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Александр Штамм

ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ ЖИЗНИ ПО ЛЖИ
Мы так безнадёжно расчеловечились, что
за сегодняшнюю скромную кормушку отдадим
все принципы, душу свою, все усилия наших предков,
все возможности для потомков – только бы
не расстроить своего утлого существования.
Не осталось у нас ни твердости,
ни гордости, ни сердечного жара.
Александр Солженицын, «Жить не по лжи».

ОБЩЕСТВО ДВОЕМЫСЛИЯ
рошло уже более 30 лет с того дня, когда Алек
П
сандр Исаевич обратился к подсоветским
людям с полным горечи письмом, цитируемом в эпи
графе. К несчастью, многое из того, что было сказано
тогда, сегодня вновь становится актуальным: значи
тельная часть нашего общества примирилась с
ложью власть имущих, а иногда и потворствует ей.
Но такое потакание ведет к несвободе. Люди свобод
ны лишь, если не надо лгать. Сегодня общество охва
тывает двоемыслие: думаем одно – из опасений
говорим другое.
Данные соцоп
 росов свидетельствуют: в нашей
стране сторонников мирных переговоров в Чечне
больше, чем тех, кто вопреки пропаганде властей счи
тает, что там идёт война; заявляющих, что на прези
дентских выборах будут голосовать за Путина, чем
тех, кто пойдет на эти выборы.. И даже в таком городе
как Петербург, по данным опроса, проведенного после
губернаторских выборов, на которых победила став
ленница Кремля Матвиенко, оказалось, что за нее
проголосовало, чуть ли не в полтора раза больше
горожан, чем пришло на избирательные участки.
Причина такого разброда – в страхах и опасениях
сограждан. Они видят произвол властей, «правоо
хранительных органов», судей, работодателей, и в то
же время слышат заверения государственной пропа
ганды в том, что воцарилась
«диктатура закона». Многие
осознают двурушничество вла
сти, декларирующей одно, а
творящей другое, и предпочита
ют плыть по течению: лишь бы
меня не тронули.
Но зачем же тогда лгать?
Нынешний режим вроде бы не
требует активной несвободы,
нуждающейся во лжи. На самом
деле это не так. До конца прав
ления Ельцина лгать, действи
тельно, не требовалось. Можно
было выслушать ложь, исхо
дившую от власти или от СМИ,
контролируемых олигархами, и
иронически хмыкнуть.
С приходом к власти Путина
положение изменилось: веду
щие эфирные СМИ оказались в

руках государства и занялись пропагандой во впол
не советском духе. Выпуски новостей становятся все
более и более похожими на программу «Время»
советского ТВ при Брежневе: «все о нем и немного о
погоде». Конечно, есть существенное отличие: сей
час в новостных программах не говорят о решениях
пленумов ЦК КПСС (зато вовсю освещают деят ель
ность «Единой России»), можно рассказывать о
катастрофах и преступлениях, упомянуть о том, что
в стране есть бедность.
Все это, конечно, само по себе никакого страха
вызвать не может. Опасения у людей рождает дру
гое: попытки власт и добиться того, чтобы они пове
рили в телекартинку, бесконечные камланья полити
ков и чиновников, ратующ
 их за «дальнейшее укреп
ление вертикали власти», всяческое возвеличивание
Андропова (именно его, а не Сталина: о сталинщине,
к несчастью, забыли или не знают, андр
 оповщину
помнят хорошо). Поэтому, например, около 60%
сограждан выступают против открытия в Москве
памятника Андр
 опову.
К этому добавляется безудержное распростране
ние деятельности «Единой России» (ЕР) на все обла
сти жизни. В эту партию «вступили» несколько сот
«мастеров культуры». Вопреки известному указу
Ельцина о департизации, организации ЕР в неявной
форме создаются на предприятиях. О масштабах вне
дрения ЕР в общественную жизнь говорит рост ее
численности (за 13 месяцев, с
декабря 2002 г. по февраль
2004 г., с 300 тыс. чел. до 740
тыс.). Действуя в духе КПСС,
ЕР пытается осуществлять пар
тийное руководство в молодеж
ных, ветеранских и других
общественных организациях.
Вмешиваются в жизнь граж
дан и сами чиновники. Напри
мер, в Петербурге глава админи
страции Фрунзенского район
а
В. Хмыров разослал по жилищ
ностроительным кооперативам
такие письма: «Прошу Вас в
срок до 01.02.04 представить в
Администрацию район
 а план
работы правления ЖСК по
обеспечению участия прожива
ющих в голосовании 14.03.2004
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г. в выборах Президента РФ. Ваша работа должна
обеспечить явку не менее 70% проживающих, имею
щих право голоса. Результаты Вашей работы будут
оценены после подведения итогов выборов».
Похоже, что не было Преображенской револю
ции: так посоветски цинично чиновник пытается
командовать не подчиненными ему органами само
управления граждан, да к тому же грубо вмешивает
ся в избирательный процесс. Кажется, собраться бы
председателям ЖСК да окоротить «товарища» Хмы
рова. Куда там! Наш друг, доставивший это письмо,
по просьбе председателя ЖСК тщательно забелил
все, что могло выдать адресата.
Чиновники периодически выдают «на гора» идеи
создания института общественных стукачей. В руне
те я нашел данные о более 100 случаях (возможно,
их было больше) проверок «лояльности», когда
школьников заставляли писать сочинения о том, как
голосовали их родители, что они говорили о выбо
рах, тех или иных кандидатах, президенте. В ряде
случаев (Петербург, Белгород, Петрозаводск) сочи
нения без проверки должны были отправлять в отде
лы народного образования.
Отсюда становится понятным появление у обывате
ля вполне естественных опасений. Он боится повторе
ния андроповщ
 ины в какойлибо форме. Причем люди
понимают, что ныне такое может быть в иной форме:
например, будет смягчена политическая составляю
щая произвола. Об этом свидетельствует один из мно
гочисленных политических анекдотов (этот жанр ныне
бурно возрождается): «Что такое путинщина? – Это –
политкорректная андроповщина». (Кстати, подмечено
верно: выступление Путина перед своими наивнодо
верчивыми лицами 12.02.2004 до боли напоминало
«речуги» на XXV съезде КПСС).
Всё это и объясняет результаты исследования
ВЦИОМА, проведенного 23–26.01.2004. В ходе него
на вопрос: «Как вам кажется, за последние 4 года в
России стало больше или меньше страха?» – 56% рес
пондентов ответили, что страха стало «определенно/
скорее, больше», 31% – «определенно/скорее, мень
ше» и 13% опрошенных затруднились ответить.
Люди опасаются не за судьбы демократии: внизу её
уже фактически давно нет. В условиях растущей сове
тизации власт и, множащегося административного
произвола они беспокоятся о себе, своих близких, сво
ем имуществе. Поэтому люди согласны на нынешний
режим со всем его советоподобием: миф о том, что при
Путине «установился порядок», а всё плохое исходи
ло от предшественника, тщательно поддерживается
нынешней власт ью как важнейшая часть ее легити
мности. Многие прекрасно осознают ложь власти, но,
не видя выхода, из страха лгут и себе и окружающим.
Это вызывает утрату достоинства и возрождает в
обществе стремления вновь жить по лжи: так ныне
легче и проще.
ВОЗРОЖДЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ
Как же мы дошли до жизни такой?
Вспомним о пробуждении в обществе гражданских
чувств в 1991–1993 гг. В сознании многих людей тог

да основные угрозы исходили от уличной преступно
сти и от возможности гражданской войны или крас
нокоричневого путча, т.е. не от самого государства
Затем положение изменилось. Как ни странно,
произошло это после принятия в 1993 г. нынешней
конституции. На ее основе надо было сформировать
новые государственные органы и расширить сущест
вующие. Это потребовало чиновников. В результате
их число выросло с 663 тыс. человек в 1993 г. до 1,25
млн на конец 2003 г., и это не считая численности
«силовых» и «правоохранительных» структур, спец
служб, а также служащих местного самоуправления.
Руководящие посты в новых структурах чиновни
ки получали отнюдь не по конкурсу: помогали ста
рые номенклатурные связи. Именно в это время
представители старой номенклатуры, выкинутые из
гос или партаппаратов в 1991м, в основном, верну
лись во власть. Их возвращение совпало с началом
III передела собственности (I, скрытый был в 1987–
1991 гг., II, открытый – в 1992–1993, III, залоговых
аукционов – в 1994–1998, IV, послекризисный – в
1999 – 2000, V, чекистский происходит с 2001 г.).
В условиях проведения залоговых, по преимуще
ству закрытых аукционов роль чиновничьего произ
вола возрастала, соответственно росли и возможнос
ти для коррупции. Понятно, что чиновники, не
имевшие непосредственного отношения к перера
спределению собственности, также быстро нашли
возможности для кормления.
В этом им весьма помогла крайне неэффективная
работа Госдумы, где коммунист ическая оппозиция
всячески тормозила любые реформы. Отсутствие
работоспособной судебной системы, несовершенст
во законодательства, многочисленные подзаконные
акты, специально созданные крайне расплывчаты
ми, сильно мешали хозяйственной деят ельности и
сделали взятки самыми эффективными средствами
преодоления трудностей. Т.о. часть номенклатуры,
первоначально не вписавшаяс я в ельцинский режим,
получила возможности для обогащения.
В это же время появляются и олигархи. Комсомоль
скогэбисткие выкормыши, накопившие первоначаль
ный капитал ещё при коммунистическом режиме, они
прекрасно находят общий язык с чиновниками из
номенклатуры и совместно тормозят те реформы,
которые не нужны им для быстрого обогащения
(судебную, земельную, банковскую, жилищную и пр.).
Чиновники и олигархи начали совместно опреде
лять состав законодательной власти, для чего надо
было снизить общественную активность. Приняв
закон 1995 г. об общественных организациях, изме
нения к нему в 1997 г. и перерегистрировав на этой
основе такие организации в 1996 и 1999 – 2000 гг.,
добились снижения их числа с 203 тыс. в 1995 г. до
100 тыс. в 1997 г. и до 35 тыс. к началу 2001 г.
Следует указать и на другие факторы, способство
вавшие подобному процессу. Среди них: снижение
роли мелкого и среднего предпринимательства изза
вытеснения его олигархами из ряда сегментов рын
ка; сокращение после 1995 г. размеров западной
помощи российскому III сектору; дефолт 1998 г.,
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разоривший многие вполне успешные обществен
ные организации.
Но, помимо перечисленных, была еще одна при
чина, вызвавшая кризис III сектора, – отсутствие
реакции чиновников на обращения и предложения
общественности. Примерно к 1998 г. новая номенк
латура окончательно сложилась: власть стала
«непрозрачной» и неподконтрольной.
Но не только подобная черта роднит нынешнюю
номенклатуру с советской. Есть и другие. Вопер
вых, если говорить в целом о бюрократическом кор
пусе – непрофессионализм, порождающий принци
пиальную неспособность подняться на уровень
задач, стоящих перед страной.
Вовторых, замкнутость на себя, свой корпоратив
ный интерес. Номенклатурщики служат лишь своим
канцелярии и корпорации.
Втретьих, закрытость, вызывающая исключи
тельную трудность обновления. Вспомним, что
невозможность обновления номенклатуры и была
одной из причин гибели СССР. Но урок не пошёл
впрок. И ныне заваливший дело номенклатурщик
просто «перебрасывается» на развал другой сферы.
За примерами далеко ходить не надо. Е. Наздра
тенко, который как губернатор развалил Приморье,
«бросили» на рыбное хозяйство. После успешного
развала и этой отрасли – «перебросили» на пост зам.
секретаря Совет безопасности (наверное, там ещё не
все развалено).
В. Матвиенко с дипработы «бросили» на «социал
ку»: пенсионной реформы от нее не дождались и
тогда «перебросили на Петербург». Там Валентина
Ивановна решает главный городской вопрос переда
чи зданий ГИОР (Сенат и Синод, особняк Лаваля)
управлению делами администрации президента
(кстати, по конституции такой конторы в стране не
существует).
Питерского губернатора В. Яковлева после разва
ла городского хозяйства «бросили» на управления
ЖКХ всей страны, тото будут результаты…
Главный показатель безнаказанност и нынешней
номенклатуры – дело ЮКОСа. По нему один из
пунктов обвинения – взятки чиновникам. Но если
они были, то почему не арестован ни один из этих
чиновников?
Сходство нынешней номенкл
 атуры с советской
проявляется и в таком атавизме, как сохранение
номенклатурных привилегий. Например, оклад зам
министра составляет $350 (что немного), но за счет
пользования привилегиями (дотируемая столовая,
бесплатные путевки, автомашина и т.п.) сумма его
фактических доходов составляет $4.000. Кажется,
почему бы просто не платить этому чиновнику боль
ше? Но тогда у него может исчезнуть чувство при
надлежности к своей касте, повязывающее номенк
латуру, как и прежде, круговой порукой. Поэтому
объявленная президентом борьба с бюрократией и
коррупцией остается лишь декларацией.
Ныне кремлёвская команда пытается не изба
виться от номенклатуры, а приобщить к её кормуш
ке чины КГБФСБ для обеспечения контроля на

местах. Такие попытки уже были при Сталине и
Андропове, но ничего не решили.
Политика укрепления номенклатуры рождает с
одной стороны социальную ненависть, с другой –
страх перед произволом государства, ложь и надежду
«на доброго царя». Последний миф особенно выгоден
номенклатуре. Недаром ныне в среде московских
высших чиновников пошла гулять политически
циничная шутка: «Владимир Путин устал быть пре
зидентом: коронация назначена на 14 марта».
ВЛАСТЬ: НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ И ИСТЕРИЯ
Сегодня главная задача власти – реформирование
страны, осуществляемое совместно обществом и
властью. Причем последняя, в лице государства,
должна выступать лишь как инструмент общества, а
не наоборот.
Речь должна идти не только о создании условий
для деят ельности рыночной экономики, но и о повсе
местной демократизации политической системы, об
избавлении от номенклатуры, которая успешно
выхолостит суть любой реформы. Конечно, номенк
латурная по своей природе нынешняя власть на
демократизацию не пойдет. Поэтому то, что нам
сегодня предлагается власть имущими в качестве
чуть ли не национальной идеи («удвоение ВВП»,
«всеобщая конкурентоспособность»), свидетельст
вует лишь о скудоумии правящего слоя. Да и могут
ли позавчерашние комсомольские активисты, ныне
лихо правящие государством, выразить национ
 аль
ную идею России? Они в состоянии изрекать лишь
банальные вещи.
Выступление Путина в качестве кандидата в пре
зиденты 12 февраля в МГУ как раз и было набором
таких банальност ей. Не хочу, чтобы меня упрекнули
в пристрастном отношении к президенту. Баналь
ность отметил и один из главных кремлевских
«политтехнологов» Глеб Павловский. Правда, затем
он стал ловко выкручиваться, утверждая, что баналь
ност и тем и хороши, что они всегда «истинны».
Лейтмотив выступления Путина – «Сделано
немало, предстоит сделать еще больше».
Президент сказал, что надо и дальше проводить
либеральные реформы, и тут же попечалился о «раз
вале СССР». Из речи Путина следует, что до начала
его правления были сплошные провалы, в которых
виноваты как его предшественник, так и Запад.
Он подчеркнул успехи, достигнутые за время его
правления. О том, что успехи эти произошл
 и за счет
взлета цен на энергоносители после окончания эко
номическ
 ого кризиса в ЮгоВосточной Азии, Путин
умолчал. Он также сказал, что в случае избрания сам
укажет преемника (а мыто думали, что в 2008 г.
будет из кого выбирать президента).
Путин также заявил, что государство должно
создать условия для «правовой и экономическ
 ой
независимости СМИ». На примере огосударствле
ния ТВ мы уже знаем, что под этим подразумевается.
«Либерализм» и «снижение роли государства» по
Путину мы также знаем. Принцип «одного окна»
Грефа хорош, если знать, где оно, а реформа судеб
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ной сист емы Козака имеет смысл, если сохраняются
гласность, доступность правосудия, независимые
СМИ. Ныне же мы видим закрытые процессы без
допуска даже прессы, не говоря уже о гражданах.
О скандальных обстоятельствах выступления
Путина (грубое нарушение закона о выборах) гово
рить не буду, потому что фарс президентской изби
рательной кампании описывать неинтересно.
Нынешние выборы ясно показывают, что власть не
собирается служить обществу, а пытается им коман
довать. Информация гос. ТВ подается убого и тен
денциозно. А на относительно независимых телека
налах, подвергающ
 ихся цензуре, но еще сохранив
ших новостное вещание, последнее собираются
вскоре резко сократить.
Заодно принимаются меры и для установления
контроля за интернетом. В начале этого года без лиш
него шума был создан «Союз вебмастеров» (общест
венная организация, объед
 иняющ
 ая профессион
 аль
ных создателей интернетстраниц, порталов и т.д.) В
20х числах января сего года в Москве этот союз про
вел фестиваль. Но еще до его начала на сайте органи
заторов появился текст некоей резолюции, обращен
ной к властям. В ней, помимо общеизвестных рассуж
дений о полезности интернета, «способствующ
 его
развитию интернационализма» (не пролетарского
ли?), говорится о том, что анонимные организаторы
фест иваля предлагают властям свои услуги по огра
ничению доступа к ряду разделов сети.
Наивно считать, что предполагается бороться с
порнографией. Русских сайтов такой тематики
немного и они, как и западные, защищены специаль
ными системами, позволяющими посещать их лишь
взрослым. Платные сайты, как правило, защищены
паролями. Скорее всего, речь идет об ограничении
доступа к определенной общественнополитическ
 ой
информации.
Если бы организаторы «Союза вебмастеров» дей
ствительно хотели бороться с непристойностью, то
им надо было обратить внимание властей на веща
ние гос. ТВ, где ложь советских фильмов чередуется
с пошл
 ост ью и жестокостью новосоветских и уворо
ванных американских, причем все это густ о сдабр
 и
вается порнографией. Впрочем, вэбмастеров, как и
большинство сограждан, все это не трогает. Немно
гочисленные же публичные протесты против подоб
ной эрзацкультуры решительно пресекаются номен
клатурными «мастерами культуры», обвиняющими
оппонентов в непонимании культуры, ретроградст
ве, покушении на свободу слова.
Впрочем, пока еще некоторые бумажные и сете
вые СМИ сохраняют независимость и из них можно
узнать о лжи и некомпетентности власти. О том,
например, что широко разрекламированные, самые
большие с 1982 г., учения стратегическ
 их ядерных
сил были в значительной мере сорваны. Маневры
эти имитировали ядерную войну.
Но в случае таких событий президент, как верхов
ный главнокомандующий, должен находится на
главном командном пункте, обеспеченном всеми
системами связи. Вместо этого, Путина поместили

на гигантскую атомную подводную лодку, возмож
ностями главного командного пункта не обладаю
щую, к тому же весьма шумную и поэтому легко
уничтожаемую. Морская часть учений оказалась в
значительной степени сорванной, т.к. из 3 баллисти
ческих ракет с подводных лодок удалось запустить
лишь одну, да и ее пришлось уничтожить изза неис
правности. В результате властям пришлось делать
хорошую мину при плохой игре. Главком ВМФ
адмирал В. Куроедов заявил о том, что толи один, то
ли два пуска были «имитационными». Президенту
же пришлось умолчать о провале, ведь еще 12 февра
ля он говорил о «возрождении вооруженных сил», а
получилось, что оно оказалось «имитационным».
Это лишний раз говорит о том, что власть, номен
клатурная по своей природе, не может быть компе
тентной и будет постоянно терпеть провалы и в
больших начинаниях, и в малых.
В малых – это когда по поводу книги «ФСБ взры
вает Россию» ФСБ умудряется возбудить уголовное
дело о разглашении государственной тайны, причем
в нём нет обвиняемых. Неужели инициаторы дела
имели в виду, что гостайна разглашена уже самим
названием этого издания?
В больших – некомпетентность обычно проявля
ется в явно неадекватной реакции на события. После
взрыва в московском метр
 о 6 февраля с.г. Лужков
заявил, что для предотвращения терактов надо уже
сточить порядок регистрации в Москве. Президент
поспешил обвинить Масхадова в организации терак
та. ФСБ вначале потребовала себе чрезвычайных
полномочий и введения смертной казни, а затем
умудрилась дезавуировать заявление Путина, «вбро
сив» в СМИ информацию о том, что организатором
взрыва был Абу Валид, арабский ваххабит, связан
ный не с Масхадовым, а с Басаевым. Наверное, вме
сто такого сотрясания воздуха надо было провести
тщательное расследование трагедии «НордОста» и
сделать из этого выводы.
14 февраля в Москве вновь случилась трагедия:
обрушился купол аквапарка «Трансвааль». И опять
наши власти впали в состояние административной
истерии. Послышались предложения во вполне
советском духе: усилить, обязать, наказать. Вновь
устранение причин пытаются подменить осуждени
ем следствий. Истоки же понятны. Недвижимость
до сих пор отделена от земли, а землеотвод «непро
зрачен». Поэтому до сих пор не понятно – кто же
владелец аквапарка?
Страхование строит ельства отсутствует. А без
представителей страховщиков любую межведомст
венную комиссию легко купить.
Отсутствует нормальное наблюдение проектиров
щика (на Западе доля авторского надзора составляем
20% от стоимости проектирования, а у нас 2–3 %).
Нет нормального закона об иностранных рабочих, а
московские правила регистрации таких людей ведут к
их бесправному положению. В результате строитель
ной фирме выгодно нанимать за гроши бесправных и
неквалифицированных таджиков. Кстати, эти люди
гибнут на московских стройках сотнями. Например, по
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сообщениям ряда СМИ, лишь при одном пожаре на
строительстве комплекса элитного жилья «Алые пару
са» погибло 55 рабочих из стран СНГ.
Справедливость требует сказать и о политиканах
вроде Рогозина и Глазьева, этом возможном «кадро
вом резерве» власти. После взрыва в метро они заня
лись подстрекательством. Рогозин заявил об этниче
ской природе преступления. Глазьев же указал на
рыночных торговцев, как на источник финансирова
ния террористов и предложил создавать «народные
дружины». Результатом подобной безответственно
сти стала новая трагедия. Возможно, наслушавшись
подобных вещей, 8 февраля в Петербурге скинхеды
убили 9летнюю девочкутаджичку, нанеся ей 11
колоторезаных ран, а также ранили ее отца и 7лет
него двоюродного брата.
ПУТЬ К ПРАВДЕ
Как же вытащить сограждан из того болота лжи,
которое стало составной частью их жизни? Вот что
говорилось об этом в Обращении Совета НТС к чле
нам Союз а и друзьям Союза 5 февраля 1975 г.:
«Солженицын, конечно, прав: жить не по лжи

можно в рамках любого режима, и отказ от активной
несвободы есть безусловная предпосылка всякой
борьбы вообще. Но историческая задача больше:
дать нашему народу возможность жить по правде.
Нужно устранить самый источник неправды, раз
рушить систему принуждения ко лжи. Для этого
личной честности и личного мужества мало. Орга
низованному насилию нужно противопоставить
организованную силу; организации – организацию».
Сегодня, когда возродившаяся номенклатура
вновь ежедневно плодит советчину, когда демокра
тическое общественное движение находится в кри
зисе – наша задача всемерно способствовать солида
ризации здоровых сил общества. Завт ра придется
создавать новое движение, избавленное от недостат
ков прежнего.
При этом нам придется помнить об ошибках,
допущенных вождями демократов после Преобра
женской революции: главной из них был отказ от
принятия закона о люстрации. Великий экспери
мент по проверке совмест имости гражданского
общества и бывшей номенклатуры ясно показал их
принципиальную несовместимость.

А. Ш.

А ВЫ ДРУЗЬЯ, КАК НИ САДИТЕСЬ …
К ОТСТАВКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА М. КАСЬЯНОВА
февраля с. г. президент Путин отправил в
4
отставку правительство М. Касьянова. Соб
2
ственно говоря, отставили лишь главу правительст
ва, т. к. остальные члены правительства будут про
должать исполнять свои обязанности под руковод
ством вицепремьера В. Христен
ко до утверждения Госдумой
нового премьера и формирования
им правительства.
Президент объяснил своё реше
ние политической и администра
тивноорганизационной причина
ми. Первая состоит в том, что обще
ственность должна знать, кого он
поставит во главе правительства.
(Но назвать имя Путин мог незави
симо от отставки Касьянова.)

Вторая – в том, что досрочное (ещё до выборов)
назначение премьера позволяет ускорить сроки фор
мирования правительства. Правда, это можно было
сделать и в период между выборами и официальным
вступлением Путина в должность президента, кото
рое происходит через 30 суток
после обнародования результатов
его перевыборов.
Отсюда понятно, что основная
цель столь необычного решения
президента – убрать из прави
тельства Касьян
 ова и привлечь
избирателей к участию в выборах.
Стоит разобраться в том, почему
и как это было сделано.
Отставка правительства 24 фев
раля потребовалась явно не для
того, чтобы лучше ознакомить
избирателей с намерениями пре
зидента. Для этого подобное дей
ствие должно было быть совершено вскоре после
середины января с. г. Тогда бы избиратели могли
узнать взгляды не только главы правительства, но и
любого из членов нового кабинета.
Несостоятельна и версия председателя СФ С.
Миронова: правительство работало плохо. Не далее
как 12 февраля во время т.н. встречи с доверенными
лицами Путин подчеркнул успехи, достигнутые во
время его правления. Как же все эти успехи могли
испариться за 12 дней?
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А были ли успехи? Для того чтобы это понять,
посмотрим, какие реформы были проведены под
руководством нынешнего главы государства. Явно
не удались пенсионная и военная реформы. Преоб
разования ЖКХ выродились в гигантоманию напо
добие советской идеи агрогородов: вмест о того, что
бы отдать владельцам жилья землю под их домами и
стимулировать создание товариществ собственни
ков жилья и кондоминиумов, намечено создать
супермонополию по жилищнокоммунальному
обслуживанию, эдакий минжилкоммунхоз во все
российском масштабе. Но подобную ерунду мы уже
проходили в советские времена.
Реформа медицинского страхования также не
задалась: медицина влачит жалкое существование,
больные вынуждены платить за качественное лече
ние из своего кармана (минуя любые кассы), потому
что медики получают постыдно жалкие гроши. Зато
владельцы страховых компаний богатеют.
В конце концов, принятый земельный кодекс в
городах так и не решил главной задачи: соединение
недвижимости с землей. В сельской же местност и
очередей за покупкой земли не выстроилось, т.к. не
было создано финансовых механизмов и учрежде
ний для ее стимулирования.
Суть судебной реформы, преобразований уголов
ного законодательства и института мировых судей
выхолащиваются повсеместным администр
 ативным
произволом.
Налоговая реформа также не достигла своей цели.
Хотя подоходный налог и снизили до 13%, зато вве
ли чудовищный (36%) налог социальный. В резуль
тате примерно половина работающих в нетеневой
экономике получает зарплату в конвертах. Теневики
же в условиях тотального произвола предпочитают
оставаться там, где были.
Даже популистские социальные подачки (повы
шение пенсий) сплошь и рядом оказались фикция
ми. Посудите сами, пенсионер, получавший 1700
руб., а также дотацию на оплату жилья в размере
400 руб. т.е. 2100 руб., получил прибавку к пенсии в
размере 300 руб. Но так как эта сумма стала превы
шать взятый с потолка прожиточный минимум (в
Нижнем Новгороде – 1923 руб.), то теперь дотация
на оплату жилья ему не полагается, т.е. фактическ
и
этот пенсион
 ер стал получать меньше денег.
Правда, удалось принять закон о страховании
вкладов. Но до сих пор идут торги о максимальном
размере компенсаций: Сбербанк требует снизить эту
сумму со 100 тыс. руб. до 20 тыс. К тому же закон
вступит в силу лишь через полтора года.
Крупными «достижениями» стали введение чудо
вищных пошлин на иномарки и принятый в интере
сах страховщиков закон о страховании гражданской
ответственност и автовладельцев.
В ближайшее время нас ожидает возвращение к
системе уполномоченных банков, т.е. опять, как в
1990х, частные банки получат возможность «про
кручивать» деньги казны. Сколько же средств «при
липнет» к рукам чиновников?
«Борясь» с олигархами, власти разрешили им

строить коттеджные посёлки в заповедниках и пере
водить за рубеж капиталы без ограничений.
Власти не удалось создать экономические меха
низмы, побуждающие инвестировать в высокотех
нологичные производства. В результате, по мнению
министра экономического развития и торговли
Г. Грефа, а также главы федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг И. Костикова, рынки ценных
бумаг и недвижимости начинают «греться», т.к.
поступающие инвестиции не находят применения.
По словам Грефа: «Мы испытываем дефицит инве
стиционных идей». А по мнению Кост икова, возмо
жен дефолт.
Сообщая об отставке правительства, президент
указал, что новый кабинет должен быть структурно
реформирован. Что означает не только перераспре
деление функций между министерствами с упразд
нением некоторых из них, но и ограничение их пол
номочий.
Но опыт первой фазы путинизма позволяет с уве
ренностью утверждать, что это можно сделать лишь
на бумаге. Чиновники, составляющие опору Путина
и объединенные в профсоюз номенклатуры под
названием «Единая Россия», – не самоубийцы.
Ограничение полномочий министерств может
лишить их доступа к кормлениям, этой экономичес
кой основе нынешнего режима.
Судя по всему, отставка правительства именно 24
февраля не была результатом какойлибо давней
заготовки: Касьянов несколько обиженно сказал, что
отставка была «плановой», но должна была состо
яться сразу после выборов. Президенту, сообщавше
му об отставке, не удалось скрыть тревоги и озабо
ченности. Показательно, что в СМИ просочились
сведения о нелояльности Касьянова по отношению к
президенту. Возможно, что отставка была вызвана
именно этим.
Известно, что экспремьер был тесно связан с
ельцинской семьей, что у него и раньше были
столкновения с Путиным. Первый раз это произо
шло с подачи советника президента по экономике
А. Илларионова. Касьянов, сделавший стреми
тельную карьеру после дефолта 1998 г., успешно
занимаясь списанием российских долгов, в начале
своего премьерства сделал упор во внешнеэконо
мической деятельности на решении именно этих
вопросов. Президент же на основе выкладок Илла
рионова на одной из международных встреч пуб
лично дезавуировал своего премьера. Второй раз
неудовольствие в Кремле вызвало заявление Кась
янова, сделанное в узком кругу в 2002 г., о жела
нии баллотироваться на пост президента в 2004 г.
В Кремле были также недовольны заявлениями
премьера в поддержку М. Ходорковского. Кроме
того, у Касьянова были серьезные разногласия с
Илларионовым, Грефом и министром финансов А.
Кудриным.
Впрочем, закрытость Кремля позволяет лишь спе
кулировать на тему отставки Касьянова и назначе
ния нового премьера. Ясно лишь одно: этот шаг
вызвал неумеренные восторги у левых.
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Назначение нового премьера покажет вероят
ность дефолта и возможного преемника Путина.
Если премьеров станет экономист – вероятность
кризиса высока и лишь после устранения этой угро
зы президент сделает премьером своего преемника
из силовиков. Если же премьером станет человек из
ближнего круга Путина, то тогда мы сразу узнаем
«претендента на престол». В любом случае преемни
ку президента для «раскрутки» надо побывать на

посту главы правительства: если до 2004 политичес
ки сохранятся Глазьев или Жириновский, то они
могут составить мощную конкуренцию малоизвест
ным людям из бесцветной путинской команды.
Пока же, исходя из номенклатурного характера
нашей власти, можно уверенно сказать лишь одно:
новое правительство в своей деятельности будет
руководствоваться, прежде всего, интересами той
или иной номенклатурной группировки.

