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руководству. С одной стороны Зюганову и Ко. проти!
востоят открытые сталинисты. С другой – люди типа
Селезнева, склоняющиеся к созданию псевдосоциал!
демократической партии и желающие оставаться при
кремлевской кормушке. Наконец, внутри КПРФ из мо!
лодых людей, попавших в партию в 1992!98 гг, беспре!
рывно образуются группировки, стремящиеся к полно!
му пересмотру партийной политики, отказу от марк!
сизма и смене нынешнего руководства (такие группы
объективно стремятся к расколу, например, недавно их
представители, полностью отойдя от коммунизма, сов!
местно со свободными профсоюзами создали Россий!
скую партию труда, выступающую, в частности, против
КПРФ и официальных профсоюзов). 

Во!вторых, приближается время думских выборов
2003 г., и вождям КПРФ, подвергающимся с разных
сторон критике, необходимо укрепить свои позиции.
Сделать это они могут только путем демонстрации сво!
ей оппозиционности так называемому «антинародно!
му» (путинско!касьяновскому) режиму, что стало всё
сильнее проявляться в выступлениях того же Зюгано!
ва. Пикантность в том, что красные – составная часть
этого режима, особенно в российской глубинке. Из!за
сверхжесткой вертикали путинской власти красным
губернаторам особенно лаять на власть не хочется,
правда, не нравящиеся им решения Центра они просто
спускают на тормозах. Стало быть, для демонстрации
оппозиционности коммунистам осталась лишь дума.
Поэтому в 2001 они выступали с трибун против аграр!
ного и трудового кодексов. Правда, при этом они отда!
вали правительству ровно столько голосов, сколько на!
до было для принятия «антинародных» решений. 

Ларчик здесь просто открывался: Кремль щедро при!
кармливает голосующих за него деньгами и квартирами,
поддержкой на выборах вне зависимости от партийной
принадлежности, а, кроме того, в бесконтрольное распо!
ряжение красных был отдан через Селезнева и руководи!
теля аппарата думы Трошкина думский бюджет. А в нем
только расходы на содержание персонала аппарата (без
шоферов, лифтеров, сантехников и уборщиц) в 2001 г.
990 млн. руб. ($38 млн), т. е. в среднем более $400 на од!
ного сотрудника в месяц (средняя зарплата в РФ – $65).
А ведь есть еще расходы на содержание самих депутатов,
зданий и автотранспорта, канцелярию, компьютеры и из!
дательско!типографскую деятельность, дешевые дум!
ские столовые (там цены раз в 6 меньше, чем в столовых
предприятий), поездки депутатов, в т. ч. числе и за грани!
цу (кстати, там наш средний депутат бывает 8 раз в год).
Естественно, что после этого здание думы в Охотном ря!
ду превратилось в «штаб революции» за деньги русских
налогоплательщиков. Мало того, деятельность красных
мы финансируем еще и из федерального бюджета, выде!
ляя деньги на контролируемое ими сельхозстроительст!

ЧТО И ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЛО В ГОСДУМЕ?

Коммунист Г. Селезнев остался на посту председа!
теля госдумы, в то время как коммунисты и их со!

юзники сняты со всех постов председателей думских ко!
митетов. Смещен и руководитель административного
аппарата госдумы коммунист Н. Трошкин, которому
думский комитет по регламенту выразил недоверие, от!
казавшись принять его отчет о расходах. Решение Селез!
нева оставаться на посту председателя думы было нео!
жиданным, т.к. более 75% членов ЦК КПРФ проголосо!
вало за его уход в знак солидарности с коммунистами,
которых заставили покинуть посты председателей коми!
тетов. Причина такого своеволия Селезнева более чем
очевидна: ему очень не хочется расставаться с влиянием
и средствами, которыми он располагает как председа!
тель госдумы. Зато Трошкина, своего многолетнего по!
мощника, Селезнев «сдал», не моргнув глазом. А ведь
этотТрошкин обеспечивал и председателю думы, и пред!
седателям думских комитетов все материальные блага. 

Селезнев сохранил пост лишь по воле Кремля, ре!
зонно опасающегося, что борьба за хлебное место пред!
седателя думы может развалить саму партию власти.
Во всяком случае, в определенных кругах московских
политиков упорно распространяются слухи о том, что
Примаков, Лужков и их окружение крайне недовольны
тем, что место председателя не досталось представите!
лю партии власти.  

Любую утрату красными сво!
их позиций в думе можно лишь
приветствовать. Также можно
приветствовать и обострение
противоречий между партией
власти и коммунистами, т.к. это
лишний раз доказывает несосто!
ятельность политики согласия и
примирения. 

Обратимся теперь к причи!
нам создавшегося положения. 

По имеющимся у нас данным,
заключая в конце 1999 – начале
2000 соглашение с коммуниста!
ми о разделе думских портфелей
(авторы Павловский, Сурков),
команда Кремля также потребо!
вала от красных лояльности по
отношению к политике прези!
дента, на что те дали весьма ук!
лончивые обещания. 

В первое время красные вели себя, в основном, ло!
яльно, но со временем положение стало меняться. В ос!
новном – по двум причинам.

Во!первых, в КПРФ созрела оппозиция нынешнему

ПОРАЖЕНИЯ КОММУНИСТОВ: 
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Александр Штамм

Перед тов. Селезневым
встал тяжелый выбор.
Фото – «Коммерсантъ�
власть».
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во. В нем, например, заложены расходы на восстановле!
ние «объектов сельского хозяйства Чечни» (с таким же
успехом можно было, например, озеленять Луну). На!
пример, после I Чеченской в Подмосковье «Россельхоз!
строй» возвел роскошные мраморно!евростандартные
хоромы, где и проходят пленумы ЦК КПРФ.

Но пока красные «выкаблучивались», кремлевская
команда, научившись, в конце концов, работать в госду!
ме, достигла заметных успехов. Она, во!первых, объе!
динила в думе под своим контролем пропрезидентские
фракции с лужковско!примаковской, создав, тем са!
мым, фракцию власти, а, во!вторых, достигла соглаше!
ния с правыми (СПС и «Яблоком») о солидарном голо!
совании по ключевым вопросам. Таким образом в думе
образовалось, включая жириновцев, твердое (и квали!
фицированное – по ключевым вопросам) проправи!
тельственное большинство. 

После этого, с учетом полной покорности совета Фе!
дерации, Путин перестал нуждаться в услугах красных. 

Ныне речь идет о принятии закона,
разрешающего свободный оборот земель
сельхозназначения. Это – не столыпин!
ская реформа в интересах всего народа, а
лишь легализация допуска коммерческих
структур к земельному переделу. Но
красные будут вынуждены крайне резко
выступить против этого закона. Во!пер!
вых, потому, что новый закон упраздняет
монополию сельхозбаронов и подрывает
избирательные основы аграриев. (Неда!
ром во многих частях страны сельхозчи!
новники просили министра сельского хо!
зяйства Гордиенко отложить на 3 года
принятие закона о свободном обороте
земли – за это время они, дескать, «разбе!
рутся» с земельным вопросом. Еще не
все, стало быть, разворовали). Во!вторых,
поддержка или даже нейтралитет по от!
ношению к новому закону подорвали бы
идеологические основы красных. Кроме
того, госдуме, для стабилизации эконо!
мики и изыскания средств, предстоит
принять в 2002 г.  много непопулярных
законов. Принятие же их в 2003 г. будет
крайне затруднено предвыборной кампа!
нией. Поэтому, вполне естественно, что
кремлевская команда спешит ограничить влияние ком!
мунистов в госдуме. 

Нынешнее правительство опасается любой критики
и любой оппозиции. Поведение главы государства по!
казывает, что и он не терпит критики в свой адрес и не
способен к публичной дискуссии. Но дело не только в
свойствах личности Путина. Дело в том, что создавае!
мый им режим уже начинает сам страдать от чрезмер!
ной централизации, при которой любая неудача Пути!
на вызывает резкое падение его «рейтинга». Так, по
данным опроса ВЦИОМ от 5 марта с.г., 26% опрошен!
ных до сих пор не могут простить Путину его поведе!
ние в истории с «Курском». 

Наконец Кремль хочет задолго до выборов передать

думскую кормушку партии власти – не только для под!
готовки к новой избирательной гонке, но и для дости!
жения управляемости всем этим змеюшником. 

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ЦЕНТРОБАНКЕ?

Надвигающиеся экономические трудности в пред!
дверии новых выборов вынудили Кремль в конце кон!
цов избавиться от ставленника коммунистов председа!
теля Центробанка В. Геращенко, названного американ!
ским экономистом Джеффри Саксом «худшим банки!
ром в истории». 

К «достижениям» Геращенко относятся:
– галопирующая инфляция 1992!93 гг, разорившая

народ;
– искусственно завышенный примерно на треть курс

рубля по отношению к доллару, ведущий не только к
чрезмерным затратам из валютных резервов страны, но
и к уменьшению экспортных возможностей отечествен!
ной промышленности, замедлению импортозамещения;

– нежелание реструктурировать банковскую систе!
му и допустить на отечественный рынок
иностранные банки и страховые общест!
ва, что привело к тому, что средства
граждан «в чулках» в 2,5 раза превыша!
ют их банковские вклады, в то время как
наше предпринимательство буквально
стонет от недостатка инвестиций;

– активное противодействие приня!
тию закона о защите прав вкладчиков,
ведущее к тому, о чем уже сказано выше;

– коммерческая деятельность самого
Центробанка, предоставление им льгот!
ных кредитов коммерческим структурам;

– низкая эффективность управления
Центробанком, в результате сегодня  в
его системе работает ок. 80.000 чел., в то
время как в Федеральной резервной сис!
теме США – 23.000.

На место
Г е р а щ е н к о
был назначен
Сергей Игна!
тьев, много!
летний заме!
ститель ми!
нистра фи!

нансов. Хотя он и из Петер!
бурга, но не принадлежит ни
к группировкам «младопи!
терцев», ни к выходцам из
ФСБ. К тому же Игнатьев
пользуется репутацией «че!
ловека легендарной поря!
дочности». 

В настоящее время но!
вый председатель начал де!
лать то, на что не решались
его предшественники: «за!
чищать» аппарат Центро!
банка от людей Геращенко.

«Худшего банкира всех
времен» ушли. Фото –
«Коммерсантъ�власть».

С. Игнатьев. Фото –
«Коммерсантъ�власть»
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Правая рука бывшего председателя, его первый зам. Т.
Парамонова уже стала просто замом, а на ее место Игна!
тьев желает назначить одного из руководителей консал!
тинговой компании «Тройка – Диалог», способнейшего
экономиста с безупречной репутацией Олега Вьюгина. 

ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ?

Несмотря на поражение красных, никакой револю!
ции, о которой восторженно вещали пропагандисты
правительственных каналов ТВ, не произошло. Просто
усилия по консолидации правящего нынешнего режи!
ма в преддверии выборов увенчались успехом. 

Поражение красных может свидетельствовать и о
том, что Путин, в условиях ширящейся критики и сле!
ва и справа (чего стоят, например, массовые демонст!
рации в Воронеже, направленные против той пародии
на жилищную реформу, которую с подачи Центра
удумали местные власти), решил все же привлечь на
свою сторону и правую часть избирателей (надо
учесть, что на выборах 2000 г. за него голосовали 32%
пенсионеров, традиционно симпатизирующих крас!
ным, что определило победу). Но об этом мы узнаем
после изменения риторики как пропаганды, так и са!
мого президента. 

Не должно быть никаких иллюзий в отношении пар!
тии власти. Недавние дебаты ее представителей с крас!
ными на ТВ показали не только серость спорящих, но и
«красноту» (правда, бледноватую) самой партии власти. 

Конечно же, это поражение красных ни к какой де!
мократизации не ведет. 

Тем не менее, произошедшее – на пользу России. В
конце концов надо помнить слова Высоцкого: «Билась
нечисть грудью в груди …». 

ЧТО НАМ НАДО ДОБИВАТЬСЯ ОТ ВЛАСТЕЙ?

Прежде всего, ныне власти не могут более отсижи!
ваться за спинами красных. Исходя из такого положе!
ния мы обязаны потребовать от них, прежде всего, от!
каза от потрафляющей коммунистам политики «согла!
сия и примирения». 

Она уже привела к тому, что сегодня все наши
СМИ кричат об угрозах неонацистских погромов, о
предполагаемом праздновании нациками дня рожде!
ния Гитлера. При этом почему!то никто «не замеча!
ет», что 22 апреля через два дня после дня рождения
фюрера толпы, гораздо большие, чем неонацистские,
будут повсеместно отмечать день рождения другого
палача – Ленина, оскорбляя, помимо прочего, тем са!
мым и чувства православных верующих. Ведь при
участии красного диктатора было уничтожено гораздо
больше христиан, чем при всех других гонителях на!
шей веры, вместе взятых.

Мы должны потребовать от власти всех уровней и
ветвей ясных и недвусмысленных шагов по восстанов!
лению нашего доверия к ним. 

Прежде всего, для этого надо признать правопреем!
ственность нынешней РФ от исторической России. Кто
же, в самом деле, будет доверять властям, кичащимся
своим преемством от противоправного и беззаконного
советского псевдогосударства?  

Государство также должно доказать, что оно сущест!
вует в интересах всех народов РФ, а не ведомств, оли!
гархов и монополий.

К сожалению, ничего подобного сегодня произойти
пока не может. Но именно сегодня надо в конце концов
начинать идти по этому пути.

Когда смотришь на фасад нынеш!
него Храма Христа Спасителя и

видишь портящие его бронзирован!
ные пластиковые фигуры святых ра!
боты З. Церетели, создается впечатле!
ние, что перед тобой лишь муляж ве!
ликого творения К. Тона. 

Ощущение муляжа вновь возникло
у меня, когда 15 апреля с. г. я оказался в
Зале Церковных Соборов Храма Хрис!
та Спасителя на торжестве, посвящен!
ном 140!летию П.А. Столыпина. 

Не хочу сказать ничего плохого в ад!
рес организовавшего празднование
московского Фонда изучения наследия
П.А. Столыпина и его молодого энер!
гичного президента П.А. Пожигайло.
(Кстати, Павел Анатольевич, текстиль!
ный предприниматель из Иванова,

А. Ш.

МУЛЯЖ ИХ ИДЕОЛОГИИ
ЧЕМ ВЫНУЖДЕНА ЖИТЬ СЕГОДНЯ ПАРТИЯ ВЛАСТИ?

затратил по нашей информации на это
полмилллиона долларов из своих
средств).  Торжество было отлично ор!
ганизовано, в фойе были развернуты
фотовыставки, посвященные П.А. Сто!
лыпину. Устроители не забыли пригла!
сить и праправнука великого реформа!
тора, дизайнера Александра Дмитриеви!
ча Столыпина, проживающего во Фран!
ции, и он, трогательно волнуясь, пообе!
щал вернуться через год в Москву, уже
выучив русский, сказал, что, когда поз!
волит экономическое положение, он пе!
реберется в Россию вместе с детьми, ко!
торые к тому времени тоже будут знать
русский. Были показаны видеоролики
интервью с А.П. и Д.А. Столыпиными, и,
конечно же, кадры кинохроники, запе!
чатлевшие П.А. Столыпина.

П.А. Столыпин. 
Фото с приглашения.
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Так почему же возникло ощущение
муляжа? От состава президиума собра!
ния. Кроме ведущего Пожигайло и за!
двинутого на самый край А.Д. Столы!
пина, такой состав президиума мог
быть лет 15 назад на торжественном со!
брании по поводу ленинского юбилея.
Посудите сами: мэр Москвы, бывший
первый секретарь одного из москов!
ских райкомов Ю.М. Лужков, бывший
кандидат в члены политбюро ЦК
КПСС Е.М. Примаков, вице!председа!
тель думы и бывший член парткома (на
правах райкома) Г.В. Боос, бывший
член парткома Г.Х. Попов. Словом, ес!
ли бы Александр Дмитриевич сидел в
центре, то получился хороший сюжет
для картины: «Праправнук великого
Столыпина слушает покаяния бывших

б о л ь !
шеви!
к о в » .
Но, к
несча!
стью, А.Д. Столыпин
был не в центре, а
лишь с края, созда!
вая лишь, так ска!
зать, необходимый
для нынешних «цен!
тристов» антураж.

Публика в зале то!
же вполне подходила
для торжественного
заседания советских
времен: студенты,
привезенные на авто!
бусах, депутаты, «дея!
тели культуры», боль!
шинство из которых
сбежало сразу после
выступления Лужко!

ва (тоже во вполне советском духе).
Впрочем, кое!что все же сильно изменилось с тех

пор. И то, что собрание происходило в зале при воссоз!
данном храме, и, главное, речи выступавших.

Кстати, самым левым из них оказался «перестроеч!
ный» коммунист Г.Х. Попов. Но интересно то, что все
остальные выступавшие хвалили Столыпина, кто!то
даже сравнил его с …Лужковым (тоже знакомо по со!
ветским временам).

Все много и иногда довольно наивно рассуждали о
столыпинских реформах. Все отстаивали политику со!
здания «среднего класса». Все настойчиво и убежденно
оправдывали введенную Столыпиным для подавления
революции практику использования военно!полевых
судов. Также настойчиво и убежденно все осуждали все
три русские революции, причем Лужков употреблял
термин «октябрьский переворот». Из состава президи!
ума не выступил один лишь Примаков.

Вроде бы все получилось пристойно?
Как бы ни так! Хваля великого рефор!
матора, осуждая революции, никто из
господ бывших коммунистов ни словом
не осудил главное зло – коммунизм.

К тому же практика нынешних
власть имущих очень далека от столы!
пинской: 

– где ныне крестьянское землеуст!
ройство?

– где волостное и городское само!
управление?

– где поддержка кооперации?
– где двукратный рост сбережений за

8 лет?
– где поощрение настоящих независи!

мых профсоюзов и мер по охране труда?   
Что из этого следует? Коммунистиче!

ская идеология рухнула даже в умах ны!
нешних «цент!
ристов». Обра!
зовавшуюся пу!
стоту они пыта!
ются заполнить

обращением к отечественной
истории, той самой, которая
была ими еще вчера искажена,
оболгана, испоганена. 

Но, сказав «А», наши «цент!
ристы» до сих пор не могут ска!
зать «Б» и осудить коммунизм.
Не могут сказать они и «В»,
проводя политику не в интере!
сах всего народа, а только пра!
вящего слоя. Великие слова
А.И. Солженицына: «Русский
или коммунист – выбирай!» им
не понятны. Причина – не
только в партийно!комсомоль!
ском прошлом нынешних
«центристов», но и в том, что
коммунизм в нашей стране так
и не был осужден. Поэтому его
идеология до сих пор отравля!
ет атмосферу в отечестве. Вме!
сто одномоментного обруше!
ния этой идеологии нам пред!
стоит долгий и трудный про!
цесс ее изживания.

Именно поэтому вместо иде!
ологии у нынешней «центрист!
ской» партии власти – ее му!
ляж. Но интересно, что партия эта начинает идеологиче!
ски раскалываться. Об этом свидетельствует то, что ря!
дом с Путиным, любящим все советское, в зале при глав!
ном храме столицы может пройти собрание, на котором
лидеры партии власти славословят Столыпина и осуж!
дают октябрьский переворот. И чем больше будет подоб!
ных разногласий и подобных собраний, тем легче будет
тем, кто вне нынешней партии власти, т. е. всем нам.

Александр Дмитриевич Столы�
пин. Праправнук. Снимок сде�
лан 15 апреля 2002 в нижней
церкви Храма Христа Спасите�
ля во время панихиды по П.А.
Столыпину. 
Фото А.В. Чернова.

Ю. Лужков: равнение на Столы�
пина. Фото – «Коммерсантъ�
власть»

Обелиск памяти жертв по�
кушения на Столыпина в
1907 г. на Аптекарском ос�
трове в Петербурге. В от�
личие от Лужкова его то�
варищ по партии – питер�
ский губернатор Яковлев
великого реформатора яв�
но не жалует. Памятник,
лишенный в советское
время всех бронзовых де�
талей, сохраняется лишь
стараниями общественно�
сти.
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Давно и не нами подмечено, как странно в полити!
ческом календаре практически совпадают два со!

бытия, связанные с именами двух самых известных и
кровавых преступников минувшего века. Два дня рож!
дения – 20 и 22 апреля.

Накануне этих «праздничных» (для отдельных кате!
горий российского населения) дней после небольшого
перерыва был открыт доступ к тому, что осталось от те!
ла Ульянова!Ленина. И одновременно руководство
столичных органов «правопорядка» разразилось целой
серией заверений, что усилена подготовка к предстояв!
шему дню рождения Гитлера.

Первое событие, впрочем, особого ажиотажа не вы!
звало – не было очереди у Мавзолея, не освещали со!
бытие ведущие телеканалы. Зато все внимание пере!
ключилось на второе событие. Несколько дней, пере!
ключаясь с канала на канал, легко было наткнуться на
очередной рассказ о скинхедах («русских фашистах»),
проблемах межнациональных отношений, на интервью
с горожанами и чиновниками по этим вопросам. Лейт!
мотивом всех сюжетов, конечно, стало догматическое
«фашизм – это плохо» и «куда же смотрит милиция?»

Хотя непонятно, причем тут фашизм. Ну, если бы
российские бритоголовые отмечали день рождения
Муссолини... Но фюрер канувшего в Лету III рейха как
раз фашистом не был. Он был национал!социалистом.
В фашисты, помнится, бесноватого зачислил его закля!

тый то друг, то враг Иосиф
Сталин. Зачислил, понят!
но, почему – и без того
слишком явной была ана!
логия между советским и
нацистским режимами,
между возглавляемыми их
вождями партиями.
Вплоть до того, что овева!
ли их «выдающиеся свер!
шения» красные стяги...

Ладно, как Гитлера не
называй – все равно вошел
он в историю человечества
кровавым маньяком, тако!
вым и останется в пред!
ставлении нормальных
людей. И посему симпатий
отмечающие его день без!
дельники вызвать не мо!
гут. И вполне закономер!
но, что соответствующие
органы пытаются пресечь
беспорядки и нацистскую
пропаганду (увы, как все!

гда бездарно – фактически делая рекламу недорослям).
Непонятно другое – почему те же органы и те же поли!
тики не предпринимают ничего, чтобы пресечь празд!
нование в честь второго величайшего маньяка ХХ в. –
Ленина?

Почему его последователи открыто ведут свою про!
паганду (во многом, особенно на уровне национал!
большевиков Лимонова, смыкающуюся с воззрениями
скинов), заседают в думе, заполоняют собой телевизи!
онные передачи? Почему единственный из депутатов
госдумы, решившийся предложить запретить компар!
тию, был «с позором» изгнан из обеих главных пропра!
вительственных фракций?

Почему преступления национал!социалистического
режима в Германии не имеют сроков давности, а такие
же другого бандитского режима – коммунистического
в бывшем СССР – вообще неподсудны? И более того –
ими даже призывают нас гордиться! Призывает прези!
дент страны, больше всех пострадавшей от обоих пре!
ступных систем!

Все это нелогично. Лицемерно. Если уж можно ко!
му!то праздновать 22 апреля – то не вижу никаких ос!
нований запрещать еще кому!то «гуляния» двумя дня!
ми раньше! А ежели запрещать, то уж надо давить и
красных, и коричневых!

Ничем нацисты Гитлера не лучше большевиков Ле!
нина. Не лучше. Но и не хуже!

Г. Кокунько

МЕЖДУ ДВУМЯ ДНЯМИ РОЖДЕНИЯ

Хрен редьки...

ЛЕНИН – 
ЖИЛ,

ЛЕНИН – 
ЖИВ ?

ЛЕНИН – 
БУДЕТ ЖИТЬ ?
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Всякий, кто следил за парламентскими выбо!
рами на Украине из России, мог заметить

странную закономерность: на экранах ТВ, на стра!
ницах газет до дня выборов украинская тема была
первостепенной. Казалось, что в очередной раз вы!
боры приобрели «судьбоносный» характер. При!
чем решалась как судьба Украины, так и судьба
России. Государственные и «частно!государствен!
ные» российские СМИ представляли дело таким
образом, что на Украине в смертельной схватке со!
шлись две силы: «проамериканский» блок экс!пре!
мьера В. Ющенко «Наша Украина» и все осталь!
ные – «пророссийские» силы. Причем главную
«пророссийскую» силу представляют украинские
коммунисты во главе с П. Симоненко. Истерика (а
другое слово подобрать трудно) дошла до того, что
лидеров двух «братских компартий» – Симоненко
и Зюганова принял лично президент В. Путин.
Это, безусловно, была ошибка. Путин, вероятно,

забыл, как он в декабре 1999 г. принимал Г. Селезнева,
баллотировавшегося тогда на пост московского област!
ного губернатора. Не помогло ни тогда, ни сейчас.

Самое забавное, что основным аргументом «проаме!
риканизма» В. Ющенко стало наличие у него жены!
американки. И глупость, и общественная опасность та!
кой пропагандистской акции заключались не только в
слишком ярких еще воспоминаниях о «памятных запи!
сках» КГБ в ЦК КПСС, бивших тревогу относительно
учащающихся фактов браков с иностранными гражда!

нами деятелей советской культуры, но прежде всего
тем, что такой «аргумент» способен бумерангом уда!
рить по российской верхушке. Либеральный советник
Путина А. Илларионов женат на американке. И он, и
Путин, прислушивающийся к советнику, ведут «про!
американскую линию? Недавно в дискуссии в прямом
эфире А. Лукашенко – последняя надежда российских
коммунистов – высказал сожаление о сближении Пу!
тина с Америкой. Следующий шаг лукашенкоидов –
поиск личных связей с США, а следовательно, созда!
ние дел об «изменниках родины».

Или председатель российского конституционного
суда М. Баглай, одна из дочерей которого тоже заму!
жем за гражданином США. Он что – тоже ведет кон!
ституционный суд по «проамериканскому пути»? От!
веты на эти вопросы должны быть получены от наших
идеологов российско!украинских отношений. А среди
них перед выборами главными стали некие Рогозин и
Затулин, дискутировать с которыми на серьезном ин!
теллектуальном уровне приличный человек себе позво!
лить не может.

И еще российские СМИ усиленно «пиарили» блок
«За Единую Украину», или в просторечье – «За ЕдУ!».
Блок возглавлял глава кучмовской администрации В.
Литвин, а вторым номером стоял премьер!министр А.
Кинах. Такой расклад позволял заранее сделать вывод,
что Л. Кучма откровенно не доверяет премьеру нынеш!
нему, как он не доверял предыдущим. Злые языки ут!
верждали, что первоначальный замысел состоял в том,
чтобы назвать блок – «3а Единую, Богатую Украину»,
но прочитав то, что получается в аббревиатуре, авторы
от своего намерения отказались.

Валерий Островский

РОССИЯ И УКРАИНА: ДО И ПОСЛЕ
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

В. Ющенко, Л. Кучма и коммунисты.
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В предвыборный период на украинские просторы ри!
нулась орава российских политтехнологов!мордоделов.
Вот только некоторые из них. А. Гельман, бесславно
«пиаривший» яблочного кандидата на выборах губерна!
тора Петербурга в 2000 г. Бывший постоянный руково!
дитель избирательного штаба «Яблока» В. Игрунов,
фактически проигрывавший раз за разом, в конце кон!
цов изгнанный Явлинским из партии. П. Щедровицкий,
подписывавший лозунги о приближении нового тыся!
челетия из какого!то количества букв вместе с Кириен!
ко, а вскоре «прочесавший» Петербург при создании не!
коего Центра стратегического развития Северо!Запада.
Программа, составленная центром, была столь заумной
и неудобоваримой, что новгородский губернатор Пру!
сак откровенно назвал ее «бредом». Но Щедровицкий,
по некоторым данным, «снял» 20 миллионов долларов с
кучмовского зятя на пропаганду некоего блока «озимо!
го поколения», который так и не преодолел четырехпро!
центный барьер. Равно как и блок «Женщины Украи!
ны» во главе с кучмовской же супругой. Российские
мордоделы (ау, г!н Г. Павловский!), успешно «проче!
сав» Украину, вовремя смылись, а российские СМИ по!
сле выборов замолчали так, будто Украины на карте ми!
ра не существует вообще. Хотя еще до выборов можно
было задать несколько вопросов: почему в блоке Ющен!
ко не на последних ролях были люди, связанные с таки!
ми российскими гигантами, как «Лукойл» и «Альфа!ка!
питал», пусть и с украинскими паспортами! Почему в
России не рассказывали о том, что в 2001 году промыш!
ленный рост в России составлял 5,1%, а на Украине
15,4%, то есть в три раза выше? В чем причины того?

Почему, по некоторым оценкам, к 2005 году 80% укра!
инской промышленности будут связаны в той или иной
степени с российским капиталом?

Ответы на эти вопросы даст будущее. Сегодня мы
можем лишь написать некоторые сценарии. Ясно, что
после выборов В. Ющенко стал реальным кандидатом
на первенство в президентских выборах. Сегодня укра!
инское политическое «болото» скорее всего будет по!
степенно перетекать на его сторону.

Но это – частный вопрос. Судьба Ющенко – это лич!
ное дело. Равно как и Кучмы, которому пора думать о
собственной неприкосновенности после завершения
президентства. Главное то, как Россия и Украина ста!
нут жить после выборов. Прошедший электоральный
цикл показал, что Россия /точнее часть ее политичес!
кой элиты, причем весьма влиятельная/ относится к
Украине как к «младшей сестре». Той, которую можно
пытаться щелкнуть по носу и быть уверенным, что все
сойдет с рук. Уже не сойдет.

Мудрец Г. Федотов еще в 1932 г. писал в статье «Про!
блемы будущей России», описывающей проблемы исто!
рии после падения коммунизма: «...проблема Украины
является самой трудной в ряду национальных проблем
будущей России. Не разрешить ее – значит погибнуть, то
есть перестать быть Россией». Ни мордоделы, ни заказ!
ные СМИ, ни истеричные малограмотные политики ее
не решат. Решат, скорее всего, новые поколения нацио!
нальных капиталов, готовые к сотрудничеству, две куль!
туры, признающие взаимную равновеликость, и просто
ответственные граждане обеих стран, не заигрывающие
ни с коммунизмом, ни с национализмом всех мастей.

Скинхеды угрожают иностранным посольствам на
территории России и собираются торжественно

отметить день рождения фюрера немецкого народа. К
их выступлениям 20 апреля столичные «правоохрани!
тельные» органы готовятся словно к обороне Москвы
от идеологических собратьев именинника. В Красно!
дарском крае зафиксированы первые случаи депорта!
ций «инородцев» с исконной казачьей земли. Федера!
льная власть, увы, безмолвствует, не вмешиваясь в спор
этнических субъектов. 13 апреля «Российская газета»
опубликовала «Основные положения программы На!
родно!патриотической партии России». Правительст!
венный официоз, а не маргинальный листок типа «Ли!
монки» или «Русского порядка» опубликовал текст, в
котором открыто цитируются фрагменты из «Протоко!

лов сионских мудрецов». Всплеск нацистских настрое!
ний под лозунгами «Россия для русских» – не единст!
венные проявления этнической нетерпимости по отно!
шению к «чужим». Достаточно беглого анализа этнопо!
литической ситуации в национальных республиках в
составе страны, чтобы зафиксировать установление
культа «титульной нации», снижение доли русского и
«нетитульного» населения. Для характеристики ситуа!
ции в национальных республиках политологи стали ис!
пользовать словосочетание «внутреннее зарубежье». В
чем причина, что в течение последних 10 лет Россия
никак не может найти адекватный ответ на вызов «кро!
ви и почвы»? Почему наши граждане в большинстве
социально!экономических, политических и бытовых
проблем готовы винить иностранцев, «инородцев»,
«чужаков»? 

Все дело в сложной социально!экономической ситу!
ации, – высказывает мнение значительное число экс!

Сергей Маркедонов*

*Зав. отделом проблем межнациональных отношений Институ!
та политического и военного анализа, кандидат исторических наук.

