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В. Д., А.Ш.

«Я ПОБЕДИЛ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ»
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июня 2004 г. в Санта Монике (Калифорния),
скончался 40й президент США Рональд Уил
сон Рейган. 11 июня, день похорон президента, объ
явлен в США Днем национального траура. Память о
Рейгане почтил не только американский народ,
дважды избравший его своим президентом, но и
народы многих стран мира, избавившиеся в годы его
правления от однопартийных коммунистическ
 их и
прокоммунистических правительств, военных хунт
и прочих одиозных режимов, нарушавших права
человека и лишавших граждан своих стран элемен
тарных свобод.
Рональд Рейган родился 6 февраля 1911 г. в
небольшом городке Тампико, штат Иллинойс. Его
предки в поисках счастья эмигрировали в Америку
из Англии, Ирландии и Шотландии. Будущий пре
зидент не был баловнем судьбы. В 1929 г., в начале
«великой депрессии», семья его отца разорилась.
Однако в 1932 г. Рональд сумел закончить Юрик
ский колледж, получив степень бакалавра искусств.
Поработав спасателем, а затем спортивным радио
комментатором в штате Айова, он в 1937 г. переехал
в Голливуд. В том же году Рейган заключил свой
первый контракт с киностудией Warner Brothers. Он
снялся в 54 фильмах, играл роли ковбоев, военных,
спортсменов. Его герои были людьми, уверенными в
своих силах.
В 1938 г. Рейган вступил в профсоюз киноактеров,
а в 1947 г. этот профсоюз возглавил.
В годы II мировой войны он, изза слабого зрения,
не попал в действующую армию и в 1942–1945 гг.
служил в спецподразделении ВВС, занимаясь подго
товкой учебных и документальных фильмов.
В 1947 г., когда на Западе, в особенности среди
левых «интеллектуалов», было немало поклонников
Сталина, он выступал в комиссии сенатора Маккар
ти по расследованию антиамериканской деятельнос
ти. Рейган говорил о возрастании влияния коммуни
стов на киноиндустрию США. Не испытав на себе
«прелестей» коммунистической системы, он тем не
менее понимал, какое зло она несет. Левым «интел
лектуалам», для того чтобы образумиться, понадо
бились кому доклад Хрущева на ХХ партсъезде,
кому оккупация Чехословакии, кому «Архипелаг
ГУЛаг» Солженицына.
В 1952 г. Рейган женился на киноактр
 исе Нэнси
Дэвис.
В 1962м он становится республиканцем. В актив
ную политику Рейган пришел в 1964м, поддержав
на президентских выборах крайне консервативного
республиканца Барри Голдуотера, придерживавше
гося резко антикоммунистических взглядов.
В 1966 г. Рейган баллотируется на пост губернатора
штата Калифорния и побеждает. Он успешно справ
ляется с проблемами штата, и его переизбирают на
второй срок. Рейган был губернатором Калифорнии

до 1974 г. За 8 лет его губернаторства бюджет штата
возрос вдвое. Образ простого парня, излучающего
оптимизм, который Рейган умело себе создал, помог
ему выигрывать сначала губернаторские, а затем и
президентские выборы. Как всякий трезвомыслящий
человек, он иронично и критично относился к полити
ке. Вспомним его слова: «Политика, насколько мне
известно, – вторая древнейшая профессия. Со време
нем я убеждаюсь, что она очень напоминает первую».
Политическая карьера Рейгана не была гладкой.
Дважды, в 1968 и 1976 гг., он выдвигает свою канди
датуру на пост президента на съездах Респ
 убликан
ской партии, но терпит неудачу. Наконец в 1980м
респ
 убликанцы поддерживают Рейгана, и он побеж
дает на президентских выборах.
Его соперник от демократической партии Джеймс
Картер, будучи президентом в 1976–1980 гг., сделал
борьбу за права человека важным фактором внеш
ней политики. Эту линию политики Картера Рейган
продолжил и развил.
Он стал президентом США в 69 лет. Все 39 его
предшественников на момент вступления в долж
ность были моложе. В марте 1981го на него было
совершено покушение. Пуля прошла в сантиметре
от сердца президента. Рейган стойко перенес тяже
лое ранение. Перед операцией, со свойственным ему
чувством юмора, он обратился к медикам: «Надеюсь,
парни, вы все республиканцы».
***
В начале 1980х, особенно в период правления в
СССР неосталиниста Андропова, советскоамери
канские отношения обостряются. Это было время
глобальной экспансии коммунизма, направляемой
из Москвы.
8 июня 1982 г. в своем выступлении в британском
парламенте Рейган впервые назвал Советский Союз
«империей зла». Какой смысл вкладывал Рейган в это
понятие и как он относился к этой «империи», видно
из его выступления на съезде Национальной ассоциа
ции евангелистов Америки в 1983 г. Рейган сказал:
«Давайте помолимся за спасение всех тех, кто живет
во мраке тоталитаризма. Помолимся за то, чтобы и
они вкусили радость познания Господа. Но пока они
исповедуют всемогущество государства, его превос
ходство над индивидуальной личност ью и предсказы
вают свое господство над всеми людьми на планете,
они и есть центр зла в современном мире».
Однако одними молитвами коммунизм победить
было невозможно. Рейган понимал, что с режимами,
которые держатся на насилии, можно вести перего
воры только с позиции силы. В отличие от многих
западных политиков, он не путал компромиссы с
уступками. Рейган поддерживал антикоммунист и
ческие и антитоталитарные силы во всем мире.
Когда он был избран президентом на первый срок,
коммунисты вели 8 наступательных конфликтов в
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Азии, Африке, Латинской Америке. В то же время
СССР, правдами и неправдами, получал от Запада
технологии и оборудование, которые использова
лись для совершенствования военной техники и
производства вооружений. Словом, события разви
вались по т. н. доктрине Брежнева, согласно которой
ни одна страна не могла выйти из «социал
 истичес
кого лагеря», сам же «лагерь» при этом должен был
постоянно расширяться.
Положение усугублялось тем, что коммунист ами
на Западе было организовано мощное антивоенное
движение, финансировавшееся из Москвы. Для раз
ложения западного общества использовались также
и многочисленные коммунист ические и исламист
ские террористические организации, их боевики
готовились в СССР и др. странах «социал
 ист ическо
го лагеря», а сами организации оттуда же получали
финансирование. Другими факторами разложения
Запада были организованные КГБ распространение
афганских и латиноам
 ериканских наркотиков, а так
же акции неон
 ацистских организаций. Казалось, что
красные близки к цели: Запад сдавал «соцлагерю»
страну за страной, а левая интеллигенция западных
стран трактовала любые сомнительные ситуац
 ии в
политике неизменно в пользу коммунистов.
Именно в это время ярко проявился политичес
кий талант Рейгана. Он начал действовать реши
тельно. Для начала президент преподнёс наглядный
урок коммунистическим стратегам.
В 1979 г. в остр
 овном карибском государстве Гре
нада (344 кв. км, 100 тыс. жителей) произошёл пере
ворот, в результате которого к власти пришло ком
мунистическое правительство во главе с М. Бишо
пом. Он через Кубу наладил отношения с СССР. На
Гренаду прибыли 2 тыс. кубинцев для строит ельства
аэродрома для советских стратегических бомбарди
ровщиков, появились и советские специалист ы.
Хозяйство Гренады стали преобразовывать на
кубинский манер.
Но временный отказ Бишопа запретить частную
собственность привел 19.10.1983 г. к новому перево
роту под руководством его друга детства и министра
финансов его же правительства Б. Коарда. Послед
ний был неос талинистом и членом сразу трёх ком
партий (США, Великобритании и Ямайки). Коард
сразу энергично взялся за «строительство социал
 из
ма» и первым делом начал репрессии, в ходе кото
рых за первые 5 дней его правления погибли 170 чел.
(в пересчете на масштаб нынешней РФ такая доля
убитых соответствует гибели 250 тыс. чел.). Были
расстреляны и супруги Бишоп. Опасность нависла
над 400 американскими студентами, обучавшимися
на Гренаде в международном медицинском коллед
же, территория которого была оцеплена войсками
«Революционной армии».
И тогда по приказу Рейгана на Гренаду 26.10.1983
г. высадились войска США, вмест е с ними были и
военнослужащие 4 демократических стран Кариб
ского бассейна. Через 3 дня с коммунизмом на ост
рове было покончено, а Гренада стала одним из фор
пост ов демократии в регион
 е.

Высадка на Гренаде показала всему миру, что
«победную поступь коммунизма» можно остано
вить, если действовать решительно. Она резко изме
нила настроения западной общественности и стала
«холодным душем» для коммунистических вождей.
Стимулировала она и усилия западных стран в
борьбе с коммунизмом.
С подачи Рейгана КОКОМ («Координационный
комитет по экспорту стратегических товаров в стра
ны Восточной Европы» – Coordinating Committee of
EastWest Trade Policy), в котором состояли 17 раз
витых стран, расширил список запрещенных к экс
порту в социалистические страны товаров до 300
тыс. наименований, что привело к дальнейшему
отставанию СССР в области высоких технологий.
Рейган оказывал помощь антикоммунистическим
повстанцам в Никарагуа. Он неоднократно выступал
в защиту политических заключенных СССР. С 1983 г.
США стали размешать в Западной Европе ракеты
промежуточной дальности «Першинг2» и объявили
о начале разработки системы космической противо
ракетной обороны (СОИ – стратегическая оборонная
инициатива). Хотя последняя и была блефом, однако
она вызвала панику в советском руководстве.
Начался новый виток гонки вооружений, оконча
тельно подорвавший советскую плановую экономи
ку. Коммунистическая система проявила свою тех
нологическую и экономическую несостоятельность.
Её вожди были вынуждены начать «перестройку».
***
Этим решил воспользоваться Рейган, чтобы заста
вить советское руководство отказаться от агрессивной
внешней политики. Для этого он, прежде всего, устано
вил контакт с генсеком ЦК КПСС М. Горбачёвым.
Первая встреча между ними произошла
1920.11.1985 г. в Женеве и была обычным зондажом.
Во время неё Рейган блестяще разыграл свою первую
«партию покера» с командой генсека. Он избрал
наступательную тактику, чтобы заставить Горбачева
психологически открыться, и преуспел в этом.
Беседы их проходили с глазу на глаз, естественно
в присутствии переводчиков. Предложения прези
дента США генсек принялся парировать на своём
обычном «новоязе». Рейган при этом делал вид, что
Горбачёв его вполне убедил, но просил внести в
заключительное заявление свои формулировки по
ряду вопросов. В вопросе об отказе от СОИ прези
дент США на уступки не шёл, но делал намёки на
возможность рассмотрения этой темы в ходе после
дующих встреч, если, конечно, советскоамерикан
ские отношения будут развиваться в благоприятном
направлении. Говоря о правах человека и об осво
бождении политзаключенных, Рейган занял насту
пательную позицию. Генсек оборонялся, прикрыва
ясь обычной советской формулировкой о том, что
права человека – внутреннее дело СССР.
В свою очередь Горбачёв, считая основной своей
задачей решение именно проблемы СОИ, пошёл на
уступки США в формулировках заключительного
документа встречи. При этом он в присутствии аме
риканцев с подачи Рейгана отверг формулировки
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зам. министра иностранных дел СССР Г. Корниенко,
дипломата школы Громыко.
Обычно считают, что встреча в Женеве заверши
лось безрезультатно. На самом деле, Рейган достиг
большего, чем ожидал: ему удалось не только открыть
слабые места советской позиции (маниакально болез
ненное отношение к СОИ) и Горбачёва (самовлюб
ленность, нежелание вникать в детали), но и начать
оказывать влияние на генсека в попытках отделить
его от твердолобых функционеров МИДа и ЦК.
«Бюрократов», как их называл Рейган в разговорах с
Горбачевым. Официальным результатом женевской
встречи стал документ в жанре декларации о намере
ниях, содержащий массу общих слов. Однако в нем
были и положения о желании сторон развивать науч
ный, культурный и гуманитарный обмен. В ходе реа
лизации этих положений американцам удавалось
«промывать мозги» представителям советской сторо
ны (номенклатурщикам, ученым, агентам КГБ).
Можно сказать, что со стороны США это было попыт
кой укрепления позиций Горбачева.
Следующая встреча президента США и генсека
произошла 11–12.10.1986 г. в Рейкьявике. При этом
позиции Горбачева по отношению к американской
стороне были значительно ослаблены: произошло
укрепление его положения внутри КПСС, но упали
мировые цены на нефть (с 25 до 12 долл. за баррель),
за счет экспорта которой держалась советская эко
номика, страна пережила страшную чернобыльскую
катастрофу, продовольственное положение в СССР
резко ухудшилось (свидетельство тому – преступ
ное решение политбюро ЦК КПСС о добавках в
мясопродукты радиоактивного «чернобыльского»
мяса), а буквально накануне встречи в Атлантике во
время боев
 ого патрулирования погибла советская
атомная ракетная подводная лодка К219, о чем при
шлось срочно сообщить США. СССР отчаянно нуж
дался в передышке в гонке вооружений. Целями
генсека было добиться от американцев уступок по
вопросам СОИ, а также выяснить возможность
получения займов. Цель президента США состояла
в ослаблении советского военного давления на Евро
пу ракетами средней дальности.
На сей раз Рейган отдал инициат иву Горбачеву,
который в первый день выдвинул предложение о
50%м сокращении стратегических наступательных
вооружений. Генсек также настаивал на отказе аме
риканцев от СОИ, но теперь позиция советской сто
роны смягчилась. Она уже не требовала прекраще
ния всех работ по СОИ, а лишь добивалась отказа от
развертывания противоракетных систем в космосе,
при этом лабораторные исследования, в том числе и
в космосе, США могли продолжать.
Рейган был непреклонен в этом вопросе, он даже
покинул помещение переговоров. В свою очередь
президент потребовал от Горбачева т. н. «нулевого»
варианта» в области ракет средней дальности в
Европе (это была давняя позиция США). Стороны
ограничились маловразумительным заявлением,
однако и в Вашингтоне, и в Москве началась работа
по подготовке договоров об ограничении ракетных

вооружений. Рейгану также удалось добиться осво
бождения 43 советских заключенных.
Жесткая позиция США в Рейкьявике сыграла
большую роль в принятии Горбачевым решений о
возвращении А. Сахарова из ссылки и об освобожде
нии в 1987 г. 140 политзаключенных.
Следующая встреча Рейган–Горбачев произошла
7–10.12.1987 г. в Вашингтоне. На ней стороны под
писали «договор о ликвидации ядерных ракет сред
ней дальности». Вопросы о предоставлении займов
американцы начали увязывать не только с вопроса
ми о правах человека и освобождении политзаклю
ченных, но и об экономических преобразованиях в
СССР. Попытки Горбачева вновь поднять вопрос о
СОИ успехом не увенчались.
Любопытно, что первым человеком, понявшим
еще в 1986 г., что СОИ – это блеф, был академик
Сахаров. В феврале 1987 г. он заявил об этом пуб
лично. А в январе 1988 г. с подачи президента Аме
риканской федерации ученых Дж. Стоуна поведал
об этом Горбачёву, а также советским ученым и
чиновникам. В конце концов, до здравомыслящих
людей в советском руководстве дошло, что Рейган
их просто водил за нос.
На встрече Рейган–Горбачев в конце мая–начале
июня 1988 г. в Москве основной целью советской сто
роны были уже не вопросы разоружения, переговоры
по ним наладились. Горбачеву срочно требовались
кредиты. Рейган в ответ на это выдвинул следующие
условия: законодательно оформить преобразования,
происходящие в СССР, перевести советскую эконо
мику на рыночные рельсы (здесь президент, в частно
сти, предложил для начала распределить акции пред
приятий среди их работников), а также привести
советское законодательство в соответствие с между
народными нормами о правах человека.
Президент приветствовал перемены в Советском
Союзе. Именно в Москве он заявил, что больше не счи
тает СССР «империей зла». В начале 1989 г. Рейгану
удалось добиться от Горбачёва обещания вывести
советские войска из Афганистана Эта советскоамери
канская встреча стала последней из тех, где Рейган как
президент принимал политические решения.
С подачи коммунистической пропаганды, а ныне
еще и деятелей партии «Единство», у части нашего
общества сложилось мнение, что действия Рейгана в
частности и США вообще, – основная причина рас
пада СССР. Утверждать так – валить вину с больной
головы на здоровую. На самом деле в 1985–1991 гг.
США были заинтересованы в ослаблении, но не в
распаде СССР. Обуславливалось это непредсказуе
мыми последствиями распада сверх
 великой ядер
ной державы, а также опасениями утратить в резуль
тате распада противовес Китаю.
США поддерживали Горбачева почти до самого
конца его правления. Президент Дж. Буш (старший)
продолжал политику Рейгана. В частности, он во
время визита в СССР летом 1991 г., выступая перед
Верховным советом Украины, произнес беспреце
дентную речь, в которой превозносил Горбачева.
Печально известный телефонный разговор Буша
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(старшего) с Кравчуком 2.12.1991 г., в котором прези
дент США приветствовал результаты референдума о
независимости Украины, был вызван в т. ч. и чист о
прагматическим желанием американцев предотвр
 а
тить в СССР развитие событий по югославскому
варианту. Администрация США только к ноябрю
1991г. поняла, что распад СССР уже неизбежен.
(Подробнее об этом и других обстоятельствах распа
да СССР, а также о причинах этого явления см. ста
тью «Когда лопнули обручи» в «Посеве» № 12, 2001.)
***
Экономическим кредо Рейгана было: «Лишь
сократив рост государства, мы сможем увеличить
рост экономики». Его программа 1981 г. включала в
себя четыре главные цели: 1) снизить рост государ
ственных расходов; 2) снизить предельные ставки
подоходного налога, как для работников, так и для
предпринимателей; 3) уменьшить государственное
регулирование; 4) снизить инфляцию, контролируя
рост денежной массы. Эти основные изменения в
федеральной политике, как ожидалось, увеличат
сбережения и инвестиции, а также темпы экономи
ческого роста, сбалансируют бюдж
 ет, обеспечат
устойчивость финансовых рынков и снизят инфля
цию и процентные ставки.
Рейган добился каждой из своих 4 главных целей,
хотя и не в той степени, как надеялись он и его сто
ронники. Годовой рост реальных (скорректирован
ных с учетом инфляции) федеральных расходов
снизился с 4% до 2,5%, несмотря на рекордное для
мирного времени увеличение оборонных расходов.
В то же время он не смог осуществить значитель
ного сокращения доли федеральных расходов по
отношению к валовому внутреннему продукту
(ВВП). В 1981 финансовом году они составляли
22,9% ВВП, увеличились к середине период
 а его
президентства и снизились до 22,1% ВВП в 1989
финансовом году.
Зато был существенно изменен налоговый кодекс.
Верхний предел подоходного налога был снижен с
70% до 28%. Налог на прибыль – с 48% до 34%. Наи
более бедные слои населения были освобождены от
уплаты налогов.
В результате рост ВВП на одного трудоспособно
го гражданина повысился с 0,8% до 1,8%. Часовая
выработка в коммерческ
 ом секторе возросла на 1,4%,
а в обрабатывающей промышленности на 3,8%, что
стало рекордом для мирного времени. Инфляция
снизилась с 12,5% до 4,5% в год. Безработица умень
шилась с 7% до 5,4%. В стране было создано18 мил
лион
 ов новых рабочих мест.
Помимо положительных результатов политика
Рейгана имела и отрицательные последствия. В
частности, к концу его президентства федеральный
долг возрос с 22,3% до 38,1% ВВП, а дефицит феде
рального бюдж
 ета составил 2,9% ВВП. Рейган не
придавал этому большого значения. «Дефицит бюд
жета – проблема государства, а не граждан», – гово
рил он. И действительно, несмотря на все недостат
ки, рейганомика, как называли экономическ
 ую
политику Рейгана, заложила основы экономическо

го подъем
 а в период президентства Клинтона.
***
Америка в своем большинстве поддерживала
политическ
 ий курс Рейгана. На выборах в 1980 г. он
получил 50,7% голосов избирателей, в 1984 – 58,8%.
Он был первым, после Дуайта Эйзенхауэр
 а, прези
дентом США, переизбранным на второй срок.
Уйдя из Белого дома, Рейган поселился в Кали
форнии. Его последнее публичное выступление
состоял
 ось в 1992 г. на съезде Респ
 убликанской пар
тии. В этом выступлении, обращаясь к участникам
съезда, Рейган сказал, что хочет, чтобы его запомни
ли как человека, который взывал к надеждам, а не к
страхам, к уверенности, а не к сомнениям.
В 1994 г. у него началась болезнь Альцгеймера и
он отошел от общественной жизни.
Рейган относится к числу ярчайших политиков ХХ
века. Одной из своих главных задач он считал борьбу
с коммунизмом. Он не призывал к физическому
уничтожению коммунистов, но считал их идеологию
результатом невежества, атеизма и распущенности.
Рейган говорил: «Кто такой коммунист? Это тот, кто
читает Маркса и Ленина. А кто такой антикомму
нист? Это тот, кто понимает Маркса и Ленина».
В будущее Рейган смотрел с оптимизмом. Прези
дент Клинтон вспоминает: «Он знал, что с «холод
ной войной» будет покончено, что она завершится
триумфом свободы. Рейган приехал в Берлин и
потребовал: «Мист ер Горбачев! Сломайте стену!».
Он верил в то, что каждый хочет быть свободным».
Рейган понимал, что разрядка международной
напряженности невозможна без демократизации
режимов, создающих эту напряженность. Видел
прямую связь между агрессивностью государства во
внешней политике и диктаторскими, антидемокра
тическими методами управления в политике внут
ренней. Он добивался соблюдения прав человека не
только от коммунистических правителей, но и от
некоммунист ическ
 их авторитарных режимов, неред
ко стремившихся к сотрудничеству с США.
Рейган решительно боролся с международным
терроризмом. Американская авиация подвергала
бомбардировкам стратегическ
 ие объекты на терри
тории стран, содействовавших терроризму. Среди
них были дружественные СССР Сирия и Ливия.
В 1980е – начале 1990х изпод власти диктатур
и однопартийных режимов освободились десятки
стран Европы, Азии, Африки, Центр
 альной и
Южной Америки. В русле этого глобального процес
са происходили и перемены в России. Преобразова
ния шли трудно, нередко сопровождаясь социальны
ми катаклизмами и кровопролитием.
В этой планетарной драме, финалом которой ста
ло небывалое во всемирной истории расширение
пространства свободы, одну из главных ролей сыг
рал бывший киноактер, 40й президент Соединен
ных Штатов Америки Рональд Уилсон Рейган.
Поэтому на вопрос: «В чём Вы видите свою главную
заслугу перед своей страной?» Рейган с полным на
то основанием ответил: «Я победил в холодной вой
не!»
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Серж Шмеман

«В ДУШЕ Я ВСЕГДА БЫЛ РУССКИМ»
ВЛАДИМИР ПУТИН ВРУЧИЛ 83ЛЕТНЕМУ ЭМИГРАНТУ
ЕГО ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ ПАСПОРТ

К

аэн, Франция. После
торжественной вос
кресной церемонии (6
июня 2004) на пляжах
Нормандии по случаю
высадки войск союзников
през ид ент
Влад им ир
Путин прибыл во дворец
местной префектуры для
проведения ряда встреч, а
также для вручения моему
83летнему дяде его перво
го в жизни паспорта.
Это была короткая и
очень спокойная встреча,
но российские СМИ много
рассказывали о ней. Новость о том, что русский эми
грант всю жизнь прожил во Франции, так и не при
няв никакого гражданства, поскольку, как объяснил
мой дядя Андрей Шмеман, он – русский, поразила
российских репортеров так же, как поразила она
известного режиссера Никиту Михалкова, включив
шего моего дядю в документальный фильм о рус
ской эмиграции. Эта история дошла и до Владимира
Путина, который, возможно, решил, что формально
закончив разлуку Шмемана с родиной, он сможет
чтото сделать для наведения мостов с русской диа
спорой.
Когда Путин вручал дяде Андрею паспорт, он ска
зал, что события XX столетия привели к тому, что
миллионы россиян оказались за рубежом.
Дядя ответил: «Я ждал этого момента всю свою
сознательную жизнь. Я был воспитан в духе русских
традиций, культуры и Православия. В душе я всегда
был русским».
Мой дядя – не ярый русский националист. До
выхода на пенсию он работал в художественной
галерее на левом берегу Сены. Он сохранил любовь
к хорошему вину и вкусной пище. В целом, он всегда
жил в Париже спокойно и счастливо. Но всегда оста
вался примером одного из типичных явлений наше
го времени: эмигрантом.
В каждом веке, в каждой эпохе были свои изгнан
ники и эмигранты. Но изза политических переворо
тов XX в. люди многих народов, чтобы избежать
коммунистического тоталитаризма, оказались за
пределами своей родины и всю жизнь стремились
жить ее жизнью. В меньшем историческом масшта
бе, нежели евреи – самая известная нация эмигран
тов – многие диаспоры создали целые культуры с
Опубликовано «The New York Times», США, 09 июня 2004 как by
Serge Schmemann.

собс тв енн ой ист ор ие й,
литературой, политикой,
религией и землей обето
ванной. Для некоторых из
них, таких как немцы,
корейцы, вьетнамцы, меч
той было воссоединение;
для других – поляков или
венгров – возвращение на
родину.
Русский опыт необычен
тем, что большевики своей
революцией уничтожили
или изгнали почти всю
интеллектуальную, воен
ную, общественную и ком
мерческую элиту из огромной империи. Набоков,
Бунин, Врангель, Нижинский, Кандинский, Кусе
вицкий, Шаляпин, Баланчин, Керенский, Сикор
ский, великие князья, генералы, архиепископы, про
фессора – все, кто не погиб, уехали на Запад. Позже
к ним присоединились эмигранты новых волн. Фак
тически, произошла пересадка целой культуры.
Носители этой культуры были убеждены, что их
долг – сбережение «русскости» во все время, пока их
родина находится в заточении. Как написавший веч
ную жалобу всех изгнанников – 137й псалом, эти
люди присягнули никогда не оставлять свою родную
землю: «И если забуду я тебя, пусть язык мой при
сохнет к моей гортани».
Но неизбежно эмиграция постепенно ассимили
ровалась и рассеялась, особенно в Америке и дру
гих странах с давними эмигрантскими традициями.
Мой отец (двоюродный брат дяди Андрея) Алек
сандр Шмеман, русский православный священник
и богослов, в 1951 г. с семьей уехал в США, найдя
там свой Сион. В одном из разговоров, состоявшем
ся в 1977 г., он размышлял о том любопытном мире,
в котором родился: «Прежде всего я никогда и
ниоткуда не эмигрировал. Я был рожден эмигран
том и, хотя никогда не был в России, всю свою
сознательную жизнь безоговорочно осознавал себя
русским – несмотря на то, что 30 лет прожил во
Франции и воспринял как нечто близкое, почти
родное, французскую культуру. А в последние годы,
могу сказать без преувеличений, я не только при
нял Америку, но и посвятил большую часть жизни
работе в этой стране».
Но мой дядя никогда не задавался вопросом, к
какому миру он принадлежит. Он объяснял, что
факт непринятия какоголибо гражданства не был
политическим актом. С получением французского
паспорта он стал бы французом, каковым на деле не
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был. Путешествовал он по нансеновскому паспор
ту*, документу, выдаваемому беженцам, установлен
ному в 1922 г. Лигой Наций. Во Франции у него есть
все социальные привилегии (у жены, сына и двух
дочерей – французское гражданство). Высокий,
спортивно сложенный, он учился в русском кадет
ском корпусе, основанном эмигр
 антами в Париже.
Позже стал главой ассоциации русских кадет. В
последние годы он помогал созданию нескольких
кадетских корпусов в России – об одном из них, в
СанктПетербурге, со знанием дела говорил во вре
мя встречи Путин. Дядя также руководил организа
цией русских скаутов.
Короче говоря, он остался русским. В свои 83, ему,
имея больную жену, едва ли придется часто пользо
ваться новым паспортом. Но больше он не эмигрант.
От редакции.
Мы от всей души поздр
 авляем нашего соотечест
венника со столь знаменательным событием.
Но одновременно возникает ряд вопросов.
Почему это событие вызвало такую шумиху в
*Ф. Нансен – Верховный комиссар Лиги Наций по беженским
делам (пост создан в 1921 г.). По его инициат иве беженцам выда
вали особые документы («нансеновские паспорта»), удостоверяв
шие личность и фиксировавшие статус эмигр
 анта. – Ред.

наших СМИ? Возможно, потому, что уважаемый
А. Шмеман, один из очень немногих, если не единст
венный из русских эмигрантов, получивший россий
ское гражданство во время президентства Путина?
Вспомним, что президент Ельцин дал российское
гражданство примерно тысяче русских эмигрантов,
и такие события никакого шума не вызывали.
Почему русским людям, живущим за рубежом,
российское гражданство даруется как милость? Не
пора ли принять законодательный акт о том, что все
вынужденные эмигранты из нашей страны, а также
их потомки имеют безусловное право на получение
гражданства своего отечества и на восстановление в
имущественных правах?
Почему, предоставляя на льготных условиях рос
сийское гражданство жителям Абхазии и Южной
Осетии, наши чиновники пренебрегают интересами
нескольких миллионов жителей РФ изза распада
страны, оказавшихся лицами без гражданства? Не
пора ли отменить действующий драконовский закон
о гражданстве, дающий простор для произвола, и
принять вместо него цивилизованный законодатель
ный акт?
Тогда вступление наших соотечественников в рос
сийское гражданство не даст никаких поводов для
шумихи в прессе.

Евгений Магеровский

«НАДО ОТБРОСИТЬ СОВЕТСКОСТЬ»
онечно, на первый взгляд, предоставление рос
К
сийского гражданства А. Шмеману радует, ибо
ещё хоть один русский обретает свои исконные пра
ва. Но то, как это было проделано, вызывает, мягко
говоря, некоторое недоумение. Например, Чехосло
вацкая респ
 ублика сразу же после «бархатной» рево
люции 1989 г. отменила все акты о лишении граж
данства по политическим причинам и предложила
эмигр
 антам восстановить его по телефону или на
сайте своего ньюйоркского консульства, где до сих
пор можно найти текст этого закона. Требовался
лишь старый чехословацкий адрес.
Насколько мне известно, ничего подобного не
произошло в РФ. Она в своём законодательстве
печётся гораздо больше о законных правах бывших
граждан СССР*, нежели выходцев из Российской
империи. Повезло лишь немногим русским апатр
 и
дам, воспользовавшимся законом 1991 г., который
позволял обрести российское гражданство. Но
широкой огласк
 е за границей этот закон не был пре
дан и вскоре был отменён.
РФ пошл
 а по буквоедческому пути, возбраняя в
последнем законе о гражданстве «двойное граждан
ство» и не обращая внимания на то, что прошло всё
же 85 лет, которые эмигр
 антам нужно было пребы
*К

сожалению, уважаемый гн Магеровский ошибается. Закон о
гражданстве 2002 г. уравнял права граждан бывшего СССР, прожи
вающих на территории РФ, на приобретение российского граждан
ства с правами граждан, например, африканских стран – Ред.

