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ГЛАВНАЯ ОШИБКА ВЛАСТИ
И ОБЩЕСТВА

Кратко о самой Преобра-
женской революции. По

духу своему она была в отличие
от подобных событий во мно-
гих странах Восточной Европы
не национальной, а номенкла-
турно-народной. Как ее лидер
выступил бывший коммунис -
тический партсекретарь, а не
народный вождь. Целями но-
менклатуры и связанных с ней
советско-либеральных «прора-
бов перестройки» были власть
и собственность, что требовало
проведения серьезных хозяйст-
венных реформ, так как совет-
ская экономика стремительно
разваливалась. Целью же зна-
чительной части общества бы-
ло свержение власти КПСС.

Суть любой революции, вне зависимости от ее ха-
рактера, в быстром и коренном изменении состава
правящего слоя. Такое изменение у нас произошло.
Но оно было вызвано двойственным характером
Преображенской революции: представителей наро-
да попало в правящий слой относительно немного,
зато в нем сменились эшелоны бывшей номенклату-
ры. Это и предопределило дальнейшее развитие
страны. 

В сентябре 1991 г. НТС в резолюции «Победу не-
обходимо закрепить» предлагал для укрепления
возникшего послеавгустовского режима срочно

провести в стране свободные
выборы. Но этого не было сде-
лано. Не сделано и много дру-
гого: не приняли закон о люст-
рациях, не запретили законом
коммунистическую партию.
«Органы» госбезопасности,
которые согласно их уставу
были «боевым отрядом комму-
нистической партии» (т.е. не
государственным учреждени-
ем, а институтом КПСС), не
разогнали, а принялись беско-
нечно и бездарно трансформи-
ровать. 

Но главная ошибка, допу-
щенная командой Ельцина, со-
стояла в том, что она в течение
долгого времени пыталась при-
способить институты рухнув-
шей коммунистической систе-
мы к функционированию в ус-

ловиях демократического государства, что невоз-
можно было сделать по определению. Если бы по-
слеавгустовский режим в качестве основы для госу-
дарственного строительства принял историческую
Россию, а не пытался тщетно приспособить для это-
го совдепию, то преобразование страны пошло бы,
несомненно, иным путем, а нам не пришлось бы се-
годня рассуждать о могильщиках Преображенской
революции. 

Однако состоявший даже в середине 1993 г. на
86% из номенклатуры ельцинский правящий слой
на такое решиться не смог. Причины вполне понят-
ны. Ведь тогда и главе государства и подавляющему

Александр Штамм

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЕЁ
МОГИЛЬЩИКИ

ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО НЫНЕШНЕГО ПОСЛЕКОММУНИЗМА
«Нет никаких... оснований представлять себе первый день России "после

большевиков" как розовую зарю новой свободной жизни. Утро, которое зай-
мется над Россией, … будет скорее то туманное "седое утро", которое про-
рочил умирающий Блок... Утро расплаты, тоски, первых угрызений... После
мечты о мировой гегемонии, о завоевании планетных миров... о земном  рае
– у разбитого корыта бедности, отсталости, рабства – может быть, нацио-
нального унижения. Седое утро...» 

Георгий Федотов. «Письма о культуре»

В прошлом году в дни очередной годовщины Преображенской революции пре-
зидент Путин «запамятовал» обратиться по этому поводу к гражданам страны. Та-
кая «забывчивость» власти - не случайна. Она свидетельствует о том, что сложив-
шейся при Путине режим не нуждается в преемстве от Преображенской револю-
ции, как одном из факторов, определяющих его легитимность. Еще недавно, при
Ельцине власть не упускала случая подтвердить свою верность «идеалам демокра-
тии и Августа-91». Ныне же ссылка на Преображенскую революцию оказывается
невостребованной. Почему это произошло?



С О Б Ы Т И Я  И  К О М М Е Н Т А Р И И
8/2003

3

большинству его окружения пришлось бы
всенародно признать свое участие в деятельности
преступного коммунистического режима и покаять-
ся в этом. Но «унтер-офицерская вдова», которая
«сама себя высекла», существует лишь в бессмерт-
ной комедии Гоголя... 

Беда нашего общества и вина его ведущего слоя
как раз и состоит в том, что отречение от советского
прошлого, покаяние в соучастии в преступлениях
большевицкого режима и возвращение к историчес-
кой России как к исходной точке отсчета развития
послекоммунистического периода в истории страны,
сплошь и рядом считалось «политически несерьез-
ным крайним радикализмом», а иногда «опасным
экстремизмом» и даже «великорусским шовиниз-
мом». Общество не пожелало осознать, что не толь-
ко партсекретари и чекисты угнетали его, но и боль-
шинство «простых советских людей» так или иначе
потворствовали режиму «активной несвободы», как
его охарактеризовал Р.Н. Редлих.

Тем временем, пользуясь всем этим, также пре-
ступным, попустительством властей, в 1992–1993 гг.
резко активизировались коммунистические реван-
шисты, рвавшиеся к власти. 4 октября 1993 г. поста-
вило крест на их стремлении к насильственному го-
сударственному перевороту. 

КАПИТУЛЯНТСКИЕ «СОГЛАСИЕ И ПРИМИРЕНИЕ»

Казалось бы, после штурма московского Белого
дома у власти и общества были все возможности на-
всегда отбросить наследие коммунизма. Но опять,
как и после Августа-91, не тут-то было. Начались со-
ветско-либеральные вопли по поводу «расстрелян-
ного парламента», о «нарушениях свободы слова» (в
связи с закрытием газет, подстрекавших к коммуни-
стическому мятежу). Причем на последнее сетовал и
госсекретарь США. Интересно, какова была бы ре-
акция этого господина, если бы он увидел легальную
продажу в ФРГ где-нибудь в 1951 г. нацистской га-
зеты  «Volkisher Beobachter». 

Принятие конституции 1993 г., казалось бы, по-
кончило в законодательной области с псевдоправом
коммунистического режима. Но эта конституция не
признала советскую власть нелегитимной, как это
было сделано, например, в «Декларации независи-
мости» – преамбуле и основе конституции США –
по отношению к власти английского короля.

Зато отсутствие в конституции нашей страны кра-
еугольного камня, объясняющего раз и навсегда
причину возникновения основного закона, было за-
менено капитулянтской политикой «согласия и при-
мирения». Такая политика подрывала позиции ан-
тикоммунистической составляющей корпуса изби-
рателей Ельцина. Она, наряду с экономическими не-
удачами, привела к успехам КПРФ на выборах в
Госдуму в 1995 г., а затем едва не вызвала поражение
Ельцина на президентских выборах 1996 г. Кстати, в
конце того же 1996-го некоторые люди из окруже-
ния президента предлагали меры по резкому ограни-
чению коммунистической деятельности. Но и это
было отвергнуто.

Историческое развитие – процесс непрерывный.
В нем трудно устанавливать какие-либо точные рам-
ки. Но все же осмелюсь предположить, что в начале
второго президентства Ельцина в основном прекра-
тилось поступательное развитие, вызванное Преоб-
раженской революцией. Советско-либеральные ре-
форматоры и их номенклатурные союзники не риск-
нули идти дальше. Они достигли своих целей, обес-
печив себе собственность и участие во власти. 

УПУЩЕННЫЙ ШАНС

Но такое нежелание действовать в интересах раз-
вития страны привело их к серьезнейшему пораже-
нию в 1998 г. Тогда, после августовского дефолта,
коммунисты добились частичного реванша. Во главе
правительства оказался прокоммунистически наст-
роенный Примаков, а в правительстве красные и со-
чувствующие им получили ряд очень значимых по-
стов. Это поставило страну перед угрозой победы на
президентских выборах 2000 г. прокоммунистичес-
кого кандидата.

В этих условиях у изрядно поредевшей команды
Ельцина осталось лишь два пути. 

Первый – предпринять коренные реформы об-
щественной жизни (любым способом создать ус-
ловия для развития нормального местного само-
управления, гарантии прав мелких акционеров,
вкладчиков и предпринимателей, максимально ог-
раничить произвол чиновников), получить на
этой основе поддержку и мобилизовать общество
к участию в президентских и думских выборах на
основе идеи правопреемства РФ от исторической
России, апеллируя к патриотическим, демократи-
ческим и антикоммунистическим взглядам и чая-
ниям. 

Однако все это противоречило интересам боль-
шей части правящего слоя. Поэтому был избран вто-
рой путь. 

Клин решили вышибать клином. Т.е. противопос-
тавить кандидату, поддерживаемому коммунистами,
человека, использующего их же риторику, сводяще-
го решение проблем страны к понятному «простым
советским людям» обещанию «навести порядок»
(чем и занималась советская власть все время своего
существования, пока не рухнула) и борющегося с ка-
кой-либо угрозой. Он должен быть мало «засвечен»
в прессе в связи многочисленными скандалами во-
круг власти. 

Таким лицом, в конце концов, и стал директор
ФСБ Путин, «засветившийся» по крупному лишь
провалом избирательной кампании Собчака в 1996 г.
и преследованием Григория Пасько. А необходимая
для успеха угроза уже возникла летом 1999 г., когда
Басаев и Хаттаб вторглись в Дагестан. 

Не буду касаться обстоятельств избрания Путина,
а обращусь к изменениям состава правящего слоя за
время путинского правления.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

Сказать о том, что за последние годы началось за-
силье во власти чекистов – ничего не сказать. 
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Обратимся к цифрам. Когда летом 1999 г. Путин
стал главой правительства, численность ФСБ, по
данным Алексея Мухина из московского Центра по-
литической информации, опубликованным в статье
Флориана Хасселя (Florian Hassel) в германской га-
зете «Koelner Stadt-Anzeiger» 24.07.2003, составляла
более 24 тыс. человек. За время президентства Пути-
на, согласно информации того же Мухина, эта чис-
ленность к концу 2002 г. увеличилась до 77 тыс. че-
ловек, т.е. в 3,2 раза. 

В марте с.г. Путин присоединил к ФСБ феде-
ральную погранслужбу и федеральное агентство
правительственной связи и информации (ФАП-
СИ), т.е. создал предпосылки для быстрого че-
кистского госпереворота (вспомним, что КГБ раз-
делили именно из-за участия его в событиях Авгу-
ста-91 на стороне ГКЧП). В результате, по данным
вышеупомянутой статьи, ныне в подчинении
ФСБ, помимо 77 тыс. его сотрудников, оказалось
200 тыс. пограничников, 38,5 тыс. военных и 14,9
тыс. гражданских сотрудников ФАПСИ. Т.е. чис-
ленность гэбистов в стране примерно соответству-
ет по военному персоналу численности германско-
го Бундесвера. 

Сегодня чекисты имеют возможность практичес-

ки бесконтрольно подслушивать телефонные
разговоры, читать переписку граждан в ин-
тернете, вновь, как и в советское время, они
получили прокуроров, ведающих лишь дела-
ми внутри ФСБ. Т.е. ГБ стала вновь государ-
ством в государстве. Явные же провалы этой
конторы на государственном уровне призна-
ются победами. Что стоит, например, присво-
ение звания Героя России директору ФСБ Н.
Патрушеву за проведение операции по осво-
бождению заложников «Норд-Оста», во вре-
мя которой из-за отвратительной организа-
ции погибло лишь по официальным данным
129 освобожденных заложников. В «той»
России офицеры после подобных «достиже-
ний» подавали в отставку.

Выскажу весьма крамольное мнение, что в
этом – не вина, а беда Путина, который, как

и Горбачев, не может освободиться от удушающих
«дружеских» объятий своих коллег. Впрочем, не
стоит заниматься чужими личными проблемами.
Слишком много в свое время было даже в наших
рядах «горбачевистов», рассуждавших в духе:
«Царь хорош, да бояре плохи». Давно нет в стране
традиционного общества с властью «от Бога», а
есть власть от незадачливых наследников КПСС.

Надо посмотреть, что сегодня из этого получается.
Здесь стоит вспомнить слова Патрушева, сказанные
в 2000 г., о том, что «чекисты должны стать новым
дворянством». Тогда в прессе потешались над этим
высказыванием. Но данные социологов, обнародо-
ванные в июне–июле с.г., свидетельствуют о том, что
генерал ФСБ «владел темой». Например, по данным
«Новой газеты», более 6 тыс. чекистов занимают
высшие государственные должности. 

Но, может быть, такое существует давно? Обра-
тимся к исследованию «Путинская элита», выпол-
ненному в 2001–2003 гг. под руководством Ольги
Викторовны Крыштановской, ген. директора Инсти-
тута прикладной политики и руководителя сектора
изучения элиты Института социологии РАН. По
данным проведенного исследования, состав полити-
ческой элиты за прошедшие 10 лет изменился так
(таблица из газеты «Ведомости» за 30.06): 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛИТЫ

Характеристики элиты Ельцинская элита 1993 г.,% Путинская элита 2003 г.,%

Доля военных и офицеров спецслужб 11,2 25,1

Доля ставленников бизнеса 1,6 11,3

Доля земляков главы государства 13,2 21,3

Доля женщин 2,9 1,7

Доля лиц, имеющих ученую степень 52,2 20,9

Категория «ставленники бизнеса» объединяет тех, кто пришел в политику непосредственно из частных компаний. На-
пример, Роман Абрамович до того, как он стал депутатом Государственной Думы созыва 1999 г., был главой московского
представительства АО «Сибнефть»; А.С. Абрамов до своего назначения заместителем руководителя администрации пре-
зидента РФ занимал пост заместителя председателя правления «Альфа-банка».

2000 г. 2003 г.

За время президентсва Путина численность ФСБ увеличилась 
в 3,2 раза.
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Интересны и данные о внедрении чекистов в кон-
кретные государственные структуры. (Привожу их
по данным статьи Крыштановской в газете «Ведомо-
сти», ее интервью «Московским Новостям» и дру-
гим её публикациям).

Например, среди заместителей министров, назна-
ченных с 2000 по 2003 г., они составили 35%. Причем
большинство из них пришли из подразделений ФСБ
и сохранили статус «офицер действующего резерва».
Этот статус подразумевает, что офицер командирует-
ся на работу во внешнее ведомство, но сохраняет зар-
плату и льготы «материнской» организации и должен
отчитываться о своей работе не только перед минист-
ром, но и перед ФСБ. Наибольшая концентрация че-
кистов-замминистров в минэкономразвития (аж 4), в
минпромнауке, минсвязи, минпечати и минюсте.

В аппарате правительства чекисты составляют
около 30%. А в аппаратах представителей президен-
та в федеральных округах чекисты составляют в
среднем 70%. 

Причем благодаря созданию этих структур число
федеральных чиновников в субъектах Федерации
возросло за последние 3 годы в 2,5 раза. Фактический
же рост – значительно выше. Дело в том, что в струк-
туре федеральных округов вновь возникло чисто со-
ветское явление – «подснежники» (так назывались
люди, которые работали в райкомах и горкомах ком-
сомола или партии, но зарплату получали в НИИ или
на заводах). Сейчас аппараты федеральных инспекто-
ров заводят себе «подснежников», а выплату им зар-
платы возлагают на коммерческие фирмы.

Средний возраст чекистов, пришедших во власть,
– 52 года, т.е. служить в «органах» они начали еще
при Брежневе.

Среди губернаторов представительство «силови-
ков» увеличилось более чем в 2 раза за последние 3
года.

Чтобы не перебивать информацию исследования
«Путинская элита» своими замечаниями, приведу
еще ряд данных из него. 

Доля партхозноменклатуры в высшем чиновниче-
стве – около 77%, причем 39% из нее – ещё «бреж-
невского разлива». 

От 2/3 до 3/4 депутатов региональных законода-
тельных собраний – чиновники и местные олигархи.
На гражданское общество остается 20–25%.

Корпус высших чиновников обновился при Пути-
не на 22%.

Выросла политическая роль и крупных предпри-
нимателей. Они составляют 16% в высшем руковод-
стве страны, 17% в Федеральном собрании, 5% в пра-
вительстве.

Как рассказывают, один из высокопоставленных
чиновников из московского Белого дома, ознако-
мившись со статьей Крыштановской, сказал: «Это
похоже на приговор».

ЧЕКАКЛАТУРА

Данные исследования Крыштановской и ее кол-
лег показывают насыщение правящего слоя «сило-
виками» всех цветов. При этом сама Ольга Викто-

ровна в статьях и интервью указывает на опасность
такого явления и считает (цитирую по статье в «Ве-
домостях»): «… За три года президентства Владими-
ра Путина элита стала более милитаризованной, ме-
нее интеллектуальной и более связанной с бизнесом.
А если в начале 90-х стратегическая группа элиты
состояла главным образом из экономистов, то при
Путине стратегию развития общества стали опреде-
лять военные и офицеры безопасности. Это измени-
ло приоритеты государственной политики. На пер-
вый план вышли вопросы безопасности, военной ре-
формы, геополитического места России в мире. 

Большой опасностью милитаризации власти явля-
ется клановость, основу которой составляют не родст-
венно-финансовые связи так называемой семьи (как
было при Ельцине), а корпоративный дух единения,
присущий сотрудникам органов безопасности. Сети
агентов влияния, специфические каналы обмена ин-
формацией, методы манипулирования людьми – эти
навыки делают офицеров, работающих или работав-
ших в КГБ/ФСБ, особой кастой, в которой господст-
вует дух взаимопомощи. Такая власть вдвойне устой-
чива, тем более что она скреплена идеологией патрио-
тизма, разбавленного отчасти либеральными эконо-
мическими идеями». (Курсив мой. – А.Ш.)

С выводами Крыштановской, кроме последнего
пассажа, выделенного курсивом, можно согласиться.
А вот с той идеологией, которой придерживаются
чекисты, стоит разобраться.

При Путине «серым кардиналом» стал зам. главы
администрации президента полковник ГБ В.П. Ива-
нов. Он – инициатор многих скандальных начина-
ний (роспуска комиссии по помилованию, закона о
гражданстве). В свое время в Петербурге мне дове-
лось слушать Иванова (тогда он был начальником
отдела административных органов мэрии). Он про-
изводил впечатление заскорузлого чекиста-бюро-
крата и совпатриота. Себя он называл «советским
полковником».

Иванов также замещает Путина в комитете «Побе-
да». Эта «лавочка», в частности, должна оберегать па-
мять о «Великой Отечественной войне». И на этой
ниве «советский полковник» Иванов также сумел от-
личиться: в минпечати был направлен запрос по пово-
ду показанного каналом НТВ телефильма «Генералы
и отступление», искажающего, по мнению комитета,
суть начального этапа войны. Искажение состояло в
том, что в фильме была высказана точка зрения на эти
события, отличная от официальной советской. 

Дальше – больше. Всем заинтересованным ведом-
ствам было предложено «рассмотреть вопрос о воз-
можности создания межведомственной комиссии по
оценке исторической достоверности и морально-
нравственного содержания художественных, доку-
ментальных и телефильмов, радиопередач, художе-
ственной и мемуарной литературы, предлагаемой к
освещению в государственных средствах массовой
информации». В переводе с канцелярита на челове-
ческий это означает введение цензуры. 

Иванов весьма типичен в ряду чекистов, попав-
ших в коридоры власти. По-моему, неправомерно
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говорить о присущей этим людям «идеологии патри-
отизма». Большинству из них присущи гипертрофи-
рованный до патологии этатизм, неизбывное жела-
ние контролировать все и вся в общественной жиз-
ни. Неоткуда взяться у большинства этой публики и
«либеральным экономическим идеям». 

Отсюда их «управляемая» демократия; «выборы
без выбора» по советско-обкомовскому образцу (на-
подобие предстоящих выборов губернатора Петер-
бурга); создание всякого рода псевдообщественных
организаций, в которых благонамеренные интелли-
генты перемешаны с офицерами «активного резер-
ва» ГБ, а в документах содержатся требования об
усилении «государственной пропаганды» и пассажи
по поводу «искусственно нагнетаемой в конце девя-
ностых годов антикоммунистической истерии».

Но вернемся к анализу данных Крыштановской и
ее коллег. 

Результаты их исследования показывают, что
уменьшение доли номенклатуры в политической
элите происходит лишь за счет ее вымирания (в
1993-м было около 86%, ныне 77%). Замещение же
выбывшей номенклатуры происходит в основном за
счет чекистов. Поэтому по взглядам подавляющая
часть элиты остается советско-консервативной. Сле-
дует учесть, что крупные предприниматели, попав-
шие во власть, либо выходцы из номенклатуры, либо
ее доверенные лица.

Такой состав политической составляющей правя-
щего слоя не позволяет надеяться на проведение в
стране коренных структурных реформ в интересах
всего общества.

В правление Путина фактически произошла рес-
таврация кадровой системы коммунизма, так как
вновь на руководящие должности люди выдвигаются
не по их профессиональным навыкам, а на основании
принадлежности к определенной организации. Если
раньше они выдвигались из рядов КПСС, то ныне –
из ФСБ-КГБ. Ведь в стране фактически нет полити-
ческих партий, а т.н. номинальные «партии власти»
(«Единая Россия» и Народная партия) – организа-
ции, существующие лишь на бумаге. «Проверенных»
кадров в коридоры власти они дать не могут. 

Поэтому Путин и его окружение используют
«проверенные» кадры ФСБ-КГБ. Конечно, такая си-
стема подбора значительно отличается от советской,
но принцип, лежащий в ее основе, тот же. Кадры ГБ,
чекаклатура, сменили кадры КПСС, номенклатуру.
Такая система делает нынешнюю власть весьма ус-
тойчивой, не на основе идеологии, а благодаря обес-
печению доступа ее носителей, как существующих,
так и потенциальных, к «кормушке», подобной но-
менклатурной (еще в конце второго срока прези-
дентства Ельцина без лишнего шума была возрожде-
на система привилегий для политической элиты,
правда, не носящая, как при коммунистах, ярко вы-
раженного иерархического характера).

МИЛИТОКРАТИЯ ИЛИ «КРЫШЕКРАТИЯ»?

Вновь возникшую систему власти, в силу повы-
шения в ней доли офицеров, Крыштановская назва-

ла милитократией (властью военных). С моей точки
зрения это не совсем верно. Военные как раз в этой
системе ведущей роли не играют. Она принадлежит
чекистам и в меньшей степени выходцам из других
служб. Чем ныне занимаются спецслужбы, хорошо
известно. Они, вытеснив криминал, «крышуют» все
крупное и частично среднее предпринимательство.
Часть средних и мелкие предприниматели остались
под «крышей» милиции и криминала. Некоторые
олигархи пытаются «крышеваться» сами. Что из
этого выходит, скажу ниже.

Федеральные и местные чиновники обладают, по
подсчетам комитета Грефа, более чем 5 тыс. функ-
ций. Функции эти определены весьма нечетно и со-
здают возможности для чиновничьего произвола в
сфере хозяйственной деятельности. Поэтому пред-
приниматели вынуждены находить в «силовых»
структурах чиновников, ограждающих их от произ-
вола со стороны других ведомств и криминала, т.е.
находить себе «крышу». При «крышевании» пред-
приятий криминальными структурами поиск нуж-
ных чиновников берут на себя сами преступники. 

Комитет Грефа предлагает отменить 26 ведомст-
венных функций. Среди них есть и вовсе нелепые,
но дающие простор для произвола. К таким относит-
ся, например, право милиции на приостановку дея-
тельности предприятия без решения суда на основа-
нии лишь подозрения к подготовке преступления.
Деятельность предприятия может быть также при-
остановлена милицией, если на нем имеется цветной
не зарегистрированный в МВД ксерокс, который
«может быть использован для изготовления фаль-
шивых денег». 

Конечно, все это противоречит лежащему в осно-
ве любой правовой системы принципу презумпции
невиновности. 

А тем временем ФСБ уже получила право вмеши-
ваться в приватизацию предприятий оборонного
комплекса. (О том, что такая приватизация готовит-
ся, власти перед выборами предпочитают молчать).
Стало быть, возникнут новые возможности для
«крышевания». 

Нынешний конфликт власти с олигархом Ходор-
ковским наглядно показывает, как можно «наехать»
на самого богатого в стране человека, попытавшего-
ся уйти из-под «крыши» и создать свою. На него не-
медленно нашли компромат десятилетней давности
о нарушениях при приватизации. 

Но такие компроматы в нашей стране можно найти
буквально на каждого из предпринимателей. И суть
дела здесь не в бывшем комсомольском секретаре Хо-
дорковском, фирма которого в свое время приторго-
вывала «французским» коньяком «Наполеон» поль-
ского контрафактного производства. Речь – о шоке,
вызванном его делом в определенной части общества. 

Мелким и средним предпринимателям, а также
владельцам приватизированных квартир было на-
глядно показано, что любой из них может оказаться
в подобном положении. Владелец небольшой мас-
терской поведал мне: «За подвал, где я работаю, и за
списание на соседнем заводе станков, которые у себя
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поставил, я дал взятки, которые были в полтора раза
выше стоимости помещения и оборудования. А если
я поругаюсь с властями, они могут вытащить на ме-
ня все это». Ходорковский, скорее всего, отделается
легким испугом, в крайнем случае – виллой на Ла-
зурном берегу, а куда после «наезда» властей девать-
ся людям вроде этого владельца-ремонтника?

Дело Ходорковского вызвало разговоры о депри-
ватизации. В приемную президента устремились
олигархи с просьбой подтвердить незыблемость ра-
нее заключенного с Путиным соглашения о непере-
смотре прав на собственность, возникших в резуль-
тате приватизации. На самом деле беспокоиться им
не надо. Делом Ходорковского власть убивает двух
зайцев: перед думскими выборами отвлекает вни-
мание общества от провала обещанных экономиче-
ских реформ (в частности налоговой и пенсион-
ной), а также показывает, что в стране есть и глав-
ная «крыша».

Итак, если основа нынешней власти – спецслуж-
бы, а в свою очередь, имманентное свойство их дея-
тельности – «крышевание», то такую власть следует
назвать «крышекратией». Для поддержания ее суще-
ствования необходима закрытость. И она успешно
осуществляется.

СЕКРЕТНОСТЬ И БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

Начиная свою деятельность на посту президента,
Путин пообещал установить в стране «диктатуру за-
кона». Вскоре после этого были созданы федераль-
ные округа и поставлены во главе их федеральные
инспекторы. Полномочия последних не определены
никаким законом, а сама деятельность, даже теоре-
тически, закрыта от общественного контроля.

Продолжилось начатое при Ельцине возрождение
шизофренической системы советской секретности.
Причем, как и в советское время, это наносит ущерб
интересам экономики.

Иногда дело доходит до абсурда. Например, когда в
конце июня с.г. в Петербурге проходил международ-
ный военно-морской салон, основной задачей которо-
го была реклама отечественной техники, в прессе его
описывали во вполне советском духе: «Над заливом в
голубом небе истребители выполняли фигуры выс-
шего пилотажа, а у пирсов выстроились военных ко-
рабли, отражаясь в воде». Материалов же, рассказы-
вающих о достоинствах самой техники, не было. 

Я спросил военного обозревателя одной из изве-
стных газет о том, почему информацию подменяют
«лирикой». В ответ: «О салоне мы написать были
обязаны. Там было много интересных встреч, на ко-
торых представители промышленности рассказыва-
ли о своих "изделиях". Но писать об этом я не мог. В
ФСБ убеждены, что вся информация о военной тех-
нике должна черпаться лишь из публикаций мин-
обороны. Если бы они узрели в моих статьях разгла-
шение военной тайны, то мне пришлось бы объяс-
няться по поводу происхождения информации, и
вряд ли гэбисты посчитали бы мою звукозапись и
иностранные справочники убедительными аргумен-
тами. Так зачем же мне неприятности?» 

Абсурдность этой ситуации еще и в том, что одни
офицеры ФСБ занимаются организацией экспорта
вооружений, а другие по «долгу службы» им препят-
ствуют. Получается в аккурат как при совдепии. 

Секретность, насаждаемая ФСБ, порождает и без-
наказанность этой конторы. За примерами далеко
ходить не надо. Тотальная прослушка, начатая при
Ельцине в федеральных учреждениях в Москве, рас-
пространилась и на периферию. 

В кабинете прокурора Воронежской области спе-
циально приглашенные специалисты частного охран-
ного предприятия обнаружили два отечественных
«жучка» последней модели. Обычно кабинет проку-
рора дважды в год проверяло местное ФСБ и ничего
не находило. Хозяин кабинета на сей раз почему-то
вызвал для проверки частную фирму, и надо же… 

Претензии ФСБ прокурор предъявлять не стал,
объяснив журналистам, что этим он все равно ниче-
го не добьется, и добавил, что уголовное дело воз-
буждать бесполезно, потому что через несколько ме-
сяцев его придется закрыть за отсутствием подозре-
ваемых. Прокурор решил не предъявлять претензии
и преступному миру, объяснив это тем, что там нет
самоубийц. 

А это означает, что найти «слухачей» для проку-
рора – дело плевое. Поэтому преступники не риск-
нут. А те, кто поставил «жучков», никаких прокуро-
ров не боятся. Ведь ФСБ, как и советский КГБ, госу-
дарство в государстве.

ТАК КТО ЖЕ МОГИЛЬЩИКИ АВГУСТА-91?

Ответом будет: не чекисты во власти, а само обще-
ство. 

Оно, испытав трудности во время реформ, кину-
лось как в омут в новосоветскую идеологию. Оно не
пыталось бороться за свои реальные права, а приду-
мывало призраков, победить которых невозможно
по определению. Оно каждый раз поддавалось на
предвыборные сказки политических трюкачей вроде
Зюганова, Жириновского и иже с ними.

Может быть, я возвожу на общество напраслину? 
Но пойдите на любой даже самый либеральный

сайт в рунете – и вы обязательно найдете на нем рас-
суждения об успехах сталинской экономики или вы-
сказывания вроде: «С Вами невозможно спорить. Вы
– русофоб, так как поносите советскую историю за
коллективизацию». 

