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ОБЩЕСТВОДВОЕМЫСЛИЯ

Про шло уже бо лее 30 лет с то го дня, ког да Алек
сандр Иса е вич об ра тил ся к под со вет ским 

лю дям с пол ным го ре чи пи сь мом, ци ти ру е мом в эпи
гра фе. К не сча с тью, мно гое из то го, что бы ло ска за но 
тог да, се го дня вновь ста но вит ся ак ту аль ным: зна чи
тель ная часть на ше го об ще ст ва при ми  ри лась с 
ло жью власть иму щих, а ино гда и по твор ст ву ет ей. 
Но та кое по та ка ние ве дет к не сво бо де. Лю ди сво бод
ны лишь, ес ли не на до лгать. Се го дня об ще ст во ох ва
ты ва ет дво е мыс лие: ду ма ем од но – из опа се ний 
го во рим дру гое. 

Дан ные со ц о про сов сви де тель ст ву ют: в на шей 
стра не сто рон ни ков мир ных пе ре го во ров в Чеч не 
боль ше, чем тех, кто во пре ки про па ган де вла с тей счи
та ет, что там идёт вой на; за яв ля ю щих, что на пре зи
дент ских вы бо рах бу дут го ло со вать за Пу ти на, чем 
тех, кто пой дет на эти вы бо ры.. И да же в та ком го ро де 
как Пе тер бург, по дан ным оп ро са, про ве ден но го по сле 
гу бер на тор ских вы бо ров, на ко то рых по бе ди ла став
лен ни ца Крем ля Мат ви ен ко, ока за лось, что за нее 
про го ло со ва ло, чуть ли не в пол то ра ра за боль ше 
го ро жан, чем при шло на из би ра тель ные уча ст ки. 

При чи на та ко го раз бро да – в стра хах и опа се ни ях 
со граж дан. Они ви дят про из вол вла с тей, «пра во о
хра ни тель ных ор га нов», су дей, ра бо то да те лей, и в то  
же вре мя слы шат за ве ре ния го су дар ст вен ной про па
ган ды в том, что во ца ри лась 
«дик та ту ра за ко на». Мно гие 
осо зна ют дву руш ни че ст во вла
с ти, дек ла ри ру ю щей од но, а 
тво ря щей дру гое, и пред по чи та
ют плыть по те че нию: лишь бы 
ме ня не тро ну ли. 

Но за чем же тог да лгать? 
Ны неш ний ре жим вро де бы не 
тре бу ет ак тив ной не сво бо ды, 
нуж да ю щей ся во лжи. На са мом 
де ле это не так. До кон ца прав
ле ния Ель ци на лгать, дейс т  ви
тель но, не тре бо ва лось. Мож но 
бы ло вы слу шать ложь, ис хо
див шую от вла с ти или от СМИ, 
кон тро ли ру е мых оли га р ха ми, и 
иро ни че с ки хмык нуть.

С при хо дом к вла с ти Пу ти на 
по ло же ние из ме ни лось: ве ду
щие эфир ные СМИ ока за лись в 

ру ках го су дар ст ва и за ня лись про па ган дой во впол
не со вет ском ду хе. Вы пу с ки но вос тей ста но вят ся все 
бо лее и бо лее по хо жи ми на про грам му «Вре мя» 
со вет ско го ТВ при Бреж не ве: «все о нем и не мно го о 
по го де». Ко неч но, есть су ще ст вен ное от ли чие: сей
час в но во  стных про грам мах не го во рят о ре ше ни ях 
пле ну мов ЦК КПСС (за то во всю ос ве ща ют де я тель
ность «Еди ной Рос сии»), мож но рас ска зы вать о 
ка та ст ро фах и пре ступ ле ни ях, упо мя нуть о том, что 
в стра не есть бед ность.

Все это, ко неч но, са мо по се бе ни ка ко го стра ха 
вы звать не мо жет. Опа се ния у лю дей рож да ет дру
гое: по пыт ки вла с ти до бить ся то го, что бы они по ве
ри ли в те ле кар тин ку, бес ко неч ные кам ла нья по ли ти
ков и чи нов ни ков, ра ту ю щих за «даль ней шее ук реп
ле ние вер ти ка ли вла с ти», вся че с кое воз ве ли чи ва ние 
Ан д ро по ва (имен но его, а не Ста ли на: о ста ли н щи не, 
к не сча с тью, за бы ли или не зна ют, ан д ро пов щи ну 
по м нят хо ро шо). По это му, на при мер, око ло 60% 
со граж дан вы сту па  ют про тив от кры тия в Моск ве 
па мят ни ка Ан д ро по ву.

К это му до бав ля ет ся бе зу держ ное рас про ст ра не
ние де я тель но с ти «Еди ной Рос сии» (ЕР) на все об ла
с ти жиз ни. В эту пар тию «всту пи ли» не сколь ко сот 
«ма с те ров куль ту ры». Во пре ки из ве ст но му ука зу 
Ель ци на о де пар ти за ции, ор га ни за ции ЕР в не яв ной 
фор ме со зда ют ся на пред при я ти ях. О мас шта бах вне
д ре ния ЕР в об ще ст вен ную жизнь го во рит рост ее 

чис лен но с ти (за 13 ме ся цев, с 
де ка б ря 2002 г. по фе в раль 
2004 г., с 300 тыс. чел. до 740 
тыс.). Дей ст вуя в ду хе КПСС, 
ЕР пы та ет ся осу ще ств лять пар
тий ное ру ко вод ст во в мо ло деж
ных, ве те ран ских и дру гих 
об ще ст вен ных ор га ни за ци ях.

Вме ши ва ют ся в жизнь граж
дан и са ми чи нов ни ки. На при
мер, в Пе тер бур ге гла ва ад ми ни
с т ра ции Фрун зен ско го рай о на 
В. Хмы ров ра зо слал по жи лищ
ностро и тель ным ко о пе ра ти вам 
та кие пись ма: «Про шу Вас в 
срок до 01.02.04 пред ста вить в 
Ад ми ни с т ра цию рай о на план 
ра бо ты прав ле ния ЖСК по 
обес пе че нию уча с тия про жи ва
ю щих в го ло со ва нии 14.03.2004 

ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ ЖИЗНИ ПО ЛЖИ
Александр Штамм

Мытакбезнадёжнорасчеловечились,что
засегодняшнююскромнуюкормушкуотдадим

всепринципы,душусвою,всеусилиянашихпредков,
всевозможностидляпотомков–толькобы

нерасстроитьсвоегоутлогосуществования.
Неосталосьунаснитвердости,

нигордости,нисердечногожара.
АлександрСолженицын,«Житьнеполжи».
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г. в вы бо рах Пре зи ден та РФ. Ва ша ра бо та долж на 
обес пе чить яв ку не ме нее 70% про жи ва ю щих, име ю
щих пра во го ло са. Ре зуль та ты Ва шей ра бо ты бу дут 
оце не ны по сле под ве де ния ито гов вы бо ров». 

По хо же, что не бы ло Пре об ра жен ской ре во лю
ции: так посо вет ски ци нич но чи нов ник пы та ет ся 
ко ман до вать не под чи нен ны ми ему ор га на ми са мо
управ ле ния граж дан, да к то му же гру бо вме ши ва ет
ся в из би ра тель ный про цесс. Ка жет ся, со брать ся бы 
пред се да те лям ЖСК да око ро тить «то ва ри ща» Хмы
ро ва. Ку да там! Наш друг, до ста вив ший это пись мо, 
по прось бе пред се да те ля ЖСК тща тель но за бе лил 
все, что мог ло вы дать ад ре са та.

Чи нов ни ки пе ри о ди че с ки вы да ют «на го ра» идеи 
со зда ния ин сти ту та об ще ст вен ных сту ка чей. В ру не
те я на шел дан ные о бо лее 100 слу ча ях (воз мож но, 
их бы ло боль ше) про ве рок «ло   я ль  но  сти», ког да 
школь ни ков за став ля ли пи сать со чи не ния о том, как 
го ло со ва ли их ро ди те ли, что они го во ри ли о вы бо
рах, тех или иных кан ди да тах, пре зи ден те. В ря де 
слу ча ев (Пе тер бург, Бел го род, Пе т ро за водск) со чи
не ния без про вер ки долж ны бы ли от прав лять в от де
лы на род но го об ра зо ва ния.

От сю да ста но вит ся по нят ным по яв ле ние у обы ва те
ля впо л не ес те ст вен ных опа се ний. Он бо ит ся по вто ре
ния ан д ро по в щи    ны в ка койли бо фор ме. При чем лю ди 
по ни ма ют, что ны не та кое мо жет быть в иной фор ме: 
на при мер, бу дет смяг че на по ли ти че с кая со став ля ю
щая про из во ла. Об этом сви де тельс т  ву  ет один из мно
го чис лен ных по ли ти че с ких анек до тов (этот жанр ны не 
бур но воз рож да ет ся): «Что та кое пу тин щи на? – Это – 
по лит кор рект ная ан д ро пов щи на». (Кста ти, под ме че но 
ве   рно: вы  ступ ле ние Пу ти на пе ред сво и ми на ив нодо
ве  р чи вы  ми ли ца ми 12. 02. 2004 до бо ли на по ми на ло 
«ре чу ги» на XXV съез де КПСС). 

Всё это и объ яс ня ет ре зуль та ты ис сле до ва ния 
ВЦИ ОМА, про ве ден но го 23–26 .01 .2004. В хо де не го 
на во прос: «Как вам ка  жет ся, за по след ние 4 го да в 
Рос сии ста ло боль ше или ме   нь ше стра ха?» – 56% ре с
пон ден тов от ве ти ли, что стра ха ста ло «оп ре де лен но/ 
ско рее, боль ше», 31% – «оп ре де лен но/ ско    рее, мень
ше» и 13% оп ро шен ных за труд ни лись от ве тить.

Лю ди опа са ют ся не за судь бы де мо кра тии: вни зу её 
уже фак ти че с ки дав но нет. В ус ло ви ях рас ту щей со ве
ти за ции вла с ти, мно жа ще го ся ад ми ни с т ра тив но го 
про из во ла они бес по ко ят ся о се бе, сво их близ ких, сво
ем иму ще ст ве. По это му лю ди со глас ны на ны неш ний 
ре жим со всем его со ве то по до би  ем: миф о том, что при 
Пу ти не «ус та но вил ся по ря док», а всё пло хое ис хо ди
ло от пред ше ст вен ни ка, тща тель но под дер жи ва ет ся 
ны неш ней вла с тью как важ ней шая часть ее ле ги ти 
мно с ти. Мно гие пре крас но осо зна ют ложь вла с ти, но, 
не ви дя вы хо да, из стра ха лгут и се бе и ок ру жа ю щим. 

Это вы зы ва ет ут ра ту до сто ин ст ва и воз рож да ет в 
об ще ст ве стрем ле ния вновь жить по лжи: так ны не 
лег че и про ще.

ВОЗРОЖДЕНИЕНОМЕНКЛАТУРЫ

Как же мы до шли до жиз ни та кой?
Вспом ним о про буж де нии в об ще ст ве граж дан ских 

чувств в 1991–1993 гг. В со зна нии мно гих лю дей тог

да ос нов ные уг ро зы ис хо ди ли от улич ной пре ступ но
с ти и от воз мож но с ти граж дан ской вой ны или крас
ноко ри  чне во го пут ча, т.е. не от са мо го го су  дар ст ва 

За тем по ло же ние из ме ни лось. Как ни стран но, 
про изо ш ло это по сле при ня тия в 1993 г. ны неш ней 
кон сти ту ции. На ее ос но ве на до бы ло сфор ми ро вать 
но вые го су дар ст вен ные ор га ны и рас ши рить су ще ст
ву ю щие. Это по тре бо ва ло чи нов ни ков. В ре зуль та те 
их чис ло вы рос ло с 663 тыс. че ло век в 1993 г. до 1,25 
млн  на ко нец 2003 г., и это не счи тая чис лен но с ти 
«си ло вых» и «пра  во о хра ни тель ных» струк тур, спец
служб, а так же слу жа щих ме ст но го са мо управ ле ния.

Ру ко во дя щие по сты в но вых струк ту рах чи нов ни
ки по лу ча ли от нюдь не по кон кур су: по мо га ли ста
рые но мен к ла тур ные свя зи. Имен но в это вре мя 
пред ста ви те ли ста рой но мен к ла ту ры, вы ки ну тые из 
гос или пар тап па ра тов в 1991м, в ос нов ном, вер ну
лись во власть. Их воз вра ще ние сов па ло с на ча лом 
III пе ре де ла соб ст вен но с ти (I, скры тый был в 1987–
1991 гг., II, от кры тый – в 1992–1993, III, за ло го вых 
аук ци о нов – в 1994–1998, IV, по сле кри зис ный – в 
1999 – 2000, V, че кист ский про ис хо дит с 2001 г.). 

В ус ло ви ях про ве де ния за ло го вых, по пре иму ще
ст ву за кры тых аук ци о нов роль чи нов ни чь е го про из
во ла воз ра с та ла, со от вет ст вен но рос ли и воз мож но с
ти для кор руп ции. По нят но, что чи нов ни ки, не 
имев шие не по сред ст вен но го от но ше ния к пе ре ра
спре де ле нию соб ст вен но с ти, так же бы с т ро на шли 
воз мож но с ти для корм ле ния. 

В этом им весь ма по мог ла край не не эф фек тив ная 
ра бо та Гос ду мы, где ком му ни с ти че с кая оп по зи ция 
вся че с ки тор мо зи ла лю бые ре фор мы. От сут ст вие 
ра бо то спо соб ной су деб ной си с те мы, не со вер шен ст
во за ко но да тель ст ва, мно го чис лен ные под за кон ные 
ак ты, спе ци аль но со здан ные край не рас плыв ча ты
ми, силь но ме ша ли хо зяй ст вен ной де я тель но с ти и 
сде ла ли взят ки са мы ми эф фек тив ны ми сред ст ва ми 
пре одо ле ния труд но с тей. Т.о. часть но мен к ла ту ры, 
пер во на чаль но не впи сав ша я ся в ель цин ский ре жим, 
по лу чи ла воз мож но с ти для обо га ще ния. 

В это же вре мя по яв ля ют ся и оли гар хи. Ком со моль
скогэ би с т кие вы кор мы ши, на ко пив шие пер во на чаль
ный ка пи тал ещё при ком му ни с ти че с ком ре жи ме, они 
пре крас но на хо дят об щий язык с чи нов ни ка ми из 
но мен к ла ту ры и сов ме ст но тор мо зят те ре фо рмы, 
ко то рые не нуж ны им для бы с т ро го обо га ще ния 
(су деб ную, зе мель ную, бан ков скую, жи лищ ную и пр.). 

Чи нов ни ки и оли гар хи на ча ли сов ме ст но оп ре де
лять со став за ко но да тель ной вла с ти, для че го на до 
бы ло сни зить об ще ст вен ную ак ти вность. При няв 
за кон 1995 г. об об ще ст вен ных ор га ни за ци ях, из ме
не ния к не му в 1997 г. и пе ре ре ги с т ри ро вав на этой 
ос но ве та кие ор га ни за ции в 1996 и 1999 – 2000 гг., 
до би лись сни же ния их чис ла с 203 тыс. в 1995 г. до 
100 тыс. в 1997 г. и до 35 тыс. к на ча лу 2001 г. 

Сле ду ет ука зать и на дру гие фак то ры, спо соб ст во
ва в шие по доб но му про цес су. Сре ди них: сни же ние 
ро ли мел ко го и сре  дне го пред при ни ма тель ст ва изза 
вы тес не ния его оли гар ха ми из ря да сег мен тов рын
ка; со кра ще ние по сле 1995 г. раз ме ров за па дной 
по мо щи рос сий ско му III сек то ру; де фолт 1998 г., 
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ме с тах. Та кие по пыт ки уже бы ли при Ста ли не и 
Ан д ро по ве, но ни че го не ре ши ли.

По ли ти ка ук реп ле ния но мен к ла ту ры рож да ет с 
од ной сто ро ны со ци аль ную не на висть, с дру гой – 
страх пе ред про из во лом го су дар ст ва, ложь и на деж ду 
«на до б ро го ца ря». По след ний миф осо бен но вы го ден 
но ме н  к ла ту ре. Не да ром ны не в сре де мос ков ских 
выс ших чи нов ни ков по ш ла гу лять по ли ти че с ки 
ци нич ная шут ка: «Вла ди мир Пу тин ус тал быть пре
зи ден том: ко ро на ция на зна че на на 14 мар та».

ВЛАСТЬ:НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬИИСТЕРИЯ

Се го дня глав ная за да ча вла с ти – ре фор ми ро ва ние 
стра ны, осу ще ств ля е мое сов ме ст но об ще ст вом и 
вла с тью. При чем по след няя, в ли це го су дар ст ва, 
долж на вы сту пать лишь как ин ст ру мент об ще ст ва, а 
не на обо рот.

Речь долж на ид ти не толь ко о со зда нии ус ло вий 
для де я тель но с ти ры ноч ной эко но ми ки, но и о по все
ме ст ной де мо кра ти за ции по ли ти че с кой си с те мы, об 
из бав ле нии от но мен к ла ту ры, ко то рая ус пеш но 
вы хо ло с тит суть лю бой ре фор мы. Ко неч но, но мен к
ла тур ная по сво ей при ро де ны неш няя власть на 
де мо кра ти за цию не пой дет. По это му то, что нам 
се го дня пред ла га ет ся власть иму щи ми в ка че ст ве 
чуть ли не на ци о наль ной идеи («уд во е ние ВВП», 
«все об щая кон ку рен то спо соб ность»), сви де тель ст
ву ет лишь о ску до умии пра вя ще го слоя. Да и мо гут 
ли по за вче раш ние ком со моль ские ак ти ви с ты, ны не 
ли хо пра вя щие го су дар ст вом, вы ра зить на ци о наль
ную идею Рос сии? Они в со сто я нии из ре кать лишь 
ба наль ные ве щи.

Вы ступ ле ние Пу ти на в ка че ст ве кан ди да та в пре
зи ден ты 12 фе в ра ля в МГУ как раз и бы ло на бо ром 
та ких ба наль но с тей. Не хо чу, что бы ме ня уп рек ну ли 
в при ст ра ст ном от но ше нии к пре зи ден ту. Ба наль
ность от ме тил и один из глав ных крем лев ских 
«по лит тех но ло гов» Глеб Пав лов ский. Прав да, за тем 
он стал лов ко вы кру чи вать ся, ут верж дая, что ба наль
но с ти тем и хо ро ши, что они все гда «ис тин ны». 

Лейт мо тив вы ступ ле ния Пу ти на – «Сде ла но 
не ма ло, пред сто ит сде лать еще боль ше».

Пре зи дент ска зал, что на до и даль ше про во дить 
ли бе раль ные ре фор мы, и тут же по пе ча лил ся о «раз
ва ле СССР». Из  ре чи Пу ти на сле ду ет, что до на ча ла 
его прав ле ния бы ли сплош ные про ва лы, в ко то рых 
ви но ва ты как его пред ше ст вен ник, так и За пад. 

Он под черк нул ус пе хи, до стиг ну тые за вре мя его 
прав ле ния. О том, что ус пе хи эти про изо ш ли за счет 
взле та цен на энер го но си те ли по сле окон ча ния эко
но ми че с ко го кри зи са в ЮгоВос точ ной Азии, Пу тин 
умол чал. Он так же ска зал, что в слу чае из бра ния сам 
ука жет пре ем ни ка (а мыто ду ма ли, что в 2008 г. 
бу дет из ко го вы би рать пре зи ден та). 

Пу тин так же за явил, что го су дар ст во долж но 
со здать ус ло вия для «пра во вой и эко но ми че с кой 
не за ви си мо с ти СМИ». На при ме ре ого су дар ств ле
ния ТВ мы уже зна ем, что под этим под ра зу ме ва ет ся.

«Ли бе ра лизм» и «сни же ние ро ли го су дар ст ва» по 
Пу ти ну мы так же зна ем. Прин цип «од но го ок на» 
Гре фа хо рош, ес ли знать, где оно, а ре фор ма су деб

ра зо рив ший мно гие впол не ус пеш ные об ще ст вен
ные ор га ни за ции. 

Но, по ми мо пе ре чис лен ных, бы ла еще од на при
чи на, вы звав шая кри зис III сек то ра, – от сут ст вие 
ре ак ции чи нов ни ков на об ра ще ния и пред ло же ния 
об ще ст вен но с ти. При мер но к 1998 г. но вая но мен к
ла ту ра окон ча тель но сло жи лась: власть ста ла 
«не про зрач ной» и не под кон т роль ной.

Но не толь ко по доб ная чер та род нит ны неш нюю 
но мен к ла ту ру с со вет ской. Есть и дру гие. Вопер
вых, ес ли го во рить в це лом о бю ро кра ти че с ком кор
пу се – не про фес си о на лизм, по рож да ю щий прин ци
пи аль ную не спо соб ность под нять ся на уро вень 
за дач, сто я щих пе ред стра ной.

Вовто рых, за мк ну тость на се бя, свой кор по ра тив
ный ин те рес. Но мен к ла тур щи ки слу жат лишь сво им 
кан це ля рии и кор по ра ции.

Втре ть их, за кры тость, вы зы ва ю щая ис клю чи
тель ную тру д ность об нов ле ния. Вспом ним, что 
не воз мож ность об нов ле ния но мен к ла ту ры и бы ла 
од ной из при чин ги бе ли СССР. Но урок не по шёл 
впрок. И ны не за ва лив ший де ло но мен к ла тур щик 
про сто «пе ре бра сы ва ет ся» на раз вал дру гой сфе ры. 

За при ме ра ми да ле ко хо дить не на до. Е. На зд ра
тен ко, ко то рый как гу бер на тор раз ва лил При мо рье, 
«бро си ли» на рыб ное хо зяй ст во. По сле ус пеш но го 
раз ва ла и этой от рас ли – «пе ре бро си ли» на пост зам. 
се к ре та ря Со вет бе зо пас но с ти (на вер ное, там ещё не 
все раз ва ле но). 

В. Мат ви ен ко с ди пра бо ты «бро си ли» на «со ци ал
ку»: пен си он ной ре фор мы от нее не дож да лись и 
тог да «пе ре бро си ли на Пе тер бург». Там Ва лен ти на 
Ива нов на ре ша ет глав ный го род ской во прос пе ре да
чи зда ний ГИ ОР (Се нат и Си нод, особ няк Ла ва ля) 
уп рав ле нию де ла ми ад ми ни с т ра ции пре зи ден та 
(кста ти, по кон сти ту ции та кой кон то ры в стра не не 
су ще ст ву ет). 

Пи тер ско го гу бер на то ра В. Яков ле ва по сле раз ва
ла го родс ко го хо зяй ст ва «бро си ли» на уп рав ле ния 
ЖКХ всей стра ны, тото бу дут ре зуль та ты…

Глав ный по ка за тель без на ка зан но с ти ны неш ней 
но мен к ла ту ры – де ло ЮКОСа. По не му один из 
пунк тов об ви не ния – взят ки чи нов ни кам. Но ес ли 
они бы ли, то по че му не аре с то ван ни один из этих 
чи нов ни ков?

Сход ст во ны неш ней но мен к ла ту ры с со вет ской 
про яв ля ет ся и в та ком ата виз ме, как со хра не ние 
но мен к ла тур ных при ви ле гий. На при мер, ок лад зам
ми ни с т ра со став ля ет $350 (что не мно го), но за счет 
поль зо ва ния при ви ле ги я ми (до ти ру е мая сто ло вая, 
бес плат ные пу тев ки, ав то ма ши на и т.п.) сум ма его 
фак ти че с ких до хо дов со став ля ет $4.000. Ка жет ся, 
по че му бы про сто не пла тить это му чи нов ни ку боль
ше? Но тог да у не го мо жет ис чез нуть чув ст во при
над леж но с ти к сво ей ка с те, по вя зы ва ю щее но мен к
ла ту ру, как и преж де, кру го вой по ру кой. По это му 
объ яв лен ная пре зи ден том борь ба с бю ро кра ти ей и 
кор руп ци ей ос та ет ся лишь дек ла ра ци ей.

Ны не крем лёв ская коман да пы та ет ся не из ба
вить ся от но мен к ла ту ры, а при об щить к её кор муш
ке чи ны КГБФСБ для обес пе че ния кон тро ля на 
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на ги гант скую атом ную под вод ную лод ку, воз мож
но с тя ми глав но го ко манд но го пунк та не об ла да ю
щую, к то му же весь ма шум ную и по это му лег ко 
унич то жа е мую. Мор ская часть уче ний ока за лась в 
зна чи тель ной сте пе ни со рван ной, т.к. из 3 бал ли с ти
че с ких ра кет с под вод ных ло док уда лось за пу с тить 
лишь од ну, да и ее при шлось унич то жить изза не ис
прав но с ти. В ре зуль та те вла с тям при шлось де лать 
хо ро шую ми ну при пло хой иг ре. Глав ком ВМФ 
ад ми рал В. Ку ро е дов за явил о том, что то  ли один, то 
 ли два пу с ка бы ли «ими та ци он ны ми». Пре зи ден ту 
же при шлось умол чать о про ва ле, ведь еще 12 фе в ра
ля он го во рил о «воз рож де нии во ору жен ных сил», а 
по лу чи лось, что оно ока за лось «ими та ци он ным».

Это лиш ний раз го во рит о том, что власть, но мен
к ла тур ная по сво ей при ро де, не мо жет быть ком пе
тент ной и бу дет пос то ян но тер петь про ва лы и в 
боль ших на чи на ни ях, и в ма лых.

В ма лых – это ког да по по во ду кни ги «ФСБ взры
ва ет Рос сию» ФСБ уму д ря ет ся воз бу дить уго лов ное 
де ло о раз гла ше нии го су дар ст вен ной тай ны, при чем 
в нём нет об ви ня е мых. Не уже ли ини ци а то ры де ла 
име ли в ви ду, что гос тай на раз гла ше на уже са мим 
на зва ни ем это го из да ния?

В боль ших – не ком пе тент ность обыч но про яв ля
ет ся в яв но не адек ват ной ре ак ции на со бы тия. По сле 
взры ва в мос ков ском ме т ро 6 фе в ра ля с.г. Луж ков 
за явил, что для пре дот вра ще ния те рак тов на до уже
с то чить по ря док ре ги с т ра ции в Моск ве. Пре зи дент 
по спе шил об ви нить Ма с ха до ва в ор га ни за ции те рак
та. ФСБ вна ча ле по тре бо ва ла се бе чрез вы чай ных 
пол но мо чий и вве де ния смерт ной каз ни, а за тем 
уму д ри лась дез аву и ро вать за яв ле ние Пу ти на, «вбро
сив» в СМИ ин фор ма цию о том, что ор га ни за то ром 
взры ва был Абу Ва лид, араб ский вах ха бит, свя зан
ный не с Ма с ха до вым, а с Ба са е вым. На вер ное, вме
с то та ко го со тря са ния воз ду ха на до бы ло про ве с ти 
тща тель ное рас сле до ва ние тра ге дии «НордОс та» и 
сде лать из это го вы во ды.

14 фе в ра ля в Моск ве вновь слу чи лась тра ге дия: 
об ру шил ся ку пол ак ва пар ка «Транс ва аль». И опять 
на ши вла с ти впа ли в со сто я ние ад ми ни с т ра тив ной 
ис те рии. По слы ша лись пред ло же ния во впол не 
со вет ском ду хе: уси лить, обя зать, на ка зать. Вновь 
ус т ра не ние при чин пы та ют ся под ме нить осу ж де ни
ем след ст вий. Ис то ки же по нят ны. Не дви жи мость 
до сих пор от де ле на от зем ли, а зем ле от вод «не про
зра чен». По это му до сих пор не по нят но – кто же 
вла де лец ак ва пар ка? 

Стра хо ва ние стро и тель ст ва от сут ст ву ет. А без 
пред ста ви те лей стра хов щи ков лю бую меж ве дом ст
вен ную ко мис сию лег ко ку пить. 

От сут ст ву ет нор маль ное на блю де ние про ек ти ров
щи ка (на За па де до ля ав тор ско го над зо ра со став ля ем 
20% от сто и мо с ти про ек ти ро ва ния, а у нас 2–3 %). 

Нет нор маль но го за ко на об ино ст ран ных ра бо чих, а 
мос ко в ские пра ви ла ре ги с т ра ции та ких лю дей ве дут к 
их бес прав но му по ло же нию. В ре зуль та те стро и тель
ной фир ме вы год но на ни мать за гро ши бес прав ных и 
не ква ли фи ци ро ван ных та д жи ков. Кста ти, эти лю ди 
гиб нут на мос ков ских строй ках сот ня ми. На при мер, по 

ной си с те мы Ко за ка име ет смысл, ес ли со хра ня ют ся 
глас ность, до ступ ность пра во су дия, не за ви си мые 
СМИ. Ны не же мы ви дим за кры тые про цес сы без 
до пу с ка да же прес сы, не го во ря уже о граж да нах.

О скан даль ных об сто я тель ст вах вы ступ ле ния 
Пу ти на (гру бое на ру ше ние за ко на о вы бо рах) го во
рить не бу ду, по то му что фарс пре зи дент ской из би
ра тель ной кам па нии опи  сы вать не ин те рес но. 
Ны неш ние вы бо ры яс но по ка зы ва ют, что власть не 
со би ра ет ся слу жить об ще ст ву, а пы та ет ся им ко ман
до вать. Ин фор ма ция гос. ТВ по да ет ся убо го и тен
ден ци оз но. А на от но си тель но не за ви си мых те ле ка
на лах, под вер га ю щих ся цен зу ре, но еще со хра нив
ших но во ст ное ве ща ние, по след нее со би ра ют ся 
вско ре ре  зко со кра тить. 

За од но при ни ма ют ся ме ры и для ус та нов ле ния 
кон тро ля за ин тер не том. В на ча ле это го го да без лиш
не го шу ма был со здан «Со юз веб ма с те ров» (об ще ст
вен ная ор га ни за ция, объ е ди ня ю щая про фес си о наль
ных со зда те лей ин тер нетстра ниц, пор та лов и т.д.) В 
20х чис лах ян ва ря се го го да в Моск ве этот со юз про
вел фе с ти валь. Но еще до его на ча ла на сай те ор га ни
за то ров по явил ся текст не ко ей ре зо лю ции, об ра щен
ной к вла с тям. В ней, по ми мо об ще из ве ст ных рас суж
де ний о по лез но с ти ин тер не та, «спо соб ст ву ю щего 
раз ви тию ин тер на ци о на лиз ма» (не про ле тар ско го 
ли?), го во рит ся о том, что ано ним ные ор га ни за то ры 
фе с ти ва ля пред ла га ют вла с тям свои ус лу ги по ог ра
ни че нию до сту па к ря ду раз де лов се ти. 

На ив но счи тать, что пред по ла га ет ся бо роть ся с 
пор но гра фи ей. Рус ских сай тов та кой те ма ти ки 
не мно го и они, как и за пад ные, за щи ще ны спе ци аль
ны ми си с те ма ми, поз во ля ю щи ми по се щать их лишь 
взрос лым. Плат ные сай ты, как пра ви ло, за щи ще ны 
па ро ля ми. Ско рее все го, речь идет об ог ра ни че нии 
до сту па к оп ре де лен ной об ще ст вен нопо ли ти че с кой 
ин фор ма ции. 

Ес ли бы ор га ни за то ры «Со ю за веб ма с те ров» дей
ст ви тель но хо те ли бо роть ся с не при стой но с тью, то 
им на до бы ло об ра тить вни ма ние вла с тей на ве ща
ние гос. ТВ, где ложь со вет ских филь мов че ре ду ет ся 
с по ш ло с тью и же с то ко с тью но во со вет ских и уво ро
ван ных аме ри кан ских, при чем все это гу с то сда б ри
ва ет ся пор но гра фи ей. Впро чем, вэб ма с те ров, как и 
боль шин ст во со граж дан, все это не тро га ет. Не мно
го чис лен ные же пуб лич ные про те с ты про тив по доб
ной эр зацку ль ту ры ре ши тель но пре се ка ют ся но мен
к ла тур ны ми «ма с те ра ми куль ту ры», об ви ня ю щи ми 
оп по нен тов в не по ни ма нии куль ту ры, ре т ро град ст
ве, по ку ше нии на сво бо ду сло ва. 

Впро чем, по ка еще не ко то рые бу маж ные и се те
вые СМИ со хра ня ют не за ви си мость и из них мож но 
уз нать о лжи и не ком пе тент но с ти вла с ти. О том, 
на при мер, что ши ро ко раз рек ла ми ро ван ные, са мые 
боль шие с 1982 г., уче ния стра те ги че с ких ядер ных 
сил бы ли в зна чи тель ной ме ре со рва ны. Ма не в ры 
эти ими ти ро ва ли ядер ную вой ну. 

Но в слу чае та ких со бы тий пре зи дент, как вер хов
ный глав но ко ман ду ю щий, дол жен на хо дит ся на 
глав ном ко манд ном пунк те, обес пе чен ном все ми 
си с те ма ми свя зи. Вме с то это го, Пу ти на по ме с ти ли 
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со об ще ни ям ря да СМИ, лишь при од ном по жа ре на 
стро и тель ст ве ком плек са элит но го жи лья «Алые па ру
са» по гиб ло 55 ра бо чих из стран СНГ.

Спра вед ли вость тре бу ет ска зать и о по ли ти ка нах 
вро де Ро го зи на и Гла зь е ва, этом воз мож ном «ка д ро
вом ре зер ве» вла с ти. По сле взры ва в ме т ро они за ня
лись под ст ре ка тель ст вом. Ро го зин за явил об эт ни че
с кой при ро де пре ступ ле ния. Гла зь ев же ука зал на 
ры ноч ных тор гов цев, как на ис точ ник фи нан си ро ва
ния тер ро ри с тов и пред ло жил со зда вать «на род ные 
дру жи ны». Ре зуль та том по доб ной бе зот вет ст вен но
с ти ста ла но вая тра ге дия. Воз мож но, на слу шав шись 
по доб ных ве щей, 8 фе в ра ля в Пе тер бур ге скин хе ды 
уби ли 9лет нюю де воч кута д жич ку, на не ся ей 11 
ко ло торе за ных ран, а так же ра ни ли ее от ца и 7лет
не го дво ю род но го бра та.

ПУТЬКПРАВДЕ

Как же вы та щить со граж дан из то го бо ло та лжи, 
ко то рое ста ло со став ной ча с тью их жиз ни? Вот что 
го во ри лось об этом в Об ра ще нии Со ве та НТС к чле
нам Со ю за и дру зь ям Со юза 5 фе в ра ля 1975 г.:

«Со лже ни цын, ко неч но, прав: жить не по лжи 

мож но в рам ках лю бо го ре жи ма, и от каз от ак тив ной 
не сво бо ды есть бе зус лов ная пред по сыл ка вся кой 
борь бы во об ще. Но ис то ри че с кая за да ча боль ше: 
дать на ше му на ро ду воз мож ность жить по прав де.

Нуж но ус т ра нить са мый ис точ ник не прав ды, раз
ру шить си с те му при нуж де ния ко лжи. Для это го 
лич ной че ст но с ти и лич но го му же ст ва ма ло. Ор га
ни зо ван но му на си лию нуж но про ти во по с та вить 
ор га ни зо ван ную си лу; ор га ни за ции – ор га ни за цию».

Се го дня, ког да воз ро див ша я ся но мен к ла ту ра 
вновь еже днев но пло дит со вет чи ну, ког да де мо кра
ти че с кое об ще ст вен ное дви же ние на хо дит ся в кри
зи се – на ша за да ча все мер но спо соб ст во вать со ли да
ри за ции здо ро вых сил об ще ст ва. За в т ра при дет ся 
со зда вать но вое дви же ние, из бав лен ное от не до стат
ков преж не го. 

При этом нам при дет ся по мнить об ошиб ках, 
до пу щен ных вож дя ми де мо кра тов по сле Пре об ра
жен ской ре во лю ции: глав ной из них был от каз от 
при ня тия за ко на о лю с т ра ции. Ве ли кий экс пе ри
мент по про вер ке сов ме с ти мо с ти граж дан ско го 
об ще ст ва и быв шей но мен к ла ту ры яс но по ка зал их 
прин ци пи аль ную не со вме с ти мость. 

4 фе в ра ля с. г. пре зи дент Пу тин от пра вил в 
от став ку пра ви тель ст во М. Ка сь я но ва. Соб

ст вен но го во ря, от ста ви ли лишь гла ву пра ви тель ст
ва, т. к. ос таль ные чле ны пра ви тель ст ва бу дут про
дол жать ис пол нять свои обя зан но с ти под ру ко вод
ст вом ви цепре мье ра В. Хри с тен
ко до ут верж де ния Го с ду мой 
но во го пре мье ра и фор ми ро ва ния 
им пра ви тель ст ва. 

Пре зи дент объ яс нил своё ре ше
ние по ли ти че с кой и ад ми ни с т ра
тив ноор га ни за ци он ной при чи на
ми. Пер вая со сто ит в том, что об ще
ст вен ность долж на знать, ко го он 
по ста вит во гла ве пра ви тель ст ва. 
(Но на звать имя Пу тин мог не за ви
си мо от от став ки Ка сь я но ва.) 

