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Борис Пушкарев

АЛЕКСАНДР ТРУШНОВИЧ:
«КОГДА РОССИЯ БУДЕТ СВОБОДНА,
ВСЯ ИСТОРИЯ ПОЙДЕТ ИНЫМИ ПУТЯМИ»

мя Александра Рудольфовича Трушновича в
И
1954 г. облетело страницы мировой печати.
Газеты сообщали: «13 апреля, около 20:20 часов, из
Западного Берлина советскими агентами был похи
щен доктор Александр Трушнович, председатель
Комитета помощи русским беженцам. Похищение
произошло на квартире представителя организации
немцев, вернувшихся из советского плена. На полу
обнаружены следы крови. Хозяин квартиры Хайнц
Глезке тоже исчез. Уголовная полиция ведет рассле
дование».
Как врачу, Александру Рудольфовичу было привы
чно заниматься благотворительной работой, в данном
случае помогать русским людям, уходившим от пре
следования советской властью. Благодаря энергич
ной деятельности А. Р. Трушновича
Берлинский комитет помощи пра
вославным беженцам приобрел
широкую известность не только в
рядах Советской армии, но и в поли
тических кругах Германии. Число
уходящих на Запад россиян росло с
каждым месяцем. Нахождение
Комитета в Западном Берлине дава
ло также членам НТС и сочувству
ющим ему немцам возможность
участвовать в распространении
антисоветских материалов среди
военнослужащих Советской армии.
В частности, распространенные чле
нами НТС во время июньского
антикоммунистического восстания
в Восточной Германии в 1953 г.
листовки привели к тому, что мно
гие военнослужащие Советской
армии отказывались стрелять в вос
ставших. Всё это вызывало одновре

менно и страх и раздражение советского руководства.
И Политбюро КПСС решило принять меры для
ликвидации руководителя Комитета. При этом было
решено доставить А.Р. Трушновича в Москву и пред
ставить его похищение как добровольный переход на
советскую сторону. Похищение удалось, но А.Р. Труш
нович оказал похитителям решительное сопротивле
ние и был зверски убит. Так что ни о каком «переходе
на советскую сторону» речи быть не могло. Тогда
советское руководство стало отрицать факт своей
причастности к преступлению.
И ни расследования уголовной полиции, ни про
тесты западной общественности, ни созданный в
США Комитет борьбы с советскими похищениями
не дали тогда результатов.
Только после падения власти
КПСС, летом 1992г., в ответ на
настойчивые запросы фонда им. А.
Трушновича прессбюро Службы
внешней разведки признало, что
Трушнович был захвачен в Запад
ном Берлине по заданию советских
спецслужб, но оказал сопротивле
ние и был доставлен на советскую
сторону уже «без признаков жиз
ни». Сыну А.Р. Трушновича вернули
бывшие при покойном бумаги, пере
дали копии медицинского освиде
тельствования и справки о захоро
нении, место которого, впрочем,
найти не удалось.
В русской эмиграции Трушнович
был известен задолго до похищения,
в частности благодаря своей нео
бычной биографии. Словенец по
происхождению, он родился 14
декабря 1893 г. в АвстроВенгрии, в
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Адельсберге (ныне Постойне), в семье железнодо
рожного служащего. Окончил немецкую гимназию в
Горице, учился в Иннсбруке и Вене на медицинском
факультете и некоторое время на литературном
факультете во Флоренции. В 1914 г. был призван в
армию, в 1915м отправлен на фронт в Карпатах и,
как многие австровенгерские военнослужащиесла
вяне, перешел на русскую сторону.
Трушнович был свидетелем трех ключевых перио
дов нашей истории: I мировой войны, гражданской
войны, а также ранних лет советской власти, вплоть
до коллективизации и голода 1933 г. Это время было
насыщено драматическими событиями и лично для
него.
Попав в плен под станицей Елизаветинская, как
офицер Корниловской дивизии он подлежал рас
стрелу, но был спасен своими сослуживцами по 1й
сербской добровольческой дивизии Русской армии,
воевавшими на красной стороне После нескольких
безуспешных попыток пробраться к генераллейте
нанту П.Н. Врангелю долго скитался по югу России.
Неоднократно объявлялся ЧК в розыск, приговорен
к расстрелу.
С 1922 г. он жил в Екатеринодаре под фамилией
«Гостиша» с русской женой и сыном. Здесь Трушно
вичу удалось окончить медицинский институт. С
1927г., когда розыск ОГПУ на него был прекращен,
работал врачом в станице ПриморскоАхтырская. В
1931 г. с семьей переехал в Таджикистан в надежде
нелегально перейти советскоафганскую границу.
В начале 1930х намечалось дипломатиче
ское признание СССР Югославией, и чтобы
ему способствовать, Советы отпустили ок.
200 югославянских семей на родину. Так
Трушнович с женой Зинаидой Никаноров
ной и сыном Ярославом в феврале 1934 г.
оказался в Югославии. Здесь, в Любляне, где
жили его родители, он в 1934–1935 гг. описал
виденное и пережитое в книге «Записки кор
ниловца 1915–1934». Она была написана в
популярном тогда жанре – «поведать правду
об СССР». Книга вышла в Скопле в 1937 г. в
сокращенном варианте в переводе на серб
ский язык. Как живое свидетельство любя
щего Россию славянина, она стала еще цен
нее теперь, когда столь многое забыто. Книга

готовится к печати в русском оригинале в издатель
стве «Посев» в Москве.
Она написана очень эмоционально и представля
ет читателю мозаику фактических зарисовок жизни
и событий того времени. Диапазон встреч автора
очень широк, начиная от генералов М.В. Алексеева и
Л.Г. Корнилова или будущего чешского президента
Т. Масарика, и заканчивая множеством простых рус
ских крестьян и советских работников. Глазами
автора читатель видит фронт I мировой войны,
может понять, за что боролась и почему потерпела
поражение Белая армия, осознать, как советская
власть разоряла Россию.
В Югославии Трушнович сразу окунулся в рус
скую среду, в НТС. Союз в те годы состоял преиму
щественно из детей белых воинов, которые поново
му, политическими, а не военными средствами стре
мились продолжать дело отцов. В мыслях все они
готовились к нелегальному переходу в СССР, и
новый человек, приходящий «оттуда», был для них
кладезем знаний. Русская молодежная среда подхва
тила и увлекла Трушновича, ему устроили более 60
публичных выступлений. Поскольку в Союз «ново
го поколения» принимали лишь родившихся после
1895 г., Трушнович входит в Комитет содействия
НТС, членом Союза становится в 1941 г., когда воз
растной ценз отменили.
В августе 1935 г. Трушнович открыл врачебную
практику в селе Морович, оказавшемся потом на тер
ритории Хорватии. При немецкой оккупации, уста

3

4 ПОС ЕВ

НА СЛУЖБЕ РОССИИ

4/2004

новленной в 1941 г., хор
ватские усташи пытались
убить Трушновича, но он
уехал в Белград, где слу
жил санитарным врачом
7го городского района.
Входил в близкую НТС
сербскую организацию
«Збор», был дружен с ее
руководителем Дмитри
ем Льотичем. После пере
езда руководства НТС из
Белграда в Берлин, он
возглавил югославянский
отдел НТС, существовав
ший тогда нелегально. В 1944 г. он перешел из като
личества в православие и был наречен Александром
(в прежней конфессии он был Рудольфом).
В сентябре 1944 г., при подходе советских и титов
ских войск к Белграду, Трушнович с женой и сыном
уехали в Германию по поддельным путевкам, приве
зенным из штаба А.А. Власова членом НТС и капи
таном Вооруженных сил Комитета освобождения
народов России (ВС КОНР) А.Н.Радзевичем. Труш
нович получил звание капитана, затем майора РОА,
был назначен помощником начальника санитарного
отдела штаба ВС КОНР. Весной 1945 г. Льотич пред
ложил Власову идти на соединение с его доброволь
цами в горах Югославии. Трушнович выехал туда в
составе делегации ВС КОНР, но было уже поздно.
Конец войны застал делегацию в Тироле. Там быв
шие военнопленные французы, освобожденные аме
риканцами, донесли им, что появившаяся здесь
группа лиц – якобы переодетые эсэсовцы. Амери
канцы повезли делегацию на грузовике к ущелью на
расстрел, но грузовик разбился о скалу. Трушнович
попал в лазарет городка Вёргл и, несмотря на тяжё
лые ранения, бежал. В июне 1945 г. он перебрался в
лагерь русских беженцев Парш под Зальцбургом,
где нашел сына, а затем, под Мюнхеном, и жену. Вме
сте они прибыли в созданный НТС лагерь русских
беженцев Менхегоф под Касселем, где Трушнович
стал главным врачом. В 1946 г. его избрали в Совет
НТС, ставшего, после прилива советских граждан,
уже не «нового поколения», а «российских солида
ристов».
Трушнович стал председателем Высшего суда
совести и чести организации, постоянным автором
журнала «Посев», написал брошюру «Россия и сла
вянство» (1949) и книгу «Ценою подвига» (вышед
шую посмертно в 1955 г.).
Под давлением СССР американцы выселили руко
водство НТС из Менхегофа. Однако Трушнович
добился от американского командования и городской
управы Бад Гомбурга разрешения построить бараки
на окраине города, где предполагалось поместить рус
скую гимназию. В 1947 г. члены НТС сложили бараки
из готовых панелей и назвали построенный поселок
Солидарском. Здесь жили семьи членов НТС и работ
ников типографии А.И. Данилова, печатавшей лите
ратуру для засылки в СССР. Здесь же велись курсы

для сотрудников «закры
того сектора» и изгото
влялись воздушные шары
для отправки проклама
ций на территорию
СССР.
С началом «холодной
войны» Западный Бер
лин, окруженный совет
ской
окк уп ац ио нн ой
зоной, стал «островом
свободы», и в 1950 г.
Трушнович возглавил
созданный здесь при под
держке НТС и правосла
вного духовенства Комитет помощи русским бежен
цам. Комитет помогал людям ориентироваться в нез
накомом мире, получать документы и материальную
помощь. Он действовал до 1961 г., когда Берлинская
стена прекратила поток беженцев. НТС в те годы
наряду с открытой благотворительной работой вел и
подпольную политическую работу в Советской армии
– завязывал контакты и распространял литературу.
Ему помогали немецкие антикоммунисты, и это
сотрудничество Трушнович оформил, создав в 1951 г.
Общество немецкорусской дружбы, в противовес
обществам дружбы с СССР. Его немецким сопредсе
дателем стал обербургомистр Западного Берлина
Эрнст Ройтер, русским – Александр Трушнович.
Александр Рудольфович две трети своей жизни
отдал служению России, и о том, как он видел ее
освобождение, лучше всего говорит следующая
цитата из его книги «Ценою подвига»:
«… Глубокая человечность и благородство, соеди
ненные со смелостью и решительностью, должны стать
отличительными чертами, идеалом для борца и граж
данина новой России. Мы не должны кровью залить
Россию, не смеем искажать человеческий облик тем
ной страстью мести, мы коммунистическими метода
ми не должны осквернять знамени свободы.
В тот день, когда мы поднимем знамя Восстания и
Революции, глаза всего мира будут обращены на нас.
Затаив дыхание, все человечество сосредоточит свое
внимание, возложит свои надежды на нашу родину,
на Россию. История сама, как бы замедлив свой ход,
будет ждать великого слова от России. Когда Россия
будет свободна, вся история пойдет иными путями. С
этого дня начнется выздоровление всего человече
ства. В этом смысл нашей Освободительной борьбы.
В руки России переданы ключи в новое тысячелетие,
через Россию человечество держит путь к свободе и
лучшему будущему.
На каждом из нас лежит ответственность за судь
бы нашей Родины, за судьбы всего человечества.
Такую ответственность история никогда еще не воз
лагала на одно поколение. Это сознание, сознание
величия исторического момента, долга и ответствен
ности перед лицом всего мира, должно управлять
нашим поведением в тяжелые дни восстания и Рево
люции и вести нас путями великих подвижников
земли Русской».
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Александр Штамм

В БЕЗВРЕМЕНЬИ
«Мы забыли, что большинство всегда не право…
У большинства просто плохой вкус».
Кшиштоф Занусси (Krzystof Zanussi), польский кино и театральный режиссер

Как и ожидалось, президентские перевыборы 2004 г. завершились победой Пути
на в I туре. Результаты распределились (по предварительным данным, округленно)
так: Путин – 71,2%, Харитонов (КПРФ) – 13,7%, Глазьев – 4,1%, Хакамада – 3,9%,
Малышкин (ЛДПР) – 2,0, Миронов – менее 0,8%, “против всех” – 3,5%. Голосовали
64,3% избирателей.
Сразу после объявления результатов выборов вокруг них начались спекуляции.
Поэтому попытаюсь проанализировать результаты выборов, исходя из задач,
поставленных регионам администр
 ацией президента (АП), географией голосова
ния и др. факторов.
СОВЕТЧИНА СВЕРХУ И СНИЗУ
На этих выборах АП, повидимому, поставила
регион
 ам задачу довести явку избирателей до 75%,
причем 70% от общего числа явившихся должны
были голосовать за Путина, чтобы доля голосов за
него превысила бы 50% от общего числа избирате
лей. За успешное голосование регион
 ам были обе
щаны трансферты из федеральных средств.
И в центр
 е и на местах указания АП принялись
исполнять во вполне советском духе. Для повыше
ния явки местные администраторы требовали от
руководства ЖСК обеспечить участие в голосова
нии. Глава одного из район
 ов Петербурга, собрав
членов участковых избирательных комиссий, потре
бовал от них обеспечить не менее 70% явки (понят
но, что в крупных городах явка всегда ниже, чем в
среднем по стране). В ответ на робкий вопрос из зала
о том, что обеспечение явки не входит в компетен
цию избирательных комиссий и вообще непонятно,
как это сделать, сей начальник изрек: «Чтонибудь
придумает е, а если надо, бюллетени накидает е».
Про «накидает е» еще поговорим, а вот про «ноу
хау» новосоветских чинуш «в развитии демократии»
следует рассказать отдельно. Милиции предписали
отправлять в следственные изоляторы лишь подо
зреваем
 ых, имеющих открепительные удостовере
ния, а если таковых не было, то следовало заставить
таких лиц написать заявления об отказе участвовать
в выборах.
От медиков потребовали отказывать в госпитали
зации больным, не имеющим открепительных удос
товерений. Так как советский идиот изм по мере
понижения уровня начальства принимает и вовсе
абсурдные формы, то в «медвежьих углах» на время
выборов из родильных домов отправляли домой
рожениц, если у них не было все тех же магическ
 их
удостоверений. В психоневрологических интерна
тах было организовано голосование несчастных ума
лишенных, причем им, как правило, давались уже
заполненные (естественно, в пользу Путина) бюлле
тени, а на требования выдать незаполненные следо
вал ответ: «Других для вас у нас нет!».
Во многих государственных предприят иях и

учреждениях, а также в вузах день выборов был объ
явлен рабочим или учебным. При этом от работни
ков или студентов требовали являться лишь с откре
пительными удостоверениями. Нарушителям грози
ли всяческими карами. Часто голосование происхо
дило прямо в таких предприятиях, учреждениях и
вузах, кабины для тайного голосования в большин
стве случаев отсутствовали.
Конечно же, свой вклад внесли местные админис
трации и избиркомы. В Москве, например, работни
ков ЖКХ послали обходить квартиры не проголосо
вавших избирателей. В Петербурге это заставляли
делать самих членов избиркомов. Повсеместно на
избирательных участках по сниженным ценам тор
говали «пирогами и сапогами».
К «борьбе за явку» привлекли даже священно
служителей. По всем ТВ каналам, контролируемым
государством, многократно передавались их обраще
ния с призывами к православным и мусульманам
участвовать в голосовании и «сделать правильный
выбор».
Не забыли и про школу. Известны многочислен
ные случаи привлечения школьников к агитации
взрослых для явки на выборы. За это детям обещали
хорошие отметки. На родительских собраниях учи
теля угрожали родителям, что неявка на выборы
может отразиться на школьных оценках их детей.
Подобное можно отнести к советчине низшего
пошиба. Приказ же зам. министра образования В.
Болотова, требующий устройства в каждой школе не
только стенда с разъяснениями значения поста пре
зидента страны, но также и стенда, рассказывающего
об успехах, достигнутых под руководством Путина,
относится к советчине федерального масштаба.
Как известно, наши законы запрещают вовлече
ние школьников их учителями в политическую дея
тельность. Накануне нынешних выборов в Петер
бурге учитель истории, в прошлом политзаключен
ный, во внешкольное время рассказал старшекласс
никам о том, что выборы, по его мнению, следует
бойкотировать. По просьбе ребят он дал им для рас
пространения листовки, призывающие к неявке на
выборы. Старшеклассников с этими листовками
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задержала милиция. А учитель, взяв вину на себя,
подал заявление об увольнении. Помоем
 у, то же
самое следовало сделать чиновникам минист ерства
образования, а также школьному персоналу, устраи
вавшему в школьных стенах путинские агитпункты.
Тогда все было бы честно.
Подобная политизация школы вызвала ответную
реакцию учащихся. В Петербурге была задержана
группа учащихся, распространявших изготовлен
ную ими антипутинскую газету. Но особенно пора
зителен другой пример. В той же
северной столице два восьми
классника распространяли руко
писные листовки, направленные
против президента. По мнению
подростков, «тиран созрел».
Политическ
 ая деятельность у
нас запрещена не только в школах,
но и в силовых структурах. А там
офицеры по работе с личным
составом (комиссары) прямо
предписывали голосовать за дей
ствующего президента.
НЕЛЬЗЯ БЕЗ САНКЦИИ?
В поддержку Путина выступали
и почти все эфирные СМИ, что
относится к агитационной деят ель
ности. Согласно действующему
законодательству, в период пред
выборной кампании такая деятель
ность может осуществляться лишь
в виде трансляции дебатов между
кандидатами, выступлений канди
датов, а также их агитационных материал
 ов.
В связи с этим возникает вопрос: почему в течение
предвыборной кампании государственный I канал ТВ
в своих новостных передачах посвятил Путину 40
часов эфирного времени и не показал сюжеты о его
соперниках? Деятельность других кандидатов вызы
вала мало интереса у зрителей? Но так же неинтерес
ны недебилам сами новости этого канала.
Справедливост и ради надо сказать, что Путин
напрямую участ ия в предвыборной кампании не
принимал. Исключения составили лишь его выступ
ление перед доверенными лицами («Посев» уже
писал об этом в № 3) и обращение к гражданам с
призывом принять участ ие в выборах. Агитация за
Путина была косвенной. Она состоял
 а в многочис
ленных новостных сюжетах, передававшихся по
любому положительному информповоду, возникав
шему в результате деятельности президента (правда,
иногда и без повода тоже).
Но и в области косвенной агитации за Путина
без советских идиотизмов не обошлось. Некая фир
ма, по договоренности с АП, выпустила агитацион
ные зубочисткифлост ики. Их сделали в двух вари
антах: для взрослых – с портретом президента, а
для детей – с изображением собаки Путина. Полу
чилось нечто вроде излюбленных анекдотчика
миантисоветчиками юбилейных товаров к 50ле

тию октябрьского переворота или к 100летию со
дня рождения Ленина. Предполагалось, что зубо
чистки будут бесплатно распространяться в стома
тологических поликлиниках. Когда изделия были
готовы, у когото из сотрудников АП хватило ума,
чтобы откреститься от подобного «политтехноло
гического» новшества. Может быть, заметили под
портретом голландский флаг?
Но если в АП еще может победить чувство меры,
то в регионах оно отсутствует. В порядке косвенной
агитации питерская газета «Сме
на» опубликовала две статьи о
детстве Вовы Путина. Материа
лы были написаны, что называет
ся, «на полном серьёзе» и до боли
напоминали советские «жития»
пионеровгероев. У избирателей
Путина, судя по реакции в руне
те, они вызвали полный восторг.
Зато в комитете по печати и
СМИ Петербурга испугались:
как бы чего не вышло, и на вся
кий случай решили снять главно
го редактора «Смены». Один из
чин овн ик ов этог о ком ит ет а
заявил: «Какое право они имели
писать о детстве президента, не
имея на то санкции? Особенно
возмутительно то, что Владимир
Владимирович показан умным,
смелым, способным, но обыкно
венным мальчиком. Такое недо
пустимо в отношении выдающе
гося человека!».
ПРЕЗИДЕНТ ОТ «КРАСНОГО ПОЯСА»?
Вернемся к итогам выборов. Задача, поставленная
АП, и вызвавшая разгул советского идиотизма «от
Москвы до самых до окраин», была успешно прова
лена. Посудите сами, при явке 64,3% и доле голосо
вавших за Путина около 71% выходит, что от общего
числа избирателей за действующего президента про
голосовало примерно 45%. Результат – очень высо
кий, но значительно меньший, чем получаемый в
результате социоопросов 70–80%й рейтинг Путина.
Дело – не в ущербности методов социол
 огов или
подтасовке ими данных. Причина – советское двое
мыслие, порождающее ложь при ответах. Кстати,
косвенным образом об авторитете власти свидетель
ствует и то, что третий человек в государстве, пред
седатель СФ С. Миронов, набрал меньше 0,8% голо
сов, проиграв даже удивительно косноязычному
охраннику Жириновского О. Малышкину.
На самом деле для получения подобных результа
тов АП не следовало бы городить огород с явкой и с
прогнозируемым процентом. Достаточно было осо
бенно не ущемлять соперников Путина. Не надо
было предпринимать, например, титанических уси
лий для «мочения» Глазьева. Тогда, возможно, бы
явка была бы выше нынешней, которая явно натяну
та. Но тогда нельзя было бы, запугивая президента
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возможным проигрышем, распоряжаться обширны
ми средствами. Значительную часть не пришедших
на выборы отвратила от участ ия в них явная и
наглая советчина. На нынешних выборах неявка ста
ла протестом (справа или слева) против режима
Путина.
По мнению большинства серьёзных независимых
аналитиков (например, руководителя группы «Мер
катор» Д. Орешкина), при помощи различных при
емов явка на нынешних выборах была завышена на
10–15%. Как это происходит? Иногда просто вбрасы
вают бюллетени, а иногда наблюдателям выдаются
протоколы с одними результатами голосования по

голосов показатели сравнимы с таковыми у Турк
менбаши), жители сельской местност и, а также обла
стей, входящих в «красный пояс».
Но как раз жители регионов «красного пояса» и
некоторых автономий, а также сельской местности
обычно голосуют за КПРФ, и поэтому утверждение
о том, что в составе избирателей Путина не было
людей, голосующ
 их за КПРФ, неверно. Голосовали
за него и традиционные избиратели ЛДПР.
В городах с населением свыше 1 млн человек явка
была ниже, чем в целом по стране, ниже была и доля
голосов, полученных Путиным, и, кроме Екатеринбур
га, выше доля голосов «против всех» (данные в %).

    Город		      % явки     %  голосов за Путина (от спи     % голосов «против всех»        Кандидаты, занявшие
    			          сочного числа избирателей)     (от числа  голосовавших)	       II и III места
СанктПетербург        53,89		
40,5			        3,86		
Харитонов, Хакамада
Москва		        57,15		
39,2			        6,59		
Хакамада, Харитонов
Нижний Новгород      51,3		
34,4		     	         5,3			
Харитонов, Хакамада
Екатеринбург	        54,0		
39,9			         3,0			
Хакамада,  Харитонов
Новосибирск	        57,6		
41,9			         4,0			
Харитонов, Хакамада
Красноярск	        47,0		
27,3			         5,3			
Глазьев, Харитонов
Составлено на основе предварительных данных по Москве и Петербургу, размещенных на сайте ЦИК. По
остальным городам рассчитано на основе данных сайтов соответствующих избиркомов.
округу, а в ЦИК передаются другие данные. На про
шлых выборах подобное явление было отмечено в 171
избирательном округе из 225. Это признал председа
тель ЦИК А. Вешняков, посоветовав в одной из теле
передач подать в суд на 171 окружной избирком.
Подтверждается это и его ответом Зюганову (см.
«Результаты выборов подделаны», «Новая газета» №
16 от 11.03.2004). Кстати, такая практика работы
поставила в неудобное положение самого Путина,
поздравившего в ночь подсчета голосов на выборах
ГД Г. Явлинского с тем, что «Яблоко» преодолело
5%й порог. Президент, видимо, не учел, что избирко
мы все еще продолжали «накидывать» голоса.
Кроме того, в списки избирателей вносят «мёрт
вые души», разрешают голосовать без открепитель
ных удостоверений.
На президентских выборах, повидимому, проис
ходило то же самое. В Петербурге на 12.00 явка
составила 2,7%. На 14.00 – 27,6%. (По опыту работы
в избирательных комиссиях могу сказать, что такое
маловероятно: 25% избирателей города на Неве – это
около 900 тыс. чел. Такое число избирателей вызвало
бы столпотворение не только на избирательных уча
стках, но и на улицах). На 18.00 явка составила почти
49%. На 19.00 – почти 54%. Здесь, похоже, вовсю
работал феномен «явки последних двух часов» –
явления, отмечаемого всеми аналитиками, но поче
муто невидимого для наблюдателей на участках.
После выборов прокремлевские аналитики заяви
ли, что за Путина голосовали 69% избирателей
«Родины», 67% – «Яблока», 64% – СПС. Про изби
рателей ЛДПР упомянуть забыли. И уж вовсе
абсурдно выглядит утверждение о том, что за Пути
на не голосовали избиратели КПРФ. Так ли это?
Лучше всего за Путина голосовали избиратели
этноавтономий (где были достигнуты показатели
явки, сравнимые с советскими, а по доле набранных

Результаты по Петербургу (сравнительно низкая
явка, большая, чем в Москве, доля голосов за Путина,
сравнительно низкая доля голосов «против всех»)
объясняются тем, что в городе действовали группы
правой и левой оппозиций, призывавшие к бойкоту.
В Красноярске голосование было протестным, что
обусловлено тяжелым экономическим положением
края. Надо отметить, что такое положение избирате
ли связывают с деятельност ью губернатора А. Хло
понина, олигарха, позиционирующего себя как
«либерала». Отсюда – провал кандидатуры И. Хака
мады. Успех же Глазьев
 а – следствие того, что он на
прошлых губернаторских выборах занял III место.
Обращает внимание и однородный характер голосо
вания в городах края. Во многих из них результаты
выборов были подобны тем, что и в краевом центре.
Нижний Новгород также голосовал протестно.
Но, в отличие от Красноярского края, губернатор
Нижегородской области принадлежит к левым.
Отсюда – II мест о у Хакамады.
Результаты нынешних президентских выборов
показывают разницу в регион
 альной поддержке Ель
цина и Путина. Первый, как правило, побеждал в круп
ных промышленных центр
 ах и имел гораздо меньшую
поддержку в регионах «красного пояса». Второй,
сохраняя инерционную поддержку в крупных городах,
набирает больше всего голосов за счет власт и регио
нальных баронов именно «красного пояса».
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО НА ПЕРЕПУТЬЕ
Подобная поддержка – результат торга. Это еще
раз свидетельствует о том, что, вопреки уверениям
Кремля, «вертикаль власти» эффективно работать не
может. Отсюда вытекает одна из основных задач вто
рого президентского срока Путина: либо продолжать
практику подкупа регион
 альных элит, либо попы
таться ограничить их власть администр
 ативными
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мерами, либо, поддерживая оппозицию, коренным
образом обновить региональное руководство. Исходя
из знания практики сложившегося режима, можно с
уверенностью сказать, что последнее маловероятно. В
настоящее время власть имущие планируют террито
риальное переустройство страны, создав укрупнен
ные регионы на основе нынешних федеральных окру
гов. Такая мера вызовет сопротивление на мест ах и
приведет к перекройке конституции.
Главная же задача, которую придется решать
команде этого президента, – проблема сохранения
власти правящей чекистской группировки после
2007 г. Нынешние выборы показали, что возможнос
ти советчины в псевдодемократической упаковке
исчерпаны. Любое ухудшение экономическ
 ого поло
жение может привест и к резкому социальному про
тесту. Причем в нынешних условиях, когда фактиче
ски отсутствует разделение власт ей и большинство
депутатов законодательных органов представляют
не народ, а чиновников исполнительных структур,
цивилизованный диалог между государством и про
тестующим обществом будет крайне затруднен.
Недаром сразу после выборов Путин заявил: «2008й
год, возможно, будет политическ
 и жарким».
Учитывая, что президент пообещал предпринять
ряд крайне непопулярных мер (реформы ЖКХ, мед
страхования, повышение налогов, непосредственно
выплачиваемых гражданами), у власт и остается два
выхода: либо окончательно выхолостить демократи
ческие институты, либо отказаться от проведения
непопулярных реформ.
Второе в нынешних условиях невозможно (ЖКХ,
медицина разваливаются, пенсии у большинства
сограждан – смехотворны). Поэтому сложившемуся
авторитарному режиму остается лишь следовать преж
ним курсом: принимать законы, позволяющие игнори
ровать демократическ
 ие процедуры (пример – законы
о выборах), продолжать практику админист р
 ативного

произвола, укреплять репрессивные органы (для этого
в ближайшее время ФСБ будет вновь расширена
включением в нее ФСО). Но это – путь в никуда.
Понимают это и власть имущие. Отсюда и появ
ление всякого рода утопий о переустройстве страны.
В окружении председателя СФ С. Миронова
родился проект сделать этот орган сословнопредста
вительным. Интересно, откуда возьмутся сословия?
Известный олигарх М. Юрьев запустил в коридо
ры власти проект под названием «Крепость Россия»,
предусматривающий строгую изоляцию страны.
Наш автор Н. Цымбалова, проанализировав эту
задумку в «Русском журнале» и отметив в ней эле
менты русофобии, пришла к выводу, что на самом
деле предусматривается создание «Корпорации Рос
сия», в которой бесправное население находится под
полным контролем властителей.
Такие утопические проекты могли бы показаться
пустыми мечтаниями, если бы они не вызывали поло
жительного отклика в обществе. Сегодня, по данным
фонда «Экспертиза», авторитарные позиции разделя
ют 60–75% опрошенных. Большинство граждан, видя
многочисленные провалы властей, считают, что про
блемы страны можно решить лишь при помощи жест
ко авторитарного режима, действующего на основе
целесообразности, а не права. Раздаются и призывы к
воссозданию тоталитарного режима без коммунис
тов. Словом, пусть власть будет жестокой и даже
чудовищной, лишь бы она все сделала за нас.
Такие настроен
 ия свидетельствуют об инфанти
лизме общества. Сограждане не понимают, что без
их участия никакая власть не решит задач, стоящих
перед страной.
Отсюда вытекает одна из главных задач вновь
возникающего демократического движения: приви
вать чувство ответственности за судьбу страны.
Лишь ответственные граждане смогут вывести Рос
сию из нынешнего безвременья.

