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Оче ред ная, 47я кон фе рен ция жур на ла «По сев» 
со сто я лась 17 де ка б ря 2003 г. в Моск ве как 

от дель ная сес сия еже год ной кон фе рен ции Ин сти ту
та на уч ной ин фор ма ции по об ще ст вен ным на укам 
Рос сий ской ака де мии на ук (ИНИ ОН РАН). Те ма 
кон фе рен ции – «Про бле мы ис то ри копра во вой пре
ем ст вен но с ти в со вре мен ной Рос сии». Ее пред по ла
га лось об су дить в све те ре зуль та тов не дав них вы бо
ров в Го су дар ст вен ную ду му. Ус т ро и те ля ми, на ря ду с 
Со дру же ст вом «По сев», бы ли ко ми тет «Пре ем ст
вен ность и воз рож де ние Рос сии», Мос ков ское ку пе
че с кое об ще ст во и жур нал «Граж да нин».

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕДОКЛАДЫ

Пер вым вы сту пил пред се да тель ко ми те та «Пре
ем ст вен ность и воз рож де ние» проф. А.Б. Зу бов. 
От ме тив, что чис ло под пи сей под об ра ще ни ем ко ми
те та «По ра из брать путь» (см. «По сев» № 2, 2003) 
про дол жа ет рас ти, он ска зал, что цель об ра ще ния – 
очи ще ние стра ны от со вет ско го на сле дия, а его по ло
жи тель ные пред ло же ния за клю че ны в 5 пунк тах:

1. Воз вра ще ние, в ка че ст ве фун да мен та на ше го 
пра во по ряд ка, Ос нов ных За ко нов 1906 г. и су ще ст
во вав ше го на 1917 г. за ко но да тель ст ва, при зна ние 
со вет ско го за ко но да тель ст ва от на ча ла по роч ным.

2. Все на род ное по ка я ние в пре ступ ле ни ях боль
ше виз ма, ана ло гич ное по ка я нию не мец ко го на ро да в 
пре ступ ле ни ях на циз ма. Со от вет ст вен но, при зна ние 
ком му ни с ти че с кой про па ган ды и по пы ток оп рав да
ния де я ний боль ше ви ков пре ступ ны ми дей ст ви я ми 
и, на обо рот, при зна ние про ти во сто я ния со вет ско му 
ре жи му дей ст ви ем, до стой ным ува же ния.

3. Вос ста нов ле ние, в той или иной ме ре и фор ме, 
иму ще ст вен ных прав, су ще ст во вав ших до кон фи с
ка ций 1918 и 1929 гг. Без та кой «ре с ти ту ции» соб
ст вен но с ти, ус пеш но про во ди мой в Вос точ ной Гер
ма нии, Лат вии, Че хии и дру гих стра нах, мо раль ное 

оп рав да ние ча ст ной соб ст вен но с ти в Рос сии ос та
нет ся под во про сом, а слой соб ст вен ни ков – край не 
су жен ным. 

4. Ис прав ле ние на зва ний улиц и го ро дов, но ся
щих име на иде о ло гов и де я те лей ком му ни с ти че с кой 
вла с ти. На ча тое в 1991–1993 гг., оно бы ло со вер шен
но не о прав дан но пре рва но. В «мо ну мен таль ной про
па ган де» ме с то под лин ным ге ро ям Рос сии, а не ее 
па ла чам.

5. Лю бая тер ри то рия, вхо див шая в со став Рос сии 
до 1917 г., долж на по лу чить воз мож ность вновь 
ак ту а ли зи ро вать свое пре бы ва ние в ней, при ус ло
вии со блю де ния всех при знан ных меж ду на род ным 
со об ще ст вом про це дур.

В на ча ле 1990х об ще ст во бы ло еще не го то во 
при нять мно гие из этих по ло же ний; про цесс «вы дав
ли ва ния из се бя со вет ско го че ло ве ка» шел мед лен
но. Ны не же, че рез 12 лет по сле па де ния вла с ти 
КПСС, ту пи ко вый ха рак тер мно гих «по стсо вет
ских» по зи ций ста но вит ся оче вид ным, и воз вра ще
ние к ис то кам ско рее на хо дит по ни ма ние. 

Д. ю. н. М.А. Крас нов об ра тил вни ма ние преж де 
все го на то, что ни од но из вы ше при ве ден ных по ло
же ний об ра ще ния «По ра из брать путь» не вхо дит в 
про грам му ни од ной из 25 па ртий, уча ст во вав ших в 
не дав них вы бо рах в Ду му. Он по ста вил во прос: не 
зна чит ли это, что на зре ло вре мя для об ра зо ва ния 
не кой но вой по ли ти че с кой си лы, от лич ной от всех 
су ще ст ву ю щих? Не «пар тии от тен ков», а си лы прин
ци пи аль но иной? 

Ре во лю ция 1991 г. ока за лась тра ги че с ки не за вер
шен ной, ее зна че ние не бы ло об ще ст вом осо зна но, 
она не вер ну ла Рос сию в ло но ее соб ст вен ной ис то
рии, ос та вив ме с то для уг ро жа ю щих ее бы тию ре це
ди вов со вет чи ны.

Сей час, ког да мно гие не удов ле тво ре ны су ще ст ву
ю щи ми пар ти я ми и ищут ра ди каль но иной плат фор

О ПАРТИИ, 
КОТОРОЙ НА ВЫБОРАХ НЕ БЫЛО
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мы, мы на прас но за бы ва ем, что она у нас уже дав но 
есть, в ви де плат фор мы Бе ло го дви же ния, Бе ло го 
де ла, Бе ло го фрон та. Это дви же ние объ е ди ня ло раз
ные по ли ти че с кие те че ния, от мо нар хи с тов до со ци

алде мо кра тов. И на до из ба вить ся от при выч ки смо
т реть на не го как на ис то ри че с кий ре ликт, по сколь ку 
его цель – воз рож де ние Рос сии – край не ак ту аль на 
се го дня. Со вре мен ные «пра вые» счи та ют, что ис то
рия на ше го го су дар ст ва на ча лась в 1991 г., «ле вые» 
жи вут от рыж ка ми по роч ных то та ли тар ных идей, а 
«центр» ва лит в од ну ку чу пол но стью не со вме с ти
мые ве щи.

Бес спор но, за да ча со зда ния но во го, не о быч но го, 
по ли ти че с ки вли я тель но го дви же ния край не труд
на. На до пре одо леть пси хо ло ги че с кие, ад ми ни с т ра
тив ные, фи нан со вые пре гра ды, на до най ти до стой
ных ру ко во ди те лей. О том, как эти труд но с ти пре
одо леть, на до ду мать. К это му до клад чик и при звал 
со брав ших ся.

К. и. н. В.Ж. Цвет ков на пом нил, что Бе лое дви же
ние бы ло ни как не «ре ак ци он ным», а ре фор ма тор
ским. Оно стре ми лось к по ст ро е нию Но вой Рос сии в 
ло не ду хов ной и ис то ри че с кой пре ем ст вен но с ти. 
Эта за да ча ос та ет ся на по ве ст ке дня. Про грам ма 
бе лых вклю ча ла со зда ние силь ной цен т раль ной вла
с ти, над клас со вой и над пар тий ной, опи ра ю щей ся на 
на род ное пред ста ви тель ст во. Она при зна ва ла ча ст
ную соб ст вен ность кре с ть ян на зем лю, клю че вую 
роль ме ст но го са мо управ ле ния в де ле со ци аль ной 
за щи ты и бла го ус т рой ст ва ре ги о нов стра ны. Дви же
ние бы ло от кры то внеш не му ми ру и ис ка ло в нем 
со юз ни ков про тив об щей уг ро зы боль ше виз ма. 
Не же ла ние бе лых опе ре жать ре ше ния бу ду ще го 
На ци о наль но го со бра ния, бы с т ро теч ный ход во ен
ных дей ст вий в 1919 г. и ма лый раз мер тер ри то рии, 
под кон т роль ной пра ви тель ст ву Вран ге ля в 1920 г. не 
поз во ли ли бе лым осу ще ст вить свою про грам му в 
пол ном объ е ме. Но она бы ла са мо быт ной аль тер на
ти вой ин тер на ци о наль но му, по за мыс лу, со вет ско му 
строю. 

На до, од на ко, трез во учи ты вать, что се го дня вос

ста нов ле нию пре ем ст вен но с ти от бе лых ме ша ет 
мно гое. Эле мен тар ное от сут ст вие зна ний и пря мая 
фаль си фи ка ция ис то рии. Сла бость ин те ре са к со бы
ти ям про шло го, ко то рый ес ли и про яв ля ет ся, то ча с

то на прав лен на уни
фор му и зна ки от ли
чия, а не на по ли ти че
с кий смысл дви же
ния. На ко нец, воз
мож ность ад ми ни с т
ра тив но го дик та та, в 
стра хе пе ред ко то рым 
в про вин ции жи вут 
еще мно гие.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
Б.С.ПУШКАРЕВА

Слу шая сло ва, 
по доб ные вы ска зан
ным здесь, ны неш ний 
глав ный по лит тех но
лог Глеб Пав лов ский 
както из рек: «Что, вы 
хо ти те пе ре смо т реть 
ре зуль та ты граж дан

ской вой ны? Это не прой дет!»
Но ведь ос нов ным ре зуль та том граж дан ской вой

ны бы ло ус та нов ле ние дик та ту ры ком му ни с ти че с кой 
пар тии. А ее, рав но как и са му пар тию, уп ра зд ни ла 
ав гу с тов ская ре во лю ция 1991 г. Так что ре зуль тат уже 
пе ре смо т рен. Прав да, как раз о рос пу с ке КПСС ряд 
со вре мен ных учеб ни ков для сред ней шко лы умал чи
ва ет. Но взгля нем на во прос по су ще ст ву:

1. Граж дан ские сво бо ды.
2. Ува же ние к Церк ви.
3. Ча ст ная соб ст вен ность.
4. Един ст во, а не борь ба клас сов.
5. От каз от кон фрон та ции с внеш ним ми ром.
6. Ис то ри че с кое имя Рос сия.
7. Трех цвет ный флаг.
Все это идеи, за ко то рые бо ро лась Бе лая ар мия. 

Да, меж ду про чим, и вла сов ская. Неда ром ком му ни
с ты в 1990е по рой об зы ва ли лю дей, сто я щих под 
бе лоси некрас ным фла гом, «вла сов ца ми». Тем не 
ме нее, на зван ные вы ше идеи и сим во лы се го дня 
при зна ет и пра ви тель ст во, и боль шин ст во на се ле
ния. На этом ос но ва нии мож но как буд то бы ут верж
дать, что фор маль но се го дняш няя Рос сия в зна чи
тель ной ме ре уже БЕ ЛАЯ. 

Од на ко де ло в том, что это го поч ти ни кто не хо чет 
приз нать!

И важ но от ве тить на во прос: по че му? От вет кро
ет ся:

1. В дву лич ной при ро де то та ли тар но го строя, 
вы сту пать про тив ко то ро го с бе лых по зи ций бы ло 
«контр ре во лю ци ей», го су дар ст вен ным пре ступ ле
ни ем, а от ста и вать те же по зи ции под ви дом «со вер
шен ст во ва ния» и «пе ре ст рой ки» со ци а лиз ма бы ло 
мож но.

2. В ха рак те ре Ав гу с тов ской ре во лю ции, ини ци а
ти ва ко то рой шла с вер хов пар тии, но в ре ша ю щее 
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вре мя по лу чи ла под держ ку ра ди каль ной оп по зи ции 
«сни зу».

В.Д. По рем ский (пред се да тель НТС в 1955–1972 
гг.) ви дел ве ли чай шую за слу гу рус ских ком му ни с
тов в том, что они са ми на ча ли де мон таж строя, 
ко то рый не при шлось де мон ти ро вать так, как был 
де мон ти ро ван строй На по ле о на и Гит ле ра. За та кую 
за слу гу им, ес те ст вен но, чтото по ла га лось, ну, до пу
с тим, де леж го си му ще ст ва и со хра не ние сво е го пра
вя ще го слоя, что бы не на до бы ло при зна вать все 70 
лет ве ли чай шей ис то ри че с кой ошиб кой. По лу чил ся 
сво е об раз ный «об ще ст вен ный до го вор»: мы, ком му
ни с ты, да ем вам бе лую по су ще ст ву Рос сию, а вы, 
об ще ст во, не смей те го во рить, что она бе лая.

Эта «па ра диг ма», как те перь го во рят, уко ре не на 
в ло ги ке со бы тий 1986–1994 гг., и ее сме на – дли
тель ный про цесс сме ны по ко ле ний, про све ще ния 
и об ра зо ва ния. По след ние тре бу ют ин ст ру мен тов 
на мно го бо лее мощ ных, чем наш «По сев» из 8 
штат ных ра бот ни ков. И мы, ес те ст вен но, при вет
ст ву ем по яв ле ние со юз ни ка на этом по при ще в 
ви де род ст вен но го по ду ху об ще ст вен но го объ е ди
не ния, о ко то ром го во рил Ми ха ил Алек сан д ро вич 
Крас нов.

Те перь – к во про су о ре а ли за ции 5 пунк тов об ра
ще ния «По ра из брать путь», ко то рые про ци ти ро вал 
Ан д рей Бо ри со вич Зу бов. Оно но сит прин ци пи аль
ный, идей ный ха рак тер, и ес ли ду мать о не ко ей 
по ли ти че с кой си ле, ко то рая возь мет его на во ору же
ние, то сло ва его на до пе ре ве с ти на язык по ли ти че с
кой про грам мы, за ко но да тель ных пред ло же ний. На 
эту те му мож но вы ска зать не сколь ко пред ва ри тель
ных со об ра же ний.

Вопер вых, пра во пре ем ст во от Ос нов ных за ко нов 
1906 г. По идее – так, но на прак ти ке Кон сти ту ция 
1906 г. бы ла лишь «об нов лен ным» ва ри ан том Ос нов
ных за ко нов са мо дер жав но го строя, льви ную ее 
до лю за ни ма ют пра ви ла пре сто ло нас ле дия, а граж
дан ские пра ва и сво бо ды зна чи тель но пол нее из ло
же ны в ны не дей ст ву ю щей Кон сти ту ции 1993 г. К 
то му же за ко но да тель ст во Дум ской мо нар хии бы ло 
еще и за ко но да те льством со слов но го строя. Раз ли
чия по со слов ным и ре ли ги оз ным при зна кам уп ра
зд ни ло Вре мен ное пра ви тельс тво.

Во из бе жа ние слож но с тей, це ле со об раз но со сре
до то чить вни ма ние на Ок тябрь ском пе ре во ро те. 
Ре ше ние не при зна вать ве ле ния ко мис са ров, «пре
ступ ным на си ли ем за хва тив ших дер жав ную власть», 
при нял 28 но я б ря 1917 г. Пра ви тель ст ву ю щий 
Се нат – выс ший су деб ный ор ган им пе ра тор ской 
Рос сии, про дол жав ший дей ст во вать при Вре мен ном 
пра ви тель ст ве. Се го дня мож но бы бы ло за ко но да
тель но под твер дить это ре ше ние, за од но дав су дам 
воз мож ность опи рать ся на до ок тябрь ские за ко ны в 
той ме ре, в ка кой они не про ти во ре чат Кон сти ту ции 
1993 г. По доб ное по ло же ние су ще ст ву ет в от но ше
нии со вет ских за ко нов, и в слу чае конф ли к  та меж ду 
ни ми и до ок тябрь ски ми при ори тет дол жен при над
ле жать по след ним. Это сра зу ре шит мно же ст во 
во про сов: не по на до бит ся ни ка кая «ре а би ли та ция» 
жертв боль ше виз ма, и бу дут вос ста нов ле ны иму ще

ст вен ные пра ва тех, кто стал жерт ва ми экс про при а
ций 1918 и 1929 гг.

Вовто рых, все на род ное по ка я ние в пре ступ ле ни ях 
боль ше виз ма. В на ча ле 1990х за хо ди ла речь о 
«Нюрн бе р г ском про цес се № 2», но по том за глох ла 
по то му, что глав ные ви нов ни ки дав но умер ли, да и 
вста вал во прос «а су дьи кто»? По нят но, что вну кам 
па ла чей не при ят но знать прав ду о де лах сво их де дов, 
но ведь не им од ним. А вну кам всех тех, кто сво им без
дей ст ви ем по пу с ти тель ст во вал па ла чам? На при мер, 
вну кам кре с ть ян, ко то рые, опа са ясь ка ры за бег ст во с 
фрон та и «раз бор ку» чу жих име ний, не хо те ли ид ти к 
бе лым. А в то, что боль ше ви ки у них зем лю от бе рут, 
они не ве ри ли? Ви на за боль ше визм по ис ти не все на
род на, не ви но ва ты, по Со лже ни цы ну, лишь те, кто 
по гиб, сра жа ясь. Ви на, со глас но пси хи а т рии про шед
ше го ве ка, чув ст во не хо ро шее, от не го на до из бав
лять ся, но со глас но ре ли гии – ин сти ту ции ку да бо лее 
древ ней, – как раз ис куп ле ние ви ны ве дет к по ло жи
тель ным де я ни ям. По ка я ние и ис куп ле ние – ак ты 
ду хов ные, а не юри ди че с кие. Юри ди че с кая же ос но ва 
за ло же на в ак те Пра ви тель ст ву ю ще го Се на та. 

Мож но на звать 7 но я б ря «днем скор би и по ка я
ния», но от нюдь не «при ми ре ния»!

Втре ть их, ре с ти ту ция соб ст вен но с ти. За дав но с
тью лет, во прос слож ный, ко то рый не воз мож но бы ло 
ре шить в спеш ке 1992–1993 гг., ког да глав ным бы ло 
про ве с ти ка кую угод но при ва ти за цию, лишь бы пре
дот в ра тить воз мож ность воз вра та к со ци а лиз му. Но 
прин ци пи аль но этот во прос ва жен, и, с по да чи ко ми
те та «Пре ем ст вен ность и воз рож де ние Рос сии», 
фонд име ни Аде на у э ра про вел в Моск ве 28–29 но я
б ря 2003 г. меж ду на род ный экс перт ный се ми нар на 
те му ре с ти ту ции (см. «По сев» № 1, 2004). Се ми нар 
со здал ос но ву для даль ней шей юри ди че с кой и по пу
ля ри за тор ской ра бо ты в этой об ла с ти.

Вчет вер тых, ис прав ле ние то по ни ми ки. Ге о гра фи
че с кие на зва ния слу жат, преж де все го, для ори ен та
ции лю дей, и гос под ст во со вет ских на зва ний дез ори
ен ти ру ет, со зда вая впе чат ле ние, что мы все еще жи вем 
в СССР, а не в Рос сии. «По сев» и ко ми тет «Пре ем ст
вен ность и воз рож де ние Рос сии» сов ме ст но за ни ма
ют ся во про сом ис прав ле ния то по ни ми ки не пер вый 
год. Бли зит ся к пуб ли ка ции «Чер ная кни га имен, 
ко то рым не ме с то на кар те Рос сии». Под го тов лен 
план ис прав ле ния на зва ний стан ций мос ков ско го 
ме т ро, но по ли ти че с ких ры ча гов для его осу ще ств ле
ния по ка не най де но. Во всех го ро дах есть ко мис сии 
по то по ни ми ке, не ко то рые из них по нем но гу дей ст ву
ют, но об ще ст вен ной ини ци а ти вы яв но не хва та ет.

Впя тых, роль Рос сии в «Ближ нем за ру бе жье». 
Это во прос, воз мож но, са мый спор ный, вы зы ва ю щий 
страх «им пе р с ких пре тен зий». Но мы, ес те ст вен но, 
ни ко го «по гло щать» не пред ла га ем, а го во рим о пред
по чти тель ных от но ше ни ях с тер ри то ри я ми, ра нее 
вхо див ши ми в со став Рос сий ской им пе рии. За ко но
да тель но тут, в пер вую оче редь, мо жет ид ти речь о 
пред по чти тель ном от но ше нии к им ми г ран там с этих 
тер ри то рий. От го ра жи вать ся за ко но да тель ной сте
ной от им ми г ран тов, как это се го дня де ла ет ся, са мо
убий ст вен но. Рос сия при ны неш нем со от но ше нии 
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рож да е мо с ти и смерт но с ти мо жет по те рять треть от 
ны неш ней чис лен но с ти на се ле ния к 2050 г. Се го дня 
по пу ля рен ло зунг «Рос сия для рус ских», но со вре
мен Ека те ри ны II ло зунг Им пе рии был «Рос сия для 
всех». 

Бы ло в Им пе рии и еще мно го дру го го по ло жи
тель но го, че го нет у нас сей час, че му ме ша ет воз ро
дить ся со вет ское на сле дие: не за ви си мый суд, зем
ское са мо управ ле ние, ко о пе ра ция, не го су дар ст вен
ное выс шее об ра зо ва ние. Но это от дель ные те мы, на 
бу ду щее.

ДИСКУССИЯЗАКРУГЛЫМСТОЛОМ

До клад Пуш ка ре ва был за ду ман как за трав ка для 
дис кус сии за круг лым сто лом, но вме с то дис кус сии 
по сле до ва ла че ре да вы ступ ле ний с ка фе д ры. На 
до клад от клик нул ся толь ко проф. В.А. Ки коть, под
черк нув ший, что ав то ры ны неш не го Уго лов но го 
ко дек са с уго лов ным за ко но да тель ст вом Им пе рии 
бы ли зна ко мы, и су ще ст вен ных про ти во ре чий меж
ду тем и дру гим нет. 

Пред се да тель Мос ков ско го ку пе че с ко го об ще ст ва 
Т.М. Вла со ва го во ри ла о ре с ти ту ции как ос но ве 
нрав ст вен но здо ро во го об ще ст ва и че ст но го пред

при ни ма тель ст ва. Она под черк ну ла, что чис ло воз
мож ных кан ди да тов на воз вра ще ние им не дви жи мо
с ти нель зя не до оце ни вать, и они мо гут стать вли я
тель ной эко но ми че с кой си лой.

В рам ках те мы «пре ем ст вен ность и воз рож де ние» 
не сколь ко вы сту пав ших под ня ли во прос о воз вра
ще нии в Рос сию чле нов До ма Ро ма но вых, при да ния 
им то го или ино го офи ци аль но го ста ту са. Мно гие 
ко ро лев ские фа ми лии жи вут те перь в сво их стра нах, 
хо тя фор ма прав ле ния там – ре с пуб ли кан ская.

Не о жи дан ный ра курс при дал сво е му вы ступ ле
нию проф. С.В. Вол ков, вы ра зив ший удов ле тво ре
ние тем, что СПС и «Яб ло ко» не про шли в Ду му. По 
его мне нию, это «псев до пра вые» пар тии, ко то рые не 
по пра ву за ни ма ли чу жую ни шу. С их ухо дом, быть 
мо жет, от кро ет ся ме с то для под лин но па т ри о ти че с
кой, ли бе раль нокон сер ва тив ной пар тии.

Эта точ ка зре ния вы зва ла рез кие воз ра же ния. 
По ле ми чес кая реп ли ка Р.А. Галь це вой пе ре рос ла в 
от дель ное вы ступ ле ние. 

Из 40 уча ст ни ков кон фе рен ции чле на ми Мос ков
ской груп пы НТС бы ло ме нее чет вер ти. Од на ко, 
ин те рес к нам со сто ро ны близ ких об ще ст вен ных 
групп – на ли цо. 

Вы бо ры в Го су дар ст вен ную ду му IV со зы ва обо
зна чи ли до сто ин ст ва и не до стат ки не толь ко 

пра вых пар тий СПС и «Яб ло ко», но и пра во го дви
же ния в це лом. Ду маю, пра виль нее го во рить не 
столь ко об из ве ст ных пар ти ях, сколь ко о ли бе раль
ном дви же нии во об ще. Ор га ни за ци он но та ко го дви
же ния не су ще ст ву ет. Но в стра не за по след ние 15 
лет воз ник слой лю дей, го то вых под дер жи вать ли бе
раль ные идеи. 

И вы бо ры, не смо т ря на про вал пра вых пар тий, 
поз во ли ли та ким лю дям за явить о се бе. Сум мар но 
за та кие ор га ни за ции, как «Раз ви тие пред при ни ма
тель ст ва», Рос сий ская Кон сти ту ци он ноДе мо кра
ти че с кая пар тия, ДПР, «Зе ле ные», «Ав то мо би льная 
Рос сия», «Яб ло ко», СПС, бы ло по да но бо лее 6 млн 
го ло сов из би ра те лей из поч ти 60 млн при шед ших 
на вы бо ры, т.е. 10%. К ним мож но до ба вить не ко то
рое ко ли че ст во из 50 млн, не при шед ших на вы бо
ры, а так же из чис ла тех, кто про го ло со вал за пар
тию вла с ти. В со во куп но с ти на се го дня не ме нее 10 
млн из би ра те лей – по тен ци аль ная со ци аль ная ба за 
пра во го дви же ния, а это око ло 10% от об ще го чис ла 
из би ра те лей. 

Ос нов ные не до стат ки тех ор га ни за ций, ко то рые 
се го дня счи та ют ся пра вы ми, уже об суж да лись, при

зна ва лись и об ще из ве ст ны. За иг ры ва ние с ис пол ни
тель ной вла с тью, гра ни ча щее с от ступ ле ни ем от соб
ст вен ных прин ци пов, ор га ни за ци он ное рас се и ва ние, 
ве ду щее к рас се и ва нию го ло сов на од ном элек то раль
ном по ле, по зи ци о ни ро ва ние в ка че ст ве за щит ни ков 
круп но го оли гар хи че с ко го ка пи та ла, а не ма ло го биз
не са, от сут ст вие па т ри о ти че с кой со став ля ю щей в 
иде о ло гии и осо зна ния се бя в кон тек с те ты ся че лет
ней ис то рии Рос сии – вот не пол ный пе ре чень.

До сто ин ст ва пра вых, бе зус лов но, в том, что, по пав 
в ре зуль та те Ав гу с тов ской ре во лю ции 1991 г. в ве ду
щий по ли ти че с кий слой, они ста ли ос нов ны ми про
вод ни ка ми ре фор ма тор ских идей и тем са мым про
ти во сто ят за ко с те не нию по ли ти че с кой си с те мы, 
ус та нов ле нию пол но вла с тия бю ро кра тии, за стою. 

Су дя по ре зуль та там про шед ших вы бо ров, не до стат
ки пра во го дви же ния, о ко то рых ска за но вы ше, в гла
зах мно гих из би ра те лей пе ре ве си ли его до сто ин ст ва. Я 
и мно гие мои зна ко мые, от нюдь не от но ся щи е ся к мар
ги на лам или обы ва те лям, не при ня ли уча с тия в вы бо
рах преж де все го изза чув ст ва вну т рен не го от вра ще
ния к то му, как они про во ди лись, а также изза то го, 
что пред став лен ные на них пра вые ор га ни за ции бы ли 
дис кре ди ти ро ва ны в на ших гла зах вы яс не ни ем от но
ше ний друг с дру гом и от сут ст ви ем внят ной патр ио ти
че с кой по зи ции. В та кой си ту а ции го ло со вать та ким, 
как я, бы ло не за ко го, нес мо тря на то, что из всех парАвтор – депутат Законодательного собрания  Красноярского края.

Александр Шведов

БУДУЩЕЕ ПРАВОГО ДВИЖЕНИЯ
В РОССИИ

С О Б Ы Т И Я  И  К О М М Е Н Т А Р И И
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тий, учас тво вав ших в вы бо рах, пра вые бы ли мне на и
бо лее близ ки по про грамм ным ус та нов кам.

Сей час есть воз мож ность всем пра вым ор га ни за
ци ям сде лать вы во ды из по ра же ния. Бес смыс лен но 
сва ли вать все на по дта сов ку ре зуль та тов, – ес ли бы 
объ е ди нен ные пра вые ох ва ти ли бы весь свой по тен
ци аль ный элек то рат и на бра ли не ме нее 10% го ло
сов, ни ка кая под та сов ка не бы ла бы воз мож на.

В кон це кон цов, пра вые из би ра те ли ни ку да не 
де лись, и воз мож но с ти для вос ста нов ле ния ут ра чен
ных по зи ций есть. Но для это го не ко то рым ли де рам 
пра вых ор га ни за ций нуж но по сту пить ся соб ст вен ны
ми ам би ци я ми и пред при нять си с те му ра ди каль ных 
мер в ор га ни за ци он ной и иде о ло ги че с кой сфе ре.

 В ор га ни за ци он ном пла не не об хо ди мо объ е ди не
ние не толь ко «Яб ло ка» и СПС, но и дру гих ор га ни за
ций пра во го на прав ле ния, как уча ст во вав ших, так и 
не уча ст во вав ших в вы бо рах. Это мо жет быть блок 
пар тий и ор га ни за ций, со здан ный по ти пу гер ман ско
го ХДСХСС, с еди ной си с те мой уп рав ле ния и еди
ной груп пой ли де ров. При этом не ко то рые ны неш ние 
ли де ры долж ны отой ти на вто рой план и вы дви нуть 
на пер вые по зи ции но вых лиц, от ве ча ю щих но вым 
иде о ло ги че с ким и ор га ни за ци он ным за да чам пра во го 
дви же ния. Су до рож ная по пыт ка обо зна чить его 
центр вы дви же ни ем И. Ха ка ма ды кан ди да том в пре
зи ден ты, оче вид но, ни ка ко го по ло жи тель но го ре зуль
та та не даст, а толь ко за кре пит в со зна нии из би ра те
лей про валь ный об раз од ной из пра вых ор га ни за ций.

В иде о ло ги че с ком пла не глав ное для пра вых – 
пе ре смо т реть от но ше ние к па т ри о тиз му и к ис то рии 

Рос сии. А. Чу байс в хо де вы бо ров пред при нял та кую 
по пыт ку (речь идет об из ве ст ной лек ции в СанктПе
тер бург ском ин же нер ноэко но ми че ском уни вер си
те те), но сде ла но это бы ло не очень внят но и очень 
по зд но. 

Ос но вой для пра вой иде о ло гии дол жен быть 
ли бе ра лизм, со еди нен ный с хри с ти ан ски ми цен но с
тя ми. Толь ко та кая иде о ло гия смо жет кон со ли ди ро
вать пра вых из би ра те лей, при влечь к ли бе ра лам 
па т ри о тов с хри с ти ан ским ми ро воз зре ни ем, от ри ца
ю щих со вет ские псев до цен но с ти и ори ен ти ру ю щих
ся на по ло жи тель ные сто ро ны ис то ри че с кой Рос сии.

В фи ло соф ском и идей нопо ли ти че с ком пла не 
этот син тез на и бо лее яс но и пол но был осу ще ств лен 
в кон тек с те идей рос сий ско го со ли да риз ма Н. Лос
ско го, С. Ле виц ко го, Г. Гин са, Р. Ред ли ха, ав то ров 
сбор ни ка «Ве хи» и дру гих из ве ст ных мыс ли те лей и 
го су дар ст вен ных де я те лей ис то ри че с кой Рос сии. 
По ли ти че с кие и фи ло соф ские идеи хри с ти ан ско го 
ли бе ра лиз ма раз ра ба ты ва лись бо лее 70 лет На род
ноТру до вым Со ю зом рос сий ских со ли да ри с тов в 
эми г ра ции и на ок ку пи ро ван ных боль ше ви ка ми тер
ри то ри ях. Се го дня они пред став ле ны жур на лом 
«По сев», из да ю щим ся в Моск ве. Кро ме то го, ана ло
гич ные идеи вы ска зы ва ют ся бра том из ве ст но го 
ли де ра пра вых Иго рем Чу бай сом. 

 Ду маю, что на зван ных пред по сы лок уже впол не 
до ста точ но для при ня тия ли де ра ми пра вых ор га ни
за ций здра вых ре ше ний, ос но ван ных не на лич ном 
от но ше нии друг к дру гу, а на осо зна нии сво ей от вет
ст вен но с ти за бу ду щее пра во го де ла в Рос сии.

Сергей Маркедонов

ЛИБЕРАЛИЗМ В РОССИИ?
НЕ СПЕШИТЕ ХОРОНИТЬ!

ВЕСОМОЕПРИЗНАНИЕВОБЩЕСТВЕ

Оче ред ной (и ве ро ят но, не по след ний) по ли ти
че с кий про вал СПС и «Яб ло ка» по ро дил но вую 

вол ну не кро ло гов рос сий ско му ли бе ра лиз му. Что ж, 
это му об ще ст вен нопо ли ти че с  ко му те че нию на 
ру бе же XX–XXI вв. уже мно го крат но пред ска зы ва
лось уж ес ли не пол ное вы па де ние из ак ту аль но го 
кон тек с та, то пре вра ще ние в мар ги наль ную си лу. 
Де ла лось это с раз ных ме то до ло ги че с ких по зи ций и 
с раз ной сте пе нью люб ви (не на ви с ти) к объ ек ту про
гно за. Тут, что на зы ва ет ся, от от тор же ния идей сво
бо ды и де мо кра тии рос сий ской «поч вой» до «оду
рев шей Рос сии» и раб ско го сер ви лиз ма пе ред вла с
тью оте че ст вен но го из би ра те ля. Сто ит ли удив лять
ся но вым ку да бо лее стро гим при го во рам им ма нент
но «боль но му» по ли ти че с ко му трен ду. Уди ви тель но 
дру гое. Сколь ко раз «ан ни ба лы ан ти ли бе ра лиз ма» и 
про ро ки его ско ро го за ка та оши ба лись в сво их ско
ро спе лых про гно зах. Рос сий ский ли бе ра лизм хо ро
ни ли уже в 1993 г. (по сле элек то раль но го по ра же ния 
«Вы бо ра Рос сии»), в 1995 г. (ког да «Дем вы бор Рос

сии» во об ще не про шел в Ду му), в 1998 г. (во вре мя 
и по сле де фол та), в 2000 г. (по сле по бе ды на пре зи
дент ских вы бо рах Вла ди ми ра Пу ти на). 

Но «веч ный боль ной» во пре ки всем не ле ст ным 
про гно зам не из мен но вос кре сал. Бо лее то го, с этим 
вос кре ше ни ем по яв ля лись но вые им пуль сы для раз
ви тия ли бе раль ных идей на та кой «не пло до но ся
щей» рос сий ской поч ве. И речь здесь идет во все не о 
тор же ст ве 4 го да на зад СПС, воз глав ля е мо го Сер ге
ем Ки ри ен ко, – про хож де нии в Ду му, не смо т ря на 
де фолт и де валь ва цию, от сут ст вие дум ской фрак ции 
и ад ми ни с т ра тив но го ре сур са. Ку да важ нее ло каль
ных по ли ти че с ких (и элек то раль ных) ус пе хов 
до сти же ния в сфе ре по ли ти че с кой куль ту ры. Имен
но эта сфе ра за ча с тую вы па да ет из по ля зре ния рос
сий ских «тех но ло гич ных экс пер тов», за ня тых по 
боль шей ча с ти со ци о ло ги че с ки ми из ме ре ни я ми 
рей тин гов по пу ляр но с ти. Де лая си но ни ма ми по ня
тие «ли бе рал» и но си те лей фа ми лий Ха ка ма да, Нем
цов, Гай дар, рос сий ские ана ли ти ки все про ва лы 
но си те лей кон крет ных фа ми лий за пи сы ва ют в пас
сив ли бе раль но му на прав ле нию в це лом. 
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Меж ду тем, оче вид но, что ни ког да еще в рос сий
ской ис то рии ли бе раль ные цен но с ти не по лу ча ли 
столь ве со мо го при зна ния и у по ли ти че с кой эли ты, 
и в об ще ст ве, как в по след ние 12 лет. Во про сы о 
це ле со об раз но с ти ры ноч ной эко но ми ки, ча ст ной 
соб ст вен но с ти, при ва ти за ции, без де фи цит но го бю д
же та уже пе ре ста ли быть пред ме том дис кус сий. 
Ком му ни с тыпред при ни ма те ли, соб ст вен ни ки 
не дви жи мо с ти, гран то по лу ча те ли за гра нич ных фон
дов – яр кое то му под тверж де ние. Един ст вен ное за 
по став гу с тов ский пе ри од «ле вое» по по ли ти че с ко му 
про ис хож де нию и лич но му бэк гра ун ду пра ви тель ст
во Е. При ма ко ва – Ю. Мас лю ко ва бы ло вы нуж де но 
про во дить, по су ти де ла, вну т рен не глу бо ко ему 
чуж дую ли бе раль ную по ли ти ку, бы с т ро от ка зав
шись от ус луг со вет ско го эко но ми че с ко го бо мон да. 

«В на шей пар тии все тру дя щи е ся мас сы про тив 
ан ти на род но го бю д же та, по сколь ку его до хо ды 
на прав ля ют ся на по кры тие де фи ци та, вы пла ту дол
гов меж ду на род ным ва лют ным спе ку лян там, а 
не про цент ные рас хо ды на под держ ку оте че ст вен но
го про из во ди те ля не рас тут», – один из ком мен та ри
ев ли де ра КПРФ Г. Зю га но ва по ка зы вы а ет бле с тя
щее ов ла де ние од ним из глав ных про тив ни ков рос
сий ско го ли бе ра лиз ма аза ми ли бе раль но го по ли ти
че с ко го и эко но ми че с ко го язы ка. Се го дня на этом 
язы ке изъ яс ня ют ся и пре зи дент Пу тин, при зы ва ю
щий про иг рав ших не рас ст ра и вать ся и на де ю щий ся 
на вос тре бо ван ность их идей нопо ли ти че с ко го ба га
жа, и вождь КПРФ Зю га нов, рас суж да ю щий о 
на ступ ле нии по ли цей ско го го су дар ст ва и сво ра чи
ва нии «на род ной де мо кра тии», и да же не ис то вый 
«чу бай со бо рец» С. Гла зь ев, го во ря щий о том, что 
блок «Ро ди на» ни в ко ей ме ре не вы сту па ет про тив 
рын ка, а лишь за бо лее спра вед ли вое пе ре рас пре де
ле ние сверх при бы лей оли гар хов. Мно же ст во по ли
ти че с ких кон ст рук ций во шло в по ли ти че с кий язык 
со вре мен ной Рос сии окон ча тель но и бес по во рот но. 
Это:

– ры ноч ная эко но ми ка,
– де мо кра тия и ле ги ти ма ция вла с ти че рез 

вы бо ры,
– по ли ти че с кий и идей ный плю ра лизм.
А ведь еще в 1993 г. ли дер КПРФ при зы вал к вос

ста нов ле нию на ро до вла с тия в ли це со ве тов, а в 
1996 г. воз глав ля е мая им фрак ция от ка зы ва ла в 
ле ги тим но с ти ны неш не му Рос сий ско му го су дар ст
ву, де нон си руя Бе ло веж ские со гла ше ния. Ес ли кто 
не по мнит, то в на ча ле 1990х один из ны неш них 
вож дей бло ка «Ро ди на» Сер гей Ба бу рин пред ла гал 
про грам му «вос ста нов ле ния» эко но ми ки, в ко то рой 
пред по ла га лись та кие ме ры как «за мо роз ка» цен и 
их гос ре гу ли ро ва ние, а так же раз ре ше ние ис клю чи
тель но мел кой и сред ней ча ст ной соб ст вен но с ти. 
Дру гой ли дер то го же бло ка Сер гей Гла зь ев в кон це 
1990х свои эко но ми че с кие изы с ка ния на зы вал 
«Мо би ли за ци он ная эко но ми ка». 

ЖИТЬИЗАРАБАТЫВАТЬСАМОСТОЯТЕЛЬНО

Се го дняш ний по ли ти че с кий язык в от ли чие от 
язы ка на ча ла 1990х не столь плю ра ли с ти чен и, как 

ни па ра док саль но это про зву чит, он бо лее ли бе раль
но од но ро ден. Кто из се го дняш них круп ных по ли ти
че с ких ли де ров (раз ве что за ис клю че ни ем Жи ри
нов ско го) бу дет все рьез го во рить о «за мо ра жи ва
нии» цен, на ро до вла с тии со ве тов, вос ста нов ле нии 
СССР или от ка зе от все на род ных вы бо ров всех 
уров ней? Дру гое де ло, что эта язы ко вая го мо ген
ность не все гда сов па да ет с Realpolitik и дей ст вия 
выс шей вла с ти (на сло вах впол не ли бе раль ной) 
да ле ки от во пло ще ния их в ли бе раль ном сти ле. 

Но са мое глав ное, что, но с таль ги руя по бреж нев
ской (ан д ро пов ской или ста лин ской) ста биль но с ти 
и со ци аль ным га ран ти ям, про кли ная «гу би тель ный 
курс ан ти на род но го ре жи ма», зна чи тель ная часть 
граж дан на учи лась жить и за ра ба ты вать са мо сто я
тель но, без го су дар ст вен ной опе ки, при няв, та ким 
об ра зом, пра ви ла иг ры ры ноч ной эко но ми че с кой 
мо де ли. И это в стра не, где еще 15–20 лет на зад все
рьез дис ку ти ро вал ся во прос о до пу с ти мо с ти ча ст но
го из во за, ре мон та те ле ра ди о ап па ра ту ры, а на 
«ша баш ни ков» смо т ре ли как на ка пи та ли с ти че с ких 
акул. 

Од на ко все не со мнен ные ус пе хи эко но ми че с ко го 
и со ци о куль тур но го ли бе ра лиз ма «пе ри о да ре форм» 
об рат но про пор ци о наль ны по ли ти че с ким ус пе хам 
сто рон ни ков «laissezfaire». Эко но ми че с кие и по ли
ти че с кие до сти же ния Рос сии по след них лет ни ко им 
об ра зом не увя за ны в мас со вом со зна нии с име на ми 
ли де ров «пра вых пар тий». Воз мож ность вы бо ра, как 
сор тов кол ба сы, так и вы бо ра по ли ти че с ко го, эко но
ми че с кая сво бо да и воз мож ность не по лу чать, а за ра
ба ты вать ни как не ас со ци и ру ют ся с Гай да ром или 
Чу бай сом. 

На чи ная с 1991 г., в Рос сии так и не по яви лась 
мощ ная ли бе раль ная пар тия. Са мое боль шее, че го 
смог ли до бить ся на ши «пра вые» – это со зда ние 
до воль но рых лых ко а ли ций и дви же ний, в ко то рых 
шла (и ны не про дол жа ет ся) «вой на всех про тив 
всех». Да же по сле от резв ля ю ще го по ра же ния в де ка
б ре 2003 г. по ли ти ки, ат те с ту ю щие се бя как ли бе ра
лы, не смог ли не толь ко вы ста вить кан ди да та на 
пре зи дент ских вы бо рах, но и (что са мое глав ное) 
обо зна чить тот на бор цен но с тей, прин ци пов, ло зун
гов, ко то рые этот кан ди дат имя рек мог бы оз ву чить 
и пред ло жить как про ект, аль тер на тив ный пу тин
ско му. Пусть 2004 г. ока зал ся бы про валь ным в пла
не пре зи дент ских ам би ций (ху же уже про сто не ку
да), но был бы сде лан за дел на бу ду щее. Как го во рил 
Пётр Стру ве, «Пра ви тель ст во прей дет, Рос сия и 
на ция ос та нут ся».

РОССИЯНЕНЕПОДОЗРЕВАЮТ,ЧТООНИПРАВЫЕ

Та ким об ра зом, скла ды ва ет ся па ра док саль ная 
си ту а ция. С од ной сто ро ны, ли бе раль ные умо на с т
ро е ния в об ще ст ве при сут ст ву ют, с другой стороны, 
нет силь ной пар тии, спо соб ной ак ку му ли ро вать их, 
стать их за щит ни ком и вы ра зи те лем. По не во ле на чи
на ешь со гла шать ся с те зи сом не ко то рых ли бе раль
ных те о ре ти ков о том, что по дав ля ю щая часть рос си
ян – пра вые, но они об этом не по до зре ва ют. Не 
пра зд ный во прос: по че му ста ло воз мож ным та кое 
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«не зна ние», мо жем ли мы ожи дать «про зре ния», и 
по явит ся ли ра но или по зд но ли бе раль ный принц, 
ко то рый смо жет раз бу дить рос сий скую спя щую кра
са ви цу и сде лать Рос сию ли бе раль ной стра ной? 

