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Осень 77�го в Переделкине. Сижу над «Работаю�
щим американцем». После вышибона из «Прав�

ды» арбатовский институт США и Канады как бы в
протест показал мне американских фермеров – и вот
впервые корплю над чужим бытом – без райкома, без
плана, без хлебосдач. Книжке предстоят восемь лет
строгого режима, но этого я не знаю.

В бревенчатой даче справа от въезда – номер Аста�
фьева. Мы знакомы по «Нашему современнику», из
редколлегии которого меня тоже шуганули – но уже за
смех над русопятством.

Виктор Петрович Астафьев в обойме деревенщи�
ков (В. Белов, В. Распутин, Е. Носов...), но что�то ве�
лит выделять его. Считается – аполитичен. Просто
пишет про дом – и баста. Уже напечатан «Последний
поклон», прошумела «Царь�рыба». Поэтичная, как
сквозь детскую дрёму «Ода русскому огороду» за�
прягла меня на два года в исследование «Про карто�
шку».

Ну, возвращение домой – сюжет, известный с Гоме�
ра. Иным из наших писателей (Н. Лескову, допустим)
удалось век прожить дома, Гоголь дом видел из Рима,
Лермонтову домом стал воюющий Кавказ, а после за�
велась мода назначать дом из Лубянки: Мандельшта�
му – Чердынь и Воронеж, Заболоцкому – целинная
Кулунда... Астафьев всё ехал и ехал на свой Енисей,
как Одиссей на Итаку, а Итаки больше и не было. Све�
ли коренную Сибирь – вот и вся вам политика! А на�
род? Натаскав в свои книги бабушек, двоюродных
братьев, тёток по матери и непутёвых папаш, просто
соседок (любая — «зубоскалка, частобайка, заботница
и работница»), Виктор Петрович народу и места не ос�
тавил: одна родня. И война его вовсе не ходит в герой�
ской шинели. Мельком очерчивает он в разговорцах
совсем необязательных свой взгляд на полководцев.
Ватутин – тёплые портянки, валенки, гречка в прива�
рок, Жуков – трибунал, штрафбат, расстрел. И оба,
конечно, патриоты. Словом – вне политики.

Иду, однако, проститься с соседом: Астафьев уезжа�
ет к себе в Вологду. Утром иду, чтоб «пузырь» не нести
и на «пузырь» не наткнуться. У Виктора Петровича
полно молодых – гомон после вчерашнего.

– У меня, извини, дух – как в остяцком чуме, – от�
крывает он створку окна. – Землячки прощались. А ты
весь в ремнях, как уполномоченный. «Упал намочен�
ный», – окидывает глазком, смеясь, мою кожанку. Куп�
лена у заграничного собкора «Правды», почти не ноше�
на, гонорар за два листа...

Уживчив, покладист, место освободил – будто в зем�
лянку к нему кто�то спустился. Сразу про землю речь:
снимало его германское ТВ на вологодской даче, домик
скудный, только что простор кругом, а режиссёр (я его
через Копелева знаю) говорит: «Вы такой богатый че�
ловек, для наших зрителей целый гектар земли – ог�
ромная ценность»... Надписывает свою книгу.

А младолитераторы вологодские�вятские меж тем
что�то замышляют. Мечутся на цыпочках, вытаращены
глаза, шепот.

Внизу у переделкинского пруда есть сельпо, куда по
известной надобности хаживало не одно поколение
соцреалистов. Сюда «выбросили» (товар – выбрасыва�
ют!) белужьи мороженые головы. Куда девалась сама
царь�рыба, кто её потребил – неведомо, но мерзлая, ос�
троносая хрящевая башка на полпуда, не меньше, для
голодной Вологды вполне тянула на столичный пода�
рок. Виктор Петрович запасливо её купил и спрятал до
поезда в холодных сенцах. Бурсаки, однако, всё разню�
хали и вместо опохмелки готовят действо.

И вот...
Под тарарам каких�то посудин в комнату автора

вползает Царь�рыба, атакуя клиновидной панцирной
мордой, а тело, как китайский дракон, обозначено
только обилием ног на полу и простынями по верху.
Словесность пионерская – про творца хвалёного и его
чудо�юдо, про вологодское изобилие и т.д. Всей пуб�
лики – сам хозяин да я, остальных поглотило действо.
Куплеты смешны, но ядовиты, обидны. По мне, так
просто оскорбительны. Кто позволил влазить в семей�
ные дела? Где грань возраста, наконец? Ночь бражни�
чали, тешились, а теперь хозяина�классика — фэйсом
о стол?

Енисейский «царь» пошёл быстро укорачиваться,
каждая пара ног уносила свою простынку, и вот аутода�
фе: отсеченная голова над площадью и последний по�
клон скоморохов.

Не в ёрниках – в нём была суть. В приёме балагана.
Хохотал он так искренне, так утирал слезу, так хлопал
гаеров по спинам, что снова подумалось: какой же хоро�
ший он был солдат, каким натуральным бывал в беде и
в дружбе!

Уносил я томик («Мальчик в белой рубахе», тираж
150 тысяч) с дарственной надписью: «Юрию Черничен�
ко с давней симпатией на добрую память – от автора,
думающего ту же думу, что и он, и все думающие люди.
В. Астафьев. Ноябрь 1977 г. Переделкино».

В дни, когда Россия стала меньше на Астафьева, я
перечитываю этот автограф. «Ту же», да не совсем. В
ряд с «думающими», но на особицу. Да на такую, что
безо всяких эффектов, без поз и жестов в годы мораль�
ной сумятицы он преподал народу урок пророка: как
жить, как водиться с властью�отечеством.

Он и от ЦК КПСС получил, кажется, по полной про�
грамме: Герой соцтруда, лауреат не единожды. И после
к нему же ездили и Горбачёв, и Ельцин, не он к ним! Ка�
кая ж вышла особица?

Держись от власти на расстоянии. От власти всякой,
ибо свойство её заглот и потребление себе на пользу.
Держись на том расстоянии, чтобы увидеть большое.

Астафьев отказывается от членства в президентском
совете у Ельцина, но, кажется, один от былой обоймы

ПРОРОК В ОТЕЧЕСТВЕ
Юрий Черниченко
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ную жизнь пошёл рвать традиционные нормы и цен�
ности, как вышка рвёт ягель и корёжит тундру. Кло�
чья летят от семейных связей и дружеских уз, а Крас�
ноярск всё делит и делит стволами власть над завод�
скими трубами.

Эта проповедь была уловлена и оценена. Краснояр�
ская дума, обличив, отказала Астафьеву в добавке к
пенсии. На одной стороне – три ранения, построенные
для Овсянки библиотека и церковь плюс мировое имя,
на другой – сотни миллионов «зелени» от алюминия и
половина никеля Земли, медь и ГЭС за Дивногорском.
Ан на сто долларов в месяц так и не разорились: не за
что ему! Докатилось до Овсянки, и местная пьянь вы�
корчевала цветмет ограды с могилы дочери Астафье�
вых Ирины. Спикер думы был на похоронах писателя с
цветочками, бомжи не засветились.

А какой же хороший, весёлый, добрый был солдат у
тебя, Россия!

Мир праху и последний тебе поклон, Петрович!

деревенщиков поддерживает демократию и провозгла�
шённые свободы.

Астафьев не отдаёт коммунопатриотам победы в
войне, единственного несомненного деяния за 70 совет�
ских лет, ибо, одержав победу, народ России потерпел
цепь поражений и поныне теряет по миллиону душ в
год. Германия после разгрома дала приют двадцати
миллионам, а Россия, как собака на сене, лежит на пус�
тынной Сибири.

Изгнав в Игарку его деда, отечество Астафьева так и
не покаялось в коллективизации, не признало себя ви�
новатым в гибели Мальчика в белой рубахе, а гибель
его была – геноцид. Терроризма новоявленного Россия
не знала, хватило классовой борьбы в 60 лет длиной и в
десятки миллионов смертей.

Пророк непочетен в отечестве своем, ибо говорит:
дело в вас самих, в натурах ваших и свойствах. Как вы
с собой, так и они с вами. И эта пророческая суть бес�
ценна в пору, когда приход денег в полупатриархаль�

Закончился первый год нового тысячелетия. На�
чавшись исполнением нового старого гимна

СССР, он поначалу, кажется, не обещал стране особых
перемен – ни в экономике, ни в политике. И даже
встреча в Любляне российского и американского пре�
зидентов, несмотря на очевидное потепление двусто�
ронних отношений, не представлялась тогда знаковой,
сулящей что�то очевидно новое. Тем более, что сравни�
тельно высокий уровень мировых цен на нефть позво�
лял правительству России по�прежнему демонстриро�
вать особость и независимость от Запада.

Однако после 11 сентября рухнула прежняя мировая
система координат, и до того скрыто подтачиваемая по�
степенно нараставшим сотрудничеством России с запад�
ным миром. Говорят, что именно окончательное прояв�
ление общего врага вернуло нас ко временам антигитле�
ровской коалиции. Но подобная аналогия не только
крайне поверхностна, но и в корне неверна. Сегодня про�
исходит иное: Россия возвращается из советского кош�
мара в семью цивилизованных держав. И, если уж срав�
нивать с чем�то нынешнее сближение с США, то пра�
вильнее было обратиться ко временам войны США за
независимость, когда Екатерина Великая в 1780 г. объя�
вила в защиту молодой американской республики, а так�
же интересов России «Декларацию вооруженного нейт�
ралитета». Или вспомнить, что в 1863 г. в ответ на англо�
французские поползновения к блокаде побережья Севе�
ра США (для поддержки Юга) Александр II отправил
две русские эскадры под командованием адмиралов Ле�
совского и Попова в Нью�Йорк и в Сан�Франциско...
Короче говоря, Россия нынешняя постепенно возвраща�
ется к политике России исторической. 

Теракты в Америке стали лишь последней каплей,
размывшей барьеры недоверия. И не вдруг Путин, не�

смотря на предостережения левых, на глупость правя�
щего слоя, решительно сменил курс. Просто известный
прагматизм заставил его чутко и быстро прореагиро�
вать на почти мгновенное серьезное изменение в наст�
роениях российского общества.

Увиденные по ТВ страшные кадры американской
трагедии не просто потрясли россиян – они сблизили
наши страны по переживаниям, показали, что амери�
канцы – такие же люди, так же страдающие и способ�
ные самоотверженно помогать ближним. Рухнувшие
небоскребы не просто доказали всю уязвимость совре�
менной цивилизации перед проявлениями средневеко�
вого варварства – они позволили огромному множест�
ву воспитанных в неприязни к Америке наших людей

Георгий Кокунько

2001: СТРАНА НА ПЕРЕПУТЬЕ
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искренне, забыв о вчерашних предрассудках, открыто
сочувствовать американцам.

Вскоре опросы общественного мнения в России
подтвердили эти изменения. Но вот оказалась ли го�
това, на самом деле, к такому повороту сегодняшняя
Россия – в том числе и особенно окружение президен�
та, т.н. «элита» страны? Подкреплено ли массовое из�
менение в общественном сознании конкретными пе�
ременами внутри страны – в ее экономике и общест�
венно�политической жизни? В чем, в конце концов,
должна состоять объединяющая народ и государство
национальная идея?..

К сожалению, в этом смысле подлинных изменений
к лучшему немного. Конечно, симптоматично и обнаде�
живает, когда президент повторяет известные слова �
«Россия сосредоточивается». Да, закрывая свои воен�
ные базы на Кубе и во Вьетнаме, отказываясь – вынуж�
денно – от многих внешних атрибутов «супердержа�
вы», страна действительно должна «сосредоточиться»
в себе. Как и после поражения в Крымской войне, ну�
жен целый ряд давно назревших реформ буквально во
всех сферах жизни. Слава Богу, если Путин действи�
тельно это понимает!

Но понимает ли? Ясно, до конца?
Вряд ли мы все еще можем точно ответить на задан�

ный несколько лет назад Западом вопрос: «Ху из мис�
тер Путин?» Там поспешили дать себе благоприятный
ответ (что, кстати, лишний раз показывает стремление
к сближению с Россией, желание верить в лучшее)…

Что настораживает? Нерешительность в проведе�
нии реформ – прежде всего, экономических. Фактиче�
ски полностью контролируя все ветви власти, опира�
ясь на широкую общественную поддержку и валют�
ные поступления от продажи энергоресурсов, можно
было бы предпринимать и куда более решительные
шаги и в возрождении подлинно частной собственно�
сти на землю, и в снятии наркотической зависимости
экономики от сырьевого экспорта, и в начале, нако�
нец, военной реформы… 

Если и определена, наконец, внятная стратегия соб�
ственного развития страны, то нам она пока не разъяс�
нена. В поисках новых союзников президент Путин не�
сколько раз говорил о возможности вступления России
в НАТО. Но какой России? Пугает поиск объединяю�
щей «национальной идеи» почти исключительно в не�
давних советских временах. Принятая относительно
недавно программа «патриотического» воспитания мо�
лодежи все еще призывает гордиться победами совет�
ского оружия (например, под Халхин�Голом), «забы�
вая» о поле Куликовом. И «идущие вместе» идут стро�
го в соответствии с поступающими указаниями в луч�
шем случае, в неопределенном направлении.

А в результате идейного вакуума в стране и непо�
следовательных действий властей чиновники, всегда
очень чутко реагирующие на любые дуновения ветер�
ка сверху, по�прежнему ощущают себя хозяевами по�
ложения. Чиновники от армии энергично отлавлива�
ют на улицах Москвы мальчишек, забривают даже
уголовников, наркоманов и больных. Чиновники от

юриспруденции отстаивают в суде права северокорей�
ского вождя, своей помпезной поездкой по стране на�
рушившего планы и права российских граждан, про�
демонстрировав полное к ним безразличие. Чиновни�
ки от МИДа являют такое же полное равнодушие к
судьбе наших соотечественников, проживающих за
пределами России или столкнувшихся с несправедли�
востью со стороны тамошних властей. Кстати, нагляд�
ный пример тому – нежелание помочь родным про�
павшего в Белоруссии российского журналиста В.
Гончара добиться ясности: сомнительная дружба с
«батькой» Лукашенко куда дороже жизни и прав соб�
ственных граждан…

В прошедшем году власть также несколько раз по�
казала, что не допустит существования действительно
независимых и, главное, влиятельных средств массо�
вой информации. Формально история с НТВ (и вот
теперь – с ТВ�6) развивается вроде бы в существую�
щих юридических рамках. Да вот только кто не пони�
мает истинных причин событий вокруг этих телекана�
лов – то есть почему кредиторы и чиновники «наеха�
ли» именно на них, не трогая других, куда более круп�
ных должников?..

Недоумение вызвала – иначе не скажешь – и неук�
люжая попытка под конец года «сверху» сформировать
в России гражданское общество, подобно госдуме все�
цело зависящее от чиновников президентской админи�
страции…

И снова вернусь к тому, с чего начал. К гимну. Все
понимают – это важнейший символ государственнос�
ти. Был ли с принятием советского символа преодо�
лен раскол в обществе? Нет. Страсти, напротив, лишь
разгорелись снова. Возможно, разумеется, что и в
России этот гимн будет восприниматься со временем
так же, как сейчас некогда революционная «Марсель�
еза» во Франции. Это возможно, если, правда, будет
существовать тогда сама Россия. Франция�то свою
революцию переварила, последовательно наследуя
всем своим формам государственности и собственно�
сти. Россия же нынешняя наследует – юридически,
идеологически, как угодно – лишь СССР. Потому и
отказываются власти говорить о самой возможности
реституции (возврата собственности наследникам ис�
тинных владельцев). Потому и цепляются за сохра�
ненные бережно с советских времен названия насе�
ленных пунктов и улиц в честь коммунистических
преступников.

Ниже мы предлагаем вниманию читателя заявление
по этому поводу Общественного комитета «Преемст�
венность и возрождение России». Борьба продолжает�
ся. Борьба за национальную Россию на основах гармо�
низации общественных и личных, государственных и
индивидуальных правоотношений, определенных на�
шими предшественниками – основателями НТС – как
отношений солидаризма. На основании преемственно�
сти России сегодняшней от России исторической, от
единой европейской цивилизации. На основе нормаль�
ной рыночной экономики, собственных традиций де�
мократии и самоуправления.
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Если веру в Бога, уважение к личным, гражданским и
политическим свободам, почтение к истории, «любовь к
отеческим гробам» мы желаем ныне сделать вновь высши�
ми ценностями русского общества, можем ли мы мириться
с именами кровавых кощунников на каждом шагу? Ведь
городу, улице, тому месту, где живешь и работаешь, стара�
ешься дать имя доброе и славное, отзывающееся в сердце
доброй памятью, побуждающее к подражанию. А какая па�
мять, какое подражание могут быть Володарскому или
Урицкому, Кирову или Дзержинскому, Парижской комму�
не или Третьему Интернационалу? Или мы действительно
хотим, чтобы наши дети походили на Калинина или Сверд�
лова, на Орджоникидзе или Клару Цеткин? 

Пора отбросить равнодушие к имени родного города,
улицы, завода. Пора вернуть старым городам и улицам их
исторические наименования, а новым � присвоить имена
тех людей, которыми мы действительно гордимся и хотим,
чтобы наши дети были похожими на них. Пусть имена на�
стоящих героев России, ее славных дочерей и сынов носят
они, пусть память о них запечатлеется в бронзе и граните
монументов. И тогда начнут осуществляться дела, и народ
будет знать, как себя вести.

Мы призываем граждан России объединить свои уси�
лия в исправлении имён! Время для этого настало. Все
восточноевропейские страны уже давно избавились от от�
вратительного топонимического и мемориального наслед�
ства большевизма. Неужели России оставаться заповед�
ником советчины?

Для исправления имён Общественный комитет «Пре�
емственность и возрождение России» призывает создать в
каждом российском городе или поселке общественный ко�
митет по топонимической реконструкции.

В задачи комитетов должны войти:
1. Составление полного реестра имен и мемориальных

знаков (статуи, рельефы, живописные изображения, мемо�
риальные доски) вашего населенного пункта, связанных с
событиями и лицами, являющимися по своей сути пре�
ступными.

2. Подготовка предложений по их переименованию или
замене на знаки, увековечивающие лица и события, имев�
шие большое положительное значение для вашего города
или всей России либо восстанавливающие исконные на�
звания.

3. Выдвижение требований по исправлению имён перед
местными органами власти и ознакомление с вашими це�
лями широкой общественности, с использованием местно�
го радио и телевидения, газет и листовок.

4. Организация давления на власть законными средст�
вами (выдвижение своих кандидатов для участия в выбо�
рах, демонстрации, сбор подписей и т.п.) с целью испра�
вить имена. 

5. Изучение местной истории и культуры для выявле�
ния тех лиц и событий, особенно последних предреволю�
ционных десятилетий и времени коммунистической дик�
татуры, которые своими славными деяниями, мужествен�
ным сопротивлением большевизму или своей гибелью от
него, заслужили увековеченья. 

Мы надеемся, что движение «За исправление имён»
очистит нашу землю от скверны и поможет возродиться
русскому обществу!

Общественный Комитет «Преемственность и воз�
рождение России»

За полторы тысячи лет до принятия Русью христианст�
ва на другом конце Евразии, в Китае, состоялся знаме�

нательный разговор Конфуция с посланником Вэйского
правителя, желавшего пригласить знаменитого мыслителя к
себе на службу. Составленный учениками Конфуция «Лунь
Юй» сохранил нам этот диалог: «Цзы Лу спросил: Вэйский
правитель намеревается привлечь Вас к управлению госу�
дарством. Что Вы сделаете, прежде всего? � Учитель отве�
тил: Необходимо начать с исправления имён. – Цзы Лу
спросил: Вы начинаете издалека. Зачем нужно исправлять
имена? � Учитель сказал: ... Если имена неправильны, то сло�
ва не имеют под собой оснований. Если слова не имеют под
собой оснований, то дела не могут осуществляться... и народ
не знает, как себя вести.» [Лунь Юй, 13.3]

Нам, в России, уже давно следовало бы приступить к
исправлению имен. Рухнул коммунистический режим,
стали достоянием гласности его невероятные преступле�
ния против народов России, опубликованы многие тома
расстрельных приговоров, бесчисленные воспоминания
жертв ГУЛага, материалы следственных комиссий белых
правительств. Церковь причислила к лику святых уже бо�
лее тысячи новомучеников и исповедников «от изуверов
пострадавших», и этот мартиролог растет с каждым меся�
цем. 62 миллиона погибших, 40 миллионов неродившихся
– таков итог правления этого страшного режима в отноше�
нии человеческой жизни. А разрушенные и проданные
культурные ценности, а изгнанные лучшие умы и сердца, а
распавшаяся страна? Наконец, всё яснее становится ис�
тинный масштаб деградации общественного сознания,
свершившейся за время хозяйничанья в России банды
большевиков, захватившей власть жестокостью и ложью в
годы гражданской войны. 

Большинство жителей сегодняшней России и сами пост�
радали так или иначе от репрессивного коммунистического
режима и являются детьми, внуками или правнуками жертв
большевизма. Летопись почти каждой российской семьи �
это летопись слез, страха, страданий, потерь всего нажитого
трудом предков; летопись голода, смертей близких, насиль�
ственного отторжения от веры и традиций предков, от исто�
рии и культуры. Мы сейчас с огромным трудом восстанав�
ливаем память о прошлом, и о том прошлом, которого нас
старались лишить большевики, и о самом советском про�
шлом, очищенном от большевицких мифов.

Но вот что удивительно и с точки зрения здравого
смысла необъяснимо. Палачи наших отцов и дедов про�
должают выситься на пьедесталах. Их именами названы
города, посёлки, улицы и площади. События, которые
привели к гибели России и неисчислимым жертвам, при�
сутствуют в топонимике русских городов, в именах заво�
дов и сельскохозяйственных объединений. Всем известно,
что бессудной расправой над последним русским царём и
его семьей руководили из Москвы Ленин и Свердлов.
Царь и его близкие, убитые в Екатеринбурге 17 июля
1918 г., причислены к лику святых, а их останки торжест�
венно преданы земле в родовой царской усыпальнице под
сводами Петропавловского собора в присутствии прези�
дента, но области России продолжают, как ни в чём не бы�
вало носить имена Ленина и Свердлова. А ведь то, что про�
изошло с венценосной семьей, произошло, в той или иной
степени с  почти каждой семьей России. Можно ли нам
дальше терпеть, чтобы именами убийц наших отцов и де�
дов назывались наши улицы и города? 

ИСПРАВЛЕНИЕ ИМЁН
ЗАЯВЛЕНИЕ
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1 (28) сентября 1882 года в Череповце родился
генерал  Александр Павлович Кутепов – один

из вождей Белой Гвардии. 
23.08.2001 года на заседании редколлегии журнала

«ПОСЕВ» было решено создать общественную комис�
сию по увековечению памяти А.П. Кутепова, членом
которой я состою. Комиссия планирует установить па�

мятную доску на родине нашего знаменитого земляка,
снять документальный фильм и издать книгу о нём. 

Прошу Вас разрешить нам установить памятную
доску А.П. Кутепову на здании Краеведческого Музея
Череповца   (Советский пр., д. 30�а).

С уважением, член Союза писателей России 
А.Ю. Петухов.

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ А.П. КУТЕПОВА
Мэру г. Череповца М.С. Ставровскому

Уважаемый Михаил Сергеевич!

Уважаемый Владимир Владимирович!
Ваша репутация цивилизованного политика ста�

новится все более прочной. Вы не остались безучаст�
ным к трагедии в далеком Нью�Йорке. Но в то же вре�
мя Вы считаете возможным не замечать того, что про�
исходит в соседней «братской» Беларуси. В нашей ма�
ленькой стране, находящейся в центре Европы, бес�
следно исчезают известные политики – оппоненты ан�
тидемократического и, смею утверждать, преступного
террористического режима Лукашенко.

Мой муж Виктор Гончар – один из самых известных
и авторитетных политических деятелей Беларуси –
был похищен 16 сентября 1999 года. Прошло уже более
двух лет. Я неоднократно обращалась к Вам за помо�
щью, так как в моей стране я не могу добиться правды.
Должностные лица не хотят ничего сделать для того,
чтобы найти похищенных политиков. В личном разго�
воре со мной бывший председатель белорусского КГБ
генерал Мацкевич подтвердил, что к этому преступле�
нию прямо причастны действующие президент Лука�
шенко и генеральный прокурор Виктор Шейман.

На 28 ноября у Вас запланирована встреча с Лука�
шенко, и Вы готовы пожать руку человеку, причастно�
му к этим похищениям?

В 1998 году, когда в Беларуси был арестован коррес�
пондент ОРТ Павел Шеремет, Ваш предшественник
Борис Ельцин в жесткой форме, не опасаясь скандала,
потребовал от Лукашенко освободить журналиста и до�
бился успеха. Но ведь тогда речь шла только о свободе,
а сейчас от Вас зависит жизнь человека!

Я обращаюсь к Вам не только как к президенту Рос�
сии, который заботится о престиже своей страны и по�
нимает, что дружба с Лукашенко дискредитирует Рос�
сию в глазах мирового сообщества, но и как к офицеру,
понимающему, что такое честь, и как к человеку, кото�
рому не стыдно посмотреть в глаза своим избирателям.
Вы обязательно поймете меня. Просто однажды приди�
те и посмотрите в глаза своим жене, детям, матери.

Я обращаюсь к Вам еще и потому, что сама родилась
и выросла в России. И мне трудно поверить, что мои со�
отечественники не способны протянуть мне руку помо�
щи. Ведь Вы и сами неоднократно заявляли, что Россия

должна помогать соотечественникам за рубежом. Или
все это только слова? Ведь проблема исчезновения по�
литических оппонентов и цинизм, демонстрируемый
властями Беларуси в отношении этих преступлений,
беспокоят людей не только в Беларуси и России, но и
далеко за ее пределами. Мне известно, что к Вам обра�
щались с просьбой помочь в ситуации с В. Гончаром
мэр немецкого города Эсслингена. Обращались к Вам,
минуя Лукашенко, поскольку все обращения к нему ос�
таются без реагирования.

И, кстати, не только в Беларуси, но и в России, и в
странах Запада давно понимают, что демонстративный
цинизм и безнаказанность действий администрации
Лукашенко базируются на поддержке российских чи�
новников, молчании российских властей.

Я понимаю, что у России есть свои стратегические
интересы в Беларуси. Но разве можно строить страте�
гию дружбы на крови и несчастьях людей? Не получит�
ся ли у Вас в итоге замок на песке, который рухнет вме�
сте с «младшим братом» Лукашенко? Отвечает ли
дружба с европейским изгоем стратегическим интере�
сам Вашей страны, которая стремится найти свое до�
стойное место в системе демократических стран?

Я искренне надеюсь, что жизнь моего мужа, жизнь
других похищенных политиков и журналистов не ста�
нут для Вас разменной монетой в политической игре с
руководством Беларуси.

Я знаю, что обращаться к Лукашенко и силовым
структурам Беларуси бесполезно, поэтому я обраща�
юсь за помощью к Вам. Я верю, что у Вас хватит мудро�
сти и политического мужества, чтобы пресечь полити�
ческие преступления в «союзной» стране, что Вы помо�
жете мне вновь увидеть моего мужа.

Мне понятно, чем могут обернуться для меня и чле�
нов нашей семьи эти мои обращения. Угрозы по теле�
фону, на улице, попытки вывезти меня за город якобы
для встречи с известными политиками России (в на�
шей стране, со слов следователя прокуратуры, это на�
зывается политическими играми), – все это нам уже хо�
рошо известно. Но жить в неизвестности и молчать
дальше просто невозможно.

С уважением, Зинаида Гончар, 26 ноября 2001 г.

«НЕ ПОЛУЧИТСЯ ЛИ ... ЗАМОК НА ПЕСКЕ?»
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ
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Российским властям свойственно своеобразное чув�
ство мрачного юмора. Об этом свидетельствуют

некоторые кадровые перестановки, когда главного на�
чальника над «Курском» назначают могильщиком суб�
марин, то есть главкома Северного флота Попова пере�
водят в руководители ведомства в минатоме, которому
поручена утилизация подводных лодок. Встречаются и
другие шутки типа «пустили козла в огород»... Они слу�
чаются даже чаще. Примеры может привести каждый.

Чувство юмора и чувство меры – эти два признака от�
личают цивилизованного человека от прочих. Во всяком
случае, многократно перечитывая зеленый 12�томник
Теккерея, я когда�то пришла к выводу, что для «челове�
ка из хорошего общества» чувство меры обязательно.

Об этом редко думаешь. Но в последний раз случи�
лось на Гражданском форуме (ГФ). Когда над бескрай�
ними просторами обеда зазвучали гитарные переборы,
хрипловатые голоса бардов и даже ностальгическое:
«Долго будет Карелия сниться»… Это собравшимся бы�
ло предложено уяснить: мы все здесь свои!

Но знаете, когда так сильно настаивают, начинаешь
сомневаться… 

Сами НПО�шники (члены неправительственных ор�
ганизаций) по�разному оценивают свое участие в ГФ.
Тем более, что многие из числа пессимистов с самого
начала предлагали устроить форуму бойкот… Мне вооб�
ще�то больше хотелось бы рассказать о своих страдани�
ях, которые проистекли из стремления к независимости
и умножились из организационных недоработок оргко�
митета. Но об очередях к Кремлю уже написано, а о том,
что вместо гостиницы «Россия» я провела время на ре�
дакционном диване, не всем интересно. Для представи�
телей прессы номеров в отелях не полагалось. Чтобы не
забывали своего места. В сфере обслуживания…

Поскольку от злобы иногда можно обслужить кли�
ента некачественно, я приведу лучше несколько типич�
ных высказываний, выбрав их из множества писем, ин�
тервью, разговоров и даже сплетен о ГФ. 

Игумен Вениамин (Новик), Санкт�Петербург:
«Это была встреча безобщественной власти и безвла�
стного общества. Но не будем ерничать по старой при�
вычке. Всё (многое) зависит от нас. В былые времена
власть вообще боялась всяких собраний («больше трёх
не скопляться»). Власть может нас использовать, но и
мы можем с ней делать то же самое. Явлинский пра�
вильно сказал, что надо бороться (ох уж эта вечная
борьба, как по Дарвину) за доступ на ОРТ.

Я пошел на круглый стол по толерантности, посколь�
ку полагаю, что это (её нехватка) проблема номер один.
Но... там было очень мало народа. Народ не понимает
иностранных слов (а тем более понятий), как выясни�

лось. Это что�то для бессильных бабушек, а все насто�
ящие мужички пошли на... да на неё родимую – на безо�
пасность, обсуждение которой проходило под гирлянда�
ми люстр в «Президент�отеле» (бывш. спец. гостиница
комуняк). 

А про религиозные организации... забыли. Т.е. забыли
пригласить. Т.е. долго думали: а являются ли они эле�
ментом гражданского общества? Насчет филателис�
тов и собаководов сомнений не было, они присутствова�
ли на Форуме».