Роман Шухевич

ПОРАЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕСУРСА
1 4вано внимание не столько страны, сколько
марта к выборам в Петербурге было прико

политтусовки, в т. ч., очевидно, и кремлёвской: здесь
проходили выборы аж 4х уровней: президентские,
муниципальные (в 63х округах из 111ти), довыбо
ры в ГД по 207му одномандатному округу, и в 2х
округах в местное Законодательного собрание
(ЗакС). Пристально следили политики и политоло
ги за всем этим по простой причине: северная столи
ца – малая родина президента, к тому же здесь сов
сем недавно был реализован крупнейший регио
нальный проект Кремля – сломлен и удалён «непо
корный» Владимир Яковлев, а городу навязан новый
губернатор – Валентина Матвиенко, о существова

нии которой половина горожан не догадывалась ещё
в марте 2003 г. Поэтому всем было интересно уви
деть, как проголосует город после таких эксперимен
тов. И сейчас можно говорить о том, что в Питере
админист ративный ресурс потерпел поражение.
Начнём с явки. Таковая в Петербурге в марте
2000го на президентских выборах составила свыше
66%. Город возглавлял тогда губернатор В. Яковлев,
к которому Кремль относился враждебно. И народ
никто особо на выборы не зазывал.
Сейчас же Петербург возглавляет креатура Пути
на Матвиенко. Поэтому, по некоторым данным, из
Кремля ей спустили разнарядку: 70%я явка, 75%
голосов за «любимого и единственного». Плановые
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показатели ясны: если цифры окажутся меньшими,
получится, что среди питерцев популярность Пути
на ниже, чем Лужкова у москвичей. Вовторых, нуж
но было улучшить показатели 2000го.
«План по Путину» (75%) выполнен с завидной
точностью, но прокол Валентины Ивановны на этих
выборах очевиден: несмотря на концерты на улицах,
объявления по громкоговорителю, маринованные
балалайки (так в народе прозвали торговый ассорти
мент на избирательных участках) и прочие чиновни
чьи потуги, явка составила 53,89%. Т.е. не только
сорван «план», но электоральная активность оказа
лась куда ниже, чем в 2000м, и ниже, чем в целом по
стране.
Можно предположить, что отношения между
Смольным и Кремлём, и так не безоблачные изза
непобеды Матвиенко в I туре губернаторских выбо
ров, отнюдь не улучшатся. Наверное, ктото очень
сильно задумается, а нужный ли человек был послан
управлять сатрапией на Неве.
Оказалось, что сорваны довыборы в ЗакС в двух
округах (4м и 39м). Победил кандидат «против
всех». По простой причине. Обычно на выборы в
ЗакС местный народ ходит неох
 отно, и большинство
петербуржцев вообще эту «региональную говориль
ню» презирает. Сейчас же эти люди пришли прого
лосовать за своег о президента, и заодно, зачастую
неож
 иданно, получив в руки ещё один бюллетень,
выразили своё презрение к ЗакСу голосованием
«против всех».
Кроме этого, Смольный потерпел и фиаск
 о иного
рода – в 39м заксовском округе II место после канди
дата «против всех» занял не кандидат от Матвиенко
единоросс Александр Горошко, а представитель Рос
сийской партии жизни (РПЖ) Сергей Соловьёв.
Против него применялся мощный финансовый и,
конечно же, администр
 ативный ресурс, а также чёр
ный пиар. Например, его обвиняли в жутком грехе – в
том, что на президентских выборах он якобы призы
вает голосовать не за Путина, а за главу своей родной
РПЖ С. Миронова. Но Соловьёв, глава одного из
местных муниципальных образований, долгое время
занимался здесь «благотворительностью» (конкурен
ты называют это подкупом избирателей), а прикорм
ленные пенсион
 еры – надёжный электорат. Соловьё
ву помогли и маразмы «Единой России», от которой
в этом же округе баллотировалось ни много, ни мало
6 человек. Как Матвиенко ни пыталась помешать еди
нороссам лезть «куда не следует», медведи не послу
шались и растащили голоса у Горошко.
Да и в 4м заксовском округе «почётное» II место,
после господина «против всех», у единоросса Т.
Мещерякова – сомнительное достижение. Здесь
попытались стать депутатами ЗакСа сразу два демо
кратическ
 их кандидата – известный в городе Лео
нид Романков (он, кстати, печатался в «Посеве») и
24летний яблочник Николай Рыбаков. В сумме они
получили гораздо больше голосов, чем «против
всех» или Мещеряков.
Теперь ЗакС долгое время будет работать не в
полном составе. Его член Юрий Шутов второй депу

татский срок подряд сидит в следственном изолято
ре, а теперь ещё выборы в двух заксовских округах
сорвались, кроме того, депутатединоросс Александр
Морозов 14 марта был избран по 207му округу в
Госдуму. Выборы по отдельным округам провести
невозможно изза повальной неявки в отдельных
округах. Народ не ходит, поэтому до выборов 2006 г.
в ЗакСе будут заседать в лучшем случае 46 депута
тов из положенных 50ти.
Правда, и толку от такого парламента не много – с
этой осени он превратился в одну из печатей губер
наторской канцелярии.
Относительным успехом админист ративного
ресурса можно считать победу упомянутого «медве
дя» Морозова. Против него боролась бесстрашная и
неугомонная Анна Маркова, бывший претендент на
губернаторский пост Петербурга. Сейчас определён
ный финансовый ресурс у Анны Борисовны был – её
негласно поддержали некоторые местные предпри
ниматели, пытающ
 иес я противодействовать «нака
ту» московских бизнесструктур, пришедших в
город вмест е с Матвиенко. А вот местные власти,
понятно, не могли простить Марковой того, что она
сорвала победу ставленника президента в I туре. И в
результате Анна Борисовна получила III место –
после Морозова и господина «против всех».
Кстати, отвечая на вопрос корреспондента «Посе
ва», единоросс Морозов заявил, что пока не решил, к
какой фракции в Думе примкнуть.
Проходили в Петербурге в это воскресенье и
выборы в муниципальные советы – иначе, местное
самоуправление (МСУ). Город поделён на 111 муни
ципальных образований, в каждом из которых долж
но быть как минимум 14, а по норме – 20 депутатов.
Вся эта орава занимается в основном тем, что про
едает и/или растаск
 ивает 2% петербургского бюдже
та, ежегодно выделяем
 ые на нужды МСУ. И иногда,
на остатки от этого, поставит однудве скамейки или
железную дверь в подъезд, или отправит ветерану на
9 мая продуктовый набор. Согласно соцопросам,
большинство петербуржцев вообще не знает о суще
ствовании МСУ. На муниципальные выборы, когда
они проходят отдельно, народ упорно не ходит,
поэтому их част о совмещают с какимито другими.
Вот и сейчас выборы проходили в 63, т.е. в большин
стве, муниципальных образованиях Петербурга. Как
и в 2000м, в большинстве случаев выборы МСУ
сорваны: из 63, в которых проводились, они состоя
лись лишь в 31 муниципальном образовании. Народ
голосовал против всех, упорно не желая выбирать
вороватых Швондеров и Бендеров. Там же, где выбо
ры состоял
 ись, прошли отнюдь не представители
партии власти. Какоето количество мест получил
блок «СПС+Яблоко», чтото – коммунисты, но
большинство людей, избравшихся в МСУ, – просто
известные в районе личност и или уже действующие
депутаты. В общем, большая часть муниципальных
советов Петербурга оказалась после 14 марта недее
способной. Это – ещё один сбой городской админис
тративной сист емы, не желающей сейчас делиться
полномочиям
 и с муниципалами.
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Татьяна Артёмова

ДЖОН ТЕРНЕР: ДЕМОКРАТИЯ – ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
о время недавней поездки в Россию Джон Тер
В
нер, помощник государственного секретаря
США по вопросам океанов, окружающей среды и
науки, встретился с небольшой группой журналис
тов. По нашей просьбе, гость расположил проблемы
и опасности экологического свойства по степени зна
чимости:
– Вопросы защиты окружающей среды очень важ
ны для всех нас, мы все должны помнить, какое
наследство получили и в каком мире собираемся
жить в ближайшем будущем, но все эти вопросы
охраны и наблюдения за окружающей средой должны
идти параллельно с вопросами экономического и
социального развития. Есть целые страны и регионы,
которые находятся в порочном круге бедности, где их
решать просто невозможно. Мы должны сфокусиро
вать наши усилия на решении этих проблем в ком
плексе, подходя к ним очень тщательно и аккуратно.
Меры, направленные на сохранение и усиление
нашей безопасности, в конечном счете, направлены и
на создание в мире такой ситуации, которая позволит
с большей уверенностью смотреть вперед и обеспечи
вать безопасное экологическое положение. Предот
вращение возможной пандемии СПИДа, искорене
ние бедности, установление барьера на пути к распро
странению какихто других заболеваний, в конечном
счете, имеют отношение и к экологическим пробле
мам, и к качеству окружающей среды.
Этому вопросу предшествовали попытки полу
чить комментарий на наши традиционные россий
ские или местные «балтийскопитерские» пробле
мы. Отвечая них, Тернер заметил:
– США заинтересованы в сотрудничестве с Рос
сией в разработке и создании нового типа реакторов,
которые будут более технологичными, более эколо
гически чистыми, лучше защищенными от террори
стических атак, работающими на основе новых тех
нологий, более современных. У России, как и у
США, накоплен большой опыт разработки ядерных
технологий, и я думаю – то время, когда мы объеди
ним свои усилия в этом направлении, уже недалеко.
Прокомментировал он и недавнюю «сенсацию» из
английской «Обсервер» о «климатическом Армагед
доне», сообщив, что ничего принципиально нового
не содержится в докладе, о котором уважаемое изда
ние сообщило, как о «спрятанном под сукно Пента
гоном». Вот тогда Светлана Гаврилина из «Невского
времени» и попросила гостя расположить проблемы
и опасности экологического и климатического плана
«по рангу», по степени возможности справляться с
ними, перечислив те, что должны волновать не толь
ко США и Россию, но всю планету в целом. И любо
пытно, что, отвечая на этот вопрос, помощник госсе
кретаря, известный специалист и автор множества

работ в области живой природы, особенно настаивал
на принципах устойчивого развития, когда «зеле
ные» идеи не противоречат экономическому и соци
альному развитию.
Джон Тернер много рассказывал о переговорах, в
которых принимал участие. В центре внимания было
сотрудничество в области науки и технологии, различ
ные вопросы, связанные со здравоохранением и также
в широком понимании вопросы окружающей среды,
океаны, развитие сотрудничества в этой отрасли.
– Причины, по которым мы этим занимаемся, про
сты. Мы уверены, что для более устойчивого эконо
мического развития необходимо избавиться от тех
проблем, которые сейчас имеются в этой области, и
делать это следует в сотрудничестве с нашими сосе
дями. Мы сочетаем экономическое развитие с мони
торингом окружающей среды и борьбой с бедностью.
И убеждены, что основой всему этому должны слу
жить развитие демократии, прозрачность, сотрудни
чество, научные достижения, свободная пресса.
Мировое сообщество сейчас очень озабочено обес
печением более устойчивого развития бедных регио
нов мира, и мы также обсуждали тот вклад, который
может внести в это развитие Российская Федерация.
Обсуждая вопросы дальнейшего развития Ирака и
Афганистана, мы затрагивали темы их устойчивого
развития, преодоления существующ
 их там сейчас
трудностей, и обсуждали, какой вклад и какое участие
в их развитии в будущем может принять Россия.
Мы обсуждали вопросы развития Арктического
региона, поскольку все в равной мере отвечаем за
него и все зависим от того, какие процессы там будут
происходить.
Еще спрашивали о Киотском протоколе, слушали
о чистых энергетических источниках, говорили о
лесах, об этом, разумеется, не могли молчать журна
листы. И о своих опасениях, связанных с новым
законодательством. И о незаконных рубках.
– Русские лесные ресурсы очень важны. Россий
ские леса имеют огромное значение и для государст
ва, и с точки зрения биологического разнообразия.
При этом Джон Тернер рассказал:
–У нас была дискуссия о лесах, мы обсуждали
вопросы лесной промышл
 енности, ее развития, заме
щения лесов, поскольку понимаем, что развивать эту
промышл
 енность очень важно для Российской Феде
рации, мы обсуждали ее будущее. Обсуждали вопро
сы транспортировки нефти и газа. Мы знаем, что это
очень важная статья экспорта для России, и мы заин
тересованы в развитии этого направления, помогали с
обретением инвестиций. Но мы очень много работаем
и над тем, чтобы все происходило в соответствии с
безопасными направлениями развития окружающей
среды, чтобы ей был нанесен наим
 еньший ущерб.
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Эта тема интересовала многих. Особенно в связи с
только что начавшейся добычей нефти в Балтийском
море. Широкую огласк
 у получило и противостояние
защитников Куршской косы и ЛУКОЙЛа, разрабаты
вающего мест орождение Д6 по соседству с одним из
самых красивых мест рядом с Калининградом. Там рас
положена старейшая орнитологическая станция, за
которую местная общественная организация «Экоза
щита» билась до последнего. Задавая свой вопрос, я не
преминула уточнить, что там, в Калининграде, родилась
супруга российского президента. Некоторые люди
наивно полагали, что это поможет защитникам приро
ды победить… Гость не стал уходить от острой темы:
– Есть много интересующих Соединенные Штаты
аспектов, связанных с развитием нефтедобычи в Бал
тийском море. Мы помогали вест и строит ельство
первого нефтяного терминала, и мы, конечно, очень
заинтересованы в том, чтобы это происходило в
режиме, сохраняющем окружающ
 ую среду. Мы стре
мимся найти безопасный способ транспортировки
нефти, этим целям, например, служит постройка неф
теналивных судов с двойным корпусом для обеспече
ния безопасной перегрузки и транспортировки. Мы
очень высоко ценим усилия стран, направленные на
развитие и создание безопасных сист ем навигации по
Балтийскому морю, поскольку это очень плотно
используем
 ый регион и здесь очень важно обеспечить
безопасность, но также и достаточно сложно это сде
лать. Но мы также должны быть уверены, что у нас
есть и технологии, и оборудование для быстрого реа
гирования на случай возможных разливов нефти. У
Соединенных Штатов тоже есть собственный груст
ный опыт развития своих северных регионов, кото
рый особенно важен для Балтийского моря, посколь
ку это замкнутый регион с очень высоким риск
 ом.
Мы обсуждали еще и опасность вторжения чуже
родных биол
 огическ
 их видов, которые могут быть
занесены в моря с балластными водами. И хотя мы
заинтересованы в развитии нефтяного бизнеса в Рос
сии, намерены помогать и способствовать ему, но мы
хотим также, чтобы в этом бизнесе использовались
наилучшие из возможных существующих технологий.
Отвечая на другой вопрос, он добавил:
– У нас имеются случаи, когда разработки, в том
числе и в нефтегазовой отрасли, находятся в непо
средственной близости от национальных парков и
уникальных природных мест. Но если эти разработ
ки выполнены в соответствии со всеми рекоменда
циям
 и, на основании современных технологий, то
никаких нежелательных последствий для природы
от этой близости не происходит. Но, конечно же,
нужно за этим наблюдать.
А вот вопросы экологической безопасности Джон
Тернер комментировал неохотно. По поводу ввоза
отработанного ядерного топлива сказал буквально:
– Я не думаю, что в моем положение уместно это
комментировать. Это внутр
 енние дела. У нас в США
тоже есть аналогичные проблемы – энергетика,
добыча нефти, газа влияю
 т на все народонаселение,
они имеют очень большое значение и мы должны
очень аккуратно подходить к их решению.

С большим увлечением говорил он о живой при
роде:
– В северном регионе очень много биологических
морских ресурсов, которые мы вместе эксплуатиру
ем. Я рад, что мы достигли соглашения с российским
правительством по поводу белых медведей. Но мы
продолжаем наши переговоры, непростые, но очень
важные переговоры с Российской Федерацией по
поводу рыбы. Мы должны так разрабатывать моря,
чтобы количество рыбы в них не уменьшалось. А
ведь они уже истощены или находятся на грани
истощения. Россия – одна из крупнейших рыбопро
мышляющих держав, и нам вместе надо заботиться о
том, чтобы моря не скудели.
Не скрыл Джон Тернер и своей мечты:
– Возможно, что мы сможем поделиться с вами
нашим опытом, нашими надеждами, научными и прак
тическими достижениями. И это должно быть парт
нерство между неправительственными организация
ми, учеными, частным сектором и правительством.
Время позволяло задать второй вопрос, и я спро
сила: теперь, когда американский бизнес активно
осваивает российский рынок, и при этом не все тех
нологии и проекты бывают безупречны, нельзя ли
«вступить в сговор» для экологического «надзора»
за ними. На этот вопрос последовал очень жесткий
ответ от человека, сопровождавшего Джона Тернера,
но не представленного журналистам:
– Технологии, которые поставляются, не наруша
ют требований российского законодательства.
Понадобился пример. И я вспомнила свою недав
нюю публикацию в журнале «Экология и право». В
Сибири, где расположен один из крупнейших арсена
лов химического оружия в Азии (Курганская область,
Щучанский район, поселок Плановый), строится
завод по переработке химического оружия, где наме
рены использовать технологию, которая еще не испы
тывалась у нас, и это делается на американские день
ги в том числе. УХО – такая забавная аббревиатура,
обозначает объект по уничтожению химическ
 ого ору
жия. И хотя после ратификации нашей Думой Кон
венции о химическом разоружении это вещь неиз
бежная, но такое серьезное строит ельство должно
происходить под самым скрупулезным и квалифици
рованным экологическим контролем.
Быть может, предложение о «сговоре» могло пока
заться наивным или даже неприличным. Но в анало
гичной ситуации несколько лет назад тогдашний
министр окружающей среды Финляндии Пекка
Хаависто отнесся к нему с пониманием. С улыбкой
пожал протянутую мной руку, а потом помогал
нашим «зеленым» наказывать финские фирмы,
которые занимались незаконной рубкой лесов. Он
считал это делом национальной чести. И Джон Тер
нер на вопрос ответил достойно:
– Любые технологии, которые могут быть с техни
ческой или технологической точки зрения опасными,
это, естественно, проблема – и в России и в Америке.
Но думаю, что лучший гарант здесь – кооперация
свободной прессы, независимых судов, неправитель
ственных организаций и других плодов демократии.
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ПЕРЕПИСЬ2002:
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

февраля на заседании правительства РФ
руководитель Госкомстата России Владимир
Соколин представил кабинету министров оконча
тельные итоги Всероссийской переписи населения,
проходившей в нашей стране 9–16 октября 2002 г.
Это первое крупномасштабное статист ическое
исследование населения со времен проведения Все
союзной переписи 1989 г.
По данным Всероссийской переписи 2002 г., чис
ленность постоянного населения РФ составила
145,2 млн человек – данные по предварительным
итогам были уточнены на 18 тыс. человек.
По сравнению с 1989 г., численность населения
уменьшилась на 1,8 млн человек, в том числе прожи
вающих в городских поселениях – на 1,6 млн чело
век, в сельской местности – на 0,2 млн человек.
Сокращение численности населения происходило, в
основном, изза его естественной убыли. С 1992 г.
миграция стала единственным источником воспол
нения потерь – всего за 1989–2002 гг. естественная
убыль была на 3/4 замещена миграционным прито
ком изза рубежа, в основном из СНГ и Балтии.
Как свидетельствуют статист ические данные, в
России, наряду с большинством развитых стран
мира, практически прекратился процесс урбаниза
ции, соотношение горожан и сельских жителей
сохранилось на уровне 1989 г. – соответственно
73% и 27%. Владимир Соколин отметил, что на это
повлияли происходившие в 1989–2002 гг. значи
тельные преобразования в административнотер
риториальном устройстве субъектов Российской
Федерации – изменялся статус городских поселе
ний, происходили и преобразования поселков
городского типа в сельские населенные пункты и
наоборот. В результате этих преобразований за
межпереписной период число городов увеличилось
на 61, число поселков городского типа уменьши
лось на 351. Число сельских населенных пунктов за
это же время сократилось почти на 11 тысяч. По
данным переписи, население России проживает в
2940 городских поселениях (городах и поселках
городского типа) и 142 тыс. сельских населенных
пунктов. В РФ преобладают малые города с числом
жителей до 50 тыс. человек (70% всех городов),
хотя в них проживает только 17% горожан. Более
1/3 горожан проживает в 13 крупнейших горо
дах«миллионерах» – Москве, СанктПетербурге,
Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге,
Самаре, Омске, Казани, Челябинске, Росто
венаДону, Уфе, Волгограде, Перми. В пяти из них
(Москве, Казани, РостовенаДону, Новосибирске
и Волгограде) за межпереписной период числен
ность населения выросла. Столица России входит в
«двадцатку» крупнейших мегаполисов мира.
По данным переписи, в России сохранилось
характерное для страны превышение численности

женщин над численностью мужчин – на 10 млн
человек против 9,6 млн человек в 1989 г., что связано
с преждевременной смертностью мужчин. Преобла
дание женщин отмечено с 33летнего возраст а.
В России продолжается свойственная европей
ским странам тенденция старения населения – по
сравнению с 1989 г., средний возраст жителей стра
ны увеличился на 4,3 года и составил 37,1 лет. Для
мужчин этот показатель равен 34,1 лет, для женщин
– 39,8 лет.
За межпереписной период численность населения
старше трудоспособного возраста увеличилась на 2,6
млн человек и составила 28,8 млн (20,5% всего насе
ления против 18,5% в 1989 г.). В то же время числен
ность детей и подростков сократилась почти на 10
млн и стала равна 26 млн (18,1% против 24,5% в
1989 г.). Особенно резкое снижение (на 43%) про
изошло в возрастной группе детей до 10 лет (поколе
ния, родившиеся в последнее десятилетие, когда
уровень рождаемости был самым низким за всю
послевоенную историю России).
Вступление в трудоспособный возраст поколения
молодежи, родившейся в первой половине 1980х (а
это был период самой высокой за три последних
десятилетия рождаемости), а также положительный
миграционный прирост привели к увеличению чис
ленности населения трудоспособного возраста на 5,3
млн человек (на 6%). Переписью зафиксировано 89
млн лиц в трудоспособном возрасте, или 61,3 % всего
населения (в 1898 г. – 56,9%).
Рассказывая о возрастной структуре населения,
глава статист ического ведомства отметил, что про
изошедшие в межпереписной период демографичес
кие процессы привели к снижению показателя демо
графической нагрузки (т.е. сколько детей, подрост
ков и лиц пожилых возрастов приходится на населе
ние рабочих возраст ов) – с 755 человек из каждой
1000 населения трудоспособного возраста в 1989 г.
до 631 человек. После 2006 г. показатель демографи
ческой нагрузки будет расти, поскольку у этому
периоду в трудоспособный возраст начнут вступать
малочисленные поколения, рожденные в 1990е, а
выходить многочисленные поколения, родившиеся
в послевоенный годы.
Число супружеских пар россиян по сравнению с
переписью 1989 г. уменьшилось и составило 34 млн
(в 1989 г. – 36 млн.). Впервые при проведении
переписи населения были собраны сведения о чис
ле незарегистрированных брачных союзов – их 3
млн (10% от общего числа брачных пар). Распрост
ранение незарегистрированных брачных союзов в
свою очередь привело к увеличению числа детей,
рожденных вне зарегист рированного брака. За
1989–2002 гг. доля таких детей удвоил
 ась и соста
вила около 30% от общего числа ежегодных рожде
ний (почти половина из них зарегистрирована по
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совместному заявлению родителей). Статистика
свидетельствует, что за межпереписной период
изменилось и отношение россиян к браку – за это
время на 40% увеличилось число лиц, никогда не
состоявших в браке, а также число разведенных.
Произошли заметные перемены в репродуктивном
поведении и ориентирах населения в сторону
сокращения числа детей в семье. В настоящее вре
мя показатель среднего числа детей, рожденных
одной женщиной в течение ее жизни (так называе
мый сумм арн ый коэ фф иц ие нт рожд ае м ос т и),
составляет 1,3 против 2,0 в 1989 г. Владимир Соко
лин заявил, что малодетность – характерная осо
бенность демографического развития большинства
европейских стран. Наблюдается также тенденция
увеличения среднего возраста родителей при рож
дении ребенка. Если в 1989 г. средний возраст
матери при рождении ребенка составлял 25,5 лет,
то в 2002 г. – 26,2.
Процессы, происходящие в возрастной и брачной
структуре населения, сказались на составе домохо
зяйств. Во время переписи 2002 г. это понятие было
принято в качестве учетной единицы впервые после
переписи 1897 г. В отличие от семьи, домохозяйство
может включать не родственников и состоять из
одного человека. Переписью 2002 г. было учтено
почти 53 млн частных домохозяйств, в которых про
живает 142,7 млн человек, или 98% всего населения
России. Средний размер частного домохозяйства –
2,7 человека. Почти 3/4 всех домохозяйств состоят
не более чем из трех человек, в том числе: из одного

человека – 22,3%, из двух – 27,6%, из трех – 23,8%.
Среди домохозяйств, состоящих из одного человека,
– 7 млн домохозяйств пенсионеров. Детей моложе
18 лет имеют 52% частных домохозяйств, состоящих
из двух и более человек (в 1989 г. семьи, имеющие
детей до 18 лет, составляли 61%).
Перепись населения 2002 г. подтвердила, что
Россия – одно из самых многонациональных госу
дарств мира. При переписи было получено более
800 различных вариантов о национальной принад
лежности, при обработке материалов переписи
ответы населения были систематизированы при
мерно в 160 национальностей. Ниже приводятся
данные о наиболее многочисленных народах, про
живающих в России.
Изменения в национ
 альном составе были обус
ловлены воздействием факторов, сложившихся
после распада СССР – естественного движения
населения, процессов внешней миграции, смены
этнического самосознания под влиянием смешан
ных браков и других явлений.
При переписи населения 2002 г. впервые была полу
чена информация о владении населением государст
венным языком страны – русским. Из общей числен
ности населения им владеют 142,6 млн. человек (98%).
Среди других языков наиболее распространены: анг
лийский (6,9 млн человек, или 4,8%), татарский (5,3
млн, 3,7%), немецкий (2,9 млн, 2,0%), украинский (1,8
млн, 1,2%), башкирский (1,4 млн, 1%) и почти одинако
вое число людей назвало владение чеченским и чуваш
ским языками (по 1,3 млн, 1%).

		   Млн. человек 	       2002 г. в % к        В % к итогу
		   1989 г.   2002 г.         1989 г. 	     1989 г.   2002 г.
Все население 	  147,02	    145,16           	 98,7	       100	       100
Русские		  119,87	    115,87           	 96,7	       81,5	       79,8
Татары		   5,52	     5,56		
100,7	       3,8	        3,8
Украинцы	   4,36	     2,94	 	
67,5	       3,0	        2,0
Башкиры	   1,35	     1,67	 	
124,4	       0,9	        1,2
Чуваши		   1,77	     1,64	 	
92,3	       1,2	        1,1
Чеченцы	   0,90	     1,36		
в 1,5 раза      0,6	        0,9
Армяне		   0,53	     1,13		
в 2,1 раза      0,4	        0,8
Мордва		   1,07	     0,84		
78,7	        0,7	        0,6
Белорусы	   1,21	     0,81	 	
67,5	        0,8	        0,6
Аварцы		   0,54	     0,76	 	
139,2	        0,4	        0,5
Казахи		   0,64	     0,66		
103,0	        0,4	        0,5
Удмурты	   0,71	     0,64	 	
89,1	        0,5	        0,4
Азербайджанцы	   0,34	     0,62		
в 1,9 раза      0,2	        0,4
Марийцы	   0,64	     0,60		
94,0	        0,4	        0,4
Немцы		   0,84	     0,60	  	
70,9	        0,6	        0,4
Кабардинцы	   0,39	     0,52	 	
134,7	        0,3	        0,4
Осетины	   0,40	     0,51	 	
128,0	        0,3	        0,4
Даргинцы	   0,35	     0,51	 	
144,4	        0,2	        0,4
Буряты		   0,42	     0,45		
106,7	        0,3	        0,3
Якуты		   0,38	     0,44		
116,8	        0,3	        0,3
Кумыки		   0,28	     0,42		
в 1,5 раза      0,2	        0,3
Ингуши		   0,22	     0,41		
в 1,9 раза      0,1	        0,3
Лезгины	   0,26	     0,41		
в 1,6 раза      0,2	        0,3
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Виды источников средств		          Все население,        в том числе в возрасте       В % ко   Средний
к существованию			          указавшее дан  моложе     трудо     старше    всему 	воз        
					           ный источник,   трудо	  способ    трудо     населе
раст,
						
млн чел.           способ     ном         способ    нию лет
						 	             ного		     ного
Доход от трудовой деятельности (кроме
работы в личном подсобном хозяйстве) 		       62,2 	
0,02 	     58,9 	         3,3           42,8 	
39,2
Личное подсобное хозяйство			       18,2 	
0,4	     12,5	         5,3	          12,5
47,3
Стипендия 					         3,3 	
0,2 	      3,1	          – 	           2,3
19,1
Пенсия (кроме пенсии по инвалидности)		         31,9 	
0,5 	      3,7	         27,7         22,0
65,7
Пенсия по инвалидности 			         4,7 	
0,3 	      3,0 	         1,4            3,2
48,8
Пособие (кроме пособия по безработице)		        16,6 	
13,9 	      2,6 	         0,1           11,5
11,9
Пособие по безработице 				          1,2	  – 	      1,2	          –             0,8
36,6
Другой вид государственного обеспечения	         2,0 	
0,4 	      1,4 	          0,2           1,4
30,8
Сбережения 					         0,4 	
0,0 	      0,3 	          0,1           0,2
43,8
Доход от сдачи внаем или в аренду имущества 	         0,2 	
0,0	      0,1	          0,1            0,2
45,8
На иждивении отдельных лиц			        43,5
24,8	     18,5	          0,2           29,9
16,7
Иной источник 					         2,2 	
0,0 	      2,1	          0,1           1,5
37,5
Не указавшие источника средств к существованию                 1,5		
0,3 	      1,0	          0,2           1,0	  х

Впервые при переписи населения были получе
ны сведения о гражданстве населения России. Чис
ленность граждан РФ составила 142,4 млн (98%
всех жителей страны). Немногим более 1млн. име
ют гражданство других государств. Наиболее мно
гочисленны граждане Украины (230 тыс.), Азер
байджана (155 тыс.), Армении (137 тыс.), Узбекис
тана (71 тыс.), Казахстана (почти 70 тыс.), Таджи
кистана (64 тыс.), Грузии (53 тыс.), Молдавии (51
тыс.), Белоруссии (40 тыс.), Китая (31 тыс.) и
Вьетнама (почти 23 тыс.). Лиц без гражданства
учтено 0,4 млн человек. Из общей численности
граждан РФ 44 тыс. человек имеют двойное граж
данство.
При переписи населения 2002 г. учтено 109,4 млн
человек в возрасте 15 лет и более, имеющих образо
вание основное общее и выше, что составляет 90,2%
этой возрастной группы. По сравнению с 1989 г. чис
ло лиц с указанным уровнем образования увеличи
лось на 18,3 млн, или на 20%. На момент переписи
714 млн получили профессиональное образование,
из них: высшее (включая послевузовское образова
ние) – 19,4 млн (160 человек из каждой 1000 лиц в
возрасте 15 лет и более), неполное высшее – соответ
ственно 3,7 млн (31 человек), среднее – 32,9 млн (31
человек), начальное 15,4 млн (127 человек). Общее
образование имеют 473 млн, в том числе: среднее
(полное) – 21,3 млн (175 человек), основное – 16,7
млн (137 человек), начальное – 9,3млн (77 человек из
каждой 1000 указанной возрастной группы). Умень
шилась доля неграмотного населения в возрасте 10
лет и более с 1,9% в 1989 г. до 0,5% в 2002 г. Дошколь
ным обучением охвачено 3,1 млн детей в возрасте
3–6 лет (60% общего числа детей этого возраста).
Среди детей и подростков в возрасте 7–15 лет пере
пись зафиксировала 277тыс., которые не посещают
образовательные и дошкольные учреждения.