КУЛЬТ ГРАЖДАНСТВА ПРОТИВ 
КУЛЬТА «КРОВИ»

О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь
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пертов. Шовинизм! болезнь роста, которой российское
юношество «переболеет» со временем. Эти ответы в
одинаковой степени правильны и неправильны. Конеч!
но, бедность и социальная необустроенность – хорошая
почва для экстремизма. Но почему тогда в условиях,
несравнимых с российскими, вызов «крови» время от
времени заявляет о себе в Германии и Франции, Авст!
рии и Швейцарии и даже в бастионе демократии! США
(чего стоит хотя бы проблема «черного расизма»). Как
показывает практика, возраст вовсе не помеха для вы!
ражения экстремистских взглядов. Макашов и Кондра!
тенко, равно как и лидеры этнонационалистических
движений национальных «меньшинств», – люди вовсе
не пубертатного возраста. Рискну предположить, что
проблема этнической нетерпимости находится не
столько в социально!экономической сфере и не может
быть сводима к возрастной психологии. Есть вещи не
менее важные, чем экономика и психология. И речь
идет не об абстрактных категориях, а о рассмотрении
вполне определенных вопросов, которые сознательно, а
чаще подсознательно задают себе российские граждане.
«Кто мы? Откуда? Куда идем?». Эта триада является
основой для идентификации человека, определения им
своего места в стране и мире и своих представлений о
стране и мире. Очевидно, что противостояние «мы!
они» возникает не всегда в соответствии с социально!
классовым положением и партийной идеологией.

Получив в 1991 г. для кого!то долгожданные, а для ко!
го!то не очень свободу, демократию и российский суве!
ренитет, наши граждане были вынуждены решать слож!
ные социально!экономические проблемы, учиться вы!
живать в новых рыночных условиях. Но при этом каж!
дый должен был решать куда более важную проблему,
выбирая, кто же он теперь: представитель общности «со!
ветский народ» или иной общности. Для большинства
сограждан, лишенных общих ценностей (хороши эти
ценности или плохи – отдельный вопрос), выбор оказал!
ся невелик. Российские граждане стали идентифициро!
вать себя «по крови» (я – русский, татарин, башкир), оп!
ределяя при этом представителей иной «крови» как яв!
ных или скрытых противников. Такой выбор было куда
легче сделать, так как советский опыт, основанный на
признании политических прав отдельных этносов (наро!
дов) в виде национальных республик, всячески благо!
приятствовал этому. Проблема выработки общих для
всех россиян ценностей, общей идеологии не стала пред!
метом внимания российского государства. Решение во!
просов о власти и собственности вытеснили проблемы
межэтнических отношений на периферию. 

Единственный документ, специально посвященный
проблемам межэтнических отношений, – концепция го!
сударственной национальной политики в силу разных
причин пока не смогла стать ни догмой, ни руководст!
вом к действию. Сразу же после ее принятия в 1996 г.
концепция стала предметом споров и дискуссий в сооб!
ществе экспертов! политологов. И сегодня эти споры
продолжаются (хотя острота их основательно утрачена).
Но, в сегодняшних условиях участники дискуссии про!
должают защищать тезисы о сильных и слабых сторонах
концепции, что называется, вне исторического контекс!

та. Между тем, ясно, что данный документ (хорош он
или плох и почему – отдельный вопрос) был принят в
1996 г., в ельцинскую эпоху, когда создание российского
государства было едва лишь завершено, когда государст!
венное единство РФ обеспечивалось путем прямой или
косвенной покупки лояльности региональных элит, ког!
да этнизация политики была вынужденной ценой сохра!
нения целостности России. 

Сегодня же концепция национальной государствен!
ности нуждается в переоценке, но не конъюнктурном
переписывании того или иного пункта в соответствии с
новыми веяниями в Кремле и на Старой площади. Она
должна учитывать (по крайней мере не может не учи!
тывать) такие инновации, как создание федеральных
округов, изменение порядка формирования совета Фе!
дерации, стремление (пока что открыто не декларируе!
мое) к отказу от «культа этничности». Для того, чтобы
концепция не была набором трюизмов и соответствова!
ла бы в большей степени сегодняшнему дню, необходи!
мо более детальное осмысление региональных иннова!
ций президента Путина и изменение (корректировка)
методологических принципов самой концепции.

Политический курс по укреплению вертикали влас!
ти, провозглашенный и проводимый президентом Пу!
тиным, приносит первые действенные результаты. Ос!
новным положительным следствием президентских
инициатив стало начало процесса формирования ре!
ального единого правового пространства на террито!
рии России. Приведение конституций и уставов субъ!
ектов РФ в соответствие с федеральной конституцией
положило конец «параду суверенитетов», создало
предпосылки для успешного разрешения межэтничес!
ких проблем. Между тем, очевидно, что для качествен!
ного изменения региональной и национальной полити!
ки России одних институциональных инициатив,
сколь бы большое положительное значение они ни име!
ли, недостаточно. Гармонизация межэтнических отно!
шений в значительной степени зависит от изменения
идеологических акцентов в национальной политике
Российского государства и для начала в ее концепции.

Россия – полиэтничное и поликонфессиональное
государство. Данный тезис разделяют все российские
общественно!политические силы. Но одной констата!
ции полиэтничного и поликонфессионального характе!
ра нашей страны для успешной реализации националь!
ной и региональной политики недостаточно. Процесс
по укреплению вертикали власти, достижению реаль!
ного единства правового, политического и социально!
экономического пространства станет необратимым
лишь в том случае, если у всех народов, проживающих
на территории РФ, выработается общая надэтническая
(гражданская) идентичность, ощущение принадлежно!
сти к России не на основе крови и языка, а на основе об!
щего гражданства. Наша страна в разные периоды сво!
ей истории сохраняла свое единство исключительно на
основе надэтнических ценностей и надэтнической же
идеологии (российский монархизм).

В течение последних десяти лет национальная поли!
тика России строилась без учета необходимости выра!
ботки общих для всех россиян надэтнических принци!
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пов. Напротив, акцент в российской национальной по!
литике был сделан на поддержку (политическую, фи!
нансовую, социальную, гуманитарную) различных эт!
нических групп (начиная от русских и заканчивая ма!
лыми народами Севера). В результате вместо формиро!
вания институтов гражданского общества произошло
укоренение «принципа крови» в социально!экономиче!
ской, общественно!политической практике, кадровой
политике российских субъектов. Как следствие, при!
надлежность к тому или иному этносу рассматривается
как приоритетная по отношению к принадлежности к
России, российскому государству и обществу. 

Очевидно, что в новых условиях невозможен воз!
врат ни к монархической, ни к коммунистической иде!
ологии. Новая надэтническая (гражданская) идеология
должна основываться на новых базисных принципах.
Очевидно также, что выработка надэтнических прин!
ципов российской национальной политики – не одно!

актное действие. Новая национальная политика не мо!
жет быть провозглашена декретом, для нее потребуется
новая концепция, новые как научно!теоретические, так
и «технические» подходы, начиная от унификации об!
разовательного пространства (прежде всего в гумани!
тарной сфере) до изменений в информационной поли!
тике государственных СМИ. Сколько, в самом деле,
можно печатать учебники, из которых следует, что шу!
меры и этруски – предки татар, башкир, ингушей и дру!
гих этнических общностей?

«Внедрение» гражданского понимания нации – не!
легкий процесс. Потребуется немало времени, чтобы эта
идея овладела не только умами отдельных интеллектуа!
лов, но и представителей политических элит. Но очевид!
но и другое. Без преодоления «культа крови» мы будем
обречены на постоянное «предчувствие гражданской
войны», подготовки к очередным гитлеровским имени!
нам и постоянному делению на «своих» и «чужих».

ЖИЛЬЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОМА

Эта мысль покажется большинству тривиальной.
Все мы живем в домах (кроме тех, кто живет на

улице). Однако дом, как и любое творение человечес!
ких рук, далеко не так прост, как кажется. Дом вовсе не
один и тот же на протяжении истории человечества, он
меняется и в материальном, и в социальном, и в юриди!
ческом отношениях. Возрождение и развитие города
при переходе от средневековья к новому времени при!
вело к таким серьезным изменениям, каких дом не ис!
пытывал за предыдущие тысячелетия. Сами понятия
«жилищный вопрос» и «жилищная нужда» в их со!
временном понимании возникли не так давно, и тесно
связаны с именно эпохой индустриализации и массо�
вым притоком новых жителей в города.

С ростом городов менялись формы собственности
жилья. Долгое время в городе преобладала личная соб!
ственность на дома, сам же дом предназначался в боль!
шинстве случае для личного проживания хозяина и его
семьи, слуг и работников, а также для его производст!
венных нужд. В средневековой мастерской жилые и про!
изводственные помещения часто еще не разделены. На!
ниматель брал на себя обязанность предоставить работ!
нику жилье, а для кратковременного проживания суще!
ствовали трактиры и постоялые дворы, для бедных и
нуждающихся – приюты и ночлежки при Церкви. Разде!
ление труда и массовое привлечение наемных работни!
ков в города приводит к возникновению жилья, специ!
ально предназначенного для сдачи внаем («доходного
дома»), возникновению жилищного рынка и бизнеса.

Для жилищного рынка характерно разнообразие,
рассчитанное на разный достаток (от роскошных особ!
няков и квартир до ночлежных домов). Но привлечение
в жилищную сферу капитала сталкивается с серьезны!
ми трудностями. С одной стороны, дом – дорог, требует

Татьяна Говоренкова, Дмитрий Савин*

* Татьяна Михайловна Говоренкова – К. т. н., директор Центра
«Муниципалитет»; Дмитрий Анатольевич Савин – к. ф!м. н.,
председатель политсовета Московской организации Российской
Христианско!Демократической партии.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС И ЖИЛИЩНАЯ
КООПЕРАЦИЯ – ОПЫТ РОССИИ

В подавляющем большинстве стран с многоукладной экономикой местное самоуправление –
главный орган, ответственный за решение жилищного вопроса. Лишь оно обладает и
необходимыми правами, и знанием положения, необходимым для решения вопроса. Кроме того,
восстановление многоукладной экономики в жилищном секторе – важнейший шаг на пути
восстановления гражданских структур и гражданского общества. Жилищный вопрос так или
иначе касается всех!

К сожалению, большинство сограждан знает о нем исключительно по фразе «жилищный вопрос
всех испортил». Попытаемся, однако, показать, что вопрос этот, несмотря на свою сложность и
крайнюю запущенность, – не неизлечимая болезнь, что и Россия, и другие страны накопили
достаточно большой опыт в его решении.

Конечно, методы решения жилищного вопроса столь разнообразны, что их невозможно
исчерпывающе изложить не только в одной статье, но и в книге. Поэтому из всех механизмов
решения жилищного вопроса подробно остановимся на жилищной кооперации – более того, на
опыте времени т. н. новой экономической политики.
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значительных капиталовложений; с другой – доля обо!
ротного капитала в жилищном деле невелика и прино!
сит низкий доход по сравнению с другими сферами ка!
питаловложений. Но здесь минимален риск и макси!
мальна возможность получения долговременной устой!
чивой ренты. Эти условия привлекают в сферу жилищ!
ного бизнеса т. н. «рентные» капиталы, заинтересован!
ные не в максимальной прибыли, а в максимальной на!
дежности вложений, но предложение такого капитала
оказывается ограниченным, и потому спрос на жилье
превышает реальное предложение, в т. ч. и из!за нехват!
ки средств у нуждающихся в жилье. Так возникает жи�
лищный вопрос и жилищная нужда, когда из�за недо�
статочности предложения жилья на рынке малообес�
печенные наниматели вынуждены снимать жилье ни�
зкого качества на самых невыгодных условиях.

Благотворительность предлагает использовать сред!
ства богатых для устройства жилья бедным. Известны
достаточно ранние примеры таких дарений, сначала
индивидуальных, затем коллективных и, наконец, по!
мощи со стороны заводчиков и фабрикантов своим ра!
бочим (не лишенной некоторого практического интере!
са, связанного с закреплением кадров и повышением
производительности труда). Однако благотворитель!
ности оставалась лишь дополнительным способом
смягчения жилищной нужды: она непредсказуема и
рассчитывать ее регулярность и объем невозможно.

Со временем появились и новые источники капита!
ловложений в жилье – на смену личным средствам,
своим или чужым, приходит кооперация малых капи!
талов (приобретя массовый характер в 70!х гг XIX в.).
Объединение усилий и средств в разных странах при!
обретает различный характер. В Англии с ее преоблада!
нием небольших домов для одной семьи кооперативы
ограничиваются помощью своим членам в накоплении
необходимых для строительства жилья средств (через
временные, а потом и постоянные товарищества), стро!
ительство же и эксплуатация жилья остаются частны!
ми. В Германии все большее распространение получа!
ют многоэтажные дома!казармы, и кооперация охваты!
вает саму строительную деятельность. 

Трудности эксплуатации многоквартирного жилья
при наличии частной собственности на отдельные
квартиры вызывают к жизни два пути развития коопе!
рации. Первый связан с введением жестких ограниче!
ний на действия собственников отдельных квартир в
интересах эксплуатации здания в целом, второй – с со!
хранением за кооперативом права собственности на
дом и сдачей квартир членам кооператива в аренду.

1899 г. надо признать переломным в разрешении жи!
лищного вопроса: на Парижской выставке с Эйфелевой
башней соседствует Всемирная выставка жилища, с
этого года страны Европы и Америки начинают прини!
мать государственные жилищные законы. Тем самым
было признано то, что жилищную проблему можно
разрешить лишь совместными усилиями частных лиц
и властей.

Стало очевидно, что строительство жилья для бед!
ных не решает всех проблем. Бедные не смогут опла!
тить даже эксплуатации жилья, потому необходимы га!

рантии хотя бы части платежей, что доступно лишь
властям. Среднедостаточным необходима помощь в ор!
ганизации строительства, что опять же наиболее целе!
сообразно осуществлять путем предоставления креди!
тов, дешевых земельных участков, оснащения сетями
водопровода и канализации, содействием в предостав!
лении строительных материалов и рабочих рук. Этот
вид помощи наиболее эффективен для муниципалите!
тов, наиболее близко находящихся к населению. 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ

Наиболее близок нам опыт Германии. Россия тоже
вступила в очередной этап промышленной революции
с некоторым запозданием. Хотя начало обсуждения
жилищного вопроса в России и создание обществен!
ных организаций, призванных способствовать реше!
нию жилищного вопроса, относится к середине XIX в.,
реальный жилищный вопрос возник после реформ
60 гг, связанных с ускорением в движении по пути эко!
номической и социальной модернизации.

Отсюда и уже отмеченная нами на примере Герма!
нии дегуманизация здания, потеря им индивидуально!
го облика, ориентация на массовое и дешевое, принося!
щее быстрый доход строительство. В России появля!
ются типичные для Германии дома!казармы.

Для решения жилищного вопроса в России приме!
нялись практически все меры, испытанные уже в стра!
нах Европы. Борьба с жилищной нуждой в России ока!
залась тесно связанной с рабочим вопросом. Ряд мер
при этом имели большой успех и были заслуженно от!
мечены на международных выставках. Так, высокую
оценку получило строительство фабрикантами жилья
для своих рабочих.

Строительство государственного и муниципального
жилья в России практически не велось. Московское го!
родское общественное управление располагало всего
несколькими квартирами, предоставляемыми как слу!
жебные для служащих, работающих в интересах горо!
да. Правда, городской управой был разработан проект
строительства нескольких муниципальных городков,
где квартиры по специально разработанным экономи!
ческим проектам должны были предоставляться низко
оплачиваемым жителям города за невысокую (но оку!
пающую расходы города по строительству и эксплуата!
ции жилья) квартирную плату. Реализации этих пла!
нов помешала начавшаяся мировая война.

Немалую роль в облегчении жилищного вопроса,
особенно в отношении социально ущемленного населе!
ния, сыграла частная благотворительность. В России
было построено немало ночлежных домов и домов вре!
менного проживания, домов призрения, богаделен и
так далее.

Но в создании в России жилищной кооперации, не!
смотря на отдельные достижения, серьезного успеха
достигнуто не было. Строительные товарищества или
лопались, или превращались в чисто благотворитель!
ные учреждения. В качестве примера можно привести
московские и петербургские дома, построенные импе!
раторским человеколюбивым обществом, или постро!
енные в Москве по завещанию Солодовникова в тече!
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ние 7 лет 2 корпуса для холостых
и для семейных.

Ярким примером может слу!
жить уже Гаванский городок в Пе!
тербурге, для которого частной
инициативой Дриля и Дмитриева
был создан очень удачный проект
доступного по цене жилья. В пла!
нах создателей было превращение
городка в жилищный кооператив
– все желающие поселиться в нем
могли за умеренную плату и в
большую рассрочку приобрести
пай в товариществе. Однако из об!
щего числа проживающих в город!
ке едва ли 20 человек решились
приобрести паи, остальные же паи
были выкуплены или благотвори!
тельными организациями, или ча!
стными благотворителями. Сам
рабочий люд, для которого и был
предназначен проект, проявил к
нему полное равнодушие.

Численность кооперативов в Москве до начала I ми!
ровой войны измерялась от силы десятками. Но и при
этом в России возникли тем не менее кооперативы обо!
их типов – и продающие жилье в собственность, и сда!
ющие квартиры своим членам в аренду. Среди обществ
были как строящие дома, так и продающие готовые до!
ма. Общества были созданы состоятельными людьми,
что определяло и характер использования жилья, и его
юридический режим. Каждый член общества был впра!
ве в любой момент отказаться и получить назад вложен!
ные деньги. Квартиранты имели право продать, пере!
дать жилье по наследству или сдать квартиру в аренду.

Среди продающих квартиры следует упомянуть Об!
щество дешевых квартир, подвергающееся жестокой
критике со стороны кооперативов второго типа за свой
«мелкобуржуазный» характер. Существовало также 7
обществ квартирантов!собственников, которые прода!
вали не дома, а квартиры.

В противовес им в Москве были созданы несколько
кооперативов, сдающих квартиры внаем. Общее число
уставов таких кооперативов, зарегистрированных до
1914 г., – 8. Несмотря на их демонстративно «социали!
стический» характер, большую часть членов коопера!
тивов составляли служащие, лица свободных профес!
сий, с небольшим вкраплением фабричных мастеров и
квалифицированных рабочих.

Несмотря на слабую развитость жилищной коопера!
ции в России, вопрос о пути ее развития оказался край!
не политизированным. Этим положение серьезно отли!
чалось от немецкого, где вопрос о продаже или аренды
жилья рассматривался как вопрос чисто практический
и хозяйственный.

Почему же развитие жилищной кооперации в России
продвигалось медленными темпами? Ведь другие фор!
мы кооперации – кредитная, потребительская, сбыто!
вая, даже производственная – получили самое широкое
развитие. Конечно, можно предположить, что развитию

жилищной кооперации мешала
низкая заработная плата и нерегу!
лярность заработка рабочих. Но
главная причина заключалась все!
таки в том, что рабочие проявили
крайне низкую заинтересован!
ность к самостоятельному учас!
тию в жилищной кооперации.
Связано это было и с общей слабо!
стью рабочего движения в России,
«экономического», реформатор!
ского крыла профсоюзов. Полити!
зированность превратила боль!
шинство профсоюзов в филиалы
радикальных социалистических
партий, сосредоточившихся не на
постепенной работе по улучше!
нию жизни рабочих, а на неприми!
римой борьбе с «самодержавием».

На этом фоне следует отметить
большой успех такого вида жи!
лищной кооперации, как движе!

ния городов!садов, приведшего в короткие сроки перед
мировой войной к строительству значительного числа
кооперативных поселков. В отечественной литературе
эти поселки зачастую именуются дачными, что имеет
свое объяснение. Война закрыла русским отдых в евро!
пейских странах, и популярность местных «курорт!
ных» и дачных местностей сильно возросла. Но многие
из этих поселков были рассчитаны на круглогодичное
проживание и представляли собой полноценное посе!
ление. Особенностью таких городов!садов было то, что
земля в них, как правило, принадлежала кооперативу, а
не отдельным членам, что облегчало решение как пла!
нировочных, так и иных задач. 

Одним из первых таких городов!садов стал «Цар!
ский лес», сооруженный в 1912 г. под Ригой. В окрест!
ностях Москвы примером может послужить поселок в
районе современной железнодорожной платформы За!
горянка (1913 г.). 

Очень интересным был и проект по созданию в Ло!
сином острове рабочего города!сада, инициативу по со!
зданию которого проявили сами московские рабочие,
причем во главе инициативной группы стоял тоже ра!
бочий. Особенности Лосиного острова как территории,
подаренной Москве царствующей фамилией при усло!
вии, что город не вырубит ни одного дерева, способст!
вовали как кооперативному характеру землепользова!
ния (переход земли в частную собственность был ис!
ключен), так и необходимости сохранения зеленых на!
саждений Лосиного острова, породили ряд очень инте!
ресных юридических и планировочных решений. 

К сожалению, процесс строительства городов!садов
был прерван вскоре после начала войны – хотя их опыт
и был в дальнейшем использован в период НЭПа (на!
пример, при строительстве до сих пор существующего
поселка Сокол).

Развитие движения городов!садов могло бы иници!
ировать и появление других форм жилищной коопера!
ции в России, однако начало мировой войны, револю!

Образец застройки российских столиц кон�
ца XIX � начала XX века. 
Санкт�Петербург. Доходный дом на набе�
режной Фонтанки, 1910 г.
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ции и гражданская война столь серьезно изменили по!
ложение, что дальнейшее развитие жилищной коопера!
ции происходило в совершенно особых, необычных для
других стран условиях. 

СОВЕТЫ: ВПЕРЕД К 1913

В борьбе за власть советское правительство делает
упор на передел уже существующего жилого фонда,
возможный лишь при национализации жилья. Жилищ!
ный передел и национализация (муниципализация)
приводят к окончательному исчезновению хозяев жи!
лья как лиц, заинтересованных в его сохранении. В пер!
вые же годы такой политики в Москве оказывается раз!
рушенным или приходит в полную негодность 11000
зданий, в т. ч. 7000 жилых, насчитывающих 41000 квар!
тир. Усугубляет проблему перевод в Москву столич!
ных функций, вследствие чего около 30% жилья оказы!
вается занято советской бюрократией. Даже в условиях
цензуры в газетах эта ситуация оценивается как разру!
ха. Сама жизнь еще раз подтвердила основной тезис
выдающегося экономиста о. Сергия (Булгакова): хо�
зяйство должен вести хозяин.

В преодолении разрухи большевики вынуждены бы!
ли следовать за требованиями жизни. За полтора года
до введения НЭПа (которому в советской версии исто!
рии приписывается основная роль в восстановлении
страны), в декабре 1919 г. VII Всероссийский съезд со!
ветов принимает курс на децентрализацию хозяйствен!
ного управления. За год до НЭПа, в 1920 г. НКВД уда!
ется добиться декрета о прекращении насильственных
выселений жильцов. В апреле 1920!го в НКВД создает!
ся главное управление коммунального хозяйства
(ГУКХ), а в губерниях – отделы коммунального хозяй!
ства (откомхозы), участвующие в децентрализации
полномочий «по вертикали» и «по горизонтали». 

При отсутствии средств в соответствии с мировым
опытом приоритеты отдаются сохранению и восста�
новлению жилья, строительство отложено на будущее.
Выделяются три основных направления работы: ограни�
чение вмешательства советских органов в эксплуата�
цию жилых зданий; создание условий для поддержи
инициатив населения по сохранению и восстановле�
нию жилья; профессионализация эксплуатации жилья.

Весной 1921 г. был введен НЭП, допустивший в ог!
раниченных формах многоукладную собственность и
рынок. В рамках ограничения вмешательства совет!
ских органов в эксплуатацию жилых зданий издается
декрет о разгрузке местных советов от распределения и
эксплуатации жилья. 

Но восстановление многоукладной собственности
на дома вовсе не означает восстановление многоуклад!
ной собственности на землю. Для регулирования отно!
шений между государством!землевладельцем и собст!
венниками или арендаторами домов временно восста!
навливается действие принятого по инициативе П.А.
Столыпина закона «О праве застройки», позднее в пе!
реработанном виде вошедшего в новый гражданский
кодекс. Суть его – в ограничении взаимных прав госу!
дарства!землевладельца и хозяйствующих на земле
субъектов: договор не может быть прекращен до окон!

чания его срока, арендная плата за землю при продле!
нии не может быть повышена более чем на 5%, по исте!
чении срока договора недвижимость возвращается со!
вету при компенсации владельцу. Срок, на который ус!
танавливается право застройки, в 1926 г. равен 60 годам
для каменных зданий (до 1986 г.) и 40 – для деревян!
ных (до 1962 г.).

Декреты по реализации этих мер издавались ГУКХ и
исполнялись откомхозами, формально встроенными в
местные советы, но достаточно независимыми от них. В
1924 году из 27000 жилых зданий Москвы лишь 78 бы!
ли в непосредственном заведовании московским уп!
равлением недвижимого имущества (МУНИ).

В конце 1921 г. был издан декрет о демуниципализа!
ции (приватизации) небольших жилых зданий. В 1924
г. в Москве демуниципализировано 7536 зданий из
27000, еще 2936 зданий взяты в аренду частными лица!
ми – т.е. около 10 % населения живет в частных домах.
Возвращение жилья обусловливается обязательным
проведением владельцами или пользователями необхо!
димого ремонта. 

В 1922 г. выходит декрет «О жилищных товарищест!
вах». Здание передавалось в аренду товариществу, объ!
единяющему проживающих в нем жителей. В 1924 г. в
Москве было 9358 товариществ, занимающих 30.8% жи!
лых зданий, в них проживало 3/4 населения Москвы.

Создание товариществ было добровольным и требо!
вало стимулов для привлечения жителей. Часть выгод
членам товариществ строилась на противопоставлении
новых условий жизни жилищному переделу «военного
коммунизма», административным выселениям и при!
нудительному уплотнению. Приманкой служили воз!
можность внеочередного получения жилья (по нор!
мам) внутри кооператива и предполагаемая в будущем
возможность выкупить жилье в собственность с боль!
шой рассрочкой. Тормозом к созданию жилищных то!
вариществ была приобретенная всего за несколько лет
военного коммунизма привычка к распределению жи!
лья, иллюзия его бесплатного получения.

Необходимым считалось устойчивое финансовое
положение кооператива. В мировой практике основной
источник получения средств – квартирная плата. В
СССР в 20!е гг этот источник оказался ограничен низ!
кой платежеспособностью населения и последствиями
«военного коммунизма».

Декреты Ленина 1920 г. о всеобщей бесплатности
жилья и коммунальных услуг сделали неплатежи при!
вычными. После многократных попыток возврата к оп!
лате жилья было решено ввести минимальную кварт!
плату с постепенным повышением каждый год. По!
следнее повышение было в 1926 г., но и оно не достиг!
ло величины, компенсирующей реальные затраты на
эксплуатацию. Некоторое улучшение финансового по!
ложения товариществ было связано лишь с проведени!
ем денежной реформы и введением золотого рубля в
1924 г. (когда удалось, наконец, выделить некоторые
средства на ремонты).

Была и еще одна чисто советская причина сдержива!
ния поступлений от квартплаты: величина ее ставилась
в зависимость не от качества жилья, а от состоятельно!
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сти жильцов, разделенных на разряды. Свою лепту вно!
сили и многочисленные льготы на оплату жилья.

Фактически жилищные товарищества были чем!то
средним между нормальным кооперативом и относи!
тельно автономным подразделением местной админис!
трации.

В 1924 г. постановление ЦИК и СНК «О жилищной
кооперации» определило вполне традиционную для
кооперативов систему паев их членов. Предусматрива!
лось создание трех форм жилищных кооперативов: жи!
лищно!арендные кооперативные товарищества (ЖАК!
Ты), рабочие жилищно!строительные кооперативные
товарищества (РЖСК) и общегражданские жилищно!
строительные кооперативные товарищества (ОЖСК).
Основной формой кооперативов стали ЖАКТы, испо!
льзующие «для удовлетворения жилищной нужды и в
целях хозяйствования» многоквартирные дома, при!
надлежащие местному совету и переданные коллекти!
ву жильцов в аренду.

Дополнительные паи, внесенные членами ЖАКТ,
создавали возможность выделить в кооперативе осо!
бый жилой фонд, сдаваемый кооперативом в аренду
«лишенцам» – не членам кооператива, квартплата с ко!
торых могла взиматься в зависимости от качества жи!
лья. Эта единственная рыночная оплата могла состав!
лять скромные дивиденды на излишек паев, внесенных
членами ЖАКТа, и служила подспорьем в хозяйствен!
ных доходах кооператива. Заинтересованность в «ли!
шенцах» – единственных по настоящему платных
жильцах – оказалась настолько велика, что размеры
площади, которая могла сдаваться им в наем, пришлось
ограничить особым декретом.

Кроме квартплаты, кооперативам разрешили сдачу в
субаренду нежилых помещений, устанавливались пла!
та за въезд, вступительный членский взнос, введение
самообложения на нужды кооператива, а с 1923 г. –
кредиты и займы.

Из этих скромных поступлений кооперативы долж!
ны были выплачивать совету ренту, введенную в 1922
г., оценочный сбор в размере не более 1,4% от стоимос!
ти здания, арендную плату в процентах от валового до!
хода кооператива, обязательное страхование, а в Моск!
ве !выделять 10% жилой площади в распоряжение ме!
стного совета.

Помощь, хотя и ограниченная, предполагалась от объ!
единения кооперативов в союзы. Не располагая значи!
тельными средствами, эти союзы могли содействовать
своим членам в организации кооперативов и их страхова!
нии, создавали заготовительные общества для приобре!
тения стройматериалов и топлива, выдавали кредиты,
помогали юридическими консультациями, созывами
съездов, выпуском специальной литературы и журналов.

Но трудности увеличения доходов в формировании
нормального бюджета кооператива были чрезвычайны!
ми, и потому особое внимание было обращено на рас!
ходную часть и ее эффективное ведение. Единствен!
ным способом становилась профессионализация веде!
ния домового хозяйства.

В рамках направления по профессионализации экс�
плуатации жилья принимаются декреты 1921 г. «Об

управлении домами» и 1926 «О бездефицитности веде!
ния домовых хозяйств на основе самоокупаемости». Во
втором содержались рекомендации не выбирать, а на!
нимать специалистов, имеющих необходимое образо!
вание. Управдом становится важной фигурой восста!
новительного процесса. Союзы кооператоров организу!
ют процесс обучения специалистов.

В 1927 г. ГУКХ ставит вопрос о праве выкупа ЖАК!
Тамим арендуемых зданий в кооперативную собствен!
ность – тем более, что коммунхозы уже получили право
продажи домов, в том числе и отдельным лицам. СНК
признал право собственности строительных кооперати!
вов на возводимые ими новые здания. Предполагалось
при выкупе домов распространить на коллективы жиль!
цов ЖАКТов ряд прав застройщика, в том числе и на по!
лучение кредита товариществом, приступившим к выку!
пу жилья. Ожидалось, что этот шаг станет началом фор!
мирования домовладельцев многоквартирных домов.

Таким образом, к 1927 г. страна приблизилась к
уровню 1913 г. – наиболее успешного для российской
экономики. Однако восстановления не произошло.
Весной 1927 г. XV партконференция ВКП(б) приняла
решение о резкой смене курса страны – с упором на
централизацию хозяйственного управления в связи с
принятием программ индустриализации, а позже и
коллективизации сельского хозяйства.

Год «великого перелома» означал отказ от НЭПа.
Знаком изменений стали портреты Сталина на облож!
ках коммунальных журналов. В начале 1928 г. в мос!
ковском журнале «Коммунальное хозяйство» публику!
ются первые тезисы МК ВКП(б) московскому комму!
нальному хозяйству. Начинает формироваться партий!
ная вертикаль, берущая под свою опеку всю хозяйст!
венную деятельность в стране.

В 1927 г. ликвидируются комитеты содействия жи!
лищному рабочему строительству, в 1928 начинается
кампания по «орабочиванию» кооперативов и по «вы!
движенчеству» (рабочие на место специалистов, приход
шариковых в органы коммунального хозяйства). В 1928
и 1930 проходят две «чистки» коммунальных органов. 

В 1930 г. расторгнуты частные договоры на аренду, в
том числе и для ЖАКТов, объявляется «упрощение ор!
ганов коммунального хозяйства», а в 1930 г. – их лик!
видация. ГУКХ ненадолго выводится из НКВД, а сам
НКВД теряет традиционные функции регулирования
местного хозяйства. Само название НКВД присваива!
ется ОГПУ, благодаря чему НКВД приобретает харак!
тер карательного ведомства. В 1931 принимается по!
становление июньского пленума ЦК ВКП(б) «О ком!
мунальном хозяйстве» и создается наркомат комму!
нального хозяйства, из которого впоследствии выйдут
два центральных ведомства: по строительству и по жи!
лищно!коммунальному хозяйству. 

