дис ло вия к 
пер во му фран цуз ско му из да нию «Од но го дня Ива на 
Де ни со ви ча») и ис па нец Сем прун. Слу чай но ли, что 
оба они быв шие бу хен вальд цы? Прак ти ка ока за лась 
в по мощь те о рии. 

По яв ле ние кни ги – ре зуль тат мно гих по ез док ав то
ра в Рос сию, прак ти че с ки по всем ос т ро вам «Ар хи пе
ла га», встреч с ла гер ни ка ми, до жи ва ю щи ми кто в 
сто ли цах, кто в пу с тын ных по сёл ках пла не ты, где «12 
ме ся цев зи ма, а ос таль ное – ле то», кто в Вар ша ве, кто 
в по лу гни лых пя ти этаж ках вор ку тин ских ок ра ин. 

Эта те ма ста ла впи сы вать ся в по след нее вре мя в 
но вые на ст ро е ния фран цуз ской ле вой ин тел ли ген
ции. Фо то аль бом «ГУ ЛАГ» по явил ся на при лав ках 
книж ных ма га зи нов поч ти од но вре мен но с очень 
пол ным и тща тель ным пе ре из да ни ем пе ре ве дён ных 
тек с тов ве ли ко го Вар ла ма Ша ла мо ва. 2 го да то му 
на зад (сколь ко де ся ти ле тий от ста ва ния от рус ско го 
со зна ния?) из дан ная «Чёр ная кни га ком му низ ма» 
по сте пен но и че рез боль шое «не хо чу» по ло жи ла 
на ча ло ре а би ли та ции – поч ти по смерт ной – па риж
ских ин тел лек ту а лов. Всё ча ще на фран цуз ском ТВ 
и во фран цуз ской пе ча ти по яв ля ют ся ан ти ле нин
ские пе ре да чи и ста тьи.

В хо де про грам мы, в ко то рой я уча ст во вал, «со ве
то лог» Ни ко лай Верт не од но крат но ссы лал ся на 
«ста лин ские конц ла ге ря», и мне при хо ди лось его 
про сить о бо лее ис то рич ной тер ми но ло гии. А ли ния 
на хро но ло ги че с кое, ис то ри че с кое, ста ти с ти че с кое 
со по с тав ле ние на цист ских ла ге рей и ГУ ЛА Га оче
вид но при шлась мно гим не по ду ше. При шлось пре
одо леть не ма лое со про тив ле ние со бе сед ни ков, да бы 
ус та но вить, что в кон це 1930х со вет ская пе ни тен ци
ар ная си с те ма дей ст во ва ла ис тре би тель но не ху же 
Май да не ка (за топ ле ние барж с ЗК по пу ти из Со вет
ской Га ва ни на Ко лы му, трёх днев ные ос та нов ки 
за ко ло чен ных ва гон за ков при тем пе ра ту ре – 30°… 

На ка ну не пе ре да чи мне при шло эле к трон ное пись
мо от из ве ст но го и очень «сво е го» сла ви с та: «Не на хо
дишь ли ты, что та кой те ме не к ли цу рос кош ность 
это го из да ния?» На это мне по ду ма лось: а не слиш

Никита Кривошеин

CO ДНА ЛЕТЫ, СТИКСА И ИГАРКИ

*Tomasz Kizny, GOULAG, AcropoleEditions Balland Geo, 2003, 
ISBN 2735702413.
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по стиг ла та участь, ко то рую они да ри ли дру гим. 
Они уш ли в веч ную мерз ло ту от пуль кол лег или 
от об щих ра бот... Как ска за но в кни ге Кё ст ле ра 
«Тьма в пол день»: «Вол ки по жи ра ют друг дру га». 
На до быть са мым ис то вым хри с ти а ни ном, что бы 
най ти в се бе хоть го мео па ти че с кую жа лость к этим 
зве ро лю дям! Нема ло сним ков и «ря до вых» че ки с
тов, ВО ХРы, над зор со с та ва. Ли ца, от ко то рых не 
ото рвать ся. Кто из го то вил па ла чей из сво их же 
со оте че ст вен ни ков?