В ходе переписи были получены данные об
источниках средств к существованию, причем при
переписи 2002 г. население могло указать все имею
щиеся у него источники средств к существованию,
в отличие от прошлой переписи, когда у населения
выяснялось не более двух источников. В 2002 г.
28% населения имело более одного вида источника
средств к существованию (26% имело два вида
источника, 1,5% – три вида источника и 0,04% –
четыре и более). Данные об источниках средств к
существованию населения различных возрастных
групп приведены в таблице.
Впервые был изучен статус населения в занятос
ти. Из 61 млн занятых в возраст е 15 лет и более абсо
лютное большинство – 58 млн (95%) работают по
найму, почти 1 млн занятых (1,5%) – работодатели,
привлекающие для осуществления своей деятельно
сти наемных работников, и около 2 млн (3%) – инди
видуальные предприниматели.
При переписи были учтены и другие категории
населения – 107 тыс. граждан РФ, находящихся по
долгу службы на дату переписи за рубежом, а также
239 тыс. временно находившихся на территории
РФ и постоянно проживающих за рубежом. Из них
65% (156 тыс.) указали, что они приехали в Россию
на работу, 11% – на отдых, лечение или в качестве
туристов, 6% находятся в служебной или деловой
поездке, 1% – мигранты, транзитом следующие
через Россию.
Основные итоги Всероссийской переписи населе
ния 2002 г., рассмотренные на заседании Правительст
ва РФ 12 февраля 2004 г., размещены на сайте Госком
стата России . Для широкого круга читателей тиражом
100 тыс. экземпляров издана брошюра «Основные
итоги Всероссийской переписи населения 2002 года».
По данным прессслужбы
Госкомстата России, 13.02.2004
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Андрей Зубов

«ИСТИНА ОБЯЗЫВАЕТ»
ПРЕДЕЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ХРИСТИАНСКОЙ ПОЛИТИКИ
озволю себе начать с
П
банальност и, с трюиз
ма, – чтобы была христ иан
ская политика, должен
быть христианский поли
тик, т.е. политикхрист иа
нин, который относится к
вере как к центру, средото
чию всей своей жизни,
который имеет живой опыт
богообщения, опыт молит
вы, опыт переживания
Духа Святаго. Может быть,
это кажется очень высоко,
но без этого нельзя. Ведь
христианство, как и любая
другая религия, – не идео
логия, которую можно
взять любому человеку с
улицы, объявить своей и
прод олж ать
прежн юю
жизнь – пить, есть, весе
литься, и при этом гово
рить, что он христиан
 ин, он
за Христа, за христианские
ценности. Это будет ложью.
Есть у апостола Павла
такие слова: «Хвалишься
законом, а преступлением
закона бесчестишь Бога? Ибо ради вас… имя Божие
хулится у язычников» [Рим.2,2324] .
Сейчас такими язычниками стали неверующ
 ие
или маловерующие граждане нашей страны. Поэто
му, если тот, кто объявляет себя не просто христ иа
нином, а именно христ ианским политиком, т.е. тем,
кто по определению ведет за собой других, тем, кто
предлагает определенные правила устроен
 ия жизни
общества и государства, если такой человек сам при
этом не христиан
 ин в своей духовной жизни, духов
ной практике, в своих отношениях с женой, с детьми,
с коллегами, с Богом, то, конечно, тогда он никакой
не «христианский политик» и само имя «христиан
ское» он своей претензией профанирует. Ценность
христианинаполитика в том, что через него дейст
вует Дух Святой, действует та Сила, которая всё и
всех преображает. Люди ощущают, люди чувствуют
эту Силу. Поэтому когда мы называемся христиана
ми, а силы Христовой, силы Духа, не имеем, то мы не
христиане, то мы не таковы, как опять же говорит
апост ол [2Тим.3,5], и нечего нам называть себя «хри
стианскими политиками», а партии, куда мы входим
– «христ ианскими».
Первое, о чём надо сказать – опыт духовного
деланья. Сначала стань христианином, сначала

научись стяжанию Духа
Святого в молитве, снача
ла пойми не интеллекту
ально, но экзистенциаль
но, жизн енн о, значение
поста, значение евхарис
тического общения, значе
ние церковного деланья, а
потом только, если в тебе
откроется Духом Святым
дар именно публичного,
общественного служения,
политического служения
(ведь Дух один, а даров
много: могут быть дары
свящ енн ич ес к ие,
дар ы
худ ож ес тв енн ые,
дар ы
журналистского слова, а
может быть и дар общест
венной деятельности) –
становись христианским
пол ит ик ом. Тогд а ты
совершишь великие дела
и приумножишь таланты,
данные тебе Богом. А если
ты по истине таковым не
будешь, а только имя хри
стианское возьмешь, ты
это имя опаскудишь, оск
вернишь, и будет имя Христово поносимо изза
тебя среди неверующих, и соответственно ты при
мешь этим тем большее осуждение.
К сожалению, у нас даже в Церкви есть практика
рассуждать: «я буду учить и это полезно, и это
оправдает мое несовершенство». Люди порой дума
ют, что их внешние благие дела компенсируют перед
Богом их тайное непотребство – пьянство, разврат,
алчность. Ничего подобного. Ты просто не сможешь
учить так, чтобы это доходило до душ людей, если
сам не будешь бороться со своим несовершенством
изо всех сил. Иногда даже епископы говорят: «Епис
коп – это не монах, ему все можно, что и мирянину,
его дело – управление епархией, а не монашеское
деланье. Поприще епископа – поприще церковного
политика, а не подвиг аскета». Это – неправда. Пол
нота Церкви решила, что епископу надо быть мона
хом. Хоть этот принцип появился не сразу и не вез
де, а там и тогда, где и когда происходило обмирще
ние церкви, там было решено, что только особые
духовные усилия, только монашеские подвиги спо
собны достаточно очистить человека, чтобы он чисто
управлял церковью. Конечно, церковный политик
не должен быть монахом, но должен быть глубоким
и серьезным христианином, вполне сознающим
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ответственность, которая на него ложится вмест е с
принятием этого имени.
Второе. В практической деятельности христ иан
ский политик ставит на первый план не плотские
цели, которые ставят пусть и хорошие, но нехристи
анские политики, т.е. проблемы, например, эконо
мики или национ
 альной безопасност и, а цели духов
ные. Он должен понимать, что именно исправление
больной души народа, который однажды отступил
от Бога, совершил революцию и все известные нам
ужасные вещи, только такое исцеление приведет в
конечном итоге к развитию и процветанию. Если
ставить самоцелью телесные вещи, забывая об их
духовной подоснове, то ничего не получится. Для
христианского политика всегда должен быть прио
ритет духовных ценност ей: «ищите прежде Царства
Божия и правды Его, и все это (материальные вещи)
приложится вам».
В продолжение этой мысли процитирую слова
замечательного англ
 ийского историкахрист иан
 ина
Арнольда Тойнби из его книги «Постижение исто
рии»: «Если судить по историческ
 им примерам,
обстоятельства, способствующ
 ие духовному и секу
лярному прогрессу, зачаст ую не только различны, но
и прямо противоположны. Этот закон, если можно
говорить о законе зависимост и светской жизни и
Религии, отнюдь не парадоксален. Духовные и свет
ские идеалы – не застывшие формы, они постоянно
сражаются между собой за господство над человече
скими душами. Поэтому неудивительно, что во вре
мена успехов и процветания души людские глухи к
зову Духа, и напротив, они улавливают даже слабый
шепот Его, когда суетные мирские дела оканчивают
ся катастрофой. Когда дом, который возвел человек,
рушится, и он вновь оказывается под открытым
небом, подвластный всем стихиям, он опять повора
чивается лицом к Богу, Чье вечное присутствие не
отгорожено теперь тюремной стеною, воздвигнутой
самим человеком» (с. 523–524). Разрушение этой
тюремной стены между Духом и материей, указание
на то, что дух первичен, а материальное бытование
вторично, – задача христ ианского политика, и он
должен именно в этом направлении открывать глаза
и души народа, которому он служит.
Третий важный момент – критическая рефлексия
прошлого, без лжи и пристраст ий. Дело в том, что
обычный политик льстит своем
 у народу, он говорит
о великих деяниях прошлого, возбуждая, естествен
но, восторг и, в конечном счете, гордость в душах
людей, гордость за предков и прошлое, и скрывает
неблаговидные деяния, что неправильно. Человек
учится не на своих достижениях, а в первую очередь
на своих ошибках. Также и народ.
Христианский политик должен, прежде всего,
обнажать прошлые язвы, показывать, в чем мы
поступили неправильно, и к каким трагическим
последствиям это привело. Конечно, как это и при
нято в аскетике, всегда следует помнить и говорить
о том, что не все поступили неправильно, что были
мужественные, светлые люди, с которых надо брать
пример; были и целые эпохи духовных подъем
 ов,

эпохи большого, хоть и всегда не абсолютного,
приближения к Правде, но особое внимание хрис
тианский политик должен уделять обнажению
прошлых ошибок своего народа, чтобы они не
повторялись в будущем. Это – принцип личный,
принцип, которым священник руководствует сво
их духовных чад, и подобным же образом политик
должен руководствовать народ, за который он
пожелал принять ответственность перед Богом.
Ведь стремление к общественной, к политической
деятельности – добровольное принятие на себя
ответственности за прошлые и нынешние судьбы
своего народа не только перед избирателями, но и
перед Богом и предками. Христианский политик
обязан сознавать это в полной мере.
«Горе тем, кто обольщает народ мой!» – говорит
пророк Исайя. Также и горе политику, который обо
льщает свой народ, обманывает его, а у нас сейчас
всё почти и в политике и в экономике построено на
лжи. Вы помните призыв А.И. Солженицына: «Жить
не по лжи» – это призыв христианского политика. А
у нас все почти живут по лжи.
Коммунисты в лицо врут о том, что никаких
репрессий в период их владычества не было, а если
и были, то ничтожные, врут, когда говорят, что
белые генералы, такие как Деникин, или белые
писатели, такие как Бунин или Георгий Иванов,
любили Сталина.
Либералы в лицо врут, когда говорят, что народу
стало жить лучше после их сокрушительных реформ,
тогда как людям и раньше, при большевиках, жилось
трудно, и ныне живётся очень тяжело.
У нас сейчас страна лжи. У меня есть друг, круп
ный швейцарский юрист, эмигрант и сын белого
офицера, а впоследствии священника, Тихон Игоре
вич Троянов. Он уже десять лет работает в юридиче
ской конторе в России. Я задал ему вопрос: что, по
его опыту, отличает послесоветского человека от его
соотечественника – русского, выросшего за грани
цей, в эмиграции. Ответ был очень кратким: посто
янное и всеобщее вранье.
Есть слова отца Александра Шмемана: «Только
страданиями, только напряжением верности совер
шается расширение человеческого сознания и оно
становится способным принять дар, который пре
вышает его меру». Именно умение жить и действо
вать не по лжи, умение говорить истинно и правед
но, умение говорить народу правду в глаза – осо
бенность христианского политика, и этим он рас
ширяет сознание своего народа и помогает его
совершенствованию.
Следующ
 ий принцип, это отказ от всякой эгоис
тической выгоды, не только от своей лично, но и от
выгоды своего класса, своего этноса, ибо Бог есть
Бог всех людей. Многие политики сейчас добивают
ся места в Думе или места в исполнительной власти
ради того, чтобы создать капитал, чтобы обеспечить
жизнь себе, своим близким, своей семье. Другие
политики, скажем, националистическ
 ого плана,
думая о своем народе, забывают о других народах.
Для христ ианского же политика никакое общество
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не чужое, ни другой человек, ни другая семья, ни
другой народ, ни даже другая конфессия, потому что
они все созданы Богом, они все образы Божии, и это
Бог так устроил, что люди говорят на разных языках.
Один исповедует ислам, другой православие, а тре
тий еще не обрел Бога. И ты должен ко всем отно
ситься с любовью и стараться разрешать их кон
фликты, как разрешает конфликты отец в семье:
честно и так, чтобы всем не было безумно больно.
Хотя, конечно, иногда приходится когото и наказы
вать. Т.е. не быть пристрастным и лицемерным, что
есть страшные грехи. «Мне отвратительны лицеме
ры» – говорит Господь много раз на страницах Свя
щенного Писания.
Христианский политик не должен вставать на
чьюто сторону – он стоит на стороне Бога, на сто
роне Правды, а Бог проливает свой свет и на пра
ведных и на неправедных – на всех, и стремится,
чтобы люди пришли к вере. Это высокая цель, но
если мы не поставим ее перед собой, тогда мы языч
ники, которые верны своем
 у народу, своей «крови и
почве», о которых так любили говорить сначала
философыромантики, а потом и политики в XIX в.
и которые в конце концов, родили Гитлера и Холо
кост. Христианский же политик верен своему наро
ду только в том и настолько, в чем и насколько его
народ верен Богу и следует Правде Его. Не может,
например, христианский политик поддерживать
желание «жизненного пространства» за счет низ
ших рас, как и не может требовать ущемления прав
одних классов ради других. Но напротив, чужие и
слабейшие, если их касается его народ, могут рас
считывать на его особую защиту, заботу, добр
 оже
лательное внимание.
Еще один принцип в том, что высший пример для
подражания в самоотречении и в жертве, т.е. если ты
занимаешь позицию, надо помнить, что на тебя смот
рят другие. Мы не должны лицемерить, но высший
всегда должен понимать, что на него устр
 емлены
тысячи глаз, и что тот, кто соблазнит собой одного из
малых сих, тому лучше, по слову Евангельскому,
надеть жернов на шею, броситься в море и утонуть,
настолько он будет осужден у Бога. Многие трагедии
России произошл
 и изза того, что высшие не заботи
лись о том, чтобы быть на уровне тех христ ианских
требований, которые к ним естественно предъявля
лись Богом в христианском государстве и которые
они сами предъявляли к управляемому ими народу.
Поэтому христианский политик должен помнить, что
он не просто должен быть христианином в тайне сво
ей кельи. Нет, он добровольно стал человеком пуб
личным, на него смотрит народ, и коль уж он «назвал
ся груздем», он и должен соответственно вести себя в
«кузове» государства. Иначе он будет камнем претк
новения и скалой соблазна для очень многих. Мы
должны помнить слова апост ола: «Подражайте мне,
как я – Христ у», и слова самого Христа: «Будьте
совершенны, как Отец ваш небесный совершенен
есть». Христ ианский политик и должен стараться в
меру своих сил таким быть. Он не должен быть «пота
ковником», не должен потакать ни своим слабост ям,

ни слабостям народа. А у нас сейчас все «политтехно
логии» основаны на игре на слабост ях больной народ
ной души. Т.е. фактическ
 и стремятся не к ее исцеле
нию, а к ещё большему её растлению.
Я слышал даже от многих священников и епис
копов, что при поездках за границу они со всеми
вместе не соблюдали пост. Я же знаю, насколько
благочестивые католики с уважением смотрят на
православных священников, отказывающихся от
мяса в дни поста. Видя такого «пурист а», они во
много раз больше уважают православную церковь.
Напротив, в отношении тех православных, кто не
соблюдает поста, католики презрительно говорят,
что они, видимо, тоже подписались под решением
II Ватиканского собора об отмене обязательного
поста. В 14 главе послания к Римлянам апостол
Павел предостерегает от соблазнения своей свобо
дой «немощнейших братьев». Мы же творим такой
соблазн част о даже с вызовом, утверждаясь на
нарушении церковных установлений.
Сейчас люди еще больше, чем раньше, ищут при
мера, а добрых примеров сейчас мало, всё вокруг
коррумпировано. Так, раз уж провозглашаешь себя
политикомхристиан
 ином – обращай на своё пове
дение внимание. Не может создатель Христианской
партии позволить себе быть «выпивохой», обжо
рой, женолюбом! Это внутренне разрушительно и
внешне соблазнительно. Сначала исцелись сам,
потом веди других.
Еще один важный момент – то, что христ иан
ский политик – не клерикал. Он не защищает
любой ценой церковь как общественнополитичес
кий институт, как организацию. Он не представи
тель РПЦ в парламенте. Он ходит в церковь, он
молится и исповедуется, может быть членом
какойто общины, но в тоже время он свободен как
политик. Значит, он может говорить относительно
церкви о том, что верно или неверно не в догмати
ческих, но в поведенческих и культурных вещах.
Т.е. он – не «заглазный» защитник всего происхо
дящего от имени его церкви. Защита исключитель
но церкви – клерикализм, что было характерно для
католическ
 их политическ
 их движений XIX в. Пра
вославие в этом предоставляет человеку значитель
но больше свободы, чем католицизм. Христианский
политик должен явить в обществе не столько зем
ную, несовершенную историческ
 ую церковь, ско
лько отблеск абсолютной Экклесии, отблеск совер
шенства тела Христова. Он должен быть агентом и
членом тела Христ ова в нашем мире. Такова пре
дельная задача любого христианина, но христиан
ский политик осуществляет ее не тайно, но явно.
Еще один принцип состоит в том, что в обществе
нет ненужных элементов, нет ненужных наций и
рас, а тем более нет вредных или ненужных клас
сов, и из этого должен исходить христианский
политик. Он должен исходить из органического
понимания общества. Всё что в обществе есть, всё
необходимо, и если есть чтото по нашему мнению
лишнее, то, скорее всего, мы попросту не понимаем,
зачем это нужно.
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Так в 1920е американцы решили, что аппендикс
не нужен, и стали его вырезать у новорожденных
потом оказалось, что он выполняет ряд функций
связанных с железами внутр
 енней секреции. Мы не
знаем какие, но понимаем, что для чегото он нужен,
что это не просто рудимент. Точно так же весь XX в.
исходил из того, что отсеки часть и остальным будет
лучше. Одни отсекали классы, другие – народы.
Христианский политик должен исходить из того,
что все нужно, и даже если в твоей стране живут
мусульмане, буддист ы и шаманисты, значит, это для
тебя нужно и полезно. Ты можешь проповедовать
среди них, но не можешь отсекать их, изгонять,
уничтожать. Так, современные немцы не только из
соображений политкорректност и говорят, что евреи
в германском обществе выполняли до нацистской
катастрофы определенные и очень важные функции.
Современные немцы действительно понимают, что
вместе с изгнанием и уничтожением евреев практи
чески безвозвратно утрачен важный компонент,
составлявший национ
 альное целое Германии.
Понятно, что любой народ и класс, выходя из сво
ей функции, может быть и вредным, но это не зна
чит, что его можно изгнать, отсечь, уничтожить.
Христианский политик руководствуется принципа
ми органичности и солидаризма. Ценен каждый, и
как сказал Господь, исцеляя женщину, которая 18
лет была скрюченной: «И она дочь Авраам
 а, поэтому
исцелил Я её в день субботний». Больную голову
надо лечить, а не отрубать, да и ногу тоже. Если отсе
кается какойто член, организм и человека и общест
ва всегда становится увечным, неполноценным.
Изгнав из России в 1917–1928 гг. более миллион
а
представителей высших классов, уничтожив боль
шинство оставшихся в мясорубке 1930х, мы безна
дежно изувечили русское общество, а отнюдь не
усовершенствовали его, как думали коммунистичес
кие кремлевские мечтатели.
Христианский политик должен исходить из слов
евангелиста Иоанна: «Потому узнает е, что вы дети
Божии, что вы имеете любовь между собою». Хрис
тианский политик должен иметь по отношению к
другим чувство любви, ни в коем случае не чувство
ненависти, которое переполняет наш мир. Даже в
Церкви среди многих людей встречается ненависть
к католикам, к другим ветвям православия, к ино
верным и т.д. Любая ненависть греховна и пагубна,
мы же должны ненавидеть грех, ненавидеть грехов
ные идеи, скажем коммунистическ
 ую идею, но мы не
можем ненавидеть человека. Христ ианский политик
жалеет человека, хочет его спаст и и ему помочь.
Христианский политик должен видеть за словами
душу, за обликом политическ
 ого оппонента – брата
во Христе, пусть и потенциального.
И, наконец, последнее: в ХХ в. модно стало гово
рить о христианском социал
 изме, в последнее время
стало модно говорить о христианском либерализме.
Что это такое? Я думаю, что так же как апостол
Павел сказал, что во Христ е Иисусе нет ни мужского
пола, ни женского, ни раба, ни свободного, ни скифа,
ни римлянина, но все одно во Христ е Иисусе, то же

самое можно сказать обо всех этих движениях наше
го времени. Если бы апостол писал сейчас, он бы
сказал, что во Христе Иисусе нет ни либерала, ни
социалиста. Почему? Хотя, казалось бы, есть муж
ской пол и женский, есть раб и свободный, есть
скиф, римлянин, эллин, иудей, но в высшем смысле
их нет. Для христианина все эти разделения земные
преодолеваются общим единством. Также как и
либерализм и социализм.
Дело в том, что в либерализме нерелигиозном есть
скрытая религиозная идея: это убеждение в том, что
каждый человек – бесценная, уникальная личность,
что эта уникальная личность по естеству своему сво
бодна. В этом либерализм абсолютно прав, но он не
прав в другом: он считает, что эта свободная и уни
кальная личность никак не связана с другими лично
стями, никак не обязана им, никак не ответственна
за них. Христианство говорит, что есть много ипос
тасей, но одна усия, одна сущность всего человечес
кого рода, и в этом смысле мы все части целого, все
клеточки одного организма, но каждая при этом
индивидуально личностна. Поэтому христианский
либерализм, утверждая уникальность человека, бес
ценность человеческой свободы, рядом с ним ставит
принцип ответственности человека за других.
Социализм точно так же исходит из христ иан
ской посылки о том, что каждый человек – это час
тичка целого организма, единого тела человечества,
но забывает при этом уникальность человеческой
личности. Он считает, что человек – это лишь час
тичка, которая не имеет своей свободы и должна
подчиниться целому. В этом последнем он не прав.
Христианский политик преодолевает и одно и
другое, формируя единое христ ианское мировоззре
ние в области политики, где либеральное и социаль
ное сплавлены вмест е, а значит, не могут быть проти
вопоставлены. Индивидуальная личность и родовая
сущность сосуществуют, должны сосуществовать, в
человеке не антагонистическ
 и, но синтетически.
Так я вижу задачи христианской политики. Мне
возразят, что мир иной, что он лежит во зле, и что
если с волками жить, то надо поволчьи выть. Я с
этим не согласен. Христианский политик повол
чьи не воет, и прекрасно зная, что «мир во зле
лежит», он знает также, что «так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного» [Ин.3,16].
Христианский политик – соработник Бога в спасе
нии мира, а отнюдь не соработник сатаны, умножа
ющего в мире смерть, зло и ложь. В свое время Лев
Толстой сказал молодому Бунину о только что
выставленной картине Рериха «Гонец»: «Вы обра
тили внимание, что на картине человек в челне гре
бет не к поселку, куда должен попасть, а выше по
течению, потому что все равно река снесет. Так вот
так же и в жизни, надо ставить более высокие идеа
лы, абсолютные задачи – жизнь снесет». И никогда
не приблизимся мы к идеалам христ ианской поли
тики, если не будем их себе ставить вообще. Хрис
тианская политика идеалистична по определению,
ибо величайшим идеалистом был Тот, именем
Которого мы дерзаем называть себя.
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Юрий Каграманов

РУССКОЕ БРЕМЯ
том, что Россия остается империей и останется
В
ею впредь, сегодня существует довольно широ
кий, как принято говорить, консенсус. Если, конеч

но, понимать слово «империя» в определенном
смысле. Можно понимать его так: империя – это
когда один народ объединяет вокруг себя другие и
ведёт их за собою.
Естественно, что у ведущего народа должно быть
соответствующее «имперское сознание», то есть он
должен знать, куда и во имя чего идти и вести за
собою остальных. А вот с этим сегодня дело обстоит
хуже некуда.
Чечня стала лакмусовой бумажкой, обнаружив
шей неготовность русского ядра к той роли, какую
оно играло в «старой» Российской империи. Когда
«чеченский волк» стал упрямо смотреть в лес, с рус
ской стороны взыгр
 ало «имперское сознание» совет
ского типа, которое можно выразить формулой
«тащить и не пущать». Но когда чеченцы сумели
прогнать со своей территории деморализованное
российское войско, в Москве стало крепнуть прямо
противоположное убеждение: пора отпустить их «на
все четыре стороны».
Вообщето сторон только две: с юга – непроходи
мый хребет, с севера – Россия. Тем не менее, у тех,
кто считал, что Чечне надо предоставить независи
мость (к их числу принадлежал и автор этих строк),
были достаточно серьёзные основания в пользу
такого решения. Сегодня ясно, что Хасавьюрт был
ошибкой, но это была полезная ошибка, более того
– необходимая. Если бы не Хасавьюрт, сохранилась
бы неопределённость в отношении того, что надо
делать с Чечнёй. А так мы, по крайней мере, знаем,
что Чечня к независимости не готова. Предоставлен
ная самой себе, она превратилась, по сути, в «бесхоз
ное» псевдогосударство и одновременно – в орудие
агрессии против России в руках мирового исламиз
ма. Значит, другого решения, кроме как удерживать
Чечню в составе России, на сегодня нет.
Платой за такое решение явилась непрекращающа
яся террорист ическ
 ая война, которую ведут чечен
ские мятежники и стоящие за их спиной зарубежные
исламисты. С русской стороны крепнет ответное оже
сточение. Люди, у которых «лопнуло терпение», гово
рят, что пора перестать считать террорист ов «людьми
без национальности», что на самом деле они пользу
ются широкой поддержкой у себя в Чечне, а захват
заложников вообще относится к числу национальных
чеченских традиций. Как пишет один известный
автор, террористы – это «вполне репрезентативные
представители своей национальной культуры». Отсю
да естественно сделать вывод, что воевать надо с
чеченским народом. Притом, как пишет другой изве
стный автор, надо стремиться к победе любыми сред
ствами, не боясь «переступить через понятия чест и,
совести, гуманизма».
Есть такая вещь: furor belli. Это когда ярость вой
ны заглушает любые трезвые, охлаждающие сообра
жения. Помнится, когда началась война с Германией,

нам говорили, что воюе м с фашист ами, а не с немец
ким народом. Но прошло какоето время, и всюду
появились плакаты «Бей немца!» И лишь после
победы стала постепенно возвращаться, по крайней
мере, в официальную речь, прежняя осторожная
формулировка.
Но как быть с Чечней, которая не иностранное
государство и которую мы как раз хотим удержать в
составе России? Как считать врагом человека, кото
рого мы продолжаем считать членом семьи и с кото
рым хотели бы жить в одном доме? Здесь получается
явное contradictio in adjecto, противоречие в составе
намерений.
И если смотреть на дело фактически, никак нель
зя посчитать врагами чеченцев в целом. Да, тех, кто
солидаризуется с террористами, видимо, больше,
чем нам хотелось бы. Но мы знаем, что многие
чеченцы твердо хотят жить в России и в террористах
видят собственных врагов. И есть такие чеченцы –
возможно, их больше, чем всех других, – кто пока
еще колеблется меж двумя лагерями.
Раз уж Россия – по крайней мере на данный исто
рическ
 ий момент – не может отпуст ить Чечню, вое
вать надо не против чеченцев, а за них. Задача на
порядок труднее.
Чтобы справиться с нею, надо видеть чеченскую
проблему во всей её сложности. Относительно
небольшая страна, а пересеклись в ней многоразлич
ные силовые линии, в их числе и те, что опоясывают
земной шар.
Пережитки традиционного общества, с его специ
фическими горскими особенност ями, в Чечне,
конечно, сильны. Но считать чеченцев «прирожден
ными разбойниками», искони враждебными циви
лизации Севера, есть сильное преувеличение. А как
быть с казаками, представлявшими на Кавказе как
бы передовой отряд русского мира? Изначально они
не сильно уступали горцам по этой част и; лишь со
временем остепенились и стали вести более подза
конный образ жизни.
А куда отнести «великий» русский разбой 1917го
и последующ
 их годов, подхвативший старопреж
нюю традицию казаческого антигосударственниче
ства (самими казаками на тот момент давно уже
отвергнутую)?
И если говорить о терроре в его современных фор
мах, нечестно было бы делать вид, будто мы не зна
ем, откуда он «есть пошел». Пример всему миру тут
показали европейские бомбист ы, а вслед за ними и
их русские «коллеги». Новый, невиданный размах
придала делу советская власть, взявшая за правило,
по выражению Г. Зиновьева, «употреблять террор не
в розницу, а оптом».
Конечно, опыт советского периода не однозначен.
Посвоему советская власть попыталась продолжить
цивилизационные усилия Российской империи в
отношении «малых» народов. Советская школа, по
сути, воспитывала учеников в традиции европейско
го безрелигиозного гуманизма, имеющей неоспори
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мые преимущества перед дикостью. Надо учитывать
и то, что в первые советские десятилетия многие
учителя сохраняли дореволюционный психотип, в
который господствующая идеология внесла лишь
поверхностные коррективы. И всётаки советская
школьная программа, при некоторых ее достоинст
вах, была глубоко ущербна: революционный ниги
лизм проглядывал из неё, как злая муха, раз и
навсегда запечатанная в янтаре.
А в отношении всего позитивного, что несли с собою
русские (хотя применительно к советскому времени о
позитивном можно говорить лишь в весьма ограничен
ном смысле), чеченцы, между прочим, оказались вос
приимчивыми учениками. Мы видим, сколь многие из
них успешно вписались в русский мир, проявив себя
на том или ином поприще. Интересно, что чеченцы,
как правило, лучше говорят порусски (и с меньшим
акцентом), чем жители Закавказья, присоединенного к
России значительно ранее.
А что нынче чеченцы заметны на воровском пути,
так ведь не они одни. Чеченская преступность –
фрагмент общероссийской преступности, следствие,
в первую очередь, общероссийского падения нравов.
Худшее, чем страдает сегодня русская сторона, это
мировоззренческая невнятица. Резкий контраст по
отношению к ней представляет собой ислам – с его
строгой определенност ью, законченностью и вечной
притягательностью. Чеченское общество никогда не
было глубоко исламизировано; и сегодня чеченский
сепаратизм движим главным образом стремлением к
этнической самобытности. Но в ходе борьбы с феде
ральной власт ью ислам становится (как это было и
при Шамиле) организующей и направляющ
 ей силой;
он как бы возвышает сепаратистов, будь они даже
просто бандитами, до уровня мировых задач. А в
мировой стратегии исламистов Чечня, в свою оче
редь, становится одним из «участков прорыва».
Мы должны понять, что в мировоззренческом
плане ислам выступает сегодня как сильный против
ник – не христианства, но «христианской» цивили
зации. Каковое обстоятельство используют в своих
разрушительных целях воинствующие исламисты.
Можно нисколько не сомневаться в том, что даже в
случае нашей полной военной победы в Чечне про
никновение туда (как и в другие регионы России)
ваххабитов не прекратится.
Имея дело с Чечнёй, мы должны видеть все грани
правды, все смысловые переливы.
Могут возразить, что в условиях, когда необходи
мо бороться с террористами, широта взгляда гасит,
говоря словами шекспировского Гамлета, «румянец
воли». Но почемуто в период завоевания Кавказа
широта взгляда не мешала русским. «Злой чечен
ползет на берег, // Точит свой кинжал» – это ведь
Лермонтов для детей писал, а для взрослых он, как
известно, писал о горцах совсем другие вещи и нахо
дил совсем другие краски. Так же, как и Л. Толстой.
И при этом ни тому, ни другому не приходило в
голову осудить войну; напротив, оба числились не
последними офицерами в своих полках. Потому что
для обоих (для Толстого, по крайней мере, в период
его службы на Кавказе) основной смысл войны был
всётаки позитивным: он состоял в приобщении гор
цев к более высокому строю бытия.