вать на чужбине, и они были вынуждены пользо
ваться гостеприимством иностранных государств.
Нарочитое же подчёркивание «нансеновского» ста
туса Шмемана только указывает на его редкость.
Чтобы крепко устроиться в любой европейской
стране, надо было приобрести соответствующ
 ее
гражданство. Это азбучная истина.
А вся описанная процедура получения русского
гражданства эмигрантом Шмеманом походит на
подачу прошения «на высочайшее имя», нежели на
нормальный юридический акт возвращения ему
незаконно отобранных у него прав.
Мы же хотим, чтобы, вопервых, наш статус апа
тридов был юридически открыто признан РФ, как
и то, что отнятие у нас российского гражданства**
было произведено незаконно. Вовторых, чтобы
всякий родившийся от эмигрировавших русских
прародителей пользовался всеми правами и приви
**В

октябре 1921 г. советское правительство лишило гражданства
подданных бывшей Российской империи, проживавших за грани
цей беспрерывно более пяти лет, те. С дореволюционного времени.
Кроме того, гражданства лишались лица, покинувшие после 7 ноя
бря 1917 г. советские территории без разрешения советского прави
тельства. В 1924 г. постановлением ЦИК СССР от 29 октября был
принят закон о союзном гражданстве, подтвердивший, что лишен
ными советского подданства считаются все те, кто был лишен его
на основании предыдущих законодательных актов союзных рес
публик. С учетом того, что советское правительство пришло к вла
сти в результате государственного переворота, его законодатель
ные акты не должны рассматриваться как законные. – Ред.
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легиями исконно проживающ
 их на территории РФ
лиц. Так сделали все балтийские и восточноев
 ро
пейские страны, но не РФ, которая пошла по
довольно странному пути «амнезии», как будто
русской эмиграции вообще не существовало, и
после перемены режима никто не нуждался в
исправлении своего статуса. Казалось бы, чего лег
че было бы эту патологию прекратить, чистосердеч
но признавшись в ошибочности прежнего пути, а не
вести себя так, как будто ничего не произошло. Но,
видно, гордыня не позволяет.
Это, возможно, отодвинет ещё дальше, лет ещё на
50, соединение диаспоры с метр
 ополией, если оно
вообще будет возможно. Всё возвращается к одному и
тому же: должна быть отброшена всякая советскость
в жизни и отношениях, всё должно быть названо сво
ими именами. Только так возможно какоето оздоров
ление. Полумерами, нарочитой недоговорённостью,
будь это в вопросах о гражданстве или церковной

политике, ничего не достигнуть, а наш народ будет
долгое время пребывать в состоянии париев.
С эмиграцией в роли «декоммунизатора», помое
му, дела обстоят довольно неясно. Например, в Поль
ше и Чехии она сыграла минимальную роль, т.к. оста
валось ещё много людей, которые помнили жизнь
межвоенного периода. То же можно сказать и о бал
тийских странах, разница лишь в том, что они подвер
глись этнической депопуляции, поэтому у них эмиг
рация всё же сыграла какуюто роль. Что происходи
ло в Венгрии, Румынии и Болгарии – не знаю. РФ
такая роль эмиграции могла бы весьма пригодиться,
т.к. совершенно были утеряны какиелибо контакты с
дореволюционным прошлым, но население от этого
нисколько не страдает и обращает на это внимание,
лишь попадая за границу. Весьма показательно, что
РФ – это единственная страна, оставившая себе
советское наименование «милиция», все другие давно
уже вернулись к «полиции».

Документы

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ
У

важаем
 ый Владимир Владимирович!		
Выражаем Вам свое почтение. Общественные
организации, объединяющие потомков действитель
ных российских собственников, еще раз обращаются к
Вам с предложением вернуться к поставленной в
нашем заявлении острой проблеме.
Россия, вставшая на путь демократических преобра
зований в 1991 году, в настоящее время опять идет
«своим путем», хотя и глубоко ошибочным.
Отмененные п. 5 «Декрета о суде» от 24 ноября
1917 года законы Российской империи, как противо
речащие «революционной совести и революционному
правосознанию», были заменены законодательством
эпохи большевизма. В свою очередь последние были
отменены ч. 2 раздела второго «Заключительные и
переходные положения» Конституции РФ 1993 г.,
которая гласит: «Законы и другие правовые акты, дей
ствовавшие на территории Российской Федерации до
вступления в силу настоящей Конституции, применя
ются в части, не противоречащей Конституции Рос
сийской Федерации». То есть гражданам России
гарантируется соблюдение их прав, дарованных Кон
ституцией, а более всего права владеть частной собст
венностью и права наследовать её (Ст. 35 ч. 1 и ч. 4
Конституции РФ). На практике же столичные чинов
ники и петербургские власти ведут беспрецедентную
распродажу не принадлежащей им собственности,
увеличивая тем самым меру нелигитимности собст
венности в стране. Та земля, которая однажды уже
была продана нашим предкам, построившим на ней
дома, усадьбы и фабрики, нынче распродается нуво
ришам, видящим в ней не историческ
 ую или архитек
турную ценность, а лишь выгодное вложение капита
ла. Ни одна постсоциалистическая страна (Польша,
Германия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария и

др.) не обделила наследников действительных собст
венников, возвратив принадлежавшее их предкам
имущество, хотя и с некоторыми ограничениями,
определенными соответствующим законом. И ника
ких социальных взрывов в этих странах не произошло,
напротив, прекратился передел собственност и, вырос
средний класс легитимных собственников, который
становится фундаментом истинного (а не спущенного
сверху) гражданского общества.
Беда для России в том, что собственниками у нас
остались те партийные, директорские и военные кадры,
которые были у кормушки в 1992–1993 гг. и сумели
поделить между собой сферы влияния в сырьевых
отраслях: нефтяной, газовой, горнодобывающ
 ей, метал
лургическ
 ой и др. путем бесплатной приватизации.
Они же, накопив средства, скупают недвижимое иму
щество наших погибших в войнах и лагерях отцов,
дедов и прадедов. К сожалению, это не вызывает со
стороны граждан осуждения, а лишь порождает у насе
ления циничное и потребительское отношение ко все
му происходящему в стране.
Правовым и цивилизованным можно считать госу
дарство, где комфортно и спокойно живется всем его
гражданам, где надежно защищены старики и дети. Ста
вя перед собой такую цель в России, нам нужно прежде
ликвидировать ту историческую несправедливость по
отношению к большинству российских граждан, потом
ков собственников (а действительными собственниками
земли, большинства строен
 ий, предприят ий, построен
ных до 1917 года в городах, поселках, селах являются
потомки рабочих, ремесленников, крестьян, купцов,
промышл
 енников и дворян), незаконно репрессирован
ных, сосланных, раскулаченных, разоренных, лишенных
прав жертв экспроприаций и бескомпенсационных
национ
 ализаций, совершенных 87 лет назад.
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Пришло время подумать о тех обнищавших и заму
ченных гражданах, которые без какойлибо вины
были лишены своей крыши над головой и долгие
годы скитались по стране, не имея права вернуться к
родному дому. В настоящ
 ее время одни из потомков
действительных собственников не имеют в России
достойных условий проживания, другие стали бежен
цами и вынужденными переселенцами, вернувшись в
Россию в 90х годах из мест высылки их родителей, и
годами не могут решить проблему обеспечения жиль
ем. Их не так много осталось в стране, целые динас
тии прекратили свое существование, уничтоженные
в лагерях и ссылках, поэтому для государства не
будет обременительным повернуться «лицом» к уце
левшим потомкам.
На протяжении десяти лет инициативная группа из
представителей наших общественных организаций
неоднократно участвовала в обсуждениях проблемы
реституции собственност и на конференциях и круглых
столах в Государственной Думе. У нас имеются нара
ботки законопроектов и предложения, которые могут
быть полезны для принятия оптимальных решений и
позволят найти компромиссные решения по означен
ной проблеме, что послужит оздоровлению России.
Попутно хотелось бы задать Вам, г. Президент, кон

кретные вопросы как Гаранту Конституции РФ:
1. Знаете ли Вы, что российские суды до сих пор при
меняют в делах, касающихся действительных собствен
ников, революционное право?
2. Когда российская судебная система начнет руко
водствоваться нормами международного права?
3. Каким образом, стремясь вступить в ВТО, Россия
будет решать вопрос о легитимизации частной собст
венности?
4. Будут ли применяться в РФ рекомендации «Декла
рации основных принципов правосудия для жертв пре
ступлений и злоупотреблений властью», принятой гене
ральной Ассамбл
 еей ООН 29.11.1985 г., о предоставле
нии жертвам «права на реституцию и \ или компенса
цию и необходимую материальную,… социальную
помощь и поддержку»?
Совершенная Вами акция с Андре Шмеманом чело
вечна и эффектна, но думаем, что нравственнее и
эффективнее для России будет признание прав живу
щих здесь россиян.
Т.М. Власова,
Председатель Совета старшин
Московского Купеческого Общества
А.Н. Фирсанов,
Председатель Лиги защиты прав собственников

РЕПРЕССИРОВАННЫХ ОПЯТЬ
РЕПРЕССИРУЮТ!
ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЩЕСТВА «МЕМОРИАЛ»
К ДЕПУТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

М

ы, реабилитированные жертвы политическ
 их
репрессий и лица, признанные пострадавшими
от политическ
 их репрессий, выражаем решительный
протест против внесенного Правительством РФ в Госу
дарственную Думу РФ законопроекта, предусматрива
ющего изменения в Законе «О реабилитации жертв
политических репрессий».
Эти изменения предусматривают отказ государства
от своих обязательств по отношению к пострадавшим
от политических репрессий, отказ от какихлибо
выплат им из федерального бюджета, перекладывание
ответственност и государства на плечи субъектов Рос
сийской Федерации. Указанные изменения грубо нару
шают ст. 53 Конституции РФ и действующее законода
тельство, предусм
 атривающих право гражданина на
возмещение ущерба, причиненного действиями госу
дарственных органов и должностных лиц, и ст. 55 Кон
ституции РФ, говорящую, что вновь принимаемые
законы не должны умалять права граждан. Обещание
правительства, что меры социальной поддержки будут
оказываться согласно законам субъектов Российской
Федерации, являются лживой уверткой, т.к. таких
законов пока не существует, а большинство субъектов
Российской Федерации являются дотационными и не в
состоян
 ии обеспечить социальную защиту пострадав
ших от политических репрессий.
Принятие этого Закона по существу будет для нас вто
ричным репрессированием. Репрессированием теперь
уже со стороны якобы демократическ
 ого государства.

Цинизмом и кощунством является предложение
исключить из преамбулы «Закона о реабилитации
жертв политических репрессий» упоминания о мора
льном вреде, причиненном жертвам репрессий. Совер
шенно ясно, что это сделано для того, чтобы избежать
необходимости со стороны государства (теперь в лице
субъектов федерации) предоставлять даже те мизерные
льготы, которые были предусмотр
 ены Законом, как
компенсация за причиненные страдания.
Расходы, которые несет государство в соответствии
с «Законом о реабилитации жертв политических
репрессий» «...по обеспечению посильной в настоящ
 ее
время компенсации материального и морального ущер
ба», составляют в бюдж
 ете страны ничтожную долю,
причем она ежегодно сокращается в связи с преклон
ным возраст ом репрессированных. Поэтому внесение
подобного законопроекта рассматр
 ивается нами как
изменение политическ
 ого курса страны в вопросах
оценки репрессивных методов государственного управ
ления в прошлом, как отказ от принципов соблюдения
прав человека, демократизации, формирования граж
данского общества и правового государства. Мы расце
ниваем этот законопроект как широкомасштабную
акцию по «раскулачиванию нищих» – лишению льгот
и выплат не только жертв политических репрессий, а и
нескольких миллионов наших сограждан: ветеранов
труда, работников тыла военных лет и других.
Мы требуем у депутатов Государственной Думы РФ
отклонения этого законопроекта.
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СОЦИОЛОГИ – СЛЕДУЮЩИЕ?

ФСБ блокирует социологические исследования в городе, расположенном у
химкомбината «Маяк», и обещает провести расследования в отношении фонда,
финансируемого Конгрессом США.
зерская городская социальноэкологическая
О
общественная организация «Планета надежд»
в рамках одного из своих проектов была намерена
осуществить социологическ
 ое исследование общест
венного мнения жителей Озерска по существу эко
логических и социальных проблем, а также изучить
ситуацию с нарушением прав человека в городе.
В закрытом территориальном образовании (ЗА
ТО) – городе Озерске находится самое радиац
 ион
нозагрязненное предприятие Агентства по ядерной
энергии России (бывшего Минатома) – производст
венное объединение «Маяк».
Для проведения части исследований обществен
ная организация «Планета надежд» пригласила
профессион альных социо логов – ученых из
СанктПетербурга. Социол
 оги обратились за разре
шением для въезда в Озерск, однако вмест о пропу
ска в ЗАТО ученые были вызваны в ФСБ, где им
сообщили, что в случае их въезда в город им будут
предъявлены обвинения в государственной измене
в форме шпионажа.
Сотрудники ФСБ дали понять, что социологам
надо приготовиться к постоянным вызовам в органы
для допросов и бесед, а «Планете надежд» грозит
проверка ее деятельност и и изучение финансовых
источников организации. Особое внимание сотруд
ники ФСБ акцентировали на том, что данный про
ект финансируется иностранным фондом. Они
заявили, что будут расследовать, есть ли в Нацио
нальном Фонде в поддержку демократии «агенты
иностранных держав».
Финансовую поддержку проекта осуществлял
Национальный Фонд в поддержку демократии, рас
пределяющий средства, ежегодно выделяемые кон
грессом США. Национ
 альный Фонд в поддержку

демократии (National Endowment for Democracy,
NED) – общественный благотворительный фонд, в
числе основных уставных целей которого – «содей
ствие деятельности институтов свободы и демокра
тии по всему миру, в том числе действиям в под
держку прав и свобод личности, которые являются
существенными для успешного функционирования
демократическ
 их институтов».
В беседе, очевидно с целью запугивания, чекисты
постоянно упоминали дело ученого Игоря Сутяги
на, который в апреле этого года был приговорен
Московским городским судом к 15 годам лишения
свободы за государственную измену.
Примечательно, что данные нападки на общест
венную организацию и сотрудничающих с ней уче
ных по времени совпали с посланием Президента
РФ к Федеральному Собранию, в котором он обру
шился критикой на те правозащитные организации,
которые получают финансовую помощь от иност
ранных фондов.
Несколько общественных организаций Петербур
га (Институт Развития Свободы Информации, Эко
логический Правозащитный Центр «Беллона» и
«Гражданский Контроль») создали рабочую группу
для оказания поддержк
 и Озерской организации и
ученым. В группу вошли юристы, экологи, социоло
ги, правозащитники и журналисты.
Мы будем внимательно следить за развитием
ситуации и информировать об этом широкую обще
ственность.
Александр Никитин – Председатель Правления
ЭПЦ «Беллона», Иван Павлов – Директор Инсти
тута Развития Свободы Информации, Юрий Вдо
вин – Заместитель Председателя правозащитной
организации «Гражданский контроль».

«НЕТ» РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ
ЭКСПЕРИМЕНТАМ В ОБРАЗОВАНИИ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ В.В. ПУТИНУ
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
бращаемся к Вам с чувством глубокой трево
О
ги за будущее российского образования.
Образования, которое мы можем потерять, если
будет продолжен проводимый в последние годы
Министерством образования губительный курс.
Курс на реформы неподготовленные, осуществляе
мые в крайней спешке, не решающие подлинных
проблем, вызывающие справедливые протесты в

обществе и разрушающие лучшие отечественные
традиции образования.
Преобразования необходимы. Мы обязаны най
ти адекватные ответы на радикальные изменения,
происходящие в стране и мире. Национальная сис
тема образования может и должна исполнить свою
историческую миссию – внести весомый вклад в
процветание Отечества и в укрепление националь

С О Б Ы Т И Я И К О М М Е Н ТА Р И И

ПОСЕВ
7/2004

ной безопасност и страны. Образование – стратеги
ческий ресурс России. Наше главное достоян
 ие –
граждане России.
Предлагаемые реформы игнорируют подлинные
проблемы школы, не ориентированы на обеспече
ние равных условий для получения образования.
Как правило, вопрос о содержании образования
заменяется обсуждением вопроса лишь о контроле
качества.
Непосредственным поводом к данному обраще
нию стали действия бывшего Министерства обра
зования, направленные на повсеместное введение
единого государственного экзамена (ЕГЭ). Мы
убеждены, что массовое внедрение ЕГЭ в сущест
вующем виде недопустимо. Вот наши аргументы:
1. Совм ещ ен ие итог ов ых школьн ых и вступ и
тельн ых вуз овс ких исп ыт ан ий в принц ип е нев оз
можн о. Цел и общ ег о средн ег о обр аз ов ан ия и
проф есс ио н альн ог о высш ег о принц ип иа льн о
разл ичн ы.
2. ЕГЭ резко ускорит процесс примитивизации
содержания школьного образования. Это разрушит
общепризнанные традиции российской школы, пре
вратит ее в инструмент натаскивания на ЕГЭ.
3. Достоверная оценка результатов школьного
обучения не может быть установлена разовым тест и
рованием.
4. Технологии, применяемые при массовом прове
дении ЕГЭ, не могут обеспечить объективность оце
нок. Неизбежны массовые списывания, подтасовки,
фальсификации.
5. ЕГЭ не уменьшит «коррупционный налог», а
перераспределит его. Коррупция в результате введе
ния ЕГЭ умножится и окажет негативное воздейст
вие на воспитание молодежи.
6. Аргументированная концепция ЕГЭ отсутству
ет. Многие результаты эксперимента не известны
общественности, отсутствуют научные гипотезы и
критерии подведения итогов.
7. При проведении ЕГЭ нарушены необходимые
требования к педагогическому эксперименту. Не

опубликованы полные содержательные и финансо
вые отчеты.
Будущее образования – проблема государст
венн ая, а не узк ов ед омс тв енн ая. Поэ том у мы
предлагаем:
– имеющиес я планы по расширению экспери
мента и внедрению ЕГЭ не могут даже обсуждать
ся в Правительстве до публикации полного отчета
о результатах эксперимента и проведения широ
кой профессиональной и общественной дискус
сии;
– нео бх од им о опер ат ивн ое соз дан ие нез ав ис и
мой от Мин ис т ерс тв а ком исс ии, кот ор ая пров е
дет анал из итог ов мер оп рия т ий по мод ерн из ац ии
обр аз ов ан ия (прое кт ы «школьн ых обр аз ов ат ель
ных станд арт ов» и план пер ех од а к проф ильн ой
школ е выз ыв аю т не меньш ие опас ен ия, чем ЕГЭ);
– должны быть приняты меры, исключающ
 ие в
будущем возможность келейного принятия важных
решений в сфере образования;
– требуется принципиально новая концепция сис
темы государственной оценки качества образования,
не навязанная админист ративно, а созданная как
результат общественного и профессион
 ального
согласия.
Мы считаем, что реализация этих мер позволит
наметить эффективный новый курс, определяю
щий развитие российской системы образования в
XXI веке.
Это письмо подписали: 41 академик и членкор
респондент Российской академии наук; 21 акаде
мик и членкорресп
 ондент Российской академии
образования; 24 академика и членакорреспонден
та Российской академии естественных наук и Рос
сийской академии космонавтики, заслуженных
деят еля науки и высшего образования РФ; 182
преподавателя вузов и научных сотрудников ака
демических институтов; 342 директора школ, учи
теля, специалист а, студента.

«ПОСЕВ» В ПЕТЕРБУРГЕ
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!
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По стране

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».
отя Владимир Ильич Ульянов (Ленин) и утверж
Х
дал, что он – атеист (безбожник), на самом деле
он был идолопоклонником. Главным идолом в «пан
теоне» «вождя» был К. Маркс. Ему Ленин поклонял
ся самозабвенно, не утруждая себя какимилибо дока
зательствами. Вспомните знаменитые ленинские сло
ва, его кредо: «Учение Маркса всесильно потому, что
оно верно». Верно! И всё тут! Поклонялся вождь и
идолам калибром поменьше. Отсюда в наших городах
появились улицы, носящие имена Энгельса, Бебеля,
Марата, Робеспьера и прочей нечисти.
Самого Ленина после смерти коммунисты при
числили к своему сонмищу идолов, сделав главным
из нечистых. Действительно, с точки зрения крас
ных заслуги «вождя» в деле разрушения и мировой
цивилизации, и страны его рождения чрезвычайно
велики. Но описания злодеяний Ленина и его после
дователей – не тема этой статьи.
Напомню только о том, что коммунисты истреби
ли лишь христиан столько, что римские императоры
и инквизиция могут отдыхать. Поэтому было бы
очень странным, если бы верующие испытывали к
Владимиру Поганому тёплые чувства. Наша нынеш
няя власть, насаждая советчину, не желая убирать
коммунист ические капища из городов и сёл, просто
глумится над религиозными чувствами людей,
вызывая резкую ответную реакцию.
В Царском Селе 6 апреля с. г. люди низвергли
памятник «Лукичу», стоявший на месте упокоения
останков первого православного священномучени
ка, убитого коммунистами – о. Иоанна (Кочурова)
(см. «Посев» № 5, 2004, «Советчина как оскорбление
чувств верующих»). Именно это событие, а возмож
но, просто неприятие советчины повлекло за собой
череду подобных низвержений.
***
В ночь на 6 мая с.г. в Екатеринбурге памятник
Ленину залили белой краской.* Некоторое время
местные СМИ поистериковали по поводу «акта ван
дализма». А когда вопли затихли, на сцену выступи
*Точности ради следует сказать, что еще 29 апреля с. г. на постамен

те этого памятника Ленину появилась синяя свастика, которую
некоторые журналисты приписали «фашист ам». Но дело в том, что
неонацисты свастикой такого цвета не пользуются. Нацистский
Hakenkreuz был черным. Ныне некоторые неонацистские группы
используют его модификации красного цвета. И лишь малоизвест
ная группа, вышедшая из Американской нацистской партии, и при
этом отказавшаяся от расистской доктрины, объявила об использо
вании в своей символике синей свастики. О последователях этой
группы на территории РФ ничего не известно.

ли люди серьёзные: своё веское слово сказал архи
епископ Викентий. Отвечая на вопрос журналиста
об отношении к памятнику Ленина, владыка сказал,
что т.к. монумент установлен на месте Благовещен
ского собора и под его постаментом покоится прах
многих екатеринбургских архиереев, горожан, изве
стных своим благочестием, а также благотворителей,
то памятник, конечно, надо убрать. Но, по его мне
нию, вопрос об этом должна поставить обществен
ность. Как видим, владыка Викентий стал проводить
в жизнь «Социальную концепцию РПЦ».
В Липецкой области история со снятием памят
ника «Лукичу» приняла иной оборот. В селе
КоньКолодезный коммунисты приспособили храм
под Дом культуры. Церкви храм так и не вернули, а
взамен этого отдали часть территории бывшего
агротехникумасовхоза, где в здании бывшей усадь
бы русских флотоводцев Сенявиных был освящен
домашний храм, настоят елем которого стал о.
Иоанн (Чепрасов). Значительная часть жителей
села быстро стала прихожанами храма, правда, дру
гие сельчане примыкали к местной ячейке КПРФ.
Тем не менее, дела у о. Иоанна спорились, и храм
стали посещать паломники. Беда была лишь в
одном: в нескольких метрах от церкви стоял памят
ник Ленину, указывая на вход. Изза этого многие
паломники, приезжавшие к храму на арендованных
автобусах, не решались в него входить.
О. Иоанн, получив благословение владыки, обра
тился к местным властям с просьбой о переносе
памятника, который к тому же представлял жалкое
зрелище: у «Лукича» вместо отвалившегося указа
тельного пальца торчала арматура, исчезла часть
носа и пола пиджака. Районная админист рация, не
желая портить отношения с коммунистами, затяги
вала всячески решение вопроса.
Так продолжалось несколько лет. В конце концов,
терпение у о. Иоанна и его прихожан лопнуло.
Батюшка нанял крановщика и попросил его снять
памятник, что тот и сделал. Конечно же, о. Иоанн не
мог знать, что памятники Ленину изготавливались
Зато известно другое. Свастика такого цвета – символ не полити
ческий, но религиозномагический. В частности, в буддизме она
означает «бесконечное совершенство Неба». Считается она и обе
регом. Известны китайские одежды с вышитыми на них 10 тыс.
голубых свастик, которые должны приносить владельцам счастли
вую жизнь и оберегать от несчастий. Ныне, в нашей стране этот
символ используется одной из сект радикальных последователей
Е. Блаватской – Н. Рериха – Г. Шипова. Символ или просто мазок
синей (голубой) краски наносится на идола, от которого может
исходить воздействие тёмных сил.
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из типовых элементов (отдельно ноги, отдельно
тулово), которые затем собирались на мест е. Поэто
му при демонтаже статуя развалилась на составные
части, которые вывезли на свалку.
Местные коммунисты тут же устроили истерику:
бюро их райкома потребовало от владыки Никона не
только реставрировать памятник, но и лишить
батюшку сана. Кстати, такое требование как раз и
показывает, что со времен советской власт и комму
нист ы мало изменились: до сих пор они воображают,
что им позволено командовать всем.
Это – хороший наглядный пример для левосовет
ских либералов, до сих пор наивно чирикающих о
возможност и создания единой оппозиционной коа
лиции с КПРФ, котораяде «тоже за демократию».
Когда эта малопочтенная красная публика дорвется
до власти, она устр
 оит такие «демократию» и «сво
боду», что мало не покажется.
О. Иоанна обвинили также и в вандализме, т. е.
попытались свалить всё с больной головы на здоро
вую: неужели Церковь сама испоганила храм в
КоньКолодезном, неужели Церковь привела памят
ник вождю в непотребное состоян
 ие? Следует доба
вить, что о. Иоанн снимал статую не ночью, а среди
бела дня при всем честном народе.
И вообще обвинение в вандализме по поводу «оск
вернения коммунист ическ
 их капищ» – ложь и дема
гогия. Вначале, «дорогие товарищи», на свои средства
восстановите разрушенное вами в России, установите
памятники на могилах убитых и замученных вами
миллионов ее граждан, тогда с вами можно будет
поговорить об устр
 ойстве музея коммунист ическ
 их
идолов на предмет вашего поклонения.
Кстати, в КоньКолодезном такой «музей» возник
стихийно. Составные част и статуи Ленина извлекли
из свалки и поместили на складе удобр
 ений, и
теперь коммунист ы возлагают к ним цветы.
О. Иоанна (священника во II поколении) владыка

Никон сослал на дальний приход, где для семьи
батюшки нет даже тёплого дома. Здесь предстоит вос
станавливать разрушенную и изгаженную коммунис
тами церковь. А тем временем в Липецком обкоме
КПРФ уверены, что владыка непременно востановит
памятник «Лукичу». Корреспонденту «Известий» Д.

Филимонову секретарь обкома Н. Разворотнев
заявил: «Я уверен, что владыка Никон сдержит свое
слово. Ведь он был комсомольским работником, ком
мунистом» («Известия», 30.06.2004).
Пока бушевали страст и в Екатеринбурге и Липец
кой области, власти Тюмени поступили мудро. Они
без излишнего шума пошли навстречу требованиям
общественности о снятии памятника Ленина, уста
новленного в городском саду. При реконструкции
территории они просто демонтировали памятник. В
результате чугунный «Лукич» «сыграл» в деревян
ный ящик. Конечно, коммунисты подняли вой, но в
богатой Тюмени им мало что светит.
В г. Черемхово Иркутской области неизвестные
народные активисты решили вообще не связываться
с властью. В конце мая – начале июня с. г. они под
кинули очередного снятого ими «Лукича» (четвер
того за год) на участок пенсионеракоммуниста.
Последний закопал статую «до лучших времен».
Самый оригинальный способ использования
памятника «Лукичу» в интересах всех горожан
нашли коммунальщики г. Валдай Новгородской
области. Им не хватает денег на ремонт систем кана
лизации и отопления, зато на балансе горкоммунхо
за оказался оный памятник. Для латания дыр в ком
мунальном бюджете его решено выставить на торги.
Коммунальщики рассчитывают получить за Ленина
15–35 тыс. долларов. Надо сказать, что их расчеты
вполне оправданы: недавно власти одного из район
ных центров Черновицкой области (Украина) загна
ли своего «Лукича» молдавским коммунистам аж за
200 тыс. «зеленых».
Кстати, РФ оказывает экономическую помощь
этой республике, народ которой бедствует. Но может
быть, жители Молдавии сами разберутся со своими
коммунистами? Ведь платить 200 тыс. долларов за
истукана в краю, жители которого вынуждены рабо
тать в РФ за нищенскую зарплату, – просто наглый
цинизм.
***
Неужели с очищением окружающей среды от
коммунистических идолов дела обстоят хорошо? К
сожалению, это не так. В конце апреля власти Тем
рюка (Краснодарский край) водрузили на постамент
7тонную статую Ленина, которую они заботливо
хранили с 1980х.
А в Новороссийске, что в том же Краснодарском
крае, городская администрация на благоустр
 ойство
территории вокруг памятника «Лукичу» выделила
из скудного городского бюджета 1 млн. 200 тыс.
рублей. В Нальчике же власти оказались не столь
щедры: памятник «вождю», который намечалось
открыть 22 апреля с. г., так и не открыли. В город
ской казне не нашлось денег на камень для облицов
ки постамента.
Конечно, заскорузлые красные птеродактили и
их пособники во власти постепенно вымрут. Да
только на смену им идут те же самые перекрасив
шиеся коммунисты из «Единой России», из много
численных сырьевых мафий. На страну им, вслед за
Лениным, «наплевать». Главное – власть удержать.

13

14 ПОСЕВ

С О Б Ы Т И Я И К О М М Е Н ТА Р И И

7/2004

А для этого все средства хороши. Поэтому на смену
поколению свободы они пытаются вырастить поко
ление покорности. Уже сегодня детям вовсю про
мывают мозги.
Журналист Игорь Найденов спросил в КоньКо
лодезном мальчишкушкольника: «Знаешь, кто
такой Ленин?» В ответ: «Заступник угнетенных,
вроде Николая Угодника» («Московские новости»,
№ 23, 2004, «Остались без защитника»).

Поэтому сегодня остро встает вопрос не только о
борьбе с идеологией номинальных коммунистов, но и
о противодействии их последышам во власти, пере
красившимся в «государственников» и «патр
 иотов»
(за казённый счёт). Именно они стремятся воспитать
поколение покорных полусоветских людей.
Но пока есть такие подвижники, как о. Иоанн
(Чепрасов), – дело возрождения страны не будет
лишь благородной, но безнадежной затеей.