За вер ша ет ся кни га раз во ро том рас ка ря бан ных, 
вы вер ну тых вось мёр кой – зна ком бес ко неч но с ти – 
рель сов ве ду щей в ни ку да же лез но до рож ной вет ки 
Вор ку таНо рильск. Сов сем не труд но пред ста вить, 
«что и кто» пре бы ва ет в зем ле под шпа ла ми, пре вра
тив ши ми ся в тру ху. Бо лее крас но ре чи во го обоб ще
ния всех пред ше ст ву ю щих сним ков – не пред ста вить!

Вы ска жу лишь од но со жа ле ние: в кни ге от сут ст
ву ет Ду б ров лаг, ста рые Тем ня ки, где мне при шлось 
«по жить». Это так  же до сад но, как в аль бо ме о лю би
мом го ро де и не най ти сво е го рай о на!

Сбор ник снаб жен очень по дроб ны ми хро но ло ги
че с ки ми таб ли ца ми, глос са ри ем, би о гра фи че с ки ми 
справ ка ми.

Эго ис ти че с ки поз во ляю се бе по ка зать Алек сан д
ра Пав ло ви ча Ме щер ско го, мо е го дво ю род но го 
де да. Это аре ст ная фо то гра фия, по лу чен ная вну ка
ми в 1990е. Алек сандр Пав ло вич коекак до жил в 
стра не до 1938 г. Из ссыл ки в ссыл ку. Был рас ст

Алек сандр Пав ло вич Ме щер ский, след ст вен ное де ло, 
1938 г., ар хив Сверд лов ско го Уп рав ле ния ФСБ РФ

Ед ва ушел в про шлое го су
дар ст вен ный ате изм, ли те

ра ту ро ве ды ста ли об ра щать ся к 
за кры той в со вет ские го ды те ме: 
ре ли ги оз ные мо ти вы в твор че
ст ве рус ских пи са те лей. Чис ло 
ра бот, по свя щен ных это му 
во про су, рас тет так же бы с т ро, 
как и чис ло воз рож да е мых в 
Рос сии хра мов. Но вот что обес
ку ра жи ва ет: ес ли со вет ские 
ли те ра ту ро ве ды го то вы бы ли 
чуть не всех пи са те лей за чис
лить в ате и с ты, то пост со вет
ские так же го то вы всех под ряд 
за пи сать в пра во слав ные1. Как 
до ста точ ное ос но ва ние для 
та кой ат те с та ции не ред ко рас
сма т ри ва ют ся упо ми на ния о 
Бо ге, биб лей ские ал лю зии и 
раз но го ро да ми с ти че с кие мо ти
вы. 

В этом кон тек с те как нель зя 
бо лее ак ту аль на но вая кни га 
про фес со ра РГГУ И.А. Еса у ло
ва, в ко то рой рас сма т ри ва ет ся 
ряд вер шин ных про из ве де ний 
со вет ско го пе ри о да. Она – про
дол же ние и раз ви тие (на ка че
ст вен но но вом ма те ри а ле) гла
вы «Ре ли ги оз ный век тор со вет
ской ли те ра ту ры» из став шей 
уже зна ме ни той мо но гра фии 
то го же ав то ра «Ка те го рия 
со бор но с ти в рус ской ли те ра
ту ре» (Пе т ро за водск, 1995). 

В этой гла ве бы ло впер вые 
на гляд но по ка за но, что со ветс
кая ли те ра ту ра, на сло вах 
от вер гав шая «за гроб ный 
вздор» (Ма   яков ский), на де ле 
от нюдь не бы ла ма те ри а ли с ти
че с кой. Ли ри ка Ма я ков ско го, 

С.Ш.

