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6 ию ня 2004 г. в Сан та Мо ни ке (Ка ли фор ния), 
скон чал ся 40й пре зи дент США Ро нальд Уил

сон Рей ган. 11 ию ня, день по хо рон пре зи ден та, объ
яв ле н в США Днем на ци о наль но го тра у ра. Па мять о 
Рей га не поч тил не толь ко аме ри кан ский на род, 
дваж ды из брав ший его сво им пре зи ден том, но и 
на ро ды мно гих стран ми ра, из ба вив ши е ся в го ды его 
прав ле ния от од но пар тий ных ком му ни с ти че с ких и 
про ком му ни с ти че с ких пра ви тельств, во ен ных хунт 
и про чих оди оз ных ре жи мов, на ру шав ших пра ва 
че ло ве ка и ли шав ших граж дан сво их стран эле мен
тар ных сво бод. 

Ро нальд Рей ган ро дил ся 6 фе в ра ля 1911 г. в 
не боль шом го род ке Там пи ко, штат Ил ли нойс. Его 
пред ки в по ис ках сча с тья эми г ри ро ва ли в Аме ри ку 
из Ан г лии, Ир лан дии и Шот лан дии. Бу ду щий пре
зи дент не был ба лов нем судь бы. В 1929 г., в на ча ле 
«ве ли кой де прес сии», се мья его от ца ра зо ри лась. 

Од на ко в 1932 г. Ро нальд су мел за кон чить Юрик
с кий кол ледж, по лу чив сте пень ба ка ла в ра ис кусств. 
По ра бо тав спа са те лем, а за тем спор тив ным ра дио
ком мен та то ром в шта те Ай о ва, он в 1937 г. пе ре ехал 
в Гол ли вуд. В том же го ду Рей ган за клю чил свой 
пер вый кон тракт с ки но сту ди ей Warner Brothers. Он 
снял ся в 54 филь мах, иг рал ро ли ков бо ев, во ен ных, 
спорт с ме нов. Его ге рои бы ли людь ми, уве рен ны ми в 
сво их си лах. 

В 1938 г. Рей ган всту пил в проф со юз ки но ак те ров, 
а в 1947 г. этот проф со юз воз гла вил. 

В го ды II ми ро вой вой ны он, изза сла бо го зре ния, 
не по пал в дей ст ву ю щую ар мию и в 1942–1945 гг. 
слу жил в спец под раз де ле нии ВВС, за ни ма ясь под го
тов кой учеб ных и до ку мен таль ных филь мов. 

В 1947 г., ког да на За па де, в осо бен но с ти сре ди 
ле вых «ин тел лек ту а лов», бы ло не ма ло по клон ни ков 
Ста ли на, он вы сту пал в ко мис сии се на то ра Мак кар
ти по рас сле до ва нию ан ти аме ри кан ской де я тель но с
ти. Рей ган го во рил о воз ра с та нии вли я ния ком му ни
с тов на ки но ин ду с т рию США. Не ис пы тав на се бе 
«пре ле с тей» ком му ни с ти че с кой си с те мы, он тем не 
ме нее по ни мал, ка кое зло она не сет. Ле вым «ин тел
лек ту а лам», для то го что бы об ра зу мить ся, по на до
би лись ко му до клад Хру ще ва на ХХ парт съез де, 
ко му ок ку па ция Че хо сло ва кии, ко му «Ар хи пе лаг 
ГУ Лаг» Со лже ни цы на. 

В 1952 г. Рей ган же нил ся на ки но ак т ри се Нэн си 
Дэ вис. 

В 1962м он ста но вит ся ре с пуб ли кан цем. В ак тив
ную по ли ти ку Рей ган при шел в 1964м, под дер жав 
на пре зи дент ских вы бо рах край не кон сер ва тив но го 
ре с пуб ли кан ца Бар ри Гол ду о те ра, при дер жи вав ше
го ся рез ко ан ти ком му ни с ти че с ких взгля дов. 

В 1966 г. Рей ган бал ло ти ру ет ся на пост гу бер на то ра 
шта та Ка ли фор ния и по беж да ет. Он ус пеш но справ
ля ет ся с про бле ма ми шта та, и его пе ре из би ра ют на 
вто рой срок. Рей ган был гу бер на то ром Ка ли фор нии 

до 1974 г. За 8 лет его гу бер на тор ст ва бю д жет шта та 
воз рос вдвое. Об раз про сто го пар ня, из лу ча ю ще го 
оп ти мизм, ко то рый Рей ган уме ло се бе со здал, по мог 
ему вы иг ры вать сна ча ла гу бер на тор ские, а за тем и 
пре зи дент ские вы бо ры. Как вся кий трез во мыс ля щий 
че ло век, он иро нич но и кри тич но от но сил ся к по ли ти
ке. Вспом ним его сло ва: «По ли ти ка, на сколь ко мне 
из ве ст но, – вто рая древ ней шая про фес сия. Со вре ме
нем я убеж да юсь, что она очень на по ми на ет пер вую». 

По ли ти че с кая ка рь е ра Рей га на не бы ла глад кой. 
Дваж ды, в 1968 и 1976 гг., он вы дви га ет свою кан ди
да ту ру на пост пре зи ден та на съез дах Ре с пуб ли кан
ской пар тии, но тер пит не уда чу. На ко нец в 1980м 
ре с пуб ли кан цы под дер жи ва ют Рей га на, и он по беж
да ет на пре зи дент ских вы бо рах. 

Его со пер ник от де мо кра ти че с кой пар тии Джеймс 
Кар тер, бу ду чи пре зи ден том в 1976–1980 гг., сде лал 
борь бу за пра ва че ло ве ка важ ным фак то ром внеш
ней по ли ти ки. Эту ли нию по ли ти ки Кар те ра Рей ган 
про дол жил и раз вил. 

Он стал пре зи ден том США в 69 лет. Все 39 его 
пред ше ст вен ни ков на мо мент вступ ле ния в долж
ность бы ли мо ло же. В мар те 1981го на не го было 
со вер ше но по ку ше ние. Пу ля про шла в сан ти ме т ре 
от серд ца пре зи ден та. Рей ган стой ко пе ре нес тя же
лое ра не ние. Пе ред опе ра ци ей, со свой ст вен ным ему 
чув ст вом юмо ра, он об ра тил ся к ме ди кам: «На де юсь, 
пар ни, вы все ре с пуб ли кан цы». 

***
В на ча ле 1980х, осо бен но в пе ри од прав ле ния в 

СССР не о ста ли ни с та Ан д ро по ва, со вет скоаме ри
кан ские от но ше ния обо ст ря ют ся. Это бы ло вре мя 
гло баль ной экс пан сии ком му низ ма, на прав ля е мой 
из Моск вы. 

8 ию ня 1982 г. в сво ем вы ступ ле нии в бри тан ском 
пар ла мен те Рей ган впер вые на звал Со вет ский Со юз 
«им пе ри ей зла». Ка кой смысл вкла ды вал Рей ган в это 
по ня тие и как он от но сил ся к этой «им пе рии», вид но 
из его вы ступ ле ния на съез де На ци о наль ной ас со ци а
ции еван ге ли с тов Аме ри ки в 1983 г. Рей ган ска зал: 
«Да вай те по мо лим ся за спа се ние всех тех, кто жи вет 
во мра ке то та ли та риз ма. По мо лим ся за то, что бы и 
они вку си ли ра дость по зна ния Гос по да. Но по ка они 
ис по ве ду ют все мо гу ще ст во го су дар ст ва, его пре вос
ход ст во над ин ди ви ду аль ной лич но с тью и пред ска зы
ва ют свое гос под ст во над все ми людь ми на пла не те, 
они и есть центр зла в со вре мен ном ми ре». 

Од на ко од ни ми мо лит ва ми ком му низм по бе дить 
бы ло не воз мож но. Рей ган по ни мал, что с ре жи ма ми, 
ко то рые дер жат ся на на си лии, мож но ве с ти пе ре го
во ры толь ко с по зи ции си лы. В от ли чие от мно гих 
за пад ных по ли ти ков, он не пу тал ком про мис сы с 
ус туп ка ми. Рей ган под дер жи вал ан ти ком му ни с ти
че с кие и ан ти то та ли тар ные си лы во всем ми ре. 

Ког да он был из бран пре зи ден том на пер вый срок, 
ком му ни сты ве ли 8 на сту па тель ных кон флик тов в 

В. Д., А.Ш.

«Я ПО БЕ ДИЛ В ХО ЛОД НОЙ ВОЙ НЕ»
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Азии, Аф ри ке, Ла тин ской Аме ри ке. В то  же вре мя 
СССР, прав да ми и неп ра в да ми, по лу чал от За па да 
тех но ло гии и обо ру до ва ние, ко то рые ис поль зо ва
лись для со вер шен ст во ва ния во ен ной тех ни ки и 
про из вод ст ва во ору же ний. Сло вом, со бы тия раз ви
ва лись по т. н. до к т ри не Бреж не ва, со глас но ко то рой 
ни од на стра на не мог ла вый ти из «со ци а ли с ти че с
ко го ла ге ря», сам же «ла герь» при этом дол жен был 
по сто ян но рас ши рять ся. 

По ло же ние усу губ ля лось тем, что ком му ни с та ми 
на За па де бы ло ор га ни зо ва но мощ ное ан ти во ен ное 
дви же ние, фи нан си ро вав ше еся из Моск вы.  Для раз
ло же ния за пад но го об ще ст ва ис поль зо ва лись так же 
и мно го чис лен ные ком му ни с ти че с кие и ис ла мист
ские тер ро ри с ти че с кие ор га ни за ции, их бо е ви ки 
го то ви лись в СССР и др. стра нах «со ци а ли с ти че с ко
го ла ге ря», а са ми ор га ни за ции от ту да же по лу ча ли 
фи нан си ро ва ние. Дру ги ми фак то ра ми раз ло же ния 
За па да бы ли ор га ни зо ван ные КГБ рас про ст ра не ние 
аф ган ских и ла ти но а ме ри кан ских нар ко ти ков, а так
же ак ции не о на цист ских ор га ни за ций. Ка за лось, что 
крас ные близ ки к це ли: За пад сда вал «соц ла ге рю» 
стра ну за стра ной, а ле вая ин тел ли ген ция за пад ных 
стран трак то ва ла лю бые со мни тель ные си ту а ции в 
по ли ти ке не из мен но в поль зу ком му ни с тов.

Имен но в это вре мя яр ко про явил ся по ли ти че с
кий та лант Рей га на. Он на чал дей ст во вать ре ши
тель но. Для на ча ла пре зи дент пре под нёс на гляд ный 
урок ком му ни с ти че с ким стра те гам. 

В 1979 г. в ос т ров ном ка риб ском го су дар ст ве Гре
на да (344 кв. км, 100 тыс. жи те лей) про изо шёл пе ре
во рот, в ре зуль та те ко то ро го к вла с ти при шло ком
му ни с ти че с кое пра ви тель ст во во гла ве с М. Би шо
пом. Он че рез Ку бу на ла дил от но ше ния с СССР. На 
Гре на ду при бы ли 2 тыс. ку бин цев для стро и тель ст ва 
аэ ро дро ма для со вет ских стра те ги че с ких бом бар ди
ров щи ков, по яви лись и со вет ские спе ци а ли с ты. 
Хо зяй ст во Гре на ды ста ли пре об ра зо вы вать на 
ку бин ский ма нер. 

Но вре мен ный от каз Би шо па за пре тить ча ст ную 
соб ст вен ность при вел 19.10.1983 г. к но во му пе ре во
ро ту под ру ко вод с т вом его дру га дет ст ва и ми ни с т ра 
фи нан сов его же пра ви те льства Б. Ко ар да. По след
ний был не о ста ли ни с том и чле ном сра зу трёх ком
пар тий (США, Ве ли ко бри та нии и Ямай ки). Ко ард 
сра зу энер гич но взял ся за «стро и тель ст во со ци а лиз
ма» и пер вым де лом на чал ре прес сии, в хо де ко то
рых за пер вые 5 дней его прав ле ния по гиб ли 170 чел. 
(в пе ре сче те на мас штаб ны неш ней РФ та кая до ля 
уби тых со от вет ст ву ет ги бе ли 250 тыс. чел.). Бы ли 
расст ре ля ны и су пру ги Би шоп. Опас ность на вис ла 
над 400 аме ри ка нски ми сту ден та ми, обу чав ши ми ся 
на Гре на де в меж ду на род ном ме ди цин ском кол ле д
же, тер ри то рия ко то ро го бы ла оцеп ле на вой ска ми 
«Ре во лю ци он ной ар мии». 

И тог да по при ка зу Рей га на на Гре на ду 26.10.1983 
г. вы са ди лись вой ска США, вме с те с ни ми бы ли и 
во ен но слу жа щие 4 де мо кра ти че с ких стран Ка риб
ско го бас сей на. Че рез 3 дня с ком му низ мом на ос т
ро ве бы ло по кон че но, а Гре на да ста ла од ним из фор
по с тов де мо кра тии в ре ги о не.

Вы сад ка на Гре на де по ка за ла все му ми ру, что 
«по бед ную по ступь ком му низ ма» мож но ос та но
вить, ес ли дейс т во вать ре ши тель но. Она рез ко из ме
ни ла на ст ро е ния за па д  ной об ще ст вен но с ти и ста ла 
«хо лод ным ду шем» для ком му ни с ти че с ких вож дей. 

Сти му ли ро ва ла она и уси лия за пад ных стран в 
борь бе с ком му низ мом. 

С по да чи Рей га на КО КОМ («Ко ор ди на ци он ный 
ко ми тет по экс пор ту стра те ги че с ких то ва ров в стра
ны Во с то чной Ев ро пы» – Coordinating Committee of 
EastWest Tra  de Po li cy), в ко то ром со сто я ли 17 раз
ви тых стран, ра с ши рил спи сок  за пре щен ных к экс
пор ту в со ци а ли с ти чес кие стра ны то ва ров до 300 
тыс. на и ме но ва ний, что при ве ло к даль ней ше му 
от ста ва нию СССР в об ла с ти вы со ких те хно ло гий.

Рей ган ока зы вал по мощь ан ти ком му ни с ти че с ким 
по встан цам в Ни ка ра гуа. Он не од но крат но вы сту пал 
в за щи ту по ли ти че с ких за клю чен ных СССР. С 1983 г. 
США ста ли раз ме шать в За пад ной Ев ро пе ра ке ты 
про ме жу точ ной даль но с ти «Пер шинг2» и объ я ви ли 
о на ча ле раз ра бот ки си с те мы ко с ми че с кой про ти во
ра кет ной обо ро ны (СОИ – стра те ги че с кая обо рон ная 
ини ци а ти ва). Хо тя по след няя и бы ла бле фом, од на ко 
она вы зва ла па ни ку в со ветс ком ру ко вод ст ве. 

На чал ся но вый ви ток гон ки во ору же ний, окон ча
тель но по до рвав ший со вет скую пла но вую эко но ми
ку. Ком му ни с ти че с кая си с те ма про яви ла свою тех
но ло ги че с кую и эко но ми че с кую не со сто я тель ность. 
Её вож ди бы ли вы нуж де ны на чать «пе ре ст рой ку».

***
Этим ре шил вос поль зо вать ся Рей ган, что бы за ста

вить со вет ское ру ко вод ст во от ка зать ся от аг рес сив ной 
внеш ней по ли ти ки. Для это го он, преж де все го, ус та но
вил кон такт с ген се ком ЦК КПСС М. Гор ба чё вым.

Пер вая встре ча меж ду ни ми про изо ш ла 
19 20.11.1985 г. в Же не ве и бы ла обыч ным зон да жом. 
Во вре мя неё Рей ган бле с тя ще ра зыг рал свою пер вую 
«пар тию по ке ра» с ко ман дой ген се ка. Он из брал 
на сту па тель ную так ти ку, что бы за ста вить Гор ба че ва 
пси хо ло ги че с ки от крыть ся, и пре ус пел в этом.

Бе се ды их про хо ди ли с гла зу на глаз, ес те ст вен но 
в при сут ст вии пе ре вод чи ков. Пред ло же ния пре зи
ден та США ген сек при нял ся па ри ро вать на сво ём 
обыч ном «но во язе». Рей ган при этом де лал вид, что 
Гор ба чёв его впол не убе дил, но про сил вне сти в 
за клю чи тель ное за яв ле ние свои фор му ли ров ки по 
ря ду во про сов. В во про се об от ка зе от СОИ пре зи
дент США на ус туп ки не шёл, но де лал на мё ки на 
воз мож ность рас смо т ре ния этой те мы в хо де по сле
ду ю щих встреч, ес ли, ко неч но, со вет скоаме ри кан
ские от но ше ния бу дут раз ви вать ся в бла го при ят ном 
на прав ле нии. Го во ря о пра вах че ло ве ка и об ос во
бож де нии по лит за клю чен ных, Рей ган за нял на сту
па тель ную по зи цию. Ген сек обо ро нял ся, при кры ва
ясь обыч ной со вет ской фор му ли ров кой о том, что 
пра ва че ло ве ка – вну т рен нее де ло СССР. 

В свою оче редь Гор ба чёв, счи тая ос нов ной сво ей 
за да чей ре ше ние имен но про бле мы СОИ, по шёл на 
ус туп ки США в фор му ли ров ках за клю чи тель но го 
до ку мен та встре чи. При этом он в при сут ст вии аме
ри кан цев с по да чи Рей га на от верг фор му ли ров ки 



зам. ми ни с т ра ино ст ран ных дел СССР Г. Кор ни ен ко, 
дип ло ма та шко лы Гро мы ко.

Обыч но счи та ют, что встре ча в Же не ве за вер ши
лось без ре зуль тат но. На са мом де ле, Рей ган до стиг 
боль ше го, чем ожи дал: ему уда лось не толь ко от крыть 
сла бые ме с та со вет ской по зи ции (ма ни а каль но бо лез
нен ное от но ше ние к СОИ) и Гор ба чё ва (са мо влюб
лен ность, не же ла ние вни кать в де та ли), но и на чать 
ока зы вать вли я ние на ген се ка в по пыт ках от де лить 
его от твер до ло бых функ ци о не ров МИ Да и ЦК. 
«Бю ро кра тов», как их на зы вал Рей ган в раз го во рах с 
Гор ба че вым. Офи ци аль ным ре зуль та том же нев ской 
встре чи стал до ку мент в жа н ре дек ла ра ции о на ме ре
ни ях, со дер жа щий мас су об щих слов. Од на ко в нем 
бы ли и по ло же ния о же ла нии сто рон раз ви вать на уч
ный, куль тур ный и гу ма ни тар ный об мен. В хо де ре а
ли за ции этих по ло же ний аме ри кан цам уда ва лось 
«про мы вать моз ги» пред ста ви те лям со вет ской сто ро
ны (но мен к ла тур щи кам, уче ным, аген там КГБ). 
Мож но ска зать, что со сто ро ны США это бы ло по пыт
кой ук реп ле ния по зи ций Гор ба че ва.

Сле ду ю щая встре ча пре зи ден та США и ген се ка 
прои зо ш ла 11–12.10.1986 г. в Рейкь я ви ке. При этом 
по зи ции Гор ба че ва по от но ше нию к аме ри кан ской 
сто ро не бы ли зна чи тель но ос лаб ле ны: про изо ш ло 
ук реп ле ние его по ло же ния вну т ри КПСС, но упа ли 
ми ро вые це ны на нефть (с 25 до 12 долл. за бар рель), 
за счет экс пор та ко то рой дер жа лась со вет ская эко
но ми ка, стра на пе ре жи ла страш ную чер но быль скую 
ка та ст ро фу, про до воль ст вен ное по ло же ние в СССР 
рез ко ухуд ши лось (сви де тель ст во то му – пре ступ
ное ре ше ние по лит бю ро ЦК КПСС о до бав ках в 
мя со про дук ты ра дио ак тив но го «чер но быль ско го» 
мя са), а бук валь но на ка ну не встре чи в Ат лан ти ке во 
вре мя бо е во го па т ру ли ро ва ния по гиб ла со вет ская 
атом ная ра кет ная под вод ная лод ка К219, о чем при
шлось сроч но со об щить США. СССР от ча ян но нуж
дал ся в пе ре дыш ке в гон ке во ору же ний. Це ля ми 
ген се ка бы ло до бить ся от аме ри кан цев ус ту пок по 
во про сам СОИ, а так же вы яс нить воз мож ность 
по лу че ния зай мов. Цель пре зи ден та США со сто я ла 
в ос лаб ле нии со вет ско го во ен но го дав ле ния на Ев ро
пу ра ке та ми сред ней даль но с ти.

На сей раз Рей ган от дал ини ци а ти ву Гор ба че ву, 
ко то рый в пер вый день вы дви нул пред ло же ние о 
50%м со кра ще нии стра те ги че с ких на сту па тель ных 
во ору же ний. Ген сек так же на ста и вал на от ка зе аме
ри кан цев от СОИ, но те перь по зи ция со вет ской сто
ро ны смяг чи лась. Она уже не тре бо ва ла пре кра ще
ния всех ра бот по СОИ, а лишь до би ва лась от ка за от 
раз вер ты ва ния про ти во ра кет ных си с тем в ко с мо се, 
при этом ла бо ра тор ные ис сле до ва ния, в том чис ле и 
в ко с мо се, США мог ли про дол жать. 

Рей ган был не пре кло нен в этом во про се, он да же 
по ки нул по ме ще ние пе ре го во ров. В свою оче редь 
пре зи дент по тре бо вал от Гор ба че ва т. н. «ну ле во го» 
ва ри ан та» в об ла с ти ра кет сред ней даль но с ти в 
Ев ро пе (это бы ла дав няя по зи ция США). Сто ро ны 
ог ра ни чи лись ма ловра зу ми тель ным за яв ле ни ем, 
од на ко и в Ва шинг то не, и в Моск ве на ча лась ра бо та 
по под го тов ке до го во ров об ог ра ни че нии ра кет ных 

во ору же ний. Рей га ну так же уда лось до бить ся ос во
бож де ния 43 со вет ских за клю чен ных.

Же ст кая по зи ция США в Рейкь я ви ке сы г ра ла 
боль шую роль в при ня тии Гор ба че вым ре ше ний о 
воз вра ще нии А. Са ха ро ва из ссыл ки и об ос во бож де
нии в 1987 г. 140 по лит за клю чен ных.

Сле ду ю щая встре ча Рей ган–Гор ба чев про изо ш ла 
7–10.12.1987 г. в Ва шинг то не. На ней сто ро ны под
пи са ли «до го вор о лик ви да ции ядер ных ра кет сред
ней даль но с ти». Во про сы о пре до став ле нии зай мов 
аме ри кан цы на ча ли увя зы вать не толь ко с во про са
ми о пра вах че ло ве ка и ос во бож де нии по лит за клю
чен ных, но и об эко но ми че с ких пре об ра зо ва ни ях в 
СССР. По пыт ки Гор ба че ва вновь под нять во прос о 
СОИ ус пе хом не увен ча лись.

Лю бо пыт но, что пер вым че ло ве ком, по няв шим 
еще в 1986 г., что СОИ – это блеф, был ака де мик 
Са ха ров. В фе в ра ле 1987 г. он за явил об этом пуб
лич но. А в ян ва ре 1988 г. с по да чи пре зи ден та Аме
ри кан ской фе де ра ции уче ных Дж. Сто уна по ве дал 
об этом Гор ба чё ву, а так же со вет ским уче ным и 
чи нов ни кам. В кон це кон цов, до здра во мыс ля щих 
лю дей в со вет ском ру ко вод ст ве до шло, что Рей ган 
их про сто во дил за нос. 

На встре че Рей ган–Гор ба чев в кон це мая–на ча ле 
ию ня 1988 г. в Моск ве ос нов ной це лью со вет ской сто
ро ны бы ли уже не во про сы ра зо ру же ния, пе ре го во ры 
по ним на ла ди лись. Гор ба че ву сроч но тре бо ва лись 
кре ди ты. Рей ган в от вет на это вы дви нул сле ду ю щие 
ус ло вия: за ко но да тель но офор мить пре об ра зо ва ния, 
про ис хо дя щие в СССР, пе ре ве с ти со вет скую эко но
ми ку на ры ноч ные рель сы (здесь пре зи дент, в ча ст но
с ти, пред ло жил для на ча ла рас пре де лить ак ции пред
при я тий сре ди их ра бот ни ков), а так же при ве с ти 
со ветс кое за ко но да тель ст во в со от вет ст вие с меж ду
на род ны ми нор ма ми о пра вах че ло ве ка. 

Пре зи дент при вет ст во вал пе ре ме ны в Со вет ском 
Со ю зе. Имен но в Моск ве он за явил, что боль ше не счи
та ет СССР «им пе ри ей зла». В на ча ле 1989 г. Рей га ну 
уда лось до бить ся от Гор ба чё ва обе ща ния вы ве с ти 
со вет ские вой ска из Аф га ни с та на Эта со вет скоаме ри
кан ская встре ча ста ла по след ней из тех, где Рей ган как 
пре зи дент при ни мал по ли ти че с кие ре ше ния. 

С по да чи ком му ни с ти че с кой про па ган ды, а ны не 
еще и де я те лей пар тии «Един ст во», у ча с ти на ше го 
об ще ст ва сло жи лось мне ние, что дей ст вия Рей гана в 
ча ст но с ти и США во об ще, – ос нов ная при чи на рас
па да СССР. Ут верж дать так – ва лить ви ну с боль ной 
го ло вы на здо ро вую. На са мом де ле в 1985–1991 гг. 
США бы ли за ин те ре со ва ны в ос лаб ле нии, но не в 
рас па де СССР. Обу слав ли ва лось это не пред ска зу е
мы ми по след ст ви я ми рас па да све р х ве ли кой ядер
ной дер жа вы, а так же опа се ни я ми ут ра тить в ре зуль
та те рас па да про ти во вес Ки таю. 

США под дер жи ва ли Гор ба че ва поч ти до са мо го 
кон ца его прав ле ния. Пре зи дент Дж. Буш (стар ший) 
про дол жал по ли ти ку Рей га на. В ча ст но с ти, он во 
вре мя ви зи та в СССР ле том 1991 г., вы сту пая пе ред 
Вер хов ным со ве том Ук ра и ны, про из нес бес пре це
дент ную речь, в ко то рой пре воз но сил Гор ба че ва. 

Пе чаль но из ве ст ный те ле фон ный раз го вор Бу ша 
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(ста р ше го) с Крав чу ком 2.12.1991 г., в ко то ром пре зи
дент США при вет ст во вал ре зуль та ты ре фе рен ду ма о 
не за ви си мо с ти Ук ра и ны, был вы зван в т. ч. и чи с то 
праг ма ти че с ким же ла ни ем аме ри кан цев пре дот в ра
тить в СССР раз ви тие со бы тий по юго слав ско му 
ва ри ан ту. Ад ми ни с т ра ция США толь ко к но я б рю 
1991г. по ня ла, что рас пад СССР уже не из бе жен. 
(По дроб нее об этом и дру гих об сто я тель ст вах рас па
да СССР, а также о при чи нах это го яв ле ния см. ста
тью «Ког да лоп ну ли об ру чи» в «По се ве» № 12, 2001.)

***
Эко но ми че с ким кре до Рей га на бы ло: «Лишь 

со кра тив рост го су дар ст ва, мы смо жем уве ли чить 
рост эко но ми ки». Его про грам ма 1981 г. вклю ча ла в 
се бя че ты ре глав ные це ли: 1) сни зить рост го су дар
ст вен ных рас хо дов; 2) сни зить пре дель ные став ки 
по до ход но го на ло га, как для ра бот ни ков, так и для 
пред при ни ма те лей; 3) умень шить го су дар ст вен ное 
ре гу ли ро ва ние; 4) сни зить ин фля цию, кон тро ли руя 
рост де неж ной мас сы. Эти ос нов ные из ме не ния в 
фе де раль ной по ли ти ке, как ожи да лось, уве ли чат 
сбе ре же ния и ин ве с ти ции, а так же тем пы эко но ми
че с ко го рос та, сба лан си ру ют бю д жет, обес пе чат 
ус той чи вость фи нан со вых рын ков и сни зят ин фля
цию и про цент ные став ки. 

Рей ган до бил ся каж дой из сво их 4 глав ных це лей, 
хо тя и не в той сте пе ни, как на де я лись он и его сто
рон ни ки. Го до вой рост ре аль ных (скор рек ти ро ван
ных с уче том ин фля ции) фе де раль ных рас хо дов 
сни зил ся с 4% до 2,5%, не смо т ря на ре корд ное для 
мир но го вре ме ни уве ли че ние обо рон ных рас хо дов.

В то  же вре мя он не смог осу ще ст вить зна чи тель
но го со кра ще ния до ли фе де раль ных рас хо дов по 
от но ше нию к ва ло во му вну т рен не му про дук ту 
(ВВП). В 1981 фи нан со вом го ду они со став ля ли 
22,9% ВВП, уве ли чи лись к се ре ди не пе ри о да его 
пре зи дент ст ва и сни зи лись до 22,1% ВВП в 1989 
фи нан со вом го ду.

За то был су ще ст вен но из ме нен на ло го вый ко декс. 
Верх ний пре дел по до ход но го на ло га был сни жен с 
70% до 28%. На лог на при быль – с 48% до 34%. На и
бо лее бед ные слои на се ле ния бы ли ос во бож де ны от 
уп ла ты на ло гов.

В ре зуль та те рост ВВП на од но го тру до спо соб но
го граж да ни на по вы сил ся с 0,8% до 1,8%. Ча со вая 
вы ра бот ка в ком мер че с ком сек то ре воз рос ла на 1,4%, 
а в об ра ба ты ва ю щей про мы ш лен но с ти на 3,8%, что 
ста ло ре кор дом для мир но го вре ме ни. Ин фля ция 
сни зи лась с 12,5% до 4,5% в год. Без ра бо ти ца умень
ши лась с 7% до 5,4%. В стра не бы ло со зда но18 мил
ли о нов но вых ра бо чих мест. 

По ми мо по ло жи тель ных ре зуль та тов по ли ти ка 
Рей га на име ла и от ри ца тель ные по след ст вия. В 
ча ст но с ти, к кон цу его пре зи дент ст ва фе де раль ный 
долг воз рос с 22,3% до 38,1% ВВП, а де фи цит фе де
раль но го бю д же та со ста вил 2,9% ВВП. Рей ган не 
при да вал это му боль шо го зна че ния. «Де фи цит бю д
же та – про бле ма го су дар ст ва, а не граж дан», – го во
рил он. И дей ст ви тель но, не смо т ря на все не до стат
ки, рей га но ми ка, как на зы ва ли эко но ми че с кую 
по ли ти ку Рей га на, за ло жи ла ос но вы эко но ми че с ко

го подъ е ма в пе ри од пре зи дент ст ва Клин то на.

***
Аме ри ка в сво ем боль шин ст ве под дер жи ва ла 

по ли ти че с кий курс Рей га на. На вы бо рах в 1980 г. он 
по лу чил 50,7% го ло сов из би ра те лей, в 1984 – 58,8%. 
Он был пер вым, по сле Ду ай та Эй зен ха у э ра, пре зи
ден том США, пе ре из бран ным на вто рой срок. 

Уй дя из Бе ло го до ма, Рей ган по се лил ся в Ка ли
фор нии. Его по след нее пуб лич ное вы ступ ле ние 
со сто я лось в 1992 г. на съез де Ре с пуб ли кан ской пар
тии. В этом вы ступ ле нии, об ра ща ясь к уча ст ни кам 
съез да, Рей ган ска зал, что хо чет, что бы его за пом ни
ли как че ло ве ка, ко то рый взы вал к на деж дам, а не к 
стра хам, к уве рен но с ти, а не к со мне ни ям. 

В 1994 г. у не го на ча лась бо лезнь Альц гей ме ра и 
он ото шел от об ще ст вен ной жиз ни. 

Рей ган от но сит ся к чис лу яр чай ших по ли ти ков ХХ 
ве ка. Од ной из сво их глав ных за дач он счи тал борь бу 
с ком му низ мом. Он не при зы вал к фи зи че с ко му 
унич то же нию ком му ни с тов, но счи тал их иде о ло гию 
ре зуль та том не ве же ст ва, ате из ма и рас пу щен но с ти. 
Рей ган го во рил: «Кто та кой ком му нист? Это тот, кто 
чи та ет Марк са и Ле ни на. А кто та кой ан ти ком му
нист? Это тот, кто по ни ма ет Марк са и Ле ни на». 

В бу ду щее Рей ган смо т рел с оп ти миз мом. Пре зи
дент Клин тон вспо ми на ет: «Он знал, что с «хо лод
ной вой ной» бу дет по кон че но, что она за вер шит ся 
три ум фом сво бо ды. Рей ган при ехал в Бер лин и 
по тре бо вал: «Ми с тер Гор ба чев! Сло май те сте ну!». 
Он ве рил в то, что каж дый хо чет быть сво бод ным». 

Рей ган по ни мал, что раз ряд ка меж ду на род ной 
на пря жен но с ти не воз мож на без де мо кра ти за ции 
ре жи мов, со зда ю щих эту на пря жен ность. Ви дел 
пря мую связь меж ду аг рес сив но с тью го су дар ст ва во 
внеш ней по ли ти ке и дик та тор ски ми, ан ти де мо кра
ти че с ки ми ме то да ми уп рав ле ния в по ли ти ке вну т
рен ней. Он до би вал ся со блю де ния прав че ло ве ка не 
толь ко от ком му ни с ти че с ких пра ви те лей, но и от 
не ком му ни с ти че с ких ав то ри та р ных ре жи мов, не ред
ко стре мив ших ся к со труд ни че ст ву с США. 

Рей ган ре ши тель но бо рол ся с меж ду на род ным 
тер ро ри змом. Аме ри кан ская авиа ция под вер га ла 
бом бар ди ров кам стра те ги че с кие объ ек ты на тер ри
то рии стран, со дей ст во вав ших тер ро риз му. Сре ди 
них бы ли дру же ст вен ные СССР Си рия и Ли вия. 

В 1980е – на ча ле 1990х изпод вла с ти дик та тур 
и од но пар тий ных ре жи мов ос во бо ди лись де сят ки 
стран Ев ро пы, Азии, Аф ри ки, Цен т раль ной и 
Юж ной Аме ри ки. В рус ле это го гло баль но го про цес
са про ис хо ди ли и пе ре ме ны в Рос сии. Пре об ра зо ва
ния шли труд но, не ред ко со про вож да ясь со ци аль ны
ми ка та клиз ма ми и кро во про ли ти ем. 

В этой пла не тар ной дра ме, фи на лом ко то рой ста
ло не бы ва лое во все мир ной ис то рии рас ши ре ние 
про ст ран ст ва сво бо ды, од ну из глав ных ро лей сы г
рал быв ший ки но ак тер, 40й пре зи дент Со еди нен
ных Шта тов Аме ри ки Ро нальд Уил сон Рей ган. 
По это му на во прос: «В чём Вы ви ди те свою глав ную 
за слу гу пе ред сво ей стра ной?» Рей ган с пол ным на 
то ос но ва ни ем от ве тил: «Я по бе дил в хо лод ной вой
не!»
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соб ст вен ной ис то ри ей, 
ли те ра ту рой, по ли ти кой, 
ре ли ги ей и зем лей обе то
ван ной. Для не ко то рых из 
них, та ких как нем цы, 
ко рей цы, вьет нам цы, меч
той бы ло вос со е ди не ние; 
для дру гих – по ля ков или 
вен г ров – воз вра ще ние на 
ро ди ну. 

Рус ский опыт не о бы чен 
тем, что боль ше ви ки сво ей 
ре во лю ци ей унич то жи ли 
или из гна ли поч ти всю 
ин тел лек ту аль ную, во ен
ную, об ще ст вен ную и ком

мер че с кую эли ту из ог ром ной им пе рии. На бо ков, 
Бу нин, Вран гель, Ни жин ский, Кан дин ский, Ку се
виц кий, Ша ля пин, Ба лан чин, Ке рен ский, Си кор
ский, ве ли кие кня зья, ге не ра лы, ар хи епи с ко пы, про
фес со ра – все, кто не по гиб, уе ха ли на За пад. Поз же 
к ним при со е ди ни лись эми г ран ты но вых волн. Фак
ти че с ки, про изо ш ла пе ре сад ка це лой куль ту ры. 
Но си те ли этой куль ту ры бы ли убеж де ны, что их 
долг – сбе ре же ние «рус ско с ти» во все вре мя, по ка их 
ро ди на на хо дит ся в за то че нии. Как на пи сав ший веч
ную жа ло бу всех из гнан ни ков – 137й пса лом, эти 
лю ди при сяг ну ли ни ког да не ос тав лять свою род ную 
зем лю: «И ес ли за бу ду я те бя, пусть язык мой при
сох нет к мо ей гор та ни». 

Но не из беж но эми г ра ция по сте пен но ас си ми ли
ро ва лась и рас се я лась, осо бен но в Аме ри ке и дру
гих стра нах с дав ни ми эми г рант ски ми тра ди ци я ми. 
Мой отец (дво ю род ный брат дя ди Ан д рея) Алек
сандр Шме ман, рус ский пра во слав ный свя щен ник 
и бо го слов, в 1951 г. с се мь ей уе хал в США, най дя 
там свой Си он. В од ном из раз го во ров, со сто яв шем
ся в 1977 г., он раз мы ш лял о том лю бо пыт ном ми ре, 
в ко то ром ро дил ся: «Преж де все го я ни ког да и 
ни от ку да не эми г ри ро вал. Я был рож ден эми г ран
том и, хо тя ни ког да не был в Рос сии, всю свою 
со зна тель ную жизнь бе зо го во роч но осо зна вал се бя 
рус ским – не смо т ря на то, что 30 лет про жил во 
Фран ции и вос при нял как не что близ кое, поч ти 
род ное, фран цуз скую куль ту ру. А в по след ние го ды, 
мо гу ска зать без пре уве ли че ний, я не толь ко при
нял Аме ри ку, но и по свя тил боль шую часть жиз ни 
ра бо те в этой стра не». 

Но мой дя дя ни ког да не за да вал ся во про сом, к 
ка ко му ми ру он при над ле жит. Он объ яс нял, что 
факт не при ня тия ка ко голи бо граж дан ст ва не был 
по ли ти че с ким ак том. С по лу че ни ем фран цуз ско го 
па с пор та он стал бы фран цу зом, ка ко вым на де ле не 

Ка эн, Фран ция. По сле 
тор же ст вен ной вос

крес ной це ре мо нии (6 
ию ня 2004) на пля жах 
Нор ман дии по слу чаю 
вы сад ки войск со юз ни ков 
пре зи дент Вла ди мир 
Пу тин при был во дво рец 
ме ст ной пре фек ту ры для 
про ве де ния ря да встреч, а 
так же для вру че ния мо е му 
83лет не му дя де его пер во
го в жиз ни па с пор та. 

Это бы ла ко рот кая и 
очень спо кой ная встре ча, 
но рос сий ские СМИ мно го 
рас ска зы ва ли о ней. Но вость о том, что рус ский эми
г рант всю жизнь про жил во Фран ции, так и не при
няв ни ка ко го граж дан ст ва, по сколь ку, как объ яс нил 
мой дя дя Ан д рей Шме ман, он – рус ский, по ра зи ла 
рос сий ских ре пор те ров так же, как по ра зи ла она 
из ве ст но го ре жис се ра Ни ки ту Ми хал ко ва, вклю чив
ше го мо е го дя дю в до ку мен таль ный фильм о рус
ской эми г ра ции. Эта ис то рия до шла и до Вла ди ми ра 
Пу ти на, ко то рый, воз мож но, ре шил, что фор маль но 
за кон чив раз лу ку Шме ма на с ро ди ной, он смо жет 
чтото сде лать для на ве де ния мос тов с рус ской ди а
спо рой. 

Ког да Пу тин вру чал дя де Ан д рею па с порт, он ска
зал, что со бы тия XX сто ле тия при ве ли к то му, что 
мил ли о ны рос си ян ока за лись за ру бе жом. 

Дя дя от ве тил: «Я ждал это го мо мен та всю свою 
со зна тель ную жизнь. Я был вос пи тан в ду хе рус ских 
тра ди ций, куль ту ры и Пра во сла вия. В ду ше я все гда 
был рус ским». 

Мой дя дя – не ярый рус ский на ци о на лист. До 
вы хо да на пен сию он ра бо тал в ху до же ст вен ной 
га ле рее на ле вом бе ре гу Се ны. Он со хра нил лю бовь 
к хо ро ше му ви ну и вкус ной пи ще. В це лом, он все гда 
жил в Па ри же спо кой но и сча ст ли во. Но все гда ос та
вал ся при ме ром од но го из ти пич ных яв ле ний на ше
го вре ме ни: эми г ран том. 

В каж дом ве ке, в каж дой эпо хе бы ли свои из гнан
ни ки и эми г ран ты. Но изза по ли ти че с ких пе ре во ро
тов XX в. лю ди мно гих на ро дов, что бы из бе жать 
ком му ни с ти че с ко го то та ли та риз ма, ока за лись за 
пре де ла ми сво ей ро ди ны и всю жизнь стре ми лись 
жить ее жиз нью. В мень шем ис то ри че с ком мас шта
бе, не же ли ев реи – са мая из ве ст ная на ция эми г ран
тов – мно гие ди а спо ры со зда ли це лые куль ту ры с 

Серж Шмеман

«В ДУШЕ Я ВСЕГДА БЫЛ РУССКИМ»

Опубликовано «The New York Times», США, 09 июня 2004 как  by 
Serge Schmemann.

ВЛАДИМИР ПУТИН ВРУЧИЛ 83ЛЕТНЕМУ ЭМИГРАНТУ 
ЕГО ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ ПАСПОРТ
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был. Пу те ше ст во вал он по нан се новс ко му па с пор
ту*, до ку мен ту, вы да ва е мо му бе жен цам, ус та нов лен
но му в 1922 г. Ли гой На ций. Во Фран ции у не го есть 
все со ци аль ные при ви ле гии (у же ны, сы на и двух 
до че рей – фран цуз ское граж дан ст во). Вы со кий, 
спор тив но сло жен ный, он учил ся в рус ском ка дет
ском кор пу се, ос но ван ном эми г ран та ми в Па ри же. 
Поз же стал гла вой ас со ци а ции рус ских ка дет. В 
по след ние го ды он по мо гал со зда нию не сколь ких 
ка дет ских кор пу сов в Рос сии – об од ном из них, в 
СанктПе тер бур ге, со зна ни ем де ла го во рил во вре
мя встре чи Пу тин. Дя дя так же ру ко во дил ор га ни за
ци ей рус ских ска у тов. 

Ко ро че го во ря, он ос тал ся рус ским. В свои 83, ему, 
имея боль ную же ну, ед ва ли при дет ся ча с то поль зо
вать ся но вым па с пор том. Но боль ше он не эми г рант. 

От ре дак ции. 
Мы от всей ду ши по з д рав ля ем на ше го со оте че ст

вен ни ка со столь зна ме на тель ным со бы ти ем. 
Но од но вре мен но воз ни ка ет ряд во про сов.
По че му это со бы тие вы зва ло та кую шу ми ху в 

на ших СМИ? Воз мож но, по то му, что ува жа е мый 
А. Шме ман, один из очень не мно гих, ес ли не един ст
вен ный из рус ских эми г ран тов, по лу чив ший рос сий
ское граж дан ст во во вре мя пре зи дент ст ва Пу ти на? 
Вспом ним, что пре зи дент Ель цин дал рос сий ское 
граж дан ст во при мер но ты ся че рус ских эми г ран тов, 
и та кие со бы тия ни ка ко го шу ма не вы зы ва ли.

По че му рус ским лю дям, жи ву щим за ру бе жом, 
рос сий ское граж дан ст во да ру ет ся как ми лость? Не 
по ра ли при нять за ко но да тель ный акт о том, что все 
вы нуж ден ные эми г ран ты из на шей стра ны, а так же 
их по том ки име ют бе зус лов ное пра во на по лу че ние 
граж дан ст ва сво е го оте че ст ва и на вос ста нов ле ние в 
иму ще ст вен ных пра вах?

По че му, пре до став ляя на льгот ных ус ло ви ях рос
сий ское граж дан ст во жи те лям Аб ха зии и Юж ной 
Осе тии, на ши чи нов ни ки пре не бре га ют ин те ре са ми 
не сколь ких мил ли о нов жи те лей РФ изза рас па да 
стра ны, ока зав ших ся ли ца ми без граж дан ст ва? Не 
по ра ли от ме нить дей ст ву ю щий дра ко нов ский за кон 
о граж дан ст ве, да ю щий про стор для про из во ла, и 
при нять вме с то не го ци ви ли зо ван ный за ко но да тель
ный акт? 

Тог да вступ ле ние на ших со оте че ст вен ни ков в рос
сий ское граж дан ст во не даст ни ка ких по во дов для 
шу ми хи в прес се.

Ко неч но, на пер вый взгляд, пре до став ле ние рос
сий ско го граж дан ст ва А. Шме ма ну ра ду ет, ибо 

ещё хоть один рус ский об ре та ет свои ис кон ные пра
ва. Но то, как это бы ло про де ла но, вы зы ва ет, мяг ко 
го во ря, не ко то рое не до уме ние. На при мер, Че хо сло
вац кая ре с пуб ли ка сра зу же по сле «бар хат ной» ре во
лю ции 1989 г. от ме ни ла все ак ты о ли ше нии граж
дан ст ва по по ли ти че с ким при чи нам и пред ло жи ла 
эми г ран там вос ста но вить его по те ле фо ну или на 
сай те сво е го ньюйорк ско го кон суль ст ва, где до сих 
пор мож но най ти текст это го за ко на. Тре бо вал ся 
лишь ста рый че хо сло вац кий  ад рес.

На сколь ко мне из ве ст но, ни че го по доб но го не 
про изо ш ло в РФ. Она в сво ём за ко но да тель ст ве 
пе чёт ся го раз до боль ше о за кон ных пра вах быв ших 
граж дан СССР*, не же ли вы ход цев из Рос сий ской 
им пе рии. По вез ло лишь не мно гим рус ским апа т ри
дам, вос поль зо вав шим ся за ко ном 1991 г., ко то рый 
поз во лял об ре с ти рос сий ское граж дан ст во. Но 
ши ро кой ог ла с ке за гра ни цей этот за кон не был пре
дан и вско ре был от ме нён. 

РФ по ш ла по бук во ед че с ко му пу ти, воз бра няя в 
по след нем за ко не о граж дан ст ве «двой ное граж дан
ст во» и не об ра щая вни ма ния на то, что про шло всё 
же 85 лет, ко то рые эми г ран там нуж но бы ло пре бы

вать на чуж би не, и они бы ли вы нуж де ны поль зо
вать ся гос те при им ст вом ино ст ран ных го су дарств. 
На ро чи тое же под чёр ки ва ние «нан се нов ско го» ста
ту са Шме ма на толь ко ука зы ва ет на его ред кость. 
Что бы креп ко ус т ро ить ся в лю бой ев ро пей ской 
стра не, на до бы ло при об ре с ти со от вет ст ву ю щее 
граж дан ст во. Это аз буч ная ис ти на. 

А вся опи сан ная про це ду ра по лу че ния рус ско го 
граж дан ст ва эми г ран том Шме ма ном по хо дит на 
по да чу про ше ния «на вы со чай шее имя», не же ли на 
нор маль ный юри ди че с кий ак т воз вра ще ния ему 
не за кон но ото б ран ных у не го прав. 