Вто рая – в том, что до сроч ное (ещё до вы бо ров) 
на зна че ние пре мье ра поз во ля ет ус ко рить сро ки фор
ми ро ва ния пра ви тель ст ва. Прав да, это мож но бы ло 
сде лать и в пе ри од меж ду вы бо ра ми и офи ци аль ным 
вступ ле ни ем Пу ти на в долж ность пре зи ден та, ко то

рое про ис хо дит че рез 30 су ток 
по сле об на ро до ва ния ре зуль та тов 
его пе ре вы бо ров.

От сю да по нят но, что ос нов ная 
цель столь не о быч но го ре ше ния 
пре зи ден та – уб рать из пра ви
тель ст ва Ка сь я но ва и при влечь 
из би ра те лей к уча с тию в вы бо рах. 
Сто ит ра зоб ра ть ся в том, по че му 
и как это бы ло сде ла но.

От став ка пра ви тель ст ва 24 фе в
ра ля по тре бо ва лась яв но не для 
то го, что бы луч ше оз на ко мить 
из би ра те лей с на ме ре ни я ми пре
зи ден та. Для это го по доб ное дей

ст вие долж но бы ло быть со вер ше но вско ре по сле 
се ре ди ны ян ва ря с. г. Тог да бы из би ра те ли мог ли 
уз нать взгля ды не толь ко гла вы пра ви тель ст ва, но и 
лю бо го из чле нов но во го ка би не та.

Не со сто я тель на и вер сия пред се да те ля СФ С.
Ми ро но ва: пра ви тель ст во ра бо та ло пло хо. Не да лее 
как 12 фе в ра ля во вре мя т.н. встре чи с до ве рен ны ми 
ли ца ми Пу тин под черк нул ус пе хи, до стиг ну тые во 
вре мя его прав ле ния. Как же все эти ус пе хи мог ли 
ис па рить ся за 12 дней?

А. Ш.

А ВЫ ДРУЗЬЯ, КАК НИ САДИТЕСЬ …
КОТСТАВКЕПРАВИТЕЛЬСТВАМ.КАСЬЯНОВА

2 
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А бы ли ли ус пе хи? Для то го что бы это по нять, 
по смо т рим, ка кие ре фор мы бы ли про ве де ны по д 
ру ко вод ст вом ны неш не го гла вы го су дар ст ва. Яв но 
не уда лись пен си он ная и во ен ная ре фор мы. Пре об
ра зо ва ния ЖКХ вы ро ди лись в ги ган то ма нию на по
до бие со вет ской идеи аг ро го ро дов: вме с то то го, что
бы от дать вла дель цам жи лья зем лю под их до ма ми и 
сти му ли ро вать со зда ние то ва ри ществ соб ст вен ни
ков жи лья и ко  ндо ми ни у мов, на ме че но со здать 
су пер мо но по лию по жи лищ ноком му наль но му 
об слу жи ва нию, эда кий мин жил ком мун хоз во все
рос сий ском мас шта бе. Но по доб ную ерун ду мы уже 
про хо ди ли в со вет ские вре ме на.

Ре фор ма ме ди цин ско го стра хо ва ния так же не 
за да лась: ме ди ци на вла чит жал кое су ще ст во ва ние, 
боль ные вы нуж де ны пла тить за ка че ст вен ное ле че
ние из сво е го кар ма на (ми нуя лю бые кас сы), по то му 
что ме ди ки по лу ча ют по стыд но жал кие гро ши. За то 
вла дель цы стра хо вых ком па ний бо га те ют.

В кон це кон цов, при ня тый зе мель ный ко декс в 
го ро дах так и не ре шил глав ной за да чи: со еди не ние 
не дви жи мо с ти с зем лей. В сель ской же ме ст но с ти 
оче ре дей за по куп кой зем ли не вы ст ро и лось, т.к. не 
бы ло со зда но фи нан со вых ме ха низ мов и уч реж де
ний для ее сти му ли ро ва ния.

Суть су деб ной ре фор мы, пре об ра зо ва ний уго лов
но го за ко но да тель ст ва и ин сти ту та ми ро вых су дей 
вы хо ла щи ва ют ся по все ме ст ным ад ми ни с т ра тив ным 
про из во лом.

На ло го вая ре фор ма так же не до стиг ла сво ей це ли. 
Хо тя по до ход ный на лог и сни зи ли до 13%, за то вве
ли чу до вищ ный (36%) на лог со ци аль ный. В ре зуль
та те при мер но по ло ви  на ра бо та ю щих в не те не вой 
эко но ми ке по лу ча ет зар пла ту в кон вер тах. Те не ви ки 
же в ус ло ви ях то таль но го про из во ла пред по чи та ют 
ос та вать ся там, где бы ли.

Да же по пу лист ские со ци аль ные по дач ки (по вы
ше ние пен сий) сплошь и ря дом ока за лись фик ци я
ми. По су ди те са ми, пен си о нер, по лу чав ший 1700 
руб., а так же до та цию на оп ла ту жи лья в раз ме ре 
400 руб. т.е. 2100 руб., по лу чил при бав ку к пен сии в 
раз ме ре 300 руб. Но так как эта сум ма ста ла пре вы
шать взя тый с по тол ка про жи точ ный ми ни мум (в 
Ниж нем Нов го ро де – 1923 руб.), то те перь до та ция 
на оп ла ту жи лья ему не по ла га ет ся, т.е. фак ти че с ки 
этот пен си о нер стал по лу чать мень ше де нег.

Прав да, уда лось при нять за кон о стра хо ва нии 
вкла дов. Но до сих пор идут тор ги о мак си маль ном 
раз ме ре ком пен са ций: Сбер банк тре бу ет сни зить эту 
сум му со 100 тыс. руб. до 20 тыс. К то му же за кон 
всту пит в си лу лишь че рез пол то ра го да. 

Круп ны ми «до сти же ни я ми» ста ли вве де ние чу до
вищ ных по ш лин на ино мар ки и при ня тый в ин те ре
сах стра хов щи ков за кон о стра хо ва нии граж дан ской 
от вет ст вен но с ти ав то вла дель цев.

В бли жай шее вре мя нас ожи да ет воз вра ще ние к 
си с те ме упол но мо чен ных бан ков, т.е. опять, как в 
1990х, ча ст ные бан ки по лу чат воз мож ность «про
кру чи вать» день ги каз ны. Сколь ко же средств «при
лип нет» к ру кам чи нов ни ков?

«Бо рясь» с оли гар ха ми, вла с ти раз ре ши ли им 

стро ить кот тедж ные по сёл ки в за по вед ни ках и пе ре
во дить за ру беж ка пи та лы без ог ра ни че ний.

Вла с ти не уда лось со здать эко но ми че с кие ме ха
низ мы, по буж да ю щие ин ве с ти ро вать в вы со ко тех
но ло гич ные про из во д ства. В ре зуль та те, по мне ни ю 
ми ни с т ра эко но ми че с ко го раз ви тия и тор гов ли 
Г. Гре фа, а так же гла вы фе де раль ной ко мис сии по 
рын ку цен ных бу маг И. Ко с ти ко ва, рын ки цен ных 
бу маг и не дви жи мо с ти на чи на ют «греть ся», т.к. 
по сту па ю щие ин ве с ти ции не на хо дят при ме не ния. 
По сло вам Гре фа: «Мы ис пы ты ва ем де фи цит ин ве
с ти ци он ных идей». А по мне нию Ко с ти ко ва, воз мо
жен де фолт.

Со об щая об от став ке пра ви тель ст ва, пре зи дент 
ука зал, что но вый ка би нет дол жен быть струк тур но 
ре фор ми ро ван. Что оз на ча ет не толь ко пе ре рас пре
де ле ние функ ций меж ду ми ни с тер ст ва ми с уп ра зд
не ни ем не ко то рых из них, но и ог ра ни че ние их пол
но мо чий. 

Но опыт пер вой фа зы пу ти низ ма поз во ля ет с уве
рен но с тью ут верж дать, что это мож но сде лать лишь 
на бу ма ге. Чи нов ни ки, со став ля ю щие опо ру Пу ти на 
и объ е ди нен ные в проф со юз но мен к ла ту ры под 
на зва ни ем «Еди ная Рос сия», – не са мо убий цы. 
Ог ра ни че ние пол но мо чий ми ни с терств мо жет 
ли шить их до сту па к корм ле ни ям, этой эко но ми че с
кой ос но ве ны неш не го ре жи ма.

Су дя по все му, от став ка пра ви тель ст ва имен но 24 
фе в ра ля не бы ла ре зуль та том ка койли бо дав ней 
за го тов ки: Ка сь я нов не сколь ко оби жен но ска зал, что 
от став ка бы ла «пла но вой», но долж на бы ла со сто
ять ся сра зу по сле вы бо ров. Пре зи ден ту, со об щав ше
му об от став ке, не уда лось скрыть тре во ги и оза бо
чен но с ти. По ка за тель но, что в СМИ про со чи лись 
све де ния о не ло яль но с ти Ка сь я но ва по от но ше нию к 
пре зи ден ту. Воз мож но, что от став ка бы ла вы зва на 
имен но этим. 

Из ве ст но, что экспре мьер был тес но свя зан с 
ель цин ской се мь ей, что у не го и рань ше бы ли 
столк но ве ния с Пу ти ным. Пер вый раз это про изо
ш ло с по да чи со вет ни ка пре зи ден та по эко но ми ке 
А. Ил ла ри о но ва. Ка сь я нов, сде лав ший стре ми
тель ную ка рь е ру по сле де фол та 1998 г., ус пеш но 
за ни ма ясь спи са ни ем рос сий ских дол гов, в на ча ле 
сво е го пре мьер ст ва сде лал упор во внеш не э ко но
ми че с кой де я тель но с ти на ре ше нии имен но этих 
во про сов. Пре зи дент же на ос но ве вы кла док Ил ла
ри о но ва на од ной из меж ду на род ных встреч пуб
лич но дез аву и ро вал сво е го пре мье ра. Вто рой раз 
не удо воль ст вие в Крем ле вы зва ло за яв ле ние Ка сь
я но ва, сде лан ное в уз ком кру гу в 2002 г., о же ла
нии бал ло ти ро вать ся на пост пре зи ден та в 2004 г. 
В Крем ле бы ли так же не до воль ны за яв ле ни я ми 
пре мье ра в под держ ку М. Хо дор ков ско го. Кро ме 
то го, у Ка сь я но ва бы ли се рь ез ные раз но гла сия с 
Ил ла ри о но вым, Гре фом и ми ни с т ром фи нан сов А. 
Ку д ри ным. 

Впро чем, за кры тость Крем ля поз во ля ет лишь спе
ку ли ро вать на те му от став ки Ка сь я но ва и на зна че
ния но во го пре мье ра. Яс но лишь од но: этот шаг 
вы звал не уме рен ные вос тор ги у ле вых.
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2 фе в ра ля 2004 г. Ме щан ский меж му ни ци
паль ный  суд  Цен т раль но го ок ру га. Моск

вы рас смо т рел в отк ры том за се да нии граж дан ское 
де ло по ис ку Ару тю но ва Ки ми ка Ар ме на ко ви ча к 
КПРФ, жур на лу «По ли ти че с кое про све ще ние», 
Тру шу Ми ха и лу Ива но ви чу о за щи те че с ти, до сто
ин ст ва, де ло вой ре пу та ции, ком пен са ции мо раль
но го вре да.

Ис тец об ра тил ся в суд с ис ком к от вет чи кам, 
ука зы вая на то, что в 2003 г. в № 1 (13) жур на ла 
«По ли ти че с кое про све ще ние» бы ла опуб ли ко ва на 
ста тья М.И. Тру ша, «Не веж да. Жи вой Аким Ару
тю нов гры зет мерт вых». Ста тья со де ржит мне ние 
ав то ра о кни ге ист ца «До сье Ле ни на без ре ту ши». 
Кро ме то го, в ста тье го во ри т ся и о са мом ав то ре 
кни ги. По мне нию ист ца, све де ния, со дер жа щи е ся 
в ста тье Тру ша не со от вет ст ву ют де йстви тель но с ти 
и по ро чат его честь, до сто ин ст во и де ло вую ре пу
та цию. 

В ста тье Тру ша, в ча ст но с ти, бы ло ука за но, что: 
«из да тель ст во “Ве че” вы пу с ти ло в свет кни гу на ци
о наль но го уни же ния и пре да тель ст ва – “До сье 

Ле ни на без ре ту ши” не ко
е го оз лоб
лен но го до 
умо по мра
че ния Аки
ми Ару тю
но ва». В дан
ной ста тье 
ав тор на зы ва

ет кни гу Ару
тю но ва «гре
му чей сме сью 
гнус ной лжи, 

г р я  зи и кле ве ты на 
В.И. Ле ни на, свал кой глу по с тей и бес стыд ст ва во 
всех ви дах».  

По мне нию  су да,  ут верж де ния  ав то ра  вы ше наз
ван ной ста тьи и суж де ние о том, что ав тор – «ма ло
об ра зо ван ный, не све ду щий че ло век» по ро чат честь, 
до сто ин ст во и де ло вую ре пу та цию ист ца. В дей ст ви
тель но с ти ис тец – за слу жен ный че ло век, ве те ран 
ВОВ, кан ди дат ис то ри че с ких на ук.

Cуд при шел к вы во ду, что вы ше наз ван ная ста
тья по ро чит честь и до сто ин ст во ист ца, что бе зус

лов но при чи ня ет по след не му нрав ст вен ные стра
да ния.

Под ле жат удов ле тво ре нию тре бо ва ния ист ца о 
взы с ка нии с от вет чи ков де неж ных средств, в счет 
ком пен са ции мо раль но го вре да. При этом суд учи
ты вал то об сто я тель ст во, что в дан ном слу чае опо
ро че но до б рое имя и честь за слу жен но го че ло ве ка, 
ко то рый яв ля ет ся вме с те с тем ин ва ли дом 1й груп
пы. При этом суд учел и  то, что вы ше ука зан ная 
ста тья по лу чи ла ши ро кую ог ла с ку вви ду то го, что 
бы ла опуб ли ко ва на в жур на ле ти ра жом 5 тыс. 
эк земп ля ров. 

Удов ле тво ряя тре бо ва ния ист ца о ком пен са ции 
мо раль но го вре да, суд так же ис хо дил из то го, что 
са ма по се бе ста тья на пи са на в очень же ст кой и гру
бой фор ме, а часть со дер жа щи х ся в ней вы ска зы ва
ний но сят во об ще не при лич ную, ос кор би те льную 
для ист ца фор му. При этом вы ше наз ван ные де неж
ные сред ст ва не мо гут быть взы с ка ны с са мо го жур
на ла «По ли ти че с кое про све ще ние», по сколь ку дан
ный жур нал юри ди че с ким ли цом не яв ля ет ся.

Вме с те с тем, при оп ре де ле нии раз ме ра ком пен са
ции мо ра ль но го вре да суд не стал учи ты вать то 
об сто я тель ст во, что в ад рес ист ца не од но крат но 
по сту па ли звон ки с уг ро за ми, а та к же то об сто я тель
ст во, что он был из бит на ули це, по сколь ку ис тцом 
не пред став ле но ка кихли бо до ка за тельств, сви де те
льству ю щих о том, что дан ные фак ты име ли ме с то 
быть и что дан ные фак ты на хо дят ся в при чин но 
след ст вен ной свя зи с дей ст ви я ми от вет чи ков. 

Ру ко вод ст ву ясь ста ть я ми 194–199 ГПК РФ, суд в 
со ста ве  пред се да тель ст ву ю ще го  су дьи  Се нич ки ной  
Е.Н. с уча с ти ем ад во ка та Аг ро пов ско го Д.В. ре шил:

Ис ко вые тре бо ва ния Ару тю но ва К.А. к Ком му ни
с ти че с кой па ртии РФ, жур на лу «По ли ти че с кое про
све ще ние», Тру шу Ми ха и лу Ива но ви чу о за щи те 
че с ти, до сто ин ст ва, де ло вой ре пу та ции, ком пен са
ции мо раль но го вре да удов ле тво рить ча с тич но.

Обя зать ре дак цию жур на ла «По ли ти че с кое про
све ще ние» в бли жай шем, с мо мен та вступ ле ния 
ре ше ния в за кон ную си лу, но ме ре жур на ла опуб ли
ко вать оп ро вер же ние.

Взы с кать с уч ре ди те ля жур на ла «По ли ти че с кое 
про све ще ние» – Ком му ни с ти че с кой пар тии РФ – в 
поль зу Ару тю но ва К.А. 30 тыс. руб. Взы с кать с Тру
ша М.И. в поль зу Ару тю но ва К.А. 5 тыс. руб.

ХОРОШИЙ ПРЕЦЕДЕНТ
КПРФПРИВЛЕЧЕНАКОТВЕТСТВЕННОСТИ

На зна че ние но во го пре мье ра по ка жет ве ро ят
ность де фол та и воз мож но го пре ем ни ка Пу ти на. 
Ес ли пре мье ров ста нет эко но мист – ве ро ят ность 
кри зи са вы со ка и лишь по сле ус т ра не ния этой уг ро
зы пре зи дент сде ла ет пре мье ром сво е го пре ем ни ка 
из си ло ви ков. Ес ли же пре мье ром ста нет че ло век из 
ближ не го кру га Пу ти на, то тог да мы сра зу уз на ем 
«пре тен ден та на пре стол». В лю бом слу чае пре ем ни
ку пре зи ден та для «рас крут ки» на до по бы вать на 

по сту гла вы пра ви тель ст ва: ес ли до 2004 по ли ти че с
ки со хра нят ся Гла зь ев или Жи ри нов ский, то они 
мо гут со ста вить мощ ную кон ку рен цию ма ло из ве ст
ным лю дям из бес цвет ной пу тин ской ко ман ды.

По ка же, ис хо дя из но мен к ла тур но го ха рак те ра 
на шей вла с ти, мож но уве рен но ска зать лишь од но: 
но вое пра ви тель ст во в сво ей де я тель но с ти бу дет 
ру ко вод ст во вать ся, преж де все го, ин те ре са ми той 
или иной но мен к ла тур ной груп пи ров ки.

1 
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Вы ше клас со вых раз до ров» – под та ким 
на зва ни ем кры м с кая прес са пе ре пе ча та ла 

ста тью де пу та та ГД РФ, пред се да те ля Со ве та 
«Энер ге ти че с кий клуб Рос сии» Вла ди ми ра Сер ге
е ви ча Мед ве де ва. В сво ем ма те ри а ле пар ла мен та
рий пред ла га ет воз двиг нуть в Кры му «ме мо ри ал 
на ци о наль но го при мире ния». Мед ве дев при зы ва ет 
так же к «сим во ли че с ко му при ми ре нию меж ду 
бе лы ми и крас ны ми…» у это го па мят ни ка. С по доб
ной иде ей ус та нов ки «па мят ни ка при ми ре ния» на 
ме с те мас со вых за хо ро не ний жертв крас но го тер
ро ра на Мак си мо вой да че в Се ва с то по ле вы сту пил 
из ве ст ный крым ский об ще ст вен ный де я тель и 
ис то рик про фес сор Ка за рин.

Ин те рес но, что опуб ли ко вав шая ста тью о 
«ме мо ри а ле со гла сия» га зе та Чер но мор ско го фло
та РФ «Флаг Ро ди ны» при зва ла ис то ри ков и 
об ще ст вен ных ли де ров раз ных по ли ти че с ких 
взгля дов к ди а ло гу на стра ни цах из да ния. Но ни 
мое пись мо, ни лю бое дру гое мне ние с «бе лой» 
сто ро ны во «Фла ге Ро ди ны», как и в дру гих 
крым ских из да ни ях, под ня в ших эту те му, так и не 
бы ло опуб ли ко ва но. Но ведь эле мен та р ная спра
вед ли вость тре бу ет, что бы при об суж де нии про ек
та ме мо ри а ла «при ми ре ния бе лых и крас ных» 
про зву ча ли мне ния обе их сто ро н – не толь ко 
ны неш них «крас ных», но и со вре мен ных про дол
жа те лей тра ди ций Бе ло го де ла, к ко то рым я имею 
честь при над ле жать.

«Без осо зна ния сво ей ис то рии мы не мо жем со сто
ять ся как на род», – спра вед ли во пи шет ре дак тор 
«Фла га Ро ди ны» А.В. Му ра вь ев в сво ем вступ ле нии 
к ма те ри а лу Мед ве де ва. Сог ла сен, что «со еди нить 
проч ным ду хов ным мос том... раз рыв в на ци ональ
ном со зна нии, ис ко ре жен ный эпо хой ве ли ких по т
ря се ний, очень слож но». 

Преж де все го, не об хо ди мо осо знать, что воз рож
де ние ис то ри че с кой Ру сиРос сии (т.е. РФ, Ук ра и
ны и Бе ло рус сии) воз мож но толь ко с воз вра ще ни
ем к ду хов ным ос но вам, нрав ст вен ным иде а лам, 
тра ди ци ям, ге ро и че с ким при ме рам ис то рии рус
ско го на ро да и го су дар ст ва. Эта ис то рия яв ля ла 
ми ру ве ли чай шие при ме ры ду хов но го по дви га Сер
гия Ра до неж ско го и Се ра фи ма Са ров ско го, во ен но
го по дви га Ми ни на и По жар ско го, Су во ро ва и 
Ку ту зо ва, На хи мо ва и Кор ни ло ва, по дви га слу же
ния сво е му на ро ду воз гла ви те лей го су дар ст ва 
Алек сан д ра Нев ско го и Дми т рия Дон ско го, Пе т ра I 
и Ека те ри ны II, Ца ряОс во бо ди те ля Алек сан д ра II, 
им пе ра то ра Алек сан д ра III и мно гих рус ских кня
зей, го су да рей и про стых тру же ни ков, пол ко вод цев, 
во и нов и свя щен ни ков, пе да го гов, зод чих и уче ных. 
Их на сле дие все ми си ла ми стре ми лись унич то жить 
т.н. «боль ше ви ки».

«Крас ные и бе лые бы ли па т ри о та ми на по ло ви ну», 
– уве ря ет Мед ве дев. Увы, но не мо гу со гла сить ся с 
этим вы ска зы ва ни ем. Бе лые шли в бой и уми ра ли 
«За еди ную и не де ли мую Рос сию!»; «За Русь Свя
тую и Ве ру Пра во слав ную!». Крас ные – за ми фи че с
кий ком му низм, ко то рый они яко бы хо те ли по ст ро
ить на ру и нах «раз ру шен но го до ос но ва ния» рос сий
ско го го су дар ст ва, и за власть над всем ми ром не ко
е го «ком му ни с ти че с ко го ин тер на ци о на ла». 

«Па т ри о тизм не со вме с тим с клас со вой иде о ло ги
ей», – со вер шен но спра вед ли во пи шет Мед ве дев. Не 
слу чай но адеп ты ком му ни с ти че с кой идеи ча с то каз
ни ли офи це ров и свя щен ни ков с таб лич кой «бе ляк, 
мра ко бес, па т ри от» (об этом пи шут в вос по ми на ни
ях оче вид цы), а за за щи ту оск вер ня е мых пья ной 
сол дат ней хра мов и му зе ев ис тин ных па т ри о тов 
на са жи ва ли на шты ки. 

Рос сия бы ла для каж до го ее жи те ляпа т ри о та 
(не важ но, сла вя ни на или пред ста ви те ля дру гой 
на ци о наль но с ти, пра во слав но го, ка то ли ка или 
му суль ма ни на) не толь ко стра ной про жи ва ния и 
бла го ден ст вия, как для мно гих за пад ных го су дарств. 
Она бы ла ма те рью. И мог ли лю бя щий сын рав но
душ но взи рать, как сво ра бро дяг и ка торж ни ков бро
си лась тер зать, на си ло вать и рас чле нять его мать? 
Мож но ли бы ло в те го ды, ос та ва ясь по ря доч ным 
че ло ве ком, па т ри о том, не быть с Бе лым дви же ни ем 
или, по край ней ме ре, ис крен не не со чув ст во вать 
бе лым? Мож но ли бы ло быть офи це ром или сол да
том, вер ным при ся ге, дан ной Ро ди не, пе ре хо дя в 
ла герь боль ше ви ков? 

Тех са мых, чьи вож ди Уль я нов и Троц кий со зда ва
ли свою пар тию на день ги враж деб ной Гер ма нии и 
не ких за ку лис ных сил, стре мив ших ся к унич то же
нию Рос сии. Не слу чай но луч ших фрон то вых офи
це ров, стре мив ших ся удер жать раз ла га е мый боль
ше виц ки ми аги та то ра ми фронт, рас про па ган ди ро
ван ные сол да ты за би ва ли при кла да ми. От ра ба ты вая 
день ги сво их на ни ма те лей, боль ше ви ки ли ши ли 
Рос сию ве ли кой кро вью оп ла чен ной по бе ды в I 
ми ро вой вой не.

 Мед ве дев спра вед ли во го во рит в сво ем ма те ри
а ле о том, что в граж дан ской вой не бы ли про яв ле
ния и крас но го и бе ло го тер ро ра. Но ведь бе лый и 
крас ный тер рор не со из ме ри мы и по мас шта бам, и 
по же с то ко с ти, и по су ти. Ес ли бе лый тер рор сво
дил ся к еди нич ным слу ча ям, пре се кал ся ко ман до
ва ни ем Бе лых ар мий и вы зы вал не о до б ре ние 
ос нов ной мас сы бе лых во и нов, то крас ный тер рор 
был це ле на прав лен ным унич то же ни ем «враж деб
ных клас сов» и про чих «вра гов на ро да», ме то дом 
уп рав ле ния стра ной, раз ра бо тан ным боль ше виц
ки ми вож дя ми и обя за тель ным для всех адеп тов 
боль ше виз ма.

Игорь Ру ден коМи них

ПО КА Я НИЕ, НО НЕ СО ГЛА СИЕ!
КОМУНУЖЕНМЕМОРИАЛ«ПРИМИРЕНИЯБЕЛЫХИКРАСНЫХ»ВКРЫМУ?

« 
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Бе лый тер рор в Кры му – это 10 ра бо чих, по ве
шен ных ге не ра лом Сла ще вым за при зы вы к за ба с
тов ке, не сколь ко крас ных раз вед чи ков и под поль
щи ков, каз нен ных бе лой контр раз вед кой, плюс 
не сколь ко де сят ков жертв де зер ти ров и ма ро де ров, 
по зо рив ших Бе лое де ло. 

Воз мож но, и сре ди жертв бе лой контр раз вед ки 
бы ли не ви нов ные лю ди. Но ес ли чис ло жертв бе ло
го тер ро ра ис чис ля лось сот ня ми, то чис ло жертв 
крас но го тер ро ра в Кры му да же очень силь но ис ка
жен ные офи ци аль ные боль ше виц кие до ку мен ты 
оп ре де ля ли в 56 тыс. че ло век! И.С. Шме лев го во
рил о 120 тыс. жертв. Ис то рик Куп чен ко при во дит 
вы держ ку из пись ма М. Во ло ши на от 15 ию ля 
1922 г.: «Не сколь ко цифр – впол не точ ных: за пер
вую зи му бы ло рас ст ре ля но 96 ты сяч – на 800 
ты сяч все го на се ле ния...» 

Лю дей ис треб ля ли в тюрь мах, ча ще – вы во зи ли 
сот ня ми за чер ту го ро да (в Сим фе ро по ле это рай
он ны неш не го во до хра ни ли ща, в Се ва с то по ле – 
Мак си мо ва да ча и об ры ви с тые бе ре га в рай о не 
Лю би мов киКа чи) и там рас ст ре ли ва ли, то пи ли в 
мо ре. Боль ных и ра не ных уби ва ли пря мо в гос пи
та лях, при люд но ве ша ли. Со брав ше е ся со все го 
ми ра от ре бье в че кист ских ко жан ках, под ру ко
вод ст вом вы род ка вен гер ско го на ро да, ма нь я ка 
Бе ла Ку на и кро ва вой са ди ст ки «Зем ляч ки» (Р. 
Са мой ло вой), унич то жа ли не толь ко тех, кто дер
зал вы сту пать про тив них с ору жи ем в ру ках, но и 
де сят ки, сот ни ты сяч кре с ть ян, ра бо чих, чи нов ни
ков, мо ря ков. 

Как сви де тель ст ву ют ар хи вы, ко ман ду ю щий 
Юж ным фрон том М.В. Фрун зе знал и одо б рял раз
мах тер ро ра. На на град ном спи с ке на чаль ни ка Осо
бо го от де ла фрон та Е.Г. Ев до ки мо ва, еще од но го из 
глав ных па ла чей, име ет ся его ре зо лю ция: «Счи таю 
де я тель ность т. Ев до ки мо ва за слу жи ва ю щей по ощ
ре ния. Вви ду осо бо го ха рак те ра этой де я тель но с ти 
про ве де ние на граж де ния в обыч ном по ряд ке не сов
сем удоб но...» А вот один из боль ше виц ких ру ко во
ди те лей в Се ва с то по ле Га вен на свою бе ду по пы тал
ся ос по рить не об хо ди мость мас со во го тер ро ра и 
за сту пил ся за не ко то рых уз ни ков. В 1930е он, как и 
дру гие «мяг ко сер деч ные» ру ко во ди те ли, по пла ти
лся за это жиз нью.

Крас ные ка ра те ли уби ва ли лю дей не за дей ст вия, 
а про сто за при над леж ность к «клас су», за ин тел ли
гент ный вид, за то, что они вла де ли по нра вив ши ми
ся «экс про при а то рам» ве ща ми или про сто вы зва ли 
чемто не удо воль ст вие ка ра те лей.

Жут ким, сред не ве ко вым пыт кам под вер га ли да же 
жен щин и де тей. У ви дав ших ви ды офи це ров бе лой 
контр раз вед ки се де ли во ло сы в ос во бож ден ном 
Харь ко ве, где ка зе ма ты ЧК бы ли за ля па ны кро вью 
до по тол ка, где в лу жах кро ви ле жа ли со рван ные 
скаль пы жен щин, ча с ти че ло ве че с ких тел, ра зо рван
ные коф точ ки груд ных мла ден цев. 

А в Се ва с то по ле не мец кие во до ла зы, опу щен ные 
на дно Стре лец кой бух ты, впа да ли в де прес сию, уви
дев на дне тол пы изу ве чен ных по кой ни ков, с при вя
зан ны ми к но гам ко лос ни ка ми – рас тер зан ных 

«ре во лю ци он ны ми ма т ро са ми» бо е вых офи це ров 
Чер но мор ско го фло та. Кре с ть я не крым ских сел с 
ужа сом вспо ми на ли, что зем ля на ме с те рас ст рель
ных рвов еще не сколь ко дней ше ве ли лась, и от ту да 
глу хо зву ча ли сто ны. Все это ре аль ные дан ные – 
вы ве зен ные в из гна ние до ку мен ты, фо то, сви де тель
ст ва оче вид цев, в том чис ле ино ст ран ных пред ста ви
те лей Крас но го кре с та. 

Ком му ни с ты по вин ны и в го ло до мо ре, ко то рый 
в Кры му был не ме нее стра шен, чем в По вол жье. В 
«Прав де» от 18 фе в ра ля 1922 г. оче ви дец кон ста ти
ру ет: «Фунт хле ба в Алуп ке сто ит до 160 000 руб. 
Все ужа сы По вол жья име ют ся на ли цо в Кры му: 
це ли ком съе ден весь скот и ло ша ди, сель ское на се
ле ние по ки да ет свои жи ли ща и на вод ня ет го ро да, 
про цент смерт но с ти про грес сив но рас тет. По шос
сей ным до ро гам Се ва с то поль – Сим фе ро поль – 
Ев па то рия, в го ро дах, на ули цах и близ вок за лов, 
ва ля ют ся тру пы... и бро шен ные ма те ря ми де ти». 
Об щая ци ф ра по гиб ших от го ло да, по за кры тым 
ра нее офи ци аль ным дан ным, до стиг ла 100 тыс. 
че ло век. Это при мер но 15% на се ле ния Кры ма на 
1921 год! 

Не уже ли эти страш ные фак ты, с ко то ры ми сво
бод но мож но оз на ко мить ся в биб ли о те ках или на 
ис то ри че с ких ин тер нетсай тах Кры ма, не из ве ст ны 
рос сий ско му пар ла мен та рию Мед ве де ву и крым
ско му об ще ст вен но му де я те лю и уче но му Ка за ри
ну? А ес ли из ве ст ны, то как они мо гут при зы вать 
воз во дить ме мо ри ал со гла сия с боль ше ви ка ми, 
убив ши ми, за му чив ши ми в тюрь мах и ла ге рях, 
за мо рив ши ми го ло дом чуть ли не по ло ви ну на се ле
ния Кры ма?!

Ко му мы долж ны воз во дить ме мо ри ал на мно го
ст ра даль ной крым ской зем ле, с кем при ми рять ся? 
С те ми, кто стре мил ся по гу бить РусьРос сию, сте
реть с ли ца Зем ли и из па мя ти люд ской ее ис то
рию, тра ди ции, куль ту ру? С те ми, кто про дал ся 
вра гу во вре мя кро во про лит ной вой ны и на день ги 
вра га раз ва ли вал фронт? С те ми, кто тво рил 
не слы хан ные, жут кие зло де я ния? С идей ны ми 
по том ка ми па ла чей и гу би те лей рус ско го на ро да 
Ле ни ных, Троц ких, Дзер жин ских и Бе ла Ку нов – 
ка ра те лей, пе ред ко то ры ми блед не ют дей ст вия 
лю бых внеш них за во е ва те лей? Па мят ник при ми
ре ния с кем дол жен сто ять в Се ва с то по ле или 
Сим фе ро по ле? С те ми, кто обез лю дил Крым каз
ня ми и го ло дом? 

Ка кой ино зем ный за во е ва тель, ска жи те мне, каз
нил и за му чил столь ко рус ских лю дей, вклю чая 
ста ри ков, жен щин, да же кро шеч ных де тей, сколь ко 
«на ши» боль ше ви ки?! Ка кой за во е ва тель так це ле
на прав лен но и по сле до ва тель но унич то жал ве ру и 
тра ди ции рус ско го на ро да, раз ру шал и оск вер нял 
хра мы, пре да вал смер ти не толь ко па с ты рей, но и 
па ст ву?

Да же пре сло ву тые мон го лота та ры, по ко рив 
мно гие рус ские зем ли, не по ся га ли на пра во слав
ную ве ру! А ведь Дми т рий Дон ской, раз гро мом 
Зо ло той Ор ды на Ку ли ко вом по ле по ло жив ший 
на ча ло свер же нию та тар ско го ига, при чис лен к 
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ли ку свя тых. На Ку ли ко вом по ле ре шал ся во прос: 
быть на ро ду рус ско му на ро дом или ра ба ми. Та кой 
же во прос ре шал ся и на по лях сра же ний граж дан
ской вой ны: быть на ро ду рус ско му или быть ра ба
ми, ли шен ны ми ве ры, тра ди ций, да же про шло го 
сво е го. Это бы ла да же не борь ба с внеш ним вра
гом, спо соб ным удов ле тво рить ся вы год ным мир
ным до го во ром или по ли ти че с кой ус туп кой, это 
бы ла борь ба за ду шу на ро да, борь ба до б ра со 
злом! 

«Крым ская эпо пея ба ро на Вран ге ля под во дит 
чер ту под кро во про лит ной граж дан ской вой ной», 
– и тут не прав гос по дин Мед ве дев. За кон чи лась 
борь ба ор га ни зо ван ных во ин ских фор ми ро ва ний. 
Но еще де сят ки лет дра лись про тив ни ки гу би те лей 
Рос сии в Си би ри и в Азии, вспы хи ва ли вос ста ния 
на До ну и Ку ба ни, би лись с крас ны ми пар ти зан ские 
от ря ды в Бе ло рус сии и Лит ве, на За пад ной Ук ра и
не, в да ле ком При мо рье, воз вра ща лись на ро ди ну 
для борь бы па т ри о тыэми г ран ты, со зда ва лись 
ан ти со вет ские под поль ные ор га ни за ции, од ну из 
ко то рых – НТС – Ан д ро пов на звал са мым страш
ным вра гом со вет ской вла с ти. Граж дан ская вой на 
не пре кра ща лась все го ды су ще ст во ва ния вла с ти 
боль ше ви ков. Пе ре лом ным ее эта пом ста ло па де
ние ко лос са на гли ня ных но гах – вла с ти ком му ни с
тов в 1991м! 

Так с кем и кто те перь дол жен при ми рять ся? 
Не мно гие ос тав ши е ся в жи вых ве те ра ны Бе лой 
борь бы, жи ву щие за ру бе жом? Про дол жа те ли 
тра ди ций Бе ло го де ла в РФ, на Ук ра и не и в дру
гих странах СНГ? С гор ст кой оду ра чен ных ста ри
ков под крас ны ми зна ме на ми? (Они до стой ны 
лишь жа лос ти.) С куч кой люм пе нов и мар ги на
лов, ти па на ци о налболь ше ви ков Ли мо но ва? С 
парт но мен к ла ту рой, с лег ко с тью сме нив шей 

убеж де ния, как ме ня ют ко с тю мы, и го то вой сме
нить ее еще 10 раз, ес ли это при не сет хоть дол лар 
на жи вы? 