ХОРОШИЙ ПРЕЦЕДЕНТ
КПРФ ПРИВЛЕЧЕНА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
враля 2004 г. Мещанский межмуници
12фе
пальный суд Центрального округа. Моск
вы рассмотрел в открытом заседании гражданское
дело по иску Арутюнова Кимика Арменаковича к
КПРФ, журналу «Политическое просвещение»,
Трушу Михаилу Ивановичу о защите чести, досто
инства, деловой репутации, компенсации мораль
ного вреда.
Истец обратился в суд с иском к ответчикам,
указывая на то, что в 2003 г. в № 1 (13) журнала
«Политическое просвещение» была опубликована
статья М.И. Труша, «Невежда. Живой Аким Ару
тюнов грызет мертвых». Статья содержит мнение
автора о книге истца «Досье Ленина без ретуши».
Кроме того, в статье говорится и о самом авторе
книги. По мнению истца, сведения, содержащиеся
в статье Труша не соответствуют действительности
и порочат его честь, достоинство и деловую репу
тацию.
В статье Труша, в частности, было указано, что:
«издательство “Вече” выпустило в свет книгу наци
онального унижения и предательства – “Досье
Ленина без ретуши” неко
его озлоб
ленного до
умоп ом ра
чения Аки
ми Арут ю
нова». В дан
ной
стат ье
автор называ
ет книгу Ару
тюн ов а «гре
мучей смесью
гнусн ой лжи,
г р я 
зи и клеветы на
В.И. Ленина, свалкой глупостей и бесстыдства во
всех видах».
По мнению суда, утверждения автора вышеназ
ванной статьи и суждение о том, что автор – «мало
образованный, не сведущий человек» порочат честь,
достоинство и деловую репутацию истца. В действи
тельности истец – заслуженный человек, ветеран
ВОВ, кандидат исторических наук.
Cуд пришел к выводу, что вышеназванная ста
тья порочит честь и достоинство истца, что безус

ловно причиняет последнему нравственные стра
дания.
Подлежат удовлетворению требования истца о
взыскании с ответчиков денежных средств, в счет
компенсации морального вреда. При этом суд учи
тывал то обстоятельство, что в данном случае опо
рочено доброе имя и честь заслуженного человека,
который является вместе с тем инвалидом 1й груп
пы. При этом суд учел и то, что вышеуказанная
статья получила широкую огласку ввиду того, что
была опубликована в журнале тиражом 5 тыс.
экземпляров.
Удовлетворяя требования истца о компенсации
морального вреда, суд также исходил из того, что
сама по себе статья написана в очень жесткой и гру
бой форме, а часть содержащихся в ней высказыва
ний носят вообще неприличную, оскорбительную
для истца форму. При этом вышеназванные денеж
ные средства не могут быть взысканы с самого жур
нала «Политическое просвещение», поскольку дан
ный журнал юридическим лицом не является.
Вместе с тем, при определении размера компенса
ции морального вреда суд не стал учитывать то
обстоятельство, что в адрес истца неоднократно
поступали звонки с угрозами, а также то обстоят ель
ство, что он был избит на улице, поскольку истцом
не представлено какихлибо доказательств, свидете
льствующ
 их о том, что данные факты имели место
быть и что данные факты находятся в причинно
следственной связи с действиями ответчиков.
Руководствуясь статьями 194–199 ГПК РФ, суд в
составе председательствующего судьи Сеничкиной
Е.Н. с участием адвоката Агроповского Д.В. решил:
Исковые требования Арутюнова К.А. к Коммуни
стической партии РФ, журналу «Политическое про
свещение», Трушу Михаилу Ивановичу о защите
чести, достоинства, деловой репутации, компенса
ции морального вреда удовлетворить част ично.
Обязать редакцию журнала «Политическое про
свещение» в ближайшем, с момента вступления
решения в законную силу, номере журнала опубли
ковать опровержение.
Взыскать с учредителя журнала «Политическое
просвещение» – Коммунистической партии РФ – в
пользу Арутюнова К.А. 30 тыс. руб. Взыскать с Тру
ша М.И. в пользу Арутюнова К.А. 5 тыс. руб.
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ПОКАЯНИЕ, НО НЕ СОГЛАСИЕ!
КОМУ НУЖЕН МЕМОРИАЛ «ПРИМИРЕНИЯ БЕЛЫХ И КРАСНЫХ» В КРЫМУ?
совых раздоров» – под таким
«Вынашзвае нклас
ием крымс к
 ая пресса перепечатала
статью депутата ГД РФ, председателя Совета
«Энергетическ
 ий клуб России» Владимира Серге
евича Медведева. В своем материале парламента
рий предлагает воздвигнуть в Крыму «мемориал
национ
 ального примирения». Медведев призывает
также к «символическому примирению между
белыми и красными…» у этого памятника. С подоб
ной идеей установки «памятника примирения» на
месте массовых захоронений жертв красного тер
рора на Максимовой даче в Севастополе выступил
известный крымский общественный деятель и
историк профессор Казарин.
Инт ер есн о, что опубл ик ов авш ая стат ью о
«мемориале согласия» газета Черноморского фло
та РФ «Флаг Род ин ы» приз вал а ист ор ик ов и
общ ес тв енн ых лид ер ов разн ых пол ит ич ес к их
взглядов к диалогу на страницах издания. Но ни
мое письмо, ни любое другое мнение с «белой»
стор он ы во «Флаг е Род ин ы», как и в друг их
крымских изданиях, поднявших эту тему, так и не
было опубликовано. Но ведь элементарная спра
ведливость требует, чтобы при обсуждении проек
та мемориала «примирения белых и красных»
прозвучал и мнения обеих стор он – не тольк о
нынешних «красных», но и современных продол
жателей традиций Белого дела, к которым я имею
честь принадлежать.
«Без осознания своей истории мы не можем состо
яться как народ», – справедливо пишет редактор
«Флага Родины» А.В. Муравьев в своем вступлении
к материалу Медведева. Согласен, что «соединить
прочным духовным мостом... разрыв в националь
ном сознании, искореженный эпохой великих пот
рясений, очень сложно».
Прежде всего, необходимо осознать, что возрож
дение историческ
 ой РусиРоссии (т.е. РФ, Украи
ны и Белоруссии) возможно только с возвращени
ем к духовным основам, нравственным идеал
 ам,
традициям, героическ
 им примерам истории рус
ского народа и государства. Эта история являла
миру величайшие примеры духовного подвига Сер
гия Радонежского и Серафима Саровского, военно
го подвига Минина и Пожарского, Суворова и
Кутузова, Нахимова и Корнилова, подвига служе
ния своему народу возглавителей государства
Александра Невского и Дмитрия Донского, Петра I
и Екатерины II, ЦаряОсвободителя Александра II,
императора Александра III и многих русских кня
зей, государей и простых тружеников, полководцев,
воин
 ов и священников, педагогов, зодчих и ученых.
Их наследие всеми силами стремились уничтожить
т.н. «большевики».

«Красные и белые были патр
 иот ами наполовину»,
– уверяет Медведев. Увы, но не могу согласиться с
этим высказыванием. Белые шли в бой и умирали
«За единую и неделимую Россию!»; «За Русь Свя
тую и Веру Православную!». Красные – за мифичес
кий коммунизм, который они якобы хотели постро
ить на руинах «разрушенного до основания» россий
ского государства, и за власть над всем миром неко
его «коммунистического интернационала».
«Патр
 иотизм несовмест им с классовой идеологи
ей», – совершенно справедливо пишет Медведев. Не
случайно адепты коммунистической идеи часто каз
нили офицеров и священников с табличкой «беляк,
мракобес, патриот» (об этом пишут в воспоминани
ях очевидцы), а за защиту оскверняемых пьяной
солдатней храмов и музеев истинных патриотов
насаживали на штыки.
Россия была для каждого ее жителяпатриота
(неважно, славянина или представителя другой
национальности, православного, католика или
мусульманина) не только страной проживания и
благоденствия, как для многих западных государств.
Она была матерью. И мог ли любящий сын равно
душно взирать, как свора бродяг и каторжников бро
силась терзать, насиловать и расчленять его мать?
Можно ли было в те годы, оставаясь порядочным
человеком, патриотом, не быть с Белым движением
или, по крайней мере, искренне не сочувствовать
белым? Можно ли было быть офицером или солда
том, верным присяге, данной Родине, переходя в
лагерь большевиков?
Тех самых, чьи вожди Ульянов и Троцкий создава
ли свою партию на деньги враждебной Германии и
неких закулисных сил, стремившихся к уничтоже
нию России. Не случайно лучших фронтовых офи
церов, стремившихся удержать разлагаемый боль
шевицкими агитаторами фронт, распропагандиро
ванные солдаты забивали прикладами. Отрабатывая
деньги своих нанимателей, большевики лишили
Россию великой кровью оплаченной победы в I
мировой войне.
Медведев справедливо говорит в своем матери
але о том, что в гражданской войне были проявле
ния и красного и белого террора. Но ведь белый и
красный террор несоизмеримы и по масштабам, и
по жестокости, и по сути. Если белый террор сво
дился к единичным случаям, пресекался командо
ванием Белых армий и вызывал неодобрение
основной массы белых воинов, то красный террор
был целенаправленным уничтожением «враждеб
ных классов» и прочих «врагов народа», методом
управления страной, разработанным большевиц
кими вождями и обязательным для всех адептов
большевизма.
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Белый террор в Крыму – это 10 рабочих, пове
шенных генералом Слащевым за призывы к забас
товке, несколько красных разведчиков и подполь
щиков, казненных белой контрразведкой, плюс
несколько десятков жертв дезертиров и мародеров,
позоривших Белое дело.
Возможно, и среди жертв белой контрразведки
были невиновные люди. Но если число жертв бело
го террора исчислялось сотнями, то число жертв
красного террора в Крыму даже очень сильно иска
женные официальные большевицкие документы
определяли в 56 тыс. человек! И.С. Шмелев гово
рил о 120 тыс. жертв. Историк Купченко приводит
выдержку из письма М. Волошина от 15 июля
1922 г.: «Несколько цифр – вполне точных: за пер
вую зиму было расстреляно 96 тысяч – на 800
тысяч всего населения...»
Людей истребляли в тюрьмах, чаще – вывозили
сотнями за черту города (в Симферополе это рай
он нынешнего водохранилища, в Севастополе –
Максимова дача и обрывистые берега в районе
ЛюбимовкиКачи) и там расстреливали, топили в
море. Больных и раненых убивали прямо в госпи
талях, прилюдно вешали. Собравшееся со всего
мира отребье в чекистских кожанках, под руко
водством выродка венгерского народа, маньяка
Бела Куна и кровавой садистки «Землячки» (Р.
Самойловой), уничтожали не только тех, кто дер
зал выступать против них с оружием в руках, но и
десятки, сотни тысяч крестьян, рабочих, чиновни
ков, моряков.
Как свидетельствуют архивы, командующ
 ий
Южным фронтом М.В. Фрунзе знал и одобр
 ял раз
мах террора. На наградном списке начальника Осо
бого отдела фронта Е.Г. Евдокимова, еще одного из
главных палачей, имеется его резолюция: «Считаю
деятельность т. Евдокимова заслуживающей поощ
рения. Ввиду особого характера этой деятельности
проведение награждения в обычном порядке не сов
сем удобно...» А вот один из большевицких руково
дителей в Севастополе Гавен на свою беду попытал
ся оспорить необходимость массового террора и
заступился за некоторых узников. В 1930е он, как и
другие «мягкосердечные» руководители, поплати
лся за это жизнью.
Красные каратели убивали людей не за действия,
а просто за принадлежность к «классу», за интелли
гентный вид, за то, что они владели понравившими
ся «экспроприаторам» вещами или просто вызвали
чемто неудовольствие карателей.
Жутким, средневековым пыткам подвергали даже
женщин и детей. У видавших виды офицеров белой
контрразведки седели волосы в освобожденном
Харькове, где казематы ЧК были заляпаны кровью
до потолка, где в лужах крови лежали сорванные
скальпы женщин, части человеческих тел, разорван
ные кофточки грудных младенцев.
А в Севастополе немецкие водолазы, опущенные
на дно Стрелецкой бухты, впадали в депрессию, уви
дев на дне толпы изувеченных покойников, с привя
занными к ногам колосниками – растерзанных

«революционными матросами» боев
 ых офицеров
Черноморского флота. Крестьяне крымских сел с
ужасом вспоминали, что земля на месте расстрель
ных рвов еще несколько дней шевелилась, и оттуда
глухо звучали стоны. Все это реальные данные –
вывезенные в изгнание документы, фото, свидетель
ства очевидцев, в том числе иностранных представи
телей Красного креста.
Коммунисты повинны и в голодоморе, который
в Крыму был не менее страшен, чем в Поволжье. В
«Правде» от 18 февраля 1922 г. очевидец констати
рует: «Фунт хлеба в Алупке стоит до 160 000 руб.
Все ужасы Поволжья имеются налицо в Крыму:
целиком съеден весь скот и лошади, сельское насе
ление покидает свои жилища и наводняет города,
процент смертности прогрессивно растет. По шос
сейным дорогам Севастополь – Симферополь –
Евпатория, в городах, на улицах и близ вокзалов,
валяются трупы... и брошенные матерями дети».
Общая цифра погибших от голода, по закрытым
ранее официальным данным, достигла 100 тыс.
человек. Это примерно 15% населения Крыма на
1921 год!
Неужели эти страшные факты, с которыми сво
бодно можно ознакомиться в библиотеках или на
исторических интернетсайтах Крыма, не известны
российскому парламентарию Медведеву и крым
скому общественному деятелю и ученому Казари
ну? А если известны, то как они могут призывать
возводить мемориал согласия с большевиками,
убившими, замучившими в тюрьмах и лагерях,
заморившими голодом чуть ли не половину населе
ния Крыма?!
Кому мы должны возводить мемориал на много
страдальной крымской земле, с кем примиряться?
С теми, кто стремился погубить РусьРоссию, сте
реть с лица Земли и из памяти людской ее исто
рию, традиции, культуру? С теми, кто продался
врагу во время кровопролитной войны и на деньги
враг а разв ал ив ал фронт? С тем и, кто твор ил
неслыханные, жуткие злодеяния? С идейными
потомками палачей и губителей русского народа
Лениных, Троцких, Дзержинских и Бела Кунов –
карателей, перед которыми бледнеют действия
любых внешних завоев
 ателей? Памятник прими
рения с кем должен стоять в Севастополе или
Симферополе? С теми, кто обезлюдил Крым каз
нями и голодом?
Какой иноземный завоеватель, скажите мне, каз
нил и замучил столько русских людей, включая
стариков, женщин, даже крошечных детей, сколько
«наши» большевики?! Какой завоев
 атель так целе
направленно и последовательно уничтожал веру и
традиции русского народа, разрушал и осквернял
храмы, предавал смерти не только пастырей, но и
паству?
Даж е прес лов ут ые монг ол отат ар ы, пок ор ив
многие русские земли, не посягали на православ
ную веру! А ведь Дмитрий Донской, разгромом
Золотой Орды на Куликовом поле положивший
начало свержению татарского ига, причислен к
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лику святых. На Куликовом поле решался вопрос:
быть народу русскому народом или рабами. Такой
же вопрос решался и на полях сражений граждан
ской войны: быть народу русскому или быть раба
ми, лишенными веры, традиций, даже прошлого
своег о. Это была даже не борьба с внешним вра
гом, способным удовлетвориться выгодным мир
ным договором или политической уступкой, это
была борьба за душу народа, борьба добр
 а со
злом!
«Крымская эпопея барона Врангеля подводит
черту под кровопролитной гражданской войной»,
– и тут не прав господин Медведев. Закончилась
борьба организованных воинских формирований.
Но еще десятки лет дрались противники губителей
России в Сибири и в Азии, вспыхивали восстания
на Дону и Кубани, бились с красными партизанские
отряды в Белоруссии и Литве, на Западной Украи
не, в далеком Приморье, возвращались на родину
для борьбы патриотыэмигранты, создавались
антисоветские подпольные организации, одну из
которых – НТС – Андропов назвал самым страш
ным врагом советской власти. Гражданская война
не прекращалась все годы существования власт и
большевиков. Переломным ее этапом стало паде
ние колосса на глиняных ногах – власти коммунис
тов в 1991м!
Так с кем и кто теперь должен примиряться?
Немногие оставшиеся в живых ветераны Белой
борьб ы, жив ущ ие за руб еж ом? Прод олж ат ел и
традиций Белого дела в РФ, на Украине и в дру
гих странах СНГ? С горсткой одураченных стари
ков под красными знаменами? (Они достойны
лишь жалости.) С кучкой люмпенов и маргина
лов, типа национ
 албольшевиков Лимонова? С
партн ом енк л
 ат ур ой, с легк ос т ью смен ивш ей

убеждения, как меняют костюмы, и готовой сме
нить ее еще 10 раз, если это принесет хоть доллар
наживы?
У зам еч ат ельн ог о певц а Кир илл а Рив ел я в
одной из песен есть слова: «Мы дрались за Рос
сию, за коммуну они!» Нашему народу сегодня
надо, наконец, определиться с преемственностью.
Ведём ли её от тех, кто зверски уничтожил поло
вину населения страны, сделал вторую половину
рабами, растлил душу народную, погрузил в сон
бредовых фантазий его память, или от боев
 ых
офицеров, которые шли умирать в морозные сте
пи за Россию.
Только прозрение и покаяние народа, возвраще
ние к идеалам исторической РусиРоссии позволит
преодолеть и территориальные споры, и межнацио
нальные, и религиозные конфликты в осколках
некогда великой империи, преодолеть экономичес
кую разруху. Ведь великий русский писатель киев
лянин М.А. Булгаков не зря сказал, что разруха
начинается в человеческих умах...
Мемориал гражданской войны в Крыму нужен.
Но не примирения и согласия. Нет и не может быть
примирения и согласия со злом. Обманутые боль
шевицкими агитаторами красноармейцы, которые
шли уничтожать свою родину, свой народ, достой
ны жалости и сожаления. Они тоже жертвы вож
дей, использовавших их как материал и отбрасы
вавших за ненадобностью. Те же, кто шел умирать
за свою Веру, за свое Отечество, за душу народа, за
жизнь народа, достойны вечной памяти и прекло
нения. Не мемориал примирения, а Мемориал
памяти жертв гражданской войны, Мемориал
покаяния и памяти нужен в Крыму. И сторонники
Белой идеи готовы принять посильное участие в
его создании.

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ
роходивший в Брюсселе конгресс Европейской
П
Народной Партии (ЕНП) – межпартийного
альянса правоцентристских партий Европы – был
посвящен предстоящ
 им выборам в Европарламент.
Обсуждался вопрос о закрытии допуска экскомму
нист ов в Европейский парламент в 2004 г.
В конгрессе ЕНП, объединяющей св. 40 евро
пейс ких парт ий хрис т иа нс кодем ок рат ич ес к ой
нап равл енн ос т и, прин ял и учас т ие свыш е 700
делегатов. Они представляют 64 политическ
 ие
организации, включая правящие партии Фран
ции, Германии, Италии и Испании. Среди депута
тов съезда более десяти премьерминист р
 ов и их
заместителей.
В прое кт е рез ол юц ии ЕНП сод ерж алс я при
зыв к деп ут ат ам Евр оп арл ам ент а «не прин и
мать в свои ряд ы бывш их комм ун ис т ич ес к их

лид ер ов и лиц, сот рудн ич авш их с реп ресс ивн ы
ми орг ан ам и».
Главная цель проекта – объявить коммунистичес
кий режим преступным, как в свое время было сде
лано с нацистским режимом. Предполагаемый
запрет должен касаться только бывших лидеров, а не
рядовых членов компартий.
Подобные мысли созвучны тем, что изложены в
Обращении «Пора избрать путь» Комитета «Преем
ственность и возрождение России».
В обсуждении проблемы актуальности антиком
мунистической резолюции принял участие ответст
венный редактор журнала «Посев» Ю. Цурганов на
волнах БиБиСи в информационноаналитической
программе «Радиус».
Парламент рассмотр
 ел резолюцию 5 февраля. К
сожалению, она была отклонена.
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Сергей Маркедонов

ОПЕРАЦИЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
рагедия 6 февраля 2004 г. в московской под
Т
земке была не просто очередным террористи
ческим актом, продемонстрировавшим силу «орга
низаторов великих потрясений» и слабость россий
ских спецслужб. Страшный взрыв, унесший жизни
39 человек, жестко поставил вопрос: что стоит за
словами о «контртеррористической операции», в
ходе проведения которой количество терактов
выросло на порядок, а безопасность человеческой
жизни понизилась?
«Контртеррористическая операция», как мы
помним, началась в августе 1999 г. в связи с вторже
нием ичкерийских революционеров в Дагестан. Но
достаточно даже беглого анализа печальной хрони
ки терактов до 1999 г. и после, чтобы сделать мало
утешительный вывод. Если это была «контртерроро
ристическая операция», то ее эффективность чудо
вищно низка, а если не «контртеррористическая», то
какая и каковы ее конечные цели?
ТЕРРОРИСТ ИЧЕСКИЙ МАРТИРОЛОГ
9 июля 2000 г. во Владикавказе на городском рын
ке сработало взрывное устройство мощностью 150–
200 граммов в тротиловом эквиваленте. Погибли 6
человек, 18 ранены.
6 октября 2000 г. в Пятигорске произошел взрыв
на железнодорожном вокзале. В ходе следствия
было установлено, что заказчик теракта находится
в Чечне, а исполнитель – бывший милиционер Вла
димир Муханин. Суд присяжных признал Мухани
на невиновным, но решение суда было опротестова
но Ставропольской краевой прокуратурой. В 2002
г. Кассационная палата Верховного суда РФ удов
летворила протест прокуратуры и отменила оправ
дательный вердикт, направив дело на новое рассмо
трение.
8 декабря 2000 г. в Пятигорске в районе Верхнего
рынка одновременно были взорваны два автомоби
ля. Погибли 4 человека и 45 ранены.
9 декабря 2000 г. в чеченском поселке АлханЮрт
взорван заминированный автомобиль «Моск
вич412». Погиб 21 человек, свыше двадцати полу
чили ранения.
15 марта 2001 г. чеченские террористы захватили
в воздухе «Ту154» «Внуковских авиалиний», выпол
нявший рейс Стамбул – Москва, и потребовали
взять курс на Афганистан. «Ту154» приземлился в
городе Медина (Саудовская Аравия). Спецназ Сау
довской Аравии, по согласованию с российским
руководством, взял штурмом самолет и освободил
заложников. В ходе операции 3 человека погибли, в
том числе стюардесса Юлия Фомина.
24 марта 2001 г. в Минеральных Водах у входа на
Центральный рынок сработало взрывное устройст
во, эквивалентное 50 кг тротила, заложенное в лег

ковой автомобиль. Погиб 21 человек, в том числе
трое детей. Около 100 человек ранены. В это же вре
мя было проведено 2 теракта (в Ессентуках и Ады
геХабльском районе КарачаевоЧеркессии). По
этому делу были привлечены Арасула Хубиев (при
говорен к пожизненному заключению) и Хазрет
Биджиев (приговорен к 9 годам лишения свободы,
но оправдан по статье 205 УК России). Была доказа
на причастность двух фигурантов по этому делу к
взрыву в Пятигорске 8 декабря 2000 г.
23 апреля 2001 г. в Стамбуле 13 боевиков захвати
ли около 60 постояльцев гостиницы «Суисотель
Босфорус» Через несколько часов террористы сда
лись власт ям, заявив, что хотели добиться прекра
щения операции российских войск в Чечне.
25 апреля 2001 г. в Гудермесе в здании криминаль
ной милиции сработало взрывное устройство, экви
валентное 1 кг тротила. Погибли 6 милиционеров, 5
получили ранения.
31 июля 2001 г. боевик захватил автобус, следова
вший по маршруту Невинномысск – Ставр
 ополь, в
котором находилось 35 человек. Было выдвинуто тре
бование освободить чеченцев, осужденных за захват
заложников в июле 1994 г. Сотрудники группы «Аль
фа» взяли автобус штурмом, террорист, которым ока
зался некто СаидСултан Идиев, был убит.
3 сентября 2001 г. в Грозном в Доме правительства
во время заседания прогремел взрыв. Погибла жен
щина, несколько человек были ранены. По данным
следствия, именно погибшая подозревается в совер
шении теракта.
6 октября 2001 г. в Невинномысске (Ставрополь
ский край) у рынка «Казачий» и остановки «Горсо
вет» произошли взрывы, в результате которых
погибло 2 человека, ранено около пятидесяти. Став
ропольский краевой суд приговорил исполнитель
ницу теракта к 18 годам лишения свободы.
10 ноября 2001 г. во Владикавказе (республика
Северная Осетия) на вещевом рынке «Фаллой» взо
рвалось самодельное взрывное устройство мощнос
тью один килограмм тротилового эквивалента, начи
ненное металлическими предметами. 5 человек
погибли и 44 получили ранения разной степени
тяжест и. По делу об этом взрыве были судимы Рус
лан Чахниев (проговорен к 24 годам лишения свобо
ды) и Мовсар Темирбиев (к 18 годам).
18 апреля 2002 г. в Грозном был взорван автобус с
чеченскими омоновцами. 17 человек погибли.
28 апреля 2002 г. во Владикавказе у входа на Цен
тральный рынок города прогремел взрыв. Мощность
взрывного устройства, снабженного часовым меха
низмом, равнялась 500 граммам в тротиловом экви
валенте. 9 человек погибли, 46 получили ранения.
4 мая 2002 г. в Стамбуле 29летний турок чечен
ского происхождения Мустафа Йылдырым захватил
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в заложники 15 иностранцев – постояльцев 5звез
дочного отеля «Мармара». Через полтора часа тер
рорист сдался властям, заявив на допросе, что своей
акцией хотел привлечь внимание мировой общест
венност и к положению в Чечне.
9 мая 2002 г. в дагест анском городе Касп
 ийск
теракт был совершен во время военного парада.
Взрывное устройство, состоявшее из противопехот
ной мины и фугаса, сработало на обочине дороги при
прохождении праздничной колонны. Погибли 45
человек, в том числе 12 детей. Более ста человек
были ранены. По версии следствия, заказчиком
акции был полевой командир Раппани Халилов.
10 октябр
 я 2002 г. в Грозном в здании Заводского
районного отдела внутренних дел во время совеща
ния прогремел взрыв. Погибли 25 человек – весь
состав руководства.
И, пожалуй, самый громкий теракт со времен
Буденновска – акция чеченских террорист ов в
Москве 23–26 октября 2002 г., когда группа во главе
с Мовсаром Бараевым (50 человек) захватила зда
ние Дворца культуры шарикоподшипникового заво
да (именуемого «НордОстом» по названию прохо
дившего там мюзикла). Террористы выдвинули
политические требования – вывод российских войск
с территории Чечни. В ходе спецоперации было
освобождено 750 человек, 129 заложников погибло.
Были уничтожены все террористы.
С конца 2002 г. чеченские сепаратисты активно
используют тактику террористовсмертников. В
публицистике террористовсмертников, связанных с
чеченскими сепаратистами, зачаст ую называют
шахидами, то есть «мучениками за истинную веру».
Это делается по аналогии с палестинскими террори
стами. На наш взгляд, было бы более корректно
использовать понятие «смертник», поскольку рели
гиозная мотивация чеченских террористов, в отли
чие от ближневост очных, не всегда очевидна.
27 декабря 2002 г. у здания правительства Чечен
ской республики взорвались 2 машины («КАМАЗ»
и «УАЗ»), начиненные взрывчаткой. Здание было
практическ
 и разрушено. Погибли 46 человек, 76
получили ранения различной степени тяжест и.
12 мая 2003 г. в Надтеречном районе Чечни авто
мобиль «КАМАЗ», начиненный взрывчаткой, про
рвался сквозь оцепление к комплексу администра
тивных зданий. Взрывом были разрушены здания
районного управления ФСБ, внутренних дел и
администрации. Погибло 59 человек, ранено ок. 200.
Данная акция имела подчеркнуто демонстративный
характер, поскольку именно Надтереченый район в
1991–1994 гг. находился вне контроля Джохара
Дудаева и рассматривался российской власт ью как
наиболее контролируем
 ая часть Чечни.
14 мая 2003 г. во время религиозного праздника в
Гудермесском район
 е Чечни (селение ИлисханЮрт)
женщинасмертница взорвала себя и 20 человек.
5 июля 2003 г. в Москве во время фестиваля
«Крылья» женщинысмертницы привели в действие
взрывной механизм. Погибло 16 человек, ок. 40
ранено.