Михаил Касьянов, премьер�министр: «Должно
быть наоборот. Но наоборот – не в смысле притормо�
зить, а в смысле, что общество должно пришпорить
правительство…»

Юрий Шмидт, Петербург: «Сегодня нет того абсо�
лютного разрыва между интересами общества и влас�
ти. Можно искать сферы, где права человека полностью
совпадают с правильно понимаемыми интересами госу�
дарства».

Алексей Симонов, Фонд защиты гласности: «…
Прямое общение с гражданскими организациями – это
величайшая для власти возможность разговаривать с
обществом без цензуры. Разговаривать не со специально
подготовленной аудиторией, когда на первых трех ря�
дах сидят проверенные выступающие, а получать ин�
формацию об обществе «из первых рук». Лучше всех
правит тот, кто владеет объективной информацией».

Алексей Яблоков, Центр экологической политики:
«Форум был не нашей игрой, кого�то туда успешно втя�
нули, кто�то сам втянулся. «зеленым» не удалось ис�
пользовать форум в наших целях сколько�нибудь эффек�
тивно: ни главные (привлечь внимание президента к вос�
становлению органа по охране, продемонстрировать
власти силу «зеленых»), ни второстепенные задачи (на�
ладить конструктивный диалог с властью ) не выполне�
ны. Зато администрация использовала нас на 100 % –
не было, кажется, информации СМИ, где бы ни подчерк�
нули, что «и экологи тоже поддержали».

Евгений Шварц, Российское представительство
Всемирного фонда дикой природы: «Г. Пасько, высту�
пающий от имени пленарной дискуссии по доступу к ин�
формации на закрытии Форума, и извиняющийся в при�
сутствии более 4000 участников перед ним за опоздание
М. Касьянов – сильнее сотен микроколебаний «reciclable
electrons» в электронных сетях, даже если это не пока�
зали в прайм�тайме телевидения. М. Касьянов, расска�
зывающий о том, что он бы хотел, чтобы в интернете
вывешивали не только решения правительства, но и их
проекты с указанием фамилий и должностей тех, кто
их готовил,  потому что он устал проигрывать в судах
дела  по вопросам переводов лесов 1�й группы – это по�

Татьяна Артёмова

МНЕНИЯ И СОМНЕНИЯ
«В памяти всплыла характеристика сути конфликта в родном трудовом коллективе,

данная матерью моей коллеги: 
«У вас ловким, энергичным и высокопрофессиональным негодяям 

вяло противостоит кучка мягкотелых маргиналов,
часто впадающих в депрессии, запои или ОРЗ». 

Ю. Жукова, Санкт-Петербург
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ражение???(…) Если это поражение, то я тогда не знаю
что такое победа».

Елена Перфильева, Новокузнецк: «… Я разделяю Ва�
ше опасение в том, что нами попользовались для демон�
страции перед развитыми странами. Но у нас же есть
собственные средства массовой информации, сайты в
интернете и просто электронные рассылки, в которых
мы можем дать собственную оценку как цели нашего уча�
стия, так и результатов. Западные аналитики не такие
дурные, чтобы пользоваться только официозом».

Лев Федоров, сопредседатель Социально�экологи�
ческого Союза: «… Мое мнение – после Гражданского
форума мы остались «при своих», и это уже немало. А
В.В. Путину на будущий год предстоит поездка в Йо�
ганнесбург на сиятельную встречу РИО+10. И ему при�
дется туда въезжать только на экологическом коне –
другого транспорта нету. Так что развить ничью в ус�
пех мы еще сможем. Если будем работать».

Федор Крониковский, Приморье: «…Желание сразу
же получить положительный результат, на мой взгляд,
немного наивно. Лично я еще раз убедился в том, что
власть – это не группа оловянных солдатиков, а много�
плановая, многоликая, противоречивая структура, ис�
пытывающая, как и все общество, не лучшие времена. И
Форум в этом свете есть попытка использовать ресурс
общества в качестве веского аргумента в междоусобных
сражениях. Все�таки, я думаю, на нас поставили про�
грессивные силы, в том числе и президент, и нам бы не
мешало протянуть ему руку. В противном случае наш
ресурс будет использован другими, и тогда уж действи�
тельно мы все проиграем».

Дмитрий Рыбаков, Петрозаводск: «Активное об�
суждение состоявшегося Гражданского форума гово�
рит, что самый главный итог этого действия – глубо�
чайшее сомнение. Отличает сегодняшнюю ситуацию от
предфорумской то, что мы уже сошлись с властью ли�
цом к лицу. Опасность, как многие и подразумевают, со�
стоит в том, что этого лица (власти) можно теперь и
«не увидеть». Как в известной пословице. Поэтому нуж�
но рассредоточиться по разным позициям. Кто�то уже
об этом тоже написал. И на дальнейший контакт идти
не для того, чтобы довольствоваться своими и чужими
правильными рассуждениями, а чтобы добиваться кон�
кретных результатов правительственной информаци�
ей и СМИ».

Галина Хорева, Мурманск: «Я не жалею о своей же�
сткой предфорумной позиции, однако считаю, что об�
суждать надо и как можно шире и со всеми вместе.
Чтобы хотя бы на местах узнали о наших сомнениях и
надеждах. Будете молчать или отделитесь от осталь�
ных участников форума – будет хуже. Поменьше сно�
бизма. Надо быть ближе к народу и с народом».

Елена Кругликова, Апатиты: «…Наверное, самое цен�
ное приобретение форума, это то, что сошлись вместе,
пусть физически и на короткий срок, организации раз�
личного профиля. И их надо привлекать к своей работе
по перечисленным приоритетам и другим видам экологи�
ческой деятельности. Думаю, положительный резуль�
тат по данным направлениям возможен, когда будет не
2,5 млн, а 25 млн и даже больше. Давайте учиться рабо�
тать в диалоге не только с властью, но и друг с другом».

Лев Бруни: «Можно констатировать, что участни�
ки Гражданского форума уже достигли одного весьма

существенного результата. В Кремле собрались отнюдь
не единомышленники. Более того, в Кремле собрались за�
частую непримиримые противники. Hе все, конечно, но
многие. И это мощный сигнал власти. Сможет ли она
найти инструмент взаимодействия с разношерстными,
но готовыми к диалогу представителями общества? Hе
факт».

Александр Карпов, Санкт�петербургское общество
естествоиспытателей: «В подобных играх имеет смысл
участвовать, понимая расклад и располагая ресурсами
для анализа, выработки собственной политики, ее реа�
лизации. Это вам не XXIV съезд и не новогодний бал...
выработать собственную политику и собрать ресурсы
(опыт – тоже ресурс) невозможно, не участвуя».

Сергей Барановский, «Зеленый крест»: «Не очень
это честно: собрать со всей страны искренне верящих
людей, погнать их на «пулеметы» самодовольных чинов�
ников, обещая «справедливый диалог» с обязательными
оргвыводами и решением экологических проблем страны
(…) Объективности ради следует отметить, что у лю�
бого поражения есть своя оборотная – положительная
сторона. В процессе подготовки к форуму все три сек�
тора «зеленого» движения в результате открытого ди�
алога пришли к согласованному документу «Экология и
гражданское общество». 

Юлия Жукова, Санкт�Петербург: «Мы можем уйти
в интернет и митинги на кухнях. Митинги на улицах
наши власти не слышат. И мы можем начать требо�
вать от власти. Но требовать, стоя ногами на своем
поле, на своей земле».

Юрий Вдовин, «Гражданский контроль»: «Форум
прошел и показал, что он был нужен только для реали�
зации двух целей – показать, что наша власть будто бы
считается с общественностью (а мы это уже много раз
видели!), и попытаться постепенно поставить распоя�
савшихся «общественников» «под контроль».

Александр Сунгуров, центр «Стратегия»: «Следу�
ет отметить, что за внешней согласованностью пози�
ций скрывались, по�видимому, достаточно напряжен�
ные события. Отголоском их была, по�видимому, полу�
анекдотическая сценка, о которой рассказала на следу�
ющий день в ходе круглого стола Л.М. Алексеева. Оказы�
вается, минут за 10 до открытия форума уже за кули�
сами Кремлевского дворца к ней подошел некто в штат�
ском и спросил: «Это вы будете вести утреннее заседа�
ние?». Получив утвердительный ответ, он сказал: «Я –
сотрудник протокольного отдела администрации. По�
кажите программу!». Прочитав порядок выступлений,
он заявил: «Здесь неверный порядок выступающих. Сна�
чала будут выступать представители власти и уж по�
том от общественных организаций! Внесите исправле�
ния!». Однако, к его удивлению, Л.М. Алексеева не спеши�
ла соглашаться, а, напротив, заявила: «Я буду давать
слово в том порядке, в котором решил Оргкомитет». –
«Какой еще оргкомитет? Делайте так, как я вам ска�
зал!». Увидев, что непонятливая старушка упорствует,
он сказал «Ну хорошо же, тогда сейчас придет Рахма�
нин, и вам все станет ясно!». Правда, когда действи�
тельно пришел начальник протокольного отдела Рахма�
нин, он сказал, что, конечно же, порядок выступлений
должен быть именно таким, как решил оргкомитет».

Александр Веселов – председатель Союза эколо�
гов Республики Башкортостан: «В общем, несмотря на
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большой объем проделанной оргкомитетом работы, в
результате многих недоработок или ложно понятой
собственной роли руководства МСОЭС (Социально�
Экологического Союза – ред.) в этом мероприятии, эко�
логическое движение России в целом не получило ожида�
емых результатов. Плюсы, конечно, есть, но минусы
такой работы несомненно превалируют. (…) А с влас�
тью работать нужно во всех формах, но по конкретным
проектам, если цели и задачи общественности и власти
в этих проектах совпадают».

Владимир Лагутов, «Зеленый Дон»: «Над залом ви�
тал образ Тришкина кафтана – общества, отдельно от
которого рвали на части разные межсекторальные
группировки то рукава, то полы. На всех не хватало.
Весь день в вестибюле работали группы пиарщиков. Од�
на – в виде приемной всяких жалоб и писем принимала
книги и подарки для товарища Пу, а другая, напротив
первой, – записывала всех желающих в партию под�
держки политики президента Путина».

Александр Ослон, Фонд «Общественное мнение»,
член оргкомитета форума: «Про этот Гражданский
форум никто не скажет, что он был заорганизован, что
он был похож на съезд. Столько было ляпсусов и недора�
боток, что ни на какой съезд не похоже. Форум приот�
крыл ворота власти, и контакты уже могут идти не че�
рез забор. Но ворота эти пока узкие. А заборы пока еще
высокие. Все проблемные дискуссии, все круглые столы,
все, что здесь происходит, все это записывается. И
этим занимаются люди, относящиеся к этой работе
профессионально».

Дмитрий Лисицын, «Экологическая вахта Сахали�
на»: «Что же касается создания всяких гражданских
палат и построения «гражданско�общественной верти�
кали» – так эти штуки нам не страшны и пусть кто
угодно их создает или участвует в их создании. Твердо
скажу за нашу организацию – нам это не помешает за�
щищать природу, по�прежнему напрямую общаясь с
властями, как мы это делали раньше».

Александр Никитин, Санкт�Петербург: «Мы не зна�
ем, зачем нужно было собирать этот форум. Вряд ли
только ради того, чтобы показать, Л. Алексееву и В.Пу�
тина сидящих рядом. Это слишком просто. И главное, мы
пока не знаем, каковы будут последствия, ведь понятно,
что «форум» 22 ноября не завершился. Поэтому сегодня

не можем в полном объеме оценить, что потеряли, а что
приобретем. Можем лишь предполагать. Понятно, что
игра затеяна челядью, ведущей борьбу за близость к «те�
лу». Для того, чтобы нынешней команде удержаться в
Кремле, необходимо доказывать президенту, что они эф�
фективны. Необходимо постоянно выбрасывать какие�
то идеи (козыри), отбиваясь от наступающей на пятки
новой команды. Это ни для кого не является новостью,
как пишет пресса, «два сцепившихся бульдога выкати�
лись из�под ковра». Исходя из этого, можно предполо�
жить, что, тратя 1,5 млн долларов, организаторы пре�
следовали как сиюминутные, так и определенные далеко
идущие цели. (…) Я бы сказал, что произошло событие,
которое не должно нас ни радовать, не огорчать и тем
более заставлять «меряться голенищами», выясняя, кто
из нас «круче» эколог. Мне кажется, Дима прав, каждый
должен продолжать делать то, что делал». 

П. Суляндзига, Ассоциация коренных малочислен�
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
«…Мы все сошлись во мнении, что было бы странным
ожидать от этого мероприятия чего�то большего: хо�
рошо, что пришел первый человек государства, хорошо,
что произнес хорошие (извините за тавтологию) слова
Касьянов, хорошо, что мы смогли за такое короткое
время пообщаться друг с другом. Более того, мы счита�
ем, что и в дальнейшем (если вдруг вновь кто�то решит
провести нечто подобное) нельзя ожидать чего�то
большего. Это ни плохо, ни хорошо, это так есть и так
будет, в силу различных объективных причин: мы – раз�
ные, у нас разные задачи и цели, в конце концов мы от�
личны по подготовленности, структуре и прочим про�
блемам, которые решают наши организации. В этом на�
ша сила и наша слабость..».

Свои – не свои… НПО – разные!
Они не бывают единодушны. Они всегда чьи�то оп�

поненты. Их невозможно выстроить в шеренгу. Они не
станут шагать в ногу. Они ненавидят команду : «рав�
няйсь!», так же, как и команду: «смирно!»

И с этим нужно смириться.
НПО – как испанский дрок. Его сажают на горных

осыпях. Чтобы укрепить склон. Кустики с желтыми
цветами. Их не нужно поливать, им не нужна подкорм�
ка. Только солнце!

И этой миссией можно гордиться!

Вышла из печати 1�я книга из военно�исторической серии «Белые воины»

Марков и марковцы

Первая книга серии представляет собой сборник документов и воспоминаний об
одном из самых выдающихся военачальников Белой армии генерал�лейтенанте
Сергее Леонидовиче Маркове. Основой книги стал известный в эмиграции
двухтомник подполковника В. Павлова «Марковцы в боях и походах за Россию», но
практически неизвестный широким кругам российских читателей. Помимо
значительных отрывков из этого издания в книгу вошли и архивные материалы,
никогда не вводившиеся в научный оборот. Это – документы С.Л. Маркова,
воспоминания о 2�м Кубанском походе (их начало в № 3 альманаха «Белая Гвардия»),
дневник  начальника штаба Марковской дивизии полковника Биттенбиндера,
приказы по формированию марковских частей. Немалую часть издания составляют
аналитические материалы по социальному составу марковских полков, особенностям
их создания и участию в боевых действиях в 1917�1920 годах. Книга иллюстрирована
многочисленными фотографиями, посвященными как жизни генерала Маркова, так и
боевой истории марковцев. 

Следующую книгу серии планируется посвятить В.О. Каппелю.
Научный редактор серии – кандидат исторических наук В.Ж. Цветков.

n201 (2-21).qxd  26.12.01  18:24  Page 9    (Black plate)



ППООССЕЕВВ С О Б Ы Т И Я  И  К О М М Е Н Т А Р И И
1/2002

10

Ксожалению, мы не успеваем оперативно инфор�
мировать читателей о событиях вокруг проис�

ходящего в Сантьяго с конца июля 2001 г. процесса
над сыном известного казачьего генерала С.Н. Крас�
нова (казненного в СССР в 1947 г.) – бригадным ге�
нералом Чили Михаилом Семеновичем Красновым�
Марченко. До последнего времени, пока генерал
Краснов находился в тюрьме, связь с ним, по понят�
ным причинам, была затруднена, а российских дипло�
матов или корреспондентов в Латинской Америке его
судьба почему�то не заинтересовала. Из всех россий�
ских органов печати, претендующих именоваться
«центральными», лишь «Независимая газета» реши�
лась в сентябре напечатать предложенный нами мате�
риал; остальные предпочли «не заметить» суда над
нашим соотечественником. Впрочем, так поступили и
подавляющее большинство т.н. «казачьих» организа�
ций страны – и им не до далекого чилийского казака,
пусть даже родственника знаменитого донского ата�
мана и писателя…

30 ноября сын другого выданного на расправу в
СССР казачьего генерала Леонида Васильева – Миха�
ил Леонидович, проживающий на французской Гваде�
лупе, – передал нам сообщение о том, что адвокат гене�
рала Мигеля Краснова добился решения об условном
его освобождении на время суда. Таким образом, наде�
юсь, мы получим возможность более оперативно узна�
вать о происходящем в Сантьяго.

Между прочим, чилийские левые либералы не оди�
ноки в стремлении упрятать за решетку хотя бы кого�
нибудь из тех офицеров, что почти 30 лет назад пре�
дотвратили превращение Чили в очередное больше�
вицкое государство со всеми вытекающими из этого
кровавыми последствиями. Очевидно, что чилийские
марксисты тех же самых левых либералов очень ско�

ро пустили бы под нож!. Еще в октябре некий фран�
цузский следователь Ле Луар выдал 15 международ�
ных ордеров на арест чилийских офицеров, связан�
ных, по его мнению, с исчезновением в Чили в 70 гг
четырех французских граждан. Непосредственно ге�
нерала М. Краснова касается дело члена левацкой
группировки МИР, студенческого лидера Альфонса
Шанфро, арестованного чилийской полицией летом
1974 г. По утверждению французской юстиции, за�
держанный подвергался пыткам, в том числе со сто�
роны М. Краснова.

Французские следователь и печать весьма пристра�
стны! Они забывают упомянуть, что Шанфро был во�
все не невинной овечкой, а участником одной из са�
мых жестоких из всех  чилийских преступных органи�
заций, виновной, в свою очередь, в организации терро�
ра и гибели многих людей. В 1992 г. в Чили состоялся
суд по этому делу, и Краснов был признан невинов�
ным в кончине задержанного террориста. В то время
чилийские газеты достаточно подробно писали обо
всем этом.

В одном из последних писем Михаил Семенович го�
ворит, что новое обращение к этому полузабытому де�
лу – «очередной шаг в попытке дискредитации чилий�
ского военного правительства, с типичной марксист�
ской тактикой, основанной на искажении правды,
фальсификации истории и умалчивании тех ужасов,
что творили как раз левые… Заметьте, что в сообщаю�
щей об этом деле французской газете «Ле Монд» ниче�
го не говорится ни о деятельности террориста Шанфро,
ни то, что это дело уже рассматривалось в Чили, и бы�
ло окончательно прекращено…»

Напомним читателям, что генерал Краснов, вышед�
ший к тому времени в отставку, был арестован в авгус�
те 2001 г. и помещен в гарнизонную тюрьму. Он пишет:
«Вчера следователь меня два раза допрашивал – всего в
течение 12 часов. Здешние следователи предпочитают
верить марксистам, которые врут и искажают правду,
описывая происходившее 25 лет назад. Я поражен оч�
ными ставками между мной и этими террористами�
убийцами: вечером они преспокойно возвращаются к
себе, тогда как я все еще лишен свободы. Какая уж тут
справедливость!..»

М. Краснов повторил слова, которые уже не раз пи�
сал для нас: «Какой бы ни был результат, я сохраняю
бодрое настроение и непоколебимую веру в Бога. Ни�
когда эти гнусные личности, которые насиловали и
убивали, не покорят меня! Помните, что я солдат и ка�
зак, и во мне живы традиции казачества и наших отцов�
мучеников!.. Передайте, пожалуйста, мою искреннюю
благодарность всем людям, которые за меня заступают�
ся. Пусть все знают, что я казак и горжусь всем тем, что
я в жизни сделал в звании офицера чилийских сухопут�
ных сил!»

Г. К.

«ПОМНИТЕ – Я СОЛДАТ И КАЗАК!..»

Супруги Красновы на празднике в офицерском клубе
(1998 г.). Фото прислано М.С. Красновым�Марченко
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гии культура, политическое и хозяй�
ственное самоуправление и, в конеч�
ном счете, сам человек, коль скоро он
желал оставаться свободной волевой
личностью.

Противоположный советскому
блок государств исповедовал иные
принципы. Личная свобода признава�
лась здесь краеугольным камнем об�
щественного бытия. Эта свобода, не�
смотря на жестокую войну с совет�
ским тоталитарным блоком, сохраня�
лась во всех основных государствен�
ных и общественных сферах – религи�
озной, политической, культурной, хо�
зяйственной, информационной.

Известно, что советский блок, воз�
двигнутый на коммунистической идеологии, потерпел
поражение в холодной войне. Он распался, все евро�
пейские страны, входившие в него, полностью перешли
в противоположный лагерь, возглавляемый США.
Лишь Китай, Северная Корея, Вьетнам и Куба остают�
ся оплотами коммунистического тоталитаризма, при
этом Китай претендует занять место лидера «II мира»,
оставшееся пустым после краха СССР.

Россия в 1989�91 гг порвала с коммунистической то�
талитарной государственностью и попыталась сформи�
ровать институты демократического типа, но в нашем
обществе осталась мощная инерция противостояния
США и «свободному миру», психологически унаследо�
ванная от советского семидесятилетия. После краха
коммунистической идеологии и возвращения России к
нормальным национальным приоритетам безопаснос�
ти, процветания и гражданской свободы в противосто�
янии США и возглавляемому ими блоку государств не
осталось никого смысла.

ТРУДНОСТИ НЫНЕШНЕЙ РОССИИ

Но какие трудности и опасности стоят перед Росси�
ей в реализации этих новых «нормальных» государст�
венных целей? Трудности эти весьма велики, и они,
главным образом, являются как раз следствиями семи�
десятилетнего господства советского режима. Для ус�
пешного восстановления в России рыночной экономи�
ки и демократической политической системы необхо�
димо существование гражданского общества, т. е. сис�
темы таких устойчивых межличностных связей, кото�
рые позволяют группам интересов внятно выражать и

НАШИ ЦЕЛИ

Приоритетными суммарными це�
лями Российского государства,

на мой взгляд, выступают: во�первых,
выход из затянувшегося экономичес�
кого кризиса, восстановление нор�
мальной хозяйственной системы, ос�
нованной в первую очередь не на вы�
возе сырья, но на производстве высо�
котехнологичного конечного продук�
та; во�вторых, создание ответственно�
го гражданского общества, способно�
го формировать в своих интересах по�
литическую власть и определять вы�
годное для всего народа направление
экономического развития страны; и,
в�третьих, восстановление, с соблюдением принципов
добровольности и ненасилия, целостности государства,
распавшегося в 1991 г. 

Обратим внимание, что все эти цели не имеют ни�
чего общего с главной целью умершего 10 лет назад
СССР, созданного на пространствах России в 1917�
22гг. Главной целью его сначала явно, а в послеста�
линское время прикровенно были империалистичес�
кая экспансия и установление мирового господства
для навязывания всему миру тех ценностей и принци�
пов коммунизма, которые были навязаны русскому
обществу в результате победы большевиков в граж�
данской войне. К моменту своего краха советская им�
перия с хинтерландом в виде СССР занимала более
трети сухопутного пространства планеты и вела хо�
лодную войну с другой идеологической империей во
главе с США во многих точках, прорывавшуюся на�
стоящей горячей войной с сотнями тысяч жертв, – Ко�
рея в начале 1950�х, Индокитай в 1960�е, Афганистан
– в 1970�е, Ангола, Никарагуа, Индийско�Китайское
пограничье, Палестина, Чили…

Экономическое развитие и политическая организа�
ция СССР были всецело подчинены реализации этой
главной задачи – борьбе с противостоящим блоком и
победы над ним. Коммунистическая идеология, испо�
ведуемая советским блоком, предполагала полное
уничтожение гражданского общества и превращение
людской массы в максимально совершенный и по�
слушный инструмент для реализации империалисти�
ческой задачи партии коммунистов, для чего уничто�
жению подвергались религия, автономная от идеоло�

Какими должны стать отношения России с США после 11 сентября? Для адекватного ответа на этот вопрос
мы должны первоначально прояснить четыре позиции:

1. Каковы наши приоритетные цели?
2. Каковы нынешние возможности России для их достижения?
3. Каковы наши главные риски при реализации приоритетных целей?
4. Какая Россия нужна была США до 11 сентября и какая Россия нужна им сейчас?

Андрей Зубов

ИЗМЕНЕНИЕ ОСИ
ПЕРСПЕКТИВА РУССКО�АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПОСЛЕ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА
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осуществлять различные коллективные задачи – от ох�
раны труда до контроля за политической властью. У
нас за советский период до основания были уничтоже�
ны и субъективные группы интересов, и все навыки ус�
тановления общественных связей, и сами способности
к трезвому осознанию своих общественных интересов
и целей. Каждый выживал в одиночку. Народ России
из гражданского общества был превращен в конгломе�
рат, в людскую массу.

Именно этим объясняется покорное принятие наро�
дом во всех послесоветских государствах откровенно
клептократических олигархических режимов, ставших
главным тормозом на пути и экономического прогрес�
са, и политического воссоединения распавшейся боль�
шой России (под Россией мы подразумеваем ту страну,
которую захватили большевики, а не нынешнюю ма�
лую Россию – РФ).

Коммунистическая идеология, рассматривавшая
отечество, в данном случае Россию, не как высшую
цель приложения сил элиты, а как средство для дости�
жения ею всемирных империалистических целей, глу�
боко развратила и сам правящий слой, который прак�
тически полностью сохранил власть в России и после
1991 г. Идеологическая цель заменилась на частную,
стремление к личному обогащению подменило жажду
мирового владычества, но метод достижения цели ос�
тался тот же – за счет страны и общества, а не ради не�
го и в сотрудничестве с ним. 

Именно поэтому обогащение небольшого числа се�
мей происходит повсюду на пространствах бывшего
СССР (м. б., за исключением трех балтийских госу�
дарств) ценой обнищания, культурной деградации все�
го народа, развала народного хозяйства и полного
упадка обороноспособности. Если старой коммунисти�
ческой элите нужна была мощная военная машина и
милитаризованный народ, то нынешней потребны
лишь природные богатства России и прислуга. Ос�
тальной народ – помеха. Он может безвозбранно вы�
мирать. И народ деградирует и вымирает, поскольку
навыки гражданской самоорганизации для защиты
собственных интересов истреблены за советские деся�
тилетия. Ныне заметен процесс восстановления граж�
данского самосознания, характерный в первую очередь
для младших возрастных когорт, не испытавших тота�
литарного гнёта. Возрождение гражданского общества
в России (на этот раз в РФ и, м. б., в других европей�
ских республиках СССР) займёт, скорее всего, полто�
ра�два десятилетия, и лишь во второй половине этого
периода начнётся реальное оздоровление экономичес�
кой и политической системы и укрепление обороно�
способности России.

ОБЩИЕ ОПАСНОСТИ

Главная опасность для нынешней крайне слабой на�
шей государственности состоит в том, что её полное
или частичное разрушение в результате внешней экс�
пансии может произойти прежде восстановления мощи

и целостности России. Вторая существенная опасность
– восстановление в тех или иных формах тоталитарно�
го режима (китайский путь, национал�коммунизм и
т.п.), вполне возможное при отсутствии развитого
гражданского общества и в контексте воспитанного со�
ветским 70�летием упования на сильную руку. Такой
режим, уничтожив первые ростки гражданского обще�
ства, поведёт страну к новой социально�политической
катастрофе.

Главные риски внешней агрессии исходят ныне от
мира радикального ислама и от коммунистического
Китая. 

Исламский радикализм – новая тоталитарная идео�
логия, имеющая с нормальным исламом не больше об�
щего, чем агрессивный коминтерн с респектабельной
европейской социал�демократией. Мусульманский ра�
дикализм стал существенным фактором международ�
ной политической жизни, начиная с иранской револю�
ции. До этого радикальные движения в исламе скорее
рассматривались в контексте национально�освободи�
тельной борьбы.

Исламская революция в Иране, начиная с событий в
Абадане, бросила вызов США и всей сумме западных
ценностей от религиозного индифферентизма до нрав�
ственного нигилизма. Но, одновременно с этим, между
исламским и западным миром всё отчётливей просту�
пал конфликт иного рода – народы мусульманских
стран (за исключением жителей нефтедобывающих го�
сударств) остаются бедными и слабыми в военном и хо�
зяйственном отношении, а «аморальная» западная ци�
вилизация сильна и богата. 

Но исламский радикализм – не только зависть к бо�
гатым обществам, но и реальная религиозная проблема.
Миром правит западная цивилизация, «не следующая
вере истинной» и, с точки зрения мусульман, даже во�
все отступившая от Бога и Его закона, агрессивно навя�
зывающая всему миру собственные аморальные ценно�
сти, уводящие мир от праведной веры. Поэтому борьба
с ней, пока она не подчинится правоверным, – благое
дело. Отсюда – современный шахидизм. Шахид – ис�
поведник мусульманской веры, готовый отдать свою
жизнь ради её утверждения. 

Коран и сунна, в отличие от христианского вероуче�
ния, требуют от своих приверженцев активной, агрес�
сивной политики в отношении иноверцев. Иноверцы
могут или покоряться мусульманам, соглашаясь быть
людьми второго сорта, или обращаться в правую веру,
или истребляться. Но властвовать мусульманами они
не могут. «Сражайтесь с теми из людей Писания, кто не
верует ни в Бога, ни в день Судный, кто не считает за�
претным то, что запретил Бог и Посланник Его, кто не
следует Вере истинной, сражайтесь до тех пор, пока
униженно не станут платить они выкуп (джизйю) рука�
ми своими» [Коран 9,29]1. Коран также утверждает
принцип противления злу и насилию силой: «Тем, кто
подвергся нападению, дозволено сражаться, защищая
себя от насилия» [22,39], а сунна и жизнь праведных
халифов четко делит мир на область войны (дар ал�
харб) и область покорности (дар ал�ислам) Богу и По�
сланнику Его. Впрочем, рядом с этим религиозно�по�

1 Здесь и далее Коран цитируется в переводе М.�Н. О. Османо�
ва (М.: Ладомир, 1999).
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литическим изводом ислама имеется и извод мистиче�
ский, суфийский, рассматривающий все категории
джихада исключительно как духовные, аскетические
понятия, направленные не во вне, но во внутрь челове�
ка. С этой точки зрения, область войны и область по�
корности присутствуют в каждом сердце и мудрый ве�
дет борьбу с самим собой, а не с внешним миром. Изме�
нение же внутреннего духовного состояния меняет и
внешний мир.

Но современный радикальный ислам чужд таким
мистическим интравертным интерпретациям. Он в
противоречии с установлением Корана: «В Вере нет
принуждения» [2,256] стремится навязать ислам толь�
ко силой, причем не просто ислам, но собственное по�
нимание ислама, якобы единственно верное и спаси�
тельное. Люди, не принимающие радикального ислама
и, тем более, не подчиняющиеся и сопротивляющиеся
ему, даже если они мусульмане, безжалостно подавля�
ются и уничтожаются. Сначала теория Саида Абул�Ала
Маудуди, а затем и политика созданного его последова�
телями Талибана в Афганистане, деятельность стражей
революции в Иране, исламистов в Алжире, Судане и
Египте – явные тому свидетельства. 