Мы же хо тим, что бы, вопер вых, наш ста тус апа
т ри дов был юри ди че с ки от кры то при знан РФ, как 
и то, что от ня тие у нас рос сий ско го граж дан ст ва** 
бы ло про из ве де но не за кон но. Вовто рых, что бы 
вся кий ро див ший ся от эми г ри ро вав ших рус ских 
пра ро ди те лей поль зо вал ся все ми пра ва ми и при ви

Евгений Магеровский

«НАДО ОТБРОСИТЬ СОВЕТСКОСТЬ»

*К со жа ле нию, ува жа е мый гн Ма ге ров ский оши ба ет ся. За кон о 
граж дан ст ве 2002 г. урав нял пра ва граж дан быв ше го СССР, про жи
ва ю щих на тер ри то рии РФ, на при об ре те ние рос сий ско го граж дан
ст ва с пра ва ми граж дан, на при мер, аф ри кан ских стран – Ред.

**В ок тя б ре 1921 г. со вет ское пра ви тель ст во ли ши ло граж дан ст ва 
под дан ных быв шей Рос сий ской им пе рии, про жи вав ших за гра ни
цей бес пре рыв но бо лее пя ти лет, те. С до ре во лю ци он но го вре ме ни. 
Кро ме то го, граж дан ст ва ли ша лись ли ца, по ки нув шие по сле 7 но я
б ря 1917 г. со вет ские тер ри то рии без раз ре ше ния со вет ско го пра ви
тель ст ва. В 1924 г. по ста нов ле ни ем ЦИК СССР от 29 ок тя б ря был 
при нят за кон о со юз ном граж дан ст ве, под твер див ший, что ли шен
ны ми со вет ско го под дан ст ва счи та ют ся все те, кто был ли шен его 
на ос но ва нии пре ды ду щих за ко но да тель ных ак тов со юз ных ре с
пуб лик. С уче том то го, что со вет ское пра ви тель ст во при шло к вла
с ти в ре зуль та те го су дар ст вен но го пе ре во ро та, его за ко но да тель
ные ак ты не долж ны рас сма т ри вать ся как за кон ные. – Ред.

*Ф. Нан сен – Вер хов ный ко мис сар Ли ги На ций по бе жен ским 
де лам (пост со здан в 1921 г.). По его ини ци а ти ве бе жен цам вы да
ва ли осо бые до ку мен ты («нан се нов ские па с пор та»), удо с то ве ряв
шие лич ность и фик си ро вав шие ста тус эми г ран та. –  Ред.



ПОСЕВПОСЕВ		 С О Б Ы Т И Я  И  К О М М Е Н Т А Р И И
7/2004

8

ле ги я ми ис кон но про жи ва ю щих на тер ри то рии РФ 
лиц. Так сде ла ли все бал тий ские и вос точ но е в ро
пей ские стра ны, но не РФ, ко то рая по ш ла по 
до воль но стран но му пу ти «ам не зии», как буд то 
рус ской эми г ра ции во об ще не су ще ст во ва ло, и 
по сле пе ре ме ны ре жи ма ни кто не нуж дал ся в 
ис прав ле нии сво е го ста ту са. Ка за лось бы, че го лег
че бы ло бы эту па то ло гию пре кра тить, чи с то сер деч
но при знав шись в оши боч но с ти преж не го пу ти, а не 
ве с ти се бя так, как буд то ни че го не про изо ш ло. Но, 
вид но, гор ды ня не поз во ля ет. 

Это, воз мож но, ото дви нет ещё даль ше, лет ещё на 
50, со еди не ние ди а спо ры с ме т ро по ли ей, ес ли оно 
во об ще бу дет воз мож но. Всё воз вра ща ет ся к од но му и 
то му же: долж на быть от бро ше на вся кая со вет скость 
в жиз ни и от но ше ни ях, всё долж но быть на зва но сво
и ми име на ми. Толь ко так воз мож но ка което оз до ров
ле ние. По лу ме ра ми, на ро чи той не до го во рён но с тью, 
будь это в во про сах о граж дан ст ве или цер ков ной 

по ли ти ке, ни че го не до стиг нуть, а наш на род бу дет 
дол гое вре мя пре бы вать в со сто я нии па ри ев.

С эми г ра ци ей в ро ли «де ком му ни за то ра», помо е
му, де ла об сто ят до воль но не яс но. На при мер, в Поль
ше и Че хии она сы г ра ла ми ни маль ную роль, т.к. ос та
ва лось ещё мно го лю дей, ко то рые по мни ли жизнь 
меж во ен но го пе ри о да. То же мож но ска зать и о бал
тий ских стра нах, раз ни ца лишь в том, что они под вер
г лись эт ни че с кой де по пу ля ции, по это му у них эми г
ра ция всё же сы г ра ла ка куюто роль. Что про ис хо ди
ло в Вен г рии, Ру мы нии и Бол га рии – не знаю. РФ 
та кая роль эми г ра ции мог ла бы весь ма при го дить ся, 
т.к. со вер шен но бы ли уте ря ны ка киели бо кон так ты с 
до ре во лю ци он ным про шлым, но на се ле ние от это го 
ни сколь ко не стра да ет и об ра ща ет на это вни ма ние, 
лишь по па дая за  гра ни цу. Весь ма по ка за тель но, что 
РФ – это един ст вен ная стра на, ос та вив шая се бе 
со вет ское на и ме но ва ние «ми ли ция», все дру гие дав но 
уже вер ну лись к «по ли ции».

Документы

Ува жа е мый Вла ди мир Вла ди ми ро вич!  
Вы ра жа ем Вам свое по чте ние. Об ще ст вен ные 

ор га ни за ции, объ е ди ня ю щие по том ков дей ст ви тель
ных рос сий ских соб ст вен ни ков, еще раз об ра ща ют ся к 
Вам с пред ло же ни ем вер нуть ся  к по став лен ной в 
на шем за яв ле нии ос т рой про бле ме.

Рос сия, встав шая на путь де мо кра ти че с ких пре об ра
зо ва ний в 1991 го ду, в на сто я щее вре мя опять идет 
«сво им пу тем», хо тя и глу бо ко оши боч ным. 

От ме нен ные п. 5 «Де к ре та о су де» от 24 но я б ря 
1917 го да за ко ны Рос сий ской им пе рии, как про ти во
ре ча щие «ре во лю ци он ной со ве с ти и ре во лю ци он но му 
пра во со зна нию», бы ли за ме не ны за ко но да тель ст вом 
эпо хи боль ше виз ма. В свою оче редь по след ние бы ли 
от ме не ны ч. 2 раз де ла вто ро го «За клю чи тель ные и 
пе ре ход ные по ло же ния» Кон сти ту ции РФ 1993 г., 
ко то рая гла сит: «За ко ны и дру гие пра во вые ак ты, дей
ст во вав шие на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции до 
вступ ле ния в си лу на сто я щей Кон сти ту ции, при ме ня
ют ся в ча с ти, не про ти во ре ча щей Кон сти ту ции Рос
сий ской Фе де ра ции». То есть граж да нам Рос сии 
га ран ти ру ет ся  со блю де ние их прав, да ро ван ных Кон
сти ту ци ей, а бо лее все го пра ва вла деть ча ст ной соб ст
вен но с тью и пра ва на сле до вать её (Ст. 35 ч. 1 и ч. 4 
Кон сти ту ции РФ). На прак ти ке же сто лич ные чи нов
ни ки и пе тер бург ские вла с ти ве дут бес пре це дент ную 
рас про да жу не при над ле жа щей им соб ст вен но с ти, 
уве ли чи вая тем са мым ме ру не ли ги тим но с ти соб ст
вен но с ти в стра не. Та зем ля, ко то рая од наж ды уже 
бы ла про да на на шим пред кам, по ст ро ив шим на ней 
до ма, усадь бы и фа б ри ки, нын че рас про да ет ся ну во
ри шам, ви дя щим в ней не ис то ри че с кую или ар хи тек
тур ную цен ность, а лишь вы год ное вло же ние ка пи та
ла. Ни од на пост со ци а ли с ти че с кая стра на (Поль ша, 
Гер ма ния, Лит ва, Лат вия, Эс то ния, Че хия, Бол га рия и 

др.) не об де ли ла на след ни ков дей ст ви тель ных соб ст
вен ни ков, воз вра тив при над ле жав шее их пред кам 
иму ще ст во, хо тя и с не ко то ры ми ог ра ни че ни я ми, 
оп ре де лен ны ми со от вет ст ву ю щим за ко ном. И ни ка
ких со ци аль ных взры вов в этих стра нах не произошло, 
на про тив, пре кра тил ся пе ре дел  соб ст вен но с ти, вы рос 
сред ний класс ле ги тим ных соб ст вен ни ков, ко то рый 
ста но вит ся фун да мен том ис тин но го (а не спу щен но го 
свер ху) граж дан ско го об ще ст ва.

Бе да для Рос сии в том, что соб ст вен ни ка ми у нас 
ос та лись те пар тий ные, ди рек тор ские и во ен ные ка д ры, 
ко то рые бы ли у кор муш ки в 1992–1993 гг. и су ме ли 
по де лить меж ду со бой сфе ры вли я ния в сы рь е вых 
от рас лях: неф тя ной, га зо вой, гор но до бы ва ю щей, ме тал
лур ги че с кой и др. пу тем бес плат ной при ва ти за ции. 
Они же, на ко пив сред ст ва, ску па ют не дви жи мое иму
ще ст во на ших по гиб ших в вой нах и ла ге рях от цов, 
де дов и пра де дов. К со жа ле нию, это не вы зы ва ет со 
сто ро ны граж дан осуж де ния, а лишь по рож да ет у на се
ле ния ци нич ное и по тре би тель ское от но ше ние  ко все
му про ис хо дя ще му в стра не.

Пра во вым  и ци ви ли зо ван ным мож но счи тать го су
дар ст во, где ком форт но и спо кой но жи вет ся всем его 
граж да нам, где на деж но за щи ще ны ста ри ки и де ти. Ста
вя пе ред со бой та кую цель в Рос сии, нам нуж но преж де 
лик ви ди ро вать ту ис то ри че с кую не спра вед ли вость по 
от но ше нию к боль шин ст ву рос сий ских граж дан, по том
ков соб ст вен ни ков (а дей ст ви тель ны ми соб ст вен ни ка ми 
зем ли, боль шин ст ва стро е ний, пред при я тий, по ст ро ен
ных до 1917 го да в го ро дах, по сел ках, се лах яв ля ют ся 
по том ки ра бо чих, ре мес лен ни ков, кре с ть ян, куп цов, 
про мы ш лен ни ков и дво рян), не за кон но ре прес си ро ван
ных, со слан ных, рас ку ла чен ных, ра зо рен ных, ли шен ных 
прав жертв экс про при а ций и бес ком пен са ци он ных 
на ци о на ли за ций, со вер шен ных 87 лет на зад.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  В.В. ПУТИНУ
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При шло вре мя по ду мать о тех об ни щав ших и за му
чен ных граж да нах, ко то рые без ка койли бо ви ны 
бы ли ли ше ны сво ей кры ши над го ло вой и дол гие 
го ды ски та лись по стра не, не имея пра ва вер нуть ся к 
род но му до му. В на сто я щее вре мя од ни из по том ков 
дей ст ви тель ных соб ст вен ни ков не име ют в Рос сии 
до стой ных ус ло вий про жи ва ния, дру гие ста ли бе жен
ца ми и вы нуж ден ны ми пе ре се лен ца ми, вер нув шись в 
Рос сию в 90х го дах из мест вы сыл ки их ро ди те лей, и 
го да ми не мо гут ре шить про бле му обес пе че ния жи ль
ем. Их не так мно го ос та лось в стра не, це лые ди на с
тии  пре кра ти ли свое су ще ст во ва ние, унич то жен ные 
в ла ге рях и ссыл ках, по это му для го су дар ст ва не 
бу дет об ре ме ни тель ным по вер нуть ся «ли цом» к уце
лев шим по том кам. 

На про тя же нии де ся ти лет ини ци а тив ная груп па из 
пред ста ви те лей на ших об ще ст вен ных ор га ни за ций 
не од но крат но уча ст во ва ла в об суж де ни ях про бле мы 
ре с ти ту ции соб ст вен но с ти на кон фе рен ци ях и круг лых 
сто лах в Го су дар ст вен ной Ду ме. У нас име ют ся на ра
бот ки за ко но про ек тов и пред ло же ния, ко то рые мо гут 
быть по лез ны для при ня тия оп ти маль ных ре ше ний и 
поз во лят най ти ком про мисс ные ре ше ния по оз на чен
ной про бле ме, что по слу жит оз до ров ле нию Рос сии.

По пут но хо те лось бы за дать Вам, г. Пре зи дент, кон

крет ные во про сы как Га ран ту Кон сти ту ции РФ:
1. Зна е те ли Вы, что рос сий ские су ды до сих пор при

ме ня ют в де лах, ка са ю щих ся дей ст ви тель ных соб ст вен
ни ков, ре во лю ци он ное пра во?

2. Ког да рос сий ская су деб ная си с те ма нач нет ру ко
вод ст во вать ся  нор ма ми меж ду на род но го пра ва?

3. Ка ким об ра зом, стре мясь всту пить в ВТО, Рос сия 
бу дет ре шать во прос о ле ги ти ми за ции ча ст ной соб ст
вен но с ти?

4. Бу дут ли при ме нять ся в РФ ре ко мен да ции «Дек ла
ра ции ос нов ных прин ци пов пра во су дия для жертв пре
ступ ле ний и зло упо треб ле ний вла с тью», при ня той ге не
раль ной Ас сам б ле ей ООН 29.11.1985 г., о пре до став ле
нии жерт вам «пра ва на ре с ти ту цию и \ или ком пен са
цию и не об хо ди мую ма те ри аль ную,… со ци аль ную 
по мощь и под держ ку»?

Со вер шен ная Ва ми ак ция с Ан д ре Шме ма ном че ло
веч на и эф фект на, но ду ма ем, что нрав ст вен нее и 
эф фек тив нее для Рос сии бу дет при зна ние прав  жи ву
щих здесь рос си ян.

Т.М. Вла со ва, 
Пред се да тель Со ве та стар шин 

Мос ков ско го Ку пече с ко го Об ще ст ва 
А.Н. Фир са нов, 

Пред се да тель Ли ги за щи ты прав соб ст вен ни ков

РЕПРЕССИРОВАННЫХ ОПЯТЬ 
РЕПРЕССИРУЮТ!

Мы, ре а би ли ти ро ван ные жерт вы по ли ти че с ких 
ре прес сий и ли ца, при знан ные по ст ра дав ши ми 

от по ли ти че с ких ре прес сий, вы ра жа ем ре ши тель ный 
про тест про тив вне сен но го Пра ви тель ст вом РФ в Го су
дар ст вен ную Ду му РФ за ко но про ек та, пре дус ма   т ри ва
ю  ще го из ме не ния в За ко не «О ре а би ли та ции жертв 
по ли ти че с ких ре прес сий».

Эти из ме не ния пре ду с ма т ри ва ют от каз го су дар ст ва 
от сво их обя за тельств по от но ше нию к по ст ра дав шим 
от по ли ти че с ких ре прес сий, от каз от ка кихли бо 
вы плат им из фе де раль но го бю д же та, пе ре кла ды ва ние 
от вет ст вен но с ти го су дар ст ва на пле чи субъ ек тов Рос
сий ской Фе де ра ции. Ука зан ные из ме не ния гру бо на ру
ша ют ст. 53 Кон сти ту ции РФ и дей ст ву ю щее за ко но да
тель ст во, пре ду с ма т ри ва ю щих пра во граж да ни на на 
воз ме ще ние ущер ба, при чи нен но го дей ст ви я ми го су
дар ст вен ных ор га нов и долж но ст ных лиц, и ст. 55 Кон
сти ту ции РФ, го во ря щую, что вновь при ни ма е мые 
за ко ны не долж ны ума лять пра ва граж дан. Обе ща ние 
пра ви тель ст ва, что ме ры со ци аль ной под держ ки бу дут 
ока зы вать ся со глас но за ко нам субъ ек тов Рос сий ской 
Фе де ра ции, яв ля ют ся лжи вой уверт кой, т.к. та ких 
за ко нов по ка не су ще ст ву ет, а боль шин ст во субъ ек тов 
Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ют ся до та ци он ны ми и не в 
со сто я нии обес пе чить со ци аль ную за щи ту по ст ра дав
ших от по ли ти че с ких ре прес сий.

При ня тие это го За ко на по су ще ст ву бу дет для нас вто
рич ным ре прес си ро ва ни ем. Ре прес си ро ва ни ем те перь 
уже со сто ро ны яко бы де мо кра ти че с ко го го су дар ст ва.

Ци низ мом и ко щун ст вом яв ля ет ся пред ло же ние 
ис клю чить из пре ам бу лы «За ко на о ре а би ли та ции 
жертв по ли ти че с ких ре прес сий» упо ми на ния о мо ра
льном вре де, при чи нен ном жерт вам ре прес сий. Со ве р
шен но яс но, что это сде ла но для то го, что бы из бе жать 
не об хо ди мо с ти со сто ро ны го су дар ст ва (те перь в ли це 
субъ ек тов фе де ра ции) пре до став лять да же те ми зер ные 
льго ты, ко то рые бы ли пре ду с мо т ре ны За ко ном, как 
ком пен са ция за при чи нен ные стра да ния.

Рас хо ды, ко то рые не сет го су дар ст во в со от вет ст вии 
с «За ко ном о ре а би ли та ции жертв по ли ти че с ких 
ре прес сий» «...по обес пе че нию по силь ной в на сто я щее 
вре мя ком пен са ции ма те ри аль но го и мо раль но го ущер
ба», со став ля ют в бю д же те стра ны ни чтож ную до лю, 
при чем она еже год но со кра ща ет ся в свя зи с пре клон
ным воз ра с том ре прес си ро ван ных. По это му вне се ние 
по доб но го за ко но про ек та рас сма т ри вае тся на ми как 
из ме не ние по ли ти че с ко го кур са стра ны в во про сах 
оцен ки ре прес сив ных ме то дов го су дар ст вен но го уп рав
ле ния в про шлом, как от каз от прин ци пов со блю де ния 
прав че ло ве ка, де мо кра ти за ции, фор ми ро ва ния граж
дан ско го об ще ст ва и пра во во го го су дар ст ва. Мы рас це
ни ва ем этот за ко но про ект как ши ро ко мас штаб ную 
ак цию по «рас ку ла чи ва нию ни щих» – ли ше нию льгот 
и вы плат не толь ко жертв по ли ти че с ких ре прес сий, а и 
не сколь ких мил ли о нов на ших со граж дан: ве те ра нов 
тру да, ра бот ни ков ты ла во ен ных лет и дру гих.

Мы тре бу ем у де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы РФ 
от кло не ния это го за ко но про ек та.

ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЩЕСТВА «МЕМОРИАЛ» 
К ДЕПУТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
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Озер ская го род ская со ци аль ноэко ло ги че с кая 
об ще ст вен ная ор га ни за ция «Пла не та на дежд» 

в рам ках од но го из сво их про ек тов бы ла на ме ре на 
осу ще ст вить со ци о ло ги че с кое ис сле до ва ние об ще ст
вен но го мне ния жи те лей Озер ска по су ще ст ву эко
ло ги че с ких и со ци аль ных про блем, а так же изу чить 
си ту а цию с на ру ше ни ем прав че ло ве ка в го ро де. 

В за кры том тер ри то ри аль ном об ра зо ва нии (ЗА
ТО) – го ро де Озер ске на хо дит ся са мое ра ди а ци он
ноза гряз нен ное пред при я тие Агент ст ва по ядер ной 
энер гии Рос сии (быв ше го Ми на то ма) – про из вод ст
вен ное объ е ди не ние «Ма як». 

Для про ве де ния ча с ти ис сле до ва ний об ще ст вен
ная ор га ни за ция «Пла не та на дежд» при гла си ла 
про фес си о наль ных со ци о ло гов – уче ных из 
СанктПе тер бур га. Со ци о ло ги об ра ти лись за раз ре
ше ни ем для въез да в Озерск, од на ко вме с то про пу
с ка в ЗА ТО уче ные бы ли вы зва ны в ФСБ, где им 
со об щи ли, что в слу чае их въез да в го род им бу дут 
предъ яв ле ны об ви не ния в го су дар ст вен ной из ме не 
в фор ме шпи о на жа. 

Со труд ни ки ФСБ да ли по нять, что со ци о ло гам 
на до при го то вить ся к по сто ян ным вы зо вам в ор га ны 
для до про сов и бе сед, а «Пла не те на дежд» гро зит 
про вер ка ее де я тель но с ти и изу че ние фи нан со вых 
ис точ ни ков ор га ни за ции. Осо бое вни ма ние со труд
ни ки ФСБ ак цен ти ро ва ли на том, что дан ный про
ект фи нан си ру ет ся ино ст ран ным фон дом. Они 
за яви ли, что бу дут рас сле до вать, есть ли в На ци о
наль ном Фон де в под держ ку де мо кра тии «аген ты 
ино ст ран ных дер жав». 

Фи нан со вую под держ ку про ек та осу ще ств лял 
На ци о наль ный Фонд в под держ ку де мо кра тии, рас
пре де ля ю щий сред ст ва, еже год но вы де ля е мые кон
грес сом США. На ци о наль ный Фонд в под держ ку 

де мо кра тии (National Endowment for Democracy, 
NED) – об ще ст вен ный бла го тво ри тель ный фонд, в 
чис ле ос нов ных ус тав ных це лей ко то ро го – «со дей
ст вие де я тель но с ти ин сти ту тов сво бо ды и де мо кра
тии по все му ми ру, в том чис ле дей ст ви ям в под
держ ку прав и сво бод лич но с ти, ко то рые яв ля ют ся 
су ще ст вен ны ми для ус пеш но го функ ци о ни ро ва ния 
де мо кра ти че с ких ин сти ту тов». 

В бе се де, оче вид но с це лью за пу ги ва ния, че ки с ты 
по сто ян но упо ми на ли де ло уче но го Иго ря Су тя ги
на, ко то рый в ап ре ле это го го да был при го во рен 
Мос ков ским го род ским су дом к 15 го дам ли ше ния 
сво бо ды за го су дар ст вен ную из ме ну. 

При ме ча тель но, что дан ные на пад ки на об ще ст
вен ную ор га ни за цию и со труд ни ча ю щих с ней уче
ных по вре ме ни сов па ли с по сла ни ем Пре зи ден та 
РФ к Фе де раль но му Со бра нию, в ко то ром он об ру
шил ся кри ти кой на те пра во за щит ные ор га ни за ции, 
ко то рые по лу ча ют фи нан со вую по мощь от ино ст
ран ных фон дов. 

Не сколь ко об ще ст вен ных ор га ни за ций Пе те р бу р
га (Инс ти тут Раз ви тия Сво бо ды Ин фор ма ции, Эко
ло ги чес кий Пра во за щит ный Центр «Бел ло на» и 
«Граж дан ский Ко нтроль») со зда ли ра бо чую груп пу 
для ока за ния под де р ж ки Озер ской ор га ни за ции и 
уче ным. В груп пу во шли юри с ты, эко ло ги, со ци о ло
ги, пра во за щит ни ки и жур на ли с ты. 

Мы бу дем вни ма тель но сле дить за раз ви ти ем 
си ту а ции и ин фор ми ро вать об этом ши ро кую об ще
ст вен ность. 

Алек сандр Ни ки тин – Пред се да тель Прав ле ния 
ЭПЦ «Бел ло на», Иван Пав лов – Ди рек тор Ин сти
ту та Раз ви тия Сво бо ды Ин фор ма ции, Юрий Вдо
вин – За ме с ти тель Пред се да те ля пра во за щит ной 

ор га ни за ции «Граж дан ский кон троль».

СОЦИОЛОГИ – СЛЕДУЮЩИЕ?
ФСБ блокирует социологические исследования в городе, расположенном у 

химкомбината «Маяк», и обещает провести расследования в отношении фонда, 
финансируемого Конгрессом США.

«НЕТ» РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ 
ЭКСПЕРИМЕНТАМ В ОБРАЗОВАНИИ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ В.В. ПУТИНУ

Глу бо ко ува жа е мый Вла ди мир Вла ди ми ро вич!

Об ра ща ем ся к Вам с чув ст вом глу бо кой тре во
ги за бу ду щее рос сий ско го об ра зо ва ния. 

Об ра зо ва ния, ко то рое мы мо жем по те рять, ес ли 
бу дет про дол жен про во ди мый в по след ние го ды 
Ми ни с тер ст вом об ра зо ва ния гу би тель ный курс. 
Курс на ре фор мы не под го тов лен ные, осу ще ств ля е
мые в край ней спеш ке, не ре ша ю щие под лин ных 
про блем, вы зы ва ю щие спра вед ли вые про те с ты в 

об ще ст ве и раз ру ша ю щие луч шие оте че ст вен ные 
тра ди ции об ра зо ва ния.

Пре об ра зо ва ния не об хо ди мы. Мы обя за ны най
ти адек ват ные от ве ты на ра ди каль ные из ме не ния, 
про ис хо дя щие в стра не и ми ре. На ци о наль ная си с
те ма об ра зо ва ния мо жет и долж на ис пол нить свою 
ис то ри че с кую мис сию – вне сти ве со мый вклад в 
про цве та ние Оте че ст ва и в ук реп ле ние на ци о наль
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ной бе зо пас но с ти стра ны. Об ра зо ва ние – стра те ги
че с кий ре сурс Рос сии. На ше глав ное до сто я ние – 
граж да не Рос сии.

Пред ла га е мые ре фор мы иг но ри ру ют под лин ные 
про бле мы шко лы, не ори ен ти ро ва ны на обес пе че
ние рав ных ус ло вий для по лу че ния об ра зо ва ния. 
Как пра ви ло, во прос о со дер жа нии об ра зо ва ния 
за ме ня ет ся об суж де ни ем во про са лишь о кон тро ле 
ка че ст ва.

Не по сред ст вен ным по во дом к дан но му об ра ще
нию ста ли дей ст вия быв ше го Ми ни с тер ст ва об ра
зо ва ния, на прав лен ные на по все ме ст ное вве де ние 
еди но го го су дар ст вен но го эк за ме на (ЕГЭ). Мы 
убеж де ны, что мас со вое вне д ре ние ЕГЭ в су ще ст
ву ю щем ви де не до пу с ти мо. Вот на ши ар гу мен ты:

1. Сов ме ще ние ито го вых школь ных и всту пи
тель ных ву зов ских ис пы та ний в прин ци пе не воз
мож но. Це ли об ще го сред не го об ра зо ва ния и 
про фес си о наль но го выс ше го прин ци пи аль но 
раз лич ны.

2. ЕГЭ рез ко ус ко рит про цесс при ми ти ви за ции 
со дер жа ния школь но го об ра зо ва ния. Это раз ру шит 
об ще приз нан ные тра ди ции рос сий ской шко лы, пре
вра тит ее в ин ст ру мент на та с ки ва ния на ЕГЭ.

3. До сто вер ная оцен ка ре зуль та тов школь но го 
обу че ния не мо жет быть ус та нов ле на ра зо вым те с ти
ро ва ни ем.

4. Тех но ло гии, при ме ня е мые при мас со вом про ве
де нии ЕГЭ, не мо гут обес пе чить объ ек тив ность оце
нок. Не из беж ны мас со вые спи сы ва ния, под та сов ки, 
фаль си фи ка ции.

5. ЕГЭ не умень шит «кор руп ци он ный на лог», а 
пе ре рас пре де лит его. Кор руп ция в ре зуль та те вве де
ния ЕГЭ ум но жит ся и ока жет не га тив ное воз дей ст
вие на вос пи та ние мо ло де жи.

6. Ар гу мен ти ро ван ная кон цеп ция ЕГЭ от сут ст ву
ет. Мно гие ре зуль та ты экс пе ри мен та не из ве ст ны 
об ще ст вен но с ти, от сут ст ву ют на уч ные ги по те зы и 
кри те рии под ве де ния ито гов.

7. При про ве де нии ЕГЭ на ру ше ны не об хо ди мые 
тре бо ва ния к пе да го ги че с ко му экс пе ри мен ту. Не 

опуб ли ко ва ны пол ные со дер жа тель ные и фи нан со
вые от че ты.

Бу ду щее об ра зо ва ния – про бле ма го су дар ст
вен ная, а не уз ко ве дом ст вен ная. По это му мы 
пред ла га ем:

– име ю щи е ся пла ны по рас ши ре нию экс пе ри
мен та и вне д ре нию ЕГЭ не мо гут да же об суж дать
ся в Пра ви тель ст ве до пуб ли ка ции пол но го от че та 
о ре зуль та тах экс пе ри мен та и про ве де ния ши ро
кой про фес си о наль ной и об ще ст вен ной дис кус
сии;

– не об хо ди мо опе ра тив ное со зда ние не за ви си
мой от Ми ни с тер ст ва ко мис сии, ко то рая про ве
дет ана лиз ито гов ме ро при я тий по мо дер ни за ции 
об ра зо ва ния (про ек ты «школь ных об ра зо ва тель
ных стан дар тов» и план пе ре хо да к про филь ной 
шко ле вы зы ва ют не мень шие опа се ния, чем ЕГЭ);

– долж ны быть при ня ты ме ры, ис клю ча ю щие в 
бу ду щем воз мож ность ке лей но го при ня тия важ ных 
ре ше ний в сфе ре об ра зо ва ния;

– тре бу ет ся прин ци пи аль но но вая кон цеп ция си с
те мы го су дар ст вен ной оцен ки ка че ст ва об ра зо ва ния, 
не на вя зан ная ад ми ни с т ра тив но, а со здан ная как 
ре зуль тат об ще ст вен но го и про фес си о наль но го 
со гла сия.

Мы счи та ем, что ре а ли за ция этих мер поз во лит 
на ме тить эф фек тив ный но вый курс, оп ре де ля ю
щий раз ви тие рос сий ской си с те мы об ра зо ва ния в 
XXI ве ке.

Это пись мо под пи са ли: 41 ака де мик и членкор
ре с пон дент Рос сий ской ака де мии на ук; 21 ака де
мик и членкор ре с пон дент Рос сий ской ака де мии 
об ра зо ва ния; 24 ака де ми ка и чле накор ре с пон ден
та Рос сий ской ака де мии ес те ст вен ных на ук и Рос
сий ской ака де мии ко с мо нав ти ки, за слу жен ных 
де я те ля на уки и выс ше го об ра зо ва ния РФ; 182 
пре по да ва те ля ву зов и на уч ных со труд ни ков ака
де ми че с ких ин сти ту тов; 342 ди рек то ра школ, учи
те ля, спе ци а ли с та, сту ден та.

   Все, кто в Петербурге желает приобрести свежий номер журнала «Посев» или оформить 
подписку на него, могут обращаться в редакцию вебсайта  DEMOCRATIA.RU   

Наш телефон в СанктПетербурге: 3363276, 
спросить Аркадия Евгеньевича, email: grazhdanin@mustad.spb.ru

    Полугодовая подписка на журнал «Посев» стоит 120 рублей, один номер – 20 рублей.

В журнале «Посев» Вы прочтёте о политике, истории и философии России и 
российского зарубежья то, что больше нигде прочитать не сможете. Журнал имеет «лица 

не общее выражение». Текущие события и тенденции развития освещаются в нём так, 
как никто уже несколько лет не рискует это делать. 

Журнал основан в 1945 году, с 1992 года издаётся в России. Его читают в России и во всём мире.

  ЖДЁМ ВАС!

«ПОСЕВ» В ПЕТЕРБУРГЕ



Хо тя Вла ди мир Иль ич Уль я нов (Ле нин) и ут верж
дал, что он – ате ист (бе збож ник), на са мом де ле 

он был идо ло по клон ни ком. Глав ным идо лом в «пан
те о не» «вож дя» был К. Маркс. Ему Ле нин по кло нял
ся са мо заб вен но, не ут руж дая се бя ка ки мили бо до ка
за тель ст ва ми. Вспом ни те зна ме ни тые ле нин ские сло
ва, его кре до: «Уче ние Марк са все силь но по то му, что 
оно вер но». Вер но! И всё тут! По кло нял ся вождь и 
идо лам ка ли б ром по мень ше. От сю да в на ших го ро дах 
по яви лись ули цы, но ся щие име на Эн гель са, Бе бе ля, 
Ма ра та, Ро бес пь е ра и про чей не чи с ти.

Са мо го Ле ни на по сле смер ти ком му ни с ты при
чис ли ли к сво е му сон ми щу идо лов, сде лав глав ным 
из не чи с тых. Дей ст ви тель но, с точ ки зре ния крас
ных за слу ги «вож дя» в де ле раз ру ше ния и ми ро вой 
ци ви ли за ции, и стра ны его рож де ния чрез вы чай но 
ве ли ки. Но опи са ния зло де я ний Ле ни на и его по сле
до ва те лей – не те ма этой ста тьи.

На пом ню толь ко о том, что ком му ни с ты ис тре би
ли лишь хри с ти ан столь ко, что рим ские им пе ра то ры 
и ин кви зи ция мо гут от ды хать. По это му бы ло бы 
очень стран ным, ес ли бы ве ру ю щие ис пы ты ва ли к 
Вла ди ми ру По га но му тёп лые чув ст ва. На ша ны неш
няя власть, на саж дая со вет чи ну, не же лая уби рать 
ком му ни с ти че с кие ка пи ща из го ро дов и сёл, про сто 
глу мит ся над ре ли ги оз ны ми чув ст ва ми лю дей, 
вы зы вая рез кую от вет ную ре ак цию.

В Цар ском Се ле 6 ап ре ля с. г. лю ди низ вер г ли 
па мят ник «Лу ки чу», сто яв ший на ме с те упо ко е ния 
ос тан ков пер во го пра во слав но го свя щен но му че ни
ка, уби то го ком му ни с та ми – о. Ио ан на (Ко чу ро ва) 
(см. «По сев» № 5, 2004, «Со вет чи на как ос кор б ле ние 
чувств ве ру ю щих»). Имен но это со бы тие, а воз мож
но, про сто не при ятие со вет чи ны по влек ло за со бой 
че ре ду по доб ных низ вер же ний. 

***
В ночь на 6 мая с.г. в Ека те рин бур ге па мят ник 

Ле ни ну за ли ли бе лой кра с кой.* Не ко то рое вре мя 
ме ст ные СМИ по ис те ри ко ва ли по по во ду «ак та ван
да лиз ма». А ког да во пли за тих ли, на сце ну вы сту пи

ли лю ди се рь ёз ные: своё ве с кое сло во ска зал ар хи
епи с коп Ви кен тий. От ве чая на во прос жур на ли с та 
об от но ше нии к па мят ни ку Ле ни на, вла ды ка ска зал, 
что т.к. мо ну мент ус та нов лен на ме с те Бла го ве щен
ско го со бо ра и под его по ста мен том по ко ит ся прах 
мно гих ека те рин бург ских ар хи ере ев, го ро жан, из ве
ст ных сво им бла го че с ти ем, а так же бла го тво ри те лей, 
то па мят ник, ко неч но, на до уб рать. Но, по его мне
нию, во прос об этом долж на по ста вить об ще ст вен
ность. Как ви дим, вла ды ка Ви кен тий стал про во дить 
в жизнь «Со ци аль ную кон цеп цию РПЦ». 

В Ли пец кой об ла с ти ис то рия со сня ти ем па мят
ни ка «Лу ки чу» при ня ла иной обо рот. В се ле 
КоньКо ло дез ный ком му ни с ты при спо со би ли храм 
под Дом куль ту ры. Церк ви храм так и не вер ну ли, а 
вза мен это го от да ли часть тер ри то рии быв ше го 
аг ро тех ни ку масов хо за, где в зда нии быв шей усадь
бы рус ских фло то вод цев Се ня ви ных был ос вя щен 
до маш ний храм, на сто я те лем ко то ро го стал о. 
Ио анн (Че п ра сов). Зна чи тель ная часть жи те лей 
се ла бы с т ро ста ла при хо жа на ми хра ма, прав да, дру
гие сель ча не при мы ка ли к ме ст ной ячей ке КПРФ. 
Тем не ме нее, де ла у о. Ио ан на спо ри лись, и храм 
ста ли по се щать па лом ни ки. Бе да бы ла лишь в 
од ном: в не сколь ких ме т рах от церк ви сто ял па мят
ник Ле ни ну, ука зы вая на вход. Изза это го мно гие 
па лом ни ки, при ез жав шие к хра му на арен до ван ных 
ав то бу сах, не ре ша лись в не го вхо дить.

О. Ио анн, по лу чив бла го сло ве ние вла ды ки, об ра
тил ся к ме ст ным вла с тям с прось бой о пе ре но се 
па мят ни ка, ко то рый к то му же пред став лял жал кое 
зре ли ще: у «Лу ки ча» вме с то от ва лив ше го ся ука за
тель но го паль ца тор ча ла ар ма ту ра, ис чез ла часть 
но са и по ла пи д жа ка. Рай он ная ад ми ни с т ра ция, не 
же лая пор тить от но ше ния с ком му ни с та ми, за тя ги
ва ла вся че с ки ре ше ние во про са. 

Так про дол жа лось не сколь ко лет. В кон це кон цов, 
тер пе ние у о. Ио ан на и его при хо жан лоп ну ло. 
Ба тюш ка на нял кра нов щи ка и по про сил его снять 
па мят ник, что тот и сде лал. Ко неч но же, о. Ио анн не 
мог знать, что па мят ни ки Ле ни ну из го тав ли ва лись 
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Константин Стрельников

СТРАСТИ ПО ВЛАДИМИРУ ПОГАНОМУ
Паганизм м. лат. (от этого поганый) язычество, идолопоклонство.

Поганить, поганить что чем (лат. paganus, идолопоклонник?), сквернить, 
осквернять, пакостить, делать нечистым, гадить, огаживать; марать, грязнить. 

Не погань этой посуды помоями. Собака поганит, а лошадь…
Владимир Иванович Даль. «Толковый словарь живого великорусского языка». 

*Точ но с ти ра ди сле ду ет ска зать, что еще 29 ап ре ля с. г. на по ста мен
те это го па мят ни ка Ле ни ну по яви лась си няя сва с ти ка, ко то рую 
не ко то рые жур на ли с ты при пи са ли «фа ши с там». Но де ло в том, что 
не о на ци с ты сва с ти кой та ко го цве та не поль зу ют ся. На цист ский 
Hakenkreuz был чер ным. Ны не не ко то рые не о на цист ские груп пы 
ис поль зу ют его мо ди фи ка ции крас но го цве та. И лишь ма ло из ве ст
ная груп па, вы шед шая из Аме ри кан ской на цист ской пар тии, и при 
этом от ка зав ша я ся от ра сист ской до к т ри ны, объ я ви ла об ис поль зо
ва нии в сво ей сим во ли ке си ней сва с ти ки. О по сле до ва те лях этой 
груп пы на тер ри то рии РФ ни че го не из ве ст но.

За то из ве ст но дру гое. Сва с ти ка та ко го цве та – сим вол не по ли ти
че с кий, но ре ли ги оз нома ги че с кий. В ча ст но с ти, в буд диз ме она 
оз на ча ет «бес ко неч ное со вер шен ст во Не ба». Счи та ет ся она и обе
ре гом. Из ве ст ны ки тай ские одеж ды с вы ши ты ми на них 10 тыс. 
го лу бых сва с тик, ко то рые долж ны при но сить вла дель цам сча ст ли
вую жизнь и обе ре гать от не сча с тий. Ны не, в на шей стра не этот 
сим вол ис поль зу ет ся од ной из сект ра ди каль ных по сле до ва те лей 
Е. Бла ват ской – Н. Ре ри ха – Г. Ши по ва. Сим вол или про сто ма зок 
си ней (го лу бой) кра с ки на но сит ся на идо ла, от ко то ро го мо жет 
ис хо дить воз дей ст вие тём ных сил.

По стране
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из ти по вых эле мен тов (от дель но но ги, от дель но 
ту ло во), ко то рые за тем со би ра лись на ме с те. По это
му при де мон та же ста туя раз ва ли лась на со став ные 
ча с ти, ко то рые вы вез ли на свал ку.

Ме ст ные ком му ни с ты тут же ус т ро и ли ис те ри ку: 
бю ро их рай ко ма по тре бо ва ло от вла ды ки Ни ко на не 
толь ко ре с та в ри ро вать па мят ник, но и ли шить 
ба тюш ку са на. Кста ти, та кое тре бо ва ние как раз и 
по ка зы ва ет, что со вре мен со вет ской вла с ти ком му
ни с ты ма ло из ме ни лись: до сих пор они во об ра жа ют, 
что им поз во ле но ко ман до вать всем.

Это – хо ро ший на гляд ный при мер для ле во со вет
ских ли бе ра лов, до сих пор на ив но чи ри ка ю щих о 
воз мож но с ти со зда ния еди ной оп по зи ци он ной ко а
ли ции с КПРФ, ко то раяде «то же за де мо кра тию». 
Ког да эта ма ло по чтен ная крас ная пуб ли ка до рвет ся 
до вла с ти, она ус т ро ит та кие «де мо кра тию» и «сво
бо ду», что ма ло не по ка жет ся.

О. Ио ан на об ви ни ли так же и в ван да лиз ме, т. е. 
по пы та лись сва лить всё с боль ной го ло вы на здо ро
вую: не уже ли Цер ковь са ма ис по га ни ла храм в 
КоньКо ло дез ном, не уже ли Цер ковь при ве ла па мят
ник вож дю в не по треб ное со сто я ние? Сле ду ет до ба
вить, что о. Ио анн сни мал ста тую не но чью, а сре ди 
бе ла дня при всем че ст ном на ро де. 

И во об ще об ви не ние в ван да лиз ме по по во ду «оск
вер не ния ком му ни с ти че с ких ка пищ» – ложь и де ма
го гия. Вна ча ле, «до ро гие то ва ри щи», на свои сред ст ва 
вос ста но ви те раз ру шен ное ва ми в Рос сии, ус та но ви те 
па мят ни ки на мо ги лах уби тых и за му чен ных ва ми 
мил ли о нов ее граж дан, тог да с ва ми мож но бу дет 
по го во рить об ус т рой ст ве му зея ком му ни с ти че с ких 
идо лов на пред мет ва ше го по кло не ния.

Кста ти, в КоньКо ло дез ном та кой «му зей» воз ник 
сти хий но. Со став ные ча с ти ста туи Ле ни на из влек ли 
из свал ки и по ме с ти ли на скла де удо б ре ний, и 
те перь ком му ни с ты воз ла га ют к ним цве ты. 

О. Ио ан на (свя щен ни ка во II по ко ле нии) вла ды ка 

Ни кон со слал на даль ний при ход, где для се мьи 
ба тюш ки нет да же тёп ло го до ма. Здесь пред сто ит вос
ста нав ли вать раз ру шенную и из га жен ную ком му ни с
та ми цер ковь.  А тем вре ме нем в Ли пец ком об ко ме 
КПРФ уве ре ны, что вла ды ка не пре мен но вос та но вит 
па мят ник «Лу ки чу». Кор ре с пон ден ту «Из вестий» Д. 

Фи ли мо но ву се к ре тарь об ко ма Н. Раз во рот нев 
заявил: «Я уве рен, что вла ды ка Ни кон сдер жит свое 
сло во. Ведь он был ком со моль ским ра бот ни ком, ком
му ни с том» («Изве с тия», 30.06.2004).

По ка бу ше ва ли стра с ти в Ека те рин бур ге и Ли пец
кой об ла с ти, вла с ти Тю ме ни по сту пи ли му д ро. Они 
без из лиш не го шу ма по ш ли на вст ре чу тре бо ва ни ям 
об ще ст вен но с ти о сня тии па мят ни ка Ле ни на, ус та
нов лен но го в го род ском са ду. При ре кон ст рук ции 
тер ри то рии они про сто де мон ти ро ва ли па мят ник. В 
ре зуль та те чу гун ный «Лу кич» «сы г рал» в де ре вян
ный ящик. Ко неч но, ком му ни с ты под ня ли вой, но в 
бо га той Тю ме ни им ма ло что све тит.

В г. Че рем хо во Ир кут ской об ла с ти не из ве ст ные 
на род ные ак ти ви с ты ре ши ли во об ще не свя зы вать ся 
с вла с тью. В кон це мая – на ча ле ию ня с. г. они под
ки ну ли оче ред но го сня то го ими «Лу ки ча» (чет вер
то го за год) на уча с ток пен си о не раком му ни с та. 
По след ний за ко пал ста тую «до луч ших вре мен».

Са мый ори ги наль ный спо соб ис поль зо ва ния 
па мят ни ка «Лу ки чу» в ин те ре сах всех го ро жан 
на шли ком му наль щи ки г. Вал дай Нов го род ской 
об ла с ти. Им не хва та ет де нег на ре монт си с тем ка на
ли за ции и отоп ле ния, за то на ба лан се гор ком мун хо
за ока зал ся оный па мят ник. Для ла та ния дыр в ком
му наль ном бю д же те его ре ше но вы ста вить на тор ги. 
Ком му наль щи ки рас счи ты ва ют по лу чить за Ле ни на 
15–35 тыс. дол ла ров. На до ска зать, что их рас че ты 
впол не оп рав да ны: не дав но вла с ти од но го из рай он
ных цен т ров Чер но виц кой об ла с ти (Ук ра и на) за гна
ли сво е го «Лу ки ча» мол дав ским ком му ни с там аж за 
200 тыс. «зе ле ных». 

Кста ти, РФ ока зы ва ет эко но ми че с кую по мощь 
этой ре с пуб ли ке, на род ко то рой бед ст ву ет. Но мо жет 
быть, жи те ли Мол да вии са ми раз бе рут ся со сво и ми 
ком му ни с та ми? Ведь пла тить 200 тыс. дол ла ров за 
ис ту ка на в краю, жи те ли ко то ро го вы нуж де ны ра бо
тать в РФ за ни щен скую зар пла ту, –  про сто на глый 
ци низм.

***
Не уже ли с очи ще ни ем ок ру жа ю щей сре ды от 

ком му ни с ти че с ких идо лов де ла об сто ят хо ро шо? К 
со жа ле нию, это не так. В кон це ап ре ля вла с ти Те м
рю ка (Крас но дар ский край) во дру зи ли на по ста мент 
7тон ную ста тую Ле ни на, ко то рую они за бот ли во 
хра ни ли с 1980х.

А в Но во рос сий ске, что в том же Крас но дар ском 
крае, го род ская ад ми ни с т ра ция на бла го ус т рой ст во 
тер ри то рии во круг па мят ни ка «Лу ки чу» вы де ли ла 
из скуд но го го род ско го бю д же та 1 млн. 200 тыс. 
руб лей. В Наль чи ке же вла с ти ока за лись не столь 
ще д ры: па мят ник «вож дю», ко то рый на ме ча лось 
от крыть 22 ап ре ля с. г., так и не от кры ли. В го род
ской каз не не на шлось де нег на ка мень для об ли цов
ки по ста мен та.

Ко неч но, за ско руз лые крас ные пте ро дак ти ли и 
их по соб ни ки во вла с ти по сте пен но вы мрут. Да 
толь ко на сме ну им идут те же са мые пе ре кра сив
ши е ся ком му ни с ты из «Еди ной Рос сии», из мно го
чис лен ных сы рь е вых ма фий. На стра ну им, вслед за 
Ле ни ным, «на пле вать». Глав ное – власть удер жать. 