Олег Прохоренко

В ВЯТКУ ВЕРНУТСЯ СТАРЫЕ УЛИЦЫ?
Здание редакции газеты «Вятский край» стоит на перекрестке улиц террориста
Степана Халтурина и Большевиков. Впрочем, возможно, что скоро они поменяют
названия. По крайней мере, добро на возвращение прежнего имени улице Казан
ской (Большевиков) городская комиссия по топонимии позавчера уже дала. Дело
за депутатами Кировской городской думы.

если будет услышано обращение православных
А
священников отца Александр
 а Балыбердина и
Александра Перминова поэтапно вернуть прежние
названия всем улицам старой Вятки, то и вместо
улицы Степана Халтурина вновь появится в городе
Пятницкая улица.
– Мы все чаем воскрешения этих исторических
названий, – обратился к журналистам местных СМИ
за два часа до заседания комиссии секретарь Вятской
епархии и настоятель храма Иоанна Предтечи Алек
сандр Балыбердин, имея в виду многие сотни прихо
жан, известных вятских писателей, историков, фило
софов и журналистов, подписавшихся под обращени
ем к главе города. – Один из аргументов членов комис
сии, что перерегистрация потребует немало средств и
ляжет тяжким бременем на плечи
горожан, – не более чем миф.
Свою уверенность священник
подкрепил официальными ответами
из паспортновизового отдела УВД,
городской налоговой инспекции,
БТИ, противопожарной службы,
Кировского филиала «ВолгаТеле
ком» и даже администрации Перво
майского района г. Кирова. Все они
едины в своем мнении – возвраще
ние улицам прежних названий не
приведет к какимлибо дополни
тельным затратам, кроме разве что
смены табличек. На вопрос коррес
пондента «ВК», во что обошлась
табличка с наименованием улицы
Пятницкой, вывешенная на церкви
*Впервые

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

Иоанна Предтечи, ее настоятель ответил, что она была
подарена храму «одним православнокраеведческим
клубом» (имея в виду клуб «Мир»). Отец Александр
Перминов, укрепивший в Великую пятницу на Спас
ском соборе табличку «Казанская улица, 50», расска
зал, что заплатил за нее в рекламном агентстве всего
450 рублей, причем изготовили за день. За этот свой
поступок настоятелю Спасского собора пришлось дер
жать ответ перед председателем гордумы, а вчера его
ждали на заседании административной комиссии в
Первомайской райадминист рации. И все же старания
не прошли бесследно. Большинство из 12 членов
комиссии по топонимии проголосовали за возвраще
ние улице Большевиков прежнего названия. Против
были лишь председатель городской думы Леонид
Никулин, начальник орготдела думы Виталий Лаптев
и зам. председателя городского совета ветеранов Алек
сандр Глушков. Но так как комиссия имеет лишь реко
мендательный голос, окончательное решение должны
принять депутаты городской думы на одном из бли
жайших заседаний.
Приш едш ий на зас ед ан ие
комиссии отец Александр Балы
бердин был неприятно удивлен,
почему его вопрос – о поэтапном
переименовании всех улиц исто
рического центра города – на
комиссию вынесен не был, ведь
никто не отказал ему, когда он
принес накануне целую пачку
документов. Он даже попытался
заявить протест, но затем изви
нился перед членами комиссии за
свою изл ишн юю гор ячн ость.
Вопрос о принятии специальной
программы возвращения улицам
прежних имен решено было рас
смотреть на следующем же засе
дан ии, доп олн ив имею щ ие с я
обращения и выводы аргумента
ми горадминист рации.
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Владимир Володин

ХУЛИГАНСТВО СО СМЕЩЕННЫМ ЦЕНТРОМ
ТЯЖЕСТИ
ПОТВОРСТВОВАНИЕ НАЦИСТАМ –
РЕЗУЛЬТАТ УТРАТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА
начала июня с.г. многотиражные и эфирные
С
СМИ РФ начали кампанию, до боли напомина
ющую подобные «мероприятия» в СССР. Читателей,
зрителей, слушателей правительственные пропаган
дист ы принялись хором убеждать, что в нашей стране
нет ни неонацизма, ни преступлений на почве нацио
нальной розни. «Неонацики» и «скины», по мнению
отечественных «Геббельсов», давно отказались от
уличного насилия и существуют лишь в рунете.
Последний намёк нормальные люди поняли ясно:
параллельно началась общегосударственная крупно
масштабная антиинтернетная кампания. Венцом ее
стало выступление генерала ФСБ Виктора Остро
ухова в Париже на конференции ОБСЕ 16.06 с. г.,
посвященной распространению нетерпимост и,
расизма и т.д. (следует отметить, что г. Остр
 оухов –
заместитель начальника департамента ФСБ по охра
не конституционного строя и борьбе с экстремиз
мом, правда, на его визитках значится, что он член
РАЕН, доктор юридическ
 их наук, профессор)
В своем докладе он, в частности, заявил: «Благода
ря активным контрпропагандистским мерам, прини
маемым на государственном уровне, в российском
обществе значительно снизилась социальная под
держка сил националист ического и антисемитского
толка... Сегодня ультр
 аправые в России крайне мало
численны и дезорганизованы». По мнению Остр
 оухо
ва, основная опасность исходит от интернета. «Осо
бую озабоченность российских правоохранительных
органов вызывают сайты … справочного характера,
напрямую не призывающ
 ие к противоправной дея
тельности». «Товарищ» генерал также осудил отече
ственную поисковую систему «Яндекс», при помощи
которой в интернете можно найти самые ужасные
вещи.
Неужели глава делегации РФ не понимает того,
что поисковые системы имеют чисто инструмен
тальное, но отнюдь не содержательное значение?
Что в рунете, помимо «Яндекса», их ещё добрых
полтора десятка? С таким же успехом можно объя
вить обычный молоток орудием террористов: ведь
им можно убить человека. Но что взять с людей,
которые привыкли запугивать туфтой дворников из
райкомов КПСС?
Делегация РФ в составе 3 чинов ФСБ, 2 сотруд
ника МИДа и 1 представителя интернетсообщества
на этой конференции в Париже успехов не добилась.
Доклад Остроухова вызвал резкую отповедь со сто
Автор – исследователь негосударственной научной организации,
член НТС, проживает в Петербурге, публикуется под псевдонимом.

роны представителей Международной лиги прав
человека, как не учитывающий существование само
го понятия «права человека».
Следует сказать, что подобная позиция ФСБ
показывает, что она занимается не борьбой с экстре
мизмом, а имитацией кипучей деятельности. Ведь из
1,224 млн сайтов рунета экстремистских или расист
ских всего лишь 190 (при этом неизвестно, сколько
из них создано в провокационных целях). Для их
уничтожения достаточно ок. 200 человекочасов
работы программиста средней квалификации. Стои
ло ли ради постановки столь легко решаемой про
блемы посылать в Париж за казённый счёт 3 чинов
ФСБ?
Примерно в то же время правительство РФ пре
кратило финансирование программы по развитию в
обществе толерантности (терпимости). Эта про
грамма была запущена еще 5 лет назад и вызывала
многочисленные нападки со стороны как коммунис
тов, так и нацистов.
«Глушили» ее всеми способами. Например, умы
шленные убийства на почве национальной розни
прокуратура очень часто переквалифицировала на
убийства из хулиганских побуждений, т. е. немоти
вированные.
Показательны 2 случая, имевшие место за послед
ние полгода в Петербурге. В конце декабря 2003 г. при
входе в общежитие Университета народов Севера
убивают 26летнего студентананайца Сергея Бель
ды. Убийцы нанесли несчастному 68 ножевых ран. Их
злодеяние квалифицировано как хулиганство.
«Хулиганством» было объявлено и убийство в
феврале с. г. 9летней таджикской девочки и тяже
лые ранения, нанесенные ее отцу и двоюродному
брату. В СМИ были «вброшены» сразу 2 версии
события: первая – убийцы пошли погулять (воору
жившись бейсбольными битами) и «случайно»
напали на свои жертвы; вторая – отец девочки уча
ствовал в наркоторговле, а другой клан таджикской
наркомафии нанял убийц для того, чтобы «попу
гать» конкурентов.
Ни та, ни другая из версий не выдерживает эле
ментарной критики. Первая, хотя бы потому, что
никто до сих пор не слышал о зимнем бейсболе: для
чего же тогда вооружались битами для этой игры?
Вторая, также выглядит более чем сомнительно.
«Вбросившие» ее доказывают причастность отца
девочки к наркоторговле тем, что, получая офици
ально $150 в месяц, он снимал квартиру для семьи за
$300 в месяц, покрывая разницу доходами от нарко
торговли. В подобные доказательства могут пове
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рить лишь на Западе, но не у нас, где до 80% зарпла
ты выдается «черными» деньгами. К тому же, если
желают запугать наркобаронов, то для этого не напа
дают на мелких наркопродавцов: шишки наркоби
знеса грузчиками на рынках не работают.
Но вернусь к пропагандистской кампании, зате
янной властями. Надо же было так случиться, чтобы
через 3 дня после заверений, которые давал ген. Ост
роухов конференции ОБСЕ, был убит один из круп
нейших этнографов Петербурга, специал
 ист по меж
национальным отношениям Николай Михайлович
Гиренко. Ныне о нем начали распространять небы
лицы в интернете. Пересказывать враки красных,
коричневых, а также, возможно, и сотрудников
«органов» считаю вещью недостойной. Просто ска
жу читателям «Посева», кем был это человек.
Гиренко родился в 1940 г. в Ленинграде в семье
учителей. Чудом выжил в блокаду. Закончил Вос
точный факультет Ленинградского университета,
стал африканистом, специал
 ист ом по языку суахи
ли. 3 года проработал в Танзании переводчиком при
советских «специалист ах». Затем, с перерывом на
депутатство в демократическ
 ом Петр
 осовете в
19901993 гг., работал в Институте этнологии и этно
графии академии наук им. Петр
 а Великого (Кунст
камера). У Николая Михайловича остались 2 дочери
и 5 внуков. Большая часть его многочисленного
семейства и до сих пор заселяет скромную квартиру
на Петроградской стороне.
Жил Николай Михайлович очень скромно, что,
возможно, способствовало его гибели: металличес
кую дверь (вещь дорогую) он так и не поставил.
Утром 19го июня в дверь квартиры Гиренко позво
нили. Подошла старшая дочь. Ей сказали, что хотят
поговорить с Николаем Михайловичем Гиренко. Он
подошел к двери и спросил, кому и зачем он нужен?
Тут же на звук его голоса последовал выстрел.
Николая Михайловича убили пулей со смещенным
центр
 ом тяжести.
У городских власт ей и подконтрольных им СМИ
гибель ученого вызвала шок. По моей информации
губернатор Матвиенко по старой советской привычке
обратилась за указаниям
 и в Кремль. Ей якобы посо
ветовали не поднимать шума изза убийства. Косвен
но это подтверждается тем, что на прощании с покой
ным представителей городских властей не было.
Уголовное дело было возбуждено лишь через 2
дня. При этом горпрокуратура всяческ
 и нажимала
на то, что в первую очередь ею отрабатывается вер
сия об убийстве из хулиганских побуждений: покой
ного хотели лишь попугать. Правда, тогда непонят
но, какое отношение к хулиганству имеет пуля со
смещенным центром тяжест и?
По городу стали распространяться слухи о прича
стности спецслужб к убийству Гиренко. Основанием
для них стало то, что сотрудники ФСБ уже «засве
тились» на связи с неоя
 зычником, организовавшим
14.08.2003 разгром офиса питерского «Мемориала»
и похитившим при этом компьютерную базу данных
общества. Некий майор ФСБ пытался передать это
му человеку, находившемуся в следственном изоля

торе, записку с фамилиями лиц, на которых надо
сослаться для доказательства алиби. Затея не уда
лась – майора задержала охрана.
Впрочем, скорее всего в ближайшее время заказ
чики убийства этнографа останутся неизвестны.
Обо всём этом говорили во время церемонии проща
ния с покойным в Большом зале здания Император
ской Академии наук, на которую собрались до 900
человек. Большинство выступавших резко осуждало
бездействие властей в борьбе с экстремизмом.
Что же послужило причиной убийства учёного?
Для этого придётся сказать о его научнообществен
ной деятельности. Николай Михайлович был предсе
дателем комиссии Союза учёных Петербурга по пра
вам национальных меньшинств, экспертом прокура
туры по вопросам преступлений на межнациональ
ной почве (кстати, он всегда отказывался от получе
ния гонораров за экспертизы), активным участником
программы по развитию толерантност и, соавтором
изданных Институтом генпрокуратуры методичес
ких указаний для прокуроров и следователей по веде
нию дел о преступлениях на межнациональной почве.
Научные интересы Гиренко в области африканис
тики наиболее полно нашли отражение в капиталь
ном труде «Социология племени». В науке
существует термин «концепция Гиренко».
Его экспертные заключения всегда отличались
точностью, сдержанностью и академичностью. На
основании их в 1990е были осуждены два человека,
которые были тут же освобождены по амнистии.
Правозащитная деят ельность Гиренко протекала,
в основном, в просветительской области. Николай
Михайлович старался не вступать в конфронтацию с
властью, полагая, что все беды происходят не изза
злого умысла власть имущих, а изза их непросве
щённости.
В своих публичных выступлениях он был всегда
академическ
 и сдержан. В последнем интервью кор
респонденту агентства «Росбалт» Николай Михайло
вич так изложил свои взгляды на вопросы межнацио
нальных отношений: «В Петербурге еще рано гово
рить о национальных отношениях как об отношениях
группового противостояния. Если дойдет до этого –
тут уже никакие круглые столы не помогут, будут
включены совсем другие механизмы. Вообще, нацио
нальные отношения не должны регулироваться поли
тическими мерами, если национальные группы стано
вятся политическими субъектами, тут уже тушите
свет... Петербург пока от этого далек, здесь можно
говорить о национальных противоречиях на личност
ном или мелкогрупповом уровне.
У нас существуют экстремистские националисти
ческие группы, немногочисленные – порядка трех
тысяч человек по городу, которые ориентированы
на выдавливание тех или иных национальностей из
определенных социальных ниш.
Межнационального конфликта как такового
никогда не было, нет и быть не может. На самом деле
мы всегда имеем дело только с этническим оформле
нием политического или социального конфликта.
Зачастую это способ снять психологическ
 ий дис
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комфорт в той или иной жизненной ситуации».
Как видим, здесь нет ни истерики, ни наплева
тельского отношения к проблеме. Вместо них спо
койный и взвешенный анализ учёного.
Всё это не позволяет объяснять убийство Гиренко
чисто уголовными мотивами. Несомненно, причина
гибели Николая Михайловича – в политическ
 их
интересах определённых и очень влият ельных групп
нынешней властной элиты.
Именно их представители раздувают в стране ксе
нофобию, подменяя шовинизмом решение неотлож
ных социальных проблем. У безработной молодежи
такое простое объяснение трудностей находит отклик.
Прибавьте сюда постоянную безудержную и всесто
роннюю пропаганду «всего советского», раздувание

ност альгии по «советской державности» – и станет
понятно увлечение нацизмом многих групп общества.
Но один из главных факторов – в том, что в нашем
обществе за советское время было утрачено чувство
национ
 ального достоинства. По словам Гиренко: «Лю
ди … в принципе не понимают, что тут такого, если я,
допуст им, сказал «бурятская морда» или «татарская
морда», «русская свинья» или «свинья в ермолке».
Они не понимают, что вслед за такими словами может
начаться не просто конфликт на личной основе между
двумя людьми. Когда порочная идея расового превос
ходства овладевает массами, то начинается кровавый
конфликт, у которого нет рацион
 ального способа раз
решения. И это уже катастрофа».
Боже, спаси нас от этого!

Проблемы Кавказа

Валерий Сендеров

КАРАБАХ И МЫ
сли сказать соотечественникам, что десять лет
Е
назад победоносно завершилась очень важная
для нас война, не все и поймут, пожалуй, о чем идет
речь. Между тем это действительно так, поскольку
речь идет о войне в Нагорном Карабахе.
Весна 1994го была тяжкой и кровопролитной
для обеих сторон. Казалось, у всех вызрело уже ощу
щение: теперь или никогда удастся армянам закре
пить достигнутый успех. Либо азербайджанцам –
переломить события; и наступавшая армия, в луч
ших советских традициях, закидывала позиции про
тивника трупами необ
 ученных ребят. Но потери
маленького Карабаха были тоже весьма велики.
Однако война шла к естественному концу. 8 мая
Азербайдж
 ан, Армения и Нагорный Карабах подпи
сали в Бишкеке выработанный при активном посред
ничестве России совместный Протокол. На основа
нии Протокола российский посредник тотчас офор
мил договоренность о перемирии, и она вступила в
силу через четыре дня. 16 мая в Москве руководите
ли военных ведомств трех сторон конфликта под
твердили готовность своих стран поддерживать
режим прекращения огня.
«Это – наша война». Так называлась статья, кото
рую мы опубликовали всего за год до этих событий
(Посев, 1993, №1). Мало кто в России понимал тогда
очевидную истину, выраженную в заголовке статьи.
Позиция нашей страны в карабахском вопросе, как и
во всех других, была тогда безличнообъективист
ской. А политкорректный объективизм оборачивает
ся на практике поддержкой бесцеремонной, активной
и наглой стороны, так бывает всегда и везде. Рекордов
подлости и предательства, побиваемых ныне ближне
восточной политикой Европы, Россия всетаки тогда
не достигла. Но была она к ним весьма близка.
К весне 1994го положение уже изменилось.
Решающую, жирную точку в войне обычно ставит
солдат. Но кроме решающ
 его этапа необходим еще и
завершающ
 ий, а на нем российская дипломатия сыг

рала ключевую роль.
Не часто бывает, чтобы с окончанием войны
«горячая точка» на долгие годы исчезала с новост
ных полос. С Карабахом произошло именно это. Все
десять лет в Азербайджане не стихали призывы к
силовому пересмотру итогов войны, они стали
непременной частью агитационных, особенно изби
рательных, кампаний в стране. Но здравые политики
вынуждены считаться с серьезной миротворческой
силой – армией НагорноКарабахской Республики.
Основания для этого у них имеются. Армянские

воины всегда считались одними из лучших в мире,
еще киевские князья давали им большие привиле
гии при поступлении к себе на службу: русские уме
ли воевать, но получить под свои знамена армянский
отряд почитали за удачу. Карабах же и на армянской
карте – особая территория: несметным тюркским и
персидским полчищам никогда не удавалось завое
вать его до конца и надолго. Как обстоят дела в наши
дни? Сегодня в Чечне мы считаем событием уничто
жение двухтрех боевиков, об очередном «успехе
контртеррористической операции» нам торжествен
но сообщает радио. А карабахцы быстро, без рекла
мы и помпы отстреляли около сотни отборных голо
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ворезов: отряды Басаев
 а и Хаттаба недолго повоева
ли здесь, и лишь главарям да их ближайшим подруч
ным удалось унести ноги.
Сильная армия, обеспечивающ
 ая военную ста
бильность, – главный фактор жизни НКР. Такое
положение благоприятствует, в принципе, формиро
ванию жесткого авторитарного режима. Но в Кара
бахе дело обстоит подругому. В ходе президентских
выборов, основного политическ
 ого события в жизни
маленькой страны, делегации из США, России,
Европы, международных организаций не находят
нарушений. Карабах – единственная страна неспо
койного и весьма эмоцион
 ального региона, в кото
рой дела обстоят столь благоприятно.
Так оценивают ситуацию приезжающие сюда евро
пейцы; результирующ
 ая же оценка оказывается в
итоге… совсем иной. «Выборам президента в Караба
хе есть альтернатива», – с таким феер
 ическ
 им заявле
нием выступил перед последними выборами Евро
парламент. Что ж, альтернатива демократическим
процессам во всякой стране действительно есть…
Как объяснить столь оригинальное мышление? В
«сомнительной», еще не существующ
 ей юридическ
и
полноценно стране укрепляется демократия. Если
уж у вас немеет язык признать этот факт явлением
положительным, – так хоть констатируйте его! Но у
политкорректного мышл
 ения свои законы, такая
констатация кажется ему проармянской, прокара
бахской. А отрицать очевидное всетаки трудно, вот
и приходится в итоге нести несуразицу.
Не стоит задерживаться на патологиях плюралис
тического мышления. Но в некоторых ситуациях
оно оказывает влиян
 ие на обстановку, и поэтому
нельзя совсем забывать о нем.
О жизни в сегодняшнем Карабахе мы писали не
так давно (Посев, 2002, №9); ограничимся в этой ста
тье, в соответствии и с заголовком ее, темой внешнего
положения и внешних контактов респ
 ублики.
«Кавказский регион завоевывается американца
ми, они неуклонно наращивают свое влиян
 ие в
нем», – с такой точкой зрения все мы сталкиваемся
часто. Пример Карабаха подтверждает: так оно и
есть. Но посмотрим внимательно, в чем это влия
ние состоит? Нужно ли с ним бороться? И если
нужно, то – как?
Сенаторы США посещают Карабах, в прошлом
году в стране побывали сотрудники аппарата Кон
гресса. На возмущение Баку («Вы не уважает е тер
риториальную целостность Азербайджана!») вежли
во ответили: уважаем. Но американские граждане в
своих перемещениях и заявлениях свободны.
Свободны, разумеется. И сотрудник Конгресса
вполне мог сказать приятелям за ленчем: «Съез
димка, ребята, в Карабах, подышим хорошим гор
ным воздухом». И услыхать в ответ: «Поехали!»
А может, поездки учащаются по другой причине:
прагматики за океан
 ом посмотрели, пригляделись
(десять лет немалый срок!). И поняли: Карабах не
мираж, это устойчиво, серьезно. А раз так, значит, и
американские интересы здесь есть. И важны именно
они, а не «альтернатива выборам».

Как выглядит российский законодатель, карабах
цам по сю пору неведомо.
Американцы построили в Карабахе родильный
дом, консультируют при приеме родов. Они снабди
ли школы страны компьютерами, потребность в этой
технике на 95% уже удовлетворена. Что все это –
экспансия? Добрые дела не следует объяснять лишь
выгодой и расчетом. Но и расчет во всем этом видит
ся, долгосрочный и точный. Помощь детям – луч
ший способ надолго «завоев
 ать» страну. Карабахцы
как никто помнят, что сделала для них Россия, но
былото это полтора века назад… А затея с компью
терами вообще великолепна: помимо прочего, перед
нами – весьма выгодное коммерческое вложение.
Важнейший ресурс Армении, как и России, – моз
ги, уровень науки здесь всегда был очень высоким.
По своему математическому весу Армения уступала
в СССР России и Украине – республикам с много
миллионным и многонацион
 альным людским потен
циалом, – но намного обгоняла всех остальных. Зав
тра в Карабахе, как уже сегодня в Армении, откроют
ся филиалы американских программистских фирм.
И в них будут работать быстро соображающие, хоро
шо обученные выпускники сегодняшних школ. Пла
тить же им можно зарплату, которую не то что аме
риканец, но и русский не заметил бы: ценность денег
в живущей на всем своем горной стране иная, чем в
наших задыхающихся мегаполисах.
Ясно, что нам, как и американцам, желательно
свое влияние утверждать и приумножать. Есть ли у
нас возможность делать это?
Законодателей посылать, пожалуй, и не надо: не
стоит их людям показывать, молодцы, что не ездят. И
больницы строить нам не по карману. А образование?
Компьютеры? Их вчерашнюю модель сегодня и в
России часто рассматривают как груду железа (да и
вообще РФ не такая уж бедная страна). А «начальные
условия» для сотрудничества с Карабахом у нас мно
го лучше, чем у американцев: история для карабахцев
жива, трудно передать, с каким волнением принима
ют они любой намек на возможную русскую помощь.
А во вчерашнем прошлом у нас и у них за плечами –
одна традиция, одна научная школа (что далеко
ходить: недавний ректор Арцахского университета в
Степанакерте – математик, выпускник МГУ). И шко
ла эта нисколько не уступает американской.
Ладно, пусть и компьютеры нашей бедной России
не по карману. Но карабахцы хотят, чтобы их дети
изучали русский язык, уже который год они пытают
ся получить учебники. Это – к вопросу о русской
культуре. А также о нехороших республиках, где
наших детей обучают на ненаших языках. Если б
половину праведного гнева переключить бы на пози
тив: вот место, где нас видеть хотят, вот место, где
наш язык нужен.
Объективные предпосылки для нашего сотрудни
чества с Карабахом налицо. Кроме одной. Той, кото
рую последний генсек не без невольного юмора
окрестил «человеческим фактором».
О каком вопросе ни начни говорить, общество,
при самой грубой дифференциации его, придется
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разделить на три группы: высшая власть, среднее и
мелкое чиновничество и собственно общество – нео
фициальное, гражданское, дело не в словах. Короче,
то, которое имеет свое, независимое от власти мне
ние. Если имеет его вообще.
В высших слоях власт и понимание кавказских
реалий, проявившееся уже к концу карабахской вой
ны, не исчезло. Хотя, впрочем, особо и не проявляет
ся. Да проявляться ему и непросто: историческ
 ие
ценност и, христианское единство – не принято в
сегодняшнем мире об этом говорить. Но у произно
симых всеми безликих слов об «общечеловеческ
 их
ценност ях», одинаково великих «мировых религи
ях» и прочем подобном всегда есть важные нюансы,
ударения и оттенки. И уловить нюансировку рос
сийской «общечеловечност и» нетрудно, неслучайно
на встречи Путина с президентом Армении карабах
цем Робертом Кочаряном нервно реагируют в Баку.
Однако завуалированными декларациями дело
обычно и кончается. Но, хотя и от высших слоев
можно и нужно требовать большего, главное в такой
ситуац
 ии другое. В сегодняшнем мире и Карабах, и
Кавказ в целом для России – один из многих и мно
гих стратегически важных регионов: мир расширил
ся, и неузнаваемо изменилось политическое струк
турирование его. Разработкой кавказской стратегии
на различных направлениях, а тем более реал
 изаци
ей намеченных планов неизбежно должно занимать
ся среднее и нижесреднее чиновничье звено.
А вот на этом уровне наступает полный провал.
Сегодня трудно уже и представить, что среднеответ
ственный чиновник, занимавшийся в России Кавка
зом, знал несколько восточных языков. О чем можем
мы говорить на таком фоне? О посылке на Кавказ
для разведывания обстановки думских помощников
Владимира Вольфовича?
Но есть ведь еще общество, независимые от чинов
ничества силы? При проклятом самодержавии их и

быть не могло, а сейчас к ним можно взывать, они
имеют свой голос? Правильно?
Как это ни странно, не совсем. Как раз в кавказ
ских делах голос общества был слышен – да как.
Впрочем, и нынешнего антагонистическ
 ого деления
на общество и государство во многих важнейших
вопросах не существовало. Александр Грибоедов не
только разрабатывал детальнейшие, в том числе свя
занные с промышленност ью и торговлей, восточные
проекты. Он не только автор докладной «Записки о
переселении армян из Персии в наши области». Он
еще и реализатор самого переселения. «К нам пере
шло до 8 тыс. армянских семей, и я теперь за остав
шееся их имущество не имею ни днем, ни ночью
покоя, однако сохраняю их достояние и даже дохо
ды», – писал Грибоедов другу в 1828 г. Кем он
«выступал» при этом – великим писателем или
строит елем Империи? И Пушкин не стыдился напи
сать для Царя обширную записку, по сути книгу, о
казачестве. (Вскоре после этой записки Престол
признал казаков своей опорой, и давление на них
прекратилось.) О кавказской политике России писа
ли декабр
 исты, то критикуя при этом правительство,
то солидаризуясь с ним. Да и простые солдаты, вче
рашние крепостные крестьяне, ощущали себя на
Кавказе представителями великой страны. Это «воз
буждало народное честолюбие, пробуждало чувство
высокое, благородное», – свидетельствуют сослан
ные на Кавказ декабристы.
Есть ли чтолибо подобное сегодня? Попробуй, ска
жи комунибудь, что в николаевские времена общест
во, общественный голос и делание в России были, а
вот сегодня они отсутствуют начисто… Что ж, если кто
в это не поверит, – я предлагаю простой эксперимент.
Вручите эту статью очередному общественному дея
телю, их сегодня много – радеющих о русском языке,
русском влиянии и культуре. И когда очередной не
поведет ухом, согласитесь: все так и есть.