Сегодняшняя Чечня – пограничная в цивилиза
ционном, культурном отношении страна. Не она
одна такая. Вдоль значительной российской грани
цы, причем по обе ее стороны, тянутся регионы,
которые можно считать переходными в указанном
смысле. Но это значит, что российская граница еще
может меняться, причем как в сторону сужения, так
и в сторону расширения. Говорить о таких вещах
сегодня «не принято», но избежать их в будущем не
удастся. Вопрос Василия Тёркина: «Что там, где она,
Россия // По какой рубеж своя», – обретает новую
актуальность. По этой причине мы не можем разде
лить сакрализацию границ на старокитайский и
новоевропейский манер. Конечно, к существующим
границам надо относиться с «уважением» и с вели
чайшей осторожностью, но думать, что они установ
лены навечно, – наивно. Рано или поздно они начнут
кривиться под напором исторических реальностей,
даже в самой Европе.1
И за Чечню надо бороться не потому или, во вся
ком случае, не столько потому, что юридическ
 и она
входит в состав России (мятежные чеченцы на это
могут возразить: это вы, русские, так решили – и отве
тить им будет совсем не просто), сколько потому, что
она сама, хотя бы частью своей, тяготеет к России, а
без России немедленно превращается в подобие сер
пентария и в орудие в руках антироссийских сил.
В своё время П.Б. Струве писал, что «для созда
ния Великой России есть только один путь: напра
вить все силы на ту область, которая действительно
доступна реальному влиянию русской культуры»2
(таковой областью автор считал бассейн Черного
моря). Струве писал в обстановке, когда экспансия
России, внешнеполитическая и культурная, ещё
продолжалась. Сейчас речь может идти лишь об
удержании тех областей, где Россия в свое время не
только «фут поставила» (выражение Петра I), но и
научила местное население, хотя бы отчасти, гово
рить и думать порусски.
Прежде всего это касается Чечни. Надо перетя
нуть ее (пограничную, повторяю, в цивилизацион
ном отношении область) на свою сторону, что невоз
можно сделать только военными или только полити
ческими средствами.
Римлянин и сидя побеждает. Смысл этого изре
чения в том, что прочная победа достигается лишь
путём демонстрации собственного превосходства –
духовного, интеллектуального прежде всего. Такое
превосходство не унижает другую сторону, напро
тив, заставляет ее раскрываться навстречу победите
лю и с благодарност ью принимать «плоды просве
щения». Прекрасно сказал покойный Расул Гамза
тов: «Я смирился не перед Ермоловым (имеется в
виду пушкинская строка «Смирись, Кавказ, идёт
Ермолов». – Ю.К.), я смирился перед Пушкиным и
Лермонтовым».
Другой известный национальный деятель Исма
ил бей Гасп
 ринский (татарский просветитель, в дан
ном случае выступающий от имени всех «нацменов»
1Всё

идёт к тому, что уже в самом недалёком будущем объед
 инен
ная Европа признает независимость Косова как албанского госу
дарства и тем самым нарушит принцип неприкосновенности
существующих границ.
2Струве П.Б. Patriotica. – М., 1997. – с. 53. (Курсив мой – Ю.К.)
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России) писал ещё в конце позапрошл
 ого века: «Да,
любезные соотечественники, русские, нам нужны
знание и свет: так примитесь же серьёзно и дайте
нам света и знаний, знаний и света; иначе господство
ваше, как господство ради господства, станет ниже
китайского, ибо известно, что у них искусство гос
подства доведено до совершенства и механизм его
верно и мерно движется вокруг одной и той же точки
в течение тысячелетий».3
Увы, знания и света нам сейчас самим не хватает.
Нынешний «росс», «больной, расслабленный колосс»,
к выполнению своей традиционной культурной мис
сии пока явно не готов; если чтото и возвышает его,
то это достижения иных времен. Но это значит, что
надо не только чтото делать в Чечне, но и работать
над собой. Перекладывать, выразимся так, фундамент
собственного бытия. Как раз присутствие «младших
братьев» (так и быть, воспользуемся этим советским
термином) должно побудить «старшего брата» подтя
нуться и показать себя достойным своих же предше
ственников (тем более, что число «младших братьев»,
благодаря более высокому естественному прирост у,
неуклонно растет: если сейчас нерусские составляют,
по разным оценкам, от 15% до 20% населения России,
то уже в следующ
 ие 20 лет их будет не меньше четвер
3Гаспринский

Исмаил бей. Россия и Восток. – Казань, 1993. – С.

2627.

ти; и это не считая возможной, а скорее всего и неиз
бежной, иммиграции).
Всё это говорит о том, что скорого решения чечен
ского вопроса не будет. И надо настраив
 аться на то,
чтобы и дальше терпеливо нести русское бремя –
часть «бремени белого человека», однажды добр
 о
вольно взятую на себя.
Мы уже – и пока – потеряли поколение чеченцев,
выросших за минувшее десятилетие. Это как раз тот
контингент, за счет которого постоянно обновляют
свои ряды боевики. Ещё можно опереться на старшие
поколения, воспитанные советской школой, но надо
думать, как приобщить к русской культуре молодую
поросль. Задача куда сложнее той, что стояла перед
русскими дореволюционными и советскими куль
туртрегерами. И не только потому, что всё у нас сейчас
на износе, но и потому, что сама европейская культура,
органичную часть которой составляет русская культу
ра, далеко не выглядит уже такой победительной,
какою она выглядела в прежние времена.
Продолжая по необходимост и нынешнюю малую,
позволительно так ее назвать, войну, пора начинать
большую (и рассчитанную на длительный срок) вой
ну – за души подрастающего поколения чеченцев.
Равно как и всех прочих «нацменов».
А проиграем в Чечне – будут отслаиваться от нас
и другие части, притом не только на Северном Кав
казе, но и в глубине страны.

Борис Габе

СОВРЕМЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
аньше или позже наше общество почувствует
Р
наступление застоя. И тогда никакое матери
альное благополучие низов не избавит их от недо
вольства: ведь с этой точки зрения 1970е в СССР
были одним из самых благополучных десятилетий в
его истории, а идейное умирание режима происходи
ло именно в эти годы! Люди ведь куда острее пере
живают утрату надежд, чем утрату материальных
ценностей и благ. Поэтому неизбежен рост непри
ятия нынешнего бонапартистского социальнополи
тическ
 ого строя России – вопрос только в том, ког
да, а главное, как он проявится.
Чтобы понять это, рассмотрим поподробнее соци
альнопсихологические процессы, проходившие в
СССР в 1960–70е. Велась неустанная борьба с «теку
честью кадров» – трудовые коллективы постоянного
состава были удобны номенкл
 атуре. Такие коллекти
вы обеспечивали более качественное и быстр
 ое
выполнение распоряжений начальства, чем собрания
достаточно случайных людей, каждый из которых
привык легко увольняться при первых же конфлик
тах с руководст вом. К тому же «летуны» представля
ли собой слишком явное нарушение основного прин
ципа строя – тотального контроля за поведением
людей так как могли легко уходить от него.
Окончание. Начало см. в № 3 за 2004 г.

Но в результате борьбы с «текучестью кадров» –
этого сугубо второстепенного направления деятель
ности «Софьи Власьевны» – повсеместно сложи
лись постоянные сообщества сотрудников, очень
хорошо узнавших друг друга. (Такому узнаванию
способствовала и практика внеслужебного совмест
ного времяпрепровождения, навязывавшаяся влас
тью подданным. Обязательные поездки в колхоз и
на овощебазу, всевозможные «дни здоровья» и созда
ваемые при производстве дома отдыха, культпоходы
и экскурсии, организуемые от предприятий и учреж
дений – все это позволяло узнавать о коллегах всю
подноготную.) В этих сообществах все догадывались
– а то и знали точно, – кому можно доверять, а кому
нет. Никакая, даже самая густая, сеть осведомителей
КГБ ничего не могла этому противопоставить.
Поэтому в 1970е повсеместно сложились своего
рода виртуальные политклубы, члены которых
горячо обсуждали все новости и сплетни по этой
части и по мере способностей рассуждали о поло
жении в СССР и его перспективах. Во всех курил
ках вполголоса спорили о судьбах страны – благо
интенсивность работы при «советах» повсюду была
невысока. Клубы эти были связаны друг с другом
через сеть личных отношений – родственных и дру
жеских – каждого из своих членов. Эти отношения
реализовывались в знаменитых задушевных бесе
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дах на кухнях. (Так уж получилось, что «кухонные»
политклубы были отмечены общественным созна
нием и искусством, а вот «курилочные» почемуто
нет.) Все вместе создавало густ ую сеть социальных
связей, охватывавших всю страну и неподконт
рольных советской власт и – своего рода «подполь
ное общество».
Надо отметить, что сеть «курилочных» и «кухон
ных» «политклубов», в которой доминировали рабо
тающ
 ие, дополняла и «пенсион
 ерская» сеть. На всех
лавочках у подъездов и в скверах часами сидели
пожилые люди, обсуждая все услышанное от более
молодых родственников и репродуцируя их мнения.
О силе этой системы дает представление такое
явление, как политическ
 ие анекдоты 1970–1980х.
Их рассказывали повсеместно и новинка облетала
страну за считанные дни, если не часы. Но при этом
– в отличие от 1930х – тюрьмы отнюдь не были
полны «язычниками»! Это значит, что анекдоты
рассказывались лишь своим, надежным людям, о
которых было точно известно, что они не продадут
рассказчика.
Именно в этом «подпольном обществе» вызрело
представление о том, что «застой» – это плохо, и
сложилось ожидание перемен. Всевозможные поли
тизированные «неформальные» организации, как
грибы возникшие вроде бы из ниоткуда в конце
1980х – нач. 1990х, выросли в рамках этого явле
ния. Они послужили своег о рода детонатором поли
тического недовольства, давно сложившегося внут
ри системы: по их призывам сотни тысяч людей
выходили на улицы. Без опоры на систему «кухон
нокурилочных» связей между доверяющ
 ими друг
другу людьми всевозможные «союз ы», «фронты» и
«партии» так бы и остались кучками «смутьянов» и
власть легко бы расправилась с ними.
С этой сист емой связей правители СССР ничего
не могли поделать. Разрушать сложившиеся трудо
вые коллективы в условиях нарастания экономичес
ких проблем было нельзя, а арест ы «смутьян
 ов»
явно ничего не давали: на мест о посаженных немед
ленно приходили новые люди из той же среды.
Интуитивное понимание этого по рукам и ногам
связало советскую власть в последние годы ее суще
ствования: лишь самые глупые ее представители
пытались чтото делать для спасения строя. Осталь
ные же старались найти свое мест о в предвидении
неизбежных перемен – что им благополучно удалось
и сделало «августовскую революцию» 1991 г.
«номенклатурнонародной».
***
Но в ходе социальноэкономическ
 их процессов
1990х эта сеть личных контактов распалась. Десят
ки миллионов человек сменили (и постоянно про
должают менять) мест о работы, масса прежде суще
ствовавших учреждений и предприятий закрылись,
на оставшихся занято раз в десять меньше людей,
чем раньше. Нельзя сбрасывать со счетов и эмигра
цию нескольких миллион
 ов человек, как и иммиг
рацию. Наконец, надо отметить и резко возросшую
интенсивность труда – рынок требует своего. В
итоге у большинства работающ
 их осталась только

одна возможность обсуждать житейские и полити
ческие вопросы – в кругу семьи. Причем каждый
такой семейный кружок в лучшем случае связан
еще с двумятремя таковыми. Это произошло пото
му, что у большинства на работе исчезла традиция
бесед по душам вместе с исчезновением квазипо
литклубов в курилках.
Это и привело к распаду общества, сложившего
ся в советские времена, и к той «атомизации»
нашего социума, о которой так часто говорится
ныне. До конца 1990х в политическом смысле этот
распад хотя бы отчасти компенсировался свободой
СМИ – прежде всего электронных. Принадлежа
разным хозяевам, эти СМИ вели между собой
борьбу за то, чтобы государство предоставило их
владельцам те или иные преференции. Но при
этом, обращаясь к широкой публике, СМИ были
вын ужд ен ы хотя бы внешн е прид ерж ив аться
болееменее последовательных позиций – пусть
лишь для того, чтобы их деятельность воспринима
лась всерьез. В результате разные направления и
оттенки общественного мнения получали возмож
ность консолидироваться вокруг тех или иных
теле и радиоканалов. (Печатные СМИ в 1990е
резко снизили тиражи и утратили львиную долю
своего влияния.) После «воцарения» Путина в
эфирных СМИ воцарилась цензура и самоцензура,
а общество утратило последние каналы связи меж
ду составляющими его микрогруппами.
Единственное исключение из этой закономернос
ти наблюдается в среде пенсионеров. По понятным
причинам никаких радикальных «кадровых» пере
мен среди пенсионеров в эти годы не было, да и мес
та их «концентр
 ации» – лавочки – остались теми же.
В результате именно старики ныне составляют дей
ствительно полноценный социум, существующий
среди личностей, утративших большую часть своих
социальных связей. Именно в этой среде вызревает
та ностальгия по советским временам, которая так
бросается в глаза последние несколько лет. Ведь
остальным гражданам, существующим каждый сам
по себе, очень трудно противостоять «согласованно
му» мнению стариковского сообщества. А носталь
гия по временам своей молодост и – естественное,
неизбежное и очень понятное свойство человека.
Но в результате отношение к нынешней ситуации
в стране у «простых людей» стало носить достаточно
вздорный характер! Ведь это отношение наполовину
формируют люди, в значительной степени утратив
шие связи с реальностью. Они давно перестали рабо
тать, зато много времени проводят у телевизора да в
разговорах друг с другом. Телевидение же, формиру
ющее это отношение на вторую половину, ныне
находится под контролем господствующего слоя.
Оно давно стало органом пропаганды и средством
создания для зрителей мнимой реальности, полез
ной этому слою. В результате в общественном мне
нии стали преобладать идеи, которые следует назвать
советскоимперскорыночными. И если попытаться
реализовать эти настроения на практике, то в луч
шем случае выйдет просто конфуз, а куда чаще –
конфуз кровавый. Все провалы внешне и внутрипо

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

ПОС ЕВ
4/2004

литических начинаний наших власт ей, затевавших
ся в угоду общественному мнению (перечень чита
тель может составить сам), свидетельствуют о том,
что наше общество в его нынешнем состоян
 ии не
способно трезво оценивать ситуац
 ию.
***
Возможно ли в России возрождение полноценной
общественной жизни в среде экономически самосто
ятельных, а потому ответственно мыслящих людей?
Для этого, прежде всего, необходимо возрождение
традиции постоянных встреч и бесед друг с другом
тех, кто составляет этот слой. Лишь когда практиче
ски каждый работающий человек будет болееменее
регулярно «беседовать за жизнь» с себе подобными,
входя при этом сразу в несколько таковых групп
постоянных собеседников, в стране возникнет та
сеть личных доверительных связей, которая только
и может быть фундаментом полноценной и свобод
ной общественной жизни.
Обычно общественной жизнью считают ее прояв
ление в виде свободы организаций, собраний и печа
ти. Но в последние годы мы видели, насколько уяз
вимы эти свободы, когда граждане не могут и не
хотят ими воспользоваться. А в условиях «атомиза
ции» социума мы как раз и не можем и не хотим
пользоваться этими своими свободами – редкий
человек решается на публичное высказывание и тем
более действие, если он предварительно не «обка
тал» свое мнение перед кружком духовно близких
ему людей. Именно потому в таких обществах и
воцаряется диктатура – слишком мало в них стано
вится людей, решающихся «выйти на площадь». Так
что само существование кружков «пикейных жиле
тов», судящих обо всем вкривь и вкось, – не менее
важная основа свободы, чем законы и традиции.
Очевидно, что если России и суждено покрыться
сетью компаний «пикейных жилетов», то это явле
ние, как правило, не будет опираться на курилки
предприятий и учреждений. Значит, необходимо
понять: где в нынешних условиях могут в массовом
порядке собираться дружеские компании для разго
воров «за жизнь».
Вообщето такие встречи могут осуществляться
двумя способами: либо у когото из членов такой
компании, либо на нейтральной территории. В
первом случае возможны тоже два варианта: посто
янно у когото одного из членов компании или по
очереди у каждого. В «дореформенном» СССР
функционировала – помимо вышеупомянутых
курилок – последняя модель. Нейтральных терри
торий – кафе или клубов, где можно было бы соби
раться без помех – в стране практически не было, а
принимать регулярно друзей одному человеку
было довольно хлопотно и утомительно, особенно
при остроте нашего «жилищного вопроса». Сего
дня ситуация изменилась, и нейтр
 альной террито
рией для существования такого социального явле
ния, как квазиклубы (в том числе и объединений
«пикейных жилетов»), вполне могут стать заведе
ния «общепита».
При «советах» эта отрасль сферы обслуживания
была «в загоне». (По отрывочным данным, которые

можно извлечь из трудов петербургских краеведов,
после 1917 г. число заведений этого рода сократи
лось не менее чем в 4–5 раз.) Ее изничтожение
велось обычно под знаменем борьбы с пьянством, но
подспудното имелась в виду борьба с неконтроли
руем
 ым социальным поведением людей, которое в
«кабаках» проявляется весьма ярко. После краха
«соввласти» в России стремительно растет число
заведений этого рода на все вкусы и кошельки. А
посещение подобных заведений становится
болееменее обыкновенной вещью и все заметнее в
них компании завсегдатаев. Вот вам и места, в кото
рых и будут происходить (и уже происходят) те
регулярные «посиделки», о которых шла речь.
Будут ли их дополнять квартирные «посидел
ки»? Ведь есть же у нас традиция «кухонных»
бесед! Мировой опыт показывает – вряд ли. Да, еще
в ХIХ в. в Европе существовало такое явление, как
«салон» – регулярные собрания дружеск
 ого сооб
щества в доме неформального главы его. Но такой
«салон» – дом, открытый по определенным дням
формально всем, а фактическ
 и лишь тем, кого при
знают своим
 и – может существовать лишь когда
его хозяин достаточно богат для содержания штата
домашних работников, занимающ
 ихся обслужива
нием регулярных гостей. Не случайно в течение ХХ
в., когда такие работники стали очень дороги, «са
лон», как социальное явление, повсеместно практи
чески исчез. Вряд ли мы тут пойдем против обще
мировой тенденции – во всяком случае, никаких
предпосылок к тому не видно.
Помимо «салонов», известны и другие традиции
«поквартирного» сбора дружеск
 их сообществ. Так,
на Кавказе в домах традиционной архитектуры опре
деленное помещение называется «кунацкая» и пред
назначено для встречи хозяина с друзьям
 и. Такое же
помещение в среднеазиатских домах этнографы
именуют «частная мехмонхона», имея в виду, что
«мехмонхона» – это помещение или здание, которое
в селении отводится для сбора членов общины. Но
существование таких помещений отмечено лишь
там, где доминирует большая многопоколенная
семья, способная без напряжения обесп
 ечивать
болееменее регулярные приемы компании друзей
хозяин
 а. Там же, где общепринята малая, «нуклеар
ная» семья – это страны европейской семейной
культуры, к которым принадлежит и Россия – ни о
чем подобном нет ныне и речи.
Так что, скорее всего, в ближайшие годы общест
венная жизнь в России возродится в форме квази
клубов, опирающихся на заведения «общепита».
Ведь при нынешнем образе жизни встречаться на
нейтральной территории удобнее. Причем это будут
квазиклубы работающ
 его населения.
Регулярное посещение даже самых дешевых кафе,
баров, пивных или ресторанов требует денег. У рос
сийских пенсионеров при нынешних социальноэко
номических порядках этих денег нет и не будет. Дело
в том, что наше законодательство позволяет быть в
числе получателей пенсии столь большому числу
людей (добр
 ых 40 миллионов при 145 миллионах
населения), что даже при наших чудовищных налогах
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и сборах каждому из них при дележе изъят ого казной
достаются крохи. Более того: нынешний уровень
изъятия лишает нашу страну всяких шансов на
скольконибудь продолжительный и заметный эко
номический рост. (Вот ведь даже благоприятнейшие
условия высоких мировых цен на нефть позволяют
нам дойти лишь до какихто жалких 6–7% в год!) А
это значит – в том числе – и невозможность для
наших стариков когданибудь позволить себе хотя
бы регулярно посещать какуюнибудь кофейню.
Ситуацию могла бы переломить действительно
радикальная пенсионная реформа, которая должна
была бы начаться с резкого повышения возраста
выхода на пенсию. Это автоматическ
 и привело бы к
уменьшению числа получателей пенсии и тогда каж
дому из них стало бы доставаться больше. Но имен
но старики сегодня стоят (нередко не отдавая себе в
том отчета) на страже незыблемост и нынешних
порядков! Поэтому можно быть твердо уверенным:
общественная жизнь, которой в ближайшее время
предстоит возродиться на «общепитовской» базе,
будет обходиться без пенсион
 еров.
Впрочем, может, это и к лучшему? Мы же видим,
что происходит со страной, когда в ее массовом созна
нии доминирует точка зрения стариков. Будем наде
яться, что общественное мнение тех, кто в силу выше
перечисленных причин будет «беседовать за жизнь» в
их отсутствие, окажется хотя бы просто другим.
***
Но если ясно, что наша общественная жизнь в
ближайшие годы возродится в виде малых «обще
питовских» сообществ, то остается непонятным,
каковы будут эти сообщества? Будут ли они, в пер
вую очередь, «дворовыми», т.е. состоящими в
основном из соседей по кварталу, «производствен
ными» – из коллег по работе, как при «советах»,
или, скажем, «ученическ
 ими», т.е. объединяющими
в первую очередь тех, кто учился совместно? Или,
может быть, в равной мере будут распространены и
те, и другие, и третьи? А каковы будут связи между
этими малыми сообществами? Возникнет ли сист е
ма личных контактов, аналогичная той, которая
существовала в СССР? Или группировки будут
связаны в первую очередь через малотиражную
период
 ику «по интересам» – как это было в Европе
ХIХ в.? Или, может быть, особую роль будет играть
интернет? Да и вообще: какими темпами пойдет это
возрождение?
Ответ на такие вопросы может дать лишь время.
Ясно одно: когда все это произойдет и полноценно
разовьется – нынешним политическим порядкам
наступит конец. Трудно сказать, произойдет ли это
при президенте Путине, чей срок пребывания у вла
сти явно грозит затянуться, или при его ближайшем
наследнике, но вряд ли история отвела нашему бона
партизму большие сроки.
Ведь уже сегодня большинству здравомыслящих
экономически самостоят ельных людей нынешнее
положение дел не по вкусу. О недовольстве свиде
тельствуют результаты социологических опросов.
При этом высокий рейтинг лично Путина не должен
никого вводить в заблуждение – он всего лишь сви

детельствует, что россияне не утратили надежд на
изменение ситуации в стране к лучшему. И надежды
свои они связывают с именем президента – в то вре
мя как правительство, например, имеет сегодня
крайне низкий авторитет.
Для режимов бонапартистского типа так и должно
быть. Их лидер стремится угодить своими обещания
ми всем, и почти все к нему относятся хорошо до тех
пор, пока не убедятся, что от очередного «бонапарта»
ждать больше нечего. Вот и Путин пока все еще лишь
обещает людям то, чего они от него и так ждут, но до
реализации этих обещаний так же далеко, как и в
самом начале его «царствования». Но общество наше
по вышеперечисленным причинам не может пока
осознать, что на «ВВП» рассчитывать нельзя.
Хотя каждый из нас в отдельност и имеет к власти
и ее главе свой счет, невозможность поделиться сво
ими соображениями не дает людям почувствовать,
как много в России таких недовольных и какая они
вместе большая сила. Поэтому так легко нами мани
пулировать и при помощи СМИ навязывать такую
удобную власти веру в «доброго царя».
Когда в стране на полный ход развернутся отме
ченные процессы социального возрождения, слепое,
интуитивное недовольство, несомненно, сконцент
рируется на фигуре президента – главы режима.
Причем чем активнее проправительственные СМИ
будут навязывать людям официальную восторжен
ную точку зрения на него (как это происходит сей
час), тем острее будет это недовольство. И чем мень
ше виртуальная реальность, создаваемая этими
СМИ, будет соотноситься с действительно происхо
дящим в стране, тем острее будет неприятие тех, кто
создает этот мнимый мир. Именно так было в период
разложения «реального социал
 изма» и точно так же
будет сейчас – лишь бы наши сограждане получили
реальную возможность повседневно свободно обме
ниваться мнениями обо всем происходящем вокруг
них.
Как конкретно это будет происходить – мы с вами
еще увидим. Увидим мы и то, кто окажется в фокусе
этого недовольства – сам Путин или тот, кто придет
ему на смену. Ясно только, что после этого политиче
ские порядки в России изменятся радикально, и
вопрос в том, когда страна сумеет преодолеть нынеш
нюю «атомизацию» социальных отношений.
До этого же наша общественная жизнь будет
являть собой жалкое зрелище. Правящие кланы
будут грызться между собой в борьбе за симпатии
верховного арбитра, а тот будет манипулировать
ими и их клиентурой ради сохранения своей личной
власти. Исполнительные власти всех уровней будут
встроены в единую «вертикаль», хотя нижестоящ
 им
звеньям будет сохранена та степень свободы дейст
вий, которая не угрожает вышестоящим потерять
свое лидерство. Представительная и судебная ветви
этой самой власти окончательно превратятся в фиго
вые листки для придания режиму политически при
личного вида.
Таким же фиговым листком станет и, как ни пара
доксально это прозвучит, как «уличная», так и пар
ламентская деятельность любых оппозиционных
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групп. При том, что широкая публика плохо понима
ет, чего хотят эти оппозиционеры, их деятельность
не будет находить почти никакого отклика в народе.
К тому же все важнейшие СМИ, подконтрольные
власт и, будут освещать такую деятельность под
выгодным этой власти углом зрения.
Из этого печального ряда фикций будут выби
ваться и уже выбиваются лишь «микротиражные»
полуподпольные периодические и непериод
 ическ
 ие
издания (в т.ч. и «виртуальные») оппозиции с их
мизерным сегодня числом читателей. В условиях
торжествующ
 его бонапартизма лишь тут могут быть
свободно высказаны взгляды и идеи, не совпадаю
щие с «генеральной линией партии власти». Уже
сегодня издания этого типа широко распространены
в кругах политически активных граждан. И если

факт существования этих изданий удастся донести
до большей части возрождающ
 ихся структур обще
ственной жизни – политическ
 ое брожение, которое
неизбежно вотвот широко разольется по стране,
обретет направляющие его катализаторы.
При этом до поры подавляющ
 ее большинство
народа будет полностью равнодушно к тому, что
пишется в этих листках и на этих сайтах. Но это не
должно никого смущать: ведь даже огромное дерево
выраст ает из маленького зернышка. А так как рас
пространение массового недовольства новым «засто
ем» неизбежно, то и массовый интерес к альтерна
тивному политическому устройству тоже впереди.
Важно только, чтобы обществом не овладели, как
сотню лет назад, симпатии к утопии, как альтернати
ве неприемлемой реальност и.

З А Н А Ш И П РА В А

Игумен Вениамин (Новик)

МЫ ЖИВЕМ НЕ В АТЕИСТИЧЕСКОМ
ГОСУДАРСТВЕ
огдато большевики куражились над Церко
К
вью, оскверняли иконы, оплевывали алтари.
Вроде бы это время прошло. Ан, нет, опять бесам
неймется. Только теперь это иначе называется.
Теперь это оказывается – «актуальное искусство».
Этак мы доживем до времени, когда можно будет
плюнуть человеку в физиономию и назвать сие
хулиганство «перформансом». И спросить заодно у
оплеванного субъекта: «Ты чо, обиделся, что ли? Я
же не в тебя плюнул, не в образ и подобие Бога, а в
свое субъективное представление о тебе. Мы в свет
ском государстве живем».
Недавно прошли две выставки («Осторожно, рели
гия!» в Центре им. Сахарова в Москве и «Иконы кос
мополитизма» в галерее «СПАС» в Петербурге), где в
оскорбительной для верующих форме использова
лась религиозная символика. Обе выставки были раз
громлены налётчиками под предлогом защиты право
славия от надругательства. Правозащитное общес
твенное мнение в большинстве своём находится на
стороне организаторов выставок, поскольку они, как
считается, стремились «защитить принцип светского
государства и светского образования, остановить рас
пространение религиозного национ
 ализма» (см.
Заявление Движения «За права человека» «О клери
кальном большевизме» от 21 января 2003 г.)
Надо, конечно, уважать свободу всяческого твор
чества. Но дело в том, что в цивилизованных странах
любая свобода имеет свои законодательные ограни
чения.
Конституция РФ (ст. 29), уголовный кодекс РФ
(ст. 282) запрещают разжигание вражды на религи
озной (как и на национальной) почве. Подчеркива
ние религиозных различий так же дурно, как и наци
ональных. Кодекс РФ об администр
 ативных право

нарушениях запрещает осквернение религиозных
знаков и эмблем мировоззренческой символики (ст.
5,2 и 6). Эти статьи законодательства у нас пока поч
ти не действуют по причине низкой правовой куль
туры. Если бы эти статьи работали, то не понадоби
лись бы ревнители ортодоксии с краск
 ами, замазав
шие новоявленные «шедевры».
Антиправовые действия «погромщиков» были
вызваны антиправовыми действиями художников.
Где причина, а где следствие?
Мы живем именно в светском (а не в атеистичес
ком!) государстве, которое должно охранять чувства
граждан, основанные на различной национальной и
религиозной принадлежности. Мне непонятны пра
возащитники, которые вместо того, чтобы препятст
вовать нагнетанию вражды на религиозной почве,
наоборот – ее поощряют. Всегда правозащитники
требовали от государства соблюдения его же зако
нов, а теперь наоборот, они призывают нарушать
упомянутые статьи закона. Их доводы носят демаго
гический характер: у нас нет монополии на идеоло
гию, инквизиция, мол, наступает, у нас светское
государство. Но и в светском государстве существу
ют определенные ограничения и правила приличия.
Например, УК РФ запрещает осквернение могил,
государственной символики. Чтото не слышно, что
бы правозащитники возмущались этими статьями,
ссылаясь на светскость государства.
Обратим также внимание, что на выставках в
Москве и в Петербурге хулиганским образом обыг
рывается только христианская символика, но не
исламская и не иудейская. «Художникиактуалис
ты» хорошо знают, каким «актуализмом» могло бы
закончиться для них издевательство над исламской
и иудейской символикой.
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От редакции.
Брошюра «Философские основы…» написана Романом Николаевичем Редлихом
в последние военные годы. Она была издана ротаторным способом под псевдони
мом Р.Воробьев.
Летом 1944 года в Третьем Рейхе и на оккупированных им территориях начались
аресты членов НТС. После 20 июля они ужесточились: в этот день полковник гене
рального штаба Вермахта граф Клаус фон Штауфенберг совершил покушение на
Гитлера. Покушение не удалось, и «генеральский заговор» был беспощадно подав
лен нацист ами. Аресты прошлись не только по рядам немецких военных и их
семей, но и по работавшим в подполье членам НТС: прорусские настроения неко
торых руководителей заговора, их сочувственное отношение к созданию и планам
РОА не остались для Гестапо секретом. Многие десятки членов организации были
арестованы и погибли в концлагерях. В это время Роман Николаевич перешел на
нелегальное положение с документами на имя Воробьев а, капитана РОА.
«Философские основы…» написаны нарочито простым языком, они были рас
считаны на читателей различного образовательного уровня: брошюра распростра
нялась среди солдат и офицеров РОА, позднее — в беженских лагерях. Но именно
поэтому она дает ясное представление об идеях, исповедуемых и распространяе
мых НТС в тот исторический период.