1 августа 2003 г. в Моздоке (Северная Осетия)
водительсмертник въехал на автомобиле, начинен
ном взрывчаткой, на территорию военного госпита
ля. 50 человек погибло, более 80 ранено.
8 декабр
 я 2003 г. у гостиницы «Националь» в
Москве акция женщинсмертниц окончилась гибе
лью 6 человек, 14 ранено.
В сентябре 2003 г. на перегоне Подкумок – Белый
уголь (Ставропольский край) произошел взрыв, в
результате которого 6 человек погибло, ок. 80 полу
чили ранения. Согласно заявлению генералполков
ника милиции, зам. министра МВД России Алексан
дра Чекалина, задержан подозреваемый в организа
ции теракта житель Шатойского района Чечни.
5 декабр
 я 2003 г. в результате взрыва в электропо
езде Кисловодск – Минеральные Воды погибло 42
человека, около ста ранено. По выводам следствия,
взрыв подготовлен и осуществлен террористическ
 ой
группировкой, взорвававшей электричку в сентябре
2003 г. Теракты в электропоездах осуществлены так
же террористамисмертниками.
И, наконец, 6 февраля 2004 г. в 8:30 по московско
му времени в московском метро на перегоне между
станциями «Павелецкая» и «Автозаводская» про
гремел взрыв.
Этот далеко не полный мартиролог (нами отмече
ны лишь наиболее крупные террористические
акции) требует серьезного объяснения причин рас
хождения между заявленными целями и получен
ными результатами «контртеррористической опера
ции». Или же ей нужно присваивать другое «имя».
ДОГОВОРИМСЯ О ТЕРМИНАХ
Как известно, о терминах не спорят, о них догова
риваются. Казалось бы: зачем сегодня рассуждать о
них? Но наша неточность в определении того или
иного общественнополитического явления приво
дит к тому, что и власть и общество каждый раз ока
зываются в ловушке. Назвать правильно то или иное
явление – значит правильно определять подходы к
нему: инструментальные и идеологические. Строго
говоря, если вы неправильно ставите диагноз, то
пагубными будут и методы лечения.
Понятие «контртеррорист ическая операция» уже
окончательно и бесповоротно утвердилось в эксперт
ном сообществе и в СМИ. Однако оно, как и понятие
«терроризм», требует конкретизации. И чем быстрее
будет проведена терминологическая «чистка», тем
лучше. И для власти, блуждающей в трех соснах иде
ологии антисепаратистской борьбы, и для общества,
которое получит возможность оценивать успехи и
провалы власти в правильной системе координат.
Ведь что в реальност и произошло? В 1999 г., когда
власть объявила так называемую «контртеррористи
ческую операцию», к терроризму отнеслись не как к
одному из политических средств в достижении той
или иной цели, а как к цели конечной, то есть с тер
роризмом стали бороться как с самодостаточным
явлением. Между тем, терроризм – не самоцель, а
всего лишь один из способов политического наси
лия, один из инструментов в политической борьбе.
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Это тактика политического (а не криминального)
действия, для которой характерно использование в
разных формах идеологически мотивированного
насилия. Но в любом случае, чеченский терроризм
– средство для достижения политической цели –
создания независимой Ичкерии от Черного до Кас
пийского моря, а не проявление любви к взрывам и
диверсиям как к искусству.
Т. о., власть сама себя (и общество в целом) загнала
в тупик. В 1999 г. мы начали «контртеррористическую
операцию», даже пытались наметить сроки ее заверше
ния, но в результате этой операции количество терак
тов у нас не только не сократилось, но, напротив, рас
тет год от года, день ото дня. Даже формы терроризма
стали качественно иными – более совершенными.
Получается нонсенс. Этой бессмыслицы можно было
бы избежать, если бы в 1999 г. власть думала о реаль
ных проблемах, а не о повышении рейтинга, и очень
четко сказала, что ведет борьбу не с терроризмом вооб
ще, а с чеченским сепаратизмом, использующим среди
других и террористические методы. А значит, блиц
криг в этой борьбе невозможен. Корень зла не во взры
вах, а в причинах, делающих популярными сепара
тистские настроен
 ия в Чечне.
Здесь можно говорить и об архаичной политичес
кой культуре чеченцев и негативном восприятии
чеченским социумом социальноэкономической
модернизации и либерализации, о господстве на
Кавказе представлений о силе как универсальном
способе решения локальных и глобальных проблем.
Для объяснения причин этого потребовалась бы
многотомная монография.
У нас же произошл
 а «инфляция» самого понятия
«терроризм», который, применительно к Чечне,
трактовался и трактуется весьма расширительно.
Террористическими актами стали называть и прояв
ление обыкновенного бандитизма: избиения, неза
конный захват жилья у нечеченского населения,
нападения на российские военные объекты без
выдвижения какихлибо политических целей, захват
заложников с целью выкупа, работорговлю. Между
тем ясно, что терроризм как средство использовался
чеченскими сепаратистами с разной степенью интен
сивности в разные годы. Террористические методы
борьбы оказывались востребованными и приоритет
ными прежде всего тогда, когда российская армия и
другие силовые структуры одерживали победы над
организованными незаконными вооруженными
формированиями сепаратистов (Буденновск, 1995
г.), и через теракты успехи России минимизирова
лись. Терроризм был также эффективен в тех случа
ях, когда требовалось привлечь внимание мировой
общественности к проблемам Чечни и представить
действия российских властей в этой республике в
негативном свете.
Если мы посмотрим на эволюцию чеченского
сепаратизма с начала 1990х, то становится очевид
ным, что терроризм, как форма борьбы, был отнюдь
не доминирующим в 1991–1994 гг. Использовались
другие деструктивные и насильственные формы
политической борьбы. С февраля 1992 г. начинаются

регулярные нападения вооруженных формирований
чеченских сепаратист ов на армейские части и под
разделения внутренних войск России, дислоциро
ванные по соседству с Чечней.
До перехода к активным террористическ
 им дейст
виям за пределами Чечни в 1995–1996 гг. власти
самопровозглашенной и не признанной междуна
родным сообществом Чеченской респ
 ублики Ичке
рия начали осуществлять террор (т.е. политику
репрессий со стороны силовых структур непризнан
ного государства) по отношению к «некоренному
населению» и, прежде всего, к русскоязычным граж
данам. При этом не следует путать и смешивать тер
роризм и террор. Террор – государственная полити
ка (даже политика непризнанных государств), а
терроризм – политический метод оппозицион
 еров
(в т. ч. сепаратистов). Власти Ичкерии целенаправ
ленно оставляли безнаказанными преступления,
направленные против нечеченцев. Эта политика
продолжалась до декабря 1994 г., то есть до ввода
российских федеральных войск на территорию Чеч
ни, и после второго фактического обретения этой
респуб
 ликой независимости – в 1996–1999 гг.
24 декабря 1993 г. 4 чеченца захватили в Росто
венаДону автобус, а затем вертолет, взяли залож
ников. Вертолет, а также самолет с деньгами для их
выкупа и сотрудниками российских силовых струк
тур вылетел в Минеральные Воды. Трое из четверых
участников захвата были задержаны на территории
Чечни в районе села БачаЮрт.
26 мая 1994 г. в районе селения Кинжал (Ставро
польский край) четверо чеченцев захватили автобус
Владикавказ – Ставрополь со школьниками и учи
телями. 27 мая у БачаЮрта, в 15 км. от границы с
Дагестаном участники захвата были обезврежены.
27 мая 1994 г. на территории Ингушетия у адми
нистративной границы с Северной Осетией было
убито 8 граждан Грузии, строителей, работавших на
транскавказской автодороге. По версии правоохра
нительных органов Ингушетии, расстрел произошел
в течение нескольких минут, что свидетельствует о
«профессиональном почерке террористов».
28 июня 1994 г. 3 человека (два чеченца и один
кумык) захватили рейсовый автобус Ставрополь –
Моздок, в котором находилось около сорока чело
век. 29 июня у села Брагуны (Гудермесский район)
была успешно проведена операция по задержанию
участников захвата.
29 июля 1994 г. четверо чеченцев захватили рейсо
вый автобус Пятигорск – Советский с 40 пассажира
ми и потребовали $15 млн. После прибытия захва
ченного автобуса в аэропорт Минеральные Воды
была проведена спецоперация по освобождению
заложников. Пострадало 19 человек (четверо погиб
ли). Все участники захвата были задержаны.
Перечисленные случаи невозможно идентифици
ровать однозначно. С одной стороны, требования
участников захватов автобусов и авиасредств (выда
ча денег для выкупа заложников, наркотиков, ору
жия и пр.) позволяют рассматривать данные акции
как обычный «hijacking». С другой стороны, акции
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чеченцев по захвату заложников в 1993–1994 гг. не
были спонтанными действиями одиночек, как захва
ты самолетов семьей Овечкиных («Симеоны») в
марте 1988 г. или бандой уголовника Якшиянца в
декабре того же года. Власт и независимой Ичкерии
проводили целенаправленную политику поддержки
любых криминальных действий, направленных про
тив России и организуемых на территории России.
Джохар Дудаев и его соратники не просто укрывали
в Чечне представителей криминального мира Рос
сии и стран СНГ (по данным МВД России в начале
1990х в Чечне нашли убежище более 1 200 рециди
вистов), но и способствовали освобождению крими
нальных авторитетов чеченского происхождения из
российских исправительных учреждений и переме
щению их в Чечню. Следовательно, серию захватов
1993–1994 гг. можно рассматривать и как часть
политики независимой Ичкерии по превращению
России «в зону бедствия». Но в любом случае, пере
численные случаи, несмотря на присущее им варвар
ство, нельзя классифицировать как теракты.
С вводом на территорию Чеченской республики
(декабрь 1994 г.) част ей российских вооруженных
сил и внутр
 енних войск изменился и характер дей
ствий чеченских сепаратистов. На первый план
выходят террористическ
 ие методы борьбы. С их
помощью сепаратисты формулируют политические
требования: «прекратить кровопролитие» со сторо
ны России, и апеллируют к российскому и между
народному общественному мнению: «остановить
войну любыми средствами». При этом идеологи
чеченского сепаратизма акцентируют внимание на
том, что российская власть не оставляет чеченцам
иного пути борьбы за свои политические права, кро
ме совершения терактов.
В мае 1995 г. Джохар Дудаев заявил о переносе
«войны в российские города», а 14 июня 1995 г. груп
па вооруженных боевиков во главе с Шамилем Баса
евым захватила в Буденновске больницу и другие
объекты. В заложниках оказались 1 100 человек. Опе
рация по их освобождению продолжалась 5 дней.
Общее число погибших – 128 человек. Террористиче
ский акт Басаева оказался чрезвычайно эффектив
ным военнополитическим средством. К концу весны
1995 г. российские войска достигли значительных
успехов в действиях против сепаратистов. Рейд Баса
ева переломил ситуацию. После Буденновска россий
ские власти были вынуждены пойти на политическ
 ий
контакт с Дудаев
 ым (ему, в частност и, был предложен
«нулевой вариант», по которому и он, и его пророс
сийские оппоненты уходят в отставку).
9 января 1996 г. боевики во главе с Салманом
Радуев
 ым вошли в дагест анский город Кизляр,
захватили здание родильного дома и городскую
больницу. В заложниках оказались более 2 тыс.
человек. В ходе операции погибли 24 местных жите
ля, 13 заложников и 35 военнослужащих. 128 чело
век получили ранения. 150 боевиков уничтожены,
30 взяты в плен. Оставшиеся, включая Радуева,
ушли в Чечню. Рейд Радуев
 а также оживил «миро
творческие» инициат ивы в Москве, как в президент

ской администрации, так и в Госдуме. В феврале
1996 г. ГД высказалась за амнистию для чеченских
сепаратистов, оказавшихся в руках российской вла
сти, а также призвала президента создать специаль
ную комиссию по урегулированию кризиса в Чечне.
Было объявлено и о семи планах урегулирования
кризиса в Чечне, разработанных в недрах президент
ской администрации.
Т. о., в 1995–1996 гг. терроризм доказал свою эффек
тивность как политический инструмент. В условиях,
когда чеченские сепаратисты проигрывали военные
сражения российской армии и внутренним войскам,
они прибегали к терроризму, известному оружию сла
бых. Слабых в том смысле, что в открытом военном
противостоянии у них не было шансов на успех и
политическую победу. Как видим, при помощи терро
ристических методов шансы резко возрастали.
Поэтому и в 1999 г., и сегодня, когда мы говорим о
том, что боремся с терроризмом как с целью, а не как
со средством, мы себя сами обманываем. В 1999 г.
необходимо было четко заявить о том, что власть
начинает комплексную военнополицейскую опера
цию по разгрому вооруженных формирований сепа
ратистов. В результате ее осуществления терроризм
(оружие слабых) становится единственно возмож
ным, эффективным и адекватным средством борьбы
сепаратистов. Надо было не дешевую популярность
завоевывать, а четко готовить общество к тому, что
если мы контролируем Чечню, если одерживаем
военную победу над сепаратистами, количество
терактов, увы, будет расти. Иного выбора у сепара
тистов просто не остается. Точнее, остается один –
признать собственное политическое банкротство.
Посмотрим на мировой опыт. Рост палестинского
терроризма происходит тогда, когда в открытом
военном противоборстве арабские государства тер
пят поражение. Не надо составлять графики и брать
повышенные обязательства завершить к такомуто
числу «контртеррористическую операцию». Делать
это – совершать очень опасную глупость, которая
делает бессмысленной политически оправданную
борьбу с чеченским сепаратизмом. В реальности
дилемма такая – или военный и политический кон
троль над Чечней и рост терроризма (естественно,
необходимо при этом эффективно бороться с терро
ристическими действиями), либо бесконтрольная
ситуация: Ичкерия образца 1991–1994 и 1996–1999
гг. и относительно небольшое количество терактов.
Как видим, терминологическ
 ие и «академичес
кие» вопросы имеют вполне практические последст
вия. Необходимо правильно поставить диагноз.
Если дальше мы будем проводить «контртеррорис
тическую операцию», в результате которой количе
ство терактов увеличивается, общество все сильнее
будет оказываться давление на власть, выдвигая
требование прекратить бессмысленную войну. Про
должением «контртеррористической операции»
власть сама обессмысливает свои действия и дезори
ентирует общество. Но разве эту цель ставила Рос
сия, начиная борьбу за восстановления военного и
политического контроля над мятежной Чечней?
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Борис Габе

СОВРЕМЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ынешний политический строй РФ характери
Н
зуется следующ
 ими особенностями:
1. Крупнейшие печатные и эфирные СМИ подкон

трольны кланам, составляющим господствующий
слой. Они старательно создают для широкой публики
некую видимость реальности, удобную этому слою
для сохранения им власти. Но, в отличие от времен
коммунистического тоталитаризма, контроль этот не
мелочен, а видимая реальность хотя бы отчасти
сопрягается с действительностью. Причина такого
«либерализма» – в полной безыдейности господству
ющего слоя. Людей, составляющих его, интересует
лишь власть и предоставляемые ею материальные
возможности. В отличие от предшественников, они
не связаны традицией соблюдать верность какойли
бо идеологической концепции, а потому не заняты
постоянным выяснением, насколько соответствует
этой концепции то или иное действие или явление.
Изза этого в стране существует некая полусвобода
слова в виде множества неконтролируемых властью
малотиражных периодических изданий и книг.
2. Крупнейшие политические партии России пол
ностью подконтрольны узкой группке «кремлевских
сидельцев». Поэтому они – лишь инструменты, при
помощи которых господствующий класс создает
видимость политической свободы и соблюдения
демократических процедур. Эта «управляем
 ая демо
кратия» предназначена даже не столько для «вну
треннего употребления», сколько «на экспорт». Дело
в том, что основа нашей экономики – экспортоори
ентированные сырьедобывающие и «оружиепроиз
водящие» предприят ия. Их успешное функциониро
вание сильно зависит от терпимости мирового сооб
щества к режиму, установившемуся в стране. (Опыт
Ирака вынуждает наш правящий класс соблюдать
тут хотя бы видимость приличий.) Поэтому правя
щая элита вынуждена не обращать внимания на
независимое от нее существование множества мел
ких и маловлиятельных оппозиционных группиро
вок – все равно всех этих блох в горсти не удержишь,
а слишком сильные старания по этой части могут
нанести урон в сфере международных отношений. В
результате в России существует этакая полудемо
кратия и политическая полусвобода в виде опреде
ленных политических процедур, соблюдаемых хотя
бы формально.
3. Упомянутые ключевые объекты экономики (а
также системы ее инфраструктуры – т.н. естествен
ные монополии) находятся под тем или иным кон
тролем какоголибо из вышеотмеченных кланов.
Вся остальная экономика вроде бы предоставлена
сама себе, но, так или иначе, входит в зоны интересов
представителей самого нижнего слоя этих кланов. В
результате в народном хозяйстве сложился полули
беральный экономический порядок, когда «тактиче
ские» шаги каждый субъект экономики и каждый

человек вольны предпринимать самостоятельно, но
в «стратегических» вопросах им приходится все вре
мя учитывать интересы господствующего слоя в
целом и отдельных его членов в частности.
4. Кланы, составляющ
 ие господствующ
 ий класс,
постоянно борются друг с другом за главный ресурс
выживания и развития в наших условиях – доступ к
рычагам власти. (Именно они позволяют в России
приумножать собственность и без опаск
 и получать
удовольствия от неё.) Главное средство борьбы –
привлечение на свою сторону верховного правителя.
Потому президент у нас – прежде всего главный
арбитр в межклановых «разборках», а лишь затем
глава государства.
5. Собственно говоря, он и выбирается этими кла
нами, а народ на выборах лишь одобряет это назна
чение. Правда, у нас существует не такое уж незамет
ное меньшинство, придерживающееся мнения, что
народ должен делать осознанный выбор, и потому
осуществляющее эту позицию на собственном при
мере. Но большинство населения согласно с тем, что
именно власть имущий слой должен предлагать
народу вождя, а дело народа – лишь одобрять этот
выбор. И лишь необходимость соблюдать «демокра
тические приличия» перед мировым сообществом не
позволяет правящей элите страны стереть с лица
земли это меньшинство, нарушающее общее спокой
ствие и единомыслие.
6. Главная цель господствующего класса – даже
если он не отдает себе в этом отчета – внешняя экс
пансия. (Эта цель даже ставится публично в офици
альных речах и официозных СМИ в формулировке
«возрождение величия России».) Дело в том, что
соперничающим кланам необходимо находить ком
промиссы друг с другом. Делать это за счет развития
экономики в ходе открытия внутри нее все новых и
новых рынков новых товаров и услуг – как это про
исходит во всем «развитом» мире в последние пол
века – они не могут: острота соперничества нараста
ет быстрее, чем развивается народное хозяйство.
(Соперничество это особенно остро потому, что
ведется за «доступ к телу» главы государства. А
телото одно, места около него мало, да и раз выпав
ший из «обоймы допущенных» рискует стать лич
ным врагом этого главы и навсегда утратить все
шансы вернуться обратно.) Значит, остается наде
яться на ресурсы тех, кого так или иначе удастся
подчинить себе в ходе этого «возрождения вели
чия». Поэтому далеко не случайны рассуждения об
империях и якобы неизбежно имперском характере
российского государства, звучащие с экранов и
помещаемые на печатных страницах. Не случайна и
болезненная реакция элиты страны даже на теорети
ческие рассуждения о возможности отпадения от
РФ тех или иных территорий. В свете этого понятно
и то маниакальное упорство, с которым господству
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ющий класс и созданная им государственная власть
предъявляют территориальные претензии соседям.
***
Режимы такого рода – не редкость в мировой
истории. Обычно их именуют бонапартистскими –
как по имени одного из первых в новое время созда
телей режима такого рода, так и в знак того, что в
глазах подданных глава режима должен обладать
еще и неким милитаристским «шармом». (Вот и
Путин – выходец из службы внешней разведки КГБ.
Так гласит официальная версия его биографии, а эта
служба издавна романтизировалась в приключенче
ских фильмах и книгах.) Режимы эти внешне выгля
дят удивительно стабильно многие годы, а затем
вдруг неож
 иданно легко рушатся. Но у этой легкос
ти есть глубокие внутренние социальные предпо
сылки, в истоках которых мы и попытаемся разо
браться.
Главных особенностей бонапартистского режима
две:
– вождь балансирует между интересами соперни
чающих кланов господствующего слоя, пытаясь
одновременно удовлетворять противоречивые инте
ресы различных социальных групп подданных;
– господствующие кланы, ведя конкурентную
борьбу за влияние на вождя, стремятся (зачастую
неос ознанно) превратить совокупность этих кланов
в замкнутую каст у, ибо так легче добиваться постав
ленных целей и, в случае неудачи, сохранять остатки
влияния.
Проанализируем сначала вторую особенность –
стремление господствующего слоя стать правящей
кастой. Тут в ход идут все средства: чуждым бизнес
менам «перекрывают кислород» усилиям
 и правоо
хранительных органов и «карманных» бандитов,
оппозиционных политиков не допуск
 ают в «боль
шие» СМИ и всеми законными и незаконными сред
ствами пресекают деятельность их сторонников,
«подозрительных» деят елей культуры замалчивают
или подвергают травле. Но в результате в стране
происходит неизбежное замедление вертикальной
социальной мобильност и граждан. Карьера – в
самом широком смысле этого слова – любого чело
века предопределяется не его личными способностя
ми и усилиями, а включенностью его в тот или иной
клан господствующей касты. Причем и внутри каж
дой отдельной группировки возможност ей для карь
ерного роста немного – кланы ведут постоянную
войну всех против всех, а это требует соблюдения
строгого порядка в своих рядах. Свобода же верти
кальной социальной мобильности слишком часто
ведет к нарушению этого порядка в рядах «воюю
 щ
 е
го» клана, а потому пресекается достаточно жестко.
Меж тем отметим: именно замедление вертикаль
ной социальной мобильности, получившее в просто
речии название «застой», и стало главной причиной
краха власти КПСС! Да, централизованная огосудар
ствленная плановая экономика неизбежно порождает
экономические трудности – но масштабы их в 1970–
1980е были не так уж велики по сравнению с уже
пережитым страной после 1917 г. Население с ними
смирилось бы – но всех удручало отсутствие социаль
ных перспектив, ставшее таким очевидным в 1970е.

При этом среди недовольных оказалось как насе
ление, не вовлеченное во власть, так и низы «номен
клатуры» – господствующего класса «реального
социализма». Именно в эти годы «простые люди»
осознали, что коммунизма не будет, а «заднескаме
ечники» господствующего класса убедились, что им
ничего «не светит». Последнее было куда важнее для
судеб социалистического строя, чем любое недо
вольство «широких народных масс». Ведь строй этот
держался, прежде всего, на ретивости низовых
исполнителей повелений верхов. Эти люди смолоду
нацелились на большую административную карьеру
и были готовы платить за успех чем угодно – даже
преступлениями, а уж предательствамито – неукос
нительно. И тут они обнаружили: «застой» означает,
что вожделенные места на вершинах власти заняты
узким кругом «касты в касте». Естественно, что вся
кая ретивость их в выполнении своего долга по под
держанию основ строя, пропала. Одновременно они
всерьез стали задумываться о том, чтобы существу
ющие порядки както переменить – авось при новых
правилах игры им станет лучше. В конце концов, это
привело к «номенклатурнонародной» революции
рубежа 198090х, как остроумно были названы
события того времени в журнале «Посев».
Конечно, сегодня до чеголибо подобного очень
далеко. Наоборот – хотя многие объективные дан
ные свидетельствуют о том, что новый застой уже
наступил, ни народ, ни «низы верхов» еще ничего не
чувствуют. (Так было и в брежневские времена:
застой проявился как минимум уже к началу 1970х,
а большинство из нас начали задумываться об этом
лишь в середине десятилетия.) Едва ли не все ищут
способы войти в один из господствующих кланов, не
замечая, что там «свободных мест, представьте, нет».
Но раньше или позже застой будет замечен – и тогда
в стране начнутся те же процессы, которые привели
к гибели СССР!
***
Причина сегодняшней слепоты – в особенностях
нашего социальноэкономического развития в 1990
е. В 1991 г. рухнул СССР, а РФ как государство еще
только начало складываться. В такие периоды стре
мительные взлеты и падения карьер – обычное дело.
Яркие примеры блестящих перемещений «из грязи в
князи» настолько заворожили всех, что осталось
незамеченным, как мало было на самом деле таких
взлетов! Ведь в основном в нынешнюю элиту входят
те люди, которые и до «рыночнодемократических»
реформ занимали достаточно влиятельные посты.
Они лишь трансформировали свои возможности в
новые формы – недаром же у нас была «народноно
менклатурная» революция. К тому же период слабо
сти государства продолжался очень недолго – уже с
середины 1990х госаппарат полностью восстановил
и даже расширил свои структуры и возможности.
Ситуация начала десятилетия, поневоле либераль
ная (государство было даже меньше, чем ночным
сторожем). сменилась на нынешнюю, которую, как
ни парадоксально это прозвучит, можно смело
назвать социальнорыночной.
А как иначе назвать строй, при котором 1/4 взрос
лого населения – пенсионеры – находятся на ижди
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вении общества, а едва ли не половина работающих
заняты на государственной службе? Да, у нас не
Швеция – каждый из них получает гроши. Но рос
сийская экономика технологически отстала от швед
ской на многие десятилетия и физически не способ
на обеспечить госслужащим и иждивенцам швед
ский уровень жизни. Не может тут помочь даже
нефть и высокие мировые цены на нее – нас полто
раста миллионов, а не 15, как в Сауд
 овской Аравии .
Меж тем законы, предопределившие возникновение
отмеченной социальной ситуации, списаны с
«лучших образцов», существующих в куда более
технически развитых странах.
Для того чтобы иждивенцы и госслужащие полу
чали хотя бы нынешние крохи, необходимы средст
ва. Государство добывает их высокими налогами и
сборами – ведь изза того, что отмеченных «гослю
дей» много, общие суммы, идущие на их содержание,
получаются гигантскими. Около 40% ВНП перерас
пределяется государством – и это в то время, когда в
США эта цифра лишь чуть больше 30%, а в странах,
ставящих своей целью быстрое экономическое раз
витие, она еще на 5–10% ниже. В результате наша
экономика развивается крайне вяло – даже такие
благоприятные обстоятельства, как девальвация
рубля осенью 1998 г. или нынешние высокие цены
на нефть, не могут обеспечить рост больше, чем на
5–7% в год. И это при том, что для того, чтобы срав
няться с самыми бедными из развитых стран в тече
ние 5–10 лет, необходимо иметь темпы роста не
меньше 10% в год!
Меж тем именно этот низкий рост – главная причи
на замедления вертикальной социальной мобильнос
ти. Дело в том, что уже несколько веков такую мобиль
ность большинству населения обеспечивает, прежде
всего, предпринимательство. (В средние века главным
путем развития карьеры были военная и духовная
службы, а при социализме – партийная работа.) Но
для того чтобы этот путь был доступен действительно
многим, народное хозяйство должно развиваться дина
мично. Но чем выше налоги, тем ниже темпы экономи
ческого роста. Специальные программы, осуществляе
мые на средства, собираемые казной, могут давать в
этом смысле кратковременный эффект. Но за него
приходится платить ростом инфляции, что быстро
нивелирует положительный эффект этих программ.
(В маленькой Швеции удовлетворительные темпы
развития обеспечиваются еще и тем, что очень многие
шведы работают за рубежом, приезжая домой лишь
отдыхать и тратить заработанное. Но это такой специ
фический случай, что его, как пример для нашей стра
ны, и рассматривать не стоит). Инфляцию обеспечива
ет неизбежный дефицит бюджета государства – казна
всегда и везде тратит денег больше, чем собирает
(исключения тут крайне редки). А за ростом инфля
ции следуют экономическая стагнация и кризис, вызы
ваемые крахом множества деловых начинаний в усло
виях нестабильности цен на товары. Стагнация же и
кризис кладут конец попыткам большинства активных
людей «выбиться наверх».
Может показаться, что ситуац
 ия начала 1990х не
укладывается в эту схему. Ведь общеизвестно:
инфляция тогда была гигантской, кризис, поразив

ший страну, – чудовищным, но при этом вертикаль
ная социальная динамика была немаленькой. Но
надо учитывать специфику тогдашней ситуации.
Дело в том, что при «советах» множество отраслей
рыночной экономики либо вовсе не существовало
(рынок ценных бумаг), либо было жестко сужено
(торговля). С крахом «реального социал
 изма» нача
лось бурное развитие их до уровня, минимально
необходимого для функционирования народного
хозяйства. Это происходило на фоне свертывания
военнопромышленного комплекса, гипертрофиро
ванно развитого в СССР. Статист ика и, тем более,
общественное мнение воспринимали эти процессы
как один и всюду говорилось о кризисе, хотя точнее
было бы называть этот процесс болезненной, но
необходимой и неизбежной перестройкой.
Именно эта перестройка и обеспечила те социаль
ные взлеты, о которых шла речь выше, и которые до
сих пор очаровывают наше массовое сознание. Но
краткость этого периода дала развернуться очень
немногим – да и те вынуждены были войти в те или
иные кланы «заднеск
 амеечников» номенклатуры
КПСС, изначально имевшие в этой перестройке
куда более предпочтительные позиции.
***
В ближайшие годы сложившаяся ситуация не
изменится. И дело не в том, что господствующий
слой блокирует все пути мирного политического
изменения ситуации. Куда важнее, что существую
щие социальнорыночные порядки делают слишком
многих из нас противниками любых перемен.
Большую часть изъятого из экономики налогами
и сборами государство (а точнее – определяющий
его политику господствующий класс) тратит на
выплату пенсий, пособий и жалований бюджетни
кам. В результате до половины взрослого населения
получает от казны хоть чтото, и все они больше все
го боятся это утратить. Меж тем любые перемены
несут с собой возможность таких утрат, и само пред
чувствие такой возможности умиротворяет недо
вольных и понижает политическую активность луч
ше любых полицейских репрессий.
Эта пассивность могла бы быть преодолена обще
ством в ходе широкой дискуссии о текущем положе
нии дел и о перспективах, которые несут с собой
перемены. (Именно такая дискуссия развернулась в
СССР в конце 1980х и привела к известным пере
менам в начале 1990х.) Но при «управляемой демо
кратии» свободный разговор на эти темы в «боль
ших» СМИ невозможен – они давно занимаются
исключительно пропагандой точек зрения, домини
рующих в господствующем слое. А он ни в каких
переменах не заинтересован и заботится прежде
всего о стабильност и своег о положения.
Ситуация могла бы измениться в том случае, если
бы межклановые конфликты в этом слое дошли до
той интенсивности, когда «управляемая демокра
тия» теряет управляемость. Мы были близки к это
му в последние годы «царствования» Ельцина, когда
«дед» откровенно чудил, меняя окружение в угоду
своим прихотям. Но успешная его замена показыва
ет: настоящая и продолжительная потеря управляе
мости слишком маловероятна.
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Фигура верховного правителя в режимах бона
партистского типа – ключевая. От его умения под
держивать политическ
 ое равновесие в стране зави
сит очень многое – но не все! События зимы 1999 –
2000 гг. показали: существующ
 ий социальнополи
тическ
 ий строй способен сменить негодного «бона
парта» кулуарно, без политических потрясений. При
Путине ситуация в России стала развиваться в том
же направлении, в котором она уже развивалась с
середины 1990х, но без тех «загогулин», которые
вносил своей импульсивностью Ельцин. А это озна
чает, что нашему обществу не приходится рассчиты
вать на то, что за перемены выступит (как это было в
1980е) часть господствующего класса страны.
Да, внутр
 и него непрерывно идут «подковерные»
схватки, но их умеряет только подсознательное
понимание, что для сохранения своего доминирую
щего положения надо сохранять перед народом хотя
бы видимость единства. Поэтому очень важно, что
избрав на рубеже 1980–1990х «рыночный» путь

развития, кастагегемон получила возможность не
только военной, но и мирной экономической экспан
сии. Сообщения о том, что фирмы, принадлежащие
российским олигархам (а значит, созданные лишь
благодаря близости к власти), осуществляют капи
таловложения в ближнем и дальнем зарубежье, сви
детельствуют именно об этом. Перераспределяя эти
новообретенные куски собственности, кланы могут,
сохраняя ядра своего экономического могущества,
находить компромиссы друг с другом. Конечно,
отдельные казусы с вышвыриванием за пределы сво
его круга некоторых деятелей происходили, проис
ходят и будут происходить – принцип сохранения
«своих» при любых внутрисословных конфликтах
(нерушимо соблюдавшийся в СССР с середины
1950х до начала 1980х и ставший основой «застоя»)
еще не стал священным. Но подоплека их – межлич
ностные столкновения: к расколу класса на вражду
ющие фракции это не приведет.
(Окончание следует)

От редакции. В политике США по отношению к РФ существуют 2 основных направления,
проистекающие из традиций американской внешнеполитической мысли: изоляционист
ского и интервенционистского (глобалистского). Первое из этих направлений, в общем
виде, можно сформулировать так: мы воспринимаем Россию такой какая она есть. Второе
– в отношении России мы должны стремиться к тому, чтобы она вошла в сообщество циви
лизованных государств. Конечно, в химически чистом виде эти направления не сущест
вуют: во внешнеполитической  практике США они обычно, в той или иной степени, соче
таются. Среди представителей обоих подходов есть как русофилы, так и русофобы, а
приверженность к какомулибо из них не зависит от принадлежности к Республиканской
или Демократической партии.
В настоящее время в политике США по отношению к нашей стране происходят посте
пенные изменения. В Петербурге один из американских дипломатов выразил их так:
«Медовый месяц в отношениях между нашими странами кончается. В будущем в отноше
нии вашей страны мы будем руководствоваться не тем, что у вас – формальная демокра
тия, а тем, как на практике у вас осуществляется либеральный конституционализм». В
предлагаемой вниманию наших читателей статье старший научный сотрудник вашинг
тонского Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and
International Studies) Сара Мендельсон (Sarah E. Mendelson) пытается сформулировать
основные положения нового подхода США к России. Обращает внимание крайне упрощен
ное моделирование автором политических сил (либеральные интернационалисты и нели
беральные националист ы) современной РФ.