Давайте вспомним и о том, что к 1997 г. в минюсте
было зарегистрировано 100 тыс. общественных орга-
низаций, а в 1999–2000 гг. их перерегистрировалось
лишь 35 тыс. Последствия дефолта 1998 г. в экономи-
ке? А может, последствия дефолта в умах? Пока на
митинги будут собираться не десятки под лозунгами
«Отказываемся от службы в армии!», а десятки ты-
сяч людей, требующие нормальной армии для стра-
ны, мы можем жаловаться лишь на самих себя. 

Если общество выбирает в Думу коммунистов, де-
магогов, инвалидов умственного труда, раздающих в
думских коридорах законопрожекты вроде закона «О
борьбе с онанизмом», то оно должно пенять лишь на
себя за законодательную деятельность, перечерки-
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вающую завоевания Преображенской революции.
Тем более что власти уже отработали методы такой
деятельности, включающие вымывание из ранее при-
нятых законов их демократического содержания пу-
тем внесения многочисленных поправок (законы о
выборах, о гарантиях основных прав избирателей, о
СМИ, об антитеррористических операциях и др.),
принятие взамен действующих новых драконовских
законов (о свободе совести, о гражданстве), принятие
законов, содержащих положения, направленные
лишь в защиту корыстных интересов определенных
кругов (закон о страховании автотранспорта).

Главная нынешняя беда нашего общества, порож-
дающая многие его недуги, в том, что оно не может
осознать себя российским. А так как иного опыта
оно не имеет, то обращается к опыту советскому,
воспроизводя вновь и вновь советские недостатки:
беспочвенность, социальную безответственность,
политическую апатию и крайний индивидуализм,
порожденный принудительным коллективизмом. 

Ныне власть, эксплуатируя ностальгию по всему
советскому, оказывает медвежью услугу самой себе.
При всей кажущейся прочности «крышекратия» не
вечна. Она лишает страну шансов на возрождение. И
однажды она неизбежно рухнет. Только не доведут
ли чекисты при этом дело до какого-нибудь «румын-
ского» варианта? Сильно сомневаюсь я в их даре
предвидения. Однажды они уже проиграли борьбу
за власть той партии, боевым отрядом которой были.

Сегодня, чтобы возродить страну и не допустить
трагического развития событий при неизбежной сме-
не режима, наша основная политическая задача, как
ни странно, лежит вне сферы практической полити-
ки, где ныне правит бал «управляемая» демократия. 

Наша задача – в просвещении общества в отноше-
нии извечных ценностей России и во внесении в его
политическую культуру идей российского солида-
ризма. Лишь тогда вопрос о могильщиках Преобра-
женской революции мы сумеем сделать предметом
изучения для историков.

На 7 декабря этого года назначены выборы депу-
татов в Государственную Думу. Согласно за-

кону, предвыборная кампания может начаться толь-
ко в сентябре, но фактически она началась уже чуть
ли не в марте. Хоть и в разных формах – от откро-
венной агитации разных партий в свою пользу до по-
пыток главных «игроков»  завоевать доминирующее
положение в будущей Думе.  Последнее облекается в
критику законов «О выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» и «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». И хотя характер критики
различен, конечная цель недвусмысленно одна и та
же: если руководства крупных партий хотят сокра-
тить число своих оппонентов в Думе, то ЦИК, ратуя
якобы за устранение «черного пиара», которым всё
больше характеризуются предвыборные кампании,
лишает граждан права критиковать угодные власти
партии. 

Для этого ЦИКом был предложен ряд существен-
ных поправок в  закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации». Поправки вызва-
ли оживленную дискуссию и протесты, так как они
практически не только ограничивают во время пред-
выборной кампании критику политических про-
грамм, но исключают даже намеки на малейшие изъ-
яны в биографиях кандидатов. В случае же упомина-
ния в СМИ какого-либо кандидата или пунктов его
предвыборной программы «потерпевшему» дается
право требовать предоставление ему – бесплатно! –

места и времени в СМИ для соответствующего отве-
та. Кроме того, ЦИКу и министерству печати и ин-
формации предоставляется право возбудить в суде
дело о запрещении до окончания предвыборной кам-
пании выхода в свет или эфир «провинившегося»
СМИ. После переговоров на разных уровнях власти
и решительных протестов со стороны представите-
лей СМИ, в первоначальные тексты были внесены
некоторые поправки, но ряд важных ограничений
все же остался и, в итоге, они были приняты в треть-
ем чтении большинством депутатов Госдумы и под-
писаны президентом. 

Можно с большой долей уверенности утверждать,
что введение таких ограничений не положит конец
«грязному пиару» в ходе предвыборных кампаний,
но максимально ограничит свободу всяких высказы-
ваний о недостатках (мнимых или фактических – в
зависимости от того, кто их оглашает) любых пред-
выборных программ. А это значит, что принятие это-
го закона нарушит одну из основ демократии – сво-
боду слова. Вывод: такой закон может служить инте-
ресам лишь самой власти, не заинтересованной в ка-
кой-либо критике.

Так называемая «партия власти» (на это звание
претендует  «Единая Россия»), возглавляемая мини-
стром внутренних дел Грызловым,  поддержанная в
данном случае руководством КПРФ  (в иных случа-
ях называющей себя «оппозицией»), также провела
в Госдуме поправки в законе «О выборах депутатов
Государственной Думы», в результате чего для про-
хождения на выборах по партийным спискам  необ-
ходимо предолеть не 5%-й, а 7%-й барьер. Тут замы-

Юрий Амосов

ДЕМОКРАТИЧНЫ ЛИ ВЫБОРЫ?
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРАВ БЕЗ ОБЯЗАННОСТЕЙ
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сел иного порядка: инициаторы поправок в законе
хотят таким образом сократить число фракций в
Госдуме путем исключения всех правых партий, так
что останутся там только так называемая «партия
власти» и оппозиция (коммунисты). Протесты со
стороны партий, представленных в Госдуме неболь-
шим числом депутатов, привели лишь к тому, что эта
поправка в закон  вступит в силу только в 2007 г. (К
настоящему времени для участия в выборах в Госду-
му зарегистрировано 43 партии и предположительно
еще 7 партий  будут добиваться регистрации до на-
чала предвыборной кампании.)

При этом невозможно не отметить, что авторов
этих законов не смущает, что они сокращают собст-
венно демократическое поле действия выборов, на-
рушают – в первом случае – принцип гласности, а в
другом – лишают голоса сторонников малых партий,
которые, кстати сказать, представляют весьма зна-
чительную часть избирателей.   

Как известно, авторы закона о пропорциональном
представительстве политических партий в Госдуме
руководствовались желанием предоставить макси-
мально допустимому числу партий возможность
иметь в парламенте своих представителей. Для этого
был установлен 5%-й барьер, так как считалось (и
считается не только в РФ, но и в ряде других демо-
кратических стран), что, во-первых, практически не-
возможно представить в парламенте все существую-
щие партии, а во-вторых,  разумное ограничение
численности представленных в парламенте партий
может способствовать эффективности его (парла-
мента) работы. К тому же считалось, что 5%-й барь-
ер более или менее соответствует принципу справед-
ливости. Но реально ли говорить о справедливости
при таком положении?

Действительно, положение – мягко говоря – ос-
тавляет желать лучшего. Избиратели всё менее ве-
рят власти, всё более считают депутатов людьми, не
способными не только улучшить  материальное по-
ложение граждан, но и способствовать созданию
гражданского общества, укреплению правопорядка.
Без преувеличения можно сказать, что большинство
избирателей изверилось в до-
стоинствах парламентов, отка-
зывается, как говорится, «уча-
ствовать в партийных играх» и
в лучшем случае считает депу-
татов обычными болтунами.
Многие же не без основания
считают, что депутаты пред-
ставляют финансовые интере-
сы   либо разных «олигархов»,
либо мафиозных структур.
Проявляется это отношение в
первую очередь в  неучастии
граждан в выборах в парламен-
ты, а также во всё более расту-
щем числе голосов «против
всех кандидатов». Как бы идя
навстречу такому отношению
граждан к выборам, 25%-я явка

на выборы не только узаконена, но и считается
«вполне удовлетворительной нормой» во многих ре-
гионах РФ и для выборов в ГД. Кое-где установлена
и 20%-я норма. Фактически же она совпадает с инте-
ресами преимущественно коммунистов, опираю-
щихся на определенный электорат, «сознательно»
относящийся к выборам.  

Отрицательному отношению избирателей к выбо-
рам способствует также практика составления пар-
тийных списков кандидатов  для заполнения второй
половины мест (225) на выборах  в ГД, так как уже
давно не секрет, что места в партийных списках про-
сто-напросто продаются  лицам, имеющим возмож-
ность внести в партийную кассу крупную сумму де-
нег. Так, известно, что коммунисты торгуют местами
в списке их кандидатов по $1,5 млн. Нечто подобное
практикуется и другими партиями. Разница лишь в
размерах «взноса» в партийную кассу. Количество
людей, имеющих возможность  уплатить такую сум-
му, не столь уж велико. А вот  заинтересованность в
получении места в ГД (а в регионах – в местных за-
конодательных собраниях) проявляют сплошь и ря-
дом лица, рассчитывающие либо на извлечение лич-
ной материальной  выгоды, либо – на получение де-
путатского иммунитета, спасающего от привлечения
к уголовной  ответственности.

Такое поведение партийного руководства макси-
мально (если не окончательно!) дискредитирует  су-
ществующую систему заполнения половины мест в
ГД. Если же при этом учесть, во-первых,  что подав-
ляющее большинство избирателей  вообще (или, во
всяком случае – по большей части) не знакомо с пар-
тийными программами, а во-вторых, что у ряда пар-
тий (в том числе – у «партии власти»  «Единой Рос-
сии») вообще нет никакой программы, то разумно
спросить: на каком основании в ГД попадают люди,
избранные по партийным спискам? Это значит, что
принцип подлинно демократических  выборов не-
двусмысленно требует изменения закона о них –
прекращения выборов 225 депутатов по партийным
спискам и избрания всех 450 депутатов по одноман-
датным округам. По крайней мере, избирателям бу-

дет известно, за кого они голо-
суют и кто их фактически
представляет в ГД.

Такая реформа будет спо-
собствовать улучшению поло-
жения – хотя бы  частичному
возвращению доверия избира-
телей к институту федерально-
го парламента. Но для более
полного оздоровления обста-
новки нужны, конечно, и дру-
гие меры.  Так, можно уверенно
утверждать, что одной из таких
мер будет изменение статьи 1
закона о выборах депутатов ГД
для введения обязательного
участия в голосовании. 

Как упоминалось выше,
дискредитация института пар-
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ламента привела к тому, что подавляющее большин-
ство избирателей вообще отказываются участвовать
в выборах. Отсутствие в послесоветской РФ обяза-
тельного участия в голосовании было вполне понят-
ной реакцией на существовавшее в СССР принуж-
дение граждан к тем или иным угодным власти дей-
ствиям. После 1991 г. вряд ли кто-либо  ожидал, что
выборы в парламент примут такие уродливые фор-
мы, и считалось, что все сознательные граждане бу-
дут участвовать в голосовании. К тому же многое в
то время внедрялось на основании зарубежного опы-
та. Но статистика показывает, что в голосовании на
выборах в США и в Британии участвуют не 25–30%,
как у нас, а минимум  60 – а то и более – процентов
избирателей, что не так уж и плохо.

Тут следует подчеркнуть, что закон об обязатель-
ном участии избирателей в голосовании не приведет
к нарушению демократических принципов, хотя,
справедливости ради, можно упомянуть о существо-
вании  мнения, что обязательное голосование якобы
нарушает права человека. Однако такое толкование
принципа «прав человека» не только не бесспорно,
но и неосновательно. Тем более (и об этом почему-то
забывается), что помимо прав существуют еще и обя-
занности человека перед обществом и государством. 

Пункт 3 статьи 21 Всеобщей декларации прав че-
ловека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948 г., гласит: «Воля народа должна быть
основой власти правительства; эта воля должна на-
ходить себе выражение в периодических и нефаль-
сифицированных выборах, которые должны прово-
диться  при всеобщем и равном избирательном пра-
ве, путем тайного голосования или же посредством
других равнозначных форм, обеспечивающих свобо-
ду голосования».  

То же самое повторяется в конституции РФ. В  ст.
3 п. 2 сказано: «Народ осуществляет свою власть не-
посредственно, а также через органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления».
Пункт 3 той же статьи подчеркивает: «Высшим не-
посредственным выражением власти народа явля-
ются референдумы и свободные выборы». 

Таким образом, как из Всеобщей декларации прав
человека, так и из конституции РФ логически следу-
ет, что для осуществления народовластия необходи-
мо участие избирателей в свободных выборах.  Пра-
во на это участие предоставляется другими статьями
Всеобщей декларации прав (ст. 21 п. 1) и конститу-
ции РФ (ст. 32 п.1), в то время как неучастие граж-
дан в голосовании на выборах в парламенты наруша-
ет принцип народовластия, означает отказ    гражда-
нина от своей обязанности перед демократическим
государством. Поскольку закон не предусматривает
наказания (штрафа) за нарушение этой обязаннос-
ти, граждане сочли возможным считать, что уклоне-
ние от участия в голосовании соответствует принци-
пу свободных выборов. Т.е. уклоняющиеся от учас-
тия в голосовании на выборах в парламенты ставят
знак равенства между понятиями  «свободные выбо-
ры» и «добровольное участие в выборах», как будто
эти понятия совершенно не идентичны. Упомянутое

выше толкование прав человека также принципи-
ально ошибочно, тем более что ни во Всеобщей дек-
ларации прав, ни в конституции РФ ничего не сказа-
но о праве гражданина уклоняться от участия в сво-
бодных выборах. При этом стоит упомянуть, что в
ряде демократических государств обязательное уча-
стие в голосовании предписывается законом о выбо-
рах. Так что введение такого закона в РФ было бы не
только вполне оправданным и не противочащим
конституции, но и целесообразным, тем более что го-
сударство  вовсе не обязано поощрять нарушение
гражданами своих демократических  обязанностей.

Конечно, напрасно ожидать, что введение закона
об обязательном участии граждан в голосовании на
выборах в парламент будет панацеей от нынешних
зол и болезней РФ. Но думается, что такой закон за-
ставит избирателей призадуматься: коли они долж-
ны  идти к урнам, то и время своё следует употре-
бить с большей пользой и постараться, чтобы учас-
тие в голосовании не было пустым и ненужным.
Этому поможет также и штраф за  уклонение от го-
лосования без уважительной причины. Так что это
может стать еще одним шагом (первым может стать
упразднение голосования за партийные списки) на
пути исправления нынешнего весьма неудовлетво-
рительного положения в политической жизни.   

И еще об одной проблеме.
По законам о выборах в регионах, для избрания в

законодательные органы кандидату необходимо по-
лучить минимум 50% плюс один голос участвовав-
ших в выборах избирателей.  В случае неполучения
кем-либо из кандидатов такого большинства, назна-
чаются повторные выборы, в которых баллотируют-
ся два кандидата, собравших наибольшее число голо-
сов. Недостаток этой системы, во-первых, в том, что
избиратели должны идти к урнам дважды, а во-вто-
рых, это удорожает выборы. В то же время закон о
выборах в ГД по одномандатным округам требует по-
лучения кандидатом всего лишь наибольшего числа
поданных на выборах голосов (ст. 79 п. 6). В резуль-
тате избранными оказываются кандидаты, набрав-
шие даже менее 20% голосов. Возможно, что будет
избран кандидат, получивший даже 5% голосов от
общего числа зарегистрированных избирателей.
Таким образом, в любом случае, подавляющее боль-
шинство избирателей вообще никак и никем не пред-
ставлены в ГД.

Практика ряда демократических стран показыва-
ет, что указанные недостатки могут быть успешно
устранены путем введения так называемого «пред-
почтительного голосования», при котором избира-
тели выходят к урнам только один раз и при этом го-
лосуют за всех кандидатов, вернее – высказывают
свои предпочтения о каждом кандидате. Эта система
предусматривает следующий порядок голосования:
избиратели указывают на бюллетенях порядок сво-
их предпочтений, т.е. перед (или после) фамилий
«своего» кандидата избиратель ставит цифру 1, а пе-
ред фамилиями остальных, указанных в бюллетене
кандидатов, избиратель ставит следующие цифры в
порядке своего предпочтения. 
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Избирательная комиссия подсчитывает сначала
1-е голоса и в случае получения каким-либо канди-
датом более 50% голосов на этом подсчет заканчива-
ется. Этот кандидат считается избранным. В случае
же недобора каким-либо кандидатом требуемого
большинства голосов (50% плюс 1 голос) подсчиты-
ваются в разрезе кандидатов 2-е предпочительные
голоса в бюллетенях кандидата, получившего наи-
меньшее число голосов. В результате подсчета такие
голоса добавляются к числу голосов, полученных со-
ответствующими кандидатами. Если и в таком слу-
чае происходит «недобор», первые подсчитанные
(по 2-м голосам) бюллетени откладываются в сторо-
ну и производится подсчет 2-х голосов следующего
(по наименьшему числу голосов) кандидата. И так –
до тех пор, пока у одного из кандидатов не окажется
требуемого большинства голосов, т.е. более 50%.

Наглядно эта система выглядит следующим обра-
зом.

Предположим, что в данном избирательном окру-
ге баллотируются 5 кандидатов – А, Б, В, Г и Д, а в
округе зарегистрировано 100 тыс. избирателей. Под-
счет 1-х предпочтительных голосов даёт следующий
расклад: В получил 35 тыс. голосов, Б – 30 тыс., А –
20 тыс., Г – 10 тыс. и Д – 5 тыс. Т.е. никто из канди-

датов не набрал более 50% первых голосов.
Производимый тогда  подсчет  бюллетеней канди-

дата Д показывает, что 4 тыс. 2-х предпочтительных
голосов отдано кандидату В, а 1 тыс. – кандидату Б.
Так как это всё еще не дает окончательного результа-
та, производится подсчет 2-х  предпочительных голо-
сов в бюллетенях следующего (снизу) кандидата, т.е.
Г. В этих бюллетенях 9 тыс. 2-ых предпочтительных
голосов отдано кандидату В, а 1 тыс. – кандидату Б.
Поскольку и этого еще недостаточно для победы ка-
кого-то кандидата, производится подсчет 2-х предпо-
чтительных голосов в бюллетенях кандидата А. Под-
счет даёт такой результат: кандидаты Б и В получают
по 10 тыс. голосов каждый. Таким образом, у кандида-
та В насчитывается 58 тыс. голосов, а у Б – 42 тыс. Из-
бранным в парламент оказывается кандидат В.  

Кажущаяся на первый взгляд сложность системы
в действительности  даёт указанные выше преиму-
щества: повсеместно – участие всех избирателей в
голосовании за всех кандидатов, а в регионах к тому
же – удешевление  производящихся только один раз
выборов. Однако следует подчеркнуть, что наиболь-
шую эффективность эта система голосования приоб-
ретает при участии в выборах всех зарегистрирован-
ных избирателей. 

Недавно в Москве была раскрыта преступная
группа офицеров милиции. Через три дня в

Кумдыкаре были арестованы люди, подозревающие-
ся в убийстве депутата Госдумы, сопредседателя
партии «Либеральная Россия» С. Юшенкова.

Журналисты связывают два события воедино.
Одни считают успехи силовиков началом наведения
давно обещанного «антикриминального порядка»,
другие склоняются к мысли, что всё происходящее –
что-то вроде пропагандистской кампании в пользу
МВД и ФСБ. Какие аргументы приводит «романти-
ки» и «скептики»?

ФАКТЫ

16 июня 2003 г. в Москве была проведена беспре-
цедентная за последние годы спецоперация. О её
значении говорят звания задержанных преступни-
ков: генерал-лейтенант министерства чрезвычайных
ситуаций (МЧС) и шесть полковников Московского
уголовного розыска. Изъято почти $3 млн. По пред-
варительным данным, на счету у банды более ста
эпизодов вымогательств, злоупотреблений служеб-
ным положением и фальсификации доказательств
вины. Под свой контроль «оборотни в погонах» (как
тут же прозвали задержанных бывшие коллеги из
МВД) взяли десятки крупнейших коммерческих
структур Москвы. Банда обладала подпольной мас-
терской по производству оружия.

Следствие не исключает, что в ходе расследования
появятся доказательства причастности схваченных
милиционеров и к ряду громких заказных убийств.

Определённой «новинкой криминального мира»
был объявлен способ «отмывки денег» обезврежен-
ной группы: муровцы создали так называемый «Со-
циальный фонд защиты ветеранов уголовного розы-
ска». Подобные фонды – например, Опеки ветера-
нов и инвалидов спецслужб – довольно распростра-
нены в российской провинции.

В операции по задержанию преступников прини-
мали участие не только следователи МУРа, но и со-
трудники ФСБ – всего около 400 человек. Об успе-
хе силовиков тут же заявил министр внутренних дел
Б. Грызлов. По его словам, банда «разрабатывалась»
свыше двух лет и не исключено, что будут новые за-
держанные. Вероятно, всего по делу «оборотней»
пройдет около десяти человек.

На вопросы журналистов: «А дальше?» – Грызлов
чётко отвечал: «Это не начало, и, тем более, не конец
подобной работы».

Через три дня слова министра подтвердились:
бойцы группы «Альфа» арестовали в городке Ку-
дымкаре (Коми-Пермяцкий АО) жителя Перми Ми-
хаила Коданева – сопредседателя партии «Либе-
ральная Россия». Недавно эта партия раскололась
по вопросу о том, брать ли деньги от опального, на-
ходящегося за границей и одновременно под

Роман Шухевич

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ЧИСТКИ ИЛИ
БОЛЬШОГО «ПИАРа»?
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следствием экс-олигарха Березовского. Арестован-
ный входит в число тех, кто подобное финансирова-
ние партии считал допустимым. Убитый в апреле се-
го года другой сопредседатель «либероссов» – депу-
тат Госдумы Сергей Юшенков – так не считал и за-
являл, что Борис Абрамович пытается получить в
партии слишком большие полномочия.

Арестован и охранник Коданева по фамилии Вин-
ник. Обоих подозревают в организации или финан-
сировании убийства Юшенкова.

Борис Грызлов тут же высказался и по поводу де-
ла Юшенкова: «То, что мы видим и знаем тех, кто
причастен к преступлению, в этом сомнений нет. Но,
несмотря на ряд задержаний, убийство Юшенкова
еще нельзя назвать полностью раскрытым. У нас
есть подозреваемые исполнители и организаторы.
Они уже начали давать показания и будут дальше их
давать, поэтому могут быть еще какие-то фигуры».

Грызлов пока не объявил о предполагаемых моти-
вах убийства. Но некоторые представители пробере-
зовской части «Либеральной России» опасаются,
что могут попасть под следствие.

В официальных СМИ появилась информация о
связях Каданева с Березовским, «внутрипартийных
противоречиях» и криминальном прошлом опально-
го экс-олигарха.

Березовский, в последние 3 года играющий роль
политэмигранта, отвергает обвинения: «Я считаю,
что это продолжение все той же самой истории,
классической, гэбэшной, когда они сами убивают и
сами же вовлекают в эту историю тех, против кого
они, собственно, и сражаются. Коданев – это типич-
ный, классический пример такого подхода».

ВЕРСИИ

Мы обратились за информацией к главе петер-
бургского отделения «Либеральной России», поли-
тическому противнику Березовского Владиславу
Горбенко: «Сам я лично Коданева не знаю. Этот че-
ловек всплыл на поверхность политической жизни
только в конце прошлого года по личной протекции
Бориса Березовского. Каданев абсолютно не извес-
тен как политик (вся «Либеральная Россия» – мало-
популярная партия – Р.Ш.) и является сопредседа-
телем нелегитимной, незарегистрированной части
«Либеральной России». Поэтому убивать относи-
тельно известного Юшенкова, который был лидером
юридически оформленной партии, с целью занять
его место, по меньшей мере, странно».

Точно так же и от Березовского сложно ожидать
столь грубых, тупых и прямых ходов. Сам Каданев,
по тянущимся за ним упорным слухам, в Сыктывка-
ре (откуда родом, кстати, и Березовский) был связан
с мафиозными кругами. И его участие в убийстве ис-
ключить нельзя. Но каковы мотивы этого участия –
сказать сложно, может быть, тут очень разветвлен-
ная схема. Борис Абрамович известен как опытный
«кукловод» и «великий комбинатор».

На информационном сайте «Грани.ru», подконт-
рольном Березовскому, уже появились намёки на то,
что у сопредседателя зарегистрированной «Либе-

ральной России» депутата Госдумы Виктора По-
хмелкина могут быть мотивы убийства Юшенкова.

А из источников, близких к следствию, появилась
информация о возможности участия «оборотней в по-
гонах» в «ликвидации» сопредседателя «либероссов».

В любом случае, два дела были «озвучены» мини-
стром внутренних дел России практически одновре-
менно, что может служить показателем проведения
«пиар-компании».

Глава Центра девиантного поведения Института
социологии РАН профессор Яков Гилинский счита-
ет: «Очевидно, что одной из главных причин высо-
кого уровня преступности в России является кор-
рупция не только в МВД, но и во всех органах влас-
ти. Раскрытие банды «оборотней в погонах» несо-
мненное достижение. Обезврежены действительно
опасные преступники. С другой стороны, это – кап-
ля в море. По результатам исследования фонда ИН-
ДЕМ, коррупционные связи мафии очень обширны
и в них задействованы самые высшие чиновники
правоохранительных органов.

Ещё один вопрос – почему именно эта банда попа-
лась? Нет ли здесь «подставы» со стороны конкури-
рующих коррумпированных группировок? В таких
случаях манипуляции и/или многоходовки настоль-
ко сложны, что в них разобраться никто не может».

«Дело оборотней» может быть и предвыборным
шагом «Единой России», поскольку её возглавляет
министр внутренних дел Грызлов. В декабре сего го-
да проходят выборы в ГД, и нужно показать, что
«партия власти» что-то делает не только для власти,
но и для народа. 

Сам Грызлов – чужой в системе МВД, и многие ве-
щи творятся за его спиной, поэтому не исключено, что
инициатива «дела оборотней» шла и не от него. В лю-
бом случае, никто не считает это предвыборным ша-
гом Путина: у президента и так высокий рейтинг. Да и
странно как-то президенту лично заниматься полков-
никами, если генералы и министры коррумпированы. 

В любом случае, надо ещё подождать, станет ли
«дело оборотней» кампанией, и если да, то насколь-
ко масштабной. Для начала войны пришлось бы
арестовывать и выгонять из МВД слишком много
людей.

«Что же касается ареста заказчика Юшенкова, то,
– по словам Гилинского, – есть много версий, и вер-
сия, о победе которой официально объявило МВД,
представляется не самой убедительной. Но и то, что
это «липа», сказать однозначно пока нельзя – надо
посмотреть на материалы следствия, послушать ад-
воката и прокурора».

Эксперт по вопросам организованной преступно-
сти кандидат социологических наук Яков Костюков-
ский считает: «В деле оборотней стоит вопрос связи
оргпреступности и власти. Если в остальных случа-
ях преступник-враг чётко определён, то здесь он рас-
пылён, очертить, ограничить цель невозможно. И эта
банда явно имеет какие-то связи в различных эшело-
нах власти. Я уверен, что арестованная группа мили-
ционеров-оборотней – на самом деле коррупционе-
ры и вымогатели. Хорошо, что деятельность этой
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группировки будет прекращена или, в худшем слу-
чае, локализована». 

Но уже не раз проводили в российских органах
операцию под громким названием «Чистые руки», а
ситуация с коррупцией в среде милиции не измени-
лась. Для того, чтобы минимизировать подобные яв-
ления, надо менять систему, но сначала искать пути
к изменению системы.

В деле об убийстве Юшенкова и «аресте заказчи-
ка» имеет смысл отметить две вещи, о которых дру-
гие почти не говорят. После убийства сопредседате-
ля «либероссов» все СМИ утверждали: Юшенков –
кристально чистый человек и убийство – чисто по-
литическое, поскольку он коммерческой деятельно-
сти не вёл. Но в России большая политика всегда
связана с большими деньгами, всегда идущими «чёр-
ным налом». Поэтому в России любое политическое
убийство – в большей степени коммерческое, чем
политическое. И кристально чистым людям делать в
политике нечего.

«Версия о том, что Юшенкова убили соратники-
побратимы, представляется по меньшей мере сла-

бой. Вся «Либеральная Россия» находится под при-
стальным вниманием правоохранительных органов
и спецслужб. Надо быть полным идиотом, чтобы, на-
ходясь в такой партии, «заказывать» соратника. Не-
сомненно, что Березовский связан с криминалом, но
если исходить из такой логики, на него можно «пове-
сить» любое убийство в России».

Как сообщил наш источник в МВД РФ, «следст-
вие обладает необходимыми уликами и доказатель-
ствами вины арестованных по делу Юшенкова. Од-
нопартийцы действительно сглупили, рассчитывая,
что на них-то подозрение не падёт. Тем более, что
они предприняли перестраховочные меры, не подей-
ствовавшие из-за ненадёжности партийной органи-
зации. Новые материалы следствия будут обнародо-
ваны чуть позже».

Выявится ли после обнародования реальная, а не
гипотетическая связь дела «оборотней в погонах» с
делом Юшенкова? И убедят ли общественность эти
материалы в криминальном, а не политическом ха-
рактере «дела Юшенкова», уже ставшим «делом Ко-
данева»?

Террористический акт смертниц-шахидок в Ту-
шино вновь сделал «чеченский вопрос» темой

№ 1 в российской политике. Вместе с тем это собы-
тие стало своеобразным «отвлекающим маневром».
Сегодня политики и политологи словно в унисон го-
ворят о террористическом и сепаратистском вызове
России в Чечне. Однако было бы неверно списывать
в архив другой вызов рос-
сийской государственнос-
ти, вызов латентный. Это –
политика чеченской элиты,
считающейся в Кремле
пророссийской, но имею-
щей свои экономические и
политические интересы,
свои планы относительно
будущего «мятежной рес-
публики». Элиты, ведущей
свою игру в самом про-
блемном регионе нашей
Федерации. 