А для это го все сред ст ва хо ро ши. По это му на сме ну 
по ко ле нию сво бо ды они пы та ют ся вы ра с тить по ко
ле ние по кор но с ти. Уже се го дня де тям во всю про
мы ва ют моз ги. 

Жур на лист Игорь Най де нов спро сил в КоньКо
ло де з ном маль чиш кушколь ни ка: «Зна ешь, кто 
та кой Ле нин?» В от вет: «За ступ ник уг не тен ных, 
вро де Ни ко лая Угод ни ка» («Мос ков ские но во сти», 
№ 23, 2004, «Ос та лись без за щит ни ка»).

По это му се го дня ос т ро вста ет во прос не толь ко о 
борь бе с иде о ло ги ей но ми наль ных ком му ни с тов, но и 
о про ти во дей ст вии их по сле ды шам во вла с ти, пе ре
кра сив шим ся в «го су дар ст вен ни ков» и «па т ри о тов» 
(за ка зён ный счёт). Имен но они стре мят ся вос пи тать 
по ко ле ние по кор ных по лу со вет ских лю дей. 

Но по ка есть та кие по движ ни ки, как о. Ио анн 
(Че пра сов), – де ло воз рож де ния стра ны не бу дет 
лишь бла го род ной, но без на деж ной за те ей.
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А ес ли бу дет ус лы ша но об ра ще ние пра во слав ных 
свя щен ни ков от ца Алек сан д ра Ба лы бер ди на и 

Алек сан д ра Пер ми но ва по этап но вер нуть преж ние 
на зва ния всем ули цам ста рой Вят ки, то и вме с то 
ули цы Сте па на Хал ту ри на вновь по явит ся в го ро де 
Пят ниц кая ули ца.

– Мы все ча ем вос кре ше ния этих ис то ри че с ких 
на зва ний, – об ра тил ся к жур на ли с там ме ст ных СМИ 
за два ча са до за се да ния ко мис сии се к ре тарь Вят ской 
епар хии и на сто я тель хра ма Ио ан на Пред те чи Алек
сандр Ба лы бер дин, имея в ви ду мно гие сот ни при хо
жан, из ве ст ных вят ских пи са те лей, ис то ри ков, фи ло
со фов и жур на ли с тов, под пи сав ших ся под об ра ще ни
ем к гла ве го ро да. – Один из ар гу мен тов чле нов ко мис
сии, что пе ре ре ги с т ра ция по тре бу ет не ма ло средств и 
ля жет тяж ким бре ме нем на пле чи 
го ро жан, – не бо лее чем миф.

Свою уве рен ность свя щен ник 
под кре пил офи ци аль ны ми от ве та ми 
из па с порт нови зо во го от де ла УВД, 
го род ской на ло го вой ин спек ции, 
БТИ, про ти во по жар ной служ бы, 
Ки ров ско го фи ли а ла «Вол га Те ле
ком» и да же ад ми ни с т ра ции Пер во
май ско го рай о на г. Ки ро ва. Все они 
еди ны в сво ем мне нии – воз вра ще
ние ули цам преж них на зва ний не 
при ве дет к ка кимли бо до пол ни
тель ным за тра там, кро ме раз ве что 
сме ны таб ли чек. На во прос кор ре с
пон ден та «ВК», во что обо шлась 
таб лич ка с на и ме но ва ни ем ули цы 
Пят ниц кой, вы ве шен ная на церк ви 

Ио ан на Пред те чи, ее на сто я тель от ве тил, что она бы ла 
по да ре на хра му «од ним пра во слав нокра е вед че с ким 
клу бом» (имея в ви ду клуб «Мир»). Отец Алек сандр 
Пер ми нов, ук ре пив ший в Ве ли кую пят ни цу на Спас
ском со бо ре таб лич ку «Ка зан ская ули ца, 50», рас ска
зал, что за пла тил за нее в рек лам ном агент ст ве все го 
450 руб лей, при чем из го то ви ли за день. За этот свой 
по сту пок на сто я те лю Спас ско го со бо ра при шлось дер
жать от вет пе ред пред се да те лем гор ду мы, а вче ра его 
жда ли на за се да нии ад ми ни с т ра тив ной ко мис сии в 
Пер во май ской рай ад ми ни с т ра ции. И все же ста ра ния 
не про шли бес след но. Боль шин ст во из 12 чле нов 
ко мис сии по то по ни мии про го ло со ва ли за воз вра ще
ние ули це Боль ше ви ков преж не го на зва ния. Про тив 
бы ли лишь пред се да тель го род ской ду мы Ле о нид 
Ни ку лин, на чаль ник ор гот де ла ду мы Ви та лий Лап тев 
и зам. пред се да те ля го род ско го со ве та ве те ра нов Алек
сандр Глуш ков. Но так как ко мис сия име ет лишь ре ко
мен да тель ный го лос, окон ча тель ное ре ше ние долж ны 
при нять де пу та ты го род ской ду мы на од ном из бли
жай ших за се да ний.

При шед ший на за се да ние 
ко мис сии отец Алек сандр Ба лы
бер дин был не при ят но удив лен, 
по че му его во прос – о по этап ном 
пе ре име но ва нии всех улиц ис то
ри че с ко го цен т ра го ро да – на 
ко мис сию вы не сен не был, ведь 
ни кто не от ка зал ему, ког да он 
при нес на ка ну не це лую пач ку 
до ку мен тов. Он да же по пы тал ся 
за явить про тест, но за тем из ви
нил ся пе ред чле на ми ко мис сии за 
свою из лиш нюю го ряч ность. 
Во прос о при ня тии спе ци аль ной 
про грам мы воз вра ще ния ули цам 
преж них имен ре ше но бы ло рас
смо т реть на сле ду ю щем же за се
да нии, до пол нив име ю щи е ся 
об ра ще ния и вы во ды ар гу мен та

ми го рад ми ни с т ра ции.

Олег Прохоренко

В ВЯТКУ ВЕРНУТСЯ СТАРЫЕ УЛИЦЫ? 

*Впервые опубликовано в газете «Вятский край» 28 мая 2004 г.

Зда ние ре дак ции га зе ты «Вятс кий край» сто ит на пе ре кре ст ке улиц тер ро ри с та 
Сте па на Хал ту ри на и Боль ше ви ков. Впро чем, воз мож но, что ско ро они по ме ня ют 
на зва ния. По край ней ме ре, до б ро на воз вра ще ние преж не го име ни ули це Ка зан
ской (Боль ше ви ков) го род ская ко мис сия по то по ни мии по за вче ра уже да ла. Де ло 
за де пу та та ми Ки ров ской го род ской ду мы. 
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С на ча ла ию ня с.г. мно го ти раж ные и эфир ные 
СМИ РФ на ча ли кам па нию, до бо ли на по ми на

ю щую по доб ные «ме ро при я тия» в СССР. Чи та те лей, 
зри те лей, слу ша те лей пра ви тель ст вен ные про па ган
ди с ты при ня лись хо ром убеж дать, что в на шей стра не 
нет ни не о на циз ма, ни пре ступ ле ний на поч ве на ци о
наль ной роз ни. «Не о на ци ки» и «ски ны», по мне нию 
оте че ст вен ных «Геб бель сов», дав но от ка за лись от 
улич но го на си лия и су ще ст ву ют лишь в ру не те. 

По след ний на мёк нор маль ные лю ди по ня ли яс но: 
па рал  ле льно на ча лась об ще го су дар ст вен ная круп но
масш та б ная ан ти ин тер нет ная кам па ния. Вен цом ее 
ста ло вы ступ ле ние ге не ра ла ФСБ Вик то ра Ос т ро
ухо ва в Па ри же на кон фе рен ции ОБ СЕ 16.06 с. г., 
по свя щен ной рас про ст ра не нию не тер пи мо с ти, 
ра сиз ма и т.д. (сле ду ет от ме тить, что г. Ос т ро ухов – 
за ме с ти тель на чаль ни ка де пар та мен та ФСБ по ох ра
не кон сти ту ци он но го строя и борь бе с экс тре миз
мом, прав да, на его ви зит ках зна чит ся, что он член 
РА ЕН, док тор юри ди че с ких на ук, про фес сор) 

В сво ем до кла де он, в ча ст но с ти, за явил: «Бла го да
ря ак тив ным контр про па ган дист ским ме рам, при ни
ма е мым на го су дар ст вен ном уров не, в рос сий ском 
об ще ст ве зна чи тель но сни зи лась со ци аль ная под
держ ка сил на ци о на ли с ти че с ко го и ан ти се мит ско го 
тол ка... Се го дня уль т ра пра вые в Рос сии край не ма ло
чис лен ны и дез ор га ни зо ва ны». По мне нию Ос т ро ухо
ва, ос нов ная опас ность ис хо дит от ин тер не та. «Осо
бую оза бо чен ность рос сий ских пра во о хра ни тель ных 
ор га нов вы зы ва ют сай ты … спра воч но го ха рак те ра, 
на пря мую не при зы ва ю щие к про ти во прав ной де я
тель но с ти». «То ва рищ» ге не рал так же осу дил оте че
ст вен ную по ис ко вую си с те му «Ян декс», при по мо щи 
ко то рой в ин тер не те мож но най ти са мые ужас ные 
ве щи. 

Не уже ли гла ва де ле га ции РФ не по ни ма ет то го, 
что по ис ко вые си с те мы име ют чи с то ин ст ру мен
таль ное, но от нюдь не со дер жа тель ное зна че ние? 
Что в ру не те, по ми мо «Ян дек са», их ещё до б рых 
пол то ра де сят ка? С та ким же ус пе хом мож но объ я
вить обыч ный мо ло ток ору ди ем тер ро рис тов: ведь 
им мож но убить че ло ве ка. Но что взять с лю дей, 
ко то рые при вык ли за пу ги вать туф той двор ни ков из 
рай ко мов КПСС?

Де ле га ция РФ в со ста ве 3 чи нов ФСБ, 2 со труд
ни ка МИ Да и 1 пред ста ви те ля ин тер нетсо об ще ст ва 
на этой кон фе рен ции в Па ри же ус пе хов не до би лась. 
До клад Ос т ро ухо ва вы звал рез кую от по ведь со сто

ро ны пред ста ви те лей Меж ду на род ной ли ги прав 
че ло века, как не учи ты ва ю щий су ще ст во ва ние са мо
го по ня тия «пра ва че ло ве ка». 

Сле ду ет ска зать, что по доб ная по зи ция ФСБ 
по ка зы ва ет, что она за ни ма ет ся не борь бой с экс тре
миз мом, а ими та ци ей ки пу чей де я тель но с ти. Ведь из 
1,224 млн сай тов ру не та экс тре мист ских или ра сист
ских все го лишь 190 (при этом неи зве ст но, сколь ко 
из них со зда но в про во ка ци он ных це лях). Для их 
унич то же ния до ста точ но ок. 200 че ло ве коча сов 
ра бо ты про грам ми с та сред ней ква ли фи ка ции. Сто и
ло ли ра ди по ста нов ки столь лег ко ре ша е мой про
бле мы по сы лать в Па риж за ка зён ный счёт 3 чи нов 
ФСБ?

При мер но в то же вре мя пра ви тель ст во РФ пре
кра ти ло фи нан си ро ва ние про грам мы по раз ви тию в 
об ще ст ве то ле рант но с ти (тер пи мо с ти). Эта про
грам ма бы ла за пу ще на еще 5 лет на зад и вы зы ва ла 
мно го чис лен ные на пад ки со сто ро ны как ком му ни с
тов, так и на ци с тов.

«Глу ши ли» ее все ми спо со ба ми. На при мер, умы
ш лен ные убий ст ва на поч ве на ци о наль ной роз ни 
про ку ра ту ра очень ча с то пе ре ква ли фи ци ро ва ла на 
убий ст ва из ху ли ган ских по буж де ний, т. е. не мо ти
ви ро ван ные.

По ка за тель ны 2 слу чая, имев шие ме с то за по след
ние пол го да в Пе тер бур ге. В кон це де ка б ря 2003 г. при 
вхо де в об ще жи тие Уни вер си те та на ро дов Се ве ра 
уби ва ют 26лет не го сту ден тана най ца Сер гея Бель
ды. Убий цы на нес ли не сча ст но му 68 но же вых ран. Их 
зло де я ние ква ли фи ци ро ва но как ху ли ган ст во. 

«Ху ли ган ст вом» бы ло объ яв ле но и убий ст во в 
фев ра ле с. г. 9лет ней та д жик с кой де воч ки и тя же
лые ра не ния, на не сен ные ее от цу и дво ю род но му 
бра ту. В СМИ бы ли «вбро ше ны» сра зу 2 вер сии 
со бы тия: первая – убий цы по ш ли по гу лять (во ору
жив шись бейс боль ны ми би та ми) и «слу чай но» 
на па ли на свои жерт вы; вторая – отец де воч ки уча
ст во вал в нар ко тор гов ле, а дру гой клан та д жик с кой 
нар ко ма фии на нял убийц для то го, что бы «по пу
гать» кон ку рен тов.

Ни та, ни дру гая из вер сий не вы дер жи ва ет эле
мен тар ной кри ти ки. Первая, хо тя бы по то му, что 
ни кто до сих пор не слы шал о зим нем бейс бо ле: для 
че го же тог да во ору жа лись би та ми для этой иг ры? 
Вторая, так же вы гля дит бо лее чем со мни тель но. 
«Вбро сив шие» ее до ка зы ва ют при ча ст ность от ца 
де воч ки к нар ко тор гов ле тем, что, по лу чая офи ци
аль но $150 в ме сяц, он сни мал квар ти ру для се мьи за 
$300 в ме сяц, по кры вая раз ни цу до хо да ми от нар ко
тор гов ли. В по до б ные до ка за тель ст ва мо гут по ве

Ав тор – ис сле до ва тель не го су дар ст вен ной на уч ной ор га ни за ции, 
член НТС, про жи ва ет в Пе тер бур ге, пуб ли ку ет ся под псев до ни мом.

Владимир Володин

ХУЛИГАНСТВО СО СМЕЩЕННЫМ ЦЕНТРОМ 
ТЯЖЕСТИ

ПОТВОРСТВОВАНИЕ НАЦИСТАМ – 
РЕЗУЛЬТАТ УТРАТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА
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рить лишь на За па де, но не у нас, где до 80% зар пла
ты вы да ет ся «чер ны ми» день га ми. К то му же, ес ли 
же ла ют за пу гать нар ко ба ро нов, то для это го не на па
да ют на мел ких нар ко про дав цов: шиш ки нар ко би
зне са груз чи ка ми на рын ках не ра бо та ют.

Но вер нусь к про па ган дист ской кам па нии, за те
ян ной вла с тя ми. На до же бы ло так слу чить ся, что бы 
че рез 3 дня по сле за ве ре ний, ко то рые да вал ген. Ос т
ро ухов кон фе рен ции ОБ СЕ, был убит один из круп
ней ших эт но гра фов Пе тер бур га, спе ци а лист по меж
на ци о наль ным от но ше ни ям Ни ко лай Ми хай ло вич 
Ги рен ко. Ны не о нем на ча ли рас про ст ра нять не бы
ли цы в ин тер не те. Пе рес ка зы вать вра ки кра сных, 
ко рич не вых, а так же, воз мож но, и со труд ни ков 
«ор га нов» счи таю ве щью не дос той ной. Про сто ска
жу чи та те лям «По се ва», кем был это че ло век. 

Ги рен ко ро дил ся в 1940 г. в Ле нин гра де в се мье 
учи те лей. Чу дом вы жил в бло ка ду. За кон чил Вос
точ ный фа куль тет Ле нин град ско го уни вер си те та, 
стал аф ри ка ни с том, спе ци а ли с том по язы ку су а хи
ли. 3 го да про ра бо тал в Тан за нии пе ре вод чи ком при 
со вет ских «спе ци а ли с тах». За тем, с пе ре ры вом на 
де пу тат ст во в де мо кра ти че с ком Пе т ро со ве те в 
19901993 гг., ра бо тал в Ин сти ту те эт но ло гии и эт но
гра фии ака де мии на ук им. Пе т ра Ве ли ко го (Кунст
ка ме ра). У Ни ко лая Ми хай ло ви ча ос та лись 2 до че ри 
и 5 вну ков. Боль шая часть его мно го чис лен но го 
се мей ст ва и до сих пор за се ля ет скром ную квар ти ру 
на Пе т ро град ской сто ро не.

Жил Ни ко лай Ми хай ло вич очень скром но, что, 
воз мож но, спо соб ст во ва ло его ги бе ли: ме тал ли че с
кую дверь (вещь до ро гую) он так и не по ста вил. 
Ут ром 19го ию ня в дверь квар ти ры Ги рен ко по зво
ни ли. По до шла стар шая дочь. Ей ска за ли, что хо тят 
по го во рить с Ни ко ла ем Ми хай ло ви чем Ги рен ко. Он 
по до шел к две ри и спро сил, ко му и за чем он ну жен? 
Тут же на звук его голоса по сле до вал вы ст рел. 
Ни ко лая Ми хай ло ви ча уби ли пу лей со сме щен ным 
цен т ром тя же с ти.

У го род ских вла с тей и под кон т роль ных им СМИ 
ги бель уче но го вы зва ла шок. По мо ей ин фор ма ции 
гу бер на тор Мат ви ен ко по ста рой со вет ской при выч ке 
об ра ти лась за ука за ни я ми в Кремль. Ей яко бы по со
ве то ва ли не под ни мать шу ма изза убий ст ва. Ко с вен
но это под тверж да ет ся тем, что на про ща нии с по кой
ным пред ста ви те лей го род ских вла с тей не бы ло. 

Уго лов ное де ло было воз буж де но лишь че рез 2 
дня. При этом гор про ку ра ту ра вся че с ки на жи ма ла 
на то, что в пер вую оче редь ею от ра ба ты ва ет ся вер
сия об убийс тве из ху ли ган ских по буж де ний: по кой
но го хо те ли лишь по пу гать. Прав да, тог да не по нят
но, ка кое от но ше ние к ху ли ган ст ву име ет пу ля со 
сме щен ным цен т ром тя же с ти? 

По го ро ду ста ли рас про ст ра нять ся слу хи о при ча
ст но с ти спец служб к убий ст ву Ги рен ко. Ос но ва ни ем 
для них ста ло то, что со труд ни ки ФСБ уже «за све
ти лись» на свя зи с не о языч ни ком, ор га ни зо вав шим 
14.08.2003 раз гром офи са пи тер ско го «Ме мо ри а ла» 
и по хи тив шим при этом ком пью тер ную ба зу дан ных 
об ще ст ва. Не кий май ор ФСБ пы тал ся пе ре дать это
му че ло ве ку, на хо див ше муся в след ст вен ном изо ля

то ре, за пи с ку с фа ми ли я ми лиц, на ко то рых на до 
со слать ся для до ка за тель ст ва али би. За тея не уда
лась – май о ра за дер жа ла ох ра на. 

Впро чем, ско рее все го в бли жай шее вре мя за каз
чи ки убий ст ва эт но гра фа ос та нут ся не из ве ст ны. 
Обо всём этом го во ри ли во вре мя це ре мо нии про ща
ния с по кой ным в Боль шом за ле зда ния Им пе ра тор
ской Ака де мии на ук, на ко то рую со бра лись до 900 
че ло век. Боль шин ст во вы сту пав ших рез ко осуж да ло 
без дей ст вие вла с тей в борь бе с экс тре миз мом.

Что же по слу жи ло при чи ной убий ст ва учё но го? 
Для это го при дёт ся ска зать о его на уч нооб ще ст вен
ной де я тель но с ти. Ни ко лай Ми хай ло вич был пред се
да те лем ко мис сии Со ю за учё ных Пе тер бур га по пра
вам на ци о наль ных мень шинств, экс пер том про ку ра
ту ры по во про сам пре ступ ле ний на меж на ци о наль
ной поч ве (кста ти, он все гда от ка зы вал ся от по лу че
ния го но ра ров за экс пер ти зы), ак тив ным уча ст ни ком 
про грам мы по раз ви тию то ле рант но с ти, со ав то ром 
из дан ных Ин сти ту том ген про ку ра ту ры ме то ди че с
ких ука за ний для про ку ро ров и сле до ва те лей по ве де
нию дел о пре ступ ле ниях на меж на ци о наль ной поч ве. 

На уч ные ин те ре сы Ги рен ко в об ла с ти аф ри ка ни с
ти ки на и бо лее пол но на шли от ра же ние в ка пи таль
ном тру де «Со ци о ло гия пле ме ни». В на уке 
существует термин «кон цеп ция Ги рен ко».

Его экс перт ные за клю че ния все гда от ли ча лись 
точ но с тью, сдер жан но с тью и ака де мич но с тью. На 
ос но ва нии их в 1990е бы ли осуж де ны два че ло ве ка, 
ко то рые бы ли тут же ос во бож де ны по ам ни с тии. 

Пра во за щит ная де я тель ность Ги рен ко про те ка ла, 
в ос нов ном, в про све ти тель ской об ла с ти. Ни ко лай 
Ми хай ло вич ста рал ся не всту пать в кон фрон та цию с 
вла с тью, по ла гая, что все бе ды про ис хо дят не изза 
зло го умыс ла власть иму щих, а изза их не про све
щён но с ти.

В сво их пуб лич ных вы ступ ле ни ях он был все гда 
ака де ми че с ки сдер жан. В по след нем ин тер вью кор
рес пон ден ту агент ст ва «Рос балт» Ни ко лай Ми хай ло
вич так из ло жил свои взгля ды на во про сы меж на ци о
наль ных от но ше ний: «В Пе тер бур ге еще ра но го во
рить о на ци о наль ных от но ше ни ях как об от но ше ни ях 
груп по во го про ти во сто я ния. Ес ли дой дет до это го – 
тут уже ни ка кие круг лые сто лы не по мо гут, бу дут 
вклю че ны сов сем дру гие ме ха низ мы. Во об ще, на ци о
наль ные от но ше ния не долж ны ре гу ли ро вать ся по ли
ти че с ки ми ме ра ми, ес ли на ци о наль ные груп пы ста но
вят ся по ли ти че с ки ми субъ ек та ми, тут уже ту ши те 
свет... Пе тер бург по ка от это го да лек, здесь мож но 
го во рить о на ци о наль ных про ти во ре чи ях на лич но с т
ном или мел ко груп по вом уров не.

У нас су ще ст ву ют экс тре мист ские на ци о на ли с ти
че с кие груп пы, не мно го чис лен ные – по ряд ка трех 
ты сяч че ло век по го ро ду, ко то рые ори ен ти ро ва ны 
на вы дав ли ва ние тех или иных на ци о наль но с тей из 
оп ре де лен ных со ци аль ных ниш.

Меж на ци о наль но го кон флик та как та ко во го 
ни ког да не бы ло, нет и быть не мо жет. На са мом де ле 
мы все гда име ем де ло толь ко с эт ни че с ким оформ ле
ни ем по ли ти че с ко го или со ци аль но го кон флик та. 
За ча с тую это спо соб снять пси хо ло ги че с кий дис
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ком форт в той или иной жиз нен ной си ту а ции».
Как ви дим, здесь нет ни ис те ри ки, ни на пле ва

тель ско го от но  ше ния к про бле ме. Вме с то них спо
кой ный и взве шен ный ана лиз учё но го.

Всё это не позволяет объ яс нять убий ст во Ги рен ко 
чи с то уго лов ны ми мо ти ва ми. Не со мнен но, при чи на 
ги бе ли Ни ко лая Ми хай ло ви ча – в по ли ти че с ких 
ин те ре сах оп ре де лён ных и очень вли я тель ных групп 
ны неш ней вла ст ной эли ты.

Имен но их пред ста ви те ли раз ду ва ют в стра не ксе
но фо бию, под ме няя шо ви низ мом ре ше ние не от лож
ных со ци аль ных про блем. У без ра бот ной мо ло де жи 
та кое про стое объ яс не ние трудностей на хо дит от клик. 
При бавь те сю да по сто ян ную бе зу держ ную и все сто
рон нюю про па ган ду «все го со вет ско го», раз ду ва ние 

но с таль гии по «со вет ской дер жав но с ти» – и ста нет 
по нят но ув ле че ние на циз мом мно гих групп об ще ст ва. 

Но один из глав ных фак то ров – в том, что в на шем 
об ще ст ве за со вет ское вре мя бы ло ут ра че но чув ст во 
на ци о наль но го до сто ин ст ва. По сло вам Ги рен ко: «Лю
ди … в прин ци пе не по ни ма ют, что тут та ко го, ес ли я, 
до пу с тим, ска зал «бу рят ская мор да» или «та тар ская 
мор да», «рус ская сви нья» или «сви нья в ер мол ке». 
Они не по ни ма ют, что вслед за та ки ми сло ва ми мо жет 
на чать ся не про сто кон фликт на лич ной ос но ве меж ду 
дву мя людь ми. Ког да по роч ная идея ра со во го пре вос
ход ст ва ов ла де ва ет мас са ми, то на чи на ет ся кро ва вый 
кон фликт, у ко то ро го нет ра ци о наль но го спо со ба раз
ре ше ния. И это уже ка та ст ро фа».

Бо же, спа си нас от это го!

Ес ли ска зать со оте че ст вен ни кам, что де сять лет 
на зад по бе до нос но за вер ши лась очень важ ная 

для нас вой на, не все и пой мут, по жа луй, о чем идет 
речь. Меж ду тем это дей ст ви тель но так, по сколь ку 
речь идет о вой не в На гор ном Ка ра ба хе.

Вес на 1994го бы ла тяж кой и кро во про лит ной 
для обе их сто рон. Ка за лось, у всех вы зре ло уже ощу
ще ние: те перь или ни ког да удаст ся ар мя нам за кре
пить до стиг ну тый ус пех. Ли бо азер бай д жан цам – 
пе ре ло мить со бы тия; и на сту пав шая ар мия, в луч
ших со вет ских тра ди ци ях, за ки ды ва ла по зи ции про
тив ни ка тру па ми не о бу чен ных ре бят. Но по те ри 
ма лень ко го Ка ра ба ха бы ли то же весь ма ве ли ки.

Од на ко вой на шла к ес те ст вен но му кон цу. 8 мая 
Азер бай д жан, Ар ме ния и На гор ный Ка ра бах под пи
са ли в Биш ке ке вы ра бо тан ный при ак тив ном по сред
ни че ст ве Рос сии сов ме ст ный Про то кол. На ос но ва
нии Про то ко ла рос сий ский по сред ник тот час офор
мил до го во рен ность о пе ре ми рии, и она всту пи ла в 
си лу че рез че ты ре дня. 16 мая в Моск ве ру ко во ди те
ли во ен ных ве домств трех сто рон кон флик та под
твер ди ли го тов ность сво их стран под дер жи вать 
ре жим пре кра ще ния ог ня.

«Это – на ша вой на». Так на зы ва лась ста тья, ко то
рую мы опуб ли ко ва ли все го за год до этих со бы тий 
(По сев, 1993, №1). Ма ло кто в Рос сии по ни мал тог да 
оче вид ную ис ти ну, вы ра жен ную в за го лов ке ста тьи. 
По зи ция на шей стра ны в ка ра бах ском во про се, как и 
во всех дру гих, бы ла тог да без лич нообъ ек ти вист
ской. А по лит кор рект ный объ ек ти визм обо ра чи ва ет
ся на прак ти ке под держ кой бес це ре мон ной, ак тив ной 
и на глой сто ро ны, так бы ва ет все гда и вез де. Ре кор дов 
под ло с ти и пре да тель ст ва, по би ва е мых ны не ближ не
во с точ ной по ли ти кой Ев ро пы, Рос сия всета ки тог да 
не до стиг ла. Но бы ла она к ним весь ма близ ка.

К вес не 1994го по ло же ние уже из ме ни лось. 
Ре ша ю щую, жир ную точ ку в вой не обыч но ста вит 
сол дат. Но кро ме ре ша ю ще го эта па не об хо дим еще и 
за вер ша ю щий, а на нем рос сий ская дип ло ма тия сы г

ра ла клю че вую роль.
Не ча с то бы ва ет, что бы с окон ча ни ем вой ны 

«го ря чая точ ка» на дол гие го ды ис че за ла с но во ст
ных по лос. С Ка ра ба хом про изо ш ло имен но это. Все 
де сять лет в Азер бай д жа не не сти ха ли при зы вы к 
си ло во му пе ре смо т ру ито гов вой ны, они ста ли 
не пре мен ной ча с тью аги та ци он ных, осо бен но из би
ра тель ных, кам па ний в стра не. Но здра вые по ли ти ки 
вы нуж де ны счи тать ся с се рь ез ной ми ро твор че с кой 
си лой – ар ми ей На гор ноКа ра бах ской Ре с пуб ли ки.

Ос но ва ния для это го у них име ют ся. Ар мян ские 

во и ны все гда счи та лись од ни ми из луч ших в ми ре, 
еще ки ев ские кня зья да ва ли им боль шие при ви ле
гии при по ступ ле нии к се бе на служ бу: рус ские уме
ли во е вать, но по лу чить под свои зна ме на ар мян ский 
от ряд по чи та ли за уда чу. Ка ра бах же и на ар мян ской 
кар те – осо бая тер ри то рия: не смет ным тюрк ским и 
пер сид ским пол чи щам ни ког да не уда ва лось за во е
вать его до кон ца и на дол го. Как об сто ят де ла в на ши 
дни? Се го дня в Чеч не мы счи та ем со бы ти ем унич то
же ние двухтрех бо е ви ков, об оче ред ном «ус пе хе 
контр тер ро ри с ти че с кой опе ра ции» нам тор же ст вен
но со об ща ет ра дио. А ка ра бах цы бы с т ро, без рек ла
мы и пом пы от ст ре ля ли око ло сот ни от бор ных го ло
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во ре зов: от ря ды Ба са е ва и Хат та ба не дол го по во е ва
ли здесь, и лишь гла ва рям да их бли жай шим под руч
ным уда лось уне с ти но ги.

Силь ная ар мия, обес пе чи ва ю щая во ен ную ста
биль ность, – глав ный фак тор жиз ни НКР. Та кое 
по ло же ние бла го при ят ст ву ет, в прин ци пе, фор ми ро
ва нию же ст ко го ав то ри тар но го ре жи ма. Но в Ка ра
ба хе де ло об сто ит подру го му. В хо де пре зи дент ских 
вы бо ров, ос нов но го по ли ти че с ко го со бы тия в жиз ни 
ма лень кой стра ны, де ле га ции из США, Рос сии, 
Ев ро пы, меж ду на род ных ор га ни за ций не на хо дят 
на ру ше ний. Ка ра бах – един ст вен ная стра на не спо
кой но го и весь ма эмо ци о наль но го ре ги о на, в ко то
рой де ла об сто ят столь бла го при ят но.

Так оце ни ва ют си ту а цию при ез жа ю щие сю да ев ро
пей цы; ре зуль ти ру ю щая же оцен ка ока зы ва ет ся в 
ито ге… сов сем иной. «Вы бо рам пре зи ден та в Ка ра ба
хе есть аль тер на ти ва», – с та ким фе е ри че с ким за яв ле
ни ем вы сту пил пе ред по след ни ми вы бо ра ми Ев ро
пар ла мент. Что ж, аль тер на ти ва де мо кра ти че с ким 
про цес сам во вся кой стра не дей ст ви тель но есть…

Как объ яс нить столь ори ги наль ное мы ш ле ние? В 
«со мни тель ной», еще не су ще ст ву ю щей юри ди че с ки 
пол но цен но стра не ук реп ля ет ся де мо кра тия. Ес ли 
уж у вас не ме ет язык при знать этот факт яв ле ни ем 
по ло жи тель ным, – так хоть кон ста ти руй те его! Но у 
по лит кор рект но го мы ш ле ния свои за ко ны, та кая 
кон ста та ция ка жет ся ему про ар мян ской, про ка ра
бах ской. А от ри цать оче вид ное всета ки труд но, вот 
и при хо дит ся в ито ге не сти не су ра зи цу.

Не сто ит за дер жи вать ся на па то ло ги ях плю ра ли с
ти че с ко го мы ш ле ния. Но в не ко то рых си ту а ци ях 
оно ока зы ва ет вли я ние на об ста нов ку, и по это му 
нель зя сов сем за бы вать о нем.

О жиз ни в се го дняш нем Ка ра ба хе мы пи са ли не 
так дав но (По сев, 2002, №9); ог ра ни чим ся в этой ста
тье, в со от вет ст вии и с за го лов ком ее, те мой внеш не го 
по ло же ния и внеш них кон так тов ре с пуб ли ки.

«Кав каз ский ре ги он за во е вы ва ет ся аме ри кан ца
ми, они не у клон но на ра щи ва ют свое вли я ние в 
нем», – с та кой точ кой зре ния все мы стал ки ва ем ся 
ча с то. При мер Ка ра ба ха под тверж да ет: так оно и 
есть. Но по смо т рим вни ма тель но, в чем это вли я
ние со сто ит? Нуж но ли с ним бо роть ся? И ес ли 
нуж но, то – как?

Се на то ры США по се ща ют Ка ра бах, в про шлом 
го ду в стра не по бы ва ли со труд ни ки ап па ра та Кон
грес са. На воз му ще ние Ба ку («Вы не ува жа е те тер
ри то ри аль ную це ло ст ность Азер бай д жа на!») веж ли
во от ве ти ли: ува жа ем. Но аме ри кан ские граж да не в 
сво их пе ре ме ще ни ях и за яв ле ни ях сво бод ны.

Сво бод ны, ра зу ме ет ся. И со труд ник Кон грес са 
впол не мог ска зать при яте лям за лен чем: «Съез
димка, ре бя та, в Ка ра бах, по ды шим хо ро шим гор
ным воз ду хом». И ус лы хать в от вет: «По еха ли!»

А мо жет, по езд ки уча ща ют ся по дру гой при чи не: 
праг ма ти ки за оке а ном по смо т ре ли, при гля де лись 
(де сять лет не ма лый срок!). И по ня ли: Ка ра бах не 
ми раж, это ус той чи во, се рь ез но. А раз так, зна чит, и 
аме ри кан ские ин те ре сы здесь есть. И важ ны имен но 
они, а не «аль тер на ти ва вы бо рам».

Как вы гля дит рос сий ский за ко но да тель, ка ра бах
цам по сю по ру не ве до мо.

Аме ри кан цы по ст ро и ли в Ка ра ба хе ро диль ный 
дом, кон суль ти ру ют при при еме ро дов. Они снаб ди
ли шко лы стра ны ком пью те ра ми, по треб ность в этой 
тех ни ке на 95% уже удов ле тво ре на. Что все это – 
экс пан сия? До б рые де ла не сле ду ет объ яс нять лишь 
вы го дой и рас че том. Но и рас чет во всем этом ви дит
ся, дол го сроч ный и точ ный. По мощь де тям – луч
ший спо соб на дол го «за во е вать» стра ну. Ка ра бах цы 
как ни кто по мнят, что сде ла ла для них Рос сия, но 
бы лото это пол то ра ве ка на зад… А за тея с ком пью
те ра ми во об ще ве ли ко леп на: по ми мо про че го, пе ред 
на ми – весь ма вы год ное ком мер че с кое вло же ние.

Важ ней ший ре сурс Ар ме нии, как и Рос сии, – моз
ги, уро вень на уки здесь все гда был очень вы со ким. 
По сво е му ма те ма ти че с ко му ве су Ар ме ния ус ту па ла 
в СССР Рос сии и Ук ра и не – ре с пуб ли кам с мно го
мил ли он ным и мно го на ци о наль ным люд ским по тен
ци а лом, – но на мно го об го ня ла всех ос таль ных. За в
т ра в Ка ра ба хе, как уже се го дня в Ар ме нии, от кро ют
ся фи ли а лы аме ри кан ских про грам мист ских фирм. 
И в них бу дут ра бо тать бы с т ро со об ра жа ю щие, хо ро
шо обу чен ные вы пу ск ни ки се го дняш них школ. Пла
тить же им мож но зар пла ту, ко то рую не то что аме
ри ка нец, но и рус ский не за ме тил бы: цен ность де нег 
в жи ву щей на всем сво ем гор ной стра не иная, чем в 
на ших за ды ха ю щих ся ме га по ли сах.

Яс но, что нам, как и аме ри кан цам, же ла тель но 
свое вли я ние ут верж дать и при ум но жать. Есть ли у 
нас воз мож ность де лать это?

За ко но да те лей по сы лать, по жа луй, и не на до: не 
сто ит их лю дям по ка зы вать, мо лод цы, что не ез дят. И 
боль ни цы стро ить нам не по кар ма ну. А об ра зо ва ние? 
Ком пью те ры? Их вче раш нюю мо дель се го дня и в 
Рос сии ча с то рас сма т ри ва ют как гру ду же ле за (да и 
во об ще РФ не та кая уж бед ная стра на). А «на чаль ные 
ус ло вия» для со труд ни че ст ва с Ка ра ба хом у нас мно
го луч ше, чем у аме ри кан цев: ис то рия для ка ра бах цев 
жи ва, труд но пе ре дать, с ка ким вол не ни ем при ни ма
ют они лю бой на мек на воз мож ную рус скую по мощь. 
А во вче раш нем про шлом у нас и у них за пле ча ми – 
од на тра ди ция, од на на уч ная шко ла (что да ле ко 
хо дить: не дав ний рек тор Ар цах ско го уни вер си те та в 
Сте па на кер те – ма те ма тик, вы пу ск ник МГУ). И шко
ла эта ни сколь ко не ус ту па ет аме ри кан ской.

Лад но, пусть и ком пью те ры на шей бед ной Рос сии 
не по кар ма ну. Но ка ра бах цы хо тят, что бы их де ти 
изу ча ли рус ский язык, уже ко то рый год они пы та ют
ся по лу чить учеб ни ки. Это – к во про су о рус ской 
куль ту ре. А так же о не хо ро ших ре с пуб ли ках, где 
на ших де тей обу ча ют на не на ших язы ках. Ес ли б 
по ло ви ну пра вед но го гне ва пе ре клю чить бы на по зи
тив: вот ме с то, где нас ви деть хо тят, вот ме с то, где 
наш язык ну жен.

Объ ек тив ные пред по сыл ки для на ше го со труд ни
че ст ва с Ка ра ба хом на ли цо. Кро ме од ной. Той, ко то
рую по след ний ген сек не без не воль но го юмо ра 
ок ре с тил «че ло ве че с ким фак то ром».

О ка ком во про се ни нач ни го во рить, об ще ст во, 
при са мой гру бой диф фе рен ци а ции его, при дет ся 
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раз де лить на три груп пы: выс шая власть, сред нее и 
мел кое чи нов ни че ст во и соб ст вен но об ще ст во – не о
фи ци аль ное, граж дан ское, де ло не в сло вах. Ко ро че, 
то, ко то рое име ет свое, не за ви си мое от вла с ти мне
ние. Ес ли име ет его во об ще.

В выс ших сло ях вла с ти по ни ма ние кав каз ских 
ре а лий, про явив ше е ся уже к кон цу ка ра бах ской вой
ны, не ис чез ло. Хо тя, впро чем, осо бо и не про яв ля ет
ся. Да про яв лять ся ему и не про сто: ис то ри че с кие 
цен но с ти, хри с ти ан ское един ст во – не при ня то в 
се го дняш нем ми ре об этом го во рить. Но у про из но
си мых все ми без ли ких слов об «об ще че ло ве че с ких 
цен но с тях», оди на ко во ве ли ких «ми ро вых ре ли ги
ях» и про чем по доб ном все гда есть важ ные ню ан сы, 
уда ре ния и от тен ки. И уло вить ню ан си ров ку рос
сий ской «об ще че ло веч но с ти» не труд но, не слу чай но 
на встре чи Пу ти на с пре зи ден том Ар ме нии ка ра бах
цем Ро бер том Ко ча ря ном нерв но ре а ги ру ют в Ба ку.

Од на ко за ву а ли ро ван ны ми дек ла ра ци я ми де ло 
обыч но и кон ча ет ся. Но, хо тя и от выс ших сло ев 
мож но и нуж но тре бо вать боль ше го, глав ное в та кой 
си ту а ции дру гое. В се го дняш нем ми ре и Ка ра бах, и 
Кав каз в це лом для Рос сии – один из мно гих и мно
гих стра те ги че с ки важ ных ре ги о нов: мир рас ши рил
ся, и не уз на ва е мо из ме ни лось по ли ти че с кое струк
ту ри ро ва ние его. Раз ра бот кой кав каз ской стра те гии 
на раз лич ных на прав ле ни ях, а тем бо лее ре а ли за ци
ей на ме чен ных пла нов не из беж но долж но за ни мать
ся сред нее и ни же сред нее чи нов ни чье зве но.

А вот на этом уров не на сту па ет пол ный про вал. 
Се го дня труд но уже и пред ста вить, что сред не от вет
ст вен ный чи нов ник, за ни мав ший ся в Рос сии Кав ка
зом, знал не сколь ко вос точ ных язы ков. О чем мо жем 
мы го во рить на та ком фо не? О по сыл ке на Кав каз 
для раз ве ды ва ния об ста нов ки дум ских по мощ ни ков 
Вла ди ми ра Воль фо ви ча?

Но есть ведь еще об ще ст во, не за ви си мые от чи нов
ни че ст ва си лы? При про кля том са мо дер жа вии их и 

быть не мог ло, а сей час к ним мож но взы вать, они 
име ют свой го лос? Пра виль но?

Как это ни стран но, не сов сем. Как раз в кав каз
ских де лах го лос об ще ст ва был слы шен – да как. 
Впро чем, и ны неш не го ан та го ни с ти че с ко го де ле ния 
на об ще ст во и го су дар ст во во мно гих важ ней ших 
во про сах не су ще ст во ва ло. Алек сандр Гри бо е дов не 
толь ко раз ра ба ты вал де таль ней шие, в том чис ле свя
зан ные с про мы ш лен но с тью и тор гов лей, вос точ ные 
про ек ты. Он не толь ко ав тор до клад ной «За пи с ки о 
пе ре се ле нии ар мян из Пер сии в на ши об ла с ти». Он 
еще и ре а ли за тор са мо го пе ре се ле ния. «К нам пе ре
шло до 8 тыс. ар мян ских се мей, и я те перь за ос тав
ше е ся их иму ще ст во не имею ни днем, ни но чью 
по коя, од на ко со хра няю их до сто я ние и да же до хо
ды», – пи сал Гри бо е дов дру гу в 1828 г. Кем он 
«вы сту пал» при этом – ве ли ким пи са те лем или 
стро и те лем Им пе рии? И Пуш кин не сты дил ся на пи
сать для Ца ря об шир ную за пи с ку, по су ти кни гу, о 
ка за че ст ве. (Вско ре по сле этой за пи с ки Пре стол 
при знал ка за ков сво ей опо рой, и дав ле ние на них 
пре кра ти лось.) О кав каз ской по ли ти ке Рос сии пи са
ли де ка б ри с ты, то кри ти куя при этом пра ви тель ст во, 
то со ли да ри зу ясь с ним. Да и про стые сол да ты, вче
раш ние кре по ст ные кре с ть я не, ощу ща ли се бя на 
Кав ка зе пред ста ви те ля ми ве ли кой стра ны. Это «воз
буж да ло на род ное че с то лю бие, про буж да ло чув ст во 
вы со кое, бла го род ное», – сви де тель ст ву ют со слан
ные на Кав каз де ка б ри с ты.

Есть ли чтоли бо по доб ное се го дня? По про буй, ска
жи ко муни будь, что в ни ко ла ев ские вре ме на об ще ст
во, об ще ст вен ный го лос и де ла ние в Рос сии бы ли, а 
вот се го дня они от сут ст ву ют на чи с то… Что ж, ес ли кто 
в это не по ве рит, – я пред ла гаю про стой экс пе ри мент. 
Вру чи те эту ста тью оче ред но му об ще ст вен но му де я
те лю, их се го дня мно го – ра де ю щих о рус ском язы ке, 
рус ском вли я нии и куль ту ре. И ког да оче ред ной не 
по ве дет ухом, со гла си тесь: все так и есть. 

Мы вер нем Аб ха зию в мой пре зи дент ский 
срок», – за явил на од ном из сво их по след них 

бри фин гов гру зин ский пре зи дент Ми ха ил Са а каш
ви ли. При всей про ти во ре чи во с ти по ли ти че с ко го 
по ве де ния се го дняш не го ли де ра Гру зии сле ду ет при
знать, что Са а каш ви ли уме ет на вя зать свое по ни ма
ние эт но по ли ти че с ких про цес сов жур на лист ско му и 
экс перт но му со об ще ст ву, а так же за ра зить пи шу щую 
и сни ма ю щую бра тию сво им оп ти миз мом. В ре зуль
та те мы вы нуж де ны раз ре шать пред ла га е мые со стра
ниц рос сий ских пе чат ных из да ний и те ле экра нов 
ре бу сы: «Ког да Аб ха зия по вто рит судь бу Ад жа рии?» 
или «Най дет ся ли в Су ху ми своя «Кма ра»?» Спо ру 
нет, срав ни тель ный ана лиз эт но по ли ти че с ких про
цес сов на Кав ка зе – де ло весь ма по лез ное. Толь ко 
хо ро шо бы при этом вла деть фак ти че с ким ма те ри а

лом и по ни мать су ще ст вен ные раз ли чия меж ду раз
ны ми ре ги о на ми и воз ни ка ю щи ми в них кон фликт
ны ми си ту а ци я ми. На ли чие двух обо зна чен ных вы ше 
ус ло вий поз во лит из бе жать не очень уме ст но го про
еци ро ва ния ад жар ской ми нире во лю ции роз на си ту
а цию в Аб ха зии. 

Ре во лю ция в Ба ту ми – это дав ний спор гру зин 
меж ду со бою. Не смо т ря на то, что Ад жа рия име ет 
су ще ст вен ные ис то ри че с кие и со ци о куль тур ные 
от ли чия от ос таль ной Гру зии (зна чи тель ная роль 
ис ла ма, бо лее дли тель ное вхож де ние в со став Ос ман
ской им пе рии и пр.), в пост со вет ский пе ри од по ли ти
че с кая эли та этой ав то но мии (и преж де все го Ас лан 
Аба шид зе) ни ра зу не за яви ла о сво ей осо бой эт нич
но с ти или о вы хо де из со ста ва Гру зии. На про тив, из 
уст Аба шид зе не ред ко мож но бы ло ус лы шать, что 

Сергей Маркедонов

АБХАЗСКАЯ ПЯТА ГРУЗИИ
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«ад жар цы – ис тин ные гру зи ны», а Ад жа рия в от ли
чие от по гру зив ше го ся в по ли ти че с кий ха ос Тби ли си 
и есть тер ри то рия на сто я щей Гру зии. Меж ду тем Аба
шид зе имел воз мож ность са мо опре де ле ния вплоть до 
от де ле ния не еди нож ды. Он мог сде лать это в пе ри од 
эт но на ци о на ли с ти че с кой бу ри вре мен Гам са хур диа 
(1991), во вре мя гру зи ноаб хаз ской вой ны (1992–
1993) и граж дан ской вой ны меж ду сторон ни ка ми Э. 
Ше вард над зе и зви а ди с та ми (осень 1993).