Сергей Маркедонов

АБХАЗСКАЯ ПЯТА ГРУЗИИ
ы вернем Абхазию в мой президентский
« Мсрок»,
– заявил на одном из своих последних

брифингов грузинский президент Михаил Саакаш
вили. При всей противоречивости политического
поведения сегодняшнего лидера Грузии следует при
знать, что Саак
 ашвили умеет навязать свое понима
ние этнополитических процессов журналистскому и
экспертному сообществу, а также заразить пишущую
и снимающ
 ую братию своим оптимизмом. В резуль
тате мы вынуждены разрешать предлагаемые со стра
ниц российских печатных изданий и телеэкранов
ребусы: «Когда Абхазия повторит судьбу Аджарии?»
или «Найдется ли в Сухуми своя «Кмара»?» Спору
нет, сравнительный анализ этнополитических про
цессов на Кавказе – дело весьма полезное. Только
хорошо бы при этом владеть фактическ
 им материа

лом и понимать существенные различия между раз
ными регионами и возникающими в них конфликт
ными ситуациями. Наличие двух обозначенных выше
условий позволит избежать не очень уместного про
ецирования аджарской миниреволюции роз на ситу
ацию в Абхазии.
Революция в Батуми – это давний спор грузин
между собою. Несмотря на то, что Аджария имеет
существенные исторические и социокультурные
отличия от остальной Грузии (значительная роль
ислама, более длительное вхождение в состав Осман
ской империи и пр.), в постсоветский период полити
ческая элита этой автономии (и прежде всего Аслан
Абашидзе) ни разу не заявила о своей особой этнич
ности или о выходе из состава Грузии. Напротив, из
уст Абашидзе нередко можно было услышать, что
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«аджарцы – истинные грузины», а Аджария в отли
чие от погрузившегося в политический хаос Тбилиси
и есть территория настоящ
 ей Грузии. Между тем Аба
шидзе имел возможность самоопределения вплоть до
отделения не единожды. Он мог сделать это в период
этнонационалист ическ
 ой бури времен Гамсахурдиа
(1991), во время грузиноабхазской войны (1992–
1993) и гражданской войны между сторонниками Э.
Шеварднадзе и звиадист ами (осень 1993).
Но ни разу сепаратистская идея не декларирова
лась «дедушкой» (прозвище Абашидзе). И уж тем
паче не было никакого самопровозгл
 ашенного госу
дарства Аджария (о чем уже пытаются говорить
некоторые эксперты). Верхом мечтаний для Аба
шидзе был политический и социальноэкономичес
кий партикуляризм с приватизацией нескольких
метров государственной границы для семейного
бизнеса. Иное дело Абхазия.
Иногда грузинские политологи называют Абхазию
«Чечней погрузински». В самом деле, как «чечен
ский вопрос» родился практическ
 и одновременно с
новой российской государственност ью, так и абхаз
ская проблема стала «осевым временем» грузинской
новейшей истории. Напомним, что начало конца
советской Грузии произошл
 о 9 апреля 1989 г. Между
тем, демонстрация грузинских национ
 алрадикалов,
начавшая отсчет последних лет советской империи,
была не столько антисоветской или антикоммунисти
ческой, сколько антиабхазской. Это уже впоследст
вии стараниями А. Собчака и других членов Межре
гиональной депутатской группы та акция Звиада
Гамсахурдиа станет демонстрацией протест а против
советского режима. А 9 апреля 1989 г. грузинские
националрадикалы, негласно поддерживаем
 ые (что
и раньше бывало не единожды) этнократами в лице
руководства компартии Грузии, выступили против
инициативы народного форума Абхазии «Айдгыла
ра» («Единство») о придании Абхазской ССР статуса
союзной республики. 9 апреля 1989 г. было запро
граммировано многотысячным митингом в с. Лыхны
Гудаутского района Абхазии 18 марта того же года.
Не вдаваясь в исторические подробности, заме
тим также, что такого рода инициат ивы появлялись
в советской Абхазии с период
 ичностью раз в 10 лет.
Естественно, в период
 ы более вегетарианские, чем
сталинский. Первое подобное обращение было
составлено в апреле 1957 г. и подписано «выдающи
мися деятелями науки, культуры и т.д.». Затем ини
циативы были в 1967м, 1978м. Последнее – в связи
с принятием респ
 убликанских конституций (Гру
зинской ССР и Абхазской АССР), что вызвало в
Грузии массовые недовольства и поспособствовало
оформлению негласного союз а между грузинскими
диссидентамиантикоммунист ами и руководством
ЦК КП Грузии. «Голос крови» объед
 инял лучше, чем
единственно верное учение. Небольшой историчес
кий экскурс в данном случае умест ен, чтобы понять,
насколько грузиноабхазская проблема – не есть
продукт сегодняшнего дня и уж тем паче – не межэт
нический конфликт, разжигаем
 ый РФ ради удержа
ния своего доминирования на Кавказе.

Кстати сказать, отождествлять позицию Абхазии
и РФ – также неблагодарное дело. Абхазское руко
водство не единожды критиковало и осуждало рос
сийскую политику за поддержку Шеварднадзе в
1991–1992 гг., содействие принятию Грузии в ООН
и СБСЕ, передачу ей тяжелого вооружения весной
1992 г., отказ от включения мятежной республики в
свой состав, за введение экономических санкций и
блокады в 1994 г.
Полагаю, что без особого восторга была восприня
та роль РФ в «революции роз» и в отстранении от
власти аджарского «дедушки». И список российских
«прегрешений» перед непризнанной Абхазией мож
но продолжать. Не выдерживает критики и обвине
ние в адрес России за ее якобы одностороннюю под
держку абхазских сепаратистов в ходе войны с Гру
зией в 1992–1993 гг. РФ в 1992 г., имея уже свою
Ичкерию и едва оправившись от «парада суверени
тетов», встала перед новым кавказским «вызовом»
– активизацией деятельности КГНК (Конфедера
ция горских народов Кавказа). КГНК была пред
ставлена, главным образом, родственными абхазам
адыгскими народами. Многотысячные митинги в
Нальчике определенно навевали образы дудаевской
Ичкерии. Откажись РФ от поддержки Абхазии и
встань на сторону Грузии, мы могли бы получить и
«второй фронт» в Нальчике, Черкесске и Майкопе.
Кстати сказать, получение паспортов РФ в 2001–
2003 гг. (при всей спорности) осуществлялось не под
дулами автоматов, а добровольно. Автор имел воз
можность наблюдать этот процесс.
Можно сколько угодно обвинять в примитивнос
ти политического мышления абхазскую сторону, не
желающую ни при каких обстоятельствах существо
вать в составе Грузии, но такова политическая реаль
ность. Даже беспрецедентные уступки властей Гру
зии абхазской элите в начале 1990х не удержали
последнюю от сепаратисткой политики. Напомним,
что в довоенной Абхазии, где «титульный этнос»
составлял всего 17% (для сравнения грузины –
45%), на выборах в Верховный совет автономии
(осень 1991) были введены квоты по этническому
принципу. За абхазами было законодательно закреп
лено 28 мест, 26 мест – за грузинами, а за русскими
и другими этническими общностям (греки, армяне)
– 11 мест. Увы, уступки оказались напрасными и
запоздалыми. Политика «грузинизации» в течение
всего советского периода принесла свои плоды.
Не следует забывать также, что в Абхазии, в отли
чие от Чечни, у грузинского руководства с 1992 г. до
наших дней так и не появилось своих ЗавгаевыхХа
джиевыхСайдулаевыхАслахановыхКадыровых.
Верховный совет Абхазии в изгнании возглавляет
этническ
 ий грузин. Для появления «Кмары» в сего
дняшней Абхазии не хватает самого малого – гру
зинского населения, исход которого начался после
поражения Грузии в войне с сепаратистами в 1993 г.
Возвращение беженцев происходит лишь в самый
грузинский из районов – Гальский, находящийся на
границе между непризнанным государством и при
знанной мировым сообществом Грузией. Одного
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района для «революции роз» явно маловато. Доба
вим сюда и то, что во время войны абхазы потеряли
около 3 тыс. человек (по переписи 1989 г. абхазов в
республике было 93 267 чел.) Сегодняшний демо
графический кризис ученые сравнивают с массовой
эмигр
 ацией 1870х (махаджирство). Очевидно, что
подобные этнодемографические условия отнюдь не
способствуют появлению массового коллаборацио
низма среди абхазов.
И если чеченские сепаратисты выступали с лозун
гами «Русские в Рязань, ингуши в Назрань, армяне
– в Ереван», а в своей «революционной борьбе» при
бегали к выдворению из республики не только рус
ских, но и армян, греков и евреев, то лидеры абхаз
ского движения смогли наладить конструктивное
взаимодействие с армянской, русской и греческ
 ой
общинами Абхазии. Достаточно сказать, что
вицеспикером парламента непризнанной Абхазии
(и одним из видных идеологов абхазского суверени
тета) был лидер русской общины историк Юрий
Воронов, а в составе абхазских вооруженных форми
рований сражался армянский батальон имени гене
рала И.Х. Баграмяна. Таким образом, грузиноабхаз
ский конфликт был в этническом плане куда более
мозаичен. И этот факт всячески подчеркивается в
публикациях и заявлениях абхазских политиков и
политологов. По словам абхазского официального
историографа Ст. Лакобы, «оккупанты (имеются в
виду войска Госсовета Грузии – С.М.) расстреливали
мирных граждан, подвергали их пыткам и насилиям,
сжигали дома и села, чинили расправу не только над
абхазским, но и над армянским, русским, греческим
населением (курсив наш – С.М.)». Значит, аджар
ский сценарий Абхазии не грозит. Революция с
помощью отрядов младогрузин нереализуема.
Грузинский суверенитет в Абхазии можно устано
вить силой. В случае военной операции в нынешних
политических условиях победа грузин сомнительна.
Она не произошл
 а даже при наличии грузинского
фронта внутри Абхазии (240тысячной общины) и
грузинских анклавов в Гагр
 е и Гантиад
 и, которых
теперь не существует. Успех грузинской стороны в
инкорпорировании Абхазии возможен при совпаде
нии нескольких условий, от Грузии не слишком
зависящих.
1. Россия решает ради дружбы с Грузией «сдать»
Абхазию, вывест и свой миротворческий контингент и
предоставить картбланш Саакашвили, и тем самым
отказаться от военнополитической поддержки 70
тыс. своих граждан, которым были выданы россий
ские паспорта. В этом случае наше государство полу
чает новый открытый межэтнический конфликт и
несколько десятков тысяч беженцев на своих южных
границах. При этом люди, вынужденные покинуть
свою историческую родину, будут настроены по отно
шению к своему новому отечеству как к предателю.
На перенаселенном и трудоизбыточном Юге России
уже есть беженцы из Карабаха и те же грузины –
беженцы из Абхазии. Т. о., кубанский губернатор А.
Ткачев, как «защитник интересов русского большин
ства от миграционного нашествия», получает допол

нительную популярность и, как знать, возможно, и
шансы на успех в общероссийском масштабе. В любом
случае «сдача» Абхазии объективно работает на поли
тиков типа Рогозина и на объединения типа «Роди
ны». При «сдаче» Грузия получает латентную гери
лью в горах мятежной Абхазии. Т.е. своя Чечня будет
у Грузии уже не как красивая метафора.
2. США (как вариант – США и Евросоюз) «поку
пают» абхазскую элиту и гарантируют ей сохране
ние статуса в едином грузинском государстве. Отча
сти (подчеркнем, в формальноправовой части)
такой вариант предлагается и планом грузиноабхаз
ского урегулирования экспредставителя ООН в
Абхазии немецкого дипломата Дитера Бодена. В
плане Бодена речь идет о федеративном соглашении
между Тбилиси и Сухуми и включении суверенной
Абхазии в состав единого суверенного грузинского
государства. Боден предлагает даже увеличение
политическ
 их прав Абхазии и админист р
 ативной
компетенции ее руководства по сравнению с 1992 г.
(т.е. речь идет о предоставлении местной элите осо
бых преференций). Но и в «покупке» абхазской эли
ты есть одна загвоздка, которая рушит красивую на
первый взгляд конструкцию. Любая «покупка»
абхазской элиты оказывается невозможной не изза
страха народного гнева. Недовольство низов («за
что кровь проливали?») в этом случае очевидно, но
легко элиминируем
 о. В респ
 ублике, где пенсия
составляет 50 руб. и работа в российских военных
санаториях (МВО и РВСН) считается получением
выигрышного лотерейного билета, бесплатная раз
дача «хлеба плебсу» сделает свое дело.
Главная проблема начнется с возвращения гру
зинских беженцев, что предполагает и план Бодена,
и многочисленные резолюции ООН по Абхазии, и
миротворческ
 ие проекты европейских структур.
Даже прагматичные США ничего не говорят против
возвращения покинувших респ
 ублику грузин. При
этом речь идет не о возвращении в Гальский пригра
ничный район, а о масштабном возвращении грузин
в Сухуми, Гагру, Гантиади, Леселидзе.
Что получится в результате? Вопервых, беженцы
коренным образом изменят нынешнюю этнодемогра
фическ
 ую ситуац
 ию и превратят абхазов в этничес
кое меньшинство. Тогда «купленная» абхазская элита
в одночасье превратиться в националпредателей со
всеми вытекающими последствиям
 и, описанными
выше в первом сценарии. Именно беженцы грузин
ского происхождения занимают наиболее радикаль
ную позицию в отношении даже полуавтономной
Абхазии, а значит, их возвращение лишь переведет
стрелки часов на 1992 г. Возвращение беженцев будет
не просто возвращением больных пенсионеров и
малых детей, но и эксдиректоров пансион
 атов, гости
ниц, глав админист р
 аций, завгаров и криминальных
авторитетов. Следствием такого возврата будет не
наступление долгожданного мира, а масштабный
передел собственност и и сфер влиян
 ия в бывшей все
союзной здравнице вопреки всем миротворческим
планам. Очевидно, что сегодняшний тезис абхазской
стороны: принять беженцев при условии их проверки

21

22 ПОСЕВ

С О Б Ы Т И Я И К О М М Е Н ТА Р И И

7/2004

для выяснения факта участ ия (неучаст ия) в войне
1992–1993 гг. – не может по понятным причинам
быть принят грузинской стороной. В этом случае воз
вращаться будет практическ
 и некому.
Но есть ли вообще предпосылки для урегулирова
ния абхазской проблемы? Существуют две предпо
сылки: идейнополитического и прагматическ
 ого
характера – для начала распутывания «абхазского
узла». Вопервых, грузинской стороне необходимо
четко представлять, что Грузия – это не страна исклю
чительно для этнических грузин. Для превращения
Грузии из «failing state» в полноценное государство
необходим отказ от принципа «Грузия для грузин» и
этнонационализма как государственной идеол
 огии.
Отказ в пользу концепции «Грузия для граждан Гру
зии».
Вовторых, грузинской элите следует четко пред
ставлять себе, что мир и безопасность в Грузии (в
границах Грузинской ССР 1989 г.) могут обеспечить
только внешние силы. Хорошо, если на основе коор
динации усилий. Населяющ
 ие Грузию этническ
 ие
меньшинства (абхазы, армяне, осетины, русские), да
и сами грузины заинтересованы в полноценном рос
сийском присутствии в Грузии, а в российских миро
творцах видят залог мирного существования и поли
тической стабильност и. В свою очередь, ни США, ни
НАТО они не готовы вручить ответственность за

мирное разрешение конфликтов. Этот факт требует
наращивания российского присутствия в Грузии, но
не в виде односторонней поддержки сепаратистов, а
посредством активизации реального, приземленно
го, прагматичного, а не благоглупостного «полит
корректного» миротворчества. Более того, россий
ские миротворческие усилия могут быть дополнены
кооперацией и с США, и со странами Евросоюза.
При этом вопрос об обязательном возвращении
беженцев должен перестать быть несущей основой
конструкции урегулирования. Необходимо совмест
ными усилиями проработать сценарий «невозвра
щения» беженцев в Абхазию за исключением Галь
ского района. При этом беженцам должна быть
выплачена компенсация за материальный и мораль
ный ущерб и выделены средства на обустройство на
новом месте. Как бы цинично ни выглядел подоб
ный план – это единственная возможность избежать
нового передела собственности, сфер влияния и обо
стрения межэтнических отношений в Абхазии.
Россия и США могли бы выступить гарантом
непередела собственности и власти в Абхазии. Оче
видно, что только получив гарантии сохранения
завоеванных ресурсов (и административных рент),
нынешняя абхазская элита, ставшая таковой благо
даря военной победе в 1993 г., будет готова к диалогу
о статусе Абхазии в составе Грузии.
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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.
«ТАТАРСКИЙ ЛИНКОР» «МИССУРИ» НА КАСПИИ
опробуйте включить телевизор, когда переда
ют «Последние извест ия» или выступление
П
какогонибудь чиновника. Вы увидите все что
угодно, только не правду о том, что в действитель
ности происходит в стране. Впрочем, дозирован
ная, фрагментарная информация, конечно, присут
ствует. Она, как правило, неполна и отражает лишь
официальную точку зрения. Время же ее передачи
зависит от того, какое событие власть считает наи
более важным.
9 мая с. г. центральные телеканалы на 4 часа
задержали передачу в эфир сообщения о гибели А.
Кадырова: главным событием в тот день повелели
считать парад на Красной площади, ведь на нем при
сутствовал Путин.
6 июня главным приказали считать вручение

Путиным паспорта гражданина России уважаемому
А.Шмеману. Конечно, это событие действительно
важно, в т. ч. для нашего журнала и его читателей.
Но представьте себе воскресный вечер: по россий
скому ТВ (РТР) показывают «культовый» амери
канский фильм, и на фоне его кадров идет информа
ционная строка о том, что показ будет прерван для
передачи срочного выпуска программы «Вести».
Опять теракт? Вроде того, что случился только что,
3 июня, в Саратове, когда от взрыва на рынке погиб
ли 11 чел., а свыше 4х десятков были ранены? Но,
слава Богу, ничего подобного не случилось. Просто
чиновники РТР в холуйском раже решили пустить в
эфир протокольную съемку.
Зато вечером 21 июня теленачальство отдыхало.
Поэтому, когда в Назрани наши солдаты гибли в бою
с бандитами, РТР не прервала показ очередного
«культового» фильма для срочного выпуск
 а ново
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стей: не было указаний.
Вообще новости из Чечни и других горячих точек
Сев. Кавказа в народе уже прозвали передачей «В
гостях у сказки». Например, 28.06.2004 РТР с боль
шой помпой сообщило о гибели одного из организа
торов рейда на Назрань – Евлоева. На следующий
день выяснилось, что был убит его однофамилец, но
об этом РТР уже не сообщило.
Впрочем, подобная «неполнота» информации
проявляется не только по отношению к войне на
Сев. Кавказе. 18.06.2004 РТР сообщила о том, что
Путин в Астане сделал заявление о передаче США
российскими спецслужбами данных о подготовке
Ираком терактов против Америки. На следующий
день пресссекретарь госдепа А. Эрели поведал: дан
ные о готовящихся терактах от России не поступали.
РТР, естественно, эту информацию замолчала.
Поразительно, но отечественные новостные про
граммы уделяют событиям в Ираке гораздо больше
времени, чем войне на Кавказе.
Часто люди, живущие на Западе, сравнивая пере
дачи наших и иностранных телеканалов, восхища
ются подробной подачей новостей. Но помилуйте,
господа, обратите внимание хотя бы на то, что на
большинстве западных каналов вы не увидите гово
рящих голов дикторов, а это резко удешевляет ново
стное вещание. Закадр
 овые комментарии там крат
кие и точные, а «картинки» подобр
 аны корректно.
Сравните все это с новостями государственного
РТР. Летом 2002 г. в сюжете, посвященном пред
стоящим морским учениям на Каспии, диктор бод
ро сообщил, что участие в них примет «крейсер»
(!) «Татарстан» (на самом деле сторожевой ракет
ный корабль), который прибудет на Каспий из
Зеленодольска (Татарстан). Для того, чтобы под
черкнуть значимость события, в эфир пошла «кар
тинка» американского линкора «Миссури», того
самого, на борту которого в Токийском заливе был
подписан 2 сентябр
 я 1945 г. акт о капитуляции
Японии (ныне этот корабль стоит как музей в
ПёрлХарборе на Гавайях. После такой «информа
ции» кораблест роителей из Зеленодольска их
ехидные коллеги стали доводить шуточками по
поводу «татарских линкоров».
Сравнение подачи новостей о юбилеях показыва
ет, что РТР весьма отличается от, скажем, «Еврови
дения». 8 мая (день окончания II мировой войны в
Европе) и 6 июня (60летие высадки союзников в
Нормандии) «Евровидение» показывало, прежде
всего, ветеранов войны, различные парады и шест
вия, посвященные этим событиям. Наше же телеви
дение 9 мая в новостных сюжетах уделило весьма
изрядную долю времени Путину. Опять ищем един
ственного героя той войны?
ФАНТАЗИИ ВМЕСТ О ФАКТОВ
Под обн ое ман ип ул ир ов ан ие нов ос тям и не
столь безобидно, как может показаться. Его зада
ча – сформировать у зрителей мифы о действи
тельн ос т и. А нач ин аю т форм ир ов атьс я они с
«управления историей».

Пример – сюжет об операции «Оверлорд» (высад
ка в Нормандии) называется «В добровольцах вто
рого фронта говорила русская кровь». Он передан в
программе «Вест и» РТР 3.06.2004. Автор, Дмитрий
Кайстро, задался, казалось бы, благородной целью:
рассказать об участ ии русских эмигр
 антов и совет
ских военнопленных, бежавших из немецких лаге
рей, во французском движении Сопротивления.
Тему можно было бы приветствовать, если бы в
эфир не пошёл текст: «О той операции, описанной
историками и сценарист ами, известно, кажется,
почти все. Глазами рядового Райана (хороший
источник! А.Ш.) мир уже не раз вспоминал, как это
было. До берега добр
 ался только каждый третий…
Кровавый прибой буквально перекрасил француз
ский песок. Но немногие знают другое: двое суток
штурмовые колонные (?! А. Ш.) обреченно умира
ли в нескольких метрах от берега. Нормандская
операция «Оверлорд» могла закончиться иначе,
если бы опять не эти русские… Именно эти группы
ударили в тыл немцам и спасли второй фронт».1
Не правда ли, все это напоминает описание II
мировой войны на Западе в советской художест
венной литературе? Поэтому стоит напомнить о
том, что происходило на плацдармах Нормандии
6–7.06.1944. Начну с того, что в первый день опера
ции союзники высадили 170 тыс. человек, а в боях
за этот день потеряли от 8,6 тыс. до 10,6 тыс., т. е.
примерно 5–6% (разные данные в источниках объ
ясняются тем, что часть раненых была эвакуирова
на после 6 июня). Кстати, при разработке «Овер
лорда» потери первого дня планировались в разме
ре 20 тыс. человек. Из каких же источников журна
лист РТР взял данные о гибели «каждого третье
го»?
Непонятно, что же такое «штурмовые колонные».
Может быть Кайстро имел в виду штурмовые колон
ны, но такое построен
 ие ко времени высадки в Нор
мандии не применялось уже лет 80.
Пассаж об «обреченно умиравших двое суток в
нескольких метрах от берега» говорит лишь о бога
той фантазии автора. В самом деле, высадки на все
плацдармы, кроме одного, «Омахи», где десантиро
валась 1я пехотная дивизия армии США, прошли
относительно гладко.
На «Омахе» американцам пришлось выдержать
5часовой бой на пляже с част ями отборн
 ой 352й
дивизии Вермахта. Но и здесь к полудню 6 июня
первая линия обороны немцев была прорвана, а к
вечеру наступавшие прорвали и вторую линию. К
ночи 30 тыс. американцев закрепились на плацдар
ме, занимавшем 10 км по фронту и 3 в глубину.
Потери их были велики – 3 тыс. человек (9%). Но
на следующий день войска союзников уже стали
объединять плацдармы. О каком же отчаянном
положении десанта 6–7 июня 1944 г. может идти
речь?
Но может быть партизаны, в рядах которых сра
1Цитирую

по сайту государственного интернетканала «Россия»
2001 – 2004, http://www.vesti.ru/
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жались русские эмигр
 анты и подсоветские гражда
не, оказали серьезную помощь союзным войскам?
Что известно об этом?
В Бретани и Нормандии, после изгнания нем
цев (примерно к 20 августа 1944 г.), объявили о
своей принадлежност и к Сопротивлению ок. 30
тыс. человек. Однако о действиях их известно
лишь то, что ими был похищен офицер дивизии
СС «Дас Райх», что привело к трагедии в Ора
дурсюрГлан, где эсэсовцы в отместку убили 642
мирных жителя. Существует и несколько расска
зов о диверсиях Сопротивления, вроде перереза
ния телеграфных и телефонных кабелей, электро
пров од ов, уничт ож ен ия дор ожн ых знак ов. Всё
это, согласитесь, не тянет на серьёзный вклад в
победу на северозападе Франции.
Основных причин слабой активности Сопротив
ления в районах боев
 ых действий союзников две.
Вопервых, англоамериканцам, стремившимся
отвлечь внимание германского командования от
района высадки (операция «Фортитьюд»), меньше
всего была нужна активность Сопротивления на
северозападе Франции, поэтому они старались под
держивать эту активность прежде всего на севере
страны и на юге Бельгии.
Вовторых, голлистские и коммунистическ
 ие пар
тизаны, натолкнувшись на энергичный отпор своим
действиям и жестокие репрессии немцев по отноше
нию к мирному населению, повели основную борьбу
в центральной и южной Франции. Причем велась
она не против немцев, а против вишист ов, т.е. воору
женное Сопротивление носило характер, прежде
всего, гражданской войны.
Заявляя, что «именно эти группы ударили в тыл
немцам и спасли второй фронт», Кайстро повторяет
миф пропаганды французских коммунист ов, воз
никший еще в сталинское время. О роли русских во
французском Сопротивлении в СССР стали откры
то говорить еще в конце 1950х. «Новизна» сюжета
Кайстро в том, что в старой коммунист ической анти
американской байке место французских рабочих
заняли русские люди.
Между тем, русский вклад в операцию «Оверлорд»
действительно был: одним из её разработчиков стал
полковник британской армии Г.Е. Чаплин (в про
шлом капитан I ранга Белого флота на Севере, ликви
дировавший там в своё время советскую власть).
Конечно же, автору нельзя поставить в вину упо
требление термина «второй фронт», употребляем
 о
го официальной пропагандой со сталинских вре
мен. Фронт на Западе в том или ином виде сущест
вовал с 1939 г. А вот на Востоке II фронт открывали
несколько раз: в 1939 г. – Гитлер и Сталин против
Польши, в 1939 г. – Сталин против Финляндии, в
1940 г. – Муссолини против Греции, в 1941 г. – Гит
лер против Югославии и Греции и, наконец, в 1941
г. – Гитлер против Сталина. Так какую же дату
отмечать? Во всяком случае, не 6 июня: это – день
высадки в Нормандии.
Ныне власть имущие любят рассуждать о патр
 ио
тизме, но когда сталкиваешься с патр
 иот измом офи

циальным, то быстро выясняется, что под новой
упаковкой скрывается обычная советчина. В резуль
тате в сознание многих сограждан вновь прочно вне
дрились советские мифы.
ДЛЯ ЧЕГО ПРОМЫВАЮТ МОЗГИ?
В чем же смысл такого промывания мозгов? Лишь
наивные люди или закоренелые русофобы могут
поверить, что большинство сограждан навсегда зара
жены просоветскими симпатиями и поэтому во имя
«гражданского мира» мудрая власть вынуждена
таким настроениям потрафлять. На самом деле, кам
пании по промывке мозгов, стремление к полицей
щине, к всеобщему контролю – свидетельства без
дарности и трусости нынешнего режима.
Виновато в существовании подобной власт и само
общество. Оно не научилось самоуважению, без
которого невозможны нормальные взаимоотноше
ния с государством.
Наш смертный грех в том, что большинство
сограждан живет мифами.
Они не верили в коммунизм, но отчаст и доверяли
его социальным мифам: «в трамдерьям году жить
станет легче», «мы, может, и живем не очень, но на
Западе люди умирают под заборами от голода». Про
грессировавший со 2й половины 1970х кризис
советской экономики разрушил эти иллюзии. Но
«природа пустоты не терпит».
И в конце 1980х место коммунист ическ
 их ска
зок занимают мифы «социализма с человеческим
лицом»: «больше социализма», «долой номенкла
турные привилегии». В отличие от коммунисти
ческих, они быстр
 о рухнули. Свою роль сыграли и
крах веры в какойлибо социализм, и Преобра
женс кая рев ол юц ия, форм альн о упр аз дн ивш ая
номенклатуру.
Разбавленная новыми людьми номенкл
 атура II и
III эшелонов, получив власть, очень быстро монопо
лизировала право на государственную собствен
ность. Обществу подкинули новую игрушку – мифы
о либерализме: «мы сидим, а денежки идут», «МММ
– нет проблем», «за вауч
 ер – две «Волги». Обращает
внимание то, что проповедовался весьма своеобраз
ный либерализм, в духе вполне советского иждивен
чества, правда, реализуемого при помощи псевдоры
ночных механизмов.
Разочарование наступило быст р
 о: вауч
 ерная при
ватизация способствовала обогащению лишь узких
групп граждан, а многих других разорили финансо
вые «пирамиды», инфляция и дефолт. Результатом
стало почти всеобщее недовольство либерализмом.
Правда, люди разочаровались не в нормальной либе
ральной системе, при которой они не жили, а в
советской пародии на неё.
В условиях массового недовольства у власть
имущих осталось два выхода: либо отринуть систе
му мифологизации общественного сознания, унас
ледованную от коммунизма; либо продолжить
создание мифов.
Первое требовало политических воли и мужест
ва, желания вступить в диалог с обществом, посту
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питься част ью власти, собственности, привилегий.
Но правящий слой очень чётко усвоил марксист
скую догму о том, что именно он должен диктовать
всем остальным свою волю со всеми вытекающи
ми пос ледс твиям и. Поэтом у на так ие уступк и
обществу он идти не желал, тем более, что и оно
само требовало другого: «наведения порядка» и
усиления патернализма. Причина проста: многие
не выдержали испытания свободой. Одни из них, в
основном представители интеллигенции, встали
на позиц ии всео бщ ег о абс ент еизм а. Друг им, в
осн овн ом бюд ж етн ик ам, вновь зах от ел ось под
опеку государства.
Отсюда и последовал выбор правящим слоем вто
рого пути, уже столько раз заводившего страну в
тупик. Для обеспечения господства власть имущими
был сформирован ряд незатейлевых мифов.
Миф о патриот изме, базирующийся на перели
цовке клише советской пропаганды.
Миф о мудрости центр
 альной власти, которая
одна лишь может предотвратить распад страны.
Миф о социальной справедливости власти, ее
борьбе с олигархами.
Миф о торжестве законности и борьбе с корруп
цией.
Миф о возрождении РФ как сверхвеликой держа
вы. Из него вытекает и миф о возрождении воору
женных сил.
Для интеллигенции и успокоения Запада был
сформирован целый блок мифов: о развитии демо
кратии и гражданского общества, о продолжении
либеральных экономических реформ.
И действия власти, и результаты ее усилий ныне
вошли в прямое противоречие с тем, что деклари
руется.
ТО, ЧЕГО НЕТ
Казенный патриот изм
Пропаганда патриотизма на советской основе
привела, с одной стороны, к возрождению совето
идной псевдопатр
 иотической демагогии и попыт
кам переписывания отечественной истории, а с
другой, порождает открытое презрение к власти.
Причем презрение это возникает как справа, так и
слева. Правые недовольны советизацией, а левые
тем, что она не осуществлена до конца. Показа
тельно и крайне циничное отношение к офици
альному патриотизму власть имущих, чьи дети в
армии, конечно, не служат.
Попытки граждан протест овать против совпатр
 и
отизма, как правило, подавляются, правда, пока ещё
мягко. Так было, например, 9.06.2004 в Петр
 озавод
ске, где патр
 иот ический градус решили подкрепить
открытием памятника Андропову. После церемонии
и возложения казённых венков к монументу двину
лись группы людей, пытавшихся возложить венки с
надписями на лентах «От благодарных жертв
ВЧКОГПУНКВДМГБКГБ», «От благодарных
венгров», «От благодарных афганцев». Сотрудники
ФСБ оттеснили их, а милиция затем отвезла в отде
ления «для проверки документов».