Маудуди,– как указывает итальянский исследова�
тель радикального ислама Дж. Бенси, – переиначил ис�
ламское богословское понятие «ибадат» («рабская»
отдача себя Аллаху) в политическом смысле, сближая
его с идеей «этического государства» итальянского тео�
ретика фашизма Джованни Джентиле. Последний го�
ворил: «Все в государстве, ничего вне государства, ни�
чего против государства», а Маудуди в книге «Риса�
лат�и диният» («Послание о религиозности», но по�
английски цитируется как «Toward Understanding
Islam», Лахор, 1940 г.) ему вторил: мусульманин дол�
жен «расплавить в горниле ислама всю свою жизнь (на
урду: «ислам ка дъаул мейн зиндаги�е худ дъхална»), не
пощадив ни малейшей её части». Он имел в виду, ко�
нечно, «политический», или «государственный», ислам
(«низам�и мустафа», «порядок [или «система»] Из�
бранного [Мухаммада]»), о котором он пишет в своем
главном произведении «Ислами канун аур дастур»
(«Исламский закон и конституция»), Лахор, 19602.

Классическая особенность тоталитарных идеологий
ХХ в. – полная непримиримость с малейшим инако�
мыслием. Именно она характерна и для радикального
ислама. Другие общие черты – экстравертный характер
учения, ориентация на внешнюю агрессию, демониза�
ция образа врага. Задача мусульманских радикалов –
радикализировать весь исламский мир и «бросить» его
на мир неисламский.

Здесь огромное сходство нынешнего радикального
ислама с тоталитарными идеологиями ХХ в. Он как бы
объединяет нацизм и коммунизм. Как и нацизм, ради�
кальный ислам противопоставляет своих и чужих –
арийцы или мусульмане свои, неарийцы, кяфиры – чу�
жие и лишь через их завоевание можно создать свою
мировую власть – цель всех тоталитарных политичес�

ких идеологий. Коммунизм же стремится решить ту же
задачу не внешним завоеванием, но внутренним – за�
хватом власти угнетёнными классами в своей стране.
Но если признак своего в нацизме неизменяемый
(арийцем надо родиться), то в радикальном исламе,
также как и в коммунизме, изменяемый – любой может
стать коммунистом или принять ислам.

Тоталитарные идеологии заразительны и разруши�
тельны. В 1919�20 гг по всей Европе прокатились рабо�
чие выступления «Руки прочь от Советской России».
Интеллигенты вроде Герберта Уэллса убеждали своих
соотечественников, что в Советской России строится
новое общество и ему лучше не мешать. Эта вера в ле�
вых кругах и в рабочей среде Запада жила почти до кон�
ца СССР и уж, по крайней мере, до ввода войск в Чехо�
словакию в 1968 и публикации «Архипелага ГУЛаг» в
1974 г. Большевицкому режиму вовремя так и не поме�
шали укрепиться, его нормальных соперников (Белое
движение) в необходимой степени не поддержали, и в
результате агрессивный коммунистический режим сто�
ил и России и миру десятков миллионов загубленных
жизней и неисчислимых материальных потерь. Нацист�
ская идеология вызвала энтузиазм среди немцев по все�
му миру, нашла немало сторонников среди других нор�
дических народов. Тем более популярной была полити�
ческая модель фашизма. В 1930�е произошла фашиза�
ция почти всей Европы от Португалии до Финляндии.
Идеи фашизма были в почёте даже среди русских эмиг�
рантов (союз русских фашистов в Китае). Цена увлече�
ния нацизмом и фашизмом ныне хорошо известна.

После объявления США войны талибам по всему
исламскому миру прошли демонстрации – «Руки
прочь от Афганистана», а европейские левые интелли�
генты возмущались действиями Блэра и Буша, забывая
при этом, что талибы убивали тысячи мусульман, не со�
гласных с их идеологией, нарушали все мыслимые пра�
ва человека, уничтожали ценнейшие памятники куль�
туры, которые в Афганистане никто никогда не трогал,
несмотря на то, что ислам в этой стране господствует
почти 1400 лет. Столь же слеп был мир «своих» к пре�
ступлениям нацистов и коммунистов.

Почему радикальный ислам нашел столь благопри�
ятную среду в России, Югославии и Албании? Имен�
но потому, что нормальный ислам в этих странах был
до крайности ослаблен атеистическими гонениями
коммунистических десятилетий, традиционная рели�
гиозная культура, в том числе и культура суфийских
братств почти уничтожена, а общественное сознание
приучено коммунистической идеологией и практикой
к крайнему радикализму и нетерпимости к инакомыс�
лию. Между тем, тяга к Богу и к традиции предков и
шире, к иной, некоммунистической самоидентифика�
ции, после краха коммунизма повсюду очень сильна.
Но какова традиция и какова вера, теперь мало кто
знает на пространствах исторической России, и каж�
дый ловкий говорун легко может стать вероучителем
и пророком. На этой почве зерна радикальной ислам�
ской пропаганды сразу же дали пышные всходы и в
Дагестане, и в Ферганской долине, и в Киргизии, и у
татар Крыма.

2См. в т. ч. «Первые талибы любили Дуче» // Общая газета 18�
24.10.2001, № 42(428). – С. 8.
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Проникающий на пространства России через радика�
лизацию традиционно исламского населения радикаль�
ный ислам ставит своей задачей как минимум оторвать
от России мусульманские регионы (речь идёт о Средней
Азии, Казахстане, Закавказье, Крыме, Северном Кавка�
зе и Уральско�Поволжском регионе), сделать их базой
для дальнейшей борьбы с западной «безбожной плуто�
кратией», а как максимум подчинить и всё послесовет�
ское пространство, как некогда подчинили исламу бла�
гочестивые халифы византийскую эйкумену.

Неспособность России справиться даже с чеченским
анклавом исламского радикализма говорит о реальной
опасности такого вторжения. Тем более, что оружие мас�
сового поражения в борьбе с партизанским джихадом
будет совершенно неэффективным, а обычные вооруже�
ния у нас ныне почти не производятся и вооруженные
силы находятся в состоянии крайней деградации.

Китайская опасность также весьма велика. Огром�
ные обезлюдевающие пространства Сибири и Дальнего
Востока активно заселяются ныне китайцами. Китай
остаётся агрессивной коммунистической страной и ны�
не переживает период быстрого хозяйственного и воен�
ного развития. Попытка с его стороны овладеть земель�
ными и минеральными богатствами зауральской Рос�
сии, а при благоприятном стечении обстоятельств и ус�
тановить дружественный ему вассальный режим в ев�
ропейской России более чем вероятна. Только это сде�
лает Китай сопоставимым по мощи с блоком западных
демократий и позволит ему действительно утвердить
свое мировое господство.

Тоталитарный реванш в России, под какими бы ло�
зунгами он ни проходил, учитывая нынешнюю слабость
нашей страны, толкнёт нас в объятия китайского комму�
нистического или радикально�исламистского режима.

ПУТЬ К ОБЩЕМУ СПАСЕНИЮ

Именно для того, чтобы избежать вероятных рисков
тоталитарного реванша внутри страны и агрессии про�
тив России иных тоталитарных систем, чтобы восста�
новить разрушенное большевизмом гражданское обще�
ство и достичь целей, стоящих ныне перед нами, необ�
ходим максимально тесный союз с миром западных го�
сударств. 

Главные помехи в реализации этого союза, необхо�
димость которого разумным российским политикам
была ясна уже со времени Горбачева: во�первых, сте�
реотипы сознания, унаследованные со времен холод�
ной войны как Россией, так Западом; и, во�вторых, те
последствия отсутствия гражданского общества в Рос�
сии, которые делают ее политическую и хозяйственную
жизнь по сути криминальной, а сотрудничество с ней и
ненадёжным и опасным.

До 11 сентября на Западе главенствовало убеждение,
что чем слабее мы, тем лучше для западного сообщест�
ва, ибо Россия по инерции эпохи холодной войны про�
должала сознаваться главным потенциальным риском
для Запада. Её максимальное ослабление и возможно
большее расчленение признавались единственной га�
рантией от повторения идеологического противостоя�
ния эпохи холодной войны. Поэтому и экономическая

слабость России, и ее клептократическая псевдогосу�
дарственность, и пространственная расчлененность
считались на Западе благом (доктрина З. Бжезинского
– Т.Грэма). Под эту инерцию сознания довольно успеш�
но подводились новые научные основания – говорилось
или об извечном противостоянии деспотической Рос�
сии западному миру (Л. Пайпс, С. Коэн) или о кон�
фликте протестантско�католической цивилизации с
православной (С. Хантингтон). Но в действительности
это были лишь домыслы: никогда до большевицкого пе�
реворота 1917 г. историческая Россия не была органиче�
ски враждебна западному миру. Напротив, она всегда, и
особенно в петербургскую эпоху, была активным участ�
ником европейских союзов и коалиций, начиная от сою�
за с Данией, Саксонией, Польшей, Ганновером и Прус�
сией в годы Северной войны 1700�21 гг и кончая Антан�
той во время Великой войны 1914�18 гг, и всесторонне
сотрудничала с Европой в экономической, гуманитар�
ной и культурной сферах.

В этом контексте совершенно неправомерно сравни�
вать нынешний союз США и России с антигитлеров�
ской коалицией 1941�45 гг. Там демократические госу�
дарства вынужденно пошли на союз с жесточайшей,
принципиально безнравственной и агрессивной ста�
линской диктатурой, и потому такой союз не мог не
развалиться сразу после исчезновения общего врага.
Ныне Россия – страна, пытающаяся преодолеть остат�
ки коммунистического тоталитаризма в себе и стать
нормальной демократией. В ней пусть и с огромным
трудом, но возрождается гражданское общество и рели�
гиозно�нравственные ценности. Органически теперь
Россия вновь родственна Западу, и её нынешнее сбли�
жение с ним – это проявление естественного процесса.

Привычка же видеть в Западе врага отчасти коре�
нится в инерции советского идеологического насле�
дия, а отчасти в тех действиях самого Запада, которые
были вызваны инерцией холодной войны (расшире�
ние НАТО на Восток, поддержка независимости всех
антирусских политических режимов на территории
исторической России от украинского до чеченского,
стимулирование максимального военного ослабления
РФ и т.п.).

Но главная причина живучести инерции холодной
войны в том, что иного врага, кроме прежнего, ни За�
пад, ни Россия не усматривали в предшествующее де�
сятилетие, а жить без образа врага вполне разучились.
События 11 сентября обнаружили иного врага, не фан�
томного, но реального и крайне опасного. И, примеча�
тельно, этот новый враг оказался по существу одним и
для нас и для Запада.

11 сентября жизнь рефлексиями холодной войны за�
кончилась. Мир явно разделился по новой оси Север�
Юг. В этом новом разделении Россия оказывается вме�
сте с богатым Севером (от Канады через Европу до
Японии) против мусульманского Юга. Очень вероятно,
что, несмотря на противоречия в Синьцзяне, радикаль�
ные исламисты вступят в союз с коммунистическим
Китаем и его сателлитами. Тем более что Пакистан –
союзник и Китая и Талибана. И тогда разделение
вновь, как и в эпоху холодной войны, пройдет по идео�
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логической оси – свободный мир – тоталитарные дик�
татуры, но на этот раз географически более широтно,
нежели меридианально. При этом Индия и немусуль�
манские и некоммунистические страны Южной и Юго�
Восточной Азии, равно как Австралия и Новая Зелан�
дия, будут с Севером. 

Россия в этом новом разделении могла бы избрать
и иную ориентацию. Не с северными демократиями, а
с южными тоталитарными режимами. Но вряд ли ны�
нешняя Россия должна поступить так. Против этого
говорит несколько моментов. Во�первых, Россия, при
всех оговорках, ныне является открытой и демократи�
ческой страной, объевшейся диктатуры и идеологиче�
ской нетерпимости, заплатившей за былую податли�
вость к ним страшную цену. Поэтому духовно она
ближе к Северу. Во�вторых, Россия ныне крайне сла�
ба в военном отношении, а главные риски ее террито�
риальной целостности ныне исходят от Китая и му�
сульманского радикализма. В�третьих, Запад – наш
геополитический союзник против южного экстремиз�
ма, и сильная целостная Россия нужна ему вновь, как
«щит меж двух враждебных рас», а Россия, как часть
тоталитарного Юга – крайне опасна. В�четвертых, Юг
не поможет, но лишь помешает решению главных за�
дач России – воссоединение распавшейся страны и ее
хозяйственное и культурное возрождение через вос�
становление ответственного и сильного гражданского
общества.

НАШЕ МЕСТО – В РЯДАХ СЕВЕРА!

Сам слаборазвитый, идеологически закрепощенный,
политически тоталитарный, Юг заинтересован ныне в
распаде России, чтобы, завладев ее природными и ин�
теллектуальными богатствами, эффективней бороться
с Севером и чтобы разорвать его непрерывность, выбив
из Севера такое важное звено, как Северная Евразия.
Север, напротив, может много дать возрождению эко�
номических, гражданских и политических форм Рос�
сии, ныне заинтересован в таком возрождении, в вос�
создании сильной России в противовес Югу. Поэтому
он – наш естественный союзник и наш выбор, сделан�
ный в сентябре, абсолютно верный и дальновидный. 

При этом, избегая мелочного торга, Россия может и
должна объявить США и Западу свои органические
цели – восстановление сильной демократической го�
сударственности, мощной оборонной системы и тер�
риториальной целостности. И также как США согла�
сились на объединение Европы и не видят для себя уг�
розы в вооруженных силах Германии, Великобрита�
нии или Франции, также они пойдут и на воссоедине�
ние России и на воссоздание её оборонного потенциа�
ла, если будут полагать Россию постоянным и верным
союзником. Но в этой ситуации и России не следует
опасаться создания в США новых систем оружия, в
том числе и новой системы противоракетной оборо�
ны. Усиление одного из союзников не ослабляет, но
укрепляет других, если это искренние союзники, а не
временные партнеры в борьбе против общего врага.
Европа не боится военного усиления США, но, наобо�
рот, уповает на него. И Россия должна стать таким же

союзником. Соперничество с Западом для нас – ана�
хронизм, бессмысленный по сути, да и невозможный в
практической плоскости. 

Но способны ли государственные, общественные,
экономические институты России, Европы, США про�
тивостоять терроризму? Видимо, да, как были способ�
ны атлантические демократии противостоять нацизму,
а Антанта – германскому экспансионизму. Но, как и в
предшествующих случаях, это будет долгая и трудная
война, которая потребует напряжения всех сил, очище�
ния и исцеления внутренних язв самих северных об�
ществ, и, скорее всего, борьба эта потребует многих лет
и будет вестись теми или иными средствами до тех пор,
пока сами народы Юга не ужаснутся тому, на какие по�
сулы они польстились, как ужасаются ныне немцы на�
цизму, японцы – своей агрессивности в 1930�45 гг, и
как, надеюсь, скоро будем ужасаться мы, русские, со�
блазну безбожного большевизма.

Религиозные и культурно�политические устои Севе�
ра, христианской цивилизации подвергаются ныне ог�
ромному испытанию. Западная его часть должна будет,
чтобы победить нового врага, стать и более жертвен�
ной, и менее гедонистической, чем ныне. Те явления
жизни, безусловно, осуждающиеся религиозной мора�
лью, и с конца 60�х крайне распространившиеся на За�
паде и сделавшие его из христианского «постхристиан�
ским», должны, по меньшей мере, не пропагандиро�
ваться, а морально осуждаться. 

России также необходимо полностью и решитель�
но отказаться от советского идеологического багажа,
от образа коммунистической сверхдержавы, перед
которой трепетал мир, и от советского наследия в на�
шей не только международной, но и внутренней по�
литике, от того тоталитарного наследства, которое
сближает нас с террористическими режимами и меж�
дународными организациями, противостоящими ны�
не Северу. Только если мы осознаем себя вновь «де�
тьми России великой», а не наследниками тотали�
тарной и террористической советской империи – мы
станем надёжными союзниками в глазах Запада в
борьбе против тоталитаризма и терроризма, который
в новом обличье опять угрожает человечеству. Тота�
литарный коммунистический режим должен быть
осужден и замещен старой, «нормальной» Россией.
Ставшее возможным для нас после 11 сентября сбли�
жение с западными демократиями, вхождение в сис�
тему их оборонительных и политико�экономических
союзов даёт России уникальный исторический шанс
на возрождение.

Как показывает опыт предшествующих эпох, наша
общая христианская цивилизация таит в себе огром�
ный положительный потенциал, который как бы затя�
гивается ряской сонного благополучия в мирное время,
но раскрывает свои возможности и глубины в годы ис�
пытаний, приводя к обновлению и очищению всех сто�
рон жизни. Мне кажется, что и в странах Запада, и в
России этот процесс обновления уже начался. И в нём
– главный залог победы над тем вызовом, который
вновь бросили человечеству демонические силы тота�
литаризма и террора.
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Прежде чем говорить о роли не�
коммерческих организаций

(НКО) в современной России, хо�
чется вспомнить о традиционной
российской благотворительности,
имеющей богатую историю. Христи�
анская мораль поощряла благотво�
рительную деятельность: «Просяще�
му у тебя дай, и от хотящего занять у
тебя не отвращайся» (Мф., 5, 42). 

Благотворительность была час�
тью жизни общества, ей занимались
практически все слои населения.
Члены царской семьи щедро разда�
вали милостыню, открывали при�
юты для неимущих и дома призре�
ния, по праздникам кормили на сво�
их дворах по нескольку сот нищих.
Благотворительностью широко за�
нимались монастыри – при каждом
из них был приют для сирот, или
больница, или аптека для бедных. 

Вслед за царской семьей занима�
лись благотворительностью и вель�
можи. Стоит, например, вспомнить
возведенный в начале Х1Х в. в Моск�
ве графом Шереметевым Странно�
приимный дом, который должен был
давать «всем бездомным ночлег, всем голодным обед и
ста бедным невестам приданное». В конце XIX –  начале

XX в, например, широко была
известна деятельность графини
Паниной, учредившей на Ли�
говке, рабочем районе Петер�
бурга, для борьбы с пьянством
и проституцией знаменитый
Народный дом и построившей
для него комплекс зданий.   

Вошедшее в силу в середине
Х1Х в. купечество старалось не
отстать от дворян. Солдатен�
ков, братья Ляпины, Морозо�
вы и многие другие, сколько
больниц, училищ, школ откры�
ли они в России. 

Отдельно стояла попечи�
тельская деятельность: в лю�
бом городе зажиточные люди
попечительствовали, т. е. ока�
зывали помощь на обществен�

ных началах казенным учреждениям
(учебным заведениям, библиотекам,
больницам, домам призрения, тюрь�
мам). При этом значительная часть
деятельности казенных заведений,
при которых существовали попечи�
тельские советы, оказывалась под
общественным контролем.  

Кроме того, значительная часть
социальной работы велась церковны�
ми приходами. Причем, например,
по подсчетам современных исследо�
вателей доля в населении тех, кого
ныне принято называть активистами
общественных организаций, была в
предреволюционном Петербурге го�
раздо выше, чем в нынешнем. 

А меценаты? Это ведь тоже благо�
творительная деятельность.

Даже крестьяне «в среднем пода�
вали нищим и убогим 4 рубля в год»
(пуд хлеба стоил 1 руб.). 

Русское правительство хорошо
понимало значение общественной
благотворительности. Многие куп�
цы I гильдии, именно благодаря ей,
стали почетными гражданами. 

В предреволюционной России ра�
ботало множество благотворительных обществ и комите�
тов, но в 1917�18 гг их деятельность запрещена как чуждая
советскому строю. Последняя знаменитая благотвори�
тельница великая княгиня Елизавета Федоровна, ставшая
монахиней после гибели ее мужа великого князя Сергея
Александровича, была зверски убита большевиками. Па�
ниной после мытарств в ЧК чудом  удалось эмигрировать. 

Затем тоталитарный режим более 70 лет боролся с
любыми проявлениями общественной благотворитель�
ности, причем в этой борьбе коммунисты не брезговали
клеветой на людей, пытавшихся заниматься такой дея�
тельностью, обвиняя их в корыстолюбии. Изживание
этой клеветы в общественном сознании происходит мед�
ленно и мучительно. То же происходит и в законода�
тельной области. В результате законы РФ до сих пор не
благоприятствуют развитию НКО. 

Один только пример. Благотворительный фонд с тру�
дом собрал 55 тыс. немецких марок – средства для лече�
ния в Германии больной девочки и передал их ее матери.
Ребенку в таком возрасте инвалидность еще не назнача�
ется, поэтому вся сумма стала считаться доходом, и по�
доходный налог с нее составил примерно 15 тыс. немец�
ких марок. Основание – п. 1 ст. 3 закона РФ «О подоход�
ном налоге с физических лиц». Возникает 2 вопроса: кто
заплатит подоходный налог – благотворительный фонд,
который и так с трудом собрал деньги, или неимущая
мать больной девочки, и захочется ли еще людям после
этого заниматься благотворительностью? 

Ирина Максимова*

ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО: 
ПРОБЛЕМЫ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Велиткий князь Сергей Александрович
с женой Елизаветой Федоровной,
основательницей Марфо�Мариинской
обители. Фото 1896 г.

* Ирина Юрьевна Максимова, по образованию художник, член
НТС с советского времени, тогда же основала в Свердловске
фонд имени А.И. Солженицына (не путать с Солженицынским),
в послесоветское сотрудник российского центрального аппарата
МОПЧ, затем активист организаций III сектора .

Известный меценат –
граф Н.П. Шереметев
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Впрочем, обо всем по порядку.
По данным госкомстата число зарегистрированных

общественных организаций (имеются в виду НКО) за
последние 10 лет составило около 300 тыс. (Для сравне�
ния – число общественных объединений в США – 1, 5
млн.) Это молодежные и детские организации, женские,
экологические, различного рода объединения и общест�
ва (слепых, ветеранов, чернобыльцев, филателистов и
т.д.), правозащитные и многие другие. Они обслужива�
ют более 20 млн. граждан ежегодно, занимаясь важными,
по сути, государственными проблемами, такими, как
СПИД, наркомания, беженцы, бездомные, детская и
подростковая преступность, престарелые, многодетные
и т.д. Теми же проблемами занимаются НКО на Западе. 

Теми же, но не так.
Государственная политика в развитых странах обяза�

тельно строится с учетом общественных организаций,
имеющих огромный человеческий ресурс.

Ведь задача НКО – способствовать здоровью и благо�
получию рядового человека. Но есть и еще одна, не ме�
нее важная цель – общественная деятельность пробуж�
дают в человеке чувство гражданской ответственности. 

В обществе, где уже сложилась система взаимодейст�
вия властных структур и некоммерческих и благотвори�
тельных организаций, включая правовые, экономические
и функциональные моменты, государство финансирует
значительную часть услуг общественных организаций (в
Великобритании в 1998 году вклад государства в общест�
венный (III) сектор составил 2 млрд 260 млн фунтов
стерлингов). Общественные организации успешно кон�
курируют с государственными в предоставлении соци�
альных услуг, здравоохранении, науке и образовании,
культуре, самоуправлении, защите окружающей среды.
Тесное сотрудничество государства с общественным сек�
тором зачастую особенно выгодно, так как позволяет до�
стичь привлечения добровольного труда, дополнитель�
ных средств и квалифицированных специалистов, адрес�
ного подхода к помощи нуждающимся, более полного
учета потребностей конкретных групп населения.

Для поддержания III сектора государство вкладывает
средства в его организационное укрепление, создает бла�
гоприятные условия для деятельности, прежде всего ра�
циональное налогообложение. 

Отличие в налогообложении общественных органи�
заций по сравнению с другими организациями касается
практически всех видов налогов, в том числе направле�
ние дохода на основную деятельность организации и
строгого контроля за целевым использованием средств.
Например, в Великобритании в 1998 г. благодаря благо�
приятному налоговому режиму в III секторе осталось
830 млн фунтов стерлингов.

Помимо государственных субсидий, общественные ор�
ганизации самостоятельно изыскивают деньги. Это, преж�
де всего, целевые пожертвования коммерческих структур,
граждан и средства грантодающих фондов. Государство в
этом случае поощряет НКО за способность мобилизовать
частные ресурсы. Причем в случае пожертвования для
коммерческой организации или частного лица налог на
прибыль (доход) уменьшается на сумму пожертвования. 

Взаимовыгодным оказывается сотрудничество не�
коммерческого и коммерческого секторов. Первому оно
приносит средства  для работы и организационного раз�
вития, а второму – дополнительную рекламу. К тому же

общественные организации обеспечивают представи�
тельство всех социальных групп в системе власти, дают
широкую возможность гражданам участвовать в процес�
се выработки и принятия решений, формируют общест�
венное мнение. Именно этот сектор рассматривается как
организационная основа гражданского общества – тако�
го состояния социально�политических отношений в го�
сударстве, при котором граждане имеют достаточно ос�
нований быть уверенными в том, что правительство дей�
ствует в их интересах и достаточно эффективно.

Хочется спросить, неужели опыт взаимодействия го�
сударства и общества на взаимовыгодных условиях в
западных странах не применим в России? Кто мешает
нам использовать все преимущества таких взаимоотно�
шений, уже опробованных, упорядоченных и доказав�
ших свою неоспоримую эффективность? Где, наконец,
наши российские традиции, складывавшиеся веками?
Неужели дело только в стандартах мышления, достав�
шихся нам от советской власти?

Анализ современных российских средств массовой
информации дает основание считать, что наше общество
не располагает разносторонней и достоверной информа�
цией о III секторе, не понимает, как его жизнь связана с
деятельностью общественных организаций, не понимает
их современного значения и роли, не видит, как они ре�
шают социальные проблемы в рамках страны. 

Ведь не секрет, что НКО – «социальный капитал»,
без которого немыслимо эффективное развитие общест�
ва и правового демократического государства. Обще�
ственные объединения служат посредником между госу�
дарством и народом, выводя принятие управленческих
решений за узкие рамки правящего слоя, организуя пуб�
личный диалог по ключевым вопросам развития страны,
расширяя самоуправление, утверждая активную граж�
данственность и ответственность людей за собственные
судьбы, и судьбу России в целом. Декларативно это так,
на самом же деле идет последовательное сдерживание
общественных инициатив. 

Отсутствие продуманной государственной политики
в этой сфере – самая важная причина того, что потенци�
ал данных инициатив – это мощнейший общественный
ресурс, который не должен игнорироваться в современ�
ном обществе, – не используется в интересах обеспече�
ния благосостояния граждан. Главной и базовой пробле�
мой государства, связанной с общественными организа�
циями, на протяжении последнего десятилетия остается
отсутствие последовательной стратегии и тактики ис�
пользования данного потенциала.

Многие представители государственной власти до
сих пор рассматривают общественный сектор лишь в ка�
честве обслуги частных интересов, как должностных
лиц, так и коммерческих структур. Нередко это приво�
дит к коррупции и злоупотреблениям, что дискредити�
рует саму идею развития и оптимальной поддержки об�
щественных организаций у российских граждан.

Правовая основа всех российских общественных ор�
ганизаций базируется на следующих законодательных
актах: 

– конституции РФ 1993 г., гарантирующей свободу
деятельности общественных объединений и право граж�
дан на объединение (статья 30);

– гражданском кодексе РФ 1994 г. (действует с 1995
г.), где нормы о некоммерческих организациях сведены
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в единый раздел «Некоммерческие организации» (ста�
тья 116 – 123, параграф 5, глава 4). В нем представлен
перечень видов некоммерческих организаций, в том
числе тех, которые могут заниматься благотворитель�
ностью (благотворительные и иные фонды), узаконены
основные характеристики гражданско�правового ста�
туса разных видов некоммерческих организаций, поря�
док получения и использования ими имущества и про�
чие нормы;

– законе «Об общественных объединениях» 1995 г.;
– законе «О некоммерческих организациях».1995 г.

(действует с 1996 г.).
Деятельность НКО регулируется также рядом феде�

ральных законов: «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объе�
динений», «О профессиональных союзах, их правах и га�
рантиях деятельности» и другими нормативными акта�
ми на уровне субъектов федерации и на местах.

Кроме того, поддаваясь давлению лоббистов или ру�
ководствуясь представлениями о сиюминутной полити�
ческой целесообразности, а не точными расчетами и про�
гнозами и не думая о последствиях, законодательная и
исполнительная власть принимает федеральные законы
и правительственные постановления в поддержку тех
или иных групп общественного сектора (федеральный
закон «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений», указ президента
от 22.11.1993 г № 2254 «О мерах государственной под�
держки деятельности общероссийских объединений ин�
валидов»; указ президента от 16.05.1996 г № 727 « О ме�
рах государственной поддержки общественных объеди�
нений, ведущих работу по военно�патриотическому вос�
питанию молодежи») или предоставляет индивидуаль�
ные налоговые и таможенные льготы отдельным органи�
зациям (Национальному фонду спорта, чернобыльским
и «афганским» организациям и т.д.)

Скандальные истории, связанные со злоупотреблени�
ями и «перекачкой» бюджетных средств в организациях,
получивших льготный режим, настраивают обществен�
ное мнение против общественной инициативы в целом.

Что же мы видим? В России пока не разработана гра�
мотная налоговая политика, которая учитывала бы бес�
прибыльный характер деятельности общественных ор�
ганизаций и их значение для государства. Сегодня они
облагаются большинством налогов (более сорока из них
в той или иной степени распространяются на обществен�
ные организации) и вынуждены доказывать свое право
на отдельные льготы.

Нынешнее законодательство создает множество труд�
ностей не только для самих организаций, но и для жерт�
вователей. В России не функционирует механизм нало�
говых льгот организациям�налогоплательщикам, кото�
рые жертвуют часть своей прибыли на благотворитель�
ные цели. Согласно законодательству, облагаемая нало�
гом база уменьшается на сумму благотворительных
взносов, если последние составляют 3�5% от прибыли.
Принимая во внимание стремление большинства ком�
мерческих структур спрятать свою прибыль в условиях
гиперобложения налогами, очевидно, что столь незначи�
тельная скидка не дает возможности официально про�
явить благотворительность.

Не предусматривает российское законодательство и

индивидуальной благотворительности. Сегодня в Рос�
сии льгота по подоходному налогу с физических лиц
действует только в направлении гражданами пожерт�
вований в бюджетные организации, занимающиеся
проблемами культуры, образования и здоровья. Обще�
ственные организации, во всем мире опирающиеся на
целевые взносы граждан, в России лишены такой воз�
можности.

В налогообложении, учете и отчетности обществен�
ных организаций нет достаточно четкого разделения ос�
новной некоммерческой и разрешенной законом пред�
принимательской деятельности, что приводит к много�
численным проблемам. Прибылью считаются все само�
стоятельно полученные средства, например, выручен�
ные детской организацией на выставке�продаже детских
поделок. 

В теперешней экономической ситуации, когда на по�
жертвования частных лиц и организаций не приходится
рассчитывать, когда фактически отсутствуют россий�
ские фонды, способные финансировать гуманитарные
проекты, «честные» НКО оказываются на грани закры�
тия. В данном случае перед ними 2 пути: либо полно�
стью перейти на систему безвозмездного труда, либо по�
стараться найти средства через зарубежные источники
финансирования.