Ду ма ет ся, что от вет на это во прос бы ло бы це ле со
об раз но на чать ис кать в том вре ме ни, ког да в Рос сии 
за го во ри ли о на ча ле эпо хи но во го ли бе раль но го 
«ре фор ма тор ст ва», т.е. в 1991 г. Рос сий ские ли бе
ралре фор ма то ры из на чаль но ока за лись не спо соб ны 
пред ло жить об ще ст ву це ло ст ный и ло гич ный по ли
ти че с кий про ект. Про ект, спо соб ный ле гити ми зи ро
вать их по ли ти че с кие дей ст вия, оп рав дать же ст кие 
(и по рой же с то кие) эко но ми че с кие ме ро при я тия, 
дать на деж ду сво им сто рон ни кам. При дя во власть 
на вол не рос сий ской бур жу аз ной ре во лю ции, на ши 
ли бе ра лы ров ным сче том ни че го не сде ла ли для ее 
ле ги ти ма ции. Не от сю да ли столь стес ня ю щи е ся 
ин то на ции у пред ста ви те лей рос сий ской пост со вет
ской эли ты в объ яс не нии при чин, пред по сы лок и 
по след ст вий со бы тий на ча ла 1990х? 

Пре об ра зо ва те ли Рос сии, чей па фос был на прав
лен на нис про вер же ние ком му ни с ти че с ких цен но с
тей и пла но ворас пре де ли тель ной эко но ми ки, ока за
лись марк си с та ми в не мень шей сте пе ни, чем их 
оп по нен ты. Они по счи та ли, что из ме не ние эко но ми
че с ко го ба зи са, то есть тор же ст во ры ноч ной эко но
ми ки над мо би ли за ци он ной са мо по се бе сде ла ет 
бур жу аз ную ре во лю цию не о бра ти мой. А по то му 
иде о ло ги че с кая ра бо та, объ яс не ние ис то ри че с кой 
ро ли ав гу с та 1991го и ок тя б ря 1993го рас сма т ри ва
лись ими как не что вто ро сте пен ное, как то, что 
долж но быть при ня то «по умол ча нию». 

ПРЕОБРАЗОВАТЬПОЛИТИЧЕСКОЕМЫШЛЕНИЕ

Увы, кон ст рук то ры бур жу аз ной Рос сии, на зы ва ю
щие се бя за пад ни ка ми, на де ле ока за лись са мы ми 
что ни на есть тра ди ци о на ли с та ми и по ш ли к тор же
ст ву цен но с тей рын ка и де мо кра тии осо бым рос сий
ским пу тем – че рез пре об ра зо ва ние эко но ми ки без 
пре об ра зо ва ния иде о ло гии и по ли ти че с ко го мы ш ле
ния. Пред ста вим на се кун ду, что ве ли кий ту рец кий 
пре об ра зо ва тель Ке маль Ата тюрк от дал бы все си лы 
на из ме не ние эко но ми че с ко го фун да мен та, не тро
нув свя щен ные для каж до го му суль ма ни на ис лам
ские ос но вы. Ду ма ет ся, что при та ком вы бо ре не 
по лу чи лось бы пре вра ще ния под дан ных Ос ман ской 
им пе рии в граж дан Ту рец кой ре с пуб ли ки. 

Ог ра ничь ся ку мир на ших ре фор ма то ров Лю двиг 
Эр хард эко но ми кой без мас штаб ной де на ци фи ка
ции, и гдето в 1960 г. ка койни будь вы со ко рей тин
го вый фе де раль ный канц лер Гер ма нии впол не мог 
бы про из не с ти спич в том ду хе, что не все бы ло так 
пло хо в на цист ской Гер ма нии. И что на до по мнить 
не толь ко о конц ла ге рях, но и об ав то ба нах и ты ся
чах ра бо чих мест. Но, как из ве ст но, свя то ме с то пу с
то не бы ва ет. И ес ли вож ди рос сий ской бур жу аз ной 
ре во лю ции на ча ла 1990х ока за лись не в со сто я нии 
адек ват но ин тер пре ти ро вать со бы тия 1990х (рас
пад СССР, ли бе ра ли за ция цен, про цесс при ва ти за
ции), то за них это сде ла ли (и про дол жа ют де лать) 
их оп по нен ты с по мо щью вуль га ри за то ровжур на

ли с тов. Не от сю да ли не по ни ма ние на се ле ни ем при
чин, ис то ков ли бе раль но го ре фор ма тор ст ва на ча ла 
1990х, рав но как и его де тер ми ни ро ван но с ти и 
бе заль тер на тив но с ти? 

Из бе жать это го не по ни ма ния или ми ни ми зи ро
вать его поз во ли ло бы при да ние рос сий ской бур жу
аз ной ре во лю ции на ча ла 1990х глав но го ле ги ти ми
зи ру ю ще го ре сур са – оре о ла ис точ ни ка вла с ти и 
соб ст вен но с ти но вой Рос сии. Ре во лю ция долж на 
бы ла оп рав дать и со ци аль ную не спра вед ли вость при 
при ва ти за ции, и эко но ми че с кие из держ ки ре фор ми
ро ва ния со вет ско го эко но ми че с ко го мон ст ра. Ре во
лю ци он ная ле ги ти ма ция да ла бы оп рав да ние и 
но вой соб ст вен но с ти, и за кры ла бы во прос о не об хо
ди мо с ти ее пе ре де ла или «че ст но го отъ е ма».

ЛИБЕРАЛИЗМИДИССИДЕНТСТВО

Дру гой про бле мой оте че ст вен ных ли бе ра лов ста
ло их не уме ние по зи ци о ни ро вать се бя по от но ше
нию к го су дар ст ву. В на ча ле 1990х сто рон ни ки 
«laissezfaire» не смог ли про ве с ти де мар ка ци он ную 
ли нию меж ду ли бе ра лиз мом и дис си дент ст вом. 
Бо лее то го, не ко то рые ли бе раль ные те о ре ти ки фак
ти че с ки сде ла ли эти по ня тия си но ни ма ми. При этом 
иг но ри ро ва лось то оче вид ное об сто я тель ст во, что 
дис си дент ское дви же ние бы ло по пре иму ще ст ву 
нрав ст вен ноэти че с ким и не ста ви ло се бе сколь
кони будь внят ных це лей по за во е ва нию го су дар ст
вен ной вла с ти и уп рав ле нию стра ной. Оно не име ло 
чет кой по ли ти че с кой (не го во ря уже о со ци аль
ноэко но ми че ской) про грам мы. Ли бе ра лизм, в от ли
чие от дис си дент ст ва со вет ских лет, ста вит в ка че ст
ве сво ей глав ной це ли не мо раль ноэти че с кие, а 
впол не оп ре де лен ные по ли ти че с кие за да чи, ре ше
ние ко то рых не воз мож но без го су дар ст вен ных 
ин сти ту тов. (Да же та ких за дач, как сни же ние ро ли 
го су дар ст ва в эко но ми ке и об ще ст вен ной жиз ни.) 

На вы ков же оп по зи ци он но го мо ра ли за тор ст ва 
яв но не до ста точ но для то го, что бы осу ще ств лять 
мас штаб ное ре фор ми ро ва ние в стра не, со хра няя при 
этом эле мен тар ный пра во вой по ря док и на ци о наль
ный су ве ре ни тет. На пер вом эта пе сво ей де я тель но
с ти ли бе ра лам не уда лось про ве с ти раз де ли тель ную 
чер ту меж ду ком му ни с ти че с кой иде о ло ги ей и го су
дар ст вом как та ко вым. Сде лав ан ти эта тизм сво им 
зна ме нем, по бор ни ки «laissezfaire» не уч ли тот факт, 
что ли бе раль ные пре об ра зо ва ния про ис хо ди ли в 
стра не, где не бы ло раз ви тых ры ноч ных ин сти ту тов 
и граж дан ско го об ще ст ва, а го су дар ст во бы ло бо лее 
про грес сив но, чем об ще ст во. В та кой си ту а ции 
мо дер ни за ци он ные им пуль сы ис хо ди ли, преж де все
го, от го су дар ст ва. 

Но, на пра вив весь свой не дю жин ный по тен ци ал 
на его де са кра ли за цию, ли бе ра лы са ми под ру би ли 
сук, на ко то ром си де ли. Они соб ст вен но руч но ос ла
би ли свои по зи ции в го су дар ст вен ном ап па ра те, 
вы нуж де ны бы ли пе рей ти от на ступ ле ния к обо ро не, 
сде лав тем са мым ре фор мы пред ме том дис кус сий и 
со гла со ва ний. Мно гие же от вет ст вен ные ли бе ра лы 
про сто уш ли из го сап па ра та, ус ту пив ме с та про тив
ни кам и граж дан ско го об ще ст ва, и ли бе раль ных пре
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об ра зо ва ний. Та ким об ра зом, вме с то под держ ки 
граж дан ских ини ци а тив мы по лу чи ли во всей кра се 
ад ми ни с т ра тив ный ре сурс и уп рав ля е мую де мо кра
тию.

КОНВЕРТАЦИЯВЛАСТИВСОБСТВЕННОСТЬ

К кон цу же 1990х, ког да ста ло яс но, что рос сий
ская бю ро кра тия ис поль зо ва ла ли бе раль ную ри то
ри ку для кон вер та ции вла с ти в соб ст вен ность, а 
те перь хо чет при по мо щи по след ней за по лу чить еще 
и пер вую (от сю да и ре с та в ра ци он ная ри то ри ка), оте
че ст вен ные по бор ни ки «laissezfaire» не смог ли воз
гла вить зна чи мую кон ст рук тив ную об ще ст вен ную 
оп по зи цию «но во му кур су». Пра виль нее ска зать, 
что рос сий ские ли бе ра лы не впол не уло ви ли и 
со дер жа ние и век тор «но во го кур са» рос сий ско го 
пра вя ще го клас са. Оче вид но, что к кон цу 1990х рос
сий ская бю ро кра тия, дав шая им пульс ли бе раль ным 
пре об ра зо ва ни ям, уже не мог ла ос та вать ся во гла ве 
это го про цес са. 

Воз гла вить даль ней шую ли бе ра ли за цию стра ны 
долж ны бы ли воз ник шие ин сти ту ты граж дан ско го 
об ще ст ва, биз несструк ту ры и про сто са мо де я тель
ные граж да не, до ка зав шие са мо сто я тель ность в хо де 
эко но ми че с ких ре форм. Глав ным объ е ди ни тель ным 
ре сур сом и кон ст рук тив ным оп по нен том го су дар ст
ва в этом про цес се и долж на бы ла стать мас со вая 
ли бе раль ная пар тия. Поч ва для нее бы ла под го тов
ле на в эпо ху бу ри и на ти с ка 1990х. Ее «про мо уш ну» 
со дей ст во ва ла и го мо ге ни за ция по ли ти че с ко го язы
ка, его «ли бе ра ли за ция». В кон це 1990х с из би ра те
лем уже мож но бы ло об щать ся по сред ст вом пре сло
ву то го «от нюдь». Увы, но рос сий ские по ли ти ки, 
ат те с ту ю щие се бя в ка че ст ве ли бе ра лов, ока за лись 
не спо соб ны ми вы пол нить эту по ли ти че с кую за да чу. 

При чин то му не сколь ко. Са мая важ ная, по жа луй, 
это не же ла ние вы брать ся из дис си дент ско го гет то, 
элит ных по лит клу бов и по лит ту со вок, вый ти на 
про сто ры 1/8 ча с ти ми ро во го про ст ран ст ва и за го во
рить о ли бе раль ных цен но с тях на язы ке «ива ни ва
ны чей» и «ма рь и ванн». И де ло здесь не в при ми ти
ви за ции и «пи а ри за ции» соб ст вен ных ло зун гов. 
Не об хо ди мо бы ло ос во ить са мую что ни на есть 
пра во за щи ту, то есть не за щи ту че чен ских тер ро ри с
тов, а за щи ту ме ст но го биз нессо об ще ст ва от «на ез
дов» кор рум пи ро ван ных вла с тей, за щи ту «ма лень
ко го че ло ве ка» от бю ро кра ти че с ко го про из во ла 
ЖЭУ и ЖЭ Ков. 

Ес ли ли бе ра лы у нас – пар тия за щи ты лич но с ти, 
то оче вид но, что эти ми лич но с тя ми долж ны бы ли 
стать не толь ко пер вые трой ки из би ра тель ных спи с
ков СПС и «Яб ло ка». Идея пра во во го го су дар ст ва и 
вер хо вен ст ва пра ва долж ны бы ли вне д рять ся как 
раз с уров ня «ма лень ко го че ло ве ка». Не до оцен ка 
этой «ре аль ной пра во за щи ты» ба зи ро ва лась у оте че
ст вен ных ли бе ра лов на марк со ид но с ти их со зна ния. 

Уж сколь ко раз мы слы ша ли о том, что «наш из би
ра тель – сред ний класс», «не о ли гар хи че с кий биз
нес» и пр. А кто про ве рял эту ак си о му? Кто пы тал ся 
ве с ти раз го вор о ли бе раль ных цен но с тях с дру ги ми 
ка те го ри я ми на се ле ния? Весь ис то ри че с кий опыт 

по ка зал, что по ли ти че с кие при ст ра с тия за ча с тую 
оп ре де ля ют ся во все не со ци аль ным про ис хож де ни
ем. По всем со ци аль ным по ка за те лям не долж ны 
бы ли кре с ть я не Ван деи под дер жи вать идеи «фе о
даль ной мо нар хии» и бо роть ся с «про грес сив ной» 
ре во лю ци ей, а бан ки ры Си ти должны были ока зы
вать со дей ст вие бра ть ям по клас су, а не ре ак ци он но
му Кар лу I Стю ар ту. Не долж на бы ла дочь ба ка лей
щи ка Мар га рет Тэт чер воз гла вить ста рей шую в 
Ев ро пе кон сер ва ти вную пар тию («круп ной бур жу а
зии» по марк сист ским кли ше). И та кие при ме ры 
мож но пе ре чис лять до бес ко неч но с ти. 

Рос сий ские ли бе ра лы ока за лись не спо соб ны ми 
най ти в сво ей иде о ло гии ме с то для па т ри о тиз ма. Не 
эта тист ско го, а граж дан ско го и да же на ци о на лиз ма, 
то есть дать свою трак тов ку рос сий ской на ции как 
не эт ни че с ко го (и на дэт ни че с ко го) со об ще ст ва и тем 
са мым вы ра бо тать аль тер на ти ву эт но на ци о на лиз му. 
Без это го са мые ус пеш ные ли бе раль ные пре об ра зо
ва ния бу дут вос при ни мать ся на се ле ни ем как чу же
род ное яв ле ние, а са мих ли бе ра лов бу дут рас сма т ри
вать не ина че как «рус ских аме ри кан цев». «На ци о
на ли за ция» ли бе ра лиз ма, ме ж ду тем, мог ла бы зна
чи тель но уси лить пра вую пар тию, сде лать ры ноч
ные ре фор мы ле ги тим ны ми. Толь ко в этом слу чае 
ры нок и сво бо да мог ли бы вос при ни мать ся как 
«свои». Тем бо лее, что по во дов про явить свой па т ри
о тизм у ли бе ра лов бы ло хоть от бав ляй. За щи та прав 
рус ско языч но го на се ле ния в Турк ме нии, стра нах 
Бал тии, про ти во дей ст вие эт но кра тиз му в са мой 
Рос сии – си ту а ции, ког да за щи та го су дар ст вен ных 
ин те ре сов и со блю де ние прав че ло ве ка сов па да ют. 

На ши ли бе ра лы мог ли бы вы сту пить и с кри ти
кой пу тинс ко го кур са по «за ми ре нию» Чеч ни и 
ис поль зо ва ния ад ми ни с т ра тив но го ре сур са для 
«че че ни за ции» уп рав ле ния этой ре с пуб ли кой. Вот 
где есть по ле од но вре мен но и для па т ри о ти зма и для 
за щи ты де мо кра тии! Во об ще для оте че ст вен ных 
«пра вых» бы ла воз мож ность кри ти ко вать рос сий
ско го пре зи де нта не за яко бы ук реп ле ние вла с ти, а 
за не до ста точ ную эф фек тив ность этой вла с ти (раз
ре ше ние бал ло ти ро вать ся на III срок ре ги о наль ным 
ру ко во ди те лям, ма лая ре зуль та тив ность ра бо ты 
ап па ра тов пол но моч ных пред ста ви те лей и пр.).

И, по жа луй, са мое глав ное. Оте че ст вен ные пра
вые не смог ли про ве с ти чет кую де мар ка ци он ную 
ли нию меж ду со бой, сво и ми дей ст ви я ми и ны неш
ней вла с тью. Да же вскорм лен ной Крем лем «Ро ди
не» уда ва лось по ка зать, где она власть под дер жи ва
ет, а где нет. У на ших же ли бе ра лов по лу чал ся «бунт 
на ко ле нях» вме с то кон ст рук тив ной, но же ст кой 
кри ти ки пре зи дент ско го кур са, а так же пред ло же
ния ре аль ной аль тер на тив ной по от но ше нию к крем
лев ской по ли ти че с кой про грам мы.

НЕПРЕВРАТИТЬСЯВКЛУБ«ПИКЕЙНЫХЖИЛЕТОВ»

Се го дня у на ших «пра вых» вы бор не ве лик. 
Де кабрь ское фи а с ко ос тав ля ет не боль шой про стор 
для ма не в ра. И ма невр этот, упа си Гос подь, не дол
жен сво дить ся к объ е ди ни тель ным эк зер си сам СПС 
и «Яб ло ка» и пе ре та сов ке ста рой ко ло ды. В ос но ве 
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Се го дня сто рон ни ки рос сий ской сво бо ды долж ны 
со зна вать, что в бли жай шее вре мя в та ком об ще ст ве 
им, во з мо ж но, при дет ся сде лать вы бор, по доб ный 
то му, ко то рый пре д по  чёл Бе ран же, пер со наж пье сы 
Э. Ио не с ко «Но со рог» (в ней по хо ду дей ст вия все 
дей ст ву ю щие ли ца, кро ме это го ге роя, пре вра ща ют
ся в но со ро гов). На пом ню, что в фи наль ной сце не 
Бе ран же бро са ет в зал: «… Я бу ду за щи щать ся! … 
Один про тив всех! Я по след ний че ло век, и я ос та
нусь че ло ве ком до кон ца! Я не сдам ся».

По это му я счи таю, что, не смо т ря на ца ря щие в 
об ще ст вен ных на ст ро е ни ях и тща тель но ле ле е мые 
го су дар ст вен ным ТВ со вет чи ну, скот ст во, стад
ность и иж ди вен че ст во, – долг по ря доч ных лю дей 
не толь ко не дать во влечь се бя и сво их бли з ких в 
но вые фор мы «жиз ни по лжи», но и ак тив но про ти
вос то ять им. 

ОСНОВНАЯПРОБЛЕМАКРЕМЛЯ

На ны неш них пре зи дент ских вы бо рах не сто ит 
во прос о воз мож но с ти по бе ды дру го го кан ди да та, 
кро ме Пу ти на. По дан ным ВЦИ ОМА, ес ли бы 
вы бо ры со сто я лись 20 ян ва ря, то ны неш ний пре зи
дент по лу чил бы око ло 80% го ло сов из би ра те лей, 
ре шив ших при нять уча с тие в вы бо рах. А до ля 
та ких лю дей со став ля ет 85%. За кон же тре бу ет уча
с тия в го ло со ва нии на пре зи дент ских вы бо рах свы
ше 50% из би ра те лей, ина че они не бу дут счи тать ся 
со сто яв ши ми ся.

Ка за лось бы, крем лев ской ко ман де не о чем бес

НЕБЫТЬНОСОРОГАМИ!

На го ло со ва ние по по во ду пе ре из бра ния Пу ти на 
в 2004 г. не пой ду. Со вре мен кра ха ком му низ ма 

я во вто рой раз не бу ду уча ст во вать в вы бо рах (впер
вые я мах нул ру кой на дум ские 7 де ка б ря 2003 г.: не 
же лал по ощ рять фарс).

По че му я при нял та кое ре ше ние?
Вопер вых, по то му, что вы би рать не из ко го, а 

при ход к вла с ти от кры то ком му ни с ти че с ко го кан ди
да та не уг ро жа ет.

Вовто рых, по то му, что един ст вен ный, ко го мо гут 
из брать, – Пу тин. Воз мож но с ти ос таль ных – про сто 
сме хо твор ны.

Втре ть их, я счи таю, что глав ный пре тен дент на 
пре зи де н т с кое крес ло не смо жет про ве с ти в стра не 
жиз нен но не об хо ди мые ре фор мы: это до ка зы ва ют 
ре зуль та ты его пер во го пре зи дент ст ва. Пу ти ну и 
сто я щим за ним ну жен ав то ри тар ный ре жим не ра ди 
пре об ра зо ва ния стра ны, а ра ди со хра не ния вла с ти и 
воз мож но с ти пе ре рас пре де ле ния соб ст вен но с ти в 
поль зу сво е го кла на.

Вчет вер тых, мой долг граж да ни на со сто ит в том, 
что бы сво им не уча с ти ем, пусть да же и в про те ст ном 
го ло со ва нии, не по ощ рять над ру га тель ст ва над 
са мой иде ей на ро до пра вия.

Та ких, как я, – мень шин ст во. Но каж дый, при няв
ший ре ше ние со зна тель но не уча ст во вать в вы бо рах 
Пу ти на2004, ува жая иные мне ния, дол жен со зна
вать свою от вет ст вен ность за судь бу стра ны. Ведь 
го ло со ва ние 14 мар та 2004 г. бу дет во ле изъ яв ле ни ем 
боль но го со вет чи ной об ще ст ва. В са мом де ле, мо жет 
ли быть здо ров со ци ум, ес ли каж дый вто рой в нем 
до ве ря ет Пу ти ну и лишь каж дый седь мой – Церк ви? 
(Та кие дан ные бы ли по лу че ны в хо де оп ро са, по свя
щен но го Дню пе ча ти 2004 г., про ве ден но го Не за ви
си мым ис сле до ва тель ским цен т ром ROMIR 
Monitoring в кон це 2003 г.)

Прав да, к че с ти со граж дан, 19% оп ро шен ных тог
да же за я ви ли, что они ка те го ри че с ки про тив вве де
ния цен зу ры. Поэ то му, не смо т ря на все по ту ги вла с
ти в на саж де нии «уп рав ля е мой де мо кра тии», опо ра 
для борь бы за пра ва и сво бо ды в на шей стра не все 
ещё есть.

ре кон ст рук ции ли бе раль ной по ли ти ки в Рос сии 
долж ны ле жать не ин сти ту ци о наль ные за да чи 
(со зда ние бло ков, но вых объ е ди не ний и пр.), а за да
чи иде о ло ги че с ко го ха рак те ра. И тут уж ли бо пе ре
ос мыс ле ние прой ден но го пу ти, от каз от дис си дент
ских «идо лов ра зу ма», «на ци о на ли за ция» ли бе ра
лиз ма, пе ре ори ен та ция на ре аль ную пра во за щи ту, 
раз ра бот ка стра те ги че с ко го ком плекс но го про ек та 
раз ви тия стра ны, аль тер на тив но го крем лев ско му (а 
не по лит тех но ло ги че с кой по дел ки), ре к ру ти ро ва ние 
но вых не рас кру чен ных и не за све че ных в по лит ту
сов ке пер сон; ли бо пре вра ще ние в клуб «пи кей ных 

жи ле тов» Са до во го коль ца. 
В по след нем слу чае ны неш няя па ра док саль ная 

си ту а ция (есть ус во ен ные ли бе раль ные цен но с ти, 
но нет ли бе раль ной пар тии) бу дет со хра не на. Ве ро
ят но, та кое раз ви тие со бы тий не бу дет спо соб ст во
вать бур но му раз ви тию ры ноч ной эко но ми ки и 
ин сти ту тов граж дан ско го об ще ст ва. Ско рее на обо
рот. От сут ст вие силь ной пра вой (без ка вы чек) пар
тии в пар ла мен те, а ее пред ста ви те лей в пра ви тель
ст ве ско рее все го при ве дет к уси ле нию эта тист ских 
и па тер на лист ских тен ден ций. Од на ко и в этом 
слу чае по хо ро ны ли бе ра лиз ма преж де вре мен ны. 

Александр Штамм

НЕ ЖЕЛАЮ СТАТЬ ПОДДАННЫМ!
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по ко ить ся. Ни кто не мо жет ска
зать, как из ме нит ся до ля не 
же ла ю щих уча ст во вать в го ло со
ва нии 14 мар та. Ведь 56% оп ро
шен ных счи та ют, что во об ще не 
на до тра тить день ги и ус т ра и вать 
вы бо ры. А 14 мар та яв ка из би ра
те лей мо жет рез ко сни зить ся 
изза не по го ды, тех но ген ных 
ка та ст роф, не удач ных ре ше ний 
пра ви тель ст ва, ин фля ции. 

Пра ви тель ст во обе ща ло, что в 
2004 г. инфляция со ста вит 10%. 
Но по дан ным ком па ний «Атон», 
«Трой ка Диа лог» уже за пер вые 
20 дней с.г. она до стиг ла 4–5%.

Сле ду ет учесть и рас ту щие 
сре ди пред при ни ма те лей и 
ин тел ли ген ции тре вож ные ожи
да ния в свя зи с пред сто я щи ми 
пе ре вы бо ра ми Пу ти на. Ждут 
уси ле ния про из во ла. Лю ди 
от кры то го во рят о воз мож но с ти эми г ра ции. Ес ли 
та кое слу чит ся, то это уже бу дет ее V вол на. О ее 
на ча ле сви де тель ст ву ет то, что в 2002 г. чис ло граж
дан РФ, по про сив ших убе жи ще на За па де, вы рос ло 
в 2 ра за, по срав не нию с 2001 г. и со ста ви ло 23,6 тыс. 
чел., прав да, 5/6 из них – бе жен цы из Чеч ни. 

Де ло ЮКО Са (как го во рят мно гие, быв ший гла ва 
этой ком па нии М. Хо дор ков ский от ка зал ся дать 
взят ку, ко то рую яко бы вы мо га ли выс шие чи нов ни ки 
для «об ща ка», за что и был взят под стра жу), а так же 
за яв ле ния про пра ви тель ст вен ных ана ли ти ков 
(на при мер, гла вы Цен т ра по ли ти че с ких тех но ло гий 
И.М. Бу ни на) о том, что все об ще го пе ре смо т ра 
ре зуль та тов при ва ти за ции не бу дет, но воз мо жен их 
пе ре смотр вы бо роч ный, вы зы ва ет у пред при ни ма те
лей всех ка ли б ров по всей стра не са мые се рь ез ные 
опа се ния. 

Один из них ска зал мне, что воз мож на по ли ти ка, 
на по ми на ю щая то, как со вет ская власть при кры ла 
НЭП. Он и его ве ду щие со труд ни ки го то вят ся к 
эми г ра ции: «Но в Рос сию мы еще вер нем ся. Мы не 
ста нем чи с то эко но ми че с кой эми г ра ци ей, как IV 
вол на. Дай нам Бог упо до бить ся I, но при этом 
до стичь сво их це лей и вновь об ре с ти оте че ст во, 
ос во бож ден ное от ны неш них «бес пре дель щи ков» во 
вла с ти». Рас про ст ра не ние по доб ных на ст ро е ний 
мо жет вы звать в об ще ст ве се рь ез ную па ни ку, ве ду
щую к мас со во му аб сен те из му.

По это му ад ми ни с т ра ции пре зи ден та (АП) для 
ус по ко е ния и при вле че ния вни ма ния из би ра те лей к 
ны неш ним вы бо рам не об хо ди мо бы ло ис кус ст вен но 
со здать ин три гу, «про ти во по с та вив» Пу ти ну ряд 
«ин те рес ных» кан ди да тов. Пред се да тель СФ С. 
Ми ро нов, вы дви нув ший свою кан ди да ту ру и при 
этом за явив ший о пол ной и бе зо го во роч ной под
держ ке пре зи ден та, для это го яв но не го дил ся: по пу
ляр но с тью у из би ра те лей не поль зу ет ся, а вы бо ры 
бы ста ли слиш ком по хо дить на то, что про ис хо ди ло 
в Уз бе ки с та не. По след нее да ло бы За па ду по вод для 

кри ти ки крем лев ской ад ми ни с т ра ции.

УПРАВЛЯЕМЫЕВЫБОРЫ

1. Как вы дви га ют в пре зи ден ты
Вы дви же ние кан ди да тур со пер ни ков Пу ти на ста

ло на гляд ной де мон ст ра ци ей воз мож но с тей АП по 
уп рав ле нию по ли ти че с ки ми си ла ми, обо зна ча ю щи
ми се бя как не за ви си мые или оп по зи ци он ные. Оно 
по ка за ло, что спра ва в оп по зи ции к Крем лю на хо
дит ся лишь ле во ли бе раль ное «Яб ло ко», яс но за явив
шее о сво ем не уча с тии в спек так ле. (Об этом и об 
об сто я тель ст вах вы дви же ния иных кан ди да тов см. 
текст из «Но вой га зе ты» № 3 за 19 ян ва ря на врез ке.) 
Сле ва же ор га ни зо ван ной не управ ля е мой оп по зи
ции Пу ти ну нет. 

По Моск ве гу ля ет за мыс ло ва тая ин три га во круг 
пре зи дент ских вы бо ров. Это по нят но – ког да пуб
лич ной по ли ти кой поз во ле но за ни мать ся толь ко 
пре зи ден ту Рос сии, воз ни ка ют под ко вер ные иг ры 
вме с то по нят ных об ще ст ву дей ст вий. Мы не хо тим 
ко пать ся в са мой ин три ге – мы хо тим за дать ряд 
во про сов, от ве ты на ко то рые за тро ну тых лиц с удо
воль ст ви ем опуб ли ку ем. Итак...

1. Прав да ли, что за м гла вы крем лев ской ад ми ни с
т ра ции В. Сур ков пред ла гал в оте ле «Бал чуг» Г. 
Яв лин ско му по уча ст во вать в пре зи дент ских вы бо
рах, на ме кая на воз мож ный за тем пре мьер ский пост?

2. Прав да ли, что Г. Яв лин ский пред ло жил В. Сур
ко ву объ я вить об этом пуб лич но?

3. Прав да ли, что по сле это го В. Сур ков пред ло
жил уча ст во вать в вы бо рах убеж ден но му ли бе ра лу 
И. Ха ка ма де?

4. Прав да ли, что И. Ха ка ма да, дав со гла сие, за тем 
вы шла изпод кон тро ля огор чен но го ее рез ки ми 
за яв ле ни я ми Крем ля?

5. Прав да ли, что ос во бож де ние М. Хо дор ков ско го 
че рез па ру ме ся цев под под пи с ку о не вы ез де бы ло 
глав ным ар гу мен том В. Сур ко ва для И. Ха ка ма ды?
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6. Прав да ли, что имен но по это му Л. Не вз лин 
взял ся за фи нан си ро ва ние кам па нии И. Ха ка ма ды?

7. Прав да ли, что имен но по это му А. Осов цов 
(«От кры тая Рос сия») убеж дал од но го из ли де ров 
«ЯБ ЛО КА» С. Ива нен ко воз гла вить штаб И. Ха ка
ма ды?

Ци ти ру ет ся по сай ту http://2004.novayagazeta.ru

Нет смыс ла пе ре чис лять всех де вя те рых «со пер
ни ков» Пу ти на. Ука жу на лишь глав ных из них, т.е. 
на лю дей, уча с тие ко то рых поз во ля ет АП че рез ко н
тро ли ру е мые ею СМИ ут верж дать, что кан ди да ты 
вы ра жа ют раз лич ные точ ки зре ния, что пред сто ит 
пред вы бор ная борь ба.

КПРФ для обо зна че ния ин три ги вы дви ну ла кан
ди да ту ру по  лков ни ка дей ст ву ю ще го ре зер ва ФСБ 
Н. Ха ри то но ва, по ли ти ка ма ло из ве ст но го. Он от ли
чил ся лишь тем, что ра то вал за вос ста нов ле ние 
па мят ни ка Дзер жин ско му на Лу бя нке. Его про грам
ма – обыч ный на бор кли ше КПРФ

2. Крас ноко рич не вые за Пу ти на?
Блок «Ро ди на», яв но с по да чи АП, ре шил вы дви

нуть быв ше го пред се да те ля Цен т ро бан ка В. Ге ра
щен ко, фи гу ру ма ло по пу ляр ную и по то му Крем лю 
не страш ную. Вот что за вил о при чи нах та ко го вы бо
ра один из «вож дей» бло ка Д. Ро го зин: «Вы дви же
ние Ге ра щен ко – это и есть под держ ка Пу ти на… 
Ког да мы вы дви га ли Ге ра щен ко, по нят но, что у нас 
бы ли очень се рь ез ные мо ти вы. Ге ра щен ко как бы 
за яв ля ет ме с то на пло щад ке те ле де ба тов. И мы фак
ти че с ки про дол жа ем кам па нию, на ча тую во вре мя 
пар ла мент ских вы бо ров».1 Кам па ния, о ко то рой 
упо мя нул Ро го зин – рас про ст ра не ние без за с тен чи
вой со ци аль нобе зот вет ст вен ной де ма го гии и идей 
со вет ско го ре ван ша в на ци о налболь ше виц ком ду хе.

Изза пол ной ор га ни за тор ской без дар нос ти 
Ро го зи на вы дви же ние Ге ра щен ко бы ло оформ ле но 
юри ди че с ки без гра мот но. 
Мо жет быть, спе ци аль но? 
По это му ЦИК по тре бо ва ла 
от не го, как кан ди да та пар
тии, не пред став лен ной в ГД, 
со брать 2 млн. под пи сей.2 
Ге ра щен ко пы та ет ся об жа ло
вать это ре ше ние в Вер хов
ном су де. Так что те перь уча с
тие в вы бо рах быв ше го глав
но го бан ки ра стра ны за ви сит 
от во ли АП.

Для стра хов ки са мо выд ви
нул ся и гла ва «Ро ди ны» С. 
Гла зь ев, ко то ро го оди на ко во 
ча с то на зы ва ют и со ци ална
ци о на   ли  с том, и на ци о налсо
ци а ли с том, хо тя во об щето 
он – ти пи чный на ци о
налболь ше вик. 

АП неудоб на кан ди да ту ра 
Гла зь е ва. Он мо жет на брать 
мно го го ло сов и сде лать по бе
ду Пу ти на в I ту ре ме нее убе

ди тель ной. К то му же, хо тя Гла зь ев на пресскон фе
ре н ци ях и в те ле вы с туп ле ни ях пред по чи та ет кри ти
ко вать не Пу ти на, а… Ель ци на и Гай да ра и па фос его 
кри ти ки на прав лен про тив не ко ей аб ст ракт ной и 
яс но не обо зна ча е мой вла с ти, в Крем ле спра вед ли во 
по до зре ва ют Сер гея Юрь е ви ча в не ло яль но с ти. 

Дей ст ви тель но, Гла зь ев при всей по ка зуш ной вер
но с ти Пу ти ну од но вре мен но ве дет под коп под не го. 
Сер гей Юрь е вич по за был о столь лю би мой им при
род ной рен те: те перь он обе ща ет граж да нам вос ста
но вить их вкла ды по со сто я нию на 1 ян ва ря 1992 г. 
По нят но, чем чре ва та по доб ная де ма го гия. 

По это му раз вер ну та кам па ния по дис кре ди та ции 
Гла зь е ва. По двум ве ду щим ка на лам гос. ТВ был 
по ка зан сю жет о том, что в Ниж нем Нов го ро де его 
лю ди пла ти ли граж да нам по 10 руб лей за под пись. И 
хо тя это оп ро верг ну то и са мим кан ди да том, и не за
ви си мы ми жур на лист ски ми рас сле до ва ни я ми, те ле
кар тин ка в гла зах боль шин ст ва со граж дан вы гля дит 
бо лее убе ди тель но, чем га зет ные и ру нет ные ста тьи. 

Не смо т ря на то, что в Ни же го
род ский из бир ком по ка жа ло
бы на Гла зь е ва не по сту па ли, 
ЦИК при нял ре ше ние об ра
тить ся в про ку ра ту ру для про
вер ки об ви не ний в оп ла те 
под пи сей.

В са мой «Ро ди не» Ро го зин 
на чал «ко пать» под Гла зь ева. 
21 ян ва ря он за явил, что выс
ший со вет бло ка не при ни мал 
ре ше ния о вы дви же нии Сер
гея Юрь е ви ча и по это му блок 
не бу дет ока зы вать ему под
держ ку. Гла зь ев, в свою оче
редь, рас про ст ра нил за яв ле
ние, в ко то ром фак ти че с ки 
об ви нил Ро го зи на во лжи. В 
до ку мен те го во рит ся, что 
ре ше ние о са мо вы дви же нии 
бы ло под дер жа но бло ком. В 
от вет Ро го зин стал ули чать 
Гла зь е ва в ан ти пу ти низ ме: «Я 
не хо чу уча ст во вать в скло ке с 

От любви до ...
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Гла зь е вым, но и пре вра щать фрак цию "Ро ди на" в 
центр ан ти пу тин ских сил не дам».3 Ро го зин пы та ет
ся уве рить об ще ст вен ность в том, «что мы с пре зи
ден том во мно гом иден тич ны в на ших по ли ти че с ких 
взгля дах».4

Ор га ни зо вав блок «Ро ди на», АП ока за ла Пу ти ну 
дур ную ус лу гу: крас ноко рич не вые те перь мо гут 
рас про ст ра нять ся о бли зо с ти сво их взгля дов взгля
дам пре зи ден та

2. Бе ре зов ский за Пу ти на?
Я – не по клон ник кон спи ро ло гии, те о рии за го во

ров, но, помо е му, эти вы бо ры яс но по ка за ли и всю 
мни мую оп по зи ци он ность Б. Бе ре зов ско го. В са мом 
де ле, та кой ана ли тик как он, дол жен стре мить ся к 
по ни же нию яв ки из би ра те лей. 

Вме с то это го, с по да чи Бо ри са Аб ра мо ви ча, кан
ди да том в пре зи ден ты был вы дви нут быв ший пред
се да тель Гос ду мы 1994–1996 гг. И. Рыб кин. На пом
ню, что тог да он был ком му ни с том, ны не же «то ва
рищ» Рыб кин на зы ва ет се бя «пра вым». В ка че ст ве 
та ко во го этот «пра вый и ли бе рал» по обе щал ме с та в 
бу ду щем пра ви тель ст ве ви д ным ре ги о наль ным 
но мен к ла тур щи кам, вро де пре зи ден та Та тар ста на 
М. Шай ми е ва и мэ ра Моск вы Ю. Луж ко ва. «Кан ди
да там» в пра ви тель ст во приш лось сроч но пуб лич но 
уди вить ся «ле ст ным» пред ло же ни ям.

Впро чем, в кам па нии Рыб ки на пре об ра зо ва ние 
стра ны – не глав ное. Ос нов ная те ма вы ступ ле ний 
Ива на Пе т ро ви ча – бег лый пе ре сказ по ло же ний 
кни ги А. Лит ви нен ко и Ю. Фельш тин ско го «ФСБ 
взры ва ет Рос сию». Хо тя эта ра бо та и весь ма ин те
рес на, но на об ще ст во она не про из ве ла боль шо го 
впе чат ле ния. И при чи на здесь не в том, что она не 
ре ко мен до ва на к по куп ке пуб лич ны ми биб ли о те ка
ми (за то ее мож но бы ло ку пить у ло точ ни ков на 
лю бом вок за ле), а в том, что пуб ли ка про сто пе ре
корм ле на стра с тя мимор да с тя ми. По это му осо бо го 
ус пе ха но вые ра зоб ла че ния иметь не мо гут. Рас кры
ти я ми за го во ров вы бо ры не вы иг рать.

Вы дви же ние «пра во го оп по зи ци о не ра» Рыб ки на, 
помое му, на ру ку лишь Крем лю. Мно го го ло сов этот 
кан ди дат не на бе рет, но при вле чет к уча с тию в го ло
со ва нии часть оп по зи ци он но на ст ро ен ных из би ра те
лей. По это му мне не ка жет ся слу чай ным сов па де ни
ем то, что та мож ня аре с то ва ли вво зи мую из Лат вии 
часть ти ра жа «ФСБ взры ва ет Рос сию». Луч шей 
рек ла мы и кни ге, и са мо му Рыб ки ну не при ду мать. 
Жал ко в этой ис то рии без ви ны ви но ва то го А. Под
ра би не ка, ко то ро го та с ка ют на до про сы в ФСБ.

С мо ей точ ки зре ния, Кремль и Бе ре зов ский иг ра
ют в од ной уп ряж ке. Вла с ти очень вы год но иметь 
еди ный и, пови ди мо му, кон тро ли ру е мый ею «центр 
пра вой оп по зи ции» в ли це Бо ри са Аб ра мо ви ча. 

Этим и объ яс ня ют ся стран но с ти в его по ли ти че с
кой ли нии. Сна ча ла стал со зда вать оп по зи ци он ную 
«Ли бе раль ную Рос сию», при вле кая к уча с тию в ней 
ак ти ви с тов СПС, не при ни мав ших со гла ша тель
скую по зи цию сво ей пар тии. За тем вдруг по тре бо
вал, что бы вновь со здан ная пар тия всту пи ла в со юз 
с КПРФ, по сле че го она и рас па лась. Об ма ном при
гла сил к се бе вес ной 2003 г. С. Юшен ко ва и по тре бо

вал от не го сда чи той ча с ти «Ли бе раль ной Рос сии», 
что от ме же ва лась от Бо ри са Аб ра мо ви ча. При этом 
за яв лял, что боль ше ни о ка ких сдел ках с ком му ни с
та ми не мо жет быть и ре чи.

Не сты ку ет ся по доб ное с це ле у с т рем лен но с тью 
че ло ве ка, на жив ше го мил ли ар ды дол ла ров. 

3. Ха ка ма да за Пу ти на?
И. Ха ка ма да вы дви ну ла свою кан ди да ту ру во пре

ки ре ко мен да ци ям по лит со ве та СПС, Я не со гла сен с 
вы ше при ве ден ны ми ут верж де ни я ми «Но вой га зе
ты», а так же мно го чис лен ных ком мен та то ров и ана
ли ти ков о том, что хо тя это вы дви же ние и со сто я лось 
с по да чи АП, но за тем Ири на Му цу ов на  де вы шла из 
под чи не ния Крем ля, став фак ти че с ки дей ст ви тель но 
не за ви си мым кан ди да том. На это яко бы, ука зы ва ют 
ее за яв ле ния с рез кой кри ти кой дей ст вий вла с тей при 
ос во бож де нии за лож ни ков «НордОс та». 

Но Ха ка ма да из ла га ет лишь об ще из ве ст ные фак
ты об этой опе ра ции, сви де тель ст ву ю щие о пре не
бре жи тель ном от но ше нии вла с тей всех уров ней к 
че ло ве че с ким жиз ням, и тре бу ет не за ви си мо го рас
сле до ва ния тра ге дии «НордОс та». К не сча с тью, все 
это не на хо дит от кли ка в об ще ст ве, о чем пре крас но 
из ве ст но и в АП. Не по лу чат боль шой под держ ки и 
чи с то ан ти пу тин ские ло зун ги Ха ка ма ды. По это му 
шан сов на ус пех у Ири ны Му цу ов ны нет, но к уча с
тию в вы бо рах ка което ко ли че ст во из би ра те лей её 
кан ди да ту ра при вле чет. 

Ес ли бы Ха ка ма да бы ла по сле до ва тель ной оп по
зи ци о нер кой, то она мог ла дав нымдав но кри ти ко
вать по ли ти ку Пу ти на. Уча с тие же в пре зи дент ских 
вы бо рах сви де тель ст ву ет о том, что ее оп по зи ци он
ность опе ре точ ная.