Сара Мендельсон

ТРЕБУЕТСЯ: НОВАЯ ПОЛИТИКА США
ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ
ришло время пристально взглянуть на дейст
П
вия Путина и разработать новую политику в
отношении России. Недавно прошедшие выборы в
Госдуму наглядно разоблачили концепцию «управ
ляем
 ой демократии». У американских политиков
было много небезосновательных поводов беспоко
иться о политическ
 ом курсе России еще задолго до
выборов или до арест а Михаил
 а Ходорковского. Но
если они и были встревожены развитием событий в
России, то это трудно было заметить. Президент
Джордж Буш считал Россию хорошим партнером
США и одобрял взгляды Владимира Путина на
демократию, хотя последний и совершал многочис
ленные нарушения демократических норм.
Такой подход более неприемлем и не соответству
ет интересам США. Пришло время пристально
взглянуть на действия Путина и разработать другую,

новую политику в отношении России: такую, что не
позволит совершать недемократические действия во
имя борьбы с терроризмом. В данной статье объяс
няется, почему нынешняя политика США не выпол
нила стоявших перед ней задач, и как это исправить.
Необходимо вспомнить то, о чем мы забыли: вну
тренняя политика России – дело нашей националь
ной безопасности.
Российская внутренняя политика и национальная
безопасность США взаимосвязаны между собой.
После распада СССР американские политики сле
дили за политическим путем России. Но после нача
ла войн в Афганистане и Ираке администрация
Буша сконцентрировалась исключительно на про
движении демократии на Ближнем Востоке, и сов
сем забыла о других частях света. Тем временем
политический процесс в России пошел вспять. Дело
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перехода страны к демократии еще не завершено, и
оно продолжает оставаться вопросом национальной
безопасности США.
Соединенные Штаты заинтересованы в том, что
бы Россия стала демократической страной, и не
только потому, что она располагает оружием массо
вого поражения (ОМП). Реальная, устойчивая безо
пасность зависит от идей и общественных институ
тов. А этим вопросам администрация Буша уделяет
очень мало внимания. В то время как США помога
ют России разоружаться, политики должны обра
тить внимание на необходимость поддержки про
зрачных демократических институтов. Этот вопрос
имеет большое значение для обеспечения мирного
будущего этой страны.
Посткоммунистическое развитие России вступило
в особо шаткую фазу. По результатам опросов общест
венного мнения, население страны сейчас на 1/3
состоит из демократов, на 1/3 – из сторонников авто
кратии, а оставшиеся не определились, какую форму
правления (демократическую или авторитарную)
предпочитают. Еще больше поражает популярность
Сталина, в т. ч. и среди молодежи. Предположение о
том, что пожилые сторонники авторитаризма умрут и
на смену им придут молодые демократы, не подтверж
дается опросами или прошедшими недавно выборами.
Во имя борьбы с терроризмом администрация
Буша закрыла глаза на некоторые недемократичес
кие тенденции. Но стоило ли это делать? Нет. Поло
жительным фактором стало российскоамерикан
ское сотрудничество в борьбе с терроризмом. С
другой стороны, российские дипломаты не поддер
жали администрацию Буша в ООН в преддверие
войны в Ираке. Строительство Россией ядерного
реактора в Иране также противоречит американской
политике нераспространения. Но главные негатив
ные события происходят в самой России.
Никто никогда не пытался подсчитать, сколько
раз, сколькими способами и в скольких городах рос
сийские власти подавляли элементы общества, кото
рые казались им угрожающими или проблемными.
Многие из нас сталкивались с этим, и то, что мы
видим, вызывает беспокойство.
Иногда притеснения имеют едва уловимые при
знаки. Иногда они становятся жесткими. Запугива
ние, допросы, заключение под стражу, обвинения в
измене, иногда физическое насилие со стороны
федеральных и местных властей, а иногда и убийст
ва. Это происходит с журналистами, предпринима
телями, правозащитниками, профсоюзными деяте
лями, защитниками окружающей среды, активиста
ми политических партий, учеными и студентами –
как российскими, так и западными. Может быть не
выдана въездная виза, или может быть аннулирова
на действующая. Может свалиться как снег на голо
ву налоговая полиция.
Самая опасная ситуация складывается в Чечне.
Война в этом регионе скорее разжигает экстремизм,
чем сдерживает его. Американские политики это
знают, российские тоже. Они даже знают, что мы это
знаем. Именно война в Чечне играет огромную роль
в подрыве российской демократии. Изза нее адми
нистрация Путина заставила замолчать практически

все независимые СМИ, возникшие после распада
СССР. Война способствовала установлению чувства
безнаказанности среди 80 тыс. находящихся в рес
публике военнослужащих федеральных сил. Есть ли
в Чечне террористы? Несомненно. Становится ли
ситуация в результате действий центральных орга
нов власти более безопасной? Конечно, нет. Но за
всем этим скрывается и более масштабная битва.
Не достроенная до конца российская демократия
– поле битвы двух сил: либеральных интернациона
листов и нелиберальных национ
 алистов. Первые
хотят, чтобы Россия вошла в евроатлантическ
 ое
сообщество, а вторые с подозрением относятся к воз
можност и свободных взаимоотношений с представи
телями других стран. Совершенно очевидно, что
нелиберальные националисты сейчас побеждают,
они занимают все больше места в политическом про
странстве России. Результаты: контролируем
 ые
выборы, малое количество критически настроенных
источников информации, подавление независимых
общественных организаций. Тридцатилетняя рос
сийская правозащитница рассказывала в ноябре про
шлого года, что ее молодые коллеги впервые стали
говорить о «работе в подполье или об эмиграции».
По сути, мнение этих людей – лакмусовая бумага.
Тем не менее Запад молчит. Путин запутал
вашингтонских (а также лондонских, парижских и
берлинских) политиков, они причислили его к либе
ральным интернационалистам изза того, что он бег
ло говорит на одном из западных языков. Но если
рассматривать его нынешнюю политику, то у него
больше общего с националистами. Также смущает
то, что нелиберальные националисты не рядятся
больше в красное или коричневое – они серые по
своим манерам и речам. Их идеология не коммунис
тическая и не фашистская, она больше похожа на
авторитаризм, чем на тоталитаризм, она больше анд
роповская, чем сталинская.
Что это означает для русских? То, что нелибераль
ные национ
 алисты могут сокрушать либеральные
партии («Яблоко» или СПС), используя авторитар
ные методы – контроль над СМИ. Общероссийские
телеканалы предоставляли «партии власти» в 10–50
раз больше времени в эфире, чем любой другой пар
тии. Центральная избирательная комиссия контро
лирует кадровые назначения в большинстве регио
нальных комиссий, и в них появляется все больше
людей, связанных со спецслужбами. Все это означа
ет, что общественность лишается возможности кон
тролировать избирательный процесс.
В 2003 г. организация «Репортеры без границ»
поставила Россию на 148е место из 166 стран по
степени свободы СМИ. Другими словами, в мире
есть только 18 стран, в которых средства массовой
информации менее свободны. Вы можете предста
вить себе, что это за страны.
В чем должна заключаться, принимая во внима
ние реал
 ии путинской России, новая политика
Соединенных Штатов по отношению к ней? Необхо
димо обозначить приоритетные направления, имею
щие основополагающее значение для интересов
безопасност и США, и которые при этом игнори
руются в последние годы администрацией Буша:
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Политическ
 ий курс России имеет неправильное
направление, и делать вид, что это не так – опасно для
нашей национальной безопасности. Правительство
США должно ясно дать понять демократическим
силам и правозащитникам, что мы – на их стороне.
США могут и должны содействовать демократи
ческим реформам в России, вместо того чтобы пре
кратить оказывать помощь, как это планируется
сейчас.
Американороссийские отношения должны осно
вываться на базовых ценност ях, а не на переменчи
вых взаимоотношениях двух президентов.
Соединенные Штаты совместно с Россией и с
Европой должны прилагать усилия к завершению
войны в Чечне.
Эти приоритеты для политики США будут озна
чать следующ
 ие действия.
ПОДДЕРЖКА ДЕМОКРАТИИ
Продвижение демократии – хорошо финансируе
мое и стратегически продуманное – в эпоху террора
служит своеобразной защитой. Новая политика по
отношению к России будет означать последователь
ность, которая заменит собой выборочную озабочен
ность демократическими процессами и нарушения
ми прав человека в одних странах и игнорирование
подобных нарушений в других. Эти изменения кос
нутся не только России – но именно с неё они могут
начаться. Действия США должны совпадать со сло
вами. Сейчас же наша приверженность демократии
кажется голословной.
Есть несколько способов изменить нынешнее
положение вещей. Самое важное – чтобы продвиже
ние демократии действительно занимало центр
 аль
ное место во внешней политике. Показателем будут
публичные встречи высокопоставленного американ
ского руководства, в том числе, что очень важно, и
президента, с теми представителями российского
общества, которые выступают за плюрализм взгля
дов. К их числу нужно отнести журналист ов, притес
няем
 ых власт ями, и представителей правозащитных
организаций.
ИНВЕСТИЦИИ В ДЕМОКРАТИЮ
Чтобы реально продемонстрировать свою при
верженность борьбе с растущим авторитаризмом,
США должны сделать серьезные инвестиции в рос
сийскую демократию, не ограничиваясь той мело
чью, которую они ассигнуют на решение проблемы
сейчас. Это станет переломным моментом в поли
тике, так как админист рация Буша еще в 2002 г.
решила перестать выделять средства на поддержку
демократии.
Нынешняя политика США наиболее выгодна
тому, кто не желает, чтобы в России устанавливалось
верховенство закона и тому, кто против сотрудниче
ства в области хранения и уничтожения ОМП. Пре
кратить оказывать помощь России – очень плохая
идея, она нанесет ущерб всему тому, что сделали
Соединенные Штаты после распада СССР. Отмена
решения об уходе из России станет важным показа
телем того, что американские политики считают
«управляемую демократию» опасной идеей.

УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ ВСЕМ РУССКИМ
Пришло время лишить американороссийские
отношения личностного аспекта и сконцентрировать
ся вместо этого на общих интересах и совместных
ценностях. В отличие от внешней политики США в
отношении практически любой другой страны, поли
тика в отношении России в значительной степени
определяется взаимоотношениями президентов.
Конечно, наши двусторонние отношения очень мно
гослойны, но в последние годы, независимо от того,
что говорили политические аналитики, президент
продолжал обниматься и любезничать с Путиным.
Никто не желает плохих отношений между президен
тами, но Буш не использовал хорошие отношения для
того, чтобы проявить жесткость в тех моментах, в
которых интересы и ценности США и России сталки
ваются друг с другом – например, в отношении при
менения силы в Чечне или подавления свободных
СМИ.
В обсуждении вопросов демократии с лидерами
других стран администрация США должна занимать
жесткую позицию. Такие действия будут способст
вовать укреплению демократии и защите прав чело
века. Крепость этих норм в конечном итоге очень
важна для нашей безопасности.
УСТРАНЕНИЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ЧЕЧНИ
Необходимо назначить высокопоставленного дип
ломата, который сконцентрируется на поиске реше
ния этой долгое время игнорируемой проблемы. Надо
исходить из того, что Чечня не состоялась как госу
дарство и того, что она неотделима от РФ. Если мы
будем продолжать игнорировать эту проблему, то она,
в конце концов, ляжет на плечи евроатлантического
сообщества. Война в Чечне представляет угрозу и для
соседей России, этому необходимо уделить первосте
пенное внимание в политической повестке дня. Не
стоит ждать, пока война выйдет за пределы региона,
или пока террористы переместятся из Москвы в
Париж или Лондон. Американские политики должны
играть ведущую роль в поиске совместного с Россией
и Европой разрешения данного конфликта.
***
Никто не говорит, что это будет легко: мы должны
делать все вышеперечисленное, не подрывая тех
важных достижений, которые у нас есть. Эти дости
жения лежат в области антитеррористического
сотрудничества с другими государствами и сокраще
ния угрозы распространения ОМП. Перед нами сто
ит трудная задача, но альтернативы нет: нынешняя
ситуация недопустима. Политическая обстановка в
России в 2003 г. ухудшилась. Чем дальше это будет
продолжаться, тем больше будет угроза националь
ной безопасности США. Чтобы проводить правиль
ную политику в отношениях с Россией, нам в 2004 г.
и далее требуется решительное руководство.
Поддержка перечисленных приоритетов поможет
нашим друзьям в России и расчистит место для
либеральных интернационалистов, которые каждый
день работают во имя верховенства закона и демо
кратии. Именно по такому пути – а не по пути Пути
на – мы должны двигаться, чтобы помочь России
стать настоящим стратегическим партнером США.
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Мнение

Рената Гальцева

ЕСЛИ НЕ ЦЕРКОВЬ, ТО КТО ЖЕ?
К ВОПРОСУ О ДИАЛОГЕ ЦЕРКВИ С ОБЩЕСТВОМ И ГОСУДАРСТВОМ
иалог – одно из маркированных, идейно нагру
Д
женных понятий последних десятилетий.
Со времен Сократа диалог утвердился в европей
ской мысли в качестве способа достижения истины.
Сатирический диалог в кинической традиции толь
ко подтвердил классичность подобного эвристичес
кого употребления этой категории. В дальнейшем
он, не изменяя своим познавательным задачам,
несколько меняет свою форму. Если сократический
диалог предполагал двух неравных собеседников, из
которых один, ведущий, путем череды вопросов
направлял мысль собеседника в определенное русло,
что в итоге способствовало рождению истины (отче
го этот планомерный метод беседы греческий муд
рец назвал майэвтикой, повивальным искусством),
– то затем утвердилась форма диалога с участием
партнеров, равно ищущих истину, идеально пред
ставленных в героях Достоевского: «Два существа
сошлись в беспредельности» и «рассуждают о веко
вечных вопросах», «не иначе: есть ли Бог, есть ли
бессмертие?»
Между тем, с воцарением релятивистской фило
софии плюрализма, сотрясшей почву под самой
истиной, роль диалога в корне меняется: из служеб
ного средства при истине он становится ее субститу
том, т.е. самоцелью; из способа ее выяснения – спо
собом дистанционирования от нее; из целеполагаю
щего процесса – самодостаточным состоянием. На
диалог уповают как на способ мирного сосущество
вания, безобидное времяпрепровождение: пока люди
беседуют, они не стреляют. Правда, и это упование
иллюзорно, поскольку, как свидетельствует совре
менность, одни ведут разговор, а другие под шумок,
т. е. под мирный говор, взрывают их подопечных. У
слабой стороны есть также надежда, что само «обще
ние» смягчит позицию противника и «волк подаст
лапу». На этом легкомысленном прекраснодушии
срезались в свое время «розовые» христианские иде
ологи, пропагандировавшие «диалог христианства и
марксизма», только компрометировавший и попусту
изнурявший христианскую сторону, а подчас и
завлекавший ее в коварные сети.
Но, быть может, главное новаторство современно
го диалога – не столько служить средством обходить
истину стороной, сколько утверждать множествен
ность позиций, – чтобы каждый, вступивший в
«речевое общение», признал право не просто на
существование, а и на равноценность (!) противопо
ложной точки зрения.
Доклад на международной конференции «Вера–диалог–обще
ние» 26 сентября 2003 г. (Организаторы: СвятоФиларетовский
православный институт, журнал «Вестник русского христианско
го движения», «Институт человека» РАН).

Но в плодотворном диалоге, не подверженном
релятивистской коррозии, всегда участвует по сути
больше двух сторон, ибо его продуктивность связана с
непременным признанием обеими наличными сторо
нами невидимой третьей, т.е. общей для них истины,
служащей незыблемым фундаментом для суждения.
В предельном случае – признанием того, что она вооб
ще существует. Иначе будет не к чему апеллировать и
нечем измерять правоту высказывания – ситуация, в
которую попадает диалог двух и более плюралистов.
Какой же диалог может и должна вести Церковь с
внешним миром в лице общественных институций?
В проспекте Конференции есть упоминание о «мис
сионерском диалоге». Это и есть подобающ
 ая для
«учащей церкви» сократическая форма диалога.
Но диалог – вовсе не извечное призвание Церкви,
как, например, оглашение и проповедь; это жанр,
потребность в котором возникает в зависимости от
обстоятельств, когда нужно решать задачу, по выра
жению Владимира Соловьева, одновременно «апо
логетическ
 ую и полемическую»; апологетическ
 ую,
как надо понимать, – в отношении и в защиту хрис
тианства, полемическую – в отношении и в защиту
мира.
На первый взгляд удивительна обратно пропорци
ональная динамика двух этих составляющих диал
 ога:
мир становится всё более нехристианским, а попытки
прежнего воинственного опровержения христианства
сходят на нет.1 И последнее хуже первого. Дело в том,
что христианство не теоретически оспаривается, а
практическ
 и вытесняется. Потому всё меньше потреб
на апологетика и все больше полемика.
Столетие назад был пережит опыт диалога между
Церковью и обществом в лице творческой интелли
генции, испытывавшей духовную жажду и ставшей
инициат ором беспрецедентных встреч с церковными
деятелями в рамках «Религиознофилософских
собраний». От Церкви ждали одухотворяющего сло
ва, от интеллигенции – перемены ума, метанойи. Ока
залось, что к диалогу не были готовы обе стороны.
Сегодня ситуация еще более неблагоприятная. И
религиозный подъем в среде интеллигенции позади
(вместе с 1970ми и 1980ми), и Церковь, хотя и
освобождена от внешних пут, совсем не та хозяйка
положения, каковой она еще была в начале ушедше
го века. Да ведь и ее нынешняя способность к оживо
творению человеческой души, обаян
 ие ее слова тоже
не возросли с тех времен. Но это уже другой сюжет.
А мир за столетие продвинулся далеко вперед по
1В

самое последнее время вновь наблюдаются некоторые призна
ки оживления воинствующ
 его безбожия. См., например, статью
М. Эдельштейна «Кокетничанье с безбоженькой» в «Русском
журнале» от 29 апреля 2003. www..russ. ru
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дороге духовной секуляризации, он вполз в новый
пост и даже антихристианский эон. Очевидны ради
кальные повороты в духе, толчок которым был дан еще
в эпоху Просвещения в его установках на переворот в
умственных и художественных ориентирах и заведо
мый примат нового перед уже проверенным старым.
Переворот на принципиальный антитрадиционализм
и революцион
 аризм по отношению к основам и нор
мам двухтысячелетней европейской, иначе говоря,
христ ианской цивилизации. Нынешнее её лицо опре
делено сексуаль
 ной революцией, взлетом наркомании,
культом наслаждений, пропагандой распущенности,
девиац
 ий и аномалий, соответственно неодобритель
ным скепсисом в отношении исконных добр
 одетелей и
достоинств, что дефакто означает прямой вызов запо
ведям христианства. Но более того, весь этот контр
христ ианский мейнстрим из област и духа и культуры
под видом прогрессивных нововведений проник в сфе
ру жизнеустройства и получил там обеспеченное,
«рутинное», трудно обратимое воплощение, закреп
ленное в законодательной форме.
Сама сист ема образования, с чего начинается лепка
образа человека, под девизом «нейтрального» и чисто
«научного», будто бы гарантирующего свободу выбо
ра и свободу совест и, на самом деле прививает атеис
тическ
 ое мировоззрение (начиная от происхождения
Вселенной и кончая происхождением человека), т.е.
как раз делает выбор за подрастающее поколение. В
последнее время уже и в яслях и в детских садах
малыш, бывает, оказывается в зоне маниакально
внедряемой воспитательной сист емы профессора
сексуальных наук И.С. Кона, совершающего выбор за
пап и мам. Родившись, человеческ
 ое существо сразу
попадает в инкубатор атеистического вскармливания,
а теперь и нравственного растления, переходя затем в
такую же культурную среду взрослых.
При этом наивнолицемерное недоумение защит
ников господствующей духовной тенденции, о
чемде шум, ведь каждый в свободном мире плюра
лизма может сам сделать выбор – что любить, что
слушать, что смотреть, что читать – «как будто мы
живем на Луне или в торричеллиев
 ой пустоте»,
выражаясь словами генерала из «Трех разговоров»
Соловьев
 а, – это наигранное недоумение котируется
в сегодняшней публицист ике в качестве неопровер
жимого аргумента, дающего достойный отпор обску
рантским причитаниям.
Меж тем, государство, в котором мы живем, чис
лится светским,

а отнюдь не атеистическим, т.е. рели
гиозно – пусть и в отрицательном смысле – ориенти
рованным, и почемуто это противоречие – между его
светским правопорядком и антихрист ианским направ
лением насаждаемой в нем культуры – не становится
предметом прений. И поскольку Церковь не огражде
на государством от нападок со стороны авангарда
общественност и, представляется шаткой и сама «сим
фония» Церкви и Государства, т.е. сотрудничество
между ними «без вторжения одной стороны в сферу
исключительной компетенции другой», предполагаю
щее также и отсутствие гонений со стороны какойли
бо иной, например «четвертой», власт и. Во многом

она, «симфония», держится у нас на «субъективном
факторе» – личной конфессиональности президента.
***
Итак, положение христианства в стране (несмот
ря на видимую помпезность в межинституциональ
ном церковногосударственном общении), как и в
мире, – маргинальное. Но, если бы речь шла лишь о
его судьбе, то это было бы проблемой Церкви, и
заводить диалог по этому поводу со светскими
инстанциями было бы неуместно. Стращать безбож
ников их безбожием – дело пророков, а навязывать
им Бога – профанация веры. Но дело идет о судьбе
самого общества, а это уже не может не касаться ни
его, ни государства, ответственного за ход событий
на подведомственной ему территории.
Таково положение вещей, поскольку то, что хорошо
для христианства (олицетворяемого на земле Церко
вью), хорошо для России; что, изменяя христианским
ценностям, культура изменяет ценностям «общечело
веческим» (на словах не отрицая их), ибо вторые воз
росли на первых, составивших фундамент европей
ской, т.е. христианской, цивилизации. Устоит ли обще
ство без своих оснований? – вопрос риторический.
Тем временем, симптомы его будущего крушения
нетрудно угадать в тех социальных дисфункциях,
источником которых стал новейший тип человека,
уже сформированный в ходе моральной, или, точнее,
антропологической революции последнего десяти
летия. Человек новой формации, воспитанный в
духе эгоистического самоуслаждения аутист, не при
знающий своей связи с человечеством, потребитель
с развращенной душой и извращенной фантазией,
поклонник «золотого тельца», – этот в идеале пря
мой антипод рачительному созидателю нашей циви
лизации с его христианской этикой «отложенного
вознаграждения» – становится естественным источ
ником аномии и небывалых деструкций в обществе.
Деморализация, как и должно быть, ведет к расст
ройству общественноэкономической жизни.
Среди зримых симптомов, как ржавчина разъеда
ющих социальный механизм: вытеснение семьи вне
брачными и нетрадиционными отношениями, а
школьной дисциплины – блатными порядками и
третированием педагогов, коррупция в высших
учебных заведениях, легко возникающие сборища
молодых уличных погромщиков. А «дух армии»,
воспитанной на шлягерах «Каждый за себя!»? На
облике общества все ярче выступают черты бруталь
ности, выходящей изпод контроля.
При дверях лавпарады, добивающиеся легализа
ции извращений, и флэш мобсы, внезапные налеты
толп, скликаемых наугад по интернету в какоенибудь
общественное место с целью произвести смятение и
беспорядок. Это своего рода внутренний терроризм.
Но главное явление нашего времени – т. н. между
народный терроризм, он ведь вдвойне питается
поворотом сознания к пустотелому релятивизму:
вопервых, ненавистью и презрением, которые вызы
вает «разложившаяся западная», т.е. наша в общем,
цивилизация; вовторых, потребностью в чемто
«идейном и героическом», рекрутирующей европей
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ские души в экстремистские движения. Что ни гово
рите, а человек не всегда может стоять перед бездной
пустоты, в глубине – он «животное, которое кормит
ся метафизическим», по слову Жака Маритена.
Развязаны дикие страсти, государственная систе
ма истощена и уже не может ни предотвратить, ни
ликвидировать их последствия.
Однако, как же реагирует государственная власть
на развиваемое в обществе анархистское умонастро
ение? Она отгородилась от проблемы своим стату
сом светского, религиозно нейтрального государст
ва. Но религиозно нейтральное – не значит мораль
но и культурно нейтр
 альное, тем более в моменты,
когда принцип аморализма и спекуляции на пони
жение захватывает господствующие позиции, стано
вясь разрушительной философией жизни общества.
На самом деле высшая власть в государстве затрав
лена пропагандистами этого передового мировоззре
ния, объявляющими любое ее поползновение оздо
ровить общественную атмосферу тоталитарной
угрозой, и потому она отделывается благими поже
ланиями, исходящими из уст президента, насчет
надежд на возрождение традиций и «укрепление
нравственных основ Российского государства». Но
Realpolitik, проводимая официальными кураторами
культуры, даже не страусиная, а прямо симпатизи
рующая установкам на погребение этих самых тра
диций и расшатывание нравственных основ.
Мы все время укоряемся нашей правовой отста
лостью от либерального мира, а вот на родине право
сознания Нового времени, где возвещено, что живу
щий здесь «никогда не будет рабом», правительство
вовсе не тушуется перед священной коровой либера
лизма. Еще в 1946 г. оно принимает закон о так назы
ваемой «социальной рекламе». Задача его – париро
вать действие негативных явлений в обществе и
пропагандировать «нравственный и здоровый образ
жизни». При этом рамки для всей британской рекла
мы утверждаются на самом высоком уровне, пре
мьерминистром. К какому поношению должно
было бы приготовиться наше высшее руководство,
заведи оно такую цензуру у нас!
А что же общество, которое, казалось бы, должно
встревожиться положением вещей?! Но в томто и
дело, если иметь в виду то, что выступает в роли обще
ственного мнения, оно как раз и служит рупором
нового мейнстрима. Что же касается большинства, т.е.
«болота», то оно, с одной стороны, загипнотизировано
натиском новых учителей, с другой – ропщет внутри
себя, как и положено «молчаливому большинству».
***
Церкви некого на земле бояться и не от кого при
нимать учительство.
Прошло время, когда нужно было доказывать, что
она призвана к общественному служению. Ныне
Московская Патриархия приняла и утвердила
«Основы социальной концепции Русской Право
славной Церкви», воспринявшие дух, а подчас и бук
ву нашего великого светского богослова Владимира
Соловьева, которой посвятил часть жизни борьбе
против обособления Церкви «в круге религиозного

культа» и индивидуального спасения – за осознание
ею своего социального назначения. В документе ска
зано: Церковь признает за собой дело «преображе
ния и очищения мира», «совместные с государством
действия по ограничению греха» в нем. Отлично!
Но обнаруживается, что не только некому, по рас
кладу сил, кроме Церкви, начать духовный резис
танс, но в обществе нет иного, кроме нее, носителя
содержательной истины и нравственной силы. До
последнего времени такой силой была культура, в
которой откладывалось и художественно претворя
лось религиозное мирочувствие и миросозерцание.
Никогда за две тысячи лет нашей цивилизации не
существовало общества, в котором бы не признава
лось высшее начало – пусть даже в секуляризован
ном виде, – служившее идеальной нормой. Всегда
действовал – за исключением нацистского периода
– источник гуманист ического питания и стабилиза
ции. Культура, тем более классическое наследие, взо
шедшее на христ ианских дрожжах, была платоничес
ким царством идеалов, всегда содержащим должное,
помимо сущего. Впервые в мире сложилась уникаль
ная ситуация, когда простой человек, оставшийся
как тип от былых, очень далеких времен, оказался
гуманнее, нормальнее, культурнее, выше новейшей
легальной культуры. А это означает, что мы вступили
в стадию аномалии. И, как следствие, аномии.
За последнее десятилетие Россия пережила следу
ющую парадоксальную перемену: если государство
после антикоммунистической революции, точнее
контрреволюции, поменяло по отношению к христи
анству гнев на милость, то передовое общество наобо
рот. Теперь, когда на мест е прежней правозащитной
идеологии, бравшей религиозных подвижников под
свое крыло, вызрело неол
 иберальное мировоззрение,
– передовой «орден» интеллигенции стал в радикаль
ную, хотя и прикровенную оппозицию к Церкви.
Ныне уже нет той взволнованной интеллигент
ской среды, которая жаждала бы слова Церкви.
Момент упущен, и кредит, выданный ей, был, пови
димому, окончательно израсходован во время казен
ного празднования в 1988 г. 1000летия крещения
Руси. Та часть интеллигенции, которая хотела бы
слушать слово Церкви, уже находится внутри цер
ковной ограды; большинство же нашло иных, секу
лярных властителей дум и не хочет слышать скуч
ных нотаций и обскурантских ламентаций.
Тем не менее, положение обязывает, и у Церкви
нет другого выбора, как принять вызов новой духов
ной власти.
Ободряют формулировки опять же из «Основ
социальной концепции», где среди задач Церкви
признается не только «возрождение христианских
ценностей», но и долг «выносить нравственную
оценку явлений культуры», мало того, сказано еще
более злободневное и новое слово: «Если… культура
становится антирелигиозной и античеловечной,
превращается в антикультуру, Церковь противосто
ит ей». Это заявление – крупный шаг за ограду хра
ма навстречу диалогу с обществом и государством.
Но что должно означать это заявление на практике,
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чтобы ему не оставаться декларацией о намерениях?
Очевидно то, что Церкви предстоит выступить на
совершенно новом для нее поприще: методического
мониторинга обозначенных текущих явлений и опе
ративной публичной реакции на них с вопросом по их
поводу к обществу и государству. До сих пор Церковь
и церковная среда отзывалась на оскорбление Бога и
веры, настал безотлагательный черед отзываться и на
оскорбление человека и его достоинства. Пора от
обличений вечных – со времен грехопадения – дефек
тов человеческой природы и заклинаний общими
истинами типа «Только в Церкви спасение» перейти
к изобличениям злободневных перверсий духа.
При этом нельзя не понять, что у всех у них, выст
раив
 ающихся в единую тенденцию и образующих
единый вектор, есть и единый источник; что все ядо
витые «плоды просвещения» растут на одном дере
веанчаре, с единой корневой системой, а это ставит
перед миссионерской Церковью еще более глубо
кую, идейнотеоретическую задачу, требующ
 ую
активизации христианского разума в Церкви и хри
стианизации активного разума в обществе.
Нужна мобилизация интеллектуальных сил спо
движников Церкви. Пора прекратить пить чай над
бездной; время общих и надмирных слов прошло,
наступило время интеллектуального резистанса.
«Христианство не боится мысли и знания человече
ского». Но если «верующ
 ие по необходимости долж
ны быть мыслящими», как замечено в «Тpex разго
ворах», то сегодня эта необходимость достигла апо
гея. Пришла пора полемических апологетов, но уже
не в защиту христ ианства как такового – церковного
учения и христ ианского мировоззрения, – а вырос
шего на нем гуманизма, т.е. в защиту существования
цивилизации и функционирования государства. Из
област и богословской полемики центр внимания
необходимо перенести в область полемики фило
софской, – а точнее, текущей пневматологии (разли
чения духов), обостренной и доказательной, т.е. убе
дительной для разума не только верующих.