Но ни ра зу се па ра тист ская идея не дек ла ри ро ва
лась «де душ кой» (про зви ще Аба шид зе). И уж тем 
па че не бы ло ни ка ко го са мо про воз г ла шен но го го су
дар ст ва Ад жа рия (о чем уже пы та ют ся го во рить 
не ко то рые экс пер ты). Вер хом меч та ний для Аба
шид зе был по ли ти че с кий и со ци аль ноэко но ми че с
кий пар ти ку ля ризм с при ва ти за ци ей не сколь ких 
ме т ров го су дар ст вен ной гра ни цы для се мей но го 
биз не са. Иное де ло Аб ха зия.

Ино гда гру зин ские по ли то ло ги на зы ва ют Аб ха зию 
«Чеч ней погру зин ски». В са мом де ле, как «че чен
ский во прос» ро дил ся прак ти че с ки од но вре мен но с 
но вой рос сий ской го су дар ст вен но с тью, так и аб хаз
ская про бле ма ста ла «осе вым вре ме нем» гру зин ской 
но вей шей ис то рии. На пом ним, что на ча ло кон ца 
со вет ской Гру зии про изо ш ло 9 ап ре ля 1989 г. Меж ду 
тем, де мон ст ра ция гру зин ских на ци о налра ди ка лов, 
на чав шая от счет по след них лет со вет ской им пе рии, 
бы ла не столь ко ан ти со вет ской или ан ти ком му ни с ти
че с кой, сколь ко ан ти аб хаз ской. Это уже впос лед ст
вии ста ра ни я ми А. Соб ча ка и дру гих чле нов Меж ре
ги о наль ной де пу тат ской груп пы та ак ция Зви а да 
Гам са хур диа ста нет де мон ст ра ци ей про те с та про тив 
со вет ско го ре жи ма. А 9 ап ре ля 1989 г. гру зин ские 
на ци о налра ди ка лы, не глас но под дер жи ва е мые (что 
и рань ше бы ва ло не еди нож ды) эт но кра та ми в ли це 
ру ко вод ст ва ком пар тии Гру зии, вы сту пи ли про тив 
ини ци а ти вы на род но го фо ру ма Аб ха зии «Айд гы ла
ра» («Един ст во») о при да нии Аб хаз ской ССР ста ту са 
со юз ной ре с пуб ли ки. 9 ап ре ля 1989 г. бы ло за про
грам ми ро ва но мно го ты сяч ным ми тин гом в с. Лых ны 
Гу да ут ско го рай о на Аб ха зии 18 мар та то го же го да. 

Не вда ва ясь в ис то ри че с кие по дроб но с ти, за ме
тим так же, что та ко го ро да ини ци а ти вы по яв ля лись 
в со вет ской Аб ха зии с пе ри о дич но с тью раз в 10 лет. 
Ес те ст вен но, в пе ри о ды бо лее ве ге та ри ан ские, чем 
ста лин ский. Пер вое по доб ное об ра ще ние бы ло 
со став ле но в ап ре ле 1957 г. и под пи са но «вы да ю щи
ми ся де я те ля ми на уки, куль ту ры и т.д.». За тем ини
ци а ти вы бы ли в 1967м, 1978м. По след нее – в свя зи 
с при ня ти ем ре с пуб ли кан ских кон сти ту ций (Гру
зин ской ССР и Аб хаз ской АССР), что вы зва ло в 
Гру зии мас со вые не до воль ст ва и по спо соб ст во ва ло 
оформ ле нию не глас но го со ю за меж ду гру зин ски ми 
дис си ден та миан ти ком му ни с та ми и ру ко вод ст вом 
ЦК КП Гру зии. «Го лос кро ви» объ е ди нял луч ше, чем 
един ст вен но вер ное уче ние. Не боль шой ис то ри че с
кий экс курс в дан ном слу чае уме с тен, что бы по нять, 
на сколь ко гру зи ноаб хаз ская про бле ма – не есть 
про дукт се го дняш не го дня и уж тем па че – не ме жэт
ни че с кий кон фликт, раз жи га е мый РФ ра ди удер жа
ния сво е го до ми ни ро ва ния на Кав ка зе. 

Кста ти ска зать, отож де ств лять по зи цию Аб ха зии 
и РФ – так же не бла го дар ное де ло. Аб хаз ское ру ко
вод ст во не еди нож ды кри ти ко ва ло и осуж да ло рос
сий скую по ли ти ку за под держ ку Ше вард над зе в 
1991–1992 гг., со дей ст вие при ня тию Гру зии в ООН 
и СБСЕ, пе ре да чу ей тя же ло го во ору же ния вес ной 
1992 г., от каз от вклю че ния мя теж ной ре с пуб ли ки в 
свой со став, за вве де ние эко но ми че с ких санк ций и 
бло ка ды в 1994 г. 

По ла гаю, что без осо бо го вос тор га бы ла вос при ня
та роль РФ в «ре во лю ции роз» и в от ст ра не нии от 
вла с ти ад жар ско го «де душ ки». И спи сок рос сий ских 
«пре гре ше ний» пе ред не при знан ной Аб ха зи ей мож
но про дол жать. Не вы дер жи ва ет кри ти ки и об ви не
ние в ад рес Рос сии за ее яко бы од но сто рон нюю под
держ ку аб хаз ских се па ра ти с тов в хо де вой ны с Гру
зи ей в 1992–1993 гг. РФ в 1992 г., имея уже свою 
Ич ке рию и ед ва оп ра вив шись от «па ра да су ве ре ни
те тов», вста ла пе ред но вым кав каз ским «вы зо вом» 
– ак ти ви за ци ей де я тель но с ти КГНК (Кон фе де ра
ция гор ских на ро дов Кав ка за). КГНК бы ла пред
став ле на, глав ным об ра зом, род ст вен ны ми аб ха зам 
адыг ски ми на ро да ми. Мно го ты сяч ные ми тин ги в 
Наль чи ке оп ре де лен но на ве ва ли об ра зы ду да ев ской 
Ич ке рии. От ка жись РФ от под держ ки Аб ха зии и 
встань на сто ро ну Гру зии, мы мог ли бы по лу чить и 
«вто рой фронт» в Наль чи ке, Чер кес ске и Май ко пе. 
Кста ти ска зать,  по лу че ние па с пор тов РФ в 2001–
2003 гг. (при всей спор но с ти) осу ще ств ля лось не под 
ду ла ми ав то ма тов, а до б ро воль но. Ав тор имел воз
мож ность на блю дать этот про цесс. 

Мож но сколь ко угод но об ви нять в при ми тив но с
ти по ли ти че с ко го мы ш ле ния аб хаз скую сто ро ну, не 
же ла ю щую ни при ка ких об сто я тель ст вах су ще ст во
вать в со ста ве Гру зии, но та ко ва по ли ти че с кая ре аль
ность. Да же бес пре це дент ные ус туп ки вла с тей Гру
зии аб хаз ской эли те в на ча ле 1990х не удер жа ли 
по след нюю от се па ра ти ст кой по ли ти ки. На пом ним, 
что в до во ен ной Аб ха зии, где «ти туль ный эт нос» 
со став лял все го 17% (для срав не ния гру зи ны – 
45%), на вы бо рах в Вер хов ный со вет ав то но мии 
(осень 1991) бы ли вве де ны кво ты по эт ни че с ко му 
прин ци пу. За аб ха за ми бы ло за ко но да тель но за креп
ле но 28 мест, 26 мест – за гру зи на ми, а за рус ски ми 
и дру ги ми эт ни че с ки ми общ но с тям (гре ки, ар мя не) 
– 11 мест. Увы, ус туп ки ока за лись на прас ны ми и 
за поз да лы ми. По ли ти ка «гру зи ни за ции» в те че ние 
все го со вет ско го пе ри о да при нес ла свои пло ды. 

Не сле ду ет за бы вать так же, что в Аб ха зии, в от ли
чие от Чеч ни, у гру зин ско го ру ко вод ст ва с 1992 г. до 
на ших дней так и не по яви лось сво их Зав га е выхХа
д жи е выхСай ду ла е выхАс ла ха но выхКа ды ро вых. 
Вер хов ный со вет Аб ха зии в из гна нии воз глав ля ет 
эт ни че с кий гру зин. Для по яв ле ния «Кма ры» в се го
дняш ней Аб ха зии не хва та ет са мо го ма ло го – гру
зин ско го на се ле ния, ис ход ко то ро го на чал ся по сле 
по ра же ния Гру зии в вой не с се па ра ти с та ми в 1993 г. 
Воз вра ще ние бе жен цев про ис хо дит лишь в са мый 
гру зин ский из ра йо нов – Галь ский, на хо дя щий ся на 
гра ни це меж ду неп риз нан ным го су дар ст вом и при
знан ной ми ро вым со об щес т вом Гру зи ей. Од но го 
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рай о на для «ре во лю ции роз» яв но ма ло ва то. До ба
вим сю да и то, что во вре мя вой ны аб ха зы по те ря ли 
око ло 3 тыс. че ло век (по пе ре пи си 1989 г. аб ха зов в 
ре с пуб ли ке бы ло 93 267 чел.) Се го дняш ний де мо
гра фи чес кий кри зис уче ные срав ни ва ют с мас со вой 
эми г ра ци ей 1870х (ма ха д жир ст во). Оче вид но, что 
по доб ные эт но де мог ра фи че с кие ус ло вия от нюдь не 
спо соб ст ву ют по яв ле нию мас со во го кол ла бо ра ци о
низ ма сре ди аб ха зов. 

И ес ли че чен ские се па ра ти с ты вы сту па ли с ло зун
га ми «Рус ские в Ря зань, ин гу ши в На зрань, ар мя не 
– в Ере ван», а в сво ей «ре во лю ци он ной борь бе» при
бе га ли к вы дво ре нию из ре с пуб ли ки не толь ко рус
ских, но и ар мян, гре ков и ев ре ев, то ли де ры аб хаз
ско го дви же ния смог ли на ла дить кон ст рук тив ное 
вза и мо дей ст вие с ар мян ской, рус ской и гре че с кой 
об щи на ми Аб ха зии. До ста точ но ска зать, что 
ви цеспи ке ром пар ла мен та не при знан ной Аб ха зии 
(и од ним из вид ных иде о ло гов аб хаз ско го су ве ре ни
те та) был ли дер рус ской об щи ны ис то рик Юрий 
Во ро нов, а в со ста ве аб хаз ских во ору жен ных фор ми
ро ва ний сра жал ся ар мян ский ба та ль он име ни ге не
ра ла И.Х. Ба г ра мя на. Та ким об ра зом, гру зи ноаб хаз
ский кон фликт был в эт ни че с ком пла не ку да бо лее 
мо за и чен. И этот факт вся че с ки под чер ки ва ет ся в 
пуб ли ка ци ях и за яв ле ни ях аб хаз ских по ли ти ков и 
по ли то ло гов. По сло вам аб хаз ско го офи ци аль но го 
ис то ри о гра фа Ст. Ла ко бы, «ок ку пан ты (име ют ся в 
ви ду вой ска Гос со ве та Гру зии – С.М.) рас ст ре ли ва ли 
мир ных граж дан, под вер га ли их пыт кам и на си ли ям, 
сжи га ли до ма и се ла, чи ни ли рас пра ву не толь ко над 
аб хаз ским, но и над ар мян ским, рус ским, гре че с ким 
на се ле ни ем (кур сив наш – С.М.)». Зна чит, ад жар
ский сце на рий Аб ха зии не гро зит. Ре во лю ция с 
по мо щью от ря дов мла до гру зин не ре а ли зу е ма.

Гру зин ский су ве ре ни тет в Аб ха зии мож но ус та но
вить си лой. В слу чае во ен ной опе ра ции в ны неш них 
по ли ти чес ких ус ло ви ях по бе да гру зин со мни тель на. 
Она не про изо ш ла да же при на ли чии гру зин ско го 
фрон та вну т ри Аб ха зии (240ты сяч ной об щи ны) и 
гру зин ских ан к ла вов в Га г ре и Ган ти а ди, ко то рых 
те перь не су ще ст вует. Ус пех гру зин ской сто ро ны в 
ин кор по ри ро ва нии Аб ха зии воз мо жен при сов па де
нии не сколь ких ус ло вий, от Гру зии не слиш ком 
за ви ся щих. 

1. Рос сия ре ша ет ра ди друж бы с Гру зи ей «сдать» 
Аб ха зию, вы ве с ти свой ми ро твор че с кий кон тин гент и 
пре до ста вить картбланш Са а каш ви ли, и тем са мым 
от ка зать ся от во ен нопо ли ти че с кой под держ ки 70 
тыс. сво их граж дан, ко то рым бы ли вы да ны рос сий
ские па с пор та. В этом слу чае на ше го су дар ст во по лу
ча ет но вый от кры тый ме жэт ни че с кий кон фликт и 
не сколь ко де сят ков ты сяч бе жен цев на сво их юж ных 
гра ни цах. При этом лю ди, вы нуж ден ные по ки нуть 
свою ис то ри че с кую ро ди ну, бу дут на ст ро е ны по от но
ше нию к сво е му но во му оте че ст ву как к пре да те лю. 
На пе ре на се лен ном и тру до из бы точ ном Юге Рос сии 
уже есть бе жен цы из Ка ра ба ха и те же гру зи ны – 
бе жен цы из Аб ха зии. Т. о., ку бан ский гу бер на тор А. 
Тка чев, как «за щит ник ин те ре сов рус ско го боль шин
ст ва от ми г ра ци он но го на ше ст вия», по лу ча ет до пол

ни тель ную по пу ляр ность и, как знать, воз мож но, и 
шан сы на ус пех в об ще рос сий ском мас шта бе. В лю бом 
слу чае «сда ча» Аб ха зии объ ек тив но ра бо та ет на по ли
ти ков ти па Ро го зи на и на объ е ди не ния ти па «Ро ди
ны». При «сда че» Гру зия по лу ча ет ла тент ную ге ри
лью в го рах мя теж ной Аб ха зии. Т.е. своя Чеч ня бу дет 
у Гру зии уже не как кра си вая ме та фо ра. 

2. США (как ва ри ант – США и Ев ро со юз) «по ку
па ют» аб хаз скую эли ту и га ран ти ру ют ей со хра не
ние ста ту са в еди ном гру зин ском го су дар ст ве. От ча
с ти (под черк нем, в фор маль нопра во вой ча с ти) 
та кой ва ри ант пред ла га ет ся и пла ном гру зи ноаб хаз
ско го уре гу ли ро ва ния экспред ста ви те ля ООН в 
Аб ха зии не мец ко го дип ло ма та Ди те ра Бо де на. В 
пла не Бо де на речь идет о фе де ра тив ном со гла ше нии 
меж ду Тби ли си и Су ху ми и вклю че нии су ве рен ной 
Аб ха зии в со став еди но го су ве рен но го гру зин ско го 
го су дар ст ва. Бо ден пред ла га ет да же уве ли че ние 
по ли ти че с ких прав Аб ха зии и ад ми ни с т ра тив ной 
ком пе тен ции ее ру ко вод ст ва по срав не нию с 1992 г. 
(т.е. речь идет о пре до став ле нии ме ст ной эли те осо
бых пре фе рен ций). Но и в «по куп ке» аб хаз ской эли
ты есть од на за гвозд ка, ко то рая ру шит кра си вую на 
пер вый взгляд кон ст рук цию. Лю бая «по куп ка» 
аб хаз ской эли ты ока зы ва ет ся не воз мож ной не изза 
стра ха на род но го гне ва. Не до воль ст во ни зов («за 
что кровь про ли ва ли?») в этом слу чае оче вид но, но 
лег ко эли ми ни ру е мо. В ре с пуб ли ке, где пен сия 
со став ля ет 50 руб. и ра бо та в рос сий ских во ен ных 
са на то ри ях (МВО и РВСН) счи та ет ся по лу че ни ем 
вы иг рыш но го ло те рей но го би ле та, бес плат ная раз
да ча «хле ба плеб су» сде ла ет свое де ло. 

Глав ная про бле ма нач нет ся с воз вра ще ния гру
зин ских бе жен цев, что пред по ла га ет и план Бо де на, 
и мно го чис лен ные ре зо лю ции ООН по Аб ха зии, и 
ми ро твор че с кие про ек ты ев ро пей ских струк тур. 
Да же праг ма тич ные США ни че го не го во рят про тив 
воз вра ще ния по ки нув ших ре с пуб ли ку гру зин. При 
этом речь идет не о воз вра ще нии в Галь ский при гра
нич ный рай он, а о мас штаб ном воз вра ще нии гру зин 
в Су ху ми, Га г ру, Ган ти а ди, Ле се лид зе. 

Что по лу чит ся в ре зуль та те? Вопер вых, бе жен цы 
ко рен ным об ра зом из ме нят ны неш нюю эт но де мо гра
фи че с кую си ту а цию и пре вра тят аб ха зов в эт ни че с
кое мень шин ст во. Тог да «куп лен ная» аб хаз ская эли та 
в од но ча сье пре вра тить ся в на ци о налпре да те лей со 
все ми вы те ка ю щи ми по след ст ви я ми, опи сан ны ми 
вы ше в пер вом сце на рии. Имен но бе жен цы гру зин
ско го про ис хож де ния за ни ма ют на и бо лее ра ди каль
ную по зи цию в от но ше нии да же по лу ав то ном ной 
Аб ха зии, а зна чит, их воз вра ще ние лишь пе ре ве дет 
стрел ки ча сов на 1992 г. Воз вра ще ние бе жен цев бу дет 
не про сто воз вра ще ни ем боль ных пен си о не ров и 
ма лых де тей, но и эксди рек то ров пан си о на тов, гос ти
ниц, глав ад ми ни с т ра ций, зав га ров и кри ми наль ных 
ав то ри те тов. След ст ви ем та ко го воз вра та бу дет не 
на ступ ле ние дол го ждан но го ми ра, а мас штаб ный 
пе ре дел соб ст вен но с ти и сфер вли я ния в быв шей все
со юз ной здрав ни це во пре ки всем ми ро твор че с ким 
пла нам. Оче вид но, что се го дняш ний те зис аб хаз ской 
сто ро ны: при нять бе жен цев при ус ло вии их про вер ки 
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для вы яс не ния фак та уча с тия (не уча с тия) в вой не 
1992–1993 гг. – не мо жет по по нят ным при чи нам 
быть при нят гру зин ской сто ро ной. В этом слу чае воз
вра щать ся бу дет прак ти че с ки не ко му. 

Но есть ли во об ще пред по сыл ки для уре гу ли ро ва
ния аб хаз ской про бле мы? Су ще ст ву ют две пред по
сыл ки: идей нопо ли ти че с ко го и праг ма ти че с ко го 
ха рак те ра – для на ча ла рас пу ты ва ния «аб хаз ско го 
уз ла». Вопер вых, гру зин ской сто ро не не об хо ди мо 
чет ко пред став лять, что Гру зия – это не стра на ис клю
чи тель но для эт ни че с ких гру зин. Для пре вра ще ния 
Гру зии из «failing state» в пол но цен ное го су дар ст во 
не об хо дим от каз от прин ци па «Гру зия для гру зин» и 
эт но на ци о на лиз ма как го су дар ст вен ной иде о ло гии. 
От каз в поль зу кон цеп ции «Гру зия для граж дан Гру
зии». 

Вовто рых, гру зин ской эли те сле ду ет чет ко пред
став лять се бе, что мир и бе зо пас ность в Гру зии (в 
гра ни цах Гру зин ской ССР 1989 г.) мо гут обес пе чить 
толь ко внеш ние си лы. Хо ро шо, ес ли на ос но ве ко ор
ди на ции уси лий. На се ля ю щие Гру зию эт ни че с кие 
мень шин ст ва (аб ха зы, ар мя не, осе ти ны, рус ские), да 
и са ми гру зи ны за ин те ре со ва ны в пол но цен ном рос
сий ском при сут ст вии в Гру зии, а в рос сий ских ми ро
твор цах ви дят за лог мир но го су ще ст во ва ния и по ли
ти че с кой ста биль но с ти. В свою оче редь, ни США, ни 
НА ТО они не го то вы вру чить от вет ст вен ность за 

мир ное раз ре ше ние кон флик тов. Этот факт тре бу ет 
на ра щи ва ния рос сий ско го при сут ст вия в Гру зии, но 
не в ви де од но сто рон ней под держ ки се па ра ти с тов, а 
по сред ст вом ак ти ви за ции ре аль но го, при зем лен но
го, праг ма тич но го, а не бла го глу по ст но го «по лит
кор рект но го» ми ро твор че ст ва. Бо лее то го, рос сий
ские ми ро твор че с кие уси лия мо гут быть до пол не ны 
ко о пе ра ци ей и с США, и со стра на ми Ев ро со ю за. 
При этом во прос об обя за тель ном воз вра ще нии 
бе жен цев дол жен пе ре стать быть не су щей ос но вой 
кон ст рук ции уре гу ли ро ва ния. Не об хо ди мо сов ме ст
ны ми уси ли я ми про ра бо тать сце на рий «не воз вра
ще ния» бе жен цев в Аб ха зию за ис клю че ни ем Галь
ско го рай о на. При этом бе жен цам долж на быть 
вы пла че на ком пен са ция за ма те ри аль ный и мо раль
ный ущерб и вы де ле ны сред ст ва на обу с т рой ст во на 
но вом ме с те. Как бы ци нич но ни вы гля дел по доб
ный план – это един ст вен ная воз мож ность из бе жать 
но во го пе ре де ла соб ст вен но с ти, сфер вли я ния и обо
ст ре ния ме жэт ни че с ких от но ше ний в Аб ха зии. 

Рос сия и США мог ли бы вы сту пить га ран том 
не пе ре де ла соб ст вен но с ти и вла с ти в Аб ха зии. Оче
вид но, что толь ко по лу чив га ран тии со хра не ния 
за во е ван ных ре сур сов (и ад ми ни с т ра тив ных рент), 
ны неш няя аб хаз ская эли та, став шая та ко вой бла го
да ря во ен ной по бе де в 1993 г., бу дет го то ва к ди а ло гу 
о ста ту се Аб ха зии в со ста ве Гру зии.

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

«ТА ТАР СКИЙ ЛИН КОР» «МИС СУ РИ» НА КА С ПИИ

По про буй те вклю чить те ле ви зор, ког да пе ре да
ют «По след ние из ве с тия» или вы ступ ле ние 

ка ко гони будь чи нов ни ка. Вы уви ди те все что 
угод но, толь ко не прав ду о том, что в дей ст ви тель
но с ти про ис хо дит в стра не. Впро чем, до зи ро ван
ная, фраг мен тар ная ин фор ма ция, ко неч но, при сут
ст ву ет. Она, как пра ви ло, не пол на и от ра жа ет лишь 
офи ци аль ную точ ку зре ния. Вре мя же ее пе ре да чи 
за ви сит от то го, ка кое со бы тие власть счи та ет на и
бо лее важ ным. 

9 мая с. г. цен т раль ные те ле ка на лы на 4 ча са 
за дер жа ли пе ре да чу в эфир со об ще ния о ги бе ли А. 
Ка ды ро ва: глав ным со бы ти ем в тот день по ве ле ли 
счи тать па рад на Крас ной пло ща ди, ведь на нем при
сут ст во вал Пу тин. 

6 ию ня глав ным при ка за ли счи тать вру че ние 

Пу ти ным па с пор та граж да ни на Рос сии ува жа е мо му 
А.Шме ма ну. Ко неч но, это со бы тие дей ст ви тель но 
важ но, в т. ч. для на ше го жур на ла и его чи та те лей. 
Но пред ставь те се бе вос крес ный ве чер: по рос сий
ско му ТВ (РТР) по ка зы ва ют «куль то вый» аме ри
кан ский фильм, и на фо не его ка д ров идет ин фор ма
ци он ная стро ка о том, что по каз бу дет пре рван для 
пе ре да чи сроч но го вы пу с ка про грам мы «Ве с ти». 
Опять те ракт? Вро де то го, что слу чил ся толь ко что, 
3 ию ня, в Са ра то ве, ког да от взры ва на рын ке по гиб
ли 11 чел., а свы ше 4х де сят ков бы ли ра не ны? Но, 
сла ва Бо гу, ни че го по доб но го не слу чи лось. Про сто 
чи нов ни ки РТР в хо луй ском ра же ре ши ли пу с тить в 
эфир про то коль ную съем ку.

За то ве че ром 21 ию ня те ле на чаль ст во от ды ха ло. 
По это му, ког да в На зра ни на ши сол да ты гиб ли в бою 
с бан ди та ми, РТР не пре рва ла по каз оче ред но го 
«куль то во го» филь ма для сроч но го вы пу с ка но во

Александр Штамм

ПРЕЛЕСТНЫЕ КАРТИНКИ
ОБ ОПАСНОСТИ МИФОТВОРЧЕСТВА

– Доктор! У меня расстройства зрения и слуха.
– Так в чем же это проявляется?

– То, что я вижу, потом не слышу, а то, о чем слышу, того не вижу.
– С Вами все понятно. Против развитого социализма медицина бессильна.

Советский анекдот 1970 гг.



	 О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь 	 ПОСЕВПОСЕВ
7/2004

23

стей: не бы ло ука за ний. 
Во об ще но во сти из Чеч ни и дру гих го ря чих то чек 

Сев. Кав ка за в на ро де уже про зва ли пе ре да чей «В 
гос тях у сказ ки». На при мер, 28.06.2004 РТР с боль
шой пом пой со об щи ло о ги бе ли од но го из ор га ни за
то ров рей да на На зрань – Ев ло е ва. На сле ду ю щий 
день вы яс ни лось, что был убит его од но фа ми лец, но 
об этом РТР уже не со об щи ло.

Впро чем, по доб ная «не пол но та» ин фор ма ции 
про яв ля ет ся не толь ко по от но ше нию к вой не на 
Сев. Кав ка зе. 18.06.2004 РТР со об щи ла о том, что 
Пу тин в Ас та не сде лал за яв ле ние о пе ре да че США 
рос сий ски ми спец служ ба ми дан ных о под го тов ке 
Ира ком те рак тов про тив Аме ри ки. На сле ду ю щий 
день пресссе к ре тарь гос де па А. Эре ли по ве дал: дан
ные о го то вя щих ся те рак тах от Рос сии не по сту па ли. 
РТР, ес те ст вен но, эту ин фор ма цию за мол ча ла.

По ра зи тель но, но оте че ст вен ные но во ст ные про
грам мы уде ля ют со бы ти ям в Ира ке го раз до боль ше 
вре ме ни, чем вой не на Кав ка зе.

Ча с то лю ди, жи ву щие на За па де, срав ни вая пе ре
да чи на ших и ино ст ран ных те ле ка на лов, вос хи ща
ют ся по дроб ной по да чей но во стей. Но по ми луй те, 
гос по да, об ра ти те вни ма ние хо тя бы на то, что на 
боль шин ст ве за пад ных ка на лов вы не уви ди те го во
ря щих го лов дик то ров, а это рез ко уде шев ля ет но во
ст ное ве ща ние. За ка д ро вые ком мен та рии там крат
кие и точ ные, а «кар тин ки» по до б ра ны кор рект но. 

Срав ни те все это с но во стя ми го су дар ст вен но го 
РТР. Ле том 2002 г. в сю же те, по свя щен ном пред
сто я щим мор ским уче ни ям на Ка с пии, дик тор бо д
ро со об щил, что уча с тие в них при мет «крей сер» 
(!) «Та тар стан» (на са мом де ле сто ро же вой ра кет
ный ко рабль), ко то рый при бу дет на Ка с пий из 
Зе ле но доль ска (Та тар стан). Для то го, что бы под
черк нуть зна чи мость со бы тия, в эфир по ш ла «кар
тин ка» аме ри кан ско го лин ко ра «Мис су ри», то го 
са мо го, на бор ту ко то ро го в То кий ском за ли ве был 
под пи сан 2 сен тя б ря 1945 г. акт о ка пи ту ля ции 
Япо нии (ны не этот ко рабль сто ит как му зей в 
ПёрлХар бо ре на Га вайях. По сле та кой «ин фор ма
ции» ко раб ле с т ро и те лей из Зе ле но доль ска их 
ехид ные кол ле ги ста ли до во дить шу точ ка ми по 
по во ду «та тар ских лин ко ров».

Срав не ние по да чи но во стей о юби ле ях по ка зы ва
ет, что РТР весь ма от ли ча ет ся от, ска жем, «Ев ро ви
де ния». 8 мая (день окон ча ния II ми ро вой вой ны в 
Ев ро пе) и 6 ию ня (60ле тие вы сад ки со юз ни ков в 
Нор ман дии) «Ев ро ви де ние» по ка зы ва ло, преж де 
все го, ве те ра нов вой ны, раз лич ные па ра ды и ше ст
вия, по свя щен ные этим со бы ти ям. На ше же те ле ви
де ние 9 мая в но во ст ных сю же тах уде ли ло весь ма 
из ряд ную до лю вре ме ни Пу ти ну. Опять ищем един
ст вен но го ге роя той вой ны?

ФАН ТА ЗИИ ВМЕ С ТО ФАК ТОВ

По доб ное ма ни пу ли ро ва ние но во стя ми не 
столь бе зо бид но, как мо жет по ка зать ся. Его за да
ча – сфор ми ро вать у зри те лей ми фы о дей ст ви
тель но с ти. А на чи на ют фор ми ро вать ся они с 
«уп рав ле ния ис то ри ей».

При мер – сю жет об опе ра ции «Овер лорд» (вы сад
ка в Нор ман дии) на зы ва ет ся «В до б ро воль цах вто
ро го фрон та го во ри ла рус ская кровь». Он пе ре дан в 
про грам ме «Ве с ти» РТР 3.06.2004. Ав тор, Дми т рий 
Кай ст ро, за дал ся, ка за лось бы, бла го род ной це лью: 
рас ска зать об уча с тии рус ских эми г ран тов и со вет
ских во ен но плен ных, бе жав ших из не мец ких ла ге
рей, во фран цуз ском дви же нии Со про тив ле ния. 

Те му мож но бы ло бы при вет ст во вать, ес ли бы в 
эфир не по шёл текст: «О той опе ра ции, опи сан ной 
ис то ри ка ми и сце на ри с та ми, из ве ст но, ка жет ся, 
поч ти все. Гла за ми ря до во го Рай а на (хо ро ший 
ис точ ник! А.Ш.) мир уже не раз вспо ми нал, как это 
бы ло. До бе ре га до б рал ся толь ко каж дый тре тий… 
Кро ва вый при бой бук валь но пе ре кра сил фран цуз
ский пе сок. Но не мно гие зна ют дру гое: двое су ток 
штур мо вые ко лон ные (?! А. Ш.) об ре чен но уми ра
ли в не сколь ких ме т рах от бе ре га. Нор манд ская 
опе ра ция «Овер лорд» мог ла за кон чить ся ина че, 
ес ли бы опять не эти рус ские… Имен но эти груп пы 
уда ри ли в тыл нем цам и спас ли вто рой фронт».1 

Не прав да ли, все это на по ми на ет опи са ние II 
ми ро вой вой ны на За па де в со вет ской ху до же ст
вен ной ли те ра ту ре? По это му сто ит на пом нить о 
том, что про ис хо ди ло на плац дар мах Нор ман дии 
6–7.06.1944. Нач ну с то го, что в пер вый день опе ра
ции со юз ни ки вы са ди ли 170 тыс. че ло век, а в бо ях 
за этот день по те ря ли от 8,6 тыс. до 10,6 тыс., т. е. 
при мер но 5–6% (раз ные дан ные в ис точ ни ках объ
яс ня ют ся тем, что часть ра не ных бы ла эва ку и ро ва
на по сле 6 ию ня). Кста ти, при раз ра бот ке «Овер
лор да» по те ри пер во го дня пла ни ро ва лись в раз ме
ре 20 тыс. че ло век. Из ка ких же ис точ ни ков жур на
лист РТР взял дан ные о ги бе ли «каж до го тре ть е
го»?

Не по нят но, что же та кое «штур мо вые ко лон ные». 
Может быть Кай ст ро имел в ви ду штур мо вые ко лон
ны, но та кое по ст ро е ние ко вре ме ни вы сад ки в Нор
ман дии не при ме ня лось уже лет 80. 

Пас саж об «об ре чен но уми рав ших двое су ток в 
не сколь ких ме т рах от бе ре га» го во рит лишь о бо га
той фан та зии ав то ра. В са мом де ле, вы сад ки на все 
плац дар мы, кро ме од но го, «Ома хи», где де сан ти ро
ва лась 1я пе хот ная ди ви зия ар мии США, прош ли 
от но си тель но глад ко. 

На «Ома хе» аме ри кан цам при шлось вы дер жать 
5ча со вой бой на пля же с ча с тя ми от бо р ной 352й 
ди ви зии Вер мах та. Но и здесь к по лу дню 6 ию ня 
пер вая ли ния обо ро ны нем цев бы ла про рва на, а к 
ве че ру на сту пав шие про рва ли и вто рую ли нию. К 
но чи 30 тыс. аме ри кан цев за кре пи лись на плац дар
ме, за ни мав шем 10 км по фрон ту и 3 в глу би ну. 
По те ри их бы ли ве ли ки – 3 тыс. че ло век (9%). Но 
на сле ду ю щий день вой ска со юз ни ков уже ста ли 
объ е ди нять плац дар мы. О ка ком же от ча ян ном 
по ло же нии де сан та 6–7 ию ня 1944 г. мо жет ид ти 
речь? 

Но может быть пар ти за ны, в ря дах ко то рых сра

1Ци ти рую по сай ту го су дар ст вен но го ин тер нетка на ла «Рос сия» 
2001 – 2004, http://www.vesti.ru/
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жа лись рус ские эми г ран ты и под со вет ские граж да
не, ока за ли се рь ез ную по мощь со юз ным вой скам? 
Что из ве ст но об этом? 

В Бре та ни и Нор ман дии, по сле из гна ния нем
цев (при мер но к 20 ав гу с та 1944 г.), объ я ви ли о 
сво ей при над леж но с ти к Со про тив ле нию ок. 30 
тыс. че ло век. Од на ко о дей ст ви ях их из ве ст но 
лишь то, что ими был по хи щен офи цер ди ви зии 
СС «Дас Райх», что при ве ло к тра ге дии в Ора
дурсюрГлан, где эсэ сов цы в от ме ст ку уби ли 642 
мир ных жи те ля. Су ще ст ву ет и не сколь ко рас ска
зов о ди вер си ях Со про тив ле ния, вро де пе ре ре за
ния те ле граф ных и те ле фон ных ка бе лей, эле к т ро
про во дов, унич то же ния до рож ных зна ков. Всё 
это, со гла си тесь, не тя нет на се рь ёз ный вклад в 
по бе ду на се ве роза па де Фран ции.

Ос нов ных при чин сла бой ак тив но с ти Со про тив
ле ния в рай о нах бо е вых дей ст вий со юз ни ков две. 

Вопер вых, ан г лоаме ри кан цам, стре мив шим ся 
от влечь вни ма ние гер ман ско го ко ман до ва ния от 
рай о на вы сад ки (опе ра ция «Фор ти ть юд»), мень ше 
все го бы ла нуж на ак тив ность Со про тив ле ния на 
се ве роза па де Фран ции, по это му они ста ра лись под
дер жи вать эту ак тив ность преж де все го на се ве ре 
стра ны и на юге Бель гии.

Вовто рых, гол лист ские и ком му ни с ти че с кие пар
ти за ны, на толк нув шись на энер гич ный от пор сво им 
дей ст ви ям и же с то кие ре прес сии нем цев по от но ше
нию к ми р но му на се ле нию, по ве ли ос нов ную борь бу 
в цен траль ной и юж  ной Фран ции. При чем ве лась 
она не про тив нем цев, а про тив ви ши с тов, т.е. во ору
жен ное Со про тив ле  ние но си ло ха рак тер, преж де 
все го, граж данс кой вой ны. 

За яв ляя, что «имен но эти груп пы уда ри ли в тыл 
нем цам и спас ли вто рой фронт», Кай ст ро по вто ря ет 
миф про па ган ды фран цуз ских ком му ни с тов, воз
ник ший еще в ста лин ское вре мя. О ро ли рус ских во 
фран цуз ском Со про тив ле нии в СССР ста ли от кры
то го во рить еще в кон це 1950х. «Но виз на» сю же та 
Кай ст ро в том, что в ста рой ком му ни с ти че с кой ан ти
аме ри кан ской бай ке ме с то фран цуз ских ра бо чих 
за ня ли рус ские лю ди. 

Меж ду тем, рус ский вклад в опе ра цию «Овер лорд» 
дей ст ви тель но был: од ним из её раз ра бот чи ков стал 
пол ков ник бри тан ской ар мии Г.Е. Чап лин (в про
шлом ка пи тан I ран га Бе ло го фло та на Се ве ре, лик ви
ди ро вав ший там в своё вре мя со вет скую власть).

Ко неч но же, ав то ру нель зя по ста вить в ви ну упо
треб ле ние тер ми на «вто рой фронт», упо треб ля е мо
го офи ци аль ной про па ган дой со ста лин ских вре
мен. Фронт на За па де в том или ином ви де су ще ст
во вал с 1939 г. А вот на Вос то ке II фронт от кры ва ли 
не сколь ко раз: в 1939 г. – Гит лер и Ста лин про тив 
Поль ши, в 1939 г. – Ста лин про тив Фин лян дии, в 
1940 г. – Мус со ли ни про тив Гре ции, в 1941 г. – Гит
лер про тив Юго сла вии и Гре ции и, на ко нец, в 1941 
г. – Гит лер про тив Ста ли на. Так ка кую же да ту 
от ме чать? Во вся ком слу чае, не 6 ию ня: это – день 
вы сад ки в Нор ман дии.

Ны не власть иму щие лю бят рас суж дать о па т ри о
тиз ме, но ког да стал ки ва ешь ся с па т ри о тиз мом офи

ци аль ным, то бы с т ро вы яс ня ет ся, что под но вой 
упа ков кой скры ва ет ся обыч ная со вет чи на. В ре зуль
та те в со зна ние мно гих со граж дан вновь проч но вне
д ри лись со вет ские ми фы. 

ДЛЯ ЧЕ ГО ПРО МЫ ВА ЮТ МОЗ ГИ?

В чем же смысл та ко го про мы ва ния моз гов? Лишь 
на ив ные лю ди или за ко ре не лые ру со фо бы мо гут 
по ве рить, что боль шин ст во со граж дан на всег да за ра
же ны про со вет ски ми сим па ти я ми и по это му во имя 
«граж дан ско го ми ра» му д рая власть вы нуж де на 
та ким на ст ро е ни ям по тра ф лять. На са мом де ле, кам
па нии по про мыв ке моз гов, стрем ле ние к по ли цей
щи не, к все об ще му кон тро лю – сви де тель ст ва без
дар но с ти и тру со с ти ны неш не го ре жи ма. 

Ви но ва то в су ще ст во ва нии по доб ной вла с ти са мо 
об щес тво. Оно не на учи лось са мо ува же нию, без 
ко то ро го не воз мож ны нор маль ные вза и мо от но ше
ния с го су да р  ством.

Наш смерт ный грех в том, что боль шин ст во 
со граж дан жи вет ми фа ми. 

Они не ве ри ли в ком му низм, но от ча с ти до ве ря ли 
его со ци аль ным ми фам: «в трамде рь ям го ду жить 
ста нет лег че», «мы, мо жет, и жи вем не очень, но на 
За па де лю ди уми ра ют под за бо ра ми от го ло да». Про
грес си ро вав ший со 2й по ло ви ны 1970х кри зис 
со вет ской эко но ми ки раз ру шил эти ил лю зии. Но 
«при ро да пу с то ты не тер пит».

И в кон це 1980х ме с то ком му ни с ти че с ких ска
зок за ни ма ют ми фы «со ци а лиз ма с че ло ве че с ким 
ли цом»: «боль ше со ци а лиз ма», «до лой но мен к ла
тур ные при ви ле гии». В от ли чие от ком му ни с ти
че с ких, они бы с т ро рух ну ли. Свою роль сы г ра ли и 
крах ве ры в ка койли бо со ци а лизм, и Пре об ра
жен ская ре во лю ция, фор маль но уп ра зд нив шая 
но мен к ла ту ру.

Раз бав лен ная но вы ми людь ми но мен к ла ту ра II и 
III эше ло нов, по лу чив власть, очень бы с т ро мо но по
ли зи ро ва ла пра во на го су дар ст вен ную соб ст вен
ность. Об ще ст ву под ки ну ли но вую иг руш ку – ми фы 
о ли бе ра лиз ме: «мы си дим, а де неж ки идут», «МММ 
– нет про блем», «за ва у чер – две «Вол ги». Об ра ща ет 
вни ма ние то, что про по ве до вал ся весь ма сво е об раз
ный ли бе ра лизм, в ду хе впол не со вет ско го иж ди ве н
че ст ва, прав да, ре а ли зу е мо го при по мо щи псев до ры
ноч ных ме ха низ мов. 

Ра зо ча ро ва ние на сту пи ло бы с т ро: ва у чер ная при
ва ти за ция спо соб ст во ва ла обо га ще нию лишь уз ких 
групп граж дан, а мно гих дру гих ра зо ри ли фи нан со
вые «пи ра ми ды», ин фля ция и де фолт. Ре зуль та том 
ста ло поч ти все об щее не до воль ст во ли бе ра лиз мом. 
Прав да, лю ди ра зо ча ро ва лись не в нор маль ной ли бе
раль ной си с те ме, при ко то рой они не жи ли, а в 
со вет ской па ро дии на неё.

В ус ло ви ях мас со во го не до воль ст ва у власть 
иму щих ос та лось два вы хо да: ли бо от ри нуть си с те
му ми фо ло ги за ции об ще ст вен но го со зна ния, унас
ле до ван ную от ком му низ ма; ли бо про дол жить 
со зда ние ми фов. 

Пер вое тре бо ва ло по ли ти че с ких во ли и му же ст
ва, же ла ния всту пить в ди а лог с об ще ст вом, по сту



	 О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь 	 ПОСЕВПОСЕВ
7/2004

25

пить ся ча с тью вла с ти, соб ст вен но с ти, при ви ле гий. 
Но пра вя щий слой очень чёт ко ус во ил марк сист
скую дог му о том, что имен но он дол жен дик то вать 
всем ос таль ным свою во лю со все ми вы те ка ю щи
ми по след ст ви я ми. По это му на та кие ус туп ки 
об ще ст ву он ид ти не же лал, тем бо лее, что и оно 
са мо тре бо ва ло дру го го: «на ве де ния по ряд ка» и 
уси ле ния па тер на лиз ма. При чи на про ста: мно гие 
не вы дер жа ли ис пы та ния сво бо дой. Од ни из них, в 
ос нов ном пред ста ви те ли ин тел ли ген ции, вста ли 
на по зи ции все об ще го аб сен те из ма. Дру гим, в 
ос нов ном бю д жет ни кам, вновь за хо те лось под 
опе ку го су дар ст ва.

От сю да и по сле до вал вы бор пра вя щим сло ем вто
ро го пу ти, уже столь ко раз за во див ше го стра ну в 
ту пик. Для обес пе че ния гос под ст ва власть иму щи ми 
был сфор ми ро ван ряд не за тей ле вых ми фов.

Миф о па т ри о тиз ме, ба зи ру ю щий ся на пе ре ли
цов ке кли ше со вет ской про па ган ды.

Миф о му д ро с ти цен т раль ной вла с ти, ко то рая 
од на лишь мо жет пре дот в ра тить рас пад стра ны.

Миф о со ци аль ной спра вед ли во с ти вла с ти, ее 
борь бе с оли гар ха ми.

Миф о тор же ст ве за кон но с ти и борь бе с кор руп
ци ей.

Миф о воз рож де нии РФ как сверх ве ли кой дер жа
вы. Из не го вы те ка ет и миф о воз рож де нии во ору
жен ных сил.

Для ин тел ли ген ции и ус по ко е ния За па да был 
сфор ми ро ван це лый блок ми фов: о раз ви тии де мо
кра тии и граж дан ско го об ще ст ва, о про дол же нии 
ли бе раль ных эко но ми че с ких ре форм.

И дей ст вия вла с ти, и ре зуль та ты ее уси лий ны не 
во шли в пря мое про ти во ре чие с тем, что дек ла ри
ру ет ся.

ТО, ЧЕ ГО НЕТ

Ка зен ный па т ри о тизм
Про па ган да па т ри о тиз ма на со вет ской ос но ве 

при ве ла, с од ной сто ро ны, к воз рож де нию со ве то
ид ной псев до па т ри о ти че с кой де ма го гии и по пыт
кам пе ре пи сы ва ния оте че ст вен ной ис то рии, а с 
дру гой, по рож да ет от кры тое пре зре ние к вла с ти. 
При чем пре зре ние это воз ни ка ет как спра ва, так и 
сле ва. Пра вые недо воль ны со ве ти за ци ей, а ле вые 
тем, что она не осу ще ств ле на до кон ца. По ка за
тель но и край не ци нич ное от но ше ние к офи ци
аль но му па т ри о тиз му власть иму щих, чьи де ти в 
ар мии, ко неч но, не слу жат.

По пыт ки граж дан про те с то вать про тив сов па т ри
о тиз ма, как пра ви ло, по дав ля ют ся, прав да, по ка ещё 
мяг ко. Так бы ло, на при мер, 9.06.2004 в Пе т ро за вод
ске, где па т ри о ти чес кий гра дус ре ши ли под кре пить 
от кры ти ем па мят ни ка Ан д ро по ву. По сле це ре мо нии 
и воз ло же ния ка зён ных вен ков к мо ну мен ту дви ну
лись груп пы лю дей, пы тав ших ся воз ло жить вен ки с 
над пи ся ми на лен тах «От бла го дар ных жертв 
ВЧКОГ ПУНКВДМГБКГБ», «От бла го дар ных 
вен г ров», «От бла го дар ных аф ган цев». Со труд ни ки 
ФСБ от тес ни ли их, а ми ли ция за тем от вез ла в от де
ле ния «для про вер ки до ку мен тов».

Му д рость цен т раль ной вла с ти
По пыт ка со зда ния фе де раль ных ок ру гов для 

улуч ше ния уп рав ле ния субъ ек та ми фе де ра ции при
ве ла лишь к раз ду ва нию чи нов ни чь е го ап па ра та. 
Как ока за лось, по бе да Крем ля над ре ги о наль ны ми 
эли та ми бы ла лишь внеш ней. Ре ги о наль ные фе о да
лы и эт но кра ты вы тво ря ют на ме с тах то, что им 
за бла го рас су дит ся, гру бо на ру шая пра ва граж дан и 
кон сти ту цию стра ны.

Со ци аль ная спра вед ли вость и борь ба с оли гар
ха ми

Раз ви тие со ци аль ной спра вед ли во с ти очень 
яр ко по ка зы ва ют ряд за ко нов, при ня тых в по след
нее вре мя, а так же про ва лив ши е ся ре фор мы в этой 
сфе ре.

За кон об обя за тель ном стра хо ва нии граж дан
ской от вет ст вен но с ти ав то вла дель цев, при ня тый в 
ин те ре сах стра хов щи ков, за пер вые пол го да при нес 
стра хо вым об ще ст вам 39 млрд. руб. при бы ли. Стра
хо вые вы пла ты по не му со ста ви ли 3,9 млрд. руб. В 
ре зуль та те пен си о не ры и не бо га тые лю ди вы нуж де
ны бы ли по ста вить свои ма ши ны «на при кол», а 
по ст ра дав шим ча с то при хо дит ся до би вать ся вы плат 
стра хов ки че рез суд, при чем сро ки вы плат до сти га
ют 6 ме ся цев.