Разрушение коммун было усилено широко развер!
нувшимся поиском «вредителей». Любопытны назва!
ния статей в коммунальных журналах, резко изменив!
ших свою направленность: «О классовой борьбе в до!
мовом хозяйстве», «Увертки бывших людей и наша
расхлябанность», «В наступление против частнокапи!
талистических элементов», «Кучка контрреволюцион!
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ных вредителей», «Ответ нашим врагам», «Правооп!
портунистическая практика», «Правые загибы и левые
заскоки в классовой борьбе в архитектуре». В противо!
вес профессиональной практике городского управле!
ния все больший вес набирает «социально организую!
щая сила искусства»: «Все работы по Москве будут ре!
шаться архитектурнохудожественным оформлением».
Коммунальное хозяйство в его европейском понима!
нии перестает существовать. Практическое исчезнове!
ние всех видов собственности на жилье, кроме общего!

сударственной, рождает ведомственный подход в виде
двух слабо согласованных государственных ведомств:
по строительству жилья (госстрой) и по его содержа!
нию и эксплуатации (наркомат – министерство жи!
лищно!коммунального хозяйства). Жилищная полити!
ка местных советов сводится к исполнению их распоря!
жений. Централизация управления рождает практичес!
кую бесхозность строений и ведет к сокращению их
срока жизни.

Окончание следует

Посев»: Недавно в газете
«Правое дело» была напе*

чатана Ваша статья, в которой
Вы, в частности, писали о либераль*
ном почвенничестве – системе
взглядов, сочетающей привержен*
ность демократии и патриотизму.
Определите, пожалуйста, для чи*
тателей теперь уже «Посева», что
это все*таки за явление, насколько
оно у нас укоренено в обществе и
имеет в России перспективы на бу*
дущее?

А.А. Кара�Мурза: Я историк по
своему первому образованию, по!
этому неплохо знаю российскую
историю. Думаю, что в ее изучении
выделяются как бы несколько кон!
курирующих направлений, истори!
ческих традиций. Одна – условно
говоря, самодержавная, другая –
гражданская. Коммунисты забрали себе первую, с под!
ключением в нее радикального антигосударственниче!
ства, и сделали из этого свою большевицкую традицию.

Традиция гражданская – это история российского
свободомыслия, вольности, самоуправления, традиция
интеллектуального сопротивления деспотизму и рабст!
ву. В этом смысле российская история для современ!
ных либералов не только не потеряна, но и представля!
ет собой хорошую почву для движения дальше в обще!
ственном развитии.

Одна из главных бед современного антикоммунизма
в том, что нынешнее поколение российских демократов
словно бы начало писать историю с чистого листа. По

своему образованию это в основном
управленцы или экономисты, рус!
скую историю они знают плохо, по
советским учебникам, потому и ре!
шили, наверное, что история либе!
рализма и демократии в России так
и началась – с Ельцина или того мо!
мента, когда их самих назначали
вице!премьерами. 

Сегодня встает вопрос об укоре!
нении нашего современного демо!
кратического движения в россий!
ской традиции. Как я уже сказал, у
него здесь – богатая почва. Россий!
ское западничество не может быть в
этом смысле противопоставлено
почвенничеству, потому что запад!
ничество в России – это тоже не!
отъемлемая часть ее общей почвы.
И только в опоре на собственно
российскую традицию можно по!

настоящему развивать дальше современный либера!
лизм и демократию.

– Не кажется ли Вам, что нынешние российские пра*
вые в своем западничестве зачастую пытаются лишь
слепо копировать некое достаточно абстрактное за*
падное общество? На самом же деле та же европейская
цивилизация очень разнообразна, самобытна в своих
проявлениях – и, наверное, далеко не все из ее богатого
опыта подойдет сегодня России?..

– Действительно, Европа очень разная. Нам нужны
завоевания европейской культуры – но вовсе не нужны
ее шлаки. Нам необходимо вырастить у себя настоящее
европейское гражданское общество, а не пассивно за!

АЛЕКСЕЙ КАРА#МУРЗА: 
«НЕ НАДО ПРИДУМЫВАТЬ НОВОГО! 

МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ К САМИМ СЕБЕ»...
27 марта с. г. в Институте философии в Москве Г. Кокунько и А. Штамм встретились с

Алексеем Алексеевичем Кара4Мурзой. Вначале представим читателям нашего собеседника.
Алексей Алексеевич – кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор
МГУ, зав. отделом социальной и политической философии Института философии РАН, руко4
водитель Центра теоретических проблем российского реформаторства. С конца 804х – ак4
тивный участник демократического движения. В 1999 г., когда был создан Союз Правых сил,
стал ответственным секретарем Политсовета. Главный редактор газеты СПС «Правое дело».
Автор 124ти книг.
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имствовать на стороне западное массовое сознание, ли!
шенное гражданских основ.

Слишком часто у нас хватают из Европы все подряд,
и обычно получается, что заимствуют вовсе не то, что
как раз надо. Но виновата ли здесь Европа? Дураки и
слепые подражатели везде похожи, а вот учиться – де!
ло трудное и долгое. Поэтому, говоря о «западничест!
ве», надо постоянно помнить, что образец для нас – об!
щество гражданских свобод, современная либеральная
Европа, дающая всем возможность проявления своей
самобытности, а совсем не Запад потребительского
варварства.

При этом надо помнить и то, что сама Россия с ее де!
мократическими и культурными традициями – неотъ!
емлемая часть Европы! Возвращаясь вновь к этим тра!
дициям, мы не придумываем ничего нового – мы воз!
вращаемся домой, к самим себе, после долгого периода
забвения. Здесь уместно некоторым нашим горе!«за!
падникам» напомнить слова русского эмигранта, изве!
стного историка и культуролога Владимира Василье!
вича Вейдле. Он говорил, в частности: «Я сам западник,
но знаю за русскими западниками один грех. Они хотят
Россию превратить в Европу, забывая, что она – уже
Европа». Не надо сегодня никуда страну тянуть на!
сильно! Воссоздавая свою собственную традицию, став
свободными, мы обязательно будем в Европе!

– Но в рядах и программе партии, в руководстве ко*
торой Вы состоите, эти идеи, кажется, еще не находят
достаточного числа сторонников. Чаще всего складыва*
ется впечатление, что там преобладают до сих пор
именно те заблуждения, которые Вы только что так
ярко охарактеризовали…

– Я представляю одну из линий в СПС – линию на
укоренение современного демократического движения
в российской традиции. Наша позиция в СПС пока не
преобладает, хотя я – один из авторов программы пар!
тии. На альтернативных выборах председателя СПС я
получил 30% голосов – не так уж и мало.

Нынешнее руководство СПС (Немцов, в частности)
в значительной степени под нашим влиянием уже нача!
ло эволюцию в указанном направлении. Другое дело,
что такое изменение позиции запаздывает, не успевая
за изменениями настроений в обществе. 

На последнем нашем съезде я сказал, что наши демо!
краты очень часто, к сожалению, словно бы побирают!
ся по части общечеловеческих ценностей и стыдливо
признают – «мол, сами мы не местные...»Надо, наконец,
кинуть клич – да местные мы, еще какие местные!

– То есть можно надеяться, что к предстоящим вы*
борам позиция СПС претерпит некоторые изменения и
коммунистам будет дан бой на тех позициях, которые
они пытаются присвоить – на позициях почвенничест*
ва и патриотизма?..

– Как далеко зайдет эволюция взглядов правых, ска!
зать трудно. Во всяком случае, тот же Немцов – чело!
век достаточно гибкий. Думаю, он понимает, что глав!
ный резерв современных западничества, демократии и
либерализма в России сегодня – это подлинное укоре!
нение в российской традиции.

Мы должны четко представлять, что тому же комму!

нистическому почвенничеству гораздо меньше лет, чем
либеральному! У нас в России гораздо более прочные
традиции – только это кое!кто подзабыл. Тем не менее
коммунисты расселись в российской истории с ногами,
и чувствуют себя так, будто это они одни здесь у себя
дома. Еще раз повторю – это не так! 

– Но и Ваши старания, да и наши, пока не приносят
должного результата. Если так можно выразиться, нам
не удается внедрить в сознание масс идею, что стрем*
ление к свободе неразрывно связано с российской тради*
цией...

– Думаю, что «Посев», НТС вообще делают – и уже
сделали! – для этого довольно много. Мы, СПС, только
начинаем, по существу, – в том виде, в каком создались
всего год назад. Первый призыв команды нынешних
демократов считал, что под тоталитарными глыбами
сразу обнаружатся и демократия, и гражданское обще!
ство – надо только вытащить их на поверхность. Оказа!
лось, однако, что под глыбами этими гораздо больше
дряни всякой. И странно было бы, окажись иначе! Не
бывает так, чтобы 70 лет давили, и вдруг все в порядке.
Многие вещи придется понимать заново.

Недавно в университете спрашиваю студентов!по!
литологов IV курса: «Назовите хотя бы одного предсе!
дателя государственной думы до переворота 1917!го!
Любого – тут же поставлю зачет». Ни один не ответил.
А ведь это, так сказать, продвинутая часть поколения!

Люди не знают своей истории, и очень важно поэто!
му продолжать просветительскую работу. И действо!
вать вместе, скоординированно. Кстати, я как!то про!
пустил создание Комитета «Преемственность и воз!
рождение России» под руководством А. Зубова , но не!
давно мы с ним встречались, наметили много точек со!
прикосновения, сотрудничества. 

Говорили, например, о топонимическом ландшафте
Москвы. До сих пор в центре все прелести вроде памят!
ника Марксу или библиотеки имени Ленина! Что тут
говорить о возможности создания галереи новых рос!
сийских героев, если на местах, во многих регионах не
начиналась вообще работа по развенчанию антигероев?
Возьмем, скажем, Свердловскую область – вроде бы и
руководство там давно некоммунистическое, но нико!
му ведь почему!то и в голову не приходит, что само на!
звание региона негативно влияет на сознание его жите!
лей, на их веру в свободное демократическое будущее.

Кто знает историю того же московского самоуправ!
ления? Вот здесь, неподалеку от того места, где мы си!
дим, в доме Долгоруких проходил в свое время кадет!
ский съезд – кто об этом помнит? Ни одной мемори!
альной доски. Зато до сих пор увековечены все места,
куда Ленин хотя бы просто заходил...

– Считаете ли Вы возможным и нужным появление
на российской политической сцене новой силы, сочетаю*
щей идеи почвенничества и свободы – возможно, новой
партии, общественно*политического движения?

– Беда российской государственности в резкой по!
ляризации общества и убеждений. Сегодня так получа!
ется: раз ты государственник, националист, патриот –
значит, на подозрении у демократов. Раз демократ –
значит, обязательно антигосударствнник. Такая поля!
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ризация, конечно, случается не первый раз в россий!
ской истории, но в такой резкой форме впервые. Поэто!
му, мне кажется, создать какую!то третью силу – поч!
венников и либералов одновременно, государственни!
ков!патриотов, но демократов по убеждениям – сейчас
крайне сложно. На мой взгляд, СПС сейчас – все еще
единственная политическая сила, которая может все!
таки воплотить в жизнь эту идею. Шанс этот, безуслов!
но, надо использовать.

Кстати, к этому готовы во многих регионах – мос!
ковские разборки там давно всем надоели, зато они все
больше оглядываются на собственную историю. Вот,
например, Тверская область. В свое время Тверь была
полигоном Александровских реформ, для них Алексей
Унковский, предводитель дворянства – культовая фи!
гура, вместе с тем абсолютно демократическая, либе!
ральная. А ведь в Твери зарождалась и кадетская пар!
тия, оттуда родом Петрункевич, Родичев... Или возьми!
те Пермь – это имена Струве, Осоргина, Герцена (он
был здесь в ссылке)... Под Псковом в усадьбе Глубокое
похоронен граф Гейден, один из родоначальников поч!
веннического либерализма. Вместе с обращением к
своей истории люди потихоньку начинают тянуться к
организациям СПС... В общем, как только правая идея
«садится» на местную почву, на региональную тради!
цию, так сразу мы имеем неплохие всходы.

Получается, что третья сила, о которой мы говорим,
как бы уже существует. На мой взгляд, просто у этой
очень перспективной идеи сторонников было малова!
то, не в ту сторону смотрели многие. Да и сегодня люди
мало знают о нас! Надо сделаться заметными, соеди!
нить усилия – и к нам пойдут и новая бизнес!элита, и
интеллигенция, и центральные средства массовой ин!
формации тогда будут замечать. 

Думаю, что даже наша сегодняшняя встреча – это
уже показатель того, что налаживается сотрудничество.

– Может быть, тогда стоит подумать о создании
широкого движения неполитической направленности –
культурно*исторического, опираясь, например, на тот
же Зубовский комитет?

– Такое движение могло бы быть очень полезным,
особенно в деле привлечения людей, не желающих уча!
ствовать непосредственно в политике. Партия – это
лишь острие такого движения. Но если партия пытает!
ся увлекать за собой население только во время пред!
выборной борьбы, в рекламных целях – такая партия
не нужна, она обречена на неудачу. С другой стороны,
речь о решении многих стоящих перед нами задач – то!
го же переименования, скажем – может идти только
тогда, когда в представительной власти будут наши
единомышленники. Городские, областные думы, совет!
ники районных собраний, местное самоуправление во!
обще – чем больше там будет наших людей, тем больше
будет у нас возможностей выносить на обсуждение
нужные вопросы. СПС готов взять на себя часть рабо!
ты по формированию движения, мы уже говорили об
этом с Зубовым. 

– Думаете ли Вы над тем, как выйти с этими идея*
ми за пределы столиц, в российскую глубинку?

– Сейчас важно подобрать серьезных лидеров в ре!

гионах – не трепло демократическое, прямо скажем, а
укорененных, знаковых местных деятелей, которым не
все равно, где и как жить. Россия очень разная и кон!
кретная – по этим критериям и люди для работы долж!
ны отбираться, знающие историю и местные условия.

На будущих выборах мы думаем закрыть все 225 ок!
ругов, включить таких людей в партийные списки. Ес!
ли они даже сейчас не проходят, то в 2003 г. результат
может быть иным. В центре, конечно, должна идти со!
ответствующая подготовка этих кадров – и здесь было
бы очень хорошо, если бы и НТС, и комитет Зубова со!
гласились включиться в обучение людей. Хотя бы в об!
ласти той же истории – ведь в каждой губернии, о чем
я уже говорил, есть свои культовые, значимые фигуры,
на которых можно раскручивать интерес к родной ис!
тории, перекидывая от них мостик к сегодняшнему де!
мократическому движению. Берем Тамбов: кому!то,
может, ближе дух вольницы – пожалуйста, берем Анто!
нова; кому!то, для интеллигенции, ближе, наверное, бу!
дет Борис Николаевич Чичерин, который в Тамбове
родился и умер.

Убежден – если мы будем работать с учетом всего
местного антибольшевицкого материала, со знанием
специфики регионов и местного населения, то сможем
очень сильно прибавить на выборах. Люди все больше
осознают, что мы живем в большевицкой истории. Они
интуитивно тянутся к воссозданию своего прошлого,
своей культуры, хотят вернуться в свою историю!

– Думаете ли Вы о необходимости принятия зако*
нов, развязывающих на местах инициативу людей? На*
пример, ситуация с товариществами собственников
жилья – ведь те условия, которые существуют в этой
сфере, вообще в местном самоуправлении, ни в какие во*
рота не лезут!..

– У нас прошла московская конференция, один из
главных ее вопросов – региональный. У СПС вообще
довольно приличная фракция в московской гордуме. И
очень часто то, что пока не может решиться на феде!
ральном уровне, на местном уровне решается. То есть
демократия вообще, если можно так сказать, делается
как локальная демократия в первую очередь. Практи!
ческая жизнедеятельность людей – это фундамент все!
го остального.

Наличие какого!то количества говорящих голов в
центре, в то время, когда по стране в целом собствен!
ность еще не соединена с человеком, это всего лишь
имитация демократии. Вопросы жилья, вообще малого
пространства человека – во многом это главные вопро!
сы демократических преобразований, тест на укоренен!
ность демократии в обществе.

Сегодня на местах выдвигаются соответствующие
инициативы. Но законодательно они реализоваться
смогут только тогда, когда у нас будет по!настоящему
серьезная фракция. Как только критическая масса тех,
кто до этого момента выглядят отдельными чудаками,
перерастает определенный предел – начинает разраба!
тываться и продвигаться закон. Это так и на федераль!
ном уровне, и на местном. 

– Вы упомянули о несоединенности конкретного че*
ловека и собственности. Проправительственные фрак*
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ции в госдуме внесли на обсуждение законопроект об
обороте земель сельхозназначения. Выдвинет ли свою
инициативу СПС, и если так, то в чем она может за*
ключаться?

– На днях прошла учредительная конференция до!
статочно солидной, на мой взгляд, организации «Аг!
рарная Россия». СПС себя отождествляет с ней в обла!
сти земельной политики. Земля – это еще одно упуще!
ние сегодняшних демократов и либералов. Крестьянст!
во у них находится на каком!то подозрении – это все те
же большевицкие штучки: ощущение себя эдаким из!
бранным авангардом, а остальных – отсталой косной
массой. Между тем и на крестьянском вопросе многие
вещи и проверяются. Людей на земле в России занято
по!прежнему много, и именно там по идее человек дол!
жен напрямую, непосредственно соединяться с собст!
венностью. СПС должен идти в село капитально, по!
настоящему, демонстрировать и там свои возможности.

Конечно, ситуация по России в целом сегодня доста!
точно сложная. Можно сказать, замкнутый круг: ком!
мунисты паразитируют на нищете, но и сами же ее и
плодят! Деревня голосует за коммунистов, поскольку
она нищая. Левые всегда работают по принципу: чем
хуже – тем лучше. Они дорожат нищей Россией, вос!
производя эту нищету. Но я уверен, что уже есть опре!
деленные точки роста. Соединение частного интереса в
аграрном секторе неизбежно ведет к пониманию необ!
ходимости представительства этого интереса полити!
ческими методами.

Говоря о земельном вопросе, нельзя не упомянуть и
другую нашу беду – попытки манипуляций с землей.
Когда начинаешь с этим разбираться – чаше всего убеж!
даешься, что к ним причастны как раз те самые аграрные
коммунисты, которые контролируют «ничью» землю. 

Все это должно стать достоянием общественности. У
меня ощущение, что работа в этом направлении только
начинается, но уже на предстоящих выборах мы просто
обязаны предложить несколько альтернативных вариан!
тов развития аграрного сектора российской экономики.

– Вопрос судебной реформы стоит сегодня столь же
остро, как и земельный. По кремлевскому проекту су*
дебная система на очередном этапе своего развития
как*то вдруг теряет институт независимости судей.
Выдвигает ли СПС свой вариант реформы судопроиз*
водства в России?

– Один из учредителей СПС – это как раз ассоциа!
ция юристов “За права и достойную жизнь человека”.
Вообще по представительству юристов у нас одна из са!
мых мощных фракций в госдуме – это и Крашенинни!
ков, и Мирзоев, и Надеждин… Наши юристы с очень
большим скепсисом встретили те идеи о подконтроль!
ности судей, которые прослеживаются в предложенном
законопроекте.

Судебная реформа, безусловно, нужна: все видят, на!
сколько нынешняя судебная система не только управ!
ляема, но и коррумпирована. И предлагаемые меры
вроде бы направлены на борьбу с коррупцией – но при
очевидном желании сохранить управляемость систе!
мы. Чиновники боятся сделать судей автономными, с
пожизненным статусом – как это было в прежней Рос!

сии. Если человек называет себя демократом, то он дол!
жен доверять людям; это коммунисты водили всех на
помочах, кричали о народе, а на самом деле его крайне
боялись – что человек зайдет за ближайший куст и тут
же продаст родину. Мы считаем, что необходимо дове!
рять судейскому корпусу – судьи должны быть незави!
симыми! С коррупцией в суде можно бороться другими
способами. Конечно, в пакете законов по судебной ре!
форме есть и немало дельного. Сегодня наши юристы
продолжают бороться за более демократическое реше!
ние этого вопроса.

– Как Вы определите сегодняшний режим? Кто*то
называет его управляемой демократией, Шевцова на*
звала ригидной вертикалью власти, которая может
сломаться в любой момент…

– Это явно переходный послекоммунистический ре!
жим. Режим, который контролирует послекоммунис!
тическую социальность, которая пока еще качественно
не преобразилась. У нас сохранилось еще очень много
анклавов и откровенного большевизма, и руин его. Но!
вое качество не создано. Правы говорящие, что наше
общество совершенно лишено идентичности – наличие
той же симбиотичной государственной символики пре!
красно подтверждает это. Межумочный режим!

С другой стороны, что касается его верхушки: у меня
ощущение, что это некоторая пародия на то, что назы!
валось в России авторитарным западничеством. Некий
самодержавный геополитический выбор в пользу Запа!
да, попытка имитации Петра I. 

Я как!то уже говорил, что Азию в России всегда вво!
дили насильно, а стоило страну чуть освободить – и она
тут же направлялась в Европу. Петр же, при всем его
западничестве, был типичным авторитарным правите!
лем и привел Россию как раз к положению Азии в Ев!
ропе. Думается, Петр – культовая фигура для нынеш!
него режима – но это выхолощенный Петр, лишенный
своих таланта, энергии, зато со всеми недостатками.
Это даже не Петр – а некий щедринский персонаж:
«Держать и не пущать!»

Если говорить на уровне символическом – ничего
традиционалистского на самом деле в сегодняшнем ре!
жиме нет, одна имитация. Режим, который сам себя не
нашел, но даже не пытается размышлять по этому пово!
ду, не переживает! К сожалению, даже геополитичес!
кий выбор в сторону Запада, Европы в таком варианте
очень быстро обратим. Никаких культурных тылов для
такого самоопределения не создано. 

И в этом смысле режим дешевого, выхолощенного
самовластия – это пародия на империю. У него, конеч!
но, есть потенциал, но он будет реализован только при
насыщении культурой, образованностью, пониманием
истории, интенсификацией внутреннего спора, кото!
рый в России никогда не закончится. Пока же у нас
препираются псевдозападники с псевдосамобытника!
ми. На самом деле и те, и другие – лишь пародия на
классический русский спор XIX в. Нет тех фигур, той
аргументации. Что!то мы, конечно, пытаемся делать в
этом смысле. Вот одна наша девушка пишет кандидат!
скую по Новгородцеву. Будет таких человек 50!60 –
они начнут работать, будут постепенно проникать в ад!
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министрацию, в бизнес... С таким культурным насыще!
нием правящей элиты я и связываю наше будущее!

И то, что в этом плане делает «Посев» – это чрезвы!
чайно важно! Пожалуй, мы еще и сами с вами не знаем,
насколько велики возможности нашего сотрудничества!..

– Вы упомянули о необходимости “насыщения элиты”.
Но, может быть, у нас просто нет времени на постепен*
ное замещение нынешних чиновников более грамотными и
культурными людьми! Не кажется ли Вам, что нынеш*
ний правящий слой требует радикального обновления? В
то же время наши партии крайне слабы для этого. Ведь,
по определению, они объединяют людей по устойчивым
общественно значимым признакам, формируются на ос*
нове устойчивых интересов определенных социальных
групп. У нас же таких групп просто еще нет…

– К сожалению, поскольку распределение собствен!
ности в стране происходило, с точки зрения права, не!
легитимно, без серьезной правовой опоры – люди во
многом себя чувствуют временщиками. Очевидно, что
таковыми ощущают себя и те, кого принято называть
нынешней российской элитой. Других собственников у
нас сегодня нет – кроме тех, кто проявил, наверное, не
самые либеральные качества: вместо законопослушно!
сти – агрессивный напор. Если учитывать, что вся соб!
ственность распределялась с подачи того же номенкла!
турного класса, то вся наша новая собственность – это
побочный продукт нового обогащения правящей бюро!
кратии. Вот откуда взялись деньги, ушедшие за рубеж!
Это не люди, которые занимаются делом, даже не пре!
словутые новые русские – это бюрократия. Продать
страну мог только тот, кто ее имел! А имела ее бюрокра!
тия, и имела по полной программе. Вся нынешняя аргу!
ментация левых о продаже страны правильная – толь!
ко вот обращена не туда. 

Конечно, в этой самозахватной, весьма нелибераль!
ной системе очень трудно сделать ставку на определен!
ные социальные группы, которые были бы либераль!
ными по своему самоощущению. Интеллигенция чув!
ствует себя вообще обманутой. Активные, преуспевшие
группы людей хотят легитимизировать свою собствен!
ность, но видят только один способ – это по!прежнему
подкупать чиновничество. Политическая элита все еще
вырожденческая, даже еще больше, чем при коммунис!
тах. Такого количества вообще необразованных людей
в коридорах власти я не помню. В коммунистический
период хоть какое!то выдвижение было (понятно, по
каким принципам), отбор. Безграмотность служилого
класса поразительна, аппетиты его возросли во много
раз, а культура во столько же раз упала.

В этой социальной каше трудно найти людей, кото!
рые могли бы стать социальной базой партии. У меня
ощущение, что мы будем лишь медленно подгребать ее.
Она будет, конечно, в значительной мере создаваться
снизу – роль же партии в том, чтобы помогать этим
группам оформиться, сложиться. 

Я не питаю при этом неких народнических иллюзий
– мол, надо идти в народ, увидеть там нового человека,
который якобы только и ждет, когда к нему придут сто!
личные умники. Это иллюзия. Формирование нашей
социальной базы пойдет с того, чем мы с вами сейчас и

пытаемся заниматься, – с культурных объединений. 
Многие партии все еще воспроизводят все недостатки

правящего слоя. Это такие клиентеллы, в которых свои
маленькие культики создаются. Должно произойти
окультуривание среды, пусть сначала в небольших анк!
лавах, где и будет формироваться основа того граждан!
ского общества, к которому мы стремимся. Людей, гото!
вых работать вместе с нами, на самом деле довольно мно!
го – просто их нужно найти и объединить. Многие ждут,
когда кто!то им даст вектор умонастроения. Нужно осо!
бенно побороться за молодежь – среди них есть немало
людей, еще не испорченных радикально. Мне довелось
стоять у истоков сразу нескольких просветительских ор!
ганизаций (из них потом народились альтернативные
университеты) – уверен, это стратегически правильный
выбор. Это наша будущая социальная база.

Нужно возвращать себе интеллигенцию – и, значит,
нужен честный с ней разговор. Если это действительно
интеллигенты, носители культуры и знаний, то, как
профессионалы профессионалов они нас поймут. Мы
должны добиваться возвращения прежней интеллекту!
альной корпоративности.

И новый бизнес – тот, что по!прежнему находится в
подвешенном состоянии, ищет точку опоры. То, что мы
ему можем предложить почвенный либерализм, их уст!
роит по большому счету. Русский предприниматель
должен понять, что он не чужой здесь, не надуманный
западник, а обычный русский европеист. Без комплек!
са неполноценности, без навязываемых идей о нашей
исключительности. Мы на очень многие слои можем
сейчас воздействовать. А дальше в значительной степе!
ни должна пойти самоорганизация – надо только за!
дать вектор, дать импульс. Для чего нужна, я бы сказал,
осмысленная элита. Которая, в свою очередь, сама
должна определиться.

И здесь нельзя забывать еще об одной проблеме – о
проблеме взаимоотношения элиты и простого челове!
ка. Последним, приходится признать, по существу, все!
рьез мы еще не занимались. И это очень неприятно –
ведь, если ты не интересуешься обычным, «маленьким»
человеком – это говорит об избыточности твоей эли!
тарности, недееспособности в общественных делах, в
конце концов!..

– В развитие этой темы – вопрос о проблемах собст*
венности, тесно связанных с формированием устойчи*
вых социальных групп российского общества. Недавно у
нас был разговор с одним из депутатов думы из цент*
ристской фракции. Говоря о возможностях нашего со*
трудничества, он поинтересовался: «А не слишком ли
мы для вас правые?» 

Многие люди не считают СПС правым в традицион*
ном российском понимании! По недостатку почвенниче*
ства, патриотизма, отношению к частной собственно*
сти. О какой социальной базе можно говорить, если, как
Вы совершенно верно сказали, в стране до сих пор весь
бизнес действительно подвешен в воздухе! Конечно, ведь
оперировать ему приходится с незаконной собственнос*
тью, отобранной большевиками у настоящих хозяев!
Вопрос реституции – это вопрос не только нравствен*
ный, но и проблема устойчивого развития экономики и
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общества. Только осуществив возврат собственности,
можно избавить людей от ощущения себя временщика*
ми и от опасений новых переделов.

– Сначала по части позиционирования правые – ле!
вые. Я согласен и уже говорил об этом – по ментально!
сти, набору ценностей среди демократов у нас домини!
руют идеи космополитизма, беспочвенности, антигосу!
дарственности. Почему тогда они называют себя пра!
выми? Наверное, по противопоставлению левым. Они,
прежде всего – антикоммунисты. И в этом смысле –
все!таки правые.

В СПС группа людей, разделяющих нашу точку зре!
ния, пока является как бы младшим партнером – хотя
мы, конечно, думаем о том, как стать старшим. Может
быть, только вот сейчас, в результате таких вот откро!
венных разговоров – и на этой нашей встрече, и перего!
ворах с центристами, о которых вы упомянули, и дис!
куссий внутри СПС – мы начинаем действительно вос!
создавать настоящую правую российскую идею, с по!
следующим выходом на формирование большой поли!
тической организации соответствующей направленно!
сти. При этом мы, безусловно, должны идентифициро!
вать себя не с бюрократией, а с определенным типом
российских традиций, в том числе либеральных и госу!
дарственнических. 

Обратите внимание: те, кто до этого говорил о поч!
венничестве, патриотизме, но не решался при этом опе!
реться на собственную российскую либеральную тра!
дицию, неизменно затягивались в кооперацию с комму!
нистами. Тот же Подберезкин, например – сколько
твердил об империи, что он!де и есть наследник тради!
ционной российской государственности; и где он сей!
час? Прекрасно себя чувствует в объединенной социал!
демократической партии. Получается, его позиция бы!
ла тоже имитацией, о которой мы говорили выше!

Теперь что касается реституции. Это очень сложный
вопрос, болезненный. Я не подвергаю сомнению пози!
тивный опыт стран Восточной Европы или Прибалтики.
Но все дело в том, что там сначала установили антиком!
мунистическую, национально!либеральную власть – а
потом уже внутри нее, со всем устоявшимся идентифи!
кационным набором, начали такой важный процесс, как
возврат собственности законным владельцам. Нужна са!
мая серьезная экспертная оценка ситуации с собствен!
ностью. Во всяком случае, трудно представить, что те
правые, которые сами во многом были причастны к про!
ведению недавнего передела собственности, снова вдруг
предложат сегодня еще раз переворошить все! Я слы!
шал, что часть руководства СПС уже сказала свое нет –
мол, лучше не надо (во всяком случае, сейчас). Впрочем,
мы же договорились, что они не вполне правые?

Проснуться завтра в правовом государстве, в котором
восстановлены права всех ограбленных большевиками
после 17!го года – я двумя руками за! Беспокоит только
вот путь к такому восстановлению справедливости –
очень большие опасения, что при этом снова произойдет
очередное обогащение той же самой бюрократии. На ко!
пейку может быть проведена справедливая реституция –
и на 99 копеек обогатится вновь вполне советская по
менталитету российская сволочь, под все те же громкие

лозунги о правовом государстве, демократии и т.д. Еще
раз повторю – нужна крайне серьезная подготовка, ог!
ромный аудит возможностей, сценариев. 

Добавлю здесь еще вот что – осложняет решение во!
проса то, что не было какого!то единовременного ограб!
ления всех сразу. Вся советская власть – это постоянное
ограбление разными способами и разных социальных
групп. Что такое, скажем, ГУЛаг? Работавшие в нем лю!
ди не имеют никаких компенсаций по!настоящему.

Для меня очевидно, что сама тема реституции рано
или поздно встанет на повестку дня, и мы должны быть
к этому совершенно готовы.

– Депутатом фракции «Единство А. Чуевым в про*
шлом году готовился вариант законопроекта о частич*
ной реституции – в нем шла речь всего*навсего о возвра*
те владельцам собственности, находящейся ныне “в не*
надлежащем состоянии» – то есть в совершенной раз*
рухе. Между прочим, такой опыт был даже у самой со*
ветской власти в 20*х годах…

Вариантов реституции на самом деле очень много: и
испанский опыт, спустя почти 150 лет после конфиска*
ций, и непрямой возврат – через ценные бумаги, различ*
ные обязательства государства. Кстати, многие навер*
няка откажутся получать именно ту или иную собст*
венность – ведь это огромная ответственность. Зато
для них важен будет сам факт того, что государство,
наконец, повернулось к ним лицом, помнит о необходи*
мости восстановления справедливости!