Р. Воробьев

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ
НАЦИОНАЛЬНОТРУДОВОГО
СОЛИДАРИЗМА
ОРГАНИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСК
 ОГО ОБЩЕСТВА
дним из главных выводов современных науки и
О
философии является уразумение ими единства
и цельности мироздания. Мировоззрение современ
ной философии носит поэтому целостный, органиче
ский характер; оно есть органическое мировоззрение.
Органическое мировоззрение отбрасывает некри
тическое противоположение «духа» – «материи». В
противоположность марксистскому тезису: «бытие
определяет сознание», в противоположность тезису
спиритуализма (известного в СССР под неточным
названием «идеализма»): «сознание определяет
бытие» – оно утверждает взаимодействие «сознания»
и «бытия», единство того и другого. Взамен искусст
венного противоположения духа материи органичес
кое мировоззрение выдвигает реальное противополо
жение между органическим целым и механической
суммойагрегатом, между организмом и «вещью».
В пределах механической суммы (вещи) господ
ствует механическая причинность. Органическое
целое (организм, семья, государство), напротив,
несводимо к сумме механических причин – оно или
само действует с теми или иными целями, или явля
ется продуктом целесообразной деятельности. Для
его понимания недостаточно вскрыть позади него
стоящие причины – оно может быть окончательно
понято лишь из предстоящей ему цели.
Груда камней, например, есть механическая сумма.
Дом также может быть понят как механическая сум
ма кирпичей. Однако его строение носит в себе следы
органической, целесообразной деятельности. Дом как
вещь может быть понят механически. Но понять

смысл дома, его «идею» можно лишь через понима
ние его как средства для определенных целей.
Организм можно рассматривать как сумму механи
ческих процессов. Но понять организм можно лишь
через проявляемую им целесообразную деятельность,
ибо всякое проявление целостно и просто (напр., под
нятие руки при защите, прыжок и т.д.). В нем участву
ет весь организм, оно направлено на определенную
цель. Иначе говоря, органическое целое не исчерпыва
ется суммой частей и есть именно единое целое.
Антагонизм и противоречия возможны в мире не
сами по себе, а лишь в рамках некоего органического
целого, и сама борьба возможна только при условии
внутренней солидарност и в пределах борющихся
групп.
Всякий организм, всякое органическое целое есть
поэтому «единство множественности» или даже
«единство противоположностей». В природном
мире роль солидаризующего, органического прин
ципа играет могучий родовой инстинкт. В социаль
ном мире органическая целостность выражает себя в
сознательной солидарности, проявляющейся в еди
ном коллективном самосознании (например, «мы –
русские») и в служении сверхличным ценност ям.
Иначе говоря, органическая целостность в социаль
ном мире носит одухотворенный характер. Поэтому
закономерности в социальном мире хотя и базиру
ются на биологических закономерностях, однако
никак не сводимы целиком к биологии.
Солидарность в социальном мире не создается
только «самотеком». Она создается через общую уст
ремленность на общие цели, общие ценности, через
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которую происходит солидаризация суммы личнос
тей в единое сверхличное «мы». Это означает, что
солидарность создается через совместный труд и
общее творчество. Однако субъектом этого творчества
может быть не любая социальная группа, а лишь орга
нически сложившееся сообщество людей, объединен
ных общей идеей, являющейся предметом их служе
ния. Решающим для образования и развития всякой
социальной группы, способной к коллективному
творчеству, является, при всех условиях, идейный
фактор. Лучшим примером органического сообщества
людей, сложившегося в силу природных и историчес
ких условий и в силу этого всегда обладающего хотя
бы минимальной естественной солидарност ью, –
является Нация. И этническое понятие «народ» пре
вращается в «нацию» именно тогда, когда возникает
национальное самосознание, т.е. когда народ начинает
чувствовать себя как бы «коллективной личност ью».
Все человеческие сообщества обладают органиче
ским строением и не сводимы к сумме своих членов.
Но лишь в семье и в нации эта органическая тенден
ция достигает столь высокой степени, что непосред
ственно ощущается каждым членом сообщества.
Таким образом, органическое мировоззрение, кладу
щее в свою основу принцип солидарности, дает обос
нование и общенацион
 альной солидарност и, дости
гаемой через общенациональный труд и творчество.
При органическом миросозерцании исчезает, «сни
мается» сама противоположность между общест
вом«коллективом» и личностью. Личность также
невозможна без коллектива, как коллектив без лично
стей. Органическое миросозерцание понимает всякий
социальный процесс как процесс «личнообществен
ный». Само противоположение личности обществу
может возникать лишь в рамках слабо солидаризо
ванного общества. Поэтому органическое мировоз
зрение отвергает как индивидуализм, сводящий
общество к механической сумме эгоистических ато
мовличностей, так и коллективизм, низводящий
личность до степени легко заменимого винтика без
душной общественной или государственной машины.
В основе индивидуал
 изма, как и коллективизма,
лежит бессознательно принимаемое представление
об изначальной враждебност и личности и общества,
так что примирение между ними может быть достиг
нуто лишь ценой подавления одной из сторон. Ина
че говоря, в основе как индивидуализма, так и кол
лективизма лежит неорганическое понимание мира
как механизма, пагубно проявляющ
 ее себя в соци
альнополитической практике.
Современная наука об обществе постепенно ухо
дит от этих упрощающих и тем искажающих жизнь
схем. На смену им выдвигается новый принцип –
солидарность, в котором и личность, и общество
мыслятся как нераздельно связанные друг с другом.
Органическое мировоззрение исторично – оно
дает обоснование необратимост и и целостност и вся
кого историческ
 ого процесса. История есть для него
не ряд принципиально повторимых комбинаций
внешних друг другу факторов, при которых про
шлое, настоящ
 ее и будущее не слиты друг с другом.

История есть творческ
 ий процесс становления, в
котором настоящ
 ее обусловлено прошлым опытом и
творческ
 и предвосх
 ищает будущее. Органическое
миросозерцание понимает и само время не как сум
му моментов, но как единство прошлого, настоящего
и будущего. Поэтому оно требует индивидуального
органического подхода к истории всякой культуры,
всякого народа. В своем же практическ
 ом примене
нии оно стремится не порывать с лучшими традици
ями прошлого (традиция в социальном мире – то же,
что наследственность в мире органическом) при
строит ельстве новой жизни на основе руководящей
идеи.
ЛИЧНОСТЬ
В свете своего понимания свободы органическое
мировоззрение понимает и личность. Ибо личности
как таковой в высшей степени присуща та органиче
ская целостность, которая по существу тождествен
на свободе. Каждое проявление личност и, начиная
от простейших поступков и кончая сложнейшими
высшими формами ее деятельност и и творчества,
носит в себе неповторимые индивидуальные черты.
Органическая целостность присуща личност и в
более глубоком и в более богатом смысле, чем био
логическ
 ому организму. В отличие от биол
 огическо
го организма личность обладает неповторимым сво
еобразием и самоценностью, единством самосозна
ния, стремлением к свободе и направленностью на
абсолютные ценности.
Каждая личность имеет своего бога (хотя бы с
малым «б») – ту высшую ценность, которой она слу
жит и которую она полагает, сознательно или бессоз
нательно, за ценность сверхличную, т.е. высшую, чем
она сама. Вне этого отношения к сверхличным цен
ност ям личность утрачивает свою личностную сущ
ность, превращается в простой индивид.
На способност и человеческ
 ой личности противо
пост авлять себя природе и даже своим собственным
влечениям и основывается власть человека над при
родой, его способность делать природу предметом
своего познания и действия. Мало того, личность
способна соблюдать дистанцию по отношению к себе
самой, она способна возвышаться над собой, объек
тивно оценивая саму себя (голос совест и) и преодо
левать свои собственные природные влечения, ставя
себе надорганическ
 ие цели, а не только практичес
кую полезность и приятность. Личность, в этом
смысле, а не в смысле простого произвола, «свобод
на» и от самой себя, т.е. способна к самоопределению.
Так как принадлежность к обществу вытекает из
природы личности (из ее направленност и на сверх
личные ценност и), а не является по отношению к
ней внешним ограничением, то нельзя говорить о
принципиальном «ограничении» личност и общест
вом; хотя это ограничение сплошь и рядом и имеет
место в психопатологии общественной жизни, его
следует рассматр
 ивать лишь как нечто болезненное,
столь же частое, как и болезни физическ
 ие. Напро
тив, именно в общественном творчестве личность
проявляет саму себя. Ибо из строен
 ия личности
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вытекает, что она есть не только «я», но и органиче
ский член некоего сверхличного «мы». Такого рода
учение о личности, понимающее ее как неразрывное
единство «я» и «мы», называется персонализмом.
Персонализм представляет собой синтез положи
тельных сторон индивидуал
 изма и коллективизма,
будучи при этом свободным от их крайност ей. Вмес
те с индивидуализмом он утверждает своеобразие,
самоценность и положительную свободу личност и,
не делая, однако, подобно индивидуал
 изму из лич
ности идола и не понимая ее как изолированный
атом. Вмест е с коллективизмом персонализм
утверждает органическ
 ую включенность личности в
общество, не делая из личности простого исполните
ля (сознательного или бессознательного) «социаль
ных заказов» безличного «коллектива».
Историческ
 ий процесс представляет собой слож
ный комплекс различных факторов. В этом ком
плексе участвуют как неорганическ
 ие факторы
(климат, среда, геог рафическ
 ие условия), так и фак
торы органические (законы экономики, историческ
и
сложившиеся взаимоотношения общественных
группировок, наций, государств и пр.). Однако все
эти факторы даны личности как материал ее дея
тельности и творчества, а вовсе не определяют с
необходимостью ее социальное поведение. К тому
же наиболее важные факторы, например, принад
лежность к нации, являются не внешними по отно
шению к личности силами, а составляют естествен
ное продолжение и дополнение самого ее существа.
Так или иначе, все так называемые «объективные
движущие силы» историческ
 ого процесса создают
лишь систему возможност ей. Осуществление же
этих возможност ей есть дело так называемого «субъ
ективного фактора», т.е. человеческ
 ой личности,
одушевленной идеей.
Историческ
 ий процесс органичен и сложен. Низ
шие, простейшие факторы играют в нем роль мате
риала, но высшим, синтезирующ
 им началом в исто
рии является человеческ
 ая личность. Экономика
неотделима от человека, она есть форма человечес
кой деятельност и, один из материал
 ов историческо
го синтеза. Не существует поэтому никаких «желез
ных законов», роковым и неумолимым образом пре
допределяющ
 их собой ход и направление историче
ского процесса. Эти положения, однако, менее всего
означают произвольность исторического процесса.
Исторический процесс тем более механичен (и лич
ность в нем тем менее свободна), чем более он при
ближается к взаимодействию внешних друг другу
факторов. И исторический процесс тем органичнее,
чем более высокими идеям
 и руководятся в нем исто
рические деятели. Ибо полноценным и сознатель
ным носителем идеи является именно личность,
часто сообщающая историческ
 ому процессу новое
направление. Никакая схема, никакой строй не дадут
человеку ни капли счаст ья, не улучшат человеческих
отношений, если не будет любви, правды и честнос
ти, которые могут быть достигнуты, хотя бы частич
но, только в результате личного совершенствования,
духовного развития человека. В прямой и непосред

ственной зависимости от этого стоит реальность или
нереальность общественного идеала, прогрессив
ность того или иного общества, установление прав
ды человеческих отношений.
Новое учение о личност и и обществе, долженст
вующее заменить собой дискредитировавший себя
марксизм, учитывая при этом положительную и
творческ
 ую роль личности и идейных факторов, –
тем самым приведет к раскрепощению и освобожде
нию живой и самостоятельной творческой человече
ской личности. Не безличный коллектив, а органи
ческое общество (нация), дающее простор личной
инициативе, личному творчеству и личной совести,
– является обществом будущего. Ибо если общество
по своей природе солидаристично, то личность по
своей сущности свободна.
ТВОРЧЕСТВО И ТРУД
(…) К творчеству способен не каждый коллектив,
а лишь такой, который по самой своей природе соли
дарен, т.е., прежде всего, – Нация. Нации, в высшей
степени, присуща органическая целостность, в силу
чего можно без преувеличения называть Нацию кол
лективной личностью.
Как коллективная личность, Нация способна и к
солидарному творчеству. Именно солидарное твор
чество и является тем началом, которое создает един
ство Нации. И лишь та Нация достигает историчес
кого бессмертия, которая проявила себя в коллектив
ном творчестве, в борьбе за выявление и сохранение
своего неповторимого лица. Приобщаясь к делу
общенационального строительства и творчества,
личность сама чувствует свою солидарную принад
лежность не только к настоящ
 ему своей Нации, но и
к ее прошлому и будущему. И исторически бессмерт
на может быть лишь та Нация, члены которой ощу
щают ее прошлое как свое собственное и которые в
самих себе чувствуют ответственность за будущее.
НАЦИИ
Высшим общественным образованием в жизни
человеческого общества, на современном этапе его
развития, является Нация. Как мы уже отмечали,
народность становится нацией, когда осознает себя
как таковую, осознает свое неповторимое историчес
кое лицо. Например, англосаксонцы в Сев. Америке в
конце XVIII века осознали себя особой американской
Нацией, отличной от английской; в войне за незави
симость это новое национальное самосознание полу
чило свое оформление в виде создания нового госу
дарства – СевероАмериканских Штатов. Германская
народность как целое была в течение столетий этно
графическ
 им понятием; рост германского националь
ного самосознания в XIX веке привел к слиянию
германских государств в единую Германию, нацио
нальное государство единой германской Нации.
Нацию может образовывать одна народность или
же несколько народностей. Русская народность, сов
местно с народностями России, числом свыше 150,
имеющими в ее пределах свои исторические терри
тории, образовывает Российскую Нацию.
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Нация есть органическ
 ое объединение людей,
часто даже и разных народностей, осознавших свое
единство, создающих свою собственную культуру,
спаянных воедино общностью этой культуры, общ
ностью экономики, государственных и духовных
интересов, общим историческим прошлым, и, глав
ное, – единым устр
 емлением на будущее. Народ
ность претворяется в нацию, когда ее бессознатель
ное этническ
 ое творчество становится сознательным
культурным, правовым, материальным и государст
венным творчеством.
Единство нации не исключает ее расслоения на
отдельные общественные слои. Органически воз
никшими составными частями нации являются
трудовые группы и сообщества, переходящие в
целые социальные слои. Каждый из этих слоев
берет на себя часть общенацион
 альных функций,
сотрудничая с другими группами в процессе обще
национального творчества. Но это расслоение
носит вторичный служебный характер, ибо сами
общественные слои образуются внутри нации и в
порядке обслуживания ее жизни и развития. Поэто
му, например, «идея международной классовой
солидарност и», исходящая из мифа о какомто еди
ном всемирном «классе», неправильна и вредна, так
как она чрезвычайно переоценивает возможные
отдельные проявления профессиональной соли
дарности, считая их едва ли не единственной дви
жущей силой социальной жизни.
Каждая нация – своеобразный и самобытный
культурный мир. Национальное творчество – сово
купность творчества всех людей, принадлежащих к
бесконечному ряду поколений данной нации. И
обратно, творчество каждого человека находится
под влиян
 ием духа своей нации. Ломоносов, Пуш
кин, Гоголь, Достоевский, Толстой создали не только
русскую литературу. Их творчество выявило рус
ское своеобразие, смысл русской культуры, идею
русского историческ
 ого пути, открыв вместе с тем
человечеству новые горизонты. И так было во все
времена истории человечества: всякое творчество
национально в основе своей, но в то же время имен
но через национальное творчество лежит путь к все
человечности.
Носителями идеи национального единства были
преимущественно отдельные люди, умевшие возвы
ситься над местными или узкосословными взгляда
ми и интересами. В массах же волевое национальное
чувство пробуждалось, преимущественно, во време
на опасности извне. Это национальное чувство полу
чало иногда необычайную силу (например, русский
народ переживал такой подъем национального чув
ства в Смутное время и в 1812 году).
История знает различные типы национальных
культур, нам известны культуры египетская, гречес
кая, римская, западноевропейская и др. Особое мес
то в мире занимает русская культура, впитавшая в
себя и европейские, и азиатские элементы, творчес
ки их преобразившая и восполнившая и распростра
нившаяся на всю великую евразийскую низмен
ность. Ее своео
 бразие очевидно – ей чужды форма

лизм и законченность культуры западной, но зато
она с особой силой выражает стремление к извеч
ным ценност ям добр
 а и правды. В общероссийской
культуре русская культура играет роль цемента, все
проникающ
 его и объед
 иняющего фактора. Грузины
и калмыки, татары и народы Коми, сохраняя свою
народную самобытность, объед
 иняются русской
культурой в единое общероссийское национ
 альное
целое, сами внося в него свой вклад. Каждая нация
имеет свое место и значение в общечеловеческой
истории, внося свой неповторимый, ей только при
сущий вклад в сокровищницу мировой культуры.
Тем самым каждая нация призвана к служению и
всему человечеству. Потому противоестественно и
вредно всякое проявление шовинизма (нездоровой
ненависти и огульного отрицания положительных
качеств в других нациях), который есть по существу
глубоко антинацион
 альное явление. Шовинизм вре
дит в первую очередь той нации, в среде которой он
появляется, ибо он изолирует нацию, отталкивает ее
от ощущения чужих ценностей, прививает замкну
тость, узость и ограниченность, а тем самым снижает
и приостанавливает естественное творческ
 ое разви
тие нации. Не шовинизмом, а здоровым национализ
мом (народным патриотизмом) должна быть про
никнута жизнь нации. Не шовинизмом – если она
имеет желание и силы обеспечить свое настоящее и
будущее. Национ
 ализм есть понимание своего граж
данства не только как принадлежности, но и как слу
жения своей стране, своей нации, а через свою
нацию и всему человечеству.
Нация и творимая ею национальная государст
венность крепки лишь тогда, когда они проникнуты
здоровым национ
 ализмом граждан. Отсутствие
последнего грозит национальной катастрофой в
годы испытаний. Так, неизвестно, как мы пережили
бы Смутное время, и не стала ли бы Русь польской
колонией, не будь Минина и Пожарского, не будь
жертвенного национализма многих других россиян.
Крест ьян
 ин, строивший свой дом в девственных
лесах русского севера, казак, расширявший и охра
нявший южные границы страны, московские вели
кие князья, по кускам собиравшие русскую землю,
– все они вместе определили своим
 и трудами судь
бы нашей нации. Сознание национальной историче
ской преемственност и, сознание своег о долга перед
страной, любовь к Родине, труд и творчество, из этих
чувств проистекающие, – определяют судьбу и
направляют жизнь нации.
Процесс создания и осознания российской нации
еще не закончен. Если можно говорить о том, что
основные – геоп
 олитические – предпосылки нацио
нального единства созданы нашей многовековой
историей, то процесс осознания и выявления себя
как целого еще идет, и только в случае правильного
пути нашего развития он дойдет до своей полноты.
Наша Родина – Россия. Наша нация – Российская
нация. Наше историческое прошлое поможет нам
уяснить пути нашего служения Родине, но судьбы ее
определяются только нашими делами, нашим тру
дом, нашим творческим служением.
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Владимир Котельников

«АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ»: АРХЕОЛОГИЯ ЗЛА
К 30ЛЕТИЮ ИЗДАНИЯ
осле выхода в свет (в декаб
П
ре 1973 года) книги «Архи
пелаг ГУЛАГ» Солженицын, уже
высланный на Запад, несколько
раз высказывал в интервью свое
заветное убеждение: если эту кни
гу прочтут в Советском Союзе,
там начнутся уже необратимые
изменения. Так говорил он, в част
ности, на прессконференции по
сборнику «Изпод глыб».1
Тридцать лет миновало с той
поры – и что же?
Изменения действительно
произошли, и, я уверен, они нео
братимы.
Если читатель ожидает теперь,
что я стану рисовать картину
выздоровления русского общест
ва от «советской болезни»
(Солженицын всегда настаивал:
«сов етс кое» сос тоя н ие есть
болезнь русского человека) – картину духовного
очищения и возрождения, – он будет разочарован:
делать это я не собираюсь.
И не потому, что подобных явлений вовсе нет в
нынешней России – они есть, хотя их немного и они
лишь малые струи в широко разливающемся, но
мутном и неспокойном потоке. Только в этих струях
и уловишь иногда отражения «других берегов»,
былых образов, зыбких пока горизонтов.
Речь, однако, не о прошлом и будущем, а о налич
ной нашей действительности, сложившейся в стране
за последние полтора десятилетия. И вот тут я могу
указать на важное и безусловно необратимое изме
нение: в России раздроблено тотальное, безликое,
безымянное зло. То зло, которое заполняло много
численные пустоты нашей жизни – пустоты давно
уже (задолго до извержения зла из недр на поверх
ность в 1917 году) возникавшие и углублявшиеся в
тех местах, где должны были нерушимо стоять вера,
знание, созидательная воля, где должны быть лич
ное сознание и гражданская идея – и где все это
отсутствовало или было слишком слабо. То зло,
которое стало вездесущим цементом для большеви
ков, возводивших свою чудовищную циклопичес
кую постройку из человеческого стройматериала,
Владимир Алексеевич Котельников, доктор филологических
наук, профессор СПб ГУ, заместитель директора Инта русской
литературы РАН (Пушкинского дома). Эта статья входит в
готовящийся в издательстве «Посев» сборник, посвященный 85
летию А.И. Солженицына.
1См.: Две прессконференции. Париж, YMCAPRESS, 1975.

замешивая раствор на идеологи
ческой лжи и лагерной пыли. То
зло, которое за семьдесят лет
срослось с нашим существовани
ем, расплылось повсюду, сдела
лось привычным и для многих
неразличимым.
Но в последние десятилетия
оно пошло трещинами, стало рас
сыпаться на части; постепенно
стали проступать его имена и
происхождение. Мало кого это
радует сегодня; нам кажется, что
зла стало больше, что оно обсту
пило со всех сторон. На самом же
деле оно только конкретизирова
лось, получило более отчетли
вые, осязаемые формы. Что с ним
делать – это теперь каждый дол
жен решать сам.
Но вот вопрос: как зло стало у
нас безликовездесущим, как мог
ло скрыться от опознания (не говорю – от искорене
ния, это неосуществимо в пределах земной исто
рии), как могло так глубоко войти внутрь человече
ской природы?
Одна из первых и важнейших акций большеви
ков (она, к сожалению, почти не осмыслена нами с
достаточной серьезностью) – это изгнание ими из
русского языка многих ключевых словконцептов,
смыслоразличительных букв (буквы «ять», чья
верхняя часть представляла собой крест; «и» десяте
ричная); это «унижение» букв и слов и, соответст
венно, стоящ
 их за ними понятий («Бог», «Церковь»
и т.п. запрещалось писать с большой буквы); подме
на полных имен и названий уродливыми аббревиа
турами и сращениями: ВКПб, Рабкрин, политпро
свет, агитпроп, шкраб, ГПУ, чека; наделение обыч
ных слов тайноугрожающими значениями – таким
стало слово «особый» («особый отдел», «особое
совещание» – названия контролирующих и кара
тельных инстанций).
Солженицын точно акцентировал языковой
аспект внедрения зла в человека и в общество:
«Революция спешит все переназвать, чтобы каждый
предмет увидеть новым. Так и «смертная казнь»
была переназвана – в «высшую меру» и не «наказа
ния» даже, а «социальной защиты».2
Истреблялись не только люди, носители религии,
культуры, традиции, – истреблялась и фальсифици
ровалась сама национ
 альная речь, а с нею сознание,
2«Архипелаг

ГУЛАГ», часть первая, глава 11. (В дальнейшем при
цитировании книги в скобках будет указываться часть и глава.)
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память, личность. Процесс обезличивания и маски
ровки зла в советском социум
 е – это в значительной
степени процесс выработки и насаждения «новояз а»
(отраженный, в частност и, и в антиутопии Е. Замя
тина «Мы»), это создание языка советской идеол
 о
гии – языка «коммунист ического общества», языка
газет и собраний, языка лжи и насилия. За таким
конгломератом разнородных языковых элементов
(канцелярит и славянизмы, научная терминология и
военная лексика), за смесью демагогии, невежества
и наивности малопомалу исчезали подлинные смы
слы и истоки слова.
Важнейшей задачей Солженицына стало сокру
шение прежде всего языковой «сплотки» (одно из
любимых и метких его словечек) зла. Он вернулся к
коренной русской речи – недаром же он еще на пер
вых этапах (во всех значениях слова) своего лагер
нолитературного пути избрал себе неразлучным
спутником «Словарь живого великорусского языка»
Владимира Даля. Писатель не поддался культур
ноисторическ
 ому соблазну вернуться к языку ста
рой России, устроить для себя литературный запо
ведник чистопородной русской речи. Он смело заго
ворил новым, уже послебольшевистским языком,
речью своей предвосхищая конец режима, называя
наконец все вещи их настоящими именами, возвра
щая русским словам их фундаментальные смыслы.
И тогда словесные завесы зла разодрались, разо
шлись грубо сметанные швы, отлетели все нашивки,
позументы, кумачовые заплаты.
Живой язык правды и свободы – вот что создавал
Солженицын, когда в 1958 году задумывал книгу о
лагерях, когда работал над «Иваном Денисовичем»
(а это, конечно, первый, «подрывной» фрагмент
задуманной книги) и когда потом в течение десяти
лет описывал неведомый миру «Архипелаг». Он дал
не только собственно стиль (что само по себе стало
событием в литературе и глубоко повлиял
 о на раз
витие русской прозы) – он предложил новую пара
дигму русского языкового сознания, очист ил и рас
ширил наше языковое пространство. Крупным
результатом его деятельности в этом необходимей
шем направлении стал знаменитый «Словарь».3
Для этого понадобилось раскопать и разобрать по
деталям слои российской истории, социальногосу
дарственного быта, сознания эпохи великого кризи
са двадцатого столетия. Писатель предпринял небы
валый еще «опыт художественного исследования»
(подзаголовок «Архипелага…»), который он не слу
чайно уподобил «археологическим раскопкам».4
Действительно, в книге предстает своего рода «архе
ология» зла, скопившегося в семидесятилетних
отложениях нашей жизни.
Наиболее чуткие и честные писатели первыми
почувствовали, что с Солженицыным в русскую
жизнь пришел особый язык. Григорий Бакланов
3Русский

словарь языкового расширения. Составил А.И. Солже
ницын. 3е изд. Русский путь. М., 2000.
4Беседа со студентамиславистами в Цюрихском университете
(Вермонтское собрание сочинений. Т. 10).

после появления «Ивана Денисовича» произнес
ставшую знаменитой фразу: «С выходом в свет пове
сти А. Солженицына стало ясно, что писать так, как
мы до сих пор писали, нельзя».5
Нельзя ни писать, ни думать, ни поступать так,
как делалось до той поры всеми, – это становилось
еще яснее многим, по мере того, как «Архипелаг
ГУЛАГ», начиная с 1973 г., стал сначала в самизда
товских отрывочных перепечатках, а затем в фотоко
пиях с «имковского» парижского издания распро
страняться по Москве и другим городам. В Ленин
граде летом 1973 г. появилось несколько машино
писных копий, сделанных, видимо, с того первона
чального варианта книги, который хранился у несча
стной Воронянской и попал в Большой дом на
Литейном, после чего она и покончила с собой.
Листки без полей, с почти наползающими друг на
друга строчками, с пропуск
 ами (в спешке, как обыч
но, не успевали перепечатать все полностью) – они
вызывали тогда жутковаторадостное чувство. Но не
темой, не фактами (хотя они потрясали и ранили) –
ведь уже были многократно перечитаны «Иван
Денисович», «Матр
 енин двор», «Случай на станции
Кречетовка», уже известна была проза В. Шаламова.
В мою жизнь – позволю себе это личное, но умест
ное в связи с появлением книги отступление – тема
эта давно вошла с рассказом бабушки о том, как мой
родной дед Александр Козлов, инженермостострои
тель, был расстрелян красноармейцами на том самом
мосту через Днепр, который был им недавно постро
ен, и как неродной дед Матвей Прохоров, второй
муж бабушки, воевавший в царской армии, вернув
шийся из германского плена, был отправлен в сибир
ский лагерь, откуда вышел в 1951 году и поселился
на «сто первом километре» от города Омска. Тема
эта навсегда связалась с жесткими бабушкиными
словами и с теми сценами, когда я, еще мало пони
мая, в чем дело, приехав к деду Матвею в 1956 году,
видел, как он, оставив любимую скрипку, слушал
чьито речи, передававшиеся по радио.
Многим из нас эта тема не чужда.
Но в «Архипелаге…» вдруг поразило тогда нео
бычное, казалось бы, совсем не соответствующее
теме и материал
 у ощущение простора. Мрак и ужас
«революционного террора», то зверская, то изощ
ренносадистская обстановка преследований, мил
лион
 ы уничтоженных, загубленные судьбы, муки,
отчаян
 ие – все это представало воочию, вызывало
боль, негодование, побуждало чтото немедленно
совершить. И всетаки, переполняем
 ый этими чувст
вами, читатель двигался вмест е с повествователем
через все этапы гулаговской эпохи – вдаль! В самом
этом познавательном движении, которое не призна
вало ни пределов впереди, ни ограничений вокруг, в
самом темпе развертывания материала я чувствовал
какуюто величественную, ни от чего не зависящую
поступь – чью? Если не побояться слова высокого,
то поступь истины. Но и не следует бояться таких
5Солженицын

1970. Т.6. С. 65.

А. Собрание сочинений. Посев. Frankfurt/Main,
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слов в отношении речи Солженицына: здесь им всем
возвращены настоящий вес, подлинная цена, они
вне подозрений в риторичност и, ибо обеспечены
опытом страдания, познания, борьбы.
Чувство, однако, искало объяснения, требовало
рационально определить строй и род речи, произво
дящей такое мощное и глубокое впечатление. И вот
– определение дает сам автор в начале второй части
(«Вечное движение»): «…вступили вы в страну эпо
са. Приход и уход разделяются здесь десятилетиями,
четвертью века» (часть вторая, 1).
У Шаламова и в прозе – напряженная лирика,
беспощадная к себе и к другим, с перехватом дыха
ния. Мотив отрицания пронизывает ее насквозь;
внутренне отрицается и в любом месте обрывается
само повествование – ибо: «Что толку в человечес
ком опыте?» («Мой процесс»).6
У Солженицына именно эпос, естественно выра
стающ
 ий из опыта личного, с которым соединился
опыт общий – и пережитый как опыт лагерной чело
веческой массы, единого «лагерного тела», и при
шедший из чужих рассказов, из документов, из
народной памяти. При иногда субъективном нравст
венном и политическ
 ом заостр
 ении этого опыта,
Солженицын не только эпическ
 ий писатель,7 но,
главное, эпический челове к, что, с одной стороны,
уводит нас к архаическ
 им типам мировосприят ия, а
с другой, я думаю, предвосх
 ищает новый «протоис
торизм» в литературе – может быть, уже в нынеш
нем, двадцать первом веке.
«Архипелаг…» вместе с бесконечным «Красным
колесом» продолжает линию русского народнопоч
венного эпоса, наследуя поэмам Некрасова, «Запис
кам из Мертвого дома», Льву Толстому. Но не менее
существенны именно в «Архипелаге…» возникаю
щие, полагаю, непредумышл
 енно, отзвуки средневе
кового эпоса о «погибели земли русской», о кознях,
борьбе, смерти, о разорении общественного и душев
ного уклада людей. Трагизм героики и жертвенност и
соединяются здесь с всеобъемлющей основательнос
тью летописного сказания.
Столь же эпично, как и в древнерусских повество
ваниях, предстают в книге вся реальность русской
жизни (только шире захваченная, подробней пропи
санная и в фактичности своей доведенная до доку
ментальной точности, без чего современник не при
знает ее за истину), так же крупно и просто выступа
ют первоначала бытия и человеческ
 ой природы –
смерть, страх, страдание, любовь, свобода, труд. Все
те же силы действуют в эпическом мире Солжени
цына, хотя политическ
 ие формы, орудия действия
принадлежат уже двадцатому веку, веку нового Иро
да, нового Вавилонского пленения, нового Свято
полка Окаянного…
Это наша эпоха и наш эпос. Не только по истори
ческому содержанию, но и по нравственной про
блемности, которой не знал старый эпос. Повсюду
6Шаламов В. Колымские рассказы. Книга первая. М., 1992. С. 285.
7Это

свойство Солженицына особо выделяет И. Бродский. См.:
Бродский И. География зла // Литературное обозрение. 1999.
№ 1. С. 4.