По зи ция Ха ка ма ды не за ви си мо от ее до сти же ний 
на пре зи дент ских вы бо рах мо жет раз ва лить СПС. 
Ес ли Ири на Му цу ов на по лу чит 4% го ло сов, то ав то
ма ти че с ки ста но вит ся пред се да те лем пар тии: тог да 
мо гут уй ти А. Чу байс и дру гие сто рон ни ки ав то ри
тар ной мо де ли Пу ти на. Ес ли же Ха ка ма да не на бе
рет столь ко го ло сов, то СПС по гру зит ся в пу чи ну 
вза им ных об ви не ний. Де ло в том, что ян вар ский 
съезд этой ор га ни за ции в от вет на прось бу Ири ны 
Му цу ов ны о под держ ке её кан ди да ту ры на пре зи
дент ских вы бо рах при нял ре ше ние о сво бо д ном 
го ло со ва ние чле нов СПС. По это му по сле 14 мар та 
воз мо жен рас кол на груп пы: бо лее силь ную пра вых 
ав то ри та ри с тов во гла ве с Чу бай сом (чтото вро де 
пра вой фра к ции «Еди ной Рос сии) и ли бе ра лов 
(Нем цов и Ха ка ма да).

4. И это глав ные про бле мы стра ны?
Как ви дим, кан ди да ты в пре зи ден ты не за ни ма ют

ся об суж де ни ем во про сов пре об ра зо ва ния стра ны. 
Пре зи дент не го во рит ни че го бо лее внят но го, чем 

«уд во е ние ВВП», ос таль ные да же на эту те му с ним 
не по ле ми зи ру ют. По ра зи тель но, но боль шую часть 
об ще ст ва всё это ус т ра ива ет. Лю ди, це лы ми ве че ра
ми ту пе ю щие от иди от ско го и по ш ло го юмо ра штат
ных те ле ви зи он ных шу тов, не же ла ют ни че го знать о 
бо лях стра ны: их раз ре шит до б рый «вождь», ко то ро
го не пре мен но вы бе рут. 

По со сто я нию на 20 ян ва ря до ля го ло сов, до став



ПОСЕВПОСЕВ		 С О Б Ы Т И Я  И  К О М М Е Н Т А Р И И
2/2004

14

ша я ся бы глав ным «оп по нен там» Пу ти на, бы ла 
та кой: Гла зь ев – 3%, Ха ри то нов – 1%, Рыб кин – 1%, 
Ха ка ма да – 1%. 

Прав да, в ру не те на сай те Стра на.ру ре зуль та ты 
во ле изъ яв ле ния дру гие: Пу тин по лу чил 26,6%, Гла
зь ев – 23,3%, Ха ка ма да – 22%, Про тив всех – 18,5%, 
Ха ри то нов – 3,2%, Ге ра щен ко – 2,3%,Рыб кин – 1,3%. 
Ко неч но, эти дан ные не пред ста ви тель ны, но в 
ка който сте пе ни они от ра жа ют на ст ро е ния на и бо
лее мо ло дой и раз ви той ча с ти об ще ст ва. Бес по кой
ст во вы зы ва ет вы со кий ре зуль тат Гла зь е ва. Не уже ли 
нам гро зит в бу ду щем власть его или ему по доб ных?

Впро чем, уча с тие в вы бо рах за ви сит от во ли АП: 
поз во лит ли она со брать этим кан ди да там (кро ме 
Пу ти на и Ха ри то но ва) по 2 млн под пи сей из би ра те
лей? Воз мож ны ва ри ан ты…

КОНСЕРВАТИВНЫЙЦЕНТРИЗМНАЭКСПОРТ

Про грам мы Пу тин по ка не пред ста вил. Но уже 
вид но, что, как обыч но у по пу ли с тов, она бу дет 
со сто ять из двух ча с тей. 

Пер вая на прав ле на на об ра бот ку за пад но го об ще
ст вен но го мне ния и за во е ва ние го ло сов пра вых 
из би ра те лей. Зна ме на тель но, что она бы ла об на ро
до ва на не в СМИ РФ, а в лон дон ской «The Financial 
Times» 19 ян ва ря с.г., где по яви лась ста тья гла вы АП 
Д. Мед ве де ва «Рос сия не от сту пит от ре форм» 
(«Russia will not stray from reform»). В ней бу ду щий 
курс Пу ти на был обо зна чен как «кон сер ва тив
ноцен т рист с кий ли бе ра лизм», ко то рый бу дет 
за клю чать ся в ли бе раль ных ры ноч ных и по ли ти че
ских пре об ра зо ва ни ях стра ны с со блю де ни ем прин
ци па со ци аль ной спра вед ли во с ти. Сло вом, из люб
лен ное по пу ли с та ми «за все хо ро шее, про тив все го 
пло хо го» в упа ков ке из ли бе раль ной фра зе о ло гии.

Вто рая пред наз на че на для вну т рен не го упо треб
ле ния. Вну т ри стра ны сла во сло вы, вы да ю щие се бя 
за ана ли ти ков, уве ря ют ин тел ли ген цию и пред при
ни ма те лей в том, что те перь во вто рой пре зи дент
ский срок, ког да ни кто ме шать не бу дет (буд то бы 
ме ша ли в 2000–2003 гг.) пре зи дент каак возь мет и 
каак про ве дет ре ши тель ные ре фор мы в эко но ми ке 
и в со ци аль ной сфе ре! Од но вре мен но по да ют ся зна
ки ан ти ком му нис там: вотвот Пу тин по хо ро нит 
му мию Ле ни на. По лу ча ет ся, что ны неш ний пре зи
дент – это мо ло дой и не пью щий Ель цин се го дня. 
По ве рить в та кое нель зя: Пу тин, в от ли чие от пред
ше ст вен ни ка, не спо со бен пой ти на по ли ти че с кий 
риск: рей тинг ему все го до ро же.

Но «кон сер ва тив ноцен т рист с кий ли бе ра лизм» – 
это для За па да (ста тья Мед ве де ва по яви лась на ка
ну не встре чи в Да во се) и для оте че ст вен ных на ив
ных и не ис пра ви мых оп ти ми с тов. Се рая же про па
ган да вну т ри стра ны го во рит обы ва те лю, что пре зи
дент бу дет «бо роть ся с оли гар ха ми и с кор руп ци ей». 
Ни о ка ком ли бе ра лиз ме упо ми нать не ри с ку ют: 
столь ко вре ме ни са ми же его по но си ли, сде ла ли 
бран ным сло вом (вспом ни те, на при мер, «ли бе ра с
ты»), что ны не мож но изза это го го ло са рас те рять. 
Да и во об ще луч ше, как на про шлых вы бо рах, обой
тись без внят ной про грам мы.

Для За па да Мед ве дев ут верж да ет, что чис ло 
лю дей c до хо да ми ни же про жи точ но го ми ни му ма 
сни зи лось в 2003 по срав не нию с 2002 г. с 37 млн до 
31 млн чел., по вто рив за яв ле ние Пу ти на во вре мя 
от ве тов по ТВ на во про сы граж дан 18.12.2003. Ве ли
кая по бе да?

Но со граж да не это му не ве рят. Моя зна ко мая пен
си о нер ка про ком мен ти ро ва ла дан ные пре зи ден та 
так: «На вер ное, эти не сча ст ные умер ли!» – и пе ре
кре с ти лась. 

Во об щето ста ти с ти ка оп ре де ле ния бед но с ти по 
до хо дам в на ших ус ло ви ях не ра бо та ет, лю ди по лу
ча ют ни где не от ра жа е мую зар пла ту, и при ве ден ные 
пре зи ден том дан ные от ли ча ют ся от тех, что со об ща
ют его чи нов ни ки. 

При на шей те не вой эко но ми ке для оп ре де ле ния 
до ли тех, ко му жить не вмо го ту, вер нее ис поль зо вать 
дан ные со ци о опро сов, сви де тель ст ву ю щие о са мо от
не се нии лю дей к той или иной иму ще ст вен ной ка те
го рии. ВЦИ ОМА со об ща ет сле ду ю щее. Из чис ла 
тех, кто от нес се бя к аб со лют ным бед ня кам в де ка б ре 
2003 г. (17%), от нес ли бы се бя к ним и в де ка б ре 2002 
14%, а 3% – это «но вое по пол не ние» – из чис ла 
со граж дан, обед нев ших в 2003 г. Вы рвать ся из ти с
ков аб со лют ной бед но с ти в этом го ду уда лось, 
со глас но по лу чен ным дан ным, срав ни тель но не мно
гим – 1,2%. 

КОМУПОВЫШАЮПЕНСИИ?

Прав да, пре зи дент пред при нял уси лия для по вы
ше ния бла го со сто я ния… быв шей но мен к ла ту ры. 28 
ав гу с та 2004 г., вско ре по сле 12й го дов щи ны Пре об
ра жен ской ре во лю ции, он под пи сал указ № 995 «О 
до пол ни тель ном еже ме сяч ном ма те ри аль ном обес
пе че нии лиц, за ме щав ших долж но с ти пер вых за ме с
ти те лей и за ме с ти те лей ми ни с т ров Со ю за ССР и 
РСФСР, пер вых за ме с ти те лей и за ме с ти те лей пред
се да те лей го су дар ст вен ных ко ми те тов Со ю за ССР и 
РСФСР, за ме с ти те лей уп рав ля ю щих де ла ми Со ве
тов Ми ни с т ров Со ю за ССР и РСФСР и за ме с ти те
лей пред се да те лей ко ми те тов на род но го кон тро ля 
Со ю за ССР и РСФСР», ус та но вив ший им еже ме
сяч ную до пла ту к пен сии в раз ме ре 3 000 р. за «осо
бые за слу ги пе ред Рос сий ской Фе де ра ци ей в об ла с
ти го су дар ст вен но го уп ра вле ния на род ным 
хо зяйством стра ны».5

К ука зу при ло жен спи сок по лу ча те лей на 12 стра
ни цах. В чис ле но мен к ла тур щи ков, име ю щих «осо
бые за слу ги», на при мер, быв ший зам. ми ни с т ра внеш
ней тор гов ли СССР Юрий Ле о ни до вич Бреж нев, 
сня тый при Гор ба че ве за пьян ст во, а так же быв шие 
чи ны КГБ и «бой цы иде о ло ги че с ко го фрон та». 
Ко неч но, до пла та в 3 000 р. (90 ев ро) не ве ли ка, но 
пен си о не ры в РФ в сред нем по лу ча ют вдвое мень ше. 
О низ ких зар пла тах ме ди ков и учи те лей както и 
пи сать не удоб но, на столь ко это уже ста ло об щим ме с
том. 

Мо жет быть, указ слу ча ен? Нет, он – часть дей ст
вий по реа ни  ма ции но мен к ла ту ры. Ра нее, 17 де ка б ря 
2002 г., он под пи сал указ № 1413 «Об ут верж де нии 
пе реч ня долж но с тей, пе ри о ды служ бы (ра бо ты) в 
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ко то рых вклю ча ют ся в стаж го су дар
ст вен ной служ бы для на зна че ния 
пен сии за вы слу гу лет фе де раль ных 
го су дар ст вен ных слу жа щих». 

По яс ню, что речь идет не об 
обыч ных пен си ях, а о пен си ях для 
но вой но мен к ла ту ры. Для по лу че
ния льгот ных пен сий по лез но бы ло 
за ни мать в со вет ское вре мя «долж
но с ти в ЦК КПСС, ЦК ком пар тий 
со юз ных ре с пуб лик, край ко мах, 
об ко мах, ок руж ко мах, рай ко мах, 
гор ко мах пар тии и их ап па ра тах, в 
парт ко мах ор га нов го су дар ст вен
ной вла с ти и уп рав ле ни ях, за ни ма е
мые до 14 мар та 1990 го да (дня вве
де ния в дей ст вие в но вой ре дак ции 
ста тьи 6 Кон сти ту ции (Ос нов но го 
За ко на) СССР), кро ме долж но с тей 
в парт ко мах на пред при я ти ях, в 
ор га ни за ци ях и уч реж де ни ях».6

Та ков ны неш ний со ци аль но ори
ен ти ро ван ный на под де р жку «клас со во близ ких» 
«кон сер ва тив ный цен т ризм». 

Как и в со вет ское вре мя, власть за ве ря ет За пад в 
од ном, граж дан в дру гом, де ла ет тре тье. 

ПРЕТЕНЗИИСПРАВА

Мно гие на ив ные, ког да речь за хо дит о Пу ти не, 
го во рят: «Но он же – не ком му нист! Мог ло бы быть 
и ху же!» Ко неч но, ху же мо жет быть, ес ли, на при мер, 
рух нут це ны на нефть и в ус ло ви ях кри зи са к вла с ти 
при дёт чтото вро де Гла зь е ваРо го зи на. Но поз воль
те спро сить: «А раз ве ны неш няя власть справ ля ет ся 
со сво и ми обя зан но с тя ми?»

Из ло жу пре тен зии к ре жи му у пра вой, по ка еще 
по ли ти че с ки не ор га ни зо ван ной оп по зи ции. Они 
сле ду ю щие: 

– по все ме ст ное на саж де ние со вет чи ны, че киз ма и 
куль та вла с ти, а так же по пра ние прав и сво бод граж
дан под пред ло га ми «кон со ли да ции об ще ст ва» и 
«ук реп ле ния го су дар ст ва»;

– не же ла ние за щи щать граж дан РФ вну т ри стра
ны от пре ступ но с ти и про из во ла (за 11 ме ся цев 2003 
г. жерт ва ми тер ро ра в стра не, без уче та по ст ра дав ших 
и по гиб ших в Чеч не, ста ли 770 че ло век; «мяг кие» 
эт ни че с кие чи ст ки в эт но ав то но ми ях Сев. Кав ка за 
при ве ли, на при мер, к то му, что за по след ние 5 лет 
лишь Ка бар ди ноБал ка рию по ки ну ли 60 тыс. рус
ских, т.е. 1/3; в Баш ки рии и Кал мы кии про дол жа ют 
су ще ст во вать при под держ ке Крем ля фе о даль ноэт
но кра ти че с кие ре жи мы, пре сле ду ю щие оп по нен тов 
по по ли ти че с ким и эт ни че с ким мо ти вам);

– мно жа щий ся чи нов ни чьепо ли цей ский про из
вол, пло дя щий кор руп цию (да же по дан ным МВД в 
2003 г. кор руп ция вы рос ла на 100% по срав не нию с 
2002 г.);

– пре да тель ст во со оте че ст вен ни ков (за кон о граж
дан ст ве, не же ла ние за щи щать гра ждан РФ, жи ву
щих в Турк ме нии);

– про вал внеш ней по ли ти ки, в об ла с ти ко то рой 

кро ме кра т ко в ре мен но го пе ри о да стра те ги че с ко го 
парт нер ст ва с США поч ти ни че го не бы ло сде ла но 
(ЕС и США вы иг ра ли в Мол да вии, пе ре иг ры ва ют 
РФ в Гру зии и в во про се о Туз ле; ЕС за нял же ст кие 
по зи ции в во про се о вступ ле нии РФ в ВТО, от ка
зал ся об суж дать с РФ ком пен са цию ее по терь от 
рас ши ре ния ЕС; в Лит ве пре зи дент Пак сас с его 
рус ски ми свя зя ми уже об ре чен; сло ва Пу ти на о 
том, что ру ки у Рос сии все креп че и вы кру чи вать их 
не по лу чит ся, так и ос та лись кра си вой фра зой, – 
впер вые за по след ние 12 лет ЕС и США объ е ди нен
ным фрон том вы сту па ют про тив РФ во всех во про
сах на по сле со вет ском про ст ран ст ве; вме с то це ле
на прав лен ной ра бо ты по на ла жи ва нию свя зей с 
раз ви ты ми стра на ми на ша дип ло ма тия дей ст ву ет 
во впол не со вет ском ду хе, пы та ясь то за пу ги вать 
ОБ СЕ, то под дер жи вать Ар ген ти ну в Фол к ленд
ском кон флик те с Ан г ли ей);

– про вал вну т рен ней по ли ти ки (бла го да ря «вер
ти ка ли вла с ти» ру ко вод ст во ре ги о на ми вновь за хва
ты ва ет но мен к ла ту ра, чуть ли не за стой ных вре мен 
– в Пи те ре из 8 ви цегу бе р на то ров 7 – пар тий
ноком со моль ские се к ре та ри или гэ би с ты, при чем 
их сред ний воз раст – да ле ко за 50; но эта же «вер ти
каль» вы нуж де на по зор но ка пи ту ли ро вать пе ред 
баш кир ским ха ном Ра хи мо вым);

– про вал по ли ти ки «че че ни за ции» (Ка ды ров 
ед ва ли не от кры то за яв ля ет, что при пер вой же воз
мож но с ти он от де лит ся от РФ; сло мить се па ра ти с
тов не уда ет ся – сви де тель ст во то му мно го чис лен
ные те рак ты; на ко нец, сам Пу тин, как со об ща ет 
«Но вая га зе та» в № 94, во вре мя встре чи с пра во за
щит ни ка ми в Крем ле 10 де ка б ря впер вые пуб лич но 
при знал, что в Чеч не идет вой на и там дей ст ву ют 
за ко ны, по ра жа ю щие лю дей в пра вах, т.е. по бе ды 
там нет, не смо т ря на все обе ща ния пре зи ден та 
пе ред вы бо ра ми 2000 г.);

– про вал эко но ми че с кой по ли ти ки (ны неш нее, 
от но си тель ное не пло хое со сто я ние на род но го 

Новые типажи советчины
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хо зяй ст ва – не за слу га вла с ти, а ре зуль тат ра бо ты 
цен на энер го но си те ли; вы со кая ин фля ция в стра не 
(при рос те ВВП в 2003 г. на 6,5% де неж ная мас са 
вы рос ла на 25%); при тес не ния мел ко го и сред не го 
биз не са; от сут ст вие ре с т рук ту ри ро ва ния экс пор та, 
се го дня до ля го то вой про дук ции в нем лишь 40%, а 
у Ки тая – 85%);

– про вал со ци аль ной по ли ти ки (I этап пен си он
ной ре фор мы за кон чил ся кра хом: из 42 млн чел., 
ко то рые долж ны быть ох ва че ны пен си он ным стра
хо ва ни ем, в ре зуль та те «борь бы с оли гар ха ми» в 
ча ст ные ком па нии, уп рав ля ю щие пен си он ны ми 
фон да ми, ри ск ну ли об ра тить ся лишь 700 тыс.; крах 
ре фор мы ЖКХ; от сроч ка на не о пре де лен ное вре мя 
ре фор мы ме ди цин ско го стра хо ва ния; обя за тель ное 
стра хо ва ние граж дан ской ав то от вет ст вен но с ти, при
ня тое не в ин те ре сах граж дан, а стра хов щи ков и 
ми ли цей ских взя точ ни ков);

– про вал ре фор мы во ору жен ных сил (лишь за 9 
ме ся цев 2003 г. в не бо е вых ус ло ви ях по гиб ло 1 200 
сол дат – в 2 с лиш ним ра за боль ше сум мар ных 
по терь США в Ира ке);

– власть по ощ ря ет ре г ресс в об ще ст вен ной жиз ни 
(ого су дар ств ле ние ме ст но го са мо управ ле ния, не же
ла ние на ла дить ди а лог с об ще ст вен но с тью, по дав ле
ние струк тур граж дан ско го об ще ст ва, ма ни пу ля ция 
из би ра тель ным про цес сом).

Вот очень крат кий и весь ма не пол ный пе ре чень 
про блем, ко то рые ны неш няя власть не спо соб на 
ре шить в си лу сво е го ос нов но го ор га ни че с ко го 
де фек та – ав то ри тар ноэта тист ской при ро ды, за ме
шан ной на со ве тиз ме.

ВЧЁМЯСОГЛАСЕНСВЕШНЯКОВЫМ?

Ес ли де мо кра тия бы ва ет «уп рав ля е мой», то ис то
рия уп рав ля е мой не бы ва ет. Ре жим, не спо соб ный к 
ре ше нию про блем стра ны, сверг а ют.

На ша «уп рав ля е мая де мо кра тия», не спо соб ная 
пре об ра зо вать РФ, так же мо жет кон чить пе чаль но. 
В слу чае про ва ла пу ти низ ма к вла с ти при дут не 
СПС или «Яб ло ко», а Гла зь е выРо го зи ны. 

При чем на до по нять, что их «Ро ди на» пред став
ля ет се го дня для бу ду ще го стра ны не срав нен но 
боль шую опас ность, чем КПРФ, так как из бав ле на 
от гру за ис то ри че с кой от вет ст вен но с ти за ге но цид. 
Се го дня «Ро ди на» в вы год ней шей по зи ции – это 
на ци о налболь ше визм, на ча тый с чи с то го ли с та. 
Экс пе ри мент зам. гла вы АП В. Сур ко ва по со зда нию 
это го бло ка при вел не к из ле че нию стра ны от ком му
низ ма, а к вос соз да нию по след не го в но вой упа ков
ке. Нам по ве зет, ес ли «Ро ди на» раз ва лит ся изза 
ам би ций ее вож дей.

Пу ти низм ве дет стра ну к за стою, ко то рый за вер
шит ся оче ред ным кри зи сом, в ре зуль та те че го к вла
с ти мо гут прий ти по ли ти ка ны, жаж ду щие ус т ро ить 
в стра не бе зот вет ст вен ные со ци аль нона ци о на ль ные 
экс пе ри мен ты. Тог да из граж дан мы не из беж но пре
вра ти м ся в под дан ных, лю дей, на хо дя щих ся под 
да нью, яр мом. А я не хо чу стать под дан ным, я хо чу 
ос та вать ся граж да ни ном.

Пра во моч на ли та кая по зи ция? Вот что ска зал 

об этом пре д се да тель ЦИК А. Веш ня ков в ин тер
вью ра дио «Эхо Мо с к вы» 25.12.2003: «Ес ли это 
за яв ле ние о том, что я не бу ду уча ст во вать в вы бо
рах и дру гим не со ве тую, – ра ди Бо га, это по зи ция 
че ло ве ка, граж да ни на, по ли ти че с кой ор га ни за ции 
и все ос таль ное».7 С эти ми сло ва ми труд но не 
со гла сить ся. 

Но не уча с тие в вы бо рах – это фор ма пас сив но го 
про те с та. А с че го на до на чи нать про тест ак тив ный? 

С мо би ли за ции здо ро вых сил об ще ст ва. Преж де 
все го, с вы ра бот ки со ли дар ных по зи ций для сов ме
ст ной за щи ты от ца ря ще го про из во ла. Для это го 
на до со зда вать пусть да же не фор маль ные клу бы 
граж дан ско го дей ст вия, объ е ди ня ю щие лю дей вне 
за ви си мо с ти от пар тий ной при над леж но с ти (ко неч
но, кро ме крас ных и ко рич не вых), и, уча ст вуя в их 
ра бо те, учить ся от ста и вать свои пра ва. На до ор га
ни зо вы вать меж клуб ное об ще ние в ин тер не те, про
во дить сов ме ст ные меж клуб ные ак ции, поль зу ясь, 
ес ли на до, воз мож но с тя ми за ре ги с т ри ро ван ных 
ор га ни за ций. 

При этом ни в ко ем слу чае не сле ду ет пы тать ся 
раз ру шать или ра ди каль но ре фор ми ро вать су ще ст
ву ю щие пар тии. Это – вой на с ве т ря ны ми мель ни ца
ми. Пар тии ли бо раз ва лят ся са ми, ли бо их ре фор ми
ру ют их же чле ны. 

Ос нов ны ми опас но с тя ми это го эта па бу дет де я
тель ность по раз ва лу на чи на ний ре зо не ра ми в 
штат ском и по пыт ки ком му ни с тов под клю чить ся к 
клуб ной ра бо те. И то го, и дру го го мож но из бе жать. 
В пер вом слу чае на до гнать в три шеи тех, кто 
со дер жа ние пы та ет ся под ме нить фор мой. Во вто
ром же на до все гда по мнить, что крас ные вы сту па
ют за сво бо ду и де мо кра тию, лишь бу ду чи в оп по
зи ции. До рвав шись до вла с ти, они не мед лен но 
ис ко ре нят и пер вую, и вто рую.

Це лью уси лий по мо би ли за ции долж но стать 
со зда ние ши ро ко го об ще ст вен но го дви же ния. 
Лишь по сле это го мож но бу дет го во рить обо всем 
ос таль ном. 

По ка же в мо ем род ном Пи те ре мы на ча ли с клу ба... 

1«Кол лек тив ный Пу тин». 26.01.2003.
2От кан ди да тов, иду щих по доб но ему на пре зи дент
ские вы бо ры не от пар тий и бло ков, пред став лен ных 
в ГД, за кон тре бу ет сбо ра 2 млн под пи сей из би ра те
лей. При этом на один субъ ект РФ долж но при хо
дить ся не бо лее 50 ты сяч та ких под пи сей. Эта про це
ду ра по раз ным под сче там об хо дит ся кан ди да ту в 
1535 р. за под пись, к то му же че ст но со брать та кое 
чис ло под пи сей при мер но за ме сяц не воз мож но. 
Под пи си ли бо «ри су ют» (пе ре пи сы ва ют с эле к трон
ных баз дан ных, ли бо «по ку па ют» (на ни ма ют про
фес си о наль ных ор га ни за то ров та ких ак ций).  
Поль зу ясь та кой за ве до мо не вы пол ни мой нор мой 
за ко на о вы бо рах пре зи ден та, Кремль сам оп ре де ля
ет, ко го из кан ди да тов мож но от ве с ти: ЦИК под вер
га ет под пи си, со бран ные в под держ ку не угод ных, 
осо бо тща тель ной про вер ке и, ко неч но, на хо дит 
на ру ше ния. 
3 24.01.2004, 18:32.
4«Кол лек тив ный Пу тин».  26.01.2003.
5http://document.kremlin.ru/index.asp
6http://document.kremlin.ru/index.asp
7Цит. по http://boycott.ru/opinion/#vesh 
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ОБ УГРОЗЕ ПУТИНИЗМА
ПИСЬМОСТОРОННИКАМПРЕЗИДЕНТАПУТИНА

лу чия. Эта ви ди мость, при ня тая рос сий ским об ще
ст вом за под лин ное улуч ше ние, дер жит ся все го на 
двух фак то рах – вы со ких це нах на нефть и цен зу ре. 
Со че та ние неф тя но го фак то ра и вир ту аль ной те ле
кар тин ки и яв ля ет ся ос но вой ре жи ма. Со здан ная в 
Рос сии со ци аль ноэко но ми че с кая си с те ма, не ста
биль ная по сво ей су ти, ста вит жизнь и бла го по лу чие 
де сят ков мил ли о нов рос сий ских граж дан в за ви си
мость от не пред ска зу е мых дви же ний на ми ро вых 
топ лив ных рын ках. А ав то ри тар ная по ли ти че с кая 
си с те ма – от на ст ро е ния и здо ро вья од но гоедин ст
вен но го че ло ве ка. 

Та ким об ра зом, ос но вы ва ясь на опы те по след них 
че ты рех лет, мож но кон ста ти ро вать факт по яв ле ния 
и ук реп ле ния но вой об ще ст вен нопо ли ти че с кой 
фор ма ции – пу ти низ ма. Его фор му ла та ко ва: од но
пар тий ная си с те ма, цен зу ра, ма ри о не точ ный пар ла
мент, пре кра ще ние не за ви си мо го пра во су дия, же ст
кая цен т ра ли за ция вла с ти и фи нан сов, ги пер тро фи
ро ван ная роль спец служб и бю ро кра тии, в том чис ле 
в от но ше нии биз не са. Од ним сло вом, пу ти низм – 
это жизнь по крем лев ским «по ня ти ям». 

Ка кое от но ше ние име ет от каз от ли бе раль ноде
мо к ра ти че с ких цен но с тей к судь бе и бла го со сто я
нию мил ли о нов рос си ян? Са мое пря мое. Мы вы де
ля ем пять ос нов ных уг роз пу ти низ ма – уг роз для 
то го са мо го боль шин ст ва, ко то рое под дер жи ва ет 
пре зи ден та. 

Пер вая уг ро за – ка зар мен ный бан ди тизм и раз
вал во ору жен ных сил. Каж дый год 20 ты сяч рос
сий ских юно шей стра да ют от «де дов щи ны», каж
дый год от не ус тав ных от но ше ний в Рос сий ской 
ар мии гиб нет це лый ба та ль он. И это по ми мо Чеч
ни, где за че ты ре го да во ен ных дей ст вий по гиб ли 
бо лее 5 ты сяч во ен ных (а по гиб ших мир ных жи те
лей во об ще ни кто не счи тал). Не смо т ря на то, что 

Это пись мо – для тех, ко му без раз лич ны цен но с
ти сво бо ды и де мо кра тии. 

Для тех, кто не силь но рас ст ра и ва ет ся по по во
ду за кры тых те ле ка на лов, кар ман ных су дов и 
уни жен но го пар ла мен та, ко го не осо бен но вол ну
ет вой на в Чеч не, уси ле ние ро ли спец служб в 
об ще ст вен ной жиз ни и пре сле до ва ние пред при
ни ма те лей, ина ко мыс ля щих, ко го впол не ус т ра и
ва ют од но пар тий ная си с те ма и со вет ская сим во
ли ка. 

Мы об ра ща ем ся к боль шин ст ву рос сий ско го 
об ще ст ва. К тем, кто лю бит и ува жа ет пре зи ден та за 
его энер гию и трез вость, за ре гу ляр ные вы пла ты 
зар плат и пен сий, за ук реп ле ние руб ля и ав то ри те
та Рос сии на ми ро вой аре не, за его ак тив ную борь
бу с оли гар ха ми. Од ним сло вом, это пись мо – для 
тех, кто со би ра ет ся 14 мар та про го ло со вать за Вла
ди ми ра Пу ти на. 

Рос сии в ее ис то рии не ча с то вез ло с об сто я тель
ст ва ми так, как это про ис хо дит по след ние че ты ре 
го да. Ста биль но вы со кие ми ро вые це ны на нефть, 
внеш не по ли ти че с кое спо кой ст вие, по ст ро ен ный за 
го ды прав ле ния пре зи ден та Ель ци на кар кас ры ноч
ной эко но ми ки – все это поз во ля ло вла с ти бе зо вся
ких уси лий обес пе чить эко но ми че с кий рост и со ци
аль ную ста биль ность. В пер вое вре мя Пу тин пред
при ни мал ша ги в на ло го вой сфе ре, в об ла с ти пра во
вой ре фор мы, зе мель ных от но ше ний и тру до во го 
пра ва. Од на ко вто рая по ло ви на его пер во го сро ка 
оз на ме но ва лась за сто ем и ре с та в ра ци ей. 

Бла го при ят ней шие ус ло вия без дар но упу с ка ют
ся. Вме с то эко но ми че с кой и со ци аль ной мо дер ни за
ции в на шей стра не по ст ро ен ко лосс на гли ня ных 
но гах – ав то ри тар ный ре жим лич ной вла с ти Пу ти на 
и его при спеш ни ков по быв ше му КГБ, ос но ван ный 
на ви ди мо с ти со ци аль ноэко но ми че с ко го бла го по

Мнение
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те ма бо е го тов но с ти во ору жен ных сил РФ пре вра
ще на в та бу, ши ро ко из ве ст но, что в Рос сии се го дня 
нет ни од ной бо е спо соб ной ди ви зии. Ар мия пре
вра ти лась в ма ши ну из де ва тельств над людь ми и не 
мо жет вы пол нить сво ей един ст вен ной функ ции – 
обес пе чить бе зо пас ность го су дар ст ва. Меж ду тем 
от но ше ние ны неш не го ре жи ма к те ме во ен ной 
ре фор мы хо ро шо вы ра зил в сво ей не дав ней по езд ке 
по Даль не му Вос то ку ми нистр обо ро ны РФ Сер гей 
Ива нов (еще один близ кий со рат ник Пу ти на по 
КГБ), за явив ший, что «пе ри од кар ди наль но го 
ре фор ми ро ва ния Во ору жен ных сил Рос сии… за вер
шен»! На го ри зон те сно ва ма я чит воз мож ность 
от ме ны от сро чек от во ен ной служ бы для сту ден тов. 

Вто рая уг ро за – ни щен ская ста рость для 70 мил
ли о нов ра бо та ю щих рос си ян. Пен си он ная ре фор ма 
попу тин ски пред по ла га ет на коп ле ние пен сий в 
Го су дар ст вен ном пен си он ном фон де. Та кая си с те ма 
су ще ст ву ет толь ко в аф ри канс ких стра нах. На горь
ком и бо га том опы те на шей стра ны в этой об ла с ти 
мы зна ем, что день ги, ко то рые для граж дан «сбе ре
га ет» го су дар ст во, име ют при выч ку мо мен таль но 
ис па рять ся. Так про ис хо ди ло со ста лин ски ми, хру
щев ски ми и бреж нев ски ми «до б ро воль нопри ну
ди тель ны ми» об ли га ци я ми го су дар ст вен но го зай
ма, так про изо ш ло в кон це 80х – на ча ле 90х с 
вкла да ми на се ле ния в Сбер бан ке. Го су дар ст во ред
ко ду ма ет дваж ды пе ред тем, как «по за им ст во вать» 
сред ст ва у сво е го на се ле ния, – и уж тем бо лее не 
от ка жет ся от это го в слу чае па де ния цен на нефть 
(что не из беж но про изой дет). «На коп лен ная» граж
да на ми го су дар ст вен ная пен сия мо жет в од но ча сье 
пре вра тить ся в ноль. 

Тре тья уг ро за – раз гул пре ступ но с ти. На вы бо рах 
2000 г. кан ди дат Пу тин обе щал из би ра те лям же ст ко 
бо роть ся с кри ми на лом. По дан ным Гос ко м ста та 
РФ, за про шлый год уро вень пре ступ но с ти в Рос сии 
вы рос на 8%, при этом ко ли че ст во бы то вых пре ступ
ле ний (краж, гра бе жа, мо шен ни че ст ва) уве ли чи лось 
на 20%. Рас кры ва е мость же пре ступ ле ний в це лом 
по Рос сии, по ин фор ма ции прессцен т ра МВД РФ, 
за про шлый год сни зи лась на 18,2%. И тен ден ция 
со хра ня ет ся. 

Чет вер тая уг ро за – пре сле до ва ние пред при ни ма
те лей. То го са мо го клас са, ко то рый в нор маль ных 
ус ло ви ях при зван фор ми ро вать ус той чи вый эко но
ми че с кий рост. По об ви не ни ям, предъ яв лен ным Ген
про ку ра ту рой РФ ак ци о не рам ЮКО Са (не у пла та 
на ло гов пу тем пред при ни ма тель ской де я тель но с ти 
без об ра зо ва ния юри ди че с ко го ли ца), мож но по са
дить за ре шет ку еще 15 мил ли о нов рос сий ских пред
при ни ма те лей. То есть вме с то со зда ния бла го при ят
ных ус ло вий для ин ве с то ров ре жим гро зит им на ра
ми. Не уди ви тель но, что, по вер нув шись к биз не су 
ли цом про ку ро ра Ко лес ни ко ва, ре жим спро во ци ро
вал но вый ви ток от то ка ка пи та лов из стра ны: по 
дан ным Цен т раль но го бан ка РФ, в III квар та ле 2003 
г. (то есть по сле рас кру чи ва ния «де ла ЮКО Са») из 
Рос сии «утек ло» 8,6 млрд дол ла ров США. 

Пя тая уг ро за – об ни ща ние рос сий ской про вин ции 
и раз вал ком му наль ной ин фра ст рук ту ры го ро дов. 

Ес ли при пре зи ден те Ель ци не 50% на ло го вых сбо ров 
ос та ва лось в рас по ря же нии ре ги о нов, то се го дня 
фе де раль ный Центр от ни ма ет у про вин ции 65% до хо
дов. На фо не про цве та ю щей Моск вы, где чуть ли не 
каж дый день вы ра с та ют но вые не бо скре бы и тор го
вые цен т ры, в де сят ках ре ги о нов стра ны лю ди ед ва 
сво дят кон цы с кон ца ми. Раз рыв в уров не бю д жет ной 
обес пе чен но с ти меж ду сто ли цей и ре ги о на ми про дол
жа ет рас ти: ес ли в Моск ве сред не ду ше вой до ход 
со став ля ет 20 тыс. руб. в ме сяц, то в сред нем по ре ги
о нам – не бо лее 3–5 тыс. То есть от ли ча ет ся в 4–5 раз. 
Оче вид на и уг ро за бла го со сто я нию мил ли о нов вра
чей, учи те лей, ра бот ни ков куль ту ры и со ци аль ной 
сфе ры Рос сии: при вы бо ре меж ду их за ра бот ной пла
той и со дер жа ни ем спец служб ре жим не из мен но 
де ла ет вы бор в поль зу по след них. В бю д же те2004 
рез ко уве ли че ны рас хо ды на во ен нопо ли цей скую 
ма ши ну (ар мия по лу чит на 19,5% боль ше, ми ли ция и 
ФСБ – на 26,7%) и на «функ ци о ни ро ва ние пре зи ден
та» (рост 20%). Зар пла ты учи те лей и вра чей за мо ро
же ны. И это при за пла ни ро ван ном бю д жет ном про
фи ци те в 83,4 млрд. руб. Ни что луч ше не по ка зы ва ет 
ис тин ные при ори те ты ны неш не го ре жи ма и его от но
ше ние к тем, кто учит и ле чит на ших граж дан. 

Уг ро зы, в от ли чие от ил лю зии эко но ми че с ко го 
улуч ше ния, бо лее чем ося за е мы. Они ка са ют ся 
каж до го граж да ни на Рос сии. Для их вос при я тия 
не о бя за тель но быть эко но ми с том или по ли то ло
гом, не о бя за тель но по ни мать связь меж ду по ли ти
че с кой сво бо дой и ко шель ком. Пу ти низм срав ним с 
род ст вен ны ми ему ис то ри че с ки ми при ме ра ми дик
та тур тре ть е го ми ра, в ко то рых по ли ти че с кий ав то
ри та ризм так же со че тал ся с уд ру ча ю щи ми со ци
аль ны ми тен ден ци я ми. До ста точ но вспом нить 
Ла тин скую Аме ри ку, Фи лип пи ны и Ин до не зию 
вре мен Мар ко са и Су хар то. 

Мно гие рос сий ские ли бе ра лы вна ча ле со гла си
лись на под держ ку пу ти низ ма, рас счи ты вая, что 
по ли ти че с кий за жим и от каз от сво бод бу дет ис поль

Из ве ст ный жур на лист Вла ди мир Алек се е вич 
Ка раМур за ра бо та ет ко че га ром. Сколь ко та ких  ко че гаров 
по явит ся в бли жай шие го ды? Фо то – «Эк прессга зе та»
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зо ван для про ве де ния эко но ми че с ких ре форм. Се го
дня оче вид но – на деж ды на ре фор мы не оп рав да
лись. По сте пе ни ре фор миз ма ре жим Пу ти на су ще
ст вен но ус ту па ет, на при мер, режиму Нур сул та на 
На зар ба е ва, ко то рый про вел в Ка зах ста не пен си он
ную и ком му наль ную ре фор мы, – при том, что по 
уров ню по ли ти че с кой сво бо ды Рос сия Пу ти на рав
ня ет ся на Ка зах стан и при бли жа ет ся к Бе ло рус сии 
Алек сан д ра Лу ка шен ко. 

Вме с то экс пор та сво бо ды и де мо кра тии в стра ны 
СНГ, о ко то ром го во рил Ана то лий Чу байс, Рос сия 
им пор ти ру ет дик та ту ру аля Лу ка шен ко, На зар ба ев 
и, не дай Бог, Турк мен ба ши. Пу тин ский курс – это 
курс в III мир, курс на окон ча тель ное пре вра ще ние 
Рос сии в сы рь е вой при да ток. Это ту пик. 

Мы аб со лют но не со глас ны с та ким кур сом. Мы 
убеж де ны, что на ша стра на за слу жи ва ет луч ше го. 
Мы вы сту па ем за ка че ст вен но иную стра те гию го су
дар ст вен но го раз ви тия – де мо кра ти че с кую аль тер
на ти ву пу ти низ му. За си с те му, ос но ван ную на граж
дан ском об ще ст ве, вы бор ной де мо кра тии и пар ла
мен та риз ме, на сво бо де пе ча ти и не за ви си мом пра
во су дии, на фе де ра лиз ме, са мо управ ле нии и ди на
мич ной ры ноч ной эко но ми ке, по ст ро ен ной на 
ма лом и сред нем пред при ни ма тель ст ве. Это – тот 
путь, ко то рый при вел к про цве та нию стра ны «зо ло
то го мил ли ар да» (За пад ная Ев ро па, США, Япо
ния). Имен но на эти стра ны, а не на дик та тор ские 
ре жи мы Сред ней Азии и Ла тин ской Аме ри ки мы 

при зы ва ем ори ен ти ро вать ся в вы бо ре стра те гии 
го су дар ст вен но го раз ви тия. 

Мы пре крас но по ни ма ем, что рос сий ское об ще ст
во (а точ нее, пу тин ское боль шин ст во) про зре ет не 
рань ше, чем рух нет эко но ми че с кая ос но ва ре жи ма 
– вы со кие це ны на нефть. Но тем не ме нее мы твер до 
убеж де ны в том, что ес ли пре зи дент Пу тин по лу чит 
на мар тов ских вы бо рах 80–90% (та кое, как по ка зы
ва ют со ци о ло ги че с кие дан ные, впол не воз мож но), 
то это даст вла с ти без гра нич ный картбланш как на 
по зи тив ные ре ше ния, так и на бес чин ст ва. Со столь 
мощ ным ман да том ре жим име ет воз мож ность сде
лать мно го по лез но го: про ве с ти со ци аль ные и эко но
ми че с кие ре фор мы, пе ре ве с ти ар мию на кон тракт
ную ос но ву, сти му ли ро вать раз ви тие пред при ни ма
тель ст ва. Но точ но так же по доб ный ман дат да ет 
вла с ти картбланш на из ме не ние Кон сти ту ции, на 
от ме ну еще ос та ю  щих ся де мо кра ти че с ких сво бод, на 
ус та нов ле ние пол но ма с штаб ной дик та ту ры – ины
ми сло ва ми, ман дат на бес пре дел. 

Мы об ра ща ем ся к сто рон ни кам Вла ди ми ра Пу ти
на. Де я тель ность пре зи ден та за по след ние че ты ре 
го да да ет все ос но ва ния по ла гать, что в его ру ках 
80%й ман дат от из би ра те лей бу дет оз на чать 
картбланш, в том чис ле на про из вол. Это не нуж но 
ни ко му. 

По это му, да же ес ли вы до ве ря е те Пу ти ну, не го ло
суй те за не го – во имя бла го по лу чия сво е го и сво их 
се мей. 

Роман Шухевич

ВЫБОРЫ: КАК ЭТО БЫЛО 
В ПРИВОЛЖСКОЙ АВТОНОМИИ

От гре ме ли вы бо ры в Го су дар ст вен ную ду му, 
стих ли пер вые сто ны об ще ст вен но с ти о раз

гром лен ной де мо кра тии, стал ясен но вый со став 
пар ла мен та. А пе ред этим – не сколь ко ме ся цев яро
ст ной по ли ти че с кой борь бы и про па ган ды. Вот об 
этойто «борь бе за мас сы» и хо чет ся рас ска зать. Я 
два ме ся ца был по лит тех но ло гом и уви дел всю кам
па нию из ну т ри, а не толь ко в ви де ли с то вок, ко то ры
ми за му со ри ва ют поч то вые ящи ки, и пла ка тов: 
«Вы бе ри ме ня – за в т ра бу дет рай».

В обе их сто ли цах ма с те ров агит про па хва та ет. А в 
про вин ции и Ук ра и неБе ло рус сии ме ст ная пи шу
щеду ма ю щая бра тия счи та ет ся не столь под на то
рев шей в обол ва ни ва нии. По это му же ла ю щие 
по пасть в Ду му об ра ща ют ся к сто лич ным «мо рдо де
лам» («имидж ме й ке рам»), а те на ни ма ют жур на ли с
тов и от прав ля ют их в да ле кий путь.

Сре ди по след них ока зал ся и ав тор этих строк. 
Ме с том, в ко то ром при шлось про во дить вы бо ры, 
бы л од но ман дат ный (ма жо ри тар ный) из би ра тель
ный ок руг в не кой при волж ской ав то ном ной ре с пуб
ли ке.