Возвращаясь к проекту Чуева: он так и не был внесен
на обсуждение – из всего состава думы (в том числе и
членов СПС), насколько нам известно, нашлось лишь не*
сколько человек, готовых его поддержать… Может
быть, СПС следует в своей программе оговорить хотя
бы будущую необходимость реституции?

– Все совершенно правильно. Вопрос этот, какого бы
отдаленного будущего он не касался, ставить необходи!
мо уже сейчас. Уверен, что мы еще будем над этим
очень серьезно работать. Проработка конкретных вари!
антов возврата собственности при этом должна входить
в подготовку реституции, о которой я говорил выше. 

Те, кто напоминает о моральной стороне дела, совер!
шенно правы. Политически же надо все как следует
просчитать. Один раз уже наломали дров с дележом!
Но заявить о необходимости в итоге разрешить эту
проблему мы, безусловно, обязаны – заявить, что нель!
зя наследовать бандитскому режиму! Вы правы и в том
смысле, что сейчас, может быть, последняя возмож!
ность – и вместе с тем удачный момент – для того, что!
бы хотя бы просто поднять сам вопрос о реституции.
Пока еще вся собственность находится в подвешенном
состоянии. У тех, кто приобрел ее вчера, может по!
явиться возможность сделать ее законной. Еще ничего
не устоялось, и все это, в общем!то, понимают. В свое
время разработчики реформ очень ошиблись, решив не
обращать внимания на всю предыдущую историю Рос!
сии – тоже как бы сделав вид, что история страны нача!
лась с коммунистов. И сейчас они просто боятся при!
знать, как сильно ошиблись, начиная весь процесс не
комплексно, а очень поверхностно, усугубив тем самым
многие проблемы экономики и общества.
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Не исключено, что уже новый набор депутатов от
СПС займется исправлением этих ошибок. Партия бу!
дет эволюционировать. Вообще весь наш разговор имеет
смысл только в том случае, что будет продолжаться эта
эволюция! Необходимо комплексное решение вопросов,
стоящих перед страной. Те, кто восстановят историю –
восстановят и историческую справедливость. С другой
стороны, очевидно, что между нашими организациями
не будет 100%!го совпадения по всем поднимаемым
здесь вопросам и по способам их разрешения. Если даже
80 % совпадения будет – уже хорошо. Мы можем где!то
работать вместе, где!то двигаться параллельными курса!
ми. И именно реституция, думаю, будет самым сложным
для разрешения вопросом, самым болезненным. Навер!
ное, даже последним по времени решения. Повторю –
для успеха необходимо заменить власть, потому что
власть нынешняя, межеумочная, ничего этого делать не
будет. Вот в этом направлении мы сегодня и должны со!
средоточить наши основные общие усилия!

– Говоря об укорененности – не могли бы Вы два сло*
ва сказать о своем происхождении?

– Род Кара!Мурзы восходит к эпохе Бориса Годуно!
ва, когда в Москву на русскую службу перебрался та!

тарский князь – наш предок. Между прочим, историк
Н.М. Карамзин – тоже наш родственник. По материн!
ской линии – мы латыши. Брат деда был министром
сельского хозяйства в правительстве республики, похо!
ронен недалеко от первого президента Латвии. Дед был
хозяйственником, расстрелян после дела Кирова. Мама
всегда числилась как дочь врага народа – она только
недавно узнала год своего рождения, потому что во
всех метриках стоял день, когда ее забрали от родите!
лей в воспитательный дом при колонии.

Мой брат – известный тележурналист, выпускник
истфака МГУ. Его сын сейчас учится на историка в
Кембридже, моя старшая дочь – в МГУ, на политолога.
Обычная интеллигентская семья, по гуманитарной ли!
нии – история, политическая мысль. Кстати, я полтора
года проработал в свое время в Париже, много сидел в
Тургеневской библиотеке, в Высшей школе социаль!
ных исследований, где прекрасная библиотека русской
зарубежной литературы. Я оттуда тогда привез целый
чемодан ксероксов. Тогда я открыл для себя труды Вы!
шеславцева, Редлиха, Федотова, Степуна, Вейдле – но!
вое поколение эмиграции, стал заниматься историей
русской философской мысли в изгнании.

От редакции. В России ныне идет спор между представителями различных направлений
общественной мысли. Одни из них называют себя «западниками». Некоторые из нынешних
«западников» пытаются доказать «вечно рабскую природу русских» и необходимость
вестернизации страны. А многие называющие себя «славянофилами» или «почвенниками»,
считают, что нашей стране всегда был присущ коллективизм, что лучше всего реформы в России
шли во времена Сталина, которого они сравнивают с ...Петром Великим. Эта дискуссия, в
частности, выплеснулась на интернетную страницу Фонда изучения общественного мнения
(ФОМ), и в ней в августе 2001 г. принял участие член редколлегии «Посева» и постоянный автор
нашего журнала профессор МГИМО Андрей Борисович Зубов. Он выразил мнение, весьма
отличное от точек зрения нынешних «властителей дум». Ниже мы публикуем выдержки из его
выступлений в ходе этой дискуссии. 

Андрей Зубов

1.

Понятия западников и почвенников употребляют!
ся, по!моему, по крайней мере, в диалоге некото!

рых ученых не совсем корректно или не совсем так, как
они употреблялись раньше. Дело в том, что в XIX в.,
когда шла дискуссия между западниками и славянофи!
лами, западниками и почвенниками (слово «славяно!
фил», конечно, было тогда достаточно искусственное и
случайное), вопрос в первую очередь состоял в том, яв!
ляется ли Запад более поздней формой развития, неже!
ли нынешняя Россия, и является ли то в России, что не
похоже на Запад, плохим, случайным, пережитком че!
го!то неправильного – так утверждали западники, или

же все эти особенности России или многие из них явля!
ются естественным результатом развития иной, неза!
падной, культуры. То есть, скажем, культура Запада од!
на, а культура России иная. Все это тогда окрашивалось
некоторым образом еще в тональность «лучше!хуже».
Это было время романтики, время всеобщего увлече!
ния Гегелем и Шеллингом, и предполагалось, что есть
некоторый один идеальный, правильный путь, а другие
пути по сути своей не совсем верные, не ведущие к Иде!
алу. И если западники, тот же Чичерин, тот же Гранов!
ский, говорили о том, что русское неверно и плохо, а
«идеальный» путь – путь развития западноевропей!
ских обществ, то «почвенники» – братья Киреевские,

МЕЖДУ «ЗАПАДНИКАМИ» И
«ПОЧВЕННИКАМИ»

Р О С С И Е В Е Д Е Н И Е
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Хомяков, Валуев, Самарин, братья Аксаковы говорили
о том, что неверно, неправильно, испорченно западное
развитие, а, напротив, развитие общества русского наи!
более соответствует Идеалу.

Надо сказать, что постепенно, в процессе этой дис!
куссии, такая оценочная характеристика преодолева!
лась. В последней работе Киреевского 1856 г. «О воз!
можности и необходимости новых начал для филосо!
фии» уже прямо говорилось о том, что никогда и в Рос!
сии не было никакого идеального типа, он никогда в
ней не воплощался, и вообще, видимо, никогда его ни!
где не было, разве что в некоторых монашеских общи!
нах Афона, но эта!то оговорка и значит, что социально
фактически не воплощался Идеал нигде. Т. е. Россия
переставала быть Идеалом. У славянофилов это разо!
чарование в России как в идеале происходило поступа!
тельно, от работы к работе. Сначала отвергалась после!
петровская Россия как западная, потом реформы Алек!
сея Михайловича, потом Стоглавый собор XVI в., и, на!
конец, выработался взгляд, что никогда социальный
идеал не воплощался в человеческую действительность
вполне: ни в России, ни в Византии, нигде. Надо ска!
зать, что и трезвомыслящие западники все более и бо!
лее видели недостатки в том реальном Западе, совре!
менниками которого они были, да и в западном пути
развития, как таковом. И те и другие были люди дейст!
вительно честные, глубоко и самостоятельно смотрев!
шие на процессы, происходившие в изучаемых и срав!
ниваемых ими обществах. 

2.
Эта дискуссия оказалась далеко не местной, домаш!

ней русской дискуссией. Во!первых, ею был в той или
иной степени охвачен тогда весь европейский христи!
анский мир. Такая же дискуссия, например, велась
между немцами и французами в том же самом XIX в.
Но, интересно, что в XX в., особенно после второй ми!
ровой войны, эта дискуссия стала очень важной темой
культурологического, политологического дискурса в
европейской и североамериканской политологической
школе, и где!то с 1956 г. статьи на эту тему стали регу!
лярно публиковаться в «American Political Science
Review». 

Выявились опять же две позиции на проблему, что
такое модернизация. Модернизация или вестерниза!
ция, так был поставлен вопрос в конце 50 гг. 

Сторонники вестернизации, а к ним тогда относи!
лись ведущие политологи Запада – Сеймур Липсет,
Даниэл Лёрнер, Габриэль Олмонд, Люсьен Пай – где!
то с конца 50 гг, утверждали, что по мере того как в
странах Востока (о России тогда речи не было, речь
шла о так называемом свободном Востоке, который не
находился в коммунистической системе) будет достиг!
нут определенный уровень массового образования, оп!
ределенный уровень экономического развития, опреде!
ленный уровень развития информационной инфраст!
руктуры, то тогда в них обязательно проявятся и утвер!
дятся нормы западной демократии, нормы западной
политической жизни. И вообще они станут западными
странами, то есть проблема отличия есть проблема от!
ставания. Так говорили вестернизаторы. 

Модернизаторы говорили, что, безусловно, в странах
Востока необходимы определенные социальные и эко!
номические сдвиги, да они и очевидно происходят, но
думать, что в результате этих сдвигов, скажем, Индия
станет Англией, а Камбоджа станет Францией – абсо!
лютно наивно. Т. е. иные культурные предпосылки,
иные цивилизационные базисы приводят к иным мето!
дам использования новшеств в социальной, естествен!
ной, а не в экономической сфере в ином, незападном
обществе: развитие экономическое, информационное,
образовательное, неизбежное и желательное любой
стране, служит не для изменения и уподобления этих
стран Западу, а для того чтобы они, оставаясь сами со!
бой, оставаясь в пределах своего цивилизационного ти!
па, могли более адекватно реагировать на эти общеми!
ровые экономические и социальные процессы и тем са!
мым оставаться конкурентоспособными в новом мире,
в мире новых реальностей. 

В 1950 гг «цивилизаторы» мыслили большей частью
в категориях негативных: демократия, права человека –
дары христианской цивилизации в протестантской, и в
иных культурах они ни развиться самостоятельно, ни
привиться извне скорее всего не смогут. Так в той дис!
куссии полагали Джон Пламенатц, Роланд Пеннок,
Эрнст Гриффис. 

Если с 1960!х до конца 70!х теория вестернизации
доминировала, а теория модернизации просто была
отодвинута, как слишком много места уделяющая ре!
лигиозным, историко!культурным особенностям и по!
этому излишне сложная, то уже в конце 70!х стало по!
являться все больше фактов, говоривших, что ни Ин!
дия, ни Япония, ни Турция, при всей модернизирован!
ности их экономической, социальной структуры, пере!
садки в них парламентских институтов, не стали запад!
ными странами, а остались тем, чем они были. 

Но теперь цивилизационная парадигма обретает
иной, позитивный, модус. Разные цивилизации могут
модернизироваться и, оставаясь самими собой, дости!
гать уровня западной развитости. Одни приветствова!
ли это, другие, особенно западные ученые, испытывали
растущий страх перед усилением иных цивилизаций.
Изнурительная война США и Великобритании с Япо!
нией в 1941!45 гг, поражение Франции в Алжире и
США во Вьетнаме знаменовали иные цивилизацион!
ные соотношения. Интересна эволюция Сэмуэля Хан!
тингтона, бывшего в свое время одним из главных сто!
ронников теории вестернизации и с горячностью, ему
всегда свойственной, защищавшего ее. В своей послед!
ней книге «The Clash of Civilisations» он перешел на
очень прямолинейно!наивную позицию незыблемости
цивилизационных границ, проведённых при этом с учё!
том лишь одного из аспектов цивилизации – конфесси!
онально!религиозного.

3.
Но не такое почвенничество и западничество, не вес!

тернизм и модернизм обсуждают большинство наших
ученых, а, как это ни странно, политическую ориента!
цию сегодняшней России, то есть должны ли мы ориен!
тироваться на Запад или на себя и на Восток. А в споре
западников и славянофилов речь меньше всего шла о
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внешней политике. Речь шла именно о внутренних ци!
вилизационно!культурных процессах модернизации и
вестернизации. 

В этом – главный вопрос, начиная с дискуссии славя!
нофилов и западников в XIX в. Таким он остается и
сейчас. Мы должны смотреть, уже переходя в практи!
ческую сферу склонения этой дискуссии, на то, можно
ли говорить, что если в России что!то не похоже на аме!
риканское или английское, то это – и неправильно. А
может, это совсем не неправильно, может, это продол!
жение каких!то внутренних цивилизационных процес!
сов. Здесь надо быть очень осторожным.

В наших дискуссиях речь постоянно идет об успехе
модернизации. Обсуждается проблема, что петровская
и сталинская модернизации были успешны, а, скажем,
модернизация Александра II не была успешной. Я сра!
зу же хотел бы здесь поставить вопрос о том, что есть
успех, что есть критерий успеха, почему мы считаем
сталинскую цивилизацию, скажем, успешной, а рефор!
мы Александра II неуспешными. И отсюда распростра!
ненный тезис, что Россия эффективно развивается
только в ситуации угрозы или войны, а ситуации испы!
тания миром она, как правило, не выдерживает. И по!
этому, собственно, неуспешной была модернизация
Царя!Освободителя. Здесь надо сказать о проблеме,
которая в науке уже стала отдельной дисциплиной –
аксиологией – наукой о предельных ценностях. А отсю!
да и категория успеха. 

Можно ли сталинские реформы, за которые народ
России заплатил гекатомбу в десятки миллионов чело!
веческих жизней, считать успешными? Есть ли у ре!
форм предельная цена? Не обесценены и, даже более
того, не вредоносны ли для русского общества все эти
Магнитки и Беломорбалты, если построены они на сле!
зах, на крови и костях? Здесь вопрос не только мораль!
ный, хотя для меня моральное склонение всегда очень
важно, здесь вопрос демографически!фактический. 

Уничтожение миллионов людей, причем при Стали!
не, как известно, уничтожались не худшие, а лучшие,
самые ценные для общества люди: лучшие крестьяне,
выдающиеся инженеры, интеллектуалы, мыслители,
философы, активные, энергичные, профессиональные
рабочие и т.д., государственные деятели, ответствен!
ные, нравственные, которые не могли смириться с эти!
ми действиями советской власти... Можно ли сказать,
что уничтожение этой лучшей части нашего общества
не обезобразило нацию, что после этого не произошла
некоторая генетическая деградация народа? 

Известно, что после наполеоновских войн рост фран!
цузских мужчин уменьшился на несколько сантимет!
ров, произошла генетическая деградация. Может быть,
такая цена успешной в кавычках реформы есть как раз
катастрофический неуспех этой реформы, потому что
не железками определяется успех, счастье, цель, а дву!
мя важнейшими критериями, которые, в конечном сче!
те, соединяются в один. Критерии эти, во!первых, бла!
гополучное и безопасное существование в достатке и
при защите от внешних и внутренних опасностей граж!
данина и человека, и, во!вторых – объем общественной
свободы, гарантированной личности. 

Государство существует именно для защиты челове!
ка, для обеспечения его нормального, благополучного,
максимально возможного свободного бытия. Если это
не достигнуто, если человек находится в опасности от
КГБ, ГПУ, если человек вынужден нищенствовать ради
непонятно каких целей и задач, которые выдвигает го!
сударство, а деньги, выкраденные из кармана обывате!
ля, тратит на внешнюю агрессию, то эта высшая цель не
достигнута. 

Вторая задача – внутренняя свобода человека. Это
уже некоторая религиозная цель. Где дух Господень –
там свобода. Обеспечение для человека свободно дей!
ствовать как личности, свободно себя реализовывать –
это важнейшая задача государства. Там, где оно строит!
ся на максимальной несвободе, как сталинское, оно не!
успешно по определению. Об Александровских рефор!
мах надо говорить уже потому, что они расширяли сфе!
ру свободы, а с другой стороны, они в немалой степени
защищали человека. Известно, что судебная реформа
1864 г., земская реформа заложили основы намного бо!
лее эффективной защиты человека. Если суд эпохи Го!
голя был аксиоматически продажен, что прекрасно по!
казано в его произведениях, то судопроизводство нача!
ла XX в. было аксиоматически непродажным. Сейчас
только что вышла книга Б.Н. Миронова «Социальная
история Российской Империи», и там ясно показано,
что как раз судебные инстанции предреволюционной
России были полностью свободны от коррупции. Вот
эффект, вот результат. В этом смысле говорить о неус!
пехе реформ Александра II невозможно, равно как не!
возможно говорить об успехе реформ Ленина!Сталина.
Так что здесь в дискурс необходимо ввести элемент ак!
сиологии. 

Если мы вернемся к проблеме модернизации и вес!
тернизации, то надо сказать, что правда находится не на
одном полюсе. Дело в том, что в некотором роде обще!
ство можно сравнить с индивидуумами. Когда мы ви!
дим полного сил молодого мужчину, талантливого, ра!
ботающего, скажем, прекрасным инженером или
является достойным офицером, и видим мальчика 10
лет, то мы, с одной стороны, отдаем отчет, что этот
мальчик 10 лет совсем не обязательно станет инжене!
ром или офицером, что, развившись как полноценная
личность, он, возможно, станет ученым!биологом, хо!
рошим рабочим или прекрасным землепашцем. В нем
заложены некоторые генетические, наследственные,
культурные матрицы, которые сделают его скорее всего
иным, чем этого блестящего офицера или инженера. Но
с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что если
этот мальчик не заболеет и не умрет, не дай Бог, то к 30
годам он, скорее всего, тоже будет полным энергии и
сил талантливым в своей области человеком.

Т. е., с одной стороны, мы можем сказать, что проис!
ходит общий закономерный для всех процесс развития,
и в этом смысле мы не должны ожидать, что одна циви!
лизация пойдет по пути совершенно иному, чем другая.
Скажем, цивилизация не может, как правило, развив!
шись до высоких пределов, остаться цивилизацией аг!
рарной, не создать городов – в системе современной на!
уки, современных исследовательских центров, совре!
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менной инфраструктуры информации, освоить ком!
пьютеры, денежное обращение и т.д. совершенно необ!
ходимо для развитости. Но каждая цивилизация, всё
это делает иначе, чем другая. Т. е. мы должны помнить,
что всегда следует подходить к анализу любой, в том
числе и русской, цивилизации основываясь на этих
двух моментах: что в ней непохоже на западное в силу
того, что она еще находится на другой возрастной ста!
дии (предположим, низкая компьютеризированность
общества) и что в ней действительно сущностно другое,
что может развиться, но не может уподобиться иноци!
вилизационным формам. В этом, я полагаю, и состоит
главный предмет дискуссии.

Западники, отвечая на вопрос, чем им близко и доро!
го западничество, говорят – «западники владеют ин!
формацией о Западе, а националисты сами до этого ни!
когда не додумались бы, не докопались бы». Это – на!
ивно. Дело в том, что как раз русские почвенники XIX
– нач. XX в, тот же Хомяков, Киреевский, Константин
Петрович Победоносцев – блестяще знали ситуацию на
Западе. Статьи Победоносцева о событиях во Фран!
ции, в Испании, переписка Хомякова с Палмером пока!
зывают такое глубокое знание реалий западного мира,
которое многие западники себе бы пожелали. И уж, по
крайней мере, дискуссии Тимофея Грановского и Ива!
на Киреевского о путях развития России и Европы от!
нюдь не были взаимным обменом недостающей инфор!
мацией. Информацией в полном объеме владели оба
собеседника. Так что этот момент, что кто!то о чем!то
знает больше, чем другой, это просто признак нашего
общего послесоветского невежества. Мы за советский
период утратили комплексность знаний, присущую во!
обще культурному человеку. И не достоинство совре!
менных «западников», не достоинство современных
«славянофилов», что о предметах любви друг друга они
узнают друг от друга. И историю России Грановский
знал досконально, и историю и культуру Запада Кире!
евский знал тоже досконально. И нам надо стараться
выйти на их уровень, иначе и говорить!то, по большому
счету, просто не о чем. 

4.
Теперь перейдем уже непосредственно к категори!

альным вещам. Цивилизационной особенностью рус!
ских, здесь я, конечно, далеко не первый, об этом гово!
рится давным!давно, с тех времен, как началась сама
дискуссия славянофилов и западников, называется
коллективизм и как синоним к нему соборность. Но
здесь необходимо несколько уточнений. Во!первых, на!
до ясно понять, что коллективизм и соборность суть ве!
щи совершенно разные. 

Коллективизм, или, как говорил Лев Толстой, роевое
сознание, предполагает, что человек растворяет себя в
некотором сообществе, теряет свои личные цели, они
исчезают, подчиняются интересам массы, интересам
коллектива. 

Соборное сознание, а соборный – по!гречески като!
ликос, наиболее точно можно переводить на понятный
современному человеку язык термином «органическое
сознание». Т. е. человек ощущает себя элементом орга!
нической системы, где он выполняет свою функцию,

свою задачу, совершенно особенную, которую не вы!
полняет другой и выполнить не может. Например,
сердце не выполняет ту задачу, которую выполняет пе!
чень. Эту задачу, поскольку человек – не элемент меха!
нической системы, а элемент человеческой, социальной
системы, он выполняет совершенно сознательно, стре!
мясь к максимальной реализации своих целей. Но эта
максимальная реализация своих целей не должна быть
неорганичной, противоречащей целям организма, вред!
ной организму в целом. Апостол Павел, который поло!
жил начало этому богословскому употреблению поня!
тия «эклессия», «соборность», «кафоличность», орга!
ничность, указывает в своих посланиях, что не может
тело сказать, что оно только ухо или только рука, или
не может рука сказать ноге, что ты мне не нужна, пото!
му что ты не рука (1 Кор. 12). Человеку нужны все чле!
ны, они все необходимы, он заботится обо всех. Но каж!
дый из них отдельный, особенный, не похожий на дру!
гого. И если в коллективе каждый подобен другому, по!
мните столь любимые советскими начальниками слова
– «незаменимых людей нет», то как раз в органической
системе общества каждый человек абсолютно незаме!
ним, потому что нечем заменить печень, сердце и нечем
заменить каждого человека. 

Каждый человек – предельная ценность. Это – осо!
бенность органической модели. Такая модель находит!
ся уже по ту сторону коллективистского и индивидуа!
листского. Она предполагает, что, безусловно, человек
находится в сообществе, но в этом сообществе он не
винтик и не гайка, а бесценный элемент, теряя который
всё сообщество резко ухудшает свое бытие. Эта идея
соборности и противостоит идее коллективизма, кото!
рая сейчас многими нашими почвенниками возводится
в некий идеал. 

На самом же деле, что такое наш коллективизм? Он –
это порождение двух очень печальных явлений рус!
ской истории. В первую очередь, близкого явления
коммунистического, советского периода, когда все, что
было индивидуально особенным, личностно заметным,
нравственно самооценивающим и оценивающим вовне
ситуацию, просто уничтожалось. Как написал в своих
прекрасных воспоминаниях прошедший почти все эпо!
хи ГУЛага Олег Васильевич Волков («Погружение во
тьму»), «ячея была столь мелкой, что всё, хоть немного
отличающееся от мелкой рыбешки, всё в неё попада!
ло». Этот советский гулаговский коллективизм глубо!
ко внедрился в нас, помните, как всех нас учили в дет!
ских садах и в советской школе: «я нет, есть только
мы», «я – последняя буква в алфавите». Но кроме это!
го, более раннее явление – крепостное право также
очень повлияло на утверждение коллективистского со!
знания, потому что оно, как и колхозно!гулаговская
стихия, только менее жестокими методами, превраща!
ли человека в элемент массы, в ревизскую душу, кото!
рую можно было продать, обменять, сослать на каторгу
в Сибирь. Важна была работа крепостного, не важна
была его личность.

После известного декрета Петра III о вольностях дво!
рянства от 18 февраля 1762 г. крестьянин, то есть пред!
ставитель основной социальной группы тогдашнего рус!
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ского общества, стал рассматриваться как элемент кол!
лектива с круговой порукой, с круговой ответственнос!
тью в фискальных вопросах. А отсюда и попытка слабей!
ших жить за счет сильнейших, используя не органичес!
кое, жертвенное чувство взаимопомощи, а внешнее наси!
лие, через извне данный государственной властью и вла!
стью же узаконенный общинный передел. Вот эти два
момента, один из которых, безусловно, являлся предте!
чей следующего, а вовсе не какая!то глубинная особен!
ность русского национального характера, я думаю, и вос!
питали склонность к уравнительному коллективизму. 

А если говорить об особенности русского националь!
ного характера, впрочем, я не знаю, особенность ли это,
но, как и любому живому сообществу, ему свойственно
чувство соборности, чувство органичности, где каждый
ответствен за дела всех. А коллективизм – это именно
привнесенная вещь, которая навязывалась русскому
обществу тогда, когда необходимо было выжать из него
максимально много в максимально короткие сроки, к
сожалению, в дальней перспективе с максимально дес!
труктивными последствиями. 

Есть очень интересное замечание японцев, которые
говорят о том, что в России солидарность существует,
чтобы совместно ничего не делать. Это отчасти верно,
но как раз и есть результат рабства. Как раз в системе
крепостного права вопрос был не в том, чтобы сделать
как можно больше и как можно лучше, а в том, чтобы
три дня барщины как можно лучше сэкономить свои
силы, чтобы потом, как, помните, у Радищева, в ночное
время как следует поработать на себя, чтобы для этой
работы на себя остались хоть какие!то силы. Соответ!
ственно, надо было делать то, что сейчас называют сло!
вом «филонить», то есть не делать, по возможности, ни!
чего. Отсюда и взаимное поощрение в неделании, в са!
ботаже работы. 

То же самое и в советский период. Мы все, люди сред!
него и старшего поколения, помним, что такое поездки в
деревню, в колхоз, на картошку. Естественно, тот, кто от!
личался крайним трудовым порывом, не вызывал боль!
шого энтузиазма в своих собратьях по несчастью. 

Но это – не результат национального характера. Если
бы таков был национальный характер русского народа,
мы бы вообще ничего не создали и жили бы на уровне
народов Крайнего Севера, которые существуют без го!
сударства, без письменности, без цивилизации, просто
влачат скромное существование, довольствуясь мини!
мумом. То, что Россия создала великую цивилизацию,
– это как раз результат того, что мы старались быть со!
лидарными в действии, а не только в бездействии.
Свойственная же многим русским солидарность в без!
действии – это результат крепостного права и совет!
ского принудительного труда. Когда пытаются людей
превратить в коллектив и в рабов, то всегда реакция та!
кая. Обратите внимание, что в США сейчас наиболее
неэффективное сообщество – негры. Это тоже резуль!
тат рабства. Это не результат того, что они таковы сами
по себе, а результат того, что вековое рабство приучило
их именно так реагировать на труд. 

Итак, не коллектив плох или хорош сам по себе, но
хорошо или плохо то, какое место отводится личности

в коллективе. Если коллектив заставляет личность по!
давлять себя, это плохой коллектив, это коллектив, ко!
торый приводит к деградации и стагнации. Если кол!
лектив предполагает, что успех каждого – успех всех,
то это нормальный коллектив, который оптимален в
тех или иных формах для всех людских сообществ. Во!
обще утверждение о том, что для Запада характерен ин!
дивидуализм, а для нас – коллективизм – очень грубое. 

Органичность характерна для всех. Но некоторые ее
проявления различные в разных цивилизациях. Ска!
жем, органические отношения в мусульманской циви!
лизации в Египте, иные, чем такие отношения в индий!
ской цивилизации. Органические отношения в индий!
ской цивилизации иные, чем в японской. Мы, востоко!
веды, очень хорошо знаем, что по!разному выстраива!
ются социальные связи в Японии или в Индии, но и
там и там обществу присуща органичность. Цивилиза!
ции дальневосточная и южноазиатская, конечно, совер!
шенно различны. Поэтому такое наивное, лобовое срав!
нение: у них индивидуализм, у нас коллективизм – это
совсем не так. Здесь надо говорить о намного более тон!
ких инструментах, сравнении особенностей форм соци!
альной структуризации.

5.
Теперь еще одно замечание. Суд и, как противопос!

тавление ему, удивительный, ранее мной не встречав!
шийся термин одного из наших ученых – «рассеянная
санкция». Утверждается, что России свойствен не суд,
а рассеянная санкция, осуждение человека «всем ми!
ром». Но опять же эти вещи несравнимы. Дело в том,
что рассеянная санкция предполагает, что все общество
есть носитель Божьей правды, носитель абсолютного
Божественного закона, что, как известно любому хрис!
тианину и любому человеку, выросшему в лоне одной
из авраамических религий, невозможно. Поскольку
произошло грехопадение Адама и человек испорчен,
человеческое представление о правде сильно искажено,
а уж способность к компромиссу с правдой, то есть спо!
собность предавать правду, если тебе это выгодно, еще
больше свойственна человеку. 

Увы, не одни богословы знают эту истину, каждый из
нас, социализируясь, на своем опыте узнал, что «жена
изменит и обманет друг». В реальном человеческом об!
ществе рассеянная санкция часто бывает согласием
всех на зло, а не согласием на добро. Например, во вре!
мя русской революции была рассеянная санкция на
грабеж и уничтожение помещичьих усадеб. Но можно
ли сказать, что грабеж и уничтожение помещичьих уса!
деб – это юридически оправданное, или божественное,
или нравственно оправданное действие? А меж тем это
повсеместно было и в 1905 и в 1917!20 в России. Рассе!
янной санкцией была попытка в ГУЛаге за счет товари!
ща, за счет того, чтобы другого послать на работу, само!
му отправиться в лазарет и лечиться. Можно ли счи!
тать, что это нравственно обусловленное действие?
Нет, невозможно. 

Чем отличается суд от рассеянной санкции? Суд
предполагает, что общество еще способно из себя тем
или иным образом, путем ли божественного выбора су!
дей, как в древнем Израиле, путем ли избрания судьи
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общиной, как в Англии, или путем назначения судьи
королем, как во Франции, до их великой смуты, найти
порядочного, мудрого и честного человека, который
лучше, чем средний человек, который – лучший из со!
общества, и сделать его проводником божественного
закона, объявить его судьей. 

Рассеянная санкция предполагает, что такого челове!
ка народ выдвинуть не может, но каждый есть носитель
правды, что заведомо неверно и неэффективно. Обще!
ство, не способное найти себе судей или не внимающее
им, а полагающееся на рассеянную санкцию коллектива
– всегда есть общество глубоко больное, в котором
нравственный нерв, способность нравственной само!
оценки очень ослаблены. Известно, скажем, что в рус!
ском обществе не осуждается пьянство, потому что
большинство людей пьют. И нет рассеянной санкции на
осуждение употребления алкоголя. А между тем, понят!
но любому, сколько боли приносит неосуждение этого
греха, этой беды, примирённость с ней. Сейчас нет рас!
сеянной санкции на осуждение распада семьи или на
аборт. А сколько несчастий приносят все эти вещи!

Поэтому суд – более высокая форма, чем рассеянная
санкция. Только при полной деградации суда возможно
общество, живущее так называемым обычным правом,
потому что рассеянная санкция – это не что иное, как в
юридическом плане обычное право, право обычая. И ес!
ли мы вспомним, то судья – это первая категория, еще
догосударственная категория, которая выделяется прак!
тически в любом обществе, начиная, по крайней мере, с
эпохи неолита. Мы уже с судьей встречаем Египет в тре!
тьем тысячелетии до рождества Христова, и так называ!
емый «пер маат» – дом божественной правды, здание су!
да, – это то, что с самого начала характерно для этой ци!
вилизации. Поэтому предполагать, что для России суд
не нужен, потому что в России есть какая!то иная фор!
ма, – это на самом деле как раз признак глубины нашей
падшести, нашего несовершенства. Хочу успокоить поч!
венников, что эта деградация и несовершенство не след!
ствие вообще нашей исторической неразвитости или из!
начальной плохости, а, скорее всего, результат тех про!
цессов социальной несвободы, которые были характер!
ны отчасти до революции в период крепостного права и
особенно присущи были советскому периоду, когда суд
стал всецелой насмешкой над самим собой. 