Таким образом, российские общественные организа�
ции оказываются фактически лишенными базовых ис�
точников финансирования: целевых пожертвований
коммерческих структур и граждан, доходов от собствен�
ных платных услуг, средств отечественных грантодаю�
щих фондов.

Развитие налоговой политики, а значит, жизнеобес�
печения НКО должно быть направлено не на льготы для
отдельных организаций или видов деятельности, а на не�
обложение налогами некоммерческих операций общест�
венного сектора, четкое разделение основной и предпри�
нимательской деятельности, особый налоговый режим
для частных и корпоративных благотворителей и отече�
ственных грантодателей.

До сих пор провозглашаемые в официальных заявле�
ниях федеральной власти партнерские и обоюдовыгод�
ные отношения государства и общественных объедине�
ний остаются на уровне деклараций. В результате почти
не востребован огромный человеческий и интеллекту�
альный резерв, представленный миллионной армией
российских граждан, который позволяет создать не фор�
мальную «демократию», когда после выборов от челове�
ка уже ничего не зависит, а истинную демократию, осно�
ванную на гражданском участии.

И последнее, о чем хотелось бы сказать. Уже третий
год гражданами, вовлеченными в деятельность общест�
венных организаций, предпринимается беспрецедентная
попытка разрешить «конфликт интересов» государства
и гражданского общества правовым способом. Для этого
более тысячи общественных объединений граждан, ра�
ботающих в сфере социальной защиты, просвещения,
образования, экологии, культуры и пр., стали участника�
ми всероссийской кампании против ужесточения нало�
гов для некоммерческих организаций «Мы не просим
льгот, мы требуем справедливого налогообложения».
Причина в том, что над общественным сектором нависла
угроза быть приравненным по налоговому статусу к
коммерческим структурам. 
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Августовская революция 1991 г. – одно из самых
судьбоносных мировых событий ХХ в., того же

ранга, что и Октябрьская революция 1917 г., которую
она отменила. Август 1991 г. сделал возможным завер�
шение 88�летнего революционного цикла в России.
Цикла, который начался с введения конституционной
монархии в 1905 г. и закончился свержением коммуни�
стической диктатуры и принятием нашей нынешней
конституции в декабре 1993 г. 

Почти два века тому назад через подобный цикл – от
конституционной монархии к анархии, террору, к
убийству монарха и диктатуре, затем к мобилизации
всех сил страны на рывок к мировому господству –
прошла Франция. Только во Франции он занял не 88, а
26 лет, и был закончен в 1815 г. интервенцией мировых
держав – России, Пруссии, Австрии и Англии. Интер�
венция мировых держав понадобилась и в 1945 г., что�
бы прекратить другой рывок к мировому господству –
гитлеровский. В нашем же случае цель была ближе, чем
у других – уже треть мира находилась под пятой ком�
мунизма (причем СССР, в отличие от наполеоновской
Франции или гитлеровской Германии, стремился к ми�
ровому владычеству, т.е. к распространению власти
коммунизма на весь мир), когда мы от него отреклись
сами, без всякой интервенции. В этом – уникальность
событий 1986�93 гг.

Тем более удивительно, что 10�летие ключевого со�
бытия в этой цепи обратило на себя так мало внимания.
Мы думали посвятить этой дате большую конференцию
«Посева», но из�за недостатка интереса ограничились
семинаром о социальной и психологической динамике
Августа 1991 на нынешней конференции ИНИОН
«Россия: тенденции и перспективы развития». 

Удивительным для меня, когда я переехал в Россию
в 1992 г, было и то, что Август 1991 был здесь неожи�
данным для многих. Мы свыклись уже с тем, что боль�
шинство политологов на Западе полагали, что комму�

низм – это навеки. Но в России?
Между тем НТС в зарубежье занимался разработкой

сценариев Национальной революции с 1931 г., когда
стало ясно, что никакого возврата к прошлому не будет.

Ранний сценарий в связи с предстоящей войной
предвидел появление гипотетического КОМКОРА
СИДОРЧУКА, который повернет свои войска против
Сталина. Именно его увидели во Власове, ставшем, ко�
нечно же, не пособником, а жертвой нацизма.

После войны, когда борьба с тоталитаризмом каза�
лась безнадежной, В.Д. Поремский разработал МОЛЕ�
КУЛЯРНУЮ ТЕОРИЮ революции в условиях тота�
литарного строя, позволяющую общественности «орга�
низоваться без организации».

После ХХ съезда КПСС в 1956 г. возникла концеп�
ция умеренных и радикальных реформистов в правя�
щем слое, гипотеза РЕВОЛЮЦИИ ИЗ КАБИНЕТА
СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА. 

Наконец, в феврале 1978 г. было заявлено о необхо�
димости ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «конструктивных сил
в правящем слое» и «независимой общественности». 

В 1987�91 гг такое именно взаимодействие состоя�
лось и привело к долгожданному успеху. Революция
получилась не совсем национальной, а скорее номенк�
латурно�народной, но она состоялась.

К тому же она не была доведена до конца, а была оста�
новлена на полпути. Не было декоммунизации, как в дру�
гих странах советского блока, не было сразу проведено
новых выборов (что привело к конфликту в октябре
1993), а по принятии конституции было объявлено «со�
гласие и примирение» в принципе несовместимых начал.

Но наша государственность не может черпать силы
из совмещения несовместимого.

Она может черпать силы из возвращения России на
свой исторический путь, с которого она сошла в октяб�
ре 1917 г., она может черпать силы из преемственности
от 74 лет сопротивления коммунистическому режиму.

О механизмах, которые сделали революцию 1991 г.
незаконченной, и речь на нашем семинаре. А в заверше�
нии незавершенного тогда на путях предстоящих еще ре�
форм и лежит основная перспектива развития России. 

Борис Пушкарев

ОТ ДВУГЛАВОГО ОРЛА К ... ДВУГЛАВОМУ
ОРЛУ*

Именно такая норма утверждалась первоначальным
вариантом налогового кодекса. Активисты кампании
предложили разработать профессиональные поправки к
проекту кодекса и представить их в государственную ду�
му. Кроме того, из 50 регионов России во властные
структуры были направлены более восьми тысяч писем.
В результате этого правительством было принято реше�
ние отказаться от обсуждения специальной части нало�
гового кодекса.

Но это не решило проблемы, экспертной группой об�
щественной кампании был составлен пакет поправок к
нескольким российским законам. Пакет был официаль�

но внесен в государственную думу шестью депутатами, и
в марте 2000 г. прошли парламентские слушания, на ко�
торых внесенные поправки были одобрены.

Сделаны первые шаги. Инициаторы кампании рас�
считывают доказать законодателям, что, оптимизируя
налогообложение, государство не только обеспечит эко�
номию бюджетных средств, но и сможет гарантировать
нуждающимся гражданам дополнительную бесплатную
социальную помощь.

Сегодня законодательная работа продолжается. Ак�
тивисты кампании и ее участники убеждены, что совме�
стными усилиями проблему можно решить.

* Выступление на пленарном заседании II Международной
конференции ИНИОН «Россия: тенденции и перспективы разви�
тия» в Москве 13 декабря 2001 г.
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Ясторонник идеи, что история всех стран и России
прежде всего, это история воздействия Бога на са�

му историю. Известны факты, что и в Смутное время, и
в Отечественную войну Господь помогал России. Я в это
искренне верю – да, Господь в какие�то моменты помога�
ет, а в какие�то отворачивается и наказывает Россию. 

Далеко не случайно августовская революция нача�
лась в день Преображения Господня (19 августа). Все
стечение довольно странных обстоятельств, сопутство�
вавших ей, говорило о Провидении. Хотя атеисты это
стечение обстоятельств могут трактовать и в рацио�
нальном ключе. Но главное – революция произошла. Я
не историк, я – юрист. И ведь согласно тому, что мы
учили по марксистской истории, поменялся общест�
венный строй. Разве это не революция? Но, согласим�
ся, очень странная революция, если смотреть с позиций
исторического материализма. Каковы «движущие си�
лы», каков ее характер? Она буржуазно�демократичес�
кая или, может, это контрреволюция? Бог его знает, я
не хочу сейчас давать определения. Но, действительно,
никто не понимал, что происходит революция, и не хо�
тел понимать, потому что слово «революция» в нашем
сознании связано с насилием, с кровью, с огромными
разрушениями. 

А самое�то главное: не было никакой организации.
Вот вспоминали про НТС. Очень жалко, что с этими
идеями тогда не были знакомы широкие массы людей.
Да, вы делали по максимуму, я в этом не сомневаюсь,
и честь и хвала НТС, но я говорю о реальности. Я по�
нимаю, что информационные каналы для Вас были за�
крыты, денег, может быть, не было, чтобы широко ве�
сти такую деятельность. И в то время слово НТС бы�
ло запретным словом. Поэтому идеи бродили совер�
шенно разные, но не было той программы, которую вы
изложили. Все происходило стихийно. Это стран�
ность нашей революции. И, наверное, это и беда объ�
ективная: никто не готовился. Это было Господне про�
видение. Даже при низких ценах на нефть СССР мог
бы устоять.

Я хотел сказать о другом. Смысл нашей конферен�
ции не в воспоминаниях, нет. А в том, чтобы понять ка�
кие�то точки отсчета, как нам быть дальше. Это тоже,
кстати, вопрос: кому «нам»? Небольшой группе интел�
лигентов? Или большой группе интеллигентов? Или,
вообще, российскому обществу? Я достаточно скепти�
чески отношусь, что идеи этой конференции завладеют
чьими�то умами. Не будем строить иллюзии. Но с дру�

гой стороны, если вообще ничего не делать, то точно уж
– не завладеют, не пробьют себе дорогу. Так вот, я вижу
маленький, но практический смысл: чтобы  идти даль�
ше, нам нужно понять, что мы потеряли, что мы упус�
тили, почему упустили. 

Стихийность этой революции определила все по�
следующее развитие событий. Что должно было бы
произойти, если бы эта революция была плановой?
Произойти после Августа�91. Кстати, вспомним, как
весь московский народ возмущался, недоумевал: по�
чему затих Ельцин (октябрь 91�го). Это было первое
большое разочарование у людей. Августовский ро�
мантический порыв как�то сразу стал гаснуть. Но,
Бог с ней, с романтикой. Что произошло осенью? Это
два указа о приостановлении деятельности и КПСС,
и КПРФ (правда, она тогда называлась – КП
РСФСР). И почти мгновенный запрос ряда депута�
тов верховного совета в Конституционный суд о не�
правомерности этого указа. Вспомним, что в тот пе�
риод Ельциным был издан указ об образовании объе�
диненного министерства безопасности и внутренних
дел. Создавался монстр на месте расформированного
КГБ. Это показывает то, что и представления о том,
каковы должны быть правоохранительные службы и
службы безопасности в новой реформируемой Рос�
сии, были «потолочными» – посоветовал кто�то, что
нужно все в одних руках объединить, и вышел такой
указ. То есть никакого плана. Логика действий была
стихийной.

Что делается после революции? Народ получает
редкую возможность осуществить свое право на учре�
дительную власть. То есть, по логике вещей, про все
институты власти должно было быть сказано, что это
временные институты до учреждения новых. Вместо
этого остаются съезд народных депутатов, президент,
кабинет министров. Начал зреть совершенно естест�
венный конфликт между реформаторскими силами и
силами реакционными. И они разбежались по разным
ветвям власти. Когда в 1993�м произошли события, то
люди думали, что как раз и борются эти самые две
власти. На самом деле, боролись разные политические
силы. Никому из политической элиты не пришло тог�
да в голову, что социалистическая власть осталась.
Потому что, если посмотреть конституцию 1978 г., ко�
торая была потом латана�перелатана вплоть до 93�го
года, то мы увидим, что она сохранила все черты со�
ветской власти, прежде всего в виде полновластия со�
ветов. И, кстати, в проекте новой конституции, разра�
батывающейся тогда конституционной комиссией, со�
хранилась фактически советская идея. Никто об этом
не думал. 

Михаил Краснов *

«СТРАННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И
НЕРЕВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ»

Доклады на 45�й конференции «Посева»

* Доктор юридических наук. С февраля по май 1998 – помощ�
ник по правовым вопросам президента Ельцина. В настоящее вре�
мя вице�президент исследовательской организации «Фонд
ИНДЕМ». Автор более 130 научных и публицистических работ.
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Ельцин, конечно, об этом не думал, потому что он
был воспитан как партийный функционер. Но вокруг
него не нашлось никого, кто бы мог адекватно пред�
ставить картину. Совершенно неудивительно, что к
весне 1992 г. состоялось решение конституционного
суда о том, что, да, конечно же, надо распустить орга�
ны КПРФ, но сама партия имеет право на существо�
вание. При этом конституционный суд отказал во
встречном запросе, который был со стороны Олега
Румянцева о том, чтобы признать преступными дей�
ствия КПСС и ее преемницы КПРФ. Только один су�
дья Кононов высказал особое мнение, что юридичес�
ки закрыта теперь дорога к признанию этой организа�
ции преступной. Была уникальная возможность тако�
го российского Нюрнберга. А получилась злая паро�
дия на Нюрнберг. А, поскольку решения конституци�
онного суда не пересматриваются, то это � серьезная
точка. Если теперь возобновлять разговор об этом, то
возобновлять по каким�то другим политическим ос�
нованиям. 

Почему это произошло? На основе этой непонятной
революции (которую никто не хотел называть револю�
цией) новые демократические институты стали идиот�
ским образом встраиваться в советскую систему влас�
ти. Тот же конституционный суд, который не совмес�
тим с советской властью, стал защищать советскую
конституцию. Он родился раньше времени. До учреж�
дения новой власти появился институт, который к ста�
рой власти не имеет никакого отношения. 

Итак, почему никто не захотел после августа ме�
нять всю конструкцию власти, учреждать новую? Во�
первых, такова природа властвующих: мало кому хо�
чется раньше времени покидать свое статусное место.
Кроме того, это влияло на личные эмоции и еще, по
мнению тогдашних правителей, могло повлиять на и
без того уже раскаченную ситуацию. Хотя я думаю,
что это, наоборот, ситуацию во многом бы успокоило.
И вот настал 93�й. Надо отметить, мы считаем наш на�
род незаконопослушным. А ведь мы просто не любим
соблюдать идиотские законы. Русскому народу не
свойственно законопослушание, но ему свойственно
то, что юристы называют «естественным правосозна�
нием», то есть дар различать право и закон. Ведь пра�
во в его высшем смысле это дарованные свыше импе�
ративы. И они иногда выражаются через собственную
правоту. Так вот почему в том числе у ГКЧП, ничего
не вышло? Да потому что народ воспринял путч как
оскорбление правового принципа. Народ не может
выразить это какими�то дефинициями, но прекрасно
всегда понимает, где легитимность, а где только фор�
ма законности. Почему народ резко отказал Ельцину в
популярности после 93�го и демонстративно отдал
большое количество голосов 12 декабря 1993�го
ЛДПР? Да потому, что ему показалось, что в октябре
93�го года Ельциным была нарушена легитимность.
На самом деле, это не так. Фактически Ельцин «под�
метал хвосты» того, что не сделал в 91�м, но уже вы�
нужден был делать это совсем в других условиях дру�
гими средствами. Но народ это не понимал, и до сих

пор демократическая элита даже правого толка, на�
пример Явлинский, говорит «расстрел Белого дома».
Наверное, в XVIII в. это выглядело бы не так. Сегодня
же любая революция имеет отвратительный образ еще
и потому, что существует телевизионная картинка.
Так вот, эмоциональная составляющая происходяще�
го в 93�м году огромная. Все это вызвало понимание
событий как нарушение легитимности. 

Последняя часть моего выступления состоит в том,
что непонимание происходящего как революции (а она
происходила, конечно же, не только 21 августа 91�го, у
нее много точек. Может быть, даже первая точка это
май 89�го – I съезд народных депутатов СССР. А по�
следняя точка – 12 декабря 1993), нежелание произно�
сить слово «революция» повлияло на последующую
стратегию реформ. 

Хорошо, допустили ошибку, не переучредив власть,
не созвав Учредительное собрание после 91�го, траги�
чески за это расплатились в 93�м. Но после этого все
равно можно было бы идти по�другому: начав перестра�
ивать российскую государственность. Но вместо этого
основные силы были брошены на то, чтобы завладеть
собственностью, овладеть экономическими рычагами.
Что характерно, почти все послания президента были
посвящены переустройству Российского государства
на демократический лад. Но уже после первого посла�
ния 94 г. в правительстве очень быстро поняли, что это
дежурные вещи. Ни одно правительство не было от�
правлено в отставку за невыполнение послания прези�
дента. Потом Борис Николаевич пенял своим помощ�
никам, что ставятся нереальные задачи, поэтому и не
выполняются послания. Как бы то ни было, была из�
брана совершенно неверная стратегия, которая привела
к тому, что вроде бы государственное строительство се�
годня стало актуальным, но оно происходит совсем по
другой философии. Понятие «вертикаль власти» про�
тиворечит идее правового государства. 

Итак, что мы получили в результате такого нерево�
люционного восприятия событий? Мы получили плу�
тократию. Можно по�другому охарактеризовать: мы
получили либерализованный советский строй. Суще�
ствуют демократические институты: выборы, разделе�
ние властей, плюрализм и т.д. Но нет народовластия,
люди не ощущают себя соучастниками политического
процесса, а, наоборот, ощущают себя баранами. Даже
непросвещенные люди чувствуют, что, когда происхо�
дят выборы, уже заранее почти все известно. 

Все это – следствие нереформированной государст�
венности. Но и сегодня власть, соглашаясь, что в нашем
государственном организме далеко не все в порядке, не
объявляет со всей ясностью, на базе каких принципов
будет реформироваться государственность, какими ме�
тодами и в какие сроки. Вот почему, несмотря на то, что
я с коллегами предложил свой вариант новой редакции
конституции, я согласен с теми, кто говорит, что не
нужно обновлять конституцию. Вернее, нужно, но
страшно, опасно, потому что любая попытка открытия
этого шлюза может привести к ситуации 91 г., когда ни�
кто не будет знать, чем все закончится.
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История,  к сожалению, наука необъективная и
неоднозначная. И хотя факты она рассматрива)

ет, казалось бы, очевидные, но интерпретация любого
из них зависит от точки зрения интерпретатора. Так,
хотя со времени событий 91)го прошло всего 10 лет,
но версий, пытающихся их объяснить, уже появилось
великое множество.

Взять, скажем, версию, которую еще в дни ГКЧП
передала Би Би Си, – дескать, народ поднялся на за)
щиту законного президента и его политики. Или вер)
сию, до сих пор бытующую у коммунистических орто)
доксов, – что и Горбачев, и Ельцин были агентами
ЦРУ и специально все разыграли для развала страны.
Или пресловутую версию о «жидомасонском загово)
ре». Или версию, которую в своих работах приводит
С.Б. Морозов, очень любопытный автор, но по убеж)
дениям анархист,  и все события 91)го он сводит к
борьбе Ставропольской мафии, ставленником коей
выступает Горбачев, и Уральской мафии с ее ставлен)
ником Ельциным...

Но я на подобных гипотезах останавливаться не
буду хотя бы потому, что логичность версии и спо)
собность с ее помощью объяснить те или иные явле)
ния – это еще не доказательство. И, наверное, каж)
дый из нас может придумать еще несколько подоб)
ных моделей, которые будут одинаково логичными,
одинаково исчерпывающими, разумеется, с субъек)
тивной точки зрения, точно так же, как для коммуни)
стов логична и способна все объяснить версия об
«агентах ЦРУ». Но одновременно они будут и одина)
ково бездоказательными.

Поэтому предпочту отталкиваться от фактов. К на)
чалу правления Горбачева коммунистическая система
уже доползла в плачевном состоянии. Была напрочь
подорвана экономика, что и вызвало необходимость
«перестройки», фактически попытки повторить «ки)
тайский вариант» или нэп, частичной либерализации
хозяйства при сохранении политического господства.
Но кроме экономики, успели накопиться серьезные
изменения в сознании людей. Оно уже очень сильно
отличалось от марксистско)ленинских установок, а у
многих оставалось коммунистическим лишь по фор)
ме, но не по содержанию. И, по сути, коммунизм удер)
живался только на инерции, набранной в течение де)
сятилетий.

А «перестройка» нарушила эту инерцию, как в эко)
номической сфере, так и в психологии. Что наложилось
друг на друга, способствовало взаимному усилению и в
итоге привело к революционизации процессов в стране.
Если же оперировать термином «революция», т.е. ради)
кальный поворот, переворот, резкие качественные из)

менения, то мы увидим, что подобное явление имело
место. Но в данном случае имеет смысл в первую оче)
редь говорить не о социальной или национальной, а об
«интеллектуальной» революции. Очень быстро, бук)
вально от месяца к месяцу, от одного рубежа к другому,
от одной выборной кампании к следующей, менялось
общественное сознание. Менялось кардинально –
вплоть до базовых систем ценностей, главных ориенти)
ров, шло стремительное освобождение от прежних тра)
диций, стереотипов мышления и поведения, чуть ли не
генетических наслоений пропаганды.

И вот эту революцию я бы условно датировал 1988)
91 гг. Условно, потому что процессы начались раньше,
они шли и в эпоху «застоя», и в начале «перестройки»,
но носили скрытый, подспудный и более)менее плав)
ный характер, но потом приняли лавинообразные фор)
мы и стали выходить из)под контроля властей. Скажем,
события июля 88)го в аэропорту «Звартноц» разыгра)
лись после того, как армянская общественность напра)
вила ходоков на XIX партконференцию с изложением
своих нужд и чаяний, а когда их там не приняли, после)
довали захват аэропорта и забастовки, чтобы обратить
на себя внимание. Но уже через какой)нибудь год)пол)
тора само обращение к партийному сборищу показа)
лось бы просто нонсенсом и диким анахронизмом.

Усугубился кризис в стране персональной фигурой
Горбачева, оказавшего, на мой взгляд, руководителем
довольно неумелым и недальновидным – можно
вспомнить, что все его инициативы, начиная с антиал)
когольной кампании, неизменно проваливались. Хотя
персональный фактор все же, по)видимому, сыграл
лишь побочную роль.

Что же касается общих тенденций и закономернос)
тей, то мне довелось в свое время заниматься авиацион)
ной техникой, поэтому позволю себе привести анало)
гию из этой области. В математическом моделировании
поведения летательных аппаратов существует понятие
«состояние катастрофы». Это когда уже любое дейст)
вие, любое изменение любых параметров только ухуд)
шает положение системы в целом. Вот в такое состоя)
ние в 1989)90 гг. вошла и коммунистическая система.
Когда любые меры – и «кнута», и «пряника», и силовые
акции, и очередные сдачи позиций, и ступени демокра)
тизации – результат давали одинаковый: усиление оп)
позиционных тенденций. И в итоге замаячила перспек)
тива, что при сохранении этих тенденций коммунизм
должен пасть сам по себе.

Когда в 90)м, будучи офицером, я решил выйти из
партии, то естественно, со мной беседовали и командо)
вание, и секретарь партбюро. Но никто не переубеждал,
не угрожал, а говорили только одно – дескать, чего ты
«поперед батьки в пекло лезешь»? Зачем, мол, тебе
нужно выглядеть белой вороной? Подожди полгодика,
годик, скоро наверняка будет деполитизация армии,
парторганизации и так устранят, все вместе и выйдем.

Валерий Шамбаров*

1991: ВЕРСИИ И ФАКТЫ

*Валерий Евгеньевич Шамбаров, кандидат технических наук,
писатель (в августе 1991 г. ) майор Советской Армии и член ред)
коллегии газеты «Содействие»).
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стические позиции, другие еще верили в возможность
«социализма с человеческим лицом», для третьих был
главным вопрос национального самоопределения и
т.п. Во)вторых, само по себе быстрое, стихийное изме)
нение сознания делало невозможным руководящую
роль каких)либо политических партий, потому что
почти одновременно этих самых партий возникло
хоть пруд пруди. Да и скороспелые партии порой не
пользовались в памяти доверием, чаще вызывая в
памяти известные стихи: «Не верьте тому, кто скажет
– я знаю, как надо».

Но все же были и факторы, объединяющие оппози)
ционную массу. Скажем, некоторые лидеры – в пер)
вую очередь, Ельцин, вознесенный тоже стихийно, в
значительной мере случайно. И что очень важно, ни)
когда не выдвигавший однозначной политической
программы. А стало быть, и способный сохранять ста)
тус «общего» лидера. Он не говорил «я знаю, как на)
до», а наоборот – как бы двигался в несущем его пото)
ке, подстраивая свою позицию к общим тенденциям.
Другой фактор, – несмотря на все различия позиций,
большинство граждан объединяло то, чего они НЕ хо)
тят. А именно – возврата к прошлому, установления
красной диктатуры. Здесь с самыми крайними демо)
кратами смыкались даже те коммунисты, которые бы)
ли всего лишь антисталинистами. А в)третьих, особен)
ностью российских событий стало то, что для подавля)
ющего большинства была неприемлема идея насильст)
венного ниспровержения власти, идея гражданской
войны. Несмотря на  различие взглядов, гражданской
войны не хотел почти никто – кроме немногочислен)
ных «крайних революционеров». Почему? Да потому,
что в «перестроечной» волне информации к людям как
раз и выплеснулась правда о революции 17)го, об ужа)
сах гражданской и красного террора. Поэтому сама
идея насилия и революционного террора напрямую
увязывалась с большевизмом. И когда произошли со)
бытия в Румынии, в кругах интеллигенции и молоде)
жи отношение к ним было даже брезгливое – ну, мол,
это уж совсем по большевицки.

Кроме того, при беспрепятственном развитии тен)
денций, сложившихся к 1991 г., дело и так шло или ка)
залось, что шло, к мирному погребению коммунизма.
А значит, и возможность развязывания гражданской
войны тоже относили к «верхам», а не к «низам». Не)
редко дискутировался вопрос – ну как, мол, ты дума)
ешь, уйдут они без боя или все же шарахнут? Но –
ОНИ! Сами граждане, в отличие от 93)го, штурмовать
Кремль или Останкино не собирались, поскольку про)
цессы демократизации и без того развивались посту)
пательно и быстро. Эти факторы и определили харак)
тер событий августа 91)го.

Общность или, скажем, приблизительная общность
лидеров определила главное место противостояния –
Белый дом. Общность интересов не «за что», а «против
чего», определила объединение у Белого дома самых
разнородных сил. И собрались они под сугубо оборони)
тельными лозунгами – отстоять то, что уже достигнуто.
Правда, с пониманием, что это уже достигнутое обеспе)
чит в дальнейшем некие новые рубежи.

Но, разумеется, тенденции к мирному упразднению
прежнего режима были очевидны и для ортодоксов.
Поэтому подготовка того, что получило потом назва)
ние ГКЧП, началась задолго до августа. Доказательства
этому есть. В феврале 91)го мне, как члену редколлегии
газеты «Содействие», был передан очень любопытный
документ – программа так называемой «Коммунисти)
ческой инициативы». Передал его М.А. Хуциев, ныне
активист СПС, а в то время секретарь парткома Щер)
бинского машиностроительного завода. Его парторга)
низация уже перешла тогда на «демократическую плат)
форму», но Подольский райком, видать, все еще числил
ее «своей» единицей, и указанный документ был спу)
щен ей по официальной рассылке. Он был опубликован
в № 2 «Содействия», а подлинник через Э.Д. Молчано)
ва из Демсоюза передан кому)то из народных депута)
тов. В августе обнаружилось, что эта программа в точ)
ности, порой вплоть до формулировок, совпадала с
программой ГКЧП. И именно «Коммунистическая
инициатива» в дни ГКЧП буквально засыпала Москву
своей газетой «Молния» и прокламациями, несмотря
на закрытие всех газет, кроме официозных.

Но из приведенного факта можно сделать еще не)
сколько выводов. Во)первых, сами ортодоксы смутно
представляли себе настроения подчиненных и считали
сторонников по партбилетам, что далеко уже не соот)
ветствовало действительности. А во)вторых, Горбачев
вряд ли мог быть не в курсе столь широкомасштабной
подготовки. Но почему же она реализовалась только в
августе? Вот тут я могу высказать только личное мне)
ние и считаю, что дело в колебаниях самого Горбачева.
Модернизация развалившейся экономики была не)
мыслима без помощи Запада, и к 91 г. СССР уже зави)
сел от иностранцев очень сильно. Стоит напомнить,
что львиная доля нынешнего российского внешнего
долга – это как раз долги СССР, сделанные с 1985 по
91 гг. И кто его знает – вдруг Запад отреагирует на си)
ловые меры, как на события на площади Тянаньмынь?
Вот и очутился Горбачев в тупике. А выйти из него по)
пытался, не сказав «да» боевым соратникам, но и не
пресекая их путч. Чтобы потом иметь возможность
свалить все на их «коммунистическую инициативу», а
то и пожертвовать несколькими фигурами. Они, оче)
видно, тоже это поняли и в итоге решили обойтись без
самого Горбачева. В любом случае, причиной ГКЧП
стала не попытка преждевременно выпустить пар – это
для Михаила Сергеевича было бы слишком уж мудре)
но. А попытка закрутить гайки и самому при этом ос)
таться чистеньким. Ну а решающим толчком к событи)
ям, не позволявшим больше выжидать и колебаться,
стало подписание нового союзного договора, намечен)
ное на 20 августа.

Но рассмотрим и то, как сформировались силы,
оказавшиеся в августе по другую сторону баррикад.
Именно из)за того, что «революция» совершалась в
первую очередь в области менталитета, она имела
свои особенности. Во)первых, проходила очень нерав)
номерно – и по регионам, и по социальным группам, и
по степени образования, и вообще от человека к чело)
веку. Одни уже перешли на однозначно антикоммуни)
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Можно коснуться и фигуры Горбачева. Ни малей)
шей популярностью он в то время уже не пользовался,
а уж тем более среди тех, кто наиболее активно поднял)
ся против ГКЧП. Но когда по Би Би Си прозвучали
упомянутые слова о перевороте (а по этому радио тогда
узнавала новости вся страна) против законного прези)
дента, все как бы молча приняли эту игру. И в спецвы)
пусках газет, в листовках, в передачах «Эхо Москвы» и
т.д. тоже стали во главу угла выноситься слова о «за)
конном президенте». Потому что очень легко было по)
нять – так выгоднее. И с точки зрения поддержки ми)
рового сообщества, и для объединения сторонников, и
для агитации на армию. Одно дело – исполнение при)
казов начальства, а другое – когда это начальство ока)
зывается заговорщиками.

В целом же, события августа я бы назвал «револю)
цией» довольно условно и с оговорками. Скорее, это
был пик тех революционных процессов, которые к
данному моменту уже реализовались. Народ)то под)
нялся не под революционными, наступательными, а
под оборонительными лозунгами. Но поскольку в ли)
це ГКЧП объединились главные столпы коммунисти)
ческой системы, руководители ее основных составля)
ющих, то их крах обернулся и крахом системы как та)
ковой.