Проблема поиска «сво-
их» среди «чужих» всегда была одной из важнейших
задач колониальной (а если говорить более общо, то
и внешней) политики любого государства. На каж-
дого генерала де Голля всегда находился свой мар-
шал Петэн, на лидеров Фронта национального осво-
бождения Алжира – профранцузски настроенные
арабы «харки». Если же говорить о российском по-
литическом контексте, то на вождей адыгских пле-

мен, боровшихся против имперской власти, находи-
лись свои Шора Ногмов и Хан-Гирей. 

Использование коллаборационистов жизненно
важно для легитимации действий власти в регионе,
который по тем или иным причинам отказывается
признать и принять ее. Однако исторический опыт
неопровержимо доказал, что, занимаясь поиском

коллаборационистов, сле-
дует принять за основу не-
сколько основополагаю-
щих политических и идео-
логических принципов.

1. Коллаборационистом
может стать политик, по-
рвавший со своей средой,
для которого ни при каких
обстоятельствах «назад нет
ходу». Поэтому он цели-
ком обязан своим новым
«хозяевам». Последние –
гаранты его жизни и собст-
венности.

2. Коллаборационист по тем или иным причинам
совершил акт предательства по отношению к «сво-
им». Спору нет, политика (в особенности же колони-
альная) грязное дело и здесь не место сантиментам.
Однако надо четко себе представлять, что предав-
ший один раз сможет предать и другой. 

3. Коллаборационист не должен становиться са-
мостоятельным игроком. Между тем потенциальная

Сергей Маркедонов

КРИВЫЕ И ПРЯМЫЕ ЧЕЧЕНСКОГО
КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМА

Использование коллаборационис-
тов жизненно важно для легитима-
ции действий власти в регионе, ко-
торый по тем или иным причинам
отказывается признать и принять
ее. Однако исторический опыт нео-
провержимо доказал, что, занима-
ясь поиском коллаборационистов,
следует принять за основу несколь-
ко основополагающих политических
и идеологических принципов.
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опасность такого «превращения» весьма велика, по-
скольку власть, пользующаяся его услугами, вынуж-
дена порой искусственно надувать «мыльный пу-
зырь» его авторитета. Ведь не может же у прилич-
ных «хозяев» быть ничтожный слуга. Т.е. нельзя
позволять коллаборационисту играть собственную
игру, поскольку в этом слу-
чае ради борьбы с его хозя-
евами соплеменники могут
простить вчерашнему «слу-
ге» его прегрешения. 

4. Использование колла-
борационистов и политика
по «передаче» рычагов уп-
равления «местным» поли-
тикам должна облегчать
Центру инкорпорирование покоряемой территории,
а не создавать новую головную боль.

Сегодняшние проблемы российской власти в Чечне
как никогда остро требуют осмыслить современный
опыт использования российской властью коллабора-
ционистов в этой республике. Увы, но последние юри-
дические инициативы Ахмада-Хаджи Кадырова (про-
ект Договора о разграничении полномочий между
Москвой и Грозным), равно как и растущие день ото
дня политические аппетиты главы чеченской админи-
страции, показывают, что уроки 1990-х в Кремле не
слишком хорошо выучены. Аккомпанемент взрывов в
Тушине – трагическое подтверждение тому.

В начале 1990-х «нашим человеком» в Чечне стал
генерал Джохар Дудаев. Поглощенные в 1990-е про-
тивоборством с национал-большевицкой угрозой, по-
бедители августовского путча ГКЧП недооценили
традиционалистский вызов защищаемым ими ценно-
стям. Они оказались не готовы выйти из рамок при-
вычной дихотомии «коммунист–антикоммунист» и
признать то, что данная схема работает в обществах
индустриального, но никак не традиционного типа. В
таковых не существует «левых» и «правых», а есть
сторонники модернизации и поборники «самости»,
«особого пути», основанного на «голосе крови». 

Дудаев выбрал второе, отбросив демократичес-
кую риторику, когда она перестала приносить ему
политические дивиденды. Финал такого выбора хо-
рошо известен. Сначала разрыв с Москвой, высту-
павшей за демократические и либеральные эконо-
мические преобразования (а зачем они в свободной
Ичкерии, поощряющей работорговлю?), а затем эт-
нические чистки и формирование на одной из частей
российской территории уникального криминально-
этнократического квазигосударственного образова-
ния, с появлением «новых абреков», возрождением
горских набегов на сопредельные территории и
кровной местью, захватами заложников. 

В 1995 г. Москва провела некоторую «работу над
ошибками» и на сей раз не погнушалась воспользо-
ваться услугами старого партократа, эск-первого се-
кретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС Доку
Завгаева. Данный выбор получил неоднозначную
оценку у российских экспертов. По словам Лилии
Шевцовой, «этот выбор был сделан Москвой из бе-

зысходности». Может быть, это и так, но логики в
действиях Кремля на сей раз было больше. Логики,
учитывающей местную политическую и социокуль-
турную специфику. 

Завгаев был личным врагом Дудаева. Это был че-
ловек, свергнутый с крупными эксцессами со своего

поста председателя Вер-
ховного Совета Чечено-
Ингушской автономии
именно людьми Дудаева.
Более того, свергнутый как
человек Москвы и намерт-
во связанный с Москвой в
сознании простых чечен-
цев. Вместе с тем тейп, к
которому принадлежал

экс-партократ, имел в Чечне весьма сильное влия-
ние, не утраченное и в годы ичкерийской «револю-
ции». Завгаевы в 1991–1994 гг. смогли сохранить
свой антидудаевский «островок» – Надтеречный
район. Поквитаться с Дудаевым Завгаев мог только
с помощью Москвы, а не поквитаться с «неистовым
Джохаром» он не мог в принципе. Все-таки человек,
«укорененный» в местной культуре.

Проблема была в другом. Кремль снова, как и в
1991 г., проигнорировал местную социокультурную
специфику, а именно недооценил роль тейпов в со-
циальных отношениях Чечни. Отсутствие у чечен-
цев собственного государства, надтейповой структу-
ры, способной выступать в роли конструктора над-
тейповой идентичности, а в перспективе и единой
чеченской нации, способствовало тому, что принад-
лежность к тейпу для чеченцев оставалась и сейчас
остается важнее принадлежности к такой общности
как «чеченский народ». 

Чтобы подтвердить свою принадлежность к або-
ригенам Чечни, каждый чеченец должен был по-
мнить имена не менее двенадцати лиц из числа сво-
их прямых предков. Отсюда и проблемы легитимно-
сти для «нашего человека» из чеченцев. Будучи
представителем одного из тейпов, он не воспринима-
ется другими как безусловный лидер. В крайнем
случае, его готовы видеть, как первого среди равных. 

К сожалению, Кремль оказался приверженным
идее «демократизации Чечни» по абстрактным
«идеал-типическим» рецептам (выборы, референду-
мы и пр.) вместо управления этой республикой си-
туативно, исходя из местных политических особен-
ностей. Строго говоря, в 1996 г. потерпела провал не
сама идея проекта «Завгаев», а ее неправильное во-
площение.

Этот «проект» мог бы увенчаться успехом, если бы
Москва сделала ставку на Завгаева и ему подобных
как на организаторов местной власти, настроенной
пророссийски. Таким образом, в Чечне были бы со-
зданы «островки» московского влияния, которые
можно было бы постепенно расширять. При этом ре-
спубликанский уровень должен был контролировать-
ся Москвой либо посредством прямого президентско-
го правления, либо путем назначения главы админис-
трации республики, но не этнического чеченца. Такой

Чтобы подтвердить свою при-
надлежность к аборигенам Чечни,
каждый чеченец должен был по-
мнить имена не менее двенадцати
лиц из числа своих прямых предков.
Отсюда и проблемы легитимности
для «нашего человека» из чеченцев.
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руководитель, своего рода «наместник», играл бы
роль арбитра между враждующими тейпами, реали-
зуя принцип «разделяй и властвуй». Или же напро-
тив, объединяй … Только под российской дланью… 

Второй ошибкой реализации проекта «Завгаев»
была постепенная «чеченизация» органов власти, уп-
равления и правоохранительных структур. Получи-
лось то же или примерно то же, что у американцев во
Вьетнаме. Контроль над управлением внутренними
процессами в Чечне оказался потерян, и одной власти
Завгаева для ее восстановления было явно недоста-
точно. Финал – триумфальный вход боевиков в Гроз-
ный, сопровождаемый массовой сдачей чеченских
милиционеров на милость своим соплеменникам. 

Подведем предварительные итоги. Москва в сво-
ей политике поиска коллаборационистов в мятеж-
ной республике допускала две непростительные
ошибки, которые хуже, чем прямое преступление.
Это – неверная оценка политического и социокуль-
турного контекста, игнорирование традиционалист-
ских структур в Чечне, а также стремление к «чече-
низации» местной власти и управления.

Научила ли чему-нибудь нас печальная история
постсовесткой Чечни? Думается, лучшим ответом на
этот вопрос служит текст проекта договора о разгра-
ничении полномочий между РФ и Чеченской респуб-
ликой, написанный Ахмадом Кадыровым. Слова о су-
веренной Чечне и Национальном банке республики с
правом эмиссии сильно смахивают на Основной за-
кон не субъекта России, а …независимой Ичкерии.

Сегодня многочисленные эксперты и журналисты
утешают обеспокоившихся по этому поводу росси-
ян, мол, работа над текстом будет продолжена, и в
финале мы получим вполне благообразный юриди-
ческий документ. Поистине у авторов подобной
идеи олимпийское спокойствие. 

Как будто у нас уже нет «всенародно одобренной»
на «историческом референдуме» конституции Чеч-
ни, в которой черным по белому записаны и респуб-
ликанский суверенитет, и даже гражданство Чечни.
Последнее, правда, противоречит российскому «За-
кону о гражданстве». 

Но кто сказал, что Кадыров и его окружение без
греха? Однако как-то забывается, что за само выдви-
жение проектов, подобных последней кадыровской
инициативе (если следовать ей, то отношения Рос-
сии и Чечни будут носить конфедеративный харак-
тер), необходимо применение жестких санкций,
вплоть до судебных. Иначе к чему все эти разговоры
про вертикаль. Вместо того чтобы наращивать рос-
сийское присутствие в Чечне и собирать воедино
распыленную между разными министерствами и ве-
домствами власть, Кремль сегодня под чисто внеш-
нюю формальную лояльность отдает республику в
кормление очередному «нашему человеку». 

«В апреле 1995 года состоялся конгресс чеченско-
го народа в Шатое. Там я именем Аллаха поднял
всех на военные действия (против России – С.М.).
Вместе с людьми я дал клятву не жалеть на этой вой-
не ни себя, ни своего состояния. Смерть до конца.
Так я утвердил джихад». 

Эти слова принадлежат не вождю чеченских сепа-
ратистов, а нынешнему автору Договора о разграни-
чении полномочий между Кремлем и Грозным. «На-
шему человеку», если кто забыл. «Что ж, и из Савлов
получались Павлы», – скажет адвокат главы нынеш-
ней Чечни. 

Может быть, и получались, но сегодняшний кав-
казский «Савл» ни разу не принес покаяния и раска-
яния за объявленный джихад, и его действия (насто-
ящие и будущие) диктуются вовсе не десятью запо-
ведями, а традициями гор, по которым нет верности
союзнику и нет самого понятия союзник. Это вам не
старушка-Европа
с ее «омажами».
Здесь все ситуа-
тивно и изменчи-
во. Здесь есть
уважение к силь-
ному и желание
самому занять
место «сильно-
го». Здесь идет
борьба подобно
детской игре в
«царя горы».
«Царем» Кавказ-
ских гор может
стать тот, кто ува-
жает собственные
же узаконения и
свои же правила
игры, кто не под-
дается на шантаж
и умеет показы-
вать зубы. И
прежде всего тот,
кто знает эти го-
ры, их политичес-
кую и социаль-
ную культуру. 

Увы, две фундаментальные ошибки 1990-х Моск-
вой оказались не усвоены. Все то же незнание мест-
ной специфики и все та же «чеченизация власти». А
как еще прикажете расценивать превращение Кады-
рова в аналог «батьки Лукашенко», «перетрахиваю-
щего правительства», не считающегося с мнением
своих якобы «хозяев» и создающего по сути дела соб-
ственную преторианскую гвардию… Только с кавказ-
ским колоритом. 

И вместо «замирения» и «успокоения» «мятежной
республики» мы становимся свидетелями эскалации
терроризма. Сначала Владикавказ, потом Тушино.
На этом фоне «своему человеку» самое время требо-
вать от российской власти полномочий «вице-короля
Чечни». Ведь только он знает, что почем. Я никогда
не верил и не верю в конспирологию, но людям в пого-
нах, которым по штату полагается расследовать
самые невероятные заговоры и политические интри-
ги, имело бы смысл задуматься о синхронности та-
ких событий, как акции шахидок и растущие полити-
ческие амбиции «наших людей» в Чечне. 

«Наш человек» Ахмад Кадыров
между прочим в свое время объя-
вил России газават и до сих пор не
взял его обратно.
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Петербургская и мировая общественность потрясе-
на недавними решениями Правительства Россий-

ской Федерации о передаче комплекса зданий Сената и
Синода на Исаакиевской и Сенатской площадях Санкт-
Петербурга, принадлежащих Российскому Государст-
венному историческому архиву (РГИА), в ведение Уп-
равления делами при Президенте РФ. Постановления-
ми от 17 декабря 2002 г. за № 1784-р и № 62 от 17 янва-
ря 2003 г. в распоряжение Управления передаются зда-
ния, находящиеся на Сенатской площади, Английской
набережной и Галерной улице. Таким образом, у РГИА
изымаются все здания, которые он ныне занимает. Ника-
ких официальных сведений о том, как собираются ис-
пользовать освободившиеся архитектурные памятники,
от Управления делами Президента в СМИ не поступало.

Следует вспомнить, что ради размещения архива
Святейшего Синода Православной Российской Церк-
ви императором Николаем I было принято решение о
строительстве рядом со зданием Сената такого же зда-
ния для Св. Синода (треть которого была отведена под
Сенатский архив). Таким образом, когда в 1835 г. оба
они были отстроены, большая часть их помещений бы-
ла занята не чиновничьими «офисами», а архивными
хранилищами: кроме Сенатского и Синодального архи-
вов, помещавшихся в здании Синода, в том же здании
хранились архивы Министерства Юстиции, Учебного
комитета при Св. Синоде, Хозяйственного Управления
при Синоде, Синодального контроля. Позднее на вто-
рой этаж здания Синода была перемещена почти поло-
вина архива Канцелярии синодального обер-прокуро-
ра. В домовой церкви Св. Синода проходили наречения
во епископы, многие из которых в XX столетии сподо-
бились мученического венца. Кроме того, в этих здани-
ях размещались Сенатская и Синодальная библиотеки,
Синодальная книжная лавка с книжным складом, Си-
нодальный музей церковных древностей. Позднее там
был организован Гербовый музей из экспонатов и доку-
ментов архива Департамента Герольдии.

Ныне РГИА принимает священников и мирян со
всех уголков бывшей Российской Империи, желающих
получить достоверные сведения о храмах и монасты-
рях, разрушенных в годы большевистского лихолетья.
К радости многих, удается обнаружить архитектурные
проекты и чертежи утраченных православных святынь.

РГИА предоставил студентам Санкт-Петербургских
Духовных школ Московского Патриархата уникаль-
ную возможность работать с архивными фондами по
разным темам – от храмостроительства до изучения
личных документов российских иерархов Синодально-
го периода. В архиве также имеется уникальная кол-
лекция богословских и богослужебных книг и рукопи-
сей, сохранена в полном составе и доступна для читате-
лей библиотека Св. Синода.

«Здания Сената и Синода являются не только уни-
кальными памятниками архитектуры, но и символами
Российской государственности, – говорится в обраще-
нии сотрудников РГИА к Президенту РФ В.В. Путину
и ЮНЕСКО. – При любом другом использовании зда-
ний Сената и Синода будет разорвана органическая
связь документов и зданий, в которых они родились,
загублена перспектива развития РГИА как архивно-на-
учно-экспозиционного центра по изучению Россий-
ской государственности. И сами здания будут просто
украдены у народа. Не говоря уже о том национальном
унижении, которому себя подвергнет страна, позволив-
шая превратить символы своей государственности в
отель для заезжих иностранцев».

Таким образом, закрытие РГИА и его перемещение в
иное здание может привести не только к утрате бесцен-
ных исторических документов, но и надолго остановит
дело возрождения храмов Русской Православной
Церкви. Это станет преступлением перед памятью на-
ших предков, перед историей нашей Родины и Право-
славной Церкви, перед нашими потомками. Долг каж-
дого человека, кому дорого прошлое России, поддер-
жать архив в эту трудную минуту.

Санкт-Петербургское отделение Союза православ-
ных граждан России присоединяется к протестам пе-
тербургской научной и культурной общественности и
просит священноначалие Русской Православной Церк-
ви в лице Святейшего Патриарха Алексия II обратить-
ся к Президенту и Правительству РФ с просьбой не до-
пустить передачи столь значимых символов россий-
ской церковности и государственности в ведение чи-
новников, пренебрегающих сохранением исторической
памяти россиян.

Санкт-Петербургское отделение СПГ

НЕ ДОПУСТИТЬ УТРАТЫ СИМВОЛОВ
РОССИЙСКОЙ ЦЕРКОВНОСТИ И

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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Кто мы, называющиеся се-
бя сегодня Белыми? У

нас небольшие силы, в сравне-
нии с теми, кто нам противо-
стоят. Но у нас есть победонос-
ная Сила – Сила Белой идеи!
Победоносная потому, что ни-
какая иная Сила не в состоя-
нии дать русскому народу под-
линное самосознание. Без са-
мосознания же любой народ
умирает, как единая общность.
Существование русской пра-
вославной цивилизации при-
знают даже западные истори-
ки. Воплощением русской пра-
вославной цивилизации и яв-
ляется Белая идея сегодня. 

Враги Белого дела говорят,
что у него не было идеи, не
было программы, и поэтому
оно потерпело поражение. Но
это не так! Первые пункты Бе-
лой программы набросал еще в Быховской тюрьме
генерал Л.Г. Корнилов. При возглавлении Белой
армии генералом А.И. Деникиным начала свою ра-
боту комиссия профессора Билимовича. «Если бы
эта программа была разработана при Столыпине –
революции в России не
было бы», – оценил работу
комиссии А.И. Деникин.
Очень много для реализа-
ции в жизнь Белой идеи
сделал последний Главно -
командующий Белой ар-
мией генерал П.Н. Вран-
гель со своими единомыш-
ленниками.

Но все же у Белого дви-
жения оказалось слишком мало времени для того,
чтобы полностью раскрыть Белую идею. Останавли-
ваться было нельзя. Главное – военные победы.
Главное – победоносный поход на Москву. Судьбу
дела решали не частности, а главный выбор: за рус-
скую православную цивилизацию – с белыми, или
против нее – с красными.

За что вообще воевали красные? Они называли
свою революцию рабоче-крестьянской. Но крестья-
не в результате получили колхозное рабство и 2 ме-
тра земли для безымянной могилы, а рабочие полу-
чили ГУЛАГ за 5 минут опоздания к станку! Россия
накануне большевицкого переворота была наименее

пролетаризированной стра-
ной. А красные сделали ее
страной сплошного пролета-
риата: крестьянского, рабоче-
го, пролетариата псевдоинтел-
лигенции. Выступая на словах
за свободу рабочих и крестьян,
большевики на деле создали
партию, которая стала собст-
венником не только орудий
труда, но и самой рабочей си-
лы. До революции даже самый
бедный батрак мог уйти к дру-
гому хозяину или, говоря со-
временным языком, работода-
телю. А при большевиках уйти
было некуда – хозяин был
один. (Не зря так нравилось
холуям Сталина называть его
«хозяином». – Прим. ред.) Так
задумайтесь: за что по сути, а
не по пустым лозунгам, воева-
ли красные? Или не за что, а

против чего? Против русского народа, против его
православной цивилизации.

Почему же белые, ведомые столь великой идеей,
потерпели поражение? Больше говорят о нехватке
материальных средств – техники, оружия, боеприпа-

сов, о стратегических
ошибках. А хватало ли ду-
ховно готовых к битве со
злом людей? Ведь идти с
красными, взывавшими к
низменным инстинктам,
было несравненно проще,
чем с белыми, призывав-
шими к высокому духовно-
му подвигу. Вот, например,
Григорий Мелехов из «Ти-

хого Дона». У него есть ум, сила и энергия, но энер-
гия стихийная, неорганизованная и не направленная
в конкретное русло. У него, как и у тысяч русских
людей, была энергия к стихийному противодействию
красным, но не было силы для победы над ними…

Большевики заявляли, что победили Белое дви-
жение. Но белые не проиграли. Они отступили гор-
до, унося с собой за рубеж и сохраняя наши духов-
ные ценности. И в изгнании они не растворились в
массе других народов и продолжили развитие Бе-
лой идеи. 

Русский Обще-Воинский Союз (РОВС) сохранил
традиции Русской Императорской армии. Философ

За возрождение России!

БЕЛАЯ ИДЕЯ СЕГОДНЯ
Из выступления Игоря Вячеславовича Огурцова на  съезде представителей печат-

ных и электронных изданий, освещающих вопросы истории, идеологии и совре-
менного наследия русского Белого движения. 

Игорь Вячеславович Огурцов

Большевики заявляли, что победи-
ли Белое движение. Но белые не про-
играли. Они отступили гордо, унося
с собой за рубеж и сохраняя наши
духовные ценности. И в изгнании
они не растворились в массе других
народов и продолжили развитие Бе-
лой идеи. 
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и мыслитель Иван Ильин создал философскую кон-
цепцию Белой идеи. 

Глубокие наработки по развитию Белой идеи сде-
лал Народно-Трудовой Союз (НТС), члены которо-
го боролись с большевизмом и в России и за ее пре-
делами… 

Идеи русской православной монархии хранил в
изгнании Российский Имперский Союз-Орден
(РИС-О). В стонущей под большевицким игом Рос-
сии развивал Белую идею и боролся за нее Всерос-
сийский Социал-Христианский Союз Освобожде-
ния Народа (ВСХСОН). 

Некоторые деятели говорят, что нынешнее поко-
ление потеряно, работать с ним бесполезно, и нужно
ждать 2–3 поколения, пока выветрится из умов и
душ человеческих большевицкая отрава. Но ждать
нельзя! Если нынешнее поколение потеряно и не го-
дится для возрождения России, то кто подготовит к
нему следующие поколения? Действовать надо сего-
дня. Пока есть тот процент людей, который служит
нации ее каркасом. Есть, несмотря на физический и
духовный геноцид последних десятилетий. 

Наши молодые севастопольские единомышлен-
ники рассказывают о людях, которые охотно читают
нашу литературу, интересуются Белым делом, со-
чувствуют ему, но говорят: «Это уже в прошлом,
сейчас другая жизнь». Это очень большая проблема
– показать нынешней молодежи жизнеспособность
Белого дела и его духовный потенциал. Нужно убе-
дить малодушных и разуверившихся, что возрожде-
ние возможно. Вот Германия, раздавленная в двух
мировых войнах, сегодня стала процветающим,
мощным государством. Неужели мы считаем наш
народ хуже и слабее германского?

Многие молодые люди мечтают уехать на Запад
или построить у нас жизнь по американским меркам.
Не стоит надеяться на то, что «Запад нам поможет».
Все попытки американизации – бред! Америка уже
есть, и она не даст нам стать второй Америкой. В
«лучшем» случае сделает нас сырьевым придатком,
источником дешевой рабочей силы и свалкой опас-
ных отходов. 

Итак, идея у нас есть, есть и духовная сила для ее
реализации. А на кого мы должны опереться в своей

деятельности? Несомненно, на средний класс – мыс-
лящий, образованный, патриотическинастроенный
и заинтересованный в развитии своей страны. В нор-
мальных странах средний класс – большинство на-
селения. Это учителя, врачи, фермеры, офицеры,
священники, служащие. У нас эти люди отброшены
на обочину жизни, а бал правят продажные чинов-
ники и беспринципные деляги. 

Нынешние властители и не заинтересованы в
среднем классе. Ведь именно опираясь на него, про-
поведуя традиции духовности, интеграции, отказа от
большевицкой лжи, возвращаясь к традиционным
ценностям, можно возродить историческую Россию.
Я верю, что так и будет!

От редакции: Игорь Вячеславович ОГУРЦОВ –
создатель и руководитель антисоветской подполь-
ной организации Всероссийский Социал-Христи-
анский Союз Освобождения Народа (ВСХСОН), по
многим идейным установкам близкой к НТС. 

Идеологией членов ВСХСОН стало разработан-
ное ими социал-христианство («третий путь – не
коммунизм и не капитализм») – проекция христи-
анской этики на преобразование общественной и
экономической структуры советского общества.
ВСХСОНовцы выступали за устранение советского
тоталитаризма и восстановление «здорового рав-
новесия между личностью, обществом и государ-
ством», причем важное место отводилось восста-
новлению личности. В отличие от других тайных
молодежных организаций 1960-х – начала 1970-х,
в уставе ВСХСОН было записано, что каждый член
этой организации – «не только пропагандист и ор-
ганизатор, но и солдат». Члены ВСХСОН были гото-
вы пойти на вооруженную борьбу против больше-
вицкой диктатуры. 

В 1967 г. по доносу предателя организация бы-
ла раскрыта КГБ. Ее участники получили длитель-
ные сроки заключения. Игорь Огурцов был осуж-
ден на 15 лет лагеря и 5 лет ссылки. По отбытии
срока заключения советские власти вынудили его
эмигрировать в Германию. В 1990-х И.В. Огурцов
возвращается в Россию и продолжает активную
общественную деятельность. 

Материал подготовил Игорь Руденко-Миних

Книга из военно-исторической серии «Белые воины»

Каппель и каппелевцы 
М.: НП «Посев», 2003. Автор проекта серии – А.Н. Алекаев.
Научный редактор серии – кандидат исторических наук В.Ж. Цветков.

Вторая книга серии «Белые воины» посвящена известному генералу – герою
Белого движения на Востоке России генерал-лейтенанту Владимиру Оскаровичу
Каппелю. Основу книги составили архивные документы, воспоминания,
дневники офицеров частей Волжского стрелкового корпуса, а также впервые
издающиеся в России воспоминания полковника В.О. Вырыпаева. Материал
разбит по основным этапам гражданской войны в России – боевые действия на
Волге в 1918 году, на Урале и в Сибири в 1919 году, Великий Сибирский Ледяной
поход в 1920 году. Эти этапы непосредственно связаны с боевой биографией
генерала В.О. Каппеля. 

Заказы направлять по адресу: 127051 Москва, ул. Петровка 26/2-96, 
Кузнецовой О.А.Тел./факс (095) 925-92-48, E-mail: posevru@online.ru



С О Б Ы Т И Я  И  К О М М Е Н Т А Р И И
8/2003

19

5–16 июня в Петербурге и Царском селе со-
стоялся I съезд представителей печатных и

электронных изданий, освещающих вопросы исто-
рии, идеологии и современного наследия русского
Белого движения. Организатором съезда, ставшего
своеобразным смотром всех «белых» сил, занимаю-
щихся издательской и просветительской деятельно-
стью, выступил Русский Обще-Воинский Союз
(РОВС) в лице исполняющего должность его главы
И.Б. Иванова. Главная тема съезда – борьба за вос-
становление исторической правды о Белом движе-
нии как борьба за будущее России.

На съезд смогли приехать представители свыше
двадцати печатных и электронных изданий из раз-
ных регионов России, Украины, Казахстана и Болга-
рии. В силу ряда причин, прежде всего экономичес-
ких, некоторые издания не смогли направить своих
представителей в Петербург, но адресовали съезду
свои приветственные телеграммы. К их числу отно-
сится екатеринбургское издание «Белые армии. Бе-
лое дело», аргентинская «Наша страна» и др.

Первый день съезда, проходивший в стенах Госу-
дарственного мемориального музея А.В. Суворова в
Петербурге, практически целиком был посвящен до-
кладам редакторов и представителей изданий, крат-
ко освещающим содержание и основные направле-
ния работы журналов, газет, информационных бюл-
летеней и электронных сайтов.

Открыл заседание на правах хозяина А.Л. Ники-
тин – один из редакторов «Вестника РОВС». От-
дельной группой на съезде были представлены ин-
формационные листки и бюллетени
молодежных организаций скаутов и
Корпуса разведчиков. Среди них бы-
ли такие издания, как «Корпусник»
(Петербург, член НТС С.А. Ворончи-
хин), «Южный форпост» (Севасто-
поль, А.В. Меснянко), «Юнкер»
(Пенза, А.С. Терзов). Эти издания
объединяет не исследовательский, а
информационный характер, обраще-
ние не столько к истории, сколько к
современности. Издания создаются
молодежью и выходят почти исклю-
чительно на ее средства, представляя
региональные отделения молодеж-
ных скаутских организаций.

Внушительным составом были представлены и
электронные издания: «Информационный центр
РОВСа», «Память Чести», «Белая Россия», «Web-
сайт Андрея Ганина». Сайт «Память Чести» (И.В.
Скрипалев) представлял одноименный фонд, со-
зданный в 2001 г. Основная цель фонда – увековече-
ние памяти Белого движения, установление памят-
ника его героям. Сайт «Белая Россия» был представ-

лен одним из его создателей В.А. Гольяновым. Со-
зданный в конце прошлого года, сайт освещает собы-
тия гражданской и II мировой войн, публикует био-
графии, документы, публицистику. Член редколле-
гии альманаха «Белая Гвардия» А.В. Ганин предста-
вил на съезде свой проект – «Web-сайт Андрея Га-
нина», существующий в сети уже более трех лет. Ав-
тор рассказал об основных задачах сайта и достигну-
тых результатах.

Широкий региональный охват съезда подчеркивает
география изданий, принявших участие в его работе.