Мно го не до ра бо ток, на ру ша ю щих кон сти ту ци
он ные пра ва граж дан на соб ст вен ность, есть и в 
не дав но при ня том жи лищ ном ко дек се. Он да ет 
чи нов ни кам ши ро чай шие воз мож но с ти для про
из во ла. По но во му ко дек су лю бо го вла дель ца 
мо гут ли шить квар ти ры без ре ше ния су да, при 
этом ему вы пла чи ва ет ся лишь ос та точ ная сто и
мость жи лья (50–60% ре аль ной ры ноч ной). В 
на ро де эти но ва ции обо зна чи ли фор му лой: «Ель
цин дал – Пу тин взял!». 

Глав ная цель на ших чи нов ни ков ны не в том, что
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бы от нять у граж дан зем лю. По это му сейчас прак ти
че с ки пре кра ще на ре ги с т ра ция кон до ми ни у мов 
(при этой фор ме соб ст вен но с ти со вла дель цы по лу
ча ют пра во на зем лю).

Пен си он ная ре фор ма и ре фор ма ме ди цин ско го 
стра хо ва ния пол но стью про ва ле ны.

В пен си он ной об ла с ти юри ди че с ки не оп ре де лен 
ста тус го су дар ст вен ной уп рав ля ю щей ком па нии – 
Внеш эко ном бан ка СССР (ВЭБ) и Пен си он но го 
фон да (ПФ), дей ст ву ю ще го на ос но ва нии по ста нов
ле ния Вер хов но го со ве та РСФСР 1991 г.

ВЭБ не име ет ли цен зии, поз во ля ю щей ему 
за клю чать до го вор до ве ри тель но го уп рав ле ния с 
ПФ. Он дей ст ву ет на ос но ва нии ус та ва, ут верж ден
но го сов ми ном СССР. Функ ция ВЭБ –  бан ков ское 
об слу жи ва ние внеш не э ко но ми че с кой де я тель но с ти 
не су ще ст ву ю ще го СССР. Он име ет бан ков скую 
ли цен зию СССР, но не име ет рос сий ской. У не го 
нет ли цен зии уча ст ни ка рын ка цен ных бу маг. У 
ВЭБ нет ор га ни за ци он нопра во вой фор мы по рос
сий ско му за ко но да те ль ству. Юри ди че с кая не о пре
де лен ность его по ло же ния край не за труд ня ет 
предъ яв ле ние лю бых пре тен зий. Не яс ны юри ди че
с ки и во про сы на сле до ва ния на ко пи тель ной ча с ти 
пен си он ных вкла дов.

Пло ды са мой пен си он ной ре фор мы бу дут убо ги
ми. При зар пла те в 5 тыс. руб. пен си о нер, ро див ший
ся в 1967 г.,  при рос те рын ка в сред нем на 5% в год 
по лу чит еже ме сяч ную при бав ку к пен сии в 73 руб. 
(2,4 ев ро) по кур су 2003 г.

Ре фор ма стра хо вой ме ди ци ны, ко неч но, за слу жи
ва ет са мо го се рь ёз но го раз го во ра. Но это уже вы хо
дит за пре де лы дан ной ста тьи. По ка от ме чу лишь то, 
что и до ны не фи нан си ру ют ся не ус лу ги, а сте ны 
ме ду ч реж де ний. 

Ре зуль тат – пол ней шая не яс ность в пра вах боль
ных. Ни кто не зна ет, на ка кие ме дус лу ги име ет пра
во. Это го усу губ ля ет ся тем, что боль ные в ста ци о на
рах,  как пра ви ло, вы нуж де ны при об ре тать ле кар ст
ва, шпри цы, си с те мы для ка пель ниц, оп ла чи вать 
боль шин ст во ана ли зов. Мед пер со нал меж тем, как в 
со вет ское вре мя, по лу ча ет ни щен скую зар пла ту. 
Та кая па ро дия на стра хо вую ме ди ци ну на со ве с ти 
ны неш не го ми ни с т ра А. Зу ра бо ва.

Не смо т ря на на ко пи тель ный фонд, со здан ный 
пра ви тель ст вом за счет сверх вы со ких цен на нефть, 
80 % бю д жет ни ков до сих пор на хо дят ся за чер той 
бед но с ти.

Борь ба с бед но с тью по ка же све лась к то му, что 
пре зи дент на чал её с се бя и сво их чи нов ни ков, по вы
сив ок ла ды на по ря док.

Стре ми тель ное раз ви тие си с те мы спец благ для 
чи нов ни ков сви де тель ст ву ет о том, что со циа
льная спра вед ли вость раз ви ва ет ся во впол не 
со вет ском ду хе.

Борь ба с оли гар ха ми (а ведь нуж на не она, а при
вле че ние средств граж дан, че рез пре да чу им ча с ти 
соб ст вен но с ти в ви де ак ций) све лась к де лу 
ЮКОСа и пе ре рас пре де ле нию соб ст вен но с ти в 
поль зу оли гар хоче ки с тов. Меж ду тем, чис ло дол
ла ро вых мил ли ар де ров с мая 2003 по май с. г. 

вы рос ло бо лее чем в 2 ра за. В ре зуль та те в их ру ках 
ны не – ок. 25% ва ло во го вну т рен не го про дук та 
стра ны. О чу до вищ ной кон цен т ра ции ка пи та ла 
го во рит  то, что на 36 на ших мил ли ар де ров при хо
дит ся 84 тыс. мил ли оне ров – для срав не ния в 
США на при мер но 270 мил ли ар де ров – 4 млн мил
ли о не ров.

Тор же ст во за кон но с ти и борь ба с кор руп ци ей
Пе чаль ный опыт со граж дан по ка зы ва ет, что де ло 

с со блю де ни ем вла с тя ми за кон но с ти не улуч ши лось. 
К вам до мой, на при мер, мо жет явить ся сле до ва

тель про ку ра ту ры, со про вож да е мый гро ми ла ми с 
ав то ма та ми и в ма с ках, и без вся ко го ор де ра су да 
учи нить обыск. 

Ма ло вол ну ет со граж дан и борь ба с «обо рот ня ми 
в по го нах». Про стых лю дей боль ше ин те ре су ет, ког
да пре кра тят ся пыт ки в ми ли ции. Про из во лу со сто
ро ны со труд ни ков ми ли ции, по дан ным оп ро са 
Ле ва даЦен т ра, под вер га лись 26% граж дан.

Де я тель ность в кон це кон цов вве ден ных су дов 
при сяж ных ча с то сво дит ся на нет со ст ря пан ным во 
впол не со вет скока у чу ко вом ду хе уго лов нопро цес
су аль ным ко дек сом, да ю щим вы ше сто я щей су деб
ной ин стан ции воз мож ность под пред ло гом са мых 
не зна чи тель ных на ру ше ний от ме нить вер дикт при
сяж ных. Не за ви си мость су деб ной вла с ти на ру ша ет
ся её фак ти че с кой ма те ри аль ной за ви си мо с тью от 
вла с ти ис пол ни тель ной.

По сло вам быв ше го со вет ни ка Ель ци на и пре
зи ден та не за ви си мо го фон да «ИН ДЕМ» Г. Са та
ро ва, в по след ние пол то ра го да стра ну за хле ст ну
ла ла ви на кор руп ции, а её раз ру ши тель ная си ла 
зна чи тель но вы рос ла. Де ло ЮКОСа по слу жи ло 
чи нов ни кам сиг на лом: раз ме ры взя ток вы рос ли в 
2–3 ра за. Сум мы, ко то рые мож но за ра бо тать в 
те не вой эко но ми ке, столь ве ли ки, что за пост 
за ме с ти те ля ми ни с т ра се го дня го то вы пла тить 
пол мил ли о на ев ро.

Воз рож де ние сверх ве ли кой дер жа вы
Та ко вой из РФ яв но не по лу ча ет ся. Вме с то то го, 

что бы ре шать на сущ ные про бле мы, на ши дип ло ма
ты пы та ют ся под дер жать Ар ген ти ну в ее кон флик
те с Ан г ли ей изза Фол к ленд ских ос т ро вов, ус та но
вить тес ные от но ше ния с ве не су эль ским пре зи ден
томле ва ком Уго Ча ве сом, под дер жи вая его в ан ти
аме ри кан ских на чи на ни ях. На стра ни цах «Из ве с
тий» пуб ли ку ет ся ста тья ве ду ще го со труд ни ка 
ад ми ни с т ра ции пре зи ден та с при зы вом под дер жать 
КНР в кон флик те с Тай ва нем. И уж сов сем не по
нят но, для че го нам по тре бо ва лось бес плат но обу
чать в на ших ву зах из ра иль ских ком му ни с тов? Все 
это до бо ли на по ми на ет внеш не по ли ти че с кую су е
ту «то ва ри ща» При ма ко ва.

В Ближ нем За ру бе жье мы тем вре ме нем сда ем 
по зи цию за по зи ци ей. За по след ний год РФ по нес ла 
по ра же ния в во про сах о без ви зо вом ре жи ме для 
въез да в Ка ли нин град скую об ласть, о Туз ле, о до го
во ре с Мол да ви ей, о со хра не нии в Ад жа рии вла с ти 
сво е го став лен ни ка. Та кие «свет лые лич но с ти», как 
дик та то ры Турк мен ба ши и Лу ка шен ко, поз во ля ют 
се бе про яв лять де мон ст ра тив ное не ува же ние к 
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на шей стра не и ее граж да нам.
По след ние не уда чи на Сев. Кав ка зе – убий ст во 

А.Ка ды ро ва, за чи стка, ус т ро ен ная бо е ви ка ми в 
На зра ни, –  убе ди тель ное до ка за тель ст во то го, что 
Пу ти ну так и не уда лось со здать бо е спо соб ные 
во ору жен ные си лы и эф фек тив ные спец служ бы – 
од ни из глав ных ат ри бу тов сверх ве ли кой дер жа вы. 

Воз рож де ние во ору жен ных сил
Во ору жен ные си лы так и ос та лись ре фор ми ро

ван ны ми лишь на бу ма ге. Сроч ную служ бу в них 
не сут де ти не иму щих. Ос таль ны ми она вос при ни ма
ет ся как на ка за ние. По дан ным ИН ДЕМ, еже год но 
ро ди те ли при зыв ни ков пла тят 5 млрд. дол ла ров взя
ток для то го, что бы при ст ро ить их в ву зы или ку пить 
ме ди цин ское ос во бож де ние от во ен ной служ бы. 
  Раз ви тие де мо кра тии и граж дан ско го об ще ст ва

Хо тя пре зи дент еже год но за ве ря ет нас в сво их 
по сла ни ях о при вер жен но с ти де лу де мо кра тии и 
раз ви тия граж дан ско го об ще ст ва, по лу ча ет ся все 
на обо рот. За вре мя прав ле ния Пу ти на на са мом де ле 
не бы ло при ня то ни од но го за ко на, за щи ща ю ще го 
пра ва граж дан или ог ра ни чи ва ю ще го воз мож но с ти 
про из во ла чи нов ни ков.

За то бы ли при ня ты за ко но да тель ные ак ты, 
ущем ля ю щие из би ра тель ные пра ва граж дан, что 
поз во ли ло вла с ти пре вра тить Гос ду му в од но пар
тий ный ор ган.

В на сто я щее вре мя в ку лу а рах вла с ти об суж да ет
ся воз мож ность пе ре хо да к вы бо рам ис клю чи тель но 
по пар тий ным спи с кам при по вы ше нии ба рь е ра, 
да ю ще го пра во пар ти ям на пред ста ви тель ст во. 
Од но вре мен но рас сма т ри ва ют ся пред ло же ния о рез
ком ог ра ни че нии воз мож но с тей со зда ния пред вы
бор ных бло ков для по ли ти че с ких пар тий. Сло вом, 
на ли цо ус той чи вая тен ден ция для ска ты ва ния ре жи
ма к од но пар тий ной си с те ме.

Сов сем не дав но был при нят за кон о ре фе рен ду ме, 
де ла ю щий про ве де ние его по ини ци а ти ве граж дан 
фак ти че с ки не воз мож ным: этот за кон да ет пол ный 
про стор для ад ми ни с т ра тив но го про из во ла.

Но вый за кон о ми тин гах зна чи тель но уре зал 
пра ва граж дан. Па т ри арх Алек сий горь ко по се то
вал на то, что да же кре ст ный ход те перь стал про
ти во за кон ным де я ни ем.

Под лю бы ми пред ло га ми ны неш ний ре жим 
стре мит ся ог ра ни чить граж дан скую ак тив ность 
об ще ст ва. Ино гда та кие по пыт ки вы гля дят весь ма 
не ук лю же. На при мер, из пе реч ня ви дов де я тель но
с ти в ус та вах об ще ст вен ных ор га ни за ций чи нов ни
ки тре бу ют изы мать за щи ту прав че ло ве ка. Ар гу
мен ти ру ют они это тем, чтоде по кон сти ту ции 
та кая де я тель ность – пре ро га ти ва гла вы го су дар ст
ва.

Сам же пре зи дент, вы сту пая с еже год ным по сла
ни ем 26.05.2004, об ру шил ся на пра во за щит ные ор га
ни за ции за то, что те по лу ча ют сред ст ва от ино ст ран
ных гран то да те лей. А от ку да та ким ор гап ни за ци ям 
взять день ги: на ло го вый ко декс стра ны, при ня тый 
при Пу ти не, ис клю чил из льгот но го на ло го об ло же
ния сред ст ва ком мер че с ких ор га ни за ций, на прав ля
е мые на бла го тво ри тель ность или на раз ви тие граж

дан ско го об ще ст ва. 
Де я тель ность СМИ фор маль ным ог ра ни че ни ям 

под вер га ет ся лишь в за ко но да тель ст ве о вы бо рах. 
Ре жим ог ра ни чи ва ет сво бо ду сло ва пу тем ус та нов
ле ния фак ти че с ко го кон тро ля, преж де все го, над 
эфир ны ми и мас со вы ми пе чат ны ми СМИ. Су ще ст
ву ют ини ци а ти вы по ус та нов ле нию кон тро ля над 
ин тер не том, по ли цен зи ро ва нию де я тель но с ти 
са мих жур на ли с тов.

Про дол же ние ли бе раль ных ры ноч ных ре форм
Ре фор ма ЖКХ све лась к про сто му по вы ше нию 

цен. Ес ли в 1990 г. кварт пла та до ти ро ва лась го су
дар ст вом на 95%, то ны не лишь на 10%, при этом 
ка че ст во об слу жи ва ния жи лья не улуч ши лось. Где 
га ран тия то го, что при даль ней шем по вы ше нии 
кварт пла ты в ус ло ви ях со хра не ния су ще ст ву ю щей 
си с те мы ЖКХ по ло же ние мо жет из ме нить ся в луч
шую сто ро ну?

Ре фор ма со ци аль ных льгот, за ме на их на ту раль
ной фор мы де неж ны ми вы пла та ми – на чи на ние 
впол не здра вое. Од на ко под дер жи ва ют её лишь 
10% со граж дан. При чи на здесь не со вет ском иж ди
вен че ст ве, а во впол не за кон ном не до ве рии лю дей к 
го су дар ст ву. 

Льго ты, ко то рые ны не пы та ют ся мо не ти зи ро вать, 
по яви лись в со вет ское вре мя как за ву а ли ро ван ные 
ча с ти зар плат и пен сий, и боль шин ст во граж дан 
бы ло бы со глас но по лу чать их в фор ме  де неж ных 
вы плат. Про тест вы зы ва ет стрем ле ние пра ви тель ст
ва их рез ко умень шить. 

К то му же ли бе ра ли за ция в этой об ла с ти долж на 
быть весь ма сво е об раз ной. В од них слу ча ях де неж
ные вы пла ты их по лу ча те ли долж ны бу дут пе ре дать 
для по лу че ния со ци аль ных ус луг го су дар ст вен ным 
уч реж де ни ям, в дру гих (оп ла та ле карств и пр.) – 
пе ре дать стра хо вым ком па ни ям. Та кая ре фор ма 
мень ше все го име ет от но ше ние к эко но ми че с ко му 
ли бе ра лиз му, а го раз до боль ше к «за кон но му» раз
граб ле нию каз ны.   

По ло же ние мо жет из ме нить ся лишь в ус ло ви ях 
от кры то го ди а ло га вла с ти и об ще ст ва. Не об хо ди мо 
со гла со ва ние ин те ре сов сто рон, что при от сут ст вии 
ав то ри тет ных об ще на ци о на ль ных со ци о за щит ных 
ор га ни за ций по ка не воз мож но.

Ре фор ма пра ви тель ст ва све лась лишь к сме не 
вы ве сок во впол не со вет ском ду хе. 

Борь бу с мо но по лиз мом луч ше все го ха рак те ри
зу ет ны неш нее по ло же ние на рын ке ме тал лов, где 
груп па оли гар хов во гла ве с А. Мор да ше вым на столь
ко взду ла це ны, что про из вод ст во про ка та в на шей 
стра не ста ло не вы год ным.

ЧТО ДАЛЬ ШЕ?

Как ви дим, на ли цо во пи ю щее не со от вет ст вие 
меж ду це ля ми, объ яв лен ны ми су ще ст ву ю щим по ли
ти че с ким ре жи мом, и его фак ти че с кой де я тель но с
тью. При чем в ми фы, со здан ные вла с тью, лю ди 
ве рят все мень ше. По ка за тель ны от ве ты на во прос: 
«В чем за клю ча ют ся ва ши ос нов ные пре тен зии к 
де я тель но с ти ны неш не го пра ви тель ст ва?» (дан ные 
Ле ва даЦен т ра). 
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Об ра ща ет вни ма ние зна чи тель ная до ля пре тен
зий на не спо соб ность обес пе чить ра бо той: это сви де
тель ст ву ет о том, что зна чи тель ная часть со граж дан 
пре одо ле ла со вет ское иж ди вен че ст во. 

По дру гим дан ным это го оп ро са, 70% оп ро шен ных 
не до ве ря ют или не пол но стью до ве ря ют пра ви тель
ст ву РФ. 

Ос нов ной фак тор, на ко то ром дер жит ся ны неш
няя власть, – 60%е до ве рие к пре зи ден ту. Это – 
ос нов ной стра те ги че с кий ре сурс но мен к ла ту ры. 
От сю да – бо язнь лю бой кри ти ки и край не ме лоч ная 
опе ка, ус та нов лен ная над эфир ны ми и мас со вы ми 
пе чат ны ми СМИ, что сви де тель ст ву ет об ос нов ном 
ор га ни че с ком де фек те вла с ти: ее сла бо с ти и не уве
рен но с ти. При ме ра ми мо гут слу жить сня тие с эфи ра 
ин тер вью с жур на ли ст кой Е. Тре гу бо вой или М. 
Ян дар би е вой. Силь ная власть так не по сту па ет.

Ни кто не от не сет Ни ко лая I к при вер жен цам 
ли бе раль ных сво бод. Но бу ду чи уве рен ным в сво ей 
вла с ти и в том, что най дет по ни ма ние в об ра зо ван
ной ча с ти об ще ст ва, этот го су дарь не поз во лял се бе 
то го, что вы тво ря ют ны не спец служ бы и ад ми ни с т
ра ция пре зи ден та.

5 ян ва ря 1844 г. пер во по лос ны ми но во стя ми 
офи ци о за «СанктПе тер бург ские ве до мо с ти» 
бы ли цар ский ма ни фест и со об ще ние о том, что 
аме ри ка нец С. Мор зе изо б рел свою зна ме ни тую 
аз бу ку. Ес ли ис хо дить из ло ги ки се го дняш ней 
вла с ти, то цар ский ма ни фест дол жен был за нять 
на пер вой по ло се ме с то вы ше, чем со об ще ние об 
изо б ре те нии. Тог даш няя власть бы ла му д рее, и 
ма ни фест уго дил в под вал пер вой по ло сы, а со об

ще ние об аз бу ке Мор
зе бы ло на пе ча та но на 
са мом по чет ном и 
глав ном ме с те. Про
изо ш ло это не по не до
смо т ру ре дак ции или 
цен зу ры: про сто тог
даш ние «сви ре пые» 
цен зо ры бы ли на по ря
док ли бе раль нее и 
ра зум нее.

Сде лав став ку на 
про дол же ние прак ти
ки ми фо твор че ст ва, 
пра вя щая но мен к ла ту
ра про иг ра ла. Ны не в 
её ар се на ле лишь один 
ре сурс – по пу ляр ность 
Пу ти на. Но она весь ма 
за ви сит от вы со ких 
цен на нефть. А в этой 
об ла с ти есть пе чаль
ный чу жой опыт. 

М. На им, глав ный 
ре дак тор жур на ла 
Foreign Policy, а в про
шлом ми нистр тор гов
ли и про мы ш лен но с ти 
Ве не су э лы, не по на
слыш ке зна ет осо бен

но с ти раз ви тия сы рь е вых стран. Он ут верж да ет: 
«ни ка кое неф те го су дар ст во не су ме ло пре вра тить 
нефть в ис точ ник про цве та ния для боль шин ст ва 
сво е го на се ле ния». «Ког да до хо ды от неф ти пе ре
пол ня ют стра ну со сла бой си с те мой де мо кра ти че
с ких сдер жек и про ти во ве сов, мы по лу ча ем дис
функ ци о наль ную по ли ти ку и эко но ми ку. Изо би
лие неф ти в со че та нии со сла бы ми об ще ст вен ны
ми ин сти ту та ми по рож да ет ни ще ту, не ра вен ст во и 
кор руп цию. Оно так же под ры ва ет де мо кра тию».

У на шей стра ны по ка еще есть воз мож ность 
ис поль зо вать вы со кие це ны на нефть во бла го, на 
раз ви тие вы со ких тех но ло гий. В этой об ла с ти се го
дня мы от ста ём да же от Ин дии. Экс порт про грамм
ных про дук тов из этой стра ны со став ля ет $10 млрд, 
а из РФ все го лишь $500 млн. Меж ду тем, на ши 
про грам ми с ты, ра бо та ю щие на офф шор ных пред
при я ти ях, вы ра ба ты ва ют го раз до боль ше.

Ес ли власть иму щие не пой дут по пу ти сти му ли
ро ва ния раз ви тия про из вод ст ва вы со ких тех но ло
гий, то при оче ред ном кри зи се За па да нас ждут 
ве ли кие по тря се ния. Об ще ст во, ра зо ча ро вав ше е ся в 
ны неш ней ми фо ло гии, мо жет под пасть под влия ние 
лов ких де ма го гов на цист ско го тол ка.

Для пре дот вра ще ния та кой уг ро зы не об хо ди мо 
ве с ти де ло к со зда нию ши ро ко го со ци о за щит но го 
дви же ния, ко то рое долж но ус т ра нить мо но по лию 
ком му ни с тов и при корм лен ных проф со ю зов на де я
тель ность в этой об ла с ти, а так же пре одо леть пре
зре ние офи ци аль ных со вет ских ли бе ра лов при вла с
ти к нуж дам про стых лю дей.

Ва ри ан ты от ве та   1999г. 2000г. 2001г.  2002г. 2003г. 2004г.

1. Не мо жет спра вить ся с рос том цен, 
па де ни ем до хо дов на се ле ния      25  36 47 47 45 45
2. Не за бо тит ся о со ци аль ной за щи те 
на се ле ния        16  30 33 40 41 43
3. Не мо жет обес пе чить лю дей ра бо 
той         18  25 29 28 28 33
4. Не мо жет спра вить ся с кри зи сом в
эко но ми ке, па де ни ем про из вод ст ва     20  22 24 23 19 23
5. Кор рум пи ро ва но, дей ст ву ет в пер вую
оче редь в сво их соб ст вен ных ин те ре сах   3  13 17 15 16 19
6. Не до ста точ но эф фек тив но бо рет ся с 
пре ступ но с тью         14  17 20 24 17 19
7. Не мо жет обес пе чить бе зо пас ность 
граж дан, не спо соб но спра вить ся 
с тер ро ри с та ми        10    9 14 14 13 18
8. Нет про ду ман ной про грам мы вы хо да 
из кри зи са         14   23 16 15 20 15 
9. Ве дет «стран ную» вой ну в Чеч не          14 14 13 12  9
10. Дей ст ву ет в ин те ре сах те не во го 
ма фи оз но го ка пи та ла         2    9 5 7 8  7
11. Низ кий про фес си о наль ный уро вень    3    7 5 7 9  7
12. Дей ст ву ет в ин те ре сах ино ст ран но го 
ка пи та ла          2    4 2 4 3  4
Дру гое           3    4 4 5 6  7
Нет пре тен зий к пра ви тель ст ву      24    9 8 8 7  8
За труд ни лись от ве тить       18    6 8 4 6  3
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Ры нок США счи та ет ся од ним из на и бо лее на сы
щен ных и, в си лу это го, од ним из на и бо лее 

слож ных в ми ре. При этом вы ста ра е тесь вы ве с ти на 
не го рос сий ские ком па нии, чьи обо ро ты весь ма ма лы 
по аме ри кан ским мер кам...

 – С од ной сто ро ны, ры нок на сы щен ный и пе ре на сы
щен ный, но, с дру гой сто ро ны, все гда есть воз мож ность 
про бить ся, имея ка че ст вен ный то вар, эф фек тив ную под
держ ку, фи нан со вые сред ст ва и ин но ва ци он ные идеи. 
На ша фир ма сфо ку си ро ва на на пред став ле нии ин те ре
сов тех но ло ги че с ких ком па ний, у ко то рых мо жет быть 
обо рот от $500 до не сколь ких мил ли о нов дол ла ров в 
ме сяц. Рус ский софт ос но ван на за ме ча тель ных ин тел
лек ту аль ных во пло ще ни ях и не пре взой ден ном рус ском 
ар ти с тиз ме. Про би вать ся, ко неч но, очень труд но, очень 
мно го пред взя то с ти, пра во вых, куль тур ных ба рь е ров. 
Но этот биз нес за ме ча те лен тем, что он прак ти че с ки не 
за ви сит от го су дар ст ва и мо жет на чать ся прак ти че с ки с 
пер вой про да жи. Этот биз нес не взят ко ем кий – не на до 
ни ко му де лать под но ше ний, что бы вы пу с кать про грамм
ное обес пе че ние. Что бы про дать пер вую кап лю неф ти, 
нуж ны боль шие ка пи та ло вло же ния, а при про из вод ст ве 
соф та эти тра ты ми ни ми зи ро ва ны. 

– Ка кие ком па нии вы пред став ля е те в США?
– В прин ци пе, у нас до по лу сот ни фирмкли ен тов – 

софт вер ных и тех но ло ги че с ких ком па ний. Мы, в ча ст
но с ти, ра бо та ем для Эл ком соф та – по мни те зна ме ни
тое де ло про грам ми с та Дми т рия Скля ро ва, ко то рый 
был аре с то ван и поз же при знан су дом при сяж ных 
не ви нов ным? По пыт ка об ка тать но вый уго лов ный 
за кон на рус ских за кон чи лась про ва лом. 

Рос сий ский биз нес раз ви ва ет ся, рос сий ские биз не с
ме ны и ме не д же ры про фес си о наль но ве дут биз нес. 
Ког да есть кон ку рент ный про дукт, и ког да есть ни ша, 
ко то рую мож но за пол нить, то рос сий ские ком па нии 
кон ку ри ру ют как меж ду со бой, так и с ки тай ски ми, 
ин дий ски ми, вос точ но е в ро пей ски ми фир ма ми. Осо бо 
боль шие про дви же ния идут в сег мен те си с тем ком пью
тер ной бе зо пас но с ти.

– То есть рос сий ские про из во ди те ли про грамм но го 
обес пе че ния (ПО) по мо га ют бо роть ся с ха ке ра ми?

– Бе зо пас ность – это не толь ко борь ба с ха ке ра ми. 
До 80% всех бре шей в си с те мах бе зо пас но с ти воз ни ка
ют изза вну т рен них не уря диц, ког да, на при мер, ктото 
из со труд ни ков той или иной ком па нии ос тал ся не до
во лен и ре шил чемто на вре дить сво ей фир ме. 

Не смо т ря на рас про ст ра не ние в США ком пью те ров, 
си с те мы бе зо пас но с ти и за щи ты пер со наль ной ин фор ма
ции силь но от ста ют. Лю ди, поль зу ю щи е ся ком пью те ром, 
пло хо пред став ля ют, по краю ка кой про па с ти они хо дят в 
пла не бе зо пас но с ти бан ков ских сче тов, кре дит ных кар то

чек и т.д. Но, с дру гой сто ро ны, сре ди поль зо ва те лей су ще
ст ву ют эле мен ты па ра нойи – на при мер, по пу ляр но убеж
де ние, что нель зя аб со лют но ни че го хра нить в ком пью те ре. 

– Вы ори ен ти ру е тесь в боль шей сте пе ни на ча ст ных 
или кор по ра тив ных по тре би те лей рос сий ско го ПО? 

– Де нег боль ше у кор по ра тив ных кли ен тов. Мы, от 
име ни на ших кли ен тов, ве дем пе ре го во ры с круп ней
ши ми ком па ни я ми, на чи ная от Yahoo! и за кан чи вая 
IBM, ко то рые не смог ли са мо сто я тель но раз ре шить 
ка куюто про бле му. Мы пред став ля ем не сколь ко рос
сий ских ком па ний, ко то рые ра бо та ют по за ка зу аме ри
кан ских за каз чи ков, но на ша ос нов ная функ ция – и в 
этом мы ви дим бу ду щее – не раб ский труд на «чу жо го 
дя дю», а раз ра бот ка в Рос сии соб ст вен ных идей, ко то
рые мо гут най ти при ме не ние во всем ми ре. Так по лу чи
лось, что Аме ри ка – са мый боль шой ры нок.

В то  же вре мя, есть про дук ты, ко то рые поль зу ют ся 
боль шой по пу ляр но с тью на по тре би тель ском рын ке 
США. Очень мно гие про грамм ные про дук ты, про да ва
е мые в США, из го тов ле ны в Рос сии, хо тя про да ют ся 
под аме ри кан ски ми брэн да ми. Или в аме ри кан ском 
про грамм ном про дук те сто ит рос сий ский «дви жок». 
Ино гда на упа ков ке то ва ра на пи са но, кем «дви жок» 
про из ве ден, а ино гда нет. Ча с то это про да ет ся в ком
плек те с ком пью тер ным «же ле зом». 

Есть, на при мер, рос сий ские ком па нии, ко то рые про
из во дят ком пью тер ные иг ры и об ра зо ва тель ные про
дук ты, ко то рые очень хо ро шо про да ют ся в США. Есть 
лю ди, ко то рые раз ра ба ты ва ют вся кие ком пью тер ные 
«рю шеч ки» – уп ро ща ют жизнь поль зо ва те лям ком пью
те ров, на при мер, со зда ют про грам мы, ко то рые поз во
ля ют «пря тать» ин фор ма цию на сво ем ком пью те ре, 
об лег ча ют во про сы со хра не ния ин фор ма ции, ко пи ро
ва ния фай лов, кон вер та ции и т.д. Ес ли по смо т реть на 
боль шие аме ри кан ские ком па ниире сел ле ры, то в 
де сят ке на и бо лее по пу ляр ных про грамм ных про дук
тов, пред ла га е мых ими, мож но все гда най ти рос сий
ские. Это иг ры, ути ли ты, си с те мы бе зо пас но с ти, си с те
мы кон тро ля, «ум ные» по ис ко вые си с те мы...

Ктото в Рос сии за ме ча тель но ска зал: «Весь мир 
по лон ком пью тер но го «же ле за» – hardware. Все, что 
ос та лось – это за пол нить его со от вет ст ву ю щим soft
ware – про грамм ным обес пе че ни ем». Мне от рад но 
ви деть, что эта ин ду с т рия за ме ча тель но раз ви ва ет ся. 

Боль шая про бле ма в США – вы ход на го су дар ст вен
ный ры нок, про да жи ПО про ек там, ко то рые при об ре та
ет аме ри кан ское пра ви тель ст во. При этом ино гда у аме
ри кан цев нет сво их соб ст вен ных ре ше ний, или они пла
тят су мас шед шие день ги за раз ра бот ку по доб ных про
дук тов, но бо ят ся по ку пать у «чу жих». В ре зуль та те 
по лу ча ет ся, что они по ку па ют про дук ты у аме ри кан ских 
ком па ний, ко то рые ино гда про сто де ла ют ре б рэн динг – 
то есть под сво ей мар кой пред ла га ют рос сий ский ин фор
ма ци он ный про дукт без вся ких из ме не ний. 

РОССИЙСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ПОКОРЯЮТ США

*За предоставление данного интервью редакция благодарит 
организацию Washington ProFile.
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А ЗА ЧЕМ ЭТИМ ДОЛЖ НО ЗА НИ МАТЬ СЯ ГО СУ ДАР СТ ВО?

В сфе ре ЖКХ се го дня на зрел ряд про блем, ко то рые 
не воз мож но спу с тить на тор мо зах, ко то рые са ми 

со бой не рас со сут ся. Выс шее ру ко вод ст во на хо дит ся в 
ту пи ке. При от сут ст вии си с тем но го под хо да к про бле
ме и во ли к её ре ше нию оно идёт по по ло вин ча то му и 
не по сле до ва тель но му пу ти, ко то рый на прак ти ке вы ли

ПОСЕВПОСЕВ		 О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь
7/2004

30

Это та же са мая си ту а ция, ког да аме ри кан ские во ен
ные тра тят $700 на по куп ку крыш ки от уни та за. Про сто 
вы де лен бю д жет на «бе зо пас ность», и чи нов ни кам на до 
от чи тать ся, что они из рас хо до ва ли его на «бе зо пас
ность». Ма ло кто по ни ма ет, ка ким об ра зом эти день ги 
по тра че ны. Здесь су ще ст ву ет не кий тех но ло ги че с
кивоз ра ст ной про вал – лю ди, ко то рые на хо дят ся в 
бо лее стар шем воз ра с те, ма ло об ра зо ван ны в этой сфе ре, 
а те, ко то рые по мо ло же и бо лее под ко ван ны, не об ла да
ют вла с тью и воз мож но с тя ми при ме нять свои зна ния. 

– Тра ди ци он ный во прос. Я жи ву в уе зд ном го ро де N, 
на пи сал, как мне ка жет ся, хо ро шую про грам му и хо чу 
про дать ее в Аме ри ке. Это ре аль но?

– Са мое уди ви тель ное, что со вер шен но ре аль но. Я вам 
рас ска жу од ну ре аль ную ис то рию. Один че ло век про да
вал ком пью тер ную про грам му. И мне бы ло не об хо ди мо с 
ним по го во рить по те ле фо ну. Я по слал ему пись мо по 
эле к трон ной поч те и по про сил дать те ле фон ный но мер 
для свя зи. Ад ре сат мне от ве ча ет: «Я жи ву в де рев не, и у 
нас нет те ле фо на!».  Как ока за лось, не сколь ко раз в не де
лю он вы ез жа ет в рай он ный центр, под клю ча ет ся там к 
Ин тер не ту, а по том сно ва воз вра ща ет ся к се бе в де рев ню. 
И при этом у не го про грам ма с хо ро шим ан г лий ским. 
Ес ли у че ло ве ка, ко то рый жи вет в про вин ци аль ном го ро
де N, хо ро шо сде лан сайт, бо лееме нее при лич но из ло же
ны пра ви ла поль зо ва ния про грамм ны ми про дук та ми – 
то все, что на до для вы хо да на этот ры нок – это не сколь ко 
со тен дол ла ров для, на при мер, про ве де ния рек ла мы, 
ор га ни за ции по ис ка. То есть для то го что бы на чать про
да вать свои про дук ты в США, нуж ны лишь хо ро шая 
идея и труд. Это биз нес «вол ководи но чек», ко то рый, как 
я пред ска зы ваю, бу дет ак тив но раз ви вать ся. 

Я знаю мас су слу ча ев, ког да, как при ня то го во рить, 
«бед ные сту ден ты» на пи са ли про грам му, а те перь разъ
ез жа ют на до ро гих ма ши нах. У этих лю дей со вер шен но 
дру гая пси хо ло гия. Они при хо дят в на ло го вую ин спек
цию и го во рят: «За год я за ра бо тал $50 тыс. и хо чу за пла
тить на ло ги». У ин спек то ров во ло сы ды бом вста ют.

У рос сий ско го биз не са в этом от но ше нии очень боль
шое бу ду щее. По смо т ри те на Google – он ны не бу дет 
про да вать ся за $20–25 млрд. – а кро ме ма те ма ти че с ких 
ре ше ний, там боль ше ни че го и нет. Со зда те ли Google – 
фа на ты сво е го де ла, они пла тят се бе ми зер ные зар пла ты. 
Им не сколь ко раз пред ла га ли про дать их про дукт, но 
они от ка зы ва лись. Я ду маю, что по доб ные ве щи бу дут 
про ис хо дить в Рос сии и дру гих стра нах быв ше го СССР. 

В фун да мен таль ных на уках с Рос си ей очень слож но 
кон ку ри ро вать ко му бы то ни бы ло. До пол ни тель ным 
плю сом яв ля ет ся бур ная рус ская фан та зия. 

– Есть ли у рос сий ско го биз не са спе ци фи че с кие 
про бле мы в США?

– На ши ком па нии очень ча с то пре не бре га ют ус та
нов лен ны ми по ряд ка ми ве де ния биз не са в США. Ис то
ри че с ки сло жи лось, что во прос этич но с ти или не этич
но с ти ве де ния биз не са оп ре де ля ет ся в США не де ло
вой эти кой, а пра вом, и гла вен ст ву ю щее по ло же ние в 
нем за ни ма ет не го су дар ст вонад смотр щик, а кон тракт. 
Аме ри кан цы не оце ни ва ют про бле му с по зи ции «че ст
но» или «не че ст но». Во прос все гда ста вит ся так: имею 
ли я ле галь ное пра во по от но ше нию к мо им парт не рам 
пред при ни мать те или иные дей ст вия. 

По этой при чи не, на при мер, каж дый ше с той ра бо та ю
щий жи тель Ва шинг то на – юрист. Ес ли вы в США 
за клю ча е те сдел ку без юри с та, то вам про сто обес пе че но 
ка баль ное рас пре де ле ние ри с ков и не спра вед ли вый раз
дел пло дов про ек та. Осо бен но это ка са ет ся тех но ло гий. 
Ко ли че ст во «уво ро ван ных» рос сий ских тех но ло гий 
мог ло бы с ли х вой пе ре крыть неф тя ной бю д жет Рос сии.

– Воз мож но ли по яв ле ние рос сий ско го Бил ла Гейт
са?

– Ко неч но, та кой че ло век мо жет по явить ся. Тот же 
са мый Сер гей Брин – один из со вла дель цев Google – 
чем он не рус ский Билл Гейтс? Ес ли по смо т реть на 
спи сок Forbes, то в Рос сии сей час 35 мил ли ар де ров. Но 
это лю ди, ко то рые – это мое лич ное мне ние – не за ра
бо та ли эти день ги. Они «ку пи ли» эти день ги с по мо
щью свя зей, вли я ния и т.д. Это тип биз не са, ко то рый 
не ког да был и в Аме ри ке эпо хи «ба ро новраз бой ни
ков», ос но ван ной на без за ко нии и «ди ком ка пи та лиз
ме».  По это му этот тип биз не са и вы зы ва ет столь боль
шое от тор же ние у рос сий ско го на ро да.

А рос сий ские софт вер ные ком па нии че рез ка което 
вре мя впол не спо со бы «пе ре вер нуть» мир. В том чис ле 
в ин ду с т рии раз вле че ний. Ог ром ные пер спек ти вы 
ле жат, на при мер, в сфе ре трех мер ных изо б ра же ний. Но 
здесь важ но по яв ле ние не од но го но во го Бил ла Гейт са, 
а це ло го слоя ма ло го и сред не го биз не са. В США 
ос нов ная мас са лю дей за ня та в ма лом и сред нем биз не
се, тот же Microsoft да ет ра бо ту от но си тель но ни чтож
но му ко ли че ст ву лю дей. По это му ме ня боль ше ин те ре
су ет не мас со вость рос сий ских мил ли ар де ров, а мас со
вость рос сий ских мил ли о не ров. 

Аркадий Мелехов

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ 
СВЕРХСЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ С ПОЗИЦИЙ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Они хорошие люди, но их испортил квартирный вопрос. 

М. Булгаков

ва ет ся лишь в по вы ше ние кварт пла ты. Сред нее и низ
шее ру ко вод ст во та кое по ло же ние впол не ус т ра и ва ет, 
по сколь ку поз во ля ет ло вить ры бу в мут ной во де. Эти 
слои – глав ные про тив ни ки ре ши тель ных пре об ра зо ва
ний в этой сфе ре. Меж ду тем про бле мы на ра с та ют, 
ЖКХ пре вра ща ет ся в без дон ную боч ку, ку да бес след но 
ис че за ют ре сур сы, жиз нен но не об хо ди мые в дру гих 
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иму ще ст во на ос но ва нии то го, что од на часть об ще ст ва 
за ви ду ет дру гой. 

Ком му ни с ты в своё вре мя по ш ли осо бым пу тём. Не 
бу дем здесь ка сать ся при чин про ис шед ше го и сущ но с
ти са мо го про цес са. В ре зуль та те го су дар ст во изъ я ло 
поч ти всю соб ст вен ность у граж дан, часть из них оно 
про сто ог ра би ло, ни че го не дав вза мен. Дру гой ча с ти 
граж дан го су дар ст во по обе ща ло пол ное со дер жа ние. 
Всё это де ла лось в ус ло ви ях при ми тив ней ше по ни ма е
мой «спра вед ли во с ти», то есть урав ни лов ки. Урав ни
лов ки не по лу чи лось, как и спра вед ли во с ти (в лю бой 
фор ме). Боль шин ст во лю дей «пол ным го су дар ст вен
ным об слу жи ва ни ем» ос та лось не до воль но. 

 Меж ду тем жи лой фонд, от ня тый у хо зя ев, вет шал. 
Не то что бы не бы ло об слу жи ва ния и ре мон та, но е го     
бы ло яв но не до ста точ но. Но во го стро и тель ст ва, осо
бен но жи лищ но го – то же бы ло не до ста точ но. Ав тор 
по мнит свой род ной го род че рез 40–45 лет по сле 1917 г. 
С тех пор про шло ещё 40 лет. Раз ни ца по ра зи тель ная. 
По ст ро ен ные за этот пе ри од квар та лы то же ус пе ли пре
вра тить ся в тру що бы. 

Я знал двух по жи лых, ны не по кой ных жен щин. Их 
отец (ра бо чий, кста ти) ку пил пе ред 1917 г. на Ва си ль
ев ском ос т ро ве в Пе тер бур ге кро хот ную квар тир ку из 
двух ком нат и без ван ны (до же ме с та под неё не бы ло). 
Жен щи ны про жи ли в ней всю жизнь, изза пе ри пе тий 
эпо хи не за ве дя се бе се мей и де тей. В 1970 гг. од на из 
них умер ла, вто рая к то му вре ме ни с тру дом дви га лась. 
Го су дар ст во со чло, что у неё «из бы ток ква д рат ных ме т
ров», и под се ли ло к ней, в эту квар ти ру, мо ло дую се мью 
с ре бён ком. Ре бё нок был ре бён ком, его ро ди те ли – пло
хи ми людь ми. Им хо те лось всю квар ти ру. Же лаю всем 
про тив ни кам ча ст ной соб ст вен но с ти то го же в ста ро
сти, что вы па ло этой жен щи не.

СТА РЫЙ ФОНД И ИС ТО РИ ЧЕ С КИЕ ПА МЯТ НИ КИ

Вы хо дит, что на граб лен ное по сле 1917 г. иму ще ст во 
гра би тель (вер нее, его на след ник – ны неш няя власть) 
со дер жать в по ряд ке не в со сто я нии. При этом есть два 
спо со ба рас по ря дить ся им:

1. Гра би тель ский – сбыть с рук, т. е.  пе ре про дать 
на граб лен ное.

2. Спра вед ли вый – воз вра тить на граб лен ное вла
дель цам.

 Во вто ром ва ри ан те для го су дар ст ва мно го вы год – 
от ка жись от убы точ но го иму ще ст ва и по лу чай на ло ги. 
К то му же вер нуть мож но с отя го ще ни ем, в оп ре де лён
ный срок зда ние долж но быть от ре мон ти ро ва но. Ко му 
вер нуть? За кон ным на след ни кам преж них вла дель цев. 
Ко му же ещё? В ар хи вах есть все дан ные о преж них 
вла дель цах. В Рос сии и эми г ра ции есть их пря мые и 
по боч ные по том ки. Есть за ко ны о на след ст ве, мо жет 
быть нуж да ю щи е ся в не боль шой до ра бот ке.

 Это на зы ва ет ся ре с ти ту ци ей, сей час мы бу дем 
ка сать ся её толь ко в ЖКХ. (Хо тя ес ли бы за во ды, по ст
ро ен ные мощ ны ми ны не фир ма ми, та ки ми как Си менс, 
на при мер, бы ли бы от да ны на оп ре де лён ных ус ло ви ях 
сво им преж ним вла дель цам, по ло же ние в эко но ми ке 
Рос сии бы ло бы сов сем дру гим, чем сей час.) Все рас
суж де ния, что «вот, ви ди те ли, по ни ма е те ли, столь ко 
лет про шло», по мень шей ме ре не кор рект ны. Те пе реш
ние вла с ти и их СМИ, яро ст но об ли чая «при ва ти за то
ров» на ча ла 1990х, са ми идут по их пу ти, толь ко в 
бо лее ци нич ном ва ри ан те. Лю ди, на зы ва ю щие се бя 
ли бе ра ла ми, но вы сту па ю щие за при ва ти за цию па мят
ни ков ар хи тек ту ры, т.е. рас про да жу на граб лен но го, тем 

сфе рах. И ра но или по зд но лю бо му не пред взя то му 
че ло ве ку при хо дит в го ло ву мысль: «А за чем этим 
долж но за ни мать ся го су дар ст во?» 

 Дей ст ви тель но, наш ис то ри че с кий опыт и меж ду на
род ная прак ти ка го во рят о том, что в на сто я щий мо мент 
Рос сия идёт в этой сфе ре по ка ко муто осо бо му пу ти, 
ко то рый во все не «осо бый», а ту пи ко вый. В ря де стран 
го су дар ст во и ор га ны са мо уп рав ле ния стро ят де ше вое 
жи льё для ма ло иму щих и вы да ют или га ран ти ру ют ссу
ды для ин ди ви ду аль но го стро и тель ст ва. Но не бо лее 
то го. У нас же мы име ем де ло с на и бо лее урод ли вой ча с
тью на сле дия со вет ской вла с ти, для пре одо ле ния ко то
ро го прак ти че с ки ни че го не сде ла но. При ва ти за ция 
квар тир и ком нат без пра ва на зем лю под до мом и 
ос таль ную часть до ма де ла ет жиль цов ещё бо лее бес
прав ны ми.

 Сколь ко се бя по мню, жи льё и свя зан ные с ним про
бле мы бы ли го ло вной и зуб ной бо лью. По сле 1991 г. 
си ту а ция обо ст ри лась. Про бле мы ЖКХ – это и есть 
про бле мы пост со вет ской Рос сии.