РЕЛИГИОЗНОСТЬ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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

релян в воз ра с те 85 лет. 
Ни кто кро ме близ ких это го ли ца ещё не ви дел, да 

про стят мне, что под фла гом пре крас но го тру да 
То ма са Киж но го вы та с ки ваю этот пор т рет со дна 
Ле ты.
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Ба г риц ко го и их про дол жа те лей (вплоть до Воз не
сен ско го) изо би лу ет ми с ти че с ки ми мо ти ва ми. 
Ис точ ник этих мо ти вов – осо бая ве ра про воз гла
шен но го ком му ни с та ми «но во го че ло ве ка», по су ти 
де ла – но вая ре ли гия, во всем про ти во по лож ная 
хри с ти ан ст ву и не со вме с ти мая с ним. Со от вет ст
вен но, ху до же ст вен ный мир со вет ской ли те ра ту ры 
со зда ет ся на прин ци пи аль но иных ду хов ных ос но
ва ни ях, чем мир рус ской клас си ки XIX сто ле тия, 
сфор ми ро вав ший ся в кон тек с те пра во слав ной 
куль ту ры и впи тав ший в се бя ее ори ен ти ры. Мо ти
вы, на пер вый взгляд унас ле до ван ные от пред ше ст
ву ю щих ве ков (на при мер, мо тив со бор но с ти), пре
тер пе ли в со вет ском ис кус ст ве та кую гло баль ную 
транс фор ма цию, что сме нил ся сам тип куль ту ры.

В сво ей но вой кни ге И.А. Еса у лов об ра ща ет ся к 
«пер вой стра ни це со вет ской ли те ра ту ры», как все
гда спра вед ли во име но ва лась по эма Бло ка «Две над
цать». По мне нию уче но го, прин ци пи аль но важ но, 
что этой пер вой стра ни цей ста ла имен но ми с ти че с
кая по эма. По че му же боль ше ви ки (и в ча ст но с ти, Л. 
Троц кий) тут же объ я ви ли «Две над цать» выс шим 
до сти же ни ем эпо хи, ни чуть не сму ща ясь этой ми с
ти кой? По че му они столь го ря чо одо б ри ли про из ве
де ние, в ко то ром по яв ля ет ся от вер га е мый ими Хри
с тос? Пред ло жен ный ана лиз по эмы сви де тель ст ву
ет, что в ней по сле до ва тель но унич то жа ют ся гра ни
цы меж ду тьмой и све том, свя то с тью и де мо низ мом, 
а об раз Хри с та ста но вит ся не от ли чи мым от об ра за 
ан ти хри с та. Так со зда ет ся поч ва для но вой ре ли ги
оз но с ти, ко то рая ис поль зу ет хри с ти ан ские ка но ны 
как внеш ний ма те ри ал, на пол няя их про ти во по лож
ным со дер жа ни ем. «Две над цать» пред став ля ет 
со бой ис ход ный этап этой ре во лю ци он ной са к ра ли
за ции и поз во ля ет про сле дить сам ме ха низм ду хов
ной под ме ны.

Да лее И.А. Еса у лов пред ла га ет но вый взгляд на 
по зд нюю ли ри ку Бло ка, в ко то рой ли те ра ту ро ве ды 
не ред ко ус ма т ри ва ют про дол же ние пуш кин ской 
тра ди ции. Ав тор убе ди тель но по ка зы ва ет, что в 
«Ски фах» про воз гла ша ет ся от вер же ние всей рус
ской ис то рии и унич то же ние са мо го ли ца Рос сии, а 
«тай ная сво бо да», ко то рую Блок вос пе ва ет яко бы 
вос лед Пуш ки ну («Пуш кин ско му До му»), у Пуш
ки на оз на ча ла не что пря мо про ти во по лож ное. 
Ци та та из клас си ка ока зы ва ет ся (как и имя Хри с та 
в фи на ле «Две над ца ти») лишь зву ко вой обо лоч
кой, из ко то рой вы мыт ее соб ст вен ный смысл. В 
этом от но ше нии Блок мо жет быть рас смо т рен как 
ос но во по лож ник со вет ской са к ра ли за ции Пуш ки
на, ос но ван ной на пол ной транс фор ма ции пуш кин
ско го об ра за. 