Украина, помимо уже упоминавшегося севасто-
польского издания «Южный форпост», была пред-
ставлена журналом «Доброволецъ», издающимся
членом НТС И.И. Руденко-Минихом. Основная за-
дача издания, по утверждению его редактора, – вос-
питание «белой» молодежи и противостояние пре-
обладающей в Крыму коммунистической прессе.

Казахстан был представлен двумя изданиями: га-
зетой «Веди» (О.И. Ходаковская) и «Вестником Се-
миреческого казачьего войска» (М.Н. Ивлев). До-
кладчики отметили, что их издания единственные в
Казахстане обратились к истории Белого движения.

Болгарию представляла газета Союза русских бе-
логвардейцев и их потомков в Болгарии «Белая Вол-
на», издающаяся уже десятый год (Л.Е. Ходкевич,
Л.А. Неприенкова). Перед началом съезда, во время
экскурсии по музею Суворова, представителями Со-
юза белогвардейцев в Болгарии была вручена награ-
да лицам, внесшим вклад в изучение отечественной
истории и Белого движения – учрежденная Союзом

медаль «Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.».
Помимо альманаха «Белая Гвардия» Москва на

съезде была представлена и другими изданиями –
альманахом «Доброволецъ» и газетой «Успенский
листок». Альманах «Доброволецъ» (одноименный с
севастопольским) издается одним из членов редкол-
легии альманаха «Белая Гвардия» – Н.А. Кузнецо-
вым (кроме него издания представляли Д.Ю. и

Руслан Гагкуев

СЪЕЗД «БЕЛЫХ» ИЗДАНИЙ

Работа съезда началась в Военно-историческом музее А.В. Суворова.

1
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А.Н.Пигиловы). В своем сообщении Кузнецов рас-
сказал об альманахе, второй номер которого вышел
совсем недавно, а также о планах, в числе которых –
издание литературного приложения. Газету «Успен-
ский листок» представлял В. Леоничев. По словам
докладчика, главное для издателей листка не исто-
рическое, а духовное содержание.

Главный редактор «Посева» А.Ю. Штамм расска-
зал об истории НТС и журнала «Посев», о публика-
циях по истории Белого движения на его страницах,
подчеркнув при этом, что в настоящее время боль-
шая часть подобных материалов печатается в другом
издании «Посева» – альманахе «Белая Гвардия».

«Белая Гвардия» была представлена главным ре-
дактором В.Ж. Цветковым и его заместителями –
Р.Г. Гагкуевым и С.С. Балмасовым. В своем докладе,
В.Ж. Цветков рассказал об истории альманаха и
других изданий по истории Белого движения, вы-
шедших в «Посеве» за последнее время. Вниманию
съезда были представлены последние номера альма-
наха, а также книги «Марков и марковцы» и «Кап-
пель и каппелевцы».

Второй день съезда проходил в Историко-литера-
турном музее города Пушкина (Царское Село).
Практически целиком он был посвящен тематичес-
ким докладам участников съезда, а также принятию
практических решений по итогам состоявшегося ме-
роприятия.

Член редколлегии «Посева» В.Э. Долинин высту-
пил с интересным сообщением о проведенной рабо-
те по исследованию захоронения жертв большевиц-

ких репрессий в Петроградской губернии. Москов-
ский историк В.Г. Чичерюкин-Мейнгард выступил с
докладом по проблемам преподавания истории Бе-
лого движения в современной школе. В.Ж. Цветков
сделал аналогичный доклад, касающийся опыта пре-
подавания в высшей школе. Отдельным мероприя-
тием в рамках съезда В.Ж. Цветковым была проведе-
на презентация фотоальбома «Белая Россия. 1917 –
1922 гг.», вышедшего в издательстве «Посев».

Итог съезду был подведен принятием его участ-
никами практических решений. Ведущим съезд И.Б.
Ивановым были предложены решения, которые в
будущем должны найти практическое применение,
объединить и повысить эффективность предприни-
маемых отдельными изданиями усилий.

Одно из них – создание централизованных точек
сбыта «белой» литературы в Москве и Петербурге.
По предложению Цветкова, подобной точкой в
Москве решено сделать помещение издательства
«Посев», где уже давно продаются не только книги
собственного выпуска, но и литература других изда-
тельств. И. Иванов и А. Штамм в рабочем порядке
решили вопрос об открытии аналогичной точки в
Петербурге. И. Руденко-Миних высказал предложе-
ние о реализации с его помощью «белой» литерату-
ры в Севастополе.

Вторым вопросом, поднятым при подведении ито-
гов, было информирование читателей о выходе в свет
«белых» изданий, так как о существовании многих из
них знают только в тех регионах, где они выходят. По-
мимо размещения рекламы на страницах изданий,
было принято решение о выпуске «Информационно-
го справочника» по материалам съезда, с данными не
только о тех изданиях, которые приняли участие в его
работе, но и о не сумевших по разным причинам при-
быть в Петербург. Финансирование такого справоч-
ника взяли на себя РОВС, «Посев», «Союз русских
белогвардейцев в Болгарии» и фонд «Память Чести».

По предложению И. Руденко-Миниха. Было ре-
шено изучить возможность высылки бесплатных эк-
земпляров для создающихся на местах библиотек.

Итоги съезда – первого подобного мероприятия –
безусловно, будут способствовать большей сплочен-
ности «белых» изданий в общем деле восстановле-
ния исторической правды о событиях гражданской
войны и не только историческому изучению вопро-
са, но и переводу его в практическую плоскость –
борьбу за будущее России.

Члены НТС из Севастополя, Петербурга, Москвы, уча-
ствовавшие в работе съезда, в питерских помещениях
«Посева». Все фото – А. Чернова.

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. 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. 

Заказы направлять по адресу: 127051 Москва, ул. Петровка 26/2-96, 
Кузнецовой О.А.Тел./факс (095) 925-92-48, E-mail: posevru@online.ru
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История Казанского женско-
го монастыря в Ярославле

богата многими свидетельствами
участия в ее судьбе царственных
особ, святых отцов, известных по-
литических деятелей, щедрых по-
печителей. 

В 1837 г., когда Казанский со-
бор еще строился, обитель посе-
тил будущий император Алек -
сандр II. В 1892 г. на божествен-
ной литургии, совершаемой ар-
хиепископом Ионафаном, ему со-
служил протоиерей Крондштадт-
ского собора Иоанн Ильич Сер-
гиев, ныне почитаемый как свя-
той Иоанн Кронштдтский. В
1901 г. монастырь удостоился
благодарности великой княгини
Елизаветы Федоровны за пода-
ренную ей для благотворитель-
ных учреждений хоругвь с изображением неруко-
творного Образа Спасителя из монастырской золо-
тошвейной мастерской. В 1910 г. в дни празднова-
ния 300-летия Казанского монастыря торжествен-
ное богослужение в Казанском соборе возглавлял
Архиепископ Ярославский и Ростовский Тихон,
впоследствии с 1917 г. Патриарх всея Руси, про-
славленный как святитель земли Русской. В 1916 г.
божественную литургию в соборе совершал архи-
епископ Ярославский и Ростовский Агафангел,
ставший в 1917 г. митрополитом Ярославским и
Ростовским, а затем патриаршим местоблюстите-
лем. В 2000 г. он был прославлен как священноис-
поведник российский. В том же году его мощи по
благословению Святейшего Патриарха Алексия II
были переданы в Казанский монастырь. 

6–21 июля 1918 г. в Ярославле под руководством
полковника А.П. Перхурова происходило антиболь-
шевицкое восстание, поднятое местными организа-
циями «Союза защиты родины и свободы», «Союза
офицеров», «Союза фронтовиков» и «Союза георги-
евских кавалеров». Восстание представляло собой
одну из первых попыток создания единого анти-
большевицкого фронта. Оно было подавлено с осо-
бой жестокостью, город был подвергнут артилле-
рийскому обстрелу. Выжившие участники стали за-
ключенными одного из первых концлагерей, создан-
ных большевиками.

В 1998 г. в год 80-летия событий
в издательстве «Посев» в серии
«Библиотечка россиеведения» вы-
шла брошюра «Ярославское вос-
стание. Июль 1918», включающая
серию статей, написанных про-
фессиональными историками и
общественными деятелями, а так-
же подборку документов. 

21 июля 2003 г. в Ярославле
произошло знаменательное собы-
тие, связанное с увековечением
памяти участников восстания. В
Казанском соборе архиепископ
Кирилл совершил божественную
литургию, далее был совершен
крестный ход с Казанской иконой
Божьей Матери, завершившийся
установкой и освящением креста-
памятника и литией. На кресте
табличка с надписью «Жертвам

кровавых событий в Ярославле в лето 1918 года от
Рождества Христова».

В своей проповеди (которую, увы, слышали не-
многие из сотен собравшихся) архиепископ Кирилл
дал четкую оценку тех событий: безбожники пото-
пили в крови народное восстание, поднятое против
богоборческой власти. Репортаж был показан по
ярославскому телевизионному каналу «НТМ». 

Интервью телеканалу дал председатель Комитета
по гражданским инициативам и связям с обществен-
ностью Ярославского Губернского общественного
собрания, председатель местной группы НТС Борис
Николаевич Колодиж. По его мнению, ярославское
антибольшевицкое восстание, память о котором ис-
кажена тотальной идеологической цензурой, нужда-
ется прежде всего в политико-историческом переос-
мыслении, что в данном случае совпадает с его исто-
рической реабилитацией. 

В СССР Ярославское восстание 1918 г. опреде-
лялось как «белогвардейский мятеж», организован-
ный «подпольными шайками заговорщиков», нахо-
дившихся «на полном содержании англо-француз-
ских и американских империалистов». Хорошо из-
вестно, что любые выступления против себя боль-
шевики именовали мятежом, хотя очевидно, что
мятежниками были они сами, а выступления про-
тив большевиков, как правило, преследовали цель
восстановить разрушаемый большевиками право-

Юрий Станиславский

В ЯРОСЛАВЛЕ 
УСТАНОВЛЕН КРЕСТ-ПАМЯТНИК

УЧАСТНИКАМ АНТИБОЛЬШЕВИЦКОГО
ВОССТАНИЯ 1918 г.
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Речь пойдет об учебниках по истории
России ХХ в. для средних

школ и вузов, напи-
санных лишь россий-
скими авторами. 

Первое, что обраща-
ет на себя внимание, –
современные авторы пе-
рестали «ходить стро-
ем». Раньше любое ут-
верждение базировалось
на концепциях, выдвину-
тых «классиками марксиз-
ма-ленинизма» и должно
было соответство-
вать «генеральной
линии» на текущем
этапе. Любое отклоне-
ние в сторону было не-
мыслимо. Теперь этого
нет. Четкие директивы
к написанию учебников
отсутствуют, и это дает
авторам определенную
свободу творчества. Су-
ществуют две категории
учебников: рекомендован-
ные министерством образования РФ и допущенные
им, но и те и другие в одинаковой степени легитимны.
По каждому периоду истории написаны десятки
учебников, и преподаватель вправе выбрать – по ка-
кой книге следует заниматься его ученикам. 

ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ

При сопоставлении современных учебников с
учебниками, изданными в СССР, заметна перемена

в оценке досоветского периода отечествен-
ной истории. В современных учебни-

ках Российская Импе-
рия оценивается бо-
лее или менее объек-
тивно, хотя некото-
рые авторы по-преж-
нему чересчур увлече-
ны описанием соци-
ально-экономической
подноготной происхо-
дивших процессов. Это
дань марксистской ме-
тодологии, но именно

методологии, а не иде-
ологии. Говоря об им-
ператорской России,
авторы современных
учебников во многих
случаях идентифициру-
ют интересы власти с ин-
тересами общества. Рос-
сию начала ХХ в. сегодня
оценивают как страну,
имевшую свои особеннос-
ти, свои достоинства и не-
достатки, но, в общем, впол-

не сопоставимую с передовыми державами того
времени.

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Февральскую революцию 1917 г. объясняют сис-
темным кризисом, развившимся в последние годы
царствования Николая II, но, как правило, не гово-
рят о ее исторической неизбежности, как это было
прежде. Основное внимание уделено анализу тех

порядок, духовную и культурную среду. Отрадно
сознавать, что теперь в общественном сознании
многое начинает становиться на свои места. И по-
казательно, что по просьбе архиепископа Кирилла
средства на установку памятника нашел руководи-
тель Союза промышленников и предпринимателей
Е.М. Примаков.

По приглашению секретаря Епархиального уп-
равления иеромонаха Серапиона на открытии кре-
ста-памятника присутствовали директор Содруже-
ства «Посев» председатель НТС Б.С. Пушкарев и
ответственный редактор журнала «Посев»
Ю.С. Цурганов.

Юрий Цурганов

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ИСТОРИЧЕСКОЕ
СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Молодежь: выбор, чаяния и трудности

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

У Казанского собора
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действий монарха, которые привели к крушению
империи, которого можно было избежать. 

Большевицкий переворот 1917 г. более не имену-
ют «Великой Октябрьской Социалистической Рево-
люцией». Отныне это событие оценивают как драма-
тическое, которое, однако, произошло «по объектив-
ным причинам». Последнее утверждение, целиком
заимствованное из советской историографии, нахо-
дится в явном противоречии с фактами. Сложно го-
ворить о неотвратимости события, которое было
подготовлено волей и везением одного человека –
Ульянова (Ленина), на что указывал и сам Ленин. В
СССР попытки объяснить события 25 октября слу-
чайным стечением обстоятельств квалифицирова-
лись как «фальсификация истории», и эта тенден-
ция оказалось более живучей, чем многие другие.

Значительно сложнее обстоит дело с трактовкой
гражданской войны и большевицкой политики этого
периода.

«От промышленного центра линиями фронтов
оказались отрезанными районы, поставлявшие сы-
рье для промышленности (Средняя Азия…, Украи-
на…, Кавказ…, Урал…)». Само построение фразы ука-
зывает на то, что авторы смотрят на ситуацию в стра-
не из большевицкого стана. Ведь не сказано же: от
Средней Азии, Украины, Кавказа, Урала оказался
отрезанным промышленный центр. 

«Более 241 млн. золотых рублей стоили России
широкие поставки Колчаку оружия и снаряжения со
стороны США, Англии, Франции, Японии». 

Колчак – представитель командования Русской
армии, а по логике авторов учебника выходит так,
что он не имел права привлекать средства на борьбу
с разрастающимся мятежом, имевшим целью ликви-
дацию российской государственности. 

Может быть лучше стоит задаться вопросом:
сколько стоила России победа большевиков? 

Приведенные словесные обороты характерны для
современной учебной литературы, и их появление не
случайно. Несмотря на попытки «подняться над
схваткой», подавляющее большинство авторов эмоци-
онально ощущает большевицкое правительство «сво-
им», хотя и заслуживающим критики. Соответственно
и такая критика распространяется не слишком широ-
ко. Ситуацию пытаются представить так, что больше-
вики не навязывали обществу новые правила, а следо-
вали устремлениям народных масс, и даже шли у них
на поводу, что, видимо, по мнению авторов, должно
снимать с большевиков часть ответственности. 

Главка «Продолжение “штурма” капитализма» в
параграфе «Военный коммунизм» начинается с ут-
верждения: «Полагаясь на спасительный инстинкт
самосохранения населения, центральные органы
поддерживали его инициативу». 

«Телега» явно поставлена впереди «лошади». К
тому же, как можно объяснять инстинктом самосо-
хранения населения ликвидацию системы судопро-
изводства, аннулирование банковских вкладов, вве-
дение принудительного труда и прочего?

Другой коллектив авторов ставит вопрос еще ори-
гинальнее: «…Сумеют ли большевики удержать мас-

сы от революционного порыва немедленно ввести
социализм?…». 

«I Всероссийский съезд совнархозов взял курс на
ускорение темпов национализации». 

Между тем, уже из первоисточников следует, что
все жизненно важные вопросы решались узкой груп-
пой лиц – членами Политбюро ЦК РКП(б) при опре-
деляющем значении мнения Ленина, а не бутафор-
скими организациями, не имевшими реальной влас-
ти. Готовые решения могли проводиться от их имени,
но это не меняло сути дела. Авторы либо допустили
неряшливость, либо сознательно стремились вну-
шить учащимся ложную идею, что при большевиках
существовали те или иные формы народоправства. 

Еще один пример, когда проблема переворачива-
ется с ног на голову: «В условиях тотального дефи-
цита сырья, топлива, рабочих рук, продуктов пита-
ния и прочего спасала лишь жесткая централизация
управления». 

Тотальный дефицит был вызван именно полити-
кой большевиков, и, в частности, введением жесткой
централизации управления.

В советской учебной литературе террор приписы-
вался только белому лагерю, красные же преподно-
сились как люди, которые в своих действиях руко-
водствовались идеалами гуманизма. Сегодня уже
невозможно говорить о «гуманизме» красных, их ме-
тоды достаточно хорошо известны. Таким образом,
предпринимается попытка убедить учащихся в том,
что и белые были «не лучше». 

«…Совнарком 5 сентября принял декрет “О крас-
ном терроре”… Антисоветский лагерь не отставал с
аналогичными мерами – те же застенки, скорые рас-
правы, тысячи жертв». 

Конечно, любознательный учащийся может задать
вопрос: а существовал ли документ, аналогичный
большевицкому декрету «О красном терроре», кото-
рый был бы подписан Деникиным, Юденичем, Кол-
чаком или Врангелем? Учитель будет вынужден отве-
тить: нет. Если бы такой документ существовал, он
был бы опубликован в СССР множество раз, он коче-
вал бы из диссертации в диссертацию, из монографии
в монографию, из хрестоматии в хрестоматию, из
учебника в учебник. Его бы широко популяризирова-
ли, чтобы показать: «они тоже». Из зарубежной и со-
временной отечественной историографии известно,
что расправы у белых происходили по инициативе от-
дельных представителей командного состава средне-
го и нижнего звена и пресекались вышестоящим на-
чальством. У красных же террор был официально
провозглашен одним из базовых принципов государ-
ственной политики. Т.е. явления красного террора и
так называемого белого террора не идентичны.

Итак, любознательный ученик, читая и анализи-
руя текст учебника, в принципе может составить для
себя адекватную картину событий. Однако далеко не
все учащиеся проявляют любознательность и склон-
ность к аналитическому мышлению. Авторы же
учебников, в сущности, сознательно вводят молодое
поколение сограждан в заблуждение относительно
сущности противостоящих политических сил, дей-
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ствовавших в кульминационные периоды отечест-
венной истории.

Любопытна также трактовка причин появления
государственного террора: «Гражданская война на-
глядно демонстрировала свои страшные законы».
Иными словами, не конкретные люди: Ульянов,
Бонч-Бруевич, Петровский, Дзержинский и др., а
некий неуловимый «дух времени», нематериальная
субстанция подталкивала людей к совершению пре-
ступлений. У других авторов «дух времени» обрета-
ет материального носителя: «…Бездействие больше-
виков в условиях нарастания революционной вол-
ны, которая вынесла их на гребень политической
жизни, могло привести к недоверию к ним со сторо-
ны широких народных масс».

В чем побудительный мотив, который заставляет
авторов всеми правдами и неправдами уводить от
ответственности конкретных организаторов пре-
ступлений против мира и человечности? Аргументы,
звучащие на многочисленных официальных и нео-
фициальных встречах преподавателей школ и авто-
ров учебников, в обобщенном виде выглядят так:
«Пора прекратить “очернять” собственную исто-
рию»; «не надо представлять тех или иных полити-
ческих деятелей прошлого в виде “монстров”»; «не-
обходимо спаять в одном “плавильном котле” и
красных и белых, потому что и те другие – наши». 

Это объясняют необходимостью привить школь-
никам гражданское сознание, но не ведет ли такой
подход к прямо противоположному результату – к
выхолащиванию гражданского сознания?

С ЧЕГО НАЧАЛСЯ «СТАЛИНИЗМ»?

До сих пор не все благополучно и с идейно-поли-
тическим правопреемством Сталина от Ленина. 

«С конца 20-х гг. начинается новый этап развития
политической системы советского общества, когда
демократические институты государственного уп-
равления начинают подменяться командно-админи-
стративной системой управления. Ее возникновение
обусловлено рядом причин: неверными решениями
при выработке путей развития экономики; острей-
шей внутриполитической борьбой, в которой боль-
шинство пошло за теми, за кем была сила; узурпаци-
ей власти сначала узким кругом партийных верхов, а
затем одним человеком». 

1) Демократические институты государственного
управления были ликвидированы в конце 1917 – на-
чале 1918 гг. Тогда же начала создаваться командно-
административная система управления. То же мож-
но сказать и в отношении узурпации власти узким
кругом партийных верхов, а затем одним человеком.
Точнее, наоборот – сначала одним человеком – Ле-
ниным, а затем, в период его болезни, – тройкой:
Сталиным, Зиновьевым и Каменевым.

2) Что такое «неверные решениями» при выработ-
ке путей развития экономики? С точки зрения чего?
Если бы задачей Сталина было сделать так, чтобы
максимальному количеству людей жилось макси-
мально хорошо, то переход от НЭПа к индустриали-
зации и коллективизации был неверным решением.

Но Сталин такой задачи перед собой не ставил. У не-
го другая цель – создать мощную армию и сокрушить
буржуазную Европу. Для этого перекачать средства
из сельского хозяйства в промышленность и заста-
вить рабочих работать за гроши под угрозой тюрьмы.
И это решение было верным применительно к постав-
ленной цели. Другое дело, зачем нужна такая цель.

II МИРОВАЯ ВОЙНА

Для авторов как школьных, так и вузовских учебни-
ков одна из самых сложных для переосмысления тем –
территориальные приобретения СССР 1939–1940 гг.,
и особенно события, связанные с судьбой Прибалтики. 

Авторы учебника, сданного в набор в декабре 1991
г. (последняя правка вносилась в самый либеральный
период новейшей истории), объясняют советскую ок-
купацию Прибалтики не стратегическими планами
Сталина, а текущей международной обстановкой:
«Сложившаяся ситуация поставила советское руко-
водство перед необходимостью довести до конца “тер-
риториально-политическое переустройство” прибал-
тийских стран, “право” на которое Советский Союз
получил по секретным протоколам, подписанным с
Германией… Было сформировано новое, советское
правительство. Неоднозначным было отношение на-
селения к советской власти. Были случаи нападения
на советские подразделения. Имели место и факты
самоуправства советских военачальников на местах.
Все это было: одни принимали советский режим, дру-
гие – нет. Для одних это была надежда, для других –
трагедия. Но тогда, в 1940 г., вступая в состав Совет-
ского Союза, многие трудящиеся Прибалтики мечта-
ли о социализме как строе социальной справедливос-
ти, демократии и широких прав трудящихся. Однако
введение советских порядков проводилось силовыми
методами, в спешке, с нарушением национальных
традиций, без учета местных особенностей. Как и по
всей стране, в Прибалтике проводились репрессии,
террор и массовое выселение».

1) Ни в одну эпоху, ни в одной стране, ни к одному
мероприятию властей население не относилось «одно-
значно». Фраза о «неоднозначности» отношения насе-
ления Прибалтики к советской власти – лишняя. 

2) Были не «случаи нападения на советские под-
разделения», а массовое движение сопротивления.

3) Сопротивление было вызвано не «самоуправ-
ством советских военачальников на местах», а самим
фактом вторжения РККА.

4) Общие рассуждения о том, что «для одних» это
была трагедия, а «для других» надежда, следовало
бы заменить конкретными количественными данны-
ми об участниках движения сопротивления и о про-
советских коллаборационистах. К тому же обращает
на себя внимание то обстоятельство, что авторы при-
водят психологические обоснования принятия со-
ветской власти и не приводят таковых применитель-
но к действиям участников сопротивления. 

5) Авторы в принципе не осуждают установление
советской власти в Прибалтике, а лишь методы осу-
ществления этой акции.

Авторы нескольких учебников рискнули упомя-
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нуть о существовании концепции превентивной
войны Германии против СССР.

Но при этом они не берутся приводить хотя бы са-
мые общие ее положения: «Вся совокупность истори-
ческих документов и фактов говорит о том, что СССР
не стремился к развязыванию войны и в своей борьбе
против агрессоров никогда не искал спасения за счет
других, полагаясь прежде всего на себя, на свой воен-
ный, экономический и духовный потенциал. Поэтому
совершенно необоснованными являются утвержде-
ния о том, что СССР готовился первым напасть на
Германию и что Гитлер лишь начал превентивную
войну, с тем чтобы сорвать это нападение». 

Вот именно это утверждение и является необос-
нованным. «Вся совокупность исторических доку-
ментов и фактов» пока что недоступна никому. Но
Й. Хоффманн, В. Пост, В. Суворов, М. Мельтюхов в
своих книгах ссылаются на тысячи документов, при-
водят тысячи фактов, складывающихся в стройную
версию о подготовке СССР к крупномасштабной аг-
рессии в Европе. Прежде всего, приводимые ими
данные касаются количественных и качественных
характеристик РККА, превосходящей Вермахт по
всем параметрам. И это самая большая проблема для
авторов современных российских учебников. 

«Красная Армия не уступала агрессору (на 22 ию-
ня 1941 г. – Ю.Ц.) в численности боевой техники и
современного оружия…». Как говорится, и на том
спасибо. 

«В экстремальных условиях военного времени со-
ветская промышленность смогла в короткое время
перейти на выпуск новейшего вооружения и пре-
взойти по всем видам оружия мощь фашистского
блока». 

Только лишь «в экстремальных условиях военно-
го времени»? Т-34, КВ, Т-40, Т-50 начали выпус-
каться до войны с Германией. И они превосходили
лучшие германские машины начала войны.

Если бы авторы учебника ставили перед собой за-
дачу дать учащимся объективную картину соотноше-
ния сил, им следовало составить таблицу с указанием
видов вооружений РККА и Вермахта, их численнос-
ти. А еще лучше несколько таблиц, с указанием каче-
ственных характеристик и динамики производства.
И, конечно, сослаться на источники. Вместо этого
приводят клишированные утверждения, которые уча-
щийся должен принять как догму. Иными словами,
обучение начинает вырождаться в пропаганду.

Предлагаемая периодизация военных действий
недвусмысленно свидетельствует о том, какую идею
авторы стремятся донести до учащихся: «С момента
вынужденного вступления СССР во вторую миро-
вую войну и до ее окончания действия советских
войск можно разделить на пять основных периодов:
I – 22 июня 1941 г. – ноябрь 1941 г…». Хотя бы в ка-
честве альтернативного не приводится суждение о
том, что СССР вступил во II мировую войну 17 сен-
тября 1939 г., совершив агрессию против Польши, и,
следовательно, это вступление в войну было не вы-
нужденным, а добровольным. Кроме того, по пред-
ложенной схеме получается, что советско-финская

война не была частью II мировой. Финский солдат,
погибший на линии Маннергейма, входит в марти-
ролог II мировой войны, а советский солдат, погиб-
ший там же, – нет. Грубо искажаются обстоятельст-
ва начала самой советско-финской войны: «В конце
ноября 1939 г. взаимным артиллерийским обстре-
лом территории началась советско-финляндская
война…». Кто сделал первый выстрел? 

Самый волнующий сюжет – морально-политиче-
ское состояние советского общества во время совет-
ско-германской войны. 

«Поразительные успехи немецких войск и пугаю-
щие неудачи Красной Армии в первые недели войны
сблизили всех советских людей, понимавших, что
именно сейчас решается судьба Отечества: с победой
Германии рухнет не просто советская власть или
сталинский режим, будет уничтожена Россия… Об-
щее настроение сблизило советских людей, сделало
их похожими на единую семью. Это почувствовал и
Сталин. 3 июля 1941 г. он обратился к народу со сло-
вами “Братья и сестры…”, возложив на себя тем са-
мым, в глазах большинства людей, нелегкую долю
главы огромной семьи – Отечества, попавшего в
смертельную опасность».

Здесь опять же прямое заимствование тезисов по-
литуправления. Какие социологические опросы, ка-
кие исследования общественного мнения позволили
делать заявления о том, что чувствовали и что «по-
нимали» все советские люди? Таких опросов и таких
исследований нет и быть не могло. Но есть доказан-
ные наукой факты, свидетельствующие об отсутст-
вии единомыслия в советском обществе. Любимое
слово постсоветских историков – «неоднозначное»–
действительно уместно, когда речь идет об отноше-
нии граждан СССР к германскому вторжению. 

Речь Сталина, начинающаяся словами «братья и
сестры» это не стремление следовать сложившимся
в обществе настроениям, а попытка создать выгод-
ные Сталину настроения.

«Только с октября 1942 г. по март 1943 г. партиза-
ны совершили 1,5 тыс. диверсий на железных доро-
гах». Как для советской, так и для постсоветской ли-
тературы о партизанах весьма характерно приводить
данные только по отдельным периодам и только по
отдельным видам «деятельности». 1,5 тыс. диверсий
– это много или мало? Сколько диверсий заверши-
лось успехом и сколько провалом? Что такое дивер-
сия? Пущенный под откос эшелон, или в это поня-
тие входят и более мелкие акции? И сколько вообще
за данный отрезок времени на оккупированную тер-
риторию прошло немецких эшелонов? Как количе-
ство успешных партизанских акций соотносилось с
количеством допустимых потерь, которые заранее
определялись германским командованием? Без по-
добных уточнений любые данные – пустой звук.

«К концу 1943 г. в партизанских отрядах находи-
лось более 250 тыс. человек». А какова общая чис-
ленность партизанского движения за годы войны? К
слову будет сказано, что к февралю 1943 г. общая
численность Восточных войск Вермахта, укомплек-
тованных гражданами СССР, составляла 750 тыс.
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человек, т.е. в три раза больше, чем партизан к концу
того же года.

«Разнообразные формы и способы борьбы ис-
пользовали подпольные группы сопротивления.
Они организовывали диверсии на заводах и мастер-
ских, портили оборудование, выводили из строя па-
ровозы и вагоны…»

Помимо подпольных групп, занимавшихся вреди-
тельством, на оккупированных территориях созда-
вались органы местного самоуправления, главная
задача которых заключалась в восстановлении, раз-
витии и сохранении системы жизнеобеспечения. И
это было залогом выживания наших соотечествен-
ников в условиях оккупации.