У за ме ча тель но го пев ца Ки рил ла Ри ве ля в 
од ной из пе сен есть сло ва: «Мы дра лись за Рос
сию, за ком му ну они!» На ше му на ро ду се го дня 
на до, на ко нец, оп ре де лить ся с пре ем ст вен но с тью. 
Ве дём ли её от тех, кто звер ски унич то жил по ло
ви ну на се ле ния стра ны, сде лал вто рую по ло ви ну 
ра ба ми, рас тлил ду шу на род ную, по гру зил в сон 
бре до вых фан та зий его па мять, или от бо е вых 
офи це ров, ко то рые шли уми рать в мо роз ные сте
пи за Рос сию. 

Толь ко про зре ние и по ка я ние на ро да, воз вра ще
ние к иде а лам ис то ри че с кой Ру сиРос сии поз во лит 
пре одо леть и тер ри то ри аль ные спо ры, и меж на ци о
наль ные, и ре ли ги оз ные кон флик ты в ос кол ках 
не ког да ве ли кой им пе рии, пре одо леть эко но ми че с
кую раз ру ху. Ведь ве ли кий рус ский пи са тель ки ев
ля нин М.А. Бул га ков не зря ска зал, что раз ру ха 
на чи на ет ся в че ло ве че с ких умах...

Ме мо ри ал граж дан ской вой ны в Кры му ну жен. 
Но не при ми ре ния и со гла сия. Нет и не мо жет быть 
при ми ре ния и со гла сия со злом. Об ма ну тые боль
ше виц ки ми аги та то ра ми крас но ар мей цы, ко то рые 
шли унич то жать свою ро ди ну, свой на род, до стой
ны жа ло с ти и со жа ле ния. Они то же жерт вы вож
дей, ис поль зо вав ших их как ма те ри ал и от бра сы
вав ших за не на доб но с тью. Те же, кто шел уми рать 
за свою Ве ру, за свое Оте че ст во, за ду шу на ро да, за 
жизнь на ро да, до сто йны веч ной па мя ти и пре кло
не ния. Не ме мо ри ал при ми ре ния, а Ме мо ри ал 
па мя ти жертв граж дан ской вой ны, Ме мо ри ал 
по ка я ния и па мя ти ну жен в Кры му. И сто рон ни ки 
Бе лой идеи го то вы при нять по силь ное уча с тие в 
его со зда нии.

Про хо див ший в Брюс се ле кон гресс Ев ро пей ской 
На род ной Пар тии (ЕНП) – меж пар тий но го 

аль ян са пра во це нт рист ских пар тий Ев ро пы – был 
по свя щен пред сто я щим вы бо рам в Ев ро пар ла мент. 
Об суж дал ся во прос о за кры тии до пу с ка экском му
ни с тов в Ев ро пей ский пар ла мент в 2004 г. 

В кон грес се ЕНП, объ е ди ня ю щей св. 40 ев ро
пей ских пар тий хри с ти ан скоде мо кра ти че с кой 
на прав лен но с ти, при ня ли уча с тие свы ше 700 
де ле га тов. Они пред став ля ют 64 по ли ти че с кие 
ор га ни за ции, вклю чая пра вя щие пар тии Фран
ции, Гер ма нии, Ита лии и Ис па нии. Сре ди де пу та
тов съез да бо лее де ся ти пре мьерми ни с т ров и их 
за ме с ти те лей. 

В про ек те ре зо лю ции ЕНП со дер жал ся при
зыв к де пу та там Ев ро пар ла мен та «не при ни
мать в свои ря ды быв ших ком му ни с ти че с ких 

ли де ров и лиц, со труд ни чав ших с ре прес сив ны
ми ор га на ми». 

Глав ная цель про ек та – объ я вить ком му ни с ти че с
кий ре жим пре ступ ным, как в свое вре мя бы ло сде
ла но с на цистс ким ре жи мом. Пред по ла га е мый 
за прет дол жен ка сать ся толь ко быв ших ли де ров, а не  
ря до вых чле нов ком пар тий. 

По доб ные мыс ли со звуч ны тем, что из ло же ны в 
Об ра ще нии «По ра из брать путь» Ко ми те та «Пре ем
ст вен ность и воз рож де ние Рос сии». 

В об суж де нии про бле мы ак ту аль но с ти ан ти ком
му ни с ти че с кой ре зо лю ции при нял уча с тие от вет ст
вен ный ре дак тор жур на ла «По сев» Ю. Цур га нов на 
вол нах БиБиСи в ин фор ма ци он ноана ли ти че с кой 
про грам ме «Ра ди ус». 

Пар ла мент рас смо т рел ре зо лю цию 5 фе в ра ля. К 
со жа ле нию, она бы ла от кло не на.

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ
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Тра ге дия 6 фе в ра ля 2004 г. в мос ков ской под
зем ке бы ла не про сто оче ред ным тер ро ри с ти

че с ким ак том, про де мон ст ри ро вав шим си лу «ор га
ни за то ров ве ли ких по тря се ний» и сла бость рос сий
ских спец служб. Страш ный взрыв, унес ший жиз ни 
39 че ло век, же ст ко по ста вил во прос: что сто ит за 
сло ва ми о «контр тер ро ри с ти че с кой опе ра ции», в 
хо де про ве де ния ко то рой ко ли че ст во те рак тов 
вы рос ло на по ря док, а бе зо пас ность че ло ве че с кой 
жиз ни по ни зи лась? 

«Контр тер ро ри с ти че с кая опе ра ция», как мы 
по мним, на ча лась в ав гу с те 1999 г. в свя зи с втор же
ни ем ич ке рий ских ре во лю ци о не ров в Да ге с тан. Но 
до ста точ но да же бег ло го ана ли за пе чаль ной хро ни
ки те рак тов до 1999 г. и по сле, что бы сде лать ма ло
уте ши тель ный вы вод. Ес ли это бы ла «контр тер ро ро
ри с ти че с кая опе ра ция», то ее эф фек тив ность чу до
вищ но низ ка, а ес ли не «контр тер ро ри с ти че с кая», то 
ка кая и ка ко вы ее ко неч ные це ли? 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙМАРТИРОЛОГ

9 ию ля 2000 г. во Вла ди кав ка зе на го род ском рын
ке сра бо та ло взрыв ное ус т рой ст во мощ но с тью 150–
200 грам мов в тро ти ло вом эк ви ва лен те. По гиб ли 6 
че ло век, 18 ра не ны. 

6 ок тя б ря 2000 г. в Пя ти гор ске про изо шел взрыв 
на же лез но до рож ном вок за ле. В хо де след ст вия 
бы ло ус та нов ле но, что за каз чик те рак та на хо дит ся 
в Чеч не, а ис пол ни тель – быв ший ми ли ци о нер Вла
ди мир Му ха нин. Суд при сяж ных при знал Му ха ни
на не ви нов ным, но ре ше ние су да бы ло оп ро те с то ва
но Ста в ро поль ской кра е вой про ку ра ту рой. В 2002 
г. Кас са ци он ная па ла та Вер хов но го су да РФ удов
ле тво ри ла про тест про ку ра ту ры и от ме ни ла оп ра в 
да тель ный вер дикт, на пра вив де ло на но вое рас смо
т ре ние. 

8 де ка б ря 2000 г. в Пя ти гор ске в рай о не Верх не го 
рын ка од но вре мен но бы ли взо рва ны два ав то мо би
ля. По гиб ли 4 че ло ве ка и 45 ра не ны. 

9 де ка б ря 2000 г. в че чен ском по сел ке Ал ханЮрт 
взо рван за ми ни ро ван ный ав то мо биль «Моск
вич412». По гиб 21 че ло век, свы ше двад ца ти по лу
чи ли ра не ния. 

15 мар та 2001 г. че чен ские тер ро ри с ты за хва ти ли 
в воз ду хе «Ту154» «Вну ков ских авиа ли ний», вы пол
няв ший рейс Стам бул – Моск ва, и по тре бо ва ли 
взять курс на Аф га ни с тан. «Ту154» при зем лил ся в 
го ро де Ме ди на (Са у дов ская Ара вия). Спец наз Са у
дов ской Ара вии, по со гла со ва нию с рос сий ским 
ру ко вод ст вом, взял штур мом са мо лет и ос во бо дил 
за лож ни ков. В хо де опе ра ции 3 че ло ве ка по гиб ли, в 
том чис ле стю ар дес са Юлия Фо ми на. 

24 мар та 2001 г. в Ми не раль ных Во дах у вхо да на 
Цент ра ль ный ры нок сра бо та ло взрыв ное ус т рой ст
во, эк ви ва лент ное 50 кг тро ти ла, за ло жен ное в лег

ко вой ав то мо биль. По гиб 21 че ло век, в том чис ле 
трое де тей. Око ло 100 че ло век ра не ны. В это же вре
мя бы ло про ве де но 2 те рак та (в Ес сен ту ках и Ады
геХабль ском рай о не Ка ра ча е воЧер ке ссии). По 
это му де лу бы ли при вле че ны Ара су ла Ху би ев (при
го во рен к по жиз нен но му за клю че нию) и Хаз рет 
Би джи ев (при го во рен к 9 го дам ли ше ния сво бо ды, 
но оп ра  в дан по ста тье 205 УК Рос сии). Бы ла до ка за
на при ча ст ность двух фи гу ран тов по это му де лу к 
взры ву в Пя ти гор ске 8 де ка б ря 2000 г. 

23 ап ре ля 2001 г. в Стам бу ле 13 бо е ви ков за хва ти
ли око ло 60 по сто яль цев гос ти ни цы «Су и со тель 
Бо с фо рус» Че рез нес ко  лько ча сов тер ро ри с ты сда
лись вла с тям, за явив, что хо те ли до бить ся пре кра
ще ния опе ра ции рос сий ских войск в Чеч не. 

25 ап ре ля 2001 г. в Гу дер ме се в зда нии кри ми наль
ной ми ли ции сра бо та ло взрыв ное ус т рой ст во, эк ви
ва лент ное 1 кг тро ти ла. По гиб ли 6 ми ли ци о не ров, 5 
по лу чи ли ра не ния. 

31 ию ля 2001 г. бо е вик за хва тил ав то бус, сле до ва
вший по ма ршру ту Не вин но мысск – Ста в ро поль, в 
ко то ром на хо ди лось 35 че ло век. Бы ло вы дви ну то тре
бо ва ние ос во  бо дить че че нцев, осуж ден ных за за хват 
за лож ни ков в ию ле 1994 г. Сот руд ни ки груп пы «Аль
фа» взя ли ав то бус штур мом, тер ро рист, ко то рым ока
зал ся не кто Са идСул тан Иди ев, был убит. 

3 сен тя б ря 2001 г. в Гроз ном в До ме пра ви тель ст ва 
во вре мя за се да ния про гре мел взрыв. По гиб ла жен
щи на, не сколь ко че ло век бы ли ра не ны. По дан ным 
след ст вия, имен но по гиб шая по до зре ва ет ся в со вер
ше нии те рак та. 

6 ок тя б ря 2001 г. в Не вин но мыс ске (Ста в ро поль
ский край) у рын ка «Ка за чий» и ос та нов ки «Гор со
вет» про изо ш ли взры вы, в ре зуль та те ко то рых 
по гиб ло 2 че ло ве ка, ра не но око ло пя ти де ся ти. Ста в
ро поль ский кра е вой суд при го во рил ис пол ни тель
ни цу те рак та к 18 го дам ли ше ния сво бо ды. 

10 но я б ря 2001 г. во Вла ди кав ка зе (ре с пуб ли ка 
Се вер ная Осе тия) на ве ще вом рын ке «Фал лой» взо
рва лось са мо дель ное взрыв ное ус т рой ст во мощ но с
тью один ки ло грамм тро ти ло во го эк ви ва лен та, на чи
нен ное ме тал ли че с ки ми пред ме та ми. 5 че ло век 
по гиб ли и 44 по лу чи ли ра не ния раз ной сте пе ни 
тя же с ти. По де лу об этом взры ве бы ли су ди мы Рус
лан Чах ни ев (про го во рен к 24 го дам ли ше ния сво бо
ды) и Мов сар Те мир би ев (к 18 го дам). 

18 ап ре ля 2002 г. в Гроз ном был взо рван ав то бус с 
че чен ски ми омо нов ца ми. 17 че ло век по гиб ли. 

28 ап ре ля 2002 г. во Вла ди кав ка зе у вхо да на Цен
т раль ный ры нок го ро да про гре мел взрыв. Мощ ность 
взрыв но го ус т рой ст ва, снаб жен но го ча со вым ме ха
низ мом, рав ня лась 500 грам мам в тро ти ло вом эк ви
ва лен те. 9 че ло век по гиб ли, 46 по лу чи ли ра не ния. 

4 мая 2002 г. в Стам бу ле 29лет ний ту рок че чен
ско го про ис хож де ния Му с та фа Йыл ды рым за хва тил 

Сергей Маркедонов

ОПЕРАЦИЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
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в за лож ни ки 15 ино ст ран цев – по сто яль цев 5звез
доч но го оте ля «Мар ма ра». Че рез пол то ра ча са тер
ро рист сдал ся вла с тям, за явив на до про се, что сво ей 
ак ци ей хо тел при влечь вни ма ние ми ро вой об ще ст
вен но с ти к по ло же нию в Чеч не. 

9 мая 2002 г. в да ге с тан ском го ро де Ка с пийск 
те ракт был со вер шен во вре мя во ен но го па ра да. 
Взрыв ное ус т рой ст во, со сто явшее из про ти во пе хот
ной ми ны и фу га са, сра бо та ло на обо чи не до ро ги при 
про хож де нии пра зд нич ной ко лон ны. По гиб ли 45 
че ло век, в том чис ле 12 де тей. Бо лее ста че ло век 
бы ли ра не ны. По вер сии след ст вия, за каз чи ком 
ак ции был по ле вой ко ман дир Рап па ни Ха ли лов. 

10 ок тя б ря 2002 г. в Гроз ном в зда нии За вод ско го 
рай он но го от де ла вну т рен них дел во вре мя со ве ща
ния про гре мел взрыв. По гиб ли 25 че ло век – весь 
со став ру ко вод ст ва. 

И, по жа луй, са мый гром кий те ракт со вре мен 
Бу ден нов ска – ак ция че чен ских тер ро ри с тов в 
Моск ве 23–26 ок тя б ря 2002 г., ког да груп па во гла ве 
с Мов са ром Ба ра е вым (50 че ло век) за хва ти ла зда
ние Двор ца куль ту ры ша ри ко под шип ни ко во го за во
да (име ну е мо го «НордОс том» по на зва нию про хо
див ше го там мю зик ла). Тер ро ри с ты вы дви ну ли 
по ли ти че с кие тре бо ва ния – вы вод рос сий ских войск 
с тер ри то рии Чеч ни. В хо де спе цо пе ра ции бы ло 
ос во бож де но 750 че ло век, 129 за лож ни ков по гиб ло. 
Бы ли унич то же ны все тер ро ри с ты. 

С кон ца 2002 г. че чен ские се па ра ти с ты ак тив но 
ис поль зу ют так ти ку тер ро ри с товсмерт ни ков. В 
пуб ли ци с ти ке тер ро ри с товсмерт ни ков, свя зан ных с 
че чен ски ми се па ра ти с та ми, за ча с тую на зы ва ют 
ша хи да ми, то есть «му че ни ка ми за ис тин ную ве ру». 
Это де ла ет ся по ана ло гии с па ле с тин ски ми тер ро ри
с та ми. На наш взгляд, бы ло бы бо лее кор рект но 
ис поль зо вать по ня тие «смерт ник», по сколь ку ре ли
ги оз ная мо ти  ва ция че чен ских тер ро ри с тов, в от ли
чие от ближ не во с точ ных, не все гда оче вид на.

27 де ка б ря 2002 г. у зда ния пра ви тель ст ва Че чен
ской ре с пу    бли ки взо рва лись 2 ма ши ны («КА МАЗ» 
и «УАЗ»), на чи нен  ные взрыв чат кой. Зда ние бы ло 
прак ти че с ки раз ру ше но. По гиб ли 46 че ло век, 76 
по лу чи ли ра не ния раз лич ной сте пе ни тя же с ти.

12 мая 2003 г. в Над те реч ном рай о не Чеч ни ав то
мо биль «КА МАЗ», на чи нен ный взрыв чат кой, про
рвал ся сквозь оцеп ле ние к ком плек су ад ми ни с т ра
тив ных зда ний. Взры вом бы ли раз ру ше ны зда ния 
рай он но го уп рав ле ния ФСБ, вну т рен них дел и 
ад ми ни с т ра ции. По гиб ло 59 че ло век, ра не но ок. 200. 
Дан ная ак ция име ла под черк ну то де мон ст ра тив ный 
ха рак тер, по сколь ку имен но Над те ре че ный рай он в 
1991–1994 гг. на хо дил ся вне кон тро ля Джо ха ра 
Ду да е ва и рас сма т ри вал ся рос сий ской вла с тью как 
на и бо лее кон тро ли ру е мая часть Чеч ни. 

14 мая 2003 г. во вре мя ре ли ги оз но го пра зд ни ка в 
Гу дер мес ском рай о не Чеч ни (се ле ние Или с ханЮрт) 
жен щи насмерт ни ца взо рва ла се бя и 20 че ло век. 

5 ию ля 2003 г. в Моск ве во вре мя фе с ти ва ля 
«Кры лья» жен щи нысмерт ни цы при ве ли в де  йствие 
взрыв ной ме ха низм. По гиб ло 16 че ло век, ок. 40 
ра не но. 

1 ав гу с та 2003 г. в Моз до ке (Се вер ная Осе тия) 
во ди тельсме  ртник въе хал на ав то мо би ле, на чи нен
ном взрыв чат кой, на тер ри то рию во ен но го гос пи та
ля. 50 че ло век по гиб ло, бо лее 80 ра не но. 

8 де ка б ря 2003 г. у гос ти ни цы «На ци о наль» в 
Моск ве ак ция жен щинсмерт ниц окон чи лась ги бе
лью 6 че ло век, 14 ра не но. 

В сен тя б ре 2003 г. на пе ре го не Под ку мок – Бе лый 
уголь (Ста в ро поль ский край) про изо шел взрыв, в 
ре зуль та те ко то ро го 6 че ло век по гиб ло, ок. 80 по лу
чи ли ра не ния. Со глас но за яв ле нию ге не ралпол ков
ни ка ми ли ции, зам. ми ни с т ра МВД Рос сии Алек сан
д ра Че ка ли на, за дер жан по до зре ва е мый в ор га ни за
ции те рак та жи тель Ша той ско го рай о на Чеч ни. 

5 де ка б ря 2003 г. в ре зуль та те взры ва в эле к т ро по
ез де Кис ло водск – Ми не раль ные Во ды по гиб ло 42 
че ло ве ка, око ло ста ра не но. По вы во дам след ст вия, 
взрыв под го тов лен и осу ще ств лен тер ро ри с ти че с кой 
груп пи ров кой, взо рва вав шей эле к т рич ку в сен тя б ре 
2003 г. Те рак ты в эле к т ро по ез дах осу ще ств ле ны так
же тер ро ри с та мисмерт ни ка ми. 

И, на ко нец, 6 фе в ра ля 2004 г. в 8:30 по мос ков ско
му вре ме ни в мос ков ском ме т ро на пе ре го не меж ду 
стан ци я ми «Па ве лец кая» и «Ав то за вод ская» про
гре мел взрыв.

Этот да ле ко не  пол ный мар ти ро лог (на ми от ме че
ны лишь на  ибо лее круп ные тер ро ри с ти че с кие 
ак ции) тре бу ет се рь ез но го объ яс не ния при чин рас
хож де ния меж ду за яв лен ны ми це  ля ми и по лу чен
ны ми ре зуль та та ми «контр тер ро ри с ти чес кой опе ра
ции». Или же ей нуж но при сва и вать дру гое «имя».

ДОГОВОРИМСЯОТЕРМИНАХ

Как из ве ст но, о тер ми нах не спо рят, о них до го ва
ри ва ют ся. Ка за лось бы: за чем се го дня рас суж дать о 
них? Но на ша не то ч ность в оп ре де ле нии то го или 
ино го об ще ст вен нопо  ли ти  че  с ко го яв ле ния при во
дит к то му, что и власть и об ще ст во ка ж дый раз ока
зы ва ют ся в ло вуш ке. На звать пра виль но то или иное 
яв ле ние – зна чит пра виль но оп ре де лять под хо ды к 
не му: ин ст ру мен таль ные и иде о ло ги че с кие. Стро го 
го во ря, ес ли вы не пра виль но ста ви те ди а гноз, то 
па губ ны ми бу дут и ме то ды ле че ния. 

По ня тие «контр тер ро ри с ти че с кая опе ра ция» уже 
окон ча те ль  но и бес по во рот но ут вер ди лось в экс перт
ном со об ще ст ве и в СМИ. Од на ко оно, как и по ня тие 
«тер ро ризм», тре бу ет ко н к  ре ти за ции. И чем бы с т рее 
бу дет про ве де на тер ми но ло ги чес кая «чи ст ка», тем 
луч ше. И для вла с ти, блуж да ю щей в трех со снах иде
о ло гии ан ти се па ра тист ской борь бы, и для об ще ст ва, 
ко то рое по лу чит воз мож ность оце ни вать ус пе хи и 
про ва лы вла с ти в пра виль ной си с те ме ко ор ди нат. 

Ведь что в ре аль но с ти про изо ш ло? В 1999 г., ког да 
власть объ яви ла так на зы ва е мую «контр тер ро ри с ти
че с кую опе ра цию», к тер ро риз му от нес лись не как к 
од но му из по ли ти чес ких средств в до сти же нии той 
или иной це ли, а как к це ли ко не  чной, то есть с тер
ро риз мом ста ли бо роть ся как с са мо до с та точ ным 
яв ле ни ем. Меж ду тем, тер ро ризм – не са мо цель, а 
все го лишь один из спо со бов по ли ти че с ко го на си
лия, один из ин ст ру мен тов в по ли ти че с кой борь бе. 
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Это так ти ка по ли ти чес    ко го (а не кри ми наль но го) 
дей ст вия, для ко то рой ха рак тер но ис    поль зо ва ние в 
раз ных фор мах иде о ло ги че с ки мо ти ви ро ван но го 
на си лия. Но в лю бом слу чае, че чен ский тер ро ризм 
– сре   дство для до сти же ния по ли ти че с кой це ли – 
со зда ния не за ви си мой Ич ке рии от Чер но го до Ка с
пий ско го мо ря, а не про яв ле ние люб ви к взры вам и 
ди вер си ям как к ис кус ст ву.

Т. о., власть са ма се бя (и об ще ст во в це лом) за гна ла 
в ту пик. В 1999 г. мы на ча ли «контр тер ро ри с ти че с кую 
опе ра цию», да же пы та лись на ме тить сро ки ее за вер ше
ния, но в ре зу   льта те этой опе ра ции ко ли че ст во те рак
тов у нас не толь ко не со кра ти лось, но, на про тив, рас
тет год от го да, день ото дня. Да же фор мы тер ро риз ма 
ста ли ка че ст вен но ины ми – бо лее со вер шен ны ми. 
По лу ча ет ся нон сенс. Этой бес смыс ли цы мо ж   но бы ло 
бы из бе жать, ес ли бы в 1999 г. власть ду ма ла о реа ль 
ных про бле мах, а не о по вы ше нии рей тин га, и очень 
чет ко ска за ла, что ве дет борь бу не с тер ро риз мом во об
ще, а с че че н  ским се па ра тиз мом, ис поль зу ю щим сре ди 
дру гих и тер ро ри  сти че с кие ме то ды. А зна чит, блиц
криг в этой борь бе не во з мо  жен. Ко рень зла не во взры
вах, а в при чи нах, де ла ю щих по  пу ляр ны ми се па ра
тист ские на ст ро е ния в Чеч не. 

Здесь мож но го во рить и об ар ха ич ной по ли ти че с
кой куль ту ре че чен цев и не га тив ном вос при я тии 
че чен ским со ци у мом со ци аль ноэко но ми че с кой 
мо дер ни за ции и ли бе ра ли за ции, о гос под ст ве на 
Кав ка зе пред став ле ний о си ле как уни ве р саль ном 
спо со бе ре ше ния ло каль ных и гло баль ных проб лем. 
Для объ яс не ния при чин это го по тре бо ва лась бы 
мно го то мная мо но гра фия. 

У нас же про изо ш ла «ин фля ция» са мо го по ня тия 
«тер ро ризм», ко то рый, при ме ни тель но к Чеч не, 
трак то вал ся и трак ту ет ся весь ма рас ши ри тель но. 
Тер ро ри с ти че с ки ми ак та ми ста ли на зы вать и про яв
ле ние обык но вен но го бан ди тиз ма: из би ения, не за
кон ный за хват жи лья у не че чен ско го на се ле ния, 
на па де ния на рос сий ские во ен ные объ ек ты без 
вы дви же ния ка кихли бо по ли ти че с ких це лей, за хват 
за лож ни ков с це лью вы ку па, ра бо тор гов лю. Меж ду 
тем яс но, что тер ро ризм как сред ст во ис поль зо вал ся 
че чен ски ми се па ра ти с та ми с раз ной сте пе нью ин тен
сив но с ти в раз ные го ды. Тер ро ри с ти че с кие ме то ды 
борь бы ока зы ва лись вос тре бо ван ны ми и при ори тет
ны   ми преж де все го тог да, ког да рос сий ская ар мия и 
дру гие си ло вые струк ту ры одер жи ва ли по бе ды над 
ор га ни зо ван ны ми не за кон ны ми во ору жен ны ми 
фор ми ро ва ни я ми се па ра тис тов (Бу ден новск, 1995 
г.), и че рез те рак ты ус пе хи Рос сии ми ни ми зи ро ва
лись. Тер ро ризм был так же эф фек ти вен в тех слу ча
ях, ког да тре бо ва лось при влечь вни ма ние ми ро вой 
об ще  ствен но с ти к про бле мам Чеч ни и пред ста вить 
дей ст вия рос сий ских вла с тей в этой ре с пуб ли ке в 
не га тив ном све те. 

Ес ли мы по смо т рим на эво лю цию че чен ско го 
се па ра тиз ма с на ча ла 1990х, то ста но вит ся оче вид
ным, что тер ро ризм, как фо   рма борь бы, был от нюдь 
не до ми ни ру ю щим в 1991–1994 гг. Ис поль зо ва лись 
дру гие де с т рук тив ные и на силь ст вен ные фо р  мы 
по ли ти че с кой борь бы. С фе в ра ля 1992 г. на чи на ют ся 

ре гу  ляр ные на па де ния во ору жен ных фор ми ро ва ний 
че чен ских се па ра ти с тов на ар мей ские ча с ти и под
раз де ле ния вну т рен них войск Рос сии, дис ло ци ро
ван ные по со сед ст ву с Чеч ней. 

До пе ре хо да к ак тив ным тер ро ри с ти че с ким дей ст
ви ям за пре де ла ми Чеч ни в 1995–1996 гг. вла с ти 
са мо про воз г ла шен ной и не  при знан ной меж ду на
род ным со об ще ст вом Че чен ской ре с пуб ли ки Ич ке
рия на ча ли осу ще ств лять тер рор (т.е. по ли ти ку 
ре прес сий со сто ро ны си ло вых струк тур не приз  нан
но го го  су дар ст ва) по от но ше нию к «не ко рен но му 
на се ле нию» и, пре жде все го, к рус ско языч ным граж
да нам. При этом не сле ду ет пу тать и сме ши вать тер
ро ризм и тер рор. Тер рор – го су да рствен ная по ли ти
ка (да же по ли ти ка не при знан ных го су дарств), а 
тер ро ризм – по ли ти че с кий ме тод оп по зи ци о не ров 
(в т. ч. се па ра ти с тов). Вла с ти Ич ке рии це ле на прав
лен но ос та в  ля ли без на ка зан ны ми пре ступ ле ния, 
на прав лен ные про тив не че чен цев. Эта по ли ти ка 
про дол жа лась до де ка б ря 1994 г., то есть до вво да 
рос сий ских фе де раль ных войск на тер ри то рию Чеч
ни, и по сле вто ро го фак ти че с ко го об ре те ния этой 
ре с  пуб ли кой не за ви си мо с ти – в 1996–1999 гг. 

24 де ка б ря 1993 г. 4 че чен ца за хва ти ли в Рос то
венаДо ну ав то бус, а за тем вер то лет, взя ли за лож
ни ков. Вер то лет, а так же са мо лет с день га ми для их 
вы ку па и со труд ни ка ми рос сий ских си ло вых струк
тур вы ле тел в Ми не раль ные Во ды. Трое из чет ве рых 
уча ст ни ков за хва та бы ли за дер жа ны на тер  ри  то рии 
Чеч ни в рай о не се ла Ба чаЮрт. 

26 мая 1994 г. в рай о не се ле ния Кин жал (Ста в ро
поль ский край) чет ве ро че чен цев за хва ти ли ав то бус 
Вла ди кав каз – Ста в ро поль со школь ни ка ми и учи
те ля ми. 27 мая у Ба чаЮр та, в 15 км. от гра ни цы с 
Да ге с та ном уча ст ни ки за хва та бы ли обез вре же ны.

27 мая 1994 г. на тер ри то рии Ин гу ше тия у ад ми
ни с т ра тив ной гра ни цы с Се вер ной Осе ти ей бы ло 
уби то 8 граж дан Гру зии, стро и те лей, ра бо тав ших на 
транс кав каз ской ав то до ро ге. По вер сии пра во о хра
ни тель ных ор га нов Ин гу ше тии, рас ст рел про изо шел 
в те че ние не сколь ких ми нут, что сви де тель ст ву ет о 
«про фес си о наль ном по чер ке тер ро рис  тов». 

28 ию ня 1994 г. 3 че ло ве ка (два че чен ца и один 
ку мык) за хва ти ли рей со вый ав то бус Ста в ро поль – 
Моз док, в ко то ром на хо ди лось око ло со ро ка че ло
век. 29 ию ня у се ла Бра гу ны (Гу дер мес ский рай он) 
бы ла ус пеш но про ве де на опе ра ция по за дер жа нию 
уча ст ни ков за хва та.

29 ию ля 1994 г. чет ве ро че чен цев за хва ти ли рей со
вый ав то бус Пя ти горск – Со вет ский с 40 пас са жи ра
ми и по тре бо ва ли $15 млн. По сле при бы тия за хва
чен но го ав то бу са в аэ ро порт Ми не раль ные Во ды 
бы ла про ве де на спе цо пе ра ция по ос во бож де нию 
за лож ни ков. По ст ра да ло 19 че ло век (чет ве ро по гиб
ли). Все уча ст ни ки за хва та бы ли за дер жа ны.

Пе ре чис лен ные слу чаи не воз мож но иден ти фи ци
ро вать од но знач но. С од ной сто ро ны, тре бо ва ния 
уча ст ни ков за хва тов ав то бу сов и авиа средств (вы да
ча де нег для вы ку па за лож ни ков, нар ко ти ков, ору
жия и пр.) поз во ля ют рас сма т ри вать дан ные ак ции 
как обыч ный «hijacking». С дру гой сто ро ны, ак ции 
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че чен цев по за хва ту за лож ни ков в 1993–1994 гг. не 
бы ли спон тан ны ми дей ст ви я ми оди но чек, как за хва
ты са мо ле тов се мь ей Овеч ки ных («Си ме о ны») в 
мар те 1988 г. или бан дой уго лов ни ка Як ши ян ца в 
де ка б ре то го же го да. Вла с ти не за ви си мой Ич ке рии 
про во ди ли це ле на прав лен ную по ли ти ку под держ ки 
лю бых кри ми наль ных дей ст вий, на прав лен ных про
тив Рос сии и ор га ни зу е мых на тер ри то рии Рос сии. 
Джо хар Ду да ев и его со рат ни ки не про сто ук ры ва ли 
в Чеч не пред ста ви те лей кри ми наль но го ми ра Рос
сии и стран СНГ (по дан ным МВД Рос сии в на ча ле 
1990х в Чеч не на шли убе жи ще бо лее 1 200 ре ци ди
ви с тов), но и спо соб ст во ва ли ос во бож де нию кри ми
наль ных ав то ри те тов че чен ско го про ис хож де ния из 
рос сий ских ис пра ви тель ных уч реж де ний и пе ре ме
ще нию их в Чеч ню. Сле до ва тель но, се рию за хва тов 
1993–1994 гг. мож но рас сма т ри вать и как часть 
по ли ти ки не за ви си мой Ич ке  рии по пре вра ще нию 
Рос сии «в зо ну бед ст вия». Но в лю бом слу чае, пе ре
чис лен ные слу чаи, не смо т ря на при су щее им ва рвар
ст во, нель зя клас си фи ци ро вать как те рак ты.

С вво дом на тер ри то рию Че чен ской ре с пуб ли ки 
(де кабрь 1994 г.) ча с тей рос сий ских во ору жен ных 
сил и вну т рен них войск из ме нил ся и ха рак тер дей
ст вий че чен ских се па ра ти с тов. На пер вый план 
вы хо дят тер ро ри с ти че с кие ме то ды борь бы. С их 
по мо щью се па ра ти с ты фор му ли ру ют по ли ти че с кие 
тре бо ва ния: «пре кра тить кро во про ли тие» со сто ро
ны Рос сии, и апел ли ру ют к рос сий ско му и меж ду
на род но му об ще ст вен но му мне нию: «ос та но вить 
вой ну лю бы ми сред ст ва ми». При этом иде о ло ги 
че чен ско го се па ра тиз ма ак цен ти ру ют вни ма ние на 
том, что рос сий ская власть не ос тав ля ет че чен цам 
ино го пу ти борь бы за свои по ли ти че с кие пра ва, кро
ме со вер ше ния те рак тов. 

В мае 1995 г. Джо хар Ду да ев за явил о пе ре но се 
«вой ны в рос сий ские го ро да», а 14 ию ня 1995 г. груп
па во ору жен ных бо е ви ков во гла ве с Ша ми лем Ба са
е вым за хва ти ла в Бу ден нов ске боль ни цу и дру гие 
объ ек ты. В за лож ни ках ока за лись 1 100 че ло век. Опе
ра ция по их ос во бож де нию про дол жа лась 5 дней. 
Об щее чис ло по гиб ших – 128 че ло век. Тер ро ри с ти че
с кий акт Ба са е ва ока зал ся чрез вы чай но эф фек тив
ным во ен нопо ли ти че с ким сред ст вом. К кон цу вес ны 
1995 г. рос сий ские вой ска до стиг ли зна чи тель ных 
ус пе хов в дей ст ви ях про тив се па ра ти с тов. Рейд Ба са
е ва пе ре ло мил си ту а цию. По сле Бу ден нов ска рос сий
ские вла с ти бы ли вы нуж де ны пой ти на по ли ти че с кий 
кон такт с Ду да е вым (ему, в ча ст но с ти, был пред ло жен 
«ну ле вой ва ри ант», по ко то ро му и он, и его про рос
сий ские оп по нен ты ухо дят в от став ку). 

9 ян ва ря 1996 г. бо е ви ки во гла ве с Сал ма ном 
Ра ду е вым во шли в да ге с тан ский го род Киз ляр, 
за хва ти ли зда ние ро диль но го до ма и го род скую 
боль ни цу. В за лож ни ках ока за лись бо лее 2 тыс. 
че ло век. В хо де опе ра ции по гиб ли 24 ме ст ных жи те
ля, 13 за лож ни ков и 35 во ен но слу жа щих. 128 че ло
век по лу чи ли ра не ния. 150 бо е ви ков унич то же ны, 
30 взя ты в плен. Ос тав ши е ся, вклю чая Ра ду е ва, 
уш ли в Чеч ню. Рейд Ра ду е ва так же ожи вил «ми ро
твор че с кие» ини ци а ти вы в Моск ве, как в пре зи дент

ской ад ми ни с т ра ции, так и в Гос ду ме. В фе   вра ле 
1996 г. ГД вы ска за лась за ам ни с тию для че чен ских 
се па ра ти с тов, ока зав ших ся в ру ках рос сий ской вла
с ти, а так же при зва ла пре зи ден та со здать спе ци аль
ную ко мис сию по уре гу ли ро ва нию кри зи са в Чеч не. 
Бы ло объ яв ле но и о се ми пла нах уре гу ли ро ва ния 
кри зи са в Чеч не, раз ра бо тан ных в не драх пре зи дент
ской ад ми ни с т ра ции.

Т. о., в 1995–1996 гг. тер ро ризм до ка зал свою эф фек
тив ность как по ли ти че с кий ин ст ру мент. В ус ло ви ях, 
ког да че чен ские се па ра ти с ты про иг ры ва ли во ен ные 
сра же ния рос сий ской ар мии и вну т рен ним вой скам, 
они при бе га ли к тер ро риз му, из ве ст но му ору жию сла
бых. Сла бых в том смыс ле, что в от кры том во ен ном 
про ти во сто я нии у них не бы ло шан сов на ус пех и 
по ли ти че с кую по бе ду. Как ви дим, при по мо щи тер ро
ри с ти че с ких ме то дов шан сы рез ко воз ра с та ли.  