Наш кан ди дат, шед ший в Ду му от «Пар тии воз
рож де ния Рос сии – Рос сий ской пар тии жиз ни» 

(ли де ры – Сер гей Ми ро нов и Ген на дий Се лез нёв), 
был вла дель цем се ти иг ро вых ав то ма тов и ком плек
са раз вле ка тель ных за ве де ний, по это му на из би ра
тель ную кам па нию не ску пил ся. Во об ще же про ве
де ние од но ман дат ни ка в рос сий ский пар ла мент сто
ит око ло $ 1 млн. Мож но уло жить ся и в мень шую 
сум му, ес ли де пу тат – дей ст ву ю щий (4 го да под ку
пал пен си о не ров в ок ру ге), ес ли за не го – ад ми ни с т
ра тив ный ре сурс, т.е. чи нов ни ки и си ло ви ки, а так же 
чле ны из бир ко мов, ес ли де пу та та по ка кимто иным 
при чи нам очень лю бит хо тя бы треть из би ра те лей 
ре ги о на. Наш кли ент ни чем по доб ным не об ла дал, 
по это му при шлось вка лы вать по пол ной.

Как стро ит ся кам па ния? Пер во на чаль но лю ди, 
жи ву щие в ре ги о не, оп ра ши ва ют ся на пред мет про
блем, ко то рые их бес по ко ят. В на шем ок ру ге они 
ти пич ны для рос сий ской глу бин ки: гни ю щий жи лой 
фонд, кор руп ция, бед ность, без ра бо ти ца, по рож дён
ные ими пьян ст во, нар ко ма ния, пре ступ ность (лю
бая на вы бор – улич ная, ор га ни зо ван ная, мо ло дёж
ная). По сле оп ро са по лит тех но ло ги вме с те с кан ди
да том ду ма ют, как кон крет но по обе щать лю дям, что 
эти про бле мы бу дут ре ше ны, и по обе щать так, что бы 
лю ди по ве ри ли.
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На ши стра те ги при ду ма ли. 
Ини ци а ти ва № 1 – раз во ра чи ва ние про из водств в 

ре ги о не, со зда ние но вых ра бо чих мест. Ини ци а ти ва 
№ 2 – Фронт под дер жа ния пра во по ряд ка – спон сор
ская по мощь ми ли ции и ор га ни за ция сов ме ст но го с 
пред ста ви те ля ми пра во на ру ши тель ных ор га нов па т
ру ли ро ва ния улиц. Ини ци а ти ва № 3 – со ци аль ная 
по мощь не за щи щён ным сло ям на се ле ния – ко с вен
ный под куп из би ра те лей. 

Как ви дим, для во пло ще ния в жизнь этих ори ги
наль ных про грамм про сто не об хо ди мо быть де пу та
том Гос ду мы… Что бы граж да не не по ду ма ли, что их 
дер жат сов сем уж за иди о тов, каж дая ини ци а ти ва 
бы ла до пол не на за ко но да тель ной ча с тью – как наш 
кан ди дат бу дет ра бо тать в Ду ме для то го, что бы 
сказ ка ста ла бы лью.

Кро ме это го, был со здан фонд по скры то му под ку
пу учи те лей, кан ди дат по обе щал по сле по бе ды про
фи цит рос сий ско го бю д же та на пра вить в жи лищ
ноком му наль ное хо зяй ст во, на ка зать не ра ди вых и 
во ро ва тых чи нов ни ков, за вер шить дол го ст рой в цен
т ре го ро да, по ка рать в сель ской ме ст но с ти ба ев и 
бай чи ков, из мы ва ю щих ся над про стым лю дом.

Все обе ща ния офор ми лись в де сять ли с то вок (об
щий ти раж – бо лее мил ли о на эк земп ля ров), де сят ки 
га зет ных ста тей, ло зун ги на пла ка тах, ро ли ки и 
пе ре да чи на те ле ви де нии и ра дио, пла мен ные ре чи 
со тен аги та то ров и вы ступ ле ния са мо го кан ди да та 
на встре чах с из би ра те ля ми. 

Зна чи тель ную часть из агит ма те ри а лов на пи сал 
лич но я. Про дук ция вы хо ди ла на рус ском и ме ст ном 
язы ках. Соб ст вен но го пе ре вод чи ка в на шей ко ман де 
не бы ло, по это му слу ча лись за бав ные ка зу сы. В 
ти по гра фии пе ре вод чик то ли со злым умыс лом, то 
ли по оп лош но с ти вме с то «бу дет со зда но 9 ты сяч 
ра бо чих мест» на пи сал «9 мил ли о нов ра бо чих мест». 
Из би ра те лей та кие обе ща ния уди ви ли, по это му весь 
ти раж на ме ст ном язы ке нам пря мота ки на вре дил, а 
ког да спо хва ти лись, ос та ток ти ра жа пу с ти ли под 
нож… Под нож при шлось пу с тить и ти раж соб ст вен
ной га зе ты – 70 тыс. эк земп ля ров (сто и мость ти ра жа 
$ 2 тыс.), так как в би о гра фии кан ди да та бы ла до пу
ще на ошиб ка: не пра виль но ука за но на зва ние ву за, в 
ко то ром он учил ся. При шлось пе ре пе ча ты вать. 
Хо зя ин – ба рин…

С теп ло той вспо ми на ет ся «спец наз»: бри га да из 
10ти мо ло дых че ло век, ко то рая со про вож да ла кан
ди да та на встре чах с из би ра те ля ми. Имен но они 
за да ва ли из за ла те во про сы, на ко то рые кан ди дат 
хо тел дать от вет. Спец наз хо дил и на встре чи кон
ку ри ру ю щих по ли ти ков с из би ра те ля ми. Там он 
как раз за да вал «не удоб ные» во про сы, а мог и во об
ще со рвать встре чу – но всё в рам ках за ко на. Спец
наз за ни мал ся так же рас про ст ра не ни ем слу хов, но 
изза ма лой чис лен но с ти бри га ды эф фек тив ность 
бы ла не вы со ка…

Был у нас и так на зы ва е мый «тех ни че с кий кан ди
дат» – че ло век, спе ци аль но вклю чив ший ся в пред
вы бор ную гон ку, что бы по мо гать на ше му кан ди да ту.

Обыч но та ких ис поль зу ют ли бо для то го, что бы 
от тя нуть го ло са у кон ку рен тов, ли бо для кри ти ки 

со пер ни ков. В пер вом слу чае «тех ни че с кий кан ди
дат» бук валь но ко пи ру ет про грам му враж деб но го 
«пре тен ден та на пре стол», что бы часть из би ра те лей 
от да ли го ло са под став ной ут ке. Во вто ром – «тех ни
че с кий кан ди дат» оже с то чён но и до ход чи во кри ти
ку ет кон ку рен та. Это на ро дом очень пло хо вос при
ни ма ет ся. Лю ди ду ма ют так: «Ты се бя хва ли, а не 
дру гих оха и вай». По это му у «тех ни че с ко го кан ди да
та» рей тин ги ни чтож ные, а ан ти рей тин ги боль шие. 
Но своё де ло он де ла ет – по пу ляр ность по ли ти
какон ку рен та сни жа ет ся.

На ша да ма – «тех ни че с кий кан ди дат» – бы ла пло
хим со труд ни ком. В те ле и ра дио вы с туп ле ни ях 
ру гать на ше го кон ку рен та она бо я лась, хо тя в ли с
тов ках и ста ть ях от её име ни мы поз во ля ли се бе 
до воль но жё ст кую, но ин тел ли гент ную кри ти ку кан
ди да та от «Еди ной Рос сии» (ЕР).

Но на род в мас се сво ей не ин тел ли гент ный, по это
му для бо лее до ход чи вой кри ти ки мы при влек ли 
кан ди да та от ЛДПР. Она в ре ги о нах поч ти все гда 
вы сту па ет по ли ти че с кой «кры шей» для ма фи оз ных 
груп пи ро вок. Здесь – ис клю че ние. Ме ст ный жи ри
но вец – мар ги наль ный че ло век, очень бед ный, у 
ко то ро го нет ре аль ной пар тий ной ор га ни за ции, и 
ко то рый ли бо су мас шед ший, ли бо ста ра тель но из 
се бя та ко го изо б ра жа ет. 

От его име ни мы на пи са ли не сколь ко ста тей и 
ли с то вок, об ви ня ю щих кон ку рен та»еди но рос са», 
в ча ст но с ти, в же ла нии по ст ро ить ря дом с цен т
раль ным го ро дом ок ру га ядер ный мо гиль ник (в 
своё вре мя наш со пер ник дей ст ви тель но го ло со вал 
за ввоз ядер ных от хо дов). Но жи ри но вец всё спу с
тил на тор мо зах, как мы с ним ни би лись. Не раз ме
с тил ни од но го ма те ри а ла, не вы пу с тил ни од ной 
ли с тов ки. День ги ему да вал лич но наш кан ди дат. 
Пе ред днём го ло со ва ния до по след не го до шла 
ин фор ма ция о по ве де нии жи ри нов ца. Се к ре тар ша 
на ше го кан ди да та ска за ла мне: «Он ду ма ет, что 
са мый хи т рый, что он нас ки нул… Да он про сто не 
зна ет, что он сде лал: он по пал как лох…». По сколь
ку мой на ни ма тель – вла де лец се ти ка зи но, то лег
ко до га дать ся: жизнь у жи ри нов ца по сле вы бо ров 
силь но ос лож нит ся…

Нор маль ный чи та тель, чи тая это по ве ст во ва ние, 
смор щит ся: «Чёр ный пи ар…» Да, чёр ный пи ар – 
это кри ти ка кон ку рен та. А кле ве та – чёр ный пи ар 
в ква д ра те… Это – не че ст ные пра ви ла по ли ти че с
кой иг ры. 

Но мы в этой кам па нии не бы ли са мы ми не че ст
ны ми по лит тех но ло га ми. Са мая гряз ная, чёр ная и 
под лая по лит тех но ло гия из ве ст на сей час в РФ 
ед ва ли не каж до му, и имя ей – ад ми ни с т ра тив ный 
ре сурс. Точ нее «прес сурс». По то му что на род наш 
пе ред эти ми вы бо ра ми да ви ли и прес со ва ли очень 
силь но.

А ко рен ные жи те ли ав то но мий, в си лу мен та ли те
та, этой по лит тех но ло гии под да ют ся ещё боль ше, 
чем рус ские… Во всех го су ч реж де ни ях, на за во дах и 
фа б ри ках на чаль ст во ин ст рук ти ро ва ло под чи нён
ных: «Го ло су ем за «Еди ную Рос сию» и её кан ди да та! 
А не то пре ми аль ные не да дим, да и во об ще без ра бо
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Р Е Л И Г И Я  И  Ц Е Р К О В Ь  С Е Г О Д Н Я

Протоиерей Георгий Митрофанов:

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
 В РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЕ – 

НАЧАЛО ДИАЛОГА
В ка ких кру гах на и бо лее от чет ли во про яв ля ет

ся же ла ние ви деть, что Рус ская За ру беж ная 
Пра во слав ная Цер ковь и Мос ков ская Па т ри ар хия 
сбли жа ют ся? 

– В за ру бе жье есть мно же ст во лю дей, ко то рые 
уже сми ри лись с тем, что они бу дут аме ри кан ски
ми или ев ро пей ски ми пра во слав ны ми, но у них 
есть стрем ле ние ос тать ся в тра ди ции рус ской куль
ту ры. И сре ди них все силь нее про яв ля ет се бя тен
ден ция в ка който фор ме всту пить в ди а лог с цер
ко вью в Рос сии. Хо тя, ко неч но, не ре а ли зу ет ся то, 
что бы ло ког дато ска за но: по сле кру ше ния бо го
бор че с ко го ре жи ма при ехать в Рос сию на об щий 
Со бор с епи с ко па ми. Да и труд но по нять, ка кой у 
нас сей час ре жим.

Пер вым опы том кон так тов меж ду Рус ской Пра
во слав ной Цер ко вью (Мос ков ской Па т ри ар хи ей) и 
Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью за ру бе жом бы ла 
кон фе рен ция, про хо див шая в 2002 г. в Вен г рии. 
Ту да съе ха лись глав ным об ра зом ис то ри ки, за ни ма
ю щи е ся цер ков ной про бле ма ти кой, а со сто ро ны 
ду хо вен ст ва бы ли ар хи ман д рит Ти хон (Шев ку нов) 
и про то и е рей Ва лен тин Ас мус. По том бы ла вто рая 
кон фе рен ция, уже в Моск ве. Здесь круг уча ст ни ков 
был боль шим, в том чис ле боль ше свя щен ни ков. 
Ме ро при я тие по лу чи ло бла го сло ве ние ми т ро по ли
та Ла в ра и па т ри ар ха Алек сия. На этой кон фе рен
ции я де лал до клад «Рус ская Пра во слав ная Цер
ковь и ос нов ные эта пы ан ти боль ше виц ко го дви же
ния. 1917 – 1945 гг.». И так по лу чи лось, что я боль

ти ца в на шем ре ги о не боль шая». Пы тав шим ся 
«не пра виль но» про го ло со вать уг ро жа ли ис клю че ни
ем ре бён ка из дет ско го са да. 

Сто и ло боль шо го тру да рас тол ко вать ме ст ным 
жи те лям, что го ло со ва ние у нас в стра не тай ное. 
Боль шин ст во на все объ яс не ния от ве ча ло: «Да 
они всё рав но какни будь уз на ют, за ко го я про го
ло со вал».

Вы шко лен ные двор ни ки «за чи ща ли» стол бы, сте
ны до мов, щи ты и подъ ез ды от агит ма те ри а лов кон
ку рен тов «еди но рос са». В по ис ках «вра жь ей про па
ган ды» рев но ст ные ра бот ни ки ЖКХ об сле до ва ли 
поч то вые ящи ки жиль цов.

У нас то же бы ли «бри га ды за чи ст ки», но раз ве ж 
они мог ли кон ку ри ро вать с та кой ора вой гос слу
жа щих?

В де рев нях си ту а ция во об ще бы ла на уров не 
ро ма нов Ор вел ла. Вла с ти ус т ро и ли «соц со рев но
ва ние» меж ду ди рек то ра ми кол хо зов. Каж до го бая 
пре ду пре ди ли: «Ес ли твой кол хоз про го ло су ет 
пло хо, то те бя сни мем «за про ва лен ную убо роч
ную кам па нию». А ес ли у те бя ре зуль тат бу дет в 
рай о не луч ший, то «за уме ло ор га ни зо ван ную убо
роч ную кам па нию на гра дим ав то мо би лем». Кре с
ть я не, жи ву щие в ди ких ус ло ви ях, хоть на власть и 
обо зле ны, но боль ше всё же за пу га ны. По это му мы 
мог ли вы ду мы вать хоть ка кие ли с тов ки – се ло 
по го лов но про го ло со ва ло за ЕР и её кан ди да та.

Кста ти, за на ше го кан ди да та, хоть он и «пред ста
ви тель ти туль ной на ци о наль но с ти», го ло со ва ли 
боль ше рус ские. А ко рен ные жи те ли, в том чис ле и 
про жи ва ю щие в го ро де, го ло со ва ли боль ше за «еди
но рос са», хоть он и кре щё ный та та рин. Здесь очень 
не лю бят та тар, но тра ди ции пре кло не ния пе ред вла
с тью силь нее на ци о наль ных чувств… Власть бы 
ве ле ла – из бра ли бы и обе зь я ну.

Да и сра зу бы ло по нят но, что «еди но росс» по бе
дит с боль шим от ры вом. За то наш кан ди дат по лу чил 
по чёт ное II ме с то. Мы всё ло ма ли го ло ву, за чем ему 
это бы ло нуж но – вы бо ры, по ли ти ка… И так не пло хо 
жи вет. За пол то ры не де ли до го ло со ва ния кан ди дат 
рас крыл се к рет: у не го бы ла за го дя сфор ми ро ва на 
коман да еди но мы ш лен ни ков, ко то рых он в лю бом 
слу чае вско ре бу дет «про во дить» в гор со вет При вол
жин ска и в гос со вет ре с пуб ли ки. Се бя он «рас кру чи
вал» для то го, что бы сво им име нем под дер жать эту 
ко ман ду…

А во об ще, ре с пуб ли ка, в ко то рой мы ра бо та ли, не 
бы ла в РФ ис клю че ни ем – по всей стра не по бе ди ли 
кан ди да ты ад ми ни с т ра тив но го ре сур са. Это уже не 
ель цин ские вре ме на сво бо ды и де мо кра тии. По это
му по лит тех но ло гов на ни ма ют всё мень ше и ре же: 
ко ман ду чи нов ни ков по бе дить ста но вит ся всё слож
нее. По беж да ет всё ча ще став лен ник вла с тей. Не 
знаю, ко го он по беж да ет – толь ко ли кон ку рен тов, 
или вме с те с ни ми и лю дей, ко то рые его вы би ра ют.

Отредакции.Вконцедекабря2003г.вмосковскойредакции«Посева»состоялась
беседаЮ.К.Амосова,А.Б.Зубова,Б.С.ПушкареваиЮ.С.Цургановаспротоиереем
Георгием Митрофановым, вернувшимся со всезарубежного пастырского совеща
ния, на котором обсуждались перспективы диалога с Московской Патриархией.
Расшифровкумагнитозаписиэтойбеседымыпредлагаемвниманиючитателей.
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ше спо рил с па т ри ар хий ны ми свя щен ни ка ми, 
на при мер о по зи ции За ру беж ной Церк ви в от но ше
нии Ко ми те та Ос во бож де
ния На ро дов Рос сии, чем с 
пред ста ви те ля ми За ру
беж ной Церк ви. В ре зуль
та те на За ру беж ном Си но
де мой до клад оха рак те ри
зо ва ли как на и бо лее со дер
жа тель ный, и вот на этой 
точ ке ан ти ком му низ ма 
бы ло най де но со гла сие. 
При чем ме ня пред ло жи ли 
в ка че ст ве од но го из ав то
ров ком мю ни ке, вто рым 
был про то и е рей из ЛосАн
же ле са Алек сандр Ле бе дев. 
И со мно ги ми пред ста ви
те ля ми за ру беж но го ду хо вен ст ва у ме ня сло жи лись 
теп лые от но ше ния.

– Что мо жет оз на чать встре ча Пу ти на с ми т ро по
ли том Ла в ром? 

– Это, ко неч но, бы ло сви де тель ст вом то го, что у 
нас в Церк ви нет еще еди ной точ ки зре ния: сто ит 
ид ти на сбли же ние или нет. И в ка кой фор ме. Воз
мож ны ведь раз лич ные ва ри ан ты. Вопер вых, про
сто всту пить в по сто ян ный ди а лог. Вовто рых, 
ус та но вить ев ха ри с ти че с кое об ще ние, ко то ро го 
сей час у за ру беж ни ков нет ни с кем, кро ме ие ру са
лим ско го па т ри ар ха та. И ес те ст вен но, вос ста но
вить об ще ние со всеми По ме ст ны ми Церк ва ми 
че рез рус скую цер ковь. Ну а уж са мая от да лен ная 
пер спек ти ва – это ад ми ни с т ра тив нока но ни че с кое 
вхож де ние в Мос ков скую Па т ри ар хию с со хра не
ни ем сво е го осо бо го ста ту са. 

– Вы при сут ст во ва ли на все за ру беж ном па с тыр
ское со ве ща нии, на ко то ром об суж да лись пер спек
ти вы ди а ло га с Мос ков ской Па т ри ар хи ей. В ка ком 
со ста ве оно про хо ди ло?

– При сут ст во ва ли прак ти че с ки все за ру беж ные 
свя щен ни ки – бо лее 150 че ло век. Это бы ла хо ро шая 
идея, что бы свя щен ни ки пе ред ар хи ерей ским Со бо
ром вы ска за ли свое мне ние по по во ду пред сто я ще го 
ди а ло га. 

– Ми ря не при сут ст во ва ли на этом со ве ща нии? 
– С ми ря на ми про изо ш ла ин те рес ная си ту а ция. 

Груп па ми рян – про тив ни ков ди а ло га ста ла до би
вать ся то го, что бы их то же при гла си ли. В ре зуль та те 
их дей ст ви тель но при гла си ли, но на вто рой день 
со ве ща ния во все но ме ра, где жи ли его уча ст ни ки, 
под бро си ли кон вер ты с ма те ри а ла ми, в ко то рых 
очень рез ко ха рак те ри зо ва лась де я тель ность ар хи
епи с ко па мюн хен ско го Мар ка и не ко то рых дру гих 
уча ст ни ков, ко то рые вы сту па ли за ди а лог. Свя щен
ни ки вы ска за ли ми т ро по ли ту Ла в ру свое воз му ще
ние. И тог да часть ми рян бы ла уда ле на. Так что 
ми рян бы ло очень ма ло, и они при сут ст во ва ли толь
ко как на блю да те ли. 

– В ка ком ре жи ме про хо ди ло со ве ща ние?
– В пер вый день ар хи епи с коп Марк про чел 

до клад о За ру беж ной Церк ви и ее ис то ри че с ком 

пу ти. До клад был до ста точ но мяг ким в от но ше нии 
Мос ков ской Па т ри ар хии и сра зу вы звал рез кую 

кри ти ку: из при сут ст во
вав ших 150 че ло век око ло 
30 бы ли на ст ро е ны про тив 
ди а ло га. Реп ли ки про тив
ни ков со дер жа ли тре бо ва
ние, об ра щен ное к Па т ри
ар хии, рас ка ять ся в сер ги
ан ст ве, но при этом не 
оп ре де ля лось – что та кое 
сер ги ан ст во. При зы ва ли 
пре кра тить эку ме низм, 
так же без кон кре ти за ции 
это го по ня тия. 

В та ком клю че вы сту па
ли, как пра ви ло, бо лее мо ло
дые уча ст ни ки, и я был 

по ра жен их под час низ ким бо го слов ским уров нем. Я 
дав но за ни ма юсь ис то ри ей За ру беж ной Церк ви и 
пред став ляю ее в па ра диг ме воз зре ний Ан то ния (Хра
по виц ко го), Ана с та сия (Гри ба нов ско го), Ио ан на 
(Мак си мо ви ча). И я счи тал, что бо го слов ский уро вень 
дол жен был ос тать ся со от вет ст ву ю щий. Но он вы ве т
рил ся! У нас он то же вы ве т рил ся, но там… Не бы ло 
го не ний, бы ла спло чен ность, бы ло скру пу лез ное 
со блю де ние и со хра не ние тра ди ций… Но вы ступ ле ния 
мо ло дых за ру беж ни ков – вну ков эми г ран тов пер вой 
вол ны, де тей эми г ран тов вто рой вол ны – ос тав ля ли 
же лать луч ше го. А ху же всех вы сту па ли, нетруд но 
до га дать ся кто, – пе ре беж чи ки из Мос ков ской Па т ри
ар хии. И бы ло ощу ще ние, что зна чи тель ная часть уча
ст ни ков со ве ща ния вы сту па ет про тив ди а ло га. 

Од на ко в пе ре ры ве к нам под хо ди ли по жи лые 
свя щен ни ки и го во ри ли: не пе ре жи вай те, у нас то же 
мно го сво их не вежд. 

На вто рой день мне нуж но бы ло вы сту пать за круг
лым сто лом и го во рить о со вре мен ном по ло же нии 
Церк ви. И тог да мне ста ло яс но, что боль шая часть 
епи с ко пов на ст ро е на на ди а лог, а груп па про тив ни ков 
на са мом де ле очень не зна чи тель на и бо го слов ски 
скуд на. Свое вы ступ ле ние я на чал с то го, что пер вый 
день ос та вил тя же лое впе чат ле ние, что мы сво и ми 
си ла ми не мо жем на чать ди а лог, и при звал: да вай те 
об ра тим ся ко Хри с ту, к свя тым. Ведь у нас об щие свя
тые: за 1990 гг. у нас про шло пол то ры ты ся чи ка но ни
за ций и сре ди ка но ни зо ван ных но во му че ни ков есть 
те, ко то рые вы сту па ли про тив ми т ро по ли та Сер гия. 
Ми т ро по лит Ага фан гел (Пре об ра жен ский), на при
мер, не раз ры вал с ним ка но ни че с ко го об ще ния, но 
счи тал для се бя воз мож ным ис пол нять толь ко те его 
ука за ния, ко то рые не про ти во ре чат хри с ти ан ской 
нрав ст вен но с ти. Ми т ро по лит Ки рилл (Смир нов) 
ра зо рвал с Сер ги ем ка но ни че с кое и ев ха ри с ти че с кое 
об ще ние, хо тя и не счи тал его ере ти ком. А ар хи епи с
коп Се ра фим (Звез дин ский) – счи тал. Они у нас про
слав ле ны. Ка но ни зо ва ны так же и не ко то рые из тех, 
ко го Сер гий за пре тил в свя щен но слу же нии. А За ру
беж ной Цер ко вью про слав ле ны так на зы ва е мые сер
ги а не: ар хи епи с коп Ила ри он (Тро иц кий), ми т ро по
лит Ев ге ний (Зер нов) и др. 

Свое вы ступ ле ние я на чал с то го, 
что пер вый день ос та вил тя же лое 
впе чат ле ние, что мы сво и ми си ла
ми не мо жем на чать ди а лог, и при
звал: да вай те об ра тим ся ко Хри с ту, 
к свя тым. Ведь у нас об щие свя тые: 
за 1990 гг у нас про шло пол то ры 
ты ся чи ка но ни за ций и сре ди ка но
ни зо ван ных но во му че ни ков есть 
те, ко то рые вы сту па ли про тив ми т
ро по ли та Сер гия. 
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го раз до сдер жан нее, чем не ко то рые со вре мен ные 
рев ни те ли. В его вре ме на был дру гой бо го слов ский 
уро вень. За тем со сто ял ся круг лый стол, где мне 
при шлось пол то ра ча са от ве чать на во про сы. И так 
по лу чи лось, что имен но но во му че ни ки нас и свя за
ли в этот раз. Я по дроб но рас ска зал об ос нов ных 
эта пах го не ний, ведь это го не пред став ля ли за 
ру бе жом. О чемто бы ли фан та с ти че с кие пред став
ле ния – фан та с ти че с ки страш ные, о чемто ни ка
ких во об ще. За ру бе жом не зна ли, что из 146 тыс. 
пред ста ви те лей ду хо вен ст ва к 1942 г. бы ло унич то
же но око ло 130 тыс. Это дан ные ко мис сии Яков ле
ва при пре зи ден те. 

По том на ча лась по ле ми ка. Я рас ска зал о ме то ди
ке на шей ра бо ты, свя зан ной с ис сле до ва ни ем до ку
мен тов.

Я объ яс нил, что мы име ем до ступ к след ст вен ным 
де лам. Ра бо тая очень по дроб но, ин ди ви ду аль но с 
каж дым по движ ни ком, пы та ем ся вы яс нить, на при
мер, не был ли он се к рет ным со труд ни ком, не да вал 
ли на след ст вии та ких по ка за ний, изза ко то рых 
по ст ра да ли лю ди. Ес ли это есть, то та кой че ло век 
ка но ни зо ван быть не мо жет. 

А у вас, за гра ни цей, – ска зал я, – та кой воз мож
но с ти не бы ло, ког да вы про во ди ли ка но ни за цию. 
По это му вы про ве ли ее сво бод но, но на пи са ли ико
ну, на ко то рой изо б ра зи ли мно гих му че ни ков, на при
мер Фе до ра (Поз де ев ско го), ко то рый на ми про слав
лен быть не мо жет. Ока за лось, что на след ст вии он 
на чал да вать при зна тель ные по ка за ния. Не ко то рые 
из ка зав ших ся бе зу преч ны ми, на при мер твер ской 
ми т ро по лит Се ра фим (Алек сан д ров), бы ли се к рет
ными  со труд ни ками НКВД. Ми т ро по ли та Се ра фи
ма по том рас ст ре ля ли, но суть де ла от это го не ме ня
ет ся. За ру бе жом это го знать не мо гут, и по то му 
долж ны опи рать ся на на ши ис сле до ва ния.

По ле ми ка при ни ма ла все бо лее и бо лее ос т рый 
ха рак тер, хо тя зал по сте пен но ста но вил ся на мою 
сто ро ну. 

– Под ни мал ся ли во прос о том, что Мос ков ская 
Па т ри ар хия, в от ли чие от За ру беж ной Церк ви, не 
ка но ни зо ва ла цар ских слуг, рас ст ре лян ных вме с те с 
се мь ей Ни ко лая II? 

– К этой про бле ме мы по до шли очень ос то рож но. 
Стра с то терп ца ми у нас про слав ля лись толь ко цар
ст вен ные осо бы. Слу ги та ко вы ми не яв ля ют ся, 
му че ни ка ми они то же не бы ли, они по ги ба ли, ис пол
няя свой слу жеб ный долг. Как их про сла вить? В 
ка ком чи не? К то му же сре ди них бы ли ка то лик и 
лю те ран ка. Как с ни ми быть? И мы ре ши ли от ло
жить ка но ни за цию. Из за ла реп ли ка: а по че му мы их 
ка но ни зо ва ли, не смо т ря на это? Бы ло вы ска за но 
мне ние, что про изо ш ло кре ще ние му че ни че с кой 
кро вью, как в древ ние вре ме на. У нас на ко мис сии 
то же вы ска зы ва лось та кое мне ние, но мы его со чли 
слиш ком ли бе раль ным. 

Бы ло ска за но и дру гое: вы их слиш ком дол го не 
ка но ни зо ва ли, это пло хо. Или: во об ще не име ли пра ва 
их ка но ни зо вать, по сколь ку не име е те к ним ни ка ко го 
от но ше ния. На это я от ве чал, что вам труд но уго дить, 
и скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что для вас луч ше, что бы 

Раз у нас есть об щие свя тые, зна чит, есть ос но ва 
для ди а ло га. Са мое же глав ное, – коль ско ро мы про
сла ви ли оп по нен тов ми т ро по ли та Сер гия, мы тем 
са мым при зна ли, что его по ли ти ка бы ла не бе зу
преч на. Воз мож но, да же оши боч на. Мое мне ние 
та ко во, что бо лее пра виль ной бы ла по зи ция ми т ро
по ли та Ки рил ла (Смир но ва). В об щем, мы не долж
ны ощу щать се бя лишь сер ги а на ми. 

Я ска зал так же, что, по мо е му пред став ле нию, в 
Рус ской За ру беж ной Церк ви долж ны быть силь ны 
тра ди ции рус ской бе лой эми г ра ции, ко то рая все гда 
от ли ча лась ве ли ко ду ши ем. По че му же сей час во круг 
ми т ро по ли та Сер гия та кой ажи о таж и от нас тре бу
ют по ка я ния в «сер ги ан ст ве»? 

Все это пе ре ве ло раз го вор в дру гую пло с кость. 
Из на чаль но бы ло ре ше но не ап ло ди ро вать по сле 
до кла дов, кто бы ни вы сту пал, тут ста ли ап ло ди ро
вать. Жи вая ре ак ция по ш ла из за ла. По том ста ли 
за да вать во про сы, в том чис ле ко мне об ра тил ся про
то и е рей Ска лон. Он ска зал, ко неч но, хо ро шо, что мы 
про сла ви ли оп по нен тов ми т ро по ли та Сер гия, но у 
нас не вы ра бо та но долж но го от но ше ния к Бе ло му 
дви же нию, ге не рал А.А. Вла сов рас сма т ри ва ет ся как 
пре да тель. «Что в Рус ской Церк ви, – спро сил он, – 
сви де тель ст ву ет о пе ре ос мыс ле нии ею ис то ри че с ко
го про шло го?» 

И я на чал от ве чать по пунк там: каж дое 7 но я б ря 
я слу жу па ни хи ду по юн ке рам на Смо лен ском 
клад би ще в Пе тер бур ге и мы про во дим в той или 
иной фор ме день не при ми ри мо с ти. В ва шей га зе те 
«Рус ская жизнь» опуб ли ко ва на моя про ст ран ная 
про по ведь о чи нах Рус ско го Кор пу са, на при ме ре 
ко то рых я пред ла гаю вос пи ты вать мо ло дежь. Я 
по сто ян но слу жу па ни хи ды по ге не ра лу М.Г. Дроз
дов ско му. Про вел па мят ный ве чер и па ни хи ду по 
ге не ра лу Вла со ву…

По сле это го ко мне под хо ди ли лю ди, об ни ма ли и 
го во ри ли, что ни ког да не ду ма ли, что та кое воз мож
но. Я от ве тил, что мое свя щен но на ча лие по ка не 
за пре ти ло ме ня в свя щен нос лу же нии. Но от ме тил: 
нель зя ска зать, что та ких, как я, боль шин ст во, хо тя я 
и не един ст вен ный. Для нас важ но, что бы вы, все эти 
го ды бо го слов ски обос но вы вав шие ан ти ком му низм, 
под чер ки вав шие его не со вме с ти мость с хри с ти ан ст
вом, при в не сли к нам этот свой опыт, по то му что 
ком му но«па т ри о ты» пу с ка ют свои рост ки в Пра во
слав ной Церк ви. И вы нам по это му очень нуж ны. Не 
толь ко мы вам нуж ны, но и вы нам. 

– Бы ло ли сов ме ст ное бо го слу же ние свя щен ни
ков Рус ской За ру беж ной Пра во слав ной Церк ви и 
Мос ков ской Па т ри ар хии?

– Служ ба бы ла на тре тий день, но мы не при ча ща
лись и не со слу жи ли, хо тя не ко то рые по жи лые свя
щен ни ки из за ру бе жья вы ра жа ли со жа ле ние, что не 
мо гут вме с те с на ми при ча с тить ся. 

– За хо дил ли раз го вор о ка но ни за ции но во му че ни
ков? 

– Да, он на чал ся с до кла да от ца Пе т ра Пе ре кре
с то ва об Ио ан не (Мак си мо ви че), где он, кста ти, 
очень вы ра зи тель но по ка зал, что Ио анн (Мак си
мо вич) в от но ше нии Мос ков ской Па т ри ар хии был 
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нас во об ще не бы ло, что бы хри сти ан ст ва во все в Рос
сии не ос та лось. По это му мне ос тае т ся лишь при не с ти 
из ви не ния за то, что не всех нас уби ли. 

К кон цу за се да ния по дав ля ю щее боль шин ст во из 
при сут ст во вав ших свя щен ни ков вы ска зы ва лось за 
про дол же ние ди а ло га. Ев ха ри с ти че с кое об ще ние – 
это пер спек ти ва, но нам на до по сто ян но об щать ся и 
быть от кры ты ми друг дру гу. 

А с на шей сто ро ны пе ре хо дят в За ру беж ную Цер
ковь ли бо лю ди с лич ны ми по ро ка ми, лю ди, ко то рые 
ви сят на во ло с ке и убе га ют от за пре ще ния, ли бо те, 
кто про сто хо чет та ким об ра зом за гра ни цу уе хать. 
По то му что да же в свя щен ном са не со вет ский че ло
век – это со вет ский че ло век, и за гра ни ца для не го – 
миф о за гроб ной жиз ни, к ко то рой он хо чет при об
щить ся да же це ной пе ре хо да в дру гую юри с дик цию. 

Кста ти, и са ми пред ста ви те ли За ру беж ной Церк
ви не раз на зы ва ли ошиб кой от кры тие сво их при хо
дов в Рос сии: мы ду ма ли, что при хо дя щие от вас 
свя щен ни ки ис пол не ны ду ха пра вед но с ти, а на 
са мом де ле по па да ет к нам Бог зна ет кто. 

За ру беж ные при хо ды в Рос сии – это при бе жи ще 
да ле ко не луч ших свя щен ни ков. За ру беж ные же 
свя щен ни ки го во ри ли, что ког да их ча да на прав ля
ют ся в Рос сию, они их бла го слов ля ют при ча щать ся 
толь ко на па т ри ар хий ных при хо дах. 

В пы лу по ле ми ки я го во рил, что мне во об ще 
ка жут ся стран ны ми при хо ды Рус ской За ру беж ной 
Церк ви в Рос сии. Вслу шай тесь: при ход в Рос сии 
Рус ской Пра во слав ной Церк ви за гра ни цей. Это мне 
на по ми на ет на зва ние той ка фе д ры, ко то рую я за кон
чил на ис то ри че с ком фа куль те те в 1982 г. – «Ка фе д
ра ис то рии СССР до 1917 г.».

А вот кто ме ня дей ст ви тель но при ят но уди вил, 
это так на зы ва е мые «кон вер ты» – те, кто пе ре хо дят 
в пра во сла вие из аме ри кан ских про те с тан тов. Они в 
боль шин ст ве сво ем бы ли на ст ро е ны очень до б ро же
ла тель но. Эти лю ди не об ре ме не ны те ми бо ле вы ми 
на коп ле ни я ми, ко то ры ми об ре ме не ны и эми г ран ты 
и мы, та ким об ра зом, им лег че го во рить о су ти. 

В ко неч ном ито ге па с тыр ское со ве ща ние вы нес ло 
ре зо лю цию о том, что ди а лог не об хо ди мо про дол жать, 
и что ми т ро по ли ту Ла в ру сле ду ет ехать в Моск ву. 

– Что мож но ска зать о про тив ни ках ди а ло га из 
чис ла ие рар хов и свя щен ни ков Мос ков ской Па т ри
ар хии?

– У нас, ес те ст вен но, то же есть про тив ни ки ди а
ло га, не объ е ди не ния, но имен но ди а ло га. По то му 
что от кры тость при об ща ет нас к дру го му опы ту, 
ко то рый не по хож на наш, ко то рый нам не об хо дим, 
но не всем при хо дит ся по ду ше. Про тив ни ки ди а ло
га – это, вопер вых, не ко то рые про ком му ни с ти че с ки 
на ст ро ен ные цер ков ные функ ци о не ры, вовто рых, 
фун да мен та ли с ты, те, что все рьез счи та ют, буд то 
За ру беж ная Цер ковь про ни за на ма сон ски ми иде я
ми, что раз она в Аме ри ке, зна чит, она ра бо та ет на 
ЦРУ, что она слиш ком сво бод ная для нас, слиш ком 
за пад ная, де мо кра тич ная, не смо т ря на ми ро воз зрен
че с кий бо го слов ский фун да мен та лизм. 

Встре ча ет ся и та кая по зи ция, ко то рая срод ни 
по зи ции рев ни те лей за ру беж ных: пу с кай они по ка

ют ся в том, что они рас коль ни ки во гла ве с Ан то ни
ем (Хра по виц ким), на до во об ще вы яс нить во прос: а 
при зна ем ли мы их хи ро то нии, при ни мать их толь ко 
че рез по ка я ние и т.д. Там при зы ва ют ка ять ся в эку
ме низ ме и сер ги ан ст ве, здесь – в кар ло вац ком рас ко
ле. Но та ких у нас мень шин ст во. 

– Не дав но про изо ш ло по ка я ние од ной из сто рон?
– Это бы ло обо юд ное де я ние. Но в прес су по ш ла 

ин фор ма ция толь ко о том, что про сят про ще ния 
ие рар хи За ру беж ной Церк ви. Но па т ри арх на пра вил 
спе ци аль ное по сла ние ми т ро по ли ту Ла в ру на Со бор, 
где про сил про ще ния. Это по сла ние бы ло за чи та но 
ар хи ман д ри том Ти хо ном. 

– Как мо жет быть ре шен иму ще ст вен ный во прос 
при ад ми ни с т ра тив нока но ни че с ком вхож де нии 
За ру беж ной Церк ви в Мос ков скую Па т ри ар хию?

– На со ве ща нии мы по сто ян но го во ри ли о том, 
что ста тус ав то но мии мо жет пред по ла гать пол ное 
фи нан со вое раз де ле ние. Ста тус бу дет та кой, чтобы в 
слу чае ка кихто пре тен зий мож но было вер нуть ся в 
преж нее по ло же ние. А во об ще во прос се рь ез ный, 
по сколь ку иму ще ст во есть, и не ма лое. 

– Не ма лое чис ло свя щен ни ков Мос ков ской Па т
ри ар хии на зы ва ет се бя мо нар хи с та ми, в За ру беж ной 
Церк ви то же. Это мо жет рас сма т ри вать ся как фак
тор сбли же ния?

– За ру беж ная Цер ковь – это, ко неч но, Цер ковь 
мо нар хи че с кая, ан ти ком му ни с ти че с кая. Но ког да 
слу ша ешь мо нар хи че с кие ре чи со вет ских пра во
слав ных и срав ни ва ешь с за ру беж ны ми, то ви дишь 
со вер шен но иной мен та ли тет, иную куль ту ру. Там 
встре ча ешь та кие рас суж де ния: да, мо нар хия это 
са мая луч шая фор ма прав ле ния, но всета ки она уже 
в про шлом, нет пер спек тив для ее вос ста нов ле ния и 
нуж но жить, ища ка кието дру гие фор мы. Мо нар хия 
это при ят ное но с таль ги че с кое вос по ми на ние. У нас 
же мо нар хи с ты: да ешь стра не уг ля! Да ешь стра не 
ца ря! По ма зан ни ка Бо жия. Все ос таль ное от лу ка во
го, все ос таль ное – ана фе ма. 

Для ме ня За ру беж ная Цер ковь цен на не толь ко тем, 
что она ан ти ком му ни с ти че с кая в ми ро воз зрен че с ком 
пла не, но и тем, что в ней прин ци пы Со бо ра 1917–1918 
гг. все это вре мя ра бо та ли. Там, на при мер, нет про ти во
по с тав ле ния цер ков ной ие рар хии, ко то рая пред ста ва
ла бы в ка че ст ве «не бо жи те лей», и ду хо вен ст ва. На ши 
над мен ные си но даль ные ар хи ереи, ко то рые по па ли за 
гра ни цу, очень из ме ни лись, они вы па ли из си но даль
ных ка рет и сра зу ста ли ина че от но сить ся к ду хо вен ст
ву. Ес ли в за ру бе жье ка койни будь штабска пи тан 
хо тел при нять сан, так его хо ли ли и ле ле я ли. Ес ли 
ка каято груп па бе жен цев вдруг со би ра лась и от кры ва
ла об щи ну в ка комни будь са рае на свои скуд ные сред
ст ва, так ар хи ерей ту да мчал ся все это бла го слов лять и 
вся че с ки под дер жи вал. 

Нам не об хо дим их опыт еще и дру го го ро да: они 
су ще ст ву ют уже мно гие де ся ти ле тия в ус ло ви ях 
се ку ля ри зо ван но го плю ра ли с ти че с ко го об ще ст ва, в 
ко то рое мы сей час всту па ем. А у Мос ков ской Па т ри
ар хии нет соб ст вен ных на вы ков вы жи ва ния в ус ло
ви ях плю ра ли с ти че с кой де мо кра тии. Ког да Цер ковь 
ре аль но от де ле на от го су дар ст ва, а не ус лов но. 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВУ

Ува жа е мый Ген на дий 
Ан дреевич!

По лу чил я Ва шу кни гу, по свя
щён ную про бле мам воз рож де ния 
Свя той Ру си. Слож ность под ня
той те мы оче вид на, но она поч ти 
пол но стью рас кры та в ста тье вла
ды ки ми т ро по ли та Ге де о на, веч ная 
ему па мять. С его мне ни ем я со гла
сен, но со сво ей сто ро ны я хо тел 
бы до пол нить ее из ло же ни ем соб
ствен но го взгля да на «ко ще е во 
цар ство», ко то рым я счи таю бе зу с
пеш но стро ив ше е ся ва ши ми еди
но мы шлен ни ка ми ком му ни с ти че
с кое об ще ст во, и в ко то ром мне 
до ве лось про жить 65 лет сво ей 
жиз ни. И со сво и ми стра да ни я ми, 
пе ре жи ты ми в про шлом, я пи шу Вам – глав но му в 
попреж не му уг ро жа ю ще м нам «ко ще е вом цар ст ве».