Эти же особенности определили и характер даль)
нейшего. Почему августовская победа не вылилась в
широкомасштабную общенародную революцию. Да
потому, что почти никто, собственно, на эту револю)
цию не нацеливался. И те «революционные» эксцес)
сы, что происходили вечером 21 августа, были именно
эксцессами, и скорее, даже не антикоммунистически)
ми, а просто анархическими. Ведь толпы, буйствовав)
шие на Лубянке и в других местах, это были уже не те
люди, которые стояли у Белого дома. На самом)то де)
ле большинству его защитников после нескольких
бессонных ночей было просто по)человечески не до
буйствования, и они разошлись по домам. Разбуяни)
лись толпы в общем случайные, заразившиеся «эхом»
победы, опьяненные словом «свобода». Но как раз из)
за случайного характера вспышек эксцессы и не за)
шли слишком далеко.

Такие толпы все же не обладали достаточным эмо)
циональным зарядом, поэтому и удалось относитель)
но легко их угомонить. Ну а если сказать о заряде по)
литическом, то они его не имели вообще. И стоило,
например, прозвучать лозунгу «раз нельзя погромить
Лубянку, айда на Петровку», как масса с не меньшим
энтузиазмом устремилась туда. Хотя спрашивается,
причем здесь вообще Петровка, т.е. Уголовный ро)
зыск?

Можно назвать и несколько других факторов, пре)
дотвративших взрыв анархии и погромов. В момент
противостояния на одной стороне с народом оказались
российская республиканская и столичная власть. По)
этому при падении коммунистического руководства не
возникло ситуации безвластия. И, скажем, московская
милиция не оказалась «мальчиками для битья». И, в
свою очередь, могла говорить: «Ельцин громить запре)
тил» с отличными от нуля шансами, что тебя послуша)

ют и не сомнут. Что я лично считаю огромным благом.
И хочу привести пример. В ночь с 21 на 22)е, когда буй)
ная толпа осаждала Лубянку, в редакцию «Свободного
Слова» Э.Д. Молчанову оттуда вдруг позвонил дежур)
ный, некий полковник КГБ, и начал просить – мол, уй)
мите своих, мы готовы сдаться, но по)нормальному, по)
цивилизованному. Молчанов об этом обычно рассказы)
вал со смехом, потому что на самом деле «своих» у не)
го был десяток)другой и обчелся, – вот, дескать, как нас
зауважали. У меня это вызывает ассоциации трагичес)
кие. Наверное, и в феврале 17)го какой)нибудь жан)
дармский начальник, которого осадила обезумевшая
толпа, тоже пытался найти защиту у Керенского или
Гучкова, которые в реальности ситуацию совершенно
не контролировали.

Впрочем, я далек от того, что Ельцин сознательно
проводил параллели с 17 г. Но как прагматик он не мог
не знать, что стихийные погромы, анархия – это слиш)
ком страшно, чтобы давать этому волю. И постарался
поскорее перевести стихийные революционные про)
цессы в эволюционное или, по крайней мере, управляе)
мое русло. И в этом, я считаю, он был прав. Потому что
нельзя забывать – да, народ политически объединился
против ГКЧП. Но с падением ГКЧП исчезло и это еди)
нение! Поэтому на столь резком историческом поворо)
те любые неосторожные действия очень легко могли
опрокинуть Россию в гражданскую воину. И простой
пример – война 1917)23 гг. была страшной, стоила мил)
лионов жизней, но началась)то она в России могучей и
богатой, с гигантским человеческим и материальным
потенциалом. А та Россия, какой она доползла до 91)го,
еще одной гражданской войны не выдержала бы вооб)
ще. И ее сейчас просто не было бы.

Вот один из вариантов ответа на вопрос, почему ре)
волюция осталась «незаконченной» и почему ее в лю)
бом случае требовалось затормозить. А другой ответ –
это то, что саму постановку вопроса подобным обра)
зом я считаю не совсем корректной. Революция, т.е.
резкий, качественный поворот, или есть, или нет. А за)
конченной или незаконченной ее можно считать лишь
с той или иной субъективной точки зрения. Скажем, с
точки зрения тех или иных партийных программ. Но
как раз партийные программы вряд ли могут претен)
довать на роль абсолютной истины. Часто в них берут
верх эмоции или подгонка действительности под те
или иные теоретические схемы, из)за чего и сами про)
граммы периодически должны изменяться и коррек)
тироваться. А в российском варианте вообще не было
таких партий, которые возглавляли события 91)го, и,
стало быть, не было никаких «общих» программ, кото)
рые определяли бы конечные цели. В частных же слу)
чаях этот вопрос можно переадресовать к авторам
программ – были ли вообще реально достижимыми
намеченные ими цели?

Скажем, возьмем вопрос «декоммунизации», кото)
рая, по мнению организаторов конференции, была ос)
тановлена. Но реальная, а не декларативная декомму)
низация в такой стране, как наша, 70 лет прожившей
под советской властью, достижима не революционным,
а только эволюционным путем, ведь она предполагает

n201 (22-35).qxd  26.12.01  18:33  Page 24    (Black plate)



О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь ППООССЕЕВВ
1/2002

25

трансформацию сложившегося сознания миллионов
людей. Там, где пытались провести ее слишком резко,
происходил откат или к прежним коммунистическим
лидерам, как это было в Грузии и Азербайджане, или к
новым, как в Молдове. Да и в России имели место со)
бытия 93)го, которые в случае радикальной декомму)
низации могли стать более катастрофическими.

А то, что не произошло полной смены правящего
слоя, лично я считаю пусть не благом, но наименьшим
из зол. Потому что если задаться целью направленно)
го разрушения правящего слоя, то непонятно, кого
именно считать этим слоем и на какой ступени оста)
новиться – областного, районного звена или управдо)
ма? В феврале 17)го подобную цель реализовали. И
получили моментальное крушение всей вертикали
власти и развал страны. Но даже без столь кардиналь)
ной ломки все равно дальнейшее разрушение правя)
щего слоя неизбежно шло бы параллельно с процесса)
ми разрушения самого государства. Не в смысле ком)
мунистического или послекоммунистического, а как
такового, в том смысле, как определил государство
А.Б. Зубов, как системы, определяющей «общее бла)
го», обеспечивающей хотя бы самые элементарные
жизненные потребности людей. Но даже и в мягком
варианте, который реализовался на деле, система «об)
щего блага» оказалась заметно подорванной, и по)
следствия мы ощущаем до сих пор. А при углублении
революционной ломки последствия могли стать вооб)
ще необратимыми.

Встает вопрос: при полном сносе прежнего правя)
щего слоя кто пришел бы ему на замену? Вот уж не те,
кто разрабатывал модели нового общества в НТС,
Демсоюзе и т.д. Потому что в революционном хаосе не
котируются ни теоретики, ни мечтатели, ни чистые
романтики, а берет верх тот, кто понаглее, да позубас)
тее, это закон всех революций. Не секрет, что на волне
демократизации к власти дорвалось изрядное количе)
ство элементарных воров. А при дальнейшем взбала)
мучивании и революционизации дорвались бы просто
бандиты или экстремисты. Это тоже закономерность
всех революций1.

Но мне в данном контексте хотелось бы остановить)
ся и на другом, обычно не затрагиваемом вопросе. Ког)
да мы говорим о движущих силах событий 91)го, о при)
чинах, позволивших относительно легко и с малыми
жертвами сокрушить коммунистическую власть, мы
почему)то имеем привычку забывать один очень важ)
ный фактор, который, вообще)то, следовало бы поста)
вить на первое место.

Причем и здесь я готов начать с фактов. Многие, на)
верное, помнят вечер 19 августа, когда вышла в эфир
программа «Время» – тогда, стоит подчеркнуть, самая
кондовая, самая ортодоксальная. И шедшая, кстати, не
в прямом эфире, без прямых включений с мест. И вот
звучат кондовые слова диктора об «отдельных хулиган)

ствующих элементах» в Москве – и вдруг мы видим
Ельцина на танке, призывающего к сопротивлению.
Что прошло на всю страну и послужило сигналом к со)
противлению уже не очаговому, а массовому, повсеме)
стному. К Белому дому уже целенаправленно двину)
лись потоки людей, в других городах покатились ми)
тинги и забастовки, да ведь и в армии программу «Вре)
мя» смотрели тогда коллективно, в обязательном по)
рядке, целыми ротами.

И меня потом очень удивляло, почему же так и оста)
ются безымянными героями те, кто сумел протолкнуть
это в эфир? Ведь кто)кто, а телевизионщики у нас ни)
когда ложной скромностью не грешили. Как и не лож)
ной. Но в прошлую годовщину Августа вдруг прошла
передача, рассказывающая, как же это произошло, и
оказалось, что никаких «героев» вообще не было! Ни)
кто нарочно этот материал в эфир не пускал, а попал он
в программу по чистой случайности – даже благодаря
целой цепочке наложившихся случайностей. В деталях
боюсь ошибиться, поэтому оговорюсь, – пересказываю
приблизительно, как отложилось. На телевидении ца)
рил хаос, кромсалась вся сетка вещания, кого)то уже
увольняли, кого)то перевоспитывали, вводили допол)
нительную цензуру. А когда пришло известие о первом
митинге у Белого дома, штатных съемочных групп, пре)
красно выдрессированных, что и как можно снимать, не
оказалось под рукой. И послали какого)то дилетанта,
сказав: «Ну ты сними там что)нибудь». А он попал как
раз в момент выступления Ельцина. Ну и снял. А из)за
пробок на дорогах, перекрытого движения другие съе)
мочные группы к эфиру вообще не успели. А тот, кто
снял Ельцина, кажется, куда)то спешил по семейным
делам – передал кассету и смылся. А начальник, не
зная, что там, отдал на монтаж. Там удивились, но уточ)
нить не могли – начальников снова наверх выдернули
бдительность повышать. А уже торопят. Выпускающий
редактор добросовестно просмотрела весь материал, но
только этого, вставленного в последний момент, не ви)
дела. Понадеялась, что уже раньше просмотрели, цен)
зура)то многослойная. 

Произошла такая цепь накладок, вероятность кото)
рой практически равна нулю. Этого, вроде бы, просто
быть не могло. А было. И в принципе, можно назвать и
другие примеры накладок, нестыковок случайного по)
рядка, но сыгравших важную роль в ходе событий.

К чему я это веду? А к тому, что, может быть, хоть
сейчас, через 10 лет, кроме теоретических раскладов,
моделей, версий, гипотез и логических схем, нам сле)
довало бы сказать и другое. Сказать просто, по)русски
– а Господь помог! Потому что если не считать этот
фактор достаточно «строгим» и «научным» и рассмат)
ривать все события только на основе диалектического
и исторического материализма, то вообще непонятно,
как можно говорить о преемственности и возрожде)
нии России?

Наверное, помог Господь России и в том, чтобы не
рухнуть в революционный хаос и спастись от ужасов
гражданской войны. Насколько полно и грамотно мы
сами сумели и захотели воспользоваться Его помо)
щью?

1 С положениями, высказанными докладчиком в этом  и че)
тырех предыдущих абзацах, в обращениях в нашу редакцию вы)
разили несогласие ряд участников конференции. Статья  одного
из них будет опубликована в одном из ближайших номеров «По)
сева».  
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сения советского режима нужны были большие и дол)
госрочные кредиты. Обычно благодаря западным по)
литикам)капитулянтам СССР всегда мог урвать ка)
кую)нибудь спасительную денежную подачку. Но в
80)х во главе Англии и США оказались не серо)убогие
леволиберальные мюнхенцы, а жёсткие и целеустрем)
лённые лидеры. Поэтому)то и родилась «демократиза)
ция» – перекраска фасада СССР, обращённого на За)
пад. Нужна она была для спасения власти коммунис)
тов и никаких иных целей иметь не могла. Как мы зна)
ем сегодня, Горбачёв ожидаемых им кредитов никогда
не получил, но большая часть номенклатуры, транс)
формировавшись в нынешнюю российскую элиту,
спасла и власть, и собственность. 

Как же видели «демократизацию» самые радикаль)
ные реформаторы от КПСС? Здесь у нас есть свиде)
тельство, приводимое в умных, откровенных и исклю)
чительно интересных мемуарах А.Н. Яковлева3. Это
документы, относящиеся к декабрю 1985 г. Судя по
всему, они были адресованы М.С. Горбачеву. Ныне их
автор, вставший на позиции последовательного анти)
коммунизма, считает: «Сегодня вижу в ней (один из
документов – диктовка, но оба их автор, цитируя, не
разделяет. – АШ.) немало противоречий, она непосле�
довательна: в одном случае советский социализм от�
вергается, в другом – содержатся предложения по со�
вершенствованию этой системы. То марксизм отрица�
ется, то критикуется только его догматическая ин�
терпретация»4. Документы интересны тем, что реше)
ние многих проблем СССР автор, по сути дела, пре)

До сих пор о планировании «реформ» ЦК КПСС в
83)88 гг известно мало. Документы недоступны

исследователям, а мемуаристы за редчайшим исключе)
нием описывают события общеизвестные, давая им по)
верхностную интерпретацию. 

Сегодня сопоставляя обрывки информации, можно
лишь утверждать, что т.н. «перестройка» имела не)
сколько альтернатив. Известно, например, что в начале
перестройки в Ленинградском финансово)экономичес)
ком институте (кузнице кадров команды Чубайса) по
заданию сверху изучалась реконструкция экономики
нацистской Германии Ялмаром Шахтом1. На одной из
кафедр Ленинградской высшей партийной школы про)
рабатывали политическую модель III рейха2. Стоит
вспомнить, что эксперименты властей с обществом
«Память» начались ещё в 1982 г., а ряд пунктов его пер)
вой политической программы копировал соответству)
ющие положения программы НСДАП. 

Судя по всему, были планы перестройки СССР на
манер фашистской Италии с воспроизведением её
корпоративно)синдикалистского устройства на совет)
ский манер. 

Во всяком случае, почти забытый андроповский за)
кон о трудовых коллективах был задействован при Гор)
бачёве, а на базе советских профсоюзов был создан
Объединённый фронт трудящихся (прообраз будущего
советского варианта фашистского национального сове)
та корпораций Италии). 

Вовсю продолжалось и активизированное ещё при
Андропове создание автаркических производствен)
ных объединений, включавших промышленные пред)
приятия данной отрасли в регионе, совхозы их снаб)
жавшие, а также предприятия торговли, бытового об)
служивания и жилищно)коммунального хозяйства.
На базе подобных объединений предполагалось обра)
зовать т. н. производственные избирательные округа,
выборы в которых происходили бы под жёстким кон)
тролем партийно)административно)профсоюзной
верхушки производственных монстров. Как известно,
корпоративное представительство на съезде народных
депутатов СССР было установлено горбачёвской кон)
ституцией 1988 г. Эту модель в 90)91 гг горячо отста)
ивал тогдашний председатель верховного совета А.
Лукьянов (ныне один из лидеров КПРФ).

Почему же не были задействованы фашистский
или нацистский варианты перестройки? Из)за непо)
пулярности их в народе? Но на его мнение советским
вождям всегда было наплевать. Начнись «перестрой)
ка» лет на 10 раньше, когда вводились нефтедоллары,
так бы и сделали. Но во второй половине 80)х для спа)

Александр Штамм

О ЗАМЫСЛАХ «РЕВОЛЮЦИОННОЙ
ПЕРЕСТРОЙКИ»

ИЗ ДОКЛАДА

А.Н. Яковлев, 80�е гг.
Фото из книги «Омут памяти», М., «Вагриус», 2001.
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длагает с позиций, обнародованных  НТС еще в 1980)
84 гг.5 Однако будущую советскую «демократию»
А.Н. Яковлев в конце 1985 г. видел так: 

«1. Верховная партийная и государственная власть
осуществляется Президентом СССР.

Он же является Председателем Коммунистического
Союза (Союза коммунистов) СССР; председателем
Объединенного Политбюро партий, входящих в Комму�
нистический Союз; Председателем Совета Президен�
тов Республик.

2. Президент избирается на 10 лет на основе прямо�
го всенародного голосования из кандидатов, выдвинутых
партиями, входящими в Союз коммунистов.

3. Союз коммунистов состоит из двух партий: Соци�
алистической и Народно�демократической. Всеобщие
выборы – каждые 5 лет – сверху донизу...

4. Президент имеет двух вице�президентов:
по партиям – председатель КПК (дисциплинарный и

согласительный орган);
по государству – председатель Комитета Народно�

го Контроля. Президент имеет соответствующие ра�
бочие аппараты по национальной безопасности.

5. Правительство возглавляется Генеральным секре�
тарем партии, победившей на всенародных выборах... 

… Это будет революционной перестройкой историче�
ского характера …»6.

После таких пассажей остается лишь вспомнить ре)
золюцию Совета НТС от 9)14 июля 1956 г.: «Возможно
даже, что власть пойдет на обманный отказ от одно�
партийной системы и на искусственное создание, яко�
бы, независимых от КПСС партий или псевдообщест�
венных организаций…»7.

Действительно сегодня просто берет оторопь от то)
го, как даже А.Н. Яковлев, заслуженно получивший
прозвище «архитектора перестройки», предлагал ре)

шать политические проблемы СССР путем создания
псевдодвухпартийной системы, оставляя при этом в
руках верхушки КПСС монополию на власть.

Для претворения в жизнь «революционной пере)
стройки» в стране начали большую горбачёвскую чист)
ку. Она не коснулась заворовавшейся номенклатуры,
ради спасения которой все и затеяли. 

В соответствии с великим сталинским принципом
«отмирание через усиление» жертвами новой волны
репрессий стали возможные конкуренты в политичес)
кой и экономической областях. Число политических
арестов и посадок в первые полтора года правления
Горбачёва было лишь чуть меньше, чем в разгул «анд)
роповщины». 

Для пресечения экономической самодеятельности
граждан был принят закон о борьбе с нетрудовыми до)
ходами. Естественно, что дельцов теневой экономики,
работавших под номенклатурной крышей, он не кос)
нулся, зато жертвами подготовки реформ пали многие
из самых талантливых народных подпольных предпри)
нимателей. 

Были приняты и очередные меры по закручива)
нию дисциплинарных гаек, а заодно принят и очеред)
ной закон о борьбе с алкоголизмом. Советские граж)
дане откликнулись на «заботу партии и правительст)
ва» повышением производства самогона, увеличени)
ем потребления алкогольных суррогатов. Но глав)
ным результатом борьбы с зелёным змием стало по)
всеместное распространение наркотиков среди моло)
дёжи. Истоки нынешнего взлёта наркомании в стра)
не и сопутствующей ей эпидемии СПИДа были зало)
жены именно тогда.

Так начиналась «перестройка». Лишь здравый
смысл нашего народа сорвал стремления КПСС пере)
красить советский фасад и привел нас к свободе. 

Наталья Брюханова

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИГРУШКА С
ЯПОНСКИМ АКЦЕНТОМ*

Как продвинуть свой товар на рынки развитых
стран, где, кажется, есть все? Оказывается, для

этого надо объединить усилия специалистов в раз)
ных странах.

Кажется, «Покемон» уже отошел в прошлое, но, как
считает Дональд Вишневский, популярность других
игрушек, выпускаемых японскими фирмами «Такара»,
«Бандай» и «Томи», среди американских детей не
уменьшается. Во всяком случае, он рассчитывает на то,
что именно японский акцент его новой игрушки, полу)

1 Интервью автора 4.10.1993 г. с Л. Патиевым, депута)
том Петросовета в 1990)92 гг, начальником департамента
минэкономики в 1992)94 гг.

2Интервью автора 5.11.1992 с бывшим доцентом
ЛВПШ, просившем сохранить его анонимность.

3Яковлев А.Н. Омут памяти. – М.: «Вагриус», 2001.
4Яковлев. Указ. соч. С. 242.

* По материалам The New York Times, Sept. 30, 2001.

5Политические альтернативы – документы  НТС
1980–1990 . – Б. м. 1991. См. документы в этом сборнике
ранее опубликованные в журнале «Посев» с 1974 по май
1985 гг. 

6Яковлев. Указ. соч. С. 249 – 250.
7Сборник решений Совета НТС. –  Б. м. Издание Сове)

та Союза, 1958. С. 145.

Э К О Н О М И К А

n201 (22-35).qxd  26.12.01  18:33  Page 27    (Black plate)



ППООССЕЕВВ Э К О Н О М И К А
1/2002

28

АОЛ Тайм Уорнер. Теперь по неточным данным эта
компания владеет от 20 до 30% акций «Сибико».

Идея создать беспроводное средство связи, работа)
ющее на коротких волнах и при этом совершенно бес)
платно, посетила Янга, когда он выздоравливал от тя)
желой простуды в одной из московских больниц. На)
чав со $ 120.000 и 10 служащих, через 6 месяцев ком)
пания уже разрослась до 80 человек. На одной из кон)
ференций в интернете Янг познакомился с Вишнев)
ским. После оживленного обсуждения темы по элек)
тронной почте и телефону произошла встреча в Ман)
хеттене, где и появился первый офис «Сибико». Круп)
ные компании по)прежнему не хотели вкладывать
деньги в маркетинг. Собственными усилиями «Сиби)
ко» добилась того, что в 2000 после участия в Амери)
канской международной ярмарке игрушек получила
предложения от четырех крупнейших фирм рознич)
ной торговли.

Рынок детских игрушек оценивается в $ 22 млрд, $
215.000.000 принадлежат электронным игрушкам и
средствам связи. За год активной деятельности «Сиби)
ко» продала 200.000 своих игрушек. А в декабре, когда
возрос рождественский спрос на подарки, она заняла
третье место по продажам в этом секторе рынка игру)
шек после «Тайгер Электроникс» и «Кид Дизайнерс»,
хотя весь год была лишь десятой.

К ближайшему Рождеству приготовлен новый про)
дукт «Сибико)Экстрим». Он имеет картинки, анало)
гичные обычным на персональных компьютерах, и мо)
жет демонстрировать медленно движущиеся музы)
кальные видео. Подобные продукты для подростков
появились на рынке летом в довольно большом коли)
честве. Дети хотят иметь карманные электронные орга)
найзеры, записные книжки и календари, как и их роди)
тели, пользующиеся популярным нынче продуктом
под названием «Палм». Вице)президент по маркетингу
и продажам одной из таких фирм считает, что при та)
ком рыночном климате все борются за свое место под
солнцем.

Но Вишневский уверен в том, что у «Сибико» нет
конкурентов. Сами дети говорят, что «Сибико» похож
на «Палм», но гораздо лучше и, кроме того, сделан для
детей. Ведь «Сибико» позволяет не только играть в ог)
ромное количество игр, которые бесплатно скачивают)
ся с интернет)сайта компании, но еще и с помощью зву)
кового сигнала дает знать, что где)то рядом есть другой
«Сибико», и настраивается на его волну. Так можно
легко знакомиться и общаться.

Руководство компании, не раскрывая в подробнос)
тях финансовые цифры, сообщило, что еще два денеж)
ных фонда решили принять участие в акционерном ка)
питале «Сибико», а финансовое издание «Ною Меда
Инвестор» увеличило этот капитал до $ 16.000.000. 

Недавно «Сибико» появился на прилавках в Анг)
лии. К сожалению, российские дети увидят эту игруш)
ку не очень скоро из)за ее сравнительно высокой цены.
Однако еще до конца 2001 г. Янг наметил заполнить иг)
рушечные магазины Японии своим электронным изоб)
ретением.

чившей называние «Сибико», поможет ей стать желан)
ной для многих и многих юных покупателей.

Этот новый карманный электронный органайзер и
средство беспроводной связи используется 10)14)лет)
ними подростками для посылки сообщений, игр и за)
грузки в него изображений рок)звезд. В школах, куда
они уже проникли, некоторые учителя не разрешают
пользоваться ими за пределами площадки для игр с мя)
чом. Реклама на фирменном автомобиле с изображени)
ем «Сибико» и голос с японским акцентом в интернете
способствуют мгновенному росту популярности иг)
рушки среди детей. Вишневский, 40)летний президент
компании «Сибико», отрицает какое)либо участие
японского капитала или японских партнеров в бизнесе,
объясняя все лишь маркетинговой уловкой. Хотя у
«Сибико» лишь 3 офиса и 172 служащих, ее можно счи)
тать примером глобальной компании. Производство
осуществляется на Тайване, а вот почти все работы по
исследованию и развитию «Сибико» проводятся в
Москве, где 150 российских компьютерных инженеров
создают технологию этой игрушки.

Основал компанию 32)летний Давид Янг, человек
китайско)армянского происхождения, один из наибо)
лее преуспевающих российских предпринимателей в
области интернетных технологий, владелец созданного
им в 1989 г. концерна «Эбби», занимающегося техноло)
гиями программирования, выпускник Московского
Физико)Технического института 1992. Он считает, что
только в России можно нанять 80 программистов и ди)
зайнеров и в течение чуть меньше года создать прото)
тип нового средства связи всего за $ 150.000.

Но российские корни идеи мешали найти инвесторов
в США, без которых развитие было бы невозможно. 

В сентябре 2000 молодую компанию заметил Стивен
М. Кейс, глава Америка Онлайн, ставшей впоследствии

«Сибико» –  электронная
игрушка нового поколения
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«ЧЕРНЫЙ» РЫНОК: ПЕЙЗАЖ ПЕРЕД БИТВОЙ

Впредвоенные годы в СССР складывалась внутри)
хозяйственная конъюнктура, способствующая су)

ществованию «черного» рынка и его развитию. После
ликвидации карточной системы в 1935 г. дефицит това)
ров повседневного спроса не только не уменьшился, а
значительно возрос, что было связано с ростом получае)
мых денежных доходов городского населения. В 1936)37
гг наиболее дефицитным был ряд промышленных това)
ров, в том числе: кожаная и резиновая обувь, готовая
одежда, хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые тка)
ни4. По расчетам специалистов госплана СССР для ре)
шения проблемы покупательной силы рубля, то есть для
удовлетворения потребностей населения в необходимых
ему промышленных товаров, требовалось увеличение
вдвое объемов их реализации5. Как показали исследова)
ния Е.А. Осокиной, рыночные фонды промышленных и
продовольственных товаров в 1938)40 гг сократились по
сравнению с уровнем II пятилетки при одновременном
росте денежной массы в обращении6.

Снижение уровня товарной обеспеченности денеж)
ной массы неизбежно приводило к вынужденной теза)
врации денег населением. Например, в 1936 г. около
60 % общей массы наличных денег в обращении на тер)
ритории СССР, то есть примерно 5)6 млрд, было тезав)

рировано и составляло по определению специалистов
госплана «неспокойный элемент в развитии товарообо)
рота»7. Подобное положение означало, что большая
часть наличной денежной массы не контролировалась
государством, т.к. была связана с тайной тезаврацией
денег, находившихся в руках «некоторых слоев населе)
ния», включая свободных кустарей, близко связанных
с нелегальной спекуляцией8.

В то же время обострение товарной и продовольст)
венной ситуации особенно в период советско)финской
войны привело к усилению противоречий между про)
винцией и центром в определении использования име)
ющихся у государства ограниченных ресурсов промы)
шленных и продовольственных товаров, необходимых
для жизнедеятельности населения. С весны 1939 г. на
основании постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б)
развивается система закрытой торговли, сначала для
снабжения начальствующего состава армии и флота, а
затем и работающих в «ударных» отраслях промыш)
ленности. Параллельно партийной и советской номен)
клатурой на местах организовывалось самоснабжение
по повышенным нормам через сеть закрытых распреде)
лителей за счет фондов, предназначенных для снабже)
ния всего населения данного региона9. Для снабжения
остального населения по пониженным нормам, по ини)
циативе местной власти, несмотря на противодействие
центра, во многих регионах явочным порядком вводи)
лась в том или ином виде карточная система10.

Большой не удовлетворяемый легально платежеспо)
собный спрос, снижение уровня обеспеченности това)
рами первой необходимости через государственные

От редакции. Ныне сверху опять насаждаются мифы о морально�политическом единстве советского
общества при Сталине, о царившем тогда «железном» порядке, о том, что «теневая» экономика возник�
ла лишь в последние годы советской власти и, наконец, о нынешней «воровской прихватизации», про�
тив которой всегда выступали коммунисты. Недавно все это вранье было символически увенчано ста�
линским госгимном и красными знаменами для армии. К чести наших ученых, надо сказать, что их ис�
следования последних лет убедительно опровергают эту ложь, подтверждая то, о чем давно писали ис�
следователи НТС. К несчастью, научные монографии из�за высокой цены малодоступны широкому чита�
телю, потому так ценны материалы, подобные публикуемому ниже. 

Виталий Пушкарев*

40$е: СТАНОВЛЕНИЕ «ЧЕРНОГО» РЫНКА
Не вызывает серьезных споров то, что теневой, или «черный», рынок был необходимой составной частью

советской системы хозяйствования. При этом его место качественно отличалась от роли, которую играла теневая
экономика в предыдущие периоды истории России. С периода «военного коммунизма» «черный» рынок не находился
на периферии развития внутреннего товарооборота страны, напротив, его конъюнктура во многом определяла
успешность развития легального товарооборота. Как показывают современные исследования, после распада СССР
роль теневой экономики в хозяйственной жизни страны не только не уменьшилась, а, наоборот, значительно
возросла1.

Значительная роль «черного» рынка в советском хозяйстве была не случайна. Она предопределялась
«дефицитностью» экономики. Платежеспособный спрос, не удовлетворяемый легальным товарооборотом,
предопределил развитие компенсационных механизмов, в том числе «черного» рынка.

В современной исторической литературе уже делаются попытки теоретически осмыслить развитие «черного»
рынка в условиях советской действительности2. Несомненно, заслуживает внимания вывод, что «теневая
реальность – это ... охватывающая все общество в целом, законченная институциональная система»3. Для более
полного исследования путей развития «черного» рынка необходимо изучение документов, отражающих его историю.
Среди них – документы фонда бывшего минторга СССР, хранящиеся в РГАЭ. Как свидетельствуют эти документы,
особенно недавно рассекреченные, одним из важнейших этапов в развитии советского «черного» рынка были 40 гг. и
в первую очередь период II войны. 

* Виталий Сергеевич Пушкарев – главный специалист Рос)
сийского государственного архива экономики (РГАЭ). Настоя)
щий материал составлен по материалам доклада на 44)й Посев)
ской конференции.
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фонды, тезаврирование более 50 % наличной денежной
массы, повсеместное фактическое введение карточной
системы, сильная дифференциация получаемых мате)
риальных благ в зависимости от социального статуса
человека – все это создавало необходимые предпосыл)
ки для развития «черного» рынка. О его размахе кос)
венно свидетельствуют неоднократно издаваемые по)
становления СНК, требовавшие высылать из городов
«наехавших из разных областей спекулянтов и закуп)
щиков»11. Но наиболее благоприятные условия для
роста экономического могущества верхушки дельцов
«черного» рынка сложились в 1941)45 гг.

«ВСЕ СКОТЫ РАВНЫ…»

Официально введенная в общесоюзном масштабе
18 июля 1941 г. карточная система снабжения товарами
первой необходимости, как показывают рассекречен)
ные документы РГАЭ, узаконила социальное расслое)
ние, уже сложившееся в советском обществе. 