По это му и в 1999 г., и се го дня, ког да мы го во рим о 
том, что бо рем ся с тер ро риз мом как с це лью, а не как 
со сред ст вом, мы се бя са ми об ма ны ва ем. В 1999 г. 
не об хо ди мо бы ло чет ко за явить о том, что власть 
на чи на ет ком плекс ную во ен нопо  ли    цей скую опе ра
цию по раз гро му во ору жен ных фор ми ро ва ний се па
ра ти с тов. В ре зуль та те ее осу ще ств ле ния тер ро ризм 
(ору жие сла бых) ста но вит ся един ст вен но воз мож
ным, эф фе к тив ным и адек ват ным сред ст вом борь бы 
се па ра ти с тов. На до бы ло не де ше вую по пу ляр ность 
за во е вы вать, а чет ко го то вить об ще ст во к то му, что 
ес ли мы кон тро ли ру ем Чеч ню, ес ли одер жи ва ем 
во ен ную по бе ду над се па ра ти с та ми, ко ли чес т во 
те рак тов, увы, бу дет рас ти. Ино го вы бо ра у се па ра
ти с тов про сто не ос та ет ся. Точ нее, ос та ет ся один – 
при знать соб ст вен ное по ли ти че с кое бан крот ст во.

По смо т рим на ми ро вой опыт. Рост па ле с тин ско го 
тер ро риз ма про ис хо дит тог да, ког да в от кры том 
во ен ном про ти во бор ст ве араб ские го су дар ст ва тер
пят по ра же ние. Не на до сос та влять гра фи ки и брать 
по вы шен ные обя за тель ст ва за вер шить к та ко муто 
чис лу «контр тер ро ри с ти че с кую опе ра цию». Де лать 
это – со вер шать очень опас ную глу пость, ко то рая 
де ла ет бес смыс лен ной по ли ти че с ки оп рав дан ную 
борь бу с че чен ским се па ра тиз мом. В ре аль но с ти 
ди лем ма та кая – или во ен ный и по ли ти че с кий кон
троль над Чеч ней и рост тер  ро риз ма (ес те ст вен но, 
не об хо ди мо при этом эф фек тив но бо роть ся с тер ро
ри с ти че с ки ми дей ст ви я ми), ли бо бес конт ро льная 
си ту а ция: Ич ке рия об раз ца 1991–1994 и 1996–1999 
гг. и от но си тель но не боль шое ко ли че ст во те рак тов. 

Как ви дим, тер ми но ло ги че с кие и «ака де ми че с
кие» во про сы име ют впол не прак ти че с кие по след ст
вия. Не об хо ди мо пра виль но по ста вить ди а гноз. 
Ес ли даль ше мы бу дем про во дить «контр тер ро ри с
ти че с кую опе ра цию», в ре зуль та те ко то рой ко ли че
ст во те рак тов уве ли чи ва ет ся, об ще ст во все си льнее 
бу дет ока зы вать ся дав ле ние на власть, вы дви гая 
тре бо ва ние пре кра тить бес смыс лен ную вой ну. Про
дол же ни ем «контр тер ро ри с ти че с кой опе ра ции» 
власть са ма обес смыс ли ва ет свои дей ст вия и дез ори
ен ти ру ет об ще ст во. Но раз ве эту цель ста ви ла Рос
сия, на чи ная борь бу за вос ста нов ле ния во ен но го и 
по ли ти че с ко го кон тро ля над мя теж ной Чеч ней?
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че ло век воль ны пред при ни мать са мо сто я тель но, но 
в «стра те ги че с ких» во про сах им при хо дит ся все вре
мя учи ты вать ин те ре сы гос под ст ву ю ще го слоя в 
це лом и от дель ных его чле нов в ча ст но с ти.

4. Кла ны, со став ля ю щие гос под ст ву ю щий класс, 
по сто ян но бо рют ся друг с дру гом за глав ный ре сурс 
вы жи ва ния и раз ви тия в на ших ус ло ви ях – до ступ к 
ры ча гам вла с ти. (Имен но они поз во ля ют в Рос сии 
при ум но жать соб ст вен ность и без опа с ки по лу чать 
удо воль ст вия от неё.) Глав ное сред ст во борь бы – 
при вле че ние на свою сто ро ну вер хов но го пра ви те ля. 
По то му пре зи дент у нас – преж де все го глав ный 
ар битр в меж кла но вых «раз бор ках», а лишь за тем 
гла ва го су дар ст ва.

5. Соб ст вен но го во ря, он и вы би ра ет ся эти ми кла
на ми, а на род на вы бо рах лишь одо б ря ет это на зна
че ние. Прав да, у нас су ще ст ву ет не та кое уж не за мет
ное мень шин ст во, при дер жи ва ю ще е ся мне ния, что 
на род дол жен де лать осо знан ный вы бор, и по то му 
осу ще ств ля ю щее эту по зи цию на собс твен ном при
ме ре. Но боль шин ст во на се ле ния со глас но с тем, что 
имен но власть иму щий слой дол жен пред ла гать 
на ро ду вож дя, а де ло на ро да – лишь одо б рять этот 
вы бор. И лишь не об хо ди мость со блю дать «де мо кра
ти че с кие при ли чия» пе ред ми ро вым со об ще ст вом не 
поз во ля ет пра вя щей эли те стра ны сте реть с ли ца 
зем ли это мень шин ст во, на ру ша ю щее об щее спо кой
ст вие и еди но мыс лие. 

6. Глав ная цель гос под ст ву ю ще го клас са – да же 
ес ли он не от да ет се бе в этом от че та – внеш няя экс
пан сия. (Эта цель да же ста вит ся пуб лич но в офи ци
аль ных ре чах и офи ци оз ных СМИ в фор му ли ров ке 
«воз рож де ние ве ли чия Рос сии».) Де ло в том, что 
со пер ни ча ю щим кла нам не об хо ди мо на хо дить ком
про мис сы друг с дру гом. Де лать это за счет раз ви тия 
эко но ми ки в хо де от кры тия вну т ри нее все но вых и 
но вых рын ков но вых то ва ров и ус луг – как это про
ис хо дит во всем «раз ви том» ми ре в по след ние пол
ве ка – они не мо гут: ос т ро та со пер ни че ст ва на ра с та
ет бы с т рее, чем раз ви ва ет ся на род ное хо зяй ст во. 
(Со пер ни че ст во это осо бен но ос т ро по то му, что 
ве дет ся за «до ступ к те лу» гла вы го су дар ст ва. А 
те лото од но, ме с та око ло не го ма ло, да и раз вы пав
ший из «обой мы до пу щен ных» ри с ку ет стать лич
ным вра гом это го гла вы и на всег да ут ра тить все 
шан сы вер нуть ся об рат но.) Зна чит, ос та ет ся на де
ять ся на ре сур сы тех, ко го так или ина че удаст ся 
под чи нить се бе в хо де это го «воз рож де ния ве ли
чия». По это му да ле ко не слу чай ны рас суж де ния об 
им пе ри ях и яко бы не из беж но им пер ском ха рак те ре 
рос сий ско го го су дар ст ва, зву ча щие с эк ра нов и 
по ме ща е мые на пе чат ных стра ни цах. Не слу чай на и 
бо лез нен ная ре ак ция эли ты стра ны да же на те о ре ти
че с кие рас суж де ния о воз мож но с ти от па де ния от 
РФ тех или иных тер ри то рий. В све те это го по нят но 
и то ма ни а каль ное упор ст во, с ко то рым гос под ст ву

Ны неш ний по ли ти че с кий строй РФ ха рак те ри
зу ет ся сле ду ю щи ми осо бен но с тя ми:

1. Круп ней шие пе чат ные и эфир ные СМИ под кон
т роль ны кла нам, со став ля ю щим гос под ст ву ю щий 
слой. Они ста ра тель но со зда ют для ши ро кой пуб ли ки 
не кую ви ди мость ре аль но с ти, удоб ную это му слою 
для со хра не ния им вла с ти. Но, в от ли чие от вре мен 
ком му ни с ти че с ко го то та ли та риз ма, кон троль этот не 
ме ло чен, а ви ди мая ре аль ность хо тя бы от ча с ти 
со пря га ет ся с дей ст ви тель но с тью. При чи на та ко го 
«ли бе ра лиз ма» – в пол ной бе зы дей но с ти гос под ст ву
ю ще го слоя. Лю дей, со став ля ю щих его, ин те ре су ет 
лишь власть и пре до став ля е мые ею ма те ри аль ные 
воз мож но с ти. В от ли чие от пред ше ст вен ни ков, они 
не свя за ны тра ди ци ей со блю дать вер ность ка койли
бо иде о ло ги че с кой кон цеп ции, а по то му не за ня ты 
по сто ян ным вы яс не ни ем, на сколь ко со от вет ст ву ет 
этой кон цеп ции то или иное дей ст вие или яв ле ние. 
Изза это го в стра не су ще ст ву ет не кая по лу сво бо да 
сло ва в ви де мно же ст ва не кон тро ли ру е мых вла с тью 
ма ло ти раж ных пе ри о ди че с ких из да ний и книг.

2. Круп ней шие по ли ти че с кие пар тии Рос сии пол
но стью под кон т роль ны уз кой групп ке «крем лев ских 
си дель цев». Поэ то му они – лишь ин ст ру мен ты, при 
по мо щи ко то рых гос под ст ву ю щий класс со зда ет 
ви ди мость по ли ти че с кой сво бо ды и со блю де ния 
де мо кра ти че с ких про це дур. Эта «уп рав ля е мая де мо
кра тия» пред наз на че на да же не столь ко для «вну 
трен не го упо треб ле ния», сколь ко «на экс порт». Де ло 
в том, что ос но ва на шей эко но ми ки – экс пор то ори
ен ти ро ван ные сы рь е до бы ва ю щие и «ору жи е про из
во дя щие» пред при я тия. Их ус пеш ное функ ци о ни ро
ва ние силь но за ви сит от тер пи мо с ти ми ро во го со об
ще ст ва к ре жи му, ус та но вив ше му ся в стра не. (Опыт 
Ира ка вы нуж да ет наш пра вя щий класс со блю дать 
тут хо тя бы ви ди мость при ли чий.) По это му пра вя
щая эли та вы нуж де на не об ра щать вни ма ния на 
не за ви си мое от нее су ще ст во ва ние мно же ст ва мел
ких и ма ло вли я тель ных оп по зи ци он ных груп пи ро
вок – все рав но всех этих блох в гор сти не удер жишь, 
а слиш ком силь ные ста ра ния по этой ча с ти мо гут 
на не с ти урон в сфе ре меж ду на род ных от но ше ний. В 
ре зуль та те в Рос сии су ще ст ву ет эта кая по лу де мо
кра тия и по ли ти че с кая по лу сво бо да в ви де оп ре де
лен ных по ли ти че с ких про це дур, со блю да е мых хо тя 
бы фор маль но.

3. Упо мя ну тые клю че вые объ ек ты эко но ми ки (а 
также си с те мы ее ин фра ст рук ту ры – т.н. ес те ст вен
ные мо но по лии) на хо дят ся под тем или иным кон
тро лем ка ко голи бо из вы ше от ме чен ных кла нов. 
Вся ос таль ная эко но ми ка вро де бы пре до став ле на 
са ма се бе, но, так или ина че, вхо дит в зо ны ин те ре сов 
пред ста ви те лей са мо го ниж не го слоя этих кла нов. В 
ре зуль та те в на род ном хо зяй ст ве сло жил ся по лу ли
бе раль ный эко но ми че с кий по ря док, ког да «так ти че
с кие» ша ги каж дый субъ ект эко но ми ки и каж дый 
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ю щий класс и со здан ная им го су дар ст вен ная власть 
предъ яв ля ют тер ри то ри аль ные пре тен зии со се дям.

* * *
Ре жи мы та ко го ро да – не ред кость в ми ро вой 

ис то рии. Обыч но их име ну ют бо на пар тист ски ми – 
как по име ни од но го из пер вых в но вое вре мя со зда
те лей ре жи ма та ко го ро да, так и в знак то го, что в 
гла зах под дан ных гла ва ре жи ма дол жен об ла дать 
еще и не ким ми ли та рист ским «шар мом». (Вот и 
Пу тин – вы хо дец из служ бы внеш ней раз вед ки КГБ. 
Так гла сит офи ци аль ная вер сия его би о гра фии, а эта 
служ ба из дав на ро ман ти зи ро ва лась в при клю чен че
с ких филь мах и кни гах.) Ре жи мы эти внеш не вы гля
дят уди ви тель но ста биль но мно гие го ды, а за тем 
вдруг не о жи дан но лег ко ру шат ся. Но у этой лег ко с
ти есть глу бо кие вну т рен ние со ци аль ные пред по
сыл ки, в ис то ках ко то рых мы и по пы та ем ся ра зо
брать ся.

Глав ных осо бен но с тей бо на пар тист ско го ре жи ма 
две:

– вождь ба лан си ру ет меж ду ин те ре са ми со пер ни
ча ю щих кла нов гос под ст ву ю ще го слоя, пы та ясь 
од но вре мен но удов ле тво рять про ти во ре чи вые ин те
ре сы раз лич ных со ци аль ных групп под дан ных;

– гос под ст ву ю щие кла ны, ве дя кон ку рент ную 
борь бу за вли я ние на вож дя, стре мят ся (за ча с тую 
не о со знан но) пре вра тить со во куп ность этих кла нов 
в за мк ну тую ка с ту, ибо так лег че до би вать ся по став
лен ных це лей и, в слу чае не уда чи, со хра нять ос тат ки 
вли я ния.

Про ана ли зи ру ем сна ча ла вторую осо бен ность – 
стрем ле ние гос под ст ву ю ще го слоя стать пра вя щей 
ка с той. Тут в ход идут все сред ст ва: чуж дым биз не с
ме нам «пе ре кры ва ют кис ло род» уси ли я ми пра во о
хра ни тель ных ор га нов и «кар ман ных» бан ди тов, 
оп по зи ци он ных по ли ти ков не до пу с ка ют в «боль
шие» СМИ и все ми за кон ны ми и не за кон ны ми сред
ст ва ми пре се ка ют де я тель ность их сто рон ни ков, 
«по до зри тель ных» де я те лей куль ту ры за мал чи ва ют 
или под вер га ют трав ле. Но в ре зуль та те в стра не 
про ис хо дит не из беж ное за мед ле ние вер ти каль ной 
со ци аль ной мо биль но с ти граж дан. Ка рь е ра – в 
са мом ши ро ком смыс ле это го сло ва – лю бо го че ло
ве ка пре до пре де ля ет ся не его лич ны ми спо соб но с тя
ми и уси ли я ми, а вклю чен но с тью его в тот или иной 
клан гос подс т ву ю щей ка с ты. При чем и вну т ри каж
дой от дель ной груп пи ров ки воз мож но с тей для ка рь
ер но го рос та не мно го – кла ны ве дут по сто ян ную 
вой ну всех про тив всех, а это тре бу ет соб лю де ния 
стро го го по ряд ка в сво их ря дах. Сво бо да же вер ти
ка льной со ци аль ной мо биль но с ти слиш ком ча с то 
ве дет к на ру ше нию это го по ряд ка в ря дах «во ю ю ще
го» кла на, а по то му пре се ка ет ся до ста точ но же ст ко.

Меж тем от ме тим: имен но за мед ле ние вер ти каль
ной со ци аль ной мо биль но с ти, по лу чив шее в про сто
ре чии на зва ние «за стой», и ста ло глав ной при чи ной 
кра ха вла с ти КПСС! Да, цен т ра ли зо ван ная ого су дар
ств лен ная пла но вая эко но ми ка не из беж но по рож да ет 
эко но ми че с кие труд но с ти – но мас шта бы их в 1970–
1980е бы ли не так уж ве ли ки по срав не нию с уже 
пе ре жи тым стра ной по сле 1917 г. На се ле ние с ни ми 
сми ри лось бы – но всех уд ру ча ло от сут ст вие со ци аль
ных пер спек тив, став шее та ким оче вид ным в 1970е. 

При этом сре ди не до воль ных ока за лось как на се
ле ние, не во вле чен ное во власть, так и ни зы «но мен
к ла ту ры» – гос под ст ву ю ще го клас са «ре аль но го 
со ци а лиз ма». Имен но в эти го ды «про стые лю ди» 
осо зна ли, что ком му низ ма не бу дет, а «за дне с ка ме
еч ни ки» гос под ст ву ю ще го клас са убе ди лись, что им 
ни че го «не све тит». По след нее бы ло ку да важ нее для 
су деб со ци а ли с ти че с ко го строя, чем лю бое не до
воль ст во «ши ро ких на род ных масс». Ведь строй этот 
дер жал ся, преж де все го, на ре ти во с ти ни зо вых 
ис пол ни те лей по ве ле ний вер хов. Эти лю ди смо ло ду 
на це ли лись на боль шую ад ми ни с т ра тив ную ка рь е ру 
и бы ли го то вы пла тить за ус пех чем угод но – да же 
пре ступ ле ни я ми, а уж пре да тель ст ва мито – не укос
ни тель но. И тут они об на ру жи ли: «за стой» оз на ча ет, 
что вож де лен ные ме с та на вер ши нах вла с ти за ня ты 
уз ким кру гом «ка с ты в ка с те». Ес те ст вен но, что вся
кая ре ти вость их в вы пол не нии сво е го дол га по под
дер жа нию ос нов строя, про па ла. Од но вре мен но они 
все рьез ста ли за ду мы вать ся о том, что бы су ще ст ву
ю щие по ряд ки както пе ре ме нить – авось при но вых 
пра ви лах иг ры им ста нет луч ше. В кон це кон цов, это 
при ве ло к «но мен к ла тур нона ро дной» ре во лю ции 
ру бе жа 198090х, как ос т ро ум но бы ли на зва ны 
со бы тия то го вре ме ни в жур на ле «По сев».

Ко неч но, се го дня до че голи бо по доб но го очень 
да ле ко. На обо рот – хо тя мно гие объ ек тив ные дан
ные сви де тель ст ву ют о том, что но вый за стой уже 
на сту пил, ни на род, ни «ни зы вер хов» еще ни че го не 
чув ст ву ют. (Так бы ло и в бреж нев ские вре ме на: 
за стой про явил ся как ми ни мум уже к на ча лу 1970х, 
а боль шин ст во из нас на ча ли за ду мы вать ся об этом 
лишь в се ре ди не де ся ти ле тия.) Ед ва ли не все ищут 
спо со бы вой ти в один из гос под ст ву ю щих кла нов, не 
за ме чая, что там «сво бод ных мест, пред ставь те, нет». 
Но рань ше или поз же за стой бу дет за ме чен – и тог да 
в стра не нач нут ся те же про цес сы, ко то рые при ве ли 
к ги бе ли СССР!

* * *
При чи на се го дняш ней сле по ты – в осо бен но с тях 

на ше го со ци аль ноэко но ми че с ко го раз ви тия в 1990
е. В 1991 г. рух нул СССР, а РФ как го су дар ст во еще 
толь ко на ча ло скла ды вать ся. В та кие пе ри о ды стре
ми тель ные взле ты и па де ния ка рь ер – обыч ное де ло. 
Яр кие при ме ры бле с тя щих пе ре ме ще ний «из гря зи в 
кня зи» на столь ко за во ро жи ли всех, что ос та лось 
не за ме чен ным, как ма ло бы ло на са мом де ле та ких 
взле тов! Ведь в ос нов ном в ны неш нюю эли ту вхо дят 
те лю ди, ко то рые и до «ры ноч ноде мо кра ти че с ких» 
ре форм за ни ма ли до ста точ но вли я тель ные по сты. 
Они лишь транс фор ми ро ва ли свои воз мож но с ти в 
но вые фор мы – не да ром же у нас бы ла «на род ноно
мен к ла тур ная» ре во лю ция. К то му же пе ри од сла бо
с ти го су дар ст ва про дол жал ся очень не дол го – уже с 
се ре ди ны 1990х го сап па рат пол но стью вос ста но вил 
и да же рас ши рил свои струк ту ры и воз мож но с ти. 
Си ту а ция на ча ла де ся ти ле тия, по не во ле ли бе раль
ная (го су дар ст во бы ло да же мень ше, чем ноч ным 
сто ро жем). сме ни лась на ны неш нюю, ко то рую, как 
ни па ра док саль но это про зву чит, мож но сме ло 
на звать со ци аль норы ноч ной.

А как ина че на звать строй, при ко то ром 1/4 взрос
ло го на се ле ния – пен си о не ры – на хо дят ся на иж ди
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ве нии об ще ст ва, а ед ва ли не по ло ви на ра бо та ю щих 
за ня ты на го су дар ст вен ной служ бе? Да, у нас не 
Шве ция – каж дый из них по лу ча ет гро ши. Но рос
сий ская эко но ми ка тех но ло ги че с ки от ста ла от швед
ской на мно гие де ся ти ле тия и фи зи че с ки не спо соб
на обес пе чить гос слу жа щим и иж ди вен цам швед
ский уро вень жиз ни. Не мо жет тут по мочь да же 
нефть и вы со кие ми ро вые це ны на нее – нас пол то
ра с та мил ли о нов, а не 15, как в Са у дов ской Ара вии . 
Меж тем за ко ны, пре до пре де лив шие воз ник но ве ние 
от ме чен ной со ци аль ной си ту а ции, спи са ны с 
«лу чших об раз цов», су ще ст ву ю щих в ку да бо лее 
тех ни че с ки раз ви тых стра нах.

Для то го что бы иж ди вен цы и гос слу жа щие по лу
ча ли хо тя бы ны неш ние кро хи, не об хо ди мы сред ст
ва. Го су дар ст во до бы ва ет их вы со ки ми на ло га ми и 
сбо ра ми – ведь изза то го, что от ме чен ных «гос лю
дей» мно го, об щие сум мы, иду щие на их со дер жа ние, 
по лу ча ют ся ги гант ски ми. Око ло 40% ВНП пе ре рас
пре де ля ет ся го су дар ст вом – и это в то вре мя, ког да в 
США эта ци ф ра лишь чуть боль ше 30%, а в стра нах, 
ста вя щих сво ей це лью бы с т рое эко но ми че с кое раз
ви тие, она еще на 5–10% ни же. В ре зуль та те на ша 
эко но ми ка раз ви ва ет ся край не вя ло – да же та кие 
бла го при ят ные об сто я тель ст ва, как де валь ва ция 
руб ля осе нью 1998 г. или ны неш ние вы со кие це ны 
на нефть, не мо гут обес пе чить рост боль ше, чем на 
5–7% в год. И это при том, что для то го, что бы срав
нять ся с са мы ми бед ны ми из раз ви тых стран в те че
ние 5–10 лет, не об хо ди мо иметь тем пы рос та не 
мень ше 10% в год!

Меж тем имен но этот низ кий рост – глав ная при чи
на за мед ле ния вер ти каль ной со ци аль ной мо биль но с
ти. Де ло в том, что уже не сколь ко ве ков та кую мо биль
ность боль шин ст ву на се ле ния обес пе чи ва ет, преж де 
все го, пред при ни ма тель ст во. (В сред ние ве ка глав ным 
пу тем раз ви тия ка рь е ры бы ли во ен ная и ду хов ная 
служ бы, а при со ци а лиз ме – пар тий ная ра бо та.) Но 
для то го что бы этот путь был до сту пен дей ст ви тель но 
мно гим, на род ное хо зяй ст во долж но раз ви вать ся ди на
мич но. Но чем вы ше на ло ги, тем ни же тем пы эко но ми
че с ко го рос та. Спе ци аль ные про грам мы, осу ще ств ля е
мые на сред ст ва, со би ра е мые каз ной, мо гут да вать в 
этом смыс ле крат ко вре мен ный эф фект. Но за не го 
при хо дит ся пла тить рос том ин фля ции, что бы с т ро 
ни ве ли ру ет по ло жи тель ный эф фект этих про грамм. 
(В ма лень кой Шве ции удов ле тво ри тель ные тем пы 
раз ви тия обес пе чи ва ют ся еще и тем, что очень мно гие 
шве ды ра бо та ют за ру бе жом, при ез жая до мой лишь 
от ды хать и тра тить за ра бо тан ное. Но это та кой спе ци
фи че с кий слу чай, что его, как при мер для на шей стра
ны, и рас сма т ри вать не сто ит). Ин фля цию обес пе чи ва
ет неи з бе жный де фи цит бю д же та го су дар ст ва – каз на 
все гда и вез де тра тит де нег боль ше, чем со би ра ет 
(ис клю че ния тут край не ред ки). А за рос том ин фля
ции сле ду ют эко но ми че с кая стаг на ция и кри зис, вы зы
ва е мые кра хом мно же ст ва де ло вых на чи на ний в ус ло
ви ях не ста биль но с ти цен на то ва ры. Стаг на ция же и 
кри зис кла дут ко нец по пыт кам боль шин ст ва ак тив ных 
лю дей «вы бить ся на верх».

Мо жет по ка зать ся, что си ту а ция на ча ла 1990х не 
ук ла ды ва ет ся в эту схе му. Ведь об ще из ве ст но: 
ин фля ция тог да бы ла ги гант ской, кри зис, по ра зив

ший стра ну, – чу до вищ ным, но при этом вер ти каль
ная со ци аль ная ди на ми ка бы ла не ма лень кой. Но 
на до учи ты вать спе ци фи ку тог даш ней си ту а ции. 
Де ло в том, что при «со ве тах» мно же ст во от рас лей 
ры ноч ной эко но ми ки ли бо во все не су ще ст во ва ло 
(ры нок цен ных бу маг), ли бо бы ло же ст ко су же но 
(тор гов ля). С кра хом «ре аль но го со ци а лиз ма» на ча
лось бур ное раз ви тие их до уров ня, ми ни маль но 
не об хо ди мо го для функ ци о ни ро ва ния на род но го 
хо зяй ст ва. Это про ис хо ди ло на фо не свер ты ва ния 
во ен нопро мы ш лен но го ком плек са, ги пер тро фи ро
ван но раз ви то го в СССР. Ста ти с ти ка и, тем бо лее, 
об ще ст вен ное мне ние восп ри ни ма ли эти про цес сы 
как один и всю ду го во ри лось о кри зи се, хо тя точ нее 
бы ло бы на зы вать этот про цесс бо лез нен ной, но 
не об хо ди мой и не из беж ной пе ре ст рой кой.

Имен но эта пе ре ст рой ка и обес пе чи ла те со ци аль
ные взле ты, о ко то рых шла речь вы ше, и ко то рые до 
сих пор оча ро вы ва ют на ше мас со вое со зна ние. Но 
крат кость это го пе ри о да да ла раз вер нуть ся очень 
не мно гим – да и те вы нуж де ны бы ли вой ти в те или 
иные кла ны «зад не с ка ме еч ни ков» но мен к ла ту ры 
КПСС, из на чаль но имев шие в этой пе ре ст рой ке 
ку да бо лее пред по чти тель ные по зи ции.

* * *
 В бли жай шие го ды сло жив шаяся си ту а ция не 

из ме нит ся. И де ло не в том, что гос под ст ву ю щий 
слой бло ки ру ет все пу ти мир но го по ли ти че с ко го 
из ме не ния си ту а ции. Ку да важ нее, что су ще ст ву ю
щие со ци аль норы ноч ные по ряд ки де ла ют слиш ком 
мно гих из нас про тив ни ка ми лю бых пе ре мен.

Боль шую часть изъ я то го из эко но ми ки на ло га ми 
и сбо ра ми го су дар ст во (а точ нее – оп ре де ля ю щий 
его по ли ти ку гос под ст ву ю щий класс) тра тит на 
вы пла ту пен сий, по со бий и жа ло ва ний бю д жет ни
кам. В ре зуль та те до по ло ви ны взрос ло го на се ле ния 
по лу ча ет от каз ны хоть чтото, и все они боль ше все
го бо ят ся это ут ра тить. Меж тем лю бые пе ре ме ны 
не сут с со бой воз мож ность та ких ут рат, и са мо пред
чув ст вие та кой воз мож но с ти уми ро тво ря ет не до
воль ных и по ни жа ет по ли ти че с кую ак тив ность луч
ше лю бых по ли цей ских ре прес сий.

Эта пас сив ность мог ла бы быть пре одо ле на об ще
ст вом в хо де ши ро кой дис кус сии о те ку щем по ло же
нии дел и о пер спек ти вах, ко то рые не сут с со бой 
пе ре ме ны. (Имен но та кая дис кус сия раз вер ну лась в 
СССР в кон це 1980х и при ве ла к из ве ст ным пе ре
ме нам в на ча ле 1990х.) Но при «уп рав ля е мой де мо
кра тии» сво бод ный раз го вор на эти те мы в «боль
ших» СМИ не воз мо жен – они дав но за ни ма ют ся 
ис клю чи тель но про па ган дой то чек зре ния, до ми ни
ру ю щих в гос под ст ву ю щем слое. А он ни в ка ких 
пе ре ме нах не за ин те ре со ван и за бо тит ся преж де 
все го о ста биль но с ти сво е го по ло же ния.

Си ту а ция мог ла бы из ме нить ся в том слу чае, ес ли 
бы межк ла но вые кон флик ты в этом слое до шли до 
той ин тен сив нос ти, ког да «уп рав ля е мая де мо кра
тия» те ря ет уп рав ля е мость. Мы бы ли близ ки к это
му в по след ние го ды «цар ст во ва ния» Ель ци на, ког да 
«дед» от кро вен но чу дил, ме няя ок ру же ние в уго ду 
сво им при хо тям. Но ус пеш ная его за ме на по ка зы ва
ет: на сто я щая и про дол жи тель ная по те ря уп рав ля е
мо с ти слиш ком ма ло ве ро ят на.
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При шло вре мя при сталь но взгля нуть на дей ст
вия Пу ти на и раз ра бо тать но вую по ли ти ку в 

от но ше нии Рос сии. Не дав но про шед шие вы бо ры в 
Гос ду му на гляд но ра зоб ла чи ли кон цеп цию «уп рав
ля е мой де мо кра тии». У аме ри кан ских по ли ти ков 
бы ло мно го не бе зос но ва тель ных по во дов бес по ко
ить ся о по ли ти че с ком кур се Рос сии еще за дол го до 
вы бо ров или до аре с та Ми ха и ла Хо дор ков ско го. Но 
ес ли они и бы ли встре во же ны раз ви ти ем со бы тий в 
Рос сии, то это труд но бы ло за ме тить. Пре зи дент 
Джордж Буш счи тал Рос сию хо ро шим парт не ром 
США и одо б рял взгля ды Вла ди ми ра Пу ти на на 
де мо кра тию, хо тя по след ний и со вер шал мно го чис
лен ные на ру ше ния де мо кра ти че с ких норм.

Та кой под ход бо лее не при ем лем и не со от вет ст ву
ет ин те ре сам США. При шло вре мя при сталь но 
взгля нуть на дей ст вия Пу ти на и раз ра бо тать дру гую, 

но вую по ли ти ку в от но ше нии Рос сии: та кую, что не 
поз во лит со вер шать не де мо кра ти че с кие дей ст вия во 
имя борь бы с тер ро риз мом. В дан ной ста тье объ яс
ня ет ся, по че му ны неш няя по ли ти ка США не вы пол
ни ла сто яв ших пе ред ней за дач, и как это ис пра вить.

Не об хо ди мо вспом нить то, о чем мы за бы ли: вну
т рен няя по ли ти ка Рос сии – де ло на шей на ци о наль
ной бе зо пас но с ти.

Рос сий ская вну т рен няя по ли ти ка и на ци о наль ная 
бе зо пас ность США вза и мо свя за ны меж ду со бой. 
По сле рас па да СССР аме ри кан ские по ли ти ки сле
ди ли за по ли ти че с ким пу тем Рос сии. Но по сле на ча
ла войн в Аф га ни с та не и Ира ке ад ми ни с т ра ция 
Бу ша скон цен т ри ро ва лась ис клю чи тель но на про
дви же нии де мо кра тии на Ближ нем Вос то ке, и сов
сем за бы ла о дру гих ча с тях све та. Тем вре ме нем 
по ли ти че с кий про цесс в Рос сии по шел вспять. Де ло 
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ТРЕ БУ ЕТ СЯ: НО ВАЯ ПО ЛИ ТИ КА США 
ПО ОТ НО ШЕ НИЮ К РОС СИИ

Фи гу ра вер хов но го пра ви те ля в ре жи мах бо на
пар тист ско го ти па – клю че вая. От его уме ния под
дер жи вать по ли ти че с кое рав но ве сие в стра не за ви
сит очень мно гое – но не все! Со бы тия зи мы 1999 – 
2000 гг. по ка за ли: су ще ст ву ю щий со ци аль нопо ли
ти че с кий строй спо со бен сме нить не год но го «бо на
пар та» ку лу ар но, без по ли ти че с ких по тря се ний. При 
Пу ти не си ту а ция в Рос сии ста ла раз ви вать ся в том 
же на прав ле нии, в ко то ром она уже раз ви ва лась с 
се ре ди ны 1990х, но без тех «за го гу лин», ко то рые 
вно сил сво ей им пуль сив но с тью Ель цин. А это оз на
ча ет, что на ше му об ще ст ву не при хо дит ся рас счи ты
вать на то, что за пе ре ме ны вы сту пит (как это бы ло в 
1980е) часть гос под ст ву ю ще го клас са стра ны.

Да, вну т ри не го не пре рыв но идут «под ко вер ные» 
схват ки, но их уме ря ет толь ко под соз на тель ное 
по ни ма ние, что для со хра не ния сво е го до ми ни ру ю
ще го по ло же ния на до со хра нять пе ред на ро дом хо тя 
бы ви ди мость един ст ва. По это му очень важ но, что 
из брав на ру бе же 1980–1990х «ры ноч ный» путь 

раз ви тия, ка с таге ге мон по лу чи ла воз мож ность не 
толь ко во ен ной, но и мир ной эко но ми че с кой экс пан
сии. Со об ще ния о том, что фир мы, при над ле жа щие 
рос сий ским оли гар хам (а зна чит, со здан ные лишь 
бла го да ря бли зо с ти к вла с ти), осу ще ств ля ют ка пи
та ло вло же ния в ближ нем и даль нем за ру бе жье, сви
де тель ст ву ют имен но об этом. Пе ре рас пре де ляя эти 
но во об ре тен ные ку с ки соб ст вен но с ти, кла ны мо гут, 
со хра няя яд ра сво е го эко но ми че с ко го мо гу ще ст ва, 
на хо дить ком про мис сы друг с дру гом. Ко неч но, 
от дель ные ка зу сы с вы швы ри ва ни ем за пре де лы сво
е го кру га не ко то рых де я те лей про ис хо ди ли, про ис
хо дят и бу дут про ис хо дить – прин цип со хра не ния 
«сво их» при лю бых вну т ри со слов ных кон флик тах 
(не ру ши мо со блю дав ший ся в СССР с се ре ди ны 
1950х до на ча ла 1980х и став ший ос но вой «за стоя») 
еще не стал свя щен ным. Но по до пле ка их – меж лич
но ст ные столк но ве ния: к рас ко лу клас са на враж ду
ю щие фрак ции это не при ве дет.

(Окон ча ние сле ду ет)



ПОСЕВПОСЕВ		 О Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь
3/2004

20

пе ре хо да стра ны к де мо кра тии еще не за вер ше но, и 
оно про дол жа ет ос та вать ся во про сом на ци о наль ной 
бе зо пас но с ти США.

Со еди нен ные Шта ты за ин те ре со ва ны в том, что
бы Рос сия ста ла де мо кра ти че с кой стра ной, и не 
толь ко по то му, что она рас по ла га ет ору жи ем мас со
во го по ра же ния (ОМП). Ре аль ная, ус той чи вая бе зо
пас ность за ви сит от идей и об ще ст вен ных ин сти ту
тов. А этим во про сам ад ми ни с т ра ция Бу ша уде ля ет 
очень ма ло вни ма ния. В то вре мя как США по мо га
ют Рос сии ра зо ру жать ся, по ли ти ки долж ны об ра
тить вни ма ние на не об хо ди мость под держ ки про
зрач ных де мо кра ти че с ких ин сти ту тов. Этот во прос 
име ет боль шое зна че ние для обес пе че ния мир но го 
бу ду ще го этой стра ны.

По ст ком му ни с ти че с кое раз ви тие Рос сии всту пи ло 
в осо бо шат кую фа зу. По ре зуль та там оп ро сов об ще ст
вен но го мне ния, на се ле ние стра ны сей час на 1/3 
со сто ит из де мо кра тов, на 1/3 – из сто рон ни ков ав то
кра тии, а ос тав ши е ся не оп ре де ли лись, ка кую фор му 
прав ле ния (де мо кра ти че с кую или ав то ри тар ную) 
пред по чи та ют. Еще боль ше по ра жа ет по пу ляр ность 
Ста ли на, в т. ч. и сре ди мо ло де жи. Пред по ло же ние о 
том, что по жи лые сто рон ни ки ав то ри та риз ма ум рут и 
на сме ну им при дут мо ло дые де мо кра ты, не под тверж
да ет ся оп ро са ми или про шед ши ми не дав но вы бо ра ми.