Вспомним, что во времена первых русских князей,
начиная с Ярослава Мудрого, уже собирается «Русская
правда», собирается правовой кодекс. Потом составля!
ются и пишутся княжеские уставы, которые так хоро!
шо изучил в свое время академик Щапов. Писаный за!
кон на Руси в XI!XII вв был вполне нормальным, впол!
не действенным. И в этом смысле тогда Россия не отли!
чалась принципиально от синхронных ей обществ За!
падной Европы, что позволяло, кстати, дочерям Яро!
слава Мудрого выходить замуж за западных королей. А
потом некоторые трагические обстоятельства нашей
истории и жизни привели к очень серьезным уступкам
в области права. Но расцвет России в конце XIX – нач.

XX вв связан опять же в первую очередь с укреплением
суда, созданием земского и мирового суда на низовом
уровне и, наконец, с принятием 26 апреля 1906 года
первой русской конституции, Основных законов рус!
ского государства, с которыми Россия опять стала вро!
вень с цивилизованными государствами Запада. Пред!
полагать, что здесь у нас есть принципиальное разли!
чие, нельзя. У нас более трагическая история, это да,
причем отчасти из!за нас самих, но отнюдь не принци!
пиальная цивилизационная инаковость Западу и всему
остальному миру. 

Восхваляя рассеянную санкцию, ее сторонники ука!
зывают, что именно она, эта рассеянная санкция, при!
водила к тому, что русская, советская армия могла в пе!
риод опасности сплачиваться и победоносно отражать
противника. В ответ их оппоненты спрашивают, а как
же заградотряды, как же насильственное принужде!
ние? Я бы добавил здесь еще одно: что эта рассеянная
санкция привела к тому, что в России в первые месяцы
войны сдались в плен три миллиона восемьсот тысяч
солдат1, то есть 70% вооруженных сил СССР на 22 ию!
ня 1941 г., что вообще неслыханно, невиданно ни для
России, ни для другого государства мира за всю исто!
рию войн. Но здесь речь уже идет не о нашей цивилиза!
ционной или культурной матрице, а о демонстрации
отношений к тому строю, который был установлен в
России после 1917 г. 

Некоторые ученые предполагают, что в 1941 г. совет!
ский строй был легитимен. Как раз бегство, сдача в
плен миллионов русских людей показывает, что для
очень многих, для большинства, я думаю, этот строй
был совершенно не легитимен. Он как раз не считался
соответствующим внутреннему закону правды, да и от!
куда он мог таковым считаться, если как раз в это вре!
мя и незадолго до этого был и санкционированный
большевицкой властью массовый голод на Украине, и
невероятные аресты, расстрелы, ГУЛаг и т.д. Легитим!
ность ленинско!сталинской власти в 41!м – большая
проблема. Он был легитимен только в устах официаль!
ных агитаторов и узкого круга людей, выигравших от
этого строя. Но в массовом сознании он был, конечно,
не легитимен. Вспомним прекрасное место из «Круга
первого» Солженицына, где мужик, крестьянин, двор!
ник Спиридон говорит главному герою Глебу Нержи!
ну, что вот если мне бы сказали, что ты и твоя семья (а
он был хороший семьянин, очень любил свою жену и
детей) вы все погибнете от американской атомной бом!
бы, но одновременно погибнет «Усач», я бы сказал: бы!
стрее сбрасывайте.

Вот она, так называемая легитимность сталинского
государства. Поэтому сравнение его с каким!либо, даже
с петровским государством неправомерно, даже не с
нравственной точки зрения, а с точки зрения того, на!
сколько само общество принимало этот строй. Оно дей!
ствительно его стало принимать в некотором роде по!
сле II мировой, когда победа ловко была использована
тем же Сталиным для того, чтобы убедить, что там, где
Сталин, там победа. Но уж в 1941 г. никакой массовой
легитимности у этого строя не было.

Окончание следует

1По данным Главного командования сухопутными силами
Германии (К. Александров. Тайное оружие Вермахта. – «Посев»
№ 6, 2001, с.5).
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Множественность и единство»: эта антитеза
поможет уяснить нечто радикально новое в

искусстве и культуре ХХ в. История искусства по'
следнего столетия демонстрирует, как множествен'
ность художественных достижений, рождавшихся на
почве единого мировоззрения, постепенно вытесняет'
ся множеством артефактов, из которых никакой еди'
ной сферы художественной деятельности не образует'
ся. На ее месте – калейдоскоп разнородных фрагмен'
тов, кои, в отличие от частиц анаксагоровского предо'
бразующего хаоса, в единую Вселенную организовать
невозможно.

В чем же коренная причина столь разительной, одна'
ко упорно игнорируемой перемены? Представляется,
что дело в смене воззрений на содержание художест'
венного акта. В течение двух с половиной тысячелетий
классическая эстетика опиралась на онтологию Красо'
ты, имевшую базисом прекрасный прообраз мира. В
ХХ столетии, в связи с возобладавшим духом бунта
против мирового строя, Красоту как живительный ис'
точник искусства сменила «выразительность». Провоз'
вестник «теории выразительности» нашего времени,
Бенедетто Кроче, несмотря на заявленные им претен'
зии на «абсолютный идеализм» и кантовское «незаин'
тересованное созерцание», изымает у эстетики и искус'
ства абсолютный фундамент – предмет самодостаточ'
ного надсубъективного созерцания, ту самую Красоту,
которая обеспечивала единство континууму художест'
венных творений. А могут ли обеспечить какое'либо
единство спонтанные поползновения и творческие де'
марши, исходящие из разных человеческих воль, если
перед ними задача рождения мира в красоте не стоит?
Ведь экспрессивность – вещь относительная, субъек'
тивная, не имеющая собственного художественного со'
держания и объективного ценностного критерия. А чем
измерять выразительность? Степенью потрясения ду'
ши или даже – организма?

Опора на красоту или на выразительность – два по'
люса эстетических воззрений. Эта противоположность
и вытекающие из нее значительные последствия до сих
пор не осознаны и ответственно не обдуманы. Даже
Алексей Федорович Лосев, крупнейший истолкователь
неоплатонизма, в статье об эстетике в «Философской
энциклопедии» рассматривает выразительность как
фундамент эстетического акта, не замечая, что, таким
образом, по существу, упраздняется вопрос: каково ме'
сто этого акта на шкале абсолютных ценностей. Други'
ми словами, незамеченным остался радикальный пово'
рот от веры во вселенную, имеющую смысл, к нейтра'
льно'позитивному представлению о мире как вмести'

лище наличных вещей, оформленных в соответствии со
своими качествами и функциями, – поворот от неопла'
тонического идеализма к феноменализму.

Заезженная назойливыми моралистами троица Исти'
на, Добро и Красота на самом деле, как и многие другие
«банальности», заключает в себе в свернутой формуле
целое философское здание. Здание это стоит на предпо'
сылке идеальной благоустроенности бытия, при которой
всякая дисгармония воспринимается как отклонение.
Благая, добрая основа бытия, пронизанная единым Ло'
госом, есть его сущностная истина, в плане выразитель'
ности являющая себя красотой. Любая другая вырази'
тельность, с этой точки зрения, – либо ложная, поддель'
ная красота, выставляющая дурное и лишенное бытий'
ного корня в привлекательном виде, либо уродство ми'
нус красота, правдиво свидетельствующая о поврежден'
ности нормы в данной вещи. В этой системе отсчета эс'
тетика соотносится с высшим смыслом жизни, будучи
включена в стремление человека к идеалу.

Но, если искусство не служит прекрасному и гармо'
ничному, то, спрашивается, чему же оно служит? Отка'
завшись от своего онтологического основания, от своей
causa finalis1 – доставлять радость от переживания кра'
соты, или, в трагическом варианте, – от переживания ее
через катарсис, оно в лице своих толкователей должно
было искать некий эквивалент прежнему эстетическо'
му переживанию и утверждать raison d’кtre2 искусства.

Вся множественность концепций, возникавших с на'
чала ХХ в. и воспринимавшихся как свидетельство
обогащения и развития эстетической теории и практи'
ки, на самом деле свидетельствует об утрате искусст'
вом своего предмета. Об этой невосполнимой потере,
переживаемой искусством вследствие его отказа от
фундаментальной Красоты, о несостоятельности потуг
заполнить эту пустоту, образовавшуюся на месте преж'
ней задачи художника, и изобрести для него новые при'
звания, заявляет сама несообразность и случайность
новаторских концептов.

Не берусь произвести их инвентаризацию, но какую
бы концепцию мы ни вспомнили, она будет доказатель'
ством того, что в новейшую эпоху художник перестает
быть самим собой и выполняет чужую работу. Всем из'
вестно заявочное движение ХХ в. – авангардизм, вме'
нившее художественным творцам новую социальную
функцию – быть передовым отрядом радикальных об'
щественных перемен (что отражено в самом названии).
Вникнув в манифесты и откровения иных эвристичес'
ких идеологов истекшего столетия, мы можем к трак'
товкам артистического деятеля как социального рево�
люционера присоединить и трактовки его в качестве
дублера в других профессиях.

Впереди, как всегда, маниакальный сциентизм: ис'
кусство есть познание действительности; художник –
это ученый, мыслящий и раскрывающий секреты миро'

* Доклад на Конференции «Культура ХХ века: между
множественностью и единством», состоявшейся в МГУ им. М.В.
Ломоносова 21'22 мая 2001 г.

Рената Гальцева

ВЕЛИКИЙ ОТКАЗ*

«
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устройства в чувственных (а на самом деле – псевдо'
чувственных) образах. Не спрашивайте, что дает ему
такую уверенность и такое право на проникновение в
структуру бытия. «Я сказал свое слово, а вы вольны до'
казывать, что я не прав»,' вот установка нового творца.
Бремя доказательства достается на долю аудитории и
упорствующих в обратном. Ведь мы живем в эпоху,
когда не нововведения должны доказывать свое пре'
имущество перед известным, а, наоборот, ему самому
надлежит оправдываться перед новацией. Разумеется,
корни этой алогичной переориентации родом из более
отдаленных времен, из эпохи Просвещения с его куль'
том прогресса, переопределившим, по формулировке
одного западного историка, цель, удел и опору челове'
ка: не блаженство, но счастье; не покаяние, но действие;
не благодать, но разум.

Однако что же все'таки познает искусство, переняв'
шее функцию науки, что образовательного несет, на'
пример, расчленяющий «анализ» кубизма? Да ничего
действительного. Рассекающие плоскости, бороздящие
вдоль и поперек знаменитые полотна и претендующие
на вскрытие вещественной Вселенной, – всего лишь си�
муляция знания предметного мира, плод неплодотвор'
ного воображения, имитация проникновения в строй
мирового бытия, – в отличие от атомной или астрофи'
зики, адекватными средствами добывающих подлин'
ные, хотя и несовершенные знания. Итак, претензия на
научность искусства антинаучна (ибо по определению
вздорна) и только наводит тень на плетень, оставляя
при этом место искусства вакантным. А что касается
неотъемлемого атрибута искусства, эстетического на'
слаждения, то переживание от встречи со «складными
чудовищами» кубизма ни с наслаждением, ни с катар'
сисом, очищением чувств, ничего общего не имеет.

Двинемся дальше, по «течениям».
На что еще претендует «новое искусство», к приме'

ру, в лице конструктивизма? Странное дело: как ку'
бизм, заявляющий претензии на научность, ничего не
открывает и никаких знаний не несет, так и конструк'
тивизм ничего плодотворного не конструирует и не
строит (включая «складные чудовища» авангардных
архитекторов, завороженных идеей оголенных стро'
пил). Замечательный искусствовед Павел Муратов, ин'
женер по профессии, в середине 20 гг отмечал, что, по'
давшись на фабрики и заводы со своими советами, кон'
структивисты получили от ворот поворот по профне'
пригодности. Вот еще одна беспочвенная заявка – на
«инженерное дело», которое не является «делом», пере'
став в то же время быть искусством.

Далее: в футуризме и абстракционизме на место не'
обходимого для искусства переживания красоты и гар'
монии поставлено переживание движения и скорости
(что также отмечал Муратов). Здесь искусство ставит
перед собой задачу уподобления спорту.

А вот еще: искусство как техника, точка зрения, от'
раженная в теории Выготского и Шкловского: искусст'
во – это метод управления массами, т.е., манипуляция
сознанием. Выготский ввел и само слово «психотехни'
ка» по отношению к искусству. Но все это не влезает в
узкие рамки эстетических начал.

Одно из наиболее заметных течений последней тре'
ти века – постструктурализм Ролана Барта. Здесь мир
трактуется как анонимный текст, являющийся источ'
ником всех остальных литературных текстов. В этой
доктрине импульс самовыражения sans rivages3, по не'
умолимым законам утопической односторонности,
приходит к самоотрицанию, зафиксированному в тези'
се Барта о «смерти автора». Отныне торжествовавший
в своем неограниченном волеизъявлении творец пре'
вращается в своеобразного компилятора, составляю'
щего некий текст из фрагментов всеобщего мирового.
Согласитесь, что в данном варианте постструктурализ'
ма (который взят мною в общих чертах) творец оказы'
вается кем'то вроде подмастерья, трудящегося в
малоосмысленном предприятии.

Но теорию выразительности никто не отменял, и
сколько бы ни убеждал условный Ролан Барт в объек'
тивной детерминированности автора, автор этот и вся'
кий вообще индивид, взявшийся в новейшие времена
почувствовать себя творцом, – художником, писателем,
композитором или кем угодно еще, – идет своим не'
предсказуемым, капризным путем, не считаясь с навя'
занной ему постструктурализмом схемой. Впрочем, так
поступает и сам глашатай «смерти автора»: он приду'
мывает детерминизм, пользуясь полной недетермини'
рованностью.

Разброд истолкований художественного творчества
в ХХ в. убеждает в одном: творчество ценится как плац'
дарм для ни с чем не сообразующегося самопроизволе'
ния личности. Один из мэтров модного живописания
Джексон Поллок прямо заявил, что видит в своем
«дриппинге» возможность «выпустить душу на волю».
Но что происходит с душой на этом пути – вот вопрос!

Гордый самоизливающийся творец в процессе «ки'
пенья в действии пустом» истощил свою суверенную
самость. И вместо фонтанирующей спонтанности все
больше дает о себе знать натужное сочинительство:
мыслительная эквилибристика, сплавляемая с низо'
вым языком и абсцентной лексикой, изобретательство
спецэффектов, методика шока, – разумеется, не без рас'
чета на паблисити. Сегодня окончательно восторжест'
вовало замечание Николая Метнера о том, что «наи'
большим успехом пользуется не художественное явле'
ние, а слава художника». Но никогда еще она не была
до такой степени независима от подлинных достиже'
ний, как в эпоху электронных СМИ.

Самая крупная сенсация последних десятилетий
интересующего нас века, – конечно, постмодернизм.
Это уже предельное торжество бессвязной, хаотичес'
кой множественности и последний мыслимый вызов
мироустройству. Теоретика и творца новейшей фор'
мации, порвавшего с традиционной картиной мира,
увлекает идея смещения всех вещей со своих мест,
предназначенных для них Богом (или природой – на
выбор). Если авангардист в своем стремлении произ'
вести сдвиг заострял идейные начала и концы, остав'
ляя без внимания материальную середину, то постмо'
дернист кинулся в самую гущу вещественного мира с
целью перемешать его ингредиенты, пропустить их
через своего рода центрифугу, составить из них моза'
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ику. Вещественный космос для постмодерна – нечто
вроде бабушкиного сундука, но все, что оттуда доста'
ется, предназначается на другие роли и места. К при'
меру, пуговица пришивается к уху. «Сдвиг» – извест'
ный прием в литературе; однако до сих пор он опирал'
ся на знание норм и потому рассчитывал на эффект
парадокса. Теперь же, когда норма забыта, такого рода
смещение означает полную ликвидацию прежнего ко'
смоса, что в теории подкрепляется объявлением вой'
ны так называемому «логоцентризму», т.е. мировому
Логосу, и всему иерархическому и ценностно значи'
мому строю бытия с различением верха и низа, добра
и зла, истинного и ложного, прекрасного и безобраз'
ного. Трудно придумать большую деконструкцию ми'
розданию, больший вызов Творцу. Теперь оконча'
тельно отпадает нужда в особой апологетике задач ис'
кусства; не нужно подыскивать ему пусть несообраз'
ные, но все же содержательные роли – быть хоть и не
собой, но кем'то, имеющим смысловое место в иконо'
мии бытия, служить двойником науки, передового ре'
волюционного отряда, инженерии, спорта, техники.
Постмодернизм подвел черту в деле противоборства
прекрасному прообразу мира – источнику искусства.

Никак не устарела, а только приобрела жгучую зло'
бодневность полемика, завязавшаяся в самом начале
ХХ в. на страницах «Мира искусств» между Александ'
ром Бенуа и Дмитрием Философовым. Последний в
своем прогрессистском запале безоглядно двигаться
вперед «забыл, – по определению Бенуа, – вечное нача'
ло в искусстве. Как будто он не задавал себе вопроса,
что такое культура, как она получается, из чего она, так
сказать, составляется… а что если в оглядке – вся соль
культуры, вся почва человечества, весь фундамент, до'
рогой философу (т.е. Философову – Р.Г.) будущнос'
ти?..» Это «забытье», нарушаемое культурфилософ'
ской мыслью русского зарубежья – Владимиром Вейд'
ле, Иваном Ильиным, Георгием Федотовым, упоминае'
мыми уже Муратовым и Николаем Метнером, отчасти
Бердяевым и Булгаковым, а также австрийским исто'
риком культуры Гансом Зедельмайером,' это забытье в
конце ХХ в. перешло в стадию тяжелой прогрессирую'
щей амнезии.

И вправду, из чего и как «составляется» подлинная
культура, истинное искусство? По'видимому, есть
один безусловный критерий, одно необходимое усло'
вие, conditio sine qua non4 подлинности – это благос'
клонность творческой воли к мирозданию, в котором
заложен образец созидания, и сообразность ее с творя'
щей волей Демиурга, создававшего мир с благоволени�
ем. «Художественное» – это плод обращенной к наше'
му воображению работы художника, следующего онто'
логическим законам. Нельзя создать новый художест�
венный, т.е. живой, мир по целиком придуманным зако'
нам. Придуманное может в лучшем случае занимать ум,
развлекать, чаще утомлять или прямо отвращать, но
никак не доставлять эстетическое наслаждение.

В подобном убеждении меня укрепляет мысль Апол'
лона Григорьева о «животворящем» характере искусст'
ва, иллюстрация которого у нас всегда перед глазами, –
это незабвенный булгаковский образ из «Театрального

романа» волшебной ожившей коробочки, где звучит
фортепьяно и движутся фигурки. Художественная
правда связана с проникновением в суть целого, миро'
и жизнеустройства. Художественно – значит правдиво.
Но правда – одна, хотя воплощений у нее бесчисленное
множество. Как писал опять же Павел Муратов, возра'
жая новому прогрессистскому варварству: «Нам пред'
лагают поскорее сдать в музей старое искусство, чтобы
очистить дорогу для новых богов новой эпохи. Нового
искусства нет и не может быть, есть только победа ан'
тиискусства». И тут же он выражает опасение за буду'
щее: «Недалеко то время, когда живой лик искусства
может уйти в прошлое».

Нужно ли доказывать, что такое время настало. Каж'
дый испытывает это на себе, живя в среде культурных,
вернее, антикультурных, отбросов, – о чем я уже выска'
зывалась раньше, а именно: о том, что вектор, который
приняло наше культурное умонастроение, прямо анта�
гонистичен художественному и нравственному направ'
лению миросозерцания предыдущего. И потому надо
твердо осознать, что под именем культуры, искусства и
воспитания ныне фигурирует нечто совсем другое, не'
жели подразумевалось до сих пор. (Недавно передовой
музыковед Соломон Волков, популяризируя известно'
го музыкального новатора Кейджа, проговорился, что
«о нем лучше читать, чем его слушать». Разве не оче'
видно, что речь идет о каком'то ином звукоизвлечении,
а не о музыке?)

Что касается старого, т.е. искусства как такового, то
оно не просто оттеснено на обочину и лишено участия
в установлении культурной атмосферы в обществе, но
и претерпевает насильственную мутацию, имя которой
– римейк. Следующее поколение уже не будет знать
драматурга Шекспира, его заслонят предприимчивые
фактотумы, изобретатели режиссерских новаций.
Между тем, по афористическому слову Николая Мет'
нера, «в искусстве все должно переживаться не по'но'
вому, а заново».

«Великий отказ» Герберта Маркузе, отрицавшего
наличную действительность «современного общества»
и «современной (в смысле «буржуазной» культуры и
наделавшего много шума, породил пресловутое движе'
ние «контркультуры». Но «контркультура» не сметала
с общественной сцены, а даже предполагала в качестве
предмета оспаривания культуру в собственном смысле.
В то время, как бесшумно крепчавший «Великий от'
каз» от фундаментальной красоты породил феномен
«антикультуры», которая своим положением в общест'
ве ни с кем делиться не собирается (ибо не выдержит
конкуренции) и постепенно захватывает все культур'
ное поле. Этот тайный, не прокламируемый «Великий
отказ» привел к «великому перелому» в истории искус'
ства. И ныне (хотя и в разных пропорциях) существу'
ют «две культуры в одной культуре», но не в том соци'
ально'классовом поверхностном смысле, о котором так
много говорили большевики, а в смысле глубинно'ме'
тафизическом.

Надо порвать с инерционным взглядом на искусст'
во, как на существующее в едином историческом пото'
ке, в котором каждая последующая художественная
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эпоха является закономерным продолжением предыду'
щей в виде смены стилей внутри единого целого, ибо
дело уже в отмене самого стиля искусства как такового.

Итак, отрезающая себя от идеальных ориентиров
«горизонтальная» эстетика, если и была на первых эта'
пах позитивна, то только на уровне деклараций. Непри'
знание Логоса в мире неизбежно ведет к эстетическому
произволу, питающемуся имморализмом и неуклонно
повышающему акции безобразия, которое выдается за
истинный образ существующего.

Между тем, вопрос этот – о разрыве культурной це'
пи и образовании принципиальных антиподов в рамках
как бы единой сферы – вопрос не академический, и для
России особенно. При каких бы режимах мы ни жили,
– за исключением переходных эпох революционных
потрясений, – легальная культура олицетворяла высо'
ту, а искусство – красоту. Теперь вместо высоты и кра'
соты – игра на низменных инстинктах, «на пониже'
ние». Между тем, россиянин по привычке простодушно

глядит наверх, туда, где «стол был яств». Но какие ис'
точники утешения и образцы для подражания может
он найти там, где ныне «гроб стоит»? Что можно поду'
мать о мире и о самом себе перед лицом внедряемых
эстетических и моральных «норм» бытия? В каком сна'
чала смятении, а затем циническом состоянии окажет'
ся этот обезоруженный человек?

Вряд ли в нашей власти повернуть колесо истории
вспять, но те из нас, кто не захвачен духом века сего,
кто перестал обольщаться иллюзией прогресса, долж'
ны осознать себя живущими в мире антикультуры и
свидетельствовать об этом в меру своих сил.

Остальное – не нашего ума дело.

1Последняя (конечная) причина (лат.). 
2 Основание или смысл бытия (фр.) 
3 Без берегов (фр.). Термин фр. левого философа Роже Гаро'

ди из его известной работы, посвященной модной во второй по'
ловине 60 гг XX в. теме «реализма без берегов». 

4 Необходимое условие (лат.).

Татьяна Артёмова

«УДАЧИ ВАМ, СПАСАТЕЛИ!»

За четверть столетия (с 1970 по 1995 г) человече�
ство уничтожило треть природных ресурсов пла�

неты. Обнаружив это, мировое сообщество осознало,
что на планете углубляется экологический кризис. Ведь
в XX в. население Земли выросло втрое. Потребление
пресной воды увеличилось в 11 раз. Прирост пустынь со�
ставил 156 млн гектаров, а лесов за это время стало
меньше на 7 с половиной млн кв. км (из них на 2 млн – за
два последних десятилетия истекшего века). На 20%
уменьшилось число видов животных и растений. Осо�
знанная опасность самому существованию человечест�
ва собрала летом 1992 г. в Бразилии руководителей 179
государств. В Рио�де�Жанейро состоялась конференция
ООН по окружающей среде и развитию. Здесь намети�
ли путь, который помог бы сохранить экосистему пла�
неты, не останавливая развития цивилизации. Конфе�
ренция обсудила «Повестку дня на ХХI век» – глобаль�
ный план действий человечества для достижения ус�
тойчивого развития. Сегодня мировое экосообщество
готовится к форуму «Рио плюс 10», чтобы обсудить,
чего мы достигли за 10 лет. Как раз этот период (с 1991
по 2001 г) в развитии экодвижения России стал предме�
том моего внимания.

Нужно иметь в виду, что «земля советская» оказа'
лась в особенном положении к моменту всеобщего осо'
знания экологического кризиса. То, что было очевидно
западным аналитикам, ни в коем случае не могло стать
предметом открытого обсуждения в СССР. Между тем,

у нас было даже хуже. Как писал вынужденный скры'
ваться под псевдонимом современник: «Хуже потому,
что лежащие в сейфах Госплана секретные прогнозы –
«Природа 1980 г.», «Природа 1990 г.» и другие – прак'
тически не влияют на курс развития народного хозяй'
ства, т.к. правители стремятся экономить на экологии
ради политико'стратегических целей, ради стремления
«перехитрить» противника, который вынужден тра'
тить на нее больше»1. Следует сказать, что первые по'
пытки анализа в открытой печати экологических ини'
циатив в бывшем СССР встречались уже в 60'70 гг, и
описаны, например, в публикациях О. Яницкого и
А. Ахиезера. Но тема, в целом, была под запретом, во'
первых, а во'вторых, исследования, если и проводились
впоследствии, то, как правило, в крупных городах и на
эмпирических данных, собранных там. Так что и карти'
на была чрезвычайно неполной. Определенную лепту в
исследование этой проблематики в доперестроечное
время внесли зарубежные исследователи и отечествен'
ные авторы, вынужденные публиковать свои труды вне
страны. К примеру, издательство и журнал «Посев» не
раз обращались к этой закрытой в Советском Союзе те'
ме. Одна из первых книг, рассказавших правду об эко'
логическом кризисе в СССР, «Уничтожение природы»,
написанная под псевдонимом «Борис Комаров», была
выпущена именно издательством «Посев». 

Эксперты, да и собственная память едины в том, что
«в первые годы перестройки проявились наиболее ак'

ЭКОДВИЖЕНИЕ РОССИИ –1991 – 2001 ГОДЫ

С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я

Доклады на 45�й конференции «Посева»
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тивными массовыми действиями экологические дви'
жения. Основных причин тому было две. С одной сто'
роны, государство уже не могло сдерживать обществен'
ные инициативы, хотя еще не располагало достаточ'
ным арсеналом средств для их подавления. Пытаясь
удержать натиск политических общественных движе'
ний, власти «приоткрыли дверь» для официального
развития в первую очередь эколого'культурных движе'
ний»2.

Динамика развития в этом временном промежутке
выглядит приблизительно так. В 1986'87 гг стали воз'
никать экологические организации, рост их числа про'
должался до 1991 г. 1992 г. стал переломным. Сущест'
вующие организации стали распадаться, а темп созда'
ния новых объединений замедлился.

В цифрах, оценивающих этот процесс, существуют
расхождения, но принято считать, что в 1987 г. возник'
ло 38 НПО экологического толка, а к 1991 г. их стало
1000. По другим данным, с 1987 по 1992 г. появилось
729 таких организаций, причем за один 1991 г. их воз'
никло 208. Вместе с созданными раньше к 1992 г. функ'
ционировало до 840 общественных экологических ор'
ганизаций. Волна экомитингов прошла в период выбо'
ров в верховные советы СССР и РСФСР. Эту тему
многие политики использовали как стартовую площад'
ку, впоследствии забыв само слово «экология». Ухуд'
шение экономического положения отвлекло общество
от дела охраны природы. По данным социоопросов,
значимость и безотлагательность решения экологичес'
ких проблем переместились со 2'го места в 1989'90 гг
на 10'е – в 1992 г (из предложенного списка 12 наибо'
лее острых проблем), а в 1993 г. – на 7 с 13. По оценкам
Святослава Забелина, число гражданских инициатив в
защиту своих конституционных прав на чистую окру'
жающую среду с 1 тыс. в конце 80'х – нач 90'х умень'
шилось до 300'500 в 1997'98 гг. 

Несмотря на это, за прошедшие годы «зеленая сила»
осознала себя готовой к участию в политической жиз'
ни. И в 1993 г. блок «зеленых» (дружины по охране
природы, Российская партия зеленых, Социально'эко'
логический Союз и движение местного самоуправле'
ния) принял участие в избирательной кампании, прав'
да, потерпев в ней неудачу.

Некоторые изменения произошли во взаимоотно'
шениях с исполнительной и законодательной властя'
ми. Что касается первой, в особенности, специализиро'
ванного подразделения в правительстве (носившего
различные названия в разное время, но больше извест'
ного, как минэкологии), то она из повсеместно крити'
куемого зелеными превратилась в объект сострадания,
помощи и поддержки, когда оказалась расформирован'
ной, с частичной передачей функций министерству
природных ресурсов, имеющему совершенно иные, чем
охрана природы, задачи. Во время подготовки к всерос'
сийскому природоохранному референдуму обсуждение
судьбы госкомэкологии даже было предложено в каче'
стве одного из вопросов для россиян. Другая знаковая
перемена – желание и возможность разрешения кон'
фликтов на правовом поле. Сегодня, правда, у нас не
имеется такого числа инициированных гражданами

или экообъединениями процессов, касающихся окру'
жающей среды. Более того, Россия до сих пор даже не
присоединилась к Орхусской конвенции (О доступе к
экологической информации, участии общественности в
обсуждении экологических проектов и справедливом
правосудии в сфере окружающей среды). Но победы в
таких разбирательствах имеются. Например, опротес'
тование рядом зеленых организаций перевода лесов 1
группы в нелесные земли.

К сожалению, существует и множество негативных
явлений. К примеру, обвинение зеленых организаций в
пособничестве борьбе за чужой бизнес. Или, более того,
обвинения в том, что они служат зарубежному бизнесу,
а то и разведслужбам чужих государств. К явлениям та'
кого же рода относятся участившиеся в середине 90'х
процессы над экологами, обвиненными в разглашении
государственных секретов. Можно назвать это новой
волной шпиономании. Прежняя же открылась делом
ученого'химика Вила Мирзаянова и Льва Федорова
(сегодня сопредседателя Социально'экологического
Союза). Службы, призванные соблюдать нашу безопас'
ность, вместо этого занимались преследованием эколо'
гов, чья деятельность направлена как раз на благо об'
щества. Преследованием тех, кто не позволял у себя на
месте засорять реки, вырубать леса. Или боролся про'
тив засилья одной безальтернативной энергетической
стратегии в стране. И без интереса спецслужб они име'
ли немало естественных врагов за то, что перекрывали
путь к наживе. Тем удобнее было избрать их мишенью
для преследования. 

Особенно это актуально для тех, кто занимается
экологической деятельностью, изучая темы, прежде
считавшиеся секретными. Неважно, что речь, на самом
деле, может идти о незаконном сливе жидких радиоак'
тивных отходов в моря (как в деле военного журналис'
та Григория Пасько) или о невозможности утилизиро'
вать вредоносное влияние старых атомных субмарин
на окружающую среду (как в деле известного эколога
Александра Никитина). Подобная деятельность стала
предметом нескольких продолжительных судебных
разбирательств, выстроенных с различной степенью
изобретательности. В известной степени это симптом
все более углубляющегося кризиса правовой системы,
не поспевающей за переменами в жизни страны. Небе'
зынтересно, что процесс утаивания различными ин'
станциями секретов и обвинение в их разглашении эко'
логических активистов противоправен, так как и кон'
ституция и закон об охране окружающей среды  уста'
навливают, что не подлежат засекречиванию сведения,
которые касаются здоровья и окружающей среды. 