Удостоилась упоминания тема Освободительного
движения народов России, хотя, конечно, без упоми-
нания этого термина. Данное явление оценивается
сугубо негативно: «Серьезным поражением явля-
лись окружение и гибель 2-й армии Волховского
фронта, командующий которой А.А. Власов стал
предателем и организатором действующей совмест-
но с гитлеровскими войсками Русской освободи-
тельной армии». К Власову и РОА авторы учебника
могут относиться как угодно, но их текст должен со-
здавать адекватное представление о сути происхо-
дивших событий. Необходимо было указать, что
Гитлер отклонял предложения создать единую РОА
под русским командованием. То, что удалось сделать
в плане претворения идеи в жизнь, сделано вопреки
воле Гитлера, отсюда и относительно скромные мас-
штабы организованного антисталинского протеста. 

Тема «Причины победы, ее итоги и цена» – своего
рода квинтэссенция представлений о войне, транс-
лируемых на школьную аудиторию: «Прежде всего
следует выделить экономический фактор – создан-
ный в 30-е гг. мощный индустриальный потенциал…
Не менее важным, чем экономический фактор побе-
ды, был фактор морально-политического единства
советского общества».

СУРРОГАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ

Таковым суррогатом становится идея «Великой
Отечественной войны». 

Участие СССР в разгроме военно-политической
машины Рейха предстает как оправдание политики
большевиков довоенного периода. 

Параграф «“Свет” и “тени” советского общества»,
описывающий период 1930-х гг., начинается со сле-
дующего утверждения: «Одной из основных черт то-
талитарного режима является всеохватывающий
партийно-государственный контроль над духовной
жизнью общества с целью внедрения в массовое со-
знание единственной унифицированной идеологии,
оправдывающей и обосновывающей все деяния ре-
жима». 

Применительно к 1930-м гг. это выглядит как
«тень». Однако последующие утверждения, сделан-
ные в разделе о войне, подводят читателя к другим
выводам: «Война явилась в известном смысле апоге-
ем в реализации возможностей тоталитарной систе-
мы. Преодолев шок первых месяцев войны, сталин-

ское руководство смогло в полной мере использо-
вать такие факторы, как сверхцентрализация управ-
ления, огромные природные и людские ресурсы, бы-
товая неприхотливость и патриотизм народа, а так-
же созданный официальной пропагандой образ муд-
рого вождя, ставшего в годы войны подлинным ли-
дером нации».

На этом фоне вряд ли можно назвать случайным
утверждение автора одной из «творческих работ»,
представленных на городскую олимпиаду для
школьников, что крупномасштабную войну может
выиграть только тоталитарное государство.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАЦИЯ?

Прославляя «лидера нации», авторы учебников
представляют саму нацию как некое неразумное дитя.

Оно лишено исторической памяти, неспособно к
аналитическому мышлению, слепо верит во все, что
говорит руководитель, начинает паниковать, попав в
нештатную ситуацию. Это особенно заметно в гла-
вах, посвященных перестройке. Раздел «Издержки
“гласности”» содержит утверждение: «Обнародова-
ние ранее тщательно скрывавшихся фактов вызвало
растерянность, душевный надлом даже у представи-
телей более подготовленной к переменам интелли-
генции…». Система организации власти, «...сущест-
вовала в стране десятки лет и казалась всем не толь-
ко незыблемой, но и единственно правильной. Для
большинства советских людей “гласность” оберну-
лась большой душевной, а порой и личной драмой».

ТОСКА ПО «БИПОЛЯРНОМУ МИРУ»

Оценивая период истории после 1991 г., авторы
учебников ностальгируют по «биполярному миру».
В разделе «Результаты политики «нового мышле-
ния» сказано: «…С окончанием “холодной войны”,
распадом СССР и крахом коммунистических режи-
мов в Восточной Европе взорванной оказалась бипо-
лярная система международных отношений, на ко-
торой базировалась стабильность в мире. В резуль-
тате возникла опасность утечки современнейших во-
енных технологий и вооружений в страны, от кото-
рых может исходить военная угроза». 

«Биполярная система» как раз и была источни-
ком нестабильности в мире. Со времени окончания
II мировой войны в мире постоянно происходили
войны и вооруженные конфликты. Их главная при-
чина – агрессивная политика СССР. «Опасность
утечки современнейших военных технологий и во-
оружений в страны, от которых может исходить во-
енная угроза», была обусловлена фактом существо-
вания СССР, а не фактом его распада. 

ВЫВОДЫ

Большинство авторов эмоционально воспринима-
ет советское правительство «своим», хотя и относит-
ся к его действиям в ряде случаев критически. При-
меняя критику, авторы стремятся найти реабилити-
рующие обстоятельства его действиям. 

В первой половине 1990-х гг. в учебной литерату-
ре превалируют либеральные идеи, но со второй по-
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ловины 1990-х гг. начинает проявляться тенденция,
которую можно назвать «государственнической»
или «геополитической». Интересы государства ста-
вятся выше интересов личности. В качестве базовой
ценности предстает территориальная целостность
державы (прямая противоположность обществен-
ным настроениям конца 1980-х – начала 1990-х гг.)
В связи с этим, в частности, расширение государст-
венных границ в любом случае рассматривается как
позитивное деяние вне зависимости от политическо-
го строя, существующего в государстве. 

Просматриваются отголоски таких идеологий как
сменовеховство, евразийство, национал-больши-
визм. Российская Империя больше не рассматрива-
ется как «тюрьма народов», она предстает как род-
ное государство, имевшее как недостатки, так и до-
стоинства. Но аналогичным образом преподносится
и СССР. Прослеживается желание увидеть Совет-
ский Союз видоизмененным продолжением Россий-
ской Империи, а не государством нового типа, пост-
роенным на отрицании духовных, культурных, по-
литических традиций России.

Ряд авторов некритично относится к прежним
схемам и выводам, автоматически заимствуя их из
советской историографии. Концепции зарубежной
исторической науки как не удостаивались внимания
в советское время, так не удостаиваются и теперь.
Выводы современных российских исследователей
также остаются вне поля зрения авторов учебников.
Проходят защиту диссертации, создаются моногра-
фии, публикуются тома впервые вводимых в науч-
ный оборот документов, но все это происходит как
бы в «параллельном мире». Наука отдельно, система
образования отдельно. 

Рассмотренные тексты, как правило, безальтер-
нативны. Авторы не предлагают учащимся более
одной точки зрения на проблему. Фактология ис-
торических явлений подменяется их морально-
этической оценкой. Вместо конкретных данных
предлагаются некие суждения, основанные неизве-
стно на чем. 

Совершенно очевидно стремление авторов учеб-
ников подменить образование воспитанием. Сверх-
задача – патриотическое воспитание. При этом со-
вершенно безапелляционно советский патриотизм
преподносят как естественное продолжение россий-
ского патриотизма. 

Историческое сознание российской молодежи
формируется под влиянием перечисленных выше
факторов. 

С точки зрения особенностей исторического со-
знания, молодых людей можно подразделить на три
неравные по численности группы. Назовем их, начи-
ная с самой малочисленной.

Первая (2–3 ученика на класс) демонстрирует
стремление во всем разобраться самостоятельно,
изучать исторические источники и научную литера-
туру, а не ограничиваться учебными пособиями. Та-
кие молодые люди наиболее активны на уроках, про-
являют живой интерес к предмету, демонстрируют
высокую успеваемость, планируют поступить в выс-

шие учебные заведения на гуманитарные факульте-
ты, что вселяет оптимизм. Их родители, как прави-
ло, люди с высшим образованием, занятые в интел-
лектуальной сфере или сфере мелкого и среднего
бизнеса, т.е. представители «среднего класса».

Вторая группа, более многочисленная (от четвер-
ти до трети учащихся), проявляет умеренный инте-
рес к предмету и склонность некритично оценивать
содержание учебников, принимая его как данность.
Такие люди активно впитывают элементы нацио-
нал-большевицкой идеологии. Это дети рабочих и
мелких служащих, а также отдельных представите-
лей бывшей советской интеллигенции, не нашедших
себя в новых социально-экономических условиях. 

Третья группа, самая многочисленная (более по-
ловины учащихся), «голосует ногами», т.е. демонст-
рирует полное отсутствие интереса к предмету. Вы-
зубрить в ночь перед экзаменом, сдать и тут же все
забыть за ненадобностью. Изначальный уровень
конкретно-исторических знаний у подростков дан-
ной категории крайне низок. Более того, подавляю-
щее большинство не чувствует «дух эпохи» – не в
состоянии оценить, что могло, а что не могло проис-
ходить в те или иные времена. (При Александре I в
качестве основного стрелкового оружия использова-
лись лук и стрелы, но при этом уже существовал те-
лефон.) 

Обрывки исторической информации в памяти та-
ких учащихся иногда складываются причудливым
образом. (Бастилию брал генерал Корнилов.) 

Попытка самостоятельно нащупать причинно-
следственные связи тоже порой дает забавные ре-
зультаты. (Причина прихода большевиков к власти
кроется в том, что крестьяне были недовольны кре-
постным правом.) 

Однако отрадно наблюдать результаты позитив-
ных перемен в жизни страны, отразившиеся на пси-
хологии молодежи. Удивление вызывает сообщение
об отсутствии частных магазинов и пунктов обмена
валюты в сталинском СССР. Бывает трудно объяс-
нить, что такое товарный дефицит. Некоторые ис-
кренне не могут понять, как это может не быть в про-
даже тех или иных товаров, если существует боль-
шое количество людей, готовых постоянно их поку-
пать. Недоумение вызывает описание сложностей, с
которыми был связан выезд граждан СССР за гра-
ницу. 

Социально идентифицировать эту часть школь-
ной аудитории довольно сложно, в ней встречаются
дети представителей всех слоев современного рос-
сийского общества.

Таких подростков можно «расшевелить», ото-
рвавшись от прокрустова ложа учебной программы.
Но далеко не каждый учитель имеет возможность, а
зачастую и желание делать это. Проблема в том, что
российский учитель это и есть представитель быв-
шей советской интеллигенции, чувствующий себя
чужим в новых социально-экономических условиях.
Вместе с тем, российский учитель – это человек, в
руках которого, в определенном смысле, находится
будущее страны.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ 

…Народ не толь-
ко не ценил и

не хранил того, что имел.
Он был ещё существую-
щим и не доволен! После
1917 г. Россия уже не бы-
ла прежней, да она и Рос-
сией-то быть перестала.
Всё, что творил наш на-
род – это его грех. Сталин
– наказание за грехи, его
время можно назвать рас-
платой за содеянное ра-
нее. Но, безусловно, даже
если считать сталинизм
наказанием, то оно оказа-
лось, как мне кажется,
слишком суровым. […]
Мы сейчас переживаем
последствия того, что сами же и натворили. И про-
шлое нельзя забывать, снимая с себя ответственность,
потому что всё может повториться вновь. И это страш-
но…Не могу точно сказать – кто он, наш народ? Герой?
Виновник? Жертва? Вероятно, он виновник того, что
сам стал жертвой. И, будучи угнетённым, сам героиче-
ски защищал своих мучителей. Сейчас никто не хочет
быть в ответе, ответственность перекладывают друг на
друга. Только в итоге расплачиваться за эту безответ-
ственность придётся нам». 

«…На первый взгляд, сейчас в России довольно-
таки спокойная обстановка. Всё хорошо. Но трагиче-
ское, страшное и унизительное прошлое висит тяжё-
лым камнем на шее тех, кому 17–18. […] Что дал

СССР – то государст-
во, которое незаконно
заняло место русской
земли? Полёт в кос-
мос? Но он бы и так
состоялся. А взамен
полёта в космос – раз-
руха, голод, Дзержин-
ские, Ежовы, Ждано-
вы… Советскими реа-
лиями стали страшные
очереди жён и мате-
рей, отстоявших трис-
та часов, чтобы на
мгновенье увидеть
своих родных, “чёрные
маруси”, забиравшие
по ночам таких как Гу-
милёв, Мандельштам в
тёмные подвалы… Од-
нако то, что было Бе-
лое движение – это

уже победа, пусть нравственная, а не политическая,
но и её не выкинешь из истории. Мужественные
офицеры и храбрые выпускники военных училищ не
боялись погибнуть, потому что страшнее и ужаснее
для них было жить в оплёванной и униженной Рос-
сии. […] 

Наш народ эволюционировал от роли виновника к
роли жертвы. Русский народ совершил преступления,
но не столько уголовные, сколько нравственные,  и в
первую очередь за это понёс наказание. Война затро-
нула все русские семьи и многие считают, что потери,
понесённые Красной армией, и сама победа оправды-
вают преступления Сталина. Но трагедия в том, что
мы никак не можем освободиться от советских пред-

ТРАГЕДИЯ РОССИИ ХХ ВЕКА
ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ

МОЛОДЁЖИ
Год назад в нашем журнале  (Русская молодёжь о Гражданской войне // Посев.

2002. №8)  были опубликованы отрывки из творческих работ выпускников одной
из специализированных петербургских школ. Будущие экономисты и филологи,
предприниматели и врачи, специалисты по международным отношениям и
программисты рассуждали о гражданской войне – событии, которое, как кажется,
наименее всего интересует юношей и девушек из интеллигентных семей
культурной столицы России. Публикация вызвала самые разные отклики, в том
числе и на страницах “Посева”, но, при всей их полемичности, нравственно-
мировоззренческие ценности, которых придерживается определённая часть
образованной молодёжи Петербурга, несомненно получили большую акцентацию.
А это важный штрих к портрету современного российского социума. 

Перед выпускниками 2003 г. был поставлен более широкий круг тем, впрочем,
объединённых сопереживанием той трагедии, которую перенесла Россия в
прошедшем столетии и которая далеко не прочувствована по сей день. Разные
суждения, разные взгляды… Но бесспорно – здесь нет равнодушия к прошлому. А
значит, остаётся надежда на будущее. 

Эти молодые люди сделали свой выбор в пользу
исторической России

«
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рассудков и пагубного наследия. Что за границей зна-
ют о нашей стране? Да ничего, только что у нас ужас-
но голодно, медведи и люди увлекаются водкой. Что-
бы избавиться от этих безумных заблуждений, надо
быть откровенными в оценке грехов своей родины. И
раскаяться за них». 

«…Не все оставались пассивными и равнодушны-
ми. Такие выдающиеся личности как генерал Алек-
сеев достойны уважения и
почёта. Но их имена пред-
почитают сегодня не вспо-
минать. Многие ещё восхи-
щаются тем страшным
строем, созданным больше-
виками, многие желают его
восстановления, но на са-
мом деле далеко не все из
них имеют понятие о на-
стоящем Советском Союзе.
К тому же мы не знаем и
половины того, что проис-
ходило за эти 70 лет. Мы
восхищаемся и воспеваем
то, чем гордиться не следу-
ет. И в нас до сих пор проглядывают черты запуган-
ности перед незримой опасностью. […] Можно бес-
конечно винить наш народ или воспевать его подви-
ги, но по моему мнению народ нашей страны являет-
ся не кем иным, как жертвой. Какова бы ни была его
вина, она не сможет сравниться с масштабами пере-
житого им горя». 

«…Мне кажется, следует сравнить поведение рус-
ского народа в Смутное время XVII века и в 1917 го-
ду. В 1611–1612 гг. нашлись люди, которые личной
инициативой вытянули страну из болота. В 1917 го-
ду народ продал страну за “Землю – крестьянам!” и
“Грабь награбленное!” Чем дальше наш народ ухо-
дил от Божьих заповедей, тем безысходнее стано-
вился шанс на возвращение к ним. В моём понима-
нии этот народ – виновник. Меня поразили воспо-
минания Солоневича,* в которых он с болью спра-
шивал сам себя, как же они, миллионы взрослых
сильных мужчин, не додрались за Россию и допусти-
ли её до такого состояния. […]

Советский народ – безликая толпа, “мы”, народ-
герой, который сам стал своим палачом, даже не зная
об этом… Мы, в отличие от советских людей, можем
критически оценивать прошлое и настоящее, можем
читать книги, смотреть кино, слушать песни и делать
выводы…, а мы не делаем этого . Большинство так и
продолжает жить как советские люди, не добиваясь
правды, не ища истины, принимая на веру то, что им
говорят. Наше общество живёт как язычники, оправ-
дывая все собственные поступки и грехи. Однако всё
равно мы несём тяжкий грех через столетие, не осо-
знавая его, не сбрасывая с собственных плеч… По-
этому так важен и тяжёл в сегодняшнее время труд
людей, которые всё-таки пытаются узнать правду». 

СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

«…Когда я была помладше, моя бабушка расска-
зывала мне о войне, о Победе, о Сталине. Слушая её,
я гордилась, что родилась в СССР, я гордилась побе-
дой, отвагой и стойкостью советских солдат… Но чем
больше я узнавала о реальном положении дел, о всех
тех зверствах и насилии, тем больше начинала нена-

видеть то непонятное госу-
дарство, которое построила
кучка фанатиков на руинах
Императорской России. И
всё больше и больше удив-
лялась, почему же всё-таки
нашлись люди, которые
встали на защиту того про-
извола, который учинил
Сталин. Что ими двигало?
Чувство долга? Любовь к
Родине? Неужели они счи-
тали “это” родиной?! Я
просто не могу поверить!
Кто знает, быть может, ес-
ли бы не получилось у

большевиков в 1917 году захватить и удержать
власть в стране, подписать этот унизительный сепа-
ратный мир с Германией, не было бы ни Граждан-
ской, ни II Мировой войн, не было бы такого колос-
сального числа жертв, в большинстве своём и не по-
дозревавших, ради чего они на самом деле умирают.
[…] Невольно рождается вопрос: чья же это победа?
Одного фанатика над другим, при этом оба просто
играли в солдатиков. Советский народ запугали на-
столько, что человек боялся даже подумать о сопро-
тивлении партии. Я рада, что всё-таки были люди,
нашедшие в себе силы сказать “НЕТ”. 

Да, Сталин “закидал Гитлера шапками”, не думая
о потерях. В конце концов, Гитлер первый начал
войну с СССР. А что дала эта война советскому на-
роду? Что дала победа советскому человеку? Гума-
нитарную помощь из побеждённой Германии? Про-
должение сталинской каторги под новыми лозунга-
ми? Разве для этого умирали молодые ребята и дев-
чонки? Наш сосед справедливо назвал 9 мая днём
памяти всех павших, а не победы, и я к этому празд-
нику никак отнестись по-другому тоже не могу». 

ИСТОКИ И СМЫСЛ ТРАГЕДИИ РОССИИ

«…Нам необходимо понять причины катастрофы.
Почему большая часть населения попросту проигно-
рировала Гражданскую войну? Мне кажется, что
причин здесь две: февральская революция и огром-
ная пропасть между крестьянством и интеллигенци-
ей. Интеллигенция всю жизнь, как она считала, ста-
ралась для народа, а когда пришла война – народ не
понял её. Все нравственные ценности перетянули
несколько десятин земли, хотя если бы крестьянство
могло предвидеть, что его ожидает через 10 лет –
большевики не протянули бы и пары месяцев. Белые
тоже верили в народ, а крестьяне боялись наказания
за грабежи дворянских усадеб. Россия в чём-то по-

*См. главу «Девочка со льдом» из воспоминаний И.Л. Солоневи-
ча «Россия в концлагере».

«…Я считаю, что те, кто сопро-
тивлялся большевикам, – эта та
часть общества, которая не под-
верглась разложению и избежала
заражения всеобщим безумием. И
пусть они проиграли, но дело своё
сделали. Они первыми показали дру-
гой мир, не “красный”. Их идеи, мо-
жет быть, были посеяны в неблаго-
приятную почву, но я надеюсь, что
когда-нибудь они дадут обильные
всходы».
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служила примером для других стран – нельзя опи-
раться только на мнение большинства. Населением
можно управлять и манипулировать, несколько хлё-
стких лозунгов и обещаний могут привести к власти
нового Ленина. Необходима какая-то ещё сила, ко-
торая сможет удерживать народ от ошибок». 

ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ И ДОН-КИХОТЫ

«…Я считаю, что те, кто сопротивлялся большеви-
кам, – эта та часть общества, которая не подверглась
разложению и избежала заражения всеобщим безу-
мием. И пусть они проиграли, но дело своё сделали.
Они первыми показали другой мир, не “красный”.
Их идеи, может быть, были посеяны в неблагоприят-
ную почву, но я надеюсь, что когда-нибудь они дадут
обильные всходы. Тогда полоса ужаса, лжи и неве-
рия, которую принесли с собой большевики, сменит-
ся чем-нибудь другим. И тогда не надо будет лгать,
пресмыкаться и бояться». 

«…Существование Белого движения само по себе
можно рассматривать как доказательство несправед-
ливости, незаконности большевизма. Просто пото-
му, что были люди, которые не приняли этой новой
власти и попытались бороться… Если большевики
выражали интересы народа, то почему так много
простых людей (рабочих-уральцев, староверов, каза-
ков) выступили против них? Интересно также и то,
что большевиков не приняли и многие из тех, кто
участвовал в революционных событиях в феврале –
марте 1917 г. Почему многие образованные, куль-
турные и талантливые люди предпочли быть рядо-
выми солдатами в Белых армиях, но не занимать вы-
соких должностей у красных? […] Подлинный
смысл Белого движения, как мне кажется, раскрыл-
ся в Крымский период. Генерал Врангель взялся до-
вести Белое дело до конца, чтобы показать миру, за
что дрались его солдаты и офицеры. Попытка Вран-
геля создать в Крыму положительный образ буду-
щей российской государственности – это не только
попытка сохранить культуру и жизнь, которые раз-
рушили большевики, но и продемонстрировать об-
раз России, которая состоялась, если бы обстоятель-
ства сложились в пользу белых». 

«…Если бы могли спросить сейчас генералов Кор-
нилова, Маркова, Каппеля или какого-нибудь казачь-
его есаула, стоящего на палубе корабля, отплывавшего
в Константинополь: “Имела ли смысл ваша борьба, ва-
ши жертвы?” – Я думаю, мы бы получили ответ: “Да,
наша борьба не была бессмысленной, не была борьбой
с ветряными мельницами, мы боролись за то, что мы
любили, за святую Русь, и мы не могли поступить ина-
че”. Иначе смогли поступить трусы, приспособленцы,
люди без веры в душе. Таких было большинство. Те
же, кто более двух лет боролся с чужеродной идеоло-
гией, предпочёл умереть или уехать на чужбину и там
никогда не переставал любить свою великую, несчаст-
ную, многострадальную родину. Я думаю, любовь к
Родине, к её великой культуре, не может быть бес-
смысленной, а в критический момент истории прихо-
дится выбирать, не задумываясь, окажешься ли ты по-
бедителем или будешь повержен. Борьба добра и зла

вечна, хотя зло иногда побеждает, но это не значит, что
не нужно бороться, если ты человек…» 

«…То, что приход к власти большевиков – это пре-
ступление, поняли немногие. Но раз эти немногие
уже были, значит действительность была такова. И
кто были те немногие? Не крестьяне, большая часть
которых лишь недавно освободилась от рабства, и не
рабочие, почти не имевшие образования, а русская
интеллигенция, офицеры, лучшая часть общества и
армии… Возможно, тогда многие порицали их за со-
противление на пути к лучшему будущему, но те-
перь-то мы знаем, каким это “будущее” оказалось.
Дон Кихот сражался с мельницей, увидев в ней чу-
довище. Со стороны это выглядело абсурдно: зачем
сражаться с какой-то мельницей, если она работает
на благо народу? Противники большевиков сумели
увидеть (и верно увидеть!) чудовище там, где все ос-
тальные просто видели мельницу. Было бы совсем
печально осознавать, что весь народ оказался обма-
нут, проявил пассивность, затем расплачивался за
неё. […] А вообще, для меня, главным доказательст-
вом того, что сопротивление имело значение, служит
тот факт, что люди тогда не думали: имеет ли их
борьба смысл или нет. Они защищали то, чего их
бесправно лишали, то, чем они дорожили на протя-
жении веков, не соблазняясь возможностью лёгкого
предательства, и были готовы отдать свою жизнь за
Россию. Они, конечно, не могли знать, что будет
происходить через 10–20 лет. Но они были уверены
в собственной правоте, которую очень скоро под-
твердила история. Они не могли не сопротивляться,
иначе бы это означало предательство самих себя». 

ЕСЛИ БЫ Я ВЫСТУПАЛ КАК ПРОКУРОР ИЛИ АДВО-
КАТ…

«Допустим, что Нюрнбергский процесс состоялся
бы не только над руководителями немецкой нацист-
ской партии, но и над Сталиным и его соратниками. В
зале полным полно репортёров и журналистов, мно-
гие сидят в наушниках, рядом кабинки переводчи-
ков… Процесс начался и я выступаю обвинителем
Сталина, который единственный из Советского Сою-
за будет отвечать за все зверства, совершённые Ком-
мунистической партией на территории этой страны.
[…] Было бы хорошо, чтобы Иосиф Виссарионович
прошёл сам через все те пытки и страдания, на кото-
рые он обрёк миллионы людей, а затем простоял не-
делю у позорного столба с табличкой: “Убийца”. И,
конечно, я бы потребовала запрета на его похороны в
центре Москвы на Красной площади. Как говорится:
“Слава Великому Сталину!” Который получил своё». 

P.S. Вот такие и многие им подобные творческие
работы. В чём-то наивные, в чём-то принципиаль-
ные. Трудно судить о том, сколько юношей и девушек,
вступивших в июне 2003 г. во взрослую жизнь, рас-
суждают подобным образом. Наверное, не так много,
как нам бы хотелось, может быть даже меньшинст-
во. Но они есть. И автор надеется, что жизнь этих
ребят сложилась так, чтобы они смогли влиять на
судьбу своей несчастной родины. 

Кирилл Александров
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Вмае 1993 г. в крохотном кабинете председателя
комиссии Петросовета по науке и высшей шко-

ле собрались три человека: сам хозяин кабинета, док-
тор физ.-мат. наук А.Ю. Сунгуров, начальник вычис-
лительного центра психфака Санкт-Петербургского
университета, к несчастью, ныне покойный М.М.Зи-
берт и член НТС (а «в миру» – обозреватель газеты
«Вечерний Петербург» и СПб-радио) А.Ю. Штамм.
Эти люди общались уже с 91 г. За это время Сунгуров
и Зиберт успели стать друзьями Союза и создать вме-
сте со Штаммом фонд «Содружество», целью которо-
го было попечение о сирых и убогих. 

Сегодня же речь шла о другом: стало понятно, что
многим людям нужна не материальная помощь, а под-
держка и ориентиры в их стремлении к преобразова-
нию страны. В это время Г. Бурбулис, отправленный
в отставку Ельциным под давлением коммунистов,
начал создавать в стране сеть гуманитарно-политоло-
гических центров «Стратегия». Хотя собравшиеся и
не разделяли многих воззрений Бурбулиса, но грех
было не воспользоваться представившейся возмож-
ностью. Сказано – сделано. Филиал бурбулисовского
центра был учрежден в Петербурге.

Надо сказать, что в это же время в Москве в созда-
нии центральной «Стратегии» приняли активное уча-
стие Б.С. Пушкарев и Р.Н. Редлих. Далее все пошло
как обычно в нашем отечестве: тщательно опекаемые
Москвой филиалы на местах благополучно исчезли, а
питерская «Стратегия» перестала быть филиалом и
стала самостоятельной организацией. Как ни странно,
большую роль в этом сыграл роспуск Петросовета в
конце декабря 1993 г. Оставшиеся не у дел депутаты
стали искать применения своим силам. И вскоре к
тройке основателей присоединились М. Горный, став-
ший затем исполнительным директором «Стратегии»,
и А. Шишлов (ныне депутат Госдумы), тогда же он
возглавил международную деятельность центра.

После декабря 1993 г. из крохотного кабинета Сун-
гурова центр переместился в малюсенькую комнатку
в Институте социологии РАН (ИС РАН). Надо ска-
зать, что на первых порах большую поддержку работе
питерской «Стратегии» оказал ныне покойный В.Д.
Поремский. Вскоре, благодаря энергичной деятель-
ности Сунгурова и Горного, центр добился серьезных
успехов в работе. Сегодня в «Стратегии», «захватив-
шей» уже большую площадь в здании ИС РАН, 25 оп-
лачиваемых работников и 109 членов из многих горо-
дов России. Среди последних депутаты ГД, замести-
тель председателя законодательного собрания Санкт-
Петербурга, региональные уполномоченные по пра-
вам человека, видные ученые. Президент Центра за

это время к своей докторской степени в области физ.-
мат. наук добавил и степень доктора политических
наук. А «Стратегия» в  разное время предоставляла
работу шести питерским членам Союза, многие со-
брания НТС были проведены в ее помещениях.

В настоящее время работа центра ведется по сле-
дующим основным направлениям: 

– развитие местного самоуправления;
– развитие института уполномоченных по правам

человека в регионах;
– обеспечение «прозрачности» региональных бюд-

жетов;
– искоренение коррупции через общественный

контроль бюджетной деятельности.
21 июня с.г. на даче Кочубея в Царском Селе состо-

ялась юбилейная конференция, посвященная 10-ле-
тию работы центра. В ней приняли участие более 100
человек. От НТС в ней участвовали Е.Л. Бестужев (ве-
дущий исследователь Центра), В.Э. Долинин (участ-
ник ряда проектов Центра), Н.А. Цымбалова (коорди-
натор проектов «Стратегии»), А.Ю. Штамм (вице-пре-
зидент «Стратегии»), Т.А. Штамм (она в свое время
принимала активное участие в подготовке регистраци-
онных документов центра) и автор этих строк. Во мно-
гих выступлениях руководителей центра и участников
конференции отмечались большие заслуги НТС в деле
организации «Стратегии». Много теплых слов было
сказано и в адрес покойного В.Д. Поремского.