Мне не уви деть, как Свя тая Русь в ли це рус ско го 
бо га ты ря од ним уда ром при кон чит ком му ни с ти че
ско го «Ко щея». Мне 76 лет, и мой по служ ной спи сок 
стра да ний, пе ре жи тых в ком му ни с ти че с ком «ко ще е
вом цар ст ве», та ков. Я сын уча ст ни ка Граж дан ской 
вой ны, его ро ди те ля рас ку ла чи ли в 1929 го ду за 
«ве ял кусе ял ку». А он ве рил сло вам глав но го в 
«ко ще е вом цар ст ве» – ма лень ко го кар та во го вож дя, 
от няв ше го ко шель ки у бо га тых, а про пи та ние у бед
ных. «Зем ля – кре с ть я нам, фа б ри ки – ра бо чим» и 
про чие сло во блуд ные сло ва бы ли об ма ном ком му
ни с тов. А в ре аль ной жиз ни бы ли го лод пер вых пя ти 
лет со вет ской вла с ти, ког да хра мы, пре вра щен ные 
ком му нис та ми в скла ды, бы ли пол ны зер ном, а лю ди 
уми ра ли ты ся ча ми, про до т ря ды, чо нов цы, рас ст ре
лы ты сяч за лож ни ков, ог раб лен ные и оск вер нен ные 
хра мы и мо на с ты ри, кро ва во по дав лен ные крон
штадт ское и там бов ское вос ста ния, «сло мав шая хре
бет» рус ско му кре с ть ян ст ву кол лек ти ви за ция, ор га
ни зо ван ный ком му ни с та ми го лод на ча ла 30х го дов, 
унес ший жиз ни 7 мил ли о нов. На ко нец, са мое страш

ное пре ступ ле ние ком му ни с тов, 
ко то рое на ча ло со вер шать ся по 
ука за нию глав но го «ком му ни с ти
че с ко го Ко щея» Улья но ва, – унич
то же ние Пра во слав ной Церк ви, ее 
ду хо вен ст ва и ми рян, ее свя тынь и 
преж де все го мо щей. Со вер ше ние 
это го пре ступ ле ния бы ло при ос та
нов ле но лишь в 1943 го ду, ког да 
поч ти всех пра во слав ных хри с ти
ан, спо соб ных со про тив лять ся, 
по гло ти ли тюрь мы, конц ла ге ря и 
рас ст ре лы.

На ка ну не вой ны с фа шист ской 
Гер ма ни ей ком му ни с ты гна ли из 
ра зо рен ной ими Рос сии эше ло на
ми про до воль ст вие и стра те ги чес
кое сы рье фа шист ско му «Ко щею» 

Гит ле ру. Имен но у вас про хо ди ли до вой ны во ен ное 
обу че ние Гу де ри ан и мно гие дру гие не мец кие во е
на чаль ни ки. Вспом ним па рад в Бре с те в 1939 го ду 
со вет ских и фа шист ских войск, ме нее чем че рез два 
го да по сле ко то ро го «ко ще ев» вождь Ста лин, трус
ли во от крыв рот лишь 3 ию ля 1941 го да, ког да уже 
ли лась кровь рус ско го сол да та, тал ды чил о ве ро
лом ном на па де нии Гер ма нии.

Я ви дел вой ну во всей ее же с то ко с ти. С 9 ок тя б ря 
1941 го да и до кон ца вой ны про был в ок ку па ции. 
По бы вав в ла ге ре и яв ля ясь не со вер шен но лет ним 
уз ни ком не мец ких конц ла ге рей, я ис пы тал на се бе 
при каз глав но го «ко щеяген се ка»: ни грам ма хле ба, 
ни ли т ра го рю че го вра гу. Мы бы ли бро ше ны ком му
ни с та ми на вер ную смерть в ок ку па ции. Что не смог
ли увез ти при бег ст ве – сжи га лось. Жгли ва го ны с 
му кой, с са хар ным пе с ком, с су ха ря ми. Соль об ли ва
ли бен зи ном, гна ли скот на вос ток, а нем цы уби ва ли 
с воз ду ха этот скот. Жгли скир ды на по лях, но не 
от да ва ли на ро ду, се мь ям, чьи му жья сра жа лись на 
фрон те. И не бы ло бы Ле нин град ской бло ка ды, ес ли 
бы се к ре та ри об ко ма при под хо де нем цев от да ли 
про дук ты на се ле нию, а не хра ни ли в Ба да ев ских 
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скла дах. Это бы ло сплош ное убий ст во рос си ян, ока
зав ших ся в ок ку па ции по во ле ком му ни с тов.

За кон чи лась вой на, и с за па да на вос ток по ш ли 
эше ло ны плен ных из не мец ких в со вет ские ла ге ря, 
на но вые му че ния за то, что, бро шен ные ком му ни с
та мико ман ди ра ми, ока за лись в пле ну. Да и за 
плен ных от ве ча ли род ные, под вер га ясь ре прес си
ям. Я сам про шел че ты ре до про са в НКВД за то, что 
был в ок ку па ции. А судь ба свя щен ни ков, быв ших в 
ок ку па ции, – тюрь ма, ла ге ря за то, что они под дер
жи ва ли ве ру в Бо га в рус ских лю дях, при зы вая 
ос тать ся вер ны ми Мос ков ской Па т ри ар хии. Вы 
стре ми лись обе лить Ста ли на пе ред рус ски ми людь
ми, вспо ми ная о его встре че в сен тя б ре 1943 го да с 
ар хи ере я ми. Это бы ла не дань люб ви пра во слав ной 
ве ре, а бо язнь той на гляд ной про па ган ды сво бо ды 
ве ры при нем цах, ког да рос си я не не бо ясь шли в 
хра мы, сво бод но их от кры ва ли, со би ра ли ико ны, 
ис ка ли свя щен ни ков, со би ра ли мо ло дежь в цер ков
ные хо ры. Ес ли бы ком му ни с ты то го вре ме ни ве ри
ли в Бо га и стре ми лись воз ро дить пра во слав ную 
ве ру в рус ском на ро де, то тор же ст вен но на Крас ной 
пло ща ди вме с те с Па т ри ар хом от слу жи ли бы бла
го дар ст вен ный мо ле бен Бо гу за по бе ду над вра гом. 
А вы вме с то Бо га при нес ли «Ко щею мав зо л е ев ско
му» свою бла го дар ность.

По сле во ен ные вре ме на про шли под де ви зом 
«За да вить ве ру!», ког да Цер ковь пы та лись за ду шить 
на ло го вым бре ме нем, на си ли ем об ла ст ных упол но
мо чен ных Со ве та по де лам ре ли гии сов сем за крыть 

хра мы. То му при мер Хру щев и про чие ве ро убий ст
вен ные де я те ли из чис ла пар тап па рат чи ков со вет
ско го вре ме ни.

Смо т рю на Вас, Ген на дий Анд ре е вич, сво е го зем
ля ка, ибо я то же ро дил ся на Ор лов щи не, в го ро де 
Бол хо ве, чи таю ва ши вы ступ ле ния, но не ви жу в 
Вас рус ско го пра во слав но го че ло ве ка. Си ди те под 
кро ва вым крас ным зна ме нем с пор т ре том ти ра на, 
ти ран и на лац ка не ва ше го пи д жа ка. Де мон стра ции 
с изо б ра же ни я ми ти ра нов, за ко то ры ми идет об ма
ну тый, обал де лый рос си я нин. Ва ши дру зья – Ам пи
лов, Ва рен ни ков, Ма ка шев, Ли мо нов, жаж ду щие 
рус ской кро ви, идут на ложь и об ман на ро да, за бы
вая, что мы жи ли в этой си с те ме ти ра на«Ко щея» 
80 лет. Бо лее нам не на до это го сча с тья – жить при 
ком му низ ме, от дав за ти ра нию 100 мил ли о нов жиз
ней рос си ян.

Ва ши фо то гра фии с Па т ри ар хом, ар хи ере я ми и 
свя щен ни ка ми – оче ред ной об ман для лю дей, да ле
ких от Бо га. Да же ес ли бы я Вас уви дел в хра ме 
мо ля щим ся, не су щим ико ну, кре с тя щим ся, но ос та
ю щим ся ком му ни с том, я не по ве рил бы Вам. По это
му, Ген на дий Ан д ре е вич, по мо ги те рус ско му пра во
слав но му че ло ве ку без идей ком му низ ма, а с ве рой в 
Бо га, уда ром рус ско го бо га ты ря унич то жить ком му
ни с ти че с кое «ко ще ево тем ное цар ст во».

С на деж дой на Ва ше за гре хи ком му ни с тов пе ред 
Цер ко вью Хри с то вой по ка я ние,

СанктПе тер бург. 9 но я б ря 2003 го да
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«нас»? Хо ло пов, тяг лых по сад ских лю дей, стрель
цов? Эти в чу же зем ных стра нах от ро дясь не бы ва
ли. За пад ни ка ми у нас от ста рых вре мен все гда 
бы ли вы ход цы из «вер хов». Се го дня они ве ли ча ют 
се бя «эли той». В их сре де и рож да лось стрем ле ние 
«за пад ни зи ро вать» «эту стра ну». В XIX в. оно 
об ле ка лось в идею вве де ния в Рос сии кон сти ту ци
он но го строя.

Как и мно гое дру гое, столь ра ди каль ная ре фор ма 
мог ла про изой ти лишь «с вы со ты пре сто ла», ли бо 
ца ремли бе ра лом, ли бо под дав ле ни ем ли бе раль ной 
оп по зи ции. Пер вую по пыт ку «за пад ни за ции» пред
при нял им пе ра тор Алек сандр II, на зван ный Ос во бо
ди те лем. В 1861 г. он от ме нил эко но ми че скую ос но
ву са мо дер жа вия – кре по ст ной строй, по сле че го 
из ме не ния и в по ли ти че с кой си с те ме прак ти че с ки 
ста но ви лись не из беж ны ми. Но ве ли кий ре фор ма тор 
был убит, а его на след ник Алек сандр III за тор мо зил 
про цесс ре форм.

* * *

Счи та ет ся, что со вре мен ная бо лее или ме нее 
ра ди каль ная ре фор ма – все гда «по боч ный 

ре зуль тат» ре во лю ции, при зван ный «ку пи ро вать» 
ее. Од на ко ис то ри че с кие фак ты ско рее го во рят об 
об рат ном. Во вся ком слу чае, в Рос сии про шло го и 
на ча ла но во го ве ка имен но ре фор мы, имев шие 
це лью пе ре ст ро ить со ци аль нооб ще ст вен ную си с те
му, пе ре рас та ли в раз ру ши тель ные ре во лю ции. И 
го су дар ст во при хо ди ло в упа док.

По од ной из вер сий, же ла ние «за пад ни зи ро вать» 
Рос сию воз ник ло в не ко то рых кру гах рос сий ско го 
об ще ст ва еще до про ру ба ния «ок на в Ев ро пу» Пе т
ром I. Мыс ли тель XVII в. Юрий Кри жа нич пи сал: 
«Чу же зем ное крас но ре чие, кра со та, лов кость, 
из ба ло ван ность, лю без ность, рос кош ная жизнь и 
рос кош ные то ва ры, слов но не кие свод ни ки, ли ша
ют нас ума». Ска за но, буд то в на ши дни. Но ко го 

*Иную точку зрения на проблему либерализма можно найти в 
книге В.В. Леонтовича «История либерализма в России». 

ТРИ ПОПЫТКИ «ЗАПАДНИЗАЦИИ»
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Вто рая по пыт ка свя за на с де я тель но с тью ли бе
раль ной оп по зи ции. 17 ок тя б ря 1905 г. им пе ра тор 
Ни ко лай II (внук Алек сан д ра II) из дал Ма ни фест, 
вво див ший в стра не граж дан ские сво бо ды и за ко но
да тель ную Го су дар ст вен ную ду му. Ни один за кон не 
мог быть при нят без ее со гла сия. Фак ти че с ки (за 
не ко то ры ми ис клю че ни я ми) в Рос сии вво дил ся 
кон сти ту ци он ный строй. Как на За па де. Или, ес ли 
уж быть сов сем точ ны ми, поч ти, как на За па де. Это 
бы ла пер вая по пыт ка «за пад ни за ции» Рос сии.

Итог? Все об щая за ба с тов ка, кре с ть ян ские вос ста
ния, бун ты в ар мии и на фло те. Тер рор. I и II Го су
дар ст вен ные ду мы (1906–1907 гг.), в ко то рых боль
шин ст во по лу чи ли ли бе ра лы, фак ти че с ки предъ я ви
ли вла с ти уль ти ма тум. Они по тре бо ва ли не мед лен
но го от чуж де ния по ме щи чь ей зем ли кре с ть я нам, 
по ли ти че с кой ам ни с тии и фор ми ро ва ния пра ви
тель ст ва, от вет ст вен но го не пе ред ца рем, а пе ред 
Ду мой. I Го су дар ст вен ная ду ма по сле рос пу с ка в т. н. 
Вы борг ском воз зва нии при зва ла на род к от ка зу пла
тить на ло ги, ук ло не нию от при зы ва в ар мию, т.е. к 
«пас сив но му со про тив ле нию».

Пуб лич но ли бе ра лы ста ра лись от ме же вать ся от 
ре во лю ци он ных сил. Но за ча с тую они са ми дей ст во
ва ли как ре во лю ци о не ры, сво и ми дей ст ви я ми ак ти
ви зи ро ва ли по след них, рас сма т ри вая как «ре зерв
ную» си лу для дав ле ния на власть.

Сви де тель со бы тий пи сал: «В Ду ме ни ко го. Раз
бой ни ков мно го, раз ру ши те лей несть чис ла, а пра ви
те лей нет». 

В со сто я нии анар хии и раз ва ла го су дар ст во су ще
ст во вать не мог ло. И пер вая по пыт ка ли бе ра ли за ции 
Рос сии по «за пад ной мо де ли» бы ла фак ти че с ки пре
се че на. 3 ию ня 1907 г. им пе ра тор с по да чи пред се да
те ля со ве та ми ни с т ров П.А. Сто лы пи на из ме нил 
за кон о вы бо рах в Ду му в то вре мя, как ни один 
за кон не мог быть при нят без ее ут верж де ния. 

В сущ но с ти, это был го су дар ст вен ный пе ре во рот. 
Ду ма, хо тя и со хра ня лась, но вво ди лась в «кон ст
рук тив ные рам ки». Со вер шил ся как бы не ко то рый 
от ход на зад к тра ди ци он ной для Рос сии си с те ме 
прав ле ния. Но он не оз на чал пре кра ще ния мо дер
ни за ции стра ны. Сто лы пин, бу ду чи ре фор ма то ром, 
счи тал, что ре фор мы долж ны осу ще ств лять ся на 
тра ди ци он ной, на ци о наль ной ос но ве. «Не воз мож
но, – го во рил он, – при вить к рус ско му де ре ву 
чу же ст ран ный цве ток». Но в 1911 г. Сто лы пин был 
убит и кон фликт меж ду сто рон ни ка ми «за пад ной 
мо де ли» и тра ди ци о на ли с та ми, под дер жи вав ши ми 
власть, так и не раз ре шил ся.

* * *
Та кое «про ме жу точ ное», не о пре де лен ное по ло же

ние не ус т ра и ва ло обе сто ро ны. Боль ше, ко неч но, 
ли бе ра лов, счи тав ших, что с тех по зи ций, ко то рые 
они уже за во е ва ли, мож но по пы тать ся про дол жить 
борь бу за пол ное осу ще ств ле ние сво их иде а лов. 
Со бы тия спо соб ст во ва ли этим по пыт кам. I ми ро вая 
вой на шла не удач но для Рос сии, что да ва ло ли бе ра
лам хо ро шие воз мож но с ти рас ка чи вать го су дар ст вен
ную лод ку. Ког да в кон це фе в ра ля 1917 г. она оп ро ки
ну лась, ли бе ра лы, со став ляв шие яд ро «Про грес сив

но го бло ка» IV Го су дар ст вен ной ду мы, при шли к 
вла с ти. Ког дато в от вет на ус по ко и тель ный сло ва 
С.Ю. Вит те о по лез но с ти Ду мы для го су дар ст вен но го 
уп рав ле ния Ни ко лай II ска зал: «Пе ре стань те, Сер гей 
Юль е вич. Не уже ли вы ду ма е те, что я не по ни маю, что 
Го су дар ст вен ной ду мой со здаю се бе вра га?»

Вто рая по пыт ка вне д ре ния «за пад ни че ст ва» в го су
дар ст вен ный строй Рос сии за вер ши лась. Во ен ные 
со юз ни ки Рос сии мо мен таль но при зна ли ли бе раль
ное Вре мен ной пра ви тель ст во. В Рос сии во ца ри лась 
сво бо да, про ко то рую при ехав ший из Швей ца рии 
Ле нин ска зал, что та ко вой не су ще ст ву ет ни где в 
Ев ро пе!

Ре зуль тат? Его в 1914 г. с уди ви тель ной точ но с
тью пред ска зал быв ший ми нистр вну т рен них дел 
П.Н. Дур но во в за пи ске ца рю: в слу чае не удач ной 
вой ны у вла с ти ока жут ся «за ко но да тель ные уч реж
де ния и ли шен ные дей ст ви тель но го ав то ри те та в 
гла зах на ро да оп по зи ци он ноин тел ли гент ные пар
тии. Они бу дут не в си лах сдер жать рас хо див ши е ся 
на род ные вол ны, ими же под ня тые, и Рос сия бу дет 
вверг ну та в бес про свет ную анар хию, ис ход ко то рой 
не под да ет ся да же пред ви де нию».

Бес про свет ная анар хия, став шая след ст ви ем при
хо да ли бе ра лов к вла с ти в 1917 г., бы ла пре се че на 
же лез ной ру кой боль ше ви ков. Они сме ли как ли бе ра
ловза пад ни ков, так и все ре во лю ци он ные пар тии, 
ко то рые рас цве ли под ли бе ра ль ной вла с тью и прак
ти че с ки бло ки ро ва ли ее. Мно гие из ли бе ра лов по пла
ти лись жиз нью в под ва лах ЧК, дру гие вы нуж ден но 
эми г ри ро ва ли в Ев ро пу – хра ни ли ще сво их иде а лов. 

Там не ко то рые из них с удив ле ни ем об на ру жи ли, 
что то го За па да, о ко то ром они меч та ли как об об раз
це для Рос сии, на прак ти ке не су ще ст ву ет! Они ока за
лись за пад ни ка ми боль ше, чем ев ро пей цы на са мом 
За па де! Они уви де ли праг ма ти че с кий, рас чет ли вый 
мир, где бы лые де мо кра ти че с кие цен но с ти все боль
ше и боль ше пре вра ща лись в то, что по лу чи ло на зва
ние «плу то кра тия», где пра во и за кон за ча с тую обес
пе чи ва лись бо гат ст вом, а день ги ре ша ли поч ти все. 

На вер ное, мно гие по ми на ли Гер це на, ко то рый 
ког дато пи сал: «Вся нрав ст вен ность све лась на то, 
что не иму щий дол жен все ми сред ст ва ми при об ре
тать, а иму щий – хра нить и уве ли чи вать свою соб ст
вен ность; флаг, ко то рый под ни ма ют на рын ке для 
от кры тия тор га, стал хо руг вью но во го об ще ст ва... 
Жизнь све лась на по сто ян ную борь бу изза де нег». 
Так по яви лись в эми г ра ции «ка ю щи е ся ли бе ра лы», 
го то вые к по ка я нию за свои гре хи пе ред Рос си ей и 
да же тем стро ем, ко то рый они свер га ли.

Ли бе ра лизм пер во го рос сий ско го при зы ва ХХ в. 
по ли ти че с ки пе ре стал су ще ст во вать.

* * *
Ли бе ра лы кон ца ХХ в. не име ют поч ти ни ка кой свя

зи, ни ду хов ной, ни да же внеш ней, с ли бе ра ла ми на ча
ла то го же ве ка. Те бы ли вы ход ца ми глав ным об ра зом 
из дво рян ст ва, не ред ко из выс шей ари с то кра тии. Они 
бы ли дви жи мы иде а ла ми, но не же ла ни ем вла ст во вать 
лю бой це ной или тем бо лее ко ры ст ны ми рас че та ми. 
Сво их це лей они не скры ва ли и ве ри ли, что, до стиг нув 
их, при не сут на ро ду Рос сии до б ро. 
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Ны неш ние ли бе ра лы вы ра с та ли на иной поч ве. 
Со ро ка лет няя «хо лод ная вой на» по ста ви ла пе ред 
СССР мно же ст во про блем. Что бы их ре шить, пар
тий ное ру ко вод ст во, в сре де ко то ро го все гда при сут
ст во вал «ли бе раль ный эле мент», вы бро си ло флаг 
ка пи ту ля ции. Он оз на чал ни что иное, как ка пи ту ля
цию пе ред За па дом, «за пад ни за цию» по «аме ри кан
ской мо де ли» (1% на се ле ния США кон цен т ри ру ет 
бо лее 40% на ци о наль но го бо гат ст ва). Но, про из ра с
тая на поч ве боль ше виз ма, эти ли бе ра лы впи та ли в 
се бя и его дух. 

Ког да М.С. Гор ба чев про воз гла сил свою зна ме ни
тую «гла с ность», они со вер шен но поле нин ски, 
поболь ше виц ки ре ши ли, что не долж ны упу с кать «с 
не ба сва лив ше го ся» шан са для пол ной лик ви да ции 
су ще ст во вав ше го ре жи ма и по ст ро е ния ры ноч но го, 
за пад нока пи та ли с ти че с ко го об ще ст ва. По мни те 
ле нин ское «про мед ле ние смер ти по доб но»? И ес ли 
больше ви ки не пре рыв но «уг луб ля ли» со ци а ли с ти
че с кую ре во лю цию, что бы ис клю чить вся кую воз
мож ность «от ка та на зад» или, еще ху же, ре ван ша 
враж деб ных им сил, то на ши ли бе ра лы с точ но та ки
ми же це ля ми «уг луб ля ли» свою ли бе раль ную ре во
лю цию. Ле нин вел «крас но гвар дей скую ата ку на 
ка пи тал», за яв ляя об этом пря мо и от кры то.

На ши ли бе ра лы ве ли точ но та кую же ли хую ата
ку на со ци а лизм, не дек ла ри руя сво их кон крет ных 
це лей, но, как лю бил вы ра жать ся Гор ба чев, ло мая 
все на сво ем пу ти «че рез ко ле но». Де ло до шло до 
то го, что раз ра ба ты ва лись «про грам мы» ус т ро ить 
Рос сию как «Ев ро пу или США» за ка киени будь 
500 дней. И труд но по нять, че го здесь бы ло боль ше: 
стрем ле ния как мож но ско рее ру шить су ще ст ву ю
щее «до ос но ва ния» или обык но вен ной че ло ве че с
кой глу по с ти.

Что мы име ем? Рас пав ша я ся ве ли кая дер жа ва, 
ме жэт ни че с кие кон флик ты (Чеч ня), об ни ща ние 
на се ле ния, рост прес ту п но с ти, про грес си ру ю щая 
смерт ность. Да же та кой не при ми ри мый враг со ци а
лиз ма, как А. Со лже ни цын, в кни ге «Рос сия в об ва
ле» кон ста ти ро вал: «Все при зна ют, что Рос сия – рас
плю ще на». 

Та ко вы ос нов ные по след ст вия тре ть ей по пыт ки 
вве де ния «за пад нист ско го ли бе ра лиз ма» в Рос сии. 
Она бы ла са мой про дол жи тель ной: бо лее де ся ти лет!

В де ка б ре 2003 г. на сту пил крах: две глав ные 
ли бе раль ные, про за пад ные пар тии – «Со юз пра вых 

сил» и «Яб ло ко» бы ли ус т ра не ны из Го су дар ст вен
ной ду мы, не по лу чив и по 5% го ло сов. Это оз на ча ет 
– рос сий ский из би ра тель от верг за пад ноли бе раль
ные про ек ты ре фор ма то ров.

* * *
Все по пыт ки ре фор ми ро вать Рос сию по за пад ной 

ли бе раль ной мо де ли, пред при ня тые в ХХ в., при во
ди ли к го су дар ст вен но му раз ва лу и ре во лю ци он ной 
анар хии. Ожи да ет ли Рос сию чет вер тая по пыт ка? 
Се го дня За пад уже не вме с ти ли ще «лов ко с ти и 
лю без но с ти», как во вре ме на Кри жа ни ча... И не 
толь ко ме с то, где по ло щет ся флаг, объ яв ля ю щий об 
от кры тии ры ноч но го тор га. Те перь За пад, ко то рый 
все на стой чи вее стре мит ся при ва ти зи ро вать Аме ри
ка, – плац дарм, на ко то ром раз ве ва ет ся и бо е вое зна
мя. Под этим зна ме нем бом бар ди ров щи ки и ра ке ты 
не сут «ли бе раль ные цен но с ти» во все рай о ны ми ра, 
не за ви си мо от то го, хо тят там это го или нет. А что же 
Рос сия? Как ска зал один из ум ней ших рус ских 
лю дей А. Хо мя ков, са мое страш ное для Рос сии, ес ли 
она пе ре ста нет быть Рос си ей.

Оз на ча ет ли не ус пех трех по пы ток «за пад ни за
ции» го су дар ст ва Рос сий ско го пра во ту ког дато 
вы ска зан но го про то по пом Ав ва ку мом ут верж де ния: 
«Иде же свя тии по ло жи ши, тут и ле жи»? Та кой 
во прос, ко неч но, не пра во ме рен. Вся кая го су дар ст
вен ная си с те ма не мо жет не от ве чать на из ме не ния и 
вы зо вы вре ме ни. Но от ве ты на эти вы зо вы обя за ны 
ис хо дить из «соб ст вен ных кор ней», из уче та ис то ри
че с ких, куль тур ных, пси хо ло ги че с ких и иных тра ди
ций и фак то ров, при су щих ме ня ю щей ся стра не. 

Од на ко и это не все. Ав тор од ной из об шир ных 
за пи сок, по дан ных на имя им пе ра то ра Алек сан д ра II 
и ка са ю щих ся про ве де ния ре форм в Рос сии, осо бо 
под чер ки вал, что в по ли ти ке цель име ет не боль шее 
зна че ние, чем темп и сред ст ва до сти же ния це ли.

* * *
В дав ние вре ме на меж ду зна ме ни тым ад во ка том 

Ф. Пле ва ко и од ним из кон сер ва тив ных де я те лей 
пра во го кры ла Го су дар ст вен ной ду мы про изо шел 
не боль шой дис пут. Пле ва ко счи тал, что рус ско му 
на ро ду по ра уже на деть «рим скую то гу граж да ни
на». «Нет, – воз ра жал кон сер ва тор, – не рим ская 
то га нуж на нам, а теп лый ро ма нов ский по лу шу бок с 
ту гой трех цвет ной опо ло с кой». Мо жет, и слиш ком 
креп ко ска за но, но и прав да в том есть. Та кая стра на. 
Дру гой стра ны для на ших ли бе ра лов у нас нет.

ГеоргийМелихов«БелыйХарбин:середина20х»
Пе ре плет, 440 с.: ил., М.: Рус ский путь, 2003. 

Воспоминания русского историкакитаеведа, более полувека прожившего в Китае, продолжают его 
широко известную в России и за границей книгу «Маньчжурия далекая и близкая» (М., 1991, 1994).

Увлекательное повествование, построенное на строгой документальной основе, представляет читателю 
не только харбинскую жизнь, но и нелегкое существование российских эмигрантов на Линии КВЖД, в 
Трехречье, в городах Хайлар, Маньчжурия, Пограничная и др. в драматичный период первых 
послереволюционных лет.
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РОД МИ ХАЙ ЛО ВЫХ

За сво бо ду в те го ды рас пла чи ва лись пораз но му. 
Га лич по гиб в из гна нии, дру гие уе ха ли на всег

да, ста ра ясь за быть, как здесь жи лось, ктото сдал ся 
и по шел на ком про мисс. Еще бы ла Ко лы ма, ла ге ря, 
ба ра ки, ле со по вал... 

Ге ор гия Ми хай ло ва аре с то ва ли 21 фе в ра ля 1979 г., 
а в 1989 г. Вер хов ный суд РСФСР пол но стью ре а би
ли ти ро вал его «за от сут ст ви ем со ста ва и со бы тия 
пре ступ ле ния».

Меж ду эти ми дву мя да та ми 10 лет, вне зап но 
вы рван ных из уже на ла жен но го по то ка жиз ни. Аре
с ты, до про сы, ле со по вал, воз вра ще ние... По рван ная 
жизнь, но не по ло ман ная, уп ря мая борь ба за свою 
идею. «До ро го му Ге ор гию, од но му из от ча ян ных 
ге ро ев этой пе чаль ной ис то рии – с по же ла ни я ми 
ус пе ха», – та кую над пись сде ла ла Люд ми ла Алек се
е ва на сво ей кни ге «Ис то рия ина ко мыс лия в СССР», 
да ря ее Ми хай ло ву.

Ко го ис то рия вы би ра ет сво и ми ге ро я ми? Се мья 
Ми хай ло вых про ис хо дит из Нов го род ской гу бер
нии, по том ки ста рин но го дво рян ско го ро да На зан
ских, по род нив ших ся ког дато с фран цуз ским ро дом 
де Нол ле, то же не без ве ст ным: один из буль ва ров 
Па ри жа на зван име нем ге не ра ла де Нол ле. 

Отец Ге ор гия был во ен ным, по сле вой ны пла вал на 
тор го вых су дах, в кон це жиз ни пре по да вал в Ака де мии 
им. Мо жай ско го, за тем, по пар тий ной ли нии, ку ри ро
вал ле нин град ское те ле ви де ние. Се го дня часть ког
дато мно го чис лен ной се мьи жи вет не да ле ко от Су во
ро воКон чан ско го, се с т ра Ири на вос ста нав ли ва ет цер
ковь Ни кан д ра Пре по доб но го, в со вет ское вре мя ра зо
бран ную на кир пи чи для стро и тель ст ва сви нар ни ка. 
Сам Ге ор гий Ми хай лов ма те ри аль но под дер жал ре с та
в ра цию од ной из церк вей Ста рой Ла до ги.

Ге ор гий рос ха рак те ром кон фликт ный и не ус туп
чи вый, но та лант ли вый. От лич ник, шко лу за кон чил 
с ме да лью, по сту пил в уни вер си тет на фи зи че с кий 
фа куль тет. С 1968 г. пре по да вал в 45й шко леин тер
на те для осо бо ода рен ных де тей и как пре по да ва тель 
поль зо вал ся боль шой по пу ляр но с тью. Ког да в 
1977 г. его пы та лись уво лить (уже по иде о ло ги че с
ким при чи нам), но по ре ше нию су да вос ста но ви ли, 
уче ни ки на ру ках вне сли его в класс! Не мно го бы ло 
тог да та ких учи те лей. В 1976 г. на меж ду на род ной 
олим пи а де в Ве не в ко ман ду СССР, со сто яв шую из 5 
че ло век, во шли два уче ни ка из клас са Ми хай ло ва, 
оба по лу чи ли пер вые дип ло мы и вся коман да вы шла 
на I ме с то, это был не слы хан ный ус пех для учи те ля, 
ему за ви до ва ли. И все же по лу чи лось так, что, вна ча

Ксения Малер

Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ
Я выбираю свободу,
И знайте, не я один!

...И мне говорит «свобода»:
– Ну что ж, говорит, – одевайтесь,

И – пройдемтека, гражданин.

Александр Галич, 1970 г.
ле и не по мы ш ляя об ис кус ст ве, он свя зал свою судь
бу с ху дож ни ка ми.

Как че ло век ста но вит ся кол лек ци о не ром? По сту
пив в уни вер си тет, Ми хай лов ушел жить в об ще жи
тие. Од наж ды Юра Ко ва лен ко, с ко то рым он вме с те 
учил ся и жил в од ной ком на те, на ри со вал его пор т
рет, воз мож но, это и ста ло на ча лом ув ле че ния. Здесь 
про яви лось чтото ми с ти че с кое – фа ми лия су дьи, 
че рез не сколь ко лет при го во рив ше го его кар ти ны к 
унич то же нию, бы ла та кая же – Ко ва лен ко. И сам 
Юра не рас стал ся с Ми хай ло вым, стал его шу ри ном. 
Кар ти ны при да ли жиз ни Ми хай ло ва но вый век тор, 
его судь ба впи са на в ис то рию нон кон фор миз ма и 
дис си дент ско го дви же ния.

КГБ

Зна ком ст во с КГБ на ча лось с До ма Друж бы. По се
щав ший ся ино ст ран ца ми, он, ра зу ме ет ся, был под 
«при смо т ром». Ми хай ло ва ту да при гла си ли по прак
ти ко вать ся в ан г лий ском язы ке, т.к. он ус пеш но окон
чил ино ст ран ные кур сы по ме то ду Ло за но ва. Кро ме 
это го, он знал не мец кий и жил в боль шой квар ти ре, к 
не му ста ли при во зить ино ст ран цев, по смо т реть, как 
жи вет «про стой со вет ский пре по да ва тель». От ту да и 
по ш ли все его мно го чис лен ные зна ком ст ва, там же 
его пы та лись вер бо вать. Воз мож но, этим и объ яс ня ет
ся то, что ему схо ди ли с рук, до по ры до вре ме ни, раз
го во ры с ино ст ран ца ми на за пре щен ные для дру гих 
те мы: Со лже ни цын, Пра га, Брод ский и т.п. За вер бо
вать его не уда лось, но «хвост» на блю да те лей не 
ис чез, и это бы ло уже на всег да...

НЕ ХО РО ШАЯ КВАР ТИ РА

С 12 ок тя б ря 1974 г. по вос кре се нь ям квар ти ра 
Ми хай ло ва бы ла от кры та для пуб ли ки, же ла ю щей 
по смо т реть не о быч ные кар ти ны. Де ло в том, что 
по сле пер вых вы ста вок нонкон фор ми с тов и по сле 
«буль до зер ной» вы став ки в Моск ве Ми хай лов 
ре шил от крыть свою квар ти ру для си с те ма ти че с
ких вы ста вок. Пер вая из них – ху дож ни ка Ю. 
Га лец ко го – со сто я лась 12 ок тя б ря 1974 г. Про ст
ран ст во во круг до ма не боль шое, все ста ли поч ти 
зна ко мы ми, уз на ва лись и ли ца и но ме ра ма шин. 
Го во рят, со се ди этих лю дей да же чай ком пот че ва ли. 
Это бы ло вре мя, ког да ак ти ви зи ро ва лось пра во за
щит ное дви же ние (го то ви лись Хель син ские со гла
ше ния), фор ми ро ва лась и за яв ля ла о се бе нон кон
фор мист ская куль ту ра. 

Се го дня все за бы ва ет ся, ста но вит ся не по нят но, за 
что аре с то ва ли, по че му кар ти ны мож но бы ло уви
деть толь ко на час тной квар ти ре. Но тог да... Нель зя 
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ную цене «офи ци аль ных» 
кар ти н (при мер но сред ней 
зар пла те). Об щая сум ма 
бы ла 50 тыс. руб. 

Го во рят, до б ро воз да ет ся 
сто ри цей. В слу чае Ми хай
ло ва во ис ти ну так. Он 
по тру дил ся, вы став ляя 
ху дож ни ков, по мо гая им, 
сам по ку пал кар ти ны, до ста
вал кра с ки, хол сты, это то же 
не сво бод но про да ва лось. 

И кар ти ны ему то же 
по мог ли: вы со кий ста тус 

ис кус ст ва в Ев ро пе, у нас дав но за бы тый.
Суд над Ми хай ло вым, на вер ное, но сил бы обыч

ный, ру тин ный ха рак тер, мно го та ких бы ло. Вот еще 
один «бо рец за сво бо ду». О кар ти нах ни кто не 
ду мал, но они име ли тай ную си лу сво е го соб ст вен
но го го ло са.

18 сен тя б ря 1979 г. про цесс не о жи дан но при об рел 
чу до вищ ную фор му: вне зап но про зву ча ло (су дья 
Ко ва лен ко!), что кар ти ны, как все го лишь «ве ще ст
вен ное до ка за тель ст во», так же как и ар хив слай дов 
(это, ви ди те ли не ар хив, а «фо то про дук ция»), – все 
это сле ду ет унич то жить!

Го во рят, в за ле су да ста ло очень ти хо.

КАР ТИ НЫ

Судь ба этих «ве ще ст вен ных до ка за тельств», а 
вме с те с ни ми и судь ба са мо го Ми хай ло ва, мгно вен
но при влек ла к это му про цес су вни ма ние всей Ев ро
пы, там еще по мни ли «бу ль до зер ную» вы став ку. 
Воз му щен ные ху дож ни ки в тот же день ре ши ли 
со здать Фонд спа се ния кол лек ции Ми хай ло ва, пре
до ста вив для это го свои кар ти ны. Идею под дер жа ли 
из ве ст ные кол лек ци о не ры А. Ко тель ни ков (ны не 
член Меж ду на род ной кол ле гии ад во ка тов), ис кус ст
во вед И. Ба с ки на. Дек ла ра цию под пи са ли ху дож ни
ки А. Иса чев, В. Су хо ру ков, Ю. Жар ких, В. Ов чи
нин ни ков и др. – все го 72 под пи си. Офи ци аль ные 

бы ло ри со вать то, что бы ло 
на этих кар ти нах на ри со ва
но, нель зя бы ло про да вать 
да же то, что ри со вать раз
ре ша лось, не воз мож но 
бы ло вы став лять на все об
щее обо зре ние да же раз ре
шен ное. Но так как за ко на, 
за пре ща ю ще го при ни мать 
гос тей и иметь кар ти ны 
до ма, не су ще ст во ва ло, то 
Ми хай ло ву вме ни ли не за
кон ный про мы сел – кар ти
ны ино гда по ку па ли ино ст
ран цы и бы ли же ла ю щие ку пить фо то этих кар тин. 
Это и да ло воз мож ность сле пить об ви не ние.

АРЕСТ И СУД

Ни кто не ожи дал в 1979 г., что Ми хай ло ва аре с ту
ют, и тем бо лее не о жи дан ным был су ро вый при го
вор. Он не был дис си ден том, и ни кто из вы став ляв
ших ся у не го не при мы кал к это му дви же нию, 
ху дож ни ки бы ли пас сив ны. Ко неч но, у всех бы ли 
ка кието зна ко мые, чтото бы ло слыш но, чтото 
чи та ли, не боль ше. Бреж нев ские го ды бы ли та ки ми, 
что ка за лось – это на всег да.

Но Бреж нев ста рел, в «вер хах» чтото про ис хо ди
ло. Се го дня уже мно гое из ве ст но. В меж ду на род ной 
прес се и по ра дио «Сво бо да» про зву ча ло, что Ан д ро
пов бук валь но «вы рвал» у Бреж не ва раз ре ше ние 
про ве с ти ряд аре с тов на ка ну не Мос ков ской Олим
пи а ды 1980 г. для ос т ра ст ки. Дис си дент ское дви же
ние на би ра ло си лу. И, мо жет быть, нуж на бы ла 
имен но за мет ная фи гу ра, но не слиш ком важ ная. 
Ми хай лов очень под хо дил для та кой це ли – кол лек
ци о нер, но гла за мо зо лил.

По ка он си дел в «Кре с тах», квар ти ру пы та лись 
гра бить, ее сте рег ли ху дож ни ки, го то ви лась вы став
ка «Моск ва – Па риж», око ло 600 кар тин. Часть 
ху дож ни ки за бра ли, но 363 кар ти ны бы ли по том 
опи са ны в свя зи с но вым об ви не ни ем: ком мер че с кое 
по сред ни че ст во. 

Кар ти ны при шлось оце ни
вать, при этом про ис хо ди ли 
вся кие не ле по с ти: оце ни ли так 
же, как кар ти ны «офи ци аль
ных» ху дож ни ков для про да жи 
в един ст вен ном ма га зи не Со ю
за ху дож ни ков: при мер но в 140 
руб лей каж дая. Изю мин ка 
этой не по нят ной се го дня оцен
ки со сто я ла в том, что «офи ци
аль ные» ху дож ни ки для то го, 
что бы по ста вить свои ра бо ты 
на про да жу, долж ны бы ли 
прой ти худ со вет, ко то рый раз
ре ша ет про да жу и оце ни ва ет. И 
этот со вет ни ког да не про пу с
тил бы ни од ной «квар тир ной» 
кар ти ны и уж тем бо лее не 
на зна чил бы за нее це ну, рав

Г. Михайлов у А.Д. Сахарова

На Колыме
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ре ги с т ра ции бы ли, ра зу ме ет ся, зна чи тель но поз же, в 
Мюн хе не – 1987 г. и в Рос сии – 1989 г. 

За пад ные га зе ты под ня ли не ве ро ят ный шум, 
уе хав шие ху дож ни ки со би ра ли под пи си, из ве ст ней
шие лич но с ти (Э. Не из ве ст ный, В. Бу ков ский, А. Са 
ха ров) вы сту па ли с осуж де ни ем это го су деб но го 
про цес са, об ра щая вни ма ние не толь ко на не спра
вед ли вость, про яв лен ную к Ми хай ло ву лич но, но и  
на по ло же ние ис кус ст ва в стра не в це лом.

Вла с ти бы ли вы нуж де ны ре а ги ро вать. Кар ти ны 
ча с тич но спас ли, но Ми хай лов не ми но вал Ко лы мы.

КО ЛЫ МА

По эта пу Ми хай лов от пра вил ся в фе в ра ле 1980 г. 
и толь ко 6 ап ре ля при был в Су су ман ский ла герь. 
Пе ре сы лоч ные пунк ты – Сверд ловск, Но во си бирск, 
стран ная встре ча с че ло ве ком, ко то рый «при знал
ся», что ему ве ле но бы ло «убить Ми хай ло ва». Бы ло 
ли это прав дой или фра зой? За тем Чи та, Ха ба ровск 
и, на ко нец, (уже са мо ле том) – в Ма га дан, ла герь в 
560 км от го ро да. Со труд ни ки КГБ при ез жа ли про
ве рять его «вы ска зы ва ния» или чтото еще. Ла гер но
му на чаль ст ву это на до ело, от Ми хай ло ва из ба ви
лись: он ока зал ся на стро и тель ст ве хи ми че с ко го 
ком би на та плот ни комбе то н щ иком. 

О ка рь е ре фи зи ка, пре по да ва те ля при шлось 
за быть. Но фо то гра фом он ос тал ся. Ему уда лось сде
лать фо то сним ки ла ге ря и ла гер ной жиз ни: ба ра ки и 
ле со по вал. Эти фо то гра фии впос лед ст вии бы ли опуб
ли ко ва ны на За па де, и Ми хай ло ва спра ши ва ли (и 
сей час спра ши ва ют): как та кое бы ло воз мож но? Это 
бы ло про ще, чем ка жет ся: в на шей си с те ме бы ло при
ня то по сы лать от че ты, де лать стен га зе ты, вся че с ки 
«ра пор то вать» о сво их до сти же ни ях, и ла гер ное 
на чаль ст во то же ста ра лось от ли чить ся. Иро ния судь
бы – в ла ге ре он про дол жал де лать то, за что его су ди
ли – фо то гра фии. Он умел это де лать хо ро шо и спря
тал часть этой «фо то про дук ции». И су мел по том 
по лу чить за нее день ги.

ВТО РОЙ АРЕСТ

Вер нув шись, он же нил ся на фран цу жен
ке Ве ро ни ке Мар шаль, но не дол го гу лял на 
сво бо де. 18 ок тя б ря 1985 г. его сно ва аре с то
ва ли, об ви нив в «не со хра не нии го си му ще
ст ва». Срок за это был не боль шой, не ле
пость об ви не ния бы ла оче вид ной («как же я 
мог со хра нять их, на хо дясь на Ко лы ме»), 
меж ду про чим, клю чи от квар ти ры ос та ва
лись у след ст вия. Де ло слу ша лось в Вы борг
ском су де, и Ми хай ло ва долж ны бы ли ос во
бо дить, де ло от пра ви ли (су дья Мель ни ков) 
на до сле до ва ние. Не о жи дан но в зал су да 
во шли со труд ни ки КГБ и… сно ва «Кре с ты». 
«До сле до ва ние» даль ше ве лось так, что 
Ми хай ло ва сно ва при го во ри ли к 6 го дам 
за клю че ния.

Но за пад ная прес са и пра во за щит ни ки – 
из ве ст ней шие име на – сде ла ли свое де ло; 
вме ша лись, на ко нец, по ли ти че с кие ли де ры: 
пре зи дент Фран ции Мит те ран раз го ва ри ва
ет об этом про цес се с Гор ба че вым, и Ми хай

ло ва ос во бож да ют, по ка зал ся кра е шек сво бо ды.

ПРИ КАЗ «НА ЗА ПАД»

Ми хай ло ва ос во бо ди ли и вы ста ви ли из стра ны 
вме с те с кар ти на ми. Он вы вез их ле галь но, пуб лич
но, об ре ме нив со труд ни ков та мож ни сверх уроч ной 
ра бо той по оформ ле нию 900 кар тин.