Во имя борь бы с тер ро риз мом ад ми ни с т ра ция 
Бу ша за кры ла гла за на не ко то рые не де мо кра ти че с
кие тен ден ции. Но сто и ло ли это де лать? Нет. По ло
жи тель ным фак то ром ста ло рос сий скоаме ри кан
ское со труд ни че ст во в борь бе с тер ро ри з мом. С 
дру гой сто ро ны, рос сий ские дип ло ма ты не под дер
жа ли ад ми ни с т ра цию Бу ша в ООН в пред две рие 
вой ны в Ира ке. Стро и тель ст во Рос си ей ядер но го 
ре ак то ра в Ира не так же про ти во ре чит аме ри кан ской 
по ли ти ке не рас про ст ра не ния. Но глав ные не га тив
ные со бы тия про ис хо дят в са мой Рос сии.

Ни кто ни ког да не пы тал ся под счи тать, сколь ко 
раз, сколь ки ми спо со ба ми и в сколь ких го ро дах рос
сий ские вла с ти по дав ля ли эле мен ты об ще ст ва, ко то
рые ка за лись им уг ро жа ю щи ми или про блем ны ми. 
Мно гие из нас стал ки ва лись с этим, и то, что мы 
ви дим, вы зы ва ет бес по кой ст во.

Ино гда при тес не ния име ют ед ва уло ви мые при
зна ки. Ино гда они ста но вят ся же ст ки ми. За пу ги ва
ние, до про сы, за клю че ние под стра жу, об ви не ния в 
из ме не, ино гда фи зи че с кое на си лие со сто ро ны 
фе де раль ных и ме ст ных вла с тей, а ино гда и убий ст
ва. Это про ис хо дит с жур на ли с та ми, пред при ни ма
те ля ми, пра во за щит ни ка ми, проф со юз ны ми де я те
ля ми, за щит ни ка ми ок ру жа ю щей сре ды, ак ти ви с та
ми по ли ти че с ких пар тий, уче ны ми и сту ден та ми – 
как рос сий ски ми, так и за пад ны ми. Мо жет быть не 
вы да на въе зд ная ви за, или мо жет быть ан ну ли ро ва
на дей ст ву ю щая. Мо жет сва лить ся как снег на го ло
ву на ло го вая по ли ция.

Са мая опас ная си ту а ция скла ды ва ет ся в Чеч не. 
Вой на в этом ре ги о не ско рее раз жи га ет экс тре мизм, 
чем сдер жи ва ет его. Аме ри кан ские по ли ти ки это 
зна ют, рос сий ские то же. Они да же зна ют, что мы это 
зна ем. Имен но вой на в Чеч не иг ра ет ог ром ную роль 
в под ры ве рос сий ской де мо кра тии. Изза нее ад ми
ни с т ра ция Пу ти на за ста ви ла за мол чать прак ти че с ки 

все не за ви си мые СМИ, воз ник шие по сле рас па да 
СССР. Вой на спо соб ст во ва ла ус та нов ле нию чув ст ва 
без на ка зан но с ти сре ди 80 тыс. на хо дя щих ся в ре с
пуб ли ке во ен нос лу жа щих фе де раль ных сил. Есть ли 
в Чеч не тер ро ри с ты? Не со мнен но. Ста но вит ся ли 
си ту а ция в ре зуль та те дей ст вий цен т раль ных ор га
нов вла с ти бо лее бе зо пас ной? Ко неч но, нет. Но за 
всем этим скры ва ет ся и бо лее мас штаб ная бит ва.

Не до ст ро ен ная до кон ца рос сий ская де мо кра тия 
– по ле бит вы двух сил: ли бе раль ных ин тер на ци о на
ли с тов и не ли бе раль ных на ци о на ли с тов. Пер вые 
хо тят, что бы Рос сия во шла в ев роат лан ти че с кое 
со об ще ст во, а вто рые с по до зре ни ем от но сят ся к воз
мож но с ти сво бод ных вза и мо от но ше ний с пред ста ви
те ля ми дру гих стран. Со вер шен но оче вид но, что 
не ли бе раль ные на ци о на ли с ты сей час по беж да ют, 
они за ни ма ют все боль ше ме с та в по ли ти че с ком про
ст ран ст ве Рос сии. Ре зуль та ты: кон тро ли ру е мые 
вы бо ры, ма лое ко ли че ст во кри ти че с ки на ст ро ен ных 
ис точ ни ков ин фор ма ции, по дав ле ние не за ви си мых 
об ще ст вен ных ор га ни за ций. Трид ца ти лет няя рос
сий ская пра во за щит ни ца рас ска зы ва ла в но я б ре про
шло го го да, что ее мо ло дые кол ле ги впер вые ста ли 
го во рить о «ра бо те в под по лье или об эми г ра ции». 
По су ти, мне ние этих лю дей – лак му со вая бу ма га. 

Тем не ме нее За пад мол чит. Пу тин за пу тал 
ва шинг тон ских (а так же лон дон ских, па риж ских и 
бер лин ских) по ли ти ков, они при чис ли ли его к ли бе
раль ным ин тер на ци о на ли с там изза то го, что он бег
ло го во рит на од ном из за пад ных язы ков. Но ес ли 
рас сма т ри вать его ны неш нюю по ли ти ку, то у не го 
боль ше об ще го с на ци о на ли с та ми. Также сму ща ет 
то, что не ли бе раль ные на ци о на ли с ты не ря дят ся 
боль ше в крас ное или ко рич не вое – они се рые по 
сво им ма не рам и ре чам. Их иде о ло гия не ком му ни с
ти че с кая и не фа шист ская, она боль ше по хо жа на 
ав то ри та ризм, чем на то та ли та ризм, она боль ше ан д
ро пов ская, чем ста лин ская.

Что это оз на ча ет для рус ских? То, что не ли бе раль
ные на ци о на ли с ты мо гут со кру шать ли бе раль ные 
пар тии («Яб ло ко» или СПС), ис поль зуя ав то ри тар
ные ме то ды – кон троль над СМИ. Об ще рос сий ские 
те ле ка на лы пре до став ля ли «пар тии вла с ти» в 10–50 
раз боль ше вре ме ни в эфи ре, чем лю бой дру гой пар
тии. Цен т раль ная из би ра тель ная ко мис сия кон тро
ли ру ет ка д ро вые на зна че ния в боль шин ст ве ре ги о
наль ных ко мис сий, и в них по яв ля ет ся все боль ше 
лю дей, свя зан ных со спец служ ба ми. Все это оз на ча
ет, что об ще ст вен ность ли ша ет ся воз мож но с ти кон
тро ли ро вать из би ра тель ный про цесс.

В 2003 г. ор га ни за ция «Ре пор те ры без гра ниц» 
по ста ви ла Рос сию на 148е ме с то из 166 стран по 
сте пе ни сво бо ды СМИ. Дру ги ми сло ва ми, в ми ре 
есть толь ко 18 стран, в ко то рых сред ст ва мас со вой 
ин фор ма ции ме нее сво бод ны. Вы мо же те пред ста
вить се бе, что это за стра ны.

В чем долж на за клю чать ся, при ни мая во вни ма
ние ре а лии пу тин ской Рос сии, но вая по ли ти ка 
Со еди нен ных Шта тов по от но ше нию к ней? Не об хо
ди мо обо зна чить при ори тет ные на прав ле ния, име ю
щие ос но во по ла га ю щее зна че ние для ин те ре сов 
бе зо пас но с ти США, и ко то рые при этом иг но ри
руются в по след ние го ды ад ми ни с т ра ци ей Бу ша:
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По ли ти че с кий курс Рос сии име ет не пра виль ное 
на прав ле ние, и де лать вид, что это не так – опас но для 
на шей на ци о наль ной бе зо пас но с ти. Пра ви тель ст во 
США долж но яс но дать по нять де мо кра ти че с ким 
си лам и пра во за щит ни кам, что мы – на их сто ро не.

США мо гут и долж ны со дей ст во вать де мо кра ти
че с ким ре фор мам в Рос сии, вме с то то го что бы пре
кра тить ока зы вать по мощь, как это пла ни ру ет ся 
сей час.

Аме ри ка норос сий ские от но ше ния долж ны ос но
вы вать ся на ба зо вых цен но с тях, а не на пе ре мен чи
вых вза и мо от но ше ни ях двух пре зи ден тов.

Со еди нен ные Шта ты сов ме ст но с Рос си ей и с 
Ев ро пой долж ны при ла гать уси лия к за вер ше нию 
вой ны в Чеч не.

Эти при ори те ты для по ли ти ки США бу дут оз на
чать сле ду ю щие дей ст вия.

ПОДДЕРЖКАДЕМОКРАТИИ

Про дви же ние де мо кра тии – хо ро шо фи нан си ру е
мое и стра те ги че с ки про ду ман ное – в эпо ху тер ро ра 
слу жит сво е об раз ной за щи той. Но вая по ли ти ка по 
от но ше нию к Рос сии бу дет оз на чать по сле до ва тель
ность, ко то рая за ме нит со бой вы бо роч ную оза бо чен
ность де мо кра ти че с ки ми про цес са ми и на ру ше ни я
ми прав че ло ве ка в од них стра нах и иг но ри ро ва ние 
по доб ных на ру ше ний в дру гих. Эти из ме не ния кос
нут ся не толь ко Рос сии – но имен но с неё они мо гут 
на чать ся. Дей ст вия США долж ны сов па дать со сло
ва ми. Сей час же на ша при вер жен ность де мо кра тии 
ка жет ся го ло слов ной.

Есть не сколь ко спо со бов из ме нить ны неш нее 
по ло же ние ве щей. Са мое важ ное – что бы про дви же
ние де мо кра тии дей ст ви тель но за ни ма ло цен т раль
ное ме с то во внеш ней по ли ти ке. По ка за те лем бу дут 
пуб лич ные встре чи вы со ко по с тав лен но го аме ри кан
ско го ру ко вод ст ва, в том чис ле, что очень важ но, и 
пре зи ден та, с те ми пред ста ви те ля ми рос сий ско го 
об ще ст ва, ко то рые вы сту па ют за плю ра лизм взгля
дов. К их чис лу нуж но от не с ти жур на ли с тов, при тес
ня е мых вла с тя ми, и пред ста ви те лей пра во за щит ных 
ор га ни за ций.

ИНВЕСТИЦИИВДЕМОКРАТИЮ

Что бы ре аль но про де мон ст ри ро вать свою при
вер жен ность борь бе с рас ту щим ав то ри та риз мом, 
США долж ны сде лать се рьез ные ин ве с ти ции в рос
сий скую де мо кра тию, не ог ра ни чи ва ясь той ме ло
чью, ко то рую они ас сиг ну ют на ре ше ние про бле мы 
сей час. Это ста нет пе ре лом ным мо мен том в по ли
ти ке, так как ад ми ни с т ра ция Бу ша еще в 2002 г. 
ре ши ла пе ре стать вы де лять сред ст ва на под держ ку 
де мо кра тии.

Ны неш няя по ли ти ка США на и бо лее вы год на 
то му, кто не же ла ет, что бы в Рос сии ус та нав ли ва лось 
вер хо вен ст во за ко на и то му, кто про тив со труд ни че
ст ва в об ла с ти хра не ния и унич то же ния ОМП. Пре
кра тить ока зы вать по мощь Рос сии – очень пло хая 
идея, она на не сет ущерб все му то му, что сде ла ли 
Со еди нен ные Шта ты по сле рас па да СССР. От ме на 
ре ше ния об ухо де из Рос сии ста нет важ ным по ка за
те лем то го, что аме ри кан ские по ли ти ки счи та ют 
«уп рав ля е мую де мо кра тию» опас ной иде ей.

УДЕЛЯТЬВНИМАНИЕВСЕМРУССКИМ

При шло вре мя ли шить аме ри ка норос сий ские 
от но ше ния лич но ст но го ас пек та и скон цен т ри ро вать
ся вме с то это го на об щих ин те ре сах и сов ме ст ных 
цен но с тях. В от ли чие от внеш ней по ли ти ки США в 
от но ше нии прак ти че с ки лю бой дру гой стра ны, по ли
ти ка в от но ше нии Рос сии в зна чи тель ной сте пе ни 
оп ре де ля ет ся вза и мо от но ше ни я ми пре зи ден тов. 
Ко неч но, на ши дву сто рон ние от но ше ния очень мно
го слой ны, но в по след ние го ды, не за ви си мо от то го, 
что го во ри ли по ли ти че с кие ана ли ти ки, пре зи дент 
про дол жал об ни мать ся и лю без ни чать с Пу ти ным. 
Ни кто не же ла ет пло хих от но ше ний меж ду пре зи ден
та ми, но Буш не ис поль зо вал хо ро шие от но ше ния для 
то го, что бы про явить же ст кость в тех мо мен тах, в 
ко то рых ин те ре сы и цен но с ти США и Рос сии стал ки
ва ют ся друг с дру гом – на при мер, в от но ше нии при
ме не ния си лы в Чеч не или по дав ле ния сво бод ных 
СМИ. 

В об суж де нии во про сов де мо кра тии с ли де ра ми 
дру гих стран ад ми ни с т ра ция США долж на за ни мать 
же ст кую по зи цию. Та кие дей ст вия бу дут спо соб ст
во вать ук реп ле нию де мо кра тии и за щи те прав че ло
ве ка. Кре пость этих норм в ко неч ном ито ге очень 
важ на для на шей бе зо пас но с ти.

УСТРАНЕНИЕУГРОЗЫБЕЗОПАСНОСТИОТЧЕЧНИ

Не об хо ди мо на зна чить вы со ко по с тав лен но го дип
ло ма та, ко то рый скон цен т ри ру ет ся на по ис ке ре ше
ния этой дол гое вре мя иг но ри ру е мой про бле мы. На до 
ис хо дить из то го, что Чеч ня не со сто я лась как го су
дар ст во и то го, что она не от де ли ма от РФ. Ес ли мы 
бу дем про дол жать иг но ри ро вать эту про бле му, то она, 
в кон це кон цов, ля жет на пле чи ев роат ла нти че ско го 
со об ще ст ва. Вой на в Чеч не пред став ля ет уг ро зу и для 
со се дей Рос сии, это му не об хо ди мо уде лить пер во сте
пен ное вни ма ние в по ли ти че с кой по ве ст ке дня. Не 
сто ит ждать, по ка вой на вый дет за пре де лы ре ги о на, 
или по ка тер ро ри с ты пе ре ме с тят ся из Моск вы в 
Па риж или Лон дон. Аме ри кан ские по ли ти ки долж ны 
иг рать ве ду щую роль в по ис ке сов ме ст но го с Рос си ей 
и Ев ро пой раз ре ше ния дан но го кон флик та.

***
Ни кто не го во рит, что это бу дет лег ко: мы долж ны 

де лать все вы ше пе ре чис лен ное, не под ры вая тех 
важ ных до сти же ний, ко то рые у нас есть. Эти до сти
же ния ле жат в об ла с ти ан ти тер ро ри с ти че с ко го 
со труд ни че ст ва с дру ги ми го су дар ст ва ми и со кра ще
ния уг ро зы рас про ст ра не ния ОМП. Пе ред на ми сто
ит труд ная за да ча, но аль тер на ти вы нет: ны нешняя 
си ту а ция не до пу с тима. По ли ти че с кая об ста нов ка в 
Рос сии в 2003 г. ухуд ши лась. Чем даль ше это бу дет 
про дол жать ся, тем боль ше бу дет уг ро за на ци о наль
ной бе зо пас но с ти США. Что бы про во дить пра виль
ную по ли ти ку в от но ше ни ях с Рос си ей, нам в 2004 г. 
и да лее тре бу ет ся ре ши тель ное ру ко вод ст во. 

Под держ ка пе ре чис лен ных при ори те тов по мо жет 
на шим дру зь ям в Рос сии и рас чи с тит ме с то для 
ли бе раль ных ин тер на ци о на ли с тов, ко то рые каж дый 
день ра бо та ют во имя вер хо вен ст ва за ко на и де мо
кра тии. Имен но по та ко му пу ти – а не по пу ти Пу ти
на – мы долж ны дви гать ся, что бы по мочь Рос сии 
стать на сто я щим стра те ги че с ким парт не ром США.
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Ди а лог – од но из мар ки ро ван ных, идей но на гру
жен ных по ня тий по след них де ся ти ле тий.

Со вре мен Со кра та ди а лог ут вер дил ся в ев ро пей
ской мыс ли в ка че ст ве спо со ба до сти же ния ис ти ны. 
Са ти ри че с кий ди а лог в ки ни че с кой тра ди ции толь
ко под твер дил клас сич ность по доб но го эв ри с ти че с
ко го упо треб ле ния этой ка те го рии. В даль ней шем 
он, не из ме няя сво им по зна ва тель ным за да чам, 
не сколь ко ме ня ет свою фор му. Ес ли со кра ти че с кий 
ди а лог пред по ла гал двух не рав ных со бе сед ни ков, из 
ко то рых один, ве ду щий, пу тем че ре ды во про сов 
на прав лял мысль со бе сед ни ка в оп ре де лен ное рус ло, 
что в ито ге спо соб ст во ва ло рож де нию ис ти ны (от че
го этот пла но мер ный ме тод бе се ды гре че с кий му д
рец на звал май эв ти кой, по ви валь ным ис кус ст вом), 
– то за тем ут вер ди лась фор ма ди а ло га с уча с ти ем 
парт не ров, рав но ищу щих ис ти ну, иде аль но пред
став лен ных в ге ро ях До сто ев ско го: «Два су ще ст ва 
со шлись в бес пре дель но с ти» и «рас суж да ют о ве ко
веч ных во про сах», «не ина че: есть ли Бог, есть ли 
бес смер тие?»

Меж ду тем, с во ца ре ни ем ре ля ти вист ской фи ло
со фии плю ра лиз ма, со тряс шей поч ву под са мой 
ис ти ной, роль ди а ло га в кор не ме ня ет ся: из слу жеб
но го сред ст ва при ис ти не он ста но вит ся ее суб сти ту
том, т.е. са мо це лью; из спо со ба ее вы яс не ния – спо
со бом дис тан ци о ни ро ва ния от нее; из це ле по ла га ю
ще го про цес са – са мо до ста точ ным со сто я ни ем. На 
ди а лог упо ва ют как на спо соб мир но го со су ще ст во
ва ния, бе зо бид ное вре мя пре про вож де ние: по ка лю ди 
бе се ду ют, они не стре ля ют. Прав да, и это упо ва ние 
ил лю зор но, по сколь ку, как сви де тель ст ву ет со вре
мен ность, од ни ве дут раз го вор, а дру гие под шу мок, 
т. е. под мир ный го вор, взры ва ют их по до печ ных. У 
сла бой сто ро ны есть так же на деж да, что са мо «об ще
ние» смяг чит по зи цию про тив ни ка и «волк по даст 
ла пу». На этом лег ко мыс лен ном пре крас но ду шии 
сре за лись в свое вре мя «ро зо вые» хри с ти ан ские иде
о ло ги, про па ган ди ро   вав шие «ди а лог хри с ти ан ст ва и 
марк сиз ма», толь ко комп ро ме ти ро вав ший и по пу с ту 
из ну ряв ший хри с ти ан скую сто ро ну, а под час и 
за вле кав ший ее в ко вар ные се ти.

Но, быть мо жет, глав ное но ва тор ст во со вре мен но
го ди а ло га – не столь ко слу жить сред ст вом об хо дить 
ис ти ну сто ро ной, сколь ко ут верж дать мно же ст вен
ность по зи ций, – что бы каж дый, всту пив ший в 
«ре че вое об ще ние», при знал пра во не про сто на 
су ще ст во ва ние, а и на рав но цен ность (!) про ти во по
лож ной точ ки зре ния.

Но в пло до твор ном ди а ло ге, не под вер жен ном 
ре ля ти вист ской кор ро зии, все гда уча ст ву ет по су ти 
боль ше двух сто рон, ибо его про дук тив ность свя за на с 
не пре мен ным при зна ни ем обе и ми на лич ны ми сто ро
на ми не ви ди мой тре ть ей, т.е. об щей для них ис ти ны, 
слу жа щей не зыб ле мым фун да ме н том для суж де ния. 
В пре дель ном слу чае – при зна ни ем то го, что она во об
ще су ще ст ву ет. Ина че бу дет не к че му апел ли ро вать и 
не чем из ме рять пра во ту вы ска зы ва ния – си ту а ция, в 
ко то рую по па да ет ди а лог двух и бо лее плю ра ли с тов.

Ка кой же ди а лог мо жет и долж на ве с ти Цер ковь с 
внеш ним ми ром в ли це об ще ст вен ных ин сти ту ций? 
В про спек те Кон фе рен ции есть упо ми на ние о «мис
си о нер ском ди а ло ге». Это и есть по до ба ю щая для 
«уча щей церк ви» со кра ти че с кая фор ма ди а ло га. 

Но ди а лог – во все не из веч ное при зва ние Церк ви, 
как, на при мер, ог ла ше ние и про по ведь; это жанр, 
по треб ность в ко то ром воз ни ка ет в за ви си мо с ти от 
об сто я тельств, ког да нуж но ре шать за да чу, по вы ра
же нию Вла ди ми ра Со ло вь е ва, од но вре мен но «апо
ло ге ти че с кую и по ле ми че с кую»; апо ло ге ти че с кую, 
как на до по ни мать, – в от но ше нии и в за щи ту хри с
ти ан ст ва, по ле ми че с кую – в от но ше нии и в за щи ту 
ми ра. 

На пер вый взгляд уди ви тель на об рат но про пор ци
о наль ная ди на ми ка двух этих со став ля ю щих ди а ло га: 
мир ста но вит ся всё бо лее не хри с ти ан ским, а по пыт ки 
преж не го во ин ст вен но го оп ро вер же ния хри с ти ан ст ва 
схо дят на нет.1 И по след нее ху же пер во го. Де ло в том, 
что хри с ти ан ст во не те о ре ти че ски ос па ри ва ет ся, а 
прак ти че с ки вы тес ня ет ся. По то му всё мень ше по треб
на апо ло ге ти ка и все боль ше по ле ми ка.

Сто ле тие на зад был пе ре жит опыт ди а ло га меж ду 
Цер ко вью и об ще ст вом в ли це твор че с кой ин тел ли
ген ции, ис пы ты вав шей ду хов ную жаж ду и став шей 
ини ци а то ром бес пре це дент ных встреч с цер ков ны ми 
де я те ля ми в рам ках «Ре ли ги оз нофи ло соф ских 
со бра ний». От Церк ви жда ли оду хо тво ря ю ще го сло
ва, от ин тел ли ген ции – пе ре ме ны ума, ме та нойи. Ока
за лось, что к ди а ло гу не бы ли го то вы обе сто ро ны.

Се го дня си ту а ция еще бо лее не бла го при ят ная. И 
ре ли ги оз ный подъ ем в сре де ин тел ли ген ции по за ди 
(вме с те с 1970ми и 1980ми), и Цер ковь, хо тя и 
ос во бож де на от внеш них пут, сов сем не та хо зяй ка 
по ло же ния, ка ко вой она еще бы ла в на ча ле ушед ше
го ве ка. Да ведь и ее ны неш няя спо соб ность к ожи во
тво ре нию че ло ве че с кой ду ши, оба я ние ее сло ва то же 
не воз рос ли с тех вре мен. Но это уже дру гой сю жет.

А мир за сто ле тие про дви нул ся да ле ко впе ред по 

Мнение

Рената Гальцева

ЕСЛИ НЕ ЦЕРКОВЬ, ТО КТО ЖЕ?
КВОПРОСУОДИАЛОГЕЦЕРКВИСОБЩЕСТВОМИГОСУДАРСТВОМ

До клад на меж ду на род ной кон фе рен ции «Ве ра–ди а лог–об ще
ние» 26 сен тя б ря 2003 г. (Ор га ни за то ры: Свя тоФи ла ре тов ский 
пра во слав ный ин сти тут, жур нал «Ве ст ник рус ско го хри с ти ан ско
го дви же ния», «Ин сти тут че ло ве ка» РАН).

1В са мое по след нее вре мя вновь на блю да ют ся не ко то рые при зна
ки ожив ле ния во ин ст ву ю ще го без бо жия. См., на при мер, ста тью 
М. Эдель ш тей на «Ко кет ни ча нье с без бо жень кой» в «Рус ском 
жур на ле» от 29 ап ре ля 2003. www..russ. ru 
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до ро ге ду хов ной се ку ля ри за ции, он вполз в но вый 
пост и да же ан ти хри с ти ан ский эон. Оче вид ны ра ди
каль ные по во ро ты в ду хе, тол чок ко то рым был дан еще 
в эпо ху Про све ще ния в его ус та нов ках на пе ре во рот в 
ум ст вен ных и ху до же ст вен ных ори ен ти рах и за ве до
мый при мат но во го пе ред уже про ве рен ным ста рым. 
Пе ре во рот на прин ци пи аль ный ан ти тра ди ци о на лизм 
и ре во лю ци о на ризм по от но ше нию к ос но вам и нор
мам двух ты ся че лет ней ев ро пей ской, ина че го во ря, 
хри с ти ан ской ци ви ли за ции. Ны неш нее её ли цо оп ре
де ле но секс у  аль ной ре во лю ци ей, взле том нар ко ма нии, 
куль том на слаж де ний, про па ган дой рас пу щен но с ти, 
де ви а ций и ано ма лий, со от вет ст вен но не о до б ри тель
ным скеп си сом в от но ше нии ис кон ных до б ро де те лей и 
до сто инств, что дефак то оз на ча ет пря мой вы зов за по
ве дям хри с ти ан ст ва. Но бо лее то го, весь этот контр
хри с ти ан ский мейн стрим из об ла с ти ду ха и куль ту ры 
под ви дом про грес сив ных но во вве де ний про ник в сфе
ру жиз не ус т рой ст ва и по лу чил там обес пе чен ное, 
«ру тин ное», труд но об ра ти мое во пло ще ние, за креп
лен ное в за ко но да тель ной фор ме.

Са ма си с те ма об ра зо ва ния, с че го на чи на ет ся леп ка 
об ра за че ло ве ка, под де ви зом «ней т раль но го» и чи с то 
«на уч но го», буд то бы га ран ти ру ю ще го сво бо ду вы бо
ра и сво бо ду со ве с ти, на са мом де ле при ви ва ет ате и с
ти че с кое ми ро воз зре ние (на чи ная от про ис хож де ния 
Все лен ной и кон чая про ис хож де ни ем че ло ве ка), т.е. 
как раз де ла ет вы бор за под ра с та ю щее по ко ле ние. В 
по след нее вре мя уже и в яс лях и в дет ских са дах 
ма лыш, бы ва ет, ока зы ва ет ся в зо не ма ни а каль но 
внед ря е  мой вос пи та тель ной си с те мы про фес со ра 
сек су аль ных на ук И.С. Ко на, со вер ша ю ще го вы бор за 
пап и мам. Ро див шись, че ло ве че с кое су ще ст во сра зу 
по па да ет в ин ку ба тор ате и с ти че с ко го вскарм ли ва ния, 
а те перь и нрав ст вен но го ра с тле ния, пе ре хо дя за тем в 
та кую же куль тур ную сре ду взрос лых.

При этом на ив ноли це мер ное не до уме ние за щит
ни ков гос под ст ву ю щей ду хов ной тен ден ции, о 
чемде шум, ведь ка ждый в сво бод ном ми ре плю ра
лиз ма мо жет сам сде лать вы бор – что лю бить, что 
слу шать, что смо т реть, что чи тать – «как буд то мы 
жи вем на Лу не или в то рри чел ли е вой пу с то те», 
вы ра жа ясь сло ва ми ге не ра ла из «Трех раз го во ров» 
Со ло вь е ва, – это на и г ран ное не до уме ние ко ти ру ет ся 
в се го дняш ней пуб ли ци с ти ке в ка че ст ве не о про вер
жи мо го ар гу мен та, да ю ще го до стой ный от пор об ску
рант ским при чи та ни ям.

Меж тем, го су дар ст во, в ко то ром мы жи вем, чис
лит ся све т  ским, а от нюдь не ате и с ти че с ким, т.е. ре ли
ги оз но – пусть и в от ри ца тель ном смыс ле – ори ен ти
ро ван ным, и по че муто это про ти во ре чие – меж ду его 
свет ским пра во по ряд ком и ан ти  хри с ти ан ским на прав
ле ни ем на саж да е мой в нем куль ту ры – не ста но вит ся 
пред ме том пре ний. И по сколь ку Цер ковь не ог раж де
на го су дар ст вом от на па док со сто ро ны аван гар да 
об ще ст вен но с ти, пред став ля ет ся шат кой и са ма «сим
фо ния» Це ркви и Го су дар ст ва, т.е. со труд ни че ст во 
меж ду ни ми «без втор же ния од ной сто ро ны в сфе ру 
ис клю чи тель ной ком пе те н ции дру гой», пред по ла га ю
щее так же и от сут ст вие го не ний со сто ро ны ка койли
бо иной, на при мер «чет вер той», вла с ти. Во мно гом 

она, «сим фо ния», дер жит ся у нас на «су бъ е к ти в ном 
фак то ре» – лич ной кон фес си о наль но с ти пре зи де нта. 

* * *
Итак, по ло же ние хри с ти ан ст ва в стра не (не смо т

ря на ви ди  мую пом пез ность в ме жин сти ту ци о наль
ном цер ков ного су да рствен ном об ще нии), как и в 
ми ре, – мар ги наль ное. Но, ес ли бы речь шла лишь о 
его судь бе, то это бы ло бы про бле мой Церк ви, и 
за во дить ди а лог по это му по во ду со свет ски ми 
ин стан ци я ми бы ло бы не уме ст но. Стра щать без бож
ни ков их без бо жи ем – де ло про ро ков, а на вя зы вать 
им Бо га – про фа на ция ве ры. Но де ло идет о судь бе 
са мо го об ще ст ва, а это уже не мо жет не ка сать ся ни 
его, ни го су дар ст ва, от вет ст вен но го за ход со бы тий 
на под ве дом ст вен ной ему тер ри то рии.

Та ко во по ло же ние ве щей, по сколь ку то, что хо ро шо 
для хри стиа н ства (оли це тво ря е мо го на зем ле Цер ко
вью), хо ро шо для Рос сии; что, из ме няя хри с ти ан ским 
цен но с тям, куль ту ра из ме ня ет цен но с тям «об ще че ло
ве че с ким» (на сло вах не от ри цая их), ибо вто рые воз
рос ли на пер вых, со ста вив ших фу н   да мент ев ро пей
ской, т.е. хри с ти ан ской, ци ви ли за ции. Ус то ит ли об ще
ст во без сво их ос но ва ний? – во прос ри то ри чес кий.

Тем вре ме нем, симп то мы его бу ду ще го кру ше ния 
не труд но уга дать в тех со ци аль ных дис функ ци ях, 
ис точ ни ком ко то рых стал но вей ший тип че ло ве ка, 
уже сфор ми ро ван ный в хо де мо раль ной, или, точ нее, 
ан т ро по ло ги че с кой ре во лю ции по след не го де ся ти
ле тия. Че ло век но вой фор ма ции, вос пи тан ный в 
ду хе эго ис ти че с ко го са мо ус лаж де ния ау тист, не при
зна ю щий сво ей свя зи с че ло ве че ст вом, по тре би тель 
с раз вра щен ной ду шой и из вра щен ной фан та зи ей, 
по клон ник «зо ло то го тель ца», – этот в иде а ле пря
мой ан ти под ра чи те ль но му со зи да те лю на шей ци ви
ли за ции с его хри с ти анс кой эти кой «от ло жен но го 
воз на г раж де ния» – ста но вит ся ес тес тв е н ным ис точ
ни ком ано мии и не бы ва лых де с т рук ций в об щес т ве. 
Де мо ра ли за ция, как и долж но быть, ве дет к рас ст
рой ст ву об ще ст вен ноэко но ми че с кой жиз ни.

Сре ди зри мых симп то мов, как ржав чи на разъ е да
ю щих со ци   аль ный ме ха низм: вы тес не ние се мьи вне
брач ны ми и нет ра  ди ци он ны ми от но ше ни я ми, а 
школь ной дис цип ли ны – бла тны ми по ряд ка ми и 
тре ти ро ва ни ем пе да го гов, кор руп ция в выс ших 
учеб ных за ве де ни ях, лег ко воз ни ка ю щие сбо ри ща 
мо  ло дых улич ных по гром щи ков. А «дух ар мии», 
вос пи тан ной на шля ге рах «Каж дый за се бя!»? На 
об ли ке об ще ст ва все яр  че вы сту па ют чер ты бру таль
но с ти, вы хо дя щей изпод конт ро ля.

При две рях лавпа ра ды, до би ва ю щи е ся ле га ли за
ции изв ра ще ний, и флэш моб сы, вне зап ные на ле ты 
толп, скли ка е мых на  угад по ин тер не ту в ка коени будь 
об ще ст вен ное ме с то с це лью про из ве с ти смя те ние и 
бес по ря док. Это сво е го ро да вну т рен ний тер ро ризм.

Но глав ное яв ле ние на ше го вре ме ни – т. н. меж ду
на род ный тер ро ризм, он ведь вдвой не пи та ет ся 
по во ро том со зна ния к пу с то те ло му ре ля ти виз му: 
вопер вых, не на ви с тью и пре зре ни ем, ко то рые вы зы
ва ет «раз ло жив ша я ся за пад ная», т.е. на ша в об щем, 
ци ви ли за ция; вовто рых, по треб но с тью в чемто 
«идей ном и ге ро и че с ком», ре к ру ти ру ю щей ев ро пей
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ские ду ши в экс тре мист ские дви же ния. Что ни го во
ри те, а че ло век не все гда мо жет сто ять пе ред без дной 
пу с то ты, в глу би не – он «жи вот ное, ко то рое кор мит
ся ме та фи зи че с ким», по сло ву Жа ка Ма ри те на.

Раз вя за ны ди кие стра с ти, го су дар ст вен ная си с те
ма ис то ще на и уже не мо жет ни пре дот в ра тить, ни 
лик ви ди ро вать их по след ст вия.

Од на ко, как же ре а ги ру ет го су дар ст вен ная власть 
на раз ви ва е мое в об ще ст ве анар хист ское умо на с т ро
е ние? Она от го ро ди лась от про бле мы сво им ста ту
сом свет ско го, ре ли гио зно ней т раль но го го су дар ст
ва. Но ре ли ги оз но ней т раль ное – не зна чит мо раль
но и куль тур но ней т раль ное, тем бо лее в мо мен ты, 
ког да прин цип амо ра лиз ма и спе ку ля ции на по ни
же ние за хва ты ва ет гос под ст ву ю щие по зи ции, ста но
вясь раз ру ши тель ной фи ло со фи ей жиз ни об ще ст ва. 
На са мом де ле вы сшая власть в го су дар ст ве за трав
ле на про па ган ди с та ми это го пе ре до во го ми ро воз зре
ния, объ яв ля ю щи ми лю бое ее по полз но ве ние оз до
ро вить об ще ст вен ную ат мо сфе ру то та ли тар ной 
уг ро зой, и по то му она от де лы ва ет ся бла ги ми по же
ла ни я ми, ис хо дя щи ми из уст пре зи ден та, на счет 
на дежд на воз рож де ние тра ди ций и «ук реп ле ние 
нрав ст вен ных ос нов Рос сий ско го го су дар ст ва». Но 
Realpolitik, про во ди мая офи ци аль ны ми ку ра то ра ми 
куль ту ры, да же не стра у си ная, а пря мо сим па ти зи
ру ю щая ус та нов кам на по гре бе ние этих са мых тра
ди ций и рас ша ты ва ние нрав ст вен ных ос нов.

Мы все вре мя уко ря ем ся на шей пра во вой от ста
ло с тью от ли бе раль но го ми ра, а вот на ро ди не пра во
со зна ния Но во го вре ме ни, где воз ве ще но, что жи ву
щий здесь «ни ког да не бу дет ра бом», пра ви тель ст во 
во все не ту шу ет ся пе ред свя щен ной ко ро вой ли бе ра
лиз ма. Еще в 1946 г. оно при ни ма ет за кон о так на зы
ва е мой «со ци аль ной рек ла ме». За да ча его – па ри ро
вать дей ст вие не га тив ных яв ле ний в об ще ст ве и 
про па ган ди ро вать «нрав ст вен ный и здо ро вый об раз 
жиз ни». При этом рам ки для всей бри тан ской рек ла
мы ут верж да ют ся на са мом вы со ком уров не, пре
мьерми ни с т ром. К ка ко му по но ше нию долж но 
бы ло бы при го то вить ся на ше выс шее ру ко вод ст во, 
за ве ди оно та кую цен зу ру у нас! 

А что же об ще ст во, ко то рое, ка за лось бы, долж но 
встре во жи ться по ло же ни ем ве щей?! Но в томто и 
де ло, ес ли иметь в ви ду то, что вы сту па ет в ро ли об ще
ст вен но го мне ния, оно как раз и слу жит ру по ром 
но во го мейн стри ма. Что же ка сае т ся боль шин ст ва, т.е. 
«бо ло та», то оно, с од ной сто ро ны, за ги п но ти зи ро ва но 
на ти с ком но вых учи те лей, с дру гой – роп щет вну т ри 
се бя, как и по ло же но «мол ча ли во му боль шин ст ву».