Как и во времена Иринея Лионского, вступивше
го в борьбу с гност ической ересью, доказательства,
обличающие и опровергающ
 ие новое, идейное,
«лжеименное знание», должны быть добыты, как
сказано о 5 книгах «Против ересей», также «диалек
тическ
 ифилософским путем… через раскрытие того
внутреннего противоречия, в каком стоят между
собой различные положения их (этих заблуждений
– Р.Г.) системы».
Какую же, однако, угрозу гуманизму, какие проти
воречия таит в себе новейший Zeitgeist, самая, каза
лось бы, гуманистическая и цельная идеол
 огия
«прав и свобод человека», и почему в ней, по нашему
убеждению, заключена причина растущих нестрое
ний человеческого духа и общественного порядка?
Ведь, кажется, нет большего гуманизма, большего
апофеоз а хомо сапиенс, чем признание его нестес
ненных прав и свобод. Однако этот новый гуманизм
– учение такое же «таинственное», требующ
 ее разга
дывания, как ересь, с которой боролся Ириней Лион
ский. Дело в том, что, когда признание священных

прав и свобод переходит в признание абсолютного
примата их, не терпящее никакого другого смысло
вого начала, рождается тотальная идеология, она же
опасная утопия, приводящая окружающую жизнь к
разрушению, а себя к самоопровержению. Ведь
утверждаться релятивистская идеология прав может
только через экспансию, через переход границ, т.е.
нарушая прежние нормы и тем самым узаконивая
аномалии. Других демонстраций своей правоты и
поступательной мощи у релятивизма нет – как толь
ко отменять истины, преодолевая все новые табу и
нравственноэстетические барьеры.
Вот откуда дует ветер гнетущих перемен, и вот
почему новейший гуманизм оказывается смертель
ным врагом гуманизма классического.
Мир должен узнать, как хитро закамуфлирован этот
враг, какой обман и какое противоречие гнездятся в его
святая святых. Объявляя себя предстателем прав и
свобод человека, он на самом деле оборачивается дис
криминацией большинства человечества, потому что
расширение одних прав оборачивается ущемлением
других (наподобие тому, как разрешение шуметь,
используемое одними, лишает тишины других). Ведь
эта идеология занята не защитой признанных, прове
ренных жизнью, традиционных прав, а продвижением
экстраординарных, наступательных прав, т.е. служени
ем самой себе, и выражает интересы затравщиков и
знаменосцев нового передового учения, своего рода
inner party, по Оруэллу, навязывающей под видом деи
деологизации новый идейный диктат. Здесь не обой
тись опять же без реминисценции «Трех разговоров»,
где описывается время, когда будут говориться «гром
кие и высокие слова» и будет наброшен «блестящий
покров добра и правды на тайну крайнего беззакония в
пору ее конечного проявления».2
Соловьев считал своим «высшем замыслом» «пока
зать заранее обманчивую личину, под которой скрыва
ется злая бездна». Не при дверях ли эта «пора», предска
занная «заранее» нашим пророческим мыслителем?
Разве нынешнюю цивилизацию нельзя назвать
«зрелой» и «завершенной» (характерист ика эпохи
антихриста у Федотова), разве терпимость, гуман
ность, прогрессивность, просвещенность – не общие
идолы, или, точнее, знамена и для царства антихрис
това и для нашего политкорректного сознания?
Георгий Петрович Федотов затеял полемику с
«Краткой повестью об антихристе», восстав против
благостного образа этого врага человечества, приводя
в качестве аргумента мнение отцов Церкви, что доб
родетельность и человеколюбие его лицемерные. Но
у Соловьева – то же! Одно его замечание, что этот
филантроп «любил… только себя», ставит на место
все исключительные добродетели героя «Краткой
повести». Автор ее совершенно совпадает с отцами
Церкви – святыми Ипполитом Римском, Кириллом
Иерусалимским, Ефремом Сирином, Иоанном Дама
2

Анализ «Краткой повести об антихристе» см., в частности, в
работе И. Роднянской «Конец истории и “окончательный взгляд
на церковный вопрос”», опубликованной в «Соловьевском сбор
нике», Материалы международной конференции «Соловьев и его
философское наследие», 28–30 августа 2000 г. Москва, 2001.
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скином: «Во всем соблазнитель сей хочет казаться
подобным Сыну Божию… Снаружи явится, как ангел,
волком будет внутри» (св. Ипполит); «Он примет
зрак истинного пастыря, чтобы обмануть стадо…
Представится смиренным и кротким, врагом неправ
ды, сокрушителем идолов, великим ценителем благо
честия, милостивым, покровителем бедных, необы
чайно прекрасным, кротчайшим, ясным со всеми. И
во всем этом под видом благочестия будет обманы
вать мир, пока не добьется царства» (Ефрем Сирин),
«В начале своего царствования, вернее тирании он
выступит в лицемерном одеянии святости. Когда же
упрочится, будет преследовать церковь и явит все
злодейство свое» (Иоанн Дамаскин).
У Соловьев
 а эта же кривая и описана. И эту же
кривую описывает сознание сегодняшних властите
лей дум, начавших с возвещения идеалов свободы и
достоинства человека, уважения свободы совести, и
кончающих дезавуацией человека и нагнетанием
подозрительности к вере и Церкви.
Главное, Федотов не раскусил жанра соловьевско
го повествования. У Соловьева дан образ не только
лицемерного, но и весьма сомнительного добродела
ния. «Краткая повесть», быть может, одна из самых
ранних антиутопий, следующая сразу за «Поэмой о
Великом инквизиторе» Достоевского. Описание
антихристова общества дается не от себя, а как оно
увидено изнутри, глазами подданных, миллионов
счастливых, т.е. зомбированных младенцев. В отли
чие от диалогической формы «Поэмы о Великом
инквизиторе», где лицо Инквизитора обнажено, но
нет самого общества, у Соловьева представлен
сюжет, хотя и представлен схематично в виде сжатой
хроники, и пусть он не развернут в распространен
ное повествование в жанре а la «Дивный новый мир»
или «Мы», однако и здесь показано всеобщее зами
рение и удовлетворение нужд подданных под бди
тельным оком великого благодетеля и гуманиста, а
также показан раскол внутри общества на мир при
рученных, оболваненных, только что не проопериро
ванных (как в замятинском «Мы») и – на малочис
ленный мир диссидентовхристиан.
И хотя Федотов жил позже, Соловьев видел даль
ше. Статья «Об антихристовом добре» писалась
Федотовым под впечатлением, – когда входил в
силу коммунистический режим и назревал нацизм, и
ее автор был в полной убежденности, что пророчест
во Соловьева, еще не знавшего откровенного обще
ственного зла, отстало от действительности. Мрач
ная эсхатология к тому же противоречила оптимис
тическим надеждам автора XX в. на возрождение
«нового града» христианской культуры. Но, как
видится уже из XXI в., не «новым градом» сменится
тоталитаризм, а той угрозой, которую Соловьев
гениально прозрел в абсолютном гуманизме и, быть
может, как раз она и будет означать «окончательное
решение человеческого вопроса» в нашем эоне.
Соловьев проник в главную тайну антихристова
добра, открыв ее на кончике пера, и увидел в ней пре
дельную тайну исторического зла. Антихрист из
«Краткой повести» готов признать все, – кроме Хри

ста; так и всеох
 ватный плюрализм готов признать все
блага вселенной – кроме истины, что в конечном ито
ге метит в ту же цель. И это решает все. И так же, как
антихрист ово общество, постмодернистская цивили
зация в своем самосознании являет собой социум
счастливых, самодовольных и развращенных младен
цев, достигших венца (конца) истории и предела бла
гополучия. Издержки (к примеру, СПИД и наркоти
ки) тут списываются на еще не преодоленные пред
рассудки и чужеродные воздействия, как некогда в
бытность социализма они списывались на буржуаз
ные пережитки и капиталистическ
 ое окружение.
Противостоять антихристову миру остается толь
ко одним диссидентам – религиозным. У Достоев
ского это молчаливый оппонент Инквизитора – сам
Спаситель, у Соловьева – христианские церкви. Что
других защитников у человека и человечност и в
эсхатологические или предэсхатологическ
 ие момен
ты истории нет, мы знаем по собственному опыту.
Сегодня с еще большим основанием можно повто
рить тревожные слова Валентина Тернавцева, сказан
ные столетие назад на первом заседании «Религиоз
нофилософского общества»: «проповедникам и дея
телям» возрождения России «придется лицом к лицу
встретиться с враждебными силами уже не домашне
го поместнорусского порядка, а с силами мировыми,
давно и открыто борющимися с христианством на
арене истории». Но в каждую эпоху, – прибавим мы,
– в новом обличии. Открытые враги христианства
уступили место более коварному, потаенному врагу.
Мы знаем, что безыдейный либерализм, ворвавшийся
в идейно опустевшее российское пространство 1990х,
уже более полувека набирал силу на Западе.
***
Русская Церковь ныне должна принять вызов бес
человечного гуманизма, как папа Пий XI принял
вызов своего времени, обратившись в 1937 г. urbi et
orbi с обличениями двух тоталитарных драконов,
красного и коричневого. Чтобы вступить в ответст
венный и отважный диалог с обществом и государст
вом и подвигнуть их на совместные действия, она
должна быть учащей, мыслящей и воинствующей. А
сподвижникам ее из интеллигенции остается в меру
сил принять эстафету от нашего великого христиан
ского просветителя Владимира Соловьева, который о
настоятельности борьбы с духом века сего писал: «Я
глубоко убежден, что слово обличения неправды, до
конца договоренное, если бы оно и сейчас же не про
извело доброго действия, всетаки есть, сверх субъек
тивного долга говорящего, еще и духовноощутитель
ная санитарная мера в жизни целого общества, суще
ственно полезная ему и в настоящем и для будущего».
«Учащие силы русской Церкви готовы ли для
такой борьбы?» – повторим мы вопрос вслед за Тер
навцевым. И добавим: готовы ли к ней интеллекту
альные силы христ ианской интеллигенции? Не мне
решать. Я знаю только, что в ином случае общество
ожидает животное состояние, а христиан в нем –
катакомбное существование.
Так будем ли чтонибудь делать?
И если не сейчас, то когда же?
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Светлана Шешунова

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС КОММУНИСТА
И ЗАПОВЕДИ БОЖИИ
О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ И ПРОСТО О ЛЮБВИ
ужно ли доказывать, что была перечеркнута
Н
шестая заповедь – «не убий»? Казалось бы, все
знают, что с первых лет советской власти планомер
но и сознательно уничтожались миллионы людей.
Но ни масштаб этих убийств, ни их изощренность
так и не стали фактом общественного сознания.
Большинство соотечественников ныне согласно
с тем, что гражданская война – это плохо. Но мас
совому сознанию совершенно неведома реальная
картина красного террора, который стал как глав
ной причиной этой войны, так и основой победы
большевиков. По всем социологическим опросам,
подавляющее большинство населения России с
одобрением относится к Православной Церкви; и
такое же большинство одобряет революцию и сим
патизирует красным. Представляют ли эти люди,
какими способами один предмет их симпатии
истреблял другой? Например, в Воронеже в 1919 г.
красноармейцы бросили епископа в котел с кипят
ком и живым сварили его, а других священников
под угрозой пыток и расстрела заставили пить этот
«суп».1 И это событие отнюдь не было чемто уни
кальным; оно стоит в бесконечном ряду таких же
убийств и измывательств.
Конечно, впоследствии принятые в СССР законы
неизменно накладывали запрет на убийство одного
советского гражданина другим. Но правомерность
многомиллионных убийств во имя революции
никогда не подвергалась сомнению – ни в прави
тельственных документах, ни в учебниках, ни в офи
циальном искусстве. Призывы к убийствам «классо
вых врагов» и восхищение такими убийствами
наполняют поэзию В.В. Маяковского – писателя,
наиболее ярко воплотившего пафос новой жизни. В
стихотворении «Владимир Ильич!» (1920) поэт
открыто благодарит Ленина за ясное указание, кого
убивать:
Теперь
не промахнемся мимо.
Мы знаем кого – мети!
Ноги знают,
чьими
трупами
им идти.
По убеждению Маяковского, уничтожать надо не
только «классовых врагов», но и обывателей, – то
есть тех, кто не хочет ссориться с коммунистами, но
и не стремится переделывать мир, а просто устраи
вает свой семейный быт. Поэт называет их «дря
нью», «мразью» («О дряни», 1921) и призывает изо
Окончание. Начало в «Посеве» № 1 за 2004 г.

брести «порошок универсальный, сразу убивающий
клопов и обывателей» («Стихи не про дрянь, а про
дрянцо…», 1928). А в поэме «150000000» он предла
гает убивать всех стариков, потому что они беспо
лезны для коммунизма: «Стар – убивать. На пепель
ницы черепа!»
Эту вакханалию коммунист ы собирались рас
пространить на весь мир. Летом 1920 г. Красная
армия приготовилась к походу на Европу. М.Н.
Тухачевский уже объявил своим войскам: «На шты
ках мы принесем трудящемуся человечеству счас
тье и мир! Вперед на Запад! На Варшаву! На Бер
лин!».2 Этот проект провалился, однако мечты о
завоевании Европы еще долго высказывались в
советской поэзии.
Поэты откровеннее политиков: их стихи говорят о
готовности нести человечеству не «счастье и мир», а
«мировой пожар в крови». Маяковский в «Левом
марше» (1918) призывал бойцов революции: «Крепи
у мира на горле пролетариата пальцы!». Обращаясь
к жителям Европы, он восклицает: «Пусть столицы
ваши будут выжжены дотла! Пусть из наследников,
из наследниц варево варится в коронахкотлах!»
(«Сволочи!», 1922).
Готовность к убийству коренится в постоянно
подогреваемой ненависти ко всему, что вольно или
невольно противостоит коммунизму. Впечатляю
щий пример тому находим в биографии Н.А. Остро
вского. В советском массовом сознании это героиче
ская личность: неизлечимо больной, слепой писа
тель создавал книги, зовущие на борьбу за счастье
народа. Островский действительно мужественно
сопротивлялся своему мучительному недугу.
Но ни нараст ающая неподвижность, ни слепота,
ни многолетние физические страдания не смягчили
ту исступленную классовую ненависть, которая
всю жизнь руководила его поступками. Так, полу
чив в 1928 г. комнату в коммунальной квартире в
Сочи, Островский написал знакомой старой ком
мунистке А. Жигиревой: «Я с головой ушел в клас
совую борьбу здесь. Кругом нас здесь остатки белых
и буржуазии. Наше домоуправление было в руках
врага – сына попа, бывший дачевладелец». Несмот
ря на протесты большинства жильцов, будущий
писатель через местных коммунистов добился того,
чтобы «сына попа» убрали. «В доме остался только
один враг, буржуйский недогрызок, мой сосед...
Потом пошла борьба за следующий дом... Он после
"боя" тоже нами завоеван… Тут борьба классовая –
за вышибание чуждых и врагов из особняков…».
Прикованный к постели, почти уже ослепший
инвалид забрасывал разные инстанции письмами,
«разоблачающими» его соседей по дому – «недоре
занных буржуев». После этих настоятельных писем,
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сообщавших о «врагах», в дом явилась комиссия из
ГПУ. Вскоре Островский с торжеством доложил
своей корреспондентке, что только один из его доно
сов не подтвердился, «а всё остальное раскрыто и
ликвидируется».3 О судьбе «ликвидированных» по
его наводке классово чуждых людей «писательгу
манист» никогда потом не сожалел.
Такую ненависть советская идеология культиви
ровала до конца своего существования. «Каждому
молодому человеку мы должны дать понимание
общих целей нашей революции, помочь определить
свое конкретное место в революционном преобразо
вании мира… Речь, конечно, не идет о том, чтобы
сегодня в точности копировать революционера пер
вых лет Советской власти… Надо не копировать
героев прошлого, а перенять… их революционную
страстность, их глубокую коммунист ическую убеж
денность, беззаветную преданность великому делу
нашей партии, их огненный романтизм и неугаси
мую ненависть к врагам революции…» (курсив мой
– С.Ш.).4
Л.И. Брежнев произнес эти фразы в 1970 гг., когда
велись бесконечные разговоры о «борьбе за мир».
Но пропаганда «неугасимой ненависти» как обязан
ности «каждого молодого человека» – это, по сути
дела, пропаганда готовности к убийству.
Что касается седьмой заповеди, то достаточно
вспомнить о знаменитом в свое время в советской
России обществе «Долой стыд», члены которого
ходили по улицам обнаженными. В институте
семьи творцы нового мира видели «буржуазный
пережиток». Это убеждение быстро привело к пого
ловному цинизму. По данным социологов, в 1920е
советские студенты не считали семью и рождение
детей ценностями; в любовь не верила половина из
них. При этом надо учесть, что законы того времени
не разрешали получать высшее образование детям
из «буржуазных» слоев общества (включая интел
лигенцию). Поэтому результаты опросов отражают
мировоззрение лишь «новой», революционной
молодежи.5
Одна из первых советских коммунист ок, А.М.
Коллонтай, впоследствии – многолетний посол
СССР в Норвегии, энергично занималась пропаган
дой «сексуальной революции» в ее коммунистичес
ком, т.е. классовом варианте. В выступлениях на
митингах, а также в книге «Любовь пчел трудовых»
(1923) Коллонтай утверждала, что каждая женщина
должна служить интересам рабочего класса.
Маяковский в стихотворении «Любовь» (1926)
писал:
Я не за семью.
В огне
и в дыме синем
выгори
и этого старья кусок,
где шипели
материгусыни
и детей
стерег
– отецгусак!

В романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?»
(1863), который имел подзаголовок «Рассказы о
новых людях» и, как известно, «глубоко перепахал»
В.И. Ленина, брак предстает как условность. В чет
вертом сне Веры Павловны нет никакого намека на
существование семьи.
Один из идеологов нового мира – Аарон Зал
кинд, автор многочисленных статей по воспитанию
советской молодежи в 1920–1930е, сформулиро
вал «Двенадцать половых заповедей революцион
ного пролетариата». Девятая «заповедь» Залкинда
гласит: «Половой подбор должен строиться по
линии классовой, революционнопролетарской
целесообразности». Двенадцатая подводит итог:
«Класс, в интересах революционной целесообраз
ности, имеет право вмешиваться в половую жизнь
своих сочленов. Половое должно во всем подчи
няться классовому».6
Как видно, даже в самой интимной сфере жизни
«новый человек» обязан принест и свою свободу в
жертву революционному коллективу.
Параллельно с пропагандой классовой «сексу
альной революции» шла пропаганда революцион
ного аскетизма. Она тоже берет начало в романе
Чернышевского, где Рахметов закаляет себя для
революционной работы: отказывается от любых
услад плоти, а однажды, как помнит любой чита
тель, проводит ночь на гвоздях. В советской лите
ратуре таким же аскетом предстает Корчагин. На
строительстве узкоколейки он почти не ест и одева
ется как нищий, а едва заметив в себе влечение к
коммунистке Рите Устинович, немедленно переста
ет с ней встречаться.
Для «нового человека» такое поведение – подго
товка к непримиримой классовой борьбе. Именно
из преданности коммунизму Корчагин отказывает
ся от любовных отношений с Ритой: он убежден,
что должен видеть в женщине только товарища по
партии, «товарища по цели»; все другие чувства к
ней – это «буржуазное разложение». Корчагин
ненавидит всех, кто не принадлежит к коммунис
там. Встречая людей, имеющих «буржуазный» вид
(например, свою бывшую невесту Тоню, которая
вышла замуж за инженера), он неизменно старает
ся оскорбить их.
Между тем в 1930е в СССР восстановилось
представление о необходимости семьи. Она пере
стала считаться буржуазным пережитком. Даже
Корчагин, в конце концов, женился. Но сделал он
это для того, чтобы оторвать девушку от ее неком
мунистической родни, воспитать из нее борца за
советскую власть. Именно в таком воспитании
состоит, по его убеждению, главная цель их семей
ного союз а. Жена Корчагина всё больше времени
проводит на партийных заседаниях, всё меньше
внимания уделяет дому и мужу. Но он доволен
этим: «Я слежу за рождением в ней нового человека
и помогаю, сколько могу, этим родам… Рабочий
коллектив завершит ее формирование».
Таков для советского писателя идеал новой
семьи, который должен заменить прежние пред
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ставления о браке. Семья рисуется как первичный
элемент общества, скрепленного коммунистичес
кой идеол
 огией. Именно в таком качестве она и
была «реабилитирована» советским государством.
Кроме того, демографическая ситуация изза орга
низованных этим же государством массовых
убийств могла стать угрожающей, а для грандиоз
ного коммунистического эксперимента нужны
были новые миллионы граждан.
Восьмая заповедь запрещает кражу и всякий
другой вид присвоения чужого имущества. Призыв
«Грабь награбленное» можно с полным правом
назвать антиподом заповеди «Не укради». «Всех
миров богатство прикарманьте!» – вторил ему Мая
ковский в поэме «150000000». Пример в этом пока
зала сама власть.
В процессе национализации она отняла у граждан
России не только принадлежавшие им предприятия,
магазины, жилые дома и прочее имущество, но и все
денежные сбережения, хранившиеся в государствен
ных и частных банках. И все советские литераторы,
десятилетиям
 и прославлявшие высокую коммунис
тическ
 ую мораль, воспринимали этот тотальный
грабеж как должное.
Девятая заповедь запрещает ложь во всех ее про
явлениях. Советские идеол
 оги всегда прославляли
честность. Но при этом вся их пропаганда была
основана на лжи. Например, во время гитлеровских
бомбардировок Лондона М.И. Калинин уверял
советских слушателей, что в английские бомбоубе
жища пускают только «буржуев»: «У рабочих нет
бомбоубежищ, а капиталисты не пуск
 ают их в свои.
Английские правители цинично заявляют: "Нельзя
строить для рабочих бомбоубежища, а то их не выта
щишь на работу". Да, да, так и говорят… Таков капи
талистический мир».7
Столь же фантастически лживы советские описа
ния добольшевицкой России. Без клеветы на нее и
на окружающий мир коммунисты не могли бы
оправдать существование своей власт и. В результате
ложь стала тотальной. Об этом справедливо писал в
1974 г. А.И. Солженицын: «…каждодневная ложь у
нас – не прихоть развратных натур, а форма сущест
вования, условие повседневного благополучия вся
кого человека. Ложь у нас включена в государствен
ную сист ему как важнейшая сцепка ее… Ложь окру
жает нас и на работе, и в пути, и на досуге, во всём,
что видим мы, слышим и читаем».8
Последняя из десяти заповедей предостерегает от
зависти, от желания получить чужое. Между тем
зависть – движущая сила революции. Зависть заста
вила тысячи людей поддержать лозунг «Грабь
награбленное». Павел Корчагин, работая до револю
ции в буфете, ненавидит официантов за то, что они
получают щедр
 ые чаев
 ые. «Злобился на них Павка…
гребут в сутки столько – и за что?» Именно злоба и
зависть к богатым приводят его в лагерь коммунис
тов.
Поразительно, но из уст священника я недавно
слышала похвалу советской литературе за «воспита
ние любви к ближнему». В доказательство мой собе

седник сослался на повесть А. Гайдара «Тимур и его
команда». Пример прекрасный – действие повести
происходит в 1930е. Тимуровцы стараются облег
чить жизнь старикам и детям (что, конечно, дело
доброе), но только тем, чьи родственники служат в
Красной армии. А чтобы не перепутать своих подо
печных с прочими, посторонними бабушками и
дедушками, ставят на домах своих подопечных крас
ную пятиконечную звезду.
Разве добрый самарянин выяснял у израненного
разбойниками человека, служат ли его родственни
ки в армии царя Ирода?
МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС И ПЕРЕДЕЛКА ПРИРОДЫ
Итак, Ленин был прав, заявляя, что мораль «ново
го человека» во всем противостоит морали, выводи
мой из велений Бога. В этом он был честнее комму
нистов начала ХХI в., пытающихся придать больше
вицкой морали вид общечеловеческого гуманизма.
Вмест е с тем, такие попытки заключают в себе
неустранимое противоречие. Достаточно взглянуть
на тот список добродетелей, который был утвержден
на XXII съезде КПСС под названием «Моральный
кодекс строителя коммунизма». По утверждению
современных коммунистов, он повторяет библей
ские заповеди. Что ж, вот полный текст этого кодек
са, который каждому советскому человеку полага
лось знать наизусть:
– «преданность делу коммунизма, любовь к соци
алистической Родине, к странам социализма;
– добросовестный труд на благо общества: кто не
работает, тот не ест;
– забота каждого о сохранении и умножении
общественного достояния;
– высокое сознание общественного долга, нетер
пимость к нарушениям общественных интересов;
– коллективизм и товарищеск
 ая взаимопомощь:
каждый за всех, все за одного;
– гуманные отношения и взаимное уважение меж
ду людьми: человек человеку – друг, товарищ и брат;
– честность и правдивость, нравственная чистота,
простота и скромность в общественной и личной
жизни;
– взаимное уважение в семье, забота о воспитании
детей;
– непримиримость к несправедливости, тунеядст
ву, нечестности, карьеризму, стяжательству;
– дружба и братство всех народов СССР, нетерпи
мость к национальной и расовой неприязни;
– непримиримость к врагам коммунизма, дела
мира и свободы народов;
– братская солидарность с трудящимися всех
стран, со всеми народами».9
Безусловно, «забота о воспитании детей» – обще
человеческая ценность. Но воспитывать их позво
лялось только в духе «преданности делу коммуниз
ма». Благородно звучит принцип «человек челове
ку – друг, товарищ и брат». Однако противники
коммунистической революции (каковых в мире
подавляющее большинство) к людям, по логике
документа, не относятся: ведь к ним надо испыты
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вать непримиримость.
И какие «честность и правдивость», какая «нрав
ственная чистота» могут сохраниться в человечес
ком сердце, когда Ленин и его ученики, уничтожив
шие больше людей, чем Гитлер, именуются величай
шими образцами нравственности?
«Новый человек» бросал вызов всему мирозда
нию. Детское стихотворение С.Я. Маршака о строи
тельстве плотины не случайно называлось «Война с
Днепром». Ребенок привыкал считать природу (в
данном случае, реку) противником, которому надо
объявить войну, победить его, подчинить своей воле.
В ходе этой войны лицо России неузнаваемо изме
нилось. Исчезли многие красивейшие пейзажи.
Искусственные моря затопили тысячи старинных
городов и деревень, жители которых были вынужде
ны с горечью в сердце оставить родные дома и землю
предков. Сколько заключенных, создававших эти
моря и плотины, погибли от каторжного труда! Зато
на плотине можно было увидеть такую, например,
торжествующую надпись:
Течет вода Кубаньреки,
Куда велят большевики!
«Новый человек» стремился «пересоздать» и вну
треннюю свою природу. А.А. Блок видел это пересоз
дание в слиянии с «вихрем революций… имеющих
космические соответствия». При этом изменяются
«дух, душа и тело»: «человек – животное гуманное,
животное общественное, животное нравственное
перестраивается в артиста, говоря языком Вагне
ра».10
Но более распространенной стала другая концеп
ция «нового человека» – не «артистическая», а
«механическая». В лекции «Воспитание нового
человека» (1928) А.В. Луначарский говорил: «Весь
человек, как он есть, представляет собой машину… И
когда она функционирует правильно, то производит
правильно и психические явления».11
Идея человекамашины вдохновляла советских
поэтов. Маяковский мечтал переделать «конструк
цию рода человечьег о». В поэме «150000000» он обе
щал: «Мы тебя доконаем, мирромантик! Вместо вер
– в душе электричество, пар». Настоящий человек
– это, по его словам, тот, «который сердце заменил
мотором, который заменит легкие – топкой». Попу
лярная в 1930е песня также утверждала, что у
новых людей «стальные рукикрылья, а вместо серд
ца – пламенный мотор». Прозвище «Железный
Феликс» закономерно.
Сравнение советского человека с металлом возни
кает в воспевающих его романах «Железный поток»
А.С. Серафимовича (1924) и «Как закалялась сталь»
Н.А. Островского (1934). Сам Островский в письме
Р. Ляхович упоминал свое «каленное сталью боль
шевистское сердечко», а в письме А. Караваевой
признавался: «Грусть отбросил прочь. Нельзя гру
стить. Люди из железобетона не могут это делать».12
Н.С. Тихонов закончил свою «Балладу о гвоздях»
(1922) словами:
Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей.