Мудрость центр
 альной власти
Попытка создания федеральных округов для
улучшения управления субъектами федерации при
вела лишь к раздуванию чиновничьего аппарата.
Как оказалось, победа Кремля над регион
 альными
элитами была лишь внешней. Регион
 альные феод
 а
лы и этнократы вытворяют на мест ах то, что им
заблагорассудится, грубо нарушая права граждан и
конституцию страны.
Социальная справедливость и борьба с олигар
хами
Развитие социальной справедливости очень
ярко показывают ряд законов, принятых в послед
нее время, а также провалившиеся реформы в этой
сфере.
Закон об обязательном страховании граждан
ской ответственност и автовладельцев, принятый в
интересах страховщиков, за первые полгода принес
страховым обществам 39 млрд. руб. прибыли. Стра
ховые выплаты по нему составили 3,9 млрд. руб. В
результате пенсионеры и небогатые люди вынужде
ны были поставить свои машины «на прикол», а
пострадавшим часто приходится добиваться выплат
страховки через суд, причем сроки выплат достига
ют 6 месяцев.
Много недоработок, нарушающих конституци
онные права граждан на собственность, есть и в
недавно принятом жилищном кодексе. Он дает
чиновникам широчайшие возможност и для про
изв ол а. По нов ом у код екс у люб ог о влад ельц а
могут лишить квартиры без решения суда, при
этом ему выплачивается лишь остаточная стои
мость жил ья (50–60% реа льн ой рын очн ой). В
народе эти новации обозначили формулой: «Ель
цин дал – Путин взял!».
Главная цель наших чиновников ныне в том, что
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бы отнять у граждан землю. Поэтому сейчас практи
чески прекращена регистрация кондоминиум
 ов
(при этой форме собственност и совладельцы полу
чают право на землю).
Пенсионная реформа и реформа медицинского
страхования полностью провалены.
В пенсионной области юридически не определен
статус государственной управляющ
 ей компании –
Внешэкономбанка СССР (ВЭБ) и Пенсионного
фонда (ПФ), действующ
 его на основании постанов
ления Верховного совета РСФСР 1991 г.
ВЭБ не имеет лицензии, позволяющей ему
заключать договор доверительного управления с
ПФ. Он действует на основании устава, утвержден
ного совмином СССР. Функция ВЭБ – банковское
обслуживание внешнеэкономическ
 ой деят ельност и
несуществующего СССР. Он имеет банковскую
лицензию СССР, но не имеет российской. У него
нет лицензии участника рынка ценных бумаг. У
ВЭБ нет организационноправовой формы по рос
сийскому законодательству. Юридическ
 ая неопре
деленность его положения крайне затрудняет
предъявление любых претензий. Неясны юридиче
ски и вопросы наследования накопительной част и
пенсионных вкладов.
Плоды самой пенсионной реформы будут убоги
ми. При зарплате в 5 тыс. руб. пенсион
 ер, родивший
ся в 1967 г., при росте рынка в среднем на 5% в год
получит ежемесячную прибавку к пенсии в 73 руб.
(2,4 евро) по курсу 2003 г.
Реформа страховой медицины, конечно, заслужи
вает самого серьёзного разговора. Но это уже выхо
дит за пределы данной статьи. Пока отмечу лишь то,
что и доныне финансируются не услуги, а стены
медучреждений.
Результат – полнейшая неясность в правах боль
ных. Никто не знает, на какие медуслуги имеет пра
во. Этого усугубляется тем, что больные в стацион
 а
рах, как правило, вынуждены приобретать лекарст
ва, шприцы, системы для капельниц, оплачивать
большинство анализов. Медперсонал меж тем, как в
советское время, получает нищенскую зарплату.
Такая пародия на страховую медицину на совести
нынешнего министра А. Зурабова.
Несмотря на накопительный фонд, созданный
правительством за счет сверхвысоких цен на нефть,
80 % бюджетников до сих пор находятся за чертой
бедности.
Борьба с бедностью пока же свелась к тому, что
президент начал её с себя и своих чиновников, повы
сив оклады на порядок.
Стремительное развитие системы спецблаг для
чиновников свидетельствует о том, что социа
льная справ едл ив ость разв ив ае тс я во вполн е
советском духе.
Борьба с олигархами (а ведь нужна не она, а при
влечение средств граждан, через предачу им части
собственности в виде акций) свелась к делу
ЮКОСа и перераспределению собственности в
пользу олигархочекист ов. Между тем, число дол
ларовых миллиардеров с мая 2003 по май с. г.

выросло более чем в 2 раза. В результате в их руках
ныне – ок. 25% валового внутреннего продукта
страны. О чудовищной концентр
 ации капитала
говорит то, что на 36 наших миллиардеров прихо
дится 84 тыс. миллионеров – для сравнения в
США на примерно 270 миллиардеров – 4 млн мил
лионеров.
Торжество законност и и борьба с коррупцией
Печальный опыт сограждан показывает, что дело
с соблюдением властями законности не улучшилось.
К вам домой, например, может явиться следова
тель прокуратуры, сопровождаемый громилами с
автоматами и в масках, и без всякого ордера суда
учинить обыск.
Мало волнует сограждан и борьба с «оборотнями
в погонах». Простых людей больше интересует, ког
да прекратятся пытки в милиции. Произволу со сто
роны сотрудников милиции, по данным опроса
ЛевадаЦентра, подвергались 26% граждан.
Деятельность в конце концов введенных судов
присяжных часто сводится на нет состряпанным во
вполне советскокаучуковом духе уголовнопроцес
суальным кодексом, дающим вышестоящей судеб
ной инстанции возможность под предлогом самых
незначительных нарушений отменить вердикт при
сяжных. Независимость судебной власти нарушает
ся её фактической материальной зависимостью от
власти исполнительной.
По словам бывшего советника Ельцина и пре
зидента независимого фонда «ИНДЕМ» Г. Сата
рова, в последние полтора года страну захлестну
ла лавина коррупции, а её разрушительная сила
значительно выросла. Дело ЮКОСа послужило
чиновникам сигналом: размеры взяток выросли в
2–3 раза. Суммы, которые можно заработать в
теневой экономике, столь велики, что за пост
зам ес т ит ел я мин ис т р а сег од ня гот ов ы плат ить
полмиллиона евро.
Возрождение сверхвеликой державы
Таковой из РФ явно не получается. Вмест о того,
чтобы решать насущные проблемы, наши диплома
ты пытаются поддержать Аргентину в ее конфлик
те с Англией изза Фолклендских островов, устано
вить тесные отношения с венесуэльским президен
томлеваком Уго Чавесом, поддерживая его в анти
американских начинаниях. На страницах «Извес
тий» публикуется статья ведущего сотрудника
администрации президента с призывом поддержать
КНР в конфликте с Тайванем. И уж совсем непо
нятно, для чего нам потребовалось бесплатно обу
чать в наших вузах израильских коммунистов? Все
это до боли напоминает внешнеполитическ
 ую суе
ту «товарища» Примакова.
В Ближнем Зарубежье мы тем временем сдаем
позицию за позицией. За последний год РФ понесла
поражения в вопросах о безвизовом режиме для
въезда в Калининградскую область, о Тузле, о дого
воре с Молдавией, о сохранении в Аджарии власт и
своего ставленника. Такие «светлые личности», как
диктаторы Туркменбаши и Лукашенко, позволяют
себе проявлять демонстративное неуважение к
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нашей стране и ее гражданам.
Последние неудачи на Сев. Кавказе – убийство
А.Кадырова, зачистка, устроенная боевиками в
Назрани, – убедительное доказательство того, что
Путину так и не удалось создать боеспособные
вооруженные силы и эффективные спецслужбы –
одни из главных атрибутов сверхвеликой державы.
Возрождение вооруженных сил
Вооруженные силы так и остались реформиро
ванными лишь на бумаге. Срочную службу в них
несут дети неимущих. Остальными она воспринима
ется как наказание. По данным ИНДЕМ, ежегодно
родители призывников платят 5 млрд. долларов взя
ток для того, чтобы пристроить их в вузы или купить
медицинское освобождение от военной службы.
Развитие демократии и гражданского общества
Хотя президент ежегодно заверяет нас в своих
посланиях о приверженност и делу демократии и
развития гражданского общества, получается все
наоборот. За время правления Путина на самом деле
не было принято ни одного закона, защищающего
права граждан или ограничивающего возможности
произвола чиновников.
Зато были приняты законодательные акты,
ущемляющие избирательные права граждан, что
позволило власти превратить Госдуму в однопар
тийный орган.
В настоящее время в кулуарах власти обсуждает
ся возможность перехода к выборам исключительно
по партийным спискам при повышении барьер
 а,
дающего право партиям на представительство.
Одновременно рассматриваются предложения о рез
ком ограничении возможностей создания предвы
борных блоков для политических партий. Словом,
налицо устойчивая тенденция для скатывания режи
ма к однопартийной сист еме.
Совсем недавно был принят закон о референдуме,
делающ
 ий проведение его по инициативе граждан
фактически невозможным: этот закон дает полный
простор для администр
 ативного произвола.
Новый закон о митингах значительно урезал
права граждан. Патриарх Алексий горько посето
вал на то, что даже крестный ход теперь стал про
тивозаконным деянием.
Под любыми предлогами нынешний режим
стремится ограничить гражданскую активность
общества. Иногда такие попытки выглядят весьма
неуклюже. Например, из перечня видов деятельно
сти в уставах общественных организаций чиновни
ки требуют изымать защиту прав человека. Аргу
ментируют они это тем, чтоде по конституции
такая деятельность – прерогатива главы государст
ва.
Сам же президент, выступая с ежегодным посла
нием 26.05.2004, обрушился на правозащитные орга
низации за то, что те получают средства от иностран
ных грантодателей. А откуда таким оргапнизациям
взять деньги: налоговый кодекс страны, принятый
при Путине, исключил из льготного налогообложе
ния средства коммерческих организаций, направля
емые на благотворительность или на развитие граж

данского общества.
Деят ельность СМИ формальным ограничениям
подвергается лишь в законодательстве о выборах.
Режим ограничивает свободу слова путем установ
ления фактическ
 ого контроля, прежде всего, над
эфирными и массовыми печатными СМИ. Сущест
вуют инициативы по установлению контроля над
интернетом, по лицензированию деятельности
самих журналистов.
Продолжение либеральных рыночных реформ
Реформа ЖКХ свелась к простому повышению
цен. Если в 1990 г. квартплата дотировалась госу
дарством на 95%, то ныне лишь на 10%, при этом
качество обслуживания жилья не улучшилось. Где
гарантия того, что при дальнейшем повышении
квартплаты в условиях сохранения существующей
системы ЖКХ положение может измениться в луч
шую сторону?
Реформа социальных льгот, замена их натураль
ной формы денежными выплатами – начинание
вполне здравое. Однако поддерживают её лишь
10% сограждан. Причина здесь не советском ижди
венчестве, а во вполне законном недоверии людей к
государству.
Льготы, которые ныне пытаются монетизировать,
появились в советское время как завуал
 ированные
части зарплат и пенсий, и большинство граждан
было бы согласно получать их в форме денежных
выплат. Протест вызывает стремление правительст
ва их резко уменьшить.
К тому же либерализация в этой област и должна
быть весьма своео
 бразной. В одних случаях денеж
ные выплаты их получатели должны будут передать
для получения социальных услуг государственным
учреждениям, в других (оплата лекарств и пр.) –
передать страховым компаниям. Такая реформа
меньше всего имеет отношение к экономическому
либерализму, а гораздо больше к «законному» раз
граблению казны.
Положение может измениться лишь в условиях
открытого диалога власти и общества. Необходимо
согласование интересов сторон, что при отсутствии
авторитетных общенациональных социозащитных
организаций пока невозможно.
Реформа правительства свелась лишь к смене
вывесок во вполне советском духе.
Борьбу с монополизмом лучше всего характери
зует нынешнее положение на рынке металлов, где
группа олигархов во главе с А. Мордашевым настоль
ко вздула цены, что производство проката в нашей
стране стало невыгодным.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Как видим, налицо вопиющее несоответствие
между целями, объявленными существующ
 им поли
тическим режимом, и его фактическ
 ой деятельнос
тью. Причем в мифы, созданные власт ью, люди
верят все меньше. Показательны ответы на вопрос:
«В чем заключаются ваши основные претензии к
деят ельности нынешнего правительства?» (данные
ЛевадаЦентр
 а).

27

28 ПОСЕВ

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

7/2004

Варианты ответа			
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Вен ес уэ л ы, не пон а
слышке знает особен
ности развития сырьевых стран. Он утверждает:
«никакое нефтегосударство не сумело превратить
нефть в источник процветания для большинства
своего населения». «Когда доходы от нефти пере
полняют страну со слабой системой демократиче
ских сдержек и противовесов, мы получаем дис
функциональную политику и экономику. Изоби
лие нефти в сочетании со слабыми общественны
ми институтами порождает нищету, неравенство и
коррупцию. Оно также подрывает демократию».
У нашей страны пока еще есть возможность
использовать высокие цены на нефть во благо, на
развитие высоких технологий. В этой области сего
дня мы отстаём даже от Индии. Экспорт программ
ных продуктов из этой страны составляет $10 млрд,
а из РФ всего лишь $500 млн. Между тем, наши
программисты, работающие на оффшорных пред
приятиях, вырабатывают гораздо больше.
Если власть имущие не пойдут по пути стимули
рования развития производства высоких техноло
гий, то при очередном кризисе Запада нас ждут
великие потрясения. Общество, разочаровавшееся в
нынешней мифологии, может подпасть под влияние
ловких демагогов нацистского толка.
Для предотвращения такой угрозы необходимо
вести дело к созданию широкого социозащитного
движения, которое должно устранить монополию
коммунистов и прикормленных профсоюзов на дея
тельность в этой области, а также преодолеть пре
зрение официальных советских либералов при влас
ти к нуждам простых людей.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г.

1. Не может справиться с ростом цен,
падением доходов населения		
25
2. Не заботится о социальной защите
населения				
16
3. Не может обеспечить людей рабо
той					
18
4. Не может справиться с кризисом в
экономике, падением производства
20
5. Коррумпировано, действует в первую
очередь в своих собственных интересах 3
6. Недостаточно эффективно борется с
преступностью				
14
7. Не может обеспечить безопасность
граждан, не способно справиться
с террористами			
10
8. Нет продуманной программы выхода
из кризиса				
14
9. Ведет «странную» войну в Чечне

10. Действует в интересах теневого
мафиозного капитала			
2
11. Низкий профессион
 альный уровень 3
12. Действует в интересах иностранного
капитала				
2
Другое					
3
Нет претензий к правительству
24
Затруднились ответить		
18
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Обращает внимание значительная доля претен
зий на неспособность обеспечить работой: это свиде
тельствует о том, что значительная часть сограждан
преодолела советское иждивенчество.
По другим данным этого опроса, 70% опрошенных
не доверяют или не полностью доверяют правитель
ству РФ.
Основной фактор, на котором держится нынеш
няя власть, – 60%е доверие к президенту. Это –
основной стратегический ресурс номенклатуры.
Отсюда – боязнь любой критики и крайне мелочная
опека, установленная над эфирными и массовыми
печатными СМИ, что свидетельствует об основном
органическом дефекте власти: ее слабости и неуве
ренности. Примерами могут служить снятие с эфира
интервью с журналисткой Е. Трегубовой или М.
Яндарбиевой. Сильная власть так не поступает.
Никто не отнесет Николая I к приверженцам
либеральных свобод. Но будучи уверенным в своей
власти и в том, что найдет понимание в образован
ной части общества, этот государь не позволял себе
того, что вытворяют ныне спецслужбы и админист
рация президента.
5 января 1844 г. первополосными новостями
офиц ио з а «СанктПет ерб ургс кие вед ом ос т и»
были царский манифест и сообщение о том, что
американец С. Морзе изобрел свою знаменитую
азбуку. Если исходить из логики сегодняшней
власти, то царский манифест должен был занять
на первой полосе место выше, чем сообщение об
изобретении. Тогдашняя власть была мудрее, и
манифест угодил в подвал первой полосы, а сооб
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РОССИЙСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
ПОКОРЯЮТ США
Дмитрий Дубограев – один из основателей и управляющий партнер фирмы International Legal
Counsels. Его юридическая практика концентрируется на представлении интересов клиентов,
действующих в области новых технологий. В частности, International Legal Counsels представляет
интересы многих российских софтверных компаний, предлагающих свои продукты на рынке США.
Дмитрий Дубограев получил высшее юридическое образование в Белорусском Государственном
Университете и степень доктора права в Университете Вашингтона и Ли (Washington and Lee
University США).

–Р

ынок США считается одним из наиболее насы
щенных и, в силу этого, одним из наиболее
сложных в мире. При этом вы стараетесь вывести на
него российские компании, чьи обороты весьма малы
по американским меркам...
– С одной стороны, рынок насыщенный и перенасы
щенный, но, с другой стороны, всегда есть возможность
пробиться, имея качественный товар, эффективную под
держку, финансовые средства и инновационные идеи.
Наша фирма сфокусирована на представлении интере
сов технологических компаний, у которых может быть
оборот от $500 до нескольких миллион
 ов долларов в
месяц. Русский софт основан на замечательных интел
лектуальных воплощениях и непревзойденном русском
артистизме. Пробиваться, конечно, очень трудно, очень
много предвзятости, правовых, культурных барьеров.
Но этот бизнес замечателен тем, что он практически не
зависит от государства и может начаться практическ
ис
первой продажи. Этот бизнес не взяткоемкий – не надо
никому делать подношений, чтобы выпускать программ
ное обеспечение. Чтобы продать первую каплю нефти,
нужны большие капиталовложения, а при производстве
софта эти траты минимизированы.
– Какие компании вы представляет е в США?
– В принципе, у нас до полусотни фирмклиентов –
софтверных и технологических компаний. Мы, в част
ности, работаем для Элкомсофта – помните знамени
тое дело программиста Дмитрия Склярова, который
был арестован и позже признан судом присяжных
невиновным? Попытка обкатать новый уголовный
закон на русских закончилась провалом.
Российский бизнес развивается, российские бизнес
мены и менеджеры профессионально ведут бизнес.
Когда есть конкурентный продукт, и когда есть ниша,
которую можно заполнить, то российские компании
конкурируют как между собой, так и с китайскими,
индийскими, восточноевр
 опейскими фирмами. Особо
большие продвижения идут в сегменте систем компью
терной безопасности.
– То есть российские производители программного
обеспечения (ПО) помогают бороться с хакерами?
– Безопасность – это не только борьба с хакерами.
До 80% всех брешей в сист емах безопасности возника
ют изза внутр
 енних неурядиц, когда, например, ктото
из сотрудников той или иной компании остался недо
волен и решил чемто навредить своей фирме.
Несмотря на распространение в США компьютеров,
системы безопасност и и защиты персональной информа
ции сильно отстают. Люди, пользующиеся компьютером,
плохо представляют, по краю какой пропасти они ходят в
плане безопасности банковских счетов, кредитных карто
*За предоставление данного интервью редакция благодарит
организацию Washington ProFile.

чек и т.д. Но, с другой стороны, среди пользователей суще
ствуют элементы паранойи – например, популярно убеж
дение, что нельзя абсолютно ничего хранить в компьютере.
– Вы ориентирует есь в большей степени на частных
или корпоративных потребителей российского ПО?
– Денег больше у корпоративных клиентов. Мы, от
имени наших клиентов, ведем переговоры с крупней
шими компаниями, начиная от Yahoo! и заканчивая
IBM, которые не смогли самостоятельно разрешить
какуюто проблему. Мы представляем несколько рос
сийских компаний, которые работают по заказу амери
канских заказчиков, но наша основная функция – и в
этом мы видим будущее – не рабский труд на «чужого
дядю», а разработка в России собственных идей, кото
рые могут найти применение во всем мире. Так получи
лось, что Америка – самый большой рынок.
В то же время, есть продукты, которые пользуются
большой популярностью на потребительском рынке
США. Очень многие программные продукты, продава
емые в США, изготовлены в России, хотя продаются
под американскими брэндами. Или в американском
программном продукте стоит российский «движок».
Иногда на упаковке товара написано, кем «движок»
произведен, а иногда нет. Часто это продается в ком
плекте с компьютерным «железом».
Есть, например, российские компании, которые про
изводят компьютерные игры и образовательные про
дукты, которые очень хорошо продаются в США. Есть
люди, которые разрабатывают всякие компьютерные
«рюшечки» – упрощают жизнь пользователям компью
теров, например, создают программы, которые позво
ляют «прятать» информацию на своем компьютере,
облегчают вопросы сохранения информации, копиро
вания файлов, конвертации и т.д. Если посмотреть на
большие американские компанииреселлеры, то в
десятке наиболее популярных программных продук
тов, предлагаемых ими, можно всегда найти россий
ские. Это игры, утилиты, сист емы безопасности, систе
мы контроля, «умные» поисковые системы...
Ктото в России замечательно сказал: «Весь мир
полон компьютерного «железа» – hardware. Все, что
осталось – это заполнить его соответствующим soft
ware – программным обеспечением». Мне отрадно
видеть, что эта индустрия замечательно развивается.
Большая проблема в США – выход на государствен
ный рынок, продажи ПО проектам, которые приобрета
ет американское правительство. При этом иногда у аме
риканцев нет своих собственных решений, или они пла
тят сумасшедшие деньги за разработку подобных про
дуктов, но боятся покупать у «чужих». В результате
получается, что они покупают продукты у американских
компаний, которые иногда просто делают ребрэндинг –
то есть под своей маркой предлагают российский инфор
мационный продукт без всяких изменений.
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Это та же самая ситуац
 ия, когда американские воен
ные тратят $700 на покупку крышки от унитаза. Просто
выделен бюджет на «безопасность», и чиновникам надо
отчитаться, что они израсходовали его на «безопас
ность». Мало кто понимает, каким образом эти деньги
потрачены. Здесь существует некий технологичес
кивозрастной провал – люди, которые находятся в
более старшем возрасте, малообразованны в этой сфере,
а те, которые помоложе и более подкованны, не облада
ют властью и возможност ями применять свои знания.
– Традиционный вопрос. Я живу в уездном городе N,
написал, как мне кажется, хорошую программу и хочу
продать ее в Америке. Это реально?
– Самое удивительное, что совершенно реально. Я вам
расскажу одну реальную историю. Один человек прода
вал компьютерную программу. И мне было необходимо с
ним поговорить по телефону. Я послал ему письмо по
электронной почте и попросил дать телефонный номер
для связи. Адресат мне отвечает: «Я живу в деревне, и у
нас нет телефона!». Как оказалось, несколько раз в неде
лю он выезжает в районный центр, подключается там к
Интернету, а потом снова возвращается к себе в деревню.
И при этом у него программа с хорошим английским.
Если у человека, который живет в провинциальном горо
де N, хорошо сделан сайт, болееменее прилично изложе
ны правила пользования программными продуктами –
то все, что надо для выхода на этот рынок – это несколько
сотен долларов для, например, проведения рекламы,
организации поиска. То есть для того чтобы начать про
давать свои продукты в США, нужны лишь хорошая
идея и труд. Это бизнес «волководиночек», который, как
я предсказываю, будет активно развиваться.
Я знаю массу случаев, когда, как принято говорить,
«бедные студенты» написали программу, а теперь разъ
езжают на дорогих машинах. У этих людей совершенно
другая психология. Они приходят в налоговую инспек
цию и говорят: «За год я заработал $50 тыс. и хочу запла
тить налоги». У инспекторов волосы дыбом встают.
У российского бизнеса в этом отношении очень боль
шое будущее. Посмотрите на Google – он ныне будет
продаваться за $20–25 млрд. – а кроме математических
решений, там больше ничего и нет. Создатели Google –
фанаты своего дела, они платят себе мизерные зарплаты.
Им несколько раз предлагали продать их продукт, но
они отказывались. Я думаю, что подобные вещи будут
происходить в России и других странах бывшего СССР.

В фундаментальных науках с Россией очень сложно
конкурировать кому бы то ни было. Дополнительным
плюсом является бурная русская фантазия.
– Есть ли у российского бизнеса специфические
проблемы в США?
– Наши компании очень часто пренебрегают уста
новленными порядками ведения бизнеса в США. Исто
рически сложилось, что вопрос этичности или неэтич
ности ведения бизнеса определяется в США не дело
вой этикой, а правом, и главенствующее положение в
нем занимает не государствонадсмотрщик, а контракт.
Американцы не оценивают проблему с позиции «чест
но» или «нечестно». Вопрос всегда ставится так: имею
ли я легальное право по отношению к моим партнерам
предпринимать те или иные действия.
По этой причине, например, каждый шест ой работаю
щий житель Вашингтона – юрист. Если вы в США
заключаете сделку без юриста, то вам просто обеспечено
кабальное распределение рисков и несправедливый раз
дел плодов проекта. Особенно это касается технологий.
Количество «уворованных» российских технологий
могло бы с лихв
 ой перекрыть нефтяной бюдж
 ет России.
– Возможно ли появление российского Билла Гейт
са?
– Конечно, такой человек может появиться. Тот же
самый Сергей Брин – один из совладельцев Google –
чем он не русский Билл Гейтс? Если посмотреть на
список Forbes, то в России сейчас 35 миллиардеров. Но
это люди, которые – это мое личное мнение – не зара
ботали эти деньги. Они «купили» эти деньги с помо
щью связей, влияния и т.д. Это тип бизнеса, который
некогда был и в Америке эпохи «бароновразбойни
ков», основанной на беззаконии и «диком капитализ
ме». Поэтому этот тип бизнеса и вызывает столь боль
шое отторжение у российского народа.
А российские софтверные компании через какоето
время вполне способы «перевернуть» мир. В том числе
в индустрии развлечений. Огромные перспективы
лежат, например, в сфере трехмерных изображений. Но
здесь важно появление не одного нового Билла Гейтса,
а целого слоя малого и среднего бизнеса. В США
основная масса людей занята в малом и среднем бизне
се, тот же Microsoft дает работу относительно ничтож
ному количеству людей. Поэтому меня больше интере
сует не массовость российских миллиардеров, а массо
вость российских миллионеров.

Аркадий Мелехов

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ
СВЕРХСЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ
ПРОБЛЕМЫ ЖКХ С ПОЗИЦИЙ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Они хорошие люди, но их испортил квартирный вопрос.
М. Булгаков
А ЗАЧЕМ ЭТИМ ДОЛЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ГОСУДАРСТВО?

В

сфере ЖКХ сегодня назрел ряд проблем, которые
невозможно спустить на тормозах, которые сами
собой не рассосутся. Высшее руководство находится в
тупике. При отсутствии системного подхода к пробле
ме и воли к её решению оно идёт по половинчатому и
непоследовательному пути, который на практике выли

вается лишь в повышение квартплаты. Среднее и низ
шее руководство такое положение вполне устраивает,
поскольку позволяет ловить рыбу в мутной воде. Эти
слои – главные противники решительных преобразова
ний в этой сфере. Между тем проблемы нарастают,
ЖКХ превращается в бездонную бочку, куда бесследно
исчезают ресурсы, жизненно необходимые в других
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сферах. И рано или поздно любому непредвзятому
человеку приходит в голову мысль: «А зачем этим
должно заниматься государство?»
Действительно, наш историческ
 ий опыт и междуна
родная практика говорят о том, что в настоящ
 ий момент
Россия идёт в этой сфере по какомуто особому пути,
который вовсе не «особый», а тупиковый. В ряде стран
государство и органы самоуправления строят дешевое
жильё для малоимущих и выдают или гарантируют ссу
ды для индивидуального строительства. Но не более
того. У нас же мы имеем дело с наиболее уродливой час
тью наследия советской власти, для преодоления кото
рого практически ничего не сделано. Приватизация
квартир и комнат без права на землю под домом и
остальную часть дома делает жильцов ещё более бес
правными.
Сколько себя помню, жильё и связанные с ним про
блемы были головной и зубной болью. После 1991 г.
ситуация обострилась. Проблемы ЖКХ – это и есть
проблемы постсоветской России.
ПЕРЕЧИСЛИМ ПРОБЛЕМЫ
Первая их группа, о которых нам говорит начальст
во:
1. Не хватает средств на содержание ЖКХ.
2. Не хватает средств на содержание памятников
культуры.
3. Не хватает средств на новое жилищное строитель
ство.
4. Необходима уплотнительная застройка, иначе
никак.
Вторая группа проблем, которую мы испытываем на
себе:
1. Безобр
 азное обслуживание жилого фонда, особен
но т. н. «старого».
2. Множащеес я количество чиновников, «занимаю
щихся» ЖКХ, при снижении уровня и качества обслу
живания, возраст ающ
 их очередях, увеличивающемся
вымогательстве взяток и т. д.
3. Снос детских площадок и зелёных зон под ком
мерческое строит ельство в уже застроенных кварталах
при наличии почти в любом месте России достаточного
числа пуст ырей;
4. Очередь на получение социального жилья не дви
жется.
5. Низкое качество нового строительства.
6. Игнорирование общественного мнения при новом
строит ельстве.
7. Естественное и искусственное разрушение насле
дия предков – памятников культуры.
НАШЕ ТЯЖЁЛОЕ НАСЛЕДИЕ
Всё это похоже на театр абсурда. Во всём мире обла
дание жилыми помещениями в любом объём
 е прино
сит прибыль. До 1917 г. одним из лучших вложений
капитала в России считалось строит ельство или покуп
ка «доходных домов».
В Европе здания стоят и выполняют свои функцио
нальные назначения многие столетия. В том числе и
жилые. Некоторые семейства горожан, крестьян и дво
рян живут в своих домах веками. Главное и единствен
ное условие – у всего есть свой хозяин. Государство
берёт на себя только то, что в силах потянуть. Собст
венность отчуждается только по суду за преступления
и долги, а также в случае чрезвычайных обстоятельств.
Никому не приходит в голову отнимать дома и прочее