Рас сма т ри вая еван гель ские ал лю зии в ро ма не 
Горь ко го «Мать», ав тор кни ги ис сле ду ет ос но во по
ла га ю щий для ли те ра ту ры «со ци а ли с ти че с ко го 
ре а лиз ма» про цесс под ме ны хри  сти ан ских по ня
тий о жерт ве и жерт вен но с ти. Пред став ле ние о 
свя то с ти жерт вы со хра ня ет ся, но ди а ме т раль но 
ме ня ю тся ее сущ ность и смысл. Еса у лов об раз но 
срав ни ва ет эту но вую со вет скую ре ли ги оз ность с 
мос ков ским ме т ро. При стро  итель ст ве ме т ро при

ме ня лись це лые бло ки пра во слав ных хра мов, и в 
этом смыс ле его мож но на звать «под зем ной це рко
вью». Но ус ло ви ем та ко го стро и тель ст ва бы ло раз
ру ше ние церк вей ре аль ных, под лин ных; да и сам 
но вый «сак ра  льный объ ект» ока зал ся ус т рем лен
ным не вверх, к не бу, а вниз, «в пре ис под нюю»…

Од на ко в по след ней гла ве, по свя щен ной «Док
то ру Жи ва го», ис сле до ва тель по ка зы ва ет, что тра
ди ции рус ской ли те ра ту ры про дол жа ли жить и в 
со вет ский пе ри од. В це лом ря де сво их ра бот Еса у
лов про во дит мысль о том, что в ос но ве рус ской 
куль ту ры ле жит па с халь ное на ча ло (от сю да ус той
чи вый мо тив вос кре ше ния мерт вой ду ши, не ред ко 
при уро чен но го в ли те ра тур ных про из ве де ни ях к 
дням Стра ст ной сед ми цы и Свет ло го Вос кре се
ния). И струк ту ра ро ма на Па с тер на ка, вклю чая 
за вер ша ю щий его сти хо твор ный цикл, рас сма т ри
ва ет ся уче ным как ху до же ст вен но ор га ни зо ван ное 
па лом ни че ст во к Па с хе. Но судь ба «Док то ра Жи ва
го» толь ко под тверж да ет, что всё, ре аль но свя зан
ное с рус ской тра ди ци ей, мог ло осу ще ств лять ся в 
со вет ское вре мя лишь во пре ки гос под ст ву ю ще му 
на прав ле нию.

Ав тор кни ги под чер ки ва ет, что «ху до же ст вен ное 
ос во е ние рус ской ли те ра ту рой ре аль ной слож но с
ти и глу би ны пра во слав но го об ра за ми ра… по ка 
еще на хо дит ся на са мой пред ва ри тель ной ста дии 
сво е го на уч но го ос мыс ле ния, од на ко оно вряд ли 
мо жет быть адек ват но опи са но с по зи ций, вне по
лож ных фун да мен таль ным цен но с тям это го 
ми ра»2. С этим труд но не со гла сить ся. В ча ст но с ти, 
оно вряд ли мо жет быть опи са но и с по пу ляр ной 
ны не по зи ции, со глас но ко то рой рус ское и со вет
ское, го во ря сло ва ми Ма я ков ско го, близ не цыбра
тья. А по то му, де с кать, со вет ская ми фо ло гия – это 
и есть тра ди ци он ная для рус ско го на ро да пра во
слав ная ве ра, толь ко в не мно го не при выч ном об ли
чье. И со от вет ст вен но, ге рои со вет ской про па ган
ды (Ча па ев, Жу ков и т.д.) – это прос  то но вые 
во пло ще ния лю би мо го на ро дом ти па хри с то лю би
во го во и на… 