Герои этой баллады – не коммунисты, но приве
денные строки зажили собственной жизнью, превра
тились в стандартную характеристику «настоящ
 его
советского человека».
Но в своей повседневной жизни миллионы жите
лей СССР долго сохраняли навыки человека «старо
го». Они вели себя совершенно не так, как требовала
коммунистическ
 ая мораль. Постарому любили
родителей и супругов, да и евангельской любви к
ближнему в реальной жизни находилось место…
Людей долгие годы защищал от натиска идеоло
гии «психологический "озоновый слой"… Немалую
роль в этом сыграли добрые духи, которых оставил
нам в наследство XIX век»13, то есть классическое
искусство – русское и европейское. Чтение класси
ческой литературы, слушание классической музыки
исподволь оставляло в душах незримые благотвор
ные следы. Однако «озоновый слой», помогавший
людям сохранять гуманность и порядочность, от
десятилетия к десятилетию таял. Советский период
тратил душевные запасы, накопленные прежней,
досоветской Россией. Их было много, так что хвати
ло надолго. Но когда они подошли к концу, картина
открылась удручающ
 ая.
Этот унылый вид нашей нынешней нравственной
нищеты, от которой уже отлетели «добрые духи»
классической культуры, и побуждает многих с
обманчивой ностальгией вспоминать о советской
морали.
Уместно вспомнить сейчас еще одну притчу Спа
сителя. Мы находимся ныне в положении блудного
сына, обнаружившего себя у свиного корыта. Но в
отличие от героя притчи, занимаемся только подсче
том утрат, а то и продолжаем посоветски гордиться
размахом, с каким проматывали дореволюционное
наследство – вместо того, чтобы в покаян
 ии вер
нуться к источнику прежних богатств.
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Василий Цветков

ЭКОНОМИСТ БЕЛОЙ РОССИИ
издательстве «Посев» уже
В
обращались к научному
наследию русского экономиста,
профессора Александра Дмитр
 и
евича Билимовича (1869 – 1963).
В 1955 г. «Посев» издал одну из
его наиболее известных работ
«Кооперация в России до, во вре
мя и после большевиков», а в
2002 г., на страницах № 6 альма
наха «Белая Гвардия» была опуб
ликована статья современного
исследователя Русского Зарубе
жья В.Л. Телицына, посвященная
анализу творческого наследия
А.Д. Билимовича. В настоящ
 ее
время идет работа над сборником
трудов Александра Дмитриевича,
который должен увидеть свет в серии «Философ
ское наследие».
Билимович был до недавнего времени одним из
наименее известных участников Белого движения
на юге России и деятелей Русского Зарубежья.
Хорошо знакомый с ним, еще по дореволюционно
му Киеву, В.В. Шульгин писал впоследствии, что
проф. Билимовича можно с полным основанием
считать теор
 етиком, экономист ом Белой России,
сумевшим и в годы гражданской войны и в эмигра
ции заниматься проектами социальноэкономичес
кого развития будущей «освобожденной от больше
визма» России.
Научнопедагогическая деятельность Билимови
ча началась и продолжалась до 1918 г. в Киевском
университете, на кафедр
 е экономики и статист ики,
где он получил звание профессора. Его научная спе
циализация касалась, прежде всего, развития отече
ственного сельского хозяйства. Он поддерживал
программу аграрной реформы П.А. Столыпина.
Билимович подчеркивал в работах «Землеуст р
 ои
тельные задачи и землеуст р
 оительное законодатель
ство России» (Киев, 1907 г.) и «Разбор. Приложение
о землеуст р
 ойстве» (Киев, 1910 г.) необходимость
частной собственности на землю, которая обеспечит
социальную стабильность в России: «…известная
часть земли даже в высококультурных странах долж
на еще долго оставаться в руках крупных и средних
землевладельцев. Они при нормальных условиях
дают очень ценный общественный класс, на котором
между прочим покоится здоровое местное самодер
жавие… Лишь при очень грубых и простых состоя
ниях общества переделы собственност и могли уда
ваться ко благу тех, ради кого старались таким путем
улучшить неправильное ее распределение… но сель
ское хозяйство так индивидуально, что при малей
шем движении его по пути интенсификации товари
щеское владение землей распадается…».

Участие Билимовича в Белом
движении началось сразу же
после падения гетманского Кие
ва и отъезда на юг, в Екатерино
дар (осень 1918 г.). Вскоре он
был избран ректором Новорос
сийского университета, а затем
принял непосредственное учас
тие в правительственной работе,
возглавив Комиссию по нацио
нальным делам в составе Особо
го Совещания при Главнокоман
дующем Вооруженными силами
на юге России (ВСЮР) ген.
А.И. Деникине.
Обобщенное резюме работы
комиссии вышло в свет в начале
1919 г. в виде отдельной брошюры
«Деление Южной России на обла
сти». Билимович, проанализировав практически все
известные к тому времени проекты унитарного, феде
ративного и конфедеративного устройства Европей
ской России, пришел к выводу, что наиболее обосно
ванный критерий в выделении отдельных районов в
государстве – общность экономических и социаль
ных признаков (и в меньшей степени национальных
особенностей). Исходя из этого, Билимович разделял
юг России на несколько областей: Новороссийскую
или Таврическую, Киевскую, Харьковскую, Дон и
Кубань. Предложенный им порядок был поддержан
Деникиным и стал основой для последующего разде
ления завоеванных южнорусских губерний на отдель
ные области.
Помимо работы в Комиссии по национальным
делам профессор Билимович участвовал и в общест
веннополитической жизни Белого юга, входил в
состав «Русского избирательного блока», организа
ции созданной по инициативе Шульгина и выста
вившей своих кандидатов на городских выборах
1919 г. в Севастополе, Харькове, Ставрополе. К это
му же времени относится сближение Билимовича с
правоцентристскими политическими кругами –
Советом государственного объединения России
(лидеры – А.В. Кривошеин, Н.В. Савич). СГОР
одной из главных своих задач ставил корректировку
политического курса деникинского правительства,
казавшегося ему «чересчур либеральным».
Несмотря на то, что участ ие в политике не стало для
киевского профессора главным занятием, именно его
кандидатура была поддержана СГОРом в споре с либе
ральным Национальным Центром о должности главы
Управления земледелия и землеустройства (УЗиЗ).
То, что на эту должность был утвержден Билимович, а
не кандидат Национального Центра Н.Н. Ковалев
ский, свидетельствует об усилении влияния на Особое
Совещание к осени 1919 г. правоцентристских сил.
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На новой должност и Билимович совершил одно
из главных дел своей жизни – разработал аграрный
законопроект, реализация которого предполагалась
после победоносного завершения Белой армией
похода на Москву. Следует отметить, что в 1919 г.
ученый уже отошел от своей прежней позиции
безусловного сохранения крупной земельной соб
ственности, признав возможность примирения со
свершившимся в России «черным переделом»: «…
после величайшей смуты, пережитой в годы рево
люции, значительная часть крупного землевладе
ния должна быть быстро передвинута в руки мел
ких и средних хозяевкрестьян. Так диктуется необ
ходимость широкой земельной реформы с приме
нением принудительного отчуждения земли. Пере
ход земли должен произойти на основании точного
закона, определяющего у кого сколько земли отре
зается и кому сколько из нее дается. Земля должна
перейти не в виде дарового подарка, а за правильно
установленную плату…».
Но и при этом Билимович продолжал считать
необходимой защиту крупного землевладения: «…
владельческое хозяйство выше технически, оно
отличается лучшей обработкой земли и более высо
кими урожаями… хлеб крупных владений поступает
почти полностью на рынок и обеспечивает снабже
ние городов, фабричнозаводского населения и
вывоз за границу…» (брошюры «Собственность и
земля», РостовнаДону, 1919 г., «Революция, боль
шевики и хозяйство России», РостовнаДону, 1919
г.). Эти же принципы легли в основу законопроекта
землеустроительной комиссии под руководством
главы УЗиЗ и главы управления юстиции В.Н.
Челищева, подготовленного к ноябрю 1919 г. В нем
предусматривалось два варианта сохранения за вла
дельцами неотчуждаемых минимумов земли: вари
ант прогрессивных отрезков и вариант твердых норм
неотчуждаемых участков.
Губернии и уезды Европейской России делились
на 5 категорий (в зависимости от плотности населе
ния и обеспеченности землей), что делало процесс
перераспределения более дифференцированным. В
проекте отстаивалась необходимость сохранения
высокотоварных, крупных частновладельческих
хозяйств (предусматривалось даже расширение
помещичьих латифундий сахарной свеклы в Право
бережной Малороссии), развития крестьянских
хозяйств за счет их интенсификации, а не за счет
дополнительного наделения землей.
По мнению Деникина, этот проект мог бы стать
«грандиозной социальной реформой». Но он не был
окончательно утвержден. Главной причиной отказа
от немедленного проведения земельных преобразова
ний стала уверенность руководства ВСЮР в возмож
ности скорого «крушения большевизм
 а». Предпола
галось согласовать проект с правительством адмира
ла А.В. Колчака и провести его «широкое обсужде
ние» в печати. Кроме того, в условиях непрочност и
«гражданского мира» в деревне любые земельные
преобразования признавались деникинским прави
тельством преждевременными и опасными.

После роспуска Особого Совещания в декабре
1919 г. УЗиЗ Билимовича потеряло свой правитель
ственный статус. Во время спешной эвакуации белы
ми из Ростова не было даже предоставлено транспор
та для вывоза архивов и другого имущества управле
ния. Лишь в двух вагонах, добытых благодаря распо
рядительности и мужеству Билимовича, были выве
зены семьи служащих ведомства, а почти все бумаги
– уничтожены. В состав нового «демократического»
Южнорусского правительства Билимович не вошел
и в феврале 1920 г. выехал в Югославию.
Здесь он продолжал как научную, так и общест
венную работу. Председательствовал в Совете эми
грантской культурнопросветительской организа
ции «Русская Матица» и руководил изданием
одноименного альманаха. С 1924 г. был профессо
ром Белградского университета, а позднее, «за
заслуги перед славянством», стал членомкоррес
пондентом Югославской Академии наук. В 1920–
30е он не занимался активной публикацией своих
сочинений, и лишь после II мировой войны напи
санные им труды увидели свет.
Оставаясь непримиримым противником совет
ской власти, Билимович тесно сотрудничал с Наци
ональноТрудовым союзом нового поколения
(НТСНП – позднее НТС), был, наряду с другим
участником Белого движения, бывшим Управля
ющим делами Всероссийского правительства адми
рала Колчака, также профессоромэкономистом
Г.К. Гинсом, одним из «учителей» «национальной
русской молодежи». В упомянутой в начале статьи
книге «Кооперация в России до, во время и после
большевизма», руководствуясь идеей солидаризма,
Билимович считал необходимым восстановление и
укрепление в «постбольшевистской России» коопе
ративных объединений, через которые можно было
бы добиться и широкого местного самоуправления:
«…кооперативный сектор будет играть настолько
крупную роль, что смешанное многосекторное
народное хозяйство будущей России станет в значи
тельной мере “кооперативным”».
В опубликованной незадолго до своей кончины
книге «Экономический строй освобожденной Рос
сии» (Мюнхен, 1960) Билимович изложил развер
нутую программу построения нового экономическо
го, социального, политического строя будущей Рос
сии. Одной из главных задач государства Билимо
вич считал создание «смешанной хозяйственной
сист емы», при которой будет возможно разумное
сочетание частной, государственной, кооперативной
и муниципальной форм собственности, но при обя
зательной частной собственности крестьян на зем
лю, сохранении государственной монополии внеш
ней торговли, и введение «широкого самоопредел
ения» народов России. Билимович отмечал, что
«пора перестать навязывать несчастному русскому
народу какие бы то ни было мессианские задачи…
Русский же народ принес уже больше жертв, чем
какойлибо другой народ в истории человечества.
Он имеет право жить не для мировых задач, а для
самого себя. Вновь жить почеловечески. Спокойно
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устраив
 ать свое народное хозяйство и мирно пользо
ваться продуктами своего труда…».
Остается только пожелать, чтобы труды талант
ливого российского экономиста рано или поздно
стали доступны, и, хотелось бы надеяться, полезны
не только посетителям архивов и научных библио
тек, но и широкой аудитории.
Представляем читателям его статью «Революция,
большевики и хозяйство России», опубликованную

в РостовенаДону в 1919 г., когда Александр Дмит
риевич возглавлял Управление земледелия и гото
вил проект земельной реформы. В ожидании скоро
го освобождения Москвы от большевизма профес
сорэкономист дал сжатую и в то же время емкую
характеристику «гнилых наростов революции»,
поразивших Россию, наметил пути выхода из тяже
лого экономического кризиса 1917–1920 гг. Статья
печатается в сокращении.

А.Д. Билимович

РЕВОЛЮЦИЯ, БОЛЬШЕВИКИ
И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
конце февр
 аля 1917 г. произошел политичес
В
кий переворот. С того времени протекло 2 с
половиной года. Сколько ужасов свершилось за это

других странах в периоды революций. Но он обнару
жил и много ужасных особенностей, отразивших
условия жизни России и характер ее населения.
время! Какие опыты проделаны! Какие страшные
Вспоминаются слова Пушкина, написанные им по
результаты!
поводу Пугачевского бунта («Капитанская дочка»):
Теперь, когда упорною борьбой с насильниками
«не приведи Бог видеть русский бунт, бессмыслен
вновь восстанавливается Россия, надо бросить
ный и беспощадный. Те, кто замышляют у нас все
взгляд назад, посмотреть, что и как происходило и
возможные перевороты, или молоды и не знают
что получилось в той области русской жизни, в
нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим
которой страст и кипели
шейка – копейка, и
Выдвигание на передний план ичусвоя
всего сильнее – в хозяйст
жая головушка – полу
распределения и забвение произ шка»…
ве России.
Уже до пер ев ор от а водства вообще отличало тех, кто в
Разрушение хозяйства и
хозяйственная жизнь Рос России говорил и писал о хозяйстве. хозяйственное изуверство,
сии вследствие тяжелой
принесенные с собою рево
затянувшейся войны нахо
люцией и достигшие край
дилась в очень трудном положении и была сильно
ней формы при большевиках, проявились в разных
расшатана. Трудност и военного времени сказались
местах России и в разных отраслях хозяйства крайне
во всех воюющих странах. У нас они в некоторых
разнообразно. Но все эти явления получают общее
отношениях проявились даже в более тяжелой фор
объяснение, если ключом для него взять два усло
ме, потому что ко всем бедствиям присоединилась
вия, при которых течет в эту эпоху хозяйственная
неорганизованность. А война требовала большой
жизнь.
выдержки от всех слоев населения, требовала созда
Первым из этих условий является победа начала
ния, проведения в жизнь и длительного поддержива
анархии над началом власти. Свержение всякой вла
ния строго продуманной организации очень крупно
сти и разлив анархии проявился во всех областях
го масштаба.
жизни: в армии, государственном управлении, в
Но перед тем, что началось после февральского
области права и т.д. То же в самой резкой форме ска
переворота, побледнели все последствия войны.
залось и в хозяйственной жизни.
Перевернуты были вверх дном все существовав
Большевики, в конце концов, сами поняли губи
шие до того отношения. Исчезла власть, остался
тельность анархии, когда последствия ее начали
лишь призрак ее. Душа народных масс под влиянием
обрушиваться на их собственные головы. С неслы
идей и обстановки революции потемнела, все чист ое
ханной жестокостью они начали утверждать свою
было заглушено, на первый план выдвинулось зави
большевицкую власть. Они попирали при этом и
стливое, корыстное, жест окое начало…
попирают до сих пор все самые основные и насущ
Наконец, в конце октября 1917 г., лишенное вся
нейшие права человеческой личности – те права, о
кой моральной поддержки и предавшее в лице гене
которых они в свое время, увлекая за собой народ,
рала Корнилова ту реальную силу, на которую оно
наговорили так много громких лживых фраз. Одна
могло опереться, было свергнуто правительство
ко, выросшие из недр анархии, родившие эту анар
Керенского. Место его заняли большевики: Ленин,
хию, большевики, естественно, оказались бессиль
Троцкий и многие, многие другие того же рода.
ными в борьбе с нею. Чем круче были их меры, тем
Тогда произошел новый обвал событий, который
шире разливалась анархия. А с нею дальше и дальше
смел на своем пути и похоронил под своим
 и глыба
разрушалось хозяйство страны.
ми целые отрасли хозяйственной деят ельност и. Этот
Вторым условием является отодвигание на зад
обвал во многом повторил то, что происходило в
ний план, даже полное забвение производства и
…
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сосредоточение всего внимания на распределении.
Выдвигание на передний план распределения и заб
вение производства вообще отличало тех, кто в Рос
сии говорил и писал о хозяйстве. Поэтому так мед
ленно двигалось у нас вперед производство и так
бедна была в общем страна…
Но произошла революция. И вот, производство
было совершенно забыто, внимание сосредоточено
исключительно на вопросах распределения. Нена
висть к имущественному неравенству, идея всеобще
го уравнения охватила умы. Большевики и социали
стыреволюционеры с колоссальной энергией раз
жигали эту ненависть. «Уравнительная страсть» сде
лалась основной движущей силой для народных
масс. Под влиянием этой силы стали складываться
хозяйственные явления.
Произошел бунт людей против того, что высказа
но на первых страницах книги бытия человеческого
рода, как слово Божьего гнева и Божьего суда над
согрешившим человеком: «проклята будет земля за
тебя, со скорбью будешь питаться от нея во все дни
жизни твоей… в поте лица твоего будешь есть хлеб,
доколе не возвратишься в землю, из которой ты
взят» (Бытия 3, 1719). Люди не захотели «в поте
лица своего» создавать продукты. Каждый пожелал
лишь делить и получать. Производство сменилось
разгромами и грабежом. Разрушение хозяйства, все
общая нищета и голод, буквально вымирание людей
от голода – были последствиями.
Просмотрим отдельные отрасли хозяйства.
Сельское хозяйство. Здесь с первых же месяцев
революции начало проявляться, постепенно нарас
тая, разрушение производства. Создание земельных
комитетов с правом приостанавливать действия
частных владельцев по распоряжению и пользова
нию их землями и правом изъятия этих земель из
частных рук. Позже – запрещение сделок с сельско
хозяйственными недвижимыми имуществами. Дей
ствия министра социалистареволюцион
 ера Черно
ва, поощрявшего захваты земель. Наконец, конфис
кация частновладельческих земель. И, как послед
нее слово революционного творчества, издание зако
на Ленина о социализации земли…
Вместе с этими распоряжениям
 и, а часто опережая
их, текли явления сельской анархии. Самовольная
пастьба на чужих выгонах, лугах и в лесах; принуди
тельные аренды по произвольным ценам; захват чужих
полей и лугов; запрещение рубки леса владельцам и
самовольные порубки; наконец, разгромы имений, рас
хищение инвентаря и магазинов, разорение, поджог
усадеб, убийства владельцев, управляющих и их
семейств – таковы проявления этой анархии. В первую
голову они коснулись помещичьих хозяйств, но это
было лишь начало. События потекли дальше. Нача
лось отнимание земли от зажиточных крестьян, хуто
рян, отрубщиков, купивших землю через Крестьян
ский Банк; стали расхищать и разорять их хозяйства…
Началась уравнительная душевая нарезка всей
помещичьей и крестьянской земли по целым волос
тям. При этом, так как из городов вследствие голода
бежало в деревню много рабочего люда, то в некото

рых местах на душу пришлись совершенно ничтож
ные клочки земли. В одном месте Воронежс кой
губернии, то есть губернии, сравнительно обеспе
ченной землей, после такого уравнительного «чер
ного передела» получилось по 1 440 кв. саж. в трех
полях или по 480 кв. саж. в одном поле. Самое рас
пределение земли по предписаниям советских влас
тей произведено было подчас крайне нецелесообраз
но. Иногда дополнительные прирезки при всеобщем
«земельном уравнении» отведены за 10–20 верст от
селения. Благодаря всему этому ожидания крестьян,
связанные с переделом помещичьих земель, оказа
лись не сбывшимися. И крестьян
 е с недоумением
говорят, что «земля кудато провалилась»…
При этом, пытаясь создать новый земельный строй
на началах социализации земли, упустили из виду ту
роль, которую играет в современных человеческих
обществах собственность на землю. Собственность
эта подвергалась в истории и подвергается далее
изменениям. Но она есть выработанный долгим исто
рическим путем, может быть далекий от совершенст
ва, однако до сих пор ничем не превзойденный и при
нынешнем развитии народа ничем другим не замени
мый, аппарат мирного, без междоусобной брани и
взаимной резни, распределения земли между собой
большими массами людей. Забыли далее, что нахож
дение земли в собственности, и именно держание зем
ли на праве частной собственности, есть вместе с тем
та форма владения землею, которая до сих пор, при
существующей природе человека, более всего соот
ветствует самому лучшему использованию земли для
производства. По этому поводу мы позволим себе
привести знаменитое изречение выдающегося анг
лийского агронома Артура Юнга: «Дайте человеку в
прочное владение черную скалу, он обратит ее в сад;
дайте ему по девятилетнему контракту сад, он обра
тит его в пустыню»…
Необходимость существования собственности на
землю, однако, еще не предрешает того, в руках
каких собственников должна при этом находиться
земля… В последнее время все более увеличивается
роль и значение мелкого и, особенно, среднего крес
тьянского землевладения. В эту сторону земля и
передвигается постепенно во всех странах при помо
щи продаж и покупок. В эту же сторону передвига
лась земля и у нас, в России, путем продажи поме
щичьей земли крестьян
 ам. Особенно ускорился этот
переход, благодаря развитию деятельности Крест ь
янского Банка. Но после тягчайшей войны, во время
которой население принесло бесчисленные жертвы,
после величайшей смуты, пережитой в годы револю
ции, в труднейший исторический момент, когда
необходимо восстанавливать государство, а этого
нельзя сделать без установления в нем социального
мира, – в такое время значительная часть крупного
землевладения должна быть быстро передвинута в
руки мелких и средних хозяевкрестьян. Так дикту
ется необходимость земельной реформы с примене
нием принудительного отчуждения земли.
Но такое массовое передвижение земли, чтобы не
зажечь вновь общий пожар и не подорвать возмож
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ност и возрождения сельскохозяйственного произ
водства, должно быть произведено при наличности
прочной власти и с большой вдумчивостью. Переход
земли должен произойти на основании точного зако
на, определяющего, у кого сколько земли отрезается
и кому сколько из нее дается. Земля должна перейти
не в виде дарового подарка, а за правильно установ
ленную плату. Приобретающие землю должны полу
чить ее на праве собственности; им должен быть дан
обеспечивающий их права крепостной документ, та
«синяя бумага», о которой мечтает все разумное кре
стьянство, потерявшее веру в самовольные захваты
и даровую раздачу земли различными революцион
ными властями.
Кроме того, должно быть учтено следующее: вла
дельческое хозяйство выше технически, оно отлича
ется лучшей обработкой земли и более высокими
урожаями. Затем, крестьянский хлеб в главной мас
се потребляется в собственных хозяйствах, тогда как
хлеб более крупных владений поступает почти пол
ностью на рынок и обеспечивает снабжение городов,
фабр
 ичнозаводского населения и вывоз за границу.
Далее, столь важная отрасль хозяйства, как свекло
сахарная промышленность, две трети свеклы полу
чала из владельческих и заводских хозяйств. С раз
рушением этих хозяйств производство сахара до
того сократилось, что многие мест а России, в кото
рых фунт сахара стоил до войны от 14 до 16 копеек,
забыли о том, что такое сахар.
То же надо сказать и о винокуренной промышл
 ен
ност и…
Подводя итог всему сказанному о сельском хозяй
стве, можно придти к следующему выводу. Пережи
тая анархия и забвение производства определенно
указывают, где лежит путь спасения от дальнейших
ужасов разрушения. Это: 1) укрепление и поддержа
ние прочной власти, права, охраны имущества и пло
дов человеческ
 ого труда, 2) проведение земельной
реформы, но вместе с этим обращение главного вни
мания на забытое производство. Пора перестать
думать, что все дело в одной земельной реформе, что
одно распределение земли обеспечит все. Необходи
мо позаботиться о проведении в жизнь широких мер
для поднятия сельскохозяйственной культуры. Сюда
относится поднятие образования сельского населе
ния, в том числе обучение его сельскому хозяйству,
земельные улучшения (мелиорации), возобновление
прерванного войной и революцией землеуст р
 ойства,
правильная постановка переселений, развитие креди
та и целый ряд мер по снабжению сельских хозяев
всем необходимым для ведения их промысла.
Промышл
 енность. В ней также произошли явле
ния анархии. Они начались насилиями со стороны
рабочих над администрацией предприят ий, далее
пошл
 и многочисленные забастовки, наконец, пред
прият ия были взяты у владельцев. Сперва они пере
шли в руки рабочих комитетов, а позже национали
зированы. В результате всего этого целый ряд
предприятий совершенно развален, а имевшиеся в
них запасы готовых продуктов, сырья и топлива
нередко были попрост у распроданы рабочими. Рас

пределение и здесь отодвинуло на задний план забо
ту о производстве. Началась ожест оченная борьба
рабочих за прибыль предпринимателя… Вместе с
повышением зарплаты шло сокращение рабочего
дня до 8, а во многих случаях до 7 и 6 часов. Но даже
в эти часы не столько шла работа, сколько прогулы,
собрания и митинги. Этому способствовал переход
от сдельной платы к повременной, при которой
рабочий не заинтересован в количестве вырабатыва
емого им продукта. Последнее обстоятельство, при
невозможности увольнять нерадивых рабочих, пове
ло к небывалому падению интенсивности труда и его
производительности…
Спасение и здесь лежит в восстановлении власти
и права, с одной стороны, и восстановлении произ
водства путем повышения производительности тру
да, ремонта предприятий, снабжения их топливом и
сырьем – с другой стороны.
Железные дороги. Здесь также установилось гос
подство анархии. Она охватила и служащих, и те
толпы солдат, которые осаждали поезда и станции
дороги, и без того подорванные войной и оказавши
еся разрушенными. Вместе с тем, вся забота слу
жебного персонала и рабочих мастерских была
направлена исключительно на увеличение своих
окладов и организацию различных революционных
комитетов…
Торговля. Общая хозяйственная анархия глубоко
затронула и торговлю. Еще до переворота торговля
была подорвана различными мерами военного вре
мени. Революция завершила разрушение торговли.
Большевики поставили окончательную точку над i,
закрыв частные магазины и объявив торговлю наци
онализированной. Это совершенно нарушило това
рообмен и еще более усилило производственные
затруднения… Когда же торговля была национали
зирована, то все снабжение свелось к привилегиро
ванному кормлению комиссаров и некоторых групп
пролетариата за счет голода остального населения.
На этой почве выросло мешочничество и професси
ональная спекуляция…
Ко всем тягост ям присоединилось вызванное
революционным распадом раздробление России.
Это породило полный паралич товарообмена между
частями государства. Последствия его сказываются
до сих пор даже в тех област ях, которые уже осво
бождены от большевиков (Кубань и др.). И исчезнут
эти последствия лишь тогда, когда с восстановлени
ем трудового процесса по обширному воссоединен
ному государству вновь начнет веять дух свободы
торговли и свободного обмена товаров на протяже
нии всей Российской территории.
Деньги. За время войны денежная сист ема расст
роена почти во всех воевавших государствах. Но то
разрушение, которое испытала русская денежная
система в результате революции и особенно в период
господства большевиков, превосходит все…
В этот период печатание денег превзошло все,
что когда бы то ни было и где бы то ни было имело
место. Большевики скрывают истинное число сво
их выпусков. Но к половине 1919 г. их выпуски,
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вместе с иными деньгами, выпущенными в разных
частях России, исчисляются в сумме от 150 до 200
миллиардов рублей. Великая французская револю
ция, прославившаяс я печатанием бумажных денег,
бледнеет перед большевицкой революцией. Выпус
ки Франции составляли всего около 50 миллиардов
франков (франк=37 коп.). Далее третий период –
был периодом растраты золотого фонда России.
Часть его в 600 миллионов рублей была спасена
чехословаками и теперь находится у адмирала
Колчака; но другая часть была выдана большевика
ми Германии и лишь после победы союзников, по
их настоянию, перевезена во Францию; что же
касается остального золота, то о нем хранится подо
зрительное глубокое молчание. Затем, третий пери
од отличается дальнейшим стремительным падени
ем курса рубля и неудержимым ростом цен в Рос
сии. Курс упал до 10 и мест ами даже до 5 коп. за
рубль. В последнее время некоторые страны даже
вовсе не обменивают русских денег…
Таков… тот хаос в области денежного обращения,
который порожден революцией и большевицким
разорением государства. Последствия этого пьют
все области России, в том числе и освобожденные
уже от большевиков, потому что, пока большевики
не сломлены и печатные станки не вырваны из их
рук, они продолжают наводнение страны своими
денежными знаками. Но и после этого еще не скоро
новая власть в состоянии будет наладить в конец
испорченную денежную сист ему.
Финансы государства. В этой област и хозяйства
России обнаружились те же явления анархии, кото
рые мы видели во всех других област ях. Вмест е с тем
никто не пожелал поддержать государственную каз
ну аккуратной уплатой следуем
 ых с него налогов и
сборов; каждый старался уклониться от них и все
свое внимание направил на то, чтобы вырвать у госу
дарства возможно большее в свою пользу…
А после захвата власт и большевиками, государст
венные средства стали откровенно расхищаться,
государственный кредит был окончательно подо
рван признанием уничтоженными заключенных
займов и прекращением оплаты купонов.