По том бы ла Ев ро па. Кар ти ны, ху дож ни ки, вся 
ис то рия сде ла ли его пуб лич ной фи гу рой, ему бы ло 
обес пе че но вни ма ние прес сы. По езд ки с же ной по 
Фран ции, вы став ки, ин тер вью, лек ции. Бы ла еще 
Аме ри ка, Гер ма ния, где в 1987 г. в Мюн хе не был, 
на ко нец, за ре ги с т ри ро ван Фонд Сво бод но го Рус
ско го Со вре мен но го Ис кус ст ва (ФСРСИ).

Се мей ная жизнь не скла ды ва лась. Ве ро ни ка не 
хо те ла уез жать из Фран ции. Су пру ги рас ста лись. В 
Мюн хе не он же нил ся на На та лье Ка за ко вой. Бла го
да ря ее свя зям и хло по там был из дан аль бом об 
ис то рии Фон да, ор га ни зо ва но не сколь ко вы ста вок.

По сле ре а би ли та ции Ми хай лов вер нул ся в Рос
сию вме с те с ча с тью кар тин. В стра не на чи на лись 
пе ре ме ны, от ко то рых ожи да ли мно го го.

Вы став ка его кол лек ции в Ки ки ных Па ла тах сно
ва при влек ла все об щее вни ма ние. Бы ли по езд ки по 
стра не. За тем в 1991 г. А. Соб чак вы де лил Фон ду, 
как бла го тво ри тель ной ор га ни за ции, по ме ще ние на 
Ли тей ном, 53.

Ка за лось бы, по сле «пе ре ст рой ки», ре а би ли та ции, 
по сле офи ци аль ной ре ги с т ра ции Фон да в 1989 г., 
по сле всех мы тарств,  на ко нец…

МАС СА ЖИСТ

Все, что по том про изо ш ло во круг ФСРСИ, с точ
ки зре ния здра во го смыс ла – фан та с ма го рия, ко то
рую ктото спе ци аль но при ду мы ва ет с не ве до мы ми 
по ка це ля ми.

В ап ре ле 1998 г. у Ми хай ло ва бо ле ла ру ка, по тре
бо вал ся мас са жист. Этот мас са жист (Н. Бур чу лад зе) 
при ст ро ил в Фонд бух гал те ром свою же ну, Лу ки ну. 

Открытие выставки М. Шемякина на квартире Г. Михайлова. 
Хозяин стоит в центре на фоне картин
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Она го то ви ла до ку мен ты 
для пе ре ре ги с т ра ции, и 
по ка Ми хай лов ле тал в 
Мюн хен по де лам, из го то
ви ла их так, что весь Фонд 
пе ре пи са ла на се бя и 
му жа, вы бро сив из спи с ка 
всех преж них уч ре ди те
лей (72 че ло ве ка!), ос та
вив толь ко Ми хай ло ва, 
т.к. имен но его ис то рия 
по слу жи ла пре це ден том 
со зда ния Фон да и имен но 
ему ху дож ни ки пре до
став ля ли свои кар ти ны. 
Его под пись бы ла под де
ла на, по зд нее на су де 
вскры лась под дел ка и 
дру гих ос нов ных до ку мен тов.

Все это не сра зу об на ру жи лось, но в ав гу с те 
Ми хай лов об ра тил ся с за яв ле ни ем в 5е от де ле ние 
ми ли ции Пе тер бур га и по лу чил от вет, что все за кон
но и мас са жист и его же на те перь хо зя е ва Фон да. 
При та ком по ло же нии дел все до жи ли до фе в ра ля 
сле ду ю ще го, 1999 г. Ми хай лов про дол жал ле тать по 
де лам в Мюн хен и об рат но.

ЭТО НЕ ВСЕ!

Из оче ред ной та кой мюн хен ской по езд ки его 
вы зы ва ет те ле фон ный зво нок: Бур чу лад зе и Лу ки на 
в со про вож де нии во ору жен ной ох ра ны вы во зят из 
га ле реи кар ти ны!!!

Ми хай лов свя зал ся со Сте па ши ным, тог даш ним 
гла вой МВД. По мощь от не го по сту пи ла и бы ла 
ре аль ной, но эта по мощь на тк ну лась на со про тив ле
ние цен т раль но го РУВД и од но го из ча ст ных пред
при я тий ох ра ны («Ада мар», ру ко во ди тель – быв ший 
офи цер КГБ Ка лаш ни ков). Эти ре бя та, пря мо ссы ла
ясь на КГБ, ре ко мен до ва ли уб рать ся похо ро ше му.

Все это вре мя в по ме ще нии Фон да на Ли тей ном 
топ та лись ху дож ни ки, не по ни мая, что про ис хо дит, 
ктото не до счи тал ся сво их кар тин, пи са лись за яв ле
ния. Мас са жист уго ва ри вал их и дру гих со труд ни
ков не бес по ко ить ся по по во ду воз мож ной сме ны 
ру ко вод ст ва, – «все бу дет как рань ше», как буд то у 
всех был ис клю чи тель но шкур ный ин те рес.

Ко неч но, Ми хай лов су дил ся, под дел ка вскры лась, 
по ка ни кто не на ка зан, про па ли кар ти ны, до ку мен
ты, сейф; де ло тя нет ся, от кла ды ва ет ся, ви нов ни ки 
под па да ют под ам ни с тию.

От это го де ла ос та лась бу маж ка, ко то рую не ча ян
но об ро нил мас са жист: 

«На чаль ни ку ГУВД Цен т раль но го рай о на. Вче ра 
при ле тел Ми хай лов и пы тал ся про ник нуть на 
Ли тей ный, 53. Се го дня он, ссы ла ясь на Сте па ши на, 
сно ва пы тал ся вой ти в га ле рею, но моя ох ра на не 
да ла это го сде лать. 

Про шу при нять ме ры к за дер жа нию Ми хай ло ва, 
так как до сих пор не вы пол не ны ва ши за да ния. 
Вы ве зе но на экс пер ти зу ме нее по ло ви ны кар тин и 
до ку мен тов. Для вы пол не ния ва ших ин ст рук ций 

нам нуж но не до пу с кать 
Ми хай ло ва в га ле рею 
хо тя бы еще не сколь ко 
дней. 

Ес ли не бу дут при ня ты 
ме ры, мы не смо жем 
по мочь то ва ри щам до ве с
ти де ло про тив Ми хай ло
ва до кон ца.

П ро шу не от ка зать мне 
в прось бе.

Рас по ря ди тель Фон да 
Н.Н. Бур чу лад зе».

«ДЕ ЛЕ ГИ ТИ МИ РО ВА НИЕ 
ВЛА СТ НЫХ СТРУК ТУР»?

Пуб лич ной фи гу рой 
Ми хай ло ва сде ла ли 

ху дож ни ки, их кар ти ны. Вы со кий в Ев ро пе ста тус 
твор че ст ва обес пе чил ему, пре по да ва те лю фи зи ки и 
фо то гра фу, под держ ку из ве ст ней ших в 1980е гг. 
лю дей, вклю чая пре зи ден тов и но бе лев ских ла у ре а
тов. О нем пи са ли мно гие га зе ты ми ра, ху дож ни ки 
до ве ря ли ему, счи та ли за сво е го, де мон ст ра тив но 
объ я вив о со зда нии Фон да, же лая этим под дер жать 
его, Ми хай ло ва, а не толь ко спа с ти кар ти ны. 

Тог да бы ла борь ба  за сво бо ду. За что она ве дет ся 
те перь?

Ка ким об ра зом, со глас но ка кой ло ги ке, ни ко му 
не  из ве ст ный че ло век по хло пы ва ет ху дож ни ков по 
пле чу: «все бу дет как рань ше» и пе ре пи сы ва ет весь 
Фонд на се бя и еще на ко гото? Сво бо ды сей час – 
бе ри, не хо чу, кар тин и ху дож ни ков пол но, по ме ще
ние мож но ото брать дру гим спо со бом, про ве рить 
де ла Фон да – за кон ным пу тем! Что же про ис хо
дит?

Мно го раз Ми хай лов рас ска зы вал свою ис то рию, 
в раз ное вре мя ею ин те ре со ва лись раз ные лю ди. И 
вот сно ва нуж но об этом пи сать. Это зна чит, что в 
этой ис то рии есть чтото еще не до кон ца ос мыс
лен ное.

Что это за власть, ко то рая мерт вой хват кой вце пи
лась в че ло ве ка? Мо жет быть, это и есть то, что на зы
ва ет ся «де ле ги ти ми ро ва ние вла ст ных струк тур», 
ко то рое пред ска зы ва ли Ю. Ха бер мас (Habermas) и 
дру гие фи ло со фы?

Так КГБ бо рол ся со сво бод ным рус ским ис кус ст вом. Эту 
кар ти ну Г. Ми хай лов спе ци аль но не стал ре с та в ри ро вать.

Галерея Г. Михайлова в наши дни
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«УТО ПИ ЧЕ С КИЕ ЭТА ТИ С ТЫ» ИЛИ РЕ ВО ЛЮ ЦИ О НЕ
РЫРАЗ РУ ШИ ТЕ ЛИ?

Бы ли ли ев ра зий цы эта ти с та ми?
Во прос мо жет по ка зать ся ри то ри че с ким.
«Мы от вер га ем со ци а лизм – и мы яв ля ем ся сверх

со ци а ли с та ми (…) По сколь ку со ци а лизм пре об ра жа
ет ся в эта тизм – его ус т рем ле ния со звуч ны ус т рем
ле ни ям ев ра зий цев. Но – ра ди каль нее на ше по ни ма
ние пла но во го хо зяй ст ва. Тер мин со ци а лизм, в его 
ев ро пей ском по ни ма нии, не до ста то чен для обо зна
че ния со ци аль ной сущ но с ти ев ра зий ст ва». (Са виц
кий П.Н. «В борь бе за ев ра зий ст во»)

«Де мо кра ти че с кое го су дар ст во, не имея соб ст вен
ных убеж де   ний (т.к. пра вя щий слой его со сто ит из 
лю дей раз ных пар тий), не мо жет са мо ру ко во дить 
куль ту рой и хо зяй ст вен ной жи знью на се ле ния, а 
по то му ста ра ет ся как мож но мень ше вме ши вать ся в 
эту жизнь («сво бо да тор гов ли», «сво бо да пе ча ти», 
«сво бо да ис кус ст ва» и т.д.), пре до став ляя ру ко вод ст
во ею бе  зот вет ст вен ным фак то рам (ча ст но му ка пи та
лу и прес се). На обо рот, иде о кра ти че с кое го су дар ст во 
име ет свою си с те му убе жде ний, свою идеюпра ви
тель ни цу, и в си лу это го не пре мен но долж но са мо 
ак тив но ор га ни зо вы вать все сто ро ны жи з  ни и ру ко
во дить ими (…) При иде о кра ти че с ком строе до л ж ны 
бу дут ис чез нуть по след ние ос тат ки ин ди ви ду а лиз ма, 
и че ло век бу дет осо зна вать не толь ко се бя, но и свой 
класс, и свой на род как вы пол ня ю щую оп ре де лен ную 
функ цию часть ор га ни че с ко го це ло го, объ е ди нен но го 
в го су дар ст во». (Тру бе ц кой Н.С. «Об идеепра ви тель
ни це иде о кра ти че с ко го го су да р с тва»)

Так пи са ли «уто пи че с кие эта ти с ты» в де ся ти ле
тие сво е го по ли ти че с ко го су ще ст во ва ния, в 20е гг. 
про шло го ве ка. Так про дол жа ли они пи сать и в сле
ду ю щее де ся ти ле тие, – и это был хо тя и по смерт ный, 
но все еще ли хо ра доч но ак тив ный бо бок. И этим все 
и кон чи лось: в 40е гг. Ста ли ну по пут чи ки бы ли уже 
не нуж ны. И ев ра зий ская про па ган да окон ча тель но 
сли лась с со вет ской, уто ну ла в стра ст ных при зы вах 
к возв ра  ще нию «в на Марс – стра ну!»1, в лу бян ские 
рас ст рель ные под ва лы.

Все это, од на ко, ни как не до ка зы ва ет ор га нич но с
ти ев ра зи й  ско го по кло не ния са мо му хо лод но му, по 
вы ра же нию Ф. Ни  цше, из всех хо лод ных чу до вищ: 
речь все эти де ся ти ле тия шла не о го су дар ст ве во об
ще. А об им ма нент но близ кой ев ра зий ской ду ше 
Стра не Со ве тов. В на ча ле же про шло го ве ка, по ка 
нор маль ная ев ро пей ская го су дар ст вен ность ни в 
Рос сии, ни в Ев ро пе еще не рух ну ла, от но ше ние к 
ней ев ра зи й ской ин тел ли ген ции бы ло не сколь ко 
иным.

«Есть еще оке ан!» – так ра до ст но ото звал ся пе вец 
«ски фов» на ги бель «Ти та ни ка»: не на висть пред теч 
по ли ти че с ко го ев ра зи йства к лю бым фор мам бур жу
аз ной «упо ря до чен но с ти» пре вос хо ди ла боль ше виц
кую (вож ди ре во лю ции вы сту па ли по от но ше нию к 
го су дар ст ву ча ще праг ма ти ка ми). На сту пил 1917й 
– и «Ми х рют ка с ду би ной», не ис то во дро бя щий тро
ны и ку по ла, за ко но мер но был про из ве ден ев ра зий
ца ми в Атил лы, «при вет ст вен ным гим ном» был ими 
про слав лен и бла гос ло влен. 

В ве ли ком пе ре во ро те вся кий ви дит и ищет свое. 
Од них пре ль ща ли ло зун ги со ци аль ной спра вед ли во с
ти, в ду хе вуль га ри зи ро ван но го Марк са. Дру гих крат
ко сроч ная ро ман ти ка пар ла мен та риз ма, «на ша на деж
да и упо ва ние – Уч ре ди тель ное со бра ние». Для ев ра
зий цев все это бы ло пре зрен ноев ро пе  й ским, бур жу аз
ным, от вра ще ние же к лю бым фор мам пар ла мен та риз
ма и де мо кра тии они не ус та ва ли де мон ст ри ро вать 
ни ког да, в ре во лю ции их пле ня ла толь ко и ис клю чи те
ль но ази ат ская, раз ру ши тель ная сти хия. Лю бые звер
ст ва оп ра в ды ва лись с вос тор жен ной го тов но с тью, уни
вер саль ны ми ар гу мен та ми (вспом ним: «не здесь ли 
преж де по ро ли и на си ло ва ли де вок»!). 

А вот бю ро кра ти за ции со вет ской вла с ти, то есть, 
хо тя и внеш ней, ев ро пе и за ции ее, вве де ния в 
ка кието бе ре га, они не пе ре нес ли. Имен но на ней 
ин тел ли ген ция и ре во лю ция по ссо ри лись, ра зо
шлись (что по верх но ст но оп рав ды ва ет пер вую в гла
зах се го дняш не го чи та те ля).

На фо не это го не од но знач но го, но вы ра зи тель но
го прош ло го лю бо пыт но по смо т реть: как от но сят ся к 
се го дняш не му рос сий ско му го су дар ст ву ны неш ние 
ев ра зий цы?

Ель цин скую Рос сию кто толь ко не уп ре кал в 
не ре ши тель но с ти и сла бо с ти. Ев ра зий цы про тив, их 
точ ка зре ния об рат ная: по срав не нию с но вой по ли
ти че с кой мо де лью, сфор ми ро вав шей ся тот час по сле 
по бе ды «ли бе ра ловком пра до ров», «преж няя ком
му ни с ти че с кая од но пар тий ность вы гля дит од но   вре
мен но и при ми тив ной, и хруп кой кон ст рук ци ей, ибо 
за го ня ет на род ное не до воль ст во в не пред ска зу е мую 
зо ну «неп ро  го во рен но го». Здесь же не до воль ным 
пред став ле на (так в те ксте – В.С.) воз мож ность 
«про го во рить ся» и тем са мым стать бо лее пред ска
зу е мы ми и уп рав ля е мы ми».2 

Что ж, пе ред на ми впол не тра ди ци он ный уп рек 
агит про па: ка кая там у них де мо кра тия, все фальшь и 
об ман, со ба ка ла ет, а ка ра ван идет… По мним. Слы ша
ли. Но вот в дру гих ев ра зи й  ских ра бо тах мы мо жем 
столк нуть ся с не ко то рой но вин кой. Агит проп, 
по мнит ся, не про бо вал объ яс нить, по че му за пад ные 
тру дя щи е ся го ло су ют за ли це мер ные бур жу аз ные 
пар тии, от во дя при этом ис тин ным за щит ни кам 
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на род ных ин те ре сов, в луч шем слу чае, скром ное 
ко ли че ст во мест в пред ста ви тель ных ор га нах вла с ти. 
Во прос этот об хо дил ся де ли кат ным умол ча ни ем; 
ны не же ев ра зий цы ис чер пы ва ю ще от ве ти ли на не го.

Как слу чи лось, что в стра не, где все не ком му ни с ти
че с кое 70 лет вы жи га лось же ле зом, на род сра зу и 
весь ма ре ши тель но от ка зал в до ве рии на след ни кам 
боль ше ви ков? Де ло, ока зы  ва ет ся, вот в чем. На род 
сра зу, глу бо ко и до кон ца осо знал ли це мер ную, гнус
ную и кро во жад ную сущ ность ель цин ско го ре жи ма. А 
по то му и го ло со вал за не го. Яс но ведь, что этот бе  с че
ло веч ный ре жим со блю да ет пра ви ла де мо кра ти че с
кой иг ры лишь тог да, ког да ре зуль та ты ее ему по ну т
ру. Вот му д рый на род и на шел бес пре це дент ный спо
соб из бе жать кро ва вых ком пра дор ских ре прес сий.

За по дроб но с тя ми убе ди тель ной те о рии от сы ла ем 
чи та те ля к пер во ис точ ни ку: «О “но вом кур се” два 
го да спу с тя» («Наш Со вре мен ник», 2002, №2).

Ель цин ское ко вар ст во, как ви дим, и при снить ся не 
мог ло Ле ни нуСта ли нуГит ле руПол По ту. И, ста ло 
быть, ис тин но му эта ти с ту гор дить ся над ле жит не бы
ва ло силь ным и не по бе ди мым ком пра дор скоде мо
кра ти че с ким го су дар ст вом, кну том вы бор но с ти и 
глас но с ти со гнув шим по кор ный на род в три ду ги.

Ев ра зий цы не гор дят ся. Как это обыч но и бы ва ет, 
они за ме ня ют не на ви ди мое ими го су дар ст во псев до
си но ни ма ми: «пра вя щая эли та», «ре жим». И пи шут 
они об этой эли те, об этом ре жи ме вот как.

«Опыт Рос сии по ка зы ва ет – ни один про тив ник 
не мо жет при не с ти столь ко вре да соб ст вен ной стра
не, как ее вла ст ные эли ты, ис пы ты ва ю щие к ней 
страх и не на висть… У М. Горь ко го в чу до вищ ном 
кон тек с те зву чит фра за: «Мать хо ро шо зна ет, где 
на хо дит ся серд це ее сы на». Имен но этим ти пом 
«зна ния» вос поль зо ва лись убий цы ве ли кой стра
ны…»3

Вот мы и до жи ли, на ко нец, до Рос сии, в ко то рой 
часть ее граж дан мо жет рас суж дать и так. И ти ра жи
ро вать свою не на висть к го су дар ст ву в мас со вых 
жур на лах. Ог ра ни че ний это го нет, и в этой Рос сии 
уже ни ког да не бу дет. Кро ме вну т рен них, ра зу ме ет
ся. За ме тим, од на ко: пе ред на ми не про сто граж да не, 
а под час к то му же про фес со ра го су дар ст вен ных 
учеб ных за ве де ний стра ны. И из ла га е мые ими мыс
ли на хо дят, в не сколь ко смяг чен ном ви де, ме с то в 
эн цик ло пе ди ях и учеб ни ках, вклю чая и школь ные.

«Не при кры тая ру со фо бия пра вя ще го мень шин ст ва 
и его го тов ность опи рать ся в борь бе с боль шин ст вом 
на внеш ние си лы (…) Глав ной це лью ре фор мы яв ля ет
ся, вопер вых, рез кое со кра ще ние на се ле ния…»4

Впро чем, по ло же ние не бе зы с ход но: ев ра зий цы 
ос тав ля ют зло де ямком пра до рам воз мож ность 
вы хо да из кош мар но го ту пи ка. Дада, вы ход всета
ки есть, бла го и до стой ный при мер пе ред гла за ми: 
на до лишь ско пи ро вать то, что «про изо ш ло с боль
ше ви ка ми на ка ну не вто рой ми ро вой вой ны… Ког да 
«пе ре до вой За пад» об ма нул их ожи да ния и вме с то 
но во го со ци а ли с ти че с ко го ми ро во го по ряд ка явил 
им, в ли це из люб лен ной Гер ма нии, лик за хват чи ка и 
аг рес со ра, им сроч но при шлось ре кон ст ру и ро вать 
иде о ло гию про ле тар ско го ин тер на ци о на лиз ма, вве

дя в нее ста рый рус ский па т ри о тизм. Бо лее то го: 
оби да на об ма нув ший и пре дав ший За пад и страх за 
свою судь бу вну т ри стра ны, име ю щей ос но ва ния 
для тя же лых по до зре ний, по двиг ли боль ше вист
скую пар тию на та кие ме та мор фо зы – в па т ри о ти че
с ком ду хе, – что они в этом за ве до мо опе ре ди ли всех 
сво их быв ших оп по нен тов и кри ти ков. Очень мо жет 
быть, что не что ана ло гич ное ожи да ет нас за в т ра».5

Для то го что бы та кие ожи да ния не оп рав да лись, 
твор че ст во на след ни ков Ста ли на сле ду ет вни ма
тель но и при сталь но изу чать.

Как ви дим, ев ра зий цы2003 де ла ют те же вы во ды, 
что и их пред ше ст вен ни ки в 40е гг. про шло го ве ка: 
от раз ли чия меж ду ни ми мы опять вер ну лись к аб со
лют но му сход ст ву.

«ЦАРЬ И НА РОД», ИЛИ ЕВ РА ЗИЙ ЦЫ ПРО ТИВ ИМ ПЕ
РИИ

Но мо жет быть, пе ред на ми всета ки лич ные сим
па тии и ан ти па тии от дель ных пуб ли ци с тов? Впи сы
ва ют ся ли – и ес ли да, то как – про кля тия ре фор ма то
рам и ве ра в свет лое ста ли нист ское бу ду щее в об щую 
со вре мен ную ев ра зий скую схе му? Ис чер пы ва ю щий 
от вет на этот во прос мы на хо дим в ста тье «Стра хи 
вла ст ву ю щих как фак тор стра те ги че с кой не ста биль
но с ти» («Наш Со вре мен ник», 2002, № 9). Объ е ми с
тая гла ва ее так и оза глав ле на: «Рос сий ская го су дар
ст вен ность как аль тер на ти ва “кон ца ис то рии”».

Свою не лю бовь к ре аль но му рос сий ско му го су дар
ст ву ав тор ста тьи ком пен си ру ет мно го крат ны ми 
за кли на тель ны ми со об ще ни я ми о том, что есть го су
дар ст во на ше ме та фи зи чес ки, на са мом де ле. Ав тор
ская схе ма из ве ст на и про ста. Эс ха то ло ги че с кий рус
ский на род веч но ждет от вла с ти од но го: ре а ли за ции 
Цар ст вия Бо жия на зем ле. Точ нее, ре а ли за ции «па ра
док сов Свя щен но го Пи са ния»: царь по срам ля ет силь
ных и уве рен ных – бо яр, чи нов ни ков, ино зем цев – и 
за щи ща ет оби жен ных и сла бых. Эта мо дель, изо б ре
тен ная два ве ка на зад как вну т рен няя, в ста тье мно го
крат но про зрач но прое ци ру ет ся на внеш ний мир: 
власть и на род рус ский, опи ра ясь на ис тол ко ван ную 
на шим ав то ром Биб лию, вста нут не толь ко про тив 
кор рум пи ро ван ных бо яр, но особ ли во – су про тив 
внеш не го, аме ри кан ско го су по ста та. Ис поль зо вать 
до к т ри ну «ца ре на род но го го су дар ст ва» как ос но ву 
внеш ней по ли ти ки, изо б рет шие ее сла вя но фи лы, 
ко неч но же, и не пред ла га ли: ус пе хи этак стро я щей 
свою внеш нюю по ли ти ку дер жа вы и два ве ка на зад не 
тяж ко бы ло во об ра зить. А вот о том, как до к т ри на эта 
ре а ли зо ва лась на вну т рен нем про ст ран ст ве, на пом
нить сто ит.

Уто пия «Ца ря и на ро да» воз ник ла в рус ском об ра
зо ван ном об ще ст ве в на ча ле XIX в. Соб ст вен но го во
ря, уто пи ей тог да она еще не ка за лась. С пе т ров ских 
ре форм про шел все го век – не то роп ли вый, во сем над
ца тый. И ре фор мы эти ос та ва лись еще за клю чен ны
ми в пе тер бург ские пре де лы. Для нас се год ня XIX в. 
– Жу ков ский, Пуш кин, Ни ко лай, де ка б ри с ты… Но 
что бы пред ста вить се бе, чем в дей ст ви тель но с ти жи ла 
в пу ш ки нский век ог ром ная стра на, до воль но пе ре чи
тать ак са ковс кие «Се мей ные хро ни ки» или бу нин
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ский «Су хо дол»: от слад ких до пе т ров ских грез Рос
сия еще и не про бу ди лась. И по пы т ка груп пы об ра зо
ван ных дво рян скор рек ти ро вать век тор ра з ви тия 
Им пе рии, сде лать его бо лее «пра вос ла внорус ским», 
в те вре ме на еще от нюдь не ка за лась аб су р д ной.

Ни ко лай Пав ло вич от нес ся к сла вя но филь ским 
по ст ро е ни ям се рь ез но: он оце нил их как раз но вид
ность де ка б риз ма, как под рыв Им пе рии «спра ва». 
Та кая по зи ция Го су да ря и се го дня ка жет ся под час 
де с по ти че с кой, ес ли не са мо дур ной: на пер вый 
взгляд, по ст ро е ния эти ма ло от ли ча лись от офи ци
аль ной те о рии «Пра во сла вия, Са мо дер жа вия, 
На род но с ти». Увы, – вре мя шло, и пра во ту Им пе ра
то ра оно вско ре пол но стью под твер ди ло.

Ес ли бы на ро до воль цам ска за ли, что сво и ми пу ля
ми и бом ба ми они раз бу дят не на род, а По бе до нос це
ва, они очень бы уди ви лись. А ес ли бы объ яс ни ли, что 
ско рым по след ст ви ем их ре во лю ци он ной борь бы ста
нет яв ле ние Рас пу ти на с Ил ли о до ром, – и во все не 
по ве ри ли бы. Про изо ш ло, од на ко, имен но так. Но ша 
ев ро пей ской Им пе рии, ко то рую в оди но че ст ве нес на 
сво их пле чах ЦарьОс во бо ди тель, сы ну его ока за лась 
не по силь на и чуж да. А со блазн пря мой це поч ки 
Царьна род при шел ся во вре мя и кста ти: по сле тяж
ких тру дов двух пре ды ду щих цар ст во ва ний по со вер
шен ст во ва нию бю ро кра тии, на фо не по сто ян ных 
труд но с тей и уха бов ев ро пей ско го пу ти. Стро и тель
ст во все лен ской Им пе рии бы ло бро ше но, вос соз да
ние ав тар ки че с ко го Рус ско го Цар ст ва на ча лось. И 
по на ча лу все шло ус пеш но: Алек сан д ру III уда лось, 
по вы ра же нию Кон стан ти на Ле он ть е ва, «под мо ро
зить Рос сию». Но Ле он ть ев по ни мал и то, что не до
ступ но бы ло ис то ри че с ки ог ра ни чен ным со рат ни кам 
Алек сан д ра: под мо ро зить на дол го не льзя.

Алек сандр III, од на ко, сме нил ве хи преж де все го 
иде о ло ги че с ки: го су дар ст вен ный ап па рат не был 
еще при нем раз ру шен и де мо ра ли зо ван. А его не сча
ст ный сын ре а ли зо вы вал идею «пря мо го прав ле
ния» по сле до ва тель но, с ужа са ю щей ме то дич но с
тью. Ре а ли за ци ей сла вя но филь ских по ст ро е ний ста
ла рас пу тин щи на: «се рые зи пу ны», в ли це Гри го рия 
Ефи мо ви ча, при шли на ко нец к Ца рю. Это и бы ло 
по след ним толч ком, при чи ной кон ца. Де ло бы ло не 
в иди от ских сплет нях о Ца ри це, ма ло ли гнус но с тей 
рас пу с ка ют в лю бую эпо ху. Де ло бы ло в ре аль ном 
по ло же нии ве щей, ко то рое чув ст во ва ли и по ни ма ли, 
каж дый на сво ем уров не, мно гие ты ся чи ре шав ших 
судь бу стра ны лю дей: Им пе рии уже не су ще ст во ва
ло на вер ху, око ло тро на. Рас пу тин щи на, в ши ро ком 
смыс ле сло ва (не со «стар цем» она на ча лась и со 
смер тью его она во все не кон чи лась), ста ла ме то дом 
уп рав ле ния стра ной. Не на ви ст ни ки Им пе рии ра до
ст но сгру ди лись у пре сто ла. 

Об этом ос тав ле ны нам де сят ки ме му а ров и сви де
тельств, од но из вы ра зи тель ных – Вла ди сла ва Хо да се
ви ча.6 Сол ныш ко рус ской ре во лю ции, по его сло вам, 
за ка ты ва лось на пра во – всхо ди ло на ле во; и ни ка ко го 
па ра док са в пе ре беж ке «кре с ть ян ской» бо ге мы из 
Цар ско го Се ла в Смоль ный про ни ца тель ней ший кри
тик не на шел. Бо ге ма хо те ла под жечь не на ви ст ную 
Им пе рию спра ва, при звав се бе в со юз ни ки Ца ри цу и 

Ца ря. А спра вил ся с за да чей ни ко му не из ве ст ный 
Уль я нов сле ва. Ему же и сла ва, и по кло не ние, и честь.

Си ту а ция эта об суж де на, с раз лич ных по зи ций, в 
сот нях из  ве ст ных книг. Но ни сло ва обо всем этом 
мы не най дем у ав то ра ци ти ру е мой ста тьи, хо тя 
де сят ки раз, в од них и тех же об щих, аб ст ракт ных 
вы ра же ни ях и тер ми нах, по вто ря ет ся схе ма: па ра
док сы Пи са ния – взы с ку ю щий их ре а ли за ции на род 
– ме чу щий мол нии в кор рум пи ро ван ное бо яр ст во 
пра ви тель… Не уж то рев ность к чи с то те и не о спо ри
мо с ти соб ст вен ных по ст ро е ний бе зо гляд но до ро же 
ре аль ных су деб стра ны?

Стран ным мо жет по ка зать ся и дру гое. Се го дня 
меж ду на ми и иде а ли зи ро ван ным Мос ков ским Цар
ст вом про лег уже не толь ко ти хий во сем над ца тый 
век. Ран ние сла вя но фи лы жи ли еще во «вто ром дей
ст вии»: Цар ст во вче ра, Им пе рия се го дня. Мы же 
на хо дим ся в дей ст вии чет вер том, по за ди и дву х со
тлет ний опыт Им пе рии, и се ми де ся ти ле тие со вет чи
ны. Мож но ли иг но ри ро вать та кой опыт?

Но ни че го об им пер ском по ли ти че с ком опы те мы 
у не о ев ра зий цев не най дем. И при чи на это го пред
став ля ет ся до воль но яс ной: та Рос сия по мно гим 
па ра ме т рам сво е го раз ви тия об ре че на вы сту пать, в 
том чис ле и в схе мах на ших ав то ров, пред ше ст вен
ни цей ны неш ней. А пол но стью от вер га ю щий ис то
ри че с кую Рос сию мыс ли тель ный ряд, как по ка зал 
при мер ев ра зий цевэми г ран тов, до ста точ но не вы иг
ры шен для сво их стро и те лей. Осо знан но или ин ту и
тив но, но не о ев ра зий цы из бе га ют та ко го ря да.

ПРА ВО СЛА ВИЕ КАК ПСЕВ ДО НИМ НА ЦИ О НАЛХРИ
СТИ АН СТ ВА

Од на ко, не сколь ко не о жи дан но, в рас сма т ри ва е
мой на ми ста тье при мер ми с ти че с ки пра виль ной 
рос сий ской го су дар ст вен но с ти всета ки об на ру жи
ва ет ся. В СССР. И де ло здесь не в вы нуж ден ной 
пе ре ков ке в па т ри о ты, ка ко вая по стиг ла ста лин щи
ну под вос пи ту ю щим вли я ни ем фю ре ра. Нет, де ло в 
са мом су ще ст ве: в «са к раль ной, со те ро ло ги че с кой 
(так в те к сте – В.С.) мис сии Свя той Ру си – Рос сии, 
как си лы, при шед шей в мир за тем, что бы унять 
силь ных и на глых и обо д рить сла бых, от крыв им 
пер спек ти ву спа се ния. Этот ар хе тип дей ст во вал на 
про тя же нии всей рос сий ской ис то рии: от пер вых 
мос ков ских ца рей, при ко то рых вы зре ла фор му ла 
«Моск ва – тре тий Рим», и до по след них ге не раль
ных се к ре та рей со вет ской эпо хи… Со вет ский 
«им пер ский центр» был пред став лен не на ци о наль
ным го су дар ст вом ме т ро по лии со свой ст вен ным ему 
на ци о наль ным эго из мом, а го су дар ст вом, не су щим 
на ми ро вой аре не ту же функ цию, что и вну т ри стра
ны: уни мать силь ных, да вая шан сы сла бым… СССР 
на всег да «трав ми ро вал» За пад тем, что сло мал «нор
маль ную» ло ги ку зем ной ис то рии».7

К этим мыс лям ав тор ста тьи об ра ща ет ся не раз. В 
со вет чи не рус ский на род в оче ред ной раз по лу чил, 
по его тер ми но ло гии, «оп рав да ние». В СССР веч ное 
на род ное ис ка ние «пра в дыспра вед ли во с ти», рав но 
как и на Свя той Ру си, бы ло удов ле тво ре но.

Со всем этим труд но не со гла сить ся: в этих рас
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суж де ни ях наш ав тор по вто ря ет то, о чем не раз убе
ди тель но пи са ли рус ские ре ли ги оз ные мыс ли те ли – 
со вре мен ни ки рос сий ской ка та ст ро фы. Да толь ко 
по вто ря ет – с об рат ным зна ком.

Мож но ли об на ру жить на пси хо ло гии со вет ско го 
на ро да от блеск эс ха то ло ги че с ко го на ст роя? Да, 
бе зус лов но. По ско ль ку са ма рус ская ре во лю ция 
но си ла хи ли а с ти че с кий, т.е. изв ра щен норе ли ги оз
ный, ха рак тер. «Да, они по ст ро ят хри с тиа н ство на 
на шей Свя той Ру си. Хри с ти ан ст во со снеж ным се р
д цем, хри с ти ан ст во без Хри с та»8, – с ужа сом пи са ли 
ве хов цы. Это и есть суть се го дняш не го «на ци она
льно го пра во сла вия»: хри с ти ан ст во без Хри с та.

По срав не нию с тем, что мы на блю да ем се го дня, 
про сто ду ш  ные эта тист ские иг ры ев ра зий цевэми г
ран тов – дет ская за ба ва. Они хо те ли под чи нить пра
во сла вие нуж дам ча е мо го го су дар ст вен но го стро и
тель ст ва. Но эта тизм в хри с ти ан ском го су дар ст ве 
все го лишь не вер но рас став ля ет ак цен ты, за бы ва ет о 
пра виль ном со от но ше нии меж ду Цер ко вью и свет
ской вла стью. Это всета ки не пол ное ис ка же ние 
са мой су ти хрис ти  ан ст ва. В се го дняш нем же ев ра
зий ст ве пра во сла вие окон ча   тель но впи са но в бо лее 
об щую, не же ли оно са мо, вы мы ш лен ную эзо те ри че
с кую ре аль ность. Ча ще все го это пря мо при  зна ет ся и 
са ми ми те о ре ти ка ми: для на и бо лее по сле до ва те  
льно го из них, Алек сан д ра Ду ги на, пра во сла вие – 
очень час тный слу чай ве ли кой кон ти нен таль ной 
ми с ти че с кой Тра ди ции.

Яс но, что при всех этих «на ци о наль ных» иг рах от 
под лин но го, все лен ско го Пра во сла вия ни че го уже 
не ос та ет ся.

Та ко вы не ко то рые из ос нов ных тем пе с т ро го и во 
мно гом ха о ти че с ко го уче ния ны неш них ев ра зий цев.

Те мы эти вдал б ли ва ют ся все бо лее энер гич но. 
Мас си ро ван ная ев ра зий ская про па ган да про дол жа
ет креп чать; на пор «па  три о ти че с ко го об ще ст вен но го 
мне ния» чу до ви щен по сво им мас шта бам. И са мо
быт ни ки пре тен ду ют уже на то та ль ность.

«Тре бу ет ся дать от пор со вре мен ной ата ке стра те
ги че с ко го про тив ни ка на ду хов ные твер ды ни на ции. 
Вы сту пая в ро ли за пад ни че с ких эпи го нов, это не воз
мож но сде лать в прин ци пе – здесь под да ки ва ние 
раз ру ши те лям пре до пре де ле но как по зи ция. Тре бу
ет ся впол не осо знан ное и ре ши тель ное раз ме же ва
ние сре ди ин тел ли ген ции. Преж ние не до молв ки и 
уверт ки бо лее не до пу с ти мы. Те, кто не при ни ма ет 
пер спек ти вы ду хов ной и фи зи че с кой ги бе ли Рос сии, 
долж ны пря мо за явить, что бо лее не бу дут тер петь 
де я тель но с ти ду хов ных по гром щи ков, их «фа куль
та тив но го» или про фес си о наль но оп ла чен но го 
на ци о наль но го ни ги лиз ма».9

Как пах нет в воз ду хе трид ца ты мисо ро ко вы ми 
про шло го ве ка! Как хо чет ся ев ра зий цам мо но поль но 
пред став лять об ще ст вен ное мне ние стра ны!

ПУТЬ НА ДНО

В чем ре аль ная опас ность этих ам би ций? Как 
це лое, эк зо ти че с кие ев ра зий ские по ст ро е ния вряд 
ли бу дут иметь ус пех: на род в Рос сии уже по ли ти че
с ки здрав. На сту па тель ные уто пии ос тав ля ют его 

рав но душ ным, и шан сов на то, что рус ские ста нут 
ли де ром пе ре крой ки ев ра зий ской кар ты, на ступ ле
ния «Ев ра зии» на че ло ве че ст во, в обо зри мом бу ду
щем нет. И по то му лишь од на из ев ра зий ских идей 
понас тоя ще му опас на. Это буд нич ная, ни сколь ко 
не на сту па тель ная, со бла зни тель ная для мно гих уто
пия ав тар кии. Весь круг нео ев ра зий ских по ст ро е ний 
груп пи ру ет ся во круг идил лии ав та р кии, чрез вы чай
но эф фек тив но ра бо та ет на нее.

А для по пу ляр но с ти этой идил лии у нас со зда ны 
ны не все ус ло вия. Как обыч но, и се го дня ре фор мы в 
Рос сии идут по ми мо, как бы по верх лю дей: зна чи
мых сло ев, под дер жи ва ю щих пре об ра зо ва ния, в 
стра не нет. Но и внят но го ан ти ре фор мист ско го дви
же ния нет то же. А му д рая по ли ти ка вла с тей, ка му ф
ли ру ю щих уход от со вет ско го про шло го под воз вра
ще ние к не му, при ве ла к не о жи дан но му и гру ст но му 
эф фек ту: ма ло кто по ни ма ет, ме ня ет ся ли чтони
будь в Рос сии во об ще. И все мень ше лю дей хо чет 
хоть че голи бо, хоть ку дали бо: в со ци а лизм или в 
гло ба ли за цию, в про шлое или в бу ду щее, в Им пе рию 
или в Ев ро пу.

Про па ди все про па дом. И лишь од на мысль все 
уп ря мей ов ла де ва ет ус та лы ми, дез ори ен ти ро ван ны ми 
людь ми. Уй ти от все го. Изо ли ро вать ся; за мк нуть ся. И 
ни ка ких пе ре мен; ни дви же ний, ни про грес сов, ни 
от ка тов. Про сто – ока пы вать, на ко нец, свой ого род.

Сло вом, «как при Алек сан д ре III». При всей уп ро
щен но с ти пред став ле ний не о ев ра зий цев о пред по
след нем цар ст во ва нии, глав ная его ин тен ция улов
ле на ими вер но. И – все ус пеш нее до во дит ся ев ра зо
про па ган дой до со чув ст вен но вни ма ю щих ей лю дей.

Но «как при Алек сан д ре III» не по лу чит ся: тог да 
Рос сия бы ла, какни как, силь ней шей ев ро пей ской 
дер жа вой. И она мог ла поз во лить се бе «удить ры бу» 
и «со сре до та чи вать ся» – от вер нув шись от со вре мен
но с ти, от гло баль ных сво их в ней за дач. (Да и то, как 
весь ма ско ро вы яс ни лось, «со сре до та чи вать ся» 
ав тар ки че с ко му Цар ст ву ос та ва лось не дол го…)

А се го дня си ту а ция дру гая: иде о ло ги че с ки под
сла щен ная ев  ра зий ст вом ав тар кия га ран ти ру ет нам 
вы па де ние в III мир.

Что ж, на дне то же воз мож но вся кое. От веч но го 
не воз му ти мо го про зя ба ния на пя ти дол ла ро вой зар
пла те (как в со пре де льной юж ной стра не) до но вых 
по ры вов к сво бо де, че ге ва ров ско го ти па (по ры вы 
та кие, кста ти, в Рос сии уже креп ча ют – но это не 
те ма дан ной ста тьи). Так что раз лич ные ва ри ан ты 
раз ви тия уце ле ют, и спо ры о судь бах стра ны, на до 
по ла гать, не стих нут и на дне.

Но пе рей дут они там на ка че ст вен но иной уро вень: 
о Ве ли кой Рос сии нуж но бу дет за быть на всег да.
1М. Цве та е ва.
2«Наш Со вре мен ник». – 2002. – №9, – с. 206.
3Там же. – с.193.
4Там же. – с.198, 201.
5Там же. – с. 221.
6Хо да се вич В. Есе нин. В кн. Не кро поль. – М., 1996. – с. 120148.
7«Наш Со вре мен ник». – 2002. – №9, – с. 218–219.
8Бул га ков С. На пи ру бо гов // Из глу би ны. Б.м. Издво Про спект, 
1988. – с. 116.
9«Наш Со вре мен ник». – 2002. – №9, – с. 207.
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1 ию ня 1917 г., че рез три дня по сле ус пеш но го 
на ча ла рус ско го 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 под пол ков ни ком Б.В. 
Ни ки ти ным. Ло ран вру чил контр раз вед чи ку пач ку 
те ле грамм, пе ре хва чен ных кол ле га ми из со юз ных 
спец служб. Ав то ра ми и по лу ча те ля ми по до зри тель
ных по со дер жа нию де пеш бы ли сле ду ю щие ли ца: 
О.Г. Ап фель ба ум (Зи но вь ев), М.Ю. Коз лов ский, 
А.М. Кол лон тай, Е.М. Су мен сон, В.И. Уль я нов (Ле
нин), Я.С. Фюр стен берг (Га нец кий). К то му мо мен
ту от дел Ге не ралквар тир мей сте ра Глав но го уп рав
ле ния рус ско го Ге не раль но го шта ба (да лее – огенк
вар) не со мне вал ся в том, что в ки пя щей по ли ти че с
ки ми стра с тя ми Рос сии по ра жен че с кая аги та ция 
име ет гер ман ское про ис хож де ние.