обнаруживается новая податливость злу, новая
готовность его совершать, новая способность пре
дать свою личность таким человеческ
 им формаци
ям, которым неведомы не только высшие идеи и
побуждения, но и обыкновенные чувства сострада
ния, жалости. В «Архипелаге…» эпически разраста
ется устрашающая «картина человека», в которую,
однако, автор – как сказано, человек эпический – не
боится вписать и себя самого.
Обозревая историю карательных учреждений
1920–1930 гг., набрасывая отталкивающ
 ие портре
ты тех, кто планировал и осуществлял беспример
ные по жестокости и масштабам репрессии, он ста
вит неизбежный вопрос: «Это волчье племя – отку
да оно в нашем народе взялось?» (часть первая, 4).
Ответ вытекает из всего содержания книги: зло
скапливалось в тех наших недрах, которые остава
лись не просвещенными светом христианства, не
затронутыми Духом, не развитыми в человеческом
общении. Но автор спрашивает сам себя и требует,
чтобы каждый из нас поставил перед собою вопрос:
«А повернись моя жизнь иначе – палачом таким не
стал бы и я? Это страшный вопрос, если отвечать на
него честно» (там же).
Беспристрастно оглядываясь на свое прошлое,
вспоминая, с каким энтузиазмом принимал он приви
тое молодежи тридцатых годов «строелюбие и мар
шелюбие» – вместо «студенческого вольнолюбия», –
вспоминая испытанную им в армии «радость опроще
ния» (то есть нравственного упрощения себя, отказа
от самостоятельного ответственного мышления и
поведения), наконец, и свое отношение к солдатам,
которых он, офицер, считал несравненно ниже себя,
– вспоминая все это на тюремных нарах, он «ужас
нулся». «Вот что с человеком делают погоны. И куда
те внушения бабушки перед иконкой! И – куда те
пионерские грезы о будущем святом Равенстве!» (там
же). «Я приписывал себе бескорыстную самоотвер
женность, – продолжает автор свои «раскопки». – А
между тем был – вполне подготовленный палач. И
попади я в училище НКВД при Ежове, – может быть,
у Берии я вырос бы как раз на месте?» (там же).
Это в большевистскую эпоху, в двадцатом веке. А
в шестнадцатом, при не менее, пожалуй, жестокой
опричнине Ивана Грозного, которую возглавлял
«зверь» Малюта Скуратов? «А кликнул бы Малюта
Скуратов нас, – довершает Солженицын признание,
– пожалуй, и мы б не сплошали!» (там же).
На третьем курсе, в 1938 году, его с товарищами
настойчиво звали в училище НКВД. Он не согласил
ся. «Сопротивлялась какаято вовсе не головная, а
грудная область. Тебе могут со всех сторон кричать:
«надо!», и голова твоя собственная тоже: «надо!», а
грудь отталкивается: не хочу, воротит!» (там же).
Но тысячи – пошли. И исполняли все, что от них
требовали вожди и начальство; хуже того – действо
вали «по велению долга». На чем можно было осно
вать такое представление о долге? Чем можно было
оправдать насилие, унижение и уничтожение людей?
Ведь всякий творящий зло нуждается в таком обос
новании и оформлении его, чтобы оно представало
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необходимостью в мировом порядке вещей, казалось
частью некоего блага и чтобы личное право на него
оказывалось несомненным.
«Идеология! – отвечает Солженицын, – это она
дает искомое оправдание злодейству и нужную дол
гую твердость злодею. Та общественная теор
 ия,
которая помогает ему перед собой и перед другими
обелять свои поступки и слышать не укоры, не про
клятья, а хвалы и почет. <…> Благодаря идеол
 огии
досталось ХХ веку испытать злодейство миллион
ное». «И, видимо, злодейство есть тоже величина
пороговая, – размышляет автор. – Да, колеблется,
мечется человек всю жизнь между злом и добром,
оскользнется, срывается, карабкается, раскаив
 ается,
снова затемняется, но пока не переступлен порог
злодейства – в его возможностях возврат, и сам он
еще в объеме нашей надежды. Когда же густотою
злых поступков или какойто ступенью их или абсо
лютностью власти он вдруг переходит через порог –
он ушел из человечества. И может быть – без возвра
та» (часть первая, 4).
Тут уже вопрос не нравственного, а антр
 опологи
ческого порядка. За той гранью, о которой говорит
Солженицын, в самой человеческой природе проис
ходит какойто качественный сдвиг. Это, конечно,
далеко не новое явление, оно столь же древнее, как
род человеческий, – от первого грехопадения, от
замысла и действия Каина.
Но мотив его нов – теперь это уже не взрыв сти
хийной ярости, гнева, не алчность, не личная нена
висть, не месть, что всегда таится в глубине челове
ческой натуры. Нет, теперь это овладевшая ущерб
ными умами и душами новая «религия» – коммуни
стическая идеология, соблазнительный плод анти
христианского гуманизма. У нее есть свое «богосло
вие» – «диалектический и исторический материа
лизм», который вульгаризованно воспроизводит
состав и структуру богословского миропознания:
есть «Великий учитель», имеющий своих «предтеч»
(социалистовутопистов) и верных учеников и «апо
столов». Есть своя «церковь» (партия), есть «вселен
ские соборы» (партийные съезды), провозглашаю
щие идеологическую догматику, моральную докт р
 и
ну, предписывающие формы и порядок «культа»
(партийные собрания как «церковная служба»,
демонстрации, праздничные шествия как «крестный
ход»). Коммунистическая идеология – это последо
вательное и системное выражение антрополатр
 ии,
религиозного поклонения человеку тварному. Она
стремится из элементарных представлений о мате
риальном мире и наукообразных объяснений его
создать цельную картину мира, но сам этот мир она
берет лишь частично, в таком его составе, который
предполагает возможность и необходимость волевой
переделки этого мира и управления им. Она не при
знает глубокого генезиса и сложных связей, она
непримирима ко всему трансцендентному, идеаль
ному. В своей самоуверенности схематическ
 ого
миропредставления идеология становится деспо
тичной и преследует всякую мысль, всякое чувство,
которые за пределы схемы пытаются выйти. Она

тупа и беспощадна в своем теоретическом монизме
тем более, чем решительнее она ставит задачи соци
альнополитической практики – революционной
ломки общества и создания «нового человека».
Не все могли это понять, не все хотели это при
знать. Соблазн коммунистическ
 ой идеол
 огии имен
но в том, что она удовлетворяет простому человече
скому инстинкту единства среды, цельности окру
жающего мира; инстинкту достаточно, что такой
цельност ью охватывается только «свой», ближай
ший мир. О другом мире инстинкт не знает и не
хочет знать и населяет его «классовыми врагами»,
«империал
 ист ами», которых и следует истребить,
чтобы сохранить цельность «нашего нового мира».
Заражаются идеологией прежде всего люди,
«лишенные верхней сферы человеческого бытия»,
как определяет их Солженицын. Таких оказалось в
России неисчислимое множество. Их всегда было
немало, они просто не были столь активны; совет
ская власть и идеология санкционировали их актив
ность – дали понятное всем обоснование и оправда
ние зла, дали ему новые, «освященные» большевист
ской религией имена.
Развитие другого человеческ
 ого типа, обладаю
щего «верхней сферой», то есть духовностью, проис
ходило у нас слишком медленно и разрозненно; оно
так и не создало скольконибудь значительной соци
альной силы, способной успешно сопротивляться
идеол
 огическ
 им соблазнам и власт и большевиков.
Поэтому в стране, с горечью констатирует писатель,
не сложилось «гражданскимужественное общест
во» (часть первая, 2).
«Не было в стране общественного мнения – и
оттого укоренилась Тюрьма Нового Типа» (часть
первая, 12); так было в 1930е годы. Но не находит
его Солженицын и позже, после хрущевской «отте
пели». «Общественное мнение. Я не знаю, как опре
деляют его социологи, но мне ясно, что оно может
составиться только из взаимновлияющ
 их индиви
дуальных мнений, выражаем
 ых свободно и совер
шенно независимо от мнения правительственного
или партийного, или от голоса прессы. И пока не
будет в стране независимого общественного мнения
– нет никакой гарантии, что все многомиллионное
беспричинное уничтожение не повторится вновь,
что оно не начнется любой ночью, каждой ночью –
вот этой самой ночью, первой за сегодняшним днем»
(часть пятая, 4).
Чтото похожее на общественное мнение начинает
как будто складываться в России сегодня; во всяком
случае несколько независимых «общественных мне
ний» заявляют о себе в течение последнего десятиле
тия. Наверное, из их борьбы и взаимовлиян
 ия может
возникнуть со временем некое действительно обще
российское «мнение» – историческ
 и обоснованное,
социально ответственное, нравственно авторитетное.
Однако, чтобы создалось «общее мнение», нужны
мнения частные, нужна мыслящая и волевая лич
ность. И, думаю, самый большой, самый трудновос
полнимый наш изъян, особенно заметный в момен
ты переходные, кризисные – умаление личного
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начала в человеке, пренебрежение им в обществе.
Были личности – замечательные, выдающиес я.
Не было прочной традиции облекать содержание
национального бытия в личностную форму, дово
дить до выражения в твердой личностной форме –
не только великой, исключительной (таких явлений
несколько десятков насчитать можно), а и в средней,
даже малой повседневной, но отчетливо личностной
форме. «Я» привыкло прятаться за «мы», а то и
вовсе растворяться в нем.
И Солженицын вспоминает, как он заново откры
вал в себе собственную личность, о которой как буд
то и не вспоминал в прежней жизни, которая как
будто и не нужна была ему тогда (в тридцатые годы)
и тем более была подавлена в лагере. Его вызвали к
начальству и велели писать автобиографию. «И от
одного того, что я писал, ко мне возвращалась,
кажется, моя личность, мое «я» (Да, мой гносеол
 оги
ческий субъект «я»! А ведь я всетаки был из уни
верситетов…)» (часть третья, 6).
Для полноценной развитой личности необходимо
прочное бытийное основание, прочувствованное и
продуманное в его связях с вечными и надличными
началами. Без него личност и не на чем утвердиться
в мире; без него – шаткость, слабость, невозмож
ность сопротивляться стихиям и злу.
Последнее состояние – почти обычно для многих,
попавших в лагерь. Сам Солженицын не раз находил
себя в подобном состоян
 ии и только усилием воли и
мысли преодолевал его. Так в нем восстанавлива
лась личность.
А чекистам пришлось уже с самого начала их дея
тельности столкнуться с несколькими настоящ
 ими
личностями, с настоящ
 им сопротивлением. То были
люди действительно укорененные в абсолютных
началах бытия.
Солженицын вспоминает о Бердяеве, чье поведе
ние разительно выделяется на фоне малодушия как
многих прежних революцион
 еров (декабрист Зава
лишин, анархист Бакунин в своей «Исповеди» перед
Императором Николаем, Рысаков, участвовавший в
покушении на Александр
 а II), так и новых – видных
партийных руководителей, которых Сталин заста
вил играть жалкую роль на знаменитых политичес
ких процессах 1930 гг. Бердяев, арест ованный в 1922
году и приведенный на допрос к Дзержинскому (там
же присутствовал и Каменев), «не унижался, не умо
лял, а изложил им твердо те религиозные и нравст
венные принципы, по которым не принимает уста
новившейся в России власт и, – и не только призна
ли его бесполезным для суда, но – освободили»
(часть первая, 3). Вслед за тем Бердяев пишет еще и
«Философию неравенства», одно из сильнейших
обличений большевизма.
(Но каков парадокс – и каков соблазн коммуниз
ма! – позже Бердяев (отрекшийся, кстати сказать, от
упомянутой книги) признает «сталинскую консти
туцию» манифестом гуманизма и социальной спра
ведливости.)
Примеров сопротивления в «Архипелаге…» при
водится немало: инженер П.А. Пальчинский, биол
 оги

Н.И. Вавилов, Н.В. ТимофеевРесовский, студент Б.
Гаммеров, моряк Г.П. Тэнно – ряд можно продолжать
и продолжать. Однако тут перед нами скорее исклю
чительные личности, их натура и судьба складыва
лись под влиянием особых обстоятельств.
Есть ли на что опереться, есть ли в чем почерп
нуть силы человеку, чья жизнь протекала не на аван
сцене истории, кто не был призван играть значитель
ную роль в политической, управленческ
 ой сферах, в
науке и искусстве?
Да, есть. И Солженицын – правда, далеко не сразу
и в «Архипелаге…», может быть, еще и не оконча
тельно – убеждается, вначале наблюдая за другими,
а затем вглядываясь в себя самого, что самым проч
ным основанием для личности оказывается вера.
Постепенно различил он среди массы зэков людей
особенных, хотя «они невидимы и не слышимы
были нам. Они были немы. Немее всех остальных.
Рыбы – их образ.
Рыбы, символ древних христиан. И христ иан
 е же
– их главный отряд. Корявые, малограмотные, не
умеющие сказать речь с трибуны, ни составить под
польного воззвания (да им по вере это и не нужно),
они шли в лагеря на мучение и смерть – только чтоб
не отказаться от веры! Они хорошо знали, за что
сидят, и были неколебимы в своих убеждениях!»
(часть третья, 10).
Для Солженицына это стало открытием: «Мы
проглядели, что у грешной православной Церкви
выросли всетаки дочери, достойные первых веков
христ ианства, – сестры тех, кого бросали на арены
ко львам.
Христ иан было множество, этапы и могильники,
этапы и могильники, – кто сочтет эти миллионы?
Они погибли безвестно, освещая, как свеча, только в
самой близи от себя. Это были лучшие христиане
России. <…> Но так чист о, так без свидетелей срабо
тано удушение, что редко всплывет нам рассказ об
одном или другом» (там же).
Автор всетаки упоминает некоторых, ставших
известными: архиерея Преображенского, отказавше
гося войти в состав учрежденного под контролем
большевиков Синода и снова отправленного в лаге
ря; знаменитого епископа Луку (В.Ф. ВойноЯсе
нецкого), пастыря Церкви и одновременно выдаю
щегося хирурга; о. Павла Флоренского и других.
Он оказывается свидетелем удивительных эпизо
дов в судьбах сидевших с ним людей, неисследимы
ми путями приводимых к Богу. «Николай Александ
рович Козырев, чья блестящая астрономическая
стезя была прервана арестом, спасался только мыс
лями о вечном и беспредельном: о мировом порядке
– и Высшем духе его; о звездах; об их внутреннем
состоянии; и о том, что же такое есть Время и ход
Времени». Но чтобы привести эти мысли в научную
систему, ему потребовались сведения из специаль
ной литературы. Из тюремной библиотеки ему раз
за разом приносили издания «пролетарского поэта»
Демьяна Бедного, и вряд ли там были книги иного
рода. Казалось – тупик; Козырев был на грани
сумасшествия. Солженицын рассказывает, что слу

П Р О С Т РА Н С Т В О К У Л ЬТ У Р Ы

ПОСЕВ
4/2004

чилось потом: «И ученый взмолился: Господи! Я
сделал все, что мог. Но помоги мне! Помоги мне
дальше. <…> Минуло полчаса после его молитвы –
пришли сменить ему книгу и, как всегда не спраши
вая, швырнули – «Курс астрофизики»! Откуда она
взялась? Представить было нельзя, что такая есть в
библиотеке!» Козырев накинулся на нее, но через
несколько дней книгу отобрали – именно потому,
что он астроном. «Но мистическ
 ий приход ее осво
бодил пути для работы, продолженной в норильском
лагере» (часть первая, 12).
Иногда трудно было понять, откуда могла взяться
искра Божия в советском человеке и, главное, – как
могла сохраниться под глухими пласт ами зла. Но
убедился Солженицын: «бывают скрыты в рядовом
облике – нерядовые души».
«Бывший беспризорник, воспитанник детдома,
атеист», Анатолий Васильевич Силин, попав в
немецкий плен, впервые взял в руки книгу на рели
гиозную тему – и не отбросил, а стал читать, и она
захватила его. «С тех пор он стал не только верую
щим человеком,– но философом и богословом!»
Никогда не входивший в храм, лишенный духовно
го окормления, он ощупью искал свою дорогу к
Христу. И излагал эти поиски в поэмах, сочиняя и
запоминая тысячи стихотворных строк (записы
вать в лагере не разрешалось). Многое поражало
Солженицына во взглядах Силина; особенно его
дерзновенное объяснение страданий Христ а в
человеческой плоти: они были нужны не только
ради искупления людских грехов, но и потому, что
Бог желал перечувствовать земные страдания.
Силин говорил так: «Об этих страданиях Бог з н а
л всегда, но никогда раньше не чувствовал их!»
(часть пятая, 5).
О допустимости таких идей с богословской точки
зрения можно спорить, но заслуживают внимания
свобода и тонкость религиозного воображения в
этом человеке. Великолепен и его аргумент против
материалистов: «Они не хотят задуматься над тем –
а как могла грубая материя породить Дух? В таком
порядке – разве это не чудо? Да это было бы чудо
еще большее!» (там же).
Из плена советского материализма сам Солжени
цын выходил нелегко. Нескоро и непрямо пришел
он к принятию Бога. По крайней мере, в 1946 году он
искренне отозвался о напечатанной в газете молитве
президента Рузвельта: «Ну это, конечно, ханжест
во». И вдруг получил неожиданный отпор – от сту
дента Бориса Гаммерова, также попавшего в Бутыр
скую тюрьму. Солженицын тогда еще мог ответить
«очень уверенными фразами» – из известного идео
логического арсенала. «Но, – замечает он, глядя на
себя уже из времен позднейших, – уверенность моя
в тюрьмах уже шатнулась, а главное: живет в нас
отдельно от убеждений какоето чист ое чувство, и
оно мне осветило, что это я сейчас не убеждение свое
проговорил, а это в меня со стороны вложено. И – я
не сумел ему возразить. Я только спросил:
– А вы верите в Бога?
– Конечно, – спокойно ответил он.

Конечно? Конечно… Да, комсомольская моло
дость уже облетает, облетает везде. И НКГБ среди
первых заметил это» (часть вторая, 4).
Нет, далеко не везде. И тогда, и гораздо позже
немного можно было насчитать двадцатитр
 ехлетних
студентов, твердых в вере и способных принять за
нее лагерные муки. Но возможно ли вообще, чтобы
их было очень много – большинство?
Даже вовсе не верующих спасал Христос в лагере
от соучаст ия в зле, от пособничества палачам. Лагер
ного знакомого Солженицына прибалта У. оперче
кист ы шантажом и угрозами принуждали к сотруд
ничеству, не принимая никаких отговорок. У него не
оставалось больше доводов для отказа и он, человек
вполне безрелигиозный, прибег к последней защите:
«Я получил христианское воспитание, и поэтому
работать с вами мне совершенно невозможно!» Это
подействовало немедленно; его оставили в покое.
Рассказ об этом случае Солженицын заключает
знаменательным суждением: «А не находит беспри
страстный читатель, что разлетаются они от Хрис
та, как бесы от крестного знамения, от колокола к
заутрене?
Вот почему наш режим никогда не сойдется с хри
стианством! И зря французские коммунисты обеща
ют» (часть третья, 12).
В. Шаламов считал, что все попавшие в лагеря
неизбежно или подвергаются растлению, или неис
целимо травмируются душевно.
С этим Солженицын решительно не согласен.
«Никакой лагерь, – утверждает он, – не может
растлить тех, у кого есть устоявшеес я ядро, а не та
жалкая идеология «человек создан для счастья»,
выбиваем
 ая первым ударом нарядчикова дрына»
(часть четвертая, 2).
Самое же прочное ядро личности – его вера, если
она подлинна и глубока. Христ иан
 е проходят через
Архипелаг, как будто «какойто молчаливый крест
ный ход с невидимыми свечами. <…> Твердость, не
виданная в ХХ веке!» (там же).
Героизм в мученичестве, твердость в испытаниях
– да. Но и верное понимание смысла этих испыта
ний. Безвестная старушка Дуся Чмиль, гдето слу
чайно встреченная автором, на вопрос конвойного о
лагерном сроке сначала задумывается, потом отвеча
ет: «Какой срок!.. Пока Бог грехи отпуст ит – потоль
и сидеть буду» (там же).
Закончив и издав книгу, подведя последние ито
ги лагерного опыта, Солженицын пришел к заме
чательному выводу: «Лагерь самым радикальным
образом обезглавливает коммунизм. Идеология
там полностью исчезает. Остается, вопервых,
борьба за жизнь, затем открывается смысл жизни,
а затем Бог».8
Вскрытие вековых залежей зла подрывает устои
тоталитарнорепрессивной государственност и; раз
рушение этой формации освобождает пространство
для живых исторических процессов. Их выражени
ем становится эпическая речь писателя.
8

Интервью журналу «Le Point»  № 171, 29 декабря 1975 года.
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Виктор Троицкий

«...СУММА, КОТОРАЯ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС
ОТСТУПАТЬ ПЕРЕД ЧУЖОЙ КУЛЬТУРОЙ»
Давнее письмо, публикуем
 ое ниже, сохранилось в архивном фонде Павла Николаевича
Милюкова (1859–1943), крупного российского историка, яркого публициста, лидера кадетской
фракции в III и IV Государственных думах. Оно принадлежит перу молодого человека, который
только что – это произошло летом 1915 г., – окончил тогда Императорский Московский Уни
верситет и был оставлен при таковом для подготовки к профессорскому званию. Статус
«оставленных при университете» приблизительно, если брать по нынешним меркам, соответ
ствует учебе в аспирантуре.
Удивительно, и вмест е с тем печально, но факт: спустя без малого 90 лет все то, что аргу
ментировал в своем послании начинающ
 ий молодой ученый Алексей Федорович Лосев (1893–
1988) – теперьто мы знаем, что имя его со временем составило гордость России, – все сказан
ное в письме почти без оговорок переводимо и переводится на наши дни. Точно так же в
сравнении с доходами неких «старших дворников» проигрывает зарплата всякого аспиранта,
да и докторанта, пожалуй, тоже. Точно так же сумма «мелких культурных нестроений», лави
нообразно скопившись, и теперь «заставляет нас отступать перед чужой культурой и перед
чужой силой». Впрочем, в современной России уже не только начинающие научные работни
ки, но едва ли не все ученые должны изыскивать дополнительные источники существования
и, по выражению Лосева, поневоле «выбирать занятия, решительно не соответствующие высо
те полученного образования».
Наконец, нам снова жизненно необходимы «внутренняя работа и внутреннее напряже
ние». Потомуто эти старые аргументы неплохо бы выложить на столы членов новой Госу
дарственной Думы.
Письмо А.Ф. Лосева к П.Н. Милюкову хранится в ГА РФ, ф. 579, оп. 1, е.х. 4931, лл. 110. Пер
вым из исследователей его обнаружил С.М. Половинкин, затем некоторые положения письма
излагались в книге А.А. ТахоГоди «Лосев» (М., 1997, серия «Жизнь замечательных людей»).
Теперь оно публикуется в полном объеме. Как именно ответил на это письмо П.Н. Милюков,
был ли сам ответ и вообще какаялибо реакция, нам установить не удалось. А вот многие
вопросы, «которые настолько же стары, насколько и тяжелы», – остались.

ПИСЬМО А.Ф. ЛОСЕВА П.Н. МИЛЮКОВУ
осква. 8 ноябр
 я 1915 г.			
М
Многоуважаемый Павел Николаевич!
Обращаясь к Вам за просвещенным содействием
по одному из тех вопросов, которые настолько же
стары, насколько и тяжелы, прошу извинить за
невольно причиняемое Вам этим беспокойство.
– Как ученый и гражданский деятель, Вы без
сомнения хорошо знакомы с юридическим и матери
альным положением тех молодых людей, которые,
как и я, имеют печальное счастье быть оставленными
при Университете и выносить на себе всю тяжесть
начала ученой деятельности. Особенностью нашей
является то, что мы и какието полустуденты и
какието полудоценты, утерявши преимущества пер
вых и еще не получивши правоспособности вторых. Я
имею в виду материальную сторону этого вопроса,
которая в особенности в настоящее время настолько
осложнена, что не говорить о ней и не просить Вас так
или иначе посодействовать разрешению ее мы не
можем. Мы осмеливаемся просить Вас, как человека
близко стоящего и к науке с ее практическими рассад
никами и к высшему законодательному учреждению,
не забыть и нашу горькую долю при ближайшем
обсуждении бюджета в Государственной Думе.
Считая наше обездоленное материальное положе
ние хорошо Вам известным, я всетаки попытаюсь
представить некоторые аргументы чистообъектив
ного свойства.

Эксперимент бывшего Министра Нар<одного>
Просв<ещения> Л.А. Кассо1 с заграничными семи
нариями ясно показал, насколько живо среди рус
ских университетских кругов сознание того, что и у
нас в России есть коекакая наука и при том такая,
которая во многих случаях вполне может заменить и
заграничную. Это обидное предпочтение иностран
щины уже само по себе, казалось бы, должно гово
рить о необходимости мобилизирования известных
денежных сумм на поддержание чести и высоты рус
ской науки. И если при Л.А. Кассо правительство
находило возможным выдавать участникам загра
ничных семинариев по 20002400 р. в год с предо
ставлением полных прав казенной службы, то поче
му же теперь правительству не назначить оставляе
мым при Университете хотя бы половину этой сум
мы? Не надо ведь выпускать из виду того, что Уни
верситет не есть какоенибудь учреждение, абсолют
но изолированное от других учреждений и вообще
от государства. Связь культурной точки зрения и,
напр., чисто военной не должна подлежать никакому
сомнению. Это показывает не только фактический
пример Германии, но и из чисто принципиальных
соображений явствует то, что чем выше и упорядо
ченнее построена культурная жизнь, а след<ова
тельно> и Университеты, как известное ее сгущение,
тем скорее можно ждать от такой культуры и внеш
ней силы, внешней стойкости и уверенности. Ведь
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из таких же мелких культурных нестроений, какова
жизнь оставленного при Университете, и получи
лась та грандиозная сумма, которая заставляет нас
отступать перед чужой культурой и чужой силой.
Наши теперешние неудачи, без сомнения, связаны в
конце концов с самыми мелкими и незаметными, но
пагубными и злыми сторонами нашего внутр
 еннего
устройства. Поэтому, аргумент о неуместност и в
военное время отпускать суммы оставленным при
У<ниверсите>те должны, если не отпасть, то во вся
ком случае потерять свою остроту.
Однако подумать о судьбе начинающих ученых
заставляют и другие, может быть, еще более важные
аргументы. После войны – и нынешний Г<осподин>
Министр Нар<одного> Просв<ещения>2 хорошо
усвоил эту мысль – безусловно должна заволновать
ся и далеко пойти вперед и наша чисто культурная,
умственная жизнь. Победивши Круппа, мы тем
самым еще далеко не победили и не превзойдем
немецкую культуру, у которой учились. Необходима
внутренняя работа и внутреннее напряжение. А
какие у нас для этого силы? Около 150 кафедр пус
тует. Те учреждения, которые несомненно откроют
ся после войны, будут обслуживаться никем иным,
как начинающими преподавателями, ибо где же
взять настоящих ученых, когда теперешняя нужда
сурово гонит всех подальше от науки и «оставле
ния»? Необходимо, т<аким> обр<азом>, теперь же
так или иначе позаботиться о судьбе высшего рус
ского просвещения в России.
Нет ничего комичнее и трагичнее судьбы остав
ленного при Университете. В то время, как городо
вые и околоточные получают по 75100 р. в мес<яц>,
трамвайные служащие по 60 р., не говоря уже о
т<ак> н<азываемых> «старших дворниках» и швей
царах, набирающих иногда до 100 р., – оставленный
при Университете, работавший в поте лица, – ибо
изза этого он и оставлен, – отказавшийся для науки
от массы самых элементарных удовольствий и про
сто потребностей, – этот человек не получает реши
тельно ничего, и, чтобы существовать, должен выби
рать занятия, решительно не соответствующ
 ие высо
те полученного образования. Разумеется, всем нам
приходится учительствовать.3
Я понимаю положение того человека, который
специально посвящает себя учительству. Он может
свободно проработать 67 часов в день, придти домой
и отдохнуть вечер и остающ
 уюся часть дня. Его не
ждет никакая иная ответственная работа. Если его и
интересует наука, то никто не мешает ему занимать
ся ею медленно, не спеша и не надрываясь. Но вооб
разите Вы человека, который, употребляя на учи
тельство вмест е с проверкой письменных работ и
подготовкой к уроку по 78 часов в день, должен еще
специально работать в избранной им дисциплине,
исполнять иногда огромные требования профессо
ров, писать отчеты о своих занятиях и т.д.
Надеяться на состоятельность оставляемых –
смешно и наивно. Вопервых, оставшись в чужом
городе и оторвавшись от родных, насиженных мест,
мы теряем возможность непосредственного общения