Функционально, если судить по количеству и каче)
ству получаемых пайков разными слоями населения,
социальный срез советского общества представлял по)
добие пирамиды, где место человека определялось
пользой, которую он приносил, по мнению руководства
страны, государству. Место внизу занимало крестьян)
ство, находившееся вне карточной системы снабжения
населения. В то же время под угрозой уголовного нака)
зания колхозники были обязаны поставлять сельско)
хозпродукты государству.

Мало чем от положения колхозников отличалось по)
ложение городских низов и сельской интеллигенции
(учителя, врачи и т.д., работающие вне города). Город)
скими низами, если судить по размерам пайка, были ра)
бочие и служащие и члены их семей (или, используя
выражение того времени, – иждивенцы), по мнению
руководства страны, не выполнявшие работу общегосу)
дарственного значения. Уровень образования, квали)
фикации, мастерства играл второстепенную роль. Ра)
бочие и служащие этой группы, получая скромный
продуктовый паек (хлеба от 300 до 500 г в день) и прак)
тически не получая по карточкам промтовары, числен)

но преобладали среди находившихся на пайковом до)
вольствии. По сведениям наркомторга СССР, в ноябре
1944 г. из 23,745 млн, занятых на производствах в тылу
и получающих паек, 12,5 млн человек получали паек до
500 г хлеба в день, в то время как право на повышенный
паек (800)1000 г) и горячий обед на производстве име)
ли лишь 1,5 млн. человек12.

В лучшем положении находились рабочие и служа)
щие, занятые на предприятиях, имевших общегосудар)
ственное значение (прежде всего для обороны). Они
имели право на «московский» паек, включавший в себя
повышенное получение продуктов по карточкам (хлеб)
ный паек 700)1000 г в день), а также такую «привиле)
гию», как бесплатный горячий обед на производстве.
Работники оборонных производств также периодичес)
ки снабжались, хотя и недостаточно, промтоварами. В
эту группу населения входило не более 1/10 всех заня)
тых на производстве, и их число строго регламентиро)
валось секретными постановлениями ГКО. 

Качественно по составу и количеству получаемых
продовольственных и промышленных товаров отли)
чался паек руководящих работников, деятелей науки и
искусства. Уровень потребления данной группы насе)
ления приближался к уровню потребления партийно)
советской верхушки, а также руководящих местных и
центральных, как тогда говорили, «соответствующих»
органов, в первую очередь по ведомству Берия. Коли)
чественно вместе с партийно)советской бюрократией
эта группа была относительно невелика ( вместе с чле)
нами семей порядка 100 тыс человек – оценка автора),
но снабжение ее осуществлялось в первую очередь, вне
зависимости от уровня снабжения остальных групп.
Окончательно в годы войны порядок и уровень снабже)
ния партийно)советской бюрократической верхушки
были регламентированы секретным приказом нарком)
торга от 17 июля 1943 г. №3205/236413. Руководящие
работники партийных, советских, комсомольских, хо)
зяйственных и профсоюзных организаций по уровню
снабжения делились на 3 группы: 1)ю составляли соб)
ственно руководители данных организаций, 2)ю руко)
водящие работники этих организаций, а также руково)

НАРОД И ПАРТИЯ ЕДИНЫ, РАЗДЕЛЬНЫ ТОЛЬКО МАГАЗИНЫ
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дители сельских райкомов ВКП(б), все остальные от)
ветственные работники указанных аппаратов составля)
ли 3)ю группу. Для снабжения данной категории на ме)
стах организовывались специальные магазины и столо)
вые закрытого типа. Сам набор продуктов был значи)
тельно более полным по сравнению с набором продук)
тов для других категорий населения и включал в себя,
кроме собственно пайка, еще дополнительный набор
продуктов (спецпаек, обед литер «Б»). Например, ру)
ководящим работникам 1)й группы по всем видам пай)
ков полагалось в месяц 9, 4 кг мяса или рыбы, что при)
мерно в 4 раза превышало средний уровень пайков по
стране. Кроме того, в паек входили такие экзотические
в то время для остальных продукты, как водка или ви)
но, сахарно)кондитерские изделия14.

Вершину социальной пирамиды составляли госу)
дарственные деятели высшего звена советско)партий)
ного аппарата и ближайшие их сотрудники. Они прак)
тически вообще находились вне пайковой системы и
получали необходимые им продукты и промышленные
товары в нужном количестве и ассортименте по перво)
му требованию. Типичный пример – записка из ЦК
ВКП(б) в наркомторг от 5 апреля 1944 г. Согласно с на)
рочным было направлено в ЦК ВКП(б) 100 свертков
«для специальных целей» продуктов высокого качест)
ва, включавших в себя икру паюсную, колбасу копче)
ную, шоколад, консервы (севрюга, шпроты), коньяк,
водку, сахар)рафинад15.

«ТВЕРДАЯ» ВАЛЮТА СОЦИАЛИЗМА

В период войны значительно упала и покупательная
способность рубля. Это стало следствием увеличения
расходов на оборону и усиленной эмиссии «пустых», то
есть не обеспеченных товарным покрытием, денег для
уменьшения дефицитности бюджета. Так, в 1942 г. по
сравнению с 1940 г. доля непроизводительного изъятия
национального дохода на военные нужды возросла с 15
до 55%, в то же время значительно сократились объемы
легальной розничной торговли, уровень которой в 1942
г. составлял лишь 34% от уровня 1940 г.16 Дефицит го)
сударственного бюджета, составивший в 1942 г. 19,2
млрд. рублей, на 13,9 млрд. рублей был покрыт за счет
денежной эмиссии17. 

Логическим следствием ее и сокращения рыночных
фондов государства стал огромный рост цен на колхоз)
ном рынке. Если за 100% принять средневзвешенные це)
ны на основные сельскохозпродукты на городских кол)
хозных рынках в июле 1941 г., то в 1942 г. их уровень уже
составлял 787%, а в1943 г. – 1667%18. В условиях, когда
государство искусственно поддерживало пайковые цены
на довоенном уровне создавались благоприятные воз)
можности для манипуляций с государственными фонда)
ми промышленных и продовольственных товаров.

Еще одним удобным предметом спекуляции стали
продовольственные и промтоварные карточки, число
которых на ноябрь 1944 г. достигло по СССР 46 млн.
795 тысячи19. На любом городском рынке карточки
можно было продать или купить. По существу, они в
условиях падения реального курса рубля играли роль
твердой валюты, так как имели относительно твердое

товарное обеспечение. Для их приобретения или для
приобретения дополнительных продуктов население
было вынуждено распродавать часть своего домашнего
имущества, так как «рядовая» продкарточка не могла
обеспечить полностью необходимое для нормальной
жизнедеятельности человека продовольствие, не гово)
ря уже о промышленных товарах. 

Например, учитывая, что зарплата значительной
части населения колебалась в пределах 500)600 руб)
лей, в 1943 г. на рынках Московской области были
следующие цены: 1 литр молока – 46 рублей, 1 кг реп)
чатого лука – 80)90 рублей, 1 кг картофеля – 18)24
рубля20. Рынки были полны людей, желавших сбыть
часть своих личных вещей для покупки продуктов. В
обзоре наркомторга отмечалось, что основное наруше)
ние правил торговли на колхозных рынках в 1943 г. –
«торговля с рук населением при продаже предметов
домашнего обихода и других товаров»21. Вынужден)
ные расходы на покупку продовольствия приводили к
превышению расходов населения над доходами. Так,
по данным известного советского экономиста Н. Воз)
несенского, денежные расходы городского населения
в 1942 г. превысили доходы на 2,2 млрд. рублей, а зна)
чительное количество денег в 1942)43 гг осело в кана)
лах обращения или ушло в деревню22. Оседание в ка)
налах обращения крупных денежных сумм косвенно
свидетельствует о концентрации капиталов в руках
дельцов «черного» рынка, а также о том, что вне кон)
троля государства находилась значительная часть
торговопроводящей цепи.

ЧАСТНАЯ ТОРГОВЛЯ ПО�СОВЕТСКИ

Частичное возрождение почти легальной частной
торговли подтверждают и документы наркомторга. На)
пример, в письме его главы А. Любимова на имя Берии
от 29 сентября 1944 г. с тревогой отмечалось, что «за
последнее время частная торговля с рук в г. Москве
приняла массовый характер». Торговля производилась
в самых оживленных точках Москвы открыто с ранне)
го утра до поздней ночи на глазах у работников мили)
ции23. На городских рынках под вывеской колхозной
торговли также осуществлялась фактически частная
торговля. По свидетельству наркомторга в 1943 г. на
колхозных рынках «отмечаются случаи перекупки и
продажи сельскохозяйственных продуктов с явно спе)
кулятивной целью»24. 

Тяжелые условия военного периода сделали участ)
никами торговых операций на «черном» рынке боль)
шую часть населения страны. Поэтому социально
«черный» рынок имел пестрый состав: работники кол)
хозных рынков, колхозники, кустари, работники тор)
говых, сбытовых и снабженческих организаций, сеть
частных перекупщиков и скупщиков, бывших часто
доверенными лицами этих работников. Именно в этой
среде и начал постепенно формироваться новый класс
дельцов «черного» рынка. Они вносили организую)
щее начало в развитие «черного» рынка, становивше)
гося все более и более системой устойчивых взаимо)
связей и взаимодействий, основанных на определен)
ных стереотипах поведения.
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«ПРИХВАТИЗАЦИЯ»: СТАЛИНСКАЯ МОДЕЛЬ

Для того чтобы занимать господствующее положе)
ние на «черном» рынке, надо было иметь значительные
материальные и финансовые ресурсы, хорошо нала)
женные связи как в торговом мире, так и с государст)
венными структурами. Хотя в СССР к началу войны
уже не существовал официально институт частной соб)
ственности, но, как отмечается в исследовании Л.М.Ти)
мофеева, человек имел возможность «приватизировать
(в экономической практике) определенное количество
общественной (в юридическом смысле) собственности
и обратить ее к своей личной выгоде»25. Внешне подоб)
ная приватизация проявлялась, в частности, в форме
растрат и хищений. Как свидетельствуют документы
наркомторга, основной сферой, где растраты и хище)
ния приняли в период войны лавинообразный харак)
тер, была государственно)кооперативная торговая сеть,
включая отделы рабочего снабжения (ОРСы).

Пытаясь снизить уровень такой «приватизации»
22 января 1943 г. ГКО принял постановление об усиле)
нии борьбы с расхищением и разбазариванием товаров
в торговых организациях, создав в структуре нарком)
торга главное управление государственной торговой
инспекции26.

Как свидетельствует статистика, эта мера не дала
эффекта. Так, если в кооперативно)государственной
торговой сети СССР растраты и хищения в 1942 г. со)
ставляли 167 млн рублей, то в 1943 г. уже 212 млн руб)
лей, а в 1945 г. – 560 млн. рублей27. В 1945 г. в торго)
вой сети минторга СССР и ОРСов было установлено
расхищение большого количества нормируемых про)
дуктов, в том числе хлеба 3253 т, мяса и рыбы 946 т,
картофеля 6831 т28. 

Как показывают документы фонда наркомторга, на)
иболее интенсивно развивалась инфраструктура «чер)
ного» рынка и создавались наиболее крупные «тене)
вые» капиталы в тех секторах хозяйства, где частным
лицам удавалось беспрепятственно присваивать в тече)
ние длительного времени «лакомые» куски государст)
венной собственности. Во время войны такими куска)
ми были госфонды промышленных и продовольствен)
ных товаров. Важнейший из них – система снабжения
продовольственными и промышленными товарами
особенно партийно)советской верхушки. Большие за)
пасы продовольствия и промышленных товаров факти)
чески находились в собственности узкого круга ответ)
ственных работников. 

Например, в письме главного инспектора по торгов)
ле по Мордовской АССР от 27 августа 1945 г. отмеча)
лось, что на питание советских и партийных органов во
2)м квартале 1945 г. было перерасходовано значитель)
ное количество продуктов, в том числе мяса и рыбы 6,5
т, хлеба 6,3 т, сахара и кондитерских изделий 1 т. В од)
ном лишь спецмагазине № 1, где снабжались 9 членов
обкома ВКП(б), за месяц уходило от 400 до 700 кг мя)
са29. Так же уверенно, как со своей частной собственно)
стью, руководство республики распоряжалось госфон)
дами, предназначенными для снабжения всего населе)
ния. Так, по указанию местного наркома торговли с

благословения руководителей республики из 5442 та)
лонов на дефицитные промышленные товары, предназ)
наченные для распределения на промышленных пред)
приятиях, на них было направлено лишь 224 талона, в
то время как 1102 талона были выделены неизвестно
кому, а 1648 талонов распределены между частными
лицами и отдельными организациями30. 

Подобного рода самоснабжение местных руководя)
щих работников в годы войны уже было обыденной
практикой, так сказать установившимся «советским
обычаем». Самоснабжение обычно осуществлялось
через руководителей организаций, отвечающих за рас)
пределение госфондов. Например, в той же Мордо)
вии, как свидетельствует обвинительное заключение
от 25 марта 1944 г., заведующий Инсаровского рай)
торготдела и председатель Инсаровского райсоюза
потребительских обществ с февраля 1943 г. организо)
вали безлимитное снабжение руководящих работни)
ков района и их приближенных. Через закрытую сто)
ловую из фондов, предназначенных для снабжения
всего населения, партийно)советская номенклатура
района получила огромное количество нормирован)
ных продуктов, явно превышающее потребности их
самих с членами семей. Так, на нужды руководства
района из госфондов было изъято 54 т зерна, 1552 кг
сортовой муки, 1307 штук пирожных. Промтовары,
поступавшие в район, также оседали в руках этой
группы лиц. Так, между ними было распределено 147
м мануфактуры, предназначенной для выдачи стаха)
новцам полей. Насколько подобное самоснабжение
руководства регионов считалось обычным делом, под)
черкивается тем, что пойманные с поличным его орга)
низаторы не считали, что в их действиях присутство)
вал корыстный интерес: они проводились с ведома
райкома для лучшего снабжения партактива31. 

Самоснабжение, в данном случае за счет самой бес)
правной части населения, осуществляли и «труженики
Архипелага ГУЛАГ», которым также часто предостав)
лялась возможность бесконтрольного распоряжения
большими материальными ценностями. В апреле
1944 г. госторгинспекция наркомторга СССР выявила
хищения больших партий нормированных продуктов и
промтоваров на транзитной базе Колымснаба Дальст)
роя НКВД. За 1943 г. было расхищено по пайковым це)
нам продуктов и промтоваров на сумму 158000 рублей
(напомним, что по реальным, рыночным ценам эту сум)
му надо увеличить не менее чем в 100 раз), в частности,
мяса и рыбы 8628 кг, хлеба 1686 кг. Было отпущено для
своих 174 экспортных ковра на сумму 248000 рублей, а
также большого количества валяной обуви, теплого бе)
лья, сапог, ватных костюмов32. Аналогичным образом
действовали и торговые работники тыловых организа)
ций РККА. Показательно, что в ходе проверки 50%
всех предприятий главвоенфлотторга в 1942 г. было
вскрыто хищений на сумму 2 млн. 160 тыс. рублей33.

Еще одним удобным местом для операций с больши)
ми партиями продкарточек и продуктов были ОРСы
промышленных предприятий. Руководство предприя)
тий, подобно руководству регионов, рассматривало го)
сфонды почти как свою собственность. Прокурор
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РСФСР в докладной записке о хищениях и растратах в
1943 г. отмечал, что руководители предприятий фонды
«распределяют (вернее разбазаривают их) по своему
усмотрению»34.

Так, в Пензенской области на овчинно)шубном ком)
бинате за январь 1943 г. незаконно было использовано
4334 продкарточки, а на Пензенской швейной фабрике
7140 талонов. Интересен состав получателей таких та)
лонов и карточек. Это были в первую очередь админи)
страторы, работники ОРСов, коммерческих отделов,
товароведы, руководители партийных и комсомоль)
ских организаций предприятий, некоторые из них по)
лучали по нескольку сот талонов в месяц35. Тот же со)
став незаконных получателей талонов на дополнитель)
ное питание мы можем увидеть и в справке Мособлтор)
га. Из 3735462 талонов, полученных на дополнитель)
ное питание по 204 промышленным предприятиям
Московской области за 1943 г., не по назначению было
использовано 349714 талонов36.

ВОЙНА И «ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ»

Благоприятные условия для расширения торговых
операций на «черном» рынке позволили в годы войны
увеличить размах торговых операций и привели к об)
разованию значительного количества оптово)рознич)
ных «неформальных» частных торговых организаций.
В качестве таковых можно рассматривать устойчивые
группы лиц, возникавшие повсеместно для реализа)
ции по рыночным ценам продовольствия и промтова)
ров, приватизированных из госфондов. Действующие
в течение нескольких лет, эти группы имели внутрен)
нюю структуру, внутри них существовало разделение
труда. Подобные частные торговые предприятия игра)
ли организующую роль и соединяли в единую товаро)
проводящую цепь колхозный рынок, оптово)рознич)
ную частную торговлю и государственно)кооперати)
вную торговую сеть. 

По свидетельству прокурора РСФСР, наиболее рас)
пространенными видами хозяйственных преступлений
за 11 месяцев 1943 г. были хищение и разбазаривание
продовольственных и промышленных товаров (57,5%)
и злоупотребления с карточками (28,3%)37. 

Наиболее быстрым путем в период войны можно бы)
ло сколотить капитал на операциях с продовольствен)
ными и промтоварными карточками. Существовало 2
стандартных способа получения прибыли на карточ)
ках: 1) получение карточек по фиктивным и подлож)
ным документам «на мертвых душ», 2) повторное ис)
пользование отоваренных и подлежащих уничтожению
талонов карточек38. Особенностью этого способа обра)
зования капиталов была изначальная специализация
каждого члена частного «неформального» предприя)
тия на определенной операции. 

Так, органами НКВД в ноябре 1944 г. было выявле)
на группа лиц в Мытищинском райкартбюро Москов)
ской области (подобные бюро действовали во всех ре)
гионах для контроля за распределением карточек и
уничтожением использованных талонов). Группа, со)
стоящая из 10 человек, включала инспекторов картбю)
ро (изымали использованные карточки), работников

домоуправления (выдавали фиктивные справки на
«мертвых душ»), заведующую магазином (реализовы)
вала карточки на продукты). Итогом деятельности дан)
ного «неформального» предприятия стало присвоение
16.976 кг хлеба, 404 кг мяса и других продуктов39. Ус)
пешно действовала в 1943 г. подобное «неформальное»
предприятие в магазинах ОРСа одного из заводов
Свердловска. Заведующая магазином изымала из гос)
фондов нормируемые продукты, покрывая недостачу
ранее отоваренными талонами, которыми ее снабжали
работники карточного бюро. Другая группа лиц этого
«снабженческо)торгового» предприятия специализи)
ровалась на реализации похищенных продуктов на ме)
стном рынке. По данным следствия всего было похище)
но продуктов на сумму 874000 рублей по среднерыноч)
ным ценам40. В других случаях реализовывали на рын)
ке сами карточки по цене 500)800 рублей за штуку41.

При хищениях крупных партий прод) и промтоваров
из госфондов с последующей их реализацией собира)
ние капиталов было более трудоемким процессом, но
зато позволявшим при хорошо налаженных связях по)
стоянно пускать в оборот накопленное. Наиболее про)
стой схемой для работы подобных «неформальных»
предприятий было прямое изъятие материально ответ)
ственным лицом госимущества с реализацией его затем
доверенными лицами на рынке. Подобным образом, в
частности, действовала заведующая Курской базой
«Главсоли», похитившая в конце 1943 и начале 1944 г.
более 60 т соли, из которых 20 т успели реализовать на
рынке Курска ее родственники42.

Для накапливания «теневых» капиталов эффектив)
ны были и хищения, при которых соблюдались прави)
ла определенной маскировки проводимых «неформа)
льными» организациями торгово)снабженческих опе)
раций. Обычно подготовительную работу по прикры)
тию действий данной «неформальной» организации
проводили ответственные работники торговли. 

Например, в Ульяновске летом 1945 г. была вскрыта
госторгоинспекцией разветвленная сеть расхищения и
реализации госфондов на рынке, включавшая в себя
несколько «неформальных» частноторговых организа)
ций во главе с руководством облпищепрома, местного
мясокомбината и ряда других предприятий города. По
запискам и устным распоряжением руководства пред)
приятий была налажена бесперебойная выдача норми)
рованных продуктов питания «посторонним лицам» за
наличный расчет по пайковым ценам с дальнейшей их
реализацией на рынке по коммерческим ценам не ме)
нее чем в 100 раз выше пайковых. Подобным образом
было изъято продуктов на сумму 2776965 рублей, в том
числе 15,5 т крахмала43. 

В других случаях ответственный руководитель в об)
ласти торговли сам выступал в качестве предпринима)
теля, иногда даже пускающего в оборот собственный
капитал. Так, в 1945 г. замминистра по пищевой про)
мышленности Татарской АССР при закупке какао)бо)
бов на собственные деньги купила 1 т 200 кг. Затем на
местной кондитерской фабрике из этих какао)бобов
было выработано 12 ящиков высокосортных шоколад)
ных конфет, часть из которых были доставлены к ней
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на квартиру, а остальные были реализованы в торговой
сети. Выручка за реализацию опять же была доставле)
на замминистру. В производственно)торговой опера)
ции участвовали 10 человек44. 

Госторгинспекцией подобные «неформальные» ча)
стноторговые предприятия выявлялись при каждой
проверке, как в системе потребкооперации, так и в сис)
теме общепита, ОРСов, пищевой промышленности,
пунктах «Заготзерно», мукомольной промышленности
и даже больницах, госпиталях и аптечных управлени)
ях45. 

Обычно в составе подобных частноторговых пред)
приятий действовали как «крыши» и как организаторы
ответственные работники торговли. Под их руководст)
вом операции по непосредственному изъятию товаров
госфонда проводили материально ответственные ра)
ботники торговли и снабжения. На местных рынках
приватизированную товарную массу реализовывали
частные лица («спекулянты»). «Спайку» между работ)
никами прилавка и ответственными работниками мест)
ных торгов отметил и прокурор РСФСР, подчеркнув)
ший, что «работники областных и районных отделов
торговли вместо осуществления контроля за состояни)
ем торговли, зачастую вступают в преступную связь с
торговыми работниками»46. 

«КОММУНИСТЫ, ВПЕРЕД!»

Частноторговые предприятия «черного» рынка пе)
риода войны оперировали практически с оптовыми
партиями товаров, похищенных из госфондов. Чтобы
чувствовать себя в безопасности, этим предприятиям
была необходима сильная и небескорыстная поддержка
со стороны местной партийно)советской элиты. Как
показывают материалы госторгинспекции, во многих
случаях они ее получали. 

Суровый отпор получил главный инспектор торгов)
ли по Татарской АССР от секретаря обкома ВКП (б),
когда попытался выяснить, какие торговые операции
осуществляются казанской конторой «Гастроном» по
указанию управляющего делами СНК Татарской
АССР47. 

Инсаровский райком партии Мордовской АССР по
уже нами описанному делу о крупных хищениях в рай)
оне на своем заседании обрушился с критикой не на ви)
новников хищений, а на госторгинспекторов, вскрыв)
ших хищения. Секретарь Инсаровского райкома, заме)
шенный в этом, был переведен с повышением в обком.
На госторгинспектора, вскрывшего хищения в буфете
Саранского горкома ВКП(б) 6,7 т хлеба, была органи)
зована травля48. 

Настоящий защитный барьер, созданный усилиями
местных партийно)советских органов власти и даже
местных правоохранительных органов, против воз)
можности контроля со стороны центральной власти
операций, проводимых местными торговыми органи)
зациями «черного» рынка, действовал в годы войны в
Якутии. В письме от 5 апреля 1944 г. главный инспек)
тор по торговле республики сообщал, что ему запре)
щено местным руководством проводить проверку ра)
боты торговых органов без предварительного уведом)

ления дирекции Якутторга, т. е. тех, кого он собирал)
ся проверять. А от контроля центра явно было что
скрывать. Например, в республиканском картбюро
обнаруживался то излишек в 94831 продкарточку, то
недостаток в 66365 продкарточек49. Когда же даже в
подобных условиях работы инспекторы сумели в 1944
г. собрать материал для заведения уголовных дел по
хищениям и растратам на 31 человека, то после все)
возможных проволочек прокуратура Якутской АССР
довела до приговора лишь дела на 7 человек, осталь)
ных подследственных или оправдали, или уголовные
дела их были прекращены50. 

По нашему мнению, необходимо обратить внимание
и еще на одно следствие появления класса дельцов
«черного» рынка, имевших уже значительные «тене)
вые» капиталы. «Неформальные» частноторговые ор)
ганизации, реализовывающие на колхозном рынке или
в розничной частной торговле продукты и промтовары,
приватизированные из госфондов, ухудшали матери)
альное положение большинства населения, так как лю)
ди должны были приобретать необходимые им продук)
ты и промтовары по рыночным ценам, а не по пайко)
вым. В выигрыше оказывались относительно малочис)
ленные обеспеченные слои населения, которые не мог)
ли получить бы иным путем дополнительные матери)
альные блага из госфондов. Внешне ухудшение поло)
жения большой части населения проявлялось в непо)
лучении продуктов и промтоваров, полагающихся им
по пайковому довольствию. 

Например, в уже описанном нами случае приватиза)
ция значительной части госфондов Ульяновска груп)
пой хозяйственных руководителей «отразилась на пол)
ном отоваривании фондов торговых организаций и
ОРСов по законным нарядам Облторготдела». Из)за
того, что было приватизировано более 15,5 т крахмала,
«многие лечебные и детские учреждения и население
города ощущает большую нужду в крахмале для пита)
ния. Они вынуждены покупать крахмал на рынке по
спекулятивным ценам»51.

Дельцы «черного» рынка не брезговали приватиза)
цией из госфондов, предназначенных для снабжения
детских домов и пионерских лагерей. Облторготделы
Краснодарского края, Свердловской, Тульской и дру)
гих областей систематически недодавали в местные
детские дома большое количество продуктов и промто)
варов. В результате стоимость питания одного дня по
большинству детдомов Краснодарского края составля)
ла от 1 руб. 40 коп. до 2 руб. вместо положенных по нор)
ме 3 руб. 90 коп.52.

В некоторых детдомах дети не получали хлеба по 2
недели или получали по 100 г в день, результатом чего
стало появление в детдомах больных дистрофией53. И
предметы первой необходимости доходили до детдо)
мов в урезанном виде. Например, в Тульской области с
октября 1943 г. по 1 июня 1944 г. до детей дошло хлоп)
чатобумажных тканей лишь на сумму 22,1 тысячи руб)
лей из предназначенных им по плану на сумму 260,0
тыс. руб. Многие дети в детдомах не имели постельно)
го белья и теплых вещей, хотя государство выделяло на
них госфонды54. 
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НОВЫЙ КЛАСС

В послевоенное время дельцы «черного» рынка
уже представляли собой класс, пользующейся значи)
тельным социально)экономическим влиянием в об)
ществе, что и показала денежная реформа 1947 г. В
официальном документе, посвященном ее проведе)
нию, говорилось, что реформа ударит, прежде всего,
по спекулятивным элементам, накопившим крупные
запасы денег55.

В действительности все оказалось иначе. Во время
проведения денежной реформы в министерство финан)
сов СССР пачками приходили возмущенные письма, в
которых отмечалось, что дельцы «черного» рынка уже
заранее знали о готовящейся реформе и приняли все
меры не только к сохранению своих капиталов, но и к
их приумножению56. Косвенно это признает в своих ме)
муарах и тогдашний министр финансов А.Г. Зверев. Он
сообщает, что во многих местных органах министерст)
ва сотрудники заранее вскрыли секретные пакеты, со)
держащие информацию о проводимой реформе. По
словам А.Г. Зверева «любопытство перетянуло служеб)
ный долг»57. Но любопытство, которое могло стоить ка)
рьеры, а то и свободы, по нашему мнению, должно бы)
ло быть хорошо оплачено.

При проведении денежной реформы 1947 года стали
более заметны хорошо налаженные связи дельцов
«черного» рынка с партийно)советскими чиновничьи)
ми кругами. В годы войны для большинства населения
«дефицитность» товаров, необходимых для простого

физического выживания, сильно обострилась. Данный
фактор вкупе с другими создал особо благоприятные
условия для бурного развития торговых операций на
«черном» рынке и постепенного становления нового
класса советского общества, господствующего на этом
рынке, дельцов «черного» рынка. Особенности разви)
тия системы хозяйствования военной экономики
СССР, в первую очередь в области снабжения населе)
ния (строгая иерархичность, пирамидальность карточ)
ной системы снабжения, огромная разница между пай)
ковыми и рыночными ценами, явная заинтересован)
ность партийно)бюрократической верхушки в незакон)
ных операциях с госфондами), предопределили успеш)
ную деятельность на «черном» рынке тех сил, которые
позже получили название «торговой мафии». 

Деятельности воротил «черного» рынка был присущ
паразитизм. Он проявлялся двояким образом: 1) в том,
что дельцы приватизировали материальные блага,
предназначенные для других слоев, а значит, их эконо)
мическая активность неизбежно приводила к ухудше)
нию материального положения большинства населе)
ния; 2) в том, что они были кровно заинтересованы в
сохранении дефицитности системы хозяйствования в
СССР, так как именно хронический дефицит на необ)
ходимые товары населению заставлял это население
покупать у дельцов товары по повышенным по сравне)
нию с официальными ценам. 

Сложившаяся в годы войны система «черного»
рынка получила свое логическое развитие в последу)
ющие годы. 
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У Вас есть опыт, приобретенный в процессе воз�
рождения разрушенной страны, покончившей с

тоталитаризмом. В ходе этого социального процесса
Вы стояли на позициях солидаризма, о котором идет
речь и в Ваших книгах. Вы принимали участие в созда�
нии «немецкого экономического чуда». Принципы соли�
даризма и персонализма отражены в социальном уст�
ройстве и конституции Федеративной Республики Гер�
мании. Как Вы оцениваете роль солидаризма в построе�
нии этой новой Германии?

– Само слово «солидаризм» не играло никакой роли
при возрождении свободной части Германии после
конца нацистского господства. Солидаристические
идеи оказали влияние, однако никто не употреблял
слова «солидаризм». В том числе и те немногочислен(
ные католические круги, которые называли свои пред(
ставления об общественном порядке солидаризмом, ед(
ва ли упоминали это слово открыто по той простой
причине, что оно не производит у нас впечатления.

Социализм – этот термин обладает чрезвычайной
притягательной силой, и не только среди рабочих. Ус(
лышав же слово «солидаризм», люди лишь покачивают
головой, оно не вызывает у них никаких эмоций. Но на
практике под маркой «социализма» воплощается нема(
ло солидаристических идей.