Итак, во всех областях хозяйства проявились в
самых ужасных формах: 1) анархия и 2) нежелание
вести трудовую производительную деятельность,
исключительное сосредоточение внимания на рас
пределении имеющихся благ, принявшем в конце
концов вид простого, массового грабежа. Это и приве
ло хозяйство страны к разрушению, которое мы
наблюдаем в настоящ
 ее время и которое, как тяжкое
наследие, принимает новая власть, свергающая боль
шевиков.
В связи с этим вырисовались и две основные зада
чи, в разрешении которых лежит оздоровление
хозяйств. Это: 1) задача поддержания и укрепления
новой власти и 2) задача восстановления производ
ства, неразрывно связанная с восстановлением
попранного принципа собственности.
Обе эти задачи уже разрешаются страной. Новая
власть, рожденная небольшим числом благородней
ших героев, уже создала мощные армии; на сторону
этой власти и этих армий переходят все большие и
большие массы населения, после того как их захва
тила анархия и на них распространились ее ужасы.
Идея необходимости производства и прочной собст
венности рождается в муках голода и массовой
нищеты. Жестокое и неумолимое поворачивание
жерновов экономических законов приводит к разре
шению указанных выше задач. Громадная страна с
многомиллионным населением представила леденя
щее кровь, но глубоко поучительное зрелище. Она
произвела и теперь доводит до конца небывалые по
масштабу, стоившие сотен тысяч человеческих жиз
ней и сотен миллиардов рублей, практические заня
тия по усвоению всеми слоями населения, и в том
числе народными массами, значения – власти и пра
ва, производства и собственности.
Горькие последствия произведенного опыта пока
зали наглядно, что обычный, не социалистический
строй хозяйства, сколькими бы недостатками он ни
страдал, пока является единственным строем, кото
рый способен обеспечить населению гражданский
мир, пищу, одежду, жилье, передвижение по желез
ным дорогам и удовлетворение других материаль
ных потребностей.
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Юрий Цурганов

ПЕРВЫЙ УДАР В СПИНУ РОССИИ
БОЛЬШЕВИКИ И РУССКОЯПОНСКАЯ ВОЙНА
К СТОЛЕТИЮ СОБЫТИЙ
ночь на 27 января 1904 г. японские миноносцы
В
атаковали корабли русской портартурской
эскадры, стоявшей на внешнем рейде перед крепос
тью, и торпедировали броненосцы «Цесаревич» и
«Ретвизан», а также крейсер «Паллада». Началась
русскояпонская война.
В тот же день, 27 января, после боя с японской
эскадрой у корейского порта Чемульпо во избежание
захвата противником были затоплены экипажами
крейсер «Варяг» и канонерка «Кореец». 31 марта вме
сте с броненосцем «Петропавловск» погибли коман
дующ
 ий тихоокеанским флотом вицеадмирал С.О.
Макаров и знаменитый художникбаталист В.В.
Верещагин, прибывший в ПортАртур запечатлеть
войну на своих полотнах. В август е происходило мно
годневное сражение под Ляояном. В конце сентябр
я
– начале октября русская армия перешла в контрнас
тупление и несла большие потери в битве на реке
Шахе. Осажденный гарнизон ПортАртура героичес
ки защищался до декабр
 я, выдерживая почти непре
рывную бомбардировку и методично отражая ожес
точенные штурмы японцев. 2 декабря был убит орга
низатор обороны генерал Р.И. Кондратенко. Тяжелый
удар русским войскам нанесен в феврале 1905 г. в
восемнадцатидневном бою под Мукденом и в мае в
Цусимском проливе, где погибла II тихоокеанская
эскадра адмирала З.П. Рожественского.
***
Известие о начале войны всколыхнуло Россию.
Большинство русских людей имели самое смутное
представления о Маньчжурии и русскояпонс к
 их
противоречиях. Но преобладающее настроение
было: на Россию напали и надо дать отпор врагу. В
Петербурге, а затем и в других городах проходили,
причем стихийно, уличные патриотическ
 ие манифе
стации. Собрание в поддержку правительства, завер
шившееся шествием к Зимн
 ему Дворцу, было прове
дено студентами университета. Земс к
 ие и дворян
ские собрания, городские думы принимали верно
подданническ
 ие адреса. Земские конституцион
 алис
ты, собравшиеся 23 февраля на совещание в Москве,
приняли решение отказаться от оппозиционных
выступлений ввиду войны.
«Вестник Европы» писал: «Война, вызвавшая
подъем духа во всех слоях русского народа, раскрыв
шая всю глубину их преданности государственному
благу, должна – мы этому глубоко верим – рассеять
множество предубеждений, мешавших широкому
размаху творческой мысли. Общество, добровольно
разделяющее правительственную заботу, будет при
знано созревшим и умственно и нравственно. С
такой надеждой легче переносить потери и жертвы,
неразрывно связанные с войной».

***
Но такие настроения испытывали не все. Ленин
писал: «Дело русской свободы и борьбы русского
пролетариат а очень сильно зависит от военных
поражений самодержавия». Подобные суждения не
остались незамеченными военным противником
России.
В феврале 1904 г. японский военный атташе в
России полковник Мотодзиро Акаси встретился с
основателем и лидером Финляндской партии актив
ного сопротивления Конни Циллиак
 усом. (Иногда
его фамилию в нашей печати транскрибируют как
Зиллиакус.) В ходе разговора атташе предложил
японскую помощь как финским, так и любым дру
гим революционерам для организации в России
вооруженного восстания. Циллиакус вызвался нала
дить контакты со всеми революционными партиями
и обеспечить координацию их действий в выгодном
для японцев направлении.
Лидеры меньшевиков Георгий Плеханов и Лев
Мартов категорически отказались от сотрудничест
ва с японцами. Ленин, не задумываясь, пошел на
такое сотрудничество.
Планировался созыв конференции делегатов от
всех российских и «инородческ
 их» революционных
и оппозиционных групп для выработки плана общих
совместных действий. Таковыми могли быть одно
временно проводимые в разных местностях воору
женные демонстрации, организованные крестьян
ские бунты и т.п.
Из шифрограммы замначальника японского Ген
штаба генерала Нагаока военному атташе в Сток
гольме полковнику Акаси, 31 августа 1904 г.: «100 000
иен будет вполне дешево, если цель будет опреде
ленно достигнута».
Сотрудники российской спецслужбы зафиксиро
вали небывалую активность революционеров, нахо
дившихся за границей. Заведующий берлинской
агентурой А. Гартинг сообщал директору департа
мента полиции: «Финляндцами собрано 5 миллио
нов рублей, которые будут представлены в распоря
жение центр
 ального комитета социалдемократов
для организации волнений». На японские деньги
планировалась закупка оружия для революционеров
и переправка его в Россию морским путем.
30 сентябр
 я – 4 октября в Париже состоялась кон
ференция представителей революционных партий с
целью активизации и координации их действий в
России.
В руководстве Японии понимали, что война всту
пает в затяжную фазу и необходимо искать новые
формы ведения борьбы. В середине марта 1905 г.
военное ведомство Японии приняло решение ассиг
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новать на организацию воору
Прев ращ ен ие
сов рем енн ой
женного восстания внутри Рос
империалистической войны в
сии 1 млн иен (сумма, эквива
войну гражданскую есть единст
лентная сегодня 35 млн долла
венно правильный пролетар
ров США). В связи с этим пол
ский лозунг…»
ковник Акаси через своих аген
В феврале 1915 г. в Берне
тов организовал вторую конфе
Ленин созвал конференцию
ренцию революционных партий
заграничных организаций боль
(Женева, 28 апреля 1905 г.). В
шевиков, на которой «Мани
ней приняли участ ие все рево
фест ЦК РСДРП» был целиком
люционеры, кроме меньшеви
подтвержден и подчеркнута
ков. Почтил ее присутствием и
нео бход имость неу к лонног о
Ленин. Были определены сроки
проведения в жизнь его основ
восстания, выработаны планы:
ной стратегической установки:
начать следовало в столице и на
поражение не просто «царской
Кавказе.
монархии», а самой России безо
Из донесения полковника
всяких прилагательных вроде
Акаси начальнику японского
«царской» или «монархичес
Генерального штаба генералу
кой»: «В каждой стране борьба
Ямагата, 12 апреля 1905 г.:
со своим правительством не
«Большое восстание должно
должна останавливаться перед
начаться в июне, и оппозиция
возможностью в результате
предпринимает все новые уси
революционной агитации пора
лия для приобретения оружия и
жения своей страны… В приме
взрывчатых веществ».
нении к России это положение
Ленин называл революцию
особенно верно. Победа России
1905 г. «генеральной репетици
влечет за собой усиление миро
ей» своей октябрьской револю
вой реакции… В силу этого
Политическая Гейша
ции 1917 г. и связывал эти рево
поражение России при всех
люции с войнами. Действительно, русские револю
условиях представляется наим
 еньшим злом».
ции начала ХХ в. стали возможны в результате двух
Не будем здесь повторять сведения о щедром
войн и неудач России в них, каковые происходили в
финансировании ленинских начинаний немцами,
том числе изза пораженческой деятельност и части
этой теме были посвящены статьи К. Александрова,
актива левых партий. Ленин даже вывел общий
опубликованные в последних номерах «Посева».
революционный закон: каждая международная вой
Скажем лишь, что само прибытие Ленина в Россию
на кончается революцией в странах, которые в ней
в апреле 1917 г. и развернутую им пораженческую
участвовали, но потерпели поражение. Ленин был,
пропаганду и антигосударственную деятельность
пожалуй, первым революционером в истории нового
германское правительство и верховное главноко
времени, который отважился строить свою револю
мандование рассматр
 ивали как свою целенаправ
ционную стратегию на проповеди поражения собст
ленную и успешную акцию. Ее результат – исчезно
венного отечества в любой войне с любой иностран
вение России с политической карты мира на 74 года.
ной державой, если даже его отечество оказалось
жертвой неспровоцированной агрессии и нападения
Источники:
соседнего государства.
КПСС в резолюциях съездов, конференций и пле
Помогать внешнему врагу выиграть войну, орга
нумов ЦК. Т. 1. 1898–1917. Изд. IX. – М.: Изд. полит.
низуя в тылу собственной страны демонстрации,
литературы, 1983.
забастовки, бунты, революцию под лозунгом «Ком
Литература:
мунистического манифеста» «Рабочие не имеют оте
Авторханов А. Ленин в судьбах России. Размыш
чества» – такова суть тактикостратегического
ления историка. – ФРГ: PrometheusVerlag, 1990.
искусства Ленина на путях к власт и. Войну 1904–
Меленберг А. Япона матпомощь. 100 лет назад
1905 гг. Россия была вынуждена вести на два фрон
началась русскояпонская война // Новая газета. – 9
та: на Дальнем Востоке против Японии и внутри
февраля 2004. – № 9.
страны против революции.
Ольденбург С.С. Царствование Императора
***
Николая II. – Вашингтон: Изд. Общества распрост
Второе издание ленинской пораженческой поли
ранения русской национ
 альной и патриотической
тики произойдет в 1914 г. В октябре Ленин подпи
литературы, 1981.
шет «Манифест ЦК РСДРП», в котором говорилось:
Пайпс Р. Русская революция. Ч. I. – М.: РОС
«Для нас, русских социалдемократов, не может под
СПЭН, 1994.
лежать сомнению, что с точки зрения рабочего клас
Пушкарев С.Г. Россия 1801–1917: власть и обще
са и трудящихся масс всех народов России наимень
ство. – М.: Посев, 2001.
шим злом было бы поражение царской монархии…
Интернет: http://www.tsusima.narod.ru/
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Кирилл Александров

ДОСТОЙНЫЙ ПАМЯТНИК
РУССКОМУ УЧЁНОМУ
ван Александрович Ильин, раз
И
мышляя в конце 1940х над
проблемой несвободного состоян
 ия
науки в СССР, справедливо писал:
«Наука есть великая сила: она учит
человека самостоят ельному мышле
нию, предметному опыту и твёрдому
знанию своих пределов; она приучает
человека к ответственной осторож
ности и скромности в суждении.
Именно в этом состоит научная куль
тура».1 В полной мере процитирован
ные слова отечественного мыслителя
могут быть отнесены к творческой
деят ельност и профессора Василия
Ивановича Алексеева – замечатель
ного учёного, чьё многогранное
наследие, к сожалению, ещё мало
известно в России. Бросая взгляд на
его жизненный путь и достигнутые им результаты
историческ
 их изысканий, можно лишний раз убе
диться в уникальности такого феноменального явле
ния, как Русское Зарубежье, и с горечью осознать
всю пагубность большевизма, лишившего родину и
национ
 альную науку многих талантливых предста
вителей.
Составит ли ктонибудь подробный перечень пра
воведов, экономистов, историков, филологов, инже
неров, богословов, социологов, химиков, физиков,
биологов, которые вследствие безумного социально
го эксперимента полуобразованной кучки ненавист
ников России покинули свои кафедр
 ы, оставили
преподавательскую деятельность, потеряли аспи
рантов и учеников, не подготовили к защите и не
оппонировали сотни диссертаций, не завершили
трудов собственной жизни, не сделали перспектив
ных открытий и не оставили мемуаров? Все они в
лучшем случае избежали голодной смерти, чекист
ского подвала или концлагерного пайка, заплатив за
собственное спасение вынужденным изгнанием и
смертью на чужбине. Но если когданибудь такой
список будет составлен, чтобы мы лишний раз убе
дились в собственной исторической безответствен
ност и и порочной пассивности, в нём обязательно
найдётся место для имени В.И. Алексеев
 а.
Василий Иванович Алексеев родился 6 октябр
я
1906 г. во Владимире и с юных лет участвовал в цер
ковной жизни, несмотр
 я на страшные гонения, обру
шившиес я на Российскую Православную Церковь
при большевиках. В 1930 г. он окончил историчес
кий факультет Московского университета и вскоре
был арестован органами ОГПУ по обвинению в при
надлежности к «контрреволюционной организа
ции», которую «бдительные» чекист ы узрели в дея

тельности религиознофилософских
кружков. Алексеев получил 5 лет
лагерей и освободился в 1934 г., затем
работал научным редактором. После
начала войны между Германией и
СССР Василий Иванович был моби
лизован в Красную армию, в 1942 г.
попал в плен, а в 1945–1946 гг. сумел
избежать принудительной репатриа
ции. С 1951 г. Алексеев жил в США,
преподавал русский язык и литерату
ру, в 1967 г. защитил докторскую дис
сертацию, посвящённую церковному
возрождению на оккупированных в
годы II мировой войны территориях
СССР – труд, который ещё ждёт сво
его издания на родине. История Рус
ской Церкви стала главным предме
том его исследований в эмигр
 ации.
Находясь за рубежом, Алексеев, помимо плодо
творных научных изысканий, вёл большую общест
венную деятельность, в первую очередь связанную с
Конгрессом Русских Американцев (КРА), членом
которого он состоял со дня основания этой известной
в Русском Зарубежье организации. В 1990 г. Комите
том КРА, созданным в связи с 1000летием Крещения
Руси, была издана I часть монографии Алексеева
«Роль Церкви в создании Русского государства»,
охватывавшая период от татаромонгольского наше
ствия в XIII в. до 60х гг. XV в. – начала правления
Великого Князя Московского и Государя Всея Руси
Ивана III. II часть монографии осталась в рукописи.
Осенью 2002 г. профессор Евгений Александро
вич Александров – друг и единомышленник Алексе
ева – передал рукопись в СанктПетербург в редак
цию журнала «Новый Часовой» с просьбой подгото
вить её к печати. Но увидеть труд опубликованным
автор не успел.
Василий Иванович ушёл из жизни 8 октября
2002 г. в Миннеаполисе. Профессор Е.А. Александ
ров и Главное правление КРА приняли решение обя
зательно осуществить издание в России, чтобы
отдать долг памяти соотечественнику и учёному,
взяв на себя необходимые расходы.
Подготовка рукописи к печати неожиданно оказа
лась очень сложной. Восстановление нечитаемых
фрагментов текста, уточнение и перепроверку ссылок
и цитат, необходимую редакторскую правку, расшиф
ровку рукописных авторских вставок и пометок –
всю эту непростую работу тщательно проделал глав
ный редактор журнала «Новый Часовой» доцент
Андрей Васильевич Терещук, привлекший в качестве
соредактора протоиерея Георгия Митрофанова, одно
го из ведущих преподавателей СПб Духовной Акаде
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мии и знатока русской церковной истории. К сожале
нию, множество позиций, особенно в част и редакти
рования справочного аппарата, мог бы уточнить лишь
автор. Поэтому цитируемые Алексеев
 ым источники и
литература в значительной степени были воспроизве
дены в соответствии с оригиналом рукописи. Боль
шую помощь в подготовке рукописи к печати оказала
Галина Ивановна Чередниченко – директор петер
бургского издательства «Бельведер», где осуществля
лось издание. В конце августа 2003 г. монография
В.И. Алексеева «Роль Церкви в создании русского
государства. Период централизации: Иван III 1462 –
1505 гг.» (279 стр.) увидела свет.
Выход этой книги, конечно, не останется незаме
ченным специалистами и заинтересованными читате
лями. Автор рассматривает царствование Ивана III –
одной из самых интересных и значимых фигур в рус
ской истории – в контексте церковной истории вто
рой половины XV – начала XVI вв. Ценность моно
графии в том, что Алексеев предоставляет читателю
возможность самому провести небольшое исследова
ние, сопоставляя приводимые версии и суждения как
отечественных, так и зарубежных исследователей
(Ю.Г. Алексеев
 а, Е. Голубинского, А.В. Карташёва,
С.М. Соловьёва и др.), а также богатый фактический
материал широкого круга источников. В центре вни
мания В.И. Алексеева множество проблем, вызываю
щих до сих пор дискуссии и диам
 етральные оценки. В
их перечне – обстоятельства присоединения Новго
рода в 70е гг. XV в., мотивы и последствия личного
поведения Ивана III во время противостояния с
ханом Ахматом в 1480 г., «ересь жидовствующ
 их» и
характеристика персонажей, вовлечённых в связан
ные с развитием и преследованием ереси драматичес
кие события, происхождение и влияние теории
«Москва – третий Рим» на перспективное развитие
российской государственности.
Особый интерес представляет высказанное автором
мнение о том, что благополучное завершение процес
сов собирания вокруг Москвы земель бывшей Киев
ской Руси в XVI в. могло бы предотвратить возникно
вение «белорусского и украинского вопросов», так как
«особенности этих двух народност ей в XV в. толь
котолько начинали складываться» (с. 121). Очень
важно, что, высоко оценивая роль Церкви в исследуе
мый период, В.И. Алексеев избегает какойлибо лубоч
ной идеализации Московской Руси XV–XVI вв. и
стремится, выражаясь словами И.А.Ильина, «вчуство
ваться в глубину единичного явления… восстановить
целое, распавшееся… на детали».2 С нашей точки зре
ния, очень тактично и объективно подошёл автор к
рассмотрению сложного вопроса о «ереси жидовству

ющих», история которой примитивно используется до
сих пор в политических целях. Псевдопатриоты кли
кушеск
 и применяют её как один из жупелов в рамках
пропаганды теории «всемирного заговора», а псевдо
либералы – как проявление свободомыслия и творчес
кого богословского поиска, задавленного мрачным
реакционным московским духовенством. Алексеев же
признаёт: «Остаётся неприятное чувство, что Русская
Православная Церковь в какойто степени оказалась
причастной к казням еретиков» (с.237). Вместе с тем, у
него не вызывает сомнений порочность целей и непри
глядность методов еретиков (с. 237–238). Более того,
автор убеждает читателя, что и настоящие русские
либеральные церковные историки (А.В. Карташёв и
др.) «никак не считают влияние еретиков прогрессив
ным», понимая большую опасность ереси для России
«не только в узкодуховном плане, но и для сохранения
единства народа в момент толькотолько начинавшего
ся восстановления единства государства» (с. 244).
Автор не соглашается с порицанием безрелигиоз
ной леволиберальной интеллигенцией теории о
Москве как о III Риме. Но не видит в ней учёный и
оснований для безудержной апологетики отечествен
ного этатизма, который «логично» приводит к при
знанию СССР не только правопреемником, но и
более совершенным воплощением Российской импе
рии. Сегодня многие так называемые «державники»
или «государственники», начиная с апологетики тео
рии старца Филофея, приходят к оправданию бого
борческ
 ой сталинщины. Автор же в идее III Рима
подчёркивает в первую очередь «идею вселенского
единства православных государств, представляем
 ую
наиболее независимым и сильным из них, каковым в
XV в. оказалась православная Русь» (с. 264).
Изданная по инициативе КРА монография Алек
сеева стала достойным памятником талантливому
учёному и, как мы надеемся, займёт подобающее
место не только в светских библиотеках, но и в биб
лиот еках духовных учебных заведений. Здесь можно
лишь посетовать на её небольшой тираж и вновь
вспомнить слова И.А. Ильин
 а: «Живая совесть,
искренняя молитва и личное “добровольчество”
принадлежат к лучшим дарам Православия».3 Роль
Церкви в терпеливом взращивании столь благодат
ных даров на русской ниве неоценима, убедитель
ным доказательством чему останется искренний
труд Василия Ивановича Алексеева.
1Ильин

И.А. Академическое несчастье молодых поколений //
Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи
1948–1954 годов. – М., 1992. Т.I. – С. 49.
2Там же. – С. 51.
3Ильин И.А. О православии и католичестве // Указ. соч. – С. 305.

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ В РОССИИ
К.М. АЛЕКСАНДРОВ «ПРОТИВ СТАЛИНА»

Власовцы и восточные добровольцы во Второй мировой войне.
Сборник статей и материалов. – СПб.: «Ювента», 2003. – 352 с. (Бка журнала «Новый Часовой»).
В настоящ
 ем сборнике опубликованы статьи, биографическ
 ие очерки, документы и материалы,
посвященные участию граждан СССР и представителей белой эмиграции в боевых действиях на сторо
не Финляндии и Германии в 1939–1945 гг.
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Александр Мальковский

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ОБОРОНЫ –
НАПАДЕНИЕ
римем за аксиому несколько положений. Пер
П
вое: Россия – не обструганный с трех сторон
Советский Союз, а новое демократическ
 ое государ
ство. Второе: у этого нового государства другие, по
сравнению с СССР, цели, возможности, союзники и
противники. Третье: воцарение вечного мира на
нашей планете в ближайшее время не предвидится,
и топоры войны не будут повсеместно закопаны в
землю. Тогда, если мы эти положения принимаем, то
вывод может быть только один: новому российскому
государству нужна новая российская армия.
Банальным этот вывод представляется только на
первый взгляд. Потому что до сих пор все разговоры
на сей счет велись исключительно вокруг более или
менее глубокого, более или менее энергичного, более
или менее дорогостоящего, но реформирования
армии. То есть перелицовки, перекраски, латания
того, что у нас было и есть,  армии советской. Даже
самые радикальные требования – перехода к «про
фессиональной», то есть контрактной, то есть наем
ной армии, – вопервых, касаются лишь одной, и
далеко не главной, проблемы комплектования,
вовторых, по умолчанию предполагают, что поно
вому набранные солдаты придут в организованную
и живущую постарому структуру.
«Оборонные тезисы», разработанные Институтом
политического и военного анализа (ИПВА, руково
дитель авторского коллектива – директор А.А. Шара
вин), понимают идею создания новой российской
армии буквально. Это концепция не реформирования
вооруженных Сил, а их строительство заново, с нуля.
При этом существующая армия не разрушается
одним махом. Ей предоставляется возможность
дожить свой век, по возможности в тепле и заботе, и
умереть естественной смертью. А рядом постепенно
создается другая, если угодно, параллельная армия,
которой предстоит заместить собой нынешнюю.
Такую свою бескомпромиссную позицию авторы
«Тезисов» объясняют тем, что нынешние наши
вооруженные силы совершенно не соответствуют
современным условиям и требованиями по структу
ре, и по вооружению и технике, и по подготовке лич
ного состава. И, главное, по пониманию своих сего
дняшних и завтрашних задач. Как пишет во вступи
тельной статье А. Шаравин, «Вооруженные Силы,
предназначенные для войны с НАТО, завоевания
мирового господства и распространения идей ком
мунизма по планете, не смогут защитить Россию от
реальных угроз современности и поддерживать нор
мальные союзные отношения с армиями демократи
ческ
 их государств».
*Институт политического и военного анализа. Оборонные тези
сы. – М., 2003.

Что касается внешних угроз для России, то на
первое место среди них «Тезисы» ИПВА ставят не
США и НАТО и даже не международный терро
ризм, а – в перспективе – коммунистический Китай
с его огромным населением, бурно растущей эконо
микой при недостаточности ресурсов и слабо завуа
лированными претензиями на изрядный кусок рос
сийской территории. Такой взгляд, очевидный для
многих жителей приграничных территорий, нашему
«политическому классу» по большей части пред
ставляется еретическим.
Вероятно, столь же еретическ
 ими покажутся
«классу военному» идеи ИПВА относительно струк
туры вооруженных сил и управления ими. Так,
согласно «Тезисам», упраздняются военные округа.
Не находится места генштабу. Зато появляется систе
ма целевых и территориальных командований и глав
ное командование, координирующее их действия.
Нет смысла перечислять нетривиальные предло
жения авторов «Оборонных тезисов» по принципам
комплектования армии, порядку прохождения служ
бы, системе военного образования – и так далее.
Лица заинтересованные могут обратиться непосред
ственно к тексту. Остановимся на двух вещах – на
способе, которым предполагается осуществить заме
щение старой армии новыми образованиями, и на
самой философии всего проекта.
Авторы «Тезисов» прописывают схематически
последовательность шагов, необходимых для реа
лизации идеи. Предлагается для начала создать
рабочую группу непосредственно при президенте
РФ, которая и будет заниматься детальным опреде
лением состава и структуры новых вооруженных
сил, концепций вооружений и военной техники для
них, критериев отбора личного состава, разработ
кой новых уставов и учебных программ. По мере
осуществления этих наработок идет постепенное
формирование первых частей и соединений новых
вооруженных сил, а также управленческих и обес
печивающих структур. Последний этап на этом
пути – полное развертывание группировок «парал
лельной армии» с одновременной ликвидацией
нынешних вооруженных сил. Может быть, самая
близкая историческая аналогия этому процессу –
создание Петром I потешных полков и замещение
ими стрелецкого войска.
Идеологических же аналогий, естественно, следу
ет искать в других пространствах. «Тезисы» не отка
зываются от призывной системы для многих катего
рий военнослужащих, то есть от понимания воин
ской службы как гражданского долга. Но при одном
принципиальном условии: солдат в таком случае –
это гражданин, гражданин в погонах. Соответствен
но должны строиться и отношения внутри армии, и
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отношения общества к своим вооруженным силам.
И прежде всего – отношение к цене солдатской жиз
ни (как, впрочем, и к цене жизни каждого граждани
на). Если не бояться пафосных обобщений, речь
идет о том, чтобы совместить долг со свободой. Ина
че говоря – либеральную идею с патриот ическ
 ой.
Вопросов к авторам «Тезисов» возникает нема
ло. Некоторые они предвидели и ответили на них
заранее. Скажем, на вопрос о реал
 изуем
 ости их
программы по финансовым, политическ
 им, лично
стным причинам ответ дается в том же категориче
ском духе, в каком выдержан весь текст: «У такой
страны, как Россия, нет проблемы денег, или сил,
или людей. Есть только проблема приоритетов.
Иначе говоря – политической воли». Очевидна и
явная «пунктирность», не проработанность выска
зываемых предложений. Эту сторону дела авторы
также осознают и считают опубликованный текст
скорее заявкой, самыми общими контурами про
граммы, приглашая всех единомышленниковспе
циалистов принять участие в дальнейшей работе
над ней.

Есть и еще одно серьезное опасение. Если «Тези
сы» получат достаточно серьезный резонанс, у
какихто административных деятелей может воз
никнуть соблазн выдергивать оттуда отдельные
положения и пытаться осуществлять их примени
тельно к нынешней армии. К примеру, в «Тезисах»
предлагается отменить все отсрочки от призыва
(кроме как по медицинским соображениям и чрез
вычайным обстоят ельствам). Нетрудно представить
себе, что будет, если это столь привлекательное для
военачальников предложение реализуется сегодня.
Вопрос же подлинной реал
 изуемости и благо
творности идей, высказанных в «Оборонных тези
сах», напрямую связан с главным вопросом наших
дней. Какой же путь развития окончательно изберет
для себя страна? Только получив ответ на этот
вопрос, мы сможем решить, с чем имеем дело, – с
очередными благонамеренными мечтаниями или с
серьезной программой, требующей немедленного и
последовательного исполнения. Все дело здесь в
том, что этот «главный ответ» дать должны мы сами.
Больше некому.