ПЕ РЕ ЧИС ЛИМ ПРО БЛЕ МЫ

Пер вая их груп па, о ко то рых нам го во рит на чаль ст
во:

1. Не хва та ет средств на со дер жа ние ЖКХ.
2. Не хва та ет средств на со дер жа ние па мят ни ков 

куль ту ры.
3. Не хва та ет средств на но вое жи лищ ное стро и тель

ст во.
4. Не об хо ди ма уп лот ни тель ная за ст рой ка, ина че 

ни как.
Вто рая груп па про блем, ко то рую мы ис пы ты ва ем на 

се бе:
1. Бе зо б раз ное об слу жи ва ние жи ло го фон да, осо бен

но т. н. «ста ро го».
2. Мно жа ще е ся ко ли че ст во чи нов ни ков, «за ни ма ю

щих ся» ЖКХ, при сни же нии уров ня и ка че ст ва об слу
жи ва ния, воз ра с та ю щих оче ре дях, уве ли чи ва ю щем ся 
вы мо га тель ст ве взя ток и т. д.

3. Снос дет ских пло ща док и зе лё ных зон под ком
мер че с кое стро и тель ст во в уже за ст ро ен ных квар та лах 
при на ли чии поч ти в лю бом ме с те Рос сии до ста точ но го 
чис ла пу с ты рей;

4. Оче редь на по лу че ние со ци аль но го жи лья не дви
жет ся.

5. Низ кое ка че ст во но во го стро и тель ст ва.
6. Иг но ри ро ва ние об ще ст вен но го мне ния при но вом 

стро и тель ст ве.
7. Ес те ст вен ное и ис кус ст вен ное раз ру ше ние на сле

дия пред ков – па мят ни ков куль ту ры.

НА ШЕ ТЯ ЖЁ ЛОЕ НА СЛЕ ДИЕ

Всё это по хо же на те атр аб сур да. Во всём ми ре об ла
да ние жи лы ми по ме ще ни я ми в лю бом объ ё ме при но
сит при быль. До 1917 г. од ним из луч ших вло же ний 
ка пи та ла в Рос сии счи та лось стро и тель ст во или по куп
ка «до ход ных до мов».

В Ев ро пе зда ния сто ят и вы пол ня ют свои функ ци о
наль ные на зна че ния мно гие сто ле тия. В том чис ле и 
жи лые. Не ко то рые се мей ст ва го ро жан, кре с ть ян и дво
рян жи вут в сво их до мах ве ка ми. Глав ное и един ст вен
ное ус ло вие – у все го есть свой хо зя ин. Го су дар ст во 
бе рёт на се бя толь ко то, что в си лах по тя нуть. Соб ст
вен ность от чуж да ет ся толь ко по су ду за пре ступ ле ния 
и дол ги, а так же в слу чае чрез вы чай ных об сто я тельств. 
Ни ко му не при хо дит в го ло ву от ни мать до ма и про чее 
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са мым по ка зы ва ют, что они по соб ни ки и идей ные 
на след ни ки ком му ни с ти че с ких гра би те лей. 

 Ес ли на след ни ки от ка зы ва ют ся от соб ст вен но с ти или 
не в со сто я нии под дер жи вать зда ния в по ряд ке – аук ци
он. Вся при быль от не го, за ис клю че ни ем на ло гов и ус луг, 
от да ёт ся на след ни кам. Их уча с тие в аук ци о не о бя за тель
но, ина че чи нов ни ки за взят ки со бьют ре аль ную це ну.

Соб ст вен ник мо жет рас по ря дить ся сво им иму ще ст
вом как угод но: про дать, сдать в арен ду, жить сам. В 
слу чае, ес ли внеш ний вид зда ния не о пря тен, на соб ст
вен ни ка на кла ды ва ют ся пре ду преж де ния и штра фы. И 
обя за тель ная уп ла та на ло гов. 

Пра ва жиль цов, про жи ва ю щих в ста ром фон де, 
за щи ща ют ся, есть опыт При бал ти ки и быв ших со ци а
ли с ти че с ких стран. Кварт пла та за мо ра жи ва ет ся, ин дек
си ру ет ся в со от вет ст вии с ин фля ци ей и по вы ша ет ся 
толь ко с со гла сия жиль ца. Вла де лец име ет пра во вы се
лить жиль ца лишь по су ду.

Т. о. все рас хо ды на со дер жа ние и те ку щий ре монт 
ста ро го фон да и па мят ни ков ло жат ся на соб ст вен ни
ков, го су дар ст во со би ра ет на ло ги и сти му ли ру ет стро и
тель ст ва де ше во го со ци аль ное жи лья.

 И, на ко нец, ав тор, не пре тен дуя на слад кие для 
не ко то рых зва ния ге о по ли ти ка и эко но ми с та, толь ко 
обо зна ча ет связь этой про бле мы с пре сти жем рос сий
ско го го су дар ст ва и его ре пу та ци ей, а так же с не хват
кой внеш них ин ве с ти ций, о ко то рых меч та ют, но ко то
рые чтото всё не идут и не идут.

Груп па ста рых ком со моль цев, тру дя щих ся сей час в 
Смоль ном, в чис ле про че го ре ши ла при ва ти зи ро вать и 
да чу Бе нуа. Ав тор, не об ла дая тем чис лом об ра зо ва ний 
и учё ных сте пе ней, ко то рым об ла да ют тру же ни ки 
Смоль но го, хо тел бы всё же за ме тить, что все ком со
моль цы, про шлые, ны неш ние и бу ду щие на 500 лет 
впе рёд, не при нес ли и не при не сут той сла вы, то го 
куль тур но го и ду хов но го бо гат ст ва, что при нес ла Рос
сии се мья Бе нуаЛан се реСе ре б ря ко выхУс ти но вых.

ЖИ ЛОЙ ФОНД СО ВЕТ СКО ГО ПЕ РИ О ДА

Итак, ста рый фонд и ис то ри че с кие па мят ни ки при
во дят ся в по ря док, а с по ст ро ен ным за вре мя со вет ской 
вла с ти мож но по сту пить по те пе реш ним за ко нам. Толь
ко во прос о зем ле под до ма ми и о при ле га ю щих к 
до мам тер ри то ри я х на до всё же ре шить. В каж дом до ме 
или груп пе до мов долж ны об ра зо вать ся уп рав лен че с
кие струк ту ры соб ст вен ни ков жил пло ща ди, ко то рым 
пе ре да ют ся пра ва соб ст вен но с ти на все зда ние, зем лю 
под ним и при ле га ю щие тер ри то рии.

Не по же лав шие при ва ти зи ро вать свою квар ти ру 
пе ре да ют пра во соб ст вен но с ти му ни ци па ли те там. 
Ин те ре сы этих жиль цов бу дут пред став лять му ни ци
паль ные чи нов ни ки. 

При пе ре хо де оп ре де лён но го пре де ла за дол жен но с
ти вла дель цев по ком му наль ным пла те жам жил пло
щадь вы став ля ет ся на аук ци он. Из средств, вы ру чен
ных на аук ци о не, га сят ся дол ги, ос та ток пе ре да ёт ся 
быв ше му вла дель цу, что бы он смог ку пить се бе дру гое, 
бо лее скром ное жи льё. В слу чае за дол жен но с ти ин ва
ли дов, пен си о не ров и лиц, име ю щих льго ты, го су дар ст
во пе ре во дит ком пен са ци он ные пла те жи не по сред ст
вен но соб ст вен ни ку, ко то рый рас счи ты ва ет ся по всем 
ви дам внеш них пла те жей. За од но вы яс ня ет ся, до ста
точ ны ли ком пен са ции.

НО ВОЕ СТРО И ТЕЛЬ СТ ВО

Но вое стро и тель ст во осу ще ств ля ет ся толь ко по 

за ка зам юри ди че с ких лиц, ко то рые пол но стью от ве ча
ют за его со дер жа ние. Юри ди че с ки ми ли ца ми мо гут 
быть пред при я тия и уч реж де ния раз ных форм соб ст
вен но с ти, от дель ные ли ца и груп пы лиц, свя зан ные 
до го во ром. Отя го ще ния те же, что для ре с ти ту и ро ван
ной соб ст вен но с ти. Де ше вое со ци аль ное жи льё, стро я
ще е ся на сред ст ва го су дар ст ва, по сле за се ле ния пе ре да
ёт ся му ни ци па ли те там. Весь штат ЖКХ со кра ща ет ся 
до вла дель ца или уп рав ля ю ще го и двор ни ка. Ес ли 
вла де лец на ме рен раз дуть шта ты, то это его про бле ма. 
Вла де лец сам ре шит, ка ким фир мам де шев ле и ка че ст
вен нее за ка зать ре монт и об слу жи ва ние. 

От но ше ние соб ст вен но с ти на зем лю и зда ния ре шит 
во прос уп лот ни тель ной за ст рой ки. Соб ст вен ни ки со сед
них до мов, ес ли изза но во го стро и тель ст ва их соб ст вен
ность упа дёт в це не, об ра ща ют ся за ком пен са ци ей в суд. 
Ме с та от ды ха, са ды, пар ки, не на хо дя щи е ся в ча ст ном 
вла де нии, уп рав ля ют ся му ни ци па ли те та ми. Пу с ты ря ми 
при зна ют ся не за ст ро ен ные и не о куль ту рен ные тер ри то
рии, за ст рой ка ко то рых не по вли я ет от ри ца тель но на 
ры ноч ную сто и мость всех близ ле жа щих до мов. Раз ре
ше ние на их за ст рой ку да ют му ни ци па ли те ты, про во дя 
со от вет ст ву ю щие кон кур сы. Ге не раль ный план за ст рой
ки каж до го на се лён но го пунк та ут верж да ет ся пред ста
ви тель ным ор га ном го су дар ст вен ной вла с ти.

КТО ПРО ТИВ?

Ар мия чи нов ни ков, «уп рав ля ю щих» ЖКХ. При 
но вых ус ло ви ях най дут се бе ме с то толь ко са мые тол
ко вые. Го род ские и рай он ные ад ми ни с т ра ции за ин те
ре со ва ны уп рав лять всем са ми, день ги они де ла ют  
да же на вы во зе му со ра. Лю бой чи нов ник стре мит ся 
из влечь из лю бых сво их рас по ря ди тель ных прав ста
тус ную рен ту.

Цен т раль ная власть, спра вед ли во опа са ет ся, что 
ес ли по ру чить про ве де ние ре форм этим чи нов ни кам, 
по лу чит ся как все гда. А где взять дру гих?

ГДЕ МОЖ НО БЫ ЛО ВЗЯТЬ ДРУ ГИХ ЧИ НОВ НИ КОВ?

От сут ст вие си с тем но го под хо да при лю бых дей ст ви
ях ко рё жит судь бы лю дей и го су дарств. В 1990е го ды 
Рос сия всту пи ла, имея ги пер тро фи ро ван но раз ви тую 
си с те му ВПК. В этой си с те ме ра бо та ли мил ли о ны на и
бо лее ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, ин же не ров, ор га ни
за то ров. Эти лю ди бы ли дис цип ли ни ро ван ны, со зна
тель ны, от вет ст вен ны, че ст ны, сре ди них бы ло мно го 
про грес сив но мыс ля щих. Го су дар ст ву в тот пе ри од бы ло 
не об хо ди мо оп ре де лить ра зум ную не об хо ди мую до ста
точ ность шта тов пред при я тий ВПК, да и ко ли че ст во 
са мих пред при я тий. Из вы сво бо див ших ся ра бот ни ков 
мож но бы ло сфор ми ро вать шта ты и чи нов ни ков, в том 
чис ле и си ло вых струк тур. Мно гое бы ло бы подру го му. 
Ис те рич ные за яв ле ния о том, что вез де нуж ны спе ци а
ли с ты, не вы дер жи ва ют кри ти ки. Всё рав но спе ци а ли с
тов не ока за лось. В го су дар ст вен ное уп рав ле ние и си ло
вые струк ту ры про ник ли лю ди слу чай ные, ино гда и 
ху же. Со от вет ст ву ю щий ре зуль тат и име ем.

 ВПК раз ва лил ся от не до стат ка за ка зов и фи нан си
ро ва ния, на и бо лее ум ные и ди на мич ные ре а ли зо ва лись 
в дру гих ме с тах, мно гие по те ря ли ве ру в се бя, опу с ти
лись. Ос тав ши е ся ут ра ти ли ква ли фи ка цию. Боль шин
ст во ра зо ча ро ва лось в ре фор мах.

 Кто толь ко не пи на ет ны не ре фор ма то ров и тог даш
не го пре зи ден та! Я не хо чу. Ре бя та, вы ведь та кие 
ум ные… А я – все го лишь про стой го ро жа нин, ко рен ной 
пи те рец.
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Фран цуз ская ре во лю ция – один из тех по во рот
ных мо мен тов ис то рии, как фран цуз ской, так и 

ми ро вой, зна чи мость ко то рых не воз мож но пе ре оце
нить. С са мо го на ча ла для од них она ста ла пре тво ре
ни ем в жизнь за вет ной меч ты унич то же ния «про
гнив ше го Ста ро го по ряд ка» и на ча лом со зи да ния 
но во го об ще ст ва, на но вых прин ци пах. Дру гие же 
уви де ли в со бы ти ях 1789 г. след ст вие ду хов но го 
кри зи са об ще ст ва: ре во лю ция бы ла не про сто раз ру
ше ни ем Ста ро го по ряд ка – в их гла зах, в ней бы ла 
по пыт ка по ку ше ния на По ря док Бо же ст вен ный, на 
те прин ци пы, ко то рые ле жа ли в его ос но ве.

Весь XIX век про шёл под зна ком борь бы двух тен
ден ций в со зна нии об ще ст ва: от ри ца ния ре во лю ции 
и её оп рав да ния, при ня тия, стал ве ком борь бы меж
ду ре во лю ци ей и Ре с та в ра ци ей. Борь ба эта бы ла не 
про сто по ли ти че с кой – это бы ла борь ба прин ци пов, 
на ко то рых долж но стро ить ся бу ду щее фран цуз ское, 
да и не толь ко фран цуз ское, об ще ст во. 

По бе да ре с пуб ли кан цев над мо нар хи с та ми в на ча
ле Тре ть ей ре с пуб ли ки, в 1875 г., ка за лось бы, оз на
ча ла окон ча тель ное тор же ст во прин ци пов ре во лю
ции в стра не, но и меж ду дву мя ми ро вы ми вой на ми 
ре с пуб ли кан ские цен но с ти от вер га лись зна чи тель
ной ча с тью об ще ст ва. Ло зун га ми пра вых дви же ний 
(L’Action Franсaise – Фран цуз ское дей ст вие; Les 
Croix de Feu – Бо е вые кре с ты) бы ли не «Liberte, 
Egalite, Fraternite» – «Сво бо да, Ра вен ст во, Брат ст
во» но «Ordre, Roi, Paix, Patrie» – «По ря док, Ко роль, 
Мир, Оте че ст во» (L’Action Franсaise) или «Famille, 
Travail, Patrie» – «Се мья, Труд, Оте че ст во» (Les 
Croix de Feu).

По след ний ло зунг был при нят пра ви тель ст вом 
мар ша ла Пе те на в не ок ку пи ро ван ной на ци с та ми ча с
ти Фран ции (1940–1944). Но по сле па де ния его 
ре жи ма кон сер ва тив номо нар хи че с кое на прав ле ние 
ока за лось в зна чи тель ной сте пе ни дис кре ди ти ро ван
ным. Оно бы ло по до рва но кол ла бо ра ци о низ мом 
пе те нов ской ад ми ни с т ра ции с на ци с та ми. Тог да 
прин ци пы 1789 г. проч но во шли в по ли ти че с кую 
жизнь и уже пе ре ста ли быть пред ме том спо ра меж ду 
пра вы ми и ле вы ми и лег ли в ос но ву фран цуз ско го 
об ще ст ва, вой дя в плоть и кровь фран цу зов. Сов сем 
не слу чай но 14 ию ля – на ци о наль ный пра зд ник 
Фран цуз ской ре с пуб ли ки, и хо тя те ма ре во лю ции 
по те ря ла по сле 1945 г. то оп ре де ля ю щее по ли ти че с
кое зна че ние, ко то рое бы ло ей свой ст вен но на про тя
же нии по лу то ра пред ше ст ву ю щих ве ков, спо ры о 
на сле дии и зна че нии ре во лю ции не со шли на нет. Об 
этом сви де тель ст ву ет всплеск вни ма ния к ней в пе ри
од пра зд но ва ния её 200лет не го юби лея. В по след нее 
вре мя мно гие ис то ри ки не сколь ко ина че взгля ну ли 

на со бы тия да ле ко го 1789 г. И всё же, это столь зна чи
мое для Фран ции, да и для все го хри с ти ан ско го мiра, 
со бы тие ста ло в на сто я щее вре мя в боль шей сте пе ни 
до сто я ни ем на уки, и вряд ли фран цуз ское об ще ст во 
нуж да ет ся в кар ди наль ном его пе ре ос мыс ле нии. 

Сла ва Бо гу, это го нель зя ска зать о про бле ме ре во
лю ции в на шей стра не, где па мять жи ва, ин те рес к 
ней край не вы сок, а вер ность пу ти по сле 1917 г. ча с
то и не бе зос но ва тель но ста вит ся под со мне ние. В 
РФ сей час идет про цесс ос мыс ле ния ре во лю ции, 
ко то рый, как и во Фран ции, на чал ся ещё в хо де её 
са мой. Но се го дня во Фран ции он в це лом уже за вер
шил ся. И этот фран цуз ский опыт нам сей час очень 
ну жен, что бы за ду мать ся о том, долж ны ли мы ид ти 
по пу ти «со гла сия и при ми ре ния» с на шей на ци о
наль ной тра ге ди ей.

Этап ос мыс ле ния не о бы чай но ва жен по то му, что на 
нём про ис хо дит вы бор  по сле ду ю ще го ис то ри че с ко го 
пу ти раз ви тия стра ны, вы бор об ще ст вом тех прин ци
пов, ко то ры ми оно бу дет ру ко вод ст во вать ся в даль
ней шем. По это му так важ но, что в на след ст во нам 
до ста лись мыс ли и пе ре жи ва ния лю дей то го вре ме ни. 
Вре ме ни, ког да ве ли кая ка та ст ро фа раз ру ше ния Ста
ро го по ряд ка ещё за став ля ла луч шие умы Фран ции 
ду мать над тем, ка кие глу бин ные про цес сы в об ще ст ве 
при ве ли к ней и, пе ре вер нув при выч ный мир, вле кут 
Фран цию в ту ман ное бу ду щее. Од но знач но от вер гая 
по ло жи тель ную оцен ку ре во лю ции, они за да ва лись 
во про сом: что при не сёт с со бою бу ду щее, ду ма ли о 
том, ка кие цен но с ти долж ны быть ос но вой гря ду щей 
воз рож ден ной «Пре крас ной Фран ции». 

ИС ТО КИ РЕ ВО ЛЮ ЦИИ

В от ли чие от мыс ли те лей ре во лю ци он носо ци а
ли с ти че с ких, фран цуз ские ли бе раль нокон сер ва
тив ные мыс ли те ли (граф Алек сис де Ток виль, граф 
Жо зеф де Местр, ви конт Ре не де Ша то б ри  ан) оце
ни ва ли ре во лю цию, преж де все го, не как итог со ци
аль ноэко но ми че с ких про цес сов, а как ре зуль тат 
из ме не ния об ще ст вен но го со зна ния. 

Глав ный во прос, ко то рым за да ет ся Ток виль в сво
ей кни ге «Ста рый по ря док и ре во лю ция», за клю ча
ет ся в том, по че му ре во лю ция раз ра зи лась имен но 
во Фран ции.

Фран ция в прав ле ние Лю до ви ка XVI от нюдь не 
бы ла стра ной на мно го бо лее от ста лой, чем дру гие: 
кре по ст ни че ст во бы ло дав но от ме не но, кре с ть я нин 
стал соб ст вен ни ком зем ли, зло упо треб ле ния бы ли 
рас про ст ра не ны, но та кие же, как и во мно гих дру гих 
го су дар ст вах. И, тем не ме нее, нель зя бы ло ска зать, 
что про цес сы, иду щее во фран цуз ском об ще ст ве, 
бы ли ис клю чи тель но по зи тив ны.  

Ирина Зубова

«ВСЁ ЭТО БЫЛО. ПУТЬ ОДИН…»?
«Всё это было. Путь один

У черни нынешней и прежней, 
Лишь тени наших гильотин

Длинней упали и мятежней».
Иван Савин. 1925 г.
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Преж де все го, Ток виль от ме ча ет, что имен но во 
Фран ции фе о даль ная си с те ма со хра ни ла все те чер
ты, ко то рые вы зы ва ли на и боль шее раз дра же ние в 
об ще ст ве, ут ра тив од но вре мен но все то, что бы ло 
еще спо соб но «при но сить поль зу и слу жить во бла го 
об ще ст ва».

 Дво ря не, на ко то рых ра нее воз ла га лись обя зан но
с ти, срав ни мые с раз ме ра ми их при ви ле гий, по сте
пен но пе ре ста ют вы пол нять им на зна чен ную функ
цию уп рав ле ния и ру ко вод ст ва. Меж ду тем, их 
де неж ные при ви ле гии и пре иму ще ст ва не толь ко не 
ума ля ют ся, но, на про тив, ум но жа ют ся. Не объ яс ни
мая при ви ле ги ро ван ность этой изо ли ро ван ной  ча с
ти об ще ст ва мог ла вы зы вать лишь не на висть в гла
зах ос таль но го на ро да, раз жи гая в нем то, что Ток
виль на зы ва ет  «де мо кра ти че с кой за ви с тью».

 По ме ре ут ра ты сво их об ще ст вен ных функ ций 
дво рян ст во те ря ет и чер ты ари с то кра тии, «со об ще
ст ва пра вя щих граж дан», пре вра ща ет ся в не кую оли
гар хи че с кую ка с ту. 

Не ра вен ст во во фран цуз ском об ще ст ве бо лез нен
но под чер ки ва лось не рав но мер но с тью в на ло го об ло
же нии. Лишь в не мно гих стра нах оно бы ло «столь 
яв ным и по сто ян но ощу ща е мым, как во Фран ции». 
По мне нию Ток ви ля, эта не рав но мер ность сти му ли
ро ва ла ра зоб щен ность на ции: «Ес ли бур жуа и дво
ря нин не обя за ны бо лее пла тить один и тот же на лог, 
то уро вень на ло га  и его рас пре де ле ния еже год но 
вновь и вновь ре ши тель ным об ра зом про во дят гра
ни цы меж ду со сло ви я ми». Каж дый из при ви ле ги ро
ван ных стре мит ся «не быть сме шан ным с мас сой». 

Как нам при шлось убе дить ся и на при ме ре соб ст
вен ной ис то рии, рас кол об ще ст ва, от чуж ден ность и 
не по ни ма ние од ной его ча с ти дру гой, со став ля ю щей 
боль шин ст во, не из беж но, в ко неч ном сче те, ве дет к 
ги бе ли пер вой мень шей ча с ти. Имен но в глу бо кой 
ра зоб щен но с ти фран цуз ско го на ро да Ток виль ви дит 
ис ток тра ги че с ких со бы тий 1789 г.: «Раз де ле ние 
клас сов бы ло пре ступ ле ни ем ста рой мо нар хии…» 
След ст ви ем ка с то во с ти во Фран ции ста ло то, что 
нрав ст вен ное вли я ние дво рян ст ва на на род бы ло 
ут ра че но. Ари с то кра тия ока за лась без на деж но ото
рван ной от на ро да. 

 Вну т ри фран цуз ских со сло вий так же шел про
цесс де ле ния на груп пы, при этом каж дая из них 
ду ма ла лишь о се бе са мой. Воз ни ка ло яв ле ние «кол
лек тив но го ин ди ви ду а лиз ма», след ст ви ем ко то ро го 
стал ин ди ви ду а лизм «под лин ный», тот по рок об ще
ст ва, ко то рый, по мне нию Ток ви ля, де ла ет его зыб
ким, «ли шая об щих стрем ле ний и стра с тей». 

Та ко во бы ло со сто я ние фран цуз ско го об ще ст ва 
на ка ну не ре во лю ции. Мог ла ли Фран ция в ус ло ви ях 
пре не бре же ния лю дей дол гом и бе зот вет ст вен но с ти 
при ви ле ги ро ван но го пра вя ще го слоя, все боль шей 
вза им ной не на ви с ти клас сов, стрем ле ния лишь к 
удов ле тво ре нию ча ст ных ин те ре сов, при пре не бре
же нии ин те ре са ми об щи ми, из бе жать бу ри?

 СТА РЫЙ ПО РЯ ДОК И ПА РА ДОКС ПРО ГРЕС СА

Ша то б ри ан в ра бо те «О Бо на пар те и Бур бо нах  и 
о не об хо ди мо с ти вос ста нов ле ния за кон ных на ших 

Ко ро лей для бла го ден ст вия Фран ции и Ев ро пы» 
пи шет: «Один из Ко ро лей Фран цуз ских го ва ри вал, 
что ес ли б спра вед ли вость бы ла вы гна на от лю дей, 
то она долж на на хо дить ся в серд це Го су да рей». Все
гда глав ную от вет ст вен ность за стра ну не сут пра ви
те ли, а тем бо лее тог да, ког да на род в си лу их же 
пре ступ но го пре не бре же ния ока зы ва ет ся не спо соб
ным на сколь кони будь по зи тив ные дей ст вия. Од на
ко имен но Лю до вик XVI сде лал не ма ло на пу ти 
пре одо ле ния со вер шён ных оши бок. Имен но он, пер
вый в ис то рии Фран ции, пред при нял по пыт ку сбли
зить клас сы, под чи нив их рав ной за ви си мо с ти.

 Как от ме ча ет Ток виль, «ни в один из по сле ре во
лю ци он ных пе ри о дов об ще ст вен ное бла го со сто я ние 
не рос ло так стре ми тель но, как в те че ние двад ца ти 
пред ре во лю ци он ных лет». Ко роль на чи на ет при слу
ши вать ся  к мне нию об ще ст ва и во мно гом ру ко вод
ст ву ет ся им. По че му же имен но тог да, ког да Фран
ция всту па ет на путь ре форм, а от нюдь не в пе ри од 
тяж ко го уг не те ния, всё за вер ша ет ся кра хом? Бо лее 
то го, ос нов ны ми оча га ми ре во лю ции ста ли об ла с ти, 
где про гресс был на и бо лее оче ви ден (Ильде 
Франс), в тех же об ла с тях, где Ста рый по ря док 
со хра нял ся в боль шей сте пе ни, ре во лю ция бы ла 
встре че на оже с то чен ным со про тив ле ни ем на ро да. 
«Та ким об ра зом, – за клю ча ет Ток виль, – вы хо дит, 
что фран цу зам их по ло же ние ка за лось тем бо лее 
не вы но си мым, чем боль ше оно улуч ша лось». Фе но
мен этот – не от кры тие для нас: ес ли по смо т реть на 
рус скую ре во лю цию, мы так же ви дим этот па ра док
саль ный эф фект ре форм 1860х и 1905–1914 гг. 

Мо мент, ког да по сле дли тель но го уг не те ния пра
ви тель при сту па ет к ре фор мам, не о бы чай но от вет ст
ве нен и опа сен. Тог да «толь ко ге ний мо жет спа с ти 
го су да ря». Тем не ме нее, при чи на ре во лю ции, по 
всей ви ди мо с ти, не столь ко в том, что по ро ки си с те
мы ста но вят ся не тер пи мы ми для на ро да по ме ре их 
ис прав ле ния, но как раз в том, что мно го лет нее пре
не бре же ние на ро дом ве дет к то му, что он уже не спо
со бен вос при нять по ло жи тель но по ло жи тель ные 
из ме не ния «свер ху». В этом смыс ле вер но про зву чит 
столь, увы, зна ко мая нам фор му ла, что «ре фор мы 
опоз да ли».

О МО МЕН ТАХ, ОП РЕ ДЕ ЛИВ ШИХ ХА РАК ТЕР РЕ ВО ЛЮ
ЦИИ

Ан г лий ский мыс ли тель и по ли тик XIX в То мас 
Ма ко лей в ра бо те «Ан г лия и Ев ро па» пи сал: «Мы 
по ла га ем пра ви лом без ис клю че ний, что же с то кость 
ре во лю ции за ви сит от сте пе ни зло упо треб ле ний 
вла с тью, по ро див ших эту ре во лю цию». Дли тель ный 
пе ри од ско ван но с ти и по дав ле ния не мо жет не ос та
вить сле да в со зна нии на ро да: оно фор ми ру ет ся в 
этот пе ри од и на кла ды ва ет не из беж ный от пе ча ток 
на всё, этим на ро дом тво ри мое. 

В ус ло ви ях же ст кой цен т ра ли за ции, ког да пра ви
тель ст во со сре до то чи ло в сво их ру ках все ни ти прав
ле ния, за ме нив со бой все ме ст ные вла с ти на 3/4 
тер ри то рии стра ны (при ход ской сход, го род ской 
му ни ци паль ный со вет – все это бы ли ско рее но ми
наль ные фор мы, так как ре аль но го вли я ния ни на 
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что они не име ли), в на ро де мог ли лишь уси ли вать ся 
тен ден ции бе зот ветс твен но с ти и ра зоб щен но с ти, 
тог да как  спо соб ность лю дей к сов ме ст ным по зи
тив ным дей ст ви ям всё бо лее ос ла бе ва ла. 

Срав ни вая фран цуз скую ре во лю цию с ан г лий
ски ми, Ма ко лей от ме ча ет, что по след ние, по его мне
нию, все гда пред при ни ма лись «ра ди за щи ты, ис прав
ле ния или вос ста нов ле ния, но ни ког да ра ди раз ру
ше ния», что ста ло су тью ре во лю ции 1789 г. – не на
висть к Ста ро му ре жи му во Фран ции вы ли лась в 
жаж ду пол но го унич то же ния ста ро го об ще ст ва, раз
ру ше ния его до са мых ос нов. 

Фран цуз ская ре во лю ция ста ла пер вой ан ти ре ли
ги оз ной ре во лю ци ей. Как от ме ча ет Ток виль, не на
висть к ре ли гии «вос пла ме ни лась пер вой и по след
ней угас ла». Од на ко при чи ну не на ви с ти он ви дел 
не в не при ятии хри с ти ан ской до к т ри ны, вер нее не 
столь ко в ее не при ятии, сколь ко в том при ви ле ги
ро ван ном по ло же нии, ко то рое за ни ма ла Цер ковь в 
преж ней си с те ме. Не на висть же к ин сти ту ту Церк
ви по влек ла за со бою от ри ца ние всех ос но во по ла
га ю щих за ко нов мо ра ли. Бе зус лов но, по ло же ние 
Церк ви, оче вид ные изъ я ны и по ро ки ее пред ста ви
те лей вы зы ва ли от тор же ние зна чи тель ной ча с ти 
об ще ст ва, но важ но то, что в све те за мы ш ля е мо го, а 
поз же тво ри мо го раз ру ше ния ре ли гия ста но ви лась 
не нуж ным и вред ным ог ра ни чи те лем бе зу держ ной 
сво бо ды рас па да. 

Спра вед ли вость тре бу ет от ме тить, что, не смо т ря 
на то, что боль шая часть Фран ции бе зо гляд но бро
си лась в ре во лю цию, в не ко то рых про вин ци ях 
(вдоль ниж не го те че ния Лу а ры, в бо ло тах Пу а ту и 
на рав ни нах Бре та ни) она встре ти ла дли тель ное, 
ре ши тель ное мас со вое со про тив ле ние – там, где 
ве ра на ро да бы ла силь на, ре во лю ция уко ре нить ся 
не мог ла. «Ван дея бы ла бед ной и от ста лой про вин
ци ей, – пи шет ан г лий ский куль ту ро лог До усон, – 
без боль ших по ме с тий и бо га тых аб батств, но глу
бо ко пре дан ной церк ви…». Поч ти все её на се ле ние 
под дер жа ло не при сяг нув шую цер ковь и с не го до
ва ни ем встре ти ло сме ще ние сво их свя щен но слу
жи те лей и на вя зы ва ние ему от ко лов ше го ся «кон
сти ту ци он но го» ду хо вен ст ва. От ста и вая те са мые 
ос но вы, на ко то рые по ся га ла ре во лю ция, на род ное 
со про тив ле ние ста ло мно го бо лее «де мо кра тич
ным», чем ре во лю ци он ное дви же ние. А в от ли чие 
от на шей кре с ть ян ской «Ван деи», при няв шей фе в
раль и да же ок тябрь 1917 г., но не со гла шав шей ся с 
экс цес са ми про драз вер ст ки (от сю да ло зунг «за 
со ве ты без ком му ни с тов»), фран цуз ские кре с ть я не 
шли в бой с пе ни ем древ них гим нов, уми рая за 
Ка то ли че с кую ве ру и Хри с ти ан ней ше го  Ко ро ля.

Од на ко, в це лом, ре ли ги оз ные ос но вы бы ли по ко
леб ле ны в на ро де. Ток виль от ме ча ет, что, в от ли чие 
от про шлых ре во лю ций, в ко то рых все гда ос та ва лась 
не кая ос но ва, будь то ве ра или го су дар ст вен ный 
строй, ре во лю ция фран цуз ская, низ верг нув ре ли ги
оз ные за ко ны од но вре мен но с граж дан ски ми, от ня ла 
у на ро да все опо ры: «…че ло ве че с кий ра зум  ут ра тил 
свою проч ную ос но ву, не зная бо лее, ни на чем ос та
но вить ся, ни че го дер жать ся». Это при да ло ре во лю

ции ужа са ю щий раз мах, бе зу мие от вер же ния все го, 
что нуж но, мож но и нель зя бы ло от верг нуть.

Но, как за ме ча ет Ток виль, «по ки нув ду ши лю дей, 
ре ли гия не ос та ви ла их, как это ча с то слу ча ет ся, пу с
ты ми и ос лаб лен ны ми. Они тот час же ока за лись 
на пол нен ны ми чув ст ва ми и иде я ми, за няв ши ми на 
не ко то рое вре мя ме с то ве ры, не поз во лив ши ми 
лю дям сра зу опу с тить ся»…

НО ВЫЕ ОС НО ВЫ: РА ВЕН СТ ВО… И ДУХ СВО БО ДЫ?

К ре во лю ции, по сло вам Ток ви ля, во фран цуз ском 
на ро де раз ви лись «две пре об ла да ю щие стра с ти». 
Пер вая из них – стрем ле ние к ра вен ст ву. Не ра вен ст
во вну ша ло на ро ду глу бо кую не на висть, и с го да ми в 
нём рос ло «не пре одо ли мое же ла ние раз ру шить 
са мые ос но вы сред не ве ко вых ин сти ту тов и по ст ро
ить на очи с тив шем ся ме с те но вое об ще ст во, в ко то
ром бы лю ди и ус ло вия их су ще ст во ва ния бы ли 
на столь ко од но об раз ны, на сколь ко это до пу с ка ет 
че ло ве че с кая при ро да». Вто рой же стра с тью, бо лее 
по зд ней и ме нее уко ре нив шей ся, бы ло стрем ле ние 
быть сво бод ны ми.

 К на ча лу ре во лю ции обе эти стра с ти, пи шет Ток
виль, на не ко то рое вре мя сли ва ют ся  в  ре во лю ци он
ном ог не и «од но вре мен но вос пла ме ня ют серд ца 
всех фран цу зов». Имен но они ста ли те ми чув ст ва ми, 
ко то рые за ме ни ли ве ру в ду шах лю дей. Но «не под 
яр мом уг не те ния при хо дит к нам по ни ма ние, что 
та кое сво бо да», – пи шет Ма ко лей. Что мог ло стать 
ис точ ни ком жаж ды сво бо ды в об ще ст ве, где не бы ло 
чет ко го пред став ле ния о ней? 

 Ток виль го во рит о том, что «на ро ды, ко то ры ми 
пло хо уп рав ля ют, лег ко вос пла ме ня ют ся стрем ле ни
ем к са мо управ ле нию», но по доб ная жаж да не за ви
си мо с ти не на деж на: она про хо дит вме с те с ис чез но
ве ни ем тех ча ст ных тя гот, ко то ры ми она бы ла вы зва
на. Ког да лю ди, не до воль ные сво им по ло же ни ем, 
при бе га ют к идее сво бо ды ра ди об лег че ния сво е го 
по ло же ния, они оши ба ют ся, по ла гая, что лю бят сво
бо ду – «они толь ко не на ви дят сво е го гос по ди на». 
Стрем ле ние к сво бо де в их серд цах обус лов ле но 
лишь те ми вы го да ми, ма те ри аль ны ми бла га ми, ко то
рые она не сет с со бой. Та кой на род ни ког да не мо жет 
со хра нить сво бо ду на дол го. «Тот, кто ищет в сво бо де 
чтоли бо иное, кро ме нее са мой, со здан для раб ст ва», 
– за клю ча ет мыс ли тель. 

Дух сво бо ды ов ла дел фран цуз ским об ще ст вом 
од ним из по след них и пер вым угас. Слу чай но или 
нет, го во ря о ду хе сво бо ды, мыс ли тель про из но сит 
фра зу, ко то рая слу жит зер каль ным от ра же ни ем дру
гой: о си ле не на ви с ти к ре ли гии? Лю бовь к сво бо де 
бы ла зыб кой в вос став шем на ро де, и хо тя Ток виль 
ви дит в пер вом пе ри о де ре во лю ции ве ли чие подъ е
ма воз вы шен ных чувств на ро да, эти на род ные чув ст
ва бы ли бе зос нов ны, они не бы ли ре ли ги оз но вы ст
ра да ны, как в Ан г лии, они воз ник ли из ни че го и, в 
ито ге, ни чем и обер ну лись

«ТУ ПИК» РЕ ВО ЛЮ ЦИИ

Не дол гий пе ри од, в ко то ром Ток виль ви дит от бле
с ки «му же ст ва и ве ли чья», пе ри од, ког да «фран цу зы 
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бы ли до ста точ но гор ды и со бою и сво им де лом, что
бы ве рить, буд то воз мож но быть рав ны ми в сво бод
ном об ще ст ве», – этот пе ри од за кон чил ся. Ока за
лось, что эти две стра с ти, оди на ко во силь ные в раз
ру ше нии, в про цес се со зи да ния сла бы и к то му же 
ед ва ли сов ме с ти мы. В ус ло ви ях де мо кра ти че с кой 
ре с пуб ли ки, как и у нас в 1917 г. от фе в ра ля к ок тя б
рю, сво бо да по сто ян но на хо ди лась под уг ро зой на вя
зы ва ния ра вен ст ва сни зу ре во лю ци он ной тол пой. 

Идеи, ка зав ши е ся вер ши ной че ло ве че с кой мыс ли, 
не в со сто я нии бы ли стать боль ше чем иде я ми. Они 
мог ли вос пла ме нить на вре мя, но на их ос но ве не воз
мож но бы ло тво рить чтото кон крет ное, близ кое 
имен но Фран ции. Го во ря о кон сти ту ции 1795 г., де 
Местр от ме ча ет, что она ста ла чи с той аб ст рак ци ей 
по то му, что, как и пре ды ду щие, бы ла со зда на для 
всех на ций, а зна чит ни для од ной, ибо на зем ле не 
су ще ст ву ет «об ще че ло ве ка». 

Не воз мож ность со тво рить но вые ос но вы, вза мен 
унич то жен ных ре ли гии и мо нар хии, при ве ла к то му, 
что бе зу держ ное от вер же ние про шло го сме ни лось 
ча с тич ным его за им ст во ва ни ем. «Цен т ра ли за ция 
бы ла под ня та из ру ин и вос ста нов ле на. А по сколь ку 
всё, что ра нее спо соб ст во ва ло ог ра ни че нию цен т ра
ли за ции, ос та ва лось раз ру шен ным, из недр на ции, 
толь ко что низ верг нув шей ко ро лев скую власть, воз
ник ла но вая власть – об шир ная, ор га ни зо ван ная и 
силь ная, ка кой не поль зо вал ся ни один из на ших 
ко ро лей», – пи шет Ток виль, имея в ви ду им пе рию 
На по ле о на.

 Как пи сал Местр, пре ступ ле ние раз ру ше ния 
ос нов, преж де все го ре ли гии, в кор не пе ре черк ну ло 
все воз мож но с ти со зи да ния в по сле ре во лю ци он ном 
об ще ст ве. Ста ло «про кля ть ем на люд ские про из ве
де ния», так как «все во об ра зи мые уч реж де ния по ко
ят ся на ре ли ги оз ной идее или они пре хо дя щи».

***
Ста рый по ря док по ро дил ре во лю цию (не нам 

удив лять ся по доб но му). Ста рый по ря док был при
чи ной то му, что в об ще ст ве от сут ст во ва ло яс ное 
пред став ле ние о том, сколь вы со ки ми, ис тин но 
бо же ст вен ны ми цен но с тя ми яв ля ют ся «сво бо да, 
ра вен ст во и брат ст во» на са мом де ле. Но бы ло ли в 
прин ци пе оп рав да но это бе зо гляд ное раз ру ше ние 
всех ос нов об ще ст ва, смог ла ли ре во лю ция из ни че го 
со здать чтоли бо здо ро вое? 

Опыт ре во лю ции, яко бин ской дик та ту ры, тер ми
до ра, а за тем и на по ле о нов ской им пе рии – бед ст вия 
и по тря се ния всех этих ре во лю ци он ных де ся ти ле
тий по ро ди ли во фран цуз ском об ще ст ве страх 
пе ред ре во лю ци ей и дик та ту рой. Ста ло ка зать ся 
оче вид ным, что след ст вие не о гра ни чен ной сво бо ды 
– анар хия, что ра вен ст во и брат ст во об ра ща ют ся во 
власть тол пы, а Ре с пуб ли ка не мо жет быть га ран ти
ей от дик та ту ры. Ли бе раль ные идеи ста ли про ти во
по с тав лять ся ре во лю ции, в них на ча ли ви деть 
ос но ву для объ е ди не ния об ще ст ва. Но Ток виль 
ви дел, на сколь ко труд но  уко ре нить ис тин ные идеи 
сво бо ды и ра вен ст ва во фран цуз ском об ще ст ве. 
Толь ко глу бо кие из ме не ния со зна ния мог ли стать 
за ло гом уко ре не ния ли бе раль ных идей. Но как мог

ло про изой ти осо зна ние та кой выс шей цен но с ти, 
как сво бо да, воз мож но с ти «го во рить, дей ст во вать, 
ды шать бес пре пят ст вен но, на хо дясь ис клю чи тель
но под вла с тью Бо га и за ко на», в об ще ст ве, ко то рое 
от вер г ло един ст вен ный на сто я щий ис точ ник этой 
сво бо ды – Бо га и по ру га лось над Ним?

Ре ли гия бы ла рас топ та на, и тог да сво бо да, ко то рая 
ста ла стрем ле ни ем к от сут ст вию от вет ст вен но с ти 
пе ред кем бы то ни бы ло, об ра ти лась в анар хию. Воз
вы шен ные идеи, строй ные на бу ма ге и в ус тах об ра зо
ван ной ча с ти об ще ст ва, бы ли об ра ще ны в ха ос вос
став шим на ро дом. Ког да это ста ло оче вид ным, фран
цу зы пред по чли сво бо де ра вен ст во, жаж да ко то ро го, 
мно го бо лее силь ная и по сто ян ная, го то ва бы ла при
ми рить ся с дик та ту рой, это ра вен ст во обе щав шей. 

Дол го шел про цесс пре вра ще ния прин ци пов сво
бо ды и ра вен ст ва из бес поч вен ных  аб ст рак ций в 
«на ци о наль ною идею». Весь XIX в. пе ри о ды вспы
шек ду ха сво бо ды сме ня лись эн ту зи а с тич ным при
ня ти ем дик та ту ры. Но вое ре во лю ци он ное прав ле
ние, воз ник шее на об лом ках унич то жен но го, ока за
лось во мно го раз бо лее де с по тич ным, чем пред ше ст
во вав шее. Бу ду чи не в со сто я нии сде лать но вые 
идеи проч ной, скреп ля ю щей ду хов ной си лой, ка ко
вой на про тя же нии ве ков бы ли ре ли гия и мо нар хия, 
стра ну по пы та лись све с ти во еди но си лой фи зи че с
кой, но жом ги ль о ти ны. Мно го кро ви сто ил фран цу
зам пер вый опыт «сво бо ды» и «ра вен ст ва», так бес
слав но за вер шив ший ся. На оп ре де лен ном эта пе 
стра на впол не мог ла из брать ан г лий ский ва ри ант 
кон сти ту ци он ной мо нар хии – плод ос мыс ле ния 
ре во лю ции, но воз мож ность эта бы ла от верг ну та 
сна ча ла в 1830м, а по том и в 1870е. Ре во лю ция 
бы ла при ня та Фран ци ей и ста ла, в гла зах на ро да, 
со бы ти ем, несмо т ря на все ого вор ки, слав ным.

В мыс лях пред ста ви те лей кон сер ва тив ноли бе
раль но го на прав ле ния чув ст ва сво бо ды, ра вен ст ва, 
брат ст ва, уко ре нен ные в Бо ге, бы ли проч ны и обос
но ван ны, тог да как фран цу зам, от верг нув шим ре ли
гию, при шлось му чи тель но дол го и не про сто уко ре
нять их в сво их за ко нах, и толь ко че рез них, ещё 
доль ше – в об ще ст вен ном со зна нии. Тот путь по ни
ма ния и оце нок, ко то рый пред ла га ли ли бе раль
нокон сер ва тив ные мыс ли те ли, глу бо ко от вет ст
вен ный и про ду ман ный и, в то же вре мя, про стой. 
Он по сле дол гой ин тел лек ту аль ной, а по рой и 
во ору жен ной борь бы, в ко неч ном счё те, не был 
при нят фран цуз ским об ще ст вом, ко то рое пред по
чло со зда вать но вые цен но с ти, пол но стью от верг
нув апел ля цию к Бо гу и Свя ты не. Ка ко ва же це на 
этим прин ци пам в их серд цах? 

Не нам, со тво рив шим то, что ос та лось за на шей 
спи ной в XX в., су дить фран цу зов, на дол го из брав
ших сво им пу тём про слав ле ние ре во лю ции. Нам же, 
вы би рая соб ст вен ный путь, пред сто ит ре шить, бу дет 
ли он по до бен фран цуз ско му, или же мы най дем в 
се бе си лы, вер нув по ня ти ям ра вен ст ва, брат ст ва и 
сво бо ды их из на чаль ный бо же ст вен ный смысл, дать 
ис тин ную оцен ку ре во лю ции и не от верг нуть, но 
пре об ра зить «ста рый по ря док» в осо знав шую свои 
гре хи воз рож ден ную Рос сию.
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ЛЯ О ЯН

7 ав гу с та 1904 г. ра зы г ра лось зна ме ни тое Ля о
ян ское сра же ние – пер вое круп ное сра же ние 

рус скояпон ской вой ны, в ко то ром рус ские по те ря
ли 18,3 тыс. че ло век, а про тив ник – 23,7 тыс. Со сто
яв ший при шта бе ко ман ду ю ще го 1й япон ской ар ми
ей ге не ра ла Ку ро ки бри тан ский со вет ник сэр Ян 
Га миль тон об лег чён но за ме тил: «Ког да рус ские 
от сту пи ли, все бы ли от ду ши ра ды от де лать ся от 
них».