Из ис сле до ва ния Еса у ло ва ста но вит ся по нят
ней, как мог ли воз ник нуть столь ди кие пред став
ле ния: ведь со зда те ли но вых, псев до пра во слав
ных ми фов вы рос ли на той са мой со вет ской клас
си ке, где впер вые осу ще ст ви лась по доб ная ду хов
ная под ме на. По это му но вая кни га мо жет быть 
ин те рес на не толь ко ли те ра ту ро ве дам. Она яв ля ет 
со бой ар гу мент в спо ре с те ми, кто ут верж да ет, 
буд то со вет ская куль ту ра – про сто но вый этап в 
ис то рии рус ской.

1Впе чат ля ю щий при мер та ко го ро да – ут верж де ние, что в «Ти
хом До не» ав тор ским иде а лом яв ля ет ся… «биб лей ский текст», а 
фи нал ро ма на пред став ля ет со бой «гимн… Твор цу, в ру ках ко то
ро го суд над ге ро ем» (Кор ни ен ко Н.В. О не ко то рых книж ночи
та тель ских те мах шо ло хов ско го тек с та // Пост сим во лизм как 
яв ле ние куль ту ры. Вып. 3. М. – Тверь, 2001. – С. 42, 46). Тото 
изу мил ся бы Шо ло хов, гор див ший ся сво им слу же ни ем пар тии 
во ин ст ву ю щих ате и с тов!
2Еса у лов И.А. Ми с ти ка в рус ской ли те ра ту ре со вет ско го пе ри о да 
(Блок, Горь кий, Есе нин, Па с тер нак). – Тверь, 2002. – С. 63.



ПОСЕВПОСЕВ		 К Н И Г И  И  Л Ю Д И
1/2004

48

Подписано в печать — 30.12.2003 г. Формат 60х90 1/8. Печать офсетная. Усл. п. л. 6,0. Типография «Икар». Тираж 3000 экз.

 Кни га «Де ти двух ми ров» ми ни а тюр на, но здесь 
со бра ны цен ные ис то ри че с кие ма те ри а лы, в том чис
ле та кие ле де ня щие ду шу сви де тель ст ва о звер ст вах 
боль ше ви ков: «…От цу Иго ря, пе ред каз нью, по гру
зи ли ру ки в ко тел с ки пя щей во дой – так, что со шла 
ко жа. Кри ча ли: «До лой бе лые пер чат ки»… Два ма ми
ных дру га, Ко ля и Фран суа, по то м  ки бег ле цов от 
дру гой ре во лю ции, фран цуз ской, по лу чи ли раз ре
ше ние на вы езд из со вет ской Рос сии и в ночь пе ред 
отъ ез дом, на дев ка дет ские мун ди ры, пра зд но ва ли 
ос во бож де ние. На них до нес ла соб ст вен ная слу жан
ка: юно шей при вя за ли к ло ша дям, раз бе жав шим ся в 
про ти во по лож ные сто ро ны. Моя мать ви де ла все это 
(ей бы ло двад цать) и ока ме не ла… Де да Га ли ма т ро сы 
бро си ли жи вым в па ро вой ко тел. Га ля те перь не 
мо жет всту пить на па лу бу па ро хо да».

 «…Слу чай ные гос ти мо ей кни ги – это три пер со
ны: ку зен Игорь, по дру га Га ля и я, Та ть я на. Ино гда 
каж дый из нас тро их го во рит от пер во го ли ца.

 На ша ре аль ная жизнь раз мы та и пе ре пле те на с 
вос по ми на ни я ми на ших род ных. Их обиль ные ме мо
рии вы зы ва ют у нас не уве рен ность, чув ст во ви ны, 
оши боч ные по ступ ки. На нас да вит груз не на ших 
по терь, на нас да вит груз драм, про жи тых дру ги ми.