* * *
Церк ви не ко го на зем ле бо ять ся и не от ко го при

ни мать учи тель ст во.
Про шло вре мя, ког да нуж но бы ло до ка зы вать, что 

она при зва на к об ще ст вен но му слу же нию. Ны не 
Мос ков ская Па т ри ар хия при ня ла и ут вер ди ла 
«Ос но вы со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во
слав ной Церк ви», вос при няв шие дух, а под час и бук
ву на ше го ве ли ко го свет ско го бо го сло ва Вла ди ми ра 
Со ло вь е ва, ко то рой по свя тил часть жиз ни борь бе 
про тив обо соб ле ния Церк ви «в кру ге ре ли ги оз но го 

куль та» и ин ди ви ду аль но го спа се ния – за осо зна ние 
ею сво е го со циа ль но го на зна че ния. В до ку мен те ска
за но: Цер ковь при зна ет за со бой де ло «пре об ра же
ния и очи ще ния ми ра», «сов ме ст ные с го су дар ст вом 
дей ст вия по ог ра ни че нию гре ха» в нем. От лич но!

Но об на ру жи ва ет ся, что не толь ко не ко му, по рас
кла ду сил, кро ме Церк ви, на чать ду хов ный ре зи с
танс, но в об ще ст ве нет ино го, кро ме нее, но си те ля 
со дер жа тель ной ис ти ны и нрав ст вен ной си лы. До 
по след не го вре ме ни та кой си лой бы ла куль ту ра, в 
ко то рой от кла ды ва лось и ху до же ст вен но пре тво ря
лось ре ли ги оз ное ми ро чув ст вие и ми ро со зер ца ние. 
Ни ко гда за две ты ся чи лет на шей ци ви ли за ции не 
су ще ст во ва ло об ще ст ва, в ко то ром бы не при зна ва
лось выс шее на ча ло – пусть да же в се ку ля ри зо ван
ном ви де, – слу жив шее иде аль ной нор мой. Все гда 
дей ст во вал – за ис клю че ни ем на цистс ко го пе ри о да 
– ис точ ник гу ма ни с ти че с ко го пи та ния и ста би ли за
ции. Куль ту ра, тем бо лее клас си че с кое на сле дие, взо
шед шее на хри с ти ан ских дрож жах, бы ла пла то ни че с
ким ца р с твом иде а лов, все гда со дер жа щим долж ное, 
по ми мо су ще го. Впер вые в ми ре сло жи лась уни каль
ная си ту а ция, ког да про стой че ло век, ос тав ший ся 
как тип от бы лых, очень да ле ких вре мен, ока зал ся 
гу ман нее, нор маль нее, куль тур нее, вы ше но вей шей 
ле галь ной куль ту ры. А это оз на ча ет, что мы всту пи ли 
в ста дию ано ма лии. И, как след ст вие, ано мии. 

За по след нее де ся ти ле тие Рос сия пе ре жи ла сле ду
ю щую па ра док саль ную пе ре ме ну: ес ли го су дар ст во 
по сле ан ти ком му нис ти че с кой ре во лю ции, точ нее 
контр ре во лю ции, по ме ня ло по от но ше нию к хри с ти
ан ст ву гнев на ми лость, то пе ре до вое об ще ст во на обо
рот. Те перь, ког да на ме с те преж ней пра во за щит ной 
иде о ло гии, брав шей ре ли ги оз ных по движ ни ков под 
свое кры ло, вы зре ло не о ли бе раль ное ми ро воз зре ние, 
– пе ре до вой «ор ден» ин тел ли ген ции стал в ра ди каль
ную, хо тя и при кро вен ную оп по зи цию к Церк ви.

Ны не уже нет той взвол но ван ной ин тел ли гент
ской сре ды, ко то рая жаж да ла бы сло ва Церк ви. 
Мо мент упу щен, и кре дит, вы дан ный ей, был, пови
ди мо му, окон ча тель но из рас хо до ван во вре мя ка зен
но го пра зд но ва ния в 1988 г. 1000ле тия кре ще ния 
Ру си. Та часть ин тел ли ген ции, ко то рая хо те ла бы 
слу шать сло во Церк ви, уже на хо дит ся вну т ри цер
ков ной ог ра ды; боль шин ст во же на шло иных, се ку
ляр ных вла с ти те лей дум и не хо чет слы шать скуч
ных но та ций и об ску рант ских ла мен та ций.

Тем не ме нее, по ло же ние обя зы ва ет, и у Церк ви 
нет дру го го вы бо ра, как при нять вы зов но вой ду хов
ной вла с ти.

Обо д ря ют фор му ли ров ки опять же из «Ос нов 
со ци аль ной ко нцеп ции», где сре ди за дач Церк ви 
при зна ет ся не толь ко «во зрож де ние хри с ти ан ских 
цен но с тей», но и долг «вы но сить нрав ст вен ную 
оцен ку яв ле ний куль ту ры», ма ло то го, ска за но еще 
бо лее зло бо днев ное и но вое сло во: «Ес ли… ку льту ра 
ста но вит ся ан ти ре ли ги оз ной и ан ти че ло веч ной, 
прев ра ща ет ся в ан ти куль ту ру, Цер ковь про ти во сто
ит ей». Это зая вле ние – круп ный шаг за ог ра ду хра
ма на вст ре чу ди а ло гу с об ще ст вом и го су дар ст вом.

Но что долж но оз на чать это за яв ле ние на прак ти ке, 
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что бы ему не ос та вать ся дек ла ра ци ей о на ме ре ни ях? 
Оче вид но то, что Церк ви пред сто ит вы сту пить на 
со вер шен но но вом для нее по при ще: ме то ди че с ко го 
мо ни то рин га обо зна чен ных те ку щих яв ле ний и опе
ра тив ной пуб лич ной ре ак ции на них с во про сом по их 
по во ду к об ще ст ву и го су дар ст ву. До сих пор Цер ковь 
и цер ков ная сре да от зы ва лась на ос кор б ле ние Бо га и 
ве ры, на стал бе зот ла га тель ный че ред от зы вать ся и на 
ос ко р бле ние че ло ве ка и его до сто ин ст ва. По ра от 
об ли че ний веч ных – со вре мен гре хо па де ния – де фек
тов че ло ве че с кой при ро ды и за кли на ний об щи ми 
ис ти на ми ти па «Толь ко в Церк ви спа се ние» пе рей ти 
к изоб ли че ни ям зло бо днев ных пер вер сий ду ха.

При этом нель зя не по нять, что у всех у них, вы ст
ра и ва ю щи хся в еди ную тен ден цию и об ра зу ю щих 
еди ный век тор, есть и еди ный ис точ ник; что все ядо
ви тые «пло ды про све ще ния» рас тут на од ном де ре
веан ча ре, с еди ной кор не вой си с те мой, а это ста вит 
пе ред мис си о нер ской Цер ко вью еще бо лее глу бо
кую, идей ноте о ре ти че с кую за да чу, тре бу ю щую 
ак ти ви за ции хри с ти ан ско го ра зу ма в Церк ви и хри
с ти а ни за ции ак тив но го ра зу ма в об ще ст ве.

Нуж на мо би ли за ция ин тел лек ту аль ных сил спо
движ ни ков Це ркви. По ра пре кра тить пить чай над 
без дной; вре мя об щих и над мир ных слов про шло, 
на сту пи ло вре мя ин тел лек ту аль но го ре зи с тан са. 
«Хри с ти ан ст во не бо ит ся мыс ли и зна ния че ло ве че
с ко го». Но ес ли «ве ру ю щие по не об хо ди мо с ти до л ж
ны быть мыс ля щи ми», как за ме че но в «Тpex раз го
во рах», то се го дня эта не об хо ди мость до стиг ла апо
гея. При шла по ра по ле ми че с ких апо ло ге тов, но уже 
не в за щи ту хри с ти ан ст ва как та ко во го – цер ков но го 
уче ния и хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния, – а вы рос
ше го на нем гу ма низ ма, т.е. в за щи ту су щес тво ва ния 
ци ви ли за ции и функ ци о ни ро ва ния го су дар ст ва. Из 
об ла с ти бо го слов ской по ле ми ки центр вни ма ния 
не об хо ди мо пе ре не с ти в об ласть по ле ми ки фи ло
соф ской, – а точ нее, те ку щей пнев ма то ло гии (раз ли
че ния ду хов), обо ст рен ной и до ка за тель ной, т.е. убе
ди тель ной для ра зу ма не толь ко ве ру ю  щих.

Как и во вре ме на Ири нея Ли он ско го, всту пив ше
го в борь бу с гно с ти че с кой ере сью, до ка за тель ст ва, 
об ли ча ю щие и оп ро вер га ю щие но вое, идей ное, 
«лже имен ное зна ние», долж ны быть до бы ты, как 
ска за но о 5 кни гах «Про тив ере сей», так же «ди а лек
ти че с кифи ло соф ским пу тем… че рез рас кры тие то го 
вну т рен не го про ти во ре чия, в ка ком сто ят меж ду 
со бой раз лич ные по ло же ния их (этих за блуж де ний 
– Р.Г.) си с те мы».

Ка кую же, од на ко, уг ро зу гу ма низ му, ка кие про ти
во ре чия та ит в се бе но вей ший Zeitgeist, са мая, ка за
лось бы, гу ма нис ти че с кая и цель ная иде о ло гия 
«прав и сво бод че ло ве ка», и по че му в ней, по на ше му 
убеж де нию, за клю че на при чи на рас ту щих не ст ро е
ний че ло ве че с ко го ду ха и об ще ст вен но го по ряд ка? 
Ведь, ка жет ся, нет боль ше го гу ма низ ма, боль ше го 
апо фе о за хо мо са пи енс, чем при зна ние его не стес
нен ных прав и сво бод. Од на ко этот но вый гу ма низм 
– уче ние та кое же «та ин ст вен ное», тре бу ю щее раз га
ды ва ния, как ересь, с ко то рой бо рол ся Ири ней Ли он
ский. Де ло в том, что, ког да при зна ние свя щен ных 

прав и сво бод пе ре хо дит в при зна ние аб со лют но го 
при ма та их, не тер пя щее ни ка ко го дру го го смыс ло
во го на ча ла, рож да ет ся то таль ная иде о ло гия, она же 
опас ная уто пия, при во дя щая ок ру жа ю щую жизнь к 
раз ру ше нию, а се бя к са мо опро вер же нию. Ведь 
ут верж дать ся ре ля ти ви стская иде о ло гия прав мо жет 
толь ко че рез экс пан сию, че рез пе ре ход гра ниц, т.е. 
на ру шая преж ние нор мы и тем са мым уза ко ни вая 
ано ма лии. Дру гих де мон ст ра ций сво ей пра во ты и 
по сту па тель ной мо щи у ре ля ти виз ма нет – как толь
ко от ме нять ис ти ны, пре одо ле вая все но вые та бу и 
нрав ст вен ноэс те ти че с кие ба рь е ры.

Вот от ку да ду ет ве тер гне ту щих пе ре мен, и вот 
по че му но вей ший гу ма низм ока зы ва ет ся смер тель
ным вра гом гу ма низ ма клас си че с ко го.

Мир дол жен уз нать, как хи т ро за ка му ф ли ро ван этот 
враг, ка кой об ман и ка кое про ти во ре чие гнез дят ся в его 
свя тая свя тых. Объ яв ляя се бя пред ста те лем прав и 
сво бод че ло ве ка, он на са мом де ле обо ра чи ва ет ся дис
кри ми на ци ей боль шин ст ва че ло ве че ст ва, по то му что 
рас ши ре ние од них прав обо ра чи ва ет ся ущем ле ни ем 
дру гих (на по до бие то му, как раз ре ше ние шу меть, 
ис поль зу е мое од ни ми, ли ша ет ти ши ны дру гих). Ведь 
эта иде о ло гия за ня та не за щи той при знан ных, про ве
рен ных жиз нью, тра ди ци он ных прав, а про дви же ни ем 
экс тра ор ди нар ных, на сту па тель ных прав, т.е. слу же ни
ем са мой се бе, и вы ра жа ет ин те ре сы за трав щи ков и 
зна ме нос цев но во го пе ре до во го уче ния, сво е го ро да 
inner party, по Ору эл лу, на вя зы ва ю щей под ви дом де и
де о ло ги за ции но вый идей ный дик тат. Здесь не обой
тись опять же без ре ми нис цен ции «Трех раз го во ров», 
где опи сы ва ет ся вре мя, ког да бу дут го во рить ся «гром
кие и вы со кие сло ва» и бу дет на бро шен «бле с тя щий 
по кров до б ра и прав ды на тай ну край не го без за ко ния в 
по ру ее ко неч но го про яв ле ния».2

Со ло вь ев счи тал сво им «выс шем за мыс лом» «по ка
зать за ра нее об ман чи вую ли чи ну, под ко то рой скры ва
ет ся злая бе з д на». Не при две рях ли эта «по ра», пред ска
зан ная «за ра нее» на шим про ро че с ким мыс ли те лем?

Раз ве ны неш нюю ци ви ли за цию нель зя на звать 
«зре лой» и «за вер шен ной» (ха рак те ри с ти ка эпо хи 
ан ти хри с та у Фе до то ва), раз ве тер пи мость, гу ман
ность, про грес сив ность, про све щен ность – не об щие 
идо лы, или, точ нее, зна ме на и для царс т ва ан ти хри с
то ва и для на ше го по лит кор рект но го со зна ния?

Ге ор гий Пе т ро вич Фе до тов за те ял по ле ми ку с 
«Крат кой по ве с тью об ан ти хри с те», вос став про тив 
бла го ст но го об ра за это го вра га че ло ве че ст ва, при во дя 
в ка че ст ве ар гу мен та мне ние от цов Церк ви, что до б
ро де тель ность и че ло ве ко лю бие его ли це мер ные. Но 
у Со ло вь е ва – то же! Од но его за ме ча ние, что этот 
фи лан т роп «лю бил… толь ко се бя», ста вит на ме сто 
все ис клю чи тель ные до б ро де те ли ге роя «Крат кой 
по ве сти». Ав тор ее со вер шен но сов па да ет с от ца ми 
Церк ви – свя ты ми Ип по ли том Рим ском, Ки рил лом 
Ие ру са лим ским, Еф ре мом Си ри ном, Ио ан ном Да ма
2 Ана лиз «Крат кой по ве с ти об ан ти хри с те» см., в ча ст но с ти, в 
ра бо те И. Род нян ской «Ко нец ис то рии и “окон ча тель ный взгляд 
на цер ков ный во прос”», опуб ли ко ван ной в «Со ло вь ев ском сбор
ни ке», Ма те ри а лы меж ду на род ной кон фе рен ции «Со ло вь ев и его 
фи ло соф ское на сле дие», 28–30 ав гу с та 2000 г. Моск ва, 2001.
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с ки ном: «Во всем со блаз ни тель сей хо чет ка зать ся 
по доб ным Сы ну Бо жию… Сна ру жи явит ся, как ан гел, 
вол ком бу дет вну т ри» (св. Ип по лит); «Он при мет 
зрак ис тин но го па с ты ря, что бы об ма нуть ста до… 
Пред ста вит ся сми рен ным и крот ким, вра гом не прав
ды, со кру ши те лем идо лов, ве ли ким це ни те лем бла го
че с тия, ми ло с ти вым, по кро ви те лем бед ных, не о бы
чай но пре крас ным, крот чай шим, яс ным со все ми. И 
во всем этом под ви дом бла го че с тия бу дет об ма ны
вать мир, по ка не до бьет ся цар ст ва» (Еф рем Си рин), 
«В на ча ле сво е го цар ст во ва ния, вер нее ти ра нии он 
вы сту пит в ли це мер ном оде я нии свя то с ти. Ког да же 
уп ро чит ся, бу дет пре сле до вать цер ковь и явит все 
зло дей ст во свое» (Ио анн Да ма с кин).

У Со ло вь е ва эта же кри вая и опи са на. И эту же 
кри вую опи сы ва ет со зна ние се го дняш них вла с ти те
лей дум, на чав ших с воз ве ще ния иде а лов сво бо ды и 
до сто ин ст ва че ло ве ка, ува же ния сво бо ды со ве с ти, и 
кон ча ю щих дез аву а ци ей че ло ве ка и на гне та ни ем 
по до зри тель но с ти к ве ре и Церк ви.

Глав ное, Фе до тов не рас ку сил жа н ра со ло вь ев ско
го по ве ст во ва ния. У Со ло вь е ва дан об раз не толь ко 
ли це мер но го, но и весь ма со мни тель но го до б ро де ла
ния. «Крат кая по весть», быть мо жет, од на из са мых 
ран них ан ти уто пий, сле ду ю щая сра зу за «По эмой о 
Ве ли ком ин кви зи то ре» До сто ев ско го. Опи са ние 
ан ти хри с то ва об ще ст ва да ет ся не от се бя, а как оно 
уви де но из ну т ри, гла за ми под дан ных, мил ли о нов 
сча ст ли вых, т.е. зом би ро ван ных мла ден цев. В от ли
чие от ди а ло ги че с кой фор мы «По эмы о Ве ли ком 
ин кви зи то ре», где ли цо Ин кви зи то ра об на же но, но 
нет са мо го об ще ст ва, у Со ло вь е ва пред став лен 
сю жет, хо тя и пред став лен схе ма тич но в ви де сжа той 
хро ни ки, и пусть он не раз вер нут в рас про ст ра нен
ное по ве ст во ва ние в жа н ре а la «Див ный но вый мир» 
или «Мы», од на ко и здесь по ка за но все об щее за ми
ре ние и удов ле тво ре ние нужд под дан ных под бди
тель ным оком ве ли ко го бла го де те ля и гу ма ни с та, а 
так же по ка зан рас кол вну т ри об ще ст ва на мир при
ру чен ных, обол ва нен ных, толь ко что не про опе ри ро
ван ных (как в за мя тин ском «Мы») и – на ма ло чис
лен ный мир дис си ден товхри с ти ан. 

И хо тя Фе до тов жил поз же, Со ло вь ев ви дел даль
ше. Ста тья «Об ан ти хри с то вом до б ре» пи са лась 
Фе до то вым под впе чат ле ни ем, – ког да вхо дил в 
си лу ком му ни с ти че с кий ре жим и на зре вал на цизм, и 
ее ав тор был в пол ной убеж ден но с ти, что про ро че ст
во Со ло вь е ва, еще не знав ше го от кро вен но го об ще
ст вен но го зла, от ста ло от дей ст ви тель но с ти. Мрач
ная эс ха то ло гия к то му же про ти во ре чи ла оп ти ми с
ти че с ким на деж дам ав то ра XX в. на воз рож де ние 
«но во го гра да» хри с ти ан ской куль ту ры. Но, как 
ви дит ся уже из XXI в., не «но вым гра дом» сме нит ся 
то та ли та ризм, а той уг ро зой, ко то рую Со ло вь ев 
ге ни аль но про зрел в аб со лют ном гу ма низ ме и, быть 
мо жет, как раз она и бу дет оз на чать «окон ча тель ное 
ре ше ние че ло ве че с ко го во про са» в на шем эо не.

Со ло вь ев про ник в глав ную тай ну ан ти хри с то ва 
до б ра, отк рыв ее на кон чи ке пе ра, и уви дел в ней пре
дель ную тай ну ис то ри че с ко го зла. Ан ти христ из 
«Крат кой по ве с ти» го тов при знать все, – кро ме Хри

с та; так и все о хват ный плю ра лизм го тов при знать все 
бла га все лен ной – кро ме ис ти ны, что в ко неч ном ито
ге ме тит в ту же цель. И это ре ша ет все. И так же, как 
ан ти хри с то во об ще ст во, пост мо дер нист ская ци ви ли
за ция в сво ем са мо со зна нии яв ля ет со бой со ци ум 
сча ст ли вых, са мо до воль ных и раз вра щен ных мла ден
цев, до стиг ших вен ца (кон ца) ис то рии и пре де ла бла
го по лу чия. Из держ ки (к при ме ру, СПИД и нар ко ти
ки) тут спи сы ва ют ся на еще не пре одо лен ные пред
рас суд ки и чу же род ные воз дей ст вия, как не ког да в 
быт ность со ци а лиз ма они спи сы ва лись на бур жу аз
ные пе ре жит ки и ка пи та ли с ти че с кое ок ру же ние.

Про ти во сто ять ан ти хри с то ву ми ру ос та ет ся толь
ко од ним дис си ден там – ре ли ги оз ным. У До сто ев
ско го это мол ча ли вый оп по нент Ин кви зи то ра – сам 
Спа си тель, у Со ло вь е ва – хри с ти ан ские церк ви. Что 
дру гих за щит ни ков у че ло ве ка и че ло веч но с ти в 
эс ха то ло ги че с кие или пре дэ с ха то ло ги че с кие мо мен
ты ис то рии нет, мы зна ем по соб ст вен но му опы ту.

Се го дня с еще боль шим ос но ва ни ем мож но по вто
рить тре во жные сло ва Ва лен ти на Тер нав це ва, ска зан
ные сто ле тие на зад на пер вом за се да нии «Ре ли ги оз
нофи ло соф ско го об ще ства»: «про по вед ни кам и де я
те лям» воз рож де ния Рос сии «при дет ся ли цом к ли цу 
встре тить ся с враж деб ны ми си ла ми уже не до маш не
го по ме ст норус ско го по ряд ка, а с си ла ми ми ро вы ми, 
дав но и от кры то бо рю щи ми ся с хри с ти ан ст вом на 
аре не ис то рии». Но в каж дую эпо ху, – при ба вим мы, 
– в но вом об ли чии. От кры тые вра ги хри с ти ан ст ва 
ус ту пи ли мес то бо лее ко вар но му, по та ен но му вра гу. 
Мы зна ем, что бе зы де йный ли бе ра лизм, во рвав ший ся 
в идей но опу с тев шее рос сий ское про ст ран ст во 1990 х, 
уже бо лее по лу ве ка на би рал си лу на За па де.

* * *
Рус ская Цер ковь ны не долж на при нять вы зов бес

че ло веч но го гу ма низ ма, как па па Пий XI при нял 
вы зов сво е го вре ме ни, об ра тив шись в 1937 г. urbi et 
orbi с об ли че ни я ми двух то та ли тар ных дра ко нов, 
крас но го и ко рич не во го. Что бы всту пить в от вет ст
вен ный и от важ ный ди а лог с об ще ст вом и го су дар ст
вом и по двиг нуть их на сов ме ст ные дей ст вия, она 
долж на быть уча щей, мыс ля щей и во ин ст ву ю щей. А 
спод ви ж ни кам ее из ин тел ли ген ции ос та ет ся в ме ру 
сил при нять эс та фе ту от на ше го ве ли ко го хри с ти ан
ско го про све ти те ля Вла ди ми ра Со ло вь е ва, ко то рый о 
на сто я тель но с ти борь бы с ду хом ве ка се го пи сал: «Я 
глу бо ко убеж ден, что сло во об ли че ния не прав ды, до 
кон ца до го во рен ное, ес ли бы оно и сей час же не про
из ве ло до б ро го дей ст вия, всета ки есть, сверх су бъек
тив но го дол га го во ря ще го, еще и ду хов ноощу ти тель
ная са ни тар ная ме ра в жиз ни це ло го об ще ст ва, су ще
ст вен но по лез ная ему и в на сто я щем и для бу ду ще го».

«Уча щие си лы рус ской Церк ви го то вы ли для 
та кой борь бы?» – по вто рим мы во прос вслед за Тер
нав це вым. И до ба вим: го то вы ли к ней ин тел лек ту
аль ные си лы хри с ти ан ской ин тел ли ген ции? Не мне 
ре шать. Я знаю толь ко, что в ином слу чае об ще ст во 
ожи да ет жи вот ное со сто я ние, а хри с ти ан в нем – 
ка та комб ное су ще ст во ва ние. 

Так бу дем ли чтони будь де лать?
И ес ли не сей час, то ког да же? 
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О ЛЮБ ВИ К БЛИЖ НЕ МУ И ПРО СТО О ЛЮБ ВИ

Нуж но ли до ка зы вать, что бы ла пе ре черк ну та 
ше с тая за по ведь – «не убий»? Ка за лось бы, все 

зна ют, что с пер вых лет со вет ской вла с ти пла но мер
но и со зна тель но унич то жа лись мил ли о ны лю дей. 
Но ни мас штаб этих убийств, ни их изо щ рен ность 
так и не ста ли фак том об ще ст вен но го со зна ния. 

Боль шин ст во со оте че ст вен ни ков ны не со глас но 
с тем, что граж дан ская вой на – это пло хо. Но мас
со во му со зна нию со вер шен но не ве до ма ре аль ная 
кар ти на крас но го тер ро ра, ко то рый стал как глав
ной при чи ной этой вой ны, так и ос но вой по бе ды 
боль ше ви ков. По всем со ци о ло ги че с ким оп ро сам, 
по дав ля ю щее боль шин ст во на се ле ния Рос сии с 
одо б ре ни ем от но сит ся к Пра во слав ной Церк ви; и 
та кое же боль шин ст во одо б ря ет ре во лю цию и сим
па ти зи ру ет крас ным. Пред став ля ют ли эти лю ди, 
ка ки ми спо со ба ми один пред мет их сим па тии 
ис треб лял дру гой? На при мер, в Во ро не же в 1919 г. 
крас но ар мей цы бро си ли епи с ко па в ко тел с ки пят
ком и жи вым сва ри ли его, а дру гих свя щен ни ков 
под уг ро зой пы ток и рас ст ре ла за ста ви ли пить этот 
«суп».1 И это со бы тие от нюдь не бы ло чемто уни
каль ным; оно сто ит в бес ко неч ном ря ду та ких же 
убийств и из мы ва тельств. 

Ко неч но, впос лед ст вии при ня тые в СССР за ко ны 
не из мен но на кла ды ва ли за прет на убий ст во од но го 
со вет ско го граж да ни на дру гим. Но пра во мер ность 
мно го мил ли он ных убийств во имя ре во лю ции 
ни ког да не под вер га лась со мне нию – ни в пра ви
тель ст вен ных до ку мен тах, ни в учеб ни ках, ни в офи
ци аль ном ис кус ст ве. При зы вы к убий ст вам «клас со
вых вра гов» и вос хи ще ние та ки ми убий ст ва ми 
на пол ня ют по эзию В.В. Ма я ков ско го – пи са те ля, 
на и бо лее яр ко во пло тив ше го па фос но вой жиз ни. В 
сти хо тво ре нии «Вла ди мир Иль ич!» (1920) по эт 
от кры то бла го да рит Ле ни на за яс ное ука за ние, ко го 
уби вать: 

Те перь
не про мах нем ся ми мо.
Мы зна ем ко го – ме ти!
Но ги зна ют,
чьи ми
тру па ми
им ид ти. 
По убеж де нию Ма я ков ско го, унич то жать на до не 

толь ко «клас со вых вра гов», но и обы ва те лей, – то 
есть тех, кто не хо чет ссо рить ся с ком му ни с та ми, но 
и не стре мит ся пе ре де лы вать мир, а про сто ус т ра и
ва ет свой се мей ный быт. По эт на зы ва ет их «дря
нью», «мра зью» («О дря ни», 1921) и при зы ва ет изо

б ре с ти «по ро шок уни вер саль ный, сра зу уби ва ю щий 
кло пов и обы ва те лей» («Сти хи не про дрянь, а про 
дрян цо…», 1928). А в по эме «150000000» он пред ла
га ет уби вать всех ста ри ков, по то му что они бес по
лез ны для ком му низ ма: «Стар – уби вать. На пе пель
ни цы че ре па!»

Эту вак ха на лию ком му ни с ты со би ра лись рас
про ст ра нить на весь мир. Ле том 1920 г. Крас ная 
ар мия при го то ви лась к по хо ду на Ев ро пу. М.Н. 
Ту ха чев ский уже объ я вил сво им вой скам: «На шты
ках мы при не сем тру дя ще му ся че ло ве че ст ву сча с
тье и мир! Впе ред на За пад! На Вар ша ву! На Бер
лин!».2 Этот про ект про ва лил ся, од на ко меч ты о 
за во е ва нии Ев ро пы еще дол го вы ска зы ва лись в 
со вет ской по эзии. 

По эты от кро вен нее по ли ти ков: их сти хи го во рят о 
го тов но с ти не сти че ло ве че ст ву не «сча с тье и мир», а 
«ми ро вой по жар в кро ви». Ма я ков ский в «Ле вом 
мар ше» (1918) при зы вал бой цов ре во лю ции: «Кре пи 
у ми ра на гор ле про ле та ри а та паль цы!». Об ра ща ясь 
к жи те лям Ев ро пы, он вос кли ца ет: «Пусть сто ли цы 
ва ши бу дут вы жже ны до тла! Пусть из на след ни ков, 
из на след ниц ва ре во ва рит ся в ко ро нахкот лах!» 
(«Сво ло чи!», 1922). 

Го тов ность к убий ст ву ко ре нит ся в по сто ян но 
по до гре ва е мой не на ви с ти ко все му, что воль но или 
не воль но про ти во сто ит ком му низ му. Впе чат ля ю
щий при мер то му на хо дим в би о гра фии Н.А. Ос т ро
вско го. В со вет ском мас со вом со зна ни и это ге ро и че
с кая лич ность: не из ле чи мо боль ной, сле пой пи са
тель со зда вал кни ги, зо ву щие на борь бу за сча с тье 
на ро да. Ос т ро вский дей ст ви тель но му же ст вен но 
со про тив лял ся сво е му му чи тель но му не ду гу. 

Но ни на ра с та ю щая не по движ ность, ни сле по та, 
ни мно го лет ние фи зи че с кие стра да ния не смяг чи ли 
ту ис ступ лен ную клас со вую не на висть, ко то рая 
всю жизнь ру ко во ди ла его по ступ ка ми. Так, по лу
чив в 1928 г. ком на ту в ком му наль ной квар ти ре в 
Со чи, Ос т ро вский на пи сал зна ко мой ста рой ком
му ни ст ке А. Жи ги ре вой: «Я с го ло вой ушел в клас
со вую борь бу здесь. Кру гом нас здесь ос тат ки бе лых 
и бур жу а зии. На ше до мо уп рав ле ние бы ло в ру ках 
вра га – сы на по па, быв ший да че вла де лец». Не смо т
ря на про те с ты боль шин ст ва жиль цов, бу ду щий 
пи са тель че рез ме ст ных ком му ни с тов до бил ся то го, 
что бы «сы на по па» уб ра ли. «В до ме ос тал ся толь ко 
один враг, бур жуй ский не до гры зок, мой со сед... 
По том по ш ла борь ба за сле ду ю щий дом... Он по сле 
"боя" то же на ми за во е ван… Тут борь ба клас со вая – 
за вы ши ба ние чуж дых и вра гов из особ ня ков…». 

При ко ван ный к по сте ли, поч ти уже ос леп ший 
ин ва лид заб ра сы вал раз ные ин стан ции пись ма ми, 
«ра зоб ла ча ю щи ми» его со се дей по до му – «не до ре
зан ных бур жу ев». По сле этих на   сто я тель ных пи сем, 

Светлана Шешунова

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС КОММУНИСТА 
И ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

Окончание. Начало в «Посеве» № 1 за 2004 г.
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В ро ма не Н.Г. Чер ны шев ско го «Что де лать?» 
(1863), ко то рый имел под за го ло вок «Рас ска зы о 
но вых лю дях» и, как из ве ст но, «глу бо ко пе ре па хал» 
В.И. Ле ни на, брак пред ста ет как ус лов ность. В чет
вер том сне Ве ры Пав лов ны нет ни ка ко го на ме ка на 
су ще ст во ва ние се мьи. 

Один из иде о ло гов но во го ми ра – Аа рон Зал
кинд, ав тор мно го чис лен ных ста тей по вос пи та нию 
со вет ской мо ло де жи в 1920–1930е, сфор му ли ро
вал «Две над цать по ло вых за по ве дей ре во лю ци он
но го про ле та ри а та». Де вя тая «за по ведь» Зал кин да 
гла сит: «По ло вой под бор дол жен стро ить ся по 
ли нии клас со вой, ре во лю ци он нопро ле тар ской 
це ле со об раз но с ти». Две над ца тая под во дит итог: 
«Класс, в ин те ре сах ре во лю ци он ной це ле со об раз
но с ти, име ет пра во вме ши вать ся в по ло вую жизнь 
сво их со чле нов. По ло вое долж но во всем под чи
нять ся клас со во му».6

Как вид но, да же в са мой ин тим ной сфе ре жиз ни 
«но вый че ло век» обя зан при не с ти свою сво бо ду в 
жерт ву ре во лю ци он но му кол лек ти ву.

Па рал лель но с про па ган дой клас со вой «сек су
аль ной ре во лю ции» шла про па ган да ре во лю ци он
но го ас ке тиз ма. Она то же бе рет на ча ло в ро ма не 
Чер ны шев ско го, где Рах ме тов за ка ля ет се бя для 
ре во лю ци он ной ра бо ты: от ка зы ва ет ся от лю бых 
ус лад пло ти, а од наж ды, как по мнит лю бой чи та
тель, про во дит ночь на гвоз дях. В со вет ской ли те
ра ту ре та ким же ас ке том пред ста ет Кор ча гин. На 
стро и тель ст ве уз ко ко лей ки он поч ти не ест и оде ва
ет ся как ни щий, а ед ва за ме тив в се бе вле че ние к 
ком му ни ст ке Ри те Ус ти но вич, не мед лен но пе ре ста
ет с ней встре чать ся. 

Для «но во го че ло ве ка» та кое по ве де ние – под го
тов ка к не при ми ри мой клас со вой борь бе. Имен но 
из пре дан но с ти ком му низ му Кор ча гин от ка зы ва ет
ся от лю бов ных от но ше ний с Ри той: он убеж ден, 
что дол жен ви деть в жен щи не толь ко то ва ри ща по 
пар тии, «то ва ри ща по це ли»; все дру гие чув ст ва к 
ней – это «бур жу аз ное раз ло же ние». Кор ча гин 
не на ви дит всех, кто не при над ле жит к ком му ни с
там. Встре чая лю дей, име ю щих «бур жу аз ный» вид 
(на при мер, свою быв шую не ве с ту То ню, ко то рая 
вы шла за муж за ин же не ра), он не из мен но ста ра ет
ся ос кор бить их. 

Меж ду тем в 1930е в СССР вос ста но ви лось 
пред став ле ние о не об хо ди мо с ти се мьи. Она пе ре
ста ла счи тать ся бур жу аз ным пе ре жит ком. Да же 
Кор ча гин, в кон це кон цов, же нил ся. Но сде лал он 
это для то го, что бы ото рвать де вуш ку от ее не ком
му ни с ти че с кой род ни, вос пи тать из нее бор ца за 
со ветс кую власть. Имен но в та ком вос пи та нии 
со сто ит, по его убеж де нию, глав ная цель их се мей
но го со ю за. Же на Кор ча ги на всё боль ше вре ме ни 
про во дит на пар тий ных за се да ни ях, всё ме ньше 
вни ма ния уде ля ет до му и му жу. Но он до во лен 
этим: «Я сле жу за рож де ни ем в ней но во го че ло ве ка 
и по мо гаю, ско лько мо гу, этим ро дам… Ра бо чий 
кол лек тив за вер шит ее фор ми ро ва ние». 

Та ков для со вет ско го пи са те ля иде ал но вой 
се мьи, ко то рый дол жен за ме нить преж ние пред

со об щав ших о «вра гах», в дом яви лась ко мис сия из 
ГПУ. Вско ре Ос т ро вский с тор же ст вом до ло жил 
сво ей кор ре с пон дент ке, что толь ко один из его до но
сов не по дтвер дил ся, «а всё ос таль ное рас кры то и 
лик ви ди ру ет ся».3 О судь бе «лик ви ди ро ван ных» по 
его на вод ке клас со во чу ж  дых лю дей «пи са тельгу
ма нист» ни ког да по том не со жа лел.

Та кую не на висть со вет ская иде о ло гия куль ти ви
ро ва ла до кон ца сво е го су ще ст во ва ния. «Каж до му 
мо ло до му че ло ве ку мы долж ны дать по ни ма ние 
об щих це лей на шей ре во лю ции, по мочь оп ре де лить 
свое кон крет ное ме с то в ре во лю ци он ном пре об ра зо
ва нии ми ра… Речь, ко неч но, не идет о том, что бы 
се год ня в точ но с ти ко пи ро вать ре во лю ци о не ра пер
вых лет Со вет ской вла с ти… На до не ко пи ро вать 
ге ро ев про шло го, а пе ре нять… их ре во лю ци он ную 
стра ст ность, их глу бо кую ком му ни с ти че с кую убеж
ден ность, без за вет ную пре дан ность ве ли ко му де лу 
на шей пар тии, их ог нен ный ро ман тизм и неу га  си
мую не на висть к вра гам ре во лю ции…» (кур сив мой 
– С.Ш.).4

Л.И. Бреж нев про из нес эти фра зы в 1970 гг., ког да 
ве лись бе ско неч ные раз го во ры о «борь бе за мир». 
Но про па ган да «не уга си мой не на ви с ти» как обя зан
но с ти «каж до го мо ло до го че ло ве ка» – это, по су ти 
де ла, про па ган да го тов но с ти к убийс тву.