Было отмечено, что в отличие от многих общест-
венных организаций деятельность центра абсолютно
«прозрачна». Ежегодно центр публикует отчеты о
своей деятельности, объемом 70–80 страниц, содер-
жащие и расшифровку финансовой деятельности.
«По-другому просто работать нельзя. Мы же органи-
зация, стремящаяся если не искоренить, то хотя бы
снизить коррупцию. Поэтому даже в своей работе мы
должны давать пример другим», –  отметил в своем
выступлении президент центра А.Ю. Сунгуров.

На состоявшемся сразу после конференции отчет-
но-перевыборном собрании «Стратегии» были
вновь избраны на третий пятилетний срок прези-
дент Центра Сунгуров, вице-президент Штамм и ис-
полнительный директор Горный.

Успешная деятельность центра «Стратегия» в тече-
ние 10 лет служит доказательством того, что худо или
бедно, но в стране есть возможности для развития не-
коммерческих неправительственных общественных
организаций, как одной из основ гражданского обще-
ства. Самое главное в такой работе: не ныть, не ждать
подачек от заокеанских «дядюшек» или милости от
чиновников, а жертвенно служить избранному делу.

Анатолий Чернов 

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С МАЛЕНЬКОЙ
КОМНАТЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ
«СТРАТЕГИЯ» –10 ЛЕТ
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Как интересно! Совсем недавно в наших интел-
лигентских кругах бдительно следили за каж-

дым телодвижением власти, боясь обнаружить в них
симптомы реставрации советского прошлого. И не
без причины: мы пережили возвращение гимна
СССР (вотще ратуя «За Глинку!»), а затем – и крас-
ного флага для армии, трепетали перед коммунисти-
ческими инициативами: то снова водрузить на Лу-
бянке железного Феликса, то обратно переимено-
вать Волгоград в Сталинград... А ну как президент
пойдет навстречу пожеланиям?! И что же? В непри-
емлемый гимн пробрались как-никак новые реалии
во главе с именем Божиим, несовместимые с атеис-
тическим государством; в знамени всех вооружен-
ных сил России с двуглавым орлом в центре и орна-
ментальными звездочками по бордюру оказалась
размыта и переиграна идея Красной армии; на про-
движении чекиста № 1 к прежнему месту стояния
поставлен крест; Волгоград ждет возвращения ему
уже имени Царицын... От сердца отлегло, ослабла
нервная слежка за поползновениями верхов.

Однако удар последовал, откуда не ждали. Из са-
мой среды интеллигенции (некоммунистической!)
стали все яснее доноситься ностальгические нотки. А
так ли уж надо «охаивать наше прошлое?» – вопрос
этот все чаще и задиристей стал звучать на всякого
рода теоретических посиделках. Прекрасным предло-
гом для ползучей переоценки ценностей оказались
советские годовщины. Прогрессивные эрудиты – и,
повторим, не члены КПРФ ведь! – весьма оживляют-

ся в предвкушении мо-
мента, когда под лозун-
гом «это тоже наша ис-
тория» можно будет с
полным правом про-
смаковать детали жиз-
ни «вождя» или про-
следить ходы и выходы
революционного собы-
тия. Вот только что
подфартило со столе-
тием II съезда РСДРП,
то-то можно было по-
грузиться во все пери-
петии славной предыс-
тории партии больше-
виков, еще раз озву-
чить «этапы большого
пути»! При этом за-
метьте, обмен «точка-
ми зрения» начинается
с тезиса о «неоднознач-
ности» того или друго-

го события либо деяния, а затем он переходит в кон-
статацию довольно «однозначной» их благотворнос-
ти и прогрессивности, а в крайнем случае неотврати-
мости. (Примеры этого см. в моей статье «Мозговой
штурм Октябрьской революции» // «Посев». – №1. –
2003, – с.2–3.)

Последний год превратился в сплошной карнавал
вождей. Прошла шумная лениниана, еще большую
оторопь навела сталиниана. В ряды тоскующих по
нашему прошлому попала и интеллектуальная ауди-
тория на Западе. В Карнеги-Холле крутят фильм
«Падение Берлина» и «пускают музыку сталинских
времен», которая, по словам корреспондента, «заве-
ла публику, та аплодировала Сталину, присоединя-
ясь к приветствиям его со стороны народов» (есть
такой момент в фильме).

В этих же рядах оказалась новейшая, уже россий-
ская, разновидность «рассерженных молодых лю-
дей»; – «советчиков», вдруг прозревших всю благо-
датность советских времен. И вот в связи с пятиде-
сятилетием смерти Сталина, нежданно-негаданно
превратившимся в его чествование, чудовищный
убийца на фоне нынешней России и нынешних наст-
роений дал повод поставить вопрос: а как же сущест-
вовала под его дланью многомиллионная крестьян-
ская страна, как жил при нем простой люд? Деревен-
ская проза эти судьбы пронзительно обобщила, но
сегодня книги о них покоятся на полках. И правда –
это ведь литература, при соответствующем настро-
ении о ней как о свидетельском показании можно и
забыть.

И вот недавно вышла небольшая книжка Павла
Проценко «Цветочница Марфа»1 о «судьбе русской
крестьянки, вырастившей семерых детей, отстояв-
шей от разрушения два храма и погибшей в сталин-
ском концлагере». Благодаря исследовательской ре-
конструкции автора под луч прожектора попала од-
на-единственная жизнь, о которой сейчас не помнят
и которая поглощается общими понятиями «коллек-
тивизация» и даже «геноцид народа». Конечно, – кто
не знает?! – был «Один день Ивана Денисовича»,
посвященный единичной судьбе простого человека
сталинской лагерной эпохи, но опять же, эту повесть
можно отослать к области художественного вымыс-
ла. Конечно, у нас есть целая вселенная, точнее, ги-
гантская мозаика переплетенных человеческих су-
деб эры сталинизма, «Архипелаг ГУЛАГ» (и не толь-
ко ГУЛАГ Солженицына), но для нынешнего чело-
века, чуждого пафоса и не склонного к трагическим
переживаниям, восприятие великой эпопеи стано-
вится делом непосильным. И, может быть, камерный
масштаб повествования окажется доступнее такому
сознанию и будет способен затронуть его.

Рената Гальцева

УРОКИ ПОДВИЖНИЦЫ

Расширенная версия статьи «Непреложное свидетельство» из
сетевого издания «Русский журнал».

1 Проценко Павел Цветочница Марфа: Документальная повесть.
М.: Русский путь, 2002. – 280 С., илл.
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Как бы то ни было, в данном случае мы имеем де-
ло с «документальной повестью», со «свидетельства-
ми близких и знакомых» реального персонажа, жи-
тельницы недалекой от Москвы деревни Марфы
Ивановны Кондратьевой, с «документами и фото-
графиями», как сказано в книжной аннотации. Пе-
ред нами голые, а следовательно, упрямые факты, и
связующая мысль автора не затемняет документаль-
ности, а напротив, подчеркивает ее.

В отличие от многочисленных жизнеописаний
жертв режима из недюжинного ряда «образован-
ных»: от страдальцев-поэтов до революционных
деятелей и партийных активистов, насадителей
этого режима, – пристальные исследования исто-
рии жизни человека из социальных низов нам ма-
ло известны.

Между тем чем незаметнее, ниже, ближе к земле
положение человека, тем характернее его судьба для
судьбы всего народа, тем больше должна говорить
она живущим на этой земле сегодня.

Поэтому «Цветочница Марфа» – книга истори-
ческая.

Героиня повествования – образец маленького,
смирного человека, ведущего непритязательную, тяг-
ловую жизнь; она не принадлежит ни к «эксплуатато-
рам», с которыми у революционной идеологии есть
классовые счеты, ни, тем более, к идейным противо-
борцам новому строю, вызывающим его на репрес-
сивные меры. Для того чтобы крестьянка Марфа Кон-
дратьева стала преследуемой и в конце концов погуб-
ленной, строй этот должен быть в существе своем ан-
тинародным. На чем с самого начала «споткнулась»
семья Кондратьевых (а следовательно, и вся кресть-
янская Россия) в своих отношениях с новой властью,
или точнее, эта новая власть – в отношениях с кресть-
янской страной? На приверженности быту, трудово-
му и семейному, который складывался веками и был
неотмыслим от самой жизни на земле. Коммунисти-
ческая власть подкапывалась под органические осно-
вы крестьянского домостроительства. В книге П.Г.
Проценко перед нашими глазами проходит череда ме-
роприятий режима, демонстрирующих, как постепен-
но, но неуклонно вокруг работящей, но небогатой се-
мьи сжимается стальной обруч, лишающий ее всяко-
го деятельного движения и вытесняющий в колхоз-
ный загон. У семьи Кондратьевых, «где и так на хлеб
не хватало», реквизируют: «сараи, лошадь, сбрую с
лошади, сани, телеги», запасы зерна на сев и продук-
ты, без чего не живет крестьянское хозяйство. «Кар-
тошки у нас не было, – вспоминает старшая дочь Оль-
га, – пришлось нам ее где-то покупать и тоже вносить
в счет своего долга. Такой вот был взнос. Весна подо-
шла, а у нас ничего, нечем питаться... Пришлось у со-
седей занимать муку». (Хорошо, что остались от ста-
рых времен пока еще не успевшие попасть под рево-
люционную косилку соседи.)

Когда следишь за ходом мероприятий, описывае-
мых на страницах книги, становится совершенно
ясно, что они не переводят хозяйство на какие-то
другие производительные рельсы, на некую новую
рационально-эффективную экономическую стезю,

но, напротив, самостоятельного доселе деятеля-хо-
зяина превращают даже не в крепостного, а в тако-
го бесправного раба, в чьей жизни рабовладелец не
заинтересован, а еще точнее, – в зэка. Скоро, в по-
рядке мобилизации на «трудовой фронт», неокреп-
ших подростков Кондратьевых станут отправлять
на лесоповал.

Перед одной только горсткой приведенных в кни-
ге фактов (которые отражают всеобщую закономер-
ность) нескончаемые высокоученые разговоры о мо-
дернизаторском характере нового социального по-
рядка выглядят фантастично (что объяснимо либо
легкомыслием, либо «окамененным нечувствием»,
кои в конечном пункте сходятся). То, что кабинет-
ной мыслью принимается, а точнее, выдается за мо-
дернизацию, на самом деле было беспощадной ин-
тенсификацией крестьянского труда, возвращавшей
общество назад, и даже не к феодальному, но к рабо-
владельческому состоянию.

Малая история семьи Кондратьевых и их одно-
сельчан учит большой истории. В свете этого жизне-
описания все попытки апологии революционного
переворота в России, утверждения о его «положи-
тельных последствиях», непрекращающиеся, а то и
нарастающие в постсоветское время, по сути либо
апеллируют к весьма сомнительному благу (как
ликбез, например), либо переписывают на его счет
достижения неотвратимого хода технического про-
гресса, в чем дореволюционная Россия преуспела бы
(и преуспевала уже) скорее и без вымаривания насе-
ления. И если потом жизнь потекла в более сносное
русло, то это происходило не благодаря, а вопреки
основоположениям «социалистического строя»: от-
части оттого, что у дракона со временем стираются
зубы, а отчасти потому, что жизнь – чтобы ей про-
должаться – неизбежно должна смягчать первона-
чальные ужасы.

Помимо успехов модернизации-индустриализа-
ции (достигнутых методом внеэкономического при-
нуждения), в заслугу новой власти ставят самые каза-
лось бы элементарные для «индустриальной держа-
вы» с передовой организацией сельского хозяйства
нововведения: скажем, 8-часовой рабочий день. Но
когда и где это случилось, уж не в колхозной ли дерев-
не? Чтобы там прокормиться, надо было работать
второй восьмичасовой день на своей делянке. Далее:
«освобождение творческой инициативы масс». Этот
издевательский тезис подхватил даже такой проница-
тельный антитоталитарист, как Н.А.Бердяев: из свое-
го ностальгического далека он посчитал возможным
увидеть в советской действительности конца 1920-х
«приобщение к активной жизни новых слоев русско-
го народа». Из «Цветочницы Марфы» философ бы
понял, какого рода «активность» развивали больше-
вицкие эмиссары в русском народе, поощряя доноси-
тельство, натравливая одних сельчан на других, раз-
жигая гражданскую войну там, где до сих пор люд-
ская среда обитания воспринималась как «мир, насе-
ленный родными». «В какую деревню ни придешь, –
вспоминает опять же Ольга, – всюду родные. Даже в
далеком Филипповском у нас много было родни.
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Только в Стромыни никого не было... Но и там одна
женщина научилась делать цветы. Придет к нашей
маме и спрашивает: Как делать то и то?» «Коммунис-
там удалось поработить крестьянский мир, – подыто-
живает автор. – В отношениях между людьми воца-
рилось взаимное недоверие, отчуждение и зависть».
Очевидно, тут и появились те «новые слои», которые
приобщились к «активной жизни». Большевики про-
водили антропологическую революцию методом от-
рицательной селекции.

Разумеется, все неоспоримые свидетельства про-
тив сталинской эпохи действуют в среде, где еще ос-
таются представления о человечности, но они совер-
шенно бессильны повлиять на тех, кто изверг себя из
людского сообщества, встав по ту сторону добра и
зла, а тем самым и – по ту сторону доводов гумани-
тарной логики, ее аргументов и фактов. Парадок-
сально, но вопреки всему пережитому Россией за
время сталинизма, с которым новое российское об-
щество в начале 1990-х расставалось «вечным рас-
ставанием», сегодняшняя демократическая атмо-
сфера оказалась на удивление благодатной для вы-
зревания и громкого обнародования садистских от-
кровений, совершенно немыслимых в советское вре-
мя, соблюдавшее в своей апологии сталинизма гума-
нитарный политес. Сегодня из так называемого пат-
риотического лагеря звучат речи кровожадного ци-
низма, миру и Риму публично заявляется о благо-
творности для России «кровавого разбега», который
был задан ей Сталиным (В. Бондаренко). Как дико
было бы для Марфы-цветочницы слышать, что эти
красно-коричневые почитатели главного мужико-
борца страны считают себя радетелями за нее.

Что ж, кровь ее на вас и на детях ваших.
Появляются в этом кругу и мифологемы о вожде

с использованием неувядаемого фрейдизма, пропа-
гандирующие взгляд на Сталина как на Отца нации
с большой буквы, а на его ниспровержение, начавше-
еся еще со времен борьбы с «культом личности», как
на отцеубийство (А.С. Панарин // «Москва». – № 3.
– 2003). Между тем уже подросли молодежные бри-
гады нацболов, готовых воплотить идеи в жизнь под
лозунговой речевкой:

Серп и молот,
Красный флаг.
Сталин, Берия, ГУЛАГ.

Появилась и новейшая их формация – «юные бе-
риевцы». Осталось возникнуть «подросткам-гулагов-
цам». А почему бы и нет, почему им всем не быть, ес-
ли к числу покровителей, помимо коммуно-патрио-
тов, присоединился отряд передовой интеллигенции,
у которой свой, цеховой резон. Но мотивация тут не-
важна, важно, что эти провозвестники прав и свобод
яростно отбивают у правоохранительных органов
вдохновителя и организатора национал-большевист-
ского движения под лозунгом «Свободу творчества
писателю Лимонову!». Что для них земля и небо, ког-
да «нарушают права» своего брата писателя (конеч-
ная цель коего – покончить со свободой насовсем)!?

Своеобразную помощь в реабилитации гулагов-
щины оказывает входящий в наш публичный обиход
снобистский индифферентизм. Социологу Б. Дуби-
ну, к примеру, хотелось бы жить тихо-мирно, безо
всяких тревожных воспоминаний, в стране, где «пор-
треты вождей были бы не больше почтовой марки».
А мне так хотелось бы жить в стране, где портреты
Столыпина и Корнилова были бы крупными, а Ста-
лина и Берии перечеркнутыми или хранящимися
лишь в мемориальных комплексах ГУЛАГа. И хотя
бы так воздать должное памяти цветочницы Марфы.

Грустно, но в стане апологетов репрессивного го-
сударства число интеллектуалов, пусть и по безот-
ветственности, не убывает, а прибывает, и это на
13-м году жизни новой России. Вот и в последние
месяцы на публичной сцене о себе заявила новая
идейно-политическая группа, лихо обозначившая
себя «консерваторами» и занявшая газетный орган
под соответсвующим именем – «Консерватор». Ос-
тавив в стороне сомнительность человеческого мате-
риала новорожденных, обратимся к сути дела, ибо
нам дорог термин, единственно способный осветить
и оценить исторические коллизии.

Среди многообразных и не сообразованных между
собой высказываний есть тезис, определяющий лицо
этой компании: мощное государство – это все; его ха-
рактер, тип, устройство – ничто. Их завет: любите го-
сударство, укрепляйте его! Но если так, то и в те гу-
лаговские годы надо было стоять на его стороне, ук-
реплять его; исключения у «консерваторов» не пре-
дусмотрены. А подтверждения этой логике есть: ком-
мунистический переворот 1917-го г. уравнивается
ими с антикоммунистическим – в 1991-м – как оди-

наково гнусные. Нет, я ошиблась, второе собы-
тие тут даже хуже первого, и это естественно,
ведь прежнее государство было настоящей
сверхдержавой! «Так называемая перестройка
не только не вернула нас на исторический путь,
а своротила с него еще дальше» (Д. Быков).
Можно лишь удивляться, как идейные, вроде
бы, люди не придают значения идеологическому
фактору, тотально переорганизовавшему обще-
ственную жизнь ряда стран в XX в., начиная с
России, уведя их с исторического на утопичес-
кий путь, породив новую, партократическую
форму государственного устройства. Однако
для нашего политического философа основа-
тель кровавого эксперимента, Ленин,
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оказывается, пытался не разру-
шать, а всего лишь «реконструи-
ровать Российскую империю».
Все это возвращает нас к кон-
цептуальной, простите, замо-
рочке «единого потока русской
истории». Внезапно ворвавшая-
ся в моду среда либеральных ин-
теллектуалов мысль о примате
государства в оценке общест-
венной жизни страны – что по-
чему-то самоназвалось «консер-
ватизмом» – на самом деле есть
этатизм того разлива, который
образцово воплотился в госу-
дарственную идеологию Бенито
Муссолини.

Но политическое кредо на-
ших новейших этатистов сводится не к одному госу-
дарствопоклонничеству, а и к категорическому не-
приятию сегодняшней страны, в чем они смыкаются
сразу и с непримиримой коммунистической оппози-
цией просталиниста Г. Зюганова, и с либеральной – в
стиле былой газеты Е. Яковлева. Но это ли называет-
ся консерватизмом, стремящимся, в неутопическом
обществе, опереться на наличную данность, найти
положительные ростки в ней, чтобы затем развить и
укрепить их? Нет, это называется правым радикализ-
мом. И недаром среди самоаттестаций некоторых из
«новых консерваторов» мелькает: «радикальный го-
сударственник», недаром ими вообще акцентируется
радикальность как таковая и столь невысоко ценится
умение обойтись без нее. Увы, объявившиеся консер-
ваторы, пообещавшие «назвать вещи своими имена-
ми», не справились даже с идентификацией самих се-
бя; вывески, как в сказке Андерсена, оказались пере-
путанными. Ветер, который сделал это в нынешнем
случае, позволив выступать новой группе под лейб-
лом «Консерватор», был, по-видимому, порывом к
эффектному самовыдвижению. Так или иначе, но
для того, чтобы понять, что это было за государство,
устроившее геноцид российскому народу, нужно во-
оружиться подлинным классическим консерватиз-
мом, – назовем его хоть творческим, хоть либераль-
ным, хоть неоконсерватизмом, – который поможет
провести демаркационную линию между историчес-
ким государством и левиафаном, вызванным к жиз-
ни тотальным утопическим проектом и являющим
собой квазигосударство «нового типа». А пока из-
влечь уроки из великой народной трагедии и воздать
должное ее жертвам, видно, – некому.

***
Между тем книга «Цветочница Марфа» не только

историческая, но и педагогическая. Кто же такая
Марфа Кондратьева? Простая русская женщина бе-
зо всяких внешних признаков героизма. В отличие
от другой неграмотной, но всемирно прославленной
крестьянки она не скакала на коне впереди войска с
развевающимся знаменем, и смерть ее в мрачном ба-
раке ГУЛАГа была «красна» только цветом кроваво-
го символа коммунистической власти, но по бесстра-

шию и «безрассудности» (харак-
теристика из книги) она достиг-
ла высшей планки. Ведь что ее
ждет за неотступную защиту
храмов, отстаивание их имуще-
ства, за возобновление церков-
ной службы при наступавшей
диктатуре вооруженного атеиз-
ма, она знала и чувствовала. Бу-
дучи при этом не свободной,
одинокой путницей по жизни, а
всеми житейскими подробнос-
тями погруженной в ее повсед-
невное течение – жена, мать об-
ширного семейства, кормилица
семьи (но ночам изготавливала
цветы), – она жертвовала невоз-
можным. О том, в каких терза-

ниях пребывала заключенная в разлуке с детьми, об-
реченными на колхозную каторгу, говорят ее кара-
кули на случайных листках, на бумажных обрывках.
Перед нами пример того высшего невидного героиз-
ма, который именуется подвижничеством.

Подвиг цветочницы Марфы был религиозным (и
недаром по странному стечению обстоятельств – ми-
лицейской небрежности – она оказалась носительни-
цей сразу двух имен: и Марфы, и Марии). Она защи-
щала Истину, в которую верила, которая обжила и за-
полнила пространство ее души, срослась с ее личнос-
тью, определила образ жизни. Она «принадлежала к
тем верующим русским женщинам, которые не мыс-
лят своей жизни вне евангельского русла», как опи-
сывает этот человеческий тип автор книги. Однако
«исполнение древних правил было не обрядовой фор-
мальностью, – подчеркивает он, – а прикосновением
к вечному жизненно важному смыслу». При всем
внешнем и как бы досознательном «автоматизме» по-
ведения этой «церковницы» «она, – по характеристи-
ке П. Проценко, – сознает себя исповедником, страда-
ющим за православную веру и за свою любовь к
ближним»; она сознательно отстаивает свой внутрен-
ний мир, свое духовное самостояние, что обычно счи-
тается прерогативой интеллигенции.

Между тем Марфа Ивановна не принадлежала ни
к социальному слою сельской интеллигенции, то
есть к служащим в провинции учителям, врачам, му-
зейным хранителям, ни к духовному типу, скажем
так, народной интеллигенции – самодумам и само-
учкам, не получившим образования, но жаждущим
его. Она принадлежала к интеллигенции по типу
личности, которая обостренно чувствует неприкос-
новенность своего внутреннего мира (что есть лич-
ное самосознание), а также захвачена сверхжитей-
ской и притом общественно значимой заботой. Мар-
фа-цветочница представляла тип интеллигента, ка-
кой воплощен в общественной христианской по-
движнице – чистый тип «диссидента» с судьбой в
условиях коммунистической диктатуры самой без-
вестной, самой почвенной и самой безвыходной в
прямом смысле слова: народ не выедет на эмигрант-
ском поезде или пароходе; ему нужна не свобода
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эмиграции в другие страны, а свобода жизни в своей
стране. Свобода, ради которой наша героиня пошла
на каторгу и смерть, была наивысшего порядка, ибо
касалась высшего смысла бытия. И это был самый
недопустимый для коммунистической власти, ибо
мировоззренческий, вызов.

Личное начало обостренно ощущалось, если не
сказать, чтилось Марфой Ивановной в ее уважитель-
ном, деликатном, «ласковом» внимании к каждому
встреченному ею человеку. Ее «персонализм» самым
показательным образом повседневно подтверждался
на отношении к детям: в семье Кондратьевых господ-
ствовала та духовная, несобственническая любовь,
какая возникает вместе с представлением о личнос-
ти, сызмальства данной человеческому существу как
высшему созданию Божьему. Свой христианский
опыт она старалась передать детям ненавязчиво и в
духе семейных традиций, – к примеру, обучать мо-
литвам по ходу беседы, рассказывая сказки. Деликат-
ность, своего рода утонченность была разлита во всей
домашней атмосфере. Из жизни была вычеркнута
всякая грубость – тоже наследственная традиция:
отец Марфы Ивановны «добросердечный, работя-
щий и немногословный, «ласковый» человек, по вос-
поминаниям внучки, он не терпел ругани и уже в по-
жилом возрасте, когда слышал, что на улице бранят-
ся, выходил за ворота и начинал громко петь». Едва
сводившие концы с концами Кондратьевы жили, тем
не менее, дружно и «интересно», если «выберется
свободная минута, они садились за стол, Степан
Кузьмич (глава семьи. – Р.Г.) читал вслух».

Казалось бы, парадоксально, но при всей разнице
в культурных привычках и манерах, при всем кон-
трасте между беспросветным физическим трудом
одних и вольготным существованием других, рус-
ская крестьянская семья по основам своей внутрен-
ней жизни, по принципам духовного устроения была
близка дворянской семье. Кондратьевы исповедова-
ли тот же кодекс нравственного поведения, что и
царская семья Романовых (где тоже учили детей в
своих отношениях к другим «не брать, а давать»).
Что же обеспечило эту близость и подняло семью
Кондратьевых из грубых житейских обстоятельств
до столь тонкой душевной организации, какую несла
в себе безграмотная крестьянка Марфа? Ведь у нее
никаких иных, образовательных источников пита-
ния личности, кроме христианских заповедей, не бы-
ло. Один духовный корень, один тип благочестия –
вот что объединяло стоящих на высшей и на низших
ступенях социальной лестницы в России и что рож-
дало этот драгоценный склад личности.

Теперь вдумаемся в ситуацию последнего столе-
тия: что за человеческие типы появились в России
на смену взошедшим на христианской закваске? В
народном сознании (в виде песни, текст которой
приведен в книге) так отложился антропологичес-
кий сдвиг тех лет:

Раньше Русь рождала
Витязей бесстрашных,
А теперь рождает
Лишь громил ужасных.

Тогда, на заре «становления нового строя», режим
выделял «громил ужасных» – как человеческие от-
бросы из народной среды – путем разжигания на ме-
стах гражданской войны. Ныне Россия свободна. И
что же? Теперь «громилы» – в виде животного чело-
века – плодятся у нас уже в порядке, так сказать, мас-
сового производства на почве этического нигилизма
и прямого противоборства христианскому этосу, то-
му самому, который рождал Марф-цветочниц.

Казалось бы, уже ясны контуры «нового человека»
и так же должна быть ясна непреложная связь между
всходами и семенами. Почему же столь уклончива на-
ша общественная и культурная мысль, избегающая
внятных выводов: почему так невразумительны наши
неофициальные и официальные поводыри? Может
быть, потому что неофициальные, т.е. законодатели
передового общественного мнения, сами относятся к
христианской традиции как к обскурантизму, препят-
ствующему прогрессивному развитию человеческой
личности на ее пути к полному рассвобождению? Се-
годняшние знаменосцы культурного мейнстрима в
своей вражде к христианству вполне созвучны марк-
систам-большевикам, истреблявшим «духовную си-
вуху», и в общем продолжают дело вчерашних воин-
ствующих атеистов. Чем же объяснить трогательное
согласие между, казалось бы, смертельными врагами
– изначальной коммунистической идеологией и нео-
либеральной деидеологией? А тем, что обе они коре-
нятся в одном материалистическом мировоззрении.

Официальные же лица, поставленные на культ-
просветработу, находятся «в рабстве у передовых
идей», как говаривал Достоевский, и боятся слова
сказать поперек, дабы не прослыть теми самыми от-
ставшими от времени, обскурантами. Или сами при-
надлежат к тем же передовым культуртрегерам.

Кто и когда из власть имущих решится наконец
прервать игру в жмурки, не спасовать перед новым
агрессивным меньшинством, чтобы остановить уже
иную, антропологическую революцию? И, быть мо-
жет, вернуть что-то из потерянного, о котором на-
помнил нам прекрасный человеческий образ Мар-
фы-цветочницы.

Вдруг он поможет задуматься над катастрофичес-
ким курсом, которым движется современный чело-
век, и постарается извлечь духовные уроки из жизни
подвижницы?..
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Ваши Превосходительст-
ва, Преосвященные Вла-

дыки, досточтимые отцы, до-
рогие братья и сестры, уважа-
емые дамы и господа! 

Ныне мы становимся свиде-
телями и участниками выдаю-
щегося события, знаменующе-
го возможный исторический
поворот в судьбах многостра-
дального Отечества нашего. 85
лет назад, 17 июля 1918 года, в
Екатеринбурге была расстре-
ляна семья последнего Россий-
ского Императора. Страдаль-
чески погибли Святые Царст-
венные Страстотерпцы Импе-
ратор Николай II и Императ-
рица Александра Феодоровна,
их чада – Царевич Алексий, ве-
ликие княжны Ольга, Татьяна,
Мария и Анастасия. Вместе с
ними приняли кончину их вер-
ные слуги. Последовавшая затем братоубийственная
гражданская война и годы репрессий, коснувшиеся
практически каждой семьи, все дальнейшие и даже
нынешние нестроения в Отечестве нашем являются
следствием нашего отступления от того пути, кото-
рым Россия не раз приходила к славе и могуществу.
Ополчившись на Бога, презрев священную память
предков, отдавших за нас свои жизни, уничтожив без
зазрения совести труд лучших сынов и дочерей наро-
да, мы покрыли российскую историю пятном страш-
ного беззакония. Десятилетия забвения Правды Бо-
жией породили в нашем народе духовную опусто-
шенность, отягощенность людских сердец неправда-
ми и грехами. Именно в этом видятся глубинные
корни кризисных явлений сегодняшнего дня. Это
пятно лежит на нашей совести, омрачает духовную
жизнь общества. Смыть его можно только всеобщим
покаянием и трудом пастырей и чад Церкви, государ-
ства и народа. 