Мария СмирноваНесвицкая

РОМАН О БЫТУЮЩЕМ И СУЩЕМ
П

авел Кузнецов* – писатель, историк философии
и литературы, автор многочисленных статей и
эссе, опубликованных в «Русской мысли», «Посеве»,
«Новом мире», «Звезде» и др. Главный редактор
Санктпетербургского альманаха «Ступени».
Впервые роман Павла Кузнецова был опублико
ван в Лондоне в 1992 г. и стал последней книгой на
русском, вышедшей в издательстве O.P.I. Но удиви
тельно, книга не потеряла актуальности, а как будто,
наоборот, набрала ее. В 1990х не было времени
задуматься о том, о чем тогда написал Кузнецов,
сегодня – потребность именно в такой литературе.
Книга написана очень плотно, многослойно. Ряд
тем, переплетаясь, утопая друг в друге, периодичес
ки проваливаясь и без всякой видимой композиции
возникая вновь, сверкнув, оставляют привкус неза
вершенности. Каждая из этих тем могла бы стать
отдельной книгой, так емки они, так много вызыва
ют ассоциаций. Они не исчерпаны автором, отданы
читателю – думайте, если угодно, я же вынужден
двигаться дальше.
С одной стороны, это роман о сегодняшневчераш
ней городской интеллигенции 1970х, с подробным
анализом механизмов социальной жизни, определяв
шей в те времена многое. И в этом смысле порази
тельна хроникальная точность повествования, благо
даря которой возникает чувство узнавания и правды
– да, все это было действительно так, именно так
жили, думали, чувствовали, так же мучались предо
*Павел

Кузнецов. «Археолог» / Предисловие Дуни Смирновой.
– СПб: ООО Издательство «Лимбус Пресс», 2003. – 224 с. –
(Серия «Метро»).

щущением Конца – «ведь невозможно так, что же
дальше?» Модель жизни 1970х – нач. 1980х безу
пречно, выверенно точна, с подробностями городско
го и институтского быта, жизни коммунальной и
личной, легальной и запрещенной, официальной
псевдонаучной и творческиневостребованной.
С другой стороны, это роман о поисках Бога, Рус
ского Бога, об особенности русской истории, рус
ской философии.
В книге два плана понимания событий, два взаимо
проникающих энергетических потока. Антрополог и
социолог Джордж Бейтсон в продолжение мысли
Бертрана Рассела говорит, что в любых человеческих
коммуникациях присутствуют два типа суждений, и
называет их соответственно уровнем предмета и
уровнем взаимоотношений. Название «Археолог»
придает этому повествованию «на уровне предмета»
почти мистическое звучание, делает повседневную
суету хроники достоянием Истории, ценнейшим
документом. Герой – по профессии археолог – имеет
свои отношения с миром, не требующим непосредст
венного участия человека – с миром предметов,
вещей, с миром абстрактных категорий. То ли люби
мая профессия наделила его столь специфическим
даром, то ли личностное восприятие сделало его архе
ологом, но только живет он в реальном настоящем –
как в прошлом, отсюда же обостренно внимательное
отношение к «материальной культуре», к любому
добытому из руин повседневности предмету, говоря
щему для него на языке тончайших ощущений (фор
точка, задевающ
 ая за отставшие на морозе обои).
Предмет для него, археолога, – это осколок времени,
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вобравший в себя множество запахов, касаний, заклю
чающий в себе тайну и трепет живой жизни. «Бес
предметная пустота, чист ая протяженность ньютоно
ва пространства» пугает, отталкивает ощущением
нежизни. Вообще предметы в романе принимают на
себя роль куда более активную, чем мы привыкли.
Они действуют, человек бездумно, привычно подчи
няется им: «Подо мной побежали вниз восемнадцать
досконально изученных ступенек. Тяжело вздохнула
наружная дверь – на меня набросился заждавшийся
осенний денек с фиолетовым сумр
 аком, мелким дож
дем, топтанием на остановке…».
«Время давно остановилось в двенадцатиметро
вом пенале, замерло этак лет на двадцать, и, свернув
шись клубочком, дремало гдето под кушеткой в
углу» – время, как живое преданное существо,
послушно нашему герою. Время, главное действую
щее лицо, наиб
 олее одушевленное из всех персона
жей романа, принимающ
 ее разные обличья или уво
дящее в другой век, к иным ценностям, – помогает
дышать, чувствовать и ощущать вместе со словами,
помимо слов, сквозь них.
Страшная поэзия городского утра с кровоточащи
ми деснами, приклеивающейся к хлебу колбасой,
целым парадом вещей, живущих, кажется, своей соб
ственной жизнью – под лучом времени они стано
вятся более значимыми, более выразительными, чем
люди с их устремлениями, переживаниями. Здесь
срабатывает «прием воспоминаний» – и повествова
ние на «уровне взаимоотношений» имеет совершен
но другую окраску, нежели на «уровне предмета».
Прием воспоминаний размывает четкость лиц, ритм
повествования начинает напоминать путешествие
на батискафе: замедленность движений, колебание
контуров, постепенное вплывание в пределы види
мост и, люди проступают из мглы бесплотными, при
зрачными тенями, наделенными, правда, всеми каче
ствами живых существ – характерами, привычками,
поступками, даже лицами, но – пройдя через вос
прият ие героя – уже призраками, мертвыми душа
ми. Непосредственно живет в книге только один
человек – герой, археол
 ог, остальные – люди из его
воспоминаний, призраки из призрачного города.
Образ Петербурга, не названного в романе своим
именем, чрезвычайно важен своим влиян
 ием на вос
прият ие героя: «Стоял, вспоминаю, был этот блеск.
И это тогда называлось Невою. Здесь город был...»
Тема города определяет стилистику книги. Арит
мия, пресекающееся дыхание умирающего, едко
чадящего, не желающего расставаться со своей безо

бразной поэзией и тайной, создает ощущение гло
бальности, непоправимост и надвигающ
 ейся катаст
рофы переселения. Петербург, поразивший вообра
жение русского народа, мист ическ
 им образом связан
со всей русской культурой. «Когдато в этом городе
обитали боги, они жили едва ли не в каждом пятом
доме, но теперь было сложно представить, что они
действительно существовали здесь когдато – бро
дили, дышали и простужались так же, как и мы: на
тех же улицах, проспектах и площадях».
Эсхатологическ
 ий мотив преследовал этот город с
момента его рождения. Но конец, настигающий
город в романе, выглядит прозаично и страшен в
своей простоте: город просто бросают… Он стал не
нужен. Нет пышных похорон, не отдана последняя
дань, – он пуст. И даже под аркой на Галерной не
встретить милых теней.
Люди с умершими душами благополучно здравст
вуют в Новом Городе, усердно роют очередной кот
лован, с надеждой взирая на грозный мираж послед
ней, невиданной по масштабам Утопии, готовой
смест и сопротивляющихся, оставив, словно в
насмешку, когото одного… изучать… раскапывать.
Вспоминать. Размышлять.
Герой романа перестал быть участником событий,
человек в нем исчез – слишком долго жил среди
крыс… Но и к Богу не дано было ему прикоснуться.
Он именно Археолог. И это состоян
 ие «между созна
ний» отразилось в концепции произведения, отчас
ти приобщившегося к традиции русского философ
ского романа, отчасти к «новой литературе». Эти
«отчаст и» естественны в лоскутном распадающемся
мире, все так и есть, отражены реалии.
По объему и широте информационного материала
книга Кузнецова резко выделяется из потока сего
дняшней литературы, бегущей намека на просвети
тельство. Несомненное достоинство автора – спо
собность свести под одну обложку несводимые сто
роны Бытующего и Сущего, мучительные вопросы…
Все ли уже бесповоротно стало предметом истории?
Наступило ли окончательное время без времени?
Возможно уже только изучать прошлое, или… мож
но еще жить? Чтото делать? Создавать? Строить?
Сочинять? Рожать детей и воспитывать их? Или
Время холодно уничтожает плоды стремящегося
продолжить жизнь человека? А может быть, спасе
ния всетаки нет и, действительно, остался ктото
один, чей долг – не продлевать жизнь, а просто
зафиксировать конец, подробно и точно описать аго
нию и… тихо прикрыть за собой дверь?

КНИГИ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ
Князья Трубецкие РОССИЯ ВОСПРЯНЕТ!
Переплет, 527 с.: ил., М.: Воен
 издат, 1996.
Эта книга – хроника одного старинного рода России. Воспоминания князей Трубецких дают пред
ставление о духовной, общественной и хозяйственной жизни дворянского сословия от середины XIX
века вплоть до его крушения в годы революции.
Книга рассчитана на всех, кто любит Россию.
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Александр Гогун

РУССКИЕ ФИЛЬМЫ ПРО БАНДИТОВ
видев заголовок этой статьи, читатель, навер
У
ное, сморщится: читать о бандитах? Нет, пусть
такое «искусство» остаётся на периферии общества.
Но писать об этой части кинематографа всё же
хочется – прежде всего, потому, что уголовщина со
своей лексикой, «этикой» и «эстетикой» просочи
лась чуть ли не во все слои современного российско
го общества. И популярность в России фильмов про
«героев ножа и пистолета» – следствие криминали
зации массового сознания. А высокое мастерство
делающих такие фильмы – одна из причин разгула
криминала в нашей стране.
Здесь речь пойдёт о трёх кинолентах, каждая из
которых уже стала культовой. Фильмы эти очень не
похожи друг на друга, и каждый из них популярен
по своей причине.
«БРАТ2» – КСЕНОФОБИЯ
Фильм режиссёра Алексея Балабанова «Брат2»
вышел на экраны в 2000 г. И сразу же стал феноме
нально популярен в молодёжной среде. Не только
гопников, но и вполне интелли
гентных ребят. Как продолжение
фильма выпущена любимая
тинейджерами компьютерная
игра. Фразы главного героя кар
тины Данилы Багрова (актёр
Сергей Бодровмладший) уже
четыре года цитируют люди в
возрасте от 13 до 30 лет, особенно
во время поездок за границу. К
этому подталкивает и сюжет
фильма – большая часть действа происходит в США,
куда главный герой приезжает отомстить за друга, а
также помочь его брату вышибить деньги из недоб
росовестного работодателя. Себе в подмогу Данила
Багров (между прочим, ветеран I Чеченской) берёт
родного брата Виктора (актёр Виктор Сухоруков) –
пьяницу и наёмного убийцу.
Два братаудальца истребляют десятка два пред
ставителей криминального мира Америки и случай
но подвернувшихся под руку обывателей. Виктор
изза своей ретивост и попадает в руки американско
го правосудия, а Данила, прихватив с собой чемодан
денег и вызволенную русскую проститутку, возвра
щается на родину.
В общемто, сюжет ничего особенного не пред
ставляет.
Популярность свою фильм обрёл изза несколь
ких находок режиссёра, сделавшего ставку на образ
«патриотически настроенного бандита».
Данила и Виктор ещё в Москве «воюют» с другими
мафиози оружием времён советскогерманской вой
ны, которая в сознании обывателя занимает место
самого святого события в истории России. Оба брата
откровенные ксенофобы и без политкорректных ого

ворок в забавной форме высказывают своё презрение
к американцам, украинцам, неграм. Оба – сторонни
ки традиционных ценностей: семья и родина значат
для них очень много. При этом Данила, стреляя без
раздумья во всё живое, с уверенным видом говорит:
«Сила – не в деньгах, а в правде» (перекличка со Свя
щенным Писанием). Оба брата столь же лихие, сколь
и обаятельные, особенно Данила – этакий чуть глупо
ватый милый круглолицый русский губошлёп, кото
рый про себя как молитву читает стишок:
Я узнал, что у меня
Есть огромная семья –
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок!
Речка, небо голубое –
Это все мое, родное!
Это Родина моя!
Всех люблю на свете я!
Любвеобильный головорез возводится в ранг
национального героя.
Знакомые говорили: «Не знаю, почему, но фильм
смотрится с таким воодушевле
нием и так поднимает настрое
ние…»
А механизм прост – приманка
ксенофобии. В грамотной упа
ковке подаётся мысль: мы – рус
ские, сильные и смекалистые.
Остальные – хуже. И нечего это
го стесняться, надо этим гордить
ся. Американцы со своей циви
лизацией, мощью и богатством
ничего не значат – надо только проявить находчи
вость и волю к победе.
К тому же неплохие песни, идущие к фильму
музыкальным фоном, поставлены в очень грамотной
последовательности: саундтрек к «Брату2», выпу
щенный отдельной кассетой, разошёлся огромными
тиражами.
С точки зрения пропагандистского воздействия
на народ этот фильм чудовищен. Туповатый убийца
и сорвиголова ненавязчиво преподносится чуть ли
не как эталон для подражания. Главное, чтобы наш,
русский был.
Но почемуто патриотизм у героя не русский, а
советский, очень лживый. Для него русскость равня
ется советскости, из которой и вышли такие, как он,
бандиты, Вот Данила лихо изрекает: «Русские на
войне своих не бросают!» За такое кощунство, на
мой взгляд, нужно убивать. Фильм рассчитан на
подростков, которые ни бельмеса не смыслят в оте
чественной истории и, конечно, не знают про 3,4 млн
пленных только с июня по ноябрь 1941 и про то, как
их именно бросили, объявив предателями и отказав
шись кормить через Международный Красный
Крест. Кому и почему выгодно создавать в сознании
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молодежи прилизанные и лживые представления о
советском прошлом?
Похоже, перед нами проба создания новой идео
логии – советского шовинизма в современной упа
ковке.
«БРИГАДА» – МАФИОЗНАЯ РОМАНТИКА
15серийный фильм режиссёра Алексея Сидорова
«Бригада» дебютировал на телеканале РТР в сентя
бре 2002 г. Картина так понравилась аудитории –
причём даже людям старшего возраста – что была
записана на DVDдиски и видеокассеты и пущена в
продажу. Случай для сериала почти уникальный.
По сценарию фильма написана книга – можно
видеть, как её читают в вагонах метро, секр
 етарши в
офисах и охранники во время несения вахты.
Концепция киноленты списана с известного
фильма «Однажды в Америке»: даже подзаголовок у
«Бригады» – «Однажды в России». Только если в
первом случае рассказы
вае тс я о евр ейской
мафии в США, то во
втором – о русской
мафии у нас на родине.
По сюжету «бригада»,
– в переводе на русский
– «банда», – возникает
так, как возникают мно
гие организованные пре
ступные группировки
(ОПГ), наверное, во всех
странах мира. Четыре
человека, дружащие с
первого класса, посте
пенно «растут»: от драк с одноклассниками к боям без
правил, рэкету, «всё выше и выше» – вплоть до «авто
ритетных бизнесменов» и политиков.
В конце концов, большая часть банды уничтоже
на, а главному герою удаётся спасти жену и ребёнка
и, потеряв в «тёрках и разборках» друзей и часть
родни, остаться живым и уйти из криминала. Сюжет
закручен настолько лихо, что с нетерпением ждёшь
следующей серии.
«…Люди привыкли воспринимать бандитов исча
дьем ада, негативно. А мы в своем фильме поставили
задачу показать их обычными людьми, как они
живут, влюбляются. Среди них, конечно, есть вырод
ки, так же, как они есть и среди сантехников, мясни
ков, военных и людей других специальностей…» –
так определил режиссёр Алексей Сидоров «сверхза
дачу» фильма.
Задача выполнена. Выродки, которыми бандиты, в
общемто, и являются, показаны обычными людьми,
более того – чуть ли не героям
 и. У них очень крепкая
дружба. Они стоят друг за друга горой. Они смелые и
рисковые парни, отвечающие за свои слова и поступ
ки – отвечающие серьёзно, покрупному. Корпора
тивная спайка, которая в криминальных сообществах
вызвана давлением обстоятельств – общей опаснос
тью, – возводится чуть ли не в ранг рыцарской этики.
Романтизируется коллективная ответственность –

«Один – за всех, и все – за одного» – больше, чем у
мушкетёров – то, чего часто не хватает среднестатис
тическому человеку посттоталитарного общества.
Пропагандистский эффект этого фильма столь же
чудовищен, что и у «Брата2». Хорошо хоть, что у
фильма конец такой – группировка уничтожена. А
иначе бы у десятков тысяч подростков с пролетар
ских окраин крупных городов была бы перед глаза
ми схема: делайте так, как эти бандиты, будете таки
ми, как они – достигните уважения, почёта, матери
ального благополучия и успеха.
«БУМЕР» – ПРОСТО БАНДИТЫ
Фильм «Бумер» режиссёра Петра Буслова вышел
на экраны в август е этого года. И музыка, которую
известный рокпевец Сергей Шнуров написал для
этой картины, уже звучит по радио и на мобильных
телефонах.
«Бумер» в 1990х – жаргонное обозначение для
автомашины марки BMW – БМВ. Эту аббревиатуру
в народе расшифровывают как «боевая машина
воров (или вымогателей)».
Сюжет фильма: четверо молодых московских
мафиози во время незапланированного конфликта с
«коллегами» этих коллег истребляют, поэтому
вынуждены бежать в глубинку, чтобы отсидеться.
По дороге у них возникают разные проблемы, кото
рые они, как могут, решают. В конце концов, им всё
это надоедает и перед тем, как разойтись, они приду
мывают ограбить магазин. Во время акции двоих из
них убивает милиция, одного арест овывают, а бан
дит Дмитрий, спровоцировавший первоначальный
конфликт, убегает с мест а схватки, бросая друзей… А
ведь в своё время остальные трое несли его на руках,
сквозь снежную пургу, чтобы вылечить и выходить.
Образы четверых «братков» прописаны сочно и
ярко. Каждый из них – индивидуальность. Они влюб
ляются, дружат, едят, пьют, шутят и веселятся, они
посвоем
 у интегр
 ированы в современное российское
общество, находят общий язык и с предпринимателя
ми, и с колхозниками. У них две руки, две ноги, голова.
В чёмто они похожи на
нас. Но это – не мы. Ни с
кем из главных героев
зритель себя не иденти
фицирует. Это зло. Как
сказал Шаламов по
поводу криминальной
прослойки – сучье пле
мя. Вроде эсэсовцев из
польских фильмов про
войну – тоже ведь и бое
вое братство, и сила, и
лихость, и какието идеа
лы в головах есть.
Смотришь этот фильм и думаешь: «Как хорошо,
что он снят так хорошо». Эсэсовская идеол
 огия и
практика ныне малопопулярна. А бандитизма –
очень даже. Аннотация кинокомпании СТВ к этому
фильму про долгое путешествие заканчивается
вполне определённо: «Есть дороги, которые лучше
не выбирать».
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Виктор Корсаков

О ТЕХ, КТО «В БОЮ ЗАСТЕНЧИВ»
В ЗАЩИТУ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА
странном контексте упо
В
мянул имя Дмитрия Сер
геевича Лихачева «Вестник рос
сийского философского обще
ства», обвинив его ни много, ни
мало… в гонениях на филосо
фию! Автор статьи «“Урезание”
философии – противоразумная
идео л ог ия» опов ес т ил мир:
«Ошеломляющей, на первый
взгляд, неожиданностью было
только то, что инициатором
тотального запрета философии
выступил из отцов новорусской
дем ок рат ии акад ем ик Д.С.
Лихачев».1
Расс каз ав, что «на Рус и
философия всегда была падче
рицей»2, автор в полный голос
обвинил достойного человека,
ушедшего из жизни и потому
неспособного ему ответить, а
затем «лягнул» еще двоих, не
поименовав их, так как, по всей
вероятности, они еще не утрати
ли возм ожн ос т и отв еч ать.
Цитирую: «Его незамедлительно поддержал недо
учившийся (и, пожалуй, законченно недообразо
ванный) студент одного почетного вуза, вырази
вший свое “отвращение” к философии. Затем пред
ставителей крайних степеней учености поддержал
облеченный профессорским званием химик (…)
Никто не решился или никому не позволили столь
же публично перечить номенклатурнонеуязвимо
му авторитету. В итоге достоянием общественного
мнения остается представление о никчемности
философии».3
Столь продолжительное цитирование допущено
здесь с единственной целью – чтобы вы оценили
авторский стиль. «Номенклатурнонеуязвимый
авторитет», «отец новорусской демократии» – все
эти «щипки» хватило храбрости допустить лишь
вслед. Но, самое важное, никаких разъяснений по
поводу «пагубной роли» Дмитрия Сергеевича в
судьбе философии автор не приводит. И более к
светлому имени Лихачева в статье не обращается.
По всей видимости, оно ему понадобилось лишь для
того, чтобы продемонстрировать несуществующую
смелость.
Автор – бывший политзаключенный, отбывал наказание в одном
лагере с Ю.М. Даниэлем и А.Д. Синявским. В 1992 г. читал курс
философии в университетах Германии и Франции. После 1991 г.
участвовал в работе Международного общества прав человека.
Текст подготовлен Татьяной Артемовой.

О таких Суворов говаривал:
«В бою застенчив».
Печально, когда обращаются
к имени человека, который уже
не сможет ответить. Ведь если
когдалибо Дмитрию Сергееви
чу и довелось произнести слова,
которые «мыслитель с буйной
фантазией» мог истолковать
подобным образом, то нелепо
же всерьез заявлять, будто он
мог стать «инициатором тоталь
ного запрета философии»! Тем
более, что именно Лихачев вер
нул нас к историческому факту
– у нас на Руси Владимира Свя
тославича наставляли «Речью
философа». Дмитрий Сергее
вич написал об этом: «Но самое,
пожалуй, “дивное диво” это то,
что одно из самых ранних
дошедших до нас непереводных
лит ер ат урн ых прои зв ед ен ий
Древней Руси называлось “Речь
философа”, составленное неиз
вес тн ым авт ор ом, кот ор ой
наставляли Владимира Святославича».4 Текст «Ре
чи» был включен в летопись под 988 г.
Дмитрий Сергеевич Лихачев был еще и челове
ком действия в защите русской духовной культуры
(а ведь философия – одна из её част ей). И в связи с
этим хочу напомнить о событиях, к которым, волею
судеб, и сам оказался причастен.
25 августа 1995 г. с благословения игумена отца
Николая я позвонил по телефону Дмитр
 ию Серге
евичу на дачу в Комарово. И попросил его помочь
Сергиевой пуст ыни. Там в СвятоТроицком муж
ском монастыре в это время располагалась школа
милиции. К тому моменту лишь два монастырских
корпуса были освобождены для братии. А рядом с
ними готовились вступить в профессиональную
жизнь больше тысячи будущих милиционеров.
Лихачев пригласил меня к себе на дачу. И после
короткой беседы написал очень лаконичное письмо.
Меня тогда удивила краткость этой бумаги, напи
санной черными чернилами от руки. Она, тем не
менее, возымела действие.
У меня сохранилась копия письма. И я приведу
его здесь.
«Министру внутр
 енних дел Российской
Федерации генералполковнику
внутренней службы А.С. Куликову
Глубокоуважаемый Анатолий Сергеевич!
В нынешних условиях роста преступност и очень
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важно поддержать проповедническую деятельность
церкви. В Петербурге есть традиционное место этой
деятельности – Сергиева пустынь. В настоящ
 ее вре
мя частично ее бывшие гостиничные корпуса заняты
милицией. Очень прошу Вас содействовать Вашим
авторитетом и властью возвращению церкви не
только собственно церковных помещений, но и гос
тиничных, чтобы в этом центре можно было органи
зовывать собрания, симпозиумы, небольшие съезды.
С уважением к вам и к вашей деятельности в
нынешних трудных условиях.
Почетный гражданин С.Петербурга
Академик Дм. Серг. Лихачев
Комарово, Ленинградской области».
Дальше были приведены дачный и городской
телефоны для связи, дата. И, наконец, коротенькая
вежливая приписка:
« P.S.: Извините, что пишу от руки: здесь на даче
у меня нет машинки».
И следует признать, что освобождение всех
остальных помещений монастыря (включая те, что
были построены уже специально для школы мили
ции) началось именно после этого.
Думаю, честно и достойно можно судить человека
лишь по его делам!
1Жирнов

В.Д. «Урезание» философии – противоразумная идео
логия // Вестник Российского философского общества (Моск
ва). – № 2. – 2003, – с. 72.
2Там же, – с. 71.
3Там же, – с. 72.
4Лихачев Д.С. Величие древней литературы // Памятники лите
ратуры Древней Руси. – М., 1978, – с. 14.

В ИСПОЛБЮРО СОВЕТА НТС
связи с информацией о попытке выдвижения
В
НТС кандидатуры на пост президента России и
о поддержке этого кандидата, сообщенной одним из
участников передач НТВ 26 февраля с. г. в в переда
че «К барьеру», Исполбюро Совета НТС заявляет:
НТС на през ид ентс ких выб ор ах 2004 г. ник а

ких канд ид ат ур не пыт алс я выд виг ать и ник ог о
из зар ег ис т р ир ов анн ых канд ид ат ов не подд ерж и
вае т;
Любые заявления по этому поводу посторонних
лиц не отражают позиции НТС.
Исполбюро Совета НТС, 29 февраля 2004 г.

Избранные места из нашей переписки

НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РУССКОГО
ОБЩЕВОИНСКОГО СОЮЗА
враля с.г. состоялось вступление в долж
19фе
ность Председателя Русского ОбщеВоин
ского Союза капитана Иванова Игоря Борисовича.
Приказом № 36 Председатель РОВСа капитан И.Б.
Иванов утвердил Почетным Председателем Союза
есаула Ярополка Леонидовича Михеев
 а, Атамана
Всевеликого Войска Донского За Рубежом.
Члены Исполнительного Бюро Совета Народ
ноТрудового Союза, редакции журнала «Посев» и
альманаха «Белая Гвардия» от всей души поздравля

ет Игоря Борисовича Иванова и Ярополка Леонидо
вича Михеева с назначением на столь почетные и
ответственные должности!
Мы выражаем уверенность в том, что НТС, «По
сев», «Белая Гвардия» будут и дальше развивать тес
ное сотрудничество с РОВСом в общем деле воз
рождения Белой России и совместном противостоя
нии коммунистическому наследию.
С Божией Помощью за общее дело!
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РУССКИЙ ОБЩЕВОИНСКИЙ СОЮЗ
28 февраля 2004 г., С.Петербург.
В ИБ Совета НТС,
редакцию журнала «Посев»,
редакцию альманаха «Белая Гвардия».
ердечно благодарю членов Исполнительного
С
Бюро НародноТрудового Союза, редакций
журнала «Посев» и альманаха «Белая Гвардия» за
поздравление, направленное мне по случаю вступ
лен ия в должн ость Предс ед ат ел я Русс ког о
ОбщеВоинского Союза.
Уверен, что главнейшие условия победы над
большевицким наследием в России – это ЕДИН
СТВО в рядах русских национальных сил, их
ВЕРН ОСТЬ идеа л ам Ист ор ич ес к ой Росс ии и
Белого движения, ТВЁРДОСТЬ в отстаивании

своих позиций.
Потому, заступая на ответственный пост Пред
седателя РОВСа, я приложу все усилия к тому,
чтобы содействовать единению здоровых Нацио
нальных сил России и Русского Зарубежья, сохра
нять в рядах Русского ОбщеВоинского Союза его
дух, и твёрдо следовать заветам и идейным прин
ципам его основателей.
В правоте – наша победа!
И.Б. Иванов, Председатель РОВСа.

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

ПАМЯТИ С.С. АВЕРИНЦЕВА
февраля 2004 г. в Вене на
1
67 году жизни после тяже
2
лой и продолжительной болезни
скончался выдающийся русский
ученый, культуролог, переводчик,
литературовед, библеист, доктор
филологических наук Сергей Сер
геевич Аверинцев.
Он родился 10 декабря 1937 г. в
Москве. В 1961 г. окончил класси
ческое отделение филологического
факультета МГУ. Работал в Инсти
туте истории и теории искусства (с
1966 г.) и в Институте мировой
литературы АН СССР. С 1987 г. –
членкорреспондент РАН.
Аверинцев был автором перево
дов и работ по истории и литерату
ре позднеантичной, раннехристиан
ской и средневековой эпох, философии и поэзии
русского серебряного века, русской религиозной
философии. Среди них: «Плутарх и античная био
графия» (1973), «Поэтика ранневизантийской лите
ратуры» (1977, 1997), «Проблемы литературной тео
рии в Византии и латинском средневековье» (1986),
«Риторика и истоки европейской литературной тра
диции» (1996) и другие.
Сергей Сергеевич был выдающимся духовным
лидером отечественной интеллигенции, одним из
самых блестящих представителей православной куль
турной традиции. На его лекции в советское время
ходили множество людей, подчас не имевших отно
шения к истории и филологии. Своих читателей и
слушателей Аверинцев всегда увлекал оригинальным

ходом мыслей, воистину энцикло
педической эрудицией и неповтори
мой интонацией, почти невозмож
ными в выхолощенной гуманитар
ной науке советского периода.
Согласно завещанию Сергея
Сергеевича, тело его должно быть
кремировано, а прах захоронен в
Москве на Даниловском кладбище.
Навсегда в нашей памяти останет
ся его «Молитва о последнем часе»:
Когд а
смерть
посмеется надо
мною
Как та, что смеет
ся последней
И суст ав обесси
лит за суст авом
Твоя да будет со мною Сила
Когда мысль в безмыслии утонет
Когда воля себя потеряет
Когда я имя мое позабуду
Твое да будет со мною Имя
Когда речам скончанье настанет
И язык глаголавший много
Закоснеет в бессловесност и гроба
Твое да будет со мною Слово
Когда все минет, что мнилось
Сновидцу наяву снилось
И срам небытия обнажится
Пустоту мою исполни Тобою
Редакция и редколлегия журнала «Посев»
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Не в силе Бог, а в правде! — Александр Невский

!
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ОСНОВАН В 1945 ГОДУ В ЭМИГРАЦИИ, С 1992 ГОДА ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ
• Полвека нелегально распространялся в России и слыл в советской прессе «самым
антисоветским белогвардейским журналом». Мы не боял ись чекистских пуль. Мы не
ждали перестройки, чтобы нам разрешили говорить то, что думаем.
• Мы не сверяли свою линию с извилист ой линией партии. Мы не продавались пар
тиям и банковским группам, чтобы выжить в послекоммунистический период. Нас
читают во всем мире от Австралии до Бразилии. Среди наших подписч иков — сове
тологи, политики, дипломаты.
• Наши рубрики — это основные темы общественной жизни. Среди наших авторов
— известные политики, философы, публицисты, общественные деятели, ученые.
Сегодня «Посев» не нужно доставлять в страну в чемодане с двойным дном или
выпрашивать у знакомых «на одну ночь».
• Сегодня Вы можете выписать наш журнал с любого месяца на полугодие, переслав
подписную плату 120 рублей
Наши тел./факс в Москве: (095) 9259248, в С.Петербурге: (812) 2330923.
Email: posevru@online.ru; posev@online.ru; shtamm@mail.wplus.net
http: //www.posev.ru/