Утом лён ные Ля о ян ским сра же ни ем, япон цы не 
пре сле до ва ли от сту пив шую на се вер к го ро ду Мук
де ну рус скую Мань чжур скую ар мию, ог ра ни чив
шись лишь вы став ле ни ем не об хо ди мых аван гар дов. 
В то же са мое вре мя в сен тя б ре Ку ро пат кин по лу чил 
два све жих кор пу са из Рос сии и об рёл не об хо ди мый 
пе ре вес для про ве де ния на сту па тель ной опе ра ции. 
Так 22 сен тя б ря на ча лось Ша хэй ское сра же ние, про
ис хо див шее в до ли не ре ки Ша хэ се вер нее Ля о я на. 
Оно за вер ши лось 4 ок тя б ря воз вра ще ни ем гос под ст
ву ю щих вы сот в до ли не Ша хэ. Это было вто рое 
круп ное сра же ние кам па нии. 

По те ри сто рон в Ша хэй ском сра же нии :
  Уби тые           Плен ные:         Ору дия:
               и ра не ные: 
Рус ские:     1021 офи цер,      око ло 500 чел.      45
                  43 тыс. ниж них чи нов
Япон цы:   26 тыс. сол дат      око ло 500 чел.      14
          и офи це ров
Поч ти 30% рус ских по терь вы па ли на до лю мно

го ст ра даль но го Вос точ но го от ря да, чи ны ко то ро го 
во вре мя на ступ ле ния рья но ата ко ва ли обо ро няв ше
го ся про тив ни ка в труд ном гор ном рай о не.  

По сле Ша хэй ско го сра же ния в бо е вых дей ст ви ях 
на сту пи ла па у за, на пер вом пла не ока за лись кро во
про лит ные бои за от ре зан ную вра гом от сво их во ен
номор скую ба зу ПортАр тур. Со от но ше ние сил и 
ре сур сов не у клон но ме ня лось в поль зу Рос сии. Но 
упу щен ная не ре ши тель ным Ку ро пат ки ным яв ная 
по бе да под Ля о я ном и не уда ча на ре ке Ша хэ сде ла ли 
вой ну за тяж ной. И ес ли для Япо нии та кой ее ха рак
тер су лил не из беж ное по ра же ние, то в Рос сии да ле
кая, ма ло по нят ная об ще ст ву и сов сем не «по бедо нос
ная» вой на про во ци ро ва ла не до ве рие к пра ви тель ст
ву и Го су да рю, чем, ко неч но, поль зо ва лись и ра ди ка
лысо ци а ли с ты, и ли бе раль ная оп по зи ция. Для ре ши
тель ной по бе ды Рос сии в не мень шей сте пе ни, чем 
све жие вой ска, тре бо ва лись осо знан ное ис пол не ние 
об ще ст вом и на ро дом сво е го лич но го дол га и на пря

же ние во ли, в то вре мя как ли бе ра лы гре зи ли ми ра
жом кон сти ту ции, а со ци а ли с ты всех ма с тей скло ня
ли го род ской про ле та ри ат к за ба с тов кам и ми тин гам. 

В кон це ок тя б ря 1904 г. ад ми рал Алек се ев, вви ду 
сво ей пол ной изо ля ции от те а т ра во ен ных дей ст вий, 
по дал в от став ку с долж но с ти но ми наль но го Глав но
ко ман ду ю ще го. Го су дарь от став ку при нял, и Глав но
ко ман ду ю щим стал Ку ро пат кин. Из имев ших ся в его 
рас по ря же нии и при бы вав ших све жих войск Глав
но ко ман ду ю щий к кон цу но я б ря сфор ми ро вал 3 
ар мии: 1ю ге не ра ла Ли не ви ча, 2ю ге не ра ла Грип
пен бер га и 3ю ге не ра ла Ка уль бар са. Про тив ни ки 
го то ви лись к ре ши тель ным бо ям… 

«ПОЗ ВОЛЬ ТЕ ПРЕД ЛО ЖИТЬ ВЫ ПИТЬ КО НЬ Я КУ!»

Веч ным па мят ни ком до бле с ти Им пе ра тор ских 
ар мии и фло та ста ла бес при мер ная обо ро на во ен
номор ской ба зы ПортАр тур, про дол жав ша я ся с 17 
ию ля по 20 де ка б ря 1904 г. По оцен ке А.А. Керс нов
ско го, к на ча лу вой ны го тов ность кре по с ти к обо ро
не со став ля ла не бо лее 30% от пла ни ро вав шей ся. 
Му ки хва та ло на 6 ме ся цев, мя са – на ме сяц. 

Ги бель ви цеад ми ра ла Ма ка ро ва и без дей ст вие 
ге не ра ла Ку ро пат ки на, по ла гав ше го, что чем глуб же 
«увяз нут» япон цы в Мань чжу рии – тем луч ше, пре
до пре де ли ли ус пех япон ской вы сад ки на ма те ри ке в 
кон це ап ре ля 1904 г. С 28 ап ре ля ПортАр тур был 
от ре зан. 

 Хра б рый и ре ши тель ный япон ский ге не рал Но ги 
ре шил взять ПортАр тур пря мым штур мом, не 
до жи да ясь при бы тия тя жё лой осад ной ар тил ле рии. 
6 ав гу с та с бом бар ди ров ки Вос точ но го фрон та япон
цы на ча ли пер вый штурм кре по с ти. В кро во про лит
ных бо ях 6–11 ав гу с та це ной боль ших по терь япон
цам уда лось взять пе ре до вые ре ду ты, но пе ред II и 
III фор та ми про тив ник за ст рял. Вос пол нив по те ри, 
Но ги ре шил ся на но вый штурм, опять не дож дав
шись осад ной ар тил ле рии.

Не смо т ря на оже с то чён ность бо е вых дей ст вий, 
про тив ни ки не ис пы ты ва ли не на ви с ти друг к дру гу, 
так ха рак тер ной для «иде о ло ги че с кой» Вто рой 
ми ро вой вой ны. Сви де тель ст вом то му – ма ло из ве ст
ные в Рос сии ме му а ры  контрад ми ра ла Ни ко лая 
Ла в рен ть е ви ча Мак си мо ва, быв ше го ми ч ма ном в 
ПортАр ту ре.  

«[…] По со гла ше нию выс ше го ко ман до ва ния 
бы ло ре ше но – в 10 ча сов ут ра 30го но я б ря – ос та
но вить во ен ные дей ст вия на этом бо е вом уча ст ке 
для убор ки уби тых. 

Два сол да та с боль ши ми фла га ми Крас но го Кре
с та со шлись на се ре ди не на зван но го про ст ран ст ва. 

Кирилл Александров

ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Окончание. Начало см. «Посев», 2004, №№ 35.

ОЧЕРКИ К 100ЛЕТИЮ РУССКОЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ  19041905 гг.
От Манчжурии до Портсмута
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Как по ма но ве нию вол шеб но го 
жез ла вся кая стрель ба с обе их 
сто рон ос та но ви лась и лю ди 
вы сы па ли из тран шей, с лю бо
пыт ст вом раз гля ды вая друг дру
га. Сво е му фельд фе бе лю Ша ф
ран ско му я по ру чил счи тать 
уно си мые япон ские тру пы. Их 
ока за лось по том свы ше 850.

Ко мне по до шел япон ский 
офи цер и на звал се бя: «Ка пи тан 
Ха я ши да, ко ман дир 12й ро ты». 
В свою оче редь, я пред ста вил ся: 
«Ми ч ман Мак си мов – ко ман дир 
мор ской ро ты». […]

«По смо т ри те», об ра тил ся ко 
мне ка пи тан Ха я ши да: «на го рах 
во круг нас ле жит снег и по то му 
в око пах хо лод но […] Поз воль те 
вам пред ло жить вы пить с на ми 
ко нь я ку». – Бла го да рю Вас, с 
боль шим удо воль ст ви ем», от ве
тил я: «ес ли наш на чаль ник уча
ст ка раз ре шит это» […] Под пол ков ник Воль ский в 
но вом сюр ту ке и с зо ло той пор ту пе ей че рез пле чо, 
вы шел из на ше го око па и при со е ди нил ся к груп пе 
япон ских и рус ских офи це ров, сто яв ших во круг 
боль шо го ящи ка с ко нь я ком. «Ко неч но, мож но 
вы пить», раз ре шил на чаль ник уча ст ка, рас прав ляя 
свою длин ную бо ро ду: «ко нь як – вещь хо ро шая».

Япон ские ден щи ки про вор но на пол ни ли боль шие 
гра не ные ста ка ны зо ло ти с той вла гой. Ка пи тан Ха я
ши да вы пил свой ста кан пер вым, что бы рас се ять 
опа се ния. Все по сле до ва ли его при ме ру. 

«Как при ят но во е вать в куль тур ное вре мя: смо т
ри те – там, ря дом с на шим уча ст ком, сна ря ды и пу ли 
не сут смерть, а у нас – ти ши на […] Поз воль те, гос по
да, на лить еще, что бы со греть ся», уго щал ка пи тан 
сво их и чу жих офи це ров. Мне бы ло не мно го не лов
ко, но я не ис пы ты вал к япон цам ни не на ви с ти, ни 
осо бой зло бы.

Из япон ско го хо да со об ще ний вы шли но вые 
лю ди […]

«Ска жи те, по жа луй ста», об ра тил ся я к ка пи та ну 
Ха я ши да: «кто эти штат ские и по че му они здесь, на 
по зи ции». 

«Ви ди те ли, их при сут ст вие здесь […] яв ля ет ся 
до ка за тель ст вом хра б ро с ти рус ских: вы так упор но и 
так дол го со про тив ля е тесь, что мы не мо жем взять 
ПортАр тур и не сем боль шие по те ри […] По этой 
при чи не не дав но в То кио про изо ш ли ма ни фе с та ции 
про тив на шей ар мии. На ули цу вы шли сту ден ты, 
про фес со ра и де пу та ты, об ви няв шие нас в не спо соб
но с ти взять ва шу кре пость. Тог да япон ское пра ви
тель ст во при ка за ло от пра вить часть про фес со ров и 
де пу та тов в око пы, под ПортАр тур. Вот вы и ви ди те 
их здесь. Те перь эти гос по да са ми убе ди лись» […]

«Да», со гла сил ся я: «но вы бы по си де ли бы под 
ва шим ура ган ным ог нем». Как бы оп рав ды ва ясь, 
ка пи тан Ха я ши да воз ра зил: «Нам не об хо ди мо раз
ру шить бе тон ва ших фор тов […]»

Я по жал пле ча ми.
«Ну, еще по ста кан чи ку, на 

про ща ние», за кон чил на шу бе се
ду ка пи тан Ха я ши да. За тем по 
зна ку на чаль ни ков фла ги Крас
но го Кре с та скры лись в око пах. 
Сей час же за сви с те ли пу ли и 
при ле те ли оче ред ные гра на ты 
[…]»

***
В по сле ду ю щие дни, вы пу с тив 

по Вы со кой бо лее 4 тыс. тя жё
лых сна ря дов и бу ду чи дваж ды 
от би ты ми, япон цы всёта ки 
ов ла де ли гос под ст ву ю щей вы со
той и рас ст ре ля ли с неё рус скую 
Ти хо оке ан скую эс ка д ру на рей
де.  К на ча лу де ка б ря в строю 
гар ни зо на ПортАр ту ра ещё дер
жа ли ору жие око ло 14 тыс. 
за щит ни ков, обес си лен ных цин
гой, не до еда ни ем и бес сон ни цей. 
23 де ка б ря 1904 г. гар ни зон 

ПортАр ту ра сло жил ору жие. В плен сда лось 23 тыс. 
че ло век, вклю чая боль ных и ра не ных. Один из мор
ских офи це ров в те пе чаль ные дни ос та вил в сво ём 
днев ни ке сле ду ю щую за пись: «Итак, япон цы до би
лись сво е го – Ар тур сда ет ся. Хва лю Стес се ля за 
ре ши мость. Все рав но, ина че япон цы взя ли бы че рез 
не сколь ко дней, и про изо ш ла бы рез ня. Дер жать ся 
боль ше нель зя, – лю ди страш но ус та ли, да и цин га. 
Здо ро вых ос та лось не боль ше 45 ты сяч. Как это ни 
пе чаль но, при хо дит ся с этим счи тать ся».

Вой ска Стес се ля и Кон дра тен ко от тя ну ли на се бя 
си лы не при яте ля, вчет ве ро пре вы ша ю щие его чис
лен ность. «Каж дый за щит ник ПортАр ту ра сра зил
ся с че тырь мя япон ца ми, двух из ко то рых он  убил», 
– так оце ни ва ют ито ги ПортАр тур ской эпо пеи 
ис то ри ки. 

Судь ба и со вре мен ни ки су ро во осу ди ли ге не
раллей те нан та Ана то лия Ми хай ло ви ча Стес се ля за 
сда чу кре по с ти. В Рос сии Стес сель был от дан под 
суд и осуж дён к рас ст ре лу, поз же за ме нён но му де ся
тью го да ми кре по с ти. В 1909 г. он был по ми ло ван. В 
дей ст ви тель но с ти, на ме с те Стес се ля вряд ли ктото 
сде лал бы боль ше. При няв на се бя тя жесть по зор но
го ре ше ния, на чаль ник Кван тун ско го ук реп лен но го 
рай о на спас бо лее 20 тыс. жиз ней в без на дёж ной 
си ту а ции. 

«ПУСТЬ ПЕ РЕД НИЕ ЛЯ ГУТ ЗА ЧЕСТЬ РОС СИИ И ЕЁ 
ГО СУ ДА РЯ!»

Па де ние ПортАр ту ра за ста ви ло ге не ра ла Ку ро
пат ки на пред при нять ре ши тель ные дей ст вия, ко то
рых Глав но ко ман ду ю щий не хо тел, се рь ез но к ним 
не го то вил ся, и по это му ожи да е мо го ре зуль та та они 
не да ли. Пред при ня тый в на ча ле ян ва ря но во го 1905 
г. кон ный рейд ге не ра ла Ми щен ко на важ ную япон
скую стан цию снаб же ния Ин коу ока зал ся бес тол ко
вым. Бо лее се рь ез ные на деж ды воз ла га лись Ку ро
пат ки ным на про ве де ние на сту па тель ной опе ра ции 

Ген. Стессель (комендант крепости 
ПортАртур) и Никитин (слева)
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до при бы тия на фронт изпод ПортАр ту
ра вы сво бо див ших ся япон ских сил. За да
ча вой скам ста ви лась та же, что и пе ред 
Ша хэй ским сра же ни ем – от тес нить про
тив ни ка за ре ку Тайц зы хэ. Се рь ёз ным 
не до стат ком раз ра бо тан но го пла на опе ра
ции ста ла его бе зы ни ци а тив ность – дей
ст вия рус ских ар мий долж ны бы ли раз ви
вать ся в за ви си мо с ти от ре ак ции про тив
ни ка. Ку ро пат кин вновь от да вал ини ци а
ти ву про тив ни ку. 

12 ян ва ря 1905 г. си бир ские стрел ки из 
2й ар мии ге не ра ла Грип пен бер га не о жи
дан ным уда ром за хва ти ли Хейгoутай. 
По не сён ные жерт вы ока за лись на прас ны
ми. По те ри рус ских при Сан де пу со ста ви
ли 9,3 тыс. чи нов, япон цев – око ло 9 тыс. 

В по сле ду ю щие не де ли Ку ро пат кин 
на ме ре вал ся по вто рить на ступ ле ние. Од на ко его 
не уве рен ность и скры тая бо язнь лю бой ини ци а ти вы 
(как сво ей, так и ини ци а ти вы со сто ро ны про тив ни
ка) ме ша ли под го то ви тель ным ме ро при я ти ям. К 
ре ша ю ще му сра же нию в рас по ря же нии Ку ро пат ки
на в Мань чжу рии на хо ди лись по пол нен ные три 
ар мии: на пра вом флан ге – 2я ге не ра ла Ка уль бар са, 
в цен т ре – 3я ге не ра ла Биль дер лин га и на ле вом 
флан ге – 1я ге не ра ла Ли не ви ча. Им про ти во сто я ли 
пять япон ских ар мий, уси лен ные при быв шей из под 
ПортАр ту ра 3й ар ми ей ге не ра ла Но ги.  
Со от но ше ние сил пе ред Мук ден ским сра же ни ем 1905г.

               Лич ный со став       Ору дия       Пу ле мё ты   
Рус ские     330 тыс.                 1329               56
Япон цы   270 тыс.                  1062              200
12 (25) фе в ра ля две япон ские ар мии ата ко ва ли 1 ю 

рус скую ар мию. Так на ча лось двух не дель ное Мук
ден ское сра же ние, став шее са мым се рь ёз ным в хо де 
всей вой ны. Сра же ние изо би ло ва ло кра си вы ми при
ме ра ми стой ко с ти и до бле с ти чи нов Рус ской Им пе
ра тор ской ар мии, в том чис ле и в хо де от ступ ле ния 
– са мо го слож но го ви да боя.

По ле боя и фор маль ная по бе да под Мук де ном 
ос та лись за япон ца ми. При этом они по нес ли 
на столь ко силь ные по те ри, бла го да ря от ча ян но му 
со про тив ле нию рус ской пе хо ты и ар тил ле рии, что 
ок ру жить, пле нить или унич то жить 2ю и 3ю рус
ские ар мии, рав но как и пре сле до вать от сту па ю
щих, не смог ли и по став лен ной из на чаль но це ли не 
до стиг ли. При всех пре тен зи ях вра га на по бе ду, 
одер жан ный япон ца ми ус пех мож но рас сма т ри вать 
как весь ма от но си тель ный – три рус ские ар мии 
со хра ни лись, а по не сён ные по те ри про тив ни ку ста
но ви лось воз ме щать всё про бле ма тич нее. Люд ские 
ре сур сы Стра ны Вос хо дя ще го Солн ца под хо ди ли к 
кон цу. Ар мии Ку ро пат ки на по те ря ли уби ты ми, 
ра не ны ми и про пав ши ми без ве с ти (вклю чая око ло 
30 тыс. пле нен ных) 93 тыс. че ло век, вой ска Ой я мы 
толь ко уби ты ми и ра не ны ми по те ря ли поч ти 73 
тыс. че ло век. 

Ан ти пра ви тель ст вен ные си лы на ро ди не сра зу 
же пре вра ти ли ито ги Мук ден ско го сра же ния в 
сим вол по ра же ния Рус ской Им пе ра тор ской 

ар мии, но до по ра же ния бы ло еще весь ма да ле ко. 
От сту пив на 120 вёрст се вер нее, на Сы пин гай ские 
по зи ции, три рус ских ар мии ста ли при во дить се бя 
в по ря док. В мар те Глав но ко ман ду ю щим стал 
ге не рал от ин фан те рии Ни ко лай Пе т ро вич Ли не
вич, а Ку ро пат кин за нял его долж ность ко ман ду ю
ще го 1й ар ми ей. Про зван ный под чи нён ны ми 
«па па шей», но вый Глав но ко ман ду ю щий был 
храбр, бодр, хо зяй ст ве нен, с по вы шен ным вни ма
ни ем от но сил ся к нуж дам войск, но… от ли чал ся 
та кой же мед ли тель но с тью и не ре ши тель но с тью, 
как и его пред ше ст вен ник. 

По те ри, по не сён ные в Мук ден ском сра же нии, 
бы ли вос пол не ны уже к ап ре лю 1905 г. К ле ту в Ман
ч жур ские ар мии вер ну лось око ло 40 тыс. из ле чив
ших ся от ран и бо лез ней, а так же при бы ло 40 тыс. 
до б ро воль цев из всех пол ков Им пе ра тор ской ар мии, 
на хо див ших ся в  Рос сии. Кон ни ца ге не ра лов 
Ми щен ко и Рен нен камп фа се рь ез но бес по ко и ла 
япон ские ты лы. 

ЦУ СИ МА

Од на ко в Рос сии уже во всю раз го рал ся по жар 
ре во лю ции 1905 г. – ан ти пра ви тель ст вен ные си лы 
ве ли ата ки на пра ви тель ст во, по ря док го су дар ст вен
но го уп рав ле ния и при выч ный об раз жиз ни. Бо е вые 
дей ст вия в Ман ч жу рии им бы ли не об хо ди мы лишь 
как ин ст ру мент по ли ти че с ко го дав ле ния. Не уда чи 
вос при ни ма лись со скры тым или яв ным тор же ст
вом, так как да ва ли лиш ний по вод для не до воль ст ва 
и, со от вет ст вен но, об лег ча ли до сти же ние ими соб ст
вен ных це лей, в то вре мя как по бе да на фрон те мог ла 
оз до ро вить пси хо ло ги че с кую ат мо сфе ру в об ще ст ве 
и по ло жить пре дел ре во лю ци он но му бе зу мию.  И 
здесь, в ка нун ре ша ю щих сра же ний, тя же лей шим 
уда ром об ру ши лась Цу си ма.

В Ко рей ском про ли ве меж ду Ко ре ей и Япо ни ей 
рас по ло же ны Цу сим ские ос т ро ва. Во лею судь бы 
это му ме с ту бы ло суж де но стать на веч но сим во лом 
тра ге дии и скор би Рус ско го Им пе ра тор ско го во ен
номор ско го фло та. По сле то го, как вы яви лась 
пол ная не воз мож ность про ры ва рус ской эс ка д ры 
из бло ки ро ван но го ПортАр ту ра во Вла ди во с ток, в 
Пе тер бур ге на чаль ник Глав но го мор ско го шта ба 

Морская пехота в ПортАртуре
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ви цеад ми рал Зи но вий Пе т ро вич Ро же ст вен ский 
стал на ста и вать на от прав ке но вой эс ка д ры из 
ко раб лей Бал тий ско го фло та на Ти хий оке ан, ко то
рая долж на бы ла бы пре рвать мор ское снаб же ние 
сра жа ю щих ся япон ских ар мий в Мань чжу рии. 
Ро же ст вен ский был од ним из ав то ри тет ных во ен
номор ских офи це ров, от ли чил ся в рус скоту рец
кую вой ну 1877–1778 гг., и Го су дарь со гла сил ся с 
его пла ном.

Эс ка д ра, на зван ная 2й Ти хо оке ан ской, вы шла из 
Крон штад та под ко ман до ва ни ем Ро же ст вен ско го 28 
сен тя б ря 1904 г. Че рез 3 ме ся ца вслед ей вы шла и 3 я 
Ти хо оке ан ская эс ка д ра контрад ми ра ла Не бо га то ва, 
си лы ко то рой по зд нее вли лись в со став эс ка д ры 
Ро же ст вен ско го. ПортАр тур ещё дер жал ся, и это 
об сто я тель ст во слу жи ло глав ным оп рав да ни ем ини
ци а ти вы ее ко ман ди ра. Эс ка д ры со би ра лись бук
валь но с бо ру по со сен ке – это ка са лось и ко раб лей, 
и эки па жей. Не ко то рые офи це ры от кро вен но на зы
ва ли со бран ные ко раб ли «рух ля дью». Под го тов ка 
ко мен до ров и ме ха ни ков ос тав ля ла же лать луч ше го. 
Мар ш рут про ле гал во круг Аф ри ки, и во вре мя 
по хо да, ког да ко раб ли сто я ли у Ма да га с ка ра, при
шло из ве с тие о па де нии ПортАр ту ра. Эс ка д ры 
на до бы ло по вер нуть на зад, но Ро же ст вен ский упор
но про дол жал осу ще ств лять став ший уже бес смыс
лен ным план. 

Со вер шив вы да ю щий ся мно го ме сяч ный пе ре ход 
в 16 тыс. миль, в ночь на 14 мая 1905 г. 2я (объ е ди
нен ная с 3й) Ти хо оке ан ская эс ка д ра во шла в Ко рей
ский про лив, пы та ясь про рвать ся во Вла ди во с ток. 
Вос точ нее Цу сим ских ос т ро вов её ждал япон ский 
флот ад ми ра ла То го, имев ший про тив 30 рус ских 
114 ко раб лей, ко то рые име ли пре вос ход ст во в ско
ро сти и бoльшую ско ро ст рель ность ору дий глав но го 
ка ли б ра (360 вы ст ре лов в ми ну ту про тив 134 эс ка д
ры Ро же ст вен ско го,). 

Днём 14 мая япон ские ко раб ли пе ре ре за ли пер
пен ди ку ляр но курс 2й Ти хо оке ан ской эс ка д ры, 
шед шей дву мя ко лон на ми. В ре зуль та те враг по лу
чил воз мож ность стре лять бор то вы ми ору ди я ми, а 
рус ские мог ли от ве чать толь ко но со вы ми. 

Вско ре по сле со при кос но ве ния с про тив ни ком 
Ро же ст вен ский был тя же ло ра нен, толь ко спу с тя 
не сколь ко ча сов ко ман до ва ние эс ка д рой пе ре шло к 
Не бо га то ву. За это вре мя эс ка д ре был на не сён тя жё
лый урон. Три рус ских крей се ра уш ли в Ма ни лу, где 
под вер г лись ин тер ни ро ва нию. Но чью япон цы про
дол жа ли ата ки. К ут ру 15 мая эс ка д ра рас па лась 
окон ча тель но. От ряд ко раб лей, ко то рым ко ман до
вал Не бо га тов, япон цы ок ру жи ли и при ну ди ли к 
сда че. Шесть ко раб лей по гиб ли в бою с япон ца ми, 
три ко раб ля ока за лись за топ ле ны соб ст вен ны ми 
ко ман да ми. По гиб ло бо лее 5 тыс. чи нов эс ка д ры, 
ра не ный Рож де ст вен ский по пал в плен на ко раб ле, 
сдав шем ся без боя. Во Вла ди во с ток про рва лись 
лишь три ко раб ля. 

По те ри япон цев со ста ви ли все го три ми но нос ца. 
Мно гие чи ны эс ка д ры бы ли по до б ра ны япон ца ми в 
во де и пле не ны, по сле че го, за ча с тую, их встре ча ло 
ры цар ское от но ше ние.

РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ УПУ ЩЕН НЫХ ВОЗ МОЖ НО С ТЕЙ

Ги бель 2й Ти хо оке ан ской эс ка д рой тем бо лее 
по тря са ла сво ей бес смыс лен но с тью, что судь ба вой
ны ре ша лась к то му мо мен ту ис клю чи тель но на 
су хо пут ном те а т ре, где ца ри ло за ти шье. Цу сим ская 
ка та ст ро фа при да ла ре во лю ци он ным бес по ряд кам 
вну т ри стра ны но вый им пульс. Ко всем не уда чам 
до ба вил ся япон ский де сант на Са ха лин, ко то ро му 
вя ло пы тал ся со про тив лять ся ме ст ный ге не ралгу
бер на тор Ля пу нов. Но и эти два по след них гру ст ных 
ак кор да не оз на ча ли бе зус лов но пред ре шен но го 
ис хо да вой ны.  

Япо ния бы ла из му че на по те ря ми и жи ла толь ко 
вой ной, ее люд ские по те ри до стиг ли кри ти че с ко го 
уров ня. В то вре мя как на ло ги в Рос сии за вре мя бо е
вых дей ст вий вы рос ли все го лишь на 5%м, в Япо
нии они вы рос ли на 85% (!). Хоть вой на и обо шлась 
Рос сии в 2,2 млрд. зо ло тых руб лей, ми ни с тер ст во 
фи нан сов по кры ло рас хо ды пу тем вну т рен них зай
мов, со кра ще ни ем ста тей рас хо дов гос бю д же та и 5% 
зай мом во Фран ции в 300 млн. руб лей. Раз мен 
бу маж ных де нег на зо ло то в стра не не пре кра щал ся 
в те че ние все го пе ри о да бо е вых дей ст вий. Ли не вич 
рас по ла гал всем не об хо ди мым, что бы пе рей ти в 
ре ши тель ное на ступ ле ние и до бить ся той по бе ды, 
ко то рая не од но крат но те ря лась Ку ро пат ки ным. 

Од на ко уси ли вав ша я ся сму та вну т ри Им пе рии и 
всплеск ре во лю ци он но го тер ро риз ма не поз во ля ли 
про дол жать вой ну. «Об ще ст вен ное мне ние» все 
силь нее да ви ло на Го су да ря, до би ва ясь пре кра ще ния 
вой ны вме с то мо би ли за ции во ли и сил на ре ши тель
ный раз гром на до рвав ше го ся вра га. Ми нистр фи нан
сов в 1905 г. граф Вла ди мир Ни ко ла е вич Ко ков цов 
так оце ни вал си ту а цию:  «Вой на ве лась както слиш
ком да ле ко от всех нас, ее от ра же ние на по всед нев
ной жиз ни бы ло слиш ком ма ло и все жи ло под вли
я ни ем тех не по сред ст вен ных впе чат ле ний, ко то рые 
чув ст во ва лись на каж дом ша гу, тем бо лее, что эти 
впе чат ле ния ста но ви лись все бо лее и бо лее гроз ны
ми, и ни кто не да вал се бе яс но го пред став ле ния о 
том, к че му все это при ве дет. За ба с то воч ное дви же
ние на фа б ри ках раз ра с та лось. Дви же ние по же лез
ным до ро гам ста но ви лось все бо лее не пра виль ным. 
При бал тий ский край был ох ва чен вос ста ни ем. Был 
убит Ве ли кий князь Сер гей Алек сан д ро вич и ряд 
вы со ких чи нов ни ков. На па де ния на вой ска и по ли
цию уча с ти лись. Го су дар ст вен ные до хо ды ста ли 
по сту пать ту го. Най ти сред ст ва пу тем вну т рен не го 
зай ма  бы ло не воз мож но». 

Вну т рен нее со сто я ние Им пе рии тре бо ва ло ми ра, 
что бы спра вить ся с ре во лю ци ей. Япо ния ка за лась 
за ин те ре со ван ной в мир ном за вер ше нии кон флик та 
не в мень шей сте пе ни, а мо жет быть, да же и в боль
шей, с уче том по не сен ных по терь и не по си льных 
во ен ных рас хо дов. В ию ле 1905 г. пре зи дент США 
Те о дор Руз вельт пред ло жил по сред ни че ст во в под
го тов ке и про ве де нии мир ных пе ре го во ров, на что 
со гла си лись обе сто ро ны. 

Рус скую де ле га цию на пе ре го во рах воз глав лял 
Сер гей Юль е вич Вит те. За ра нее от не при ят ной мис
сии от ка за лись рус ские по слан ни ки – Не ли дов в 
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Па ри же и Му ра вь ев в Ри ме, по это му по сту пок быв
ше го ми ни с т ра фи нан сов нель зя не при знать му же
ст вен ным. К со жа ле нию, в Рос сии в тот мо мент не 
ока за лось до стой но го пол ко вод ца, ко то рый, рас по
ла гая столь цен ны ми вой ска ми, при дал бы сво и ми 
дей ст ви я ми уве рен но с ти и ре ши тель но с ти рус ским 
дип ло ма там. 23 ав гу с та 1905 г. рус скояпо н с кий 
мир ный до го вор, по лу чив ший на зва ние Порт с мут
ско го ми ра, был под пи сан. Ус ло вия его бы ли не лег
ки ми – к сча с тью, не та ки ми, ка ки ми его хо те ли бы 
ви деть япон цы, но, к со жа ле нию, и не та ки ми, ка ки
ми бы они мог ли быть в пер спек ти ве. В при слан ном 
в Пе тер бург про ек те япон ских ус ло вий мир но го 
до го во ра Го су дарь на про тив пунк та о же ла тель но с ти 
кон три бу ции на ло жил крат кую ре зо лю цию: «Рос
сия ни ког да не пла ти ла кон три бу ции, и Я на это 
ни ког да не со гла шусь», при этом сло во «ни ког да» 
бы ло под черк ну то три ра за. Столь же тверд Го су дарь 
ока зал ся и по от но ше нию к тре бо ва нию про тив ной 
сто ро ны ог ра ни чить рус ские во ору жен ные си лы на 
Даль нем Вос то ке: «Я го тов кон чить ми ром не мною 
на ча тую вой ну, ес ли толь ко пред ло жен ные ус ло вия 
бу дут от ве чать до сто ин ст ву Рос сии. Я не счи таю нас 
по беж ден ны ми, на ши вой ска це лы и Я ве рю в них. 
Мы не раз би ты, мо жем про дол жать вой ну, ес ли нас 
вы ну дят к то му не при ем ле мы ми  ус ло ви я ми».    

 Вит те уда лось от верг нуть тре бо ва ния япон цев о 
кон три бу ции (свы ше 3 млрд. руб лей!), пе ре да че 
Япо нии все го о. Са ха лин и вы да че ин тер ни ро ван
ных в ней т раль ных пор тах рус ских ко раб лей. Рос
сия ус ту пи ла япон цам юж ную часть Са ха ли на, 
пе ре да ла арен ду Ля о дун ско го по лу ос т ро ва с 
ПортАр ту ром и пор том Даль ний (Дай рен), вет ку 
Юж ноМань чжур ской же лез ной до ро ги от 
ПортАр ту ра до Чан чу ня, а так же при зна ла Ко рею 
и Юж ную Мань чжу рию сфе рой ин те ре сов Япо нии. 
По лу чив из ве с тие о за клю че нии ми ра, Го су дарь 
ска зал Ко ков цо ву сле ду ю щее: «Я рад, что мир 
за клю чен и что Вит те, оче вид но, по нял, что кон три
бу ции я ни в ко ем слу чае не уп ла чу, хо тя бы мне 
при шлось во е вать еще два го да». При зна ние Ко реи 
и Юж ной Ман ч жу рии сфе рой ин те ре сов Япо нии 
бы ло ес те ст вен ным, соб ст вен но, это об сто я тель ст во 
и ста ло важ ней шим в раз вя зы ва нии рус скояпон
ской вой ны. На и бо лее бо лез нен ной ос та ва лась 
пе ре да ча Япо нии юж ной ча с ти о. Са ха лин, что 
на но си ло удар по на ци о наль но му са мо лю бию Рос
сий ской Им пе рии. От ча с ти уте ша ло то, что про тив
ник по нёс зна чи тель ные по те ри, и толь ко ре во лю
ция 1905 г. не поз во ли ла про дол жить бо е вые дей ст
вия, ко то рые да ли бы Рос сии по бе ду. 

По те ри сто рон в рус скояпон ской вой не 1904–1905 
гг.

      Рос сия         Япо ния
Уби тые и умер шие от ран:         38  тыс.         60 тыс. 
Ра не ные:                123 тыс.        165 тыс. 

Сви де тель ст вом вы со чай шей до бле с ти рус ских 
войск мо жет слу жить ма лое ко ли че ст во плен ных, 
взя тых вра гом. Осо бую до блесть на по лях сра же

ний про яви ло рус ское офи цер ст во, об этом сви де
тель ст ву ют дан ные о по те рях. К со жа ле нию, вер
хов ное ко ман до ва ние не ока за лось до стой ным соб
ст вен ных войск. Ге не ра лы Ку ро пат кин, Ли не вич, 
мно гие ко ман ди ры кор пу сов и на чаль ни ки ди ви зий 
бы ли хра б ры ми и че ст ны ми офи це ра ми, за ча с тую 
хо ро ши ми ад ми ни с т ра то ра ми но по сред ст вен ны ми 
пол ко вод ца ми. Не ре ши тель ность, не уме ние от ли
чать глав ное от вто ро сте пен но го, пас сив ность, 
от сут ст вие у ко ман ду ю щих ини ци а ти вы и ре ши
тель но с ти, во ле во го на ча ла и су во ров ско го гла зо
ме ра ли ши ли ар мию за слу жен ной по бе ды. Ис клю
че ни ем в этом ря ду стал на стой чи вый ко ман ду ю
щий 2 й ар ми ей ге не рал Грип пен берг, не ус пех ко то
ро го при Сан де пу – на со ве с ти Ку ро пат ки на. Тем не 
ме нее, при ос тав ле нии по ста Глав но ко ман ду ю ще го 
у Ку ро пат ки на хва ти ло му же ст ва и бла го род ст ва в 
по след нем при ка зе при знать соб ст вен ные ошиб ки 
и об щие не до стат ки, под черк нув: «Преж де все го, 
ви но ват в этом я – ваш стар ший на чаль ник». Спу с
тя уже 20 лет по доб но го ро да при зна ния ста нут 
не воз мож ны ми.  

Рус скояпон скую вой ну 1904–1905 гг. счи тать 
про иг ран ной мож но лишь ус лов но и с боль ши ми 
ого вор ка ми. Пра виль нее на звать ее вы нуж ден но 
не за вер шён ной. Рос сия бы ла по став ле на пе ред не об
хо ди мо с тью за клю че ния мир но го до го во ра ре во лю
ци он ным бро же ни ем в об ще ст ве.
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 ДО КЛА ДЫ

От чет ный до клад за двух ле тие сде лал пред се да
тель Со ю за Б.С.Пуш ка рев. Он под черк нул, что в 

ус ло ви ях, ког да на ши взгля ды на вос ста нов ле ние пре
ем ст вен но с ти Рос сии раз де ля ет лишь не боль шой про
цент элек то ра та, офи ци аль ная иде о ло гия со зна тель но 
сме ши ва ет со вет ское и рус ское на сле дие в ин те ре сах 
«един ст ва», а в «боль шую по ли ти ку» по па да ют лишь 
те, кто ну жен ад ми ни с т ра ции пре зи ден та, на ша ос нов
ная функ ция – про све ти тель ская. Это не зна чит, что в 
бу ду щем, при из ме нив шем ся по ло же нии, Со юз не 
смо жет иг рать и бо лее ак тив ную по ли ти че с кую роль. 
По ка же у нас для про све ти тель ской ра бо ты есть ка д
ры, она со зда ет не пре хо дя щие цен но с ти и от вле ка ет 
ми ни мум ре сур сов на не про из во ди тель ную те куч ку. 
Ее глав ные ин ст ру мен ты: 1) из да ние книг и жур на ла 
«По сев»; 2) их рас про ст ра не ние; 3) пре по да ва ние и 
кон так ты с учеб ны ми за ве де ни я ми; 4) в ме ру воз мож
но с тей, вы ход на СМИ; 5) во вле че ние близ ких об ще
ст вен ных кру гов в на шу ор би ту.

По из да тель ст ву: за по след ние 2 го да вы пу ще но 10 
книг об щим объ е мом в 2640 стра ниц и 6 книг еще 
вый дут в этом го ду, что при мер но со от вет ст ву ет уров
ню про дук ции за ру беж но го «По се ва» в пер вой по ло
ви не 1980х.

По рас про ст ра не нию: ста ра ни я ми О.А. Куз не цо вой 
кни ги «По се ва» те перь про да ют ся в бо лее чем 40 
ма га зи нах в Моск ве и СПб, На ши «бест сел ле ры» 
(ком мер че с ки ре а ли зо ва но от 700 до 1400 эк земп ля
ров): 1. Рос сия 18011917. 2. Мар ков и Мар ков цы. 3. 
Кап пель и Кап пе лев цы. 4. Фо то аль бом «Бе лая Рос
сия» (рас про дан). 5. Бе лая Гвар дия № 5 (Си бирь). 
Под пи с ка на «По сев» в Рос сии и его роз нич ная про
да жа то же не сколь ко вы рос ла, в Моск ве им тор гу ют 
10 ма га зи нов. Увы, уча с тие чле нов Со ю за в рас про ст
ра не нии книг и жур на ла на ме с тах попреж не му 
со вер шен но не до ста точ но. 

Пре по да ва ние ис то рии, по ли то ло гии, фи ло со фии в 
ВУ Зах с на ших по зи ций хо тя и не за пи са но в Ус та ве 
НТС, но пред став ля ет со бой се го дня клю че вую функ
цию, ко то рую в Моск ве, к при ме ру, вы пол ня ют 5 чле
нов Со ю за, а в Пе тер бур ге – 3.

Вы ступ ле ния по СМИ  ре гу ляр но на ла же ны в 
С. Пе тер бур ге, но спо ра ди че с ки про ис хо дят и в дру
гих ме с тах.

Из свя зей с об ще ст вен но с тью сле ду ет вы де лить 
со зда ние И.С. Ба те не вым Клу ба Алек сан д ра Га ли ча в 
Но во си бир ске, ра бо ту К.Л. Та ра ту хи на с кра е вед че с
ким му зе ем в Лив нах, со зда ние клу ба «Граж дан ское 
дей ст вие» в Пе тер бур ге, со би ра ю ще го ся в по ме ще нии 
жур на ла «Звез да», про ве де ние 1го съез да бе лых из да

ний в С. Пе тер бур ге (июль 2003 г.) и под го тов ка к его 
про ве де нию в Моск ве в но я б ре с.г.,  и со труд ни че ст во с 
ко ми те том «Пре ем ст вен ность и воз рож де ние» в Моск
ве. Увы, по ми мо трех пуб ли ка ций, со здан ных с на шей 
фи нан со вой по мо щью, ра бо та ко ми те та глох нет, и го то
вый уже про ект ис прав ле ния на зва ний стан ций Мос
ков ско го ме т ро за 2 го да не сдви нул ся с ме с та. Это 
от ра жа ет об щую инерт ность, свой ст вен ную ны неш не
му рос сий ско му об ще ст ву. 

Се к ре тарь Ис пол бю ро Р.Г. Гаг ку ев до пол нил от чет
ный до клад со об ще ни ем о свя зи с ре ги о на ми. По ми мо 
групп в Моск ве (с де ся ток ак тив ных чле нов из спи
соч но го со ста ва в 50 че ло век), С.Пе тер бур ге, Но во си
бир ске, Се ва с то по ле, связь идет не с груп па ми, а с 
от дель ны ми чле на ми Со ю за в Ас т ра ха ни, Вла ди кав ка
зе, Во ро не же, Ка ли нин гра де, Ко ст ро ме, Кур га не, Лив
нах, Орен бур ге, Рос то венаДо ну, Са ма ре, Сим бир ске, 
на Са ха ли не, в Там бо ве и Яро слав ле. На прак ти ке 
(рас про ст ра не ние ли те ра ту ры, ус т рой ст во вы ступ ле
ний) не ме нее важ ны опор ные точ ки из не чле нов 
Со ю за, воз ник шие бла го да ря на шим по езд кам в 
Во лог де, Ар хан гель ске, Вол го гра де, Ижев ске, Во ткин
ске, Кур ске, Ста ром Ос ко ле, Бел го ро де, Ижев ске, 
Ли пец ке, Ту ле, Чи с то по ле, Ке ме ро ве, Че ля бин ске, 
Пско ве. Рас тет зна че ние эле к трон ной свя зи с со юз ны
ми и при со юз ны ми точ ка ми.  

В.Ж. Цвет ков пред ста вил кни ги, го то вя щи е ся к 
пе ча ти по сле вы хо да «Там бов ско го вос ста ния»: это 
двух том ник «Ус та ми Бу ни ных» (пе ре из да ние днев ни
ков, ра нее вы шед ших во Франк фур те), «Ге не рал Ди те
рихс» в се рии «Бе лые во и ны», «Вос по ми на ния кор ни
лов ца» А.Р.Труш но ви ча, «Чер ная кни га имен, ко то рым 
не ме с то на кар те Рос сии», сбор ник двух ра бот о не мец
кой ок ку па ции 1941–1944, «Бе лая Гвар дия» № 8, 
по свя щен ная ка за че ст ву, ка лен дарь Но во му че ни ков 
рос сий ских на 2005 год, пе ре вод тру да Пи ти ри ма Со ро
ки на «Пу ти и си ла люб ви», над ко то рым ра бо та ет В.В. 
Са пов, сбор ник «НТС о со ли да риз ме», над ко то рым 
ра бо та ет В.А. Сен де ров, и дру гие. Цвет ков от ме тил, что 
у нас в Рос сии име ют ся по ка 3 жерт во ва те ля, по мо га ю
щие фи нан си ро вать из да ния, и рас ши ре ние чис ла из да
ний за ви сит от на хож де ния дру гих, по сколь ку сред ст ва 
из За ру бе жья со кра ща ют ся.

А.Н. Шве дов, И.С. Ба те нев, А.Ю.Штамм и М.В. Сла
вин ский по де ли лись све де ни я ми о со юз ной ра бо те в 
Крас но яр ске, Но во си бир ске, Пе тер бур ге, Вы бор ге, 
Ка ли нин гра де  и Франк фур те, где в про шлом го ду при 
уча с тии ме ст ных чле нов НТС мос ков ский «По сев» 
вы сту пил на все мир ной книж ной яр мар ке. Еже ме сяч но 
из да ет ся бюл ле тень «Встре чи», ко то рый по лу ча ют 100 
чле нов Со ю за в Рос сии и 50 в За ру бе жье. В клу бе 

В СОВЕТЕ НТС
По сле оче ред ных вы бо ров в на ча ле го да Со вет НТС со брал ся в пол ном со ста ве в 

Моск ве 29 и 30 мая 2004. При сут ст во ва ли К.М. Алек сан д ров (СПб), Ю.К. Амо сов 
(Моск ва), И.С .Ба те нев (Но во си бирск), В.Э. До ли нин (СПб), Г.Р. Поль (Франк фурт), 
Б.С. Пуш ка рев (Моск ва), А.Р. Ред лих (Франк фурт), В.А. Сен де ров (Моск ва), М.В.Сла
вин ский (Франк фурт), В.Ж. Цвет ков (Моск ва), Ю.С. Цур га нов (Моск ва), А.Н. Шве
дов (Крас но ярск) и А.Ю. Штамм (СПб).
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франк фурт с ко го «По се ва» ре гу ляр но чи та ют ся до кла
ды, про ис хо дят спев ки мо ло деж но го хо ра, идет ра бо та 
с ар хи вом, ко то рый в про шлом го ду по се ти ла съе моч
ная груп па РТР.

 ВЫ БО РЫ РУ КО ВО ДЯ ЩИХ ОР ГА НОВ СО Ю ЗА

Пред се да те лем Со ю за на сле ду ю щее двух ле тие был 
из бран Б.С  Пуш ка рев. Пред се да те лем Ис пол бю ро был 
из бран А.Ю. Штамм. Чле на ми Ис пол бю ро бы ли из бра
ны К.М. Алек сан д ров, Ю.К. Амо сов, В.Э. До ли нин, В.А. 
Сен де ров, М.В. Сла вин ский, В.Ж. Цвет ков.  

А.Н. Шве дов был из бран пред се да те лем ВССиЧ. 
Чле на ми ВССиЧ из бра ны И.С. Ба те нев, А.Р. Ред лих, 
Ю.С. Цур га нов и К.В. Ру са ков (ны не член РК, став
ший, меж ду тем, де пу та том Кра е во го со ве та Ал тай ско
го края).

Для ук реп ле ния ру ко вод ст ва вы пу с ком и со дер жа
ни ем из да ний «По се ва», Пуш ка рев пред ло жил, сле дуя 
§ 11 По ло же ния о Со ве те, со здать Из да тель скую ко мис
сию в со ста ве се бя, До ли ни на, Сен де ро ва, Штам ма и 
Цвет ко ва. Пред ло же ние бы ло при ня то. Ко мис сия 
ре ша ет во про сы про стым боль шин ст вом го ло сов и 
мо жет при вле кать к сво ей ра бо те кон суль тан тов со сто
ро ны.

Со вет по имен но пе ре смо т рел со став Ру ко во дя ще го 
Кру га. 