Потому важно, чтобы с этого места, где пролилась
кровь Святых Царственных Страстотерпцев, где
предпринята была попытка разрушения России, на-

чалось на веки вечные возрож-
дение славных многополезных
традиций, когда и предержа-
щие власти, и рядовые гражда-
не стремятся каждодневно све-
рять дела свои с заповедями
Божиими, рассматривать себя
как продолжателей деяний
многих и многих поколений
своих предков, строить Отече-
ство таким, чтобы соответство-
вать идеалу Святой Руси. 

Вот почему строительство
Храма-памятника на Крови во
имя Всех Святых, в земле Рос-
сийской просиявших, является
не только сугубо церковным,
но и общенародным делом. Это
восстановление нашей истори-
ческой памяти. Это своеобраз-
ное мерило решимости госу-
дарства и народа России вос-
становить все разрушенное в

годы лихолетья. Это зримый символ того, что Русь
воистину преображается и возрождается. 

Жизнь Церкви в России, как и жизнь всего рос-
сийского общества, по-прежнему остается весьма не-
простой, полной проблем, оставшихся от прошлого
и возникающих вновь. Но я всем сердцем верю, что
Церковь, которая с честью преодолела трудности и
трагедии уходящего века, будет стоять непоколеби-
мой твердыней и в будущем, ибо дары и призвание
Божие непреложны (Рим. 11. 29). И именно возвра-
щение к отеческой вере даст нам исправление исто-
рического пути России, просветление ее лика. 

От себя и от всей Церкви Русской благодарю Гу-
бернатора области Эдуарда Эргартовича Росселя,
членов Правительства области за многие и многие
труды по организации строительства Храма-памят-
ника на крови во имя Всех Святых, в земле Россий-
ской просиявших. Благодарю и жертвователей –
как простых россиян, так и производственные,
предпринимательские, банковские и иные структу-
ры, вносившие на созидание этого зримого символа
нашего покаяния свои лепты. Ведь именно благода-
ря вам строительство храма совершено без какого-
либо ущерба для наших неимущих и страждущих

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II

УЧАСТНИКАМ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА-
ПАМЯТНИКА НА КРОВИ ВО ИМЯ ВСЕХ

СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ
ПРОСИЯВШИХ

Предоставлено Службой коммуникации ОВЦС МП.
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сограждан. Особо благодарю трудящихся здесь –
руководителей строительства, архитекторов, иконо-
писцев, резчиков и простых тружеников-мастеров, с
великим усердием осуществлявших свою работу по
возведению новой всеправославной святыни. Гос-
подь, видя вашу заботу о святыне, да воздаст вам
сторицей! 

Молитвами Святых Царственных Страстотерп-
цев, молитвами всех Святых, в земле Российской
просиявших, да благословит Господь дальнейшие

труды по благоустроению и благоукрашению храма
сего, чтобы возносилась под его сводами молитва о
Святой нашей Матери – Русской Православной
Церкви, о богохранимой стране нашей, властях, во-
инстве и народе, дабы проводить нам жизнь тихую и
безмятежную во всяком благочестии и чистоте (1
Тим. 2. 2). И дай Бог, чтобы под величественными
сводами рукотворного храмового здания соверша-
лось самое главное – созидались сердца людские, ко-
торые да станут живыми храмами Спасителя нашего. 

Остроительстве Беломорканала, о его героях и
жертвах сказано и написано немало. Среди

главных исследований и, одновременно, свиде-
тельств нужно назвать, прежде всего, соответствую-
щие материалы из «Архипелага ГУЛАГ» А.И. Со-
лженицына. Оставили свои воспоминания подне-
вольные строители Беломорканала, из многих пере-
числим здесь только избранные имена и некоторые
книги: Н.П. Анциферов («Из дум о былом», 1992),
Д.С. Лихачев («Воспоминания», 1995), И.Л. Соло-
невич («Россия в концлагере», 1999). Недавно были
опубликованы повести А.Ф. Лосева «Из разговоров
на Беломорстрое» и «Встреча», герои которых, как и
сам автор, строили Канал и на его фоне (в свободное
от «штурмов» и «ударничества» время) размышля-
ли о проблемах технического прогресса или спорили
о философии музыки. 

Подбору тематики не стоит удивляться, недаром
Медвежью Гору, центр строительства Беломоркана-
ла и, одновременно, небольшой поселок на берегу
Онежского озера когда-то не без основания называ-
ли «столицей русской интеллигенции».1 Были жерт-
вы и герои, но были и «герои». 

В то трудное время рожден коллективный гимн
«исправительно-трудовой политике советской влас-
ти», сочиненный большой группой советских писате-
лей. Они по инициативе М. Горького совершили спе-
циальную поездку по только что открытой трассе. В
1934 г. книгу под названием «Беломорско-Балтийс-
кий Канал имени Сталина. История строительства
1931–1934 гг.» отпечатали двумя изданиями с общим
тиражом 84 тыс. экземпляров, не поскупившись на
роскошное оформление, а через 3 года, после ареста
Г. Ягоды, едва ли не полностью изъяли из читатель-
ского обращения. (Чрезвычайная ныне редкость дан-
ная книга: для подтверждения скажем, что в  РГБ ее
экземпляр за номером И 222/131 хранит отметку
прежнего «спецхрана» библиотеки и еще более ран-
него... австрийского владельца – Nationalbibliotek in
Wien; книга вернулась домой как военный трофей.)
Ставились пьесы со специально-лагерной или, как

тогда предпочитали выражаться, «особой» темати-
кой; к примеру, есть в творческом наследии драма-
турга Н. Погодина след. Не приходится говорить о
небольших сочинениях, список которых трудно обо-
зрим. Однако мы рискнем к обширной литературе о
Канале добавить еще один текст.

Дело в том, что нынче исполняется 70 лет со дня
торжественного открытия и сдачи в эксплуатацию
Беломорканала. Вполне подходящий повод и вполне
достаточная временная дистанция, чтобы напомнить
и по возможности объективно рассудить о самом фе-
номене Канала. Хотим мы того или не хотим, но при-
ходится констатировать – Канал еще и прочно во-
шел в нашу культуру. Из многих аспектов и тем, ко-
торых следовало бы коснуться даже при определен-
ном сужении, т.е. говоря только о культуре, мы вы-
берем лишь одну вполне конкретную сферу. Это
сфера слова, термина, собственно языковой вырази-
тельности. Посмотрим, как сквозь призму слов, став-
ших нововведениями в русском языке именно во
времена строительства Беломорканала, непосредст-
венно отобразились реалии той поры. Как они отоб-
разились и своеобразно сохранились до наших дней. 

Первое из таких слов – собственно Беломорканал.
Каким оно вошло в наш язык? Для начала обратимся
к документу семидесятилетней давности и извлечем
оттуда некоторые сведения о том, что именно данное
слово призвано было означать, так сказать, буквально. 

Это сложное гидротехническое сооружение, полу-
чившее официальное название «Беломорско-бал-
тийский канал имени тов. Сталина», было принято в
эксплуатацию постановлением Совета народных ко-
миссаров СССР от 2 августа 1933 г. Канал соединил
Онежское озеро и Белое море, что давало «возмож-
ность немедленного приступа к широкой эксплуата-
ции лесных, минерально-рудных, рыбных и прочих
природных богатств» северного края. В постановле-
нии констатировалось, что новый водный путь про-
тяженностью 227 км (где шлюзов – 19, плотин – 15,
водоспусков – 12, дамб – 49) был успешно построен
заключенными «под руководством ОГПУ» и при

БЕЛОМОРКАНАЛ 
КАК ЭЛЕМЕНТ НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ

П Р О С Т Р А Н С Т В О  К У Л Ь Т У Р Ы

Виктор Троицкий
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«исключительно трудных геологических и гидроло-
гических условиях в рекордно короткий срок» за 20
месяцев. Приводились общие объемы строительных
работ: «земляных и скальных – 21 миллион кубоме-
тров, бетонных – 390 тысяч кубометров и ряжевых –
921 тысяча кубометров» (здесь соотнесем объем бе-
тонных работ с прочими и вскоре поясним, почему
так вышло). Советское правительство отмечало
«четкую и образцовую организацию труда и произ-
водства, настойчивую инициативу руководителей
строительства в области выбора и широкого внедре-
ния <...> инженерных конструкций и максимальное
использование при постройке канала местных стро-
ительных материалов, с одновременным достижени-
ем высокого качества строительных работ и безу-
пречного их внешнего оформления».2

Невольно возникает вопрос, как удалось сделать
так много и так быстро. При этом обязательно нуж-
но учесть основной экономический принцип, реали-
зованный на данном строительстве – «ни копейки
валюты» (указание Сталина) при всемерной эконо-
мии отпущенных советских денег. Отпущенного,
между прочим, затратили меньше четверти. Эконо-
мили на всем. Потому и пригодилось «максимальное
использование местных материалов», вместо бетона
повсеместно применяли грунт и камень (самый что
ни есть «местный материал»), а взамен металлокон-
струкций – дерево (древесины в Карелии не меньше,
чем камня). «Бетон нужен был всей стране. Бело-
морстрой был посажен на суровый малобетонный и
маложелезный паек».3 Разумеется, еще можно сэко-
номить на рабсиле. Точно мы не знаем, сколько это
стоило в единицах человеческих жизней; в свое вре-
мя А.И. Солженицын выдвигал предположение по
меньшей мере о 250 тыс. жизней как цене за Канал.4

Именно в максимальном использовании почти
неисчерпаемой и дармовой силы заключенных со-
стоял основной организационный принцип, тесно
связанный с первым, экономическим. Его авторство
принадлежало Н.А. Френкелю, осужденному за
крупные спекуляции бывшему работнику ОГПУ. 

Многие, включая заключенных, знали или хотя
бы слышали тогда об этом «легендарном Френкеле»,
который, читаем у Н.П. Анциферова, «предложил
коренным образом изменить систему работы конц-
лагерей с целью максимальной выгоды для государ-
ства использовать рабочую силу заключенных»; о
нем ходила молва «как о гениальном организаторе,
человеке неслыханной работоспособности».5 Им бы-
ла введена, если сказать кратко, всеохватная система
лагерного учета труда для стимулирования (соот-
ветственно индивидуальной и бригадной «выработ-
ке») норм питания и «зачетов» к досрочному осво-
бождению. Показательно, что Френкель получил на
Беломорканале лично для него созданную долж-
ность «начальника работ», своего рода научного ру-
ководителя некоего масштабного эксперимента.
Идея получила полную отладку в деле, статистика
«работ» вышла более чем представительная и впол-
не ожидаемая. А сам Беломорстрой предстал не
столько названием конкретного строительства,

сколько указанием на возможность и реальность но-
вых общественных связей, на новый, если угодно,
строй отношений...

Надо еще специально сказать о зачетах. Их приду-
мал не Френкель и вводились они несколько раньше
Беломорстроя. Еще в «Исправительно-трудовом ко-
дексе РСФСР» 1924 г. предусматривалась норма по-
ощрения за «проявление заключенным особо продук-
тивного труда» – в форме зачета «двух дней работ за
три дня срока» (статья 52). Но применялись зачеты
почти исключительно к уголовному элементу, к «со-
циально близким», и не касались политических,
«классовых врагов». Но в 1931–1934 гг. зачеты «два
дня за три» были распространены на всех работающих
ударно. Подавляющая часть этого отрезка (случайно
ли?) пришлась на время строительства Беломоркана-
ла. Тогда слово «зачет» для многих и многих станови-
лось символом надежды на возвращение домой.

Конечно, ничего толком все равно не получилось
бы, если бы реализовали только названные два
принципа. Был недостаток денег, был избыток рабо-
чих рук, но требовалось еще много конструктивной
и, прежде всего, конструкторской мысли.

Основной инженерный принцип строительства
весьма наглядно и почти художественно сформули-
рован неизвестным соавтором упомянутого коллек-
тивного дифирамба Каналу. Один из 120 советских
писателей, в августе 1933 г. совершивших экскурси-
онную поездку, характеризовал проект Канала как та-
ковой следующим образом: «Он взрывает вялую ис-
торию капиталистической гидротехники, утверждает
победу дерзкой чекистской формулировки техничес-
кого задания, которое вызвало в инженерных головах
комбинации, никогда бы не возникшие у них ранее».6

Лучшие имена тех воистину светлых «инженерных
голов» мы обязаны сегодня вспомнить: Н.И. Хруста-
лев, главный инженер строительства (Гистр), С.Я.
Жук, руководитель проектной группы, К.М. Зубрик,
инициатор использования древнерусских «косых ря-
жей» и автор проекта Шаваньской плотины, В.Н.
Маслов, создатель деревянных шлюзовых ворот, О.В.
Вяземский, автор проекта Маткожненской плотины,
К.А. Вержбицкий, зам. главного инженера строитель-
ства, все – бывшие вредители. Вот, заметим, еще одно
знаменитое слово, слово вполне понятное, даже при-
вычное, да и своего автора имеющее. Его до Беломор-

4-х колесная волокуша для перевозки валунов из котло-
вана. Август 1932 г.
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канала успел пустить в социально-политический обо-
рот, смело позаимствовав из оборота сельскохозяйс-
твенного, начальник ГУЛАГа М.Д. Берман. Будучи
еще простым уполномоченным ГПУ в Шахтах, имен-
но он (об этом напомнил историограф Канала) «запе-
чатлел новую эпоху классовой борьбы, впервые ска-
зав в донесении: вредитель».7

О словах-концептах «Беломорканал» и «Бело-
морстрой» сказано, кажется, достаточно. Но оста-
лись еще и другие слова, примерно столь же ключе-
вые. Потому снова почитаем уже известное нам по-
становление: здесь наряду с материальным результа-
том был подведен и некий итог, условно говоря, ду-
ховный. Именно, посчитали нужным отметить, что
«в процессе строительства Беломорско-балтийского
водного пути, на основе правильного проведения ис-
правительно-трудовой политики советской власти,
главное управление исправительно-трудовыми лаге-
рями ОГПУ провело большую политико-воспита-
тельную работу среди заключенных, получивших
трудовые навыки и квалификацию и в целом ряде
случаев хорошо проявивших себя в работе на строи-
тельстве». Упомянутая «политико-воспитательная
работа» еще называлась «перековкой человеческих
характеров», но чаще просто «перековкой» – види-
мо, при этом считалось ясным, что речь идет не о
технологии обработки металлов, а о материях обще-
ственно-политических. Хотелось бы знать, кто пер-
вым употребил это слово в подобном смысле. Ин-
тенсивнее всего перековка мелькала на газетных
страницах, как раз когда произошло расширение си-
стемы «зачетов», о котором мы говорили выше. А ее
генетическое родство со словом «перелом» (наступ-
ление «великого перелома» в жизни СССР объявле-
но Сталиным в 1929 г.) вполне очевидно хронологи-
чески и даже точно подкрепляется синтаксически. 

Для Беломорканала и Беломорстроя слово «пере-
ковка» получило дополнительный оттенок прежде
всего потому, что оно стало названием периодическо-
го издания, имевшего хождение в Белбалтлаге. Вскоре
название перекочевало для поддержки строительства
канала «Москва – Волга», потом на другие стройки
ОГПУ. А первая газета «Перековка» выходила с 22 ок-
тября 1930 г. в крошечном формате листовки сначала
три раза в неделю, потом с периодичностью через день
и закончила свою жизнь на Беломорканале где-то в

1936 г. Несмотря на суровый гриф «не подлежит рас-
пространению за пределы лагерей», в наших крупней-
ших библиотеках это лагерное издание все-таки пред-
ставлено, хотя и далеко не в полном составе.

Неполнота государственных газетных собраний,
разумеется, существенно мешает исследователям. К
примеру, разыскивая скупые подробности «беломор-
канальского» период жизни выдающихся отечествен-
ных философов А.Ф. Лосева и А.А. Мейера, мы бы с
интересом проштудировали «Перековку» за 1932–
1933 гг. Но пока этого сделать не удалось. Наиболее
полные подшивки «Перековки»имеются в коллекци-
ях ГА РФ и Книжной палаты, но и здесь газета пред-
ставлена лишь на заключительном периоде 1935–1936
гг. В Центральном Архиве ФСБ «Перековки» вообще
почему-то нет. Может быть, кто-либо из наших чита-
телей обладает информацией и подскажет, где можно
найти и прочесть эту газету за искомый период?

Для некоторого знакомства с интересующим нас
термином возьмем один из сохранившихся номеров
«Перековки», который посвящен слету ударников, и
прочитаем в нем только крупно набранный лозунг на
первой странице – он как раз на нашу тему: «На осно-
ве высокой производительности труда не только до-
срочно построить Туломскую гидростанцию, но и до
срока переделать самих себя в полноценных граждан
Советского Союза».8 О чем это «и до срока переде-
лать...» – понятно. Еще есть смысл внимательно рас-
смотреть «фирменное» оформление слова «Переков-
ка», вернее, две буквы в середине клише названия га-
зеты. У буквы «к», следующей сразу после префикса
«пере», верхняя наклонная оконечность снабжена мо-
лоточком, каковой размашисто опускается на сосед-
нюю букву «о», отчего та претерпевает очевидную де-
формацию (изображено волнистой линией – получа-
ется нечто вроде проколотого и опадающего шарика)
и отделяет в месте приложения удара три (любят же
на Руси триадологию!), именно три капельки брызг.
То брызги краски, или пота, или крови?

Во времена «перековки» получили едва ли не все-
общий статус еще два специфических слова и стоя-
щие за ними понятия, вскоре пустившиеся с берегов
Беломорканала во всесоюзное хождение. Они, увы,
до сих пор уверенно функционируют в разговорном
русском языке. 

Одно из таких слов – туфта, синоним очковтира-
тельства или работы, сделанной лишь для видимос-
ти. Есть мнение, что слово образовалось от аббреви-
атуры ТФТ – «тяжелый физический труд», что
представляется весьма вероятным. Правда, еще рас-
шифровывали и совсем уж прозрачно: «Техника
Учета Фиктивного Труда».9

Так или иначе, слово было в большом ходу. Заро-
дилось оно, правда, еще на Соловках и в сомнитель-
ной среде воров-уголовников, но максимальное при-
менение ему нашлось именно на Беломорканале. И в
разговорах, и в делах. Потому-то книга о строительст-
ве Канала по необходимости содержала целую «три-
логию» об этом предмете – три соседние главы в ней
называются так: «Что такое туфта», «В Тунгуде туф-
тили» и «Ответ на туфту».10 Вот как получается, то в

Двухколесная тачка. Август 1932 г.
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триадологию экскурс обнаруживается, то вдруг
встретишь изысканную игру с аллитерациями... что и
говорить, правда и есть правда – Канал явление куль-
турное. На эту странную тему (туфта и культура)
можно было бы дать целый самостоятельный очерк,
но здесь приведем лишь одно тонкое и авторитетное
замечание относительно интересующего нас слова.
А.И. Солженицын, предпочитая использовать форму
«тухта», пишет по случаю: «Меня корят, что надо пи-
сать туФта, как правильно по-воровски, а туХта есть
крестьянское переиначивание, как Хвёдор. Но это
мне и мило: туХта как-то сроднено с русским языком,
а туФта совсем чужое. Принесли воры, а обучили весь
русский народ, так пусть и будет туХта»11. 

Другое слово, в отличие от «туф(х)ты», уже и за-
родилось именно на Беломорканале. Это слово зек
или – встречается несколько реже с женским окон-
чанием – зека. Во втором варианте отчетливо видно,
что связано слово с аббревиатурой, в данном случае
– з/к. Однако мало кто знает, что под этим сокраще-
нием скрывалось когда-то развернутое выражение, а
именно, «заключенный каналоармеец», причем тер-
мин придуман лично товарищем Коганом Л.И., на-
чальником Беломорстроя. История сохранила точ-
ный момент его возникновения или, вернее будет
сказать, утверждения. Случилось это в ночь с 23 на
24 марта 1932 г., когда состоялся разговор в прави-
тельственном вагоне Микояна, который завершал
ознакомительную поездку на Беломорстрой. Упомя-
нутый Коган, прощаясь с высоким гостем, «вдруг,
неожиданно для самого себя, сказал:

– Товарищ Микоян, как их называть? Сказать
«товарищ» – еще не время. Заключенный – обидно.
Вот я придумал слово – «каналоармеец». Как вы
смотрите?

– Что ж, это правильно. Они у вас каналоармей-
цы, – согласился Микоян».12

Картинка: начальство пускалось в лингвистичес-
кие изыскания, зеков же, стало быть, перековывали,
а те по возможности «гнали туфту»...

И, наконец, обратимся к последнему слову (и то-
же – целому концепту по смысловой своей мощи) из
нашей беломорканальской коллекции: тачка. Глав-
ным элементом механизации труда на Беломоркана-
ле по праву считалась именно эта конструкция из
немудрящего кузова-ящика, двух рукояток и колеса.
На одной из публикуемых в тексте фотографий она
горделиво возвышается на некоего рода пьедестале,
– плод рационализаторских усилий первой трети
ХХ в. и, одновременно, почти такая же, как на вели-
ких стройках времен Петра I (слово-то старое, неда-
ром этимологи производят его еще от церковносла-
вянского «тачати», катить). 

В лагерной печати за несколько лет «перековки»
было написано о тачке столько стихов, сколько на во-
ле, кажется, за несколько веков не написали о любви.
Жуткая, надо сказать, получилась литература: «Здеш-
няя тачка, подобно киргизской лошади, низкоросла,
невзрачна с виду, но необычайно вынослива. Она
произошла от различных пород тачек: шахтерских,
железнодорожных, украинских, уральских и прочих.

Приспосабливаясь и видоизменяясь, тачка приобрела
здесь иной разворот ручек и «крыла», т.е. низкие, ши-
рокие бока. И на этих своих выносливых боках она
вынесла многие тяготы Беломорстроя. О ней, о «кры-
латой» тачке, толкуют в бараках, ее обсуждают на со-
браниях, о ней поют частушки».13

Можно было бы привести и образцы «тачечной»
поэзии, но на это уже нет никаких сил. Всякая фило-
логия тут пасует. Просто жалко людей. Разве что пе-
рейти на нейтральный язык естествознания, скажем,
эволюционной биологии (намекнул же на то безве-
стный писатель – «приспосабливаясь и видоизменя-
ясь»), и досказать, в какую сторону развилась тачка
в условиях явно благоприятной для нее среды Бело-
морстроя. А получился беломорский форд, так и на-
зывали «тяжелую площадку на четырех маленьких
сплошных деревянных колесах из обрубков дере-
ва».14 Еще одна фотография дает возможность уви-
деть этот исторический памятник Беломорканала.
Возили на нем камни, тяга полагалась конная, – где
уж тут справиться даже зекам! 

Конечно, хорошо бы теперь обойтись без туфты и
без тухты, лучше бы не знать, откуда взялся оклик
«зек» и какой именно «форд» смог построить Бело-
морстрой, да из песни, как известно, и единого слова
не выкинешь. Что было, то было.
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Одним из величайших бедствий, последовавших
за революционной катастрофой России в ХХ

в., стало разделение Российской Православной
Церкви. В первые же месяцы своего господства над
Россией большевики воздвигли жесточайшие гоне-
ния на Бога и Cвятыню, которые, к великому при-
скорбию, поддержала немалая часть нашего народа,
а еще большая его часть из страха или слабости веры
избрала роль безучастных свидетелей воистину апо-
калиптических гонений. Те же, кто встали на защиту
Святыни Веры и Отечества, были побеждены в пя-
тилетней упорной борьбе и или погибли, или ушли в
изгнание. 18 ноября 1920 г., сразу же после эвакуа-
ции из Крыма Русской армии генерала П.Н. Вранге-
ля, в Константинополе было создано Временное
Высшее Русское Церковное Управление за границей
под председательством митрополита Антония Хра-
повицкого. В 1921 г. по приглашению Сербского Па-
триарха Управление переехало в Сремски Карловцы
(Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, буду-
щее Королевство Югославия). Так образовалась од-
на из административных ветвей Русской Православ-
ной Церкви, получившая наименование Русской
Православной Церкви за границей или «Карловац-
кой юрисдикции». Эта церковь, объединившая зна-
чительную часть русского рассеянья, заняла беском-
промиссно антисоветскую позицию и рассматривала
большевицкий режим как безбожный и богопротив-
ный. Только те, кто сопротивлялись ему, заслужива-
ли ее признания, остальные считались отступника-
ми. 5 мая 1922 г. под давлением советской власти
Святейший Патриарх Тихон был вынужден разо-
рвать каноническое общение с «карловчанами». За-
рубежный Синод объявил это решение Патриарха
«вынужденным» и потому не имеющим каноничес-
кой силы. Продолжая почитать патриарха-мучени-
ка, митрополит Антоний и возглавляемый им Синод
перестали повиноваться приказам из Москвы, кото-
рые в патриархии пишут «под диктовку ОГПУ».

Другая часть  русского рассеянья, занимавшая ме-
нее непримиримую позицию в отношении Русской
Церкви на родине, объединилась вокруг архиепис-
копа (позднее – митрополита) Евлогия Георгиевско-
го, которому 8 апреля 1921 г. Патриарх Тихон вру-
чил управление всеми русскими приходами в Запад-
ной Европе. Однако, вымученное ОГПУ у замести-
теля местоблюстителя патриаршего престола в Рос-
сии – митрополита Сергия Страгородского (место-
блюститель Престола, митрополит Петр Полянский
в это время находился в заключении и позднее был
убит) – глумливое требование полной лояльности
советской власти от всех клириков и мирян Русской
Церкви, находящихся в изгнании (и это в то время,
когда эта советская власть открыто призывала по-
кончить с Богом и без счета уничтожала веровавших
в Него людей), заставила и митрополита Евлогия в

феврале 1931 г. выйти с верными ему приходами из
юрисдикции Московского патриархата и перейти
под управление Вселенского Константинопольского
патриарха. Так оформились три ветви русского пра-
вославия – карловацкая, евлогианская и москов-
ская, принявшая на себя «всю лютость гонений на
Церковь в тогдашнем СССР».

1 апреля 2003 г. Святейший Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Алексий II обратился с письмом-
призывом ко всем епископам и приходам русской
традиции Западной Европы (Великобритания, Ир-
ландия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Фран-
ция, Италия, Швейцария, Испания и Португалия),
всех трех юрисдикций, воссоединиться под перво-
святительским омофором Московского Патриарха и
создать автономную митрополию Русской Право-
славной Церкви в Западной Европе. Патриарх Алек-
сий констатировал, что ныне Русская Церковь впол-
не обрела на родине каноническую свободу и труд-
ности, которые она ныне переживает, это – «трудно-
сти роста». «Весеннее пробуждение после долгой и
лютой зимы насильственно насаждавшегося безбо-
жия не может быть мгновенным и беспроблемным»,
– пишет Святейший Патриарх. «Но чем можно объ-
яснить сегодня продолжающееся разделение разроз-
ненных частей Русской Церкви? – задает он вопрос,
и продолжает: – Почему ныне, когда миновала годи-
на тяжких искушений, когда Церковь в Отечестве
свободно совершает свое служение, а Россия стре-
мится к восстановлению исторического преемства,
церковное разделение не прекращается, хотя причи-
ны его давно упразднены? Почему мы не оправдыва-
ем надежд наших предшественников и духовных от-
цов?… Эти выдающиеся архипастыри верили, что
церковное единство будет восстановлено, как только
падет иго безбожия, тяготевшее над родной стра-
ной… С любовью призываю всех вас, дорогие Влады-
ки, отцы, братия и сестры, потрудиться в великом
деле уврачевания тягостного разделения русского
рассеянья. Господь любви и мира да благословит ва-
ши усилия». 

Это письмо, написанное в дни Великого Поста,
пришлось на время, когда у «евлогианской» юрис-
дикции не было канонического возглавителя. Архи-
епископ Эвкарпийский Сергий, управлявший ею все
последние годы, отошел ко Господу, а   временный
глава – епископ Команский Гавриил не имел кано-
нической власти принимать столь далеко идущие
решения, как согласие или отвержение призыва Па-
триарха. Только 1 мая он был избран епархиальным
советом Экзархата Русских Православных церквей в
Западной Европе на пустующее место экзарха.

Предложение Патриарха породило споры и рас-
колы в русском зарубежье. Одни его решительно
поддержали, другие столь же решительно отвергли,
третьи заняли выжидательную позицию. По сути го-
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воря, спор сводится к виденью своего места в буду-
щей России. Считают ли дети и внуки русских из-
гнанников себя русскими людьми, переживающими
свое изгнание как вынужденное положение и жела-
ющими как можно теснее воссоединиться с матерью
Родиной и матерью Церковью, даже если это воссо-
единения прибавит неудобств в их жизни, или же
они видят себя уже европейцами «русского проис-
хождения» и рассматривают и Русскую Церковь и
Россию как нечто внешнее, о чем можно вспоминать,
но с чем не стоит накрепко связывать судьбу. Та Рос-
сия, которую любили, за которую шли умирать и в
которую стремились вернуться их отцы и деды, та
Россия исчезла навеки, а нынешняя РФ и РПЦ – ка-
кая-то иная страна и чужая церковь. Нынешний
спор в русской эмиграции – это долгожданный спор
о месте и роли русского зарубежья в возрождении
России. Спор, в отличие от споров 1930–1940-х –
вполне предметный, потому что коммунистический
режим рухнул в России и Русская Церковь в Отече-
стве зовет всех православных русских людей соеди-
ниться в трудном деле духовного и национального
возрождения.

Через два с половиной месяца после перво-
апрельского послания, в обращении к участникам
освящения  Храма-памятника на Крови в Екате-
ринбурге Святейший Патриарх без обиняков обна-
жил корни нынешних болезней России: «Брато-
убийственная гражданская война и годы репрес-
сий, коснувшиеся практически каждой семьи, все
дальнейшие и даже нынешние нестроения в Отече-
стве нашем являются следствием нашего отступле-
ния от того пути, которым Россия не раз приходила
к славе и могуществу. Ополчившись на Бога, пре-
зрев священную память предков, отдавших за нас
свои жизни, уничтожив без зазрения совести труд
лучших сынов и дочерей народа, мы покрыли рос-

сийскую историю пятном страшного беззакония.
Десятилетия забвения Правды Божией породили в
нашем народе духовную опустошенность, отяго-
щенность людских сердец неправдами и грехами.
Именно в этом видятся глубинные корни кризис-
ных явлений сегодняшнего дня. Это пятно лежит
на нашей совести, омрачает духовную жизнь обще-
ства. Смыть его можно только всеобщим покаяни-
ем и трудом… Именно возвращение к отеческой ве-
ре даст нам исправление исторического пути Рос-
сии, просветление ее лика».