имущество на основании того, что одна часть общества
завидует другой.
Коммунист ы в своё время пошли особым путём. Не
будем здесь касаться причин происшедшего и сущнос
ти самого процесса. В результате государство изъяло
почти всю собственность у граждан, часть из них оно
просто ограбило, ничего не дав взамен. Другой част и
граждан государство пообещало полное содержание.
Всё это делалось в условиях примитивнейше понимае
мой «справедливост и», то есть уравниловки. Уравни
ловки не получилось, как и справедливости (в любой
форме). Большинство людей «полным государствен
ным обслуживанием» осталось недовольно.
Между тем жилой фонд, отнятый у хозяев, ветшал.
Не то чтобы не было обслуживания и ремонта, но его
было явно недостаточно. Нового строит ельства, осо
бенно жилищного – тоже было недостаточно. Автор
помнит свой родной город через 40–45 лет после 1917 г.
С тех пор прошло ещё 40 лет. Разница поразительная.
Построенные за этот период кварталы тоже успели пре
вратиться в трущобы.
Я знал двух пожилых, ныне покойных женщин. Их
отец (рабочий, кстати) купил перед 1917 г. на Василь
евском острове в Петербурге крохотную квартирку из
двух комнат и без ванны (доже места под неё не было).
Женщины прожили в ней всю жизнь, изза перипетий
эпохи не заведя себе семей и детей. В 1970 гг. одна из
них умерла, вторая к тому времени с трудом двигалась.
Государство сочло, что у неё «избыток квадратных мет
ров», и подселило к ней, в эту квартиру, молодую семью
с ребёнком. Ребёнок был ребёнком, его родители – пло
хими людьми. Им хотелось всю квартиру. Желаю всем
противникам частной собственности того же в старо
сти, что выпало этой женщине.
СТАРЫЙ ФОНД И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
Выходит, что награбленное после 1917 г. имущество
грабитель (вернее, его наследник – нынешняя власть)
содержать в порядке не в состоян
 ии. При этом есть два
способа распорядиться им:
1. Грабительский – сбыть с рук, т. е. перепродать
награбленное.
2. Справедливый – возвратить награбленное вла
дельцам.
Во втором варианте для государства много выгод –
откажись от убыточного имущества и получай налоги.
К тому же вернуть можно с отягощением, в определён
ный срок здание должно быть отремонтировано. Кому
вернуть? Законным наследникам прежних владельцев.
Кому же ещё? В архивах есть все данные о прежних
владельцах. В России и эмиграции есть их прямые и
побочные потомки. Есть законы о наследстве, может
быть нуждающиеся в небольшой доработке.
Это называется реституцией, сейчас мы будем
касаться её только в ЖКХ. (Хотя если бы заводы, пост
роенные мощными ныне фирмами, такими как Сименс,
например, были бы отданы на определённых условиях
своим прежним владельцам, положение в экономике
России было бы совсем другим, чем сейчас.) Все рас
суждения, что «вот, видите ли, понимаете ли, столько
лет прошло», по меньшей мере некорректны. Тепереш
ние власти и их СМИ, яростно обличая «приватизато
ров» начала 1990х, сами идут по их пути, только в
более циничном варианте. Люди, называющие себя
либералами, но выступающие за приватизацию памят
ников архитектуры, т.е. распродажу награбленного, тем
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самым показывают, что они пособники и идейные
наследники коммунистических грабителей.
Если наследники отказываются от собственност и или
не в состоянии поддерживать здания в порядке – аукци
он. Вся прибыль от него, за исключением налогов и услуг,
отдаётся наследникам. Их участие в аукцион
 еобязатель
но, иначе чиновники за взятки собьют реальную цену.
Собственник может распорядиться своим имущест
вом как угодно: продать, сдать в аренду, жить сам. В
случае, если внешний вид здания неопрятен, на собст
венника накладываются предупреждения и штрафы. И
обязательная уплата налогов.
Права жильцов, проживающ
 их в старом фонде,
защищаются, есть опыт Прибалтики и бывших социа
листических стран. Квартплата замораживается, индек
сируется в соответствии с инфляцией и повышается
только с согласия жильца. Владелец имеет право высе
лить жильца лишь по суду.
Т. о. все расходы на содержание и текущий ремонт
старого фонда и памятников ложатся на собственни
ков, государство собирает налоги и стимулирует строи
тельства дешевого социальное жилья.
И, наконец, автор, не претендуя на сладкие для
некоторых звания геополитика и экономиста, только
обозначает связь этой проблемы с престижем россий
ского государства и его репутацией, а также с нехват
кой внешних инвестиций, о которых мечтают, но кото
рые чтото всё не идут и не идут.
Группа старых комсомольцев, трудящихся сейчас в
Смольном, в числе прочего решила приватизировать и
дачу Бенуа. Автор, не обладая тем числом образований
и учёных степеней, которым обладают труженики
Смольного, хотел бы всё же заметить, что все комсо
мольцы, прошлые, нынешние и будущие на 500 лет
вперёд, не принесли и не принесут той славы, того
культурного и духовного богатства, что принесла Рос
сии семья БенуаЛансереСеребряковыхУстиновых.
ЖИЛОЙ ФОНД СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Итак, старый фонд и историческ
 ие памятники при
водятся в порядок, а с построенным за время советской
власти можно поступить по теперешним законам. Толь
ко вопрос о земле под домами и о прилегающих к
домам территориях надо всё же решить. В каждом доме
или группе домов должны образоваться управленчес
кие структуры собственников жилплощади, которым
передаются права собственности на все здание, землю
под ним и прилегающие территории.
Не пожелавшие приватизировать свою квартиру
передают право собственности муниципалитетам.
Интересы этих жильцов будут представлять муници
пальные чиновники.
При переходе определённого предела задолженнос
ти владельцев по коммунальным платежам жилпло
щадь выставляется на аукцион. Из средств, выручен
ных на аукционе, гасятся долги, остаток передаётся
бывшему владельцу, чтобы он смог купить себе другое,
более скромное жильё. В случае задолженности инва
лидов, пенсионеров и лиц, имеющих льготы, государст
во переводит компенсационные платежи непосредст
венно собственнику, который рассчитывается по всем
видам внешних платежей. Заодно выясняется, доста
точны ли компенсации.
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Новое строительство осуществляется только по

заказам юридических лиц, которые полностью отвеча
ют за его содержание. Юридическими лицами могут
быть предприят ия и учреждения разных форм собст
венност и, отдельные лица и группы лиц, связанные
договором. Отягощения те же, что для реституирован
ной собственности. Дешевое социальное жильё, строя
щеес я на средства государства, после заселения переда
ётся муниципалитетам. Весь штат ЖКХ сокращается
до владельца или управляющ
 его и дворника. Если
владелец намерен раздуть штаты, то это его проблема.
Владелец сам решит, каким фирмам дешевле и качест
веннее заказать ремонт и обслуживание.
Отношение собственност и на землю и здания решит
вопрос уплотнительной застройки. Собственники сосед
них домов, если изза нового строительства их собствен
ность упадёт в цене, обращаются за компенсацией в суд.
Места отдыха, сады, парки, не находящиеся в частном
владении, управляются муниципалитетами. Пустырями
признаются незастроенные и неокультуренные террито
рии, застройка которых не повлияет отрицательно на
рыночную стоимость всех близлежащих домов. Разре
шение на их застройку дают муниципалитеты, проводя
соответствующие конкурсы. Генеральный план застрой
ки каждого населённого пункта утверждается предста
вительным органом государственной власт и.
КТО ПРОТИВ?
Армия чиновников, «управляющих» ЖКХ. При
новых условиях найдут себе место только самые тол
ковые. Городские и районные администрации заинте
ресованы управлять всем сами, деньги они делают
даже на вывозе мусора. Любой чиновник стремится
извлечь из любых своих распорядительных прав ста
тусную ренту.
Центральная власть, справедливо опасается, что
если поручить проведение реформ этим чиновникам,
получится как всегда. А где взять других?
ГДЕ МОЖНО БЫЛО ВЗЯТЬ ДРУГИХ ЧИНОВНИКОВ?
Отсутствие сист емного подхода при любых действи
ях корёжит судьбы людей и государств. В 1990е годы
Россия вступила, имея гипертрофированно развитую
систему ВПК. В этой сист еме работали миллионы наи
более квалифицированных рабочих, инженеров, органи
заторов. Эти люди были дисциплинированны, созна
тельны, ответственны, честны, среди них было много
прогрессивно мыслящих. Государству в тот период было
необходимо определить разумную необходимую доста
точность штатов предприят ий ВПК, да и количество
самих предприятий. Из высвободившихся работников
можно было сформировать штаты и чиновников, в том
числе и силовых структур. Многое было бы подругому.
Истеричные заявления о том, что везде нужны специа
листы, не выдерживают критики. Всё равно специалис
тов не оказалось. В государственное управление и сило
вые структуры проникли люди случайные, иногда и
хуже. Соответствующий результат и имеем.
ВПК развалился от недостатка заказов и финанси
рования, наиб
 олее умные и динамичные реал
 изовались
в других местах, многие потеряли веру в себя, опуст и
лись. Оставшиеся утратили квалификацию. Большин
ство разочаровалось в реформах.
Кто только не пинает ныне реформаторов и тогдаш
него президента! Я не хочу. Ребята, вы ведь такие
умные… А я – всего лишь простой горожанин, коренной
питерец.
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«ВСЁ ЭТО БЫЛО. ПУТЬ ОДИН…»?
ранцузская революция – один из тех поворот
Ф
ных моментов истории, как французской, так и
мировой, значимость которых невозможно переоце
нить. С самого начала для одних она стала претворе
нием в жизнь заветной мечты уничтожения «про
гнившего Старого порядка» и началом созидания
нового общества, на новых принципах. Другие же
увидели в событиях 1789 г. следствие духовного
кризиса общества: революция была не просто разру
шением Старого порядка – в их глазах, в ней была
попытка покушения на Порядок Божественный, на
те принципы, которые лежали в его основе.
Весь XIX век прошёл под знаком борьбы двух тен
денций в сознании общества: отрицания революции
и её оправдания, принятия, стал веком борьбы меж
ду революцией и Реставр
 ацией. Борьба эта была не
просто политическ
 ой – это была борьба принципов,
на которых должно строиться будущее французское,
да и не только французское, общество.
Победа респ
 убликанцев над монархистами в нача
ле Третьей республики, в 1875 г., казалось бы, озна
чала окончательное торжество принципов револю
ции в стране, но и между двумя мировыми войнами
республиканские ценности отвергались значитель
ной част ью общества. Лозунгами правых движений
(L’Action Franсaise – Французское действие; Les
Croix de Feu – Боев
 ые кресты) были не «Liberte,
Egalite, Fraternite» – «Свобода, Равенство, Братст
во» но «Ordre, Roi, Paix, Patrie» – «Порядок, Король,
Мир, Отечество» (L’Action Franсaise) или «Famille,
Travail, Patrie» – «Семья, Труд, Отечество» (Les
Croix de Feu).
Последний лозунг был принят правительством
маршала Петена в не оккупированной нацист ами час
ти Франции (1940–1944). Но после падения его
режима консервативномонархическое направление
оказалось в значительной степени дискредитирован
ным. Оно было подорвано коллаборационизмом
петеновской администр
 ации с нацистами. Тогда
принципы 1789 г. прочно вошли в политическую
жизнь и уже перестали быть предметом спора между
правыми и левыми и легли в основу французского
общества, войдя в плоть и кровь французов. Совсем
не случайно 14 июля – национальный праздник
Французской республики, и хотя тема революции
потеряла после 1945 г. то определяющее политичес
кое значение, которое было ей свойственно на протя
жении полутора предшествующих веков, споры о
наследии и значении революции не сошли на нет. Об
этом свидетельствует всплеск внимания к ней в пери
од празднования её 200летнего юбилея. В последнее
время многие историки несколько иначе взглянули

«Всё это было. Путь один
У черни нынешней и прежней,
Лишь тени наших гильотин
Длинней упали и мятежней».
Иван Савин. 1925 г.
на события далекого 1789 г. И всё же, это столь значи
мое для Франции, да и для всего христианского мiра,
событие стало в настоящее время в большей степени
достоянием науки, и вряд ли французское общество
нуждается в кардинальном его переосмыслении.
Слава Богу, этого нельзя сказать о проблеме рево
люции в нашей стране, где память жива, интерес к
ней крайне высок, а верность пути после 1917 г. час
то и небезосновательно ставится под сомнение. В
РФ сейчас идет процесс осмысления революции,
который, как и во Франции, начался ещё в ходе её
самой. Но сегодня во Франции он в целом уже завер
шился. И этот французский опыт нам сейчас очень
нужен, чтобы задуматься о том, должны ли мы идти
по пути «согласия и примирения» с нашей нацио
нальной трагедией.
Этап осмысления необычайно важен потому, что на
нём происходит выбор последующего исторического
пути развития страны, выбор обществом тех принци
пов, которыми оно будет руководствоваться в даль
нейшем. Поэтому так важно, что в наследство нам
достались мысли и переживания людей того времени.
Времени, когда великая катастрофа разрушения Ста
рого порядка ещё заставляла лучшие умы Франции
думать над тем, какие глубинные процессы в обществе
привели к ней и, перевернув привычный мир, влекут
Францию в туманное будущее. Однозначно отвергая
положительную оценку революции, они задавались
вопросом: что принесёт с собою будущее, думали о
том, какие ценности должны быть основой грядущей
возрожденной «Прекрасной Франции».
ИСТОКИ РЕВОЛЮЦИИ
В отличие от мыслителей революционносоциа
листических, французские либеральноконсерва
тивные мыслители (граф Алексис де Токвиль, граф
Жозеф де Местр, виконт Рене де Шатобриан) оце
нивали революцию, прежде всего, не как итог соци
альноэкономических процессов, а как результат
изменения общественного сознания.
Главный вопрос, которым задается Токвиль в сво
ей книге «Старый порядок и революция», заключа
ется в том, почему революция разразилась именно
во Франции.
Франция в правление Людовика XVI отнюдь не
была страной намного более отсталой, чем другие:
крепостничество было давно отменено, крестьянин
стал собственником земли, злоупотребления были
распространены, но такие же, как и во многих других
государствах. И, тем не менее, нельзя было сказать,
что процессы, идущее во французском обществе,
были исключительно позитивны.
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Прежде всего, Токвиль отмечает, что именно во
Франции феодальная сист ема сохранила все те чер
ты, которые вызывали наиб
 ольшее раздражение в
обществе, утратив одновременно все то, что было
еще способно «приносить пользу и служить во благо
общества».
Дворяне, на которых ранее возлагались обязанно
сти, сравнимые с размерами их привилегий, посте
пенно перестают выполнять им назначенную функ
цию управления и руководства. Между тем, их
денежные привилегии и преимущества не только не
умаляются, но, напротив, умножаются. Необъясни
мая привилегированность этой изолированной час
ти общества могла вызывать лишь ненависть в гла
зах остального народа, разжигая в нем то, что Ток
виль называет «демократической завистью».
По мере утраты своих общественных функций
дворянство теряет и черты арист ократии, «сообще
ства правящих граждан», превращается в некую оли
гархическую касту.
Неравенство во французском обществе болезнен
но подчеркивалось неравномерност ью в налогообло
жении. Лишь в немногих странах оно было «столь
явным и постоянно ощущаемым, как во Франции».
По мнению Токвиля, эта неравномерность стимули
ровала разобщенность нации: «Если буржуа и дво
рянин не обязаны более платить один и тот же налог,
то уровень налога и его распределения ежегодно
вновь и вновь решительным образом проводят гра
ницы между сословиям
 и». Каждый из привилегиро
ванных стремится «не быть смешанным с массой».
Как нам пришлось убедиться и на примере собст
венной истории, раскол общества, отчужденность и
непонимание одной его част и другой, составляющей
большинство, неизбежно, в конечном счете, ведет к
гибели первой меньшей част и. Именно в глубокой
разобщенности французского народа Токвиль видит
исток трагических событий 1789 г.: «Разделение
классов было преступлением старой монархии…»
Следствием кастовост и во Франции стало то, что
нравственное влияние дворянства на народ было
утрачено. Аристократия оказалась безнадежно ото
рванной от народа.
Внутри французских сословий также шел про
цесс деления на группы, при этом каждая из них
думала лишь о себе самой. Возникало явление «кол
лективного индивидуал
 изма», следствием которого
стал индивидуализм «подлинный», тот порок обще
ства, который, по мнению Токвиля, делает его зыб
ким, «лишая общих стремлений и страст ей».
Таково было состояние французского общества
накануне революции. Могла ли Франция в условиях
пренебрежения людей долгом и безответственности
привилегированного правящего слоя, все большей
взаимной ненависти классов, стремления лишь к
удовлетворению частных интересов, при пренебре
жении интересами общими, избежать бури?
СТАРЫЙ ПОРЯДОК И ПАРАДОКС ПРОГРЕССА
Шатобриан в работе «О Бонапарте и Бурбонах и
о необходимости восстановления законных наших

Королей для благоденствия Франции и Европы»
пишет: «Один из Королей Французских говаривал,
что если б справедливость была выгнана от людей,
то она должна находиться в сердце Государей». Все
гда главную ответственность за страну несут прави
тели, а тем более тогда, когда народ в силу их же
преступного пренебрежения оказывается неспособ
ным на скольконибудь позитивные действия. Одна
ко именно Людовик XVI сделал немало на пути
преодоления совершённых ошибок. Именно он, пер
вый в истории Франции, предпринял попытку сбли
зить классы, подчинив их равной зависимости.
Как отмечает Токвиль, «ни в один из послерево
люционных периодов общественное благосостояние
не росло так стремительно, как в течение двадцати
предреволюционных лет». Король начинает прислу
шиваться к мнению общества и во многом руковод
ствуется им. Почему же именно тогда, когда Фран
ция вступает на путь реформ, а отнюдь не в период
тяжкого угнетения, всё завершается крахом? Более
того, основными очагами революции стали области,
где прогресс был наиболее очевиден (Ильде
Франс), в тех же областях, где Старый порядок
сохранялся в большей степени, революция была
встречена ожест оченным сопротивлением народа.
«Таким образом, – заключает Токвиль, – выходит,
что французам их положение казалось тем более
невыносимым, чем больше оно улучшалось». Фено
мен этот – не открытие для нас: если посмотреть на
русскую революцию, мы также видим этот парадок
сальный эффект реформ 1860х и 1905–1914 гг.
Момент, когда после длительного угнетения пра
витель приступает к реформам, необычайно ответст
венен и опасен. Тогда «только гений может спасти
государя». Тем не менее, причина революции, по
всей видимости, не столько в том, что пороки систе
мы становятся нетерпимыми для народа по мере их
исправления, но как раз в том, что многолетнее пре
небрежение народом ведет к тому, что он уже не спо
собен воспринять положительно положительные
изменения «сверху». В этом смысле верно прозвучит
столь, увы, знакомая нам формула, что «реформы
опоздали».
О МОМЕНТАХ, ОПРЕДЕЛИВШИХ ХАРАКТЕР РЕВОЛЮ
ЦИИ
Англ
 ийский мыслитель и политик XIX в Томас
Маколей в работе «Англия и Европа» писал: «Мы
полагаем правилом без исключений, что жестокость
революции зависит от степени злоупотреблений
властью, породивших эту революцию». Длительный
период скованности и подавления не может не оста
вить следа в сознании народа: оно формируется в
этот период и накладывает неизбежный отпечаток
на всё, этим народом творимое.
В условиях жесткой центр
 ализации, когда прави
тельство сосредоточило в своих руках все нити прав
ления, заменив собой все местные власти на 3/4
территории страны (приходской сход, городской
муниципальный совет – все это были скорее номи
нальные формы, так как реального влияния ни на
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что они не имели), в народе могли лишь усиливаться
тенденции безответственности и разобщенност и,
тогда как способность людей к совместным пози
тивным действиям всё более ослабевала.
Сравнивая французскую революцию с англ
 ий
скими, Маколей отмечает, что последние, по его мне
нию, всегда предпринимались «ради защиты, исправ
ления или восстановления, но никогда ради разру
шения», что стало сутью революции 1789 г. – нена
висть к Старому режиму во Франции вылилась в
жажду полного уничтожения старого общества, раз
рушения его до самых основ.
Французская революция стала первой антирели
гиозной революцией. Как отмечает Токвиль, нена
висть к религии «воспламенилась первой и послед
ней угасла». Однако причину ненавист и он видел
не в неприятии христианской доктрины, вернее не
столько в ее неприятии, сколько в том привилеги
рованном положении, которое занимала Церковь в
прежней системе. Ненависть же к институту Церк
ви повлекла за собою отрицание всех основопола
гающих законов морали. Безусловно, положение
Церкви, очевидные изъяны и пороки ее представи
телей вызывали отторжение значительной част и
общества, но важно то, что в свете замышляем
 ого, а
позже творимого разрушения религия становилась
ненужным и вредным ограничителем безудержной
свободы распада.
Справедливость требует отметить, что, несмотр
я
на то, что большая часть Франции безоглядно бро
силась в революцию, в некоторых провинциях
(вдоль нижнего течения Луары, в болотах Пуат у и
на равнинах Бретани) она встретила длительное,
решительное массовое сопротивление – там, где
вера народа была сильна, революция укорениться
не могла. «Вандея была бедной и отсталой провин
цией, – пишет англ
 ийский культуролог Доусон, –
без больших поместий и богатых аббатств, но глу
боко преданной церкви…». Почти все её население
поддержало не присягнувшую церковь и с негодо
ванием встретило смещение своих священнослу
жителей и навязывание ему отколовшегося «кон
ституционного» духовенства. Отстаивая те самые
основы, на которые посягала революция, народное
сопротивление стало много более «демократич
ным», чем революционное движение. А в отличие
от нашей крест ьянской «Вандеи», принявшей фев
раль и даже октябрь 1917 г., но не соглашавшейся с
эксцессами продразверстки (отсюда лозунг «за
советы без коммунист ов»), французские крестьян
е
шли в бой с пением древних гимнов, умирая за
Католическую веру и Христианнейшего Короля.
Однако, в целом, религиозные основы были поко
леблены в народе. Токвиль отмечает, что, в отличие
от прошлых революций, в которых всегда оставалась
некая основа, будь то вера или государственный
строй, революция французская, низвергнув религи
озные законы одновременно с гражданскими, отняла
у народа все опоры: «…человеческий разум утратил
свою прочную основу, не зная более, ни на чем оста
новиться, ни чего держаться». Это придало револю

ции ужасающий размах, безумие отвержения всего,
что нужно, можно и нельзя было отвергнуть.
Но, как замечает Токвиль, «покинув души людей,
религия не оставила их, как это часто случается, пус
тыми и ослабленными. Они тотчас же оказались
наполненными чувствами и идеями, занявшими на
некоторое время место веры, не позволившими
людям сразу опуст иться»…
НОВЫЕ ОСНОВЫ: РАВЕНСТВО… И ДУХ СВОБОДЫ?
К революции, по словам Токвиля, во французском
народе развились «две преобладающие страсти».
Первая из них – стремление к равенству. Неравенст
во внушало народу глубокую ненависть, и с годами в
нём росло «непреодолимое желание разрушить
самые основы средневековых институтов и постро
ить на очистившемся мест е новое общество, в кото
ром бы люди и условия их существования были
настолько однообразны, насколько это допускает
человеческ
 ая природа». Второй же страст ью, более
поздней и менее укоренившейся, было стремление
быть свободными.
К началу революции обе эти страст и, пишет Ток
виль, на некоторое время сливаются в революцион
ном огне и «одновременно воспламеняют сердца
всех французов». Именно они стали теми чувствами,
которые заменили веру в душах людей. Но «не под
ярмом угнетения приходит к нам понимание, что
такое свобода», – пишет Маколей. Что могло стать
источником жажды свободы в обществе, где не было
четкого представления о ней?
Токвиль говорит о том, что «народы, которыми
плохо управляют, легко воспламеняются стремлени
ем к самоуправлению», но подобная жажда незави
симости ненадежна: она проходит вместе с исчезно
вением тех частных тягот, которыми она была вызва
на. Когда люди, недовольные своим положением,
прибегают к идее свободы ради облегчения своего
положения, они ошибаются, полагая, что любят сво
боду – «они только ненавидят своего господина».
Стремление к свободе в их сердцах обусловлено
лишь теми выгодами, материальными благами, кото
рые она несет с собой. Такой народ никогда не может
сохранить свободу надолго. «Тот, кто ищет в свободе
чтолибо иное, кроме нее самой, создан для рабства»,
– заключает мыслитель.
Дух свободы овладел французским обществом
одним из последних и первым угас. Случайно или
нет, говоря о духе свободы, мыслитель произносит
фразу, которая служит зеркальным отражением дру
гой: о силе ненависти к религии? Любовь к свободе
была зыбкой в восставшем народе, и хотя Токвиль
видит в первом период
 е революции величие подъе
ма возвышенных чувств народа, эти народные чувст
ва были безосновны, они не были религиозно выст
раданы, как в Англ
 ии, они возникли из ничего и, в
итоге, ничем и обернулись
«ТУПИК» РЕВОЛЮЦИИ
Недолгий период, в котором Токвиль видит отбле
ски «мужества и величья», период, когда «французы
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были достаточно горды и собою и своим делом, что
бы верить, будто возможно быть равными в свобод
ном обществе», – этот период закончился. Оказа
лось, что эти две страсти, одинаково сильные в раз
рушении, в процессе созидания слабы и к тому же
едва ли совместимы. В условиях демократической
республики, как и у нас в 1917 г. от февраля к октяб
рю, свобода постоянно находилась под угрозой навя
зывания равенства снизу революционной толпой.
Идеи, казавшиеся вершиной человеческой мысли,
не в состоянии были стать больше чем идеями. Они
могли воспламенить на время, но на их основе невоз
можно было творить чтото конкретное, близкое
именно Франции. Говоря о конституции 1795 г., де
Местр отмечает, что она стала чист ой абстракцией
потому, что, как и предыдущие, была создана для
всех наций, а значит ни для одной, ибо на земле не
существует «общечеловека».
Невозможность сотворить новые основы, взамен
уничтоженных религии и монархии, привела к тому,
что безудержное отвержение прошлого сменилось
частичным его заимствованием. «Централизация
была поднята из руин и восстановлена. А поскольку
всё, что ранее способствовало ограничению центра
лизации, оставалось разрушенным, из недр нации,
только что низвергнувшей королевскую власть, воз
никла новая власть – обширная, организованная и
сильная, какой не пользовался ни один из наших
королей», – пишет Токвиль, имея в виду империю
Наполеона.
Как писал Местр, преступление разрушения
основ, прежде всего религии, в корне перечеркнуло
все возможности созидания в послереволюционном
обществе. Стало «проклятьем на людские произве
дения», так как «все вообразимые учреждения поко
ятся на религиозной идее или они преходящи».
***
Старый порядок породил революцию (не нам
удивляться подобному). Старый порядок был при
чиной тому, что в обществе отсутствовало ясное
представление о том, сколь высокими, истинно
божественными ценностями являются «свобода,
равенство и братство» на самом деле. Но было ли в
принципе оправдано это безоглядное разрушение
всех основ общества, смогла ли революция из ничего
создать чтолибо здоровое?
Опыт революции, якобинской диктатуры, терми
дора, а затем и наполеоновской империи – бедствия
и потрясения всех этих революционных десятиле
тий породили во французском обществе страх
перед революцией и диктатурой. Стало казаться
очевидным, что следствие неограниченной свободы
– анархия, что равенство и братство обращаются во
власть толпы, а Республика не может быть гаранти
ей от диктатуры. Либеральные идеи стали противо
поставляться революции, в них начали видеть
основу для объединения общества. Но Токвиль
видел, насколько трудно укоренить истинные идеи
свободы и равенства во французском обществе.
Только глубокие изменения сознания могли стать
залогом укоренения либеральных идей. Но как мог

ло произойти осознание такой высшей ценност и,
как свобода, возможности «говорить, действовать,
дышать беспрепятственно, находясь исключитель
но под власт ью Бога и закона», в обществе, которое
отвергло единственный настоящий источник этой
свободы – Бога и поругалось над Ним?
Религия была растоптана, и тогда свобода, которая
стала стремлением к отсутствию ответственност и
перед кем бы то ни было, обратилась в анархию. Воз
вышенные идеи, стройные на бумаге и в устах образо
ванной части общества, были обращены в хаос вос
ставшим народом. Когда это стало очевидным, фран
цузы предпочли свободе равенство, жажда которого,
много более сильная и постоянная, готова была при
мириться с диктатурой, это равенство обещавшей.
Долго шел процесс превращения принципов сво
боды и равенства из беспочвенных абстракций в
«национальною идею». Весь XIX в. период
 ы вспы
шек духа свободы сменялись энтузиаст ичным при
нятием диктатуры. Новое революционное правле
ние, возникшее на обломках уничтоженного, оказа
лось во много раз более деспотичным, чем предшест
вовавшее. Будучи не в состоянии сделать новые
идеи прочной, скрепляющей духовной силой, како
вой на протяжении веков были религия и монархия,
страну попытались свест и воедино силой физичес
кой, ножом гильотины. Много крови стоил францу
зам первый опыт «свободы» и «равенства», так бес
славно завершившийся. На определенном этапе
страна вполне могла избрать англ
 ийский вариант
конституционной монархии – плод осмысления
революции, но возможность эта была отвергнута
сначала в 1830м, а потом и в 1870е. Революция
была принята Францией и стала, в глазах народа,
событием, несмотря на все оговорки, славным.
В мыслях представителей консервативнолибе
рального направления чувства свободы, равенства,
братства, укорененные в Боге, были прочны и обос
нованны, тогда как французам, отвергнувшим рели
гию, пришлось мучительно долго и непросто укоре
нять их в своих законах, и только через них, ещё
дольше – в общественном сознании. Тот путь пони
мания и оценок, который предлагали либераль
ноконсервативные мыслители, глубоко ответст
венный и продуманный и, в то же время, простой.
Он после долгой интеллектуальной, а порой и
вооруженной борьбы, в конечном счёте, не был
принят французским обществом, которое предпо
чло создавать новые ценности, полностью отверг
нув апелляцию к Богу и Святыне. Какова же цена
этим принципам в их сердцах?
Не нам, сотворившим то, что осталось за нашей
спиной в XX в., судить французов, надолго избрав
ших своим путём прославление революции. Нам же,
выбирая собственный путь, предстоит решить, будет
ли он подобен французскому, или же мы найдем в
себе силы, вернув понятиям равенства, братства и
свободы их изначальный божественный смысл, дать
истинную оценку революции и не отвергнуть, но
преобразить «старый порядок» в осознавшую свои
грехи возрожденную Россию.
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Кирилл Александров

ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ОЧЕРКИ К 100ЛЕТИЮ РУССКОЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 19041905 гг.
От Манчжурии до Портсмута
ЛЯОЯ
Н
августа 1904 г. разыгралось знаменитое Ляо
7
янское сражение – первое крупное сражение
1
русскояпонской войны, в котором русские потеря
ли 18,3 тыс. человек, а противник – 23,7 тыс. Состо
явший при штабе командующ
 его 1й японской арми
ей генерала Куроки британский советник сэр Ян
Гамильтон облегчённо заметил: «Когда русские
отступили, все были от души рады отделаться от
них».
Утомлённые Ляоянским сражением, японцы не
преследовали отступившую на север к городу Мук
дену русскую Маньчжурскую армию, ограничив
шись лишь выставлением необходимых авангардов.
В то же самое время в сентябре Куропаткин получил
два свежих корпуса из России и обрёл необходимый
перевес для проведения наступательной операции.
Так 22 сентябр
 я началось Шахэйское сражение, про
исходившее в долине реки Шахэ севернее Ляояна.
Оно завершилось 4 октябр
 я возвращением господст
вующ
 их высот в долине Шахэ. Это было второе
крупное сражение кампании.
Потери сторон в Шахэйском сражении :
		
Убитые
Пленные:
Орудия:
и раненые:
Русские: 1021 офицер,
около 500 чел.
45
43 тыс. нижних чинов
Японцы: 26 тыс. солдат
около 500 чел.
14
и офицеров
Почти 30% русских потерь выпали на долю мно
гострадального Восточного отряда, чины которого
во время наступления рьяно атаковали оборонявше
гося противника в трудном горном районе.
После Шахэйского сражения в боевых действиях
наступила пауза, на первом плане оказались крово
пролитные бои за отрезанную врагом от своих воен
номорскую базу ПортАртур. Соотношение сил и
ресурсов неук
 лонно менялось в пользу России. Но
упущенная нерешительным Куропаткиным явная
победа под Ляояном и неудача на реке Шахэ сделали
войну затяжной. И если для Японии такой ее харак
тер сулил неизбежное поражение, то в России дале
кая, малопонятная обществу и совсем не «победонос
ная» война провоцировала недоверие к правительст
ву и Государю, чем, конечно, пользовались и радика
лысоциал
 ист ы, и либеральная оппозиция. Для реши
тельной победы России в не меньшей степени, чем
свежие войска, требовались осознанное исполнение
обществом и народом своег о личного долга и напря
Окончание. Начало см. «Посев», 2004, №№ 35.