У меня лично очень хорошие отношения с ведущими
– больше в смысле идейном, чем политическом – соци(
ал(демократами. И они вполне разделяют все важней(
шие принципы, которые мы назвали бы солидаристиче(
скими. Но как только я употребляю слово «солида(
ризм», они тут же поднимают руки: «Нет(нет, об этом
мы и слышать не хотим!» И я не настаиваю. Мне важ(
но, чтобы дело делалось; мне безразлично, какое имя
будет дано новорожденному. Если мы хотим, чтобы
люди осуществили эти идеи, то мы прежде всего долж(
ны избегать этого слова. Это вас удивит, но это факт.

– Безусловно, политические понятия могут иметь
притягательную силу лишь в конкретных обстоятель�
ствах. Что касается России, то не думаем, что у нас
слово «социализм» может еще быть привлекательным.

– Слова могут вызвать различные ассоциации: в од(
них обстоятельствах весьма положительные, в других –
отталкивающие. Я хорошо представляю себе, что в Рос(
сии, после всего опыта социализма, с этим словом свя(
зано совсем иное представление. У нас многие связыва(
ют с «социализмом» представление о свободе, а в Рос(
сии – конечно, представление об авторитарно(тотали(
тарной форме правления.

– Но ведь солидаризм можно назвать и по�другому:
«христианское социальное учение»?

– Да, вы правы, под этим названием многие принима(
ют это учение, причем даже те, которые открещиваются
от него, когда оно выступает под именем «солидаризма».
После всех ужасов нацизма католическая Церковь при(
обрела очень большое уважение именно из(за ее соци(
ального учения. Христиане в Германии не имели ника(
кого учения об обществе, кроме социального учения ка(
толической Церкви. Евангелическая (протестантская. –
Ред.) Церковь имела в этой области весьма немного, что
и понятно: ведь она до 1918 г. не была свободной, во гла(
ве протестантов в каждой из немецких земель стоял
светский глава этой земли. И король Пруссии был одно(
временно верховным епископом евангелической Церк(
ви. И она не могла развить никакого социального уче(
ния, ибо получала его от правительства. На практике
евангелическая Церковь соглашалась со всем тем, что
делала католическая Церковь. Общественное мнение
знало, собственно, только католическое социальное уче(
ние, и можно сказать, даже переоценивало это учение.

– Это имело место после периода тоталитаризма?
– Да, да. Тогда у многих сложилось представление,

что католики могут предложить кое(что разумное. Но в
той мере, в которой сегодня бледнеет воспоминание о
тогдашних временах, то есть, поскольку вымирают лю(
ди, познавшие нацизм на собственном опыте, и вырас(
тает поколение, не имеющее возможности составить се(
бе представление о нем, в той же самой мере католиче(
ское социальное учение теряет свой авторитет. Тогда
это было спасение. Сегодня большая часть понятий, о
которых мы говорим, стала само собой разумеющейся.
Те же идеи мы слышим и из уст других. Возьмем, к при(
меру, Годесбергскую программу социал(демократов: ее
социально(политическая часть совпадает в основных
чертах с католическим социальным учением.

СОЛИДАРИЗМ – ИДЕЯ ДЛЯ
ПОСЛЕТОТАЛИТАРНОЙ РОССИИ
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трудов по богословию, философии и социологии, автор папской социальной энциклики
«Квадрагезимо анно» (1932). После войны – влиятельный член «Научно�экономического совета»
западногерманского министерства экономики. Авторитетный консультант по социально�
экономическим вопросам, в частности, по актуальной в ФРГ проблеме соучастия рабочих в
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– Канцлер Шмидт в разговоре с Папой признал, что
католическое социальное учение оказало весьма сильное
влияние на эту программу. Нельзя сказать, что социал�
демократы неблагодарны.

– Я бы не сказал, что он «признал» это. Здесь нужно
употребить более сильное выражение: он с большим
значением подчеркнул эту мысль. Ватикан же слегка
замял эту тему...

– Можно утверждать, что в ФРГ солидаристичес�
кие концепции сильно повлияли даже на социал�демо�
кратию...

– К сожалению, это все больше уходит в прошлое! Я
очень озабочен тем, что для социал(демократии Годес(
берг был наивысшей точкой развития, после которой
дело идет уже не в гору, а под гору; и тем, что у
ХДС/ХСС (Христианско(демократический Союз/
Христианско(социальный Союз. – Ред.) интерес к это(
му весьма незначителен... ХДС представляется мне
слишком прагматичной партией, и если не вообще рес(
тавраторской, то уж во всяком случае...

– ... слишком нединамичной...
– Верно. У них отсутствует социальная динамика, и

вместо этого слишком много либеральной экономики...
Конечно, все зависит от людей, которые ведут полити(
ку. Но ни в одной немецкой партии я не вижу деятелей,
которые действительно представляли бы собой что(ли(
бо, у которых были бы действительно творческие идеи.
В том числе и канцлер Шмидт, о котором у меня лично
очень высокое мнение, не располагает творческой фан(
тазией, которую следовало бы иметь сегодня.

– У Вас хорошие отношения с Хельмутом Шмид�
том?

– Да, мы поддерживаем отношения, хотя наши кон(
такты редки и поверхностны. Но мы оба знаем, что мы
понимаем друг друга. Он тоже провел как(то два часа
на том же месте, где сейчас сидите вы.

– Хотелось бы узнать подробнее о Вашем практиче�
ском вкладе в построение послетоталитарного государ�
ственного устройства Германии.

– Я не политик, никогда не стоял у власти и никогда
не стремился к этому. В известной степени я был совет(
ником правительства. И чему вы могли бы у меня на(
учиться – это принципам. Я их никогда не скрывал, они
содержатся в моих книгах, и вы их читали.

Здесь речь идет о двух разных вещах: с одной сторо(
ны, о четких принципах, а с другой стороны – о творче(
ской фантазии для нахождения методов по осуществ(
лению этих принципов. И для этого нужны два различ(
ных дарования: первое заключается в развитой способ(
ности к отвлеченному мышлению, к продумыванию за(
дачи до конечных причин и до конечных целей; второе
же дарование заключается в фантазии для практичес(
кой реализации: так прикинуть, эдак прикинуть, преду(
смотреть помехи и неожиданности... Я не могу отнести
себя к людям, обладающим такой творческой фантази(
ей. Я думаю, что мои способности заключаются в теоре(
тическом обдумывании.

Я принимал участие в работе «Научно(экономичес(
кого совета», который сначала был совещательным ор(
ганом по управлению объединенных экономических

территорий, а после образования ФРГ – участвовал в
выработке экономической политики страны. Автори(
тетные члены Совета считали, что в наших экспертных
отчетах очень сильно чувствовалось мое влияние. Но, в
общем, невозможно разделить, где чье, мы работали
вместе. Позже один из моих коллег сказал: «Вы были
нашей совестью». Это верно по своей сути, так как я
всегда обращал внимание на этическую сторону обсуж(
давшихся нами проблем.

– Сколько человек входило в состав этого Совета?
– Сначала было 17, потом, кажется, 25. Замысел был

таков: 8 специалистов по рыночной экономике, 8 спе(
циалистов по централизованному планированию, и я –
семнадцатый. Но эти деления в процессе работы исчез(
ли. В действительности это было 17 человек, обладав(
ших здравым человеческим смыслом. У нас никогда не
было конфликтов, в большинстве вопросов мы прихо(
дили к единому мнению. Могу припомнить лишь один
жаркий спор о том, понял ли что(либо наш министр
экономики Эрхард или нет.

Нашим сознанием руководили две основные мысли:
то, что мы пережили, не должно повториться; и вторая
– мы должны создать такую общественную систему,
которая обеспечивала бы разумное и здоровое равнове(
сие между свободным самоопределением индивидуума
и его обязанностями по отношению к обществу. При
этом шок, полученный от тоталитаризма, побуждал нас
в случае сомнения склоняться скорее в сторону свобо(
ды, чем в сторону социальных обязанностей. Эта опас(
ность, конечно, существовала. В области экономики эта
тенденция выражалась в неолиберализме.

Насколько позволяло мое влияние, я старался
приглушить эту неолиберальную тенденцию и до(
стичь равновесия между нею и тенденцией «свобод(
ного демократического социализма», который тогда
называл себя также неосоциализмом. В Совете я вы(
полнял роль как бы шарнира между этими обеими
группами и думаю, что это во многом способствовало
тому, что мы практически всегда приходили к совме(
стным решениям.

– В сегодняшней российской оппозиции также пред�
ставлены либерально�демократические течения, кото�
рые идеализируют западную систему, подчеркивая как
раз либеральные ее стороны, и предлагают просто ско�
пировать ее в России. Такое решение кажется нам слиш�
ком поверхностным. Какие элементы сегодняшнего об�
щественно�экономического устройства ФРГ нуждают�
ся, по Вашему мнению, в совершенствовании?

– В нашей политической практике не хватает пра(
вильного согласования деятельности различных ве(
домств, отсутствует вообще система, слишком много
блуждания в тумане. Много просто оппортунизма –
это, конечно, тоже своего рода «система». Порою про(
сто приходишь в отчаяние...

В основном моя критика направлена против того,
что политики ведут не ту политику, которая нужна на(
роду, а ту, которая им обеспечит победу на выборах.
Они рассуждают так: такое(то обещание принесет нам
голоса, поэтому стоит его дать, а сдержим мы его или
нет – будет видно. Такая близорукая политика – глав(
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ное, что мне не нравится. Но это не связано ни с кол(
лективизмом, ни с индивидуализмом, это, пожалуй,
происходит из демократии...

– Для нас, российских солидаристов, очень важно,
что после краха тоталитаризма в Германии солида�
ризм был той основой, на которой строилось новое об�
щество; что и сегодня еще, несмотря на справедливо от�
меченные Вами недостатки, можно найти много эле�
ментов солидаризма.

– Да, это так. Только этого не принято говорить...
– Не нужно говорить этого социал�демократам или

ХДС/ХСС. Но для наших русских читателей это важно.
Ведь нам в России предстоит решать ту же задачу, ко�
торую решали Вы в послевоенной Германии.

– В основе экспертных отчетов нашего «Научно(эко(
номического совета» лежало многое из католического
социального учения. Но попробуйте сказать об этом
вслух!

– Нам тоже приходится сталкиваться с непонима�
нием и недоверием. Кое�кто, не давая себе труда как
следует ознакомиться с солидаризмом, утверждает,
что мы «хотим ввести солидарность сверху вниз». И мы
слышим: «Солидаризм – это тот же тоталитаризм,
только в новой, овечьей шкуре». А со стороны христиан�
ского мира мы слышим: «Ваш солидаризм – это новая
религия, эрзац�религия!» Русский солидарист Сергей Ле�
вицкий сформулировал суть солидаризма как «социаль�
ную проекцию христианства». Мы имеем в виду вопло�
щение принципов христианства в общественно�полити�
ческой жизни. Однако в России наряду с христианством
представлены почти все религии: буддизм, мусульман�
ство, иудаизм и др. Поэтому и в социальной области де�
ло обстоит для нас не так просто, как в чисто христи�
анских странах. Какова, по�Вашему, вообще связь соли�
даризма с религией?

– Что исходя из позиций христианства можно
прийти к социальной философии солидаризма, дока(
зано на практике, ибо эта философия разработана ве(
рующими христианами, в частности, католиками. Но
это не значит, что к ней можно прийти только с пози(
ций христианства. Солидаризм – это результат здра(
вого человеческого мышления, и поэтому приемлем
для каждого. Даже атеист, надо надеяться, способен к
здравому мышлению. В ФРГ даже люди, которые
лично не считают себя христианами, воспринимают
слова: «Да, это по(христиански», – как похвалу. Все
находят это положительным. Но вполне возможно,
что мусульманин будет реагировать на эти слова
иначе.

Я всегда придерживался мнения, что то социальное
учение, которое мы разрабатываем как католическое, в
своей большей части возможно и без ссылки на Христа
и даже без ссылки на теизм, ибо оно следует из самой
природы вещей. Но последняя санкция его, то есть бе(
зусловное обязательство, что человек не имеет права
отказываться от этих норм, что он обязан следовать
этому учению, – это мы, конечно, выводим только из
святости Бога. Но первоначальный солидаризм, то есть
французский, претендовал как раз на то, чтобы быть
внецерковной моралью.

Как мы можем предложить норму поведения людей
по отношению друг к другу – норму, включающую вза(
имное уважение, любовь и т.д., – если мы не связываем
это со священной волей Божией? В этом и заключалась
проблема французского солидаризма. Когда Хайнрих
Пеш начал говорить о солидаризме, он сначала натолк(
нулся на недоверие: ага, он, стало быть, хочет заменить
христианство внецерковной этикой... Как раз на этих
днях я написал отзыв на одну книгу, в которой автор
разбирает деятельность Хайнриха Пеша и очень инте(
ресно освещает эту тематику. Слово «солидарность»
произносится ведь всегда с некоторой эмоциональнос(
тью, и эта эмоциональность имеет определенную этиче(
скую окраску.

– И реакция людей бывает весьма негативной, когда
они полагают, что мы хотим навязать им солидар�
ность там, где они ее и знать не хотят.

– Является ли солидаризм в первую очередь этиче(
ским принципом? Я бы сказал: нет! Для меня это
прежде всего производное из опыта: так устроен мир.
Мы, люди, связаны друг с другом таким образом, что
только так и можем быть людьми в том смысле, в ка(
ком задумал человека Творец. А именно: ни как исклю(
чительный индивидуум, ни как простое колесико в
большой машине, а как существо, в котором Господь
совместил, с одной стороны, неповторимое, заключен(
ное в себе и отвечающее за себя существо, и с другой
стороны, существо, которое не может довольствовать(
ся самим собой, а требует для своего самоосуществле(
ния общество другого человека. Самое ценное, что че(
ловек может испытать и что он может сотворить, вооб(
ще не реализуемо в одном индивидууме. Оказать дове(
рие другому человеку я могу, только имея отношение к
другому человеку. Крайний индивидуалист на это не
способен. Или быть благодарным – эта прекрасная до(
бродетель возможна только в отношении к другим лю(
дям. Абсолютный индивидуалист – кому он может
быть благодарным? Он ничего не может себе предста(
вить под этим понятием, не говоря уже об осуществле(
нии его. Такие вещи, как супружеская любовь, любовь
ребенка к родителям, исконное доверие ребенка к сво(
им родителям, – это все ценности, вообще немысли(
мые в индивидууме, отделенном от общества. Итак,
уже в этих наивысших ценностях, наполняющих чело(
веческую жизнь, человек явственно предстает как не(
что большее, чем просто индивидуум. Он одновремен(
но существо общественное.

Это не так легко выразить словами. Когда я говорю
одно, это звучит так, будто я отрицаю другое. И я спе(
шу сказать: не забывайте, что другое тоже здесь присут(
ствует, что речь идет о синтезе этих обеих сторон чело(
века. Во внешних проявлениях жизни мы уже в самом
начале видим, что ребенок не может быть зачат без уча(
стия двух людей различного пола. И чтобы ребенок вы(
жил, мать (или лицо, заменяющее ее) должны забо(
титься о нем.

Во всем процессе становления и сохранения нашей
жизни, в условиях опасностей, грозящих нам каждый
день и каждый час, мы зависим от взаимопомощи со
стороны других людей. Это – факты! Ни одна система,
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ни крайне индивидуалистическая, ни крайне тотали(
тарная, не может устоять перед этими фактами. С по(
мощью насилия можно до определенной степени осу(
ществить ту или иную крайность, но до последнего ло(
гического конца, которым эти системы так хвастаются,
это еще никогда не доводилось, ибо это просто невоз(
можно практически.

– На эти факты можно не обращать внимания,
можно работать против них, но это приведет к боль�
шим разрушительным последствиям, как, например, в
СССР.

– Да. Это не подтвердило правоты этой системы, а
наоборот – явилось ее эмпирическим опровержением.
В осуществлении утопии можно зайти очень далеко, но
народное хозяйство, построенное на основе полностью
централизованного управления, невозможно. Можно
ли каждому человеку, сидящему за столом, приказать,
что он должен положить себе в рот – картошку или са(
лат? Тут капитулирует любая система, ведь это нельзя
осуществить даже в тюрьме! Но тоталитарную систему
все(таки можно, с применением насилия, осуществить
в большой степени, чего нельзя сказать о системе инди(
видуалистической. Ведь если вы начнете применять на(
силие, то этим вы положите конец самой индивидуали(
стической системе.

Солидаристическая концепция человеческого бы(
тия как совместного существования людей основыва(
ется прежде всего на ее фактической очевидности. Ес(
ли я признаю этот факт, то в онтологическом смысле я
– солидарист.

Эту фактическую очевидность мы выражаем про(
стой формулой: мы все сидим в одной лодке. Но, конеч(
но, и эту формулу можно истолковать по(разному, на(
пример: раз мы сидим в одной лодке – значит, тотали(
таризм. Эту формулу можно изложить и разумно, но
никакая формула не дает гарантии, что она будет пра(
вильно истолкована. Некоторые интерпретируют эту
формулу крайне неверно, в противоречие здравому
смыслу, и считают, что этим они опровергают солида(
ризм: мол, если у этих солидаристов нет ничего друго(
го, кроме этой глупой формулы, то их нельзя прини(
мать всерьез.

Но что означает это для организации человеческого
общества? Очень хорошо излагает это профессор Гунд(
лах*. Для человеческого общества это означает прежде
всего, что принцип солидарности является юридиче(
ским понятием. Иными словами: право означает то же,
что и общественный порядок, а все, что относится к об(
щественному порядку, имеет правовую природу. Все
остальное, что наполняет жизнь человека, но не опреде(
ляет структуру общества, принадлежит к другим обла(
стям ценностей, – не к области права. (Это, конечно,
прежде всего вопрос определений. Сначала нужно ус(
ловиться, какой смысл вкладывать в слова, – иначе не(
возможно понимать друг друга.)

Далее Гундлах говорит – и я разделяю это полно(
стью, – что, основываясь на солидаристической онто(
логии, мы приходим к выводу, что в человеческом об(

ществе имеет место связь и обратная связь. Я, как от(
дельная личность, связан с обществом, членом которо(
го я являюсь, но и общество также имеет обратную
связь со мной, его членом. И вследствие этого общест(
во не может меня поглотить, не может принудить меня
отказаться от себя самого, общество не может исполь(
зовать меня как просто средство для осуществления
своих целей и требовать от меня, чтобы я позволил ис(
пользовать себя в качестве такового. Общество не име(
ет также права пожертвовать целым поколением лю(
дей, вложить его в фундамент для будущего. Должно
быть следующее: в той мере, в которой члены общест(
ва имеют обязательства перед обществом, в той же ме(
ре и общество имеет обязательства перед его членами,
то есть все, к чему стремится общество, должно слу(
жить на благо его членов. Если этого нет, то общество
противоречит его собственному смыслу, оно в этом
случае «гипостазируется», оно становится самоцелью.
Но общество не может быть самоцелью, у него нет ни(
какого иного смысла существования, как только в его
членах. Оно не стоит рядом с его членами, оно не сто(
ит над ними, оно существует только в своих членах, и
поэтому оно существует только для своих членов, а не
для себя самого, такого общества, оторванного от сво(
их членов, вообще нет.

Это – фундаментальный философский принцип, и
дело за практическим осуществлением его в политике.

Если мы говорим, что здесь дело прежде всего в
фактах, то эти факты существуют всегда. Конкретные
обстоятельства места и момента иногда особо выделя(
ют то одну, то другую сторону во взаимоотношении
личности и общества. Очень важно, чтобы обе сторо(
ны понимались в их синтезе. Синтез может в том или
ином случае содержать больше либо коллективист(
ских, либо индивидуалистических элементов. В пери(
од процветания страны можно позволить себе многое,
можно выбирать то или иное решение, но в случае
крайней нужды есть только одна единственная воз(
можность спасти свое существование. Если вы висите
на одной веревке, то у вас нет выбора – вы можете дер(
жаться только за эту веревку.

Есть ситуации, в которых необходимо рациониро(
вать продукты. Есть ситуации, в которых рациониро(
вание их – совершеннейшая бессмыслица. Но с тех
пор, как существует мир, в осажденной крепости все(
гда прибегали к рационированию продуктов питания,
чтобы не получилось так, что сильные возьмут себе
все, а слабые погибнут. Это зависит от обстоятельств,
и солидарист не может порекомендовать большее, чем
каждый раз искать оптимальный синтез. Не поддавай(
ся искушению отдать предпочтение одному или друго(
му решению только потому, что ты сам лично склонен
к индивидуализму или коллективизму. Оставайся со(
вершенно нейтральным и спрашивай себя лишь, что
наилучшим образом соответствует требованиям ситуа(
ции, перед которой тебя поставил Господь Бог в дан(
ный конкретный момент.

(Окончание следует)
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«Революционное дело» сообщала по(
дробности о расстреле шестидесяти по
Таганцевскому делу: «Расстрел был
произведен на одной из станций Ири(
новской ж. д. Арестованных привезли
на рассвете и заставили рыть яму. Ког(
да яма наполовину была готова, при(
казано было всем раздеться. Начались
крики, вопли о помощи. Часть обре(
ченных была насильно столкнута в
яму и по яме была открыта стрельба.
На кучу тел была загнана и остальная
часть и убита тем же манером. После
чего яма, где стояли живые и раненые,
была засыпана землей».

Поэты, близкие Гумилеву, участни(
ки «Цеха поэтов», разыскали какого(то
садовника, жившего недалеко от места
расстрела, предположив, что он мог
что(то видеть, и уговорили его расска(
зать о случившемся. По его словам, всю
партию поставили в один ряд. Многие
мужчины и женщины плакали, падали
на колени, умоляли пьяных солдат. Гу(

милев до последней минуты стоял неподвижно. Тай(
ный осведомитель ЧК поэт Сергей Бобров рассказывал
знакомым: «Знаете, шикарно умер. Я слышал из пер(
вых уст. Улыбался, докурил папиросу… Даже на ребят
из особого отдела произвел впечатление… Мало кто так
умирает…».

Нет никаких сомнений в том, что и перед страшным
концом всегдашнее мужество не изменило Гумилеву.
После расстрела по Петрограду ходило много слухов о
его последних днях и минутах. Таким явным апокри(
фом выглядит «последнее стихотворение Гумилева»,
якобы написанное им прямо перед казнью, на стене ка(
меры смертников:

В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград.
И горит над рдяным диском
Ангел твой над обелиском,
Словно солнца младший брат.
Я не трушу, я спокоен,
Я моряк, поэт и воин, 

Вночь с 3 на 4 августа 1921 г. Пет(
роградской губернской ЧК был

арестован Николай Степанович Гуми(
лев. Попытки друзей и сослуживцев
поэта освободить его, взяв на поруки,
или хотя бы узнать что(либо оказались
безрезультатными. А 1 сентября в газе(
те «Петроградская правда» появилось
сообщение «О раскрытии в Петрограде
заговора против Советской власти» и о
расстреле его «активных участников».

Список расстрелянных включал 61
имя. Гумилев числился в нем под № 30;
здесь сообщалось: Гумилев Николай
Степанович, 33 лет, б. дворянин, фило(
лог, поэт, член коллегии «Изд(во Все(
мирная Литература», беспартийный, б.
офицер. Участник Петроградской Бое(
вой Организации, активно содейство(
вал составлению прокламации контр(
революционного содержания, обещал
связать с организацией в момент вос(
стания группу интеллигентов, которая
активно примет участие в восстании,
получал от организации деньги на технические надоб(
ности. 

В числе расстрелянных было много представителей
интеллигенции (профессор В. Н. Таганцев и его 26(лет(
няя жена, профессор Н.И. Лазаревский, князь К.Д. Ту(
манов, профессор(нефтяник М.М. Тихвинский, геолог
В.М. Козловский, скульптор князь С.А. Ухтомский и
многие другие). Но наряду с ними и с офицерами (глав(
ным образом морскими) было несколько матросов, по
большей части участников Кронштадтского восстания
в том же году, крестьян, мещан и рабочих. В списке фи(
гурировало 16 женщин; большая часть их обвинялась
как активные соучастницы мужей. Но был и один слу(
чай, когда 25(летний участник заговора («беспартий(
ный, крестьянин, слесарь» – сказано было в официаль(
ном сообщении) был назван «прямым соучастником в
делах жены».

До сих пор неизвестно, когда приговор был приве(
ден в исполнение (разные источники называют датой
гибели Гумилева 23, 24, 25 и 27 августа). Не установ(
лено и место расстрела, хотя свидетельств о послед(
них минутах жизни поэта довольно много. Так, газета

Игорь Шауб

ПО ЛИНИИ НАИБОЛЬШЕГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ

Прежний ад нам показался раем,
Дьяволу мы в слуги нанялись

Оттого, что мы не отличаем 
Зла от блага и от бездны высь.

Н. Гумилев
Да, надо признать, ему не чужды были старые, смешные ныне

предрассудки: любовь к родине, сознание живого долга перед ней и
чувство личной чести. И еще старомодное было то, что он по этим

трем пунктам всегда готов был заплатить собственной жизнью.
А. Куприн
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Не отдамся палачу.
Пусть клеймят клеймом позорным, 
Знаю, – сгустком крови черным
За свободу заплачу.
За стихи и за отвагу,
За сонеты и за шпагу,
Знаю, строгий город мой,
В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Отвезет меня домой.

Кроме того, что стихи явно подража(
тельные, хотя и в стиле Гумилева, «вся
его жизнь теряла бы смысл, если по(
следние ее минуты он стал бы тратить
на то, чтобы написать на стене камеры
этот текст» (Ю. Зобнин). Гораздо более
вероятно, что поэт действительно на(
чертал на стене общей камеры № 7 в
ДПЗ на Шпалерной слова: «Господи,
прости мои прегрешения, иду в послед(
ний путь. Н. Гумилев».

В многочисленных публикациях,
посвященных Гумилеву, часто обсуж(
даются вопросы, относящиеся к заговору Таганцева и
участию в нем поэта. Некоторые исследователи склон(
ны даже отрицать не только участие Гумилева в заго(
воре, но и сам заговор. Действительно, пока не будут
открыты, опубликованы и изучены все сохранившиеся
в архиве ФСБ документы, относящиеся к этому делу,
однозначно определить характер заговора Таганцева и
степень участия в нем Гумилева не представляется
возможным. Однако и то немногое, что известно на се(
годняшний день, позволяет с уверенностью утверж(
дать и наличие заговора, и участие в нем поэта. О том,
что заговор Таганцева не миф, говорят, к примеру,
письма профессора Д.Д. Гримма, представителя гене(
рала П.Н. Врангеля в Финляндии. Контрреволюцион(
ную деятельность поэта подтверждают не только сви(
детельства близких ему и столь разных между собой
людей, как очень объективная И. Одоевцева и крайне
субъективный Г. Иванов, но и куцые материалы «де(
ла» Гумилева. (Для сравнения можно привести выска(
зывание весьма осведомленного К.М. Симонова: «Гу(
милев участвовал в одном из контрреволюционных за(
говоров в Петрограде – это факт установленный»).

Трагический конец Гумилева был предрешен. Бое(
вой офицер, награжденный орденами Святого Георгия,
возвращается из(за границы в революционный Петро(
град весной 1918 г., тогда, когда большинство людей его
круга мечтают о бегстве из Совдепии. Естественно, по(
эт не мог не думать о своем месте в рядах борцов с по(
работителями  родины. 

«К сожалению, он ничего не смыслил в политике,
этот «русский парнасец», – писала о Гумилеве близко
знавшая его Лариса Рейснер. Поэт неоднократно гово(
рил, что находится вне политики.

Чума, война иль революция,
В пожарах села, луг в крови,
Но только б пела скрипка Муция
Песнь торжествующей любви.

Вероятно, аполитичность Гумилева
относилась к той политике, о которой
писал Н. Бердяев: «Доктринерская, от(
влеченная политика всегда бездарна – в
ней нет исторического инстинкта и ис(
торической прозорливости, нет чуткос(
ти и пластичности. Она подобна чело(
веку, который не может поворачивать
шею и способен смотреть лишь по пря(
мой линии в одну точку. Живая реак(
ция на жизнь невозможна. Отвлеченная
и максималистская политика всегда
оказывается изнасилованием жизни».

Истинное политическое «кредо» Гу(
милева было: «самодержавие, право(
славие, народность». (Так «кредо» по(
эта, естественно, с соответствующими
оговорками, сформулировал ученик
Гумилева и исследователь его жизни и
творчества Н. Оцуп). Сам поэт гово(
рил: «Я традиционалист, монархист,
империалист и панславист. У меня рус(
ский характер, каким его сформирова(
ло Православие».

Своим монархизмом поэт явно бравировал. Друг Гу(
милева поэт О. Мандельштам вспоминал такие его сло(
ва: «Я нахожусь в полной безопасности, я говорю всем
открыто, что я – монархист. Для них (т.е. для больше(
виков) самое главное – это определенность. Они знают
это и меня не трогают». «Тягостен, тягостен этот позор
– жить, потерявши царя», – восклицает он в одном из
своих ранних стихотворений, а эти строки, написанные
перед самой февральской революцией, оказались про(
роческими:

Наступили тяжелые годы, 
Как утратили мы короля.
И за призраком легкой свободы
Погналась неразумно земля.

«Я бельгийский ему подарил пистолет и портрет мо(
его Государя», – невозмутимо декламировал Гумилев
матросам, при упоминании «Государя» хватавшимся за
свое оружие.

«Поэзия и религия – две стороны одной и той же мо(
неты, – утверждал Гумилев. – И та и другая требуют от
человека духовной работы». Поэт любил эпатировать
«товарищей», широко крестясь на каждую церковь.

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит жизнь и верит в Бога. 

В этих стихах отразилось все безыскусственное и
мудрое отношение Гумилева к религии. После преодо(
ления «декадентских соблазнов» молодости главным
фактором, определяющим духовный и творческий об(
лик Гумилева, становится православие. «Точно по об(
разу модели, выстроенной в «Городке» (название сти(
хотворения Гумилева 1916 года. – И.Ш.), организую(
щим центром гумилевского мировоззрения (и, следова(
тельно, организующим центром тематического репер(
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туара его творчества) является Православный Храм,
увенчанный Крестом, т.е. те истины и ценности, кото(
рые присущи Гумилеву как православному христиани(
ну, а периферией – все многообразие его жизненных
впечатлений, переживаний, интересов и т.п., подчас
весьма далекое, а иногда и прямо конфликтующее с во(
церковленным строем мысли и чувства», – пишет ис(
следователь творчества Гумилева Ю.В. Зобнин. 

Не только глубокая вера в Бога, но и беспредельная
любовь к родине диктовали поэту строки:

Я – угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле, 
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.
Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

«Патриотизм его был столь же безоговорочным, как
безоблачно было его религиозное вероисповедание», –
свидетельствует хорошо знавший Гумилева литератор
А.Я. Левинсон. 

И мечтаю я, чтоб сказали
О России, стране равнин:
– Вот страна прекраснейших женщин
И отважнейших мужчин. 

Россия – одно из важнейших понятий в творчестве
Гумилева.

Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.

Однако патриотизм поэта совсем не так прост, как
может показаться на первый взгляд. В стихотворении
«Старые усадьбы» смиренной православной России
«старых усадеб» противопоставляется оргийная полу(
языческая Русь.