с теми условиями, где мы могли бы быть так или ина
че состоятельными. Вовторых, наиболее трудоспо
собным и чаще всего, поэтому, оставляемым при Уни
верситете является элемент среднего класса, если не
сказать просто пролетарский. Это сплошь бедные
люди. Втретьих, даже имея более или менее состоя
тельных родителей, – разве не стыдно висеть у них
все время на шее, разве не есть долг каждого самому и
своими руками зарабатывать кусок хлеба? Вчетвер
тых, даже если ни с чем этим не соглашаться, то ведь
состоятельныйто человек, который оставлен при
Университете, он же ведь тоже работает и тоже был
оставлен, т.е. тоже зарекомендовал себя как труже
ник? Почему же ему не получать вознагр
 аждение за
свой труд, честный и столь тяжелый?
Далее, что значит получить учительское место в
Университетском городе, а в столице в особенности
– молодому, только что окончившему Университет
человеку? Директора и начальницы4 не хотят и смо
треть на нас, безусых и наивных. Нам постоянно
заявляют о том, что у Васде еще нет опыта и мы
затрудняемся поручить Вам преподавание. Разуме
ется, они правы. Мы, просидевшие весь свой недол
гий срок жизни за книгами, – какие мы педагоги?
Учительство – вещь такая сложная и трудная, что ею
нельзя добр
 осовестно заниматься, когда Ваши мыс
ли заняты другим, напр., библиот екой, сочинениями
и т.д. Итак, нас берут в гимназии с большой неохо
той, а иногда и прямо с нескрываемым пренебреже
нием. Начальницы же иногда пользуются этим и
платят по 30 руб. за годовой час… Они знают, что
рано или поздно придешь к нам с просьбой дать уро
ков хоть еще дешевле.
– Еще остр
 ее стал вопрос в последнее время. Вы
хорошо знает е, что такое квартирный вопрос в Моск
ве. Дороговизна квартир и иногда полное их отсутст
вие, действуя удручающ
 е на моральное самочувствие,
не дает возможност и приступить к труду. Да ведь еще
мало найти квартиру. Вы ведь хорошо знает е, каких
специальных условий требует умственный труд. Если
нет тишины, напр., то можно и вообще не жить в
таком случае в Москве. А где Вы найдете теперь
такую квартиру, когда все везде переполнено бежен
цами, ранеными, студентами, курсистками и т.д. За
тишину платить нам совершенно нечем.
– Необходимо скорейшее проведение для нас того
или иного содержания и при том вне проблематич
ной и затяжной судьбы реформы общего универси
тетского устава. Мы стонем и изнываем в труде сей
час, когда наши родственники на войне, когда в сто
лице нет квартир и недостаточно продовольствия,
когда все так смутно и неоп
 ределенно. Устав же
неизвестно, когда будет реформирован, да к тому же
в проекте реформы, имеющ
 емся в нынешнем Мини
стерстве, вопрос об оставленных при Университете,
кажется, совершенно обойден.
Далее, необходимо вопрос о вознагр
 аждении остав
ленных поставить не дожидаясь инициат ивы универ
ситетских коллегий. Профессора в этом отношении
чрезвычайно неподатливы, а порой даже жестоки.
Психологически это вполне понятно. Обыкновенно
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они рассуждают так: «А как же, господа, мыто учи
лись? Ведь мы тоже так же нуждались и бедствовали,
как и вы теперь. Почему же вам должно быть такое
преимущество, чтобы вам давать полное содержа
ние?».5 Это звучит наставительно, но, согласитесь
сами, что это просто черствость сердца, жестокость.
Если раньше жизнь была неустроена, то почему же и
теперь она должна быть такой же, а не лучшей?
Кроме того, профессора склонны ссылаться на уже
существующие стипендии. – Надо сказать, что ими
пользуются, вопервых, не больше 1/4 оставленных,
вовторых, будучи «частными», они очень невелики и
случайны, а министерские стипендии еще большая
редкость. Втретьих же, – и это самое главное – сти
пендиатство создает смутную систему фаворитизма,
вызывает неприязнь и ссоры как среди самих профес
соров, так и в их отношениях к оставленным, облада
ет полной случайностью и непостоянством.
Необходимость вознагр
 аждения оставленных
осознана и самим правительством. Во всех новоот
крытых учебных заведениях оно уже введено (тако
вы: Московский Коммерч<еский> Институт, Пет
роград<ский> Политехнич<еский> Институт, Дон
ской Политехнич<еский> Институт6, Воронежский
Сельскохоз<яйственный> Институт), и только
почемуто старые Университеты остаются попреж
нему в этом отношении обиженными. И это в то вре
мя, когда всякий мальчонка получает разнообразные
«прибавки», когда говорят о вознаграждении почто
вотелеграфных служащих и т.д. и т.д.!
– Разве уж так много понадобилось бы для
содержания оставленных? Если определить каждо
му сумму в 1500 руб. в год, то на 200 оставленных
при всех Университетах, это составит в целом око
ло 300.000 руб., что при бюджете Мин<истерства>
Нар<одного> Просв<ещения> составит лишь
очень малую его часть. Кроме того, надо учесть еще
и те стипендии, которые фактически уже существу
ют. Их, правда, немного, но они все же несколько
уменьшат и без того небольшую общую сумму,
необходимую для оставленных. Разумеется, если
Министерство пожелает обставить эти стипендии
какиминибудь специальными условиями, напр.,
ограничить право пользования ими 3мя годами,
или обязать стипендиата определенное число лет
служить в ведомстве Мин<истерства> Нар<одно
го> Просв<ещения>, то, разумеется, такие условия
с радостью будут приняты всяким оставленным.
Только не следовало бы ограничивать стипендиа
тов в отношении преподавания в средних учебных
заведениях. Вопервых, стипендия Министерства,
даже в 1500 р., не совсем достаточна для жизни в
Москве, и всегда нужно будет иметь хотя бы неболь
шой дополнительный заработок. От последнего
могла бы освободить стипендия в 2000 р., но на
такую сумму мы не осмеливаемся рассчитывать.
Вовторых, небольшой труд в качестве преподава
теля всегда полезен и нужен; он вреден, когда
оставленный смотрит на него, лишь как на зарабо
ток. Втретьих, лишившись благодаря стипендии
быть преподавателем, оставленный будет набирать

частные уроки, которые уже не могут быть контро
лированы, и тогда последняя будет горше первых.7
Заканчивая свое обращение к Вам, еще раз усердно
прошу обратить Ваше великодушное внимание на
нашу голодную братию и возможным для Вас обра
зом посодействовать в Государственной Думе отпус
ку нам чаемой нами и давно заслуженной нами госу
дарственной помощи. Обратите внимание Г<оспод>
членов Думы на то, что ведь все мы оторваны от
семей, что на всех нас надеялись родители наши,
ждавшие нашей поддержки после окончания Универ
ситета. Окончивши Университет, мы вместо поступ
ления на более ценимую службу занялись наукой, – и
вот мы хуже студентов, ибо на сынастудента отец
еще даст содержание, но на сынакандидата он не
захочет дать, да и не должен давать. Еще больнее ста
новится, когда вспоминаешь, что в Петр
 ограде возни
кала мысль об особенном правительственном студен
ческ
 ом стипендиатстве. Чем же мы хуже студентов?
Тем ли, что занимаемся наукой, а не экзаменами?
Осмеливаюсь просить Вас ответить мне, если это
не составит для Вас особого труда, как Вы лично
относитесь к моему настоящему обращению и како
вы объективные возможности его осуществления.
Равным образом, если понадобится Вам удостовере
ние того, что это не мое только личное мнение, но
вопль всего института оставленных, то Вы только
сообщите мне об этом, – к Вам посыпятся десятки
аналогичных просьб и жалоб.
Еще раз извиняюсь за великую дерзость обраще
ния к Вам. Мы считаем Вас наиболее авторитетным
и влиятельным человеком в этом деле.
Оставленный на кафедре классической филоло
гии Ист<орико>Филолог<ического> Фак<ульте
та> Импер<аторского> Моск<овского> Унив<ер
ситета> –
искренно преданный Вам А. Лосев.
Адрес8: Москва. Воздвиженка. Ваганьковский
пер., 6, кв. 1. Алексею Федоровичу Лосеву.
Примечания
1Кассо

Лев Аристидович (1865–1914) – министр народного про
свещения России с осени 1910 г. по 1914 г., в значительной степени
реализовал на практике жесткий университетский устав 1884 г.
2Это Игнатьев Павел Николаев
 ич (1870–1926) – министр народ
ного просвещения России с января 1915 г. по 1916 г., либерал.
3А.Ф. Лосев со 2го сентября 1915 г. преподавал русскую литера
туру и латынь в старших классах частной мужской гимназии
Флерова (весь учебный год), а затем до 1918 г. – в нескольких
женских гимназиях (Пичинской, Алферовых, Хвост овой, Свен
цицкой); см.: Аза ТахоГоди. Лосев. – М., 1997. – С.52–53.
4Подразумеваются начальницы женских гимназий.
5Отметим, что П.Н. Милюков, окончив, как и Лосев, истори
кофилологический факультет Московского Университета, в 1882
г. тоже был оставлен для подготовки к профессорскому званию и
параллельно преподавал историю в 4й женской гимназии и в
Земледельческом училище: типичный путь молодого ученого.
6Донской политехнический институт был открыт в г. Новочеркас
ске, на малой родине А.Ф. Лосева в 1907 г., куда были переведены
преподаватели Варшавского политехнического института.
7«... последняя будет горше первых» – аллюзия на Евангелие: ср.
Мф. 12.45, Лк. 11.26, 2 Пет. 2.20.
8Ваганьковский пер. в 1922 г. переименован в Староваганьковский,
затем в 1926 г. (вместе с Малым Знаменским пер.) – в улицу Марк
са и Энгельса, теперь переулок снова стал Староваганьковским.
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От редакции. «Черная книга имен, которым не место на карте России», которая выйдет в Моск
ве в 2004 г. в издательстве «Посев», подготовлена по инициативе общественного комитета «Пре
емственность и возрождение России» в рамках проекта «Исправление имен» при финансовой
поддержке Объединения русских кадет за границей и Русского исследовательского фонда в США.
В качестве главного редактора выступил С.В. Волков, помимо него в подготовке статей участво
вали С.С.Балмасов, Д.Е. Галковский, А.Б. Зубов, Г.В. Кокунько, Н.А. Кузнецов, Б.С. Пушкарев, Ю.С.
Цурганов, С.В. Шешунова, а также члены Московского купеческого общества.
Предисловие так определяет цель книги: «Работа по стиранию с карты страны недостойных
имен – необходимый шаг для увековечения памяти подлинных героев России, ее строителей и
защитников, ее духовных вождей, борцов с тоталитарным режимом и жертв коммунистической
диктатуры».
Ниже мы печатаем одну из центральных статей. Публикация других материалов из «Черной
книги» будет продолжена в ближайших номерах «Посева»

ЧЕРНАЯ КНИГА: ЛЕНИН
ладимир Ильич Ленин (настоящая фамилия
В
Ульян
 ов, 1870–1
 924) повлиял на мировую
историю ХХ в. больше, чем какойлибо другой поли
тик. Без него бы не было ни октябрьского переворо
та, ни 74летней диктатуры коммунистическ
 ой пар
тии над Россией.
Весной 1917 г. большевики составляли небольшую
группу среди множества социал
 истов разных толков
и никаких сверхзадач себе не ставили. Ленин же, еще
два месяца назад не думавший дожить до революции,
узнав в Цюрихе про февр
 альские события, уже 6 мар
та телеграфирует в Петр
 оград: «Полное недоверие,
никакой поддержки новому правительству. Вооруже
ние пролетариата – единственная гарантия <…>
Никакого сближения с другими партиям
 и».
Эти три фразы и поставили сверхзадачу: воору
женное сверж
 ение Временного правительства и
установление однопартийной диктатуры. Проехав
легально через воевавшую с Россией Германию и
прибыв на Финляндский вокзал, Ленин огласил
свои «апрельские тезисы» о «втором этапе револю
ции» и прямом переходе к социализму в союзе с
мировым пролетариат ом. Центр
 альный и петроград
ский комитеты партии отвергли его тезисы, газета
«Правда» снабдила их критическим комментарием.
Основоположник марксизма в России Г.В. Плеханов
отозвался в «Единстве» статьей «Почему бред ино
гда бывает интересен», а меньшевик. И.Г. Церетели
позже писал: «Теоретическ
 ая работа, проделанная
марксизмом <...> научила нас понимать, что револю
ция в России не могла совершить прыжка от полу
феодального строя к социал
 истическому, и что пре
делом возможных завоеваний для революции явля
лась полная демократизация страны на базе буржу
азнохозяйственных отношений».
Этого Ленину было мало. Ему виделась возмож
ность начать мировую революцию, захватив власть в
России. Его первой задачей было – развалить шата
ющуюся армию, обещая крестьян
 ам в солдатских
шинелях немедленный мир и помещичью землю.
Мир обернулся отдачей почти трети населения стра
ны под немецкую оккупацию и пятилетней граждан
ской войной. А увеличив площадь крест ьянских
земель на 16%, Ленин начал повальный грабеж крес
тьян продовольственными отрядами.

Барабанный бой антивоенной пропаганды опла
чивало германское правительство, предоставившее
Ленину в 1917 г. не менее 50 млн золотых марок (25
млн золотых рублей). Направленный на действую
щую армию и две столицы, он возымел действие.
Выборы в Учредительное собрание в нояб
 ре дали
большевикам 46% голосов в Петрограде и Москве,
40% в действующей армии, и только 20% в осталь
ной России. Такие настроения помогли малочислен
ным отрядам красногвардейцев и матросов почти
без потерь захватить в октябре власть в Петрограде,
а после недельных боев, и в Москве, при бездейст
вии большинства населения и гарнизона.
Но Ленину стоило большого труда убедить свою
партию в том, что власть вообще захватывать надо.
Целый месяц он засыпал партийные органы «более
чем энергичными» письмами, требуя немедленного
восстания. Его фанатичная настойчивость наконец
одержала верх и нужное ему решение было принято,
хотя отнюдь не единодушно.
Власть была захвачена от имени советов. Поэтому
другие партии, присутствующ
 ие в советах, потребова
ли коал
 иционного правительства из всех социалис
тов, а не одних только большевиков. Причем – без
Ленина и Троцкого! И ЦК большевиков, в отсутствие
этих двух, согласился. Гнев вождя был беспределен:
зачем, мол, было поднимать восстание? Тем не менее,
и в его присутствии, ЦК проголосовал за продолже
ние переговоров о многопартийном правительстве.
Пусть однопартийное, правительство Ленина все
же было подотчетно Всероссийскому центр
 альному
исполнительному комитету (ВЦИК) съезда советов.
И когда он издал декрет о запрете оппозиционной
печати, встал вопрос: может ли правительство изда
вать декреты без согласия ВЦИК? Голоса раздели
лись поровну. Тогда Ленин и Троцкий, будучи члена
ми правительства, сели в ряды депутатов ВЦИК и
большинством 2 голосов добились нужного им реше
ния. Так на 9й день своего существования советская
власть превратилась во власть большевиков.
БрестЛитовский мир тоже висел на волоске:
лишь ультимативная угроза отставки дала Ленину
51% голосов во ВЦИКе.
Ленин следовал учению Маркса о классовой борь
бе, но дал ему свое толкование. По Марксу, пролета
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риат приходит к власти и обобществляет средства
производства, когда он оказывается в подавляющ
 ем
большинстве. По Ленину, он это может сделать и
находясь в меньшинстве, создав централизованную
боевую партию, свой «авангард». Маркс полагался
на «неизбежные законы» истории. У Ленина господ
ствует волевое начало: если история не идет по пред
писанному, надо ее заставить!
После Февраля Россия была во власти социалис
тических настроений разного толка, которые владе
ли и Учредительным собранием, разогнанным Лени
ным. Куда бы в таких условиях пошла страна без
Ленина?
Возможно, к некоей форме социалистическ
 ой
демократии, возможно, к хаосу и постепенному пре
одолению социализма, которое возглавил бы патри
отическинастроенный генерал. Но очевидно, что
без Ленина:
– Не было бы однопартийной диктатуры, подав
ления религии и любого инакомыслия, не было бы
отменено право и заменено произволом «революци
онной целесообразности».
– Не было бы попытки полностью упразднить
частную собственность и рынок, а следовательно, и
развала народного хозяйства, последующей коллек
тивизации и командноадминист ративной системы.
– Не было бы классового террора, попытки опро
кинуть социальную пирамиду, превратить «низы» в
новый правящий слой, а прежние «верхи» физичес
ки истребить.
– Не было бы конфронтации с Западным миром,
продолжавшихся 70 лет попыток осуществить миро
вую революцию в той или иной форме.
Черты созданного Лениным режима характерны
и лично для него.
Он был крайне нетерпим к чужому мнению, что
отражено в площадном стиле его полемики, особенно
с социалдемократами, о которых в 1919 г. писал: «Во
главе всемирнообразцовой марксистской рабочей
партии Германии оказалась кучка отъявленных мер
завцев, самой грязной продавшейся капиталистам
сволочи». Он ненавидел религию: «Всякая религиоз
ная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое
кокетничание с боженькой есть невыразимейшая
мерзость, <…> самая гнусная зараза», – писал он
Горькому в 1913 г. Общечеловеческую нравствен
ность Ленин тоже отвергал и на III съезде комсомола
в 1920 г. поучал: «Наша нравственность выводится из
интересов классовой борьбы пролетариата». По
скольку классовой борьбой руководит партия, то это
означало, что нравственно всё, что она велит делать.
Соответственно, Ленин отвергал и «буржуазное» пра
во и определял свою «диктатуру пролетариата» так:
«Научное понимание диктатуры означает не что иное,
как ничем не ограниченную, никакими законами,
никакими абсолютно правилами не стесненную,
непосредственно на насилие опирающуюс я власть».
В конфликтах с «левыми», военной и рабочей
оппозицией, Ленин отстаив
 ал единоначалие в армии
и на производстве. Но в экономической политике он
пошел на поводу у левых недоучек, которые требова

ли повальной конфискации предприятий и недви
жимости, запрета частной торговли и отмены денег.
Рыночные, договорные отношения заменялись угро
зой расстрела. Результатом стал полный развал
хозяйства и волна народных восстаний, которые и
вынудили Ленина в 1921 г. объявить новую эконо
мическую политику (НЭП). Но НЭП был состояни
ем неустойчивым, и преемникам Ленина пришлось
выбирать: терпеть сползание к «капитализму» или
идти путем Сталина.
Причем сталинская коллективизация проходила
вполне в духе Ленина. Он еще в 1905 г. писал: «…вме
сте с городским пролетариатом против всей буржуа
зии и всех крестьянхозяев. Вот лозунг сознательно
го деревенского пролетариата». В «мелкобуржуаз
ной крестьянской стихии» он видел опаснейшего
«тайного врага».
Но если Ленин был лишь идейным отцом коллек
тивизации, то отцом красного террора он был пря
мым. В июне 1918 г. он призывает: «Надо поощрять
энергию и массовость террора!» В ноябре подчерки
вает: «Для нас важно, что ЧК осуществляют непо
средственно диктатуру пролетариата, и в этом отно
шении их роль неоценима. Иного пути к освобожде
нию масс, кроме подавления путем насилия эксплу
ататоров, – нет». Террор был направлен против
«объективно враждебных» социальных групп: духо
венства, офицерства, казачества, купечества, интел
лигенции. И здесь все средства были хороши. В мар
те 1922 г., когда под предлогом помощи голодающим
Ленин организовал изъятие церковных ценност ей
для нужд мировой революции, он писал своем
 у
Политбюро: «Именно теперь и только теперь, когда
в голодных местностях едят людей и на дорогах
валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем
(и поэтому долж
 ны) провести изъятие церковных
ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией
и не останавливаясь перед подавлением какого угод
но сопротивления <…> Чем большее число предста
вителей реакционного духовенства и реакционной
буржуазии удастся нам по этому поводу расстре
лять, тем лучше; надо именно теперь проучить эту
публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о
каком сопротивлении они не смели и думать».
По показаниям свидетелей, Ленин не раз говари
вал: «На Россию мне, господа хорошие, наплевать!» В
своих статьях и речах он постоянно ссылался на слова
Маркса «у пролетариев нет отечества» и убеждал сво
их сторонников, что для каждого истинного социали
ста интересы всемирной пролетарской революции
должны стоять выше интересов его «отечества» (в
ироническ
 их кавычках). Начиная с октября 1917 г.,
постоянный рефрен его речей: «наше дело есть дело
всемирной пролетарской революции, дело создания
всемирной Советской республики!» И если верный
ленинец Сталин потом строил «великую социалисти
ческ
 ую державу», то именно для осуществления этой
цели в новых международных условиях.
Ленин разрушал историческую Россию, ее духов
ный, культурный, социальный, правовой, политичес
кий и администр
 ативный строй. При нем само имя
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Россия было стерто с карты мира и отсутствовало на
ней семь десятилетий. Насилием и ложью он хотел
построить противоречащую природе человека утопию.
Но большевицкое «догнать и перегнать», нагородив
много заводов и ракет и собрав население в городах,
сделало Россию к концу ХХ в. по многим показателям
более отсталой от «передовых» стран, чем до револю
ции. А сколько жизней было загублено?
По советским данным, приведенным Лигой Наций
в 1946 г., «избыточная смертность» в России лишь в
ленинские годы (1918–1922) составила 12 млн чело
век. Из смежных данных явствует, что небольшая их
доля, около 430 тыс., приходится на боевые потери
белых и красных в гражданской войне. Подавляющее
большинство – св. 9 млн – погибло от голода и эпиде
мий. Ленинской политикой страна была отброшена в
средневековье, для которого типичны именно эти

причины смерти. Более 2 млн погибло от красного
террора, за который прямо ответственен Ленин. Он
входит в четверку величайших убийц ХХ в., вместе со
Сталиным, Мао и Гитлером.
По заветам Ленина загублены были многие десят
ки миллионов жизней по всему свету, от Кампучии
до Эфиопии, и включая Китай, куда компартию при
нес ленинский III интернационал. «И новое здание,
с чертами ослиного в себе», как предсказывал В.В.
Розанов, рухнуло «в третьемчетвертом поколении».
Его обломки – главная причина наших нынешних
нестроений. Так за что нам чтить память Ленина? За
то, что вовремя не распознали его сути, не оказали
достаточного сопротивления? За то, что слишком
многие соблазнились пойти, говоря языком смуты
XVII в., в «воровские» люди, и слишком немногие
пошли в «земскую» рать?

Кирилл Александров

ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ОЧЕРКИ К 100ЛЕТИЮ РУССКОЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904–1905 гг.
В основу очерков положены материалы из книги для чтения по русской истории (период 1894–
1940 гг.), которая готовится к печати в СанктПетербурге по инициативе Конгресса Русских Аме
риканцев в качестве пособия для старшеклассников гуманитарных средних учебных заведений,
абитуриентов и студентов. Читателям «Посева» предлагается сокращённый и адаптированный для
журнальной публикации вариант. Автор выражает сердечную благодарность Главному правлению
КРА и президенту КРА Георгию Борисовичу Ависову (СанФранциско) за предоставленную возмож
ность занятий в русских архивах США в 1995 и 2003 гг. и доценту филологического факультета
СанктПетербургского государственного университета Андрею Васильевичу Терещуку (СанктПе
тербург) за редактирование и подготовку текста к публикации.
Памяти чинов русских императорских Армии и Флота,
доблестно исполнивших воинский долг на суше и на море,
офицерам и нижним чинам, павшим за Веру, Царя и Отечество…
ПРЕДПОСЫЛКИ И НАЧАЛО
учительно и трудно возвращается России
М
историческая память. И хотя события рус
скояпонской войны 1904–1905 гг., особенно в её
военноисторической части, достаточно изучены,
обращаются к ним в современной России преиму
щественно специалисты. На уровне массового
сознания российской молодёжи, не говоря уже о
взрослых, представления о русскояпонской войне
ограничиваются стереотипными фразами из учеб
ников истории о «позорном поражении захватниче
ской политики царского правительства». Ещё
както всплывают в памяти полузабытые названия
«ПортАртур» и «Мукден». Далее – провал. Героям
и участникам русскояпонской войны почти нет
памятников, их имена не отражены в топонимии
столичных и провинциальных городов… 100лет
ний юбилей начала русскояпонской войны не
отмечался на государственном уровне памятными
мероприятиями. Ни юбилейных монет, ни наград
ных знаков, ни обелисков и мемориалов… Ни пани

хид с протокольным участием первых лиц государ
ства и Министерства обороны… Ни соответствую
щих уроков в школах и лекций в ВУЗах РФ. Забы
тый и незамеченный по сути, не отмеченный по
достоинству юбилей. Но русский человек совест
лив. Или был таким когдато, о чём ещё не забыл.
Поэтому, возможно, именно это его качество всёта
ки поможет преодолеть историческое беспамятст
во, с чего и начнётся так ожидаемое и желаемое
возрождение страны.
***
На рубеже XIX – ХХ вв. внешнеполитический
курс Российской империи отличался выраженным
миролюбием. В 1898 г. Николай II выступил с пред
ложением о созыве международной конференции по
ограничению вооружений. В 1899 г. в голландском
городе Гааге собралась первая в истории подобная
конференция, принявшая конвенции «О мирном
решении международных столкновений» и «О зако
нах и обычаях сухопутной войны». Этот форум, в
работе которого участвовали 27 государств, включая
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Великобританию, Германию, Италию, Россию,
бы с ихэтуанями экспедиционных сил.
США, Францию, Японию, учредил международный
На первом этапе экспедиции сибирские стрелки
Третейский суд для мирного разрешения спорных
12го и 9го ВосточноСибирских полков спасли
вопросов международной политики.
международный отряд британского адмирала Сей
Но Гаагская конференция не могла развязать
мура от полного истребления китайцами. Русские
сложного узла международных противоречий.
канонерские лодки «Гиляк» и «Бобр», а также вновь
Соперничество европейских держав продолжалось, в
сибирские стрелки сыграли решающую роль в штур
том числе и в тихоокеанском регионе. Здесь «собст
ме и взятии сильной крепости Таку в устье реки
венное место под солнцем» отстаив
 ала император
Пейхо. Летом 1900 г. будущий русский наместник на
ская Япония, пережившая во второй половине XIX в.
Дальнем Востоке вицеадмирал Е.И. Алексеев,
серьёзную модернизацию и социальноэкономичес
командуя объединёнными войсками, преимущест
кую перестройку общества. Между Россией и Япо
венно состоявшими из наших частей, разгромил
нией первоначально не существовало причин к кон
китайскую армию, превосходившую его по силам
фронтации – хозяйственное освоен
 ие русского Даль
более чем в три раза, причём все 46 вражеских ору
него Востока, на который Япония не претендовала,
дий достались русским. В начале августа объед
 инён
оставалось перспективой наступавшего ХХ столетия.
ные международные силы под командованием гене
Поводом к ухудшению русскояпонских взаим
 оотно
раллейтенанта Н.П. Линевича вступили в Пекин.
шений в самом начале царствования Николая II
Сибирские стрелки сыгр
 али главную роль в разгро
послужило вмешательство России в проблемы
ме вооружённых формирований «боксёров» и на
Китая, который Япония считала сферой собственно
рубеже 19001901 гг. покинули территорию Китая.
го влияния. В 1894–1895 гг. в ходе кровопролитной
Характерно, что русские экспедиционные части не
войны Китай потерпел от Японии жестокое пораже
участвовали в массовых карательных акциях против
ние и был вынужден уступить победительнице Ляо
мирного китайского населения, чем выгодно отлича
дунский полуостров с военноморской крепостью
лись от немцев.
ПортАртур. Но такой поворот событий не устр
 оил
Широкий размах восстание «боксёров» приобре
Германию, Францию и Россию, под давлением кото
ло в Манчжурии. Повстанцы не только захватили
рых Япония была вынуждена оставить полуостр
 ов
КВЖД, но и обстреливали города Харбин и Благове
Китаю. Это обстоятельство спровоцировало естест
щенск, переполненные беженцами, бежавшими от
венную неприязнь японского общества к государст
зверств ихэтуан
 ей. В июле–августе 1900 г. русские
вам, лишившим его заслуженных плодов победы.
подвижные отряды генерала Сахарова, полковников
После столь неоднозначного маневр
 а со стороны
Орлова, Ренненкампфа, Сервианова и Хоруженко
России последовали ещё более опасные шаги: по
разблокировали Харбин и Благовещенск, очистили
инициативе русского министр
 а иностранных дел
всю КВЖД от повстанцев. Особенно отличился
А.Б. ЛобановаРостовского Россия заключила сек
отряд полковника Ренненкампфа, который на исхо
ретный договор с Китаем о строит ельстве Китай
де кампании с малыми силами взял город Гирин и
скоВосточной железной дороги (КВЖД). В ходе
несколько других важных населённых пунктов, пле
строительства предполагалось соединить магист
нив около 2 тыс. повстанцев. Несмотря на более чем
ральной ниткой Маньчжурию (Северный Китай),
деятельное участие в боях с «боксёрами», экспеди
Читу и Владивосток. Следующий министр иност
ция 1900 г. не принесла России никаких политичес
ранных дел граф М.Н. Муравьёв в 1898 г. заключил
ких выгод, если не считать боевого крещения амур
договор об аренде Россией Ляод
 ун
ских, забайкальских и сибирских
ского полуострова сроком на 36 лет.
стрелков, продемонстрировавших
В ПортАртуре в марте 1898 г. воз
отличные боевые качества. КВЖД
никла русская военноморская база
находилась в плачевном состоян
 ии,
и к ней протягивалась ветка от
а военнополитические круги импе
КВЖД. Кроме ПортАртура Россия
раторской Японии всё более раздра
аренд ов ал а порт Даляньвань
жало военное присутствие России в
(Дальний). В Китае назревало
Китае.
широкое недовольство пребывани
В 1901 г. Япония устами своего
ем на территории страны иностран
выдающегося государственного дея
цев. В результате ширившийся ксе
теля маркиза Ито Хиробуми пред
нофобии в стране в 1899 г. вспыхну
ложила России признать права на
ло восстание ихэтуан
 ей («боксё
аренду Ляод
 унского полуострова с
ров» или «большого кулака»).
ПортАртуром. В ответ Россия
Пов станц ы нач ал и разр уш ать
должна была признать Корею
КВЖД и громить дипломатическ
 ие
исключительно японской сферой
представительства. В ответ прави
влиян
 ия и вывести свои войска из
тельства АвстроВенгрии, Велико
Маньчжурии, за исключением тех,
британии, Германии, Италии, Рос
кот ор ые зан им ал ись охр ан ой
сии, США, Франции и Японии при
КВЖД. Русский МИД с ответом не
Маркиз Ито Хиробуми
няли решение об отправке для борь
поторопился, а когда он всетаки
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был дан, то сильно отличался от японских инициа
Вот как описывал настроения гвардейского офи
тив. Но к тому времени, воспользовавшись диплома
церства генерал П.Н. Краснов в своём знаменитом
тической пауз ой, Япония заключила благожелатель
романе «От двуглавого орла к красному знамени».
ный договор с Великобританией, заинтересованной
«…– Ну и взлупят же их теперь, как сидорову козу,
в обострении русскояпонских отношений.
– сказал Фетисов, пришедший из столовой. – Нет, а
Особую роль в инициировании русскояпонской
мне нравится, – сказал Ротбек – Подумаешь, малень
войны сыгр
 ала так называемая «Безобр
 азовская
кая этакая Япония, а как застенчива!… Взяла и напа
группа» – группа дельцов и государственных санов
ла… Ай, Моська, знать она сильна! – Покажите мне,
ников, приближённых к Императорскому двору, во
господа, Японию,– говорил молодой, в этом году
главе со статссекретарём А.М. Безобразовым (Н.П.
поступивший в полк корнет Оксенширна, – я чтото
Балашов, В.К. Плеве, граф Ф.Ф. СумароковЭль
смутно помню: Лиукиу, Киусиу, Киото, Токио… Я
стон и др.). Получив значительную кредитную ссу
хотел бы, чтобы мы взлупили этих япошек! – Экзо
ду, группа Безобразова занялась лесопромышленной
тическая экспедиция, – снисх
 одительно сказал Реп
разработкой на реке Ялу вдоль корейскоманчж
 ур
нин – Это и войной не назовёшь. Так, чтото вроде
ской границы и откровенно демонстрировала своё
усмирения боксёрского восстания. – Я себе виллу
желание продолжать «русское продвижение» и
построю на завоёв
 анной земле. Подле Нагасаки.
вглубь Кореи. Коммерческое предприятие Безобра
Говорят, там великолепно, – сказал Ротбек.
зова серьезно критиковалось не только русским
– Я думаю, что война будет серьёзная и тяжёлая,
МИДом. Влиятельный министр финансов С.Ю.
– сказал ротмистр Бобр
 инский, год тому назад окон
Витте назвал безобразовскую компанию «бессовест
чивший академию. – Как бы и гвардии не пришлось
ными флибуст ьерами». Однако лесопромышленная
в поход собираться. – Что такое, что такое, – тороп
концессия на Ялу продолжала существовать. Мало
ливо заговорил Стёпочка Воробьёв. – Никогда гвар
того, ее руководители во главе с Безобразовым фор
дия ни на какую войну не пойдёт. Её задачи совер
мировали с помощью местных военных и граждан
шенно другие и гораздо более важные. Тронуть
ских власт ей вооруженные отряды для продвиже
гвардию из столицы – это безумие… Война обсужда
ния вглубь страны, что откровенно раздражало
лась кругом, и большинству она рисовалась весё
японцев и усиливало напряжённость в отно
лой экспедицией какихто других войск в
шениях между государствами.
экзотическ
 ие края, новыми победами,
В 1903 г. на Дальнем Востоке было
новыми завоеваниям
 и и новой громкой
учреждено наместничество, которое воз
славой. Иначе и быть не могло. Давно
главил адмирал Евгений Иванович
ли Россия приобрела чудный Батум
Алексеев, ранее отличившийся в бое
ский округ, давно ли завоевала зной
вых действиях в Китае, будучи глав
ный Туркест ан, Кавказ, Польшу, Бес
ным начальником и командующим
сарабию, Крым… Всё добыто силой
войсками Квантунской области и мор
русского солдата и офицера, складыва
скими силами в Тихом океане. Безоб
лось дивное здание великой Россий
разов со своими единомышленниками
ской Империи… Завоюем и Японию…
пытались оказывать давление на Алек
Говорят, она прелестна, эта миловидная
сеева и даже самостоятельно, минуя
странаигрушка, полная хорошеньких
МИД, вступать в контакты с японскими
маленьких женщин. Уже срывались слова
дипломатами, которые, в свою очередь, все
– Токийская губерния, Иокагамский и Нага
более опасались русской экспансии в
сакский уезды…»
Адмирал Е. Алексеев –
Кор ею. Драм ат изм пол ож ен ия
Между тем Япония представляла
заключался в том, что, с одной сторо наместник на Дальнем Востоке собой серьёзного противника, недо
ны, каждый месяц приносил ухудше
оценка возможностей которого ста
ние русскояпонских отношений, а с другой – рус
ла серьёзным просчётом русского генштаба. В
ская военнополитическая элита колебалась и не
1902 г. Япония заключила соглашение с Велико
имела ясного представления об их определённой
британией, гарантировавшей ей нейтр
 алитет дру
перспективе. Побывавший в Японии на манёвр
 ах
гих держав в возможном конфликте с Россией.
генерал А.Н. Куропаткин вынес впечатление об
Используя международные кредиты, Япония в
отсутствии военных приготовлений со стороны вос
1898 – 1903 гг. построила на верфях и заводах Анг
точного соседа. Вместе с тем «безобразовцы» опре
лии, Германии и Франции первоклассный флот.
делённым образом влиял
 и и на Государя, иллюзор
Армия получила новые виды вооружения, произо
но и безосновательно рассуждая о «маленькой побе
шла реорганизация и переподготовка резервов, а
доносной войне», которая будет только полезна для
численность её при мобилизации в военное время
упрочнения авторитета власти в стране. После
могла быть доведена до 500 тыс. человек.
успешного китайского похода 1900 г. в обществе
Японский солдат был храбр и вынослив, обладал
возобладало легкомысленное отношение не только
качественной подготовкой. Офицерский корпус
к японской вооружённой силе, но и к возможнос
представлял собой особое сословие, проникнутое
тям, потенциал
 у и моральноидейному состоянию
историческ
 им духом и традициям
 и императорской
Японии в целом.
Японии. Многие офицеры имели практическ
 ий бое
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вой опыт и хорошо знали предстоящий театр
нённых иллюзорных настроений об общей слабости
военных действий. На вооружении япон
противника. Как бы то ни было, но по сравнению с
ской армии находилось свыше 1 тыс.
1895 г. численность русских войск на дальневос
скорострельных орудий.
точном театре в 1898 г. удвоилась, достигнув 60
Вое нн опол ит ич ес к ие
круг и
тыс. человек при 126 орудиях, а осенью 1903 г.
Японии, в которых особенно ощу
русское военное ведомство перебросило по
щалось влияние премьерминист
сибирскому пути дополнительные силы и
ра Ито, сумели добиться под
приступило к развёртыванию более круп
держки не только Великобрита
ных соединений в Манчжурии.
нии, но и США. Около 40% воен
В конце 1903 г. Россия предложила нейт
ных расходов покрывалось за
рализовать Корею, на что Япония не только
счёт американских кредитов.
ответила отказом, но и потребовала вывести
Одну из самых деятельных ролей
русские войска из Манчж
 урии. Ответа на это
в кредитовании военнополитичес
требование не последовало. 24 января (все
кой экспансии Японии играл извест
даты по старому стилю) 1904 г. Токио объявил
ный банкир Джейкоб (Якоб) Шифф,
о разрыве дипломатических отношений с Рос
ненавидевший правительство России за
сийской империей. Фактически японцы предоста
притеснения евреев. Он не только
вили нам двое суток для принятия необходи
Джейкоб(Якоб) Шифф
по собственной инициативе орга
мых мер в условиях возникшего дипломати
низовал для Японии огромный заём в $ 200 млн на
ческого вакуума. Однако русское министерство ино
самых выгодных условиях (6% годовых), но и актив
странных дел во главе с графом В. Н. Ламсдорфом,
но финансировал революционеров. Франсуа Коти
усыплённое недавними соглашениями в Гааг е о мир
(Francois Coty), известный промышленникпарфю
ном посредничестве и третейском суде, не предпри
мер, писал в газете «Фигаро» (Le Figaro) 20 февраля
нимало активных действий. Адмирал Алексеев
1932г. «Субсидии, предоставленные революцио
получил отказ из Петербурга на свою
нерам в период начиная с 1905 г. банком Шиф
просьбу об объявлении мобилизации и
фа, Лоеба и Куна (Schiff, Loeb, Kuhn) из
введении военного положения. Ночью
НьюЙорка, нельзя считать отдельными
27 января японские корабли атакова
актами щедрости. Целая сеть террористи
ли русскую эскадру на рейде
ческих организаций была создана на эти
ПортАртура, выведя из строя два
деньги. Она покрыла Россию своими аген
броненосца «Ретвизан» и «Цесаре
тами».
вич», а также крейсер «Паллада». В
Но и японское командование, подобно
ответ последовало Высочайшее
русскому, недооценивало качество боевой
повеление Императора Николая II о
подготовки своего вероятного противника
состоянии войны с Японией. Рус
и совершило грубейшую ошибку в отноше
скояпонская война началась.
нии пропускной способности Транссибир
Продолжая наращивать своё воен
ской железнодорожной магистрали, много
нополитическое присутствие в Манч
кратно «уменьшив» ее возможности. Противник
журии, Россия не проявила должной гиб
исходил из пропуска в сутки 4–5 пар рус
кости и не учла возможного столкно
Граф В.Н. Ламсдорф
ских воинских эшелонов, но в действитель
вения с интересами Японии, рассма
ности на 6м месяце войны их пропуска
тривавшей Китай и Корею как сферу
лось 8, на 15м месяце – 14, а к концу войны – 21.
собственного влиян
 ия. Национальные интересы
Японцы не смогли предвидеть быстрого развёртыва
России требовали мирного урегулирования создав
ния свежих частей, способных прибыть на фронт из
шегося положения, поэтому война ни в коем случае
глубины России. Вероятность войны с Японией
не являлась неизбежной. Неадекватная оценка Рос
русским генштабом учитывалась, однако подготовка
сией состояния и возможностей японских воору
велась вяло, во многом под влиянием распростра
жённых сил в совокупности с отказом от учёта наци
ональных интересов Японии в
китайскокорейском регионе
привели в конечном итоге к
войне, события которой серь
ёзно отразились на внутрен
нем состоянии Российского
государства.
(Продолжение следует)