Есть, впрочем, еще одно следствие этого противосто'
яния. НПО, часто оказывавшиеся в сложном положе'
нии из'за юридической беспомощности, осознали необ'
ходимость подобной «грамотности» и вступили в кон'
такт с правозащитными и юридическими объединения'
ми. Так возникла, к примеру, созданная в 2000 г. эколо'
го'правозащитная сеть, коалиция «Экология и права
человека», инициированная с «зеленой» стороны Со'
ЭСом и включающая в себя представителей организа'
ций из множества регионов России. 
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Причины эволюции самого российского экодвиже'
ния и перемены во взаимоотношениях с разными кате'
гориями граждан, а также восприятия обществом его
целей и достижений очень разнообразны. Одна из них
– стремление государства и его охранительных струк'
тур не утратить контроля над растущей сплоченностью
и влиятельностью этого сообщества. Вот точка зрения
Александра Веселова, координатора Евразийской сете'
вой ассоциации юристов'экологов, на характер пере'
мен, сказавшихся на судьбе экодвижения России на
стыке тысячелетий: «В конце 80'х и нач. 90'х (пик ак'
тивности населения) в модное тогда экологическое
движение были вовлечены видные представители на'
уки, культуры, чиновники всех уровней, и оно явля'
лось грозной силой, способной остановить даже пово'
рот северных рек и закрыть крупные предприятия, за'
грязняющие природную среду. Однако процесс усиле'
ния исполнительной власти в центре и в регионах при'
вел к осознанию правящей элитой крайней необходи'
мости регулирования общественной активности, тем
более в экологических вопросах, прямо влияющих на
состояние экономики и на интересы нарождающегося
класса собственников. Это заставило перейти к реали'
зации концепции по повышению управляемости на'
родных масс и общественного мнения.

Первым делом по всем государственным структурам
прошла волна чисток, и наиболее принципиальные ра'
ботники природоохранных органов были подведены
под увольнение, а остальные были негласно ограниче'
ны в контактах с общественными организациями. Госу'
дарственным служащим было запрещено состоять чле'
нами общественных организаций, не контролируемых
государством. (…) Общественность же в ряде регионов
постепенно оставалась «один на один» с градообразую'
щими экологически грязными предприятиями и стала
терять веру в результаты своей деятельности». Но на
помощь НПО пришли зарубежные грантодатели, в ре'
зультате возникла сеть некоммерческих организаций, а
определенная часть активистов стала профессиональ'
ными менеджерами. 

Серьезным испытанием и, одновременно, поводом
для укрепления связей и роста сплоченности «зелено'
го» сообщества стала кампания по подготовке природо'
охранного референдума, которым должна был опреде'
литься судьба минэкологии и отношение к ввозу ра'
диоактивных отходов из'за рубежа. Несмотря на неуда'
чу в проведении референдума (в причины, которой не
стану вдаваться, так как «Посев» не раз выступал по
этому поводу), подготовка к нему значительно расши'
рила круг людей, вовлеченных в экоработу в качестве
волонтеров, а также, безусловно, стала поводом для
роста значимости в общественном мнении экопроблем.
Таким образом, вопреки распространенному мнению,
факт консолидации экосообщества России отрицать не
приходится И одна из форм совместного решения об'
щих проблем – ежемесячный «круглый стол» общест'
венных экологических организаций России.

Примеры солидарности и факты консолидации раз'
личны. Кроме успешного участия в сборе подписей к
референдуму (а тот факт, что общественным организа'

циям с их помощниками удалось в короткое время со'
брать больше двух миллионов подписей россиян, сви'
детельствует о высокой организованности и значитель'
ном общественном потенциале экологического движе'
ния), кроме широко известных примеров массовой
поддержки, к примеру, экологов, обвиненных в шпио'
наже в пользу различных государств – Александра Ни'
китина или Григория Пасько, экосообщество активно
поддерживает других своих коллег, оказавшихся в по'
добной ситуации, несправедливо обвиненных за свою
экологическую деятельность. В прошлом году по зеле'
ной рассылке тоже распространялись письма поддерж'
ки, в частности, правовым центром «Родник» была про'
ведена акция в защиту лидера коренных народов Севе'
ра – Ю. Айваседы, подвергавшегося в Ханты'Мансий'
ском национальном округе незаконному уголовному
преследованию. В результате «общей активности» Ай'
васеда был освобожден из'под стражи. Естественно,
что организации обмениваются опытом, информацией,
технологиями, путями поиска ресурсов. А интернет и
электронная почта обеспечивают для этого техничес'
кую базу. Можно привести много примеров солидарно'
сти, которая только крепнет, встречаясь с внешней си'
лой. Как только разнеслась весть, что прокуратура на'
мерена проверять все российские экологические орга'
низации, «зеленое» сообщество, превосходно организо'
ванное по части связи, организовало специальную эле'
ктронную рассылку под названием «Прокурор». 

А поскольку по стране повсеместно проверяли фи'
нансовую деятельность или просто «приглашали побе'
седовать» в прокуратуру активистов наиболее «скан'
дальных» экологических групп, сеть стала очень попу'
лярной. «Зеленая Дубна», «Зеленый мир» (Сосновый
Бор Ленинградской области), «Экологическая вахта
Сахалина», «Зеленый Дон», «Теча» (Муслюмово Челя'
бинской области), «Эколайн» и российское отделение
«Гринпис» – только часть тех, кто тогда оказался в зо'
не особого внимания. (В Самаре, вообще, двум эколо'
гическим активистам – Александру Соловых из движе'
ния «Гражданская инициатива» и Андрею Жеглову из
эколого'политического клуба «Альтернатива» собира'
лись предъявить обвинение по статьям 243, 250 и 262
уголовного кодекса за попытку... пресечь браконьерст'
во в национальном парке «Самарская Лука» путем вос'
становления естественного течения воды в протоках,
соединяющих Волгу с пойменными озерами. Причем,
первая из указанных статей предусматривает ответст'
венность за уничтожение памятников истории и куль'
туры. Так квалифицировали попытку активистов унич'
тожить заглушку на браконьерской плотине!)

Вот выдержка из письма, одного из многих, которые
циркулировали по «зеленым рассылкам» во время про'
курорских проверок НКО. Его автор руководитель до'
статочно известной организации «Экологическая вахта
Сахалина» Дм. Лисицын: «На всякий случай извещаем,
что в Дальневосточном фед. округе снова проводится
проверка экологических организаций. Сегодня нас
пригласили в Управление юстиции по Сахалинской об'
ласти с документами и «провели проверку» –посмотре'
ли наши протоколы и побеседовали «за жизнь». Как и
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при прошлых проверках, мы расстались друзьями с
проверяющими нас сотрудниками юстиции. Также там
нам показали документ, который может вызвать непри'
ятности для наших коллег в других регионах, и поэто'
му мы о нем сообщаем». А вот другое письмо от экоак'
тивистки Елены Кругликовой содержало весьма прав'
доподобное предположение о причинах и характере
прокурорских проверок: «Прочитав одномоментно на'
копившуюся за двухнедельное отсутствие информа'
цию, связанную с прокурорскими проверками, прихо'
жу к выводу, что прокуратуру интересует не столько
экология, сколько ресурсы». То есть источники денег.
А еще точнее – важен здесь был сам процесс проверки.
Как акция устрашения, проводящаяся на всякий слу'
чай. И последняя цитата по поводу прокурорских про'
верок очень симптоматичная. Это письмо от одного из
представителей радикального экологического движе'
ния «Хранители радуги» из Брянска: «У меня состоя'
лась беседа с представителем УФСБ Брянской облас'
ти. Его интересовала политика «Хранителей» в Каси'
мове. Запрос пришел из Касимова в УФСБ Брянской
области. Задавались типичные вопросы: каковы цели
«Хранителей», какую программу развития они предла'
гают в Касимове, кто финансирует компанию и другое.
Так же были намеки на контрразведку стран Запада.
Смешно, не правда ли?»4.

Следует признать, что обострение борьбы вокруг
экоактивистов, абсолютно беспочвенные, как правило,
наветы свидетельствуют, в значительной степени, о
том, что экодвижение становится реальной силой, с ко'
торой нельзя не считаться. А еще о том, что процесс
очищения земли не только начался, но уже, возможно,
и необратим, несмотря на усилившиеся в последние не'
сколько лет тенденции к закрытости. 

Есть еще чрезвычайно значимая, но несколько менее
успешная, хотя бы из'за недостаточного осознания важ'
ности такого направления действий, составляющая
жизни экосообщества страны. Это реальное сотрудни'
чество с властями и бизнесом. Работа по взаимному
урегулированию отношений для устойчивого развития.
Существуют некоторые, не слишком громкие, успехи.
Причем, как правило, степень их бывает несколько пре'
увеличена. Тем более, что в этом процессе непростого
сближения и взаимного выяснения истинных интересов
друг друга происходит трудная работа по взаимному пе'
ределыванию целей, методов и взаимоотношений. В
конце октября 2001 г. в Петербурге прошел Форум «Со'
циально'ответственный бизнес и гражданские инициа'
тивы в России». В программе была и выставка социаль'
нозначимых проектов, подготовленных НПО, с посеще'
нием вице'премьером В. Матвиенко. И «круглые сто'
лы», например, такие – «Роль государственного, ком'
мерческого и некоммерческого секторов в обществен'
ном развитии» с ведущим – Владимиром Познером в
гостинице «Прибалтийская». Т. е., и площадка и уро'
вень представительства, включая уровень прессы, весь'
ма высокий по общепринятой шкале измерения.

В идеале прошедший недавно в Москве Граждан'

ский форум также должен был стать в своей экологиче'
ской части одним из таких глобальных модельных про'
цессов5. Поскольку он задумывался инициаторами не
столько для создания демократического имиджа прези'
денту, но и чтобы свести вместе людей, остро видящих
недостатки, умеющих о них сказать так, чтобы было
слышно, и чиновников высокого ранга, у которых, что
называется, «глаз замылился» от повседневного реше'
ния проблем в своей области, привыкнув, они и не хо'
тят перемен. Переговорные площадки, которые состоя'
лись после обсуждения за «круглыми столами» и срав'
нительно краткого оглашения тем на пленарном засе'
дании, действительно по некоторым частным сюжетам
привели к сближению нужных людей и организаций,
которым прежде, быть может, не удавалось вступить в
нужный контакт. НПО – потому что было не пробить'
ся в высокие кабинеты. Представителям властей отто'
го, что они не совсем понимали остроты проблемы или
были заняты другими сюжетами. Но таких удач форум
принес немного. По зеленым рассылкам, обмену впе'
чатлениями и письмами, их раз'два и обчелся. Тем не
менее, можно утверждать, что само признание необхо'
димости такой встречи, пусть даже и всячески проэк'
сплуатированной властями и их имиджмейкерами, все
же свидетельствует о том же – растущей значимости
экодвижения страны. Можно утверждать, что и участие
в Гражданском форуме, и попытка организовать рефе'
рендум работают на зеленое сообщество России, выво'
дя его из параллельного мира, в котором оно существо'
вало последние годы прошлого века, после того, как ин'
терес к экологии начал падать из'за экономических
проблем. 

Один из самых авторитетных лидеров общественно'
го экологического движения Святослав Забелин напи'
сал когда'то: «Моим сверстникам не придется познать
вкус победы, мы стоим у начала того пути, который мо'
жет привести человечество к человечности. Будем му'
жественны и терпеливы – сегодня никто, кроме сорат'
ников, не скажет «спасибо». А в светлом будущем, мо'
жет оказаться, и вспомнить будет некому. Удачи Вам,
спасатели!»6.

Присоединяясь к пожеланию Света (так зовут Забе'
лина единомышленники), добавлю от себя только одно
наблюдение – за последнее десятилетие соратников
прибавилось…. 

1Борис Комаров. Уничтожение природы. «Посев». 2'е
изд.1981.

2 Ольга Цепилова. Возникновение и развитие общественных
движений в районе повышенной экологической опасности.
Санкт'Петербург. 2000. 

4 Цитаты из писем, опубликованных в «ENWL» или других зе'
леных телеконференциях. Автор искренне надеется, что цитиро'
ванием текстов не нарушает их устава.

5 «Посев» был представлен на Гражданском форуме не в ка'
честве участника или информационного спонсора, а только в
ранге наблюдателя, имя автора значилось в списках аккредито'
ванной прессы.

6 Святослав Забелин. Время искать и время терять. «Сер'
вис». 1998 .
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Судя по неубывающему потоку откликов на «Двес'
ти лет вместе», надежда на то, что попытка «по'

сильно разглядеть для будущего взаимодоступные и
добрые пути» обоюдно заинтересованного понимания
настроит «доброжелательных собеседников», не ослеп'
ленных «гневом крайних и непримиримых», а желаю'
щих и умеющих «не натягивать до звона напряженных
нитей переплетения», на незапальчивый, взаимоуважи'
тельный диалог, не допускающий равно унизительной
для спорящих «слишком повышенной горячности», –
такая надежда писателя оказалась если не наивной, то
поспешной. Какие тут понимание и согласие, тем паче
взаимные, когда в одном из первых отзывов на еще не
прочитанную книгу – он принадлежал политическому
и общественному деятелю Константину Боровому – са'
мое обращение Александра Солженицына к «еврейско'
му вопросу» в России расценено не иначе как до поры
до времени утаиваемый, но наконец'то выдавший себя
антисемитизм. С точностью до наоборот, но с такой же
алогичностью можно объявить, будто и обращения к
кавказской войне Льва Толстого («Хаджи Мурат»), а в
наши дни к чеченской войне Владимира Маканина
(«Кавказский пленный») выдают неистребимую вели'
кодержавную ксенофобию и русского классика, и со'
временного писателя.

С одной стороны – издевательски ерническая статья
Давида Маркиша («Лехаим», 2001, № 9). Если бы не
всемирно известное имя писателя – «бронзово'гранит'
ный Солж»! – то его книжку (обратим внимание на на'
меренно уничижительное: не книгу, а книжку) «можно
было бы... смело выбросить в ближайшую мусорную
урну: бездарный труд ловца вполне случайных цитат,
набившие оскомину перепевы и пересвисты о том, что
русские евреи'де сами виноваты во всех своих несчас'
тьях», ибо вели себя – не ахти какое свежее, блещущее
новизной уподобление – как унтер'офицерская вдова у
гоголевского городничего. «Не примитивный луково'
редечный антисемитизм Солженицына вызывает го'
речь» Давида Маркиша – у Шульгина, полагает он, “все
это получалось куда ярче и талантливей», – а «ощуще'
ние полного литературного крушения... подкатившего
к писателю с «Красным колесом» – в его нераспутыва'
емых узлах, в его костлявом кунсткамерном языке.
«Красное колесо»... вышло из колеи и поскакало, теряя
спицы, по камням и колдобинам. А сверкающие колеса
русских эпопей – «Война и мир», «Тихий Дон»,
«Жизнь и судьба» – продолжают свой уверенный ход».

Воля и право автора отлучать «Красное колесо» от
русских эпопей. Тем более не покушаюсь на них, что
первенство художественного совершенства тоже остав'
ляю не за этим романным циклом, а за «Одним днем
Ивана Денисовича», «Матрениным двором», «Рако'
вым корпусом», за «В круге первом». Но, допуская раз'

ное отношение к «Красному колесу», считаю, что толь'
ко сослепу возможно не разглядеть в нем предыстока
книги «Двести лет вместе», генетически сопредельной
«Архипелагу ГУЛАГу» в призме «опыта художествен'
ного исследования».

С другой стороны – аналитически вдумчивый
взгляд Андрея Немзера («Время новостей»), также
отозвавшегося на «Двести лет вместе» в числе первых и
едва ли не первым четко выявившего болевой нерв со'
лженицынской концепции: «... в «еврейском вопросе»,
как в зеркале, отражается история русского государст'
ва и русского общества, история страны, сорвавшейся в
катастрофу 1917 г. В катастрофу, которой, согласно Со'
лженицыну, можно было избежать. Не избежали. Не
хватило духовной трезвости и ответственности. Не хва'
тило рук, чтобы остановить бег Красного Колеса. В тра'
гедии, настигнувшей Россию, отзывающейся в ее судь'
бе по сей день и, похоже, бросающей тень на наше буду'
щее, виноваты не одни революционеры, но общество и
власть. О том, кто более, можно дискутировать. Важно
помнить точку зрения Солженицына».

Если суждения Давида Маркиша и Андрея Немзера
принять за крайние полюсы высоконапряженного си'
лового поля, то в спектре между ними займут место ин'
тернетовские материалы. Доброжелательный, но безо'
ценочный обзор Елены Дьяковой, добровольно возла'
гающей задачи аналитического рецензирования на «ис'
торика и мыслителя «веховского» масштаба». Полеми'
ческие заметки Дениса Иоффе, чья итоговая оценка со'
лженицынской книги – «поднимает массу вышедших
из употребления материалов, бесстрашно ставит мно'
гие острейшие вопросы и не медлит с их разрешением»
– ослаблена не только сопровождающей ее оговоркой
(«делается это иногда на скорую руку и “живую нит'
ку”»), но еще больше не открытым ерничеством, как у
Д. Маркиша, а скрытой иронией над щедрой писатель'
ской данью устаревшему словоформотворчеству, кото'
рым реанимируется «ушедший эон российского карам'
зинизма». Не стану тратить впустую полемический за'
пал, а просто, забегая вперед, отсылаю к цитатным вы'
держкам из «Двести лет вместе»: пусть читатель сам су'
дит по ним, насколько прав или не прав Д. Иоффе в та'
кой инвективе...

Председатель Московского Антифашисткого Цент'
ра Виктор Дашевский пошел дальше: «Книга Солжени'
цына полна лжи и антисемитизма. Она представляет
историю российского еврейства в лживом, искаженном
виде, факты, описанные в этой книге, весьма сомни'
тельны, а взгляды автора удивительно тенденциозны».
Не реликтовый, увы, образчик упрямо выныривающей
ярлыковой критики, которая, не умея опровергать ис'
следование исследованием, предпочитает огульную
брань. Но в нашем случае и она не предел в общем'то не

Валентин Оскоцкий

«ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС» ПО АЛЕКСАНДРУ
СОЛЖЕНИЦЫНУ
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дозволенного ни в политической публицистике, ни в
литературной критике.

Другой автор, скрывшийся в интернете под неуклю'
жим псевдонимом Карандашенки, заверяет, будто не
далее как «в декабре 1999 года Солженицын уже от'
крыто говорил о возможном еврейском заговоре про'
тив русского народа, то есть едва ли не скатился до по'
зиции нездоровых лидеров русских ультранационалис'
тических и фашистских организаций». До сих пор мне
представлялось, что, внимательно следя за печатными
публикациями и публичными выступлениями Алек'
сандра Исаевича, разделяя одни (например, критику
реформаторских пробуксовок), споря с другими (ска'
жем, с однозначно негативными суждениями о “дум'
ской говорильне”), отторгая третьи (взбодрившее рас'
стрельные вожделения иных наших политиков, чинов'
ников и даже литераторов заявление о допустимом во'
зобновлении смертной казни), я знаю их в достаточно
полном объеме. Но о такой сенсации слышу впервые. И
буду признателен автору, если он, рассекретив себя,
внятно огласит, когда, где и как писатель утверждал по'
добное. Благодарно приму его подсказку как укор соб'
ственной недочитанности. В противном случае остает'
ся лишь досадовать на старорежимные нравы, культи'
вирующие облыжные обвинения оппонента вместо на'
учного спора с ним.

Национальная принадлежность поносителя мне не
известна. Но любопытно, что, вопреки пророчеству
Д. Галковского, антисемитской книгу «Двести лет вме'
сте» восприняли не сплошь в «еврейской части аудито'
рии», но и многие русские литературные критики. Од'
ни, главным образом из патриотистов, с одобрением и
торжеством: А. Казинцев и В. Кожемяко в диалоге, за'
нявшем аж полосу в национал'большевицкой «Совет'
ской России», В. Бондаренко в нациствующем «Завт'
ра» (в упредившем его статью диалоге с главным редак'
тором «Международной Еврейской Газеты» Танкре'
дом Голенпольским он, сдерживаемый интеллигент'
ным собеседником, был относительно корректен и лоя'
лен). Другие, те, кто, повторяя расхожие новомодные
ругательства, из демократов и либералов, – с неприяти'
ем, доходившим до демонстративного отказа участво'
вать в дискуссионном «круглом столе» по солжени'
цынской книге, какой проводился в Союзе писателей
Москвы. Таким образом, и «за», и «против» Александ'
ра Солженицына отнюдь не национально стерильны...

Приспел момент, отвергая другие точки зрения, яс'
но и четко заявить собственную. Настаиваю категори'
чески: на пятистах страницах плотного книжного текс'
та я не нашел ни единого прямого повода заподозрить
писателя в антисемитских пристрастиях. Хотя допус'
каю, что при сильном на то желании яростно нетерпи'
мые и бурно нетерпеливые обвинители писателя поста'
раются иные его рассуждения воспринять и истолко'
вать именно в таком ключе.

К примеру, о 1905 г., когда «вместо до сих пор всем
ясного «равноправия» – еще не достигнутого, но, ка'
жется, уже не поспевавшего за политическим момен'
том, выдвинули лозунг еврейского полноправия». Вы'
вод опирается на крайние позиции радикалов, в том

числе из Бунда, но радикализм этот не был позицией
всего российского еврейства. Или – о реакции еврей'
ской молодежи, сочувствовавшей крайним социал'ре'
волюционным партиям, на царский Манифест 17 октя'
бря: «... в такой неистовости ликования проявилась
черта и неумная и недобрая: неспособность удержаться
на границе меры». Но, во'первых, причины для ликова'
ния, отнюдь не только еврейского, были куда как осно'
вательны. Манифест знаменовал внушительный шаг
России по пути превращения абсолютной монархии в
монархию парламентскую. Воодушевление этим шагом
предопределило приподнятую, жизнерадостную, в чем'
то даже радужную атмосферу, в какой проходили учре'
дительные съезды и октябристской, и кадетской пар'
тий, созванные всего неделю спустя после обнародова'
ния манифеста, который через год с небольшим был до'
полнен указом о рабочей курии в государственной ду'
ме, формируемой на основе всеобщего и прямого изби'
рательного права. Во'вторых, неумение ликовать стро'
го в границах меры – это не национально еврейская, а,
если хотите, интернациональная, общечеловеческая
черта, особенно в кризисную пору исторических разло'
мов. В годы «перестройки» она темпераментно прояви'
лась в восстанавливавших свою государственную неза'
висимость республиках Прибалтики, продолжает про'
являться и в наши дни в Латвии, на Украине, в Грузии.
А коренная Россия – что, не несла урона, не терпела, не
страдала на сокрушительных ветрах отечественной ис'
тории от непомерного, даже сверх' и чрезмерного воз'
буждения, сомнамбулического обольщения бурнопла'
менным революционным энтузиазмом, не одурманива'
лась лозунгами «великого перелома», индустриализа'
ции и коллективизации, «великих строек коммуниз'
ма», освоения целины, борьбы за мир, не самоослепля'
лась верой в «ум, честь и совесть» эпохи», «великого и
мудрого» вождя?...

Не будут лишними коррективы к основополагающе'
му тезису: российское еврейство «было несомненно
притеснено гражданским неравноправием...Утверди'
лось говорить: преследованием евреев в России. Одна'
ко – слово не то. Это было не преследование, это была:
череда стеснений, ограничений, – да, досадных, болез'
ненных, даже и вопиющих». Принимая к сведению тер'
минологические нюансы писателя, а в их ряду послед'
ний резкий эпитет, я лично не отказываюсь и от при'
вычного слова «преследование», адекватного, на мой
взгляд, роли и месту антисемитизма в охранительской
идеологии, но в замене его более мягким «стеснения»,
«ограничения» вижу не выплеск юдофобии, взываю'
щий к незамедлительному отпору, а поиск определе'
ний, с какими можно соглашаться или не соглашаться,
а, не соглашаясь, спорить. Но спорить – вовсе не значит
бить истерично в набат, кричать заполошным криком.

Не находя, таким образом, весомых аргументов в
пользу приписываемого А. Солженицыну антисеми'
тизма, нахожу, напротив, множество таких положений,
которые объективно звучат писательским неприятием
иных клишеобразно расхожих антисемитских штам'
пов, тиражируемых в публицистике на исторические
темы. И это при всем том, что неукоснительно верный
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себе писатель погружается «в события, а не в полеми'
ку». Но чем не полемика – панорама 1812 г., на духо'
подъемном рубеже которого российское еврейство вы'
сказало не однозначно наполеоновские, как утвержда'
ется зачастую по следам Краткой Еврейской Энцикло'
педии, а и профранцузские, и прорусские симпатии, не
сводимые к некоему единому знаменателю?

Среди многих и разных антисемитских стереотипов
особое место занимает еврейский погром 1903 г. в Ки'
шиневе. А. Солженицыным лишь повторено, а Краткой
Еврейской Энциклопедией засвидетельствовано, что
«погромщики были в основном молдаване». Однако
меня, читателя, мало заботит, русским или молдавани'
ном был Павел Крушеван, чья газета «Бессарабец» сы'
грала, по писательскому определению, «поджигающую
роль». Важнее признать: независимо от национальнос'
ти, он, как идеолог погрома, исповедовал и пропаганди'
ровал мракобесные взгляды российского черносотни'
чества, в отношении к которому А. Солженицын куда
сдержаннее неуемного апологета В. Кожинова (см. гла'
вы «Кто такие «черносотенцы»?», «Неправедный суд»,
«Истинная причина травли “черносотенцов”» в его
книге «Россия. Век XX'й. 1903'1939»). Не кто иной,
как Крушеван, приложил немало усилий к тому, чтобы
и после погрома правдивая информация о кровопро'
литных событиях не проникла в печать. Однако, как ни
педалирует тот же В. Кожинов, что махровый юдофоб
«принадлежал к знатному молдавскому роду», нацио'
нальность и тут никакой роли не играет. Сея дезинфор'
мацию, погребающую жуткую правду под навалами
лжи, предприимчивый издатель по'охранительски рья'
но выполнял социальный заказ, следовал идеологичес'
ким установкам сверху. «Неуклюжий шаг», – говорит
А. Солженицын о правительственном запрете «на га'
зетные публикации о погроме, как разжигающие враж'
ду и гнев». И дает повод уточнить: неуклюжесть была
преднамеренной, ибо отвечала негласным ориентациям
правительства в национальной политике. Но нет на'
добности уточнять общую оценку погрома: «грандиоз'
ное мировое поражение» России, «явный признак за'
стоявшегося дряхлеющего правительственного аппара'
та. Или уж вовсе не держать Империи... – или уж отве'
чать за порядок повсюду в ней».

Вот нам и облегченная будто бы картина погрома,
упрощенная и спрямленная. В чем облегчение? В при'
зыве «отличить ужасную правду о Кишиневе от ковар'
ной о нем неправды»? В обнажении причин, по кото'
рым «лжеистория кишиневского погрома стала громче
его подлинной скорбной истории»? Но ведь правда
ужасна, а история скорбна – достаточные, по писателю,
основания, чтобы и без публицистически «разжига'
тельных преувеличений» разглядеть деготное пятно,
какое легло «на всю российскую историю, на мировые
представления о России в целом, – и черное зарево его
предвозвестило и ускорило все близкие сотрясения на'
шей страны». Не просто о «бессилии царского прави'
тельства», о «дряхлости власти» речь, но о неизвлечен'
ном уроке историческом: «... государство, попускающее
такую резню, постыдно недееспособно». А еще о том,
как в кишиневском и других последовавших за ним по'

громах «трагически сказался и тот долгогосударствен'
ный грех императорской России, что православное ду'
ховенство, давно задавленное властью, бессильное в
своем общественном положениии, уже никак не имело
авторитета духовного водительства массами». И хотя
звучали «увещевания иерархов к православному люду
против погромов, – не могли они остановить их. Они
даже не смогли помешать, чтобы впереди погромных
толп не качались бы распятия и церковные хоругви».
Не преувеличение признать: включая эту струю в по'
ток своих раздумий, А. Солженицын стимулирует вни'
мание исторической науки к теме, если не совсем обой'
денной, то не достаточно раскрытой. Углубляясь в нее,
важно акцентировать «долгогосударственный грех» не
столько подавления властью Православной Церкви,
сколько прагматичного отношения к ней. Это ставило
духовенство не рядом с троном, а под ним, и в положе'
ние не равноправного партнера, а подчиненной обслу'
ги, когда в самом деле униженной, а когда – в отведен'
ных ей рамках – и влиятельной.

Не случайно ведь с утилитарным расчетом на пусть
не духовное водительство, но несомненное воздействие
на народные массы Манифест об освобождении кресть'
ян оглашался не в феврале 1861 года, как был подписан
Александром II, а зачитывался спустя несколько не'
дель с амвонов не пасхальных службах. Не менее зако'
номерно, что в 80 гг ведущую, наравне с Катковым (см.
монографию В. А. Твардовской «Идеология порефор'
менного самодержавия. М.Н. Катков и его издания»),
роль в формировании государственной идеологии ох'
ранительства сыграл обер'прокурор святейшего Сино'
да Победоносцев, чье преобладающее влияние на Алек'
сандра III засвидетельствовано наставническими пись'
мами той поры, когда последний был не императором, а
цесаревичем.

От «сотрясательного, неизгладимого впечатления»
кишиневской резни ведет А. Солженицын родослов'
ную еврейских отрядов самообороны, считая создание
их «вполне естественным»: если не приходится наде'
яться на защиту от властей, то надо защищаться самим.
Снова невольная полемика с В. Кожиновым, склонным
списать на еврейскую самооборону кровопролития как
гомельского (1903 г.), так и киевского, одесского, чер'
ниговского погромов 1904'05 гг Столь же внутренне
полемично солженицынское отношение к Союзу рус'
ского народа, который он хоть и называет «от начала
бутафорским»(в действительности ни Союз русского
народа, ни Союз Михаила Архангела бутафорскими не
были: охранка, создавшая их, бутафорией не развлека'
лась!), но вовсе не апологетизирует, напротив, призна'
ет и подтверждает цитатно, что в его изначальной про'
грамме «действительно были положения противоев'
рейские, против евреев всех без разбора»...

Точны исторические оценки «дела Бейлиса» как
«опозорения юстиции», судебной Цусимы России: «Да
как возможно было в XX веке, не имея фактически
обоснованного обвинения, вздувать такой процесс в уг'
розу целому народу? Перешагнув частную судьбу Бей'
лиса, оно уже вырастало в обвинение против еврейст'
ва», обретало «международный накал, накал на всю Ев'
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ропу и Америку». Жаль, правда, что, характеризуя на'
кал внутрироссийский, писатель не коснулся того вы'
сокого взлета общественного мнения, спасавшего честь
и достоинство России, каким явился коллективный
протест русских гуманистов, «во имя справедливости,
во имя разума и человеколюбия» громко возвысивших
свои авторитетные голоса «против вспышки фанатизма
и черной неправды». Легенда о ритуальном убийстве,
предостерегали они, призвана возбудить «самые тем'
ные и преступные страсти... ослепить и затуманить тол'
пу, и извратить правосудие... Бойтесь сеющих ложь. Не
верьте мрачной неправде, которая много раз уже обаг'
рялась кровью, убивала одних, других покрывала гре'
хом и позором!». Под гневным протестом подписи име'
нитых и знаменитых людей, представляющих цвет тог'
дашней России, ее духовную элиту, политическую, на'
учную, художественную мысль, олицетворявших в ка'
нун Первой мировой войны беспокойную совесть на'
ции. Не только известные стране и миру писатели
В. Короленко, М. Горький, Л. Андреев, Д. Мережков'
ский, З. Гиппиус, Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, А. Блок или
ученые В. И. Вернадский, А. Фаминицын, Д. Овсяни'
ко'Куликовский, В. Семевский, Л. Петражицкий, И.
Бодуэн'де'Куртене, Н. Зелинский, но и члены государ'
ственного совета, общественные, политические, зем'
ские деятели, лидеры движений и партий. Каскад имен
под стать масштабам бедствия, прозорливо распознан'
ного мыслящей Россией, от которой всего 4 года спустя
предательски отречется Россия большевицкая...

Следует ли из всего сказанного, будто книга «Двести
лет вместе» дает основания для частных и мелких поме'
ток на полях, но никак не для спора? Никоим образом
не следует. Спор и возможен, и необходим. Но – под'
черкиваю – не концептуального, а в пределах писатель'
ской концепции и на ее плацдарме методологического,
источниковедческого, фактологического характера.