Русь бредит Богом, красным пламенем,
Где видно ангелов сквозь дым…
Они ж покорно верят знаменьям,
Любя свое, живя своим.

«Гумилев, – писал Н. Оцуп, – выражал чувства рус(
ского европейца, осознавшего прелести родной страны,
но ненавидевшего ее невежество». «Я четыре года жил
в Париже, – рассказывал поэт Г. Адамовичу. – Андре
Жид ввел меня в парижские литературные круги. В
Лондоне я провел два вечера с Честертоном… По срав(
нению с предвоенным Петербургом, все это «чуть(чуть
провинция». Адамович приводит эти слова без коммен(
тария, отмечая, что «в Гумилеве не было и тени глупо(
го русского бахвальства: «У нас, в матушке(России, все
лучше». Он говорил удивленно, почти грустно».

Следует признать, что Гумилев со своим патриотиз(
мом, монархизмом и прочими «старомодными» добро(
детелями был крайне враждебен не только большеви(
кам, но и чужд подавляющему большинству представи(

телей русской интеллигенции. Е. Вагин справедливо
отмечает, что Гумилев «совершенно «выпадает» из рус(
ской интеллигенции: его высокий (и – надо добавить –
практический, жизненный) идеализм не имеет ничего
общего с традиционной интеллигентской «гражданст(
венностью», этой вечной игрой в оппозицию с неизбеж(
ной демагогией и стадными инстинктами, жестоко вы(
смеянными еще Достоевским. Полное отсутствие стад(
ного инстинкта – столь характерного для российского
интеллигента(«оппозиционера» – и отмечает ярче все(
го личность Гумилева, его поэзию. Его часто обвиняют
в индивидуализме, но это неправда: у него нет ничего
от того дешевого ницшеанства, который был в моде в
начале века. Повышенное чувство личности, персона(
лизм Гумилева – это не болезненный, эгоистический
индивидуализм самоутверждения за счет других… Сам
поэт нашел для своих убеждений прекрасную формулу:
«Славянское ощущение равенства всех людей и визан(
тийское сознание иерархичности при мысли о Боге».

Мемуаристы и исследователи творчества Гумилева
неоднократно отмечали пугающе(реалистическую кар(
тину собственной гибели, нарисованную поэтом:

В мой самый лучший, светлый день
В тот день Христова Воскресенья, 
Мне вдруг примнилось искупленье,
Какого я искал везде.
Мне вдруг почудилось, что, нем,
Изранен, наг, лежу я в чаще,
И стал я плакать надо всем
Слезами радости кипящей.

Это видение, к которому Гумилев неоднократно воз(
вращался в своих стихах, единодушно считается проро(
чеством поэта. Однако Ю. Зобнин тонко отметил, что
«никакого собственно «пророчества», идущего от само(
го Гумилева, не было. Сам он ничего не «фантазиро(
вал», не «угадывал» и не «загадывал». Он просто пере(
сказывал видение, явленное ему в качестве ответа на
мольбу о помиловании, вознесенную им, отсюда и по(
вторяемость деталей. Неясным, правда, для тех иссле(
дователей творчества Гумилева, которые игнорируют
православный характер гумилевского мировоззрения,
остается реакция поэта на это видение. Действительно,
известие о том, что он умрет страшной, насильственной
смертью и его нагой труп будет погребен в безвестной
могиле, в «чаще», «дикой щели» («Я и вы»), «болотине
проклятой» («Прощенье»), вызывает в его душе не пе(
чаль и тревогу, а, напротив, бурную радость, настолько
бурную, что он не может удержаться от счастливых
слез… Если же учесть, что Гумилев мыслил категория(
ми православной сотериологии, все становится понят(
ным: ему было дано «в самый лучший, светлый день»
его жизни неложное обетование от Господа в том, что
он сподобится мученического венца, который и иску(
пит его грехи и примирит его со Христом». 

Смерть Гумилева была страшной, но величествен(
ной. «Поэт – всегда господин жизни, творящий из
нее, как из драгоценного материала, свой образ и по(
добие. Если она оказывается страшной, мучительной
и печальной, – значит, таковой он ее захотел» (Н. Гу(
милев).
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Историография Русского Зарубежья пополни(
лась новым исследованием, заслуживающим

несомненного внимания. Прошедшей осенью увидела
свет монография московского историка Юрия Стани(
славовича Цурганова «Неудавшийся реванш. Белая
эмиграция во Второй мировой войне» (М., 2001,
Intrada. 287 с.) Особым обстоятельством, подчерки(
вающим ценность вышеупомянутого труда, нам пред(
ставляется её первичный характер. Впервые сделана
комплексная попытка на богатом архивном (фонды
Государственного архива Российской Федерации) и
литературно(мемуарном материале исследовать про(
цессы, происходившие в среде белой эмиграции в
1939(45 гг. При этом наибольший акцент сделан авто(
ром в отношении военно(политической деятельности
национальных и белых организаций Зарубежья, по(
пытавшихся использовать войну между гитлеровской
Германией и сталинским СССР для свержения уго(
ловного режима на родине. 

Но монография привлекает не только массой вве(
денных в научный оборот документов и фактических
сведений, а также хорошим знанием Ю.С. Цургано(
вым материалов, опубликованных в малодоступной
периодике эмиграции. На наш взгляд, ее весьма важ(
ное достоинство – не стесненный стереотипами, су(
ществующими у историков среднего и старшего воз(
раста, подход автора. В силу возраста и профессиона(
лизма Ю.С. Цурганов не отягощен сковывающим со(
знание исследователя тезисом об «изменническом»
характере любого сотрудничества с противником в
годы II мировой войны. В исторической науке сего(
дня сложилась парадоксальная ситуация. Даже если
исследователь адекватно оценивает характер боль(
шевицкого режима и свершение им в 1917(41 гг уго(
ловно наказуемых деяний, то любая попытка воору(
женного протеста против него в годы войны воспри(
нимается как «предательство Родины». Тем ценнее
любое исследование, свободное от подобного стерео(
типа, укорененного советской пропагандой на под(
сознательном уровне. 

В I части Ю.С. Цурганов дает общий обзор состоя(
ния непримиримо настроенной эмиграции в предше(
ствующие войне два десятилетия. Здесь внимание ис(
торика привлекает в первую очередь активность тех
организаций, члены которых деятельно участвовали в
событиях 1941(45 гг: РОВС, НТСНП, РНСУВ и др.
Автор подводит читателя к мысли о том, что сотруд(
ничество русских белых в той или иной степени с раз(
личными учреждениями и структурами Германии во
время ее войны с СССР не было случайным, а после(
довательно происходило из их довоенной деятельнос(
ти. В целом этот тезис Ю.С. Цурганова способствует
укреплению определенного взгляда на события II ми(

ровой войны, активно формирующегося в отечествен(
ной историографии в последнее время. Все чаще дис(
куссии затрагивают сложный вопрос – что представ(
ляло большую опасность для будущего России: ста(
линский режим или нацистский агрессор? Сама по(
становка этого вопроса стимулирует научное изуче(
ние природы большевизма и, в конечном итоге, ведет
к его преодолению. 

II часть посвящена различным аспектам военно(по(
литического сотрудничества белых эмигрантов и ор(
ганизаций с Германией в 1941(45 гг, а также участию
отдельных эмигрантов в движении Сопротивления.
Здесь автору удалось не только наглядно продемонст(
рировать, что последнее явление оказалось в извест(
ной степени фрагментарным и не захватившим широ(
кие круги Зарубежья. Очень важным нам представля(
ется доказательность сотрудничества белых эмигран(
тов с представителями тех учреждений германского
государства, которые сами в разное время оказались в
оппозиции к национал(социалистическому режиму.
Тем самым корректируется распространенное сужде(
ние о полной идентичности тоталитарных режимов в
Германии и СССР. 

В III части автор рассматривает взаимоотношения
между белой эмиграцией и участниками Власовского
движения, исследует разнообразные фактические и по(

Константин Михайлов

БЕЛЫЙ РЕВАНШ ВО II МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Заметки на полях одной книги
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тенциальные стороны их сотрудничества. В целом,
складывается впечатление, что белогвардейцы, стре(
мясь стать полноправными участниками Власовского
движения, были готовы к большему компромиссу в от(
ношениях с «подсоветскими» людьми, нежели  власов(
цы по отношению к русским белым. К сожалению, на
страницах безусловно ценного труда мы не смогли най(
ти недвусмысленного ответа на главный вопрос, непо(
средственно касающийся участия белой эмиграции в
антисталинском протесте, – была ли оправдана с нрав(
ственной и политической позиций неудавшаяся попыт(
ка «белого реванша»? 

Нельзя не отметить, что определенные утвержде(
ния в книге носят полемический характер. На наш
взгляд, несомненной корректировки требует связы(
вание автором распространенного в белой эмиграции
в 20(30 гг тезиса: «Хоть с чертом, но против больше(
виков» с именем П.Н. Врангеля (с. 38). Свой вывод
автор подкрепляет ссылкой на воспоминания А.А.
фон Лампе, датированные 1944 г. У неискушенного
читателя создается впечатление о некоторой компро(
метирующей главнокомандующего неразборчивости
в средствах. 

В действительности, позиция основателя РОВС не
была столь однозначной, и это впервые подтвердил вы(
дающийся специалист по истории белой военной эмиг(
рации В.Г. Бортневский. Им был опубликован ответ
Врангеля на письмо генерала от кавалерии П.Н. Крас(
нова, содержавший категорический протест против
ориентации на Германию, даже на демократическую. В
частности, еще в июле 1922 г. главнокомандующий пи(
сал: «Я неоднократно говорил и писал, что по мне хоть с
чертом, да за Россию. Однако в моем понимании этот
черт отнюдь не должен был в вознаграждение за свои
услуги получить возможность оседлать Россию. (…)
Германцы преследуют одну цель – обратить русский
народ в навоз для удобрения германского племени. (…)
Им важен только конечный результат: в России и за ее
счет найти возмещение за убытки, понесенные ими за
время Великой войны и от Версальского мира, а в рус�
ских людях найти то пушечное мясо, которое им нужно
для будущего реванша».

Ю.С. Цурганов безоговорочно обвиняет Скоропад(
ского в сепаратизме, проявившемся сразу же после
февраля 1917 г. (с. 54). Ныне покойный, В.Г. Борт(
невский отрицал распространенный тезис о сепара(
тистских устремлениях генерал(лейтенанта П.П.
Скоропадского, по крайней мере, в период «гетмань(
ства», в опереточности которого не сомневался и сам
Скоропадский. Бортневский после завершения цикла
исследований в русских архивах США пришел к вы(
воду о сочувствии П.П. Скоропадского в 1918 г. борь(
бе Добровольческой армии и принятии им должности
«гетмана» лишь с целью оказания скрытой помощи
А.И. Деникину. 

Учитывая одновременно и сложность, и недостаточ(
ную изученность в историографии избранной автором
темы, монография требует внесения целого ряда фак(
тических исправлений и дополнений. Наиболее значи(
мыми нам представляются следующие: генерал(майор

А.В. Туркул не вступал в командование 3(й пехотной
дивизией после смерти М.Г. Дроздовского в январе
1919 г. (с. 38), должность ее начальника после ранения
Дроздовского занял генерал(майор В.З. Май(Маев(
ский. Туркул же в январе 1919 г. принял 1(й батальон
2(го офицерского полка, а начальником Дроздовской
дивизии стал только в середине августа 1920 г., сменив
генерал(майора Н.К. Келлера. А.А. Власов никогда не
учился в московской Военной академии РККА им.
М.В. Фрунзе (с. 152), его военное образование исчер(
пывалось программой Высших стрелково(тактических
курсов РККА им. Коминтерна, которые он окончил в
апреле 1929 г.

Обращение Русского комитета от 27 декабря 1942 г.
(с. 155) было подписано не только Власовым и Ма(
лышкиным, но также бригадным комиссаром Г.Н. Жи(
ленковым, батальонным комиссаром М.А. Зыковым и
бургомистром Смоленска Б.Г. Меньшагиным. Однако,
по непонятным причинам, последние 3 подписи не ти(
ражировались.

Полковник РККА М.А. Меандров (с. 158) не был в
Вустрау и в НТС в этом лагере не вступал. В 1942(43
гг. он активно участвовал в деятельности Политичес(
кого центра по борьбе с большевизмом комбрига И.Г.
Бессонова, а с сентября 1943 г. находился в лагере
для технических специалистов под Радомом (Поль(
ша). Здесь в конце 1943 г. он был принят в НТС быв(
шим мл. лейтенантом Георгием Позе и в январе 1944
г. по заданию В.М. Байдалакова перевелся в Дабен(
дорф. Русский корпус во время войны не подчинялся
Главному управлению СС (с. 197) ни фактически, ни
юридически и не имел к войскам СС никакого отно(
шения. 13 ноября 1942 г. Русская охранная группа на
Балканах приказом Гитлера была включена в состав
Вермахта, а 1 декабря переименована в Русский ох(
ранный корпус. 29 января 1945 г. штаб корпуса разо(
слал всем корпусным подразделениям радиограмму о
юридическом включении в состав ВС КОНР. Факти(
чески корпус вплоть до конца войны подчинялся ко(
мандованию группы армий «Е» генерал(полковника
Вермахта А. Лёра. 

Дивизия Буняченко никак не могла к вечеру 7 мая
освободить от нацистов «почти весь город» (с. 200), о
чем пишет автор в одной из последних глав. Во(пер(
вых, власовцы располагали ограниченными силами.
Всего за 6(7 мая примерно 12(15 тыс. солдат и офице(
ров 1(й дивизии не могли даже теоретически разгро(
мить десятитысячный пражский гарнизон, тем более
интенсивность боев на разных участках была различ(
ной. Во(вторых, как справедливо заметил известный
специалист С.А. Ауски, освобождение миллионной
Праги предусматривало бы и удержание чешской сто(
лицы. Однако по известным причинам дивизия Буня(
ченко покинула Прагу в ночь с 7 на 8 мая и в городе
почти восстановилась прежняя ситуация на 5 мая. За(
слуга 1(й дивизии в том, что она оказала повстанцам
поддержку в решающие дни 6(7 мая и оттянула на се(
бя огневую мощь гарнизона, к которому, кстати, не
смогли прорваться и внепражские подразделения
Вермахта и СС. А уже после ухода власовцев праж(
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ский гарнизон днем 8 мая капитулировал перед сила(
ми чешского Сопротивления. Приход в Прагу на рас(
свете 9 мая советских танковых бригад уже не мог ни(
чего изменить. 

«Последней и абсурдной попыткой» включить Каза(
чий стан в состав ВС КОНР Ю.С. Цурганов считает
действия генерал(лейтенанта А.Г. Шкуро (с. 204), пы(
тавшегося уже в британском плену 16 мая 1945 г. яко(
бы «принять у Доманова Казачий Стан в полном соста(
ве». Сама постановка проблемы в подобном ракурсе
представляется нам не аутентичной. Отдельный каза(
чий корпус (а не Казачий стан) под командованием ге(
нерал(майора Т.И. Доманова де(юре вошел в состав
власовской армии еще 14(15 апреля 1945 г., что под(
тверждалось п. 2 известного приказа А.А. Власова от 20
апреля. Данного пункта главнокомандующий не отме(
нял и, следовательно, казачьи корпуса оставались в со(
ставе власовской армии вплоть до ее естественного
конца и «подчинять» их вторично не имело смысла.
Конфликт между Домановым и Шкуро в британском
плену во II половине мая 1945 г. был вызван не пробле(
мой подчиненности командованию ВС КОНР, а совсем
иными причинами. 

Совершенно иной характер имели события 12 мая
1945 г. (с. 206�207). Автор монографии представляет
их как выдачу американским командованием 1(й ди(
визии, штаба ВС КОНР и руководства движения,
включая генерала Власова. Из 1(ой дивизии почти в
20 тыс. человек к 15 мая в руках СМЕРШ оказалось
чуть более 8 тыс. власовцев. В подавляющем боль(
шинстве эта категория явилась на советскую сторону
добровольно и не подвергалась экстрадиции со сторо(
ны американцев. Штаб ВС КОНР, начальником кото(

рого, в конце концов, стал полковник А.Г. Нерянин, не
только не подвергался 12 мая экстрадиции, но и нахо(
дился совершенно в другом месте – в составе Южной
группы Трухина(Меандрова. Штаб сохранился как
орган управления власовскими кадрами в первые ме(
сяцы американского плена и продолжал свою деятель(
ность до конца июля(начала августа 1945 г. Служив(
шие в нем офицеры действительно принудительно ре(
патриировались в советскую зону оккупации в 1945(
46 гг., но в индивидуальном порядке и уже после рас(
формирования штаба. А.А.Власов также не подвергал(
ся экстрадиции 12 мая, а был непосредственно захва(
чен советскими автоматчиками на американской тер(
ритории за линией демаркации. И только командова(
ние 1(й дивизии (С.К. Буняченко, Н.П. Николаев и
П.С. Ольховник) было действительно выдано в орга(
низованном порядке американцами в советскую зону
оккупации, но не 12, а 15 мая.

Тем не менее, вышеуказанные неточности никоим
образом не умаляют общей ценности труда, проде(
ланного Ю.С. Цургановым, особенно в части введе(
ния в оборот неизвестных документов и фактических
сведений. Монография ценна и тем, что написана до(
ступным языком, может использоваться старше(
классниками, студентами гуманитарных факульте(
тов, курсантами военных училищ. При продолжении
объективных исследований в этом направлении об(
щество неизбежно положительно оценит побудитель(
ные мотивы, двигавшие чинами РОВС и членами бе(
лых организаций Русского Зарубежья, отвергнув до
сих пор господствующие стереотипы. Отрадно, что
первый и успешный шаг к этому сделан отечествен(
ным историком.

КНИГИ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ

Переплёт,  320с., Москва: «Голос», 1999. Цена 65 рублей с пересылкой.
Долголетний руководитель НТС вспоминает весь свой

жизненный путь, основные этапы политической деятельности,
описывает взаимоотношения с иностранными политическими
кругами, даёт портреты соратников и известных писателей.

Перед российским читателем предстает психологический
автопортрет тех непримиримых русских эмигрантов, которые
ставили себе главной задачей в любых условиях, даже почти
утопичных – организационную борьбу против режима КПСС. 

К этому их побуждал нравственный императив: «Жить так, как
если бы только от тебя зависело освобождение России». 

Заказы направлять по адресу: 103051 Москва, ул. Петровка 26/2�96, Кузнецовой О.А.
Тел./факс (095) 925�92�48, E�mail: posevru@online.ru

n201 (36-48).qxd  26.12.01  18:38  Page 45    (Black plate)



ППООССЕЕВВ К Н И Г И  И  Л Ю Д И
1/2002

46

Воктябре текущего года в Пе(
тербурге увидел свет сдвоен(

ный номер военно(исторического
журнала «Новый Часовой», изда(
ющегося группой историков во
главе с доцентом А.В. Терещуком с
1994 г. Журнал давно превратился
в значимый фактор не только про(
фессионально(исторической, но и
общественно(культурной жизни
города, а круг читателей охватыва(
ет не только 2 столицы, но и Вла(
дивосток, Вологду, Мариуполь,
Париж, Самару, Севастополь и да(
же восточное побережье США. В
издании участвуют разные по воз(
расту и специализации ученые не
только России, но из зарубежья. 

Свежий номер насчитывает бо(
лее 500 стр. и посвящен широкому
кругу проблем истории России. В
силу специфики издания приори(
тетное место занимают военные
сюжеты, однако многие из затро(
нутых тем имеют не только специ(
альное, но и общекультурное значение. Именно указан(
ное обстоятельство подчеркнул прот. Георгий (Митро(
фанов) – церковный историк и преподаватель СПб Ду(
ховной академии. В опубликованном журналом интер(
вью он отозвался о «Новом Часовом» как об издании,
поднимающем «тему воспитания современного русско(
го человека через постижение им отечественной воен(
ной истории». В последнем номере представлено 15 ру(
брик, большинство из которых традиционно присутст(
вует постоянно. 

В рубрике «Исследования» несомненный интерес
вызовет статья Д.Н. Копелева, посвященная влиянию
офицеров Императорского флота «остзейского проис(
хождения» на национальную элиту России XIX в.
Стоит отметить также публикацию А.Н. Кашеварова,
характеризующую опубликованные работы по исто(
рии взаимоотношений Православной Российской
Церкви и режима в первые годы советской власти. Не(
сколько исследований посвящено разнообразным сю(
жетам II мировой войны – от судьбы бойцов и коман(
диров РККА, плененных финнами в 1939(40 гг., до
участия казачьих частей Вермахта в боевой операции
против регулярных частей Красной армии. Нельзя не
упомянуть действительного изящества в лучших тра(
дициях петербургской историко(краеведческой шко(
лы, с которым выполнен материал П.Е. Сорокина (ру(
брика «К 300(летию Санкт(Петербурга»), посвящен(
ный шведским пушкам крепости Ниеншанц, обнару(
женным во время археологических раскопок в устье

Охты в 1993 г. Здесь же опублико(
вана редчайшая фотография нач.
ХХ в. дуба на Охте, посаженного,
по преданию, Петром Великим. 

В рубрике «Из музейных кол(
лекций» заинтересованный чита(
тель познакомится с интригующей
историей шпаги, подаренной в
1800 г. адмиралом Г. Нельсоном
императору Павлу I. Она рассказа(
на петербургскими специалистами
Г.И. Зуевым и И.П. Сухановым.
Страшный фрагмент массовых бес(
судных расстрелов и эпизод не(
удавшегося восстания в одной из
частей РККА в период коллективи(
зации предстают на страницах до(
кументов, впервые опубликован(
ных М.А. Тумшисом и А.А. Пап(
чинским (рубрика «Неизвестные
документы»). Чрезвычайно позна(
вательным представляется очерк
истории малоизученного в истори(
ографии Уральского казачьего вой(
ска, принадлежащий перу капитана

Н.А. Дорошина – офицера(уральца, участника Белого
движения и человека удивительной судьбы. Эта руко(
пись попала в редакцию стараниями Г.Г. Вербицкого –
представителя журнала в США. 

Несказанно богатой в рецензируемом номере оказа(
лась рубрика «Персоналии», наполненная познава(
тельными и отчасти уникальными материалами о столь
выдающихся личностях, как граф А.А. Аракчеев, гене(
ралы от инфантерии Д.Д. Курута и А.П. Кутепов, тай(
ный советник К.А. Манн, представители славного дво(
рянского служилого рода Перхуровых, адмирал
И.А.Шестаков и др. Не оставят равнодушными ревни(
телей отечественной истории и другие рубрики журна(
ла, в которых читатель познакомится с сообщениями,
посвященными русским некрополям в Севастополе,
Тунисе и Штутгарте, судьбам русских военных знамен
в годы Великой и гражданской войн, позиции высшего
русского генералитета в роковые февральско(мартов(
ские дни 1917 г., отдельным страницам истории Белого
движения, современной деятельности юных разведчи(
ков. Как обычно, журнал представляет целый ряд
книжных новинок и рецензий. 

В целом номер, безусловно, удался, и «Новый Часо(
вой» по праву считается одним из лучших русских во(
енно(исторических изданий. Хочется пожелать журна(
лу и в дальнейшем столь же профессиональных публи(
каций, а его главному редактору А.В. Терещуку и чле(
нам редакционной коллегии – творческих успехов и
интересных авторов. 

К. А.

«НОВЫЙ ЧАСОВОЙ», 2001 Г., № 11"12
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9декабря 2001 года в Санкт(Петербурге в Детской
школе искусств им. М.Л. Ростроповича состоя(

лось собрание общественности, посвященное дню рож(
дения А.И. Солженицына. Инициаторами были инже(
нер Ю.В. Рокотян и редакция журнала «Посев». При(
сутствовали 38 человек. Перед началом собрания рас(
пространялись издания «Посева». Председательство(
вал член редколлегии журнала «Посев» И.Ю. Шауб.
Было выслушано 2 доклада и 5 выступлений.

Доклад «Россия в обвале – что дальше?», посвящен(
ный основным темам публицистики Солженицына
90 гг, был прочитан Ю.В. Рокотяном. В докладе под(
черкивалась актуальность идей Солженицына. 

Доклад «Петербург Солженицына» сделал публи(
цист и исследователь творчества Солженицына
Г.С. Васюточкин, в прошлом депутат Петросовета. Он
рассказал о Петербурге(Петрограде «Красного колеса»
и Ленинграде «Теленка». Отмечалось топографически
точное знание города Солженицыным. С развернутым
сообщением о духовном состоянии сегодняшней про(
винции выступил профессор кафедры русской литера(
туры Петербургского университета Б.В. Аверин. Он
также остановился на теме интеллигенции, ее отноше(
нии к идеям Солженицына. 

В своем выступлении писательница Т.В. Кириллова
назвала Солженицына величайшим из наших совре(
менников. Она отметила, что XIX век дал России двух
пророков – Пушкина и Серафима Саровского, а XX –
Солженицына. 

Историк Л.И. Вертлиб отметил выдающуюся роль
Солженицына, как историка, особенно в освещении
русской истории XIX(XX вв. 

Публицист Н.В. Пясковский зачитал выдержки из
«Одного дня», блеск которых исключал надобность в
комментариях. 

Выступление Н.Н. Брауна, поэта, бывшего политза(
ключенного, было посвящено вопросам преемственно(
сти России. Выступавший также отметил, что Солже(
ницын создал задел всем направлениям общественной
мысли России на весь XXI век. 

Участники собрания выразили желание создать
Солженицынское общество в Петербурге, предвари(
тельно получив на это согласие Александра Исаевича.
В заключение была составлена поздравительная теле(
грамма.

11 декабря в помещении «Посева» в Москве перед 15
членами НТС и авторами альманаха «Белая гвардия...»
с докладом, посвященном особенностям творческого
метода А.И. Солженицына, а также публикациям про(
изведений великого писателя издательством «Посев»
выступил главред журнала «Посев» А.Ю. Штамм.

Юрий Васильев

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ СОЛЖЕНИЦЫНА

После выборов лета 2001 г. Совет НТС 8(9 дека(
бря 2001 г. собрался в Москве в следующем со(

ставе: Александров К.М. (С.(Петербург), Амосов
Ю.К. (Москва), Долинин В.Э. (С.(Петербург), Поль
Г.Р. (Франкфурт), Пушкарев Б.С. (Москва), Редлих
А.Р. (Франкфурт), Русаков К.В. (Барнаул), Сенде(
ровВ.А. (Москва), Славинский М.В. (Франкфурт),
Цветков В.Ж. (Москва), Шведов А.Н. (Красноярск),
Штамм А.Ю. (С.(Петербург). По независящим от
них обстоятельствам не смогли присутствовать Мир(
кович М.Ф.(США) и Незнанский Ф.Е. (ФРГ). В ка(
честве почетного гостя присутствовал Р.Н. Редлих.

Совет переизбрал председателем Союза на сле(
дующее двухлетие Б.С. Пушкарева и председате(
лем ВССиЧ А.Н. Шведова. Были избраны 4 члена
ВССиЧ. Председателем Исполнительного Бюро
(ИБ) был избран А.Ю. Штамм. Были также избра(
ны 5 членов ИБ. Совет принял также наказ ИБ, в
котором предложил уделить особое внимание ра(
боте по распространению идей российского соли(
даризма. Был рассмотрен ряд других вопросов.
Полностью отчет о работе Совета публикуется в
ближайшем номере бюллетеня «За Россию».

СОБРАНИЕ СОВЕТА НТС
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Я– прихожанин православной церкви английского
города Манчестера. Наш приход пытается пост(

роить свой храм, но для этого у нас не хватает средств,
так как прихожан немного. Может быть, найдутся доб(
рые люди, желающие помочь нам, мы будем молить
Господа за них. 

У нас был храм в доме, но он развалился. В настоя(
щее время служба проходит в английской церкви, где
нам временно предоставляют место для нее. 

Наш храм был для нас маленьким островком на(
шей родины – России. Правда, тех людей, что созда(
ли его в 50(х, теперь уже нет в живых. Между прочим,
тогда к нам в Манчестер довольно часто приезжал
Лев Александрович Рар, представлявший в Англии
НТС. 

С уважением – прихожанин и член Союза Влади�
мир Павлович Капинос. Мой адрес – W. Kapinos. 16
Burfor Rd, Manchester 16 8 E L, England.

БЫТЬ ЛИ ПРАВОСЛАВНОМУ ХРАМУ В
МАНЧЕСТЕРЕ?

НОВЫЕ КНИГИ «ПОСЕВА», ИЗДАННЫЕ В РОССИИ

С.Г. ПУШКАРЕВ «РОССИЯ 1801–1917: ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО»
Москва. «Посев», 2001. 672 стр.

Книга известного русского зарубежного историка повествует о
том, что происходило в России до революции, в последние пять
царствований. Книга излагает историю государственной власти и
общественных движений, описывает социально(правовое
положение различных групп населения, прежде всего крестьянства,
развитие народного хозяйства и культуры, в частности образования
и Церкви. Эпилог кратко излагает ход революции 1917 г. и причины
крушения.

Книга допущена как учебное пособие для высших учебных
заведений, но может быть полезна и в старших классах средней
школы. Содержит многочисленные цитаты из документов, 20 карт и
диаграмм, 209 иллюстраций, указатель 1170 имен и
хронологическую таблицу.

Цена в издательстве 70 руб. плюс пересылка.

Вышел из печати 5�й номер альманаха «Белая Гвардия»

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ВОСТОКЕ РОССИИ

Очередной, пятый номер альманаха тематически посвящен истории
Белого движения в восточных регионах России – в Сибири, на Урале, в Забайкалье.
Основу альманаха составили материалы 4(й научной конференции «История
Белой Сибири», состоявшейся в феврале 2001г. в г.Кемерове. В номер вошли также
неопубликованные воспоминания офицеров Уральской казачьей армии, документы
о наградной системе в Сибири, даны полные списки боевых расписаний Российской
армии адмирала А.В. Колчака. Номер иллюстрирован фотографиями из фондов
Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного
архива кинофотодокументов, Государственного музея современной истории
России, Центрального музея вооруженных сил, частных коллекций.

Заказы направлять по адресу: 103051 Москва, ул. Петровка 26/2�96, Кузнецовой О.А.
Тел./факс (095) 925�92�48, E�mail: posevru@online.ru

Подписано в печать — 25.12.2001 г. Формат 60х90 1/8. Печать офсетная. Усл. п. л. 6,0. Тираж 3000 экз.
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ВПЕРЕД
В «СВЕТЛОЕ»

ПРОШЛОЕ?

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

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

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

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

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

• Се го дня Вы мо же те вы пи сать наш жур нал с лю бо го ме ся ца на по лу го дие, пе ре слав 
под пис ную пла ту 90 руб лей по ад ре су:

103031 Москва, К31, Амосову Ю.К.
или посетив издательство «Посев».

Наши тел./факс в Москве: (095) 9259248, в С.Петербурге: (812) 2330923.
Email: posevru@online.ru; posev@online.ru; posev1@online.ru
Нас можно читать и в интернете http: //webcenter.ru/~posevru/
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