Что ка са ет ся седь мой за по ве ди, то до ста точ но 
вспом нить о зна ме ни том в свое вре мя в со вет ской 
Рос сии об ще ст ве «До лой стыд», чле ны ко то ро го 
хо ди ли по ули цам об на жен ны ми. В ин сти ту те 
се мьи твор цы но во го ми ра ви де ли «бур жу аз ный 
пе ре жи ток». Это убеж де ние бы с т ро при ве ло к по го
лов но му ци низ му. По дан ным со ци о ло гов, в 1920е 
со вет ские сту ден ты не счи та ли се мью и рож де ние 
де тей цен но с тя ми; в лю бовь не ве ри ла по ло ви на из 
них. При этом на до учесть, что за ко ны то го вре ме ни 
не раз ре ша ли по лу чать выс шее об ра зо ва ние де тям 
из «бур жу аз ных» сло ев об ще ст ва (вклю чая ин тел
ли ген цию). По это му ре зуль та ты оп ро сов от ра жа ют 
ми ро воз зре ние лишь «но вой», ре во лю ци он ной 
мо ло де жи.5 

Од на из пер вых со вет ских ком му ни с ток, А.М. 
Кол лон тай, впос лед ст вии – мно го лет ний по сол 
СССР в Нор ве гии, энер гич но за ни ма лась про па ган
дой «сек су аль ной ре во лю ции» в ее ком му ни с ти че с
ком, т.е. клас со вом ва ри ан те. В вы ступ ле ни ях на 
ми тин гах, а так же в кни ге «Лю бовь пчел тру до вых» 
(1923) Кол лон тай ут верж да ла, что каж дая жен щи на 
долж на слу жить ин те ре сам ра бо че го клас са. 

Ма я ков ский в сти хо тво ре нии «Лю бовь» (1926) 
пи сал: 

Я не за се мью. 
 В ог не 
 и в ды ме си нем 
вы го ри
 и это го ста рья ку сок, 
где ши пе ли 
 ма те ригу сы ни
 и де тей
 сте рег 
 – отецгу сак!
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сед ник со слал ся на по весть А. Гай да ра «Ти мур и его 
ко ман да». При мер пре крас ный – дей ст вие по ве с ти 
про ис хо дит в 1930е. Ти му ров цы ста ра ют ся об лег
чить жизнь ста ри кам и де тям (что, ко неч но, де ло 
до б рое), но толь ко тем, чьи род ст вен ни ки слу жат в 
Крас ной ар мии. А что бы не пе ре пу тать сво их по до
печ ных с про чи ми, по сто рон ни ми ба буш ка ми и 
де душ ка ми, ста вят на до мах сво их по до печ ных крас
ную пя ти ко неч ную звез ду. 

Раз ве до б рый са ма ря нин вы яс нял у из ра нен но го 
раз бой ни ка ми че ло ве ка, слу жат ли его род ст вен ни
ки в ар мии ца ря Иро да? 

МО РАЛЬ НЫЙ КО ДЕКС И ПЕ РЕ ДЕЛ КА ПРИ РО ДЫ

Итак, Ле нин был прав, за яв ляя, что мо раль «но во
го че ло ве ка» во всем про ти во сто ит мо ра ли, вы во ди
мой из ве ле ний Бо га. В этом он был че ст нее ком му
ни с тов на ча ла ХХI в., пы та ю щих ся при дать боль ше
виц кой мо ра ли вид об ще че ло ве че с ко го гу ма низ ма. 

Вме с те с тем, та кие по пыт ки за клю ча ют в се бе 
не ус т ра ни мое про ти во ре чие. До ста точ но взгля нуть 
на тот спи сок до б ро де те лей, ко то рый был ут верж ден 
на XXII съез де КПСС под на зва ни ем «Мо раль ный 
ко декс стро и те ля ком му низ ма». По ут верж де нию 
со вре мен ных ком му ни с тов, он по вто ря ет биб лей
ские за по ве ди. Что ж, вот пол ный текст это го ко дек
са, ко то рый каж до му со вет ско му че ло ве ку по ла га
лось знать на и зусть: 

– «пре дан ность де лу ком му низ ма, лю бовь к со ци
а ли с ти че с кой Ро ди не, к стра нам со ци а лиз ма;

– до б ро со ве ст ный труд на бла го об ще ст ва: кто не 
ра бо та ет, тот не ест;

– за бо та каж до го о со хра не нии и ум но же нии 
об ще ст вен но го до сто я ния;

– вы со кое со зна ние об ще ст вен но го дол га, не тер
пи мость к на ру ше ни ям об ще ст вен ных ин те ре сов;

– кол лек ти визм и то ва ри ще с кая вза и мо по мощь: 
каж дый за всех, все за од но го;

– гу ман ные от но ше ния и вза им ное ува же ние меж
ду людь ми: че ло век че ло ве ку – друг, то ва рищ и брат;

– че ст ность и прав ди вость, нрав ст вен ная чи с то та, 
про сто та и скром ность в об ще ст вен ной и лич ной 
жиз ни;

– вза им ное ува же ние в се мье, за бо та о вос пи та нии 
де тей;

– не при ми ри мость к не спра вед ли во с ти, ту не яд ст
ву, не че ст но с ти, ка рь е риз му, стя жа тель ст ву;

– друж ба и брат ст во всех на ро дов СССР, не тер пи
мость к на ци о наль ной и ра со вой не при яз ни;

– не при ми ри мость к вра гам ком му низ ма, де ла 
ми ра и сво бо ды на ро дов;

– брат ская со ли дар ность с тру дя щи ми ся всех 
стран, со все ми на ро да ми».9

Бе зус лов но, «за бо та о вос пи та нии де тей» – об ще
че ло ве че с кая цен ность. Но вос пи ты вать их поз во
ля лось толь ко в ду хе «пре дан но с ти де лу ком му низ
ма». Бла го род но зву чит прин цип «че ло век че ло ве
ку – друг, то ва рищ и брат». Од на ко про тив ни ки 
ком му ни с ти че с кой ре во лю ции (ка ко вых в ми ре 
по дав ля ю щее боль шин ст во) к лю дям, по ло ги ке 
до ку мен та, не от но сят ся: ведь к ним на до ис пы ты

став ле ния о бра ке. Се мья ри су ет ся как пер вич ный 
эле мент об ще ст ва, скреп лен но го ком му ни с ти че с
кой иде о ло ги ей. Имен но в та ком ка че ст ве она и 
бы ла «ре а би ли ти ро ва на» со вет ским го су дар ст вом. 
Кро ме то го, де мо гра фи че с кая си ту а ция изза ор га
ни зо ван ных этим же го су дар ст вом мас со вых 
убийств мог ла стать уг ро жа ю щей, а для гран ди оз
но го ком му ни с ти че с ко го экс пе ри мен та нуж ны 
бы ли но вые мил ли о ны граж дан.

Вось мая за по ведь за пре ща ет кра жу и вся кий 
дру гой вид при сво е ния чу жо го иму ще ст ва. При зыв 
«Грабь на граб лен ное» мож но с пол ным пра вом 
на звать ан ти по дом за по ве ди «Не ук ра ди». «Всех 
ми ров бо гат ст во при кар мань те!» – вто рил ему Ма я
ков ский в по эме «150000000». При мер в этом по ка
за ла са ма власть. 

В про цес се на ци о на ли за ции она от ня ла у граж дан 
Рос сии не толь ко при над ле жав шие им пред при я тия, 
ма га зи ны, жи лые до ма и про чее иму ще ст во, но и все 
де неж ные сбе ре же ния, хра нив ши е ся в го су дар ст вен
ных и ча ст ных бан ках. И все со вет ские ли те ра то ры, 
де ся ти ле ти я ми про слав ляв шие вы со кую ком му ни с
ти че с кую мо раль, вос при ни ма ли этот то таль ный 
гра беж как долж ное. 

Де вя тая за по ведь за пре ща ет ложь во всех ее про
яв ле ни ях. Со вет ские иде о ло ги все гда про слав ля ли 
че ст ность. Но при этом вся их про па ган да бы ла 
ос но ва на на лжи. На при мер, во вре мя гит ле ров ских 
бом бар ди ро вок Лон до на М.И. Ка ли нин уве рял 
со вет ских слу ша те лей, что в ан г лий ские бом бо убе
жи ща пу с ка ют толь ко «бур жу ев»: «У ра бо чих нет 
бом бо убе жищ, а ка пи та ли с ты не пу с ка ют их в свои. 
Ан г лий ские пра ви те ли ци нич но за яв ля ют: "Нель зя 
стро ить для ра бо чих бом бо убе жи ща, а то их не вы та
щишь на ра бо ту". Да, да, так и го во рят… Та ков ка пи
та ли с ти че с кий мир».7

Столь же фан та с ти че с ки лжи вы со вет ские опи са
ния до бо ль  ше виц кой Рос сии. Без кле ве ты на нее и 
на ок ру жа ю щий мир ком му ни с ты не мог ли бы 
оп рав дать су ще ст во ва ние сво ей вла с ти. В ре зуль та те 
ложь ста ла то таль ной. Об этом спра ве  дли во пи сал в 
1974 г. А.И. Со лже ни цын: «…каж до днев ная ложь у 
нас – не при хоть раз врат ных на тур, а фор ма су ще ст
во ва ния, ус ло вие по всед нев но го бла го по лу чия вся
ко го че ло ве ка. Ложь у нас вклю че на в го су дар ст вен
ную си с те му как ва ж не йшая сцеп ка ее… Ложь ок ру
жа ет нас и на ра бо те, и в пу ти, и на до су ге, во всём, 
что ви дим мы, слы шим и чи та ем».8

По след няя из де ся ти за по ве дей пре до сте ре га ет от 
за ви с ти, от же ла ния по лу чить чу жое. Меж ду тем 
за висть – дви жу щая си ла ре во лю ции. За висть за ста
ви ла ты ся чи лю дей под дер жать ло зунг «Грабь 
на граб лен ное». Па вел Кор ча гин, ра бо тая до ре во лю
ции в бу фе те, не на ви дит офи ци ан тов за то, что они 
по лу ча ют ще д рые ча е вые. «Зло бил ся на них Пав ка… 
гре бут в сут ки столь ко – и за что?» Имен но зло ба и 
за висть к бо га тым при во дят его в ла герь ком му ни с
тов. 

По ра зи тель но, но из уст свя щен ни ка я не дав но 
слы ша ла по хва лу со вет ской ли те ра ту ре за «вос пи та
ние люб ви к ближ не му». В до ка за тель ст во мой со бе
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вать не при ми ри мость. 
И ка кие «че ст ность и прав ди вость», ка кая «нрав

ст вен ная чи сто та» мо гут со хра нить ся в че ло ве че с
ком серд це, ког да Ле нин и его уче ни ки, унич то жив
шие боль ше лю дей, чем Ги тлер, име ну ют ся ве ли чай
ши ми об раз ца ми нрав ст вен нос ти? 

«Но вый че ло век» бро сал вы зов все му ми ро зда
нию. Дет ское сти хо тво ре ние С.Я. Мар ша ка о стро и
тель ст ве пло ти ны не слу чай но на зы ва лось «Вой на с 
Дне пром». Ре бе нок при вы кал счи тать при ро ду (в 
дан ном слу чае, ре ку) про тив ни ком, ко то ро му на до 
объ я вить вой ну, по бе дить его, под чи нить сво ей во ле. 
В хо де этой вой ны ли цо Рос сии не уз на ва е мо из ме
ни лось. Ис чез ли мно гие кра си вей шие пей за жи. 
Ис кус ст вен ные мо ря за то пи ли ты ся чи ста рин ных 
го ро дов и де ре вень, жи те ли ко то рых бы ли вы нуж де
ны с го ре чью в серд це ос та вить род ные до ма и зем лю 
пред ков. Сколь ко за клю чен ных, со зда вав ших эти 
мо ря и пло ти ны, по гиб ли от ка торж но го тру да! За то 
на пло ти не мож но бы ло уви деть та кую, на при мер, 
тор же ст ву ю щую над пись:

Те чет во да Ку баньре ки,
Ку да ве лят боль ше ви ки!
«Но вый че ло век» стре мил ся «пе ре соз дать» и вну

т рен нюю свою при ро ду. А.А. Блок ви дел это пе ре соз
да ние в сли я нии с «ви х рем ре во лю ций… име ю щих 
ко с ми че с кие со от вет ст вия». При этом из ме ня ют ся 
«дух, ду ша и те ло»: «че ло век – жи вот ное гу ман ное, 
жи вот ное об ще ст вен ное, жи вот ное нрав ст вен ное 
пе ре ст ра и ва ет ся в ар ти с та, го во ря язы ком Ваг не
ра».10

Но бо лее рас про ст ра нен ной ста ла дру гая кон цеп
ция «но во го че ло ве ка» – не «ар ти с ти че с кая», а 
«ме ха ни че с кая». В лек ции «Вос пи та ние но во го 
че ло ве ка» (1928) А.В. Лу на чар ский го во рил: «Весь 
че ло век, как он есть, пред став ля ет со бой ма ши ну… И 
ког да она функ ци о ни ру ет пра виль но, то про из во дит 
пра виль но и пси хи че с кие яв ле ния».11

Идея че ло ве кама ши ны вдох нов ля ла со вет ских 
по этов. Ма я ков ский меч тал пе ре де лать «кон ст рук
цию ро да че ло ве чь е го». В по эме «150000000» он обе
щал: «Мы те бя до ко на ем, мирро ман тик! Вме с то вер 
– в ду ше эле к т ри че ст во, пар». На сто я щий че ло век 
– это, по его сло вам, тот, «ко то рый серд це за ме нил 
мо то ром, ко то рый за ме нит лег кие – топ кой». По пу
ляр ная в 1930е пес ня так же ут верж да ла, что у 
но вых лю дей «сталь ные ру кикры лья, а вме с то серд
ца – пла мен ный мо тор». Про зви ще «Же лез ный 
Фе ликс» за ко но мер но. 

Срав не ние со вет ско го че ло ве ка с ме тал лом воз ни
ка ет в во с  пе ва ю щих его ро ма нах «Же лез ный по ток» 
А.С. Се ра фи мо ви ча (1924) и «Как за ка ля лась сталь» 
Н.А. Ос т ро вско го (1934). Сам Ос т ро вский в пись ме 
Р. Ля хо вич упо ми нал свое «ка лен ное ста лью боль
ше вист ское сер деч ко», а в пись ме А. Ка  ра ва е вой 
при зна вал ся: «Грусть от бро сил прочь. Нель зя гру
стить. Лю ди из же ле зо бе то на не мо гут это де лать».12 
Н.С. Ти хо нов за кон чил свою «Бал ла ду о гвоз дях» 
(1922) сло ва ми:

Гвоз ди бы де лать из этих лю дей,
Креп че бы не бы ло в ми ре гвоз дей.

Ге рои этой бал ла ды – не ком му ни с ты, но при ве
ден ные стро ки за жи ли соб ст вен ной жиз нью, пре вра
ти лись в стан дарт ную ха рак те ри с ти ку «на сто я ще го 
со вет ско го че ло ве ка». 

Но в сво ей по всед нев ной жиз ни мил ли о ны жи те
лей СССР дол го со хра ня ли на вы ки че ло ве ка «ста ро
го». Они ве ли се бя со вер шен но не так, как тре бо ва ла 
ком му ни с ти че с кая мо раль. Поста ро му лю би ли 
ро ди те лей и су пру гов, да и еван гель ской люб ви к 
ближ не му в ре аль ной жиз ни на хо ди лось ме с то… 

Лю дей дол гие го ды за щи щал от на ти с ка иде о ло
гии «пси хо ло ги че с кий "озо но вый слой"… Не ма лую 
роль в этом сы г ра ли до б рые ду хи, ко то рых ос та вил 
нам в на след ст во XIX век»13, то есть клас си че с кое 
ис кус ст во – рус ское и ев ро пе й ское. Чте ние клас си
че с кой ли те ра ту ры, слу ша ние клас си че с кой му зы ки 
ис под воль ос тав ля ло в ду шах не зри мые бла го твор
ные сле ды. Од на ко «озо но вый слой», по мо гав ший 
лю дям со хра нять гу ман ность и по ря доч ность, от 
де ся ти ле тия к де ся ти ле тию та ял. Со вет ский пе ри од 
тра тил ду шев ные за па сы, на коп лен ные преж ней, 
до со вет ской Рос си ей. Их бы ло мно го, так что хва ти
ло на дол го. Но ког да они по до шли к кон цу, кар ти на 
от кры лась уд ру ча ю щая. 

Этот уны лый вид на шей ны неш ней нрав ст вен ной 
ни ще ты, от ко то рой уже от ле те ли «до б рые ду хи» 
клас си че с кой куль ту ры, и по буж да ет мно гих с 
об ман чи вой но с таль ги ей вспо ми нать о со вет ской 
мо ра ли. 

Уме ст но вспом нить сей час еще од ну прит чу Спа
си те ля. Мы на хо дим ся ны не в по ло же нии блуд но го 
сы на, об на ру жив ше го се бя у сви но го ко ры та. Но в 
от ли чие от ге роя прит чи, за ни ма ем ся толь ко под сче
том ут рат, а то и про дол жа ем посо вет ски гор дить ся 
раз ма хом, с ка ким про ма ты ва ли до ре во лю ци он ное 
на след ст во – вме с то то го, что бы в по ка я нии вер
нуть ся к ис точ ни ку преж них бо гатств. 

1Ку ле шов О. Ша баш от Си с те мы, или Валь пур ги е ва 
ночь в од ной от дель но взя той стра не // Ро ди на. – 
1996. – № 5, – с. 30.
2Цит. по: Шам ба ров В. Бе ло гвар дей щи на. – М., 2002. 
– с. 485.
3Ос т ро вская Р. Ни ко лай Ос т ро вский. – М., 1974. – с. 
9697.
4Бреж нев Л. О ком му ни с ти че с ком вос пи та нии тру
дя щих ся: Ре чи и ста тьи. – М., 1975. – с. 52.
5Мар ков А. Был ли секс при со вет ской вла с ти? // 
Ро ди на. – 1995. – № 9.; Ша фа ре вич И. Со ци а лизм // 
Изпод глыб. – Па риж, 1974. – с. 56.
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11Лу на чар ский А. О вос пи та нии и об ра зо ва нии. – М., 
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В из да тель ст ве «По сев» уже 
об ра ща лись к на уч но му 

на сле дию рус ско го эко но ми с та, 
про фес со ра Алек сан д ра Дми т ри
е ви ча Би ли мо ви ча (1869 – 1963). 
В 1955 г. «По сев» из дал од ну из 
его на и бо лее из ве ст ных ра бот 
«Ко о пе ра ция в Рос сии до, во вре
мя и по сле боль ше ви ков», а в 
2002 г., на стра ни цах № 6 аль ма
на ха «Бе лая Гвар дия» бы ла опуб
ли ко ва на ста тья со вре мен но го 
ис сле до ва те ля Рус ско го За ру бе
жья В.Л. Те ли цы на, по свя щен ная 
ана ли зу твор че с ко го на сле дия 
А.Д. Би ли мо ви ча. В на сто я щее 
вре мя идет ра бо та над сбор ни ком 
тру дов Алек сан д ра Дми т ри е ви ча, 
ко то рый дол жен уви деть свет в се рии «Фи ло соф
ское на сле дие». 

Би ли мо вич был до не да в не го вре ме ни од ним из 
на и ме нее из ве ст ных уча ст ни ков Бе ло го дви же ния 
на юге Рос сии и де я те лей Рус ско го За ру бе жья. 
Хо ро шо зна ко мый с ним, еще по до ре во лю ци он но
му Ки е ву, В.В. Шуль гин пи сал впос лед ст вии, что 
проф. Би ли мо ви ча мож но с пол ным ос но ва ни ем 
счи тать те о ре ти ком, эко но ми с том Бе лой Рос сии, 
су мев шим и в го ды граж дан ской вой ны и в эми г ра
ции за ни мать ся про ек та ми со ци аль ноэко но ми че с
ко го раз ви тия бу ду щей «ос во бож ден ной от боль ше
виз ма» Рос сии.

 На уч нопе да го ги че с кая де я тель ность Би ли мо ви
ча на ча лась и про дол жа лась до 1918 г. в Ки ев ском 
уни вер си те те, на ка фе д ре эко но ми ки и ста ти с ти ки, 
где он по лу чил зва ние про фес со ра. Его на уч ная спе
ци а ли за ция ка са лась, преж де все го, раз ви тия оте че
ст вен но го сель ско го хо зяй ст ва. Он под дер жи вал 
про грам му аг рар ной ре фор мы П.А. Сто лы пи на. 

Би ли мо вич под чер ки вал в ра бо тах «Зем ле у с т ро и
тель ные за да чи и зем ле у с т ро и тель ное за ко но да тель
ст во Рос сии» (Ки ев, 1907 г.) и «Раз бор. При ло же ние 
о зем ле у с т рой ст ве» (Ки ев, 1910 г.) не об хо ди мость 
ча ст ной соб ст вен но с ти на зем лю, ко то рая обес пе чит 
со ци аль ную ста биль ность в Рос сии: «…из ве ст ная 
часть зем ли да же в вы со ко куль тур ных стра нах долж
на еще дол го ос та вать ся в ру ках круп ных и сред них 
зем ле вла дель цев. Они при нор маль ных ус ло ви ях 
да ют очень цен ный об ще ст вен ный класс, на ко то ром 
меж ду про чим по ко ит ся здо ро вое ме ст ное са мо дер
жа вие… Лишь при очень гру бых и про стых со сто я
ни ях об ще ст ва пе ре де лы соб ст вен но с ти мог ли уда
вать ся ко бла гу тех, ра ди ко го ста ра лись та ким пу тем 
улуч шить не пра виль ное ее рас пре де ле ние… но сель
ское хо зяй ст во так ин ди ви ду аль но, что при ма лей
шем дви же нии его по пу ти ин тен си фи ка ции то ва ри
ще с кое вла де ние зем лей рас па да ет ся…».

Уча с тие Би ли мо ви ча в Бе лом 
дви же нии на ча лось сра зу же 
по сле па де ния гет ман ско го Ки е
ва и отъ ез да на юг, в Ека те ри но
дар (осень 1918 г.). Вско ре он 
был из бран рек то ром Но во рос
сий ско го уни вер си те та, а за тем 
при нял не по сред ст вен ное уча с
тие в пра ви тель ст вен ной ра бо те, 
воз глав ив Ко мис сию по на ци о
наль ным де лам в со ста ве Осо бо
го Со ве ща ния при Глав но ко ман
ду ю щем Во ору жен ны ми си ла ми 
на юге Рос сии (ВСЮР) ген. 
А.И. Де ни ки не. 

Обоб щен ное ре зю ме ра бо ты 
ко мис сии вы шло в свет в на ча ле 
1919 г. в ви де от дель ной бро шю ры 
«Де ле ние Юж ной Рос сии на об ла

с ти». Би ли мо вич, про ана ли зи ро вав прак ти че с ки все 
из ве ст ные к то му вре ме ни про ек ты уни тар но го, фе де
ра тив но го и кон фе де ра тив но го ус т рой ст ва Ев ро пей
ской Рос сии, при шел к вы во ду, что на и бо лее обос но
ван ный кри те рий в вы де ле нии от дель ных рай о нов в 
го су дар ст ве – общ ность эко но ми че с ких и со ци аль
ных при зна ков (и в мень шей сте пе ни на ци о наль ных 
осо бен но с тей). Ис хо дя из это го, Би ли мо вич раз де лял 
юг Рос сии на не сколь ко об ла с тей: Но во рос сий скую 
или Та в ри че с кую, Ки ев скую, Харь ков скую, Дон и 
Ку бань. Пред ло жен ный им по ря док был под дер жан 
Де ни ки ным и стал ос но вой для по сле ду ю ще го раз де
ле ния за во е ван ных юж но рус ских гу бер ний на от дель
ные об ла с ти. 

По ми мо ра бо ты в Ко мис сии по на ци о наль ным 
де лам про фес сор Би ли мо вич уча ст во вал и в об ще ст
вен нопо ли ти чес кой жиз ни Бе ло го юга, вхо дил в 
со став «Рус ско го из би ра тель но го бло ка», ор га ни за
ции со здан ной по ини ци а ти ве Шу ль ги на и вы ста
вив шей сво их кан ди да тов на го род ских вы бо рах 
1919 г. в Се ва с то по ле, Харь ко ве, Ста в ро по ле. К это
му же вре ме ни от но сит ся сбли же ние Би ли мо ви ча с 
пра во цен т ристс ки ми по ли ти че с ки ми кру га ми – 
Со ве том го су дар ст вен но го объ е ди не ния Рос сии 
(ли де ры – А.В. Кри во ше ин, Н.В. Са вич). СГОР 
од ной из глав ных сво их за дач ста вил кор рек ти ро вку 
по ли ти че с ко го кур са де ни кин ско го пра ви тель ст ва, 
ка за вше го ся ему «че рес чур ли бе раль ным». 

Не смо т ря на то, что уча с тие в по ли ти ке не ста ло для 
ки евс ко го про фес со ра глав ным за ня ти ем, имен но его 
кан ди да ту ра бы ла под дер жа на СГО Ром в спо ре с ли бе
раль ным На ци о наль ным Цен т ром о долж но с ти гла вы 
Уп рав ле ния зем ле де лия и зем ле у с т рой ст ва (УЗиЗ). 
То, что на эту долж ность был ут верж ден Би ли мо вич, а 
не кан ди дат На ци о наль но го Цен т ра Н.Н. Ко ва лев
ский, сви де тель ст ву ет об уси ле нии вли я ния на Осо бое 
Со ве ща ние к осе ни 1919 г. пра во цен т рист ских сил. 

Ва си лий Цвет ков

ЭКО НО МИСТ БЕ ЛОЙ РОС СИИ
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На но вой долж но с ти Би ли мо вич со вер шил од но 
из глав ных дел сво ей жиз ни – раз ра бо тал аг рар ный 
за ко но про ект, ре а ли за ция ко то ро го пред по ла га лась 
по сле по бе до нос но го за вер ше ния Бе лой ар ми ей 
по хо да на Моск ву. Сле ду ет от ме тить, что в 1919 г. 
уче ный уже ото шел от сво ей преж ней по зи ции 
бе зус лов но го со хра не ния круп ной зе мель ной соб
ст вен но с ти, при знав воз мож ность при ми ре ния со 
свер шив шим ся в Рос сии «чер ным пе ре де лом»: «…
по сле ве ли чай шей сму ты, пе ре жи той в го ды ре во
лю ции, зна чи тель ная часть круп но го зем ле вла де
ния долж на быть бы с т ро пе ре дви ну та в ру ки мел
ких и сред них хо зя евкре с ть ян. Так дик ту ет ся не об
хо ди мость ши ро кой зе мель ной ре фор мы с при ме
не ни ем при ну ди тель но го от чуж де ния зем ли. Пе ре
ход зем ли дол жен про изой ти на ос но ва нии точ но го 
за ко на, оп ре де ля ю ще го у ко го сколь ко зем ли от ре
за ет ся и ко му сколь ко из нее да ет ся. Зем ля долж на 
пе рей ти не в ви де да ро во го по дар ка, а за пра виль но 
ус та нов лен ную пла ту…». 

Но и при этом Би ли мо вич про дол жал счи тать 
не об хо ди мой за щи ту круп но го зем ле вла де ния: «…
вла дель че с кое хо зяй ст во вы ше тех ни че с ки, оно 
от ли ча ет ся луч шей об ра бот кой зем ли и бо лее вы со
ки ми уро жа я ми… хлеб круп ных вла де ний по сту па ет 
поч ти пол но стью на ры нок и обес пе чи ва ет снаб же
ние го ро дов, фа б рич ноза вод ско го на се ле ния и 
вы воз за гра ни цу…» (бро шю ры «Соб ст вен ность и 
зем ля», Рос товнаДо ну, 1919 г., «Ре во лю ция, боль
ше ви ки и хо зяй ст во Рос сии», Рос товнаДо ну, 1919 
г.). Эти же прин ци пы лег ли в ос но ву за ко но про ек та 
зем ле у с т ро и тель ной ко мис сии под ру ко вод ст вом 
гла вы УЗиЗ и гла вы уп рав ле ния юс ти ции В.Н. 
Че ли ще ва, под го тов лен но го к но я б рю 1919 г. В нем 
пре ду с ма т ри ва лось два ва ри ан та со хра не ния за вла
дель ца ми не от чуж да е мых ми ни му мов зем ли: ва ри
ант про грес сив ных от рез ков и ва ри ант твер дых норм 
не от чуж да е мых уча ст ков. 

Гу бер нии и уез ды Ев ро пей ской Рос сии де ли лись 
на 5 ка те го рий (в за ви си мо с ти от плот но с ти на се ле
ния и обес пе чен но с ти зем лей), что де ла ло про цесс 
пе ре рас пре де ле ния бо лее диф фе рен ци ро ван ным. В 
про ек те от ста и ва лась не об хо ди  мость со хра не ния 
вы со ко то вар ных, круп ных ча ст но вла де ль  че ских 
хо зяйств (пре ду с ма т ри ва лось да же рас ши ре ние 
по ме  щи чьих ла ти фун дий са хар ной свек лы в Пра во
бе реж ной Ма ло   рос сии), раз ви тия кре с ть ян ских 
хо зяйств за счет их ин те  н си фи ка ции, а не за счет 
до пол ни тель но го на де ле ния зем лей.

По мне нию Де ни ки на, этот про ект мог бы стать 
«гран ди о з ной со ци аль ной ре фор мой». Но он не был 
окон ча тель но ут ве ржден. Глав ной при чи ной от ка за 
от не мед лен но го про ве де ния зе мель ных пре об ра зо ва
ний ста ла уве рен ность ру ко во д ства ВСЮР в воз мож
но с ти ско ро го «кру ше ния боль ше ви з ма». Пред по ла
га лось со гла со вать про ект с пра ви тель ст вом ад ми ра
ла А.В. Кол ча ка и про ве с ти его «ши ро кое об суж де
ние» в пе ча ти. Кро ме то го, в ус ло ви ях не проч но с ти 
«граж да н ско го ми ра» в де рев не лю бые зе мель ные 
пре об ра зо ва ния при зна ва лись де ни кин ским пра ви
тель ст вом преж де вре мен ны ми и опас ны ми. 

По сле рос пу с ка Осо бо го Со ве ща ния в де ка б ре 
1919 г. УЗиЗ Би ли мо ви ча по те ря ло свой пра ви тель
ст вен ный ста тус. Во вре мя спеш ной эва ку а ции бе лы
ми из Рос то ва не бы ло да же пре до став ле но транс пор
та для вы во за ар хи вов и дру го го иму ще ст ва уп рав ле
ния. Лишь в двух ва го нах, до бы тых бла го да ря рас по
ря ди тель но с ти и му же ст ву Би ли мо ви ча, бы ли вы ве
зе ны се мьи слу жа щих ве дом ст ва, а поч ти все бу ма ги 
– унич то же ны. В со став но во го «де мо кра ти че с ко го» 
Юж норус ско го пра ви тель ст ва Би ли мо вич не во шел 
и в фе в ра ле 1920 г. вы ехал в Юго сла вию. 

Здесь он про дол жал как на уч ную, так и об ще ст
вен ную ра бо ту. Пред се да тель ст во вал в Со ве те эми
г рант ской куль тур нопро све ти тель ской ор га ни за
ции «Рус ская Ма ти ца» и ру ко во дил из да ни ем 
од но имен но го аль ма на ха. С 1924 г. был про фес со
ром Бел град ско го уни вер си те та, а по зд нее, «за 
за слу ги пе ред сла вян ст вом», стал чле номкор ре с
пон ден том Юго слав ской Ака де мии на ук. В 1920–
30е он не за ни мал ся ак тив ной пуб ли ка ци ей сво их 
со чи не ний, и лишь по сле II ми ро вой вой ны на пи
сан ные им тру ды уви де ли свет. 

Ос та ва ясь не при ми ри мым про тив ни ком со вет
ской вла с ти, Би ли мо вич тес но со труд ни чал с На ци
о наль ноТру до вым со ю зом но во го по ко ле ния 
(НТСНП – по зд нее НТС), был, на ря ду с дру гим 
уча ст ни ком Бе ло го дви же ния, быв шим Уп ра в ля
ющим де ла ми Все рос сий ско го пра ви тель ст ва ад ми
ра ла Кол ча ка, так же про фес со ромэко но ми с том 
Г.К. Гин сом, од ним из «учи те лей» «на ци о наль ной 
рус ской мо ло де жи». В упо мя ну той в на ча ле ста тьи 
кни ге «Ко о пе ра ция в Рос сии до, во вре мя и по сле 
боль ше виз ма», ру ко вод ст ву ясь иде ей со ли да риз ма, 
Би ли мо вич счи тал не об хо ди мым вос ста нов ле ние и 
ук реп ле ние в «пост боль ше вист ской Рос сии» ко о пе
ра тив ных объ е ди не ний, че рез ко то рые мож но бы ло 
бы до бить ся и ши ро ко го ме ст но го са мо уп рав ле ния: 
«…ко о пе ра тив ный сек тор бу дет иг рать на столь ко 
круп ную роль, что сме шан ное мно го сек тор ное 
на род ное хо зяй ст во бу ду щей Рос сии ста нет в зна чи
тель ной ме ре “ко о пе ра тив ным”». 

В опуб ли ко ван ной не за дол го до сво ей кон чи ны 
кни ге «Эко но ми че с кий строй ос во бож ден ной Рос
сии» (Мюн хен, 1960) Би ли мо вич из ло жил раз вер
ну тую про грам му по ст ро е ния но во го эко но ми че с ко
го, со ци аль но го, по ли ти че с ко го строя бу ду щей Рос
сии. Од ной из глав ных за дач го су дар ст ва Би ли мо
вич счи тал со зда ние «сме шан ной хо зяй ст вен ной 
си с те мы», при ко то рой бу дет воз мож но ра зум ное 
со че та ние ча ст ной, го су дар ст вен ной, ко о пе ра тив ной 
и му ни ци паль ной форм соб ст вен но с ти, но при обя
за тель ной ча ст ной соб ст вен но с ти кре с ть ян на зем
лю, со хра не нии го су дар ст вен ной мо но по лии внеш
ней тор гов ли, и вве де ние «ши ро ко го са мо оп ре дел
ения» на ро дов Рос сии. Би ли мо вич от ме чал, что 
«по ра пе ре стать на вя зы вать не сча ст но му рус ско му 
на ро ду ка кие бы то ни бы ло мес си ан ские за да чи… 
Рус ский же на род при нес уже боль ше жертв, чем 
ка койли бо дру гой на род в ис то рии че ло ве че ст ва. 
Он име ет пра во жить не для ми ро вых за дач, а для 
са мо го се бя. Вновь жить поче ло ве че с ки. Спо кой но 
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ус т ра и вать свое на род ное хо зяй ст во и мир но поль зо
вать ся про дук та ми сво е го тру да…».

Ос та ет ся толь ко по же лать, что бы тру ды та лант
ли во го рос сий ско го эко но ми с та ра но или по зд но 
ста ли до ступ ны, и, хо те лось бы на де ять ся, по лез ны 
не толь ко по се ти те лям ар хи вов и на уч ных биб ли о
тек, но и ши ро кой ау ди то рии. 

Пред став ля ем чи та те лям его ста тью «Ре во лю ция, 
боль ше ви ки и хо зяй ст во Рос сии», опуб ли ко ван ную 

В кон це фе в ра ля 1917 г. про изо шел по ли ти че с
кий пе ре во рот. С то го вре ме ни про тек ло 2 с 

по ло ви ной го да. Сколь ко ужа сов свер ши лось за это 
вре мя! Ка кие опы ты про де ла ны! Ка кие страш ные 
ре зуль та ты!

Те перь, ког да упор ною борь бой с на силь ни ка ми 
вновь вос ста нав ли ва ет ся Рос сия, на до бро сить 
взгляд на зад, по смо т реть, что и как про ис хо ди ло и 
что по лу чи лось в той об ла с ти рус ской жиз ни, в 
ко то рой стра с ти ки пе ли 
все го силь нее – в хо зяй ст
ве Рос сии.

Уже до пе ре во ро та 
хо зяй ст вен ная жизнь Рос
сии вслед ст вие тя же лой 
за тя нув шей ся вой ны на хо
ди лась в очень труд ном по ло же нии и бы ла силь но 
рас ша та на. Труд но с ти во ен но го вре ме ни ска за лись 
во всех во ю ю щих стра нах. У нас они в не ко то рых 
от но ше ни ях про яви лись да же в бо лее тя же лой фор
ме, по то му что ко всем бед ст ви ям при со е ди ни лась 
не ор га ни зо ван ность. А вой на тре бо ва ла боль шой 
вы держ ки от всех сло ев на се ле ния, тре бо ва ла со зда
ния, про ве де ния в жизнь и дли тель но го под дер жи ва
ния стро го про ду ман ной ор га ни за ции очень круп но
го мас шта ба.

Но пе ред тем, что на ча лось по сле фе в раль ско го 
пе ре во ро та, по блед не ли все по след ст вия вой ны. 