жение воли, в то время как либералы грезили мира
жом конституции, а социалисты всех мастей склоня
ли городской пролетариат к забаст овкам и митингам.
В конце октября 1904 г. адмирал Алексеев, ввиду
своей полной изоляции от театра военных действий,
подал в отставку с должности номинального Главно
командующего. Государь отставку принял, и Главно
командующим стал Куропаткин. Из имевшихся в его
распоряжении и прибывавших свежих войск Глав
нокомандующий к концу ноября сформировал 3
армии: 1ю генерала Линевича, 2ю генерала Грип
пенберга и 3ю генерала Каульбарса. Противники
готовились к решительным боям…
«ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ВЫПИТЬ КОНЬЯКУ!»
Вечным памятником доблести Императорских
армии и флота стала беспримерная оборона воен
номорской базы ПортАртур, продолжавшаяся с 17
июля по 20 декабря 1904 г. По оценке А.А. Керснов
ского, к началу войны готовность крепости к оборо
не составляла не более 30% от планировавшейся.
Муки хватало на 6 месяцев, мяса – на месяц.
Гибель вицеадмирала Макарова и бездействие
генерала Куропаткина, полагавшего, что чем глубже
«увязнут» японцы в Маньчжурии – тем лучше, пре
допределили успех японской высадки на материке в
конце апреля 1904 г. С 28 апреля ПортАртур был
отрезан.
Храбр
 ый и решительный японский генерал Ноги
решил взять ПортАртур прямым штурмом, не
дожидаясь прибытия тяжёлой осадной артиллерии.
6 августа с бомбардировки Восточного фронта япон
цы начали первый штурм крепости. В кровопролит
ных боях 6–11 августа ценой больших потерь япон
цам удалось взять передовые редуты, но перед II и
III фортами противник застрял. Восполнив потери,
Ноги решился на новый штурм, опять не дождав
шись осадной артиллерии.
Несмотря на ожесточённость боевых действий,
противники не испытывали ненависти друг к другу,
так характерной для «идеологической» Второй
мировой войны. Свидетельством тому – малоизвест
ные в России мемуары контрадмирала Николая
Лаврентьевича Максимова, бывшего мичманом в
ПортАртуре.
«[…] По соглашению высшего командования
было решено – в 10 часов утра 30го ноября – оста
новить военные действия на этом боевом участке
для уборки убитых.
Два солдата с большими флагами Красного Кре
ста сошлись на середине названного пространства.

37

38 ПОСЕВ

МОСТЫ В ПРОШЛОЕ

7/2004

Как по мановению волшебного
Я пожал плечами.
жезла всякая стрельба с обеих
«Ну, еще по стаканчику, на
сторон остановилась и люди
прощание», закончил нашу бесе
высыпали из траншей, с любо
ду капитан Хаяшида. Затем по
пытством разглядывая друг дру
знаку начальников флаги Крас
га. Своему фельдфебелю Шаф
ного Креста скрылись в окопах.
ранскому я поручил считать
Сейчас же засвистели пули и
уносимые японские трупы. Их
прилетели очередные гранаты
оказалось потом свыше 850.
[…]»
Ко мне подошел японский
***
офицер и назвал себя: «Капитан
В последующ
 ие дни, выпуст ив
Хаяшида, командир 12й роты».
по Высокой более 4 тыс. тяжё
В свою очередь, я представился:
лых снарядов и будучи дважды
«Мичман Максимов – командир
отбитыми, японцы всётаки
морской роты». […]
овладели господствующей высо
«Посмотрите», обратился ко
той и расстреляли с неё русскую
мне капитан Хаяшида: «на горах
Тихоокеанскую эскадру на рей
вокруг нас лежит снег и потому
де. К началу декабря в строю
в окопах холодно […] Позвольте
гарнизона ПортАртура ещё дер
вам предложить выпить с нами
жали оружие около 14 тыс.
коньяку». – Благодарю Вас, с
защитников, обессиленных цин
Ген. Стессель (комендант крепости
большим удовольствием», отве
гой,
недоеданием и бессонницей.
ПортАртур) и Никитин (слева)
тил я: «если наш начальник уча
23 декабря 1904 г. гарнизон
стка разрешит это» […] Подполковник Вольский в
ПортАртура сложил оружие. В плен сдалось 23 тыс.
новом сюртуке и с золотой портупеей через плечо,
человек, включая больных и раненых. Один из мор
вышел из нашего окопа и присоединился к группе
ских офицеров в те печальные дни оставил в своём
японских и русских офицеров, стоявших вокруг
дневнике следующую запись: «Итак, японцы доби
большого ящика с коньяком. «Конечно, можно
лись своего – Артур сдается. Хвалю Стесселя за
выпить», разрешил начальник участка, расправляя
решимость. Все равно, иначе японцы взяли бы через
свою длинную бороду: «коньяк – вещь хорошая».
несколько дней, и произошла бы резня. Держаться
Японские денщики проворно наполнили большие
больше нельзя, – люди страшно устали, да и цинга.
граненые стаканы золотист ой влагой. Капитан Хая
Здоровых осталось не больше 45 тысяч. Как это ни
шида выпил свой стакан первым, чтобы рассеять
печально, приходится с этим считаться».
опасения. Все последовали его примеру.
Войска Стесселя и Кондратенко оттянули на себя
«Как приятно воевать в культурное время: смот
силы неприятеля, вчетверо превышающие его чис
рите – там, рядом с нашим участком, снаряды и пули
ленность. «Каждый защитник ПортАртура сразил
несут смерть, а у нас – тишина […] Позвольте, госпо
ся с четырьмя японцами, двух из которых он убил»,
да, налить еще, чтобы согреться», угощал капитан
– так оценивают итоги ПортАртурской эпопеи
своих и чужих офицеров. Мне было немного нелов
историки.
ко, но я не испытывал к японцам ни ненависти, ни
Судьба и современники сурово осудили гене
особой злобы.
раллейтенанта Анатолия Михайловича Стесселя за
Из японского хода сообщений вышли новые
сдачу крепости. В России Стессель был отдан под
люди […]
суд и осуждён к расстрелу, позже заменённому деся
«Скажите, пожалуйста», обратился я к капитану
тью годами крепости. В 1909 г. он был помилован. В
Хаяшида: «кто эти штатские и почему они здесь, на
действительности, на месте Стесселя вряд ли ктото
позиции».
сделал бы больше. Приняв на себя тяжесть позорно
«Видите ли, их присутствие здесь […] является
го решения, начальник Квантунского укрепленного
доказательством храбрости русских: вы так упорно и
района спас более 20 тыс. жизней в безнадёжной
так долго сопротивляет есь, что мы не можем взять
ситуации.
ПортАртур и несем большие потери […] По этой
«ПУСТЬ ПЕРЕДНИЕ ЛЯГУТ ЗА ЧЕСТЬ РОССИИ И ЕЁ
причине недавно в Токио произошли манифест ации
ГОСУДАРЯ!»
против нашей армии. На улицу вышли студенты,
Падение ПортАртура заставило генерала Куро
профессора и депутаты, обвинявшие нас в неспособ
паткина предпринять решительные действия, кото
ности взять вашу крепость. Тогда японское прави
рых Главнокомандующ
 ий не хотел, серьезно к ним
тельство приказало отправить часть профессоров и
не готовился, и поэтому ожидаемого результата они
депутатов в окопы, под ПортАртур. Вот вы и видите
не дали. Предпринятый в начале января нового 1905
их здесь. Теперь эти господа сами убедились» […]
г. конный рейд генерала Мищенко на важную япон
«Да», согласился я: «но вы бы посидели бы под
скую станцию снабжения Инкоу оказался бестолко
вашим ураганным огнем». Как бы оправдываясь,
вым. Более серьезные надежды возлагались Куро
капитан Хаяшида возразил: «Нам необходимо раз
паткиным на проведение наступательной операции
рушить бетон ваших фортов […]»
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до прибытия на фронт изпод ПортАрту
ра высвободившихся японских сил. Зада
ча войскам ставилась та же, что и перед
Шахэйским сражением – оттеснить про
тивника за реку Тайцзыхэ. Серьёзным
недостатком разработанного плана опера
ции стала его безынициативность – дей
ствия русских армий должны были разви
ваться в зависимости от реакции против
ника. Куропаткин вновь отдавал инициа
тиву противнику.
12 января 1905 г. сибирские стрелки из
2й армии генерала Гриппенберга неожи
данным ударом захватили Хейгoутай.
Понесённые жертвы оказались напрасны
ми. Потери русских при Сандепу состави
ли 9,3 тыс. чинов, японцев – около 9 тыс.
В последующие недели Куропаткин
намеревался повторить наступление. Однако его
неуверенность и скрытая боязнь любой инициативы
(как своей, так и инициативы со стороны противни
ка) мешали подготовительным мероприятиям. К
решающему сражению в распоряжении Куропатки
на в Маньчжурии находились пополненные три
армии: на правом фланге – 2я генерала Каульбарса,
в центре – 3я генерала Бильдерлинга и на левом
фланге – 1я генерала Линевича. Им противостоял
и
пять японских армий, усиленные прибывшей из под
ПортАртура 3й армией генерала Ноги.
Соотношение сил перед Мукденским сражением 1905г.
Личный состав
Орудия
Пулемёты
Русские 330 тыс.
1329
56
Японцы 270 тыс.
1062
200
12 (25) февраля две японские армии атаковали 1ю
русскую армию. Так началось двухнедельное Мук
денское сражение, ставшее самым серьёзным в ходе
всей войны. Сражение изобиловало красивыми при
мерами стойкости и доблести чинов Русской Импе
раторской армии, в том числе и в ходе отступления
– самого сложного вида боя.
Поле боя и формальная победа под Мукденом
остались за японцами. При этом они понесли
настолько сильные потери, благодаря отчаянному
сопротивлению русской пехоты и артиллерии, что
окружить, пленить или уничтожить 2ю и 3ю рус
ские армии, равно как и преследовать отступаю
щих, не смогли и поставленной изначально цели не
достигли. При всех претензиях врага на победу,
одержанный японцами успех можно рассматр
 ивать
как весьма относительный – три русские армии
сохранились, а понесённые потери противнику ста
новилось возмещать всё проблематичнее. Людские
ресурсы Страны Восходящего Солнца подходили к
концу. Армии Куропаткина потеряли убитыми,
ранеными и пропавшими без вести (включая около
30 тыс. плененных) 93 тыс. человек, войска Ойямы
только убитыми и ранеными потеряли почти 73
тыс. человек.
Антиправительственные силы на родине сразу
же превратили итоги Мукденского сражения в
симв ол пор аж ен ия Русс кой Имп ер ат орс кой

Морская пехота в ПортАртуре

армии, но до поражения было еще весьма далеко.
Отступив на 120 вёрст севернее, на Сыпингайские
позиции, три русских армии стали приводить себя
в пор яд ок. В марте Главн ок оманд ую щ им стал
генерал от инфантерии Николай Петр
 ович Лине
вич, а Куропаткин занял его должность командую
щег о 1й арм ие й. Проз ванн ый подч ин ённ ым и
«пап аш ей», нов ый Главн ок ом анд ую щ
 ий был
храбр, бодр, хозяйственен, с повышенным внима
нием относился к нуждам войск, но… отличался
такой же медлительностью и нерешительностью,
как и его предшественник.
Потери, понесённые в Мукденском сражении,
были восполнены уже к апрелю 1905 г. К лету в Ман
чжурские армии вернулось около 40 тыс. излечив
шихся от ран и болезней, а также прибыло 40 тыс.
добровольцев из всех полков Императорской армии,
находившихся в
России. Конница генералов
Мищенко и Ренненкампфа серьезно беспокоила
японские тылы.
ЦУСИМА
Однако в России уже вовсю разгорался пожар
революции 1905 г. – антиправительственные силы
вели атаки на правительство, порядок государствен
ного управления и привычный образ жизни. Боевые
действия в Манчжурии им были необходимы лишь
как инструмент политического давления. Неудачи
воспринимались со скрытым или явным торжест
вом, так как давали лишний повод для недовольства
и, соответственно, облегчали достижение ими собст
венных целей, в то время как победа на фронте могла
оздоровить психологическую атмосферу в обществе
и положить предел революционному безумию. И
здесь, в канун решающ
 их сражений, тяжелейшим
ударом обрушилась Цусима.
В Корейском проливе между Кореей и Японией
расположены Цусимские остр
 ова. Волею судьбы
этому месту было суждено стать навечно символом
трагедии и скорби Русского Императорского воен
номорского флота. После того, как выявилась
полная невозможность прорыва русской эскадры
из блокированного ПортАртура во Владивосток, в
Петербурге начальник Главного морского штаба
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вицеадмирал Зиновий Петр
 ович Рожественский
стал настаивать на отправке новой эскадры из
кораблей Балтийского флота на Тихий океан, кото
рая должна была бы прервать морское снабжение
сражающихся японских армий в Маньчжурии.
Рожественский был одним из авторитетных воен
номорских офицеров, отличился в русскотурец
кую войну 1877–1778 гг., и Государь согласился с
его планом.
Эскадра, названная 2й Тихоокеанской, вышла из
Кронштадта под командованием Рожественского 28
сентября 1904 г. Через 3 месяца вслед ей вышла и 3я
Тихоокеанская эскадр
 а контрадмирала Небогатова,
силы которой позднее влились в состав эскадры
Рожественского. ПортАртур ещё держался, и это
обстоятельство служило главным оправданием ини
циат ивы ее командира. Эскадры собирались бук
вально с бору по сосенке – это касалось и кораблей,
и экипажей. Некоторые офицеры откровенно назы
вали собранные корабли «рухлядью». Подготовка
комендоров и механиков оставляла желать лучшего.
Маршрут пролегал вокруг Африки, и во время
похода, когда корабли стоял
 и у Мадагаскара, при
шло известие о падении ПортАртура. Эскадры
надо было повернуть назад, но Рожественский упор
но продолжал осуществлять ставший уже бессмыс
ленным план.
Совершив выдающийся многомесячный переход
в 16 тыс. миль, в ночь на 14 мая 1905 г. 2я (объеди
ненная с 3й) Тихоокеанская эскадр
 а вошла в Корей
ский пролив, пытаясь прорваться во Владивосток.
Восточнее Цусимских островов её ждал японский
флот адмирала Того, имевший против 30 русских
114 кораблей, которые имели превосходство в ско
рости и бoльшую скорострельность орудий главного
калибра (360 выстрелов в минуту против 134 эскад
ры Рожественского,).
Днём 14 мая японские корабли перерезали пер
пендикулярно курс 2й Тихоокеанской эскадры,
шедшей двумя колоннами. В результате враг полу
чил возможность стрелять бортовыми орудиям
 и, а
русские могли отвечать только носовыми.
Вскоре после соприкосновения с противником
Рожественский был тяжело ранен, только спустя
несколько часов командование эскадрой перешло к
Небогатову. За это время эскадр
 е был нанесён тяжё
лый урон. Три русских крейсера ушли в Манилу, где
подверглись интернированию. Ночью японцы про
должали атаки. К утру 15 мая эскадр
 а распалась
окончательно. Отряд кораблей, которым командо
вал Небогатов, японцы окружили и принудили к
сдаче. Шесть кораблей погибли в бою с японцами,
три корабля оказались затоплены собственными
командами. Погибло более 5 тыс. чинов эскадр
 ы,
раненый Рождественский попал в плен на корабле,
сдавшемся без боя. Во Владивосток прорвались
лишь три корабля.
Потери японцев составили всего три миноносца.
Многие чины эскадр
 ы были подобр
 аны японцами в
воде и пленены, после чего, зачастую, их встречало
рыцарское отношение.

РЕЗУЛЬТАТЫ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТ ЕЙ
Гибель 2й Тихоокеанской эскадр
 ой тем более
потрясала своей бессмысленностью, что судьба вой
ны решалась к тому моменту исключительно на
сухопутном театре, где царило затишье. Цусимская
катастрофа придала революционным беспорядкам
внутри страны новый импульс. Ко всем неудачам
добавился японский десант на Сахалин, которому
вяло пытался сопротивляться местный генералгу
бернатор Ляпунов. Но и эти два последних грустных
аккорда не означали безусловно предрешенного
исхода войны.
Япония была измучена потерями и жила только
войной, ее людские потери достигли критического
уровня. В то время как налоги в России за время бое
вых действий выросли всего лишь на 5%м, в Япо
нии они выросли на 85% (!). Хоть война и обошлась
России в 2,2 млрд. золотых рублей, министерство
финансов покрыло расходы путем внутренних зай
мов, сокращением статей расходов госбюджета и 5%
займом во Франции в 300 млн. рублей. Размен
бумажных денег на золото в стране не прекращался
в течение всего период
 а боевых действий. Линевич
располагал всем необходимым, чтобы перейти в
решительное наступление и добиться той победы,
которая неоднократно терялась Куропаткиным.
Однако усиливавшаяс я смута внутри Империи и
всплеск революционного терроризма не позволяли
продолжать войну. «Общественное мнение» все
сильнее давило на Государя, добиваясь прекращения
войны вмест о мобилизации воли и сил на решитель
ный разгром надорвавшегося врага. Министр финан
сов в 1905 г. граф Владимир Николаевич Коковцов
так оценивал ситуацию: «Война велась както слиш
ком далеко от всех нас, ее отражение на повседнев
ной жизни было слишком мало и все жило под вли
янием тех непосредственных впечатлений, которые
чувствовались на каждом шагу, тем более, что эти
впечатления становились все более и более грозны
ми, и никто не давал себе ясного представления о
том, к чему все это приведет. Забастовочное движе
ние на фабриках разрасталось. Движение по желез
ным дорогам становилось все более неправильным.
Прибалтийский край был охвачен восстанием. Был
убит Великий князь Сергей Александрович и ряд
высоких чиновников. Нападения на войска и поли
цию участились. Государственные доходы стали
поступать туго. Найти средства путем внутреннего
займа было невозможно».
Внутр
 еннее состоян
 ие Империи требовало мира,
чтобы справиться с революцией. Япония казалась
заинтересованной в мирном завершении конфликта
не в меньшей степени, а может быть, даже и в боль
шей, с учетом понесенных потерь и непосильных
военных расходов. В июле 1905 г. президент США
Теодор Рузвельт предложил посредничество в под
готовке и проведении мирных переговоров, на что
согласились обе стороны.
Русскую делегацию на переговорах возглавлял
Сергей Юльевич Витте. Заранее от неприятной мис
сии отказались русские посланники – Нелидов в
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Париже и Муравьев в Риме, поэтому поступок быв
шего минист ра финансов нельзя не признать муже
ственным. К сожалению, в России в тот момент не
оказалось достойного полководца, который, распо
лагая столь ценными войсками, придал бы своими
действиями уверенност и и решительност и русским
дипломатам. 23 августа 1905 г. русскояпонс к
 ий
мирный договор, получивший название Портсмут
ского мира, был подписан. Условия его были нелег
кими – к счастью, не такими, какими его хотели бы
видеть японцы, но, к сожалению, и не такими, каки
ми бы они могли быть в перспективе. В присланном
в Петербург проекте японских условий мирного
договора Государь напротив пункта о желательности
контрибуции наложил краткую резолюцию: «Рос
сия никогда не платила контрибуции, и Я на это
никогда не соглашусь», при этом слово «никогда»
было подчеркнуто три раза. Столь же тверд Государь
оказался и по отношению к требованию противной
стороны ограничить русские вооруженные силы на
Дальнем Востоке: «Я готов кончить миром не мною
начатую войну, если только предложенные условия
будут отвечать достоинству России. Я не считаю нас
побежденными, наши войска целы и Я верю в них.
Мы не разбиты, можем продолжать войну, если нас
вынудят к тому неприемлемыми условиям
 и».
Витте удалось отвергнуть требования японцев о
контрибуции (свыше 3 млрд. рублей!), передаче
Японии всего о. Сахалин и выдаче интернирован
ных в нейтральных портах русских кораблей. Рос
сия уступила японцам южную часть Сахалина,
передала аренду Ляодунского полуострова с
ПортАртуром и портом Дальний (Дайрен), ветку
Южн оМаньч журс кой жел езн ой дор ог и от
ПортАртура до Чанчуня, а также признала Корею
и Южную Маньчжурию сферой интересов Японии.
Получив извест ие о заключении мира, Государь
сказал Коковцову следующее: «Я рад, что мир
заключен и что Витте, очевидно, понял, что контри
буции я ни в коем случае не уплачу, хотя бы мне
пришлось воевать еще два года». Признание Кореи
и Южной Манчжурии сферой интересов Японии
было естественным, собственно, это обстоятельство
и стало важнейшим в развязывании русскояпон
ской войны. Наиболее болезненной оставалась
передача Японии южной части о. Сахалин, что
наносило удар по национальному самолюбию Рос
сийской Империи. Отчаст и утешало то, что против
ник понёс значительные потери, и только револю
ция 1905 г. не позволила продолжить боевые дейст
вия, которые дали бы России победу.
Потери сторон в русскояпонской войне 1904–1905
гг.
				
Россия
Япония
Убитые и умершие от ран:
38 тыс.
60 тыс.
Раненые:
		
123 тыс.
165 тыс.
Свидетельством высочайшей доблести русских
войск может служить малое количество пленных,
взятых врагом. Особую доблесть на полях сраже

ний проявило русское офицерство, об этом свиде
тельствуют данные о потерях. К сожалению, вер
ховное командование не оказалось достойным соб
ственных войск. Генералы Куропаткин, Линевич,
многие командиры корпусов и начальники дивизий
были храбрыми и честными офицерами, зачастую
хорошими админист р
 аторами но посредственными
полководцами. Нерешительность, неумение отли
чать главное от второстепенного, пассивность,
отсутствие у командующих инициат ивы и реши
тельности, волевого начала и суворовского глазо
мера лишили армию заслуженной победы. Исклю
чением в этом ряду стал настойчивый командую
щий 2й армией генерал Гриппенберг, неуспех кото
рого при Сандепу – на совест и Куропаткина. Тем не
менее, при оставлении поста Главнокомандующего
у Куропаткина хватило мужества и благородства в
последнем приказе признать собственные ошибки
и общие недостатки, подчеркнув: «Прежде всего,
виноват в этом я – ваш старший начальник». Спус
тя уже 20 лет подобного рода признания станут
невозможными.
Русскояпонскую войну 1904–1905 гг. считать
проигранной можно лишь условно и с большими
оговорками. Правильнее назвать ее вынужденно
незавершённой. Россия была поставлена перед необ
ходимост ью заключения мирного договора револю
ционным брожением в обществе.
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В СОВЕТЕ НТС

После очередных выборов в начале года Совет НТС собрался в полном составе в
Москве 29 и 30 мая 2004. Присутствовали К.М. Александров (СПб), Ю.К. Амосов
(Москва), И.С .Батенев (Новосибирск), В.Э. Долинин (СПб), Г.Р. Поль (Франкфурт),
Б.С. Пушкарев (Москва), А.Р. Редлих (Франкфурт), В.А. Сендеров (Москва), М.В.Сла
винский (Франкфурт), В.Ж. Цветков (Москва), Ю.С. Цурганов (Москва), А.Н. Шве
дов (Красноярск) и А.Ю. Штамм (СПб).
ДОКЛАДЫ

О

тчетный доклад за двухлетие сделал председа
тель Союз а Б.С.Пушкарев. Он подчеркнул, что в
условиях, когда наши взгляды на восстановление пре
емственности России разделяет лишь небольшой про
цент электората, официальная идеология сознательно
смешивает советское и русское наследие в интересах
«единства», а в «большую политику» попадают лишь
те, кто нужен администрации президента, наша основ
ная функция – просветительская. Это не значит, что в
будущем, при изменившемся положении, Союз не
сможет играть и более активную политическую роль.
Пока же у нас для просветительской работы есть кад
ры, она создает непреходящие ценности и отвлекает
минимум ресурсов на непроизводительную текучку.
Ее главные инструменты: 1) издание книг и журнала
«Посев»; 2) их распространение; 3) преподавание и
контакты с учебными заведениями; 4) в меру возмож
ностей, выход на СМИ; 5) вовлечение близких обще
ственных кругов в нашу орбиту.
По издательству: за последние 2 года выпущено 10
книг общим объемом в 2640 страниц и 6 книг еще
выйдут в этом году, что примерно соответствует уров
ню продукции зарубежного «Посева» в первой поло
вине 1980х.
По распространению: стараниями О.А. Кузнецовой
книги «Посева» теперь продаются в более чем 40
магазинах в Москве и СПб, Наши «бестселлеры»
(коммерчески реализовано от 700 до 1400 экземпля
ров): 1. Россия 18011917. 2. Марков и Марковцы. 3.
Каппель и Каппелевцы. 4. Фотоальбом «Белая Рос
сия» (распродан). 5. Белая Гвардия № 5 (Сибирь).
Подписка на «Посев» в России и его розничная про
дажа тоже несколько выросла, в Москве им торгуют
10 магазинов. Увы, участие членов Союза в распрост
ранении книг и журнала на местах попрежнему
совершенно недостаточно.
Преподавание истории, политологии, философии в
ВУЗах с наших позиций хотя и не записано в Уставе
НТС, но представляет собой сегодня ключевую функ
цию, которую в Москве, к примеру, выполняют 5 чле
нов Союза, а в Петербурге – 3.
Выступления по СМИ регулярно налажены в
С.Петербурге, но спорадически происходят и в дру
гих местах.
Из связей с общественностью следует выделить
создание И.С. Батеневым Клуба Александра Галича в
Новосибирске, работу К.Л. Таратухина с краеведчес
ким музеем в Ливнах, создание клуба «Гражданское
действие» в Петербурге, собирающегося в помещении
журнала «Звезда», проведение 1го съезда белых изда

ний в С. Петербурге (июль 2003 г.) и подготовка к его
проведению в Москве в ноябре с.г., и сотрудничество с
комитетом «Преемственность и возрождение» в Моск
ве. Увы, помимо трех публикаций, созданных с нашей
финансовой помощью, работа комитета глохнет, и гото
вый уже проект исправления названий станций Мос
ковского метр
 о за 2 года не сдвинулся с мест а. Это
отражает общую инертность, свойственную нынешне
му российскому обществу.
Секр
 етарь Исполбюро Р.Г. Гагкуев дополнил отчет
ный доклад сообщением о связи с регион
 ами. Помимо
групп в Москве (с десяток активных членов из спи
сочного состава в 50 человек), С.Петербурге, Новоси
бирске, Севаст ополе, связь идет не с группами, а с
отдельными членами Союза в Астр
 ахани, Владикавка
зе, Воронеже, Калининграде, Костроме, Кургане, Лив
нах, Оренбурге, РостовенаДону, Самаре, Симбирске,
на Сахалине, в Тамбове и Ярославле. На практике
(распространение литературы, устр
 ойство выступле
ний) не менее важны опорные точки из не членов
Союз а, возникшие благодаря нашим поездкам в
Вологде, Архангельске, Волгограде, Ижевске, Воткин
ске, Курске, Старом Осколе, Белгороде, Ижевске,
Липецке, Туле, Чистополе, Кемерове, Челябинске,
Пскове. Растет значение элект ронной связи с союзны
ми и присоюзными точками.
В.Ж. Цветков представил книги, готовящиес я к
печати после выхода «Тамбовского восстания»: это
двухтомник «Устами Буниных» (переиздание дневни
ков, ранее вышедших во Франкфурте), «Генерал Дите
рихс» в серии «Белые воины», «Воспоминания корни
ловца» А.Р.Трушновича, «Черная книга имен, которым
не мест о на карте России», сборник двух работ о немец
кой оккупации 1941–1944, «Белая Гвардия» № 8,
посвященная казачеству, календарь Новомучеников
российских на 2005 год, перевод труда Питирима Соро
кина «Пути и сила любви», над которым работает В.В.
Сапов, сборник «НТС о солидаризме», над которым
работает В.А. Сендеров, и другие. Цветков отметил, что
у нас в России имеются пока 3 жертвователя, помогаю
щие финансировать издания, и расширение числа изда
ний зависит от нахождения других, поскольку средства
из Зарубежья сокращаются.
А.Н. Шведов, И.С. Батенев, А.Ю.Штамм и М.В. Сла
винский поделились сведениями о союзной работе в
Красноярске, Новосибирске, Петербурге, Выборге,
Калининграде и Франкфурте, где в прошлом году при
участ ии местных членов НТС московский «Посев»
выступил на всемирной книжной ярмарке. Ежемесячно
издается бюллетень «Встречи», который получают 100
членов Союз а в России и 50 в Зарубежье. В клубе

ПИСЬМА И ВСТРЕЧИ

ПОСЕВ
7/2004

франкфуртск
 ого «Посева» регулярно читаются докла
ды, происходят спевки молодежного хора, идет работа
с архивом, который в прошлом году посетила съемоч
ная группа РТР.
ВЫБОРЫ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ СОЮЗА
Председателем Союза на следующее двухлетие был
избран Б.С Пушкарев. Председателем Исполбюро был
избран А.Ю. Штамм. Членами Исполбюро были избра
ны К.М. Александр
 ов, Ю.К. Амосов, В.Э. Долинин, В.А.
Сендеров, М.В. Славинский, В.Ж. Цветков.
А.Н. Шведов был избран председателем ВССиЧ.
Членами ВССиЧ избраны И.С. Батенев, А.Р. Редлих,
Ю.С. Цурганов и К.В. Русаков (ныне член РК, став
ший, между тем, депутатом Краевого совета Алтайско
го края).
Для укрепления руководства выпуском и содержа
нием изданий «Посева», Пушкарев предложил, следуя
§ 11 Положения о Совете, создать Издательскую комис
сию в составе себя, Долинина, Сендерова, Штамма и
Цветкова. Предложение было принято. Комиссия
решает вопросы простым большинством голосов и
может привлекать к своей работе консультантов со сто
роны.
Совет поименно пересмотр
 ел состав Руководящего
Круга.
75летие СОЮЗА В 2005 году
По инициативе Ю.К. Амосова, Совет обсудил раз
ные возможност и отметить 75летие Союза в будущем
году. Помимо собрания и выпуска памятки, формат
которой предстоит определить, было решено выпус
тить в серии «Материалы к истории НТС» сборник
имеющ
 ихся мемуаров периода 1938–1952 гг.(«От Зару
бежья до Москвы») и организовать сбор средств на
памятник погибшим членам Союза.
ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ЧЛЕНАМ СОЮЗ А
Памятник должен служить мест ом поминовения
членов Союза, погибших в борьбе, в тюрьмах и концла
герях (преимущественно в 1932–1954 гг.) и похоронен
ных в безымянных братских могилах.