Начать с привлечения источников, которым ощути'
мо недостает подчас оценочной дифференциации. В си'
лу этого в одном безоценочном потоке исторических
свидетельств идут и декабристский якобинец («пла'
менный республиканец») Пестель, и монархист Шуль'
гин, и кадет Милюков, а наравне с ними некий безы'
мянный инспектор, доносивший о вредной еврейской
«привычке к беззаботной жизни, малой старательности
и неопытности к сельским работам». Между тем, диф'
ференцирующие оценки настоятельно необходимы в
каждом отдельном случае: обширное цитирование до'
кументального первоисточника не избавляет от необ'
ходимости аналитически выявить и многослойность, и
противоречивость заключенной в нем мысли. Так, на'
блюдение несостоявшегося российского Робеспьера о
«зависимости евреев от раввинов», простирающейся
«так далеко, что всякое приказание, сими данное, ис'
полняется свято и беспрекословно», указывает не
столько на привычный евреям изоляционизм, сколько
на двойное бесправие большинства еврейского населе'
ния. В книге же “Двести лет вместе” «цитатно, со ссыл'
кой на «Русскую правду» выделен лишь первый мотив:
«... не может далее длиться такой порядок вещей, утвер'
дивший неприязненные отношения евреев к христиа'

нам и поставивший их в положение, противное общест'
венному порядку в государстве»...

С пережимом поданы в книге «шинкарские», вино'
торговые мотивы. Одно из красноречивых подтвержде'
ний этому – полемика с теми, кто, в отличие от писате'
ля, не считает черту оседлости обширной, коль скоро
«из нее исключены пространства вне городов и месте'
чек. Однако ведь и те пространства – земледельческие
и для земледелия, оно и было открыто евреям, но они
не прельщались им, а весь спор шел: как приспособить
те пространства для виноторговли». Но прибыль от нее
в последующей перспективе составила треть банков'
ского капитала, который принадлежал не только еврей'
ским банкирам. Что же до природной предрасположен'
ности евреев к питейным откупам, то допущение ее
убедительно побивается самим А. Солженицыным.
Сначала через критику правительства, которое после
повсеместного введения в 1827 г. откупной системы на
винные промыслы небескорыстно «складывало орга'
низационные заботы с себя на евреев'откупщиков пи'
тейных сборов» и, приобщая их «к винным откупам и в
городах, и в сельской местности, и даже вне черты осед'
лости», получало в казну устойчивый доход. Затем бла'
годаря ссылке на «знатока русской народной жизни»
Лескова, писавшего о «евреях в России»: «В великорус'
ских губерниях, где евреи не живут, число судимых за
пьянство, равно как и число преступлений в пьяном ви'
де, постоянно гораздо более, чем число таких же случа'
ев в черте еврейской оседлости. То же самое представ'
ляют и цифры смертных случаев от опойства... И так
стало это не теперь, а точно так исстари было».

Похожий пережим допущен в рассказе о поездке
Александра I на Урал. Заметив, что «значительное чис'
ло евреев», занимаясь на горных заводах тайной закуп'
кой драгоценных металлов, развращает «тамошних жи'
телей ко вреду казны и частных заводчиков», импера'
тор предписал указом 1824 г., чтобы евреи «отнюдь не
были терпимы как на казенных, так и на частных заво'
дах в горном ведомстве». Но ведь скупка'перекупка
осуществлялась не в обход заводчиков, не без их ведо'
ма, а к их выгоде, тайному, в ущерб казне обогащению...

Характеризуя александровские и николаевские цар'
ствования, А. Солженицын нередко предпочитает пси'
хологические объяснения «еврейского вопроса», так
или иначе, но неизменно остро встававшего перед каж'
дым императором, социальным, политическим, эконо'
мическим мотивировкам их действий, безуспешно ори'
ентированных на ассимиляцию, которой «власти не
только не мешали, ... но звали в нее – однако массы, ос'
таваясь под кагальным влиянием, опасаясь принуди'
тельных мер в области религии, – не шли». Но так ли
уж беспричинно опасались? И такое ли уж благо – на'
сильственная ассимиляция?

Спору нет: и Александр I частенько пребывал «в не'
настоятельности порывов и недостатке последователь'
ной воли», и у Николая I был «прямолинейный
ум....склонный к начертанию легко проглядываемых
перспектив», превышающе представлявший «и всеси'
лие российской императорской власти, и успешность
военно'административных методов». Но дело не в од'
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них этих личных качествах монархов, но и в механиз'
мах их безраздельной власти, в культивируемой ее ат'
мосфере. Взять, скажем, «велижское дело», напрасно
вынесенное на периферию исследования. На его мут'
ной волне появилась не такого масштаба, как будущие
«Протоколы сионских мудрецов», но тоже фальшивка
– фальсификаторская «Записка о ритуальных убийст'
вах», составленная по наказу Николая I тайным совет'
ником В.В. Скрипицыным и приписанная впоследст'
вии Владимиру Далю. Под его авторитетным именем
она была провокационно издана в канун процесса по
«делу Бейлиса». К месту напомнить: история подлога,
растянувшаяся на 60 без малого лет, распутана и вос'
создана Семеном Резником в книге историко'докумен'
тальных очерков «Растление ненавистью. Кровавый
навет в России» (Москва – Иерусалим, «Даат» – «Зна'
ние», 2001)...

Не будем гадать, почему и как получилось, что и
этот отнюдь не побочный, и в аналогичных случаях
другие столь же колоритные сюжеты обойдены писате'
лем. Из нежелания бесконечно удлинять и без того объ'
емное, но вовсе не всеохватное повествование? Но де'
сяток'другой страниц вряд ли бы его утяжелили. Их
опасения публицистически непомерного сгущения чер'
ных красок? Но об их нагнетании, преизбытке с лихвой
позаботилась двухсотлетняя история, облегчать, обе'
лять которую – труд и зряшный, и неблагодарный,
опасно чреватый недоговоренностями, оставляющий
неотвеченными существенные вопросы. Не в том про'
блема, в самом ли деле и в какой мере «оградительные
меры российского правительства» питались его опасе'
ниями перед порывом еврейской экспансии, а – в том и
суть – сопрягались ли они и насколько тесно сопряга'
лись с унижением национального достоинства диаспо'
ры, ее социальными ущемлениями, порождали ли нера'
венство в правах.

То же – черта оседлости. Как ни обширна она, по Со'
лженицыну, а все одно черта. Как, скажем для сравне'
ния, Берлинская стена не собственно Берлинская, по'
скольку на годы и десятилетия раскроила не просто го'
род, а мир. И что с того, если еврейская оседлость в
сравнении с крепостным правом «выглядит не столь
мрачно»? При внешней типологической общности этих
сторон российского бытия социально'исторические ос'
новы обеих столь различны, что сопоставление одного
с другим допустимо как литературная метафора, но те'
ряет строгий научный смысл. К тому же иные солжени'
цынские интерпретации черты оседлости не свободны
от противоречий друг другу. То она к концу XIX в. «с
каждым десятилетием становилась все проницаемей»,
а к началу XX совсем себя изжила, то ее смыло лишь
массовым выселением евреев из районов боевых дейст'
вий в I мировую. Но если черты фактически уже не су'
ществовало, то, стало быть, и смывать было нечего! Од'
нако же было: свидетельством тому автобиографичес'
кая повесть'воспоминание Льва Разгона «Позавчера и
сегодня» – о детстве и отрочестве писателя, будущего
на 17 сталинских лет политзека, чей жизненный путь
начинался в белорусском городе Горки как раз за чер'
той оседлости...

На другой очередной вопрос настраивает сопостав'
ление двух тезисов о национальной политике царизма
в «еврейском вопросе»: был ли российский антисеми'
тизм государственным или лишь бытовым? С одной
стороны, «... Российская Империя и весь XIX век и
предреволюционные десятилетия, по медлительности
и закостенелости бюрократического аппарата и мыш'
ления верхов, – где только и в чем не опоздала? Она не
справлялась с дюжиной самых кардинальных проблем
существования страны: и с гражданским местным само'
управлением, и с волостным земством, и с земельной
реформой, и с губительно униженным положение
Церкви, и с разъяснением государственного мышления
обществу, и с подъемом массового народного образова'
ния, и с развитием украинской культуры. В этом ряду
она роково опаздывала также и: пересмотреть реальные
условия черты оседлости и как они влияют на положе'
ния в государстве, – российские власти больше чем за
столетие так и не сумели решить проблемы еврейского
населения». С другой, в разнокалиберных антисемит'
ских настроениях на разных уровнях общественной и
частной жизни, в «настороженном (но никак не враж'
дебном! – В. О.) отношении» к идеям и проектам ев'
рейского равноправия, помимо самих евреев, повинны
все, кто угодно, – разрушители'революционеры, ради'
кальная печать, финансовые и торговые конкуренты,
но только «не круги правительственные».

Как часто случается в книге, категорическое «не»
тут же снимается самим писателем. В данном случае –
соседствующей ссылкой «на стесненного Горчакова»,
который призывал на Берлинском конгрессе 1878 г. не
смешивать «религиозную свободу с предоставлением
евреям политических и гражданских прав». А спустя
почти сотню страниц – на Александра III, который по'
сле долгих «раздумий или нерешимости... уже опреде'
ленно повернул к тому, чтобы сдерживать российское
еврейство стеснениями гражданскими и политически'
ми, и проводил эту политику до своей смерти». Не ахти
как согласуется с гневной иронией над «кем'то безы'
мянным», кто «изобрел и пустил по миру ядовитую
клевету: будто Александр III – неизвестно кому, неиз'
вестно когда и при каких обстоятельствах – сказал: «А
я, признаться, сам рад, когда бьют евреев!». И – приня'
лось, печаталось в эмигрантских освобожденческих
брошюрах, вошло в либеральный фольклор, и вот даже
через 100 лет, поныне, это выныривает в публикациях
как историческая достоверность».

А сколь велика в этом плане вина социалистов, вос'
принимавших те же погромы игровой картой в револю'
ционной борьбе? «Поднять народное движение на ка'
кой угодно почве, в том числе и антисемитской», – ци'
татный пересказ первоисточника, усиленный добавле'
нием писателя: «Бей евреев, а там доберемся и до поме'
щиков!». И ни слова при этом о правительственном Ко'
митете охраны общественного порядка как наделенном
карательными функциями органе тайной жандармерии.

Не отнести к безусловно точным и такой тезис: «от
самого начала... освободительных шагов Александра II
радикальная революционность стала растущей стезей
активности среди еврейской молодежи. Еврейское ре'
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волюционное движение стало качественно важной со'
ставляющей революционности общерусской. Количе'
ственное соотношение русских и еврейских революци'
онеров в разные годы – впечатляет». Но не впечатляют
конкретные цифры, приведенные А. Солженицыным в
этой части книги. По нашумевшему «процессу 193'х»
подсудимыми проходили 13 евреев. И всего 10'12 евре'
ев участвовали в народовольческом терроре (свиде'
тельство Л. Дейча, повторенное А. Солженицыным).
От себя добавлю: Геся Гельфман – единственная еврей'
ка на весь исполком «Народной воли». Не удивитель'
но: народовольчество, как и народничество в целом, –
явление сугубо русское. 

Возможны уточняющие комментарии и по другим
разделам книги, также развивающим тему еврейской
революционности. 42% русских и 37% евреев среди по'
литических ссыльных Сибири на 1 января 1905 г. не
подтверждают ни министра Витте, сетовавшего на 5%'
ную часть еврейства в населении России (6 миллионов
из 136), которое, однако, поставляет 50% революционе'
ров, ни безымянную эсерку, заявлявшую от имени всех
евреев чохом, будто в торжестве революции они видят
собственное торжество. 

На пороге и в ходе большевицкого переворота и в
первые годы после него процентное соотношение рус'
ских и евреев изменится, но осмысление этого процес'
са – ожидаемый сюжет II тома солженицынского ис'
следования. Пока же в преддверии его обратим внима'
ние на принципиальной важности тезис, относящийся
к начальному подъему революционных брожений, но
имеющий куда более широкое гуманистическое значе'
ние: «И никак нельзя первым еврейским революционе'
рам 70 гг XIX в. приписывать мотивы исконно антирус'
ские, как это сегодня представляется некоторым в Рос'
сии. Отнюдь!». Между прочим, допредставлялись до
того, что и Азефа, всплывшего на вспененной волне ре'
волюционистского бомбизма, объявили не искусным
провокатором с двойным дном в душе, а послушным
исполнителем тайного наказа законспирированных си'
онистов (они же масоны) по истреблению политически
активной части русского народа, независимо от того,
кого и как обрекали на заклание: чиновных бонз или
революционеров'экстремистов. Как не полюбопытст'
вовать: чьи и какие, помимо полицейских, секретные
директивы исполнял предвосхитивший Азефа прово'
катор в «Народной воле» Сергей Дегаев, не знавший в
своей девственно русской крови никаких инородных
примесей, тем паче зловредных семитских?

Не обойтись без уточнений, касающихся остро по'
ставленного вопроса об официальных ограничениях
для евреев права на образование: «противодействие ев'
рейскому приумноженному потоку» в университетах,
других высших учебных заведениях, а также гимназиях
было для власти борьбой с революцией, выражало
стремление превратить школу «из рассадника социа'
лизма в рассадник науки». Уместно вспомнить о благих
намерениях, мостящих ад. И, продолжая логически,
признать, что в последние присталинские годы совет'
ская власть тоже была одержима благородным поры'
вом, не допуская евреев сначала в гуманитарные, а по'

том и в технические ВУЗы, оградить чистопородных
русских от закордонного чужебесия вообще и безрод'
ного коспомополитизма в особенности...

Не иначе как зыбкость аргументации побудила А.
Солженицына дополнить приведенный тезис еще од'
ним: процентная норма для евреев в гимназиях и уни'
верситетах, помимо противореволюционной цели, пре'
следовала «и цель национальной защиты от просту'
павшего неравновесия в образовании». Разумеется,
средства достижения цели оказывались не всегда хоро'
ши и вызывали «озлобление грубостью применения
административной силы», однако в целом она и при
этом, вне сомнения, была «обоснована ограждением
интересов и русских и национальных меньшинств, а не
стремлением к порабощению евреев». Но тут возника'
ет по аналогии новый, логически закономерный во'
прос: чьи, если не самой власти сословные интересы,
ограждались генерал'губернаторским указом великого
князя Сергея Александровича о принудительном,
вплоть до тюремных этапов, выселении из Москвы 20
тыс. евреев'ремесленников (1891 г.) или таким же то'
тальным выселении евреев из Ялты (1893 г.)? В обоих
случаях жесткий спрос с верховной власти и верхних
эшелонов ее аппарата.

Не предъявляя такого спроса впрямую, поскольку
винит правительство в нерасторопности, а не в злона'
меренности, Солженицын тем не менее считает нуж'
ным различать Россию и Российскую Империю, отде'
лять одну от другой: не Империя, а Россия перед всем
миром «клеймена как погромная, как черносотенная, –
и присохло еще на сколько столетий вперед?». Не сле'
дует ли отсюда, что Империя подобных определений
вполне заслуживала? И что в таком случае олицетворя'
ло Империю, как не властные структуры на всех уров'
нях и во всех звеньях? Кому как, а мне лично – возмож'
но, субъективно, пристрастно – слышится в таких рас'
суждениях писателя объективное признание антисеми'
тизма политикой государственной...

Завершая I том своего труда, охватывающий 120 из
200 лет жизни русских и евреев в одном государстве,
мысленно оглядывая выделенные им сложности и
трудности этого совместного проживания, писатель по'
лагает, что одни из них «разрешались с ходом времени,
другие возникали и набухли в последние годы – вот к
весне 1917. Но эволюционность развития (на сей раз
курсив мой. – В. О.) определенно брала верх и обещала
строительную основательность впереди». Все смело,
«разнесло взрывом» сначала Февральской революции,
затем октябрьского переворота. Роковым для России и
российского еврейства последствиям этого взрыва бу'
дет посвящен II том. Но нет нужды откладывать до не'
го итоговый вывод, какой настоятельно диктуется со'
держанием тома I. Не принимать предложенного в нем
освещения «еврейского вопроса» в России – значит от'
вергать сокровенную для Александра Солженицына
идею эволюционного движения российской истории,
его упущенных, неиспользованных возможностей. Кто
тоскует по революционным крушениям с их бесслав'
ным эпилогом развитого социализма – пусть себе гре'
зит. Но так, чтобы не застить свет...
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Известный российский писатель Виктор Петрович
Астафьев был человеком во всех смыслах неорди�

нарным. Родился в глухой сибирской деревушке на берегу
Енисея, рано потерял родителей, прошел школу игарско�
го детского дома, прошагал военными дорогами, был ра�
нен, контужен, и после окончания войны весь богатый
жизненный опыт выплеснул на страницы своих литера�
турных произведений. Отличительная черта Астафье�
ва – пронзительная, подчас горькая правда, острота
жизненных наблюдений, которые ложатся в основу его
произведений. Суждения писателя откровенны, подчас
резки, но всегда продиктованы болью за судьбу Отече�
ства, судьбу ее культуры, ее литературы. 

Поэтому всегда интересны размышления писателя о
жизни, о литературе. С Виктором Петровичем Аста�
фьевым встретился осенью 2001  журналист Сергей
Кастельский. Но беседы не получилось. Вслед за первым
вопросом последовал пространный монолог Астафьева.

– Виктор Петрович, на всем протяжении своего су�
ществования российская литература всегда была тесно
связана с общественной жизнью страны. За последние
годы в нашей жизни произошли значительные перемены,
и не всегда в лучшую сторону. Мы переживаем не самые
лучшие времена в истории отечества. Страну охватил
всеобщий кризис, выхода из которого, похоже, не видит
никто. Что, на Ваш взгляд, сегодня происходит с рос�
сийской литературой на фоне этого кризиса?

– Все, что происходит с нашей литературой сегодня,
происходит закономерно. Потому что, действительно,
никак не может литература существовать в отрыве от
жизни. Какова жизнь – такова и литература. Она нахо'
дится на изломе, переживает очень сложный период.
Может быть, не все это и понимают. А то, что вытворя'
ют молодые литературные ребята... Ну, этим надо пере'
болеть.

Сегодня наша литература, основываясь на традици'
ях прошлых столетий, начинается заново. Ей, как и на'
роду, предоставлена свобода. Но народ не понял, не мо'
жет, не способен воспользоваться этой свободой. Ему
нужно старое, чтобы конвоир был, чтобы вели, указы'
вали путь в «светлое будущее». Литераторы сегодня
мучительно ищут новые пути. Они, правда, делают мас'
су глупостей, массу каких'то непотребных вещей. А что
вы хотите от детей?! Мы снова впали в детство. Нас
бросили на полпути. Сказали: «Вы боролись за свобо'
ду? Получите ее! Действуйте самостоятельно. Пишите
самостоятельно, мыслите самостоятельно. Ищите но'
вую форму, новые способы изображения жизни».

Хочу обратить ваше внимание на интересный факт.
За последние примерно пятьдесят лет деревня перемес'
тилась в город, и то, что называлось когда'то «деревен'

ской прозой», действительно, феноменом невиданным и
неслыханным, это был последний плач об уходящем, о
светлом уходящем, как оказалось, нашем детстве, о на'
шей прошлой жизни. О деревне нашей. Мы отплакали
по ней. Отплакали достойно. Отплакали высоко. Доста'
точно вспомнить и произведения Абрамова, и «Привыч'
ное дело» Белова, и «Касьяна Студного» – почти непро'
читанный, великолепный, великий роман Ивана Окуло'
ва. И множество, множество других произведений.

Мы отплакали. Но начинается новая жизнь. На ас'
фальте. Когда'то ожидалось: вот бросим эту проклятую
деревню, переселимся в город, будем вместе жить, жить
очень дружно, в одном доме, будем братьями. Такая бу'
дет коммуния городская. Будут пятимиллионные горо'
да. Вот это будет единство! Вот это будет понимание!
Ничего этого не произошло. Человек к концу ХХ в.
стал еще более одинок в городе, чем в деревне. Если в
одном конце деревни чихали, в другом говорили:
«Будьте здоровы!» Если у кого рукавицы украли, то все
оглядывались: не я ли украл. Подлинного единства не
произошло. Произошла трагедия. Мы не обрели обли'
ка и морали городской, но потеряли деревенскую.

Какую'то часть зла, способности к деревенской свар'
ливости мы сохранили, но лучшее, что было в деревне
– веру в Бога, почтение к родителям, почтение к покой'
ным предкам – мы утратили. И многое, многое другое
утратили.

Например, утратили навык к трудовому воспитанию
детей. У нас в стране труда растут дети'барчата. И они
не могут не быть барчатами, потому что по одному ре'
бенку в семье. Он и внук, он и кошка, он и собачонка, с
ним можно забавляться. И бабушки до восьми лет это
дите на салазках возят.

Непросто осмыслить эти процессы и непросто пре'
дугадать или предсказать, как эта молодая, очень не'
дужная от соцреализма, от старой многоступенчатой
цензуры литература будет пробиваться сквозь асфальт.
То ли дело на деревенском лужку, на деревенском ого'
роде, на котором я возрос, на увале на скалистом. А как
ей здесь будет, в городском каменном мешке?

Каково ей будет в городском подъезде, где люди про'
живают по 15'20 лет, не зная друг друга. Вот случай
был недавно в Абакане. Старуха шла с прогулки, умер'
ла на лестнице, и весь подъезд, через нее переступая,
ушел на работу, увел детей в детский сад, в школу... Кто
это изобразит? Как изобразит? Или вот у меня через
дом мужик забил бабу, до смерти забил. Семь раз сидел
в тюрьме, восьмой раз не посадили, уже не берут, нечем
кормить. И рядом в переулке живет человек, который
92'летнюю мать избивал, отнимал пенсию и пропивал
вместе с отцом. И вот смотрю, они в радуницу оба с бу'
мажными цветочками идут на кладбище, выпивают там

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ: 
СЕГОДНЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧИНАЕТСЯ

ЗАНОВО 

n205 (27-48).qxd  23.04.02  16:13  Page 40    (Black plate)



П Р О С Т Р А Н С Т В О  К У Л Ь Т У Р Ы ППООССЕЕВВ
5/2002

41

на могиле и плачут. Один на могиле жены, другой на
могиле матери.

Ведь это русские люди. Объясните, что это за новый
русский человек? «Новый русский» в пиджаке, длин'
ном пальто и с радиотелефоном, это я понимаю. А вот
эти вот мужики, которые на моих глазах были еще де'
тьми? Как это изобразить? Как литература доберется
до этой трагедии, до ее осознания?

Начинать надо с того, что у нас погублено сто с лиш'
ним миллионов человек. В лагерях, на бездарно руко'
водимой войне, в коллективизацию, в послевоенные
гибельные годы. Никто о них не говорит. Только дере'
венская проза коснулась устами Абрамова, Белова,
Окулова и других, она чуть'чуть рассказала, почему
обезмужичела, опустошилась деревня.

Я ведь был на северо'западе России, прожил там 10
лет, я видел, во что превратилась Ивановская, Вологод'
ская, Костромская, Кировская области. Это же пусты'
ня. И в Сибири, где земля такая, что сунь в землю ог'
лоблю, телега вырастет. Никто не хочет работать. Как'
то так мы оказались государством больных инвалид'
ных людей, где работать некому. Везде процветает по'
лупрофессиональность, полутруд, полукультура, полу'
грамотность. А такие мы и нужны были. Чтобы превра'
тить страну в военно'промышленный комплекс.

Вы посмотрите, что сейчас происходит. Погибает
Игарка, погибает Туруханск, погибает Норильск, погиба'
ет много пролетарских городов, построенных при совет'
ской власти. И они погибнут, потому что они строились
без божьего благословения на человеческих костях. Они
уже в основе своей были приговорены к вымиранию.

Литература должна этим заниматься. Она должна
осмысливать этот процесс. Нам предстоит не только ос'
мыслить путь, пройденный нашим обществом, нам
предстоит еще осмыслить и собственно литературный
процесс.

Вы посмотрите, что произошло в литературе. Я возь'
му только крайний случай. Вот у нас был создан фено'
менальный русский герой Василий Теркин. Мы зачи'
тывались. Я на фронте сам вырезал ножницами из газет
главы этой поэмы, наклеивал на картонку эти вырезки
и из взвода в взвод, по батареям передавал эти картон'
ки, иначе сомнутся. И помню, когда встречался с Алек'
сандром Трифоновичем Твардовским, он говорит: «Не
сохранилось у Вас такой картонки? Как реликвию мне
бы надо». А я отвечаю: «Да я сам едва сохранился. Ка'
кие там картонки?!»

Но, посмотрите, наш национальный литературный
герой, всеми любимый, всеми читаемый, и наизусть чи'
таемый, он ведь не стал ни Дон Кихотом, ни Гулливе'
ром, ни Мюнхаузеном. Почему? Потому что нас отучи'
ли от общемасштабного, нас ругали за это, за общечело'
веческие ценности, за масштабное мышление. Мы не
вышли за границы нашей России, не смогли. Только
один «Тихий Дон», ну еще, быть может, два'три произ'
ведения, которые прорвали этот кордон, этот ГУЛаг, в
котором мы вырастали, как писатели. Мы и не могли
создать масштабного героя, общечеловеческого.

Когда'то я с восторгом повторял фразу Константина
Симонова (а он ее, в свою очередь, взял у солдат, с ко'

торыми беседовал), что «всю правду о войне знает
только народ». Когда я поработал над военным рома'
ном, над двумя книгами, вчитался во многое, я понял:
нет, не знает всей правды народ и не узнает никогда.
«Всю правду о войне знает только Бог». Это моя фраза.
Можете ею пользоваться.

Я думаю не о том, кто виноват в этой жизни, а об ос'
мысливании самого времени, людей, общечеловечес'
кой трагедии, когда в городе стал человек более одино'
ким. О моей «Царь'Рыбе» говорят: «экологическая
книга». Да, какая же это экологическая книга?! Это
книга об одиночестве человека. И большинство литера'
туры западных стран, американской, нашей, она вся об
одиночестве человека.

Я думаю, что множество из того, что сейчас пишется,
отойдет в сторону, отболеет, истлеет, но что'то от лите'
ратуры этой останется. Она протаптывает на асфальте
дорогу, она согревает своими подошвами этот асфальт,
на котором и нам существовать, и культуре нашей.

Об этом надо бы думать больше, больше говорить,
как'то подготавливать к этому читателя. Не нравится
мне что'то, ну, начитался, не нравится. Возьму Гоголя
почитаю, похохочу, и мне так славно становится. Все'
гда есть амортизатор. У нас на полке стоит великая рус'
ская литература, в том числе как следует не прочитан'
ный Николай Васильевич Гоголь. Это писатель буду'
щего. Мы так и не удосужились ни в ХIХ, ни в ХХ в. его
как следует прочесть.

Я думаю, что поиски в литературе идут, и мы не толь'
ко невольные свидетели их, но и участники. Они нео'
становимы. Переизберут Президента, сменится власть,
но этот процесс поисков новых путей в русской литера'
туре будет происходить, и этот нелегкий воз будет дви'
гаться в гору. Тяжело. Но будет идти. И в этом процес'
се, в этой борьбе, в рождении новой литературы, нам
еще неведомой, только проблески в отдельных произве'
дениях просматриваются. Ее, будущей литературы.

Крепкие, сильные вещи сейчас появляются. С завис'
тью читаешь их. Как ребята владеют пером! Ребята, уже
имеющие университетское образование, знающие язы'
ки. Им доступна литература, которая нам была недо'
ступна. Ну, вот перед вами автор, который Бунина про'
читал впервые в 45 лет. На Высших литературных кур'
сах. Гумилева прочитал на Высших литературных кур'
сах. И многих других. Потому что мне недоступна была
такая литература. И народу была недоступна. «Моло'
дая гвардия» была доступна, пожалуйста. «Как закаля'
лась сталь», пожалуйста. А эта нет. Сегодня молодым
ребятам уже доступна литература не только эта, но и
Ницше, Фрейд, которых мы проклинали, кривились.

Многих моих ровесников раздражают молодые (ме'
ня нет, я как раз воспринимаю терпимо все это): «они
работают не так, как мы, кажутся наглыми, позволяют
себе то'то, то'то и то'то». Да, я так не могу, я человек
другой генерации, я по'другому воспитан. Я традици'
онно деревенский человек. Нетерпим к каким'то ве'
щам, к которым они терпимы. Ну, и что?! Неужели я
должен выйти и сказать: «Вот ты такой'сякой. Мне не
нравится то, что ты пишешь». Конечно, нет. Надо быть
терпимее к экспериментам, в том числе и в литературе.
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И общество должно проявлять терпимость. Даже
когда имеешь дело с фактами вопиющими. Я, напри'
мер, недавно в вытрезвителях побывал, в женской ко'
лонии побывал. 22 тысячи преступниц, по третьему'
четвертому разу сидят девчонки. На порядки их посмо'
трел. Часа три с ними разговаривал, а потом вынужден
был им сказать: «Девчонки, пожалуйста, как'то возвра'
щайтесь сюда, на волю, а то я вижу, вам тут понрави'
лось». Потому что у них там и школа, и мастерские.
Они живут отрядами. Есть и плитки, и радио, и телеви'
дение. Чистенькие простыни, чистые занавески. Пить
не дают, наркоманией заниматься не дают, но они тай'
но там что'то выделывают.

Вот только бы нам не принять эту лагерную чистоту

и простоту за идеал. Не вернуться в ГУЛаг. Не привык'
нуть к нему. Надо все обдумать, а потом идти каким'то
очень сложным путем. Главное, не тормозить творчес'
кие процессы. Они всегда были сложны. Они всегда
были не всем доступны, они не всегда поддавались рас'
судку. Все'таки есть тайна творчества.

Сейчас очень сложный период. На сколько он затя'
нется, я вам сказать не могу. Есть молодые люди, кото'
рые более остро ощущают время, процессы, в нем про'
исходящие, пытаются их отразить в литературе. Ну, а
общество должно проявлять определенную терпимость
к творческим людям, тем самым, если не помогать, то, во
всяком случае, не мешать рождению новой литературы.

Записал С. Кастельский.

Вопрос о характере партизанского движения на ча'
сти оккупированных территорий СССР в 1941'

44 гг. в последнее десятилетие приобрел новое звуча'
ние. Постепенно в оборот вводятся новые материалы,
серьезно корректирующие распространенные до недав'
него времени героико'эпические представления о пар'
тизанах, как участниках исключительно «всенародной
войны в тылу немецко'фашистских оккупантов». В
этой связи несомненно отрадным событием представ'
ляется выход в свет монографии московских историков
И.Г. Ермолова и С.И. Дробязко «Антипартизанская ре'
спублика» (М., 2001. 112 с.) Оба автора, ранее извест'
ные серьезными публикациями по истории антиста'
линского протеста в годы войны, обратились к сюжету,
до сих пор детально малоизвестному. Речь идет об ис'
тории местного самоуправления, возникшего осенью
1941 г. в западных районах Орловской области с цент'
ром в пос. Локоть (65'70 км к югу от Брянска) по ини'
циативе бывших политзаключенных К.П. Воскобойни'
ка и Б.В. Каминского. В отличие от свидетельств А.С.
Казанцева и А.И. Солженицына, основывавшихся, ве'
роятно, на устных рассказах очевидцев, авторы исполь'
зовали богатый архивный материал, насколько это ока'
залось возможным при общей недоступности ведомст'
венных архивов органов госбезопасности. Опублико'
ванные факты и документы серьезно уточняют исто'
рию «Локотской республики», позволяют сделать ин'
тересные выводы о динамике развития как самоуправ'
ления, так и немецкой оккупационной политики. 

Описание истории Локотского самоуправления (с
19 июля 1942 г. – округа) начинается с цитирования
любопытной записки Украинского штаба партизанско'
го движения, свидетельствовавшего: «[…] в первые дни

оккупации в селах Орловской области всплыл на поверх�
ность весь антисоветски настроенный элемент – кула�
ки, подкулачники, люди в той или иной степени чувство�
вавшие себя обиженными. Среди них была и часть сель�
ской интеллигенции – учителя, врачи. Этот народ по�
своему воспринял пришествие немцев, подбивал и ос�
тальной неустойчивый элемент села принять новый по�
рядок как истинно народный, свободный от притесне�
ний коммунистов».