 Ещё 13 ию ня огенк вар на пра вил в Ко пен га ген 
ге не ралмай о ру С.Н. По тоц ко му де пе шу, в ко то рой 
про сил «уси лить и раз вить… контр раз ве ды ва тель ную 
де я тель ность по на блю де нию за гер ман ским шпи о на
жем и гер ман скою па ци фист скою и ан ти ми ли та ри с
ти че с кою про па ган дою в Рос сии – в це лях вы яс не ния 
гер ман ских ру ко во дя щих ор га нов, лич но го со ста ва их 
и пу ти свя зи с Рос си ей, что в на сто я щее вре мя име ет 
пер во сте пен ное зна че ние». (Кур сив наш – К.А.) 

Ког да Ло ран встре тил ся с Ни ки ти ным, пе т ро
град ские контр раз вед чи ки уже пе ре хва ти ли не сколь
ко пи сем, ад ре со ван ных обос но вав ше му ся в Ко пен
га ге не Пар ву су. Пись ма, пе ре прав ляв ши е ся с ку рь е
ра ми по ли нии Пе т ро град – Вы борг – Тор нео, бы ли 
об на ру же ны бла го да ря бди тель но с ти ко мен дан та 
стан ции Тор нео по ру чи ка Бо ри со ва и до став ле ны в 
контр раз вед ку Пе т ро град ско го во ен но го ок ру га. 
Изъ я тая кор ре с пон ден ция со дер жа ла об щие фра зы: 
«Ра бо та про дви га ет ся очень ус пеш но», «мы на де ем
ся ско ро до стиг нуть це ли, но не об хо ди мы ма те ри а
лы», «при сы лай те по боль ше ма те ри а лов», «будь те 
ар хиос то рож ны в сно ше ни ях» и т.д. Два при сяж ных 
гра фо ло га про из ве ли экс пер ти зу, со по с та вив по черк 
пе ре хва чен ных пи сем с пре до став лен ны ми в их рас
по ря же ние об раз ца ми. 

Не по тре бо ва лось ни ка ких уси лий, что бы ус та но
вить пол ную иден тич ность по чер ков. Ав то ром тек с
таоб раз ца и ад ре со ван ных Пар ву су пи сем был один 
и тот же че ло век – Вла ди мир Иль ич Уль я нов. Не 
со став ля ло осо бо го тру да до га да ть ся и о ка ких 
«ма те ри а лах» кон спи ра тив но про сил ли дер 
РСДРП(б) гер ман ско го ре зи ден та в Ко пен га ге не. 
Раз вяз ку при бли зи ли ма те ри а лы те ле граф но го кон
тро ля де пеш Пе т рог рад – Сток гольм, так же пе ре дан
ные Ло ра ном Ни ки ти ну. 

В сво их цен ных ме му а рах Ни ки тин ча с тич но 
опуб ли ко вал лишь 29 те ле грамм. По од ной вер сии, 
ос таль ные ис чез ли пос ле со бы тий 3 ию ля, по дру
гой – по сле ок тябрь ско го пе ре во ро та 1917 г. Текст 
не до ста ю щих 37 те ле грамм и ещё ря да ма те ри а лов 
из ана ло гич ной пе ре пи с ки меж ду Пе т ро гра дом и 
Сто кголь мом мы на шли в ар хив ной кол лек ции 
ге не ра ла По то цко го. По всей ве ро ят но с ти рус ский 
во ен ный агент в Да нии по лу чил ко пии те ле грамм 
по ли нии во ен ной контр ра з ве  д ки для слу жеб но го 
оз на ком ле ния и ис поль зо ва ния их со де р жа ния для 
даль ней шей раз ра бот ки по ра жен цев. О чём же 
пи са ли друг дру гу Коз лов ский, Фюр стен берг, 
Су мен сон и др.? 

В од ной из пер вых пе ре хва чен ной фран цу за ми 
де пеш Су мен сон те ле гра фи ро ва ла Фюр стен бер гу, 
что «опять вне сла двад цать ты сяч». Не име ет зна че
ния, шла ли речь о вы пла те де нег Коз лов ско му, ко то
рый не по сред ст вен но был свя зан с Ле ни ным, или о 
её бан ков ском вкла де. Важ но, что Су мен сон, как 
ус та но ви ли аген ты пе т ро град ской контр раз вед ки, 
тор гов лей… ни ког да не за ни ма лась, а с 20 ию ня во об
ще без мя теж но жи ла на да че в Пав лов ске, от ку да, 
кста ти, и те ле гра фи ро ва ла пря мо в Сток гольм. 

Вско ре по сле упо мя ну той де пе ши Фюр стен берг 
по лу чил те ле грам му от Ле ни на и Зи но вь е ва, по бла
го да рив ших сво е го кон тра ген та: «Те ле грам мы по лу
че ны. Спа си бо, про дол жай те». И Фюр стен берг «про
дол жал», при чём до воль но ус пеш но, так как Су мен
сон по сто ян но сни ма ла со сво е го счё та в Си бир ском 
бан ке де сят ки, ес ли не сот ни ты сяч. В дру гой те ле
грам ме Фюр стен берг, взбе шён ный за дер жа ни ем и 
обы с ком контр раз вед кой в Тор нео Стец ке ви ча – 
од но го из ку рь е ров, у ко то ро го изъ я ли пись мо Ле ни
на Пар ву су, – тре бо вал ор га ни за ции ре ши тель ных 
про те с тов и «не мед лен ной вы сыл ки нам ото б ран ных 
ве щей». В той же де пе ше Фюр стен берг про сил: 
«пусть Во ло дя те ле гра фи ру ет при слать ли ка ком 
раз ме ре те ле грам мы для Прав ды». 

Ра нее мы пи са ли о том, как вы рос ти раж «Прав
ды» по сле на ча ла по ступ ле ний гер ман ских ин ве с ти
ций. Их и имел в ви ду Фюр стен берг под сло вом 
«те ле грам мы». Во об ще этот за гра нич ный пред ста ви
тель ЦК боль ше виц кой пар тии раз вил ог ром ную 
де я тель ность, бом бар ди руя Коз лов ско го и Су мен
сон про ст ран ны ми де пе ша ми. Он жа ло вал ся Коз
лов ско му на мос ков ско го ре зи ден та Ро зен блит та, 
ко то рый не по нят но сколь ко «по лу чил ори ги на ла 
ка ран да шей, ка кое ко ли че ст во про дал», «бе зо б ра зие, 
не при сы ла ет ни ка ко го от чё та ку да пе ре вёл день ги». 
По зд нее Ро зен блитт от ве тил Фюр стен бер гу: «Про
дал 250 ка ран да шей, 37 ящи ков и фрахт на 26». 
Са мое вре мя бы ло по штуч но тор го вать в Рос сии 
«ка ран да ша ми» от вет ст вен но му пред ста ви те лю ЦК. 

Кирилл Александров

ОКТЯБРЬ ДЛЯ КАЙЗЕРА
ЗАГОВОР ПРОТИВ РОССИИ В 1917 г. 

Окончание. Начало см. «Посев» № 1 за 2004 г.
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Осо бен но крас но ре чи вы ми ока за лись две те ле
грам мы, ад ре со ван ные Су мен сон Фюр стен бер гу. В 
пер вой из них она с тре во гой кон ста ти ро ва ла: 
«Фи нан сы весь ма за труд ни тель ны, аб со лют но нель
зя дать край нем слу чае 500 как про шлый раз. Ка ран
да шах гро мад ные убыт ки, ори ги нал без на дё жен, 
пусть Ню а бан кен те ле гра фи ру ет от но си тель но 
но вых 100 ты сяч». Вто рая зву чит обо д ря ю ще: «Но
мер 90 вне сла Рус скоази ат ский банк 100 ты сяч». 

Ни ки тин спра вед ли во за да вал ся во про сом: «Где, в 
ка кой стра не для до ка за тель ст ва со ста ва пре ступ ле
ния тре бу ет ся на хо дить на шпи о не обя за тель но 
де неж ные рас пи с ки с пе ча тя ми?» Об мен те ле грам
ма ми рас крыл контр раз вед ке на ме ре ния глав но го 
по сред ни ка: Фюр стен бергГа нец кий со би рал ся 
по се тить Пе т ро град. Его арест мог бы дать ещё бо лее 
важ ные ули ки, но в рос сий ской сто ли це про изо ш ли 
из ве ст ные со бы тия 3–5 ию ля 1917 г., ква ли фи ци ру
е мые в лю бом го  су дар ст ве как по пыт ка во ору жён но
го мя те жа с це лью зах ва та вла с ти (ст. 108 Уго лов но
го уло же ния Рос сий ской им пе рии). 

Дру жи на Ге ор ги ев ско го Со ю за, из май лов цы, 
се мё нов цы, юн ке ра, чи ны кон ной ар тил ле рии и ка за
ки по да ви ли путч. И Су мен сон на фо не про ис хо дя
щих со бы тий спе шит пре ду пре дить че ло ве ка, чей 
арест сде лал бы по ло же ние Ле ни на и Зи но вь е ва 
кри ти че с ким: «По езд ка те перь не воз мож на, по сла ла 
пись мо на роч ным, ког да смо гу при гла шу вас при
ехать, на пи ши те, не от ка жи те пла тить мо е му те с тю 
две с ти руб лей». Мы по ла га ем, что чи та тель сам до га
да ет ся о том, ко го име ла вви ду Су мен сон под сло вом 
«тесть» и о ка ких «дву х  стах руб лях» идёт речь. 

Не со мнен но, что Пар вус, ис поль зуя сеть пе т ро
град ских аге нтов, имел свое вре мен ную и ис чер пы ва
ю щую ин фор ма цию об июль ских со бы ти ях и дер жал 
в кур се день го да те лей. По тоц кий в де пе ше № 284, 
от прав лен ной в огенк вар меж ду 12 и 16 ию ля 1917 г., 
со об щил: «9 ию ля Пар вус по те ле фо ну из ве с тил 
Вин ца (од но го из не мец ких ре зи ден тов – К. А.) о 
по лу че нии из Пе т ро гра да те ле грам мы от Шиф та на. 
По дроб но с тей нет». К со жа ле нию, лич но с ти кор ре с
пон ден тов Пар ву са – и Вин ца, и Шиф та на – нуж да
ют ся се го дня в бо лее по дроб ном изу че нии. Ко неч но, 
ещё боль ший ин те рес вы зы ва ет со дер жа ние пе ре пи
с ки меж ду Шиф та ном и Пар ву сом в све те июль ских 
пе т ро град ских со бы тий, но неиз ве ст но, ста нет ли 
она ког дани будь до ступ ной. 

Есть ещё не сколь ко об сто я тельств, на ко то рые 
на до об ра тить вни ма ние. Толь ко 9 ию ля 1917 г. 
лишь при двух обы с ках (на Ва си ль ев ском ос т ро ве и 
Пе т ро град ской сто ро не) юн ке ра изъ я ли у двух 
от вет ст вен ных чле нов РСДРП(б) око ло 15 тыс. 
руб лей, и это при том, что еже ме сяч ные членс кие 
взно сы ле том 1917 г. в Пе т ро гра де со став ля ли в 
сред нем 1 р. 50 коп. 

Не за ви си мо от ЦК РСДРП(б), чле ны Пе тер бург
ско го ко ми те та пар тии со дер жа ли свой, до ста точ но 
раз ветв лён ный оп ла чи ва е мый ап па рат со труд ни ков. 
Так, 17 ав гу с та на за се да нии Пе тер бург ско го ко ми те
та РСДРП(б) рас сма т ри вал ся во прос об уве ли че нии 
де неж но го со дер жа ния ос во бож дён ным ра бот ни кам. 

М.М. Ха ри то нов вы сту пил про тив уве ли че ния, так 
как, по его сло вам, «ни од но уч реж де ние не да ёт так 
мно го» – т. е. не пла тит та ко го жа ло ва нья. Но 15 го ло
са ми про тив 8 ре ше ние об уве ли че нии бы ло при ня то. 

На и бо лее ци нич ным здесь ока зал ся из ве ст ный 
боль ше вик В. Во ло дар ский (М.М. Гольд штейн), 
за явив ший: «Мне нуж на при бав ка за труд и на до на 
жизнь». Ему вто рил Н.К. Ан ти пов: «Не об хо ди мо 
уве ли чить, так как при хо дит ся бе гать и обе дать в 
раз ных ме с тах». Ха ри то нов ос тал ся в мень шин ст ве, 
так как то ва ри щи по пар тии ему объ яс ни ли, что в 
офи ци аль ных уч реж де ни ях нор ми ро ван ные при
сут ст вен ные ча сы, а боль ше ви ки «ра бо та ют» с ут ра 
до ве че ра. 

Скеп ти ки мо гут воз ра зить, что пар тий ные сред ст
ва скла ды ва лись из вы ше упо мя ну тых член ских 
взно сов, но в Пе т ро гра де пар тия жи ла яв но не по 
сред ст вам. Ведь на июль 1917 г. лишь за один ти раж 
од но го на и ме но ва ния ли с то вок в сто ли це боль ше ви
ки пла ти ли по 10 тыс. руб лей! 

Прин ци пи аль но важ ным нам ка жет ся то, что 
улик, не со мнен но до ка зы ва ю щих из мен ни че с кие 
дей ст вия ле нин ской груп пы, бы ло на столь ко мно го, 
что Ни ки тин вы пи сал ор де ра на арест 28 ли де ров 
РСДРП(б) во гла ве с Уль я но вым уже 1 ию ля – то 
есть за двое су ток до боль ше виц ко го пут ча. И лишь 
спу с тя три не де ли – 22 ию ля – в га зе тах по яви лось 
зна ме ни тое со об ще ние про ку ро ра Пе т ро град ской 
су деб ной па ла ты, в ко то ром про тив Уль я но ва вы дви
га лись кон крет ные об ви не ния. А это зна чит, что 
са мо де ло Ле ни на по об ви не нию в го су дар ст вен ной 
из ме не воз ник ло и раз ви ва лось не за ви си мо от дра
ма ти че с ких со бы тий 3–5 ию ля и не бы ло их по ли ти
че с ким след ст ви ем, о чём все гда пи са ли со вет ские 
ис то ри ки. В том, что де я тель ность ле нин ской пар
тии под дер жи ва лась Гер ма ни ей и объ ек тив но спо
соб ст во ва ла по ра же нию Рос сии в вой не, не со мне
вал ся и рус ский ген штаб. 

В свя зи с этим огенк вар со об щал По тоц ко му в 
Ко пен га ген 4 ав гу с та 1917 г.: «Не со мнен ное уча с тие 
гер ман ских аген тов и гер ман ских ка пи та лов, под го
тов ляв ших со бы тия 3 и 5 ию ля в Пе т ро гра де, на гляд
но ука зы ва ют на гиб кое при ме не ние гер ман ской 
раз вед ки и про па ган ды к но во му го су дар ст вен но му 
строю в Рос сии. Не удав ша я ся по пыт ка вы звать 
анар хию в Рос сии пу тём про па ган ды край не ле вых 
ло зун гов, при вед шая к ук реп ле нию вла с ти Вре мен
но го Пра ви тель ст ва, мо жет за ста вить гер ман цев 
пе ре ме нить так ти ку и обос но вать свою про па ган ду и 
аги та цию на край не пра вых контр ре во лю ци он ных 
ло зун гах, с це лью вы звать но вое дви же ние про тив 
Вре мен но го Пра ви тель ст ва и тем спо соб ст во вать 
пре кра ще нию вой ны». Но, во пре ки пред по ло же ни
ям огенк ва ра, нем цы не ста ли иг рать пе ре ме ной кур
са и про дол жа ли под дер жи вать имен но ле нин цев. 

Се го дня мож но впол не оп ре де лён но ут верж дать: 
по ра жен че с кая ак тив ность боль ше ви ков вес ной – 
ле том 1917 г. и под го тов ка ими за хва та вла с ти в Рос
сии фи нан си ро ва лись Гер ма ни ей по це пи по сред ни
ков Пар вус – Фюр стен берг – Су мен сон – Коз лов
ский – Уль я нов. На чаль ник и чи ны ок руж ной пе т ро
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град ской контр раз вед ки че ст но вы пол ни ли свой 
долг пе ред ро ди ной и сде ла ли всё, что от них за ви се
ло, для унич то же ния ис точ ни ка враж деб ной для 
Рус ской ар мии про па ган ды, что бы тем са мым по ста
вить точ ку в ис то рии РСДРП(б). Лишь по ли ти че с
кое без во лие ми ни с т рапред се да те  ля Вре мен но го 
пра ви тель ст ва А.Ф. Ке рен ско го и па ни чес кая бо язнь 
ми фи че с кой контр ре во лю ции, про яв ляв ша я ся у 
вож дей ре во лю ци он ных пар тий, поз во ли ли Ле ни ну 
и его со рат ни кам из бе жать уго лов ной от вет ст вен но
с ти за по пыт ку пе ре во ро та и де я тель ность по раз ло
же нию ар мии, объ ек тив но спо соб ст ву ю щую во ен
ным уси ли ям про тив ни ка. 

Ис точ ни ки: 
Не о пуб ли ко ван ные: 
Ар хив Гу ве ров ско го ин сти ту та вой ны, ре во лю ции и 

ми ра Стэн форд с ко го уни вер си те та (Па лоАль то, США). 
Кол лек ция ге не ралмай о ра С.Н. По тоц ко го. Ко роб ки 7, 
10, 16, 17, 28. 

Опуб ли ко ван ные:
Ни ки тин Б.В. Ро ко вые го ды. Но вые вос по ми на ния уча

ст ни ка. Ме му а ры на чаль ни ка во ен ной контр раз вед ки Пе т
ро град ско го во ен но го ок ру га. – М., 2000. 

Пе тер бург ский ко ми тет РСДРП(б) в 1917 го ду. Про то
ко лы и ма те ри а лы за се да ний. Сост. Т.А. Аб ро си мо ва, Т.П. 
Бон да рев ская, Е.Т. Лей ки на, В.Ю. Чер ня ев. – СПб., 2003.

Ли те ра ту ра: 
Гел лер М.Я., Не крич А.М. Уто пия у вла с ти: Ис то рия Со вет

ско го Со ю за с 1917 го да до на ших дней. – Лон дон, 1986. 
Пуш ка рёв С.Г. Ле нин и Рос сия. Сб. ста тей. – Франк

фуртнаМай не, 1978.

Документы из кол лек ции Рос сий ско го во ен но го аген та в Ко пен га ге не ге не ралмай о ра С. Н. По тоц ко го

Граж дан ская вой на на Вос то ке Рос сии 
Ма те ри а лы на уч ной кон фе рен ции, М., 2003. 

В ап ре ле 2002 го да в Че ля бин ске со сто я лась на уч нопрак ти че с кая кон фе рен ция, по свя
щен ная ис то рии граж дан ской вой ны и Бе ло го дви же ния на Ура ле в 19181920гг. Рас сма т ри
ва лись так же и дру гие ре ги о ны Вос точ но го фрон та Бе ло го дви же ния (Си бирь, Даль ний 
Вос ток). Был об суж ден ши ро кий круг во про сов, свя зан ных с эко но ми че с ки ми, по ли ти че с
ки ми и иде о ло ги че с ки ми ас пек та ми ис то рии ан ти боль ше виц ко го дви же ния. До кла ды уча ст
ни ков бы ли ос но ва ны на зна чи тель ной ис точ ни ко вед че с кой ба зе, в ча ст но с ти на до ку мен тах 
и ма те ри а лах ме ст ных ар хи вов. Ма те ри а лы кон фе рен ции во шли в дан ный сбор ник, ин те рес
ный как для про фес си о наль ных ис то ри ков, так и для всех тех, кто ин те ре су ет ся ис то ри ей 
граж дан ской вой ны в Рос сии.

КНИГИ «ПОСЕВА», ИЗДАННЫЕ В РОССИИ
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С  ка ко го мо мен та ОУН 
на ча ла ан ти со вет скую 

по встан че с кую де я тель ность?
– Бо е вые от де лы ОУН бы ли 

со зда ны ещё в 1939–1940 гг. под 
Со ве та ми в ок ку пи ро ван ной 
ими За пад ной Ук ра и не. НКВД 
аре с то вы вал в мас со вом по ряд ке 
ук ра ин цев и вы сы лал их в 
Си бирь. Часть оу нов цев бе жа ла 
в ок ку пи ро ван ную нем ца ми 
Поль шу. На ру ках у на се ле ния 
бы ло мно го ору жия, ос тав ше го ся 
от поль ской ар мии, раз гром лен
ной в сен тя б ре 1939 г. Поч ти в 
каж дом се ле тог да и поз же, в 
1941 г., бы ла со зда на под поль ная 
са мо обо ро на: на до обо ро нять ся, 
ес ли те бя хо тят аре с то вать и 
вы вез ти.

– Ког да бы ла со зда на са ма 
УПА?

– В 1941 г. под нем ца ми ОУН 
бы ли со зда ны во ору жён ные 
от ря ды, они бы ли ис поль зо ва ны 
для пе ре прав ки ли те ра ту ры, и 
во об ще под по лье без во ору жён
ных сил слож но пред ста вить. Их 
чис лен ность на 1941–1942 гг. 
со ста ви ла око ло 40 тыс. че ло век, 
плюс к то му са мо обо ро на.

– А как та кое мог ло быть, ес ли 
чис лен ность ОУН на ко нец 
1930х бы ла 15–20 ты сяч?

– Это бы ло уже мас со вое дви
же ние, на род в мас со вом по ряд ке 
всту пал в эти по лу ле галь ные 
со еди не ния – бо ёв ки и са мо обо
ро ну. Ес ли ка кимто лю дям бы ла 
уг ро за со сто ро ны не мец ких вла
с тей, то они шли в эти во ору жён
ные от ря ды, а под по лье их уже 
обу ча ло во ен но му де лу.

С са мо го на ча ла, с 1929 г. при 

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ: 
ЗАПАДНАЯ УКРАИНА

РАССКАЗЫВАЕТ ПОСЛЕДНИЙ ГЛАВКОМ УПА ВАСИЛИЙ КУК

60 лет на зад, 6 но я б ря 1943 г., Крас ная ар мия всту пи ла в Ки ев, ока зав шись на пра во бе реж
ной Ук ра и не. Но сол дат, сра жав ших ся с на циз мом, жи те ли встре ча ли не толь ко цве та ми, но и 
пу ле мёт ны ми оче ре дя ми из во лын ских и га лиц ких ле сов. С это го мо мен та на ча лась «вой на 
по сле вой ны» – же с то чай шее про ти во сто я ние Ук ра ин ской по встан че с кой ар мии (УПА) и вер
нув ше го ся на За пад ную Ук ра и ну ком му ни с ти че с ко го ре жи ма.

О вой не ук ра ин ских на ци о на ли с тов про тив Со ве тов рас ска зы ва ет по след ний Глав но ко ман
ду ю щий УПА – пол ков ник Ва си лий Кук, во вре мя вой ны дей ст во вав ший под псев до ни ма ми 
Ва си лий Ко валь и Ле миш. 

Он ро дил ся 11 ян ва ря 1911 г. в Ав ст роВен г рии, в се ле Крас ное Зо ло ча ев ско го уез да Тер но
поль ско го во е вод ст ва (сей час Бу с кий рай он Львов ской об ла с ти) в кре с ть ян ской се мье. Кро ме 
Ва си лия в се мье бы ло се ме ро де тей, двое из ко то рых умер ло ещё в дет ст ве, все ос таль ные ста
ли чле на ми Ор га ни за ции ук ра ин ских на ци о на ли с тов (ОУН). Двое бра ть ев за де я тель ность в 
ОУН в 1930х бы ли каз не ны поль ской вла с тью. Сам Ва си лий на чал ра бо ту в на ци о на ли с ти че с
ких ор га ни за ци ях ещё в кон це 1920х, поз же мно го крат но аре с то вы вал ся поль ской по ли ци ей 
за ре во лю ци он ную де я тель ность. С 1937 по 1954 г. Кук на хо дил ся в под по лье, сна ча ла ан ти
поль ском, по том ан ти на цист ском, а поз же в ан ти со вет ском. В 1940м, ког да про изо шёл рас кол 
ОУН, при мк нул к фрак ции Сте па на Бан де ры и стал од ним из ве ду щих де я те лей со про тив ле ния 
и ор га ни за то ром по встан че с кой борь бы. С вес ны 1942 г. воз гла вил Про вод (Ру ко вод ст во) ОУН 
на Юговос точ ных ук ра ин ских зем лях. В кон це 1943 г. Ва си лий Кук воз гла вил «ар мей скую 
груп пу» Ук ра ин ской по встан че с кой ар мии УПАЮг, дей ст во вав шую на тер ри то рии со вет ской 
Ук ра и ны. С 1945 г. не по сред ст вен но ру ко во дил де я тель но с тью ОУН на Вос точ ных ук ра ин ских 
зем лях, а с фе в ра ля 1945 г. – так же и на Се ве роза пад ных ук ра ин ских зем лях. С 1950го, по сле 
ги бе ли гла вы УПА ге не ра ла Та ра са Чу прын ки (Ро ма на Шу хе ви ча), воз гла вил УПА. В 1950–
1954 гг. Ва си лий Ко валь был гла вой ОУН  на Ук ра и не, Глав но го Ко ман до ва ния УПА и Ге не раль
но го се к ре та ри а та под поль но го ук ра ин ско го пред пар ла мен та – Ук ра ин ско го глав но го ос во бо
ди тель но го со ве та (УГОС; ук ра ин ская аб бре ви а ту ра – УГВР). Т. о., 4 го да Кук воз глав лял 
по встан че с кую борь бу на Ук ра и не. В ап ре ле 1954 г. был за хва чен спец груп пой МГБ, в 1954–
1960 гг. был в за клю че нии. 

В 1960 г.в со вет ской прес се бы ло опуб ли ко ва но об ра ще ние за его под пи сью к за гра нич ным 
чле нам ОУН. В нём осуж да лись про яв ле ния ук ра ин ско го кол ла бо ра ци о низ ма в го ды II ми ро вой 
вой ны и со дер жал ся при зыв к пре кра ще нию под по льной де я тель но с ти. По сло вам Ку ка, он не 
от ка зал ся от со дер жа ния это го пись ма и в 1990е.

В 1961–1968 гг. Кук ра бо тал стар шим на уч ным со труд ни ком Цен т раль но го го су дар ст вен но го 
ис то ри че с ко го ар хи ва в Ки е ве, в 1968–1972 – в Ин сти ту те ис то рии АН УССР. С 1972 по 1980й – 
то ва ро вед «Укр бы т рек ла мы». В на сто я щий мо мент – на пен сии, воз глав ля ет ис сле до ва тель ский 
от дел Бра т ства быв ших бой цов УПА, по это му ис то рию ук ра ин ско го по встан че ст ва зна ет не толь
ко из лич но го опы та, но и бла го да ря изу чен ным до ку ме н там и ра бо там ис то ри ков.

– 
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1По др. дан ным, Лют це (Лут це) по гиб в ав то ка та с т ро фе 2 мая 
1943 г. (Эн цик ло пе дия Тре ть е го Рей ха, М., Ло кидМиф, 1996, 
с. 284). – Ре дак ция.

ОУН су ще ст во вал Вой ско вой штаб, а при Про во де 
(ЦК) ОУН был во ен ный ре фе рент – ру ко во ди тель 
вой ско вых дел. Штаб ру ко во дил во ен ным обу че ни
ем и пла ни ро вал бо е вые ак ции. 

По том, ког да в кон це 1942 г. на ча ла раз во ра чи вать ся 
УПА, Во ен ный штаб стал уже не за ви си мой струк ту
рой. Ему под чи ня лось 3 шта ба ар мий. УПАЗа пад 
(Кар па ты) в 1943 г. воз глав лял Ва си лий Си дор, 
УПАСе вер (Во лынь, По ле сье) – Дми т рий Кляч ков
ский (Клим Са вур) и УПАЮг (Ка ме нецПо доль ская, 
Вин ниц кая, Жи то мир ская, Ки ев ская об ла с ти), ко то
рый воз глав лял я. Эти три шта ба в раз ных ме с тах ор га
ни зо ва ли УПА, в со от вет ст вии с ме ст ны ми ус ло ви я ми.

Слож но ска зать, сколь ко на счи ты ва лось в УПА 
бой цов на ко нец 1942 г. – это бы ло уже мас со вое 
дви же ние. По не мец ким и со вет ским дан ным, УПА 
на 1943 г. на счи ты ва ла 100–150 тыс. че ло век. Кро ме 
то го, УПА по мо га ла сет ка, под по лье ОУН. Там бы ли 
гос пи та ли, связь, ти по гра фии, раз вед ка, граж дан
ские от де лы. УПА и под по лье слож но раз де лить – 
это од на струк ту ра.

Чис лен ность УПА на 1943–1944 гг. мож но оце
нить поч ти в 200 тыс., плюс под по лье. А ес ли взять 
весь пе ри од де я тель но с ти ук ра ин ско го на ци о наль
ноос во бо ди тель но го дви же ния – с 1939 по 1955 г. 
– это око ло по лу мил ли о на че ло век. Од них аре с то
вы ва ли, дру гие при хо ди ли.

– Ка кие фор мы при ни ма ла борь ба меж ду УПА и 
нем ца ми с 1942го по 1944 г.?

– Она про дол жа лась всё вре мя в раз ных ме с тах 
пора з но му. Раз би ва ли тюрь мы, ос во бож да ли лю дей. 
С те ми нем ца ми, ко то рые гра би ли ук ра ин цев, мы 
би лись. То, что нем цы от ни ма ли у на се ле ния, мы 
на се ле нию воз вра ща ли. Бы ли сты ч  ки, бои. Мы от би
ва ли на се ле ние, ко то рое нем цы хо те ли отп ра вить на 
при ну ди тель ную ра бо ту в Гер ма нию. В мае 1943 г. на 
ми не УПА по до рвал ся на чаль ник шта ба СА, обер
груп пе нфю рер СА, друг Гит ле ра Вик тор Лют це.1

– Хо ро шо из ве ст но про со вет ские пар ти зан ские 
рай о ны в го ды не мец кой ок ку па ции, а бы ли ли та кие 
на ци о на ли с ти че с кие рай о ны на За пад ной Ук ра и не?

– Бы ли, на при мер Ко вель ский рай он, там со зда
лась сво е го ро да по встан че с кая ре с пуб ли ка: из да ва
лись за ко ны от но си тель но зем ли, школ. Зем ли раз
да ли, что бы граж да не мог ли ими поль зо вать ся, бы ла 
куль тур нопро све ти тель ская ра бо та, школь ная 
по ли ти ка, своя ад ми ни с т ра ция.

 Это бы ли не боль шие рай о ны в Кар па тах и на 
Во лы ни – при чём на Во лы ни боль ше: там ле са, и 
тер ри то рии, ку да не м цы не мог ли до брать ся. Там 
всю ду сто я ли таб лич ки: «Вни ма ние, пар ти за ны», и 
нем цы в лес не со ва лись.

– В со вет ских до ку мен тах по те ри УПА поч ти все
гда мно го крат но вы ше, чем по те ри НКВД– МВД–
МГБ. А в до ку ме н тах УПА раз рыв не столь ве лик, и 
ча с то по те ри крас ных бо льше, чем по те ри по встан
цев. Чем объ яс нить эту раз ни  цу?

– Они пре уве ли чи ва ли на ши по те ри и пре умень

ша ли соб ст вен ные. Кро ме то го, они уби ва ли мир ное 
на се ле ние, ко то рое по па да лось под ру ку, и за пи сы ва
ли в гра фу «уби тые по встан цы». По нят но, что в 
це лом по встан цев бы ло уби то боль ше, чем че кист
ских войск, так как ком му ни с ты бы ли луч ше во ору
же ны, обу че ны и име ли боль ше воз мож но с тей, тех
ни ку. Во об ще же, на до ска зать, что по те ри за ви се ли 
от ха рак те ра опе ра ций и бо ев. В тех слу ча ях, ког да 
УПА за ни ма ла обо ро ну в ле су и про ры ва лась из 
ок ру же ния, а крас ные на сту па ли, че ки с ты не сли 
боль ше по терь, чем мы. Я вспо ми наю бой под Гур ба
ми на Во лы ни: это бы ло в ап ре ле 1944 г. – один из 
са мых боль ших бо ёв УПА с крас ны ми, опе ра ци ей 
ру ко во дил я. Со сто ро ны боль ше ви ков би лось око ло 
30 тыс. че ло век, та н ки, са мо лё ты, с на шей – око ло 10 
тыс. Хо те ли ок ру жить нас. Ок ру жи ли, би лись око ло 
не де ли, но по том мы на шли ме с то по сла бее, про рва
лись и уш ли. Они на сту па ли, мы си де ли в ле су, и у 
них бы ли боль шие по те ри, мы же в том бою по те ря
ли один про цент бой цов – око ло сот ни че ло век. А в 
их от чё тах на ши по те ри со ста ви ли 2 тыс. уби ты ми 
– это всё бы ли ми   рные жи те ли. Ча с то боль шин ст во 
«по терь УПА» – это уби тое мир ное на се ле ние.

– Ка ко ва бы ла ор га ни за ци он ная струк ту ра УПА?
– Был глав ный во ен ный штаб, ко то ро му под чи ня

лись шта бы трёх кра ёв – УПАЗа пад, УПАСе вер и 
УПАЮг. И ОУН име ло точ но та кое же де ле ние: 
ОУНГа ли ция, ОУНВо лынь и ОУНЮг. Там бы ли 
раз ные бы то вые ус ло вия, раз ные ус ло вия ра бо ты. 
Да лее шли об ла с ти, ок ру ги, рай о ны, под рай о ны, сё ла 
– и оу нов ской сет кой бы ла ох ва че на вся За пад ная 
Ук ра и на. А в кра е вых груп пах УПА бы ли уже так ти
че с кие от де лы фрон то во го пла на, в за ви си мо с ти от 
то го, где они бу дут во е вать. По том шли ку ре ни 
(ба та ль о ны) и сот ни (ро ты), сот ни де ли лись на чо ты 
(взво ды) и рои (от де ле ния).

–  Вы по мни те 9 мая?
– Да, для нас окон ча ние вой ны ни че го не оз на ча ло 

– про дол жа лась борь ба за го су дар ст вен ную не за ви си
мость. От ря ды Крас ной ар мии, ко то рые шли мар шем 
из Гер ма нии на зад, Со ве ты хо те ли бро сить про тив 
УПА. Но они шли че рез лес с шу мом, сви с том и фак
ти че с ки ар мия с на ми не во е ва ла. НКВД и ис тре би
тель ные от ря ды – да. Эти от ря ды бы ли в ос нов ном из 
ме ст ных по ля ков, ук ра ин цам власть не до ве ря ла, 
по это му «яс треб ки» пред став ля ли для нас опас ность.

– С кем бы ло слож нее во е вать: с нем ца ми или с 
Со ве та ми?

– С Со ве та ми при шлось доль ше во е вать. С нем ца
ми пол то радва го да: с 1942го  по 1944й, а с Со ве та
ми – 10 лет: с 1944го по 1954й.

– А чьи ме то ды борь бы с УПА бы ли бо лее эф фек
тив ны ми?

– Со вет ские ме то ды страш но под лые. Нем цы во е
ва ли пря мо. Со ве ты, в от ли чие от нем цев, ис поль зо
ва ли про во ка ции. Пе ре оде ва лись в от ря ды УПА, 
уби ва ли мир ное на се ле ние, что бы на ст ро ить его 
про тив нас. И аген ту ра, и за сыл ка вну т рен них аген
тов. Нем цы и боль ше ви ки не от ли ча лись по уро в ню 
тер ро ра – стре ля ли как од ни, так и дру гие. Но боль
ше ви ки хо те ли при дать убий ст вам ка който за кон
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ный вид: «Он сде лал ка което пре ступ ле ние, чтото 
на ру шил и по это му на до рас пи сать ся». А нем цы без 
лиш них це ре мо ний уби ва ли всех ев ре ев и сла вян.

–  Ка каято часть на се ле ния под дер жи ва ла боль
ше ви ков?

– Да ни кто их не под дер жи вал. Аген ты – те бы ли 
за пу га ны ре прес си я ми. Са мые ус пеш ные ме то ды 
борь бы с УПА – про во ка ции. Пе ре оде тые по встан
ца ми боль ше ви ки вхо дят в се ло, раз го ва ри ва ют с 
на се ле ни ем, лю ди им чтото рас ска зы ва ют. А по том 
ре прес си ру ют на се ле ние и ис поль зу ют по лу чен ную 
ин фор ма цию про тив УПА.

– А вы сыл ки на се ле ния?
– Да, они бы ли по сто ян но, каж дый год. И бло ка ды 

ле сов то же ор га ни зо вы ва лись по сто ян но, но дол го 
не про дол жа лись. Про ве дут опе ра цию, до не сут о её 
вы пол не нии, по сле мы сно ва на них на па дём, они 
сно ва про во дят бло ка ду. А так в каж дом се ле сто я ли 
гар ни зо ны, на каж дые 10 хат у них был один сек
сотдо но с чик. Эта си с те ма тер ро ра, до но сов бы ла 
та кая раз ветв лен ная, что са ми эн ка вэ дэш ни ки бо я
лись меж ду со бой го во рить.

– Тра ди ци он ное об ви не ние УПА в том, что её бой
цы уби ва ли мир ное на се ле ние.

– Ес ли мир ное на се ле ние – это агент и вы да ёт дру
гих лю дей, яс но, что вы его за ст ре ли те. Ес ли «мир ное 
на се ле ние» ве дёт про тив УПА вой ну, – то тог да вы и 
его убь е те. А пред се да те лей сель со ве тов или кол хо зов 
мы уби ва ли в ред ких слу ча ях: ес ли он си лой за го ня ет 
лю дей в кол хо зы, от ни ма ет у кре с ть ян зем лю, из де ва
ет ся над на се ле ни ем. А боль шую часть ни кто не тро
гал. Ни ка ко го смыс ла не бы ло во е вать про тив на се ле
ния, по сколь ку оно нам по мо га ло, под дер жи ва ло – мы 
про сто не мог ли это го де лать. Слу хи о том, что мы 
уби ва ем мир ное на се ле ние, как раз по яви лись изза 
де я тель но с ти «лже бан де ров цев» – от де лов НКВД.

– В не ко то рых ра бо тах встре ча ет ся ин фор ма ция 
про эле мен ты хи ми че с кой и бак те ри о ло ги че с кой 
вой ны че ки с тов про тив УПА.

– Да, нам под бра сы ва ли от рав лен ные ве щи, тра
ви ли ис точ ни ки. Ино гда че ки с ты «вы бра сы ва ли» на 
чёр ный ры нок за ра жён ные ти фом ме ди ка мен ты. 
Нуж но бы ло иметь свои ан ти би о ти ки. Но это бы ли 
от дель ные слу чаи, и нель зя ска зать, что по доб ные 
ме то ды бы ли эф фек тив ны ми.

На при мер, поч ту мы пе ре да ва ли че рез дев чат в 
тю би ках изпод зуб ной па с ты, так бы ло удоб нее с точ
ки зре ния конс пи ра ции. И вот они пе ре хва ты ва ют 
та кую поч ту и че рез аген та от сы ла ют её мне. Они не 
зна ют, где я, но зна ют, что до ме ня она дой дёт. И мне 
при хо дит тю бик, на пол нен ный га зом. Я от кры ваю 
его, и сра зу мы на чи на ем слеп нуть. По это му мы ки ну
ли всё и вы бе жа ли из по ме ще ния на воз дух. В те че ние 
не де ли пе ред гла за ми сто я ла ка каято сет ка, мы поч ти 
ос леп ли, а по том всё про шло. Ес ли бы это слу чи лось 
в за кры том по ме ще нии, то мы бы все от ра ви лись.

То же са мое – вот вы по ку па е те ба та рей ку для 
ра дио приё м ни  ка, и они зна ют, что это для под по лья. 
И в эту ба та рею по д су нут ми ну. Один раз при взры ве 
по гиб ли лю ди. И мы по том про ве ря ли эти ба та реи 
уже в ле су, и бы ли слу чаи, ког да они взры ва лись. 

От рав ле ние еды – это нор маль ное яв ле ние. Ча с то 
мы бо я лись брать у на се ле ния да же мо ло ко. Тог да мы 
что де ла ли, – пусть хо зя ин сам на пьёт ся это го мо ло ка, 
тог да и я бу ду пить. Но ино гда че ки с ты да ва ли про ти
во ядие этим аген там, и тог да то лько один из нас пил 
мо ло ко, а дру гие жда ли. Ему пло хо, а хо зя ин мол чит. 
Что ж ты мол чишь? Лю дей тра вишь, и мол чишь! Что 
мы долж ны бы ли де лать с те ми гос по да ми, ко то рые 
зна ли, что мо ло ко от рав ле но, а нам его да ва ли? Гос по
ди на за ст ре ли ли (вот те бе и поч ти мир ное на се ле
ние), а от рав лен но го бой ца пы та лись вы ле чить.

– Есть ин фор ма ция, что ле том 1946го про шла 
ча с тич ная де мо би ли за ция УПА.

– Это не бы ло де мо би ли за ци ей. В 1944 г. мы мог ли 
дей ст во вать круп ны ми со еди не ни я ми, а у про тив ни
ка та кой воз мож но с ти не бы ло. Ког да у про тив ни ка 
про тив ва ших со еди не ний есть ещё бо лее круп ные 
от ря ды, тог да вы долж ны свои со еди не ния умень
шить. Они ста но вят ся бо лее мо биль ны ми и ма не в
рен ны ми и ху же до ступ ны вра же с кой раз вед ке. А при 
не об хо ди мо с ти они мог ли быть сно ва све де ны в бо лее 
круп ные со еди не ния. В 1944м на Во лы ни у нас бы ло 
со еди не ние до 10 тыс. че ло век – не сколь ко ку ре ней. 
Но со сле ду ю ще го го да не об хо ди мо бы ло рас фор ми
ро вать та кое со еди не ние по ку ре ням. А в 1945–
1946м, ког да ос т ро стал во прос обес пе че ния на ших 
от ря дов про ви зи ей, ку ре ни рас фор ми ро ва ли на сот
ни. В ча ст но с ти, на зи му на ши ку ре ни долж ны бы ли 
быть рас фор ми ро ва ны: как мож но зи мой в ле су обес
пе чить мно гие сот ни лю дей? И в 1946м боль ше ви ки 
уже име ли воз мож ность про ти во по с та вить нам очень 
боль шие си лы, по это му бы ла не об хо ди мость, осо бен
но в слу ча ях ок ру же ния, рас фор ми ро вать сот ни на 
чо ты. Всё это ос та ва лось од ной струк ту рой, но сот ни 
и чо ты дей ст во ва ли са мо сто я тель но.

– Под ва шим ру ко вод ст вом – в 1950–1954м – 
сколь ко дей ст во ва ло лю дей, и ка кие бы ли ос нов ные 
на прав ле ния борь бы?

– У ме ня не бы ло тог да дан ных, сколь ко че ло век 
на хо дит ся под мо им ко ман до ва ни ем, – не бы ло не об
хо ди мо с ти вы яс нять. К то му же от ря ды УПА ча с то 
ме ня ли ме с та дис ло ка ции, про во ди ли рей ды в Ки ев
щи ну, Жи то мир щи ну, в Поль шу, Че хо сло ва кию, 
Ру мы нию. Лишь по до не се ни ям со ветс ких ор га нов 
вла с ти, ко то рые есть в ар хи вах, мож но сде лать при 
бли зи тель ную оцен ку чис лен но с ти под по лья в на ча ле 
1950х.

У УПА бы ло два фрон та. Один – во ен ный, на нём 
мы не мог ли вы иг рать вой ну ни с боль ше ви ка ми, ни с 
нем ца ми, пос коль ку со от но ше ние во ору жён ных сил и 
тех ни ки не под да ет ся срав не нию. Вто рой фронт был 
иде о ло ги че с ким. И на нём мы ве ли силь ную про па
ган ду на ци о наль ноос во бо ди те ль ной борь бы за Ук ра
ин ское го су дар ст во. Про шли 1950е, 1960е, 1970е, 
так ти ка из ме ни лась. Я встре чал ся в со вет ское вре мя 
и с дис си ден та ми, на при мер, с Ва си лем Сту сом, и 
дру ги ми. Ча с то быв шие бой цы УПА уча ст во ва ли в 
дис си де  н т с ком дви же нии. Идеи, ко то рые бы ли про
воз гла ше ны ра нее, про  дол жа ли дей ст во вать. И в 
ре зуль та те по яви лась не за ви си мая Ук ра и на.