Торпедированный броненосец «Ретвизан» на рейде ПортАртура
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Татьяна Кустодиева

КАК СТАНОВЯТСЯ ВЕЛИКИМИ ИЛИ
ВЫДАЮЩИМИСЯ?
лет назад ученые – специалисты по возраст
0
4 ной психологии – исследовали две группы
явлений: детские психологи – становление психики
в детском и в юношеск
 ом возрасте, психогеронтоло
ги – ослабление психических функций в старости.
При этом наиболее длительный период жизни –
взрослость оказывался вне поля зрения ученых; этот
возраст рассматр
 ивали как период стагнации или
«психологическ
 ой окаменелости».
Первыми на динамические процессы в середине
жизненного пути обратили внимание психологи,
занимавшиеся процессами творческ
 ого мышл
 ения.
Наиб
 олее продуктивный, творческ
 ий период разви
тия человека – средний возраст, наиб
 ольшее число
значимых действий творческий человек совершает
после 25–35 лет. Но творчество – сложный процесс,
его нельзя представить себе только как реал
 изацию
потенциала, заложенного в период становления – в
юности. Следовательно, и в период
 е, который преж
де называли «возрастом окаменелости», происходят
психические перемены, причем перемены наив
 ыс
шей сложност и. Так, в конце 1960х – нач. 1970х в
западной психологии возникла новая область – пси
хология среднего возраста или акмеол
 огия (от древ
негреческого «акмэ» – вершина). Акмеологи изуча
ли условия и факторы, позволяющ
 ие человеку на
определенном отрезке его жизненного пути выйти
на вершину в своем развитии, достичь «акмэ».
В отечественной литературе на протяжении
последних десятилетий ХХ в. работ по акмеологии
почти не было, хотя еще в начале 1960х выдающ
 ийся
психолог академик Б.Г. Ананьев сформулировал
необходимость и актуальность таких исследований.
Только в начале 2002 г. в Москве в издательстве
Института психотерапии вышла монография видно
го московского психолога, академика Российской
академии образования Алексея Александровича
Бодалева и петербургского психолога, доктора психо
логических наук, профессора Российского государст
венного педагогическ
 ого университета Льва Алексан
дровича Рудкевича, посвященная самореализации и
творчеству на среднем отрезке жизни – в период
е
«акме».
На Западе во второй половине ХХ в. большую
популярность приобрели работы американского
психолога Гарвея Лемана. Он исследовал творчество
ученых, деят елей искусства, изобретателей, религи
озных и политическ
 их деятелей и пришел к неуте
шительному выводу: пик творческой активност и во
всех изученных им выборках приходится на третье и
четвертое десятилетия жизни, далее – уже после
45–50 лет – продуктивность почти неизбежно сни
жается; после 60–65 лет она практически полностью
прекращается. На этом основании Г. Леман делает
предположение о том, что психологическ
 ое и, в осо

бенности, творческое старение предшествует старе
нию биологическому.
А.А. Бодалев и Л.А. Рудкевич не соглашаются с
идеями Лемана: «Хотя большинство ученых склон
ны предполагать, что творческий потенциал челове
ка исчерпывается на четвертомпятом десятилетии
жизни, бесчисленные примеры сохранения высокой
творческой способности в позднем возрасте проти
воречат этому широко распространенному мнению.
Современные знания, касающиеся выяснения зага
дочного вопроса о возрасте и творчестве еще весьма
туманны и неопределенны».
Авторы иллюстрируют это положение многими
примерами: изобретатель Р.У. Эмерсон, философ Э.
Кант, математик Ж.Л. Лагранж, астрономы Н.
Коперник и П.С. де Лаплас, физик Дж.У. Гиббс, био
лог Ч. Дарвин, философы К. Гельвеций, Р. Оуэн,
Ж.Ж. Руссо, К. де СенСимон, Ш. Фурье, психолог
Ф. Гальтон, писатели и поэты У. Блейк, Ф. Петрарка,
Ф. Рабле, М. де Сервантес, композиторы К. Монте
верди, Г. Шюц, Л. ван Бетховен, А. Оннегер, Ц.
Франк, Б. Барток, Б. Мартину, Я. Сибелиус, А. Шен
берг, Л. Яначек, художники Дж. Беллини, А. Матисс
и многие другие сохраняли высокий творческий
потенциал до старости, продолжая плодотворно
работать даже в последние годы жизни.
Этот список можно было бы дополнить десятками
и даже сотнями имен. Сделав это, мы придем к
заключению, которое авторы монографии считают
самым фундаментальным в своей работе: спад про
дуктивности во второй половине жизни отсутствует
у самых выдающихся представителей творческого
труда. У лиц, внесших определенный вклад в науку
или искусство, но не столь значительных, чаще всего
в возрасте 45–50 лет наблюдается заметный спад.
Аналогичная закономерность динамики творчес
кой активности, как отмечают авторы, характерна не
только для ученых и деятелей искусства, но и для
шахматистов: у чемпионов мира по шахматам (Х.Р.
Капабланка, А. Алехин, М. Эйве, Э. Ласкер, М. Бот
винник) средняя продолжительность оптимального
периода равна 20 годам, тогда как у претендентов на
титул чемпиона мира и у сильных гроссмейстеров
она равна только 10–12 годам.
Леман полагал, что причиной снижения творчес
кой продуктивности во второй половине жизни
может быть не только биологическое старение, но и
общественная и административная нагрузка. Но
исторические факты, приведенные авторами рецен
зируемой монографии, опровергают это мнение:
выдающимися общественными деятелями были
математик и философ Г. Лейбниц, биологи Т. Гексли
и Жоффруа СентИллер, геолог Э. Зюсс, химик М.
Бертло, физик Л. Этваш, писатели Данте, И.В. Гете,
А. де Ламартин, Э. Золя, П. Мериме, Я. Гашек, ком
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позиторы Ф. Лист, Р. Вагнер, И.Я. Падеревский и Ц.
Франк, художники Леон
 ардо да Винчи, П.П.
Рубенс, А. Матисс также интенсивно занимались
общественной деятельност ью. И снова, приводя
многочисленные примеры сохранения высокой
творческой активност и вопреки админист р
 ативной
нагрузке, мы должны сделать аналогичный вывод:
занятия общественной и администр
 ативной дея
тельностью не отвлекают от основной творческой
работы только наиболее выдающихся ученых и дея
телей искусства.
Особое место в монографии занимает перечисле
ние основных психологических признаков, характе
ризующих творческую личность. На первом мест е
стоит высокий, значительно превышающ
 ий средние
значения, интеллект: точнее, у 2/3 творческих людей
он превышает значение в 130 баллов, т.е., тот рубеж,
который оценивается психологами как рубеж гени
альности.
Следующая, не менее важная характеристика твор
ческой личности, – антиконформность. Это качество,
по мнению авторов монографии, проявляется «как
желание сделать чтото отличное от того, что было
сделано раньше». С антиконформност ью также соче
таются такие качества, как отсутствие косности, ори
гинальность мышления, предпочтение сложных задач
простым, инициативность, отсутствие консерватизма,
а также плохая приспособляемость к социальной сре
де, неподатливость давлению окружающ
 их, отход от
«средней» нормы поведения. Авторы рецензируемой
монографии отмечают, что если у среднего человека
конформность и догматизм являются почти неизбеж
ными спутниками психологическ
 ого старения, то сре
ди выдающихся деят елей науки и искусства только у
3,8% можно отметить некоторый поворот в сторону
конформности и догматизма.
Одной из причин снижения творческ
 ой активнос
ти на четвертом и пятом десятилетиях жизни психо
логи считают спад мотивации. После окончания уче
бы деятели науки и искусства углубляются в профес
сион
 альную деятельность, однако в среднем возрасте
«усиливаются родительские и семейные роли, моти
вация, имеющая отношение к семье, становится доми

нирующей по отношению к производственной моти
вации… это приводит к редукции творческих мотивов
деятельности». Но у выдающегося ученого или деяте
ля искусства творчество всегда остается ведущей сфе
рой деятельности, следовательно, мотивация к твор
честву никогда не вытесняется мотивами, связанны
ми с семейным положением.
Следующ
 ей, также немаловажной предпосылкой
творческого труда является широта интересов.
Именно это качество, по мнению авторов моногра
фии, позволяет творческой личности «отойти на
некоторое расстояние от изучаемого явления, чтобы
увидеть его в перспективе, преодолеть барьер, меша
ющий человеку преодолеть устоявшиеся стереоти
пы мышления, чтобы совершить перескок на более
высокую ступень». Многие геронтологи отмечают
довольно резкое сужение интересов людей в сред
нем и, особенно, в пожилом и старческом возрасте: в
этот период ослабевают познавательные интересы,
круг оставшихся мотивов и интересов сужается до
собственного «я». Интересы творческой личности,
отмечают Бодалев и Рудкевич, «в любом возраст е
преобладают над всеми другими (семейными, спор
тивными, религиозными), причем, в сфере непро
фессиональных интересов преобладают те, которые
направлены на взаимодействие с макросоциальной
средой – политика, общественная деятельность,
организация собственных школ».
Не только старение может влиять на психику чело
века, но и сама интеллектуальная, творческая актив
ность может оказывать не меньшее влияние на биоло
гическое старение человека и продолжительность его
жизни: например, в домах пенсионеров для творчес
ких работников, таких как дома ветеранов науки или
ветеранов сцены, численность макробиотов или дол
гожителей, т.е. лиц, перешедших 90летний рубеж, в
300 раз выше, чем в обычных домах престарелых!
Признаки, сопутствующие старению – атеросклероз,
диаб
 ет, гипертония – также намного реже встречают
ся в группе творческих работников. На этом основа
нии творческую активность можно считать фактором,
обеспечивающим высокую сохранность к старению,
как к психическ
 ому, так и к биологическому.

Вадим Незговоров

«ВОЗДУШНЫЙ ЩИТ СТРАНЫ СОВЕТОВ»
П

од таким названием в серии «Военноисторичес
кая библиотека» вышла новая монография И.Г.
Дроговоза (М., 2002 г.). Данная книга – логическое
продолжение работы «Танковый меч Страны Сове
тов». Она реконструирует историю эволюции самой
многочисленной военной авиации в мире. Моногра
фия основана на обширном фактическ
 ом материале,
имевшем ранее гриф «совершенно секретно», а также
на свидетельствах очевидцев описываемых событий.
Книга состоит из четырех част ей: «Сталинская эра»,
«Зачарованный ракетами», «Эпоха Брежнева» и «За
кат». Эпилог носит название «Делить будем побрат

ски…» Основной текст дополнен тремя приложения
ми: «Катастрофа», «Авиационные дивизии РККА
1941–1945 годов» и «Главнокомандующие воен
новоздушными силами вооруженных сил СССР.
Организационная структура ВВС СССР (По состоя
нию на 1989 год)».
В предисловии автор сообщает, что по официальным
данным советского Генерального штаба, впервые опуб
ликованным через 50 лет после войны, ВВС РККА и
РККФ по состоянию на 22 июня 1941 г. насчитывали
около 32 тыс. самолетов, из них 20 тыс. боев
 ых (8 400
бомбардировщиков, 11 500 истребителей, 100 штурмо
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виков). За июньдекабрь 1941 г. были потеряны почти
18 тыс. боев
 ых самолетов.
В дальнейшем напряженная работа авиационной
промышленности СССР, осуществлявшаяся на пределе
человеческих возможностей, а также поставки по
лендлизу из США и Великобритании позволили вос
становить боевой потенциал советских ВВС. По офи
циальным данным, за годы войны на вооружение совет
ской авиации поступили 115 600 боевых машин. В том
числе по лендлизу – 19 537.
Приводя эти данные, автор выражает сомнения в
доброкачественности как советской, так и современной
российской статистики. Сопоставляя ее данные с дру
гими источниками, исследователь приходит к выводу,
что в официальных публикациях существовала и суще
ствует тенденция занижать реальное количество бое
вой техники.
Анализируя данные о потерях 1941–1945 гг. (88,3
тыс. боев
 ых машин), Дроговоз обращает внимание на
соотношение боевых и небоевых потерь вне зависимос
ти от достоверности итоговых цифр. Сбито, либо унич
тожено противником на земле 43,1 тыс., 45 тыс. погиб
ли в результате аварий и катастроф.
Автор называет три главные причины такого соотно
шения потерь: 1) недопуст имо низкий уровень подго
товки пилотов, которых ускоренно готовили для фрон
та по максимально упрощенным программам; 2)
неудовлетворительное качество авиационной техники;
3) недисциплинированность летного состава и руково
дителей полетов, не соблюдавших элементарные пра
вила безопасности. Погоня за количеством самолетов
привела к тому, что за штурвал садились «пацаны»,
налетавшие не более двух часов.
Далее сделан акцент на методологии исследования
«неизвестной войны», которая даже через 50 лет нахо
дится под покровом тайны. И это относится далеко не
только к авиации, а ко всей «военной семье» СССР.
Резко осуждая как советских, так и многочисленных
современных фальсификаторов, автор на последующих
страницах обещает открыть «еще один фрагмент карти
ны нашего прошлого».
I часть описывает послевоенную советскую страте
гию, основу которой составила теория массированного
применения на европейском ТВД танковых и механи
зированных войск при активной поддержке авиации.
Ведь даже оккупировав практически всю территорию
Восточной Европы, СССР не выполнил своей сверхза
дачи – победы «мировой революции» не произошло.
Для того, чтобы дойти до Атлантического океан
 а,
«танковый меч» нуждался в «воздушном щите». Руко
водство СССР отдавало себе отчет в том, что советская
авиация отстает от зарубежной. Были найдены «винов
ные». В 1945–1946 гг. были арестованы нарком авиа
промышленности и ВВС Шахурин, главнокомандую
щий ВВС маршал Новиков и многие другие.
После продолжительных прений в руководстве (кото
рые очень подробно описаны автором) о копировании
немецкого трофейного самолета Мессершмитт262, всё
же было решено наладить собственное производство.
Первые советские реактивные истребители МиГ9 и
Як15 оснастили трофейными немецкими турбореак
тивными двигателями Jumo004 и BMW003, так как
свои не предвиделись даже в перспективе. Оба самолета
не отличались надежностью и высокими летнотехниче

скими характеристиками, но были запущены в серийное
производство. (Разумеется, немецкие двигатели были
переименованы в РД10 и РД20.)
Им на смену пришли лицензионные английские тур
бореактивные двигатели – «RollsRoyce Nene» и
«RollsRoyce Derwent», названные РД45 и РД500.
Именно они подняли в воздух более совершенные
истребители МиГ15 и фронтовые бомбардировщики
Ил28, которые составили основу авиационного парка
советских ВВС в начале 1950х.
Более радикально была решена проблема дальних
бомбардировщиков. Конструкторское бюро Туполева
просто скопировало один к одному американский
тяжелый бомбардировщик В29 «Superfortress», назвав
его Ту4. (Автор отмечает, что воровать у буржуев у нас
никогда за преступление не считалось.)
Особое внимание исследователь обращает на то, что,
решив проблему перевооружения военной авиации,
руководство серьезно взялось за организационные и
кадровые вопросы, сопряженные с переорганизацией
ВВС, ПВО, РККФ и ВДВ. Советская авиация осваивала
Крайний Север, Чукотку, Сахалин, Камчатку; проводи
лись ядерные испытания; разрабатывались новые моде
ли самолетов. Намерения разжечь еще одну мировую
войну были не шуточны.
II часть монографии охватывает время правления Хру
щева, который, в отличие от Сталина, «поклонялся дру
гому богу – ракетному». Автор характеризует хрущев
ское правление как эпоху «головокружения от ракет».
Новый «вождь» критическ
 и оценивал боевой потен
циал советской военной авиации. А после того, как аме
риканские стратегические бомбардировщики Б47 29
апреля 1954 г. устроили показательный «рейд на Совет
ский Союз» (истребители ПВО могли только следить за
маневрами чужих самолетов у себя над головой), он пол
ностью в ней разочаровался.
Создание межконтинентальных баллистическ
 их
ракет и их успешные испытания в 1957 г. окончательно
убедили Хрущева в том, что только они способны
решить исход III мировой войны.
Хрущев не мог не понимать, что страна, где 90%
населения не видело телевизора, не могла себе позво
лить одновременно участие в ракетной и авиационной
гонке вооружений. Он сделал выбор в пользу ракет, как
более эффективного и дешевого оружия. Многие собы
тия того времени, словно по заказу, подтверждали его
правоту. Автор приводит в пример историю с амери
канскими высотными самолетамиразведчиками U2,
которые в конце 1950х «чувствовали себя как дома» в
советском небе. Но 1 мая 1960 г. попадание зенитной
управляем
 ой ракеты С75 в один из таких самолетов
поставило точку в череде воздушных круиз ов.
Развитие ракетостроения сопровождалось постепен
ным расформированием военной авиации. В 1956 г. было
упразднено 12 авиакорпусов. Это был первый «тревож
ный звонок» для авиации, на который тогда многие не
обратили внимания. Но после назначения новым минис
тром обороны маршала Малиновского и новым началь
ником Генштаба маршала Соколовского начались такие
колоссальные сокращения, которых Советская армия не
видела со времени окончания войны.
III часть повествует о «золотом веке» ВВС – эпохе
Брежнева. На вооружение стали поступать новые бое
вые машины, началось не только качественное, но и
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количественное наращивание воздушной мощи. В связи
с переходом «холодной войны» на качественно новый
этап, перед лицом возросшей ядерной мощи США «тре
бовалось найти такую стратегию в деле военного строи
тельства, которая позволила бы сохранить статус сверх
державы и обеспечить возможность дальнейшего рас
пространения коммунизма по земному шару».
В этом плане единственным перспективным наслед
ством Хрущева, по мнению автора, были РВСН (ракет
ные войска стратегического назначения). К концу
1964г. у них на вооружении находилось 189 межконти
нентальных баллистических ракет, нацеленных на аме
риканские города, и 636 ракет средней дальност и, дер
жавших под прицелом Западную Европу. Это вызыва
ло обоснованное недовольство представителей других
видов вооруженных сил, которые указывали кремлев
скому руководству на то, что помимо ядерной войны
советские вооруженные силы могут быть втянуты и в
локальные конфликты без применения ядерного ору
жия. И тогда имеющ
 ихся боевых самолетов окажется
недостаточно для решения всего объема задач на ТВД.
Одной из главных причин изменения советской
военной стратегии при Брежневе была концепция
«гибкого реагирования», сформулированная НАТО в
1967 г., которая признавала возможность локальных
войн и затяжных конфликтов без применения ядерного
оружия. Руководство СССР, осознав, что «авиация
может играть заметную роль в решении многих задач»,
включило в состав ВВС истребительные, истребитель
нобомбардировочные, разведывательные (впоследст
вии и штурмовые) авиаполки.

Дроговоз отмечает, что помимо возрождения авиа
ции, страна тратила сотни миллиардов рублей на про
изводство танков, бронетрансп
 ортеров, боев
 ых верто
летов, подводных лодок, артиллерийских орудий и
многого другого.
Автор делает вывод, что восемнадцатилетний «пери
од расцвета эпохи застоя» явился «периодом наивыс
шей мощи советской военной машины, по крайней
мере, в количественном выражении». Паритет с США
наконецто был достигнут.
В част и IV («Закат») повествование идет об эпохе
Горбачева, которая «стала временем полного развала
советской империи и ее военной мощи».
Сначала в военной сфере «дела обстоял
 и вполне
нормально»: на вооружение поступали новейшие
истребители МиГ29, МиГ31, Су27, штурмовики
Су25, самые большие в мире стратегические бомбар
дировщики Ту160. Но на смену привычным фразам о
необходимости подготовки к отражению «империалис
тической агрессии» пришла доктр
 ина «нового мышле
ния». Это вызвало недовольство среди военного руко
водства, уловив которое, Горбачев «устроил масштаб
ную чистку в минист ерстве обороны». Поводом для нее
послужил скандальный инцидент с самолетом Матиас а
Руста, приземлившимся на Красной площади.
Новая книга И.Г. Дроговоза информационно насы
щена, при этом информация подается лаконично.
Совершенно очевидно, что автором проведена колос
сальная аналитическая работа. Основной недостаток
книги (характерный для монографий, изданных в
последнее время) – отсутствие ссылок на источники.

ПИСЬМА И ВСТРЕЧИ

ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ СУДЬБУ ПОТОМКОВ
ДЕНИСА ДАВЫДОВА

У

важаемая редакция! Я поклонница журнала «По
сев». Вы часто печатаете статьи про судьбы наших
соотечественников за рубежом. Не могли бы Вы и мне
помочь. Я – праправнучка Дениса Давыдова. Я обраща
лась в архивы, но после 1917 г. многие документы недося
гаемы, уничтожены, не находят. Я по линии старшего сына
– Василия – его дочери Анны. Можете ли дать какую то

информацию в поиске дальних родственников за рубежом,
имеющих отношение к роду Давыдовых, ОрловыхДавы
довых. Если есть гдето какаято информация о них, ныне
живущих, сообщите, пожалуйста, по возможности. Буду
рада любой помощи.
Мой электронный адрес: ailto:maksimova_gy@ssnab.ru
С уважением, Галина Юрьевна Максимова.

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

ПАМЯТИ Н.А. ПИКАЛОВА

3

марта 2004 г., в Саратове во время подготовки выстав
ки «Петербург в Саратове» на 54м году жизни ско
ропостижно скончался реставратор, фотохудожник, друг
НТС Николай Антонович Пикалов.
Он родился в Воронежской области 19 июля 1950 г.
Николай Антонович закончил философский факультет
ЛГУ. В советских условиях серьёзно заниматься философи
ей было невозможно. Пришлось искать средства к существо
ванию, работая кровельщиком. При этом в 1970е Николай
Антонович активно участвовал в общественной жизни,
выступал с протестами против политических репрессий в
СССР, собирал деньги для помощи политзаключенным и их
семьям. В частности, помогал А. Марченко.
Н.А. Пикалов постепенно нашел себя в творчестве. Он
стал реставратором церквей и фотохудожником, и в этих

областях особенно ярко проявился его талант. В числе
отреставрированных Пикаловым храмов – петербургские
Исаак
 иевский собор и СпаснаКрови. Фото, сделанные
Николаем Антоновичем, публ
 иковались в журнале «По
сев». Одна из выставок его работ проходила в питерском
помещении НТС.
Панихида по Н.А. Пикалову была отслужена в Исаа
киевском соборе Петербурга. Погребли его 7 марта 2004 г.
на Смоленском кладбище.
Выражаем соболезнования родным и близким покой
ного. Скорбим о безвременной утрате столь яркого и
талантливого человека.
В. Пореш, А. Чернов, Исполнительное бюро Совета
НТС, редакция и редколлегия журнала «Посев»,
СанктПетербургс к
 ая группа НТС
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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 извилистой линией партии. Мы не продавались пар
тиям и банковским группам, чтобы выжить в послекоммунистический период. Нас
читают во всем мире от Австралии до Бразилии. Среди наших подписчиков — сове
тологи, политики, дипломаты.
• Наши рубрики — это основные темы общественной жизни. Среди наших авторов
— известные политики, философы, публицисты, общественные деятели, ученые.
Сегодня «Посев» не нужно доставлять в страну в чемодане с двойным дном или
выпрашивать у знакомых «на одну ночь».
• Сегодня Вы можете выписать наш журнал с любого месяца на полугодие, переслав
подписную плату 120 рублей
Наши тел./факс в Москве: (095) 9259248, в С.Петербурге: (812) 2330923.
Email: posevru@online.ru; posev@online.ru; shtamm@mail.wplus.net
http: //www.posev.ru/