Пе ре вер ну ты бы ли вверх дном все су ще ст во вав
шие до то го от но ше ния. Ис чез ла власть, ос тал ся 
лишь при зрак ее. Ду ша на род ных масс под вли я ни ем 
идей и об ста нов ки ре во лю ции по тем не ла, все чи с тое 
бы ло за глу ше но, на пер вый план вы дви ну лось за ви
ст ли вое, ко ры ст ное, же с то кое на ча ло…

На ко нец, в кон це ок тя б ря 1917 г., ли шен ное вся
кой мо ра ль ной под держ ки и пре дав шее в ли це ге не
ра ла Кор ни ло ва ту ре аль ную си лу, на ко то рую оно 
мог ло опе реть ся, бы ло сверг ну то пра ви тель ст во 
Ке рен ско го. Ме с то его за ня ли бо  ль ше ви ки: Ле нин, 
Троц кий и мно гие, мно гие дру гие то го же ро да.

Тог да про изо шел но вый об вал со бы тий, ко то рый 
смел на сво ем пу ти и по хо ро нил под сво и ми глы ба
ми це лые от рас ли хо зяй ст вен ной де я тель но с ти. Этот 
об вал во мно гом по вто рил то, что про ис хо ди ло в 

дру гих стра нах в пе ри о ды ре во лю ций. Но он об на ру
жил и мно го ужас ных осо бен но с тей, от ра зив ших 
ус ло вия жиз ни Рос сии и ха рак тер ее на се ле ния. 
Вспо ми на ют ся сло ва Пуш ки на, на пи сан ные им по 
по во ду Пу га чев ско го бун та («Ка пи тан ская доч ка»): 
«не при ве ди Бог ви деть рус ский бунт, бес смыс лен
ный и бес по щад ный. Те, кто за мы ш ля ют у нас все
воз мож ные пе ре во ро ты, или мо ло ды и не зна ют 
на ше го на ро да, или уж лю ди же с то ко серд ные, ко им 

и своя шей ка – ко пей ка, и 
чу жая го ло вуш ка – по лу
шка»… 

Раз ру ше ние хо зяй ст ва и 
хо зяй ст вен ное изу вер ст во, 
при не сен ные с со бою ре во
лю ци ей и до стиг шие край

ней фор мы при боль ше ви ках, про яви лись в раз ных 
ме с тах Рос сии и в раз ных от рас лях хо зяй ст ва край не 
раз но об раз но. Но все эти яв ле ния по лу ча ют об щее 
объ яс не ние, ес ли клю чом для не го взять два ус ло
вия, при ко то рых те чет в эту эпо ху хо зяй ст вен ная 
жизнь.

Пер вым из этих ус ло вий яв ля ет ся по бе да на ча ла 
анар хии над на ча лом вла с ти. Свер же ние вся кой вла
с ти и раз лив анар хии про явил ся во всех об ла с тях 
жиз ни: в ар мии, го су да р ствен ном уп рав ле нии, в 
об ла с ти пра ва и т.д. То же в са мой рез кой фор ме ска
за лось и в хо зяй ст вен ной жиз ни. 

Боль ше ви ки, в кон це кон цов, са ми по ня ли гу би
тель ность анар хии, ког да по след ст вия ее на ча ли 
об ру ши вать ся на их соб ст вен ные го ло вы. С не слы
хан ной же с то ко с тью они на ча ли ут верж дать свою 
боль ше виц кую власть. Они по пи ра ли при этом и 
по пи ра ют до сих пор все са мые ос нов ные и на сущ
ней шие пра ва че ло ве че с кой лич но с ти – те пра ва, о 
ко то рых они в свое вре мя, ув ле кая за со бой на род, 
на го во ри ли так мно го гром ких лжи вых фраз. Од на
ко, вы рос шие из недр анар хии, ро див шие эту анар
хию, боль ше ви ки, ес те ст вен но, ока за лись бес силь
ны ми в борь бе с нею. Чем кру че бы ли их ме ры, тем 
ши ре раз ли ва лась анар хия. А с нею даль ше и даль ше 
раз ру ша лось хо зяй ст во стра ны.

Вто рым ус ло ви ем яв ля ет ся ото дви га ние на зад
ний план, да же пол ное заб ве ние про из вод ст ва и 

в Рос то венаДо ну в 1919 г., ког да Алек сандр Дми т
ри е вич воз глав лял Уп рав ле ние зем ле де лия и го то
вил про ект зе мель ной ре фор мы. В ожи да нии ско ро
го ос во бож де ния Моск вы от бо ль ше виз ма про фес
сорэко но мист дал сжа тую и в то же вре мя ем кую 
ха рак те ри с ти ку «гни лых на ро с тов ре во лю ции», 
по ра зив ших Рос сию, на ме тил пу ти вы хо да из тя же
ло го эко но ми че с ко го кри зи са 1917–1920 гг. Ста тья 
пе ча та ет ся в со кра ще нии.

А.Д. Би ли мо вич

РЕ ВО ЛЮ ЦИЯ, БОЛЬ ШЕ ВИ КИ 
И ХО ЗЯЙ СТ ВО РОС СИИ

… 

Вы дви га ние на пе ред ний план 
рас пре де ле ния и заб ве ние про из
вод ст ва во об ще от ли ча ло тех, кто в 
Рос сии го во рил и пи сал о хо зяй ст ве.
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со сре до то че ние все го вни ма ния на рас пре де ле нии. 
Вы дви га ние на пе ред ний план рас пре де ле ния и заб
ве ние про из вод ст ва во об ще от ли ча ло тех, кто в Рос
сии го во рил и пи сал о хо зяй ст ве. По это му так мед
лен но дви га лось у нас впе ред про из вод ст во и так 
бед на бы ла в об щем стра на…

Но про изо ш ла ре во лю ция. И вот, про из вод ст во 
бы ло со ве р шен но за бы то, вни ма ние со сре до то че но 
ис клю чи тель но на во про сах рас пре де ле ния. Не на
висть к иму ще ст вен но му не ра ве нству, идея все об ще
го урав не ния ох ва ти ла умы. Боль ше ви ки и со ци а ли
с тыре во лю ци о не ры с ко лос саль ной энер ги ей раз
жи га ли эту не на висть. «Урав ни тель ная страсть» сде
ла лась ос нов ной дви жу щей си лой для на род ных 
масс. Под вли я ни ем этой си лы ста ли скла ды вать ся 
хо зяй ст вен ные яв ле ния.

Про изо шел бунт лю дей про тив то го, что вы ска за
но на пер вых стра ни цах кни ги бы тия че ло ве че с ко го 
ро да, как сло во Бо жье го гне ва и Бо жь е го су да над 
со гре шив шим че ло ве ком: «про кля та бу дет зем ля за 
те бя, со скор бью бу дешь пи тать ся от нея во все дни 
жиз ни тво ей… в по те ли ца тво е го бу дешь есть хлеб, 
до ко ле не воз вра тишь ся в зем лю, из ко то рой ты 
взят» (Бы тия 3, 1719). Лю ди не за хо те ли «в по те 
ли ца сво е го» со зда вать про дук ты. Каж дый по же лал 
лишь де лить и по лу чать. Про из вод ст во сме ни лось 
раз гро ма ми и гра бе жом. Раз ру ше ние хо зяй ст ва, все
об щая ни ще та и го лод, бук валь но вы ми ра ние лю дей 
от го ло да – бы ли по след ст ви я ми.

Про смо т рим от дель ные от рас ли хо зяй ст ва.
Сель ское хо зяй ст во. Здесь с пер вых же ме ся цев 

ре во лю ции на ча ло про яв лять ся, по сте пен но на ра с
тая, раз ру ше ние про из вод ст ва. Со зда ние зе мель ных 
ко ми те тов с пра вом при ос та нав ли вать дей ст вия 
ча ст ных вла дель цев по рас по ря же нию и поль зо ва
нию их зем ля ми и пра вом изъ я тия этих зе мель из 
ча ст ных рук. Поз же – за пре ще ние сде лок с сель ско
хо зяй ст вен ны ми не дви жи мы ми иму ще ст ва ми. Дей
ст вия ми ни с т ра со ци а ли с таре во лю ци о не ра Чер но
ва, по ощ ряв ше го за хва ты зе мель. На ко нец, кон фи с
ка ция ча ст но вла дель че с ких зе мель. И, как по след
нее сло во ре во лю ци он но го твор че ст ва, из да ние за ко
на Ле ни на о со ци а ли за ции зем ли…

Вме с те с эти ми рас по ря же ни я ми, а ча с то опе ре жая 
их, те к ли яв ле ния сель ской анар хии. Са мо воль ная 
пасть ба на чу жих вы го нах, лу гах и в ле сах; при ну ди
тель ные арен ды по про из воль ным це нам; за хват чу жих 
по лей и лу гов; за пре ще ние руб ки ле са вла дель цам и 
са мо воль ные по руб ки; на ко нец, раз гро мы име ний, рас
хи ще ние ин вен та ря и ма га зи нов, ра зо ре ние, под жог 
уса деб, убий ст ва вла дель цев, уп рав ля ю щих и их 
се мейств – та ко вы про яв ле ния этой анар хии. В пер вую 
го ло ву они кос ну лись по ме щи чь их хо зяйств, но это 
бы ло лишь на ча ло. Со бы тия по тек ли даль ше. На ча
лось от ни ма ние зем ли от за жи точ ных кре с ть ян, ху то
рян, от руб щи ков, ку пив ших зем лю че рез Кре с ть ян
ский Банк; ста ли рас хи щать и ра зо рять их хо зяй ст ва…

 На ча лась урав ни тель ная ду ше вая на рез ка всей 
по ме щи чь ей и кре с ть ян ской зем ли по це лым во ло с
тям. При этом, так как из го ро дов вслед ст вие го ло да 
бе жа ло в де рев ню мно го ра бо че го лю да, то в не ко то

рых ме с тах на ду шу при шлись со ве  ршен но ни чтож
ные клоч ки зем ли. В од ном ме с те Во ро не ж ской 
гу бер нии, то есть гу бер нии, срав ни тель но обес пе
чен ной зем лей, по сле та ко го урав ни тель но го «чер
но го пе ре де ла» по лу чи лось по 1 440 кв. саж. в трех 
по лях или по 480 кв. саж. в од ном по ле. Са мое рас
пре де ле ние зем ли по пред пи са ни ям со вет ских вла с
тей про из ве де но бы ло под час край не не це ле со об раз
но. Ино гда до пол ни тель ные при рез ки при всео б щем 
«зе мель ном урав не нии» от ве де ны за 10–20 верст от 
се ле ния. Бла го да ря все му это му ожи да ния кре с ть ян, 
свя зан ные с пе ре де лом по ме щи чь их зе мель, ока за
лись не сбыв ши ми ся. И кре с ть я не с не до уме ни ем 
го во рят, что «зем ля ку дато про ва ли лась»…

При этом, пы та ясь со здать но вый зе мель ный строй 
на на ча лах со ци а ли за ции зем ли, упу с ти ли из ви ду ту 
роль, ко то рую иг ра ет в со вре мен ных че ло ве че с ких 
об ще ст вах соб ст вен ность на зем лю. Соб ст вен ность 
эта под вер га лась в ис то рии и под вер га ет ся да лее 
из ме не ни ям. Но она есть вы ра бо тан ный дол гим ис то
ри че с ким пу тем, мо жет быть да ле кий от со вер шен ст
ва, од на ко до сих пор ни чем не пре взой ден ный и при 
ны неш нем раз ви тии на ро да ни чем дру гим не за ме ни
мый, ап па рат мир но го, без меж до усоб ной бра ни и 
вза им ной ре зни, рас пре де ле ния зем ли меж ду со бой 
боль ши ми мас са ми лю дей. За бы ли да лее, что на хож
де ние зем ли в соб ст вен но с ти, и имен но дер жа ние зем
ли на пра ве ча ст ной соб ст вен но с ти, есть вме с те с тем 
та фор ма вла де ния зем лею, ко то рая до сих пор, при 
су ще ст ву ю щей при ро де че ло ве ка, бо лее все го со от
вет ст ву ет са мо му луч ше му ис поль зо ва нию зем ли для 
про из вод ст ва. По это му по во ду мы поз во лим се бе 
при ве с ти зна ме ни тое из ре че ние вы да ю ще го ся ан г
лий ско го аг ро но ма Ар ту ра Юн га: «Дай те че ло ве ку в 
проч ное вла де ние чер ную ска лу, он об ра тит ее в сад; 
дай те ему по де вя ти лет не му кон трак ту сад, он об ра
тит его в пу с ты ню»…

Не об хо ди мость су ще ст во ва ния соб ст вен но с ти на 
зем лю, од на ко, еще не пред ре ша ет то го, в ру ках 
ка ких соб ст вен ни ков долж на при этом на хо дить ся 
зем ля… В по след нее вре мя все бо лее уве ли чи ва ет ся 
роль и зна че ние мел ко го и, осо бен но, сред не го кре с
ть ян ско го зем ле вла де ния. В эту сто ро ну зем ля и 
пе ре дви га ет ся по сте пен но во всех стра нах при по мо
щи про даж и по ку пок. В эту же сто ро ну пе ре дви га
лась зем ля и у нас, в Рос сии, пу тем про да жи по ме
щи чь ей зем ли кре с ть я нам. Осо бен но ус ко рил ся этот 
пе ре ход, бла го да ря раз ви тию де я тель но с ти Кре с ть
ян ско го Бан ка. Но по сле тяг ча йшей вой ны, во вре мя 
ко то рой на се ле ние при нес ло бес чис лен ные жерт вы, 
по сле ве ли чай шей сму ты, пе ре жи той в го ды ре во лю
ции, в труд ней ший ис то ри че с кий мо мент, ког да 
не об хо ди мо вос ста нав ли вать го су дар ст во, а это го 
нель зя сде лать без ус та нов ле ния в нем со ци аль но го 
ми ра, – в та кое вре мя зна чи тель ная часть круп но го 
зем ле вла де ния долж на быть бы с т ро пе ре дви ну та в 
ру ки мел ких и сред них хо зя евкре с ть ян. Так дик ту
ет ся не об хо ди мость зе мель ной ре фор мы с при ме не
ни ем при ну ди тель но го от чуж де ния зем ли.

Но та кое мас со вое пе ре дви же ние зем ли, что бы не 
за жечь вновь об щий по жар и не по до рвать воз мож
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но с ти воз рож де ния сель ско хо зяй ст вен но го про из
вод ст ва, долж но быть про из ве де но при на лич но с ти 
проч ной вла с ти и с боль шой вдум чи во с тью. Пе ре ход 
зем ли дол жен про изой ти на ос но ва нии точ но го за ко
на, оп ре де ля ю ще го, у ко го сколь ко зем ли от ре за ет ся 
и ко му сколь ко из нее да ет ся. Зем ля долж на пе рей ти 
не в ви де да ро во го по дар ка, а за пра виль но ус та нов
лен ную пла ту. При об ре та ю щие зем лю долж ны по лу
чить ее на пра ве соб ст вен но с ти; им дол жен быть дан 
обес пе чи ва ю щий их пра ва кре по ст ной до ку мент, та 
«си няя бу ма га», о ко то рой меч та ет все ра зум ное кре
с ть ян ст во, по те ряв шее ве ру в са мо воль ные за хва ты 
и да ро вую раз да чу зем ли раз лич ны ми ре во лю ци он
ны ми вла с тя ми. 

Кро ме то го, долж но быть уч те но сле ду ю щее: вла
дель че с кое хо зяй ст во вы ше тех ни че с ки, оно от ли ча
ет ся луч шей об ра бот кой зем ли и бо лее вы со ки ми 
уро жа я ми. За тем, кре с ть ян ский хлеб в глав ной мас
се по треб ля ет ся в соб ст вен ных хо зяй ст вах, тог да как 
хлеб бо лее круп ных вла де ний по сту па ет поч ти пол
но стью на ры нок и обес пе чи ва ет снаб же ние го ро дов, 
фа б рич ноза вод ско го на се ле ния и вы воз за гра ни цу. 
Да лее, столь важ ная от расль хо зяй ст ва, как свек ло
са хар ная про мы ш лен ность, две тре ти свек лы по лу
ча ла из вла дель че с ких и за вод ских хо зяйств. С раз
ру ше ни ем этих хо зяйств про из вод ст во са ха ра до 
то го со кра ти лось, что мно гие ме с та Рос сии, в ко то
рых фунт са ха ра сто ил до вой ны от 14 до 16 ко пе ек, 
за бы ли о том, что та кое са хар.

То же на до ска зать и о ви но ку рен ной про мы ш лен
но с ти…

Под во дя итог все му ска зан но му о сель ском хо зяй
ст ве, мож но прид ти к сле ду ю ще му вы во ду. Пе ре жи
тая анар хия и заб ве ние про из вод ст ва оп ре де лен но 
ука зы ва ют, где ле жит путь спа се ния от даль ней ших 
ужа сов раз ру ше ния. Это: 1) ук реп ле ние и под дер жа
ние проч ной вла с ти, пра ва, ох ра ны иму ще ст ва и пло
дов че ло ве че с ко го тру да, 2) про ве де ние зе мель ной 
ре фор мы, но вме с те с этим об ра ще ние глав но го вни
ма ния на за бы тое про из вод ст во. По ра пе ре стать 
ду мать, что все де ло в од ной зе мель ной ре фор ме, что 
од но рас пре де ле ние зем ли обес пе чит все. Не об хо ди
мо по за бо тить ся о про ве де нии в жизнь ши ро ких мер 
для под ня тия сель ско хо зяй ст вен ной куль ту ры. Сю да 
от но сит ся под ня тие об ра зо ва ния сель ско го на се ле
ния, в том чис ле обу че ние его сель ско му хо зяй ст ву, 
зе мель ные улуч ше ния (ме ли о ра ции), во зоб нов ле ние 
пре рван но го вой ной и ре во лю ци ей зем ле у с т рой ст ва, 
пра виль ная по ста нов ка пе ре се ле ний, раз ви тие кре ди
та и це лый ряд мер по снаб же нию сель ских хо зя ев 
всем не об хо ди мым для ве де ния их про мыс ла.

Про мы ш лен ность. В ней так же про изо ш ли яв ле
ния ана р хии. Они на ча лись на си ли я ми со сто ро ны 
ра бо чих над ад ми ни стра ци ей пред при я тий, да лее 
по ш ли мно го чис лен ные за ба сто вки, на ко нец, пред
при я тия бы ли взя ты у вла дель цев. Спе рва они пе ре
шли в ру ки ра бо чих ко ми те тов, а поз же на ци она ли
зи ро ва ны. В ре зуль та те все го это го це лый ряд 
предп ри ятий со вер шен но раз ва лен, а имев ши е ся в 
них за па сы го то вых про дук тов, сы рья и топ ли ва 
не ред ко бы ли по про с ту ра спро да ны ра бо чи ми. Рас

пре де ле ние и здесь ото дви ну ло на за дний план за бо
ту о про из вод ст ве. На ча лась оже с то чен ная бо рьба 
ра бо чих за при быль пред при ни ма те ля… Вме с те с 
по вы ше ни ем зар пла ты шло со кра ще ние ра бо че го 
дня до 8, а во мно гих слу ча ях до 7 и 6 ча сов. Но да же 
в эти ча сы не столь ко шла ра бо та, сколь ко про гу лы, 
со бра ния и ми тин ги. Это му спо соб ст во вал пе ре ход 
от сдель ной пла ты к по вре мен ной, при ко то рой 
ра бо чий не за ин те ре со ван в ко ли че ст ве вы ра ба ты ва
е мо го им про дук та. По след нее об сто я тель ст во, при 
не во змож но с ти уволь нять не ра ди вых ра бо чих, по ве
ло к не бы ва ло му па де нию ин тен сив но с ти тру да и его 
про из во ди тель но сти…

Спа се ние и здесь ле жит в вос ста нов ле нии вла с ти 
и пра ва, с од ной сто ро ны, и вос ста нов ле нии про из
вод ст ва пу тем по вы ше ния про из во ди тель но с ти тру
да, ре мон та пред при я тий, снаб же ния их топ ли вом и 
сы рь ем – с дру гой сто ро ны.

Же лез ные до ро ги. Здесь так же ус та но ви лось гос
под ст во анар хии. Она ох ва ти ла и слу жа щих, и те 
тол пы сол дат, ко то рые осаж да ли по ез да и стан ции 
до ро ги, и без то го по до рван ные вой ной и ока зав ши
е ся раз ру шен ны ми. Вме с те с тем, вся за бо та слу
жеб но го пер со на ла и ра бо чих ма с тер ских бы ла 
на прав ле на ис клю чи тель но на уве ли че ние сво их 
ок ла дов и ор га ни за цию раз лич ных ре во лю ци он ных 
ко ми те тов…

Тор гов ля. Об щая хо зяй ст вен ная анар хия глу бо ко 
за тро ну ла и тор гов лю. Еще до пе ре во ро та тор гов ля 
бы ла по до рва на раз лич ны ми ме ра ми во ен но го вре
ме ни. Ре во лю ция за вер ши ла раз ру ше ние тор гов ли. 
Боль ше ви ки по ста ви ли окон ча тель ную точ ку над i, 
за крыв ча ст ные ма га зи ны и объ я вив тор гов лю на ци
о на ли зи ро ван ной. Это со вер шен но на ру ши ло то ва
ро об мен и еще бо лее уси ли ло про из вод ст вен ные 
за труд не ния… Ког да же тор гов ля бы ла на ци о на ли
зи ро ва на, то все снаб же ние све лось к при ви ле ги ро
ван но му корм ле нию ко мис са ров и не ко то рых групп 
про ле та ри а та за счет го ло да ос таль но го на се ле ния. 
На этой поч ве вы рос ло ме шоч ни че ст во и про фес си
о наль ная спе ку ля ция…

Ко всем тя го с тям при со е ди ни лось вы зван ное 
ре во лю ци он ным рас па дом раз дроб ле ние Рос сии. 
Это по ро ди ло пол ный па ра лич то ва ро об ме на меж ду 
ча с тя ми го су дар ст ва. По след ст вия его ска зы ва ют ся 
до сих пор да же в тех об ла с тях, ко то рые уже ос во
бож де ны от боль ше ви ков (Ку бань и др.). И ис чез нут 
эти по след ст вия лишь тог да, ког да с вос ста нов ле ни
ем тру до во го про цес са по об шир но му вос со е ди нен
но му го су дар ст ву вновь нач нет ве ять дух сво бо ды 
тор гов ли и сво бод но го об ме на то ва ров на про тя же
нии всей Рос сий ской тер ри то рии.

День ги. За вре мя вой ны де неж ная си с те ма рас ст
ро е на поч ти во всех во е вав ших го су дар ст вах. Но то 
раз ру ше ние, ко то рое ис пы та ла рус ская де неж ная 
си с те ма в ре зуль та те ре во лю ции и осо бен но в пе ри од 
гос под ст ва боль ше ви ков, пре вос хо дит все…

В этот пе ри од пе ча та ние де нег пре взо ш ло все, 
что ког да бы то ни бы ло и где бы то ни бы ло име ло 
ме с то. Боль ше ви ки скры ва ют ис тин ное чис ло сво
их вы пу с ков. Но к по ло ви не 1919 г. их вы пу с ки, 
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вме с те с ины ми день га ми, вы пу щен ны ми в раз ных 
ча с тях Рос сии, ис чис ля ют ся в сум ме от 150 до 200 
мил ли ар дов руб лей. Ве ли кая фран цуз ская ре во лю
ция, про сла вив ша я ся пе ча та ни ем бу маж ных де нег, 
блед не ет пе ред боль ше виц кой ре во лю ци ей. Вы пу с
ки Фран ции со став ля ли все го око ло 50 мил ли ар дов 
фран ков (франк=37 коп.). Да лее тре тий пе ри од – 
был пе ри о дом рас тра ты зо ло то го фон да Рос сии. 
Часть его в 600 мил ли о нов руб лей бы ла спа се на 
че хо сло ва ка ми и те перь на хо дит ся у ад ми ра ла 
Колчака; но дру гая часть бы ла вы да на боль ше ви ка
ми Гер ма нии и лишь по сле по бе ды со юз ни ков, по 
их на сто я нию, пе ре ве зе на во Фран цию; что же 
ка са ет ся ос таль но го зо ло та, то о нем хра нит ся по до
зри тель ное глу бо кое мол ча ние. За тем, тре тий пе ри
од от ли ча ет ся даль ней шим стре ми тель ным па де ни
ем кур са руб ля и не удер жи мым рос том цен в Рос
сии. Курс упал до 10 и ме с та ми да же до 5 коп. за 
рубль. В по след нее вре мя не ко то рые стра ны да же 
во все не об ме ни ва ют рус ских де нег…

Та ков… тот ха ос в об ла с ти де неж но го об ра ще ния, 
ко то рый по рож ден ре во лю ци ей и боль ше виц ким 
ра зо ре ни ем го су дар ст ва. По след ст вия это го пьют 
все об ла с ти Рос сии, в том чис ле и ос во бож ден ные 
уже от боль ше ви ков, по то му что, по ка боль ше ви ки 
не слом ле ны и пе чат ные стан ки не вы рва ны из их 
рук, они про дол жа ют на вод не ние стра ны сво и ми 
де неж ны ми зна ка ми. Но и по сле это го еще не ско ро 
но вая власть в со сто я нии бу дет на ла дить в ко нец 
ис пор чен ную де неж ную си с те му.

Фи нан сы го су дар ст ва. В этой об ла с ти хо зяй ст ва 
Рос сии об на ру жи лись те же яв ле ния анар хии, ко то
рые мы ви де ли во всех дру гих об ла с тях. Вме с те с тем 
ни кто не по же лал под дер жать го су дар ст вен ную каз
ну ак ку рат ной уп ла той сле ду е мых с не го на ло гов и 
сбо ров; каж дый ста рал ся ук ло нить ся от них и все 
свое вни ма ние на пра вил на то, что бы вы рвать у го су
дар ст ва воз мож но боль шее в свою поль зу…

А по сле за хва та вла с ти боль ше ви ка ми, го су дар ст
вен ные сред ст ва ста ли от кро вен но рас хи щать ся, 
го су дар ст вен ный кре дит был окон ча тель но по до
рван при зна ни ем унич то жен ны ми за клю чен ных 
зай мов и пре кра ще ни ем оп ла ты ку по нов.

Итак, во всех об ла с тях хо зяй ст ва про яви лись в 
са мых ужас ных фор мах: 1) анар хия и 2) не же ла ние 
ве с ти тру до вую про из во ди тель ную де я тель ность, 
ис клю чи тель ное со сре до то че ние вни ма ния на рас
пре де ле нии име ю щих ся благ, при няв шем в кон це 
кон цов вид про сто го, мас со во го гра бе жа. Это и при ве
ло хо зяй ст во стра ны к раз ру ше нию, ко то рое мы 
на блю да ем в на сто я щее вре мя и ко то рое, как тяж кое 
на сле дие, при ни ма ет но вая власть, свер га ю щая боль
ше ви ков.

В свя зи с этим вы ри со ва лись и две ос нов ные за да
чи, в раз ре ше нии ко то рых ле жит оз до ров ле ние 
хо зяйств. Это: 1) за да ча под дер жа ния и ук реп ле ния 
но вой вла с ти и 2) за да ча вос ста нов ле ния про из вод
ст ва, не раз рыв но свя зан ная с вос ста нов ле ни ем 
по пран но го прин ци па соб ст вен но с ти. 

Обе эти за да чи уже раз ре ша ют ся стра ной. Но вая 
власть, рож ден ная не боль шим чис лом бла го род ней
ших ге ро ев, уже со зда ла мощ ные ар мии; на сто ро ну 
этой вла с ти и этих ар мий пе ре хо дят все боль шие и 
боль шие мас сы на се ле ния, по сле то го как их за хва
ти ла анар хия и на них рас про ст ра ни лись ее ужа сы. 
Идея не об хо ди мо с ти про из вод ст ва и проч ной соб ст
вен но с ти рож да ет ся в му ках го ло да и мас со вой 
ни ще ты. Же с то кое и не умо ли мое по во ра чи ва ние 
жер но вов эко но ми че с ких за ко нов при во дит к раз ре
ше нию ука зан ных вы ше за дач. Гро мад ная стра на с 
мно го мил ли он ным на се ле ни ем пред ста ви ла ле де ня
щее кровь, но глу бо ко по учи тель ное зре ли ще. Она 
про из ве ла и те перь до во дит до кон ца не бы ва лые по 
мас шта бу, сто ив шие со тен ты сяч че ло ве че с ких жиз
ней и со тен мил ли ар дов руб лей, прак ти че с кие за ня
тия по ус во е нию все ми сло я ми на се ле ния, и в том 
чис ле на род ны ми мас са ми, зна че ния – вла с ти и пра
ва, про из вод ст ва и соб ст вен но с ти.

 Горь кие по след ст вия про из ве ден но го опы та по ка
за ли на гляд но, что обыч ный, не со ци а ли с ти че с кий 
строй хо зяй ст ва, сколь ки ми бы не до стат ка ми он ни 
стра дал, по ка яв ля ет ся един ст вен ным стро ем, ко то
рый спо со бен обес пе чить на се ле нию граж дан ский 
мир, пи щу, одеж ду, жи лье, пе ре дви же ние по же лез
ным до ро гам и удов ле тво ре ние дру гих ма те ри аль
ных по треб но с тей.

Артур Рих «Хозяйственная этика» 

Пе ре плет, 816 стр. М., 1996.

Пе ре вод с не мец ко го под ре дак ци ей В.В. Са по ва.
Ка пи таль ный труд швей цар ско го уче но го — ос но ва те ля Ин сти ту та со ци аль ной 

эти ки при Цю рих ском уни вер си те те. В кни ге из ла га ют ся ре ли ги оз нофи ло соф
ские ос но вы эти ки и прило же ние их к на ро до хо зяй ст вен ной жиз ни.
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В ночь на 27 ян ва ря 1904 г. япон ские ми но нос цы 
ата ко ва ли ко раб ли рус ской портар тур ской 

эс ка д ры, сто яв шей на внеш нем рей де пе ред кре по с
тью, и тор пе ди ро ва ли бро не нос цы «Це са ре вич» и 
«Рет ви зан», а та к  же крей сер «Пал ла да». На  ча лась 
рус скояпон ская вой на. 

В тот же день, 27 ян ва ря, по сле боя с япон ской 
эс ка д рой у ко рей ско го пор та Че муль по во из бе жа ние 
за хва та про тив ни ком бы ли за топ ле ны эки па жа ми 
крей сер «Ва ряг» и ка но нер ка «Ко ре ец». 31 мар та вме
с те с бро не нос цем «Пет ро па в  ловск» по гиб ли ко ман
ду ю щий ти хо оке ан ским фло том ви цеад ми   рал С.О. 
Ма ка ров и зна ме ни тый ху дож никба та лист В.В. 
Ве ре ща гин, при быв ший в ПортАр тур за пе чат леть 
вой ну на сво их по лот нах. В ав гу с те про ис хо ди ло мно
го днев ное сра же ние под Ля о я ном. В кон це сен тя б ря 
– на ча ле ок тя б ря рус ская ар мия пе ре шла в контр на с
туп ле ние и не сла боль шие по те ри в бит ве на ре ке 
Ша хе. Осаж ден ный гар ни зон ПортАр ту ра ге ро и че с
ки за щи щал ся до де ка б ря, вы дер жи вая поч ти не пре
рыв ную бом бар ди ров ку и ме то дич но от ра жая оже с
то чен ные штур мы япон цев. 2 де ка б ря был убит ор га
ни за тор обо ро ны ге не рал Р.И. Кон дра тен ко. Тя же лый 
удар рус ским вой скам на не сен в фе в ра ле 1905 г. в 
во сем над ца тид нев ном бою под Мук де ном и в мае в 
Цу сим ском про ли ве, где по гиб ла II ти хо оке ан ская 
эс ка д ра ад ми ра ла З.П. Ро же ст венс ко го. 

***
Из ве с тие о на ча ле вой ны вско лых ну ло Рос сию. 

Боль шинс т во рус ских лю дей име ли са мое смут ное 
пред став ле ния о Ма ньчжу рии и рус скояпо н с ких 
про ти во ре чи ях. Но пре об ла да ю щее нас  т ро  ение 
бы ло: на Рос сию на па ли и на до дать от пор вра гу. В 
Пе тер бур ге, а за тем и в дру гих го ро дах про хо ди ли, 
при чем сти хий но, улич ные па т ри о ти че с кие ма ни фе
с та ции. Со бра ние в под держ ку пра ви тель ст ва, за вер
шив ше е ся ше ст ви ем к Зи м не  му Двор цу, бы ло про ве
де но сту ден та ми уни вер си те та. Зе м с кие и дво рян
ские со бра ния, го род ские ду мы при ни ма ли ве р но
под дан ни че с кие ад ре са. Зем ские кон сти ту ци о на ли с
ты, соб ра вши е ся 23 фе в ра ля на со ве ща ние в Моск ве, 
при ня ли ре ше ние от ка зать ся от оп по зи ци он ных 
вы ступ ле ний вви ду вой ны. 

«Ве ст ник Ев ро пы» пи сал: «Вой на, вы звав шая 
подъ ем ду ха во всех сло ях рус ско го на ро да, рас крыв
шая всю глу би ну их пре дан но с ти го су дар ст вен но му 
бла гу, долж на – мы это му глу бо ко ве рим – рас се ять 
мно же ст во пре ду беж де ний, ме шав ших ши ро ко му 
раз ма ху твор че с кой мыс ли. Об ще ст во, до б ро воль но 
раз де ля ю щее пра ви тель ст вен ную за бо ту, бу дет при
зна но со зрев шим и ум ст вен но и нрав ст вен но. С 
та кой на деж дой лег че пе ре но сить по те ри и жерт вы, 
не раз рыв но свя зан ные с вой ной». 

***
Но та кие на ст ро е ния ис пы ты ва ли не все. Ле нин 

пи сал: «Де ло рус ской сво бо ды и борь бы рус ско го 
про ле та ри а та очень силь но за ви сит от во ен ных 
по ра же ний са мо дер жа вия». По доб ные суж де ния не 
ос та лись не за ме чен ны ми во ен ным про тив ни ком 
Рос сии.

В фе в ра ле 1904 г. япон ский во ен ный ат та ше в 
Рос сии пол ков ник Мо тод зи ро Ака си встре тил ся с 
ос но ва те лем и ли де ром Фин лянд ской пар тии ак тив
но го со про тив ле ния Кон ни Цил ли а ку сом. (Ино гда 
его фа ми лию в на шей пе ча ти транс кри би руют как 
Зил ли а кус.) В хо де раз го во ра ат та ше пред ло жил 
япон скую по мощь как фин ским, так и лю бым дру
гим ре во лю ци о не рам для ор га ни за ции в Рос сии 
во ору жен но го вос ста ния. Цил ли а кус вы звал ся на ла
дить кон так ты со все ми ре во лю ци он ны ми пар ти я ми 
и обес пе чить ко ор ди на цию их дей ст вий в вы год ном 
для япон цев на прав ле нии.

Ли де ры мень ше ви ков Ге ор гий Пле ха нов и Лев 
Мар тов ка те го ри че с ки от ка за лись от со труд ни че ст
ва с япон ца ми. Ле нин, не за ду мы ва ясь, по шел на 
та кое со труд ни че ст во. 

Пла ни ро вал ся со зыв кон фе рен ции де ле га тов от 
всех рос сий ских и «ино род че с ких» ре во лю ци он ных 
и оп по зи ци он ных групп для вы ра бот ки пла на об щих 
сов ме ст ных дей ст вий. Та ко вы ми мог ли быть од но
вре мен но про во ди мые в раз ных ме ст но с тях во ору
жен ные де мон ст ра ции, ор га ни зо ван ные кре с ть ян
ские бун ты и т.п. 

Из ши ф ро грам мы за мна чаль ни ка япон ско го Ген
шта ба ге не ра ла На га о ка во ен но му ат та ше в Сток
голь ме пол ков ни ку Ака си, 31 ав гу с та 1904 г.: «100 000 
иен бу дет впол не де ше во, ес ли цель бу дет оп ре де
лен но до стиг ну та».

Со труд ни ки рос сий ской спец служ бы за фик си ро
ва ли не бы ва лую ак тив ность ре во лю ци о не ров, на хо
див ших ся за гра ни цей. За ве ду ю щий бер лин ской 
аген ту рой А. Гар тинг со об щал ди рек то ру де пар та
мен та по ли ции: «Фин лянд ца ми со бра но 5 мил ли о
нов руб лей, ко то рые бу дут пред став ле ны в рас по ря
же ние цен т раль но го ко ми те та со ци алде мо кра тов 
для ор га ни за ции вол не ний». На япон ские день ги 
пла ни ро ва лась за куп ка ору жия для ре во лю ци о не ров 
и пе ре прав ка его в Рос сию мор ским пу тем.

30 сен тя б ря – 4 ок тя б ря в Па ри же со сто я лась кон
фе рен ция пред ста ви те лей ре во лю ци он ных пар тий с 
це лью ак ти ви за ции и ко ор ди на ции их дей ст вий в 
Рос сии.

В ру ко вод ст ве Япо нии по ни ма ли, что вой на всту