75ле тие СО Ю ЗА В 2005 го ду

По ини ци а ти ве Ю.К. Амо со ва, Со вет об су дил раз
ные воз мож но с ти от ме тить 75ле тие Со ю за в бу ду щем 
го ду. По ми мо со бра ния и вы пу с ка па мят ки, фор мат 
ко то рой пред сто ит оп ре де лить, бы ло ре ше но вы пу с
тить в се рии «Ма те ри а лы к ис то рии НТС» сбор ник 
име ю щих ся ме му а ров пе ри о да 1938–1952 гг.(«От За ру
бе жья до Моск вы») и ор га ни зо вать сбор средств на 
па мят ник по гиб шим чле нам Со ю за.

ПА МЯТ НИК ПО ГИБ ШИМ ЧЛЕ НАМ СО Ю ЗА

Па мят ник дол жен слу жить ме с том по ми но ве ния  
чле нов Со ю за,  по гиб ших в борь бе, в тюрь мах и конц ла
ге рях (пре иму ще ст вен но в 1932–1954 гг.) и  по хо ро нен
ных в бе зы мян ных брат ских мо ги лах. 

Па мят ник пред по ла га ет ся по ста вить у клад би ща 
се ла Ос т ров к югу от Моск вы, где по хо ро не ны при ехав
шие в Рос сию в на ча ле 1990х гг. Е.Р. Мир ко вич, 
Б.Г.Мил лер и Н.А. Ма ко ва. У клад би ща, на взго рье над 
пой мой Моск выре ки, воз вы ша ет ся ша т ро вый храм 
XVI ве ка Пре об ра же ния Гос под ня. От на сто я те ля хра
ма – о. Ле о ни да по лу че но со гла сие на ус та нов ку па мят
ни ка. Мас шта бы и вид мо ну мен та бу дут за ви сеть от 
раз ме ра со бран ных средств – в Рос сии, в Ев ро пе и в 
Аме ри ке. В со юз ном ар хи ве во Франк фур те со став ля
ет ся спи сок лиц, чьи име на мож но до сто вер но ус та но
вить и по ме с тить на па мят ной до с ке. Об ос таль ных 
бу дет ска за но: «име на же их Ты, Гос по ди, ве си». Свя зи 
с рос сий ской об ще ст вен но с тью по это му де лу ве дет 
И.Ю. Мак си мо ва, ко ор ди ни ро вать осу ще ств ле ние про
ек та по ру че но Ю.К. Амо со ву.

ПО СЕВ СКАЯ КОН ФЕ РЕН ЦИЯ 2004 г.

Кон фе рен цию пред по ла га ет ся по свя тить 60ле тию 
Праж ско го ма ни фе с та (те ма  «От Бе ло го Дви же ния к 
Праж ско му ма ни фе с ту»). Кон фе рен ция на ме че на на 
се ре ди ну де ка б ря в ИНИ О Не (14 но я б ря бу дет от дель
ное ме ро при я тие в Пе тер бур ге и прой дет 2й съезд 
бе лых из да ний и на уч ная кон фе рен ция по ис то рии 
Бе ло го дви же ния в Моск ве), а к кон фе рен ции бу дет 
при уро че но сле ду ю щее за се да ние Со ве та 

***
По при гла ше нию Со ве та, на за се да нии вы сту пил 

проф. И.Б. Чу байс, толь ко что вы пу с тив ший для школ 
Ка ли нин град ской об ла с ти экс пе ри мен таль ный учеб
ник «Оте че ст во ве де ние». Учеб ник ча с тич но опи ра ет ся 
на вы шед щую в «По се ве» кни гу С.Г. Пуш ка ре ва «Рос
сия 1801–1917» – один из его со ав то ров – член Со ю за 
Е.А. Кня зев. 

Так же по при гла ше нию Со ве та вы сту пил проф. А.Б. 
Зу бов. Он го во рил о рас про ст ра не нии об ра ще ния «По
ра из брать путь» (по ка бо лее 160 «под пи сан тов») и о 
важ но с ти кон так тов с эми г ра ци ей.

В за клю че ние А.Н. Шве дов вы сту пил на те му о 
воз мож ной по ли ти че с кой ро ли Со ю за в бу ду щем. Его 
вы ступ ле ние, а так же вы ступ ле ние Чу бай са  пе ча та
ют ся ни же.

УЧАСТВОВАТЬ В СОЗДАНИИ ПРАВОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Нач ну с кон ста та ции фак тов. В прин ци пе, они 
бы ли из ло же ны в фе в раль ском но ме ре жур на ла 

«По сев», в ста тье, ко то рая на зы ва лась «Бу ду щее пра во
го дви же ния». Эта ста тья бы ла на пи са на по ито гам 
вы бо ров в Гос ду му; коечто в ней мож но уточ нять, 
до пол нять, но в це лом я ос та юсь на тех же по зи ци ях.

Что име ем се го дня? Не кую пар тию вла с ти, ко то рая 
сты ку ет за ко но да тель ную власть с ис пол ни тель ной и 
ко то рая пред став ля ет со бой мо но лит. На се го дня 
лю бые про ек ты в Гос ду ме про во дят ся толь ко че рез 
фрак цию «Еди ная Рос сия». А она пол но стью за ви си ма 
от пра ви тель ст ва. Чле ны фрак ции, ко неч но, мо гут 
иг рать в ка кието иг ры. На при мер, пред ла гая за кон о 

за пре ще нии ми тин гов в об ще ст вен ных ме с тах, но это 
бы ла чи с той во ды иг руш ка. Гос ду ма за ки ну ла ра ди
каль ный про ект: за пре тить про ве де ние ми тин гов и 
пи ке тов воз ле пра ви тель ст вен ных зда ний. По том пре
зи дент на эту те му ска зал чтото вро де то го, что это не 
сов сем пра виль но. Гос ду ма ис пра ви ла. Эта си ту а ция 
ха рак те ри зу ет ны неш нюю си с те му вла с ти. 

Мо но лит этой си с те мы име ет не боль шие вкрап ле
ния, при чем не до б ро по ря доч ные, а опас ные – ти па 
Ро го зи на, Жи ри нов ско го и т.д. У нас в стра не бы ло 
не кое Пра вое дви же ние: «Яб ло ко», СПС, ряд дру гих 
ор га ни за ций. По ито гам вы бо ров в Гос ду му по нят но, 
что мас са на ро да не по ш ла на эти вы бо ры в свя зи с тем, 

ВЫСТУПЛЕНИЕ А.Н. ШВЕДОВА НА СОВЕТЕ НТС В МАЕ 2004 г.
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что не ви де ла аль тер на ти вы. А в этих пар ти ях – СПС и 
«Яб ло ко» – об ще ст во ра зо ча ро ва лось. Ра зо ча ро ва лось 
по то му, что не бы ло те мы ис то ри че с кой пре ем ст вен но
с ти, по то му что не бы ло пра во слав ной те мы, по то му 
что они ве ли меж ду со бой бес ко неч ные скло ки, по то му 
что в ря де во про сов они «ло жи лись под ис пол ни тель
ную власть», от сту пая от сво их прин ци пов. Все это 
при ве ло к их по ра же нию. 

Но по ра же ние этих пар тий не зна чит, что в Рос сии 
не ос та лось лю дей, ко то рые раз де ля ют пра вые убеж де
ния. Я умы ш лен но го во рю «пра вые», т. к. под «пра вы
ми» я под ра зу ме ваю как ли бе раль ные и не о ли бе раль
ные идеи, так и хри с ти ан скую де мо кра тию, то есть все, 
что не ком му низм, все, что не пар тия вла с ти и не экс
тре мизм, ти па Ли мо но ва и пр. Ес ли го во рить о сто рон
ни ках Пра во го дви же ния, то по под сче там, как ми ни
мум, 10% из би ра те лей го то вы про го ло со вать за не кую 
Пра вую пар тию, ко то рой на се го дняш ний день нет. 
По сле то го, как пра вые не по па ли в Гос ду му, у ак тив но
го на се ле ния – ма ло го и сред не го биз не са, ин тел ли ген
ции – по явил ся страх пе ред уг ро зой ре ван ша. По че му 
он по явил ся? По то му что в этом на прав ле нии пред при
ня ты прак ти че с кие дей ст вия. Сей час, что бы про дви
нуть ся в уни вер си те те, на про из вод ст ве, ру ко во ди те ли 
ко то рых – чле ны «Еди ной Рос сии», лю ди вы нуж де ны 
дер жать оп ре де лен ную ли нию: Пу тин и «Еди ная Рос
сия». Их при нуж да ют к это му чи с то со вет ски ми ме то
да ми. За став ля ют, т. е. не да ют аль тер на ти вы. 

По стра не по шел про цесс об ра зо ва ния не ких ту со
вок, куч ко ва ния лю дей, не со глас ных с этой по ли ти кой. 
Я на блю дал это в Пи те ре. Это есть в Крас но яр ске: по ка 
не ор га ни зо ван но, но лю ди встре ча ют ся, об ме ни ва ют ся 
мне ни я ми. И, в прин ци пе, ес ли их ор га ни зо вать, по лу
чит ся не кая струк ту ра. Это есть в Но во си бир ске и во 
мно гих дру гих ре ги о нах в тех или иных фор мах. Очень 
хо ро ший ма те ри ал на эту те му в «По се ве» за этот год 
–  ста тья Бо ри са Га бе, ко то рый на пи сал о том, в ка ких 
фор мах воз мож на се го дня са мо ор га ни за ция об ще ст ва. 
Я ду маю, что он аб со лют но прав, и мы на се го дняш ний 
день име ем де ло с ав то ри тар ным ре жи мом. Так или 
ина че, пу тин ский ре жим ав то ри тар ный, а не де мо кра
ти че с кий. И про бле ма в том, что этот ав то ри та ризм в 
ус ло ви ях не со ве ст ко с ти мог бы быть и по ле зен. А в 
ус ло ви ях осо вет чи ва ния боль шин ст ва на се ле ния он 
вре ден. Но, тем не ме нее, пра вые про цес сы по ш ли. И 
хо ро шо, что они идут сни зу. 

Они идут и свер ху: это ко ми тет «2008» – Нем цов, 
Ка с па ров, Рыж ков. Мно го де ла ют «Сво бод ная Рос сия» 
Ха ка ма ды, СПС и Чу байс, «Яб ло ко» Яв лин ско го. Это 
ос нов ные фи гу ран ты про цес са, иду ще го свер ху. По то
му что они име ют воз мож ность брать день ги у оли гар
хов и, со от вет ст вен но, эти день ги пу с кать вниз, тем 
са мым ста вить в за ви си мость от се бя ре ги о наль ные 
струк ту ры. Ду маю, что, на са мом де ле, это од на из при
чин, ко то рая спо соб ст во ва ла их про ва лу на вы бо рах. 
Ког да все стро ит ся толь ко на день гах, стро гой под чи
нен но с ти и дав ле нии свер ху – ни че го не вы хо дит. 
Та кой прин цип спо соб ст во вал раз ло же нию этих струк
тур, обус ло вил не эф фек тив ность ра бо ты на ме с тах и, 
как след ст вие, от сут ст вие у уча ст ни ков этих струк тур 
ино го ин те ре са, кро ме де неж но го. 

Сей час на чи на ет ся дру гой про цесс, ко то рый идет 
сни зу: лю ди об ра зо вы ва ют не кие груп пы. Чем мо жет 
этот про цесс за вер шить ся? Ло гич ным за вер ше ни ем 
бы ло бы со зда ние ка който Пра вой ко а ли ции – ли бо 
еди ной струк ту ры, ли бо не сколь ких струк тур, ко то рые 

на вы бо рах на хо дят ся в еди ном бло ке. Ин те рес Крем ля 
в этом, бе зус лов но, есть. По то му что ес ли брать груп пи
ров ки, ко то рые в Крем ле су ще ст ву ют – ус лов но го во ря, 
си ло ви ки (Ива нов, Се чин, Па т ру шев и т.д.) и пи тер
ские эко но ми с ты и юри с ты (Ко зак, Ку д рин, Греф, Мед
ве дев) – то вы яс ня ет ся, что, ког да нет борь бы сна ру жи, 
воз ни ка ет борь ба вну т ри. Она есть, су ще ст ву ет и  бу дет 
обо ст рять ся. И при этом обо ст ре нии часть пи тер ских 
юри с тов долж на быть за ин те ре со ва на в со зда нии не ко
е го Пра во го флан га. По то му что пра вые в Ду ме, не смо
т ря на мень шин ст во, бы ли ини ци а то ра ми ре форм: 
ар мии, ЖКХ и др. Ни «Един ст во», ни «Оте че ст во» в 
про шлой Ду ме ини ци а то ра ми ре форм не вы сту па ли. 
Вы сту па ло ли бо пра ви тель ст во, ли бо пра вые – СПС и 
«Яб ло ко». В этой си ту а ции часть крем лев ской ад ми ни
с т ра ции бу дет за ин те ре со ва на в вос соз да нии ка ко гото 
но во го пра во го дви же ния. Преж ние ли де ры пра вых 
пар тий – Ха ка ма да, Чу байс, Яв лин ский – долж ны уй ти 
со сво их по стов и вы дви нуть дру гих лю дей. Это бы ло 
бы пра виль но, с точ ки зре ния Пра во го де ла. 

Ка кое уча с тие мо жет при нять в этом НТС? Ко неч но, 
ка ко гото ре ша ю ще го вли я ния мы на этот про цесс не 
ока жем. Ре ша ю щее вли я ние ока жет Кремль и ли де ры 
про цес са. Но мы мо жем при нять уча с тие в са мом про
цес се. Та кой опыт я по лу чил во вре мя ра бо ты с ор га ни
за ци ей «Честь и Ро ди на» Ле бе дя. В 1992 г. Б.С. Пуш ка
рев ска зал мне: «Мы ра бо та ем с Алек сан д ром Ива но ви
чем в При дне с т ро вье, и на до к не му при смо т реть ся, 
при бли зить ся и сой тись». И ра бо та на ча лась. Мы взя ли 
под кон троль че рез сво их лю дей ре ги о наль ные струк
ту ры, лю ди во шли в со став ру ко вод ст ва «Че с ти и Ро ди
ны». К Ле бе дю шло мно го раз но го на ро да: от на ци о
налболь ше ви ков до ли бе ра лов. Из этих лю дей мож но 
бы ло ко гото от би рать и чтото фор ми ро вать. Та кая 
схе ма сра бо та ла и да ла по ло жи тель ный эф фект. Ко неч
но, не в мас шта бах всей стра ны, а в не ко то рых ре ги о
нах: Крас но яр ском крае, Ал тай ском крае. 

Что мы мо жем сде лать се го дня? Мо жем ини ци и ро
вать со зда ние не ких клу бов пра вой ори ен та ции для 
об суж де ния су ще ст ву ю щей по ли ти ки. Рань ше бы ли 
ку рил ки, по том пло ща ди, а те перь это все пе ре ме ща ет
ся в ка фе. Ес ли на ши лю ди воз гла вят ин тел ли ген цию, 
сре ди ко то рой на чи на ет ся бро же ние, то они смо гут ока
зать ся че рез годдва у ру ля ка който фор ми ру ю щей ся 
струк ту ры – пар тии или ко а ли ции. 

Как ми ни мум нуж но про во дить на ши идеи, фор ми
ро вать про грамм ные под хо ды с на ших по зи ций и по лу
чить воз мож ность вли ять на при ня тие ре ше ний этой 
за рож да ю щей ся струк ту ры. Сле ду ю щий шаг, ес ли эта 
струк ту ра со зре ет к вы бо рам 2007 г., – по пы тать ся сде
лать так, что бы ее пред ста ви те ли по па ли в спи с ки кан
ди да тов в де пу та ты. Ес ли мы здесь в Моск ве бу дем 
иметь пря мой вы ход, а его мож но ор га ни зо вать, на тех 
ли де ров, ко то рые вста нут во гла ве Пра вой ор га ни за
ции, то мы смо жем на шим лю дям на ме с тах ока зы вать 
ин фор ма ци он ную по мощь. Мы не за яв ля ем о се бе, как 
об ор га ни за ции, ко то рая ку дато вхо дит. На ши лю ди от 
сво е го име ни, не скры вая, что они чле ны НТС, но го во
ря о том, что НТС – про све ти тель ская ор га ни за ция, 
пред ла гая про грамм ные ус та нов ки, име ют шанс вы дви
нуть ся в этой Пра вой ко а ли ции. 

Та кое про ник но ве ние даст нам воз мож ность вли ять 
на про ис хо дя щие про цес сы, на прав лять их с точ ки зре
ния на ших про грамм ных по зи ций и, мо жет быть, 
ко гото про ве с ти в струк ту ры вла с ти. Я ду маю, что эта 
фор ма уча с тия бу дет на и бо лее эф фек тив ной. 
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про бле мой на ци о наль ной идеи, рос сий ской иден тич но
с ти, во об ще ввел по ня тие «фи ло со фия Рос сии», 
по сколь ку Рос сия нуж да ет ся в фи ло соф ской ре флек
сии, в фи ло соф ском по ни ма нии. И ре зуль та том ста ла 
се рия книг, не ко то рые из ко то рых пе ре ве де ны на ино
ст ран ные язы ки. Од на из мо их книг по бе ди ла на кон
кур се, ко то рый про во дил Гар вард с кий уни вер си тет 
США: луч шая кни га по на ци о наль ной идее Рос сии. Я 
про дол жал пи сать кни ги, за щи тил док тор скую. И ког да 
я ее за щи тил, у ме ня бы ли опа се ния, что мне при дет ся 
стать уче нымдис си ден том но вой Рос сии, но, сла ва 
Бо гу, это го не слу чи лось. 

Для се бя я ра зо брал ся, что та кое на ци о наль ная идея, 
и я за дал се бе во прос: что даль ше? А даль ше ну жен 
учеб ник, нуж но ме нять по ли ти ку в сфе ре об ра зо ва ния. 
Пер вый за ход был не удач ным, ког да мы с Ан д ре ем 
Зу бо вым ез ди ли в Пе т ро за водск. У нас бы ла до го во
рен ность с гла вой пра ви тель ст ва Ка ре лии, я ему пред
ло жил встре тить ся и на чать экс пе ри мент по рос си е ве
де нию. Он тя нул ре зи ну, по том всёта ки ор га ни зо вал 
на ше вы ступ ле ние в сте нах уни вер си те та, и пер вый 
во прос из за ла, где со бра лось де сять че ло век, был: «Вы 
на пи са ли в ва шей кни ге, что при Ста ли не по гиб ло 35 
млн че ло век, от ку да вы это взя ли?» По сле это го, ко неч
но, ни ка кой дис кус сии уже не по лу чи лось. Был вто рой 
за ход. Мы счи та ли очень важ ным, что бы кни га бы ла 
за ка зан ной. И ее за ка за ла ад ми ни с т ра ция Ка ли нин
град ской об ла с ти. Ме ня на шел на чаль ник уп рав ле ния 
об ра зо ва ния это го ре ги о на по сле мо е го ин тер вью «Рос
сий ской га зе те». 

Вот так по лу чи лась эта кни га. Она со сто ит из че ты
рех ча с тей. I часть – ис то ри о со фия Рос сии: это не про
сто ис то рия (ее изу ча ют и так), а здесь во всей две над
ца ти ве ко вой  ис то рии вы бра но шесть уз ло вых со бы
тий. 1200 лет су ще ст ву ет стра на, и шесть уз ло вых 
со бы тий: при ня тие пра во сла вия, на ча ло со би ра ния 
зе мель во круг Моск вы, ре фор мы Пе т ра и т.д. 

II часть – рус ский язык, но не как грам ма ти ка, а 
куль ту ро ло гия. Это ис то рия ал фа ви та, ме с то рус ско го 
язы ка в се мей ст ве ин до ев ро пей ских язы ков и т.д.: как 
ис то рия язы ка вли я ла на ис то рию на ро да и как ис то рия 
на ро да вли я ла на ис то рию язы ка. 

III часть – фи ло со фия Рос сии. Это то, что пи сал я. 
Здесь вы яв ле но по ня тие рус ской идеи. Рос сия рас сма
т ри ва ет ся как стра на, ра зо рван ная во вре ме ни: до 
1917 г. – од но го су дар ст во, по сле – дру гое. Весь ана лиз 
со ци аль но го про цес са идет не че рез борь бу клас сов, как 
у Марк са, не че рез сме ну фор ма ций, как у Хан тинг то на, 
по сколь ку рос сий ская эво лю ция – это эво лю ция идей. 
В Рос сии бы ла рус ская идея. Что это та кое? Она вы яв
ля ет ся объ ек тив ны ми на уч ны ми ме то да ми. Я вы явил, 
что та кое рус ская идея. 

Даль ше я по ка зал, что на ру бе же XIX–XX вв. бы ла 
не сме на фор ма ций, не борь ба ра бо чих, не со ци а ли с ти
че с кая ре во лю ция, а кри зис идеи. Рус ская идея в преж
нем ее ви де пе ре ста ла ра бо тать, она ло ма лась, и бы ло 
три ва ри ан та ре ше ния: ли бо ни че го не за ме чать, ли бо 
ре фор ми ро вать (как пред ла гал Сто лы пин), ли бо ре во
лю ци он но от бро сить. По бе дил ре во лю ци он ный от каз 

В СССР вся си с те ма об ра зо ва ния име ла яс ную и 
чет кую сверх за да чу – фор ми ро ва ние со вет ско го 

че ло ве ка. По это му все изу ча ли ле ни низм, ком му низм, 
марк сизм и т.д. И хо тя это дав но умер ло и ни ко му не 
нуж но, ни кто это уже дав но не изу ча ет (мо жет, толь ко 
ктони будь из «Еди ной Рос сии»), но са мо по ст ро е ние 
си с те мы об ра зо ва ния че рез фор ми ро ва ние сверх за да чи 
– прин цип пра виль ный. Сей час в на шем об ра зо ва нии 
нет ни ка кой сверх за да чи. За чем во об ще лю ди учат ся? 
Эта си с те ма об ра зо ва ния ни к че му не при вя за на. Та кая 
си с те ма об ра зо ва ния мо жет ре а ли зо вы вать ся в Юж ной 
Аме ри ки, в Се вер ной Аф ри ке, Ав ст ра лии и т.д. 

Я ди рек тор Цен т ра по изу че нию Рос сии Уни вер си
те та друж бы на ро дов, док тор фи ло соф ских на ук. Это 
един ст вен ный центр, в ко то ром изу ча ют Рос сию в 
це лом. У нас есть ин сти тут США и Ка на ды, ин сти тут 
Ла тин ской Аме ри ки, ин сти тут Ев ро пы, а ин сти ту та 
Рос сии в Рос сии нет. По это му Рос сия са мая за га доч
ная, са мая не про ана ли зи ро ван ная, са мая за пу тан ная 
стра на. 

Мы го раз до луч ше зна ем, как жи вут в Аме ри ке, чем 
по ни ма ем, что про ис хо дит с на ми. Так вот сверх за да ча 
об ра зо ва ния – фор ми ро ва ние но во го по ни ма ния сво ей 
стра ны, фор ми ро ва ние но вой кон цеп ции свой стра ны, 
фор ми ро ва ние поч вен ни че с ко го па т ри о тиз ма (имен но 
поч вен ни че с ко го, по то му что па т ри о тизм бы ва ет раз
ным: ком му нопа т ри о тизм, на ци о налпа т ри о тизм, гос
па т ри о тизм). То есть мы долж ны с осо бым чув ст вом 
от но сить ся к сво им со оте че ст вен ни кам, к сво ей ис то
рии, к сво ей куль ту ре, к сво е му язы ку и фор ми ро вать у 
де тей со от вет ст ву ю щее от но ше ние к Рос сии. 

Се го дня это го от но ше ния ни кто не фор ми ру ет, нет 
да же кур са оте че ст во ве де ния, есть ре ги о но ве де ние. В 
Моск ве – моск во ве де ние; ко неч но, моск ви чи долж ны 
знать свой го род, как жи те ли лю бо го дру го го го ро да 
долж ны знать свой.  Но кемто дол жен фор ми ро вать ся 
еще и це ло ст ный об раз стра ны. Ког да я под ни маю эту 
те му, мне ча с то го во рят: что ты при ду мы ва ешь ка което 
рос си е ве де ние, в Аме ри ке же нет аме ри ка но ве де ния. 
Есть, и поч ти во всех стра нах есть. Это нор ма, и это 
впол не ес те ст вен но.

Ис хо дя из все го это го, мы и за ду ма ли на пи сать пред
став ля е мую мной се го дня книж ку. Это при мер граж
дан ской ини ци а ти вы, ко то рая транс фор ми ро ва лась в 
не кую по ли ти че с кую ак цию.

Во об ще дол жен ска зать, что до 1991–1992 гг. я был 
очень ак ти вен в граж дан ской и по ли ти че с кой де я тель
но с ти. В ап ре ле 1990 г. был ис клю чен из КПСС с фор
му ли ров кой «за де я тель ность, на прав лен ную на рас кол 
пар тии». Как толь ко мы до би лись сво е го – путч ГКЧП 
про ва лил ся и КПСС бы ла низ верг ну та – мно гие мои 
дру зья по ш ли в биз нес, во власть, ку да угод но. 

Я ре шил вер нуть ся в фи ло со фию, по то му что я про
фес си о наль ный фи ло соф и по то му, что мне все гда не 
да ва ли ска зать, что я хо тел. С 1992 г. я стал за ни мать ся 

От редакции. В этом году был издан первый в стране учебник для старших классов по 
курсу «Отечествоведение» под редакцией И.Б. Чубайса*. Проблемам осмысления России 
и было посвящено выступление Игоря Борисовича перед Советом НТС.

*Отечествоведение. Учебник для старших классов. И.Б. Чубайс 
(отв. редактор), А.Н. Барулин, Е.А. Князев, М.Л. Князева. 
Переплет. 333 с., М., Издательство «Захаров». 2004.
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Ле ни на, и вме с то рус ской идеи при шла ком му ни с ти че
с кая идея и ком му ни с ти че с кая иде о ло гия. Но, как бы 
ни от но сить ся к СССР, его идея про дер жа лась все го 70 
лет, а рус ская – 1000. 

Со вет ская и пост со вет ская ис то рия – это ис то рия 
трех ти пов кон тро ля об ще ст ва. С 1917 по 1953 г. глав ный 
тип кон тро ля – фи зи че с кий тер рор. Я пи шу, по че му 
Хру щев на чал про во дить ли бе раль ную по ли ти ку (о чем 
ни где боль ше не на пи са но). Де ло в том, что в ста лин ских 
ла ге рях бы ли вос ста ния. И в 1953–1954 гг. бы ло мощ
ней шее вос ста ние, ко то рым ру ко во дил Игорь До б ро ш
тан. Я об щал ся с ним, он рас ска зы вал, что 100 000 за клю
чен ных под ня лось. Во ен ная авиа ция их бом би ла, а тех, 
кто ус пел убе жать в тай гу, об гло да ли вол ки. По том эти 
об гло дан ные тру пы во зи ли по ла ге рю и всем по ка зы ва
ли: вот что с ва ми бу дет, ес ли бу де те вос ста вать про тив 
вла с ти. Но од но вре мен но с этим До б ро ш та на и его 
по мощ ни ков во зи ли на пе ре го во ры с ЦК. И Хру щев 
знал, что бу дет, ес ли они не из ме нят ме то ды прав ле ния, 
по ни мал, что ни ка кие крем лев ские сте ны на род не удер
жат. По это му и на ча лась ли бе ра ли за ция. 

Но на са мом де ле из ме нил ся толь ко ме тод кон тро ля, 
а суть ос та лась преж ней. Ты ся чи мо ло дых лю дей, энер
гич ных, ак тив ных, бро си ли ос ва и вать це ли ну. А по че му 
бы ло не под нять Чер но зе мье? При Хру ще ве, ко неч но, 
уже в та ких мас шта бах ре прес сий не бы ло, рот мож но 
бы ло от крыть, но что ни го во ри, по лу ча ет ся «Сла ва 
КПСС». Ме тод кон тро ля стал иде о ло ги че с ким. 

Сей час есть ми ни маль но ис поль зу е мый фи зи че с кий 
ме тод кон тро ля, ми ни маль но ис поль зу е мый иде о ло ги че
с кий, а в ос нов ном – эко но ми че с кий ме тод: мно гим 
лю дям про сто не на что жить. Опас ность со сто ит в том, 

что ес ли так пой дет даль ше, то мо жет сно ва встать во прос 
о це ло ст но с ти стра ны. Скре пить же це ло ст ность мож но 
че рез граж дан скую ак тив ность, че рез граж дан ские струк
ту ры, че рез граж дан скую де я тель ность. Граж дан ское 
об ще ст во фор ми ру ет ся, и это яс но из двух вы ступ ле ний 
Пу ти на: при ина у гу ра ции он го во рил, что граж дан ское 
об ще ст во нуж но фор ми ро вать, а в еже год ном по сла нии 
ска зал, что не ко то рых «фи нан си ру ют изза ру бе жа». Это 
зна чит, что граж дан ское об ще ст во фор ми ру ет ся. 

По сле рас па да в 1991 г. ком му ни с ти че с кой иде о ло гии 
мы опять ока за лись в идей ном кри зи се. Этот кри зис 
по ли си с тем ный: са мая ос т рая про бле ма – эко но ми че с
кая, но са мая глу бо кая – идей ная. Мы не по ни ма ем, кто 
мы, мы не по ни ма ем, в ка кой стра не жи вем. И здесь я 
пы та юсь по ка зать, что есть 4 вы хо да из рос сий ско го кри
зи са: но вая Рос сия мо жет быть пе ре из да ни ем СССР (к 
это му стре мит ся КПРФ); но вая Рос сия мо жет от ка зать
ся от всей свой ис то рии, все на чать с ну ля и ко пи ро вать 
За пад (это точ ка зре ния СПС); но вая Рос сия мо жет вос
со е ди нить ся с ты ся че лет ней Рос си ей и про дол жить рос
сий скую ис то ри че с кую ло ги ку, впи сать рос сий скую си с
те му цен но с тей в се го дняш ний день; IV ва ри ант (ко то
рый ре а ли зу ет ся) – мож но дви гать ся и в сто ро ну СССР, 
и в сто ро ну ис то ри че с кой Рос сии, и в сто ро ну За па да. 
По это му у нас гимн со вет ский, флаг рос сий ский, Ле нин 
в мав зо лее, Ни ко лай II в Пе т ро пав лов ке и т.д. 

Вы ход дан ной кни ги оз на ча ет, что есть шанс чтото 
из ме нить. Экс пе ри мент нач нет ся 1 сен тя б ря в Ка ли
нин град ской об ла с ти. Есть за мы сел и на счет ву зов ско
го учеб ни ка. Мы до бьем ся, что бы этот учеб ник не был 
учеб ни ком од но го ре ги о на, а стал из да ни ем для всей 
стра ны. 

4 ию ня в Там бо ве, в об ла ст ной биб ли о те ке 
им. А.С. Пуш ки на, что цен т ре го ро да, про

шла пре зен та ция кни ги Бо ри са Ва си ль е ви ча Сен
ни ко ва «Там бов ское вос ста ние 1918–1921гг. и рас
кре с ть я ни ва ние Рос сии 1929–1933 гг.», из дан ной 
«По се вом». 

Сре ди при сут ст во вав ших бы ли не толь ко со труд
ни ки пуш кин ской биб ли о те ки – дик тор ме ст ной 
ра дио стан ции, не смо т ря на не глас ное ука за ние СМИ 
гу бер на то ра Там бов ской об ла с ти Бе ти на иг но ри ро
вать Сен ни ко ва, при шел и за пи сы вал его вы ступ ле

ния. При сут ст во ва ла и со труд ни ца прессслуж бы 
ФСБ.

Во всту пи тель ном сло ве ав тор кни ги ска зал, что 
путь это го из да ния был неле гок и до лог – 30 лет. 
Имен но столь ко со би ра лись ма те ри а лы для нее. В 
со вет ские го ды Бо рис Ва си ль е вич объ ез дил всю 
Там бов скую об ласть и встре чал ся с оче вид ца ми вос
ста ния, сре ди ко то рых не бы ло муж чин. Это про ис
хо ди ло во вре мя «от ра бот ки сель хоз по вин но с ти», 
т.е. до б ро воль нопри ну ди те льных ра бот по за го тов
ке ово щей.

Мно гие до ку мен таль ные ма те ри а лы бы ли пе ре да
ны Бо ри су Ва си ль е ви чу из ве ст ным де я те лем за ру
бе жья, уча ст ни ком вла сов ско го дви же ния Ну ме ро
вым, ко то рый был адъ ю тан том ге не ра ла Бла го ве
щен ско го, а ны не – стал пред се да те лем все мир ной 
ас со ци а ции жертв по ли ти че с ких ре прес сий.

Бо рис Ва си ль е вич так же по ве дал слу ша те лям о том, 
с ка ки ми труд но с тя ми, пре сле до ва ни я ми, в том чис ле 
уволь не ни ем с ра бо ты, он стал ки вал ся изза сво е го 
ис сле до ва тель ско го ин те ре са. Как он об на ру жил ар хив 
там бов ско го губ во ен ко ма в ал та ре Пред те чен ской 
церк ви Ка зан ско го мо на с ты ря. Под сло ем пе с ка ле жа
ли до ку мен ты с гри фом «Под ле жит унич то же нию», на 
не ко то рых сто я ла под пись Ту ха чев ско го. Эти до ку мен
ты унич то жа лись по сле по дав ле ния вос ста ния, и лишь 

Андрей Моренко

КНИГА О ТАМБОВСКОМ ВОССТАНИИ
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чу дом часть из них ос та лась в це ло с ти. (Один из при
сут ст ву ю щих за ме тил, что сей час та кое ис клю ч ено, т.к. 
по ин ст рук ции до ку мен ты унич то жа ют ся в ТЭЦ.) 
Со хра ни лись да ты, – вплоть до ми нут рас ст ре ла, фа ми
лии жертв и па ла чей, ос та лись при ка зы Ту ха чев ско го 
об от рав ле нии кре с ть ян уду ш ли вы ми га за ми, при ка зы 
Ан то но ваОв се ен ко, воз глав ляв ше го ко мис сию 
ВЦИК, до ку мен ты не ко е го Цусь ко ва, при ни мав ше го 
на стан ции бал ло ны с от рав ля ю щи ми га за ми, при ка зы 
и ин ст рук ции на чаль ни ка ар тил ле рии, ко ман до вав ше
го об ст ре лом по встан цев.

Бо рис Ва си ль е вич так же рас ска зал о том, как 
1980е в цен т ре го ро да в Ка зан ском мо на с ты ре при 
про ве де нии стро и тель ных ра бот бы ли най де ны 
че ло ве че с кие ко с тя ки, гиль зы, шом по ла для ре воль
ве ров, о том, как де ти ис ка ли цель ный, не про ст ре
лен ный, че реп и не на хо ди ли. Все это – сви де тель ст
ва о бес пре це дент ном со вре мен та та ромон голь ско
го на ше ст вия унич то же нии рус ско го на се ле ния. А 
на ча лось все с не о пуб ли ко ван но го де к ре та Ле ни на о 
со зда нии ис кус ст вен но го го ло да в Рос сии. 

Сре ди при сут ст ву ю щих не о жи дан но воз ник ла 
дис кус сия: счи тать ли Ту ха чев ско го жерт вой по ли
ти че с ких ре прес сий? В свя зи с этим Сен ни ков рас
ска зал, как с ве до ма Ту ха чев ско го на Крон штадт ской 
пло ща ди в цен т ре Там бо ва был со здан конц ла герь с 
ин тер на ци о наль ной ох ра ной (ки тай цы, ла ты ши). 

Боль ше ви ки пла ти ли им экс про при и ро ван ным 
зо ло том. В ла ге ре со дер жа лись ма те ри с груд ны ми 
мла ден ца ми. По при ка зу Ту ха чев ско го де ти от ни ма
лись у матерей и они  бы с т ро уми ра ли без мо ло ка.

Вы сту пи ли пред ста ви те ли «По се ва». Б.С. Пуш ка
рев осо бо от ме тил в ра бо те Сен ни ко ва экс курс в 
ис то рию Там бов щи ны на ча ла ХХ в. и от ра же ние 
убы ли на се ле ния по сле вос ста ния (при мер но 240 
тыс. че ло век).

Боль шое ко ли че ст во эк земп ля ров кни ги бы ло 
по да ре но из да тель ст вом «По сев» об ла ст ной биб ли о
те ке и ее фи ли а лам.

Гри го рий Пась ко по лу чил дип лом юри с та. Ког
да его в пер вый раз аре с то ва ли, на вер ное, он 

осо знал впер вые, что всю жизнь учил ся не то му. А 
по няв, сно ва по шел учить ся. На этот раз юри с пру
ден ции. Чи тал, что ре ко мен до ва ли, вы пол нял кон
троль ные ра бо ты, пи сал кон спек ты, в об щем, де лал 
все, что по ла га ет ся сту ден туза оч ни ку. С той раз
ни цей, что од но вре мен но он от бы вал срок в да ле
кой зо не под Ус су рий ском. В тюрь ме он был сто ля
ром, а за од но ста жи ро вал ся как за щит ник. 

Ког да Пась ко ос во бо ди ли «ус лов нодо сроч но», он 
за нял ся жур на лом «Эко ло гия и пра во». Точ нее, при
смо т рел ся к не му «сво бод ны ми гла за ми» и ос тал ся 
не до во лен! Мно гих тог да оби дел. Не боль шо му жур
на лист ско му кол лек ти ву да еще с ре дак то ром, на хо
див шим ся в тюрь ме, бы ло труд но ра бо тать над та ким 
се рь ез ным про ек том. Жур нал по лу чил ся силь ный и 
бы с т ро на брал по пу ляр ность в эко ло ги че с ком со об
ще ст ве Рос сии. Но Пась ко все гда шел по жиз ни с 
«крас ным дип ло мом». И от ме нить это го в се бе не 
мо жет. За од но пе ре но сит свою тре бо ва тель ность на 
всех, с кем ра бо та ет.

Вот и те перь, сдав оче ред ной но мер, он, как все 
от лич ни ки, ни о чем ду мать не мог, кро ме но во го 
дип ло ма. И зна е те, ка кую те му из брал для за щи ты 
юрист Пась ко? Он на пи сал о го су дар ст вен ной тай
не. Из брал тот са мый сю жет, от ко то ро го, по мне
нию лю бо го дру го го че ло ве ка, дол жен бы бе жать 
очер тя го ло ву! По то му что эта са мая го су дар ст вен
ная тай на, воль но тол ку е мая лу ка во по до б ран ны ми 
экс пер та ми, соб ст вен но, и упек ла его в зо ну под 
Ус су рий ском. 

Об этом мы го во ри ли на оче ред ной встре че 
«По след ней сре ды» 30  ию ня. В этот день за вер
шил ся еще один се зон эко ло ги че с ко го дис кус си он
но го клу ба жур на ла «По сев». Тра ди ци он но встре ча 
про шла в са мом серд це Пе тер бур га. На зва ли мы 
свой клуб «По след ней сре дой», имея в ви ду, са мое 
глав ное – что бы ни слу чи лось, в по след нюю сре ду 

Татьяна Артемова

«ПОСЛЕДНЯЯ  СРЕДА»

Од на из встреч эко ло ги че с ко го дис кус си он но го клу ба 
жур на ла «По сев». Сле ва на пра во – Та ть я на Ар те мо ва, 
Гри го рий Пась ко и его за щит ник Иван Пав лов. 
Фо то Вик то ра Те рёш ки на
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каж до го ме ся ца мы не из мен но со би ра ем ся, что бы 
об су дить вме с те ак ту аль ные про бле мы эко ло гии. 
Ис клю че ние со став ля ют толь ко июль ская и ав гу с
тов ская сре ды, ког да у нас лет ние ка ни ку лы. Мы с 
гор до с тью мо жем ут верж дать, что за все эти го ды 
(с 1999) бы ло лишь два слу чая, ког да мы пе ре нес ли 
свою тра ди ци он ную встре чу. В пер вом слу чае на 
сре ду при шлось за се да ние Вер хов но го су да в 
Моск ве, где ре ша лось де ло Алек сан д ра Ни ки ти на, 
из ве ст но го эко ло га, об ви нен но го в шпи о на же и 
из ме не ро ди не (за тем оп рав дан но го). Мо жем ска
зать без лиш ней скром но с ти, что с са мо го пер во го 
дня мы ни ког да не до пу с ка ли мыс ли о том, что этот 
че ло век мо жет быть шпи о ном. И бы ли ра ды, ког да 
вы яс ни лось, что по сле 5 лет раз би ра тель ст ва к 
та ко му же мне нию при шел Вер хов ный суд! На сво
их «По след них сре дах» мы об суж да ли пе ри пе тии 
«де ла Ни ки ти на». Он и сам не раз ста но вил ся 
на шим гос тем. На на ши дис кус сии при хо ди ли 
юри с ты и по ли ти ки. Точ но так же во вто ром слу чае 
мы об суж да ли об сто я тель ст ва «Де ла Пась ко», дру
го го эко ло га, об ви нен но го в шпи о на же.  

«По след няя сре да» – уди ви тель ный про ект. С 
кон ца про шло го ве ка к нам в гос ти при хо дят са мые 
раз ные лю ди, это уче ные и по ли ти ки, эко ло ги че с кие 
ак ти ви с ты и спе ци а ли с ты в са мых раз ных сфе рах 
эко ло гии, во ен ные и де пу та ты Го су дар ст вен ной 
Ду мы. Про ект во лон тер ский. Ни один из уча ст ни ков 
дис кус си он но го клу ба ни че го не по лу ча ет за свои 
вы ступ ле ния, да же ес ли для это го ему при шлось 

при ле теть в Пе тер бург или дол го до би рать ся по ез
дом. Един ст вен ная рас ход ная ста тья в про ек те – чай 
и ко фе – по кры ва ет ся ре дак ци ей жур на ла «По сев». 
В вы шед шем не дав но сбор ни ке «300 лет СанктПе
тер бур гу» наш эко ло ги че с кий дис кус си он ный клуб 
упо ми на ет ся в раз де ле, по свя щен ном эко ло ги че с ко
му дви же нию ХХ ве ка. 

Ино гда нас на зы ва ют вра га ми. И да же об ви ня ют 
в от сут ст вии па т ри о тиз ма. Но те ма дип ло ма, ко то
рый за щи тил один из на ших гос тей (Гри го рий 
Ми хай ло вич Пась ко не раз вы сту пал на «По след
ней сре де» или не зри мо при сут ст во вал на ней, ког
да был в «зо не», а мы от прав ля ли ему ту да те ле
грам мы), по мо жет об нов ля ю щей ся Рос сии рас поз
на вать, что со став ля ет го су дар ст вен ную тай ну, а 
что – нет. Дип лом он за щи тил на «от лич но», при 
этом ему ре ко мен до ва ли чуть до ра бо тать текст и 
за щи щать кан ди дат скую. Но Пась ко при вык все 
де лать толь ко на «от лич но»,  по то му и дис сер та ци
ей вот так – впол си лы – за ни мать ся не за хо тел. 
Мо жет быть, по том?

К это му ос та ет ся до ба вить, что лю бовь к ро ди не 
не обя за тель но вы ра жа ет ся в «умиль ном лю бо ва
нии». Она и в том, что бы иметь му же ст во уви деть и 
на звать ложь или зло сво и ми име на ми. В том, что бы 
по мочь оте че ст ву из ба вить ся от не до стат ков или 
ре шить труд ные про бле мы. И из брав ше му этот путь 
по рой тре бу ет ся боль шее му же ст во.

Мы ра ды, что сре ди гос тей на шей «По след ней 
сре ды» есть та кие лю ди.
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Как на ши чи та те ли дав но за ме ти ли, мы от сло ва 
«боль ше вик» про из во дим при ла га тель ное 

«боль ше виц кий», по то му как ду рак – ду рац кий, 
ка бак – ка бац кий, а не ду раст ский и не ка баст ский.  

Сто рон ни ков Ле ни на на II съез де РСДРП П.Б. 
Стру ве на звал «блоль ше ви с та ми». Но Ле нин, жив
ший тог да в Гер ма нии в Цю ри хе и не на ви дев ший 
Стру ве, на звал сво их по сле до ва те лей «боль ше ви ка
ми». Од на ко, на слу шав шись не мец ко го Bolschewist, 
bolschewistisch, про из вел от  су ще ст ви тель но го 
«боль ше вик» при ла га тель ное «боль ше вист ский», 
что и во шло в офи ци аль ный со вет ский  язык. И пра
виль ное рус ское сло во об ра зо ва ние до сих пор мно
гим ка жет ся не при выч ным. 

Ре дак тор од но го из на ших ав то ров в серд цах 
по зво ни ла да же в Ин сти тут рус ско го язы ка, вы звав 
там лег кое за ме ша тель ст во.  По со ве щав шись, блю с
ти те ли язы ка вы нес ли вер дикт в ду хе «со гла сия и 
при ми ре ния»: мож но пи сать и так, и так. Боль ше
виц кий про из вод ное от сло ва боль ше вик, а боль ше
вист ский, яко бы от сло ва боль ше визм. По доб но 
то му, как фа шизм – фа шист ский. Хо тя нам ка жет ся, 
что фа шист ский про ще про из ве с ти от сло ва фа шист! 
А ес ли уж от «из ма», то не по лу чил ся бы фа ши с ти
че с кий и боль ше ви с ти че с кий? В лю бом слу чае, 
со мне ва ю щи е ся мо гут спать спо кой но: при ме ня е мая 
на ми фор ма одо б ре на Ака де ми ей на ук!

Б. Сер ге ев, Моск ва

БОЛЬШЕВИЦКИЙ ИЛИ 
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ?

Артур Рих «Хозяйственная этика» 
Пе ре плет, 816 стр. М., 1996.
Пе ре вод с не мец ко го под ре дак ци ей В.В. Са по ва.
Ка пи таль ный труд швей цар ско го уче но го — ос но ва те ля Ин сти ту та со ци аль ной эти ки при Цю рих ском уни вер си

те те. В кни ге из ла га ют ся ре ли ги оз нофи ло соф ские ос но вы эти ки и прило же ние их к на ро до хо зяй ст вен ной жиз ни.

КНИГИ «ПОСЕВА», ИЗДАННЫЕ В РОССИИ
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АЛЕКСАНДРЛЕБЕДЬ(20/IV.1950–28/IV.2002)—ГРАЖДАНИН,СОЛДАТ,ПОЛИТИК

Не в си ле Бог, а в пра вде! — Алек сандр Нев ский

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

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

• Мы не све ря ли свою ли нию с из ви ли стой ли ни ей пар тии. Мы не про да ва лись пар
тиям и бан ков ским груп пам, что бы вы жить в по сле ком му ни сти че ский пе риод. Нас 
чи та ют во всем ми ре от Ав стра лии до Бра зи лии. Сре ди на ших под пис чи ков — со ве
то ло ги, по ли ти ки, ди пло ма ты.

• На ши руб ри ки — это ос нов ные те мы об ще ствен ной жиз ни. Сре ди на ших ав то ров 
— из вест ные по ли ти ки, фи ло со фы, пу бли цис ты, об ще ствен ные дея те ли, уче ные. 
Се год ня «По сев» не нуж но до ста влять в стра ну в че мо да не с двой ным дном или 
вы пра ши вать у зна ко мых «на од ну ночь».

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

На ши тел./факс в Мос кве: (095) 9259248, в С.Пе тер бур ге: (812) 2330923.
Ema il: po sev ru@on li ne.ru; po sev@on li ne.ru; shtamm@ma il.wplus.net

http: //www.po sev.ru/ и http: //www.po sev.de/
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