Памятник предполагается поставить у кладбища
села Остр
 ов к югу от Москвы, где похоронены приехав
шие в Россию в начале 1990х гг. Е.Р. Миркович,
Б.Г.Миллер и Н.А. Макова. У кладбища, на взгорье над
поймой Москвыреки, возвышается шатровый храм
XVI века Преображения Господня. От настоят еля хра
ма – о. Леон
 ида получено согласие на установку памят
ника. Масштабы и вид монумента будут зависеть от
размера собранных средств – в России, в Европе и в
Америке. В союзном архиве во Франкфурте составля
ется список лиц, чьи имена можно достоверно устано
вить и поместить на памятной доск
 е. Об остальных
будет сказано: «имена же их Ты, Господи, веси». Связи
с российской общественност ью по этому делу ведет
И.Ю. Максимова, координировать осуществление про
екта поручено Ю.К. Амосову.
ПОСЕВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2004 г.
Конференцию предполагается посвятить 60летию
Пражского манифест а (тема «От Белого Движения к
Пражскому манифесту»). Конференция намечена на
середину декабря в ИНИОНе (14 ноябр
 я будет отдель
ное мероприят ие в Петербурге и пройдет 2й съезд
белых изданий и научная конференция по истории
Белого движения в Москве), а к конференции будет
приурочено следующ
 ее заседание Совета
***
По приглашению Совета, на заседании выступил
проф. И.Б. Чубайс, только что выпуст ивший для школ
Калининградской области экспериментальный учеб
ник «Отечествоведение». Учебник част ично опирается
на вышедщую в «Посеве» книгу С.Г. Пушкарева «Рос
сия 1801–1917» – один из его соавторов – член Союза
Е.А. Князев.
Также по приглашению Совета выступил проф. А.Б.
Зубов. Он говорил о распространении обращения «По
ра избрать путь» (пока более 160 «подписантов») и о
важности контактов с эмигр
 ацией.
В заключение А.Н. Шведов выступил на тему о
возможной политической роли Союз а в будущем. Его
выступление, а также выступление Чубайса печата
ются ниже.

УЧАСТВОВАТЬ В СОЗДАНИИ ПРАВОГО
ДВИЖЕНИЯ
ВЫСТУПЛЕНИЕ А.Н. ШВЕДОВА НА СОВЕТЕ НТС В МАЕ 2004 г.

Н

ачну с констатации фактов. В принципе, они
были изложены в февральском номере журнала
«Посев», в статье, которая называлась «Будущее право
го движения». Эта статья была написана по итогам
выборов в Госдуму; коечто в ней можно уточнять,
дополнять, но в целом я остаюсь на тех же позициях.
Что имеем сегодня? Некую партию власт и, которая
стыкует законодательную власть с исполнительной и
которая представляет собой монолит. На сегодня
любые проекты в Госдуме проводятся только через
фракцию «Единая Россия». А она полностью зависима
от правительства. Члены фракции, конечно, могут
играть в какието игры. Например, предлагая закон о

запрещении митингов в общественных местах, но это
была чист ой воды игрушка. Госдума закинула ради
кальный проект: запретить проведение митингов и
пикетов возле правительственных зданий. Потом пре
зидент на эту тему сказал чтото вроде того, что это не
совсем правильно. Госдума исправила. Эта ситуация
характеризует нынешнюю систему власти.
Монолит этой системы имеет небольшие вкрапле
ния, причем не добр
 опорядочные, а опасные – типа
Рогозина, Жириновского и т.д. У нас в стране было
некое Правое движение: «Яблоко», СПС, ряд других
организаций. По итогам выборов в Госдуму понятно,
что масса народа не пошла на эти выборы в связи с тем,
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что не видела альтернативы. А в этих партиях – СПС и
«Яблоко» – общество разочаровалось. Разочаровалось
потому, что не было темы исторической преемственно
сти, потому что не было православной темы, потому
что они вели между собой бесконечные склоки, потому
что в ряде вопросов они «ложились под исполнитель
ную власть», отступая от своих принципов. Все это
привело к их поражению.
Но поражение этих партий не значит, что в России
не осталось людей, которые разделяют правые убежде
ния. Я умышленно говорю «правые», т. к. под «правы
ми» я подразумеваю как либеральные и неолибераль
ные идеи, так и христианскую демократию, то есть все,
что не коммунизм, все, что не партия власт и и не экс
тремизм, типа Лимонова и пр. Если говорить о сторон
никах Правого движения, то по подсчетам, как мини
мум, 10% избирателей готовы проголосовать за некую
Правую партию, которой на сегодняшний день нет.
После того, как правые не попали в Госдуму, у активно
го населения – малого и среднего бизнеса, интеллиген
ции – появился страх перед угрозой реванша. Почему
он появился? Потому что в этом направлении предпри
няты практические действия. Сейчас, чтобы продви
нуться в университете, на производстве, руководители
которых – члены «Единой России», люди вынуждены
держать определенную линию: Путин и «Единая Рос
сия». Их принуждают к этому чист о советскими мето
дами. Заставляют, т. е. не дают альтернативы.
По стране пошел процесс образования неких тусо
вок, кучкования людей, не согласных с этой политикой.
Я наблюдал это в Питере. Это есть в Красноярске: пока
не организованно, но люди встречаются, обмениваются
мнениям
 и. И, в принципе, если их организовать, полу
чится некая структура. Это есть в Новосибирске и во
многих других регион
 ах в тех или иных формах. Очень
хороший материал на эту тему в «Посеве» за этот год
– статья Бориса Габе, который написал о том, в каких
формах возможна сегодня самоорганизация общества.
Я думаю, что он абсолютно прав, и мы на сегодняшний
день имеем дело с авторитарным режимом. Так или
иначе, путинский режим авторитарный, а не демокра
тический. И проблема в том, что этот авторитаризм в
условиях несовесткост и мог бы быть и полезен. А в
условиях осоветчивания большинства населения он
вреден. Но, тем не менее, правые процессы пошли. И
хорошо, что они идут снизу.
Они идут и сверху: это комитет «2008» – Немцов,
Каспаров, Рыжков. Много делают «Свободная Россия»
Хакамады, СПС и Чубайс, «Яблоко» Явлинского. Это
основные фигуранты процесса, идущего сверху. Пото
му что они имеют возможность брать деньги у олигар
хов и, соответственно, эти деньги пуск
 ать вниз, тем
самым ставить в зависимость от себя региональные
структуры. Думаю, что, на самом деле, это одна из при
чин, которая способствовала их провалу на выборах.
Когда все строится только на деньгах, строгой подчи
ненности и давлении сверху – ничего не выходит.
Такой принцип способствовал разложению этих струк
тур, обусловил неэффективность работы на мест ах и,
как следствие, отсутствие у участников этих структур
иного интереса, кроме денежного.
Сейчас начинается другой процесс, который идет
снизу: люди образовывают некие группы. Чем может
этот процесс завершиться? Логичным завершением
было бы создание какойто Правой коал
 иции – либо
единой структуры, либо нескольких структур, которые

на выборах находятся в едином блоке. Интерес Кремля
в этом, безусловно, есть. Потому что если брать группи
ровки, которые в Кремле существуют – условно говоря,
силовики (Иванов, Сечин, Патрушев и т.д.) и питер
ские экономисты и юристы (Козак, Кудрин, Греф, Мед
ведев) – то выясняется, что, когда нет борьбы снаружи,
возникает борьба внутри. Она есть, существует и будет
обостряться. И при этом обострении часть питерских
юристов должна быть заинтересована в создании неко
его Правого фланга. Потому что правые в Думе, несмо
тря на меньшинство, были инициат орами реформ:
армии, ЖКХ и др. Ни «Единство», ни «Отечество» в
прошлой Думе инициат орами реформ не выступали.
Выступало либо правительство, либо правые – СПС и
«Яблоко». В этой ситуации часть кремлевской админи
страции будет заинтересована в воссоздании какогото
нового правого движения. Прежние лидеры правых
партий – Хакамада, Чубайс, Явлинский – должны уйти
со своих постов и выдвинуть других людей. Это было
бы правильно, с точки зрения Правого дела.
Какое участ ие может принять в этом НТС? Конечно,
какогото решающ
 его влияния мы на этот процесс не
окажем. Решающее влияние окажет Кремль и лидеры
процесса. Но мы можем принять участ ие в самом про
цессе. Такой опыт я получил во время работы с органи
зацией «Честь и Родина» Лебедя. В 1992 г. Б.С. Пушка
рев сказал мне: «Мы работаем с Александром Иванови
чем в Приднест ровье, и надо к нему присмотр
 еться,
приблизиться и сойтись». И работа началась. Мы взяли
под контроль через своих людей региональные струк
туры, люди вошли в состав руководства «Чести и Роди
ны». К Лебедю шло много разного народа: от нацио
налбольшевиков до либералов. Из этих людей можно
было когото отбирать и чтото формировать. Такая
схема сработала и дала положительный эффект. Конеч
но, не в масштабах всей страны, а в некоторых регио
нах: Красноярском крае, Алтайском крае.
Что мы можем сделать сегодня? Можем иницииро
вать создание неких клубов правой ориентации для
обсуждения существующей политики. Раньше были
курилки, потом площади, а теперь это все перемещает
ся в кафе. Если наши люди возглавят интеллигенцию,
среди которой начинается брожение, то они смогут ока
заться через годдва у руля какойто формирующейся
структуры – партии или коалиции.
Как минимум нужно проводить наши идеи, форми
ровать программные подходы с наших позиций и полу
чить возможность влиять на принятие решений этой
зарождающейся структуры. Следующ
 ий шаг, если эта
структура созреет к выборам 2007 г., – попытаться сде
лать так, чтобы ее представители попали в списк
 и кан
дидатов в депутаты. Если мы здесь в Москве будем
иметь прямой выход, а его можно организовать, на тех
лидеров, которые встанут во главе Правой организа
ции, то мы сможем нашим людям на местах оказывать
информационную помощь. Мы не заявляем о себе, как
об организации, которая кудато входит. Наши люди от
своег о имени, не скрывая, что они члены НТС, но гово
ря о том, что НТС – просветительская организация,
предлагая программные установки, имеют шанс выдви
нуться в этой Правой коалиции.
Такое проникновение даст нам возможность влиять
на происходящие процессы, направлять их с точки зре
ния наших программных позиций и, может быть,
когото провести в структуры власти. Я думаю, что эта
форма участия будет наиболее эффективной.
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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.

ИГОРЬ ЧУБАЙС: ПОРА ПОНЯТЬ РОССИЮ
В

СССР вся система образования имела ясную и
четкую сверхзадачу – формирование советского
человека. Поэтому все изучали ленинизм, коммунизм,
марксизм и т.д. И хотя это давно умерло и никому не
нужно, никто это уже давно не изучает (может, только
ктонибудь из «Единой России»), но само построение
системы образования через формирование сверхзадачи
– принцип правильный. Сейчас в нашем образовании
нет никакой сверхзадачи. Зачем вообще люди учатся?
Эта система образования ни к чему не привязана. Такая
система образования может реализовываться в Южной
Америки, в Северной Африке, Австралии и т.д.
Я директор Центра по изучению России Универси
тета дружбы народов, доктор философских наук. Это
единственный центр, в котором изучают Россию в
целом. У нас есть институт США и Канады, институт
Латинской Америки, институт Европы, а института
России в России нет. Поэтому Россия самая загадоч
ная, самая непроанализированная, самая запутанная
страна.
Мы гораздо лучше знаем, как живут в Америке, чем
понимаем, что происходит с нами. Так вот сверхзадача
образования – формирование нового понимания своей
страны, формирование новой концепции свой страны,
формирование почвеннического патр
 иотизма (именно
почвенническ
 ого, потому что патриот изм бывает раз
ным: коммунопатр
 иотизм, националпатриотизм, гос
патр
 иот изм). То есть мы должны с особым чувством
относиться к своим соотечественникам, к своей исто
рии, к своей культуре, к своему языку и формировать у
детей соответствующее отношение к России.
Сегодня этого отношения никто не формирует, нет
даже курса отечествоведения, есть регионоведение. В
Москве – москвоведение; конечно, москвичи должны
знать свой город, как жители любого другого города
должны знать свой. Но кемто должен формироваться
еще и целостный образ страны. Когда я поднимаю эту
тему, мне часто говорят: что ты придумываешь какоето
россиеведение, в Америке же нет американоведения.
Есть, и почти во всех странах есть. Это норма, и это
вполне естественно.
Исходя из всего этого, мы и задумали написать пред
ставляемую мной сегодня книжку. Это пример граж
данской инициат ивы, которая трансформировалась в
некую политическую акцию.
Вообще должен сказать, что до 1991–1992 гг. я был
очень активен в гражданской и политической деятель
ности. В апреле 1990 г. был исключен из КПСС с фор
мулировкой «за деятельность, направленную на раскол
партии». Как только мы добились своего – путч ГКЧП
провалился и КПСС была низвергнута – многие мои
друзья пошли в бизнес, во власть, куда угодно.
Я решил вернуться в философию, потому что я про
фессиональный философ и потому, что мне всегда не
давали сказать, что я хотел. С 1992 г. я стал заниматься
*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.

проблемой национальной идеи, российской идентично
сти, вообще ввел понятие «философия России»,
поскольку Россия нуждается в философской рефлек
сии, в философском понимании. И результатом стала
серия книг, некоторые из которых переведены на ино
странные языки. Одна из моих книг победила на кон
курсе, который проводил Гарвардский университет
США: лучшая книга по национальной идее России. Я
продолжал писать книги, защитил докторскую. И когда
я ее защитил, у меня были опасения, что мне придется
стать ученымдиссидентом новой России, но, слава
Богу, этого не случилось.
Для себя я разобрался, что такое национ
 альная идея,
и я задал себе вопрос: что дальше? А дальше нужен
учебник, нужно менять политику в сфере образования.
Первый заход был неудачным, когда мы с Андреем
Зубовым ездили в Петрозаводск. У нас была догово
ренность с главой правительства Карелии, я ему пред
ложил встретиться и начать эксперимент по россиеве
дению. Он тянул резину, потом всётаки организовал
наше выступление в стенах университета, и первый
вопрос из зала, где собралось десять человек, был: «Вы
написали в вашей книге, что при Сталине погибло 35
млн человек, откуда вы это взяли?» После этого, конеч
но, никакой дискуссии уже не получилось. Был второй
заход. Мы считали очень важным, чтобы книга была
заказанной. И ее заказала админист рация Калинин
градской област и. Меня нашел начальник управления
образования этого региона после моего интервью «Рос
сийской газете».
Вот так получилась эта книга. Она состоит из четы
рех частей. I часть – историософия России: это не про
сто история (ее изучают и так), а здесь во всей двенад
цативековой истории выбрано шесть узловых собы
тий. 1200 лет существует страна, и шесть узловых
событий: принятие православия, начало собирания
земель вокруг Москвы, реформы Петр
 а и т.д.
II часть – русский язык, но не как грамматика, а
культурология. Это история алфавита, мест о русского
языка в семействе индоевропейских языков и т.д.: как
история языка влиял
 а на историю народа и как история
народа влиял
 а на историю языка.
III часть – философия России. Это то, что писал я.
Здесь выявлено понятие русской идеи. Россия рассма
тривается как страна, разорванная во времени: до
1917 г. – одно государство, после – другое. Весь анализ
социального процесса идет не через борьбу классов, как
у Маркса, не через смену формаций, как у Хантингтона,
поскольку российская эволюция – это эволюция идей.
В России была русская идея. Что это такое? Она выяв
ляется объективными научными методами. Я выявил,
что такое русская идея.
Дальше я показал, что на рубеже XIX–XX вв. была
не смена формаций, не борьба рабочих, не социалисти
ческая революция, а кризис идеи. Русская идея в преж
нем ее виде перестала работать, она ломалась, и было
три варианта решения: либо ничего не замечать, либо
реформировать (как предлагал Столыпин), либо рево
люционно отбросить. Победил революционный отказ
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Ленина, и вместо русской идеи пришла коммунист иче
ская идея и коммунистическая идеология. Но, как бы
ни относиться к СССР, его идея продержалась всего 70
лет, а русская – 1000.
Советская и постсоветская история – это история
трех типов контроля общества. С 1917 по 1953 г. главный
тип контроля – физический террор. Я пишу, почему
Хрущев начал проводить либеральную политику (о чем
нигде больше не написано). Дело в том, что в сталинских
лагерях были восстания. И в 1953–1954 гг. было мощ
нейшее восстание, которым руководил Игорь Добр
 ош
тан. Я общался с ним, он рассказывал, что 100 000 заклю
ченных поднялось. Военная авиация их бомбила, а тех,
кто успел убежать в тайгу, обглодали волки. Потом эти
обглоданные трупы возили по лагерю и всем показыва
ли: вот что с вами будет, если будете восставать против
власти. Но одновременно с этим Доброштана и его
помощников возили на переговоры с ЦК. И Хрущев
знал, что будет, если они не изменят методы правления,
понимал, что никакие кремлевские стены народ не удер
жат. Поэтому и началась либерализация.
Но на самом деле изменился только метод контроля,
а суть осталась прежней. Тысячи молодых людей, энер
гичных, активных, бросили осваивать целину. А почему
было не поднять Черноземье? При Хрущеве, конечно,
уже в таких масштабах репрессий не было, рот можно
было открыть, но что ни говори, получается «Слава
КПСС». Метод контроля стал идеол
 огическим.
Сейчас есть минимально используемый физический
метод контроля, минимально используемый идеол
 огиче
ский, а в основном – экономический метод: многим
людям просто не на что жить. Опасность состоит в том,

что если так пойдет дальше, то может снова встать вопрос
о целостност и страны. Скрепить же целостность можно
через гражданскую активность, через гражданские струк
туры, через гражданскую деятельность. Гражданское
общество формируется, и это ясно из двух выступлений
Путина: при инауг урации он говорил, что гражданское
общество нужно формировать, а в ежегодном послании
сказал, что некоторых «финансируют изза рубежа». Это
значит, что гражданское общество формируется.
После распада в 1991 г. коммунистическ
 ой идеол
 огии
мы опять оказались в идейном кризисе. Этот кризис
полисистемный: самая острая проблема – экономичес
кая, но самая глубокая – идейная. Мы не понимаем, кто
мы, мы не понимаем, в какой стране живем. И здесь я
пытаюсь показать, что есть 4 выхода из российского кри
зиса: новая Россия может быть переизданием СССР (к
этому стремится КПРФ); новая Россия может отказать
ся от всей свой истории, все начать с нуля и копировать
Запад (это точка зрения СПС); новая Россия может вос
соединиться с тысячелетней Россией и продолжить рос
сийскую историческую логику, вписать российскую сис
тему ценностей в сегодняшний день; IV вариант (кото
рый реал
 изуется) – можно двигаться и в сторону СССР,
и в сторону исторической России, и в сторону Запада.
Поэтому у нас гимн советский, флаг российский, Ленин
в мавзолее, Николай II в Петропавловке и т.д.
Выход данной книги означает, что есть шанс чтото
изменить. Эксперимент начнется 1 сентябр
 я в Кали
нинградской области. Есть замысел и насчет вузовско
го учебника. Мы добьемся, чтобы этот учебник не был
учебником одного региона, а стал изданием для всей
страны.

Андрей Моренко

КНИГА О ТАМБОВСКОМ ВОССТАНИИ

ня в Тамбове, в областной библиотеке
24ию
им. А.С. Пушкина, что центре города, про

шла презентация книги Бориса Васильевича Сен
никова «Тамбовское восстание 1918–1921гг. и рас
крестьянивание России 1929–1933 гг.», изданной
«Посевом».
Среди присутствовавших были не только сотруд
ники пушкинской библиотеки – диктор местной
радиостанции, несмотря на негласное указание СМИ
губернатора Тамбовской области Бетина игнориро
вать Сенникова, пришел и записывал его выступле

ния. Присутствовала и сотрудница прессслужбы
ФСБ.
Во вступительном слове автор книги сказал, что
путь этого издания был нелегок и долог – 30 лет.
Именно столько собирались материалы для нее. В
советские годы Борис Васильевич объездил всю
Тамбовскую область и встречался с очевидцами вос
стания, среди которых не было мужчин. Это проис
ходило во время «отработки сельхозповинности»,
т.е. добровольнопринудительных работ по заготов
ке овощей.
Многие документальные материалы были переда
ны Борису Васильевичу известным деятелем зару
бежья, участником власовского движения Нумеро
вым, который был адъютантом генерала Благове
щенского, а ныне – стал председателем всемирной
ассоциации жертв политических репрессий.
Борис Васильевич также поведал слушателям о том,
с какими трудностями, преследованиями, в том числе
увольнением с работы, он сталкивался изза своего
исследовательского интереса. Как он обнаружил архив
тамбовского губвоенкома в алтаре Предтеченской
церкви Казанского монаст ыря. Под слоем песк
 а лежа
ли документы с грифом «Подлежит уничтожению», на
некоторых стояла подпись Тухачевского. Эти докумен
ты уничтожались после подавления восстания, и лишь
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чудом часть из них осталась в целост и. (Один из при
сутствующих заметил, что сейчас такое исключено, т.к.
по инструкции документы уничтожаются в ТЭЦ.)
Сохранились даты, – вплоть до минут расстрела, фами
лии жертв и палачей, остались приказы Тухачевского
об отравлении крестьян удушл
 ивыми газами, приказы
АнтоноваОвсеенко, возглавлявшего комиссию
ВЦИК, документы некоег о Цуськова, принимавшего
на станции баллоны с отравляющими газами, приказы
и инструкции начальника артиллерии, командовавше
го обстрелом повстанцев.
Борис Васильевич также рассказал о том, как
1980е в центре города в Казанском монаст ыре при
проведении строительных работ были найдены
человеческие костяки, гильзы, шомпола для револь
веров, о том, как дети искали цельный, не простре
ленный, череп и не находили. Все это – свидетельст
ва о беспрецедентном со времен татаромонгольско
го нашествия уничтожении русского населения. А
началось все с неопубликованного декрета Ленина о
создании искусственного голода в России.
Среди присутствующих неожиданно возникла
дискуссия: считать ли Тухачевского жертвой поли
тическ
 их репрессий? В связи с этим Сенников рас
сказал, как с ведома Тухачевского на Кронштадтской
площади в центре Тамбова был создан концлагерь с
интернациональной охраной (китайцы, латыши).

Большевики платили им экспроприированным
золотом. В лагере содержались матери с грудными
младенцами. По приказу Тухачевского дети отнима
лись у матерей и они быстро умирали без молока.
Выступили представители «Посева». Б.С. Пушка
рев особо отметил в работе Сенникова экскурс в
историю Тамбовщины начала ХХ в. и отражение
убыли населения после восстания (примерно 240
тыс. человек).
Большое количество экземпляров книги было
подарено издательством «Посев» областной библио
теке и ее филиалам.

Татьяна Артемова

«ПОСЛЕДНЯЯ СРЕДА»

Одна из встреч экологического дискуссионного клуба
журнала «Посев». Слева направо – Татьяна Артемова,
Григорий Пасько и его защитник Иван Павлов.
Фото Виктора Терёшкина

ригорий Пасько получил диплом юрист а. Ког
Г
да его в первый раз арестовали, наверное, он
осознал впервые, что всю жизнь учился не тому. А
поняв, снова пошел учиться. На этот раз юриспру
денции. Читал, что рекомендовали, выполнял кон
трольные работы, писал конспекты, в общем, делал
все, что полагается студентузаочнику. С той раз
ницей, что одновременно он отбывал срок в дале
кой зоне под Уссурийском. В тюрьме он был столя
ром, а заодно стажировался как защитник.

Когда Пасько освободили «условнодосрочно», он
занялся журналом «Экология и право». Точнее, при
смотрелся к нему «свободными глазами» и остался
недоволен! Многих тогда обидел. Небольшому жур
налистскому коллективу да еще с редактором, нахо
дившимся в тюрьме, было трудно работать над таким
серьезным проектом. Журнал получился сильный и
быстро набрал популярность в экологическом сооб
ществе России. Но Пасько всегда шел по жизни с
«красным дипломом». И отменить этого в себе не
может. Заодно переносит свою требовательность на
всех, с кем работает.
Вот и теперь, сдав очередной номер, он, как все
отличники, ни о чем думать не мог, кроме нового
диплома. И знаете, какую тему избрал для защиты
юрист Пасько? Он написал о государственной тай
не. Избрал тот самый сюжет, от которого, по мне
нию любого другого человека, должен бы бежать
очертя голову! Потому что эта самая государствен
ная тайна, вольно толкуемая лукаво подобранными
экспертами, собственно, и упекла его в зону под
Уссурийском.
Об этом мы говорили на очередной встрече
«Последней среды» 30 июня. В этот день завер
шился еще один сезон экологического дискуссион
ного клуба журнала «Посев». Традиционно встреча
прошла в самом сердце Петербурга. Назвали мы
свой клуб «Последней средой», имея в виду, самое
главное – что бы ни случилось, в последнюю среду
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каждого месяца мы неизменно собираемся, чтобы
обсудить вместе актуальные проблемы экологии.
Исключение составляют только июльская и авгус
товская среды, когда у нас летние каникулы. Мы с
гордостью можем утверждать, что за все эти годы
(с 1999) было лишь два случая, когда мы перенесли
свою традиционную встречу. В первом случае на
среду пришлось заседание Верховного суда в
Москве, где решалось дело Александра Никитина,
известного эколога, обвиненного в шпионаже и
измене родине (затем оправданного). Можем ска
зать без лишней скромности, что с самого первого
дня мы никогда не допуск
 али мысли о том, что этот
человек может быть шпионом. И были рады, когда
выяснилось, что после 5 лет разбирательства к
такому же мнению пришел Верховный суд! На сво
их «Последних средах» мы обсуждали перипетии
«дела Никитина». Он и сам не раз становился
нашим гостем. На наши дискуссии приходили
юристы и политики. Точно так же во втором случае
мы обсуждали обстоят ельства «Дела Пасько», дру
гого эколога, обвиненного в шпионаже.
«Последняя среда» – удивительный проект. С
конца прошлого века к нам в гости приходят самые
разные люди, это ученые и политики, экологическ
 ие
активисты и специалисты в самых разных сферах
экологии, военные и депутаты Государственной
Думы. Проект волонтерский. Ни один из участников
дискуссионного клуба ничего не получает за свои
выступления, даже если для этого ему пришлось

прилететь в Петербург или долго добираться поез
дом. Единственная расходная статья в проекте – чай
и кофе – покрывается редакцией журнала «Посев».
В вышедшем недавно сборнике «300 лет СанктПе
тербургу» наш экологический дискуссионный клуб
упоминается в разделе, посвященном экологическо
му движению ХХ века.
Иногда нас называют врагами. И даже обвиняют
в отсутствии патриотизма. Но тема диплома, кото
рый защитил один из наших гостей (Григорий
Михайлович Пасько не раз выступал на «Послед
ней среде» или незримо присутствовал на ней, ког
да был в «зоне», а мы отправляли ему туда теле
граммы), поможет обновляющ
 ейся России распоз
навать, что составляет государственную тайну, а
что – нет. Диплом он защитил на «отлично», при
этом ему рекомендовали чуть доработать текст и
защищать кандидатскую. Но Пасько привык все
делать только на «отлично», потому и диссертаци
ей вот так – вполсилы – заниматься не захотел.
Может быть, потом?
К этому остается добавить, что любовь к родине
не обязательно выражается в «умильном любова
нии». Она и в том, чтобы иметь мужество увидеть и
назвать ложь или зло своим
 и именами. В том, чтобы
помочь отечеству избавиться от недостатков или
решить трудные проблемы. И избравшему этот путь
порой требуется большее мужество.
Мы рады, что среди гостей нашей «Последней
среды» есть такие люди.

БОЛЬШЕВИЦКИЙ ИЛИ
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ?
ак наши читатели давно заметили, мы от слова
К
«большевик» производим прилагательное
«большевицкий», потому как дурак – дурацкий,
кабак – кабацкий, а не дурастский и не кабастский.
Сторонников Ленина на II съезде РСДРП П.Б.
Струве назвал «блольшевистами». Но Ленин, жив
ший тогда в Германии в Цюрихе и ненавидевший
Струве, назвал своих последователей «большевика
ми». Однако, наслушавшись немецкого Bolschewist,
bolschewistisch, произвел от существительного
«большевик» прилагательное «большевистский»,
что и вошло в официальный советский язык. И пра
вильное русское словообразование до сих пор мно
гим кажется непривычным.

Редактор одного из наших авторов в сердцах
позвонила даже в Институт русского языка, вызвав
там легкое замешательство. Посовещавшись, блюс
тители языка вынесли вердикт в духе «согласия и
примирения»: можно писать и так, и так. Больше
вицкий производное от слова большевик, а больше
вистский, якобы от слова большевизм. Подобно
тому, как фашизм – фашистский. Хотя нам кажется,
что фашистский проще произвести от слова фашист!
А если уж от «изма», то не получился бы фашисти
ческий и большевистический? В любом случае,
сомневающиеся могут спать спокойно: применяемая
нами форма одобрена Академией наук!
Б. Сергеев, Москва
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Не в силе Бог, а в правде! — Александр Невский
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ОСНОВАН В 1945 ГОДУ В ЭМИГРАЦИИ, С 1992 ГОДА ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ
• Полвека нелегально распространялся в России и слыл в советской прессе «самым
антисоветским белогвардейским журналом». Мы не боял ись чекистских пуль. Мы не
ждали перестройки, чтобы нам разрешили говорить то, что думаем.
• Мы не сверяли свою линию с извилистой линией партии. Мы не продавались пар
тиям и банковским группам, чтобы выжить в послекоммунистический период. Нас
читают во всем мире от Австралии до Бразилии. Среди наших подписчиков — сове
тологи, политики, дипломаты.
• Наши рубрики — это основные темы общественной жизни. Среди наших авторов
— известные политики, философы, публицисты, общественные деятели, ученые.
Сегодня «Посев» не нужно доставлять в страну в чемодане с двойным дном или
выпрашивать у знакомых «на одну ночь».
• Сегодня Вы можете выписать наш журнал с любого месяца на полугодие, переслав
подписную плату 120 рублей
Наши тел./факс в Москве: (095) 9259248, в С.Петербурге: (812) 2330923.
Email: posevru@online.ru; posev@online.ru; shtamm@mail.wplus.net
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