 Моя книж ка – об этом.
 Мо жет, в на шу эпо ху ми г ра ций она не мно го 

по мо жет тем, чья жизнь раз два и ва ет ся меж ду обы
ден но с тью и во про сом: за чем?»

 На наш взгляд, од на ко, глав ное до сто ин ст во «Де
тей двух ми ров» не в фак тах, и да же не в не за уряд
ной им прес си о нис ти   че с кой ма не ре, ко то рой на пи са
ны ме му а ры Т. де Бар то ло мео. Оно – в бла го род ном 
эле ги че с ком ду хе этой кни ги, ду хе, ко то рый на 
та ком уров не уже не зна ет на ци о наль ных раз ли чий. 

На об лож ке кни ги «Де ти двух ми ров» (СПб, 
Атон, 2002) – фо то гра фия кра си вой мо ло дой 

жен щи ны в под ве неч ном на ря де. Это Та ть я на де 
Бар то ло мео, ав тор опуб ли ко ван но го здесь об шир но
го ме му ар но го эс се, ко то рое пе ре вел на рус ский 
язык из ве ст ный пе тер бург ский куль ту ро лог М.Г. 
Та ла лай. Он же со брал во еди но ста тьи, за мет ки и 
ме му а ры, от но ся щи е ся к рус скоита ль ян ской се мье 
Эльс нерКвер чаде Бар то ло мео. 

«Мне до ве лось про чи тать не ма ло книг – ме му а ров, 
ро ма нов, ис то ри че с ких ис сле до ва ний – книг из гнан
ни ков, по ки нув ших ро ди ну по сле Ок тябрь ской ре во
лю ции. Это бы ли тек с ты, пол ные су деб, обы ча ев, слов 
рус ских по ме щи ков, во ен ных, дво рян, раз но чин цев. 
Пол ные фак тов, что я уже зна ла по рас ска зам мо их 
ба бущ ки, ма мы, ня ни, дя ди, ку зе на. Мне это все рас
ска зы ва ли, по то му что мой дед (по ма те рин ской 
ли нии) был цар ским ге не ра лом и ба ро ном. Рас ска зы
ва ли, по то му что ме ня зо вут Та ть я ной». 

Речь идет о бле с тя щем ге не ра ле Ев ге нии Фе лик со
ви че Эльс не ре, уча ст ни ке Ве ли кой и граж дан ской 
войн, по том ке швед ских ко ро лей из ди на с тии Ва за. 
А.И. Де ни кин в «Очер ках рус ской сму ты» вспо ми нал 
о сво ем со рат ни ке: «Штаб ар мии со сто ял из двух 
от де лов – стро е во го и снаб же ний… Ве дал… вто рым – 
ге не рал Эльс нер… На поч ве тя же ло го ма те ри аль но го 
по ло же ния ар мии все об щее оз лоб ле ние об ру ши ва 
лось на го ло ву… ге не ра ла Эльс не ра. Его бра ни ли и в 
строю, и в шта бах, и сре ди об ще ст вен ных де я те лей… 
Эльс нер был вы да ю щим ся на чаль ни ком снаб же ния 
ЮгоЗа па д но го фрон та… Эльс нер был до б ро со ве с
тен, мед ли те лен и тру  до лю бив… и слиш ком добр… 
На ко нец Эльс нер был че с тен, тог да как под лое вре мя 
тре бо ва ло, оче вид но, и под лых при емов».

Игорь Шауб

СОЕДИНЯЯ МИРЫ

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 ад ре су: 127051 Моск ва, ул. Петровка 26/296, Кузнецовой О.А.
Тел./факс (095) 9259248, Email: posevru@online.ru
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Не в силе Бог, а в правде! — Александр Невский

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

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

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

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

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

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

http: //www.posev.ru/
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