Таким образом, оккупационный режим первоначаль'
но воспринимался значительной частью сельского обще'
ства как социально'экономическое и политическое осво'
бождение от номенклатурной сталинщины не только на
Украине и в Белоруссии, но и в определенных районах
РСФСР. Представляется лишь досадным, что исследо'
ватели не попытались более четко проанализировать
причинные процессы подобного восприятия действи'
тельности. Протестные и пораженческие настроения,
столь, казалось бы неожиданные для отечественной пат'
риотической традиции, стали естественным следствием
уголовной политики, реализуемой номенклатурой
ВКП(б) на протяжении предыдущих десятилетий. 

К.П. Воскобойник и Б.В. Каминский характеризу'
ются исследователями в целом как незаурядные интел'
лигенты'технократы с нескрываемыми лидерскими ка'
чествами и амбициями. Бывший московский студент
Константин Воскобойник («инженер Земля»), участ'
вовавший в 1921 г. в повстанческой деятельности под
эсеровскими лозунгами, по всей видимости, был дейст'
вительно убежденным врагом режима, самоназвавше'
гося «советским». Исповедуя несомненно эсеровские
взгляды (земля – общенародное достояние, наследст�
венное пользование землей, но без права продажи и т.п.),

ОККУПАЦИЯ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО
РЕГИОНА 

Кирилл Александров

ИСТОРИЯ НЕИЗВЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

К Н И Г И  И  Л Ю Д И
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Воскобойник крепко верил в привлека'
тельность идеи уничтожения «коммуни'
стического и колхозного строя», способ'
ной вовлечь вчерашних колхозников в
антисталинский протест. Отсюда же и
его клятва в знаменитом Манифесте от
25 ноября 1941 г. «возродить русское го'
сударство из большевистских разва'
лин». О внешнеполитических целях на'
цистов в отношении России Воскобой'
ник не только не знал, но и не думал, а
если бы даже и знал, естественно, посчи'
тал бы их утопичными. Германия пред'
ставлялась Воскобойнику лишь силой,
«уничтожившей сталинское крепостное
право». Его смертельное ранение 8 янва'
ря 1942 г. в стычке с партизанами чекис'
та Д.В. Емлютина оказалось невоспол'
нимой утратой не только для само'
управления, но и для всей локотской
инициативы в целом.  

Фигура Бронислава Каминского, не'
смотря на пережитые им довоенные ре'
прессии,  выглядит менее привлекатель'
ной. Благодаря монографии И.Г. Ермо'
лова и С.И. Дробязко, Локотский обер'
бургомистр предстает великолепным авантюристом с
несомненными организаторскими способностями. Ве'
роятно, Каминский тоже отрицал номенклатурно'че'
кистский режим, и странно было бы ожидать иных
чувств от репрессированного за критику коллективиза'
ции интеллигента. Но это отрицание не стало домини'
рующим в его поведении, мотивации поступков и лич'
ностном облике. После смерти Воскобойника Камин'
ский стал играть в полновластного хозяина большого
района, и вот это стремление к полноценному властво'
ванию затмило для обер'бургомистра все прочие аспек'
ты деятельности. 

Любопытным выглядит социальный статус сотруд'
ников локотской администрации, из которых, видимо,
лишь начальника полиции Р.Т. Иванина можно на'
звать маргиналом, так как он привлекался до войны за
хулиганство и мелкое жульничество. Прочие служащие
Каминского представляют интересный срез местной
элиты. Гражданский заместитель бургомистра С.В. Мо'
син был в довоенном прошлом заведующим Брасов'
ским РОНО, директором школы и политрепрессиро'
ванным, бургомистр Брасовского района М.И. Моро'
зов – бухгалтером Брасовского райпотребсоюза, на'
чальник планового отдела округа М.В. Васюков – пред'
седателем Брасовского райплана, старший юрист юри'
дического отдела С.Н. Павлюченко – председателем
Брасовского райисполкома, староста пос. Локоть В.И.
Королев – членом ВКП(б), директором швейной мас'
терской и членом ВЦИК (!) в 1929–1934 гг., командир
Суземской роты самообороны К. Терешкин – председа'
телем колхоза «Авангард» и т.д. Должностные характе'
ристики ближайших сотрудников Каминского дают
пищу для размышлений, и здесь бы авторам хорошо по'
рассуждать относительно мотивов, которые привели

целый ряд советских активистов районного звена
именно в Локотскую администрацию, а не к местным
партизанам. Не подлежит сомнению, что впечатляю'
щей хозяйственной жизнью Локотский округ был во
многом обязан профессиональным качествам и довоен'
ному опыту вышеупомянутых лиц. На территории ок'
руга в марте 1943 г., по сообщению «Голоса Народа»,
проживало 280 тыс. человек, немецкие источники оце'
нивали численность населения в 580 тыс. человек.   

И.Г. Ермолов и С.И. Дробязко сообщают массу ранее
неизвестных подробностей о бытовой стороне жизни
Локотского самоуправления в 1941'43 гг. 15 ноября
1942 г. в Локте открылся Городской художественно'
драматический театр им. К.П. Воскобойника, о профес'
сионализме которого свидетельствовали, по мнению
авторов, «солидная актерская группа и дорогостоящий
реквизит». К концу Локотской эпопеи штат театра, ко'
торым руководил Г.А. Капуста, насчитывал 105 служа'
щих, в том числе двадцать одного актера и четырех ак'
робатов. На сцене театра под режиссерским управлени'
ем Д.А. Нетесина разыгрывались как классические пье'
сы, так и антисоветские произведения на злобу дня, а
число зрителей редко составляло менее 200 человек. С
октября 1941 г. полным ходом шло открытие и восста'
новление храмов, разоренных в годы советской власти.
К началу ноября 1942 г. в округе было открыто с педа'
гогическим персоналом в 1338 человек 345 школ (в т.ч.
10 средних), в которых обучались 43422 учащихся.
Правда, подготовка многих школьных зданий к заняти'
ям оставляла желать лучшего. Функционировали дру'
гие учебные и культурно'просветительские учрежде'
ния. Тираж местной газеты «Голос Народа» (вышло 77
номеров) вырос с 250 до 14,5 тыс. экз. 

В сети местного здравоохранения действовали 9

Антипартизанский бронепоезд с экипажем из русских добровольцев.
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больниц, 37 медпунктов амбулаторного типа, медпер'
сонал насчитывал 51 врача и 179 медсестер. Интерес'
ными выглядят сообщения об открытии к 1 декабря
1942 г. в Дмитровске, Дмитриеве и Севске социальных
домов для детей'сирот, лишившихся родителей в ре'
зультате партизанских налетов (значит, были и такие!),
функционировании двух домов престарелых, кампании
по проведению «зимней помощи» малоимущему насе'
лению и борьбе с холодами зимой 1942'43 гг. И Воско'
бойник, и Каминский проявили удивительное рвение в
восстановлении местной промышленной базы. За пер'
вый год самоуправления были восстановлены и запу'
щены в эксплуатацию: в Локте – спиртзавод, кожевен'
ный завод, валяльная мастерская, две электростанции,
две механические мастерские, кузнечный и литейный
цехи, шесть профильных мастерских, в Комаричском
районе – кирпичный завод и сахарный комбинат, в
Севске – маслозавод, крахмальный и известковый за'
воды, водопровод, электростанция, мастерские МТС, в
Навлинском районе – лесопильный завод, две слесар'
ные и одна сапожная мастерские и т.д. В Локотском ок'
руге действовали 249 мельниц, в т.ч. 32 – паровые. 

Финансовая политика работавшего в Локте Госу'
дарственного банка и организация нормальной эконо'
мики позволили к концу 1942 г. вытеснить натураль'
ный обмен на местных рынках и базарах, заменив его
денежным оборотом.  Колхозы на территории Локот'
ского округа были распущены еще до конца 1941 г., при
этом размер подушного участка составлял около 10 га.
Налогообложение представлялось необременитель'
ным, штрафные санкции – нерегулярными, поэтому
общий уровень жизни по сравнению с другими оккупи'
рованными районами был довольно зажиточным, не го'
воря уже о советской территории. Практически каждая
крестьянская семья владела крупным рогатым скотом,
свиньями, овцами, многие имели лошадей, поэтому жи'
ли сыто. Важным доказательством хозяйственной неза'
висимости округа следует считать признание одного из
немецких экспертов, констатировавшего, что само'
управление обходится без дотаций и выполняет все по'
ставки германской стороне.

23 июня 1942 г. обер'бургомистр Б.В. Каминский из'
дал приказ № 185 «О восстановлении справедливости в
отношении раскулаченных», предприняв, вероятно,
единственную в своем роде законодательную попытку
ограниченной реституции в постсоветской России.
Конфискованное Советами имущество безвозмездно
возвращалось бывшим владельцам, а при безвозмезд'
ной утрате такового предусматривались соответствую'
щие компенсации. За счет колхозной собственности на'
делялись семьи бойцов самообороны, чинов полиции,
местной администрации, беднейшие категории населе'
ния. Перечисленные мероприятия укрепляли автори'
тет Локотской. Демонстрационная независимость Ка'
минского дошла до того, что летом 1943 г. в Локте за
грабеж и убийство мельника были казнены двое немец'
ких (возможно, венгерских) военнослужащих. 

Столь своеобразной картиной оккупации местная
администрация была обязана специфическим взглядам
командующего 2'й танковой армией Вермахта генерал'

полковника Р. Шмидта, в тылу которой и оказалось са'
моуправление. Авторы монографии в качестве причин,
по которым немцы предоставили «антипартизанской
республике» самоуправление, называют наличие в ре'
гионе партизанских групп, не заинтересованность ок'
купантов в местной слаборазвитой экономической ин'
фраструктуре и необходимость обеспечения собствен'
ных коммуникаций силами местного населения. Не от'
рицая справедливости сказанного, добавим, что не
меньшую роль играли и политические воззрения само'
го Шмидта. Командующий 2'й танковой армией еще в
1938 г. был близок к антинацистским кругам военной
элиты Германии, а в сентябре 1943 г. за нескрываемые
критические взгляды в отношении национал'социализ'
ма оказался уволен из Вермахта. Шмидт выступал за'
щитником местного самоуправления, считая его гораз'
до более эффективным средством борьбы с партизана'
ми, чем карательные «акции возмездия» зондеркоманд.
В то же самое время было бы ошибкой считать, что про'
тивник за исключением команд связи полностью оста'
вил территорию самоуправляющегося округа. В част'
ности, в Брасово для участия в контрпартизанских опе'
рациях размещались чины 102'го полка 1'й венгерской
пехотной дивизии, безобразия которых в Брасовском
районе в июне 1942 г., помимо драк, чуть было не спро'
воцировали вооруженное столкновение с каминцами,
затем стоит упомянуть боевую группу 216'й пехотной
дивизии Вермахта в окрестностях Локтя и т.п.     

Главной особенностью местного партизанского дви'
жения в 1941'43 гг. оставалось его «ведомственное»
происхождение, то есть непосредственная организация
органами НКВД–НКГБ. По сведениям подпольного
Орловского ОК ВКП(б) на территории области в июне
1942 г. оперировали 60 партизанских отрядов общей
численностью 25240 человек. На территории непосред'
ственно Локотского округа действовали, по немецким
данным, зимой 1942'43 гг. около 12 тыс. партизан. В
этой связи еще в октябре 1941 г. Воскобойник и Камин'
ский инициировали создание отряда народной мили'
ции, состоявшего из 18 добровольцев. К новому 1942
году отряд разросся до 200 человек, а к исходу зимы у
Каминского было уже более 1,2 тыс. бойцов. Подчиня'
лись силы самообороны Каминского командованию
532'го тылового корпуса сил безопасности (KTR–532),
и к весне 1943 г. пятиполковая Локотская бригада
(Русская Освободительная Народная Армия – РОНА)
формально насчитывала в 14 батальонах 8020 бойцов
при 24 единицах бронетехники. Однако авторы моно'
графии совершенно справедливо указывают, что реаль'
ная численность сил самообороны составляла с учетом
не кадровых и не учтенных немцами бойцов около 20
тыс. человек. Подавляющее большинство чинов брига'
ды Каминского были местными, и не будет большим
преувеличением сказать, что в 1941'43 гг. на террито'
рии Локотского округа полыхала подлинная граждан�
ская война. Достаточно сказать, что родной брат капи'
тана И.П. Шавыкина – начальника штаба РОНА – ко'
мандовал партизанским отрядом им. Тимошенко. 

Опубликованные авторами сведения убедительно
свидетельствуют о постоянных грабежах «локотски'
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ми» партизанами «контрреволюционного»
населения. Командир Кокоревского парти'
занского отряда Кочур (Суземский р'н) в от'
чете от 23 мая 1942 г. открыто признавал: «Со
дня организации отряда личный состав пи�
тался за счет населения и было выделено две
группы, которые занимались доставкой про�
довольственного и боевого питания […] У се�
мей полицейских (!) изъято 60 пудов хлеба, 8
коров, 11 лошадей, 25 шт. гусей и другое иму�
щество и продукты питания – все ушло для
отряда». Тогда же в сутки партизан отряда
им. Ворошилова получал 500 г. мяса, в то вре'
мя как солдат Вермахта по нормам довольст'
вия – 120 г., а русский доброволец – 25 г. Од'
нако, весьма вероятно, имели место не только
грабежи. В приказе №132 от 8 мая 1942 г. по управле'
нию Локотского уезда Орловской губ. Каминский ут'
верждал:  после захвата 30 апреля деревень Шемякино
и Тарасовки (14 км западнее Локтя) партизаны за 5 су'
ток расстреляли до 115 человек (сами партизаны при'
знавали расстрел 57), предварительно подвергнув мно'
гих истязаниям. В ответ на партизанский террор ка'
минцы беспощадно расстреливали взятых в качестве
заложников пленных, командир бронедивизиона Ю.Ф.
Самсонов отрубил саблей голову В.В. Чичерину –
осужденному командиру партизанского отряда.   

И.Г. Ермолов и С.И. Дробязко подтверждают опол'
ченческо'иррегулярный характер бригады Каминско'
го, справедливо указывают на ее слабую дисциплину и
панибратские взаимоотношения между бойцами. Доку'
менты свидетельствуют и о распространенности пьян'
ства, случаях продажи («загона») оружия, особенно в
среде не кадровых военнослужащих. Главной причи'
ной подобных явлений следует назвать изначально ир'
регулярный, самоохранный характер локотской мили'
ции, создававшейся исключительно для защиты от пар'
тизан, а также практически полное отсутствие подго'
товленного офицерского и унтер'офицерского звена,
здорового ветеранского ядра. Можно только предпола'
гать, как бы изменилась ситуация, если бы в округ в
1942 г. прибыло 300'400 русских офицеров и белоэми'
грантской молодежи, сражавшихся в рядах Русского
Корпуса на далеких Балканах. 

Тем не менее, каминцы и в состоянии «вольных
стрелков» успешно противостояли партизанам, сэко'
номив Вермахту в 1942 г., по признанию самих нем'
цев, целую дивизию (!) и более'менее обеспечив ли'
нии коммуникации. В среднем в месяц отмечалось
40–60 боестолкновений с партизанами. В марте и в ав'
густе 1943 г. неплохие боевые качества продемонстри'
ровала бригада и в боях с регулярными частями Крас'
ной Армии. Авторы монографии подтверждают опи'
санные в мемуарах случаи периодических единичных
и групповых переходов партизан на сторону сил само'
обороны – в одном Суземском районе в ходе боев 19'
27 июня 1942 г. из партизанских отрядов дезертирова'
ли 427 человек, 65 из которых вступили в РОНА.  В то
же время на сторону партизан, как свидетельствует
доклад Орловского штаба партизанского движения, с

1 октября 1941 г. по 3 июня 1943 г. перешло всего 29
человек. Массовое дезертирство из РОНА началось
лишь после эвакуации в сентябре 1943 г. гражданских
беженцев и бригады в Витебскую область, где  ее чис'
ленность сократилась в 3 раза и восстановилась лишь
к концу ноября. 

Истории пребывания каминцев в Белоруссии и эпи'
зоду их участия в подавлении Варшавского восстания в
августе 1944 г. посвящены заключительные страницы
монографии, и здесь И.Г. Ермолов и С.И. Дробязко
близки к традиционной оценке действий сводного пол'
ка (1,7 тыс. чинов) РОНА, которым в польской столице
командовал штурмбанфюрер СС И. Фролов. Не отри'
цая сути сказанного, мы все'таки считаем, что «варшав'
ский эпизод» нуждается в более детальном изучении.
Во'первых, в обращении к немецкому командованию
уже 5 августа 1944 г. Фролов и Каминский требовали
транспорт, чтобы эвакуировать из зоны боевых опера'
ций за пределы города «5 тыс. захваченных штатских»
лиц. Во'вторых, полевые командиры Армии Крайовой
потребовали от Фролова «создать […] обстановку, при
которой через его расположение могли бы выходить
гражданские лица, не рискуя при этом быть убитыми».
По некоторым свидетельствам, без ведома Каминского
через боевые порядки полка Фролова Варшаву покину'
ли более 10 тыс. горожан, а еще 5 тыс. ушли из города
при оставлении каминцами Варшавы 27 августа 1944 г.
Вопрос этот нуждается в дальнейшем изучении.  

Достаточно объективно оценив история Локотского
самоуправления, в заключение авторы монографии де'
лают естественный вывод относительно перспективы,
которую бы «могло иметь Освободительное движение,
если бы высшее германское руководство смогло ради по�
беды в войне отказаться от своих колонизаторских
планов в отношении России и пойти навстречу чаяниям
ее народов». Отрадным нам представляется профессио'
нализм, с которым И.Г. Ермолов и С.И. Дробязко вы'
полнили свою работу. Историография антисталинско'
го протеста в годы II мировой войны пополнилась бес'
спорно ценным трудом, появление которого можно
лишь приветствовать.             

При подготовке рецензии использованы материалы
рукописи автора «Власовское движение и антисталин�
ский протест, 1942–1950 гг.».

Здание техникума в Локте, которое было атаковано партизанами
8 января 1942 г. Фото И.Г. Ермолова.
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Умер Виктор Викторович Конецкий. Моряк. Писа'
тель. Человек.

Скажу сразу: я не причисляю себя к кругу его дру'
зей, я из круга почитателей его таланта. В молодости
мы несколько раз встречались, потом наши пути много
лет не пересекалась не потому, что мы разошлись, а по'
тому, что пошли по жизни каждый своим путём, идя на
параллельных курсах: я корабли проектировал и писал
стихи, он ' на кораблях ходил и писал прозу.

С Конецким меня познакомил мой друг – поэт и ху'
дожник Саша Морев в феврале 1965 г. Саша сдружил'
ся с В.В. незадолго до этого в заснеженных Пушкин'
ских Горах. Они оба приехали туда отдельно друг от
друга за вдохновением – поработать над прозой, и там,
кажется, в гостинице познакомились.

Конецкому было в то время лет 35, но он уже был
знаменит. Его издавали, по его сценариям снимали
фильмы, о нём спорила «Литературная газета». Он уже
переехал из коммуналки на канале Крунштейна в от'
дельную квартиру писательского дома на Петроград'
ской стороне.

И вот мы идём за В.В. по коридору в его комнату'ка'
бинет и на пороге останавливаемся в нерешительности:
путь преграждает расстеленная на паркетном полу ог'
ромная, как ковёр, старая морская карта, её нам не
обойти. Хозяин, спиной почувствовав наше замеша'
тельство, оборачивается:

– Идите прямо по ней, можно!
В.В. садится на своё «штатное» место ' деревянное

кресло за журнальным столиком, на котором помеща'
ются только пишущая машинка со вставленным лис'
том бумаги и сбоку недопитый чай в стакане с подста'

ЧЕЛОВЕК ИЗ МОРСКОГО ПЕЙЗАЖА
ПАМЯТИ В.В. КОНЕЦКОГО (6.06.1929 – 30.03.2002).

канником. Столик стоит почти в середине комнаты.
Мы садимся перед ним на стулья у стены.

Конецкий поясняет, что карта на паркете ' с потоп'
ленной во время войны немецкой подводной лодки,
поднятой со дна Балтийского моря. Её подарили Ко'
нецкому моряки, подымавшие лодку, а на полу она «су'
шилась»...

Пока Конецкий рассказывает это, я оглядываю ком'
нату. На стенах ' неплохие акварели под стеклом. Вы'
ясняется, что Конецкий рисует и не плохо владеет кис'
тью. На отдельной полке ' зарубежные издания Конец'
кого. Их много ' на чешском, польском, французском
языках – целая полка.

Естественно, В.В. прочитал нам несколько страниц из
новой рукописи, над которой работал. Потом закурил,
задумчиво потрогал пальцем клавиши на машинке:

' Вот буква «я» сносилась. Наверное, от первого ли'
ца много пишу...

А читал он главы из будущего «Солёного льда», ко'
торый написан от первого лица и который надолго оп'
ределил его дальнейший творческий путь. Не роман, не
очерк, не исповедь. А читается взахлёб. С чем сравнить
прозу Конецкого, кто его предшественники? И.А. Гон'
чаров? Джозеф Конрад? Пожалуй, во времени ближе
всех к нему Юхан Смуул с его «Ледовой книгой», но
это всё же в чистом виде дневник. Остальные в сходном
жанре написали по одной книге. Потом был Леннарт
Мери, тоже с одной книгой. Конецкий же в открытом
им жанре работал всю оставшуюся жизнь. Его визави и
одногодок В. Пикуль живописал прошлое, Конецкий
увековечивал сегодняшнее. Великий деревенщик
В. Астафьев мифологизировал Царь'рыбу, Конецкий
останавливал мгновенье. Писал как можно проще, как
можно точнее. С мягкой долей юмора, иронизируя над
собой, симпатизируя своим героям. Писать просто ' де'
ло вовсе не простое. Чтобы читать, не замечая, как это
сделано. Не задумыватъся, какой невероятно трудный
преодолен пассаж, как легко одним штрихом достигну'
то полное совпадение с моделью. Это уже высший пи'
лотаж мастера. Это уже не искусство, а сама жизнь.

Тут ведь и не соврёшь. Лгать он не мог по определе'
нию: он жил среди своих героев и возвращался к ним
после каждой книги как бы за новым произведением,
он мог открыто смотреть в глаза своих прежних и буду'
щих героев. Из профессиональных писателей того вре'
мени он, пожалуй, единственный /кроме неофициаль'
ных писателей/, кто, помимо писания книг, работал
ещё где'то, тем самым, обеспечивая себе независимое
существование. Это был новый тип писателя советско'
го периода. Это школа Хемингуэя, который как'то ска'
зал, что писательская деятельность не должна быть ва'
шим единственным и всепоглощающим занятием. И
Конецкий свято следовал этому принципу. Потом бы'
ли писатели, которые работали в универмаге или в так'
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си, но это потом, после Конецкого. Открыто он не пере'
чил власти, которая хотела бы держать его на коротком
поводке, а он уходил от неё, был по'житейски незави'
сим, хотя «играл» с властью на одном поле и по её пра'
вилам. Опасная игра. Он сам установил себе планку и
всю жизнь держал ее, ни разу не поступил против соб'
ственной совести. Счастливчик? Может быть, и так.
Быть мужественным, когда ты один, это выше подвига
на виду у всех.

Как'то мы, опять же с Сашей Моревым, пришли к
Конецкому, а в соседней комнате по телевизору транс'
лировали писательский съезд или говорили о нём, не
помню. В.В., войдя в свою комнату и усаживаясь в
кресло, усмехнулся и сказал:

' Вот и меня зачислили в белогвардейцы?!..
Оказалось, Конецкий подписал обращение группы

писателей в поддержку А.И. Солженицына, который
просил слова для выступления, но ему отказали. А Шо'
лохов обозвал «подписантов» белогвардейскими по'
собниками или что'то в этом роде, точно не помню, же'
лающий может это уточнить по стенограммам. Суть не
в этом. Суть всё в той же независимой незамутненной
позиции Конецкого. Как только правила начинали про'
тиворечить его правилам, его совести, он уходил в мо'
ре, в реальную жизнь, которая была его самым весомым
аргументом в этой игре .

Однажды, по молодости, я спросил В.В., как он начал
печататься, кто ему помог. Он ответил: никто! Выбира'
ешь какой'нибудь журнал или издание и начинаешь по'
сылать им всё, что пишешь. Они возвращают, а ты опять

шлёшь. Бывало, говорит, запечатывал в конверт то, что
только что вернули и отправлял. В редакции начинают
привыкать к тебе, начинают выделять твоё имя из обще'
го потока: опять этот прислал! И начинают читать вни'
мательнее. В конце концов тебя печатают...

А шутил В.В., «травил», говоря по'флотски, беспо'
добно. До сих пор помню его давние «байки» про усы
Горького, которые он чуть не выпил. Усы в большой
стеклянной банке, заполненной каким'то раствором,
стояли на подоконнике одной московской квартиры.
Якобы их сбрил с лица Горького художник перед тем,
как снять посмертную маску, и сохранил на память.
Банка с усами досталась по наследству знакомой Ко'
нецкого, у которой он заночевал и ночью захотел по'
пить грибка.

Байки Конецкого вполне вписываются в общий ха'
рактер флотских рассказов бывалого морехода. Я не
литературовед, но они так фольклерны по своему скла'
ду и так напоминают интонации Василия Тёркина, что
невольно напрашивается мысль: вот кто его предшест'
венник – Тёркин. Тёркин в тельняшке! Может быть,
благодаря этой интонации, Виктор Конецкий до сих
пор невероятно читаемый писатель.

Его похоронили на старейшем петербургском клад'
бище ' Смоленском, на Васильевском острове, омывае'
мом невскими водами, овеваемом балтийскими ветра'
ми Финского залива...

А я вспоминаю старую морскую карту на пaркете ero
квартиры: где бы она не находилась сейчас, она ' мета'
фора всей его жизни. Он по морям ходил, яко посуху.

Анатолий Домашёв*

В Петербурге вышел в свет справочник петербургского историка К.М. Александрова «Офицерский корпус ар'
мии генерал'лейтенанта А.А. Власова, 1944'1945». (тв. переплет, 360 стр., тираж 1 тыс. экз.), включающий в себя
краткое исследование по истории Власовского движения, более 120 биографий власовских офицеров, большой ил'
люстративный ряд, материалы к составлению штатного расписания ВС КОНР по состоянию на апрель 1945 г. Для
граждан РФ стоимость с пересылкой через петербургскую редакцию – 150 руб». 

* Инженер'кораблестроитель, поэт, проживает в Петербурге.

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

Марков и марковцы. 

Первая книга серии, издаваемая при поддержке русского предпринимателя А.Н. Алекаева,
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 полковника 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 – дневник 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. Книга иллюстрирована многочисленными фотографиями, посвященными как
жизни генерала Маркова, так и боевой истории марковцев. 

Книга издана в подарочном издании. В исторической России такие издания назывались «подносными».
Научный редактор серии – кандидат исторических наук В.Ж. Цветков.

Заказы направлять по адресу: 103051 Москва, ул. Петровка 26/2296, Кузнецовой О.А.
Тел./факс (095) 925292248, E2mail: posevru@online.ru
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ВПетербурге погиб верный сын России,
основатель одной из закрытых групп

Союза в этом городе, ученый и журналист
Георгий Захарович Сарайкин. 10 апреля с.
г. он был сбит машиной «Скорой помощи»
рядом со своим домом, а 13 апреля скончал'
ся в больнице, не приходя в сознание.

Георгий Захарович родился 7 июня 1937
г. в Ленинграде в семье врачей. Его отец во'
евал в армии Колчака, а мать была смолян'
кой. Родители были глубоко верующими
людьми и передали свет православной веры
сыну. Детство Георгия Захаровича прошло
в блокадном Ленинграде.

В 1956 г. Сарайкин попытался перейти
границу, но был схвачен и осужден. После выхода из за'
ключения Георгий Захарович сумел заочно закончить
факультет иностранных языков Ленинградского педаго'
гического института, исторический факультет Ленин'
градского гос. ун'та, Высшие патентные курсы, а после
августа 1991 г. стать кандидатом философских наук.

В 1973 г. он установил связь с НТС, с 1975 г. эта связь
становится постоянной и в 1976 г. Георгий Захарович
был принят в Союз. За ним усиленно следил КГБ, у не'
го проводились многочисленные обыски как легаль'
ные, так и нелегальные, но уличить его чекисты так ни
в чем и не смогли. А тем временем Георгий Захарович
сумел написать и передать в издательство «Посев» кни'
гу «Китайский круг России», изданную в 1981 г. При'
чем в ходе работы ему, скрывая свою деятельность от
чекистов, пришлось утопить в Обводном канале, около
которого он жил, четыре (!) пишущие машинки. Кроме
книги, из'под пера Сарайкина вышли многочисленные
статьи для «Посева» и «Граней», удивительно точные
сообщения об обстановке в СССР для Закрытого сек'
тора НТС. Распространял он и листовки НТС, которые
хранил в тайниках. 

В начале «перестройки» с 1986 г. по заданию Закры'
того сектора Георгий Захарович привлек в Союз не'
скольких человек, что привело к созданию в Ленингра'
де еще одной закрытой группы НТС.

Сразу же после августа 1991 г. Сарайкин уже открыто
стал активно участвовать в работе СПб группы Союза,
в которой избирался членом правления и председате'
лем Суда Совести и Чести. Много лет он был и членом
руководящего круга НТС. Он активно участвовал и в
акции МОПЧ «Помощь многодетным семьям России»,

поддерживал в суде иск семьи Огурцовых
к ГУВД Петербурга.

Отличительной и главной чертой харак'
тера Георгия Захаровича было добротолю'
бие в его православной ипостаси. Работая
после августа 1991 г. начальником патент'
ного отдела Института травматологии и
ортопедии, он устраивал на работу союз'
ников, ставших безработными из'за про'
исков коммунистов, всегда помогал людям
с лечением. Причем, отойдя в последние
годы от активной союзной работы и тяже'
ло переживая раскол 1996 г., Сарайкин
продолжал безотказно и беззаветно помо'
гать союзникам и прихожанам Зарубеж'

ной церкви, активистом которой он был.
После августа 1991 Георгий Захарович работал над

фундаментальным научным трудом, посвященным ис'
следованию деятельности тоталитарных сект. Трагиче'
ская смерть прервала и эту часть его удивительно раз'
носторонней деятельности.

Чекисты так и не смогли простить Георгию Захаро'
вичу его прошлой подпольной работы. Против него ор'
ганизовывались провокации. В конце 1992 г. его задер'
жали с вещами и лекарствами, передаваемыми Русским
исследовательским фондом детским приютам Петер'
бурга. Сарайкину попытались “пришить» выдачу гос'
тайны, но благодаря вмешательству председателя ко'
миссии по правам человека СПб горсовета Ю.А. Рыба'
кова эти нелепые обвинения удалось отбить.

За годы закрытой работы у Георгия Захаровича выра'
ботались такие навыки обнаружения чекистских «меро'
приятий», что позднее, уже после августа 1991 г. его то'
варищи по Союзу восхищенно восклицали: «У нашего
ГЗС – глаза и на затылке!». Именно поэтому обстоятель'
ства его гибели вызывают, мягко говоря, недоумение.

Погребение Георгия Захаровича состоялось 19 апре'
ля на Северном кладбище Петербурга, отпевание было
в часовне при кладбище. На могилу, помимо других,
был возложен венок с надписью на ленте «Георгию За'
харовичу Сарайкину от НТС».

Память о Георгии Захаровиче Сарайкине – патрио'
те, союзнике, добром христианине, ученом навсегда
сохранится в наших сердцах. Выражаем соболезнова'
ния родным и близким покойного, глубоко скорбим
вместе с ними.

Т. Штамм (Кустодиева), А. Штамм

ПАМЯТИ Г.З. САРАЙКИНА

От редакции журнала «Посев» и от издательства «Посев»
Когда этот номер журнала был готов к печати, пришло скорбное известие о том, что 20 апреля в Пе'

тербурге на 64 году жизни скоропостижно скончался историк народного сопротивления, многлетний со'
председатель СПб «Мемориала», руководитель НИЦ СПб «Мемориала», писатель, бывший политза'
ключенный автор «Посева» и консультант нашего издательства Вениамин Викторович Иофе. Выража'
ем соболезнования друзьям и родным покойного. Некролог В.В. Иофе будет опубликован в следующем
номере «Посева».

Фото – сентябрь 1991 г.
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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 100 руб лей по ад ре су:

103031 Москва, а/я 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: //www.posev.ru/