Возрождение России начинается, как это и долж-
но быть, с возрождения духа, с восстановления оте-
ческой православной веры. Изгнанники сохранили
эту веру, умножили в зарубежье сокровища право-
славной мысли и православного деланья. Смогут ли,
захотят ли они вернуть сохраненное и умноженное в
рассеянии на многострадальную Родину, вернуть не
книгами, иконами и пожертвованиями, но самими
собой, своими живыми сердцами, победив Христо-
вой любовью к единству унаследованное от отцов
разделение? В этом – главный смысл спора вокруг
обращения Патриарха к Церквям и приходам рус-
ской традиции в Западной Европе.

«Посев» знакомит читателей с позициями участ-
ников спора. В этом номере мы помещаем открытое
письмо Никиты Игоревича Кривошеина – на протя-
жении трех десятилетий прихожанина одного из Па-
рижских православных храмов «евлогианской»
юрисдикции, внука министра земледелия Импера-
торского правительства (1908–1915 гг.), а позднее –
помощника генерала Врангеля по гражданской ад-
министрации (1920 г.) Александра Васильевича
Кривошеина, племянника знаменитого богослова и
византиниста  архиепископа Брюссельского Васи-
лия Кривошеина (1900–1985 гг.).

Андрей Зубов

С1971 г. я снова живу в Париже, городе, где ро-
дился и куда вернулся после 25 лет прожива-

ния в бывшем СССР. После того как пришёл в себя
от шока переезда, а на это пошло немало времени, ре-
шил найти себе в Париже церковь, куда ходить. В па-
рижской эмигрантской газете публиковались распи-
сания служб православных приходов. Критерий вы-
бора у меня был несложным – куда поближе. Оказа-
лось – церковь Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы, Константинопольской юрисдикции. Прика-
тил туда в воскресенье утром на своём мотороллере
и сразу понял, что этот храм знаком мне по издани-
ям, в частности Вестнику РСХД! Церковь стала
близка не только топографически, там были отпеты
мои родители, там мы были венчаны и крестили сы-
на. Сперва настоятелем был, светлой памяти, отец
Игорь Верник, потом, и поныне, отец Николай Ре-

биндер. Благодаря этому прекрасному пастырю при-
хожане смогли побывать в нескольких паломничес-
ких поездках по России, сам он в дружеских отноше-
ниях с духовенством Дивеевской обители и Псково-
Печерского монастыря.

Ничего удивительного в том, что для о. Николая
Ребиндера обращение Святейшего Патриарха Алек-
сия, с предложением постепенного создания единой
православной митрополии в Западной Европе было
в радость. 

Удивительно другое, что это обращение оказа-
лось в великое озлобление немалой части париж-
ских клира и прихожан! Настолько, что стены пре-
дела нашего храма задрожали и запестрели бук-
вально китайского свойства «дацзыбао», самодель-
ными листовками с неожиданно злобной реакцией
на обращение Патриарха Алексия! Содержание ли-

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 
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стовок на двух языках всяческое, в основном – ут-
верждения, что православие во Франции не должно
иметь ничего общего со страной исхода наших от -
цов, и ещё меньше с закостеневшей и погрязшей в
квази-средневековом ритуализме Русской Право-
славной Церковью и что остатки русского Право-
славия на Западе и литургически, и языково, и
«культурно» есть самостоятельное церковное фор-
мирование и ничего общего с Россией и её верующими
не имеющее. 

Это чтение (да и разговоры) так мне стали про-
тивны, что решился попробовать рассказать о своём
хождении по юрисдикциям. 

* * *
Первое моё воспоминание церковное – больно

врезывающийся в колена во время Отче наш ворся-
ной ковёр, мальчики тогда носили короткие штаны.
1938 г., мне четыре года, это в Соборе Александра
Невского, в Париже. Каждое воскресенье мы стоим
за обедней, наше место – рядом с замечательным хо-
ром Афонского, по соседству со старушкой Шидлов-
ской, прямой, строгой, с военной выправкой...

Война была поводом к тому, что посещения хра-
ма перестали быть ежевоскресными. В 1942-м мама
ходила со мной молиться в домовую церковь рус-
ской детской колонии в Вильмуассоне. Служил там
о. Борис Старк, один из будущих послевоенных
священников-репатриантов. Он скончался в Яро-
славле. Сорок лет, прожитые им в СССР почитае-
мым протоиереем, были более благополучны, чем у
многих его вернувшихся в страну коллег, были сре-
ди них и посаженные, и сосланные. Кульминацией
и торжеством моего детского церковного хождения
оказалось то воскресенье 1946 г., когда я на Рю Да-
рю – так русские парижане обозначают свой собор
Св. Александра Невского – был допущен прислу-
живать митрополиту Евлогию. После окончания
службы он меня потрепал по щеке и сказал: «Я
знаю твоего отца».

В 1948 г., четырнадцати лет, мы «перенеслись» в
СССР, в Ульяновск. Первый год ходил в школу, где
учился Ленин, а потом стал работать на заводе. В
этом городе почти всю войну пребывал Патриарх
Сергий. Ему приписывают восклицание «Сидехом
на реках ульяновских и плакахом». С нами происхо-
дило ровно то же самое. В Ульяновске было две
церкви, одна на улице Водников, да часовня на клад-
бище. Главную, за четыре года там пребывания, я по-
сетил всего несколько раз. Это происходило при
жизни тов. Сталина, в дощатом храме было гулко,
безлюдно и даже старушек мало. И вокруг, и в моей
жизни тех лет было очень плохо, и сил хоть на мини-
мум молитвенности не находилось... Осенью 1952 г.
благодаря репатрианту Н.А. Полторацкому (он пре-
подавал в Одесской семинарии) нас с матерью в Но-
водевичьем принял сам митрополит Николай (Яру-
шевич) Крутицкий. Мы пришли к нему хлопотать об
отце, сидевшем тогда в лагерях. Владыка Николай
был очень обходителен, обещал мамину челобитную
«передать прямо в руки Швернику», а матери – ско-
рую преподавательскую должность в Одессе.

С этим мы вернулись в Ульяновск, ничего для нас
не переменилось, жизнь продолжалась своим чере-
дом, и мы этому даже не удивлялись. 

Осенью 1952 г. я оказался в Москве студентом, и
благодаря покойной Нине Константиновне Бруни
(дочери Константина Бальмонта) нашёл дорогу в
храм Иоанна Воина на Якиманке. Там были служ-
бы и пение – как в парижское отрочество. Там – не
помню как вышло – я изумлённо слушал богохуль-
ственную панихиду «Со святыми упокой Господи,
душу раба твоего Иосифа...» Месяц спустя, в Вели-
кую Пятницу утром, сообщили о прекращении дела
врачей-отравителей. Прихожанин этого храма
Иван Бруни с уверенностью сказал: «Наши скоро
вернутся!» (из Воркуты и Тайшета). В этой церкви
я свыкся с «коллективными исповедями» (так лег-
ко отвечать «грешен» на все вопросы батюшки),
привык к совмещениям в одном пространстве и
времени главных событий жизни: у алтаря шли
венчания, в приделах конвейерные крещения и од-
новременно – серийные отпевания... Освоить надо
было и отгороженность, почти недоступность свя-
щенников. Мучительнее всего – не боюсь слова –
было сохранить в себе неосознанную надежду и
слушать, как настоятель совсем нередко читал Пат-
риаршие послания насчёт Кореи, потом Вьетнама,
мира во всём мире и империализма... Благодарю
Господа, что дал стерпеть ложь и пропаганду впере-
мешку с молитвами и чтением Писания. Те же тек-
сты, и похлеще (!), выходили за ограду церковную
и попадали в газеты.

Рассказываемое может показаться никому не
нужным вламыванием в открытые двери. Видно бы-
ло по всему, что молящиеся вокруг меня смирились
постепенно и давно. Для меня же всё это было надре-
альным, как и вся советская действительность . 

В Ленинграде, в 1954 г., я посетил отца Андрея
Сергеенко, прекрасного священника-репатрианта.
Он меня обласкал и утешил как мог, хотя бы тем, что
признался в том, что сам близок к отчаянию! Вскоре
из города на Неве он был удалён на приход в даль-
нюю провинцию. Позднее мне стало понятно, что в
сталинские и постсталинские годы у меня собствен-
ных сил даже на малую набожность не набралось бы.
Службы хоть и в порабощённых и поруганных при-
ходах спасли меня от удобного убежища безверия.

Обстоятельно рассказать о том, почему я поныне
благодарен Промыслу за то, что в 1957 г. КГБ меня
упрятало и направило на три года в мордовские ла-
геря, – слишком долго получилось бы. Но шесть ме-
сяцев моей одиночки – это простор задуматься не
только о земном. Благодарен Спасителю ещё больше
– за встречи с хорошими людьми в лагере. 

В особенности со священниками, посаженными
за исповедничество: это, светлой памяти, литов-
ский каноник Станислав Кишкис, он отбывал уже
второй срок, и отец Вячеслав Якобс, старше меня
лет на десять, вологодский священник. Родился он
в Таллинне, в тамошней русской эмиграции, цер-
ковное призвание у него было с самого отрочества.
По получению диплома ленинградской Духовной
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Академии он был на приходе в Вологде, проповедо-
вал проникновенно, роздал несколько бердяевских
книжек молодым людям,
устраивал музыкальные
вечера. Было в нём такое
сильное «не наше», что
долго ждать лагерного
срока ему не пришлось. 

В мордовской зоне меня
отец Вячеслав – впервые
после Парижа – «индиви-
дуально» исповедовал и
причащал. И не меня одно-
го. Ходить к нему за утеше-
нием не надо было: одно то,
с какой кротостью он тер-
пел сосуществование с ла-
герниками, не похожими
на ангелов, лишение цер-
ковной радости, отрыв от своих, труд по принужде-
нию, и было для всех утешением. Всегда ровный, не-
изменно умный, ласково-улыбчивый... Благодар-
ность моя ему на всю жизнь. Положение в Церкви он
знал куда лучше моего (да и Патриархия не обреме-
няла органы и суды ходатайствами о нём). По осво-
бождении он вернулся в Таллинн, получил приход.
В середине 1960-х я его там навестил – проповеди
его были не о Ближнем Востоке и не об империализ-
ме. После 1991 г. отец Вячеслав (он овдовел) стал
епископом, сейчас он Митрополит Эстонский. По-
сле конца Советов среди эстонских православных
вышли понятные расхождения: оставаться ли под
омофором РПЦ, или вернуться к довоенному стату-
су – отойти под Патриарха Вселенского? 

Митрополит Корнилий (Якобс), с учётом того, что
он пережил в советских лагерях, менее всего был «по-
литическим агентом Москвы», в чём наперебой обви-
няли Владыку эстонские газеты того времени. Он мог
предпочесть второе решение, для иных это было даже
понятнее. Он же мужественно и рискованно добился
и сделал всё, чтобы как можно больше эстонских при-
ходов оставалось в лоне Матери-Церкви!

И почему бы сегодня именно с него не брать пример
этим православным парижанам, моим сверстникам?!
Которые знакомы, кстати, с русским православием
разве что по образцово-показательному в советские
годы Сергиеву Посаду. Уж не им в своих «дацзыбао»
указывать мне, видевшему церковное мученичество,
что РПЦ лишена достоинства!

В начале 1960-х, после выхода из зоны, я вернул-
ся в приход Иоанна Воина. Идя туда к Пасхальной
заутрене, я наблюдал пьяное хулиганье, улюлюкаю-
щее под гитару, а их друзья из «народной дружины»
пропускали в храм одних старушек. 

В те же годы Москву стал посещать мой дядя,
Владыка Василий (Кривошеин), Архиепископ
Бельгийский и Брюссельский. Относился он ко
мне хорошо. Как-то (мы были наедине) я его пря-
мо спросил о причинах, в силу которых, кстати,
при свободе выбора, он, эмигрант и белый офицер,
решился пребывать в лоне РПЦ? Ответ его был

чётким: «Ради будущего. Внутри Церкви необхо-
дима преемственность хоть какой-то части людей

свободных, могущих быть
опорой для лучшей части
иерархии внутри страны,
людей хотящих и не боя-
щихся говорить правду».
Сам Владыка так и посту-
пал, что в Брюсселе, что в
Советском Союзе. С уве-
ренностью он добавил,
что «если не он, то я уви-
жу, как будут переосвя-
щаться кремлёвские собо-
ры». Это было пророчест-
во, но мне тогда подума-
лось, что пожилой чело-
век принимает желаемое
за действительное!

А сейчас парижане, мои сверстники, которые в со-
ветские годы считали за благо издавать и конспира-
тивно посылать в Советский Союз ящики с духовной
и запрещённой литературой, говорят мне о косности
русского православия и о том, что настало время из-
бавиться от «русского фольклора» и церковно-сла-
вянского языка! Бывая часто в русской столице, они
не стесняются прилюдно обвинять в личной заинте-
ресованности тех московских священников, которые
посильно стараются способствовать церковному
единению....

Другие русские парижане сетуют о том, что
трёхчасовые службы в московских приходах слишком
длинны и они «не для нас, людей западных!»

Как Кавторанг в «Иване Денисовиче», я восклицаю
– «удивляюсь и проклинаю!» И спрашиваю: «так что
же вам надо?»

Чудом Господним страна и Церковь избавлены от
восьмидесятилетнего наваждения. Процветает пра-
вославное книгоиздательство, а следовательно и
нужда в книгопосылках отпала. Вовсю идёт церков-
ное строительство, возрождается религиозная
мысль, к святыням – поезда паломников! Канонизи-
рованы Новомученики! Вошла в силу церковная докт-
рина, запрещающая священству любые контакты с
спецслужбами. В приходах стоят и молятся офице-
ры, люди из милиции. Обильно и щедро работают
благотворители. Церковные люди могут свободно ду-
мать кто так, а кто по-другому. 

А парижские православные, часто с громкими фа-
милиями, продолжают предпочитать выработав-
шийся за годы эмиграции литургический самодел, ча-
сто с фламандским акцентом!

Да простит меня читатель за неграмотность: не
знаю ни канонического права, ни церковной икономии.
Достаточно мне виденного, чтобы утверждать, что
будущее русских приходов в Западной Европе это
братское единение с Матерью-Церковью и обогаще-
ние приезжающим православным народом, всё в боль-
шем количестве прибывающим во Францию из России.

Никита Кривошеин

Обстоятельно рассказать о том,
почему я поныне благодарен Про-
мыслу за то, что в 1957 г. КГБ ме-
ня упрятало и направило на три
года в мордовские лагеря, – слиш-
ком долго получилось бы. Но шесть
месяцев моей одиночки – это про-
стор задуматься не только о зем-
ном. Благодарен Спасителю ещё
больше – за встречи с хорошими
людьми в лагере. 

В особенности со священниками,
посаженными за исповедничество.
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Уважаемый господин Сендеров!
Мы сожалеем о том, что вы отказались от под-

писки на нашу газету.
По существу же вашего письма хотелось бы сказать

следующее. Во многом согласны с вашими упреками
по поводу наших заголовков. Мы стараемся, чтобы
они были одновременно и яркими, и корректными.
Это очень тонкая грань. Мы пытаемся ее выдержи-
вать, но это не всегда получается. Поверьте, слова, что
звучат на наших планерках и летучках по поводу про-
колов в заголовках, намного злее вашей критики.

Упрек в антиамериканизме принять не можем.
Уж скорее нас можно обвинить в проамериканизме.
По сравнению со всеми остальными газетами мы вы-
глядели именно так. Но мы как журналисты обязаны
информировать читателей о позициях всех сторон.
Что и стараемся делать. Работа у нас такая. Если го-
ворить высоким стилем – профессиональный долг.

Себя мы позиционируем как газету в достаточной
степени консервативную, отстаивающую принципы
либерализма в экономике и демократии – в общест-
венной жизни. Конечно, если вы считаете, что у нас
это плохо получается, вы вправе отказаться от на-
шей газеты.

Всего доброго. 
С уважением, зам. редактора отдела читательских

проектов Александр Торба. 20 июня 2003.
***

Уважаемый господин Торба!
Спасибо за Ваш ответ. К сожалению, Вы обошли

полным молчанием главный его пункт: ваша газета
участвует в осовечивании общества. Осовечивании
на новых, «невинных и безопасных», основах. Мно-
гие у вас в газете проводят эту линию, и даже лучшие
ваши авторы мирятся с советизацией и оправдывают
ее. Так, в статьях господина Архангельского за по-
следние месяцы не раз писалось о советизирующих
инициативах президента в заведомо извиняющем
тоне: «правые реформы при опоре на левый электо-
рат» и т.п.

Для сравнения – вспомним вашу принципиаль-
ную позицию при принятии гимна. Кажется, это бы-
ло так недавно... По сравнению с этим – главным –
пунктом все прочее неважно: например, в том же ан-
тиамериканизме прочие газеты – в этом Вы совер-
шенно правы – значительно обогнали вас.

С сожалением, 
Валерий Сендеров. 7 июля 2003.

От редакции. В № 7 за 2003г. мы опубликовали открытое письмо Валерия Сендерова главному редактору газеты
«Известия», озаглавленное «Постсоветчина». Это письмо вызвало дальнейшую переписку,  которую мы приводим
ниже.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К «ПОСТСОВЕТЧИНЕ»

Пришёл № 11 «Посева» за 2002 г. с заявлением
Комитета «Преемственность и возрождение

России» о необходимости выбора пути развития на-
шей страны. Заявление весьма вразумительно, вы-
держано в тонах реализма и политической честнос-
ти, и это так ценно. 

В связи с этим вспомнилась прочитанная про-
шлым летом книга А.Б. Горянина «Мифы о России».
С одним лишь могу согласиться безоговорочно – с
оценкой А.Б. Горяниным природы и «доблестей»
большевицкого режима и уж ни в малейшей степени
– с прорвавшимся, может быть, в политическом за-
доре предложением формировать русское нацио-
нальное самоощущение посредством сокрытия фак-
тов вплоть до сохранения «памяти только о благо-
родном и героическом», забыв превратности «мучи-
тельной судьбы», то есть постыдные исторические
периоды и события. Ведь, по А.Б. Горянину, «у тыся-
челетней России счастливая историческая судьба»…,
у неё «достойный зависти багаж, ни одной ржавой
червоточины» (стр. 302–304). Не убеждают и ссыл-
ки на благородный английский пример умолчания
или невесть откуда взявшееся и странным образом
фонтанирующее (ставится нам в пример!) венесу-

эльское счастье (стр. 251–254, 276). Чем не «нас воз-
вышающий обман»? Да и другие его сентенции
спорны, и их немало. Разумеется, всякие злонаме-
ренные вымыслы, очерняющие прежнюю дореволю-
ционную действительность (например, о поголов-
ной неграмотности и невозможности получить выс-
шее образование простому человеку – о них А.Б. Го-
рянин и не вспомнил) должны решительно и аргу-
ментировано отвергаться, но не путём же конструи-
рования по шаблонам «Министерства правды» но-
вых мифов.

Из каких соображений «Посев» популяризировал
это сочинение, автор которого так лихо разделывает-
ся с соборностью (стр. 70), родственной солидариз-
му? Никакого порока в ней нет, наоборот, она спаси-
тельна и поможет в отстаивании и претворении в
жизнь целей Комитета, заявления и декларации ко-
торого регулярно помещает «Посев» на своих стра-
ницах. Эти цели, вдохновляющие приверженцев
зрелого возраста, я уверен, полностью разделяются и
теми молодыми людьми из студенческой среды, ко-
торые изначально и соборно были под влиянием до-
стойных руководителей. Они не вольются в «про-
двинутую» толпу, озабоченную лишь перспективой

«БЕЛЫЙ» ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ
РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ
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выгодного трудоустройства за границей, вполне
приемлющей рудименты советской топонимики
(«это наша история!») и исповедующей поведенчес-
кую вседозволенность.

Как ни печально, рассчитывать на скорое широко-
охватное очищение от советской, хоть и зревшей в
недрах бывшей России, скверны не приходится. И
слова, намалёванные негодяями на соловецком кам-
не в Петербурге, затаены в сознании наших сограж-
дан-приспешников победившего стана и даже порой
срываются с губ.

А вот как могут мутировать коммбойцы, замаски-
ровавшись мародёрски похищенными названиями.
По постановлению главы администрации в г. Жу-
ковском (в Подмосковье – ред.) открывается кадет-
ский корпус. Удивительны мировоззренческие по-
зиции его начальников, намеренных заняться «обу-
чением и военно-патриотическим воспитанием
школьной молодёжи». Отец-основатель в чине пол-
ковника полон гордости послужным списком «лю-
бимого дедЫ» (так он не раз назван внуком), кото-
рый «воевал за советскую власть, организовывал
колхозы», и отметает возможный упрёк в возрожде-
нии старой «белогвардейщины».

Другой учредитель, «товарищ полковник» (его
слова), развивая по-своему мысль шефа, который
восхищается «дореволюционным белым (?!) генера-
лом», постыдно известным графом Игнатьевым, по-
ведал urbi et orbi ошеломляющий «факт»:

«…Сам Иосиф Виссарионович, 5-й в истории ге-
нералиссимус, вполне дореволюционный господин-
товарищ, а стало быть, и "белый"». «Получил (?!) об-
разование в "старом закрытом" да к тому же духов-
ном учебном заведении», – такую нелепость сообща-
ет об изгнанном из семинарии будущем вожде «това-
рищ полковник».

Наконец, мерзостный итог:
«"Белые" и "красные" в нашей сегодняшней исто-

рии на самом деле абсолютно ни при чём. И среди тех,
и среди других были патриоты, горячо любившее
Россию. Сегодня мы все "трёхцветные": бело-сине-
красные, три цвета Государственного флага России.

Дворянин – поэт Пушкин, дворянин – генералис-
симус Суворов, дворяне – декабристы, помещик
Александр Иванович Герцен, дворянин и, кстати, ка-
дет Георгий Валентинович Плеханов, потомствен-
ный дворянин Владимир Ульянов и многие-многие
другие…

Вы можете сказать: "Кто из них наш, а кто не
наш?" Все они наши – были, есть и будут».

Неужели и руководители семи московских кадет-
ских корпусов столь же странно информированы и
идейно ориентированы? Ведь, как поведали полков-
ники, «обучение и воспитание кадетов-жуковчан бу-
дет дотироваться за счёт кадетов-москвичей, кото-
рые готовы платить в 1,5–2 раза больше». А «Объе-
динение российских кадетских корпусов», упомяну-
тое в «Посеве» № 11 (стр. 12), тоже благословляет
рождение сего питомника «патриотов»? В газетной
редакционной справке сообщается, что в Москве в
настоящее время в числе семи «кадетских корпусов»

«функционирует Преображенский кадетский кор-
пус (ФСБ)» – весьма, по-видимому, экзотическое
заведение! (Я ошибся: не семи, а восьми).

Бред какой-то: сначала, по весне, – православные
чекисты на негнущихся ногах в храме на Лубянке,
теперь вдруг – белые усатые генералиссимусы с пёс-
трыми кадетами нуворишеского замеса (ведь $ 1990
за год «обучения и воспитания» отрока).

Вот и сейчас верхи не унимаются в генерировании
откатных краснозвёздных инициатив. Кстати, на хво-
стовом оперении и крыльях боевых самолётов в Лёт-
но-исследовательском институте им. М.М, Громова
(как утверждают, церковно освящённых) так и оста-
лись огромные красные, пятиконечные, родные…

***
Получил только что выпуск 7 «Библиотечки росси-

еведения» и сразу с интересом прочёл. Жаль, что уча-
стники конференции не посчитали нужным позабо-
титься, чтобы во Владимирском соборе была отслуже-
на панихида не только, как пишет А.В. Терещук, «по
вождям Белого Движения», но и панихиды и моления
обо всех павших воинах Русской Армии и жертвах
большевизма, принявших смерть в пору лихолетья.

Первый абзац обращения «К читателю» вряд ли
корректен: «осенние дни» памятны разве одним от-
плытием под звуки Преображенского марша и неки-
ми даже не названными «драматическими (?!) собы-
тиями Гражданской войны»?

Соответствует ли истине фраза М.В. Ветровой
(стр. 127) о судьбе Ивана Сергеевича Шмелева и его
семьи: «Нежелание уехать обернулось трагедией».
Ведь Ивана Сергеевича, его жену и сына, пришед-
ших на пристань в Алуште в надежде спастись, не
взяли на стоявшее там судно: «…а вот тоже боевому
офицеру было отказано (в суматохе, да!), и русскому
писателю отказано, и жене его – матери офицера, от-
казано. И мы, не имея сил, остались… и потеряли сы-
на» (письмо И.С. Шмелёва адмиралу М.А. Кедрову
29 ноября 1936 г. – «Литературная газета» № 6, 9–15
февраля 2000 г.).

Случается, что к «холодному ключу забвенья» до-
вольно часто припадают и другие известные авторы
статей и монографий о Белом Движении и его траги-
ческом завершении.

Вольная или невольная аберрация при взгляде в
историческую даль (всего лишь или уже 82-летнюю)
на дело, за торжество которого заплачено столькими
жизнями, неприемлема. Люди, служившие этому де-
лу, находясь в явном меньшинстве, но, к чести луч-
ших из них, в меньшинстве духовно элитном, срази-
лись с легко соблазнённым и втянутым в общее, на-
родное преступление большинством.

Невозможно не только «согласие и примирение»
с антиподами. Нельзя и уповать на их покаяние. И
мы, кто сохраняет память о той поре и причинах не-
удач, должны как минимум держаться вместе, хоть
это порой и трудно, чтобы преодолеть, может быть,
не скоро, засилье большинства, вынуждающего и нас
находиться, увы, в полуостровном или даже остров-
ном меньшинстве.

Дмитрий Голенко
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низован сбор средств на со-
оружение креста-памятни-
ка воинам Белого движе-
ния. Союз также выступил
одним из организаторов
съезда редакторов «белых»
изданий в Петербурге и
внес львиную долю средств
на его устройство. Бело-
гвардейцы учредили специ-
альную медаль в ознамено-
вание 125-летия освобожде-
ния Болгарии от турецкого
ига. Ею награждаются рус-
ские и болгарские борцы за
свободу и права человека
(кстати, первым русским
борцом за такие права руко-
водители белогвардейцев
считают императора Алек-
сандра II), а также люди,
вносящие вклад в развитие
русско-болгарской дружбы. 

В беседе  во время петер-
бургского съезда Л.Е. Ход-
кевич горячо благодарил
членов НТС за их жертвен-
ную борьбу за Россию, за

усилия солдидаристов в настоящее время по преодо-
лению последствий диктатуры коммунистов. 

О роли своей организации он сказал: «Мы – бело-
гвардейцы, не только потому, что наши отцы и деды
служили в Белой армии, а потому, что каждый поря-
дочный русский человек должен ощущать свою при-
надлежность к Белой борьбе за Россию. Русские бе-
логвардейцы в Болгарии не только помнят о своём
отчестве, но и живут его трудностями!»   

У Союза белогвардейцев есть своя газета «Белая
волна». Её координаты:

Русские люди попада-
ли в Болгарию раз-

ными путями. Староверы
поселились здесь еще в
XVIII в. После освобожде-
ния страны от турецкого
ига во время войны
1877–1878 гг. в Болгарии
также осело много русских.
Но основную часть нынеш-
ней русской общины со-
ставляют потомки воинов
Белых армий, ставших
эмигрантами I волны. Не-
смотря на коммунистичес-
кие репрессии, проводи-
мые в отношении них по-
сле II мировой войны, ны-
не число их потомков в
Болгарии – св. 60 тыс. Во
второй половине прошлого
века благодаря смешанным
бракам в страну также по-
пало много  русских. 

После падения комму-
нистического режима воз-
ник Союз русских бело-
гвардейцев и их потомков в
Болгарии, а Общество советских граждан в Болга-
рии, в котором было мало «советчиков», стало Об-
ществом русских граждан. Возникли и другие рус-
ские организации.

Но среди них до недавнего времени не было спло-
ченности. Поэтому по инициативе Союза белогвар-
дейцев был создан Русский Координационный Со-
вет. Его председателем стал доктор Леонид Евгенье-
вич  Ходкевич из Союза белогвардейцев.

По решению Совета были открыты русские дет-
ский сад и старческий дом, а для их финансирования
Союзом белогвардейцев и Обществом русских граж-
дан был учрежден фонд имени Ф.М. Достоевского.
В Русском доме в Софии стали работать театральная
и вокальная школы, художественная студия. 

Но Союз белогвардейцев занимается не только
решением социальных и культурных проблем рус-
ской общины. Организация  стремится просвещать
не только русских, но и болгар в отношении истори-
ческой России, создает кружки болгарских друзей
России. По инициативе Союза белогвардейцев орга-

ОНИ ПОМНЯТ О СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ

Вконце июня с. г. член редколлегии нашего жур-
нала Т.П. Артёмова  стала одним из победителей

ежегодного конкурса «Экология России». Это зва-

ние было ей присуждено в т.ч. и за статьи в «Посе-
ве». От всей души поздравляем Татьяну Павловну. 

Редакция и редколлегия журнала «Посев»

НАШ АВТОР СНОВА В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

«Руски дом», гр. София, бул. «Тотлебен» 2А, ет. 1;
тел. (359 2) 952 00 03; тел./факс (359 2) 952 00 45;
e-mail: Ruski_dom@mail.bg.  

А.Ш. 

«Россия поднимается с колен» – черно-белая репро-
дукция картины известной болгарской художницы
Майя Дочевой.  Картина написана по заказу Союза
русских белогвардейцев и их потомков в Болгарии .    
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