Бе се до вал Алек сандр Го гун
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Ос но ва те ли ВСХСОН при шли к убеж де нию в 
не со сто я тель но с ти те зи са о «за ко но мер ном ха рак те
ре» ре во лю ции 1917 г. и «про грес сив но с ти» на силь
ст вен но ус та нов лен но го строя, тем бо лее его не из
беж но с ти для все го че ло ве че ст ва. Ими осо зна вал ся 
бес че ло веч ный, ан ти на ци о наль ный и ан ти на род ный 
ха рак тер ком му ни с ти че с кой со вет чи ны, раз ру ши в
шей ус тои рус скопра во слав ной ци ви ли за ции и под
ры ва ю щей ос но вы су ще ст во ва ния пол но цен ной 
жиз ни че ло ве че с кой лич но с ти и це лых на ро дов.

Про грам ма ВСХСОН ха рак те ри зу ет ка пи та лизм 
и «его бо ле знен ное по рож де ние – ком му низм» как 
яв ле ния, в ос но ве ко то рых ле жит ан ти хри с ти ан ская 
кон цеп ция че ло ве ка. А их след ст вия – рас тво ре ние 
лич но с ти в сти хий ных си лах, раб ст во ма те рии, 
вы рож де ние как ре зуль тат по те ри ис тин ных це лей и 
смыс ла жиз ни. 

И.В. Огур цо вым бы ло сфор му ли ро ва но ем кое и, 
воз мож но, на и бо лее точ ное оп ре де ле ние то та ли та
риз ма как си с те мы то таль но го на си лия над все ми 
сфе ра ми жиз не де я тель но с ти об ще ст ва и лич но с ти 
со сто ро ны за мк ну то го, са мо ре кру ти ру ю ще го ся 
клас сака с ты, ор га ни зо ван но го по фор ме как пар
тия ми ли та рист ско го ти па. В ду хов ном пла не 
класска с та пред став ля ет со бой псев до ре ли ги оз
ную (иде о ло ги че с кую) сек ту, име ю щую не пре ре ка
е мое «от кро ве ние», «дог ма ти ку», культ с ри ту а лом 
и ико но гра фи ей – со чи не ния «клас си ков», ди рек
ти вы пар тии, по чи та ние вож дей, ге ро евму че ни ков 
и т.д. В эко но ми че с ком от но ше нии это кол лек тив
ный соб ст вен ник всех средств про из вод ст ва и ко с
вен но ра бо чей си лы. В по ли ти че с ком от но ше нии: 
все вла ст ная пар тий ная бю рок ра тия ма фи оз но го 
ти па. 

То та ли та ризм враж де бен ре ли гии, по то му что сам 
лже ре ли гия. Враж де бен он и все му, что не сов па да ет 
с его «дог ма та ми», «он на си лу ет на уку, ка ле чит тра
ди цию, пред пи сы ва ет че ло ве че ст ву свою мо раль. В 
об ла с ти ду хов но го со зна ния на ро ды на силь ст вен но 
от бра сы ва ют ся к до хри с ти ан ской эпо хе. То же и в 
об ла с ти пра ва. Со зда ют ся ус ло вия для мас со во го 
со ци аль но го гип но за». В до ку мен тах ВСХСОН 
бы ла да на все сто рон няя оцен ка ком му ни с ти че с кой 
си с те мы и ука за ны при чи ны ее не из беж но го кра ха. 

В ка че ст ве по зи тив ной про грам мы ВСХСОН 
вы дви гал план по ст ро е ния хри с ти ан ско го го су дар
ст ва и пре об ра зо ва ния без лич но го ком му ни с ти че с
ко го кол лек ти ва в пер со на ли с ти че с кое со об ще ст во, 
вос ста нов ле ние лич но с ти, а тем са мым и на ро да как 
со бор ной лич но с ти, спо соб ной на твор че с кое са мо
про яв ле ние. Бы ли сфор му ли ро ва ны три ос нов ных 
прин ци па: хри с ти а ни за ция по ли ти ки, хри с ти а ни за
ция эко но ми ки, хри с ти а ни за ция со ци аль ной сфе ры 
и куль тур но го раз ви тия. 

Все рос сий ский Со ци алХри с ти ан ский со юз 
ос во бо жде ния на ро да (ВСХСОН) воз ник  в 

Ле нин гра де в нач. 1960х гг. 
Ос но ва те ли и пер вые его чле ны – вы пу ск ни ки 

ЛГУ: К мо мен ту аре с та 15 фе в ра ля 1967 г. боль шин ст
ва со ста ва ВСХСОН, по дан ным след ст вия, ор га ни за
ция на счи ты ва ла 28 чле нов и бо лее 30 кан ди да тов. 

При ня тая 2.02.1964 про грам ма оп ре де ля ет 
ВСХСОН как «над пар тий ное дви же ние, вы дви га ю
щее со ци алхри с ти ан с кую про грам му, как ос но ву 
бу ду ще го ус т рой ст ва со ци аль ных от но ше ний», «па т
ри о ти че с кую ор га ни за цию пред ста ви те лей всех 
на ци о наль но с тей Ве ли кой Рос сии, ко то рая бо рет ся 
за ин те ре сы все го на ро да и не яв ля ет ся пар тий ной 
ни в клас со вом, ни в то та ли тар ном смыс ле».

Цель де я тель но с ти ВСХСОН – «свер же ние ком
му ни с ти че с кой дик та ту ры и со зда ние те о кра ти че с
ко го, со ци аль но го, пред ста ви тель но го, на род но го 
го су дар ст ва, по ст ро ен но го на мо раль ной ос но ве и 
обя зан но го в сво ей де я тель но с ти ру ко вод ст во вать ся 
ре ли ги оз ны ми прин ци па ми, об щи ми для всех хри с
ти ан ских на ро дов». Те о кра тия мыс ли лась со зда те
ля ми про грам мы ВСХСОН как го су дар ст вен ное 
ус т рой ст во, ос но ван ное на прин ци пах ес те ст вен но го 
(Бо же ст вен но го) пра ва и сим фо нии свет ской и 
ду хов ной вла с тей в клас си че с ком пра во слав ном 
по ни ма нии. Мис сия го су дар ст ва – слу жить на ци о
наль ной идее, уко ре нен ной в Бо го от кро вен ной 
Ис ти не, хра ни мой Пра во слав ной Цер ко вью.

Иде о ло гия ВСХСОН ос но вы ва ет ся на прин ци пах 
хри с ти ан ско го пер со на лиз ма, ви дит цен ность че ло
ве че с кой лич но с ти, ис точ ник ее до сто ин ст ва и прав 
в об ра зе и по до бии Бо жи ем. Ею от вер га ют ся как 
ли бе раль ный ин ди ви ду а лизм, так и то та ли тар ный 
кол лек ти визм.

ВСХСОН пред став лял со бой уни каль ное яв ле ние 
в по ли ти че с кой жиз ни под со вет ской Рос сии 1950–
1980 гг. Ми ро воззре ние его чле нов су ще ст вен но 
от ли ча лось от иде о ло гии как со ци алде мо кра ти че с
ких групп, так и ли бе раль но го дис си де н т с тва. 
Ут верж де ние не ко то рых ав то ров (Ано ним ВСХСОН: 
со став, про грам ма, ме то ды ра бо ты, иде о ло ги че с кие 
по зи ции, при чи ны по ра же ния. Са миз дат, Ле нин град 
1969 // «По сев». – 1971. – № 1; Оси пов В. Бер дя ев
ский кру жок в Ле нин гра де // «Ве ст ник РСХД». – 
1972. – № 104/105) о том, что иде о ло гия ВСХСОН 
фор ми ро ва лась под вли я ни ем ре ли ги оз нопо ли ти
че ских воз зре ний Н.А. Бер дя е ва, не вер но. 

Ос нов ные ми ро воз зрен че с кие по зи ции и идей ные 
ус та нов ки, прин ци пы со ци алхри с ти ан ст ва бы ли 
сфор му ли ро ва ны ос но ва те ля ми ор га ни за ции до зна
ком ст ва с иде я ми мыс ли те лей рус ско го за ру бе жья. А 
по сво е му ду ху они бы ли бо лее все го со звуч ны оцен
кам и вы во дам И.А. Иль и на. 

Архимандрит Никон (Лысенко)

К 40ЛЕТИЮ ПРОГРАММЫ ВСХСОН 
(ВСЕРОССИЙСКОГО СОЦИАЛХРИСТИАНСКОГО СОЮЗА ОСВОБОЖДЕНИЯ НАРОДА) 
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Про грам ма ВСХСОН пред по ла га ла со зда ние 
свет ско го пра во во го го су дар ст ва, ко то рое ис клю ча
ло бы пар тий ные прин ци пы функ ци о ни ро ва ния при 
до пу ще нии, од на ко, сво бо ды со зда ния пар тий как 
ин ст ру мен та для вы ра бот ки и вы ра же ния об ще ст
вен ных мне ний.

В по ли ти че с кой си с те ме со ци алхри с ти ан ско го 
го су дар ст ва на ря ду с за ко но да тель ной, ис пол ни
тель ной и су деб ной вла с тя ми пред по ла гал ся ин сти
тут «блю с ти тель ной вла с ти» в ли це Вер хов но го 
Со бо ра. Этот ор ган дол жен был со сто ять на треть из 
лиц выс шей ие рар хии Церк ви, на две тре ти – из 
вы да ю щих ся пред ста ви те лей на ро да, из би ра е мых 
по жиз нен но. Вер хов ный Со бор, не имея ад ми ни с т
ра тив ных функ ций и за ко но да тель ной ини ци а ти вы, 
дол жен был рас по ла гать пра вом ве то, ко то рое он мог 
на ло жить на лю бой за кон или ад ми ни с т ра тив ное 
ре ше ние, не со от вет ст ву ю щие прин ци пам со ци аль
нохри с ти ан ско го строя. 

За ко но да тель ная власть долж на бы ла при над ле
жать кор по ра тив но му пар ла мен ту, пред став ля ю ще
му ин те ре сы всех об ще ст вен ных групп и сло ёв на се
ле ния.

Хри с ти а ни за ция эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры 
пред по ла га ла по ст ро е ние со ци аль ноэко но ми че с ких 
от но ше ний, да ю щих, по су ти, кон тур но во го со ци у ма 
на ос но ве воз вра ще ния соб ст вен но с ти на ро ду и тем 
са мым лик ви да ции «яз вы про ле та ри ат ст ва». В от ли
чие от «при ва ти за ции» соб ст вен но с ти её пер со на ли
за ция ре аль но со еди ня ет труд и сред ст ва про из вод
ст ва, да ёт воз мож ность вла деть пред при я ти я ми тем, 
кто вкла ды ва ет в них свои тру до вые уси лия и сред
ст ва. Тем са мым обес пе чи ва ет ся пол ная сво бо да тру
да, лик ви да ция яв ной и скры той без ра бо ти цы и 
со зда ют ся ус ло вия для об ра зо ва ния ши ро ко го сред
не го клас са. Пер со на ли за ция зе мель ной соб ст вен но
с ти пред по ла га ла пра во не от чуж да е мо го на след ст
вен но го вла де ния зем лёй при за ко но да тель ном 
за пре те её ком мер че с ко го обо ро та и сво бо ду всех 
форм ко о пе ра ции.

Эко но ми че с кая си с те ма со ци алхри с ти ан ско го 
го су дар ст ва долж на бы ла со че тать об ще на ци о наль
ную, го су дар ст вен ную, об щин ную и пер со на ли с ти
че с кую фор мы соб ст вен но с ти. Роль го су дар ст ва в 
эко но ми че с кой сфе ре су ще ст вен на: по лез ные ис ко
па е мые, энер ге ти ка, во ен ная про мы ш лен ность, пу ти 
со об ще ния и сред ст ва свя зи об ще на ци о наль но го 
зна че ния ос та ют ся под кон тро лем го су дар ст ва как 
на ци о наль ная соб ст вен ность. Эко но ми че с кое при
нуж де ние ис клю ча ет ся ме ха низ мом хо зяй ст вен ной 
струк ту ры.

Хри с ти а ни за ция куль ту ры пре ду с ма т ри ва ла пе ре
ос мыс ле ние куль тур ных цен но с тей и ис то рии на ции 
на ос но ве хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния. Воз рож де
ние Рос сии ви де лось как воз врат в рус ло её тра ди ци
он ной ци ви ли за ции с вос ста нов ле ни ем фун да мен
таль ных хри с ти ан ских цен но с тей в но вых ис то ри че
с ких ус ло ви ях. При да ва лось се рь ёз ное зна че ние 
ро ли го су дар ст ва в под держ ке на ци о наль ной куль
ту ры, сво бод но го раз ви тия на уки и ис кус ст ва. В 
об ла с ти со ци аль ной по ли ти ки при зна ва лась не об хо

ди мость го су дар ст вен но го обес пе че ния все об ще го 
об ра зо ва ния и бес плат ной си с те мы здра во о хра не
ния, ча ст ные же об ра зо ва тель ные и ме ди цин ские 
уч реж де ния рас сма т ри ва лись как по лез ные до пол
не ния на ци о наль ного су дар ст вен ной си с те мы.

Раз дел про грам мы «Ре ли гия и Цер ковь» го во рит 
об осо бом зна че нии хри с ти ан ст ва в но вом об ще ст ве, 
ко то рое, «хра ня в чи с то те ве ру и хри с ти ан ские за по
ве ди, бу дет за щи ще но от нрав ст вен но го вы рож де
ния, упад ка ду хов ной си лы, со ци аль но го и во ен но го 
са мо убий ст ва»...

Церк ви долж на бы ла пре до став лять ся пол ная 
не за ви си мость от го су дар ст ва и су ве рен ность в сво
ей об ла с ти. Ма те ри аль ное обес пе че ние Церк ви 
до ста точ ны ми для ее нужд сред ст ва ми долж но бы ло 
осу ще ств лять ся из об ще на ци о наль ных фон дов. 
Всем тра ди ци он ным ре ли ги ям – пра во сво бод ной 
про по ве ди ве ро уче ния и от прав ле ния куль та. 

Про грам ма ВСХСОН пред по ла га ла со хра не ние 
тер ри то ри аль ной це ло ст но с ти стра ны и со хра не ние 
един ст ва на се ля ю щих её на ро дов, сов ме ст но ос во
бож да ю щих ся от то та ли тар но го по ра бо ще ния и осу
ще ств ля ю щих ра ди каль ное пре об ра зо ва ние об ще ст
вен ных от но ше ний. Так же под ра зу ме ва лось со хра
не ние со юз ни че с ких от но ше ний со стра на ми Вос
точ ной Ев ро пы, ос но вой ко то рых долж ны бы ли 
стать рав ноп ра вие и вза и мо вы год ное парт нёр ст во. 
Бы ло так же яс но вы ра же но пред ви де ние пе ре груп
пи ров ки ми ро вых сил. Это не осу ще ст ви лось впос
лед ст вии в свя зи с тем, что Рос сия бы ла вы ве де на из 
со ста ва ве ли ких дер жав, оп ре де ля ю щих ми ро вую 
по ли ти ку.

По убеж де нию чле нов ВСХСОН, бо го бор че с кая 
ате и с ти че с кая «ре ли гия» марк сиз ма в СССР к кон
цу 1950х об на ру жи ла свою не со сто я тель ность, си ла 
ее вли я ния на на род ное со зна ние пол но стью ис сяк
ла. Пред по ла га лось, что Со юз, по сте пен но воз ра с тая 
в чис лен но с ти, су ме ет под го то вить ка д ры для пе ри
о да пе ре мен и не толь ко воз гла вит ан ти ком му ни с ти
че с кое дви же ние в Рос сии, но и пред ло жит на ро ду 
со ци алхри с ти ан ский об раз бы тия. Ни ка ких внеш
них ак ций в 1962–1967 гг. не пла ни ро ва лось. Глав
ное вни ма ние бы ло со сре до то че но на рос те ор га ни
за ции и ду хов ном и иде о ло ги че с ком вос пи та нии её 
чле нов. Во вле че ние но вых чле нов осу ще ств ля лось в 
не сколь ко эта пов. В хо де это го про цес са че ло век, 
при хо дя щий из ате и с ти че с ко го об ще ст ва, дол жен 
был ре а ли зо вать ся как ду хов ная лич ность. В каж дом 
под раз де ле нии ор га ни за ции бы ли со зда ны биб ли о
те ки ре ли ги оз ной, фи ло соф ской, по ли ти че с кой 
ли те ра ту ры, раз мно жен ной фо то ко пи ро валь ным и 
ма ши но пис ным спо со бом.

Чле на ми ор га ни за ции ста ли мно гие сту ден ты 
ву зов Ле нин гра да, ко то рые, по лу чив рас пре де ле ние 
на ра бо ту в раз лич ные го ро да СССР, со зда ва ли на 
ме с тах груп пы ВСХСОН. Со глас но ма те ри а лам 
след ст вия, под раз де ле ния и груп пы Со ю за су ще ст
во ва ли кро ме Ле нин гра да в Моск ве, Крас но да ре, 
Вол го гра де, Том ске, Ир кут ске, Ша у ляе, Пе т ро за вод
ске, на ос т ро ве Ва ла ам. Ру ко вод ст вом ВСХСОН 
бы ла ус та нов ле на связь с еди но мы ш лен ни ка ми в 
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Поль ше и Че хо сло ва кии, с рус ской эми г ра ци ей во 
Фран ции и Ан г лии.

При чи ной рас кры тия ор га ни за ции бы ло пре да
тель ст во. 

В фе в ра ле 1967 г. в ря де го ро дов СССР про шли 
аре с ты чле нов ВСХСОН. В по ле зре ния КГБ по па ло 
око ло ста лиц, при ча ст ных к ор га ни за ции. Об на ру
же ние столь мно го чис лен ной ан ти со вет ской груп пы 
вы зва ло в по лит бю ро ЦК КПСС тре во гу, гра ни ча
щую с па ни кой. До клад по де лу ВСХСОН на за се да
нии по лит бю ро ЦК КПСС пред ста вил пред се да тель 
КГБ СССР Ан д ро пов, в нем, в ча ст но с ти, он оха рак
те ри зо вал иде о ло гию ор га ни за ции как «рус сизм». 

Бы ли при ня ты чрез вы чай ные ме ры для то го, что
бы факт су ще ст во ва ния Со ю за не по лу чил ог ла с ки в 
стра не и за ру бе жом. След ст вие по де лу ВСХСОН 
про дол жа лось 14 ме ся цев, в нем уча ст во ва ли экс пер
ты по со ци о ло гии, юри с пру ден ции, эко но ми ке и 
ре ли ги о ве де нию: ака де ми ки Ча гин и Хар чев, при
вле че ны как экс пер ты по ре ли ги оз ной ли те ра ту ре 
ака де мик Кон и про фес со ра Тюль па нов и Шах но
вич. Они ква ли фи ци ро ва ли взгля ды уча ст ни ков 
ВСХСОН как «бур жу аз номо нар хи че с кий хри с ти
ан ский фун да мен та лизм». 

Суд над ру ко во ди те ля ми Со ю за И.В. Огур цо вым, 
М.Ю. Са до, Е.А. Ва ги ным и Б.А. Аве рич ки ным был 
за кры тым. До ступ на не го по лу ча ли по осо бым би ле
там лишь пред ста ви те ли КПСС и КГБ. Под су ди мым 
ин кри ми ни ро ва лась ст. 64 УК РСФСР «Из ме на Ро ди
не», «За го вор с це лью за хва та вла с ти». Гла ва ор га ни за
ции Огур цов был при го во рен к 15 го дам за клю че ния и 
к 5 го дам ссыл ки, Са до, Ва гин, Аве рич кин к 13, 8 и 8 
го дам ли ше ния сво бо ды со от вет ст вен но. 

Поз же со сто ял ся суд над 17 ря до вы ми чле на ми 
ВСХСОН, ко то рые бы ли осуж де ны по ст. 70 УК 
РСФСР – «Ан ти со вет ская аги та ция и про па ган да» 
на сро ки от 1 до 7 лет ли ше ния сво бо ды. Во вре мя 
след ст вия и су да мно гие чле ны ВСХСОН ве ли се бя 
до стой но и му же ст вен но. Огур цов, Са до, Ива нов, 
Бо ро дин, Пла то нов, Ивой лов, Ве ре те нов с пре зре ни
ем от вер г ли об ви не ние и ос та лись на сво ей идей ной 
по зи ции. Тя же лые ус ло вия за клю че ния во Вла ди
мир ской и Чи с то поль ской тюрь мах, в Перм ских и 
Мор дов ских ла ге рях не сло ми ли их вер но с ти сво им 
убеж де ни ям.

Вый дя на сво бо ду в 1987 г., Огур цов был вы нуж
ден эми г ри ро вать за пре де лы СССР, где имел мно го
чис лен ные кон так ты с ор га ни за ци я ми рус ской эми
г ра ции и об ще ст вен нопо ли ти че с ки ми де я те ля ми 
ря да за пад ных стран. Воз вра тив шись из эми г ра ции в 
1992 г., Огур цов уча ст во вал в по пыт ке объ е ди не ния 
па т ри о ти че с ких сил (кон гресс 8 фе в ра ля 1992 г.), 
ко то рая окон чи лась без ре зуль тат но. В на сто я щее 
вре мя Огур цов воз глав ля ет бла го тво ри тель ную 
ор га ни за цию «Ми ло сер дие». Ва гин, ос та ва ясь в эми
г ра ции (Ита лия), из да ёт жур нал «Ве че». Л.И. Бо ро
дин, по сле от бы тия вто ро го сро ка за пуб ли ка цию 
сво их со чи не ний за ру бе жом, за ни ма ет ся ли те ра тур
ной и из да тель ской де я тель но с тью (гл. ре дак тор 
жур на ла «Моск ва»). В.М. Пла то нов про дол жа ет 
на уч ную ра бо ту в об ла с ти эфи о пи с ти ки. Са до с 1980 

по 2001 гг. пре по да вал в СПб Духовной Академии, в 
на сто я щее вре мя про дол жа ет за ни мать ся об ще ст
вен нопо ли ти че с кой де я тель но с тью.

***
Как уже го во ри лось, су деб ные про цес сы над ру ко

во ди те ля ми и чле на ми ВСХСОН про во ди лись в 
ус ло ви ях се к рет но с ти. Вну т ри СССР све де ния о них 
не по лу чи ли ни ка кой офи ци аль ной ог ла с ки, в от ли
чие, на при мер, от де ла А.Д. Си няв ско го и Ю.М. 
Да ни э ля. Ин фор ма ция о судь бах осуж ден ных чле
нов ВСХСОН, про ник шая на За пад че рез «Хро ни ку 
те ку щих со бы тий», бы ла край не скуд ной. Бо лее 
по дроб ные све де ния о со ста ве, про грам ме и де я тель
но с ти Со ю за ста ли из ве ст ны на За па де толь ко по сле 
пуб ли ка ции из да тель ст вом ИМ КАпресс в 1975 г. и 
из да тель ст вом «По сев» в 1976 г. сбор ни ков ма те ри а
лов о ВСХСОН и из да ния кни ги Дж. Дэн ло па «Но
вые рус ские ре во лю ци о не ры». 

Вос при я тие ВСХСОН в кру гах за пад ной об ще ст
вен но с ти ру со фоб ской ори ен та ции и т. н. «III рус
ской эми г ра ции» бы ло не га тив ным. В то же вре мя со 
сто ро ны об ще ст вен но с ти ря да стран и I рус ской 
эми г ра ции идеи ВСХСОН по лу чи ли из ве ст ную 
под держ ку. Идеи борь бы с ком му низ мом под зна ме
нем хри с ти ан ско го па т ри о тиз ма, про грам ма со зи да
ния хри с ти ан ско го об ще ст ва и го су дар ст ва те о кра
ти че с ко го ти па, как это яр ко об на ру жи лось уже тог
да, в 1970х, ока за лись ор га ни че с ки не при ем ле мы ми 
для за пад ной ли бе раль ной ин тел ли ген ции и «со вет
ско го дис си ден ст ва».

«Про грамма ВСХСОН обос но вы ва ла не об хо ди
мость борь бы с ком му низ мом на ор га ни че с кой враж
деб но с ти его на ци о наль ным и ре ли ги оз ным тра ди
ци ям, это бы ло цен т раль ным мо мен том до ку мен та… 
од на ко этот мо мент след ст вие не за хо те ло по ста вить 
во гла ву об ви не ния… ос нов ной ак цент сле до ва те
личе ки с ты сде ла ли на «за го во ре» и «во ору жён ном 
вос ста нии», раз ду вая вся че с ки во ен нопо ли ти че с
кий ха рак тер ор га ни за ции. Па ра док саль ным об ра
зом за идеи, мыс ли, за ми ро воз зре ние, ко то рое бы ло 
оп ре де ле но в Про грам ме как пер со на ли с ти че с кое – 
су дить ВСХСОН ста ли пред ста ви те ли «де мо кра ти
че с кой оп по зи ции». Осо бен но из чис ла вы ехав ших 
на За пад в по след ние го ды. Те, кто лю бят рас суж дать 
о «плю ра лиз ме…» – пи са лось по это му по во ду в 
ре дак ци он ной ста тье жур на ла «Ве че», по свя щен ной 
двад ца ти ле тию ос но ва ния ВСХСОН («Ве че». – 
1984. – № 13, – с. 157).

В 1977 г. из ве ст ные пра во за щит ни ки Т. Хо до ро
вич и В. Не ки пе лов об ви ни ли Огур цо ва и его еди но
мы ш лен ни ков в том, что они «ис крен не ве ря, что 
слу жат Хри с ту, ос вя тив на си лие (?!!!), ока за ли фак
ти че с ки ус лу гу ан ти хри с ту…».

От ве чая им, епи с коп РПЦЗ На фа на ил за ме тил: 
«В этих рас суж де ния чув ст ву ет ся вли я ние идей Л. 
Тол сто го о не про ти вле нии злу си лою. Эту идею 
лю бят при пи сы вать Хри с ти а н ству ли бе раль нопро
грес сив ные кру ги… по до зре ва ем, что Т. Хо до ро вич и 
В. Не ки пе лов в от ры воч но по па да ю щей к ним ре ли
ги оз ной ли те ра ту ре встре ти лись с этой мыс лью и 
ус во или её. Меж ду тем, Цер ковь Хри с то ва ни ког да 
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Вы шла не о бы чай но при ме ча
тель ная кни га Ан ны Ап пель

ба ум (Anne Applebaum, GULAG: А 
Нistory, New York: Doub leday, 2003, 
677 pp.), мо ло дой се рь ёз ной жур
на ли ст ки, в ос но в ном по свя щён
ная го су дар ст вен но му тер ро ру в 
СССР. Она де ла ет упор на ГУ ЛАГ 
и ком плекс «ис пра ви те льнотру
до вых ла ге рей» с их ле ни нско го 
на ча ла в 1918 г., но фак ти че с ки 
ох ва ты ва ет весь пе ри од раз ви тия 
со вет ской ре прес сив ной ма ши ны. 
Си с те му конц ла ге рей ав тор про
сле жи ва ет вплоть до их лик ви да
ции в 1986 г. 

Ав тор кни ги ста вит се бе ряд 
за дач. Вопер вых, она за да ёт ся 
во про сом, по че му гит ле ров ские 

конц ла ге ря, по гу бив шие 6–8 млн. 
че ло век, у всех на ус тах, а ста лин
ские и во об ще со вет ские, в ко то рых 
по гиб ли де сят ки мил ли о нов, вся че
с ки за мал чи ва ют ся и на За па де и в 
РФ. На при мер, ФСБ, по сле дыш 
КГБ, за пре ща ет об ще ст ву «Ме мо
ри ал» про из во дить на Рже в с ком 
ар тил ле рий ском стрель би ще под 
Пе тер бур гом рас коп ки брат ских 
мо гил на сколь ких ты сяч рас ст ре
лян ных при Ста ли не лю дей. 

Вовто рых, ав тор по ле ми зи ру ет 
с не ле пы ми пред став ле ни я ми о 
«раб ском и подъ я рём ном ха рак те
ре» рус ско го на ро да, из ко то рых на 
За па де ча с то де ла ют не о бос но ван
ный вы вод, что конц ла ге ря – 
ти пич но рус ское яв ле ние. 

не сто я ла на та кой по зи ции». («Ве че». – 1984. – № 
13, – с. 181).

Да лее пре ос вя щен ный На фа на ил изъ яс ня ет пра
во слав ное уче ние об от но ше нии хри с ти ан к вла с ти, 
ко то рая ут ра ти ла при ро ду Бо же ст вен но го ус та нов
ле ния. Власть, ор га ни че  ски враж деб ная до б ру 
«яв ля ет», по оп ре де ле нию пре по до б но го Ио си фа 
Во ло ко лам ско го, «злей шее всех: не ве рие и ху лу», 
сле до ва тель но, по то му же оп ре де ле нию, она – «не 
Бо жий слу га, но ди а во ла». По это му идея вос ста ния 
(про тив та кой вла с ти) со вер шен но за кон на с хри с
ти ан ской точ ки зре ния» (Там же, – с. 188).

Со ци алхри с ти ан ская оцен ка ком му низ ма как 
но вой обез бо жен ной ре ли гии, со зда ю щей свою то та
ли тар ную псев до цер ковь, де ла ет по зи цию ВСХСОН 
по от но ше нию к ком му ни с ти че с кой вла с ти не по ли
ти че с кой, а ре ли ги оз ной. Это род нит со ци алхри с
ти ан ст во ВСХСОН с Бе лой иде ей.

«По глу бо ко му смыс лу Бе лая идея, – пи сал И.А. 
Иль ин, – вы но шен ная и со зрев шая в ду хе рус ско го 
пра во сла вия, есть идея ре ли ги оз ная. Эта идея борь
бы за де ло Бо жие на зем ле, идея борь бы с са та нин
ским на ча лом в его лич ной и в его об ще ст вен ной 
фор ме. Борь ба, в ко то рой че ло век, му жа ясь, ищет 
опо ры в сво ём ре ли ги оз ном опы те». Дер за ем ска
зать, что та ко вой по сво е му ду хов но му смыс лу бы ла 
и борь ба ВСХСОН, как в фор ме ре ли ги оз нофи ло
соф ско го са мо вос пи та ния его чле нов, ко то рое име ло 
ре ша ю щее зна че ние для вну т рен не го рос та и вос пи
та ния бор цов, так и в фор ме хри с ти ан ско го «ис по
вед ни че ст ва во узах», по сле раз гро ма ор га ни за ции. 
Та же идея вдох нов ля ет и се го дня об ще ст вен ную 
де я тель ность ста рых ВСХСО Нов цев.
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За ме ча ет она так же и дру гой фе но мен – по че му 
те перь, гу ляя по зна ме ни то му Кар ло ву мос ту в Пра
ге, мож но в улич ных ларь ках ку пить раз лич ную ста
рую со вет скую сим во ли ку, ко то рая сра зу же на де ва
ет ся за пад ным ту ри с том и сво бод но но сит ся на гру
ди. Но та кой ту рист не по ду ма ет на деть, ска жем, 
гит ле ров скую сва с ти ку или пор т рет фю ре ра. По че
му ему крас ная звез да с сер пом и мо ло том или изо б
ра же ние Бреж не ва ка жут ся бо лее под хо дя щи ми?

Ап пель ба ум от ме ча ет и всем из ве ст ные бла го
глу по с ти о со вет ском строе та ких из ве ст ных лю дей, 
как Жан Поль Сартр или Джордж Бер нард Шоу, 
осо бен но их вы ска зы ва ния по по во ду «про грес сив
но го» ха рак те ра со вет ско го ре жи ма. Она за ме ча ет, 
что да же те перь, по сле кра ха ком му низ ма, из ве
стное ко ли че ст во «ле вых» за пад ных ин тел лек ту а
лов не при зна ют из на чаль ную по роч ность все го 
это го по ст ро е ния, а до сих пор спо рят о том, «в 
ка кой мо мент Со вет ский Со юз со шёл с пра виль но
го пу ти ис тин но го марк сиз ма».

Но глав ную часть сво е го тру да Ап пель ба ум по свя
ща ет тща тель но му ана ли зу то го, как воз ник ла в 
Со вет ской Рос сии си с те ма ка торж но го тру да и как 
она раз ви ва лась в раз лич ные пе ри о ды. До стиг нув 
сво е го апо гея в год смер ти Ста ли на, она по сте пен но 
на чи на ет схо дить на нет, но до се ре ди ны 1980х про
дол жа ет быть глав ным ору ди ем ус т ра ше ния граж
дан и по дав ле ния ина ко мыс лия. 

Ис сле до ва тель ни ца про сле жи ва ет, как по сте
пен но конц ла ге ря ме ня ли свою функ цию. Их пре
вра ща ли из мест со дер жа ния на сто я щих или мни
мых про тив ни ков вна ча ле в ме с та их ис поль зо ва
ния на про из вод ст ве, а по том, сов сем от бро сив 
фик цию о ка комто его «пре ступ ле нии», в ме ха
низм от кро вен ной экс плу а та ции. Го су дар ст во 
ис поль зо ва ло ГУ ЛАГ как глав ный ме ха низм ком
плек то ва ния ра бо чей си лой пред при я тий, на хо дя
щих ся в об ла с тях, ку да до б ро воль но не по ехал бы 
ни один ра бо чий. Вся си с те ма НКВДМГБМВД 
бы ла са мым боль шим «ра бо то да те лем» в СССР, 
как по ко ли че ст ву за ня тых, так и по ко ли че ст ву 
пред при я тий.

Ап пель ба ум про сле жи ва ет путь от но си тель но 
«сво бод но го» че ло ве ка в зэ ки. Опи сы ва ет про це ду ру 
аре с та, ус ло вия со дер жа ния в тюрь ме, до про сы, дви
же ние в ла герь «по кон вей е ру» (в та ких слу ча ях 

«со став пре ступ ле ния» со об щал ся за клю чен но му по 
при бы тии). 

Опи са ние ла гер ной жиз ни за ни ма ет боль шую 
часть кни ги. Опи сы ва ют ся ужас ные ус ло вия транс
пор ти ров ки в ла герь – по ез дом в ва го нах«теп луш
ках» и то вар ных ва го нах, спе ци аль но пе ре ст ро ен ных 
для пе ре воз ки аре с тан тов, или в трю мах го дя щих ся 
на слом па ро хо дов или барж. По след ний вид транс
пор та был са мым не на дёж ным – вет хие сред ст ва 
пе ре воз ки ча с то то ну ли в ле дя ных во дах. 

За тем сле до ва ла про це ду ра при ня тия в ла герь, 
се лек ция «ко гоку да», на ка кую ра бо ту. Пе ре чис ля
ют ся ви ды ра бот в ла ге ре, раз лич ные «по ощ ре ния» и 
на ка за ния, ана ли зи ру ют ся от но ше ния ох ра ны 
(ВОХР) и зэ ков. На и бо лее впе чат ля ю щи фраг мен ты 
по ве ст во ва ния о жен щи нахзэ ках – с де ть ми или 
оди но ких, о «до хо дя гах» и смер тях в ла ге ре. Дан ная 
часть кни ги за кан чи ва ет ся пе ре чис ле ни ем при ёмов 
и спо со бов вы жить, а так же опи са ни ем очень ред ко 
удач ных по пы ток бун та и по бе гов.

По след нюю часть сво е го тру да ис сле до ва тель ни
ца по свя ща ет изу че нию мест за клю че ния в пе ри од 
рас цве та «ла гер ноин ду с т ри аль но го ком плек са». 
Это – по сле во ен ные го ды, вплоть до смер ти Ста ли
на. За тем по ш ло по сте пен ное увя да ние ла гер ной 
си с те мы, её чис лен ное со кра ще ние и воз вра ще ние 
ла ге рей к их из на чаль ной функ ции – ме с та изо ля
ции ина ко мыс ля щих и толь ко. 

В этом ко рот ком об зо ре труд но опи сать все по ло
жи тель ные сто ро ны тру да гжи Ап пель ба ум. Один 
из аме ри кан ских ре цен зен тов, Сте фен Се с та но вич, 
очень хо ро шо ска зал, что Ап пель ба ум на пи са ла кни
гу, ко то рую Со лже ни цын хо тел бы на пи сать 30 лет 
на зад, да не бы ло у не го ис точ ни ков. Те перь, за 
по след ние 12 лет, эти ис точ ни ки по яви лись во всей 
сво ей мно го чис лен но с ти и мно го об ра зии.

К чис лу изъ я нов рас сма т ри ва е мо го вну ши тель но
го тру да сле ду ет от не с ти со вер шен ное от сут ст вие в 
биб ли о гра фии книг пер вых двух волн рос сий ско го 
рас се я ния, по свя щён ных ла гер ной те ме. На при мер, 
тер мин «ГУ ЛАГ» уже упо треб ля ет ся в кни ге Ива на 
Со ло не ви ча «Рос сия в конц ла ге ре», опуб ли ко ван
ной в 1934 г. и по свя щён ной по бе гу со строй ки ка на
ла «Моск ваВол га». Имя И.Л. Со ло не ви ча не фи гу
ри ру ет у Ап пель ба ум в спи с ках ла гер ных ме му а ри с
тов. Но это не ума ля ет цен но с ти её тру да. 

 ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960. 

Рос сия. ХХ век. До ку мен ты. Под ре дак ци ей Ака де ми ка А.Н. Яков ле ва
Пе ре плет, М.: МФД, 2002 – 888 с., сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров.

Сборник документов, составленный по хроникальнотематическому принципу, дает 
представление о возникновении и развитии в СССР репрессивной системы и ее 
центрального аппарата – Главного управления лагерей. Публикуются документы 
ВЦИК, ЦИК СССР, СНК – СМ СССР, регламентирующие деятельность ИТЛ, а 
также документы ОГПУ–НКВД–МВД и МЮ СССР, отражающие организационную 
структуру, статистические данные, режим и производственную деятельность всех 
исправительнотрудовых учреждений страны. Основная часть представленных 
документов была прежде недоступна исследователям.
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НАГРАДА
В конце прошлого года пришла добрая весть. Почетным знаком уполномоченного по правам человека 

в РФ «За защиту прав человека» награжден наш коллега и друг Алексей СИМОНОВ, президент Фонда 
защиты гласности и член Комиссии по правам человека при Президенте России. Учрежденная в 1999 
году, эта награда присуждается правозащитникам, общественным деятелям, людям искусства, внесшим 
наиболее значительный вклад в защиту прав и свобод человека. 

Мы хотим присоединить свой голос к поздравлениям, потому что, как бы ни относился человек к 
наградам, приятно, когда их присуждают за дело.

А Фонд Защиты Гласности, с которым уже много лет связано имя Алексея Симонова, приносит реальную 
помощь множеству людей нашей профессии. Много легче плыть против течения, если знаешь, что в 
трудный час тебе непременно протянут руку твои коллеги, и никакой произвол в «сфере обращения со 
СМИ» не останется ими незамеченным. 

Поздравляем Алексея Кирилловича с заслуженной наградой! 
Редакция

P.S. Дайджест Фонда Защиты Гласности выходит по понедельникам уже больше трех лет с августа 2000 
года. Распространяется не только в РФ, но и за рубежом. Последние новости «из жизни СМИ» всегда 
можно прочесть на сайте www.gdf.ru

2 де ка б ря, по не дель ник, в ин сти ту те пол ным 
хо дом идет за чет ная сес сия: по крас не ли от 

ноч ных шту дий гла за сту ден тов, тре пе щут ру ки, 
пе ре би рая ли с ты за чет ки, серд це ос та ви ло нор маль
ный ритм и от счи ты ва ет чис ло ос тав ших ся за че тов. 
Но… к тре ть ей па ре за пол ня ет ся ау ди то рия 3022, 
мест не хва та ет, не сем сту лья из со сед них ком нат:  
Центр «Цер ковь и Ме жду на род ные от но ше ния» 
про во дит встре чу с Ни ки той Алек се е ви чем Стру ве.

Внук зна ме ни то го фи ло со фа, эко но ми с та, по ли
ти че с ко го и об ще ст вен но го де я те ля I пол. про шло го 
ве ка, ди рек тор из да тель ст ва «YMCAPRESS», глав
ный ре дак тор из да тель ст ва «Рус ский путь» про чел 
лек цию «Пу ти рус ской эми г ра ции».

Что же это был за фе но мен в ми ро вой ис то рии – 
рус ская эми г ра ция, чем жи ли, чем стра да ли эти пол
то ра мил ли о на изг нан ни ков?

Жи ли не при яти ем без дны – со вет ско го ре жи ма, 
жи ли страс тным же ла ни ем быть рус ски ми. Толь ко 
ока зав шись вда ли от ро ди ны, они по ня ли, что та кое 
Рос сия. «Что зна чит свет, зна ет толь ко сле пой. 
По те ряв свет очей, Рос сию, мы ос леп ли, но про зре
ли вну т рен не и уви де ли ее дру ги ми гла за ми» (Д.С. 
Ме реж ков ский). Тя же ло бы ло вы но сить ис пы та
ние, но луч шая часть рус ской эми г ра ции, по няв, 

что ей суж де но, не уви дев «зем ли обе то ван ной», 
ко с точ ки свои сло жить на чуж би не, уз ре ли при зва
ние свое, свою мис сию в том, что бы со хра нить рус
скую куль ту ру и ду хов ность, па мять ты ся че лет нюю 
для той дру гой Рос сии, ко то рая по ка ог нем и ме чом 
все это ис ко ре ня ет. 

Но со хра нить та лант не зна чит за ко пать та лант – 
со хра нить – си но ним сло ву раз ви вать. Рус ская эми
г ра ция ис пол ни ла свою мис сию: ли те ра ту ра, ис то ри
о гра фия, а осо бен но фи ло со фия и бо го сло вие 
до стиг ли но вых вы сот. И те перь про бле ма вос со е ди
не ния по те рян ной, но со хра нен ной Рос сии с Рос си
ей ны неш ней, вос ста нов ле ние куль тур ных кор ней 
на ции и от ре че ние от тьмы со вет ских зол вы шла на 
пер вый план. О раз ви тии это го про цес са по ка не че го 
го во рить, глав ное сей час – се ять… 

Встре ча за кон чи лась. Ухо дим за дум чи вые и за ин
те ре со ван ные. До нас до шла вол на той Рос сии, ко то
рой не бы ло на ка рте, Рос сии, ко то рая 70 лет жи ла в 
серд цах из гнан ни ков, ко то рая жи ва в их на сле дии. 

«В его гла зах как буд то Все лен ная, но до б рая Все
лен ная», – ска жет по сле о Ни ки те Алек се е ви че один 
пер во курс ник.

Сту ден ты воз вра ща ют ся к кон спек там, учеб ни кам 
и пе ре жи ва ни ям. 

Подписано в печать — 30.1.2004 г. Формат 60х90 1/8. Печать офсетная. Усл. п. л. 6,0. Типография «Икар». Тираж 3000 экз.

22 де ка б ря 2003 г. по при гла ше нию ре к т ро ра Мос ков ско го  Го су дар ст вен но го 
Ин сти ту та Меж ду на род ных От но ше ний (уни вер си те та) чле накор ре с пон ден та 
РАН Ана то лия Ва си ль е ви ча Тор ку но ва Ин сти тут по се тил глав ный ре дак тор 
Ве ст ни ка РХД и ди рек тор из да тель ст ва YMCAPRESS Ни ки та Алек се е вич Стру ве, 
внук ве ли ко го рус ско го по ли ти че с ко го мыс ли те ля и ак тив но го уча ст ни ка Бе ло
го Дви же ния – Пе т ра Бе рн гард то ви ча Стру ве. Во встре че уча ст во вал ге не раль
ный ди рек тор из да тель ст вафон да Рус ский Путь Вик тор Алек сан д ро вич Моск
вин, ряд про фес со ров МГИ МО (У). По сле встре чи у рек то ра Н.А. Стру ве про чел 
от кры тую лек цию для сту ден тов и пре по да ва те лей. Так вос при нял эту лек цию 
сту дент I кур са фа куль те та Меж ду на род ной жур на ли с ти ки, уро же ни ец Се ве ро
бай каль ска (Бу ря тия) Ва дим Сер ги ен ко.

НАСЛЕДИЕ
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АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ(20/IV.1950 – 28/IV.2002) —ГРАЖДАНИН,СОЛДАТ, ПОЛИТИК

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

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

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

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

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

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

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

http: //www.posev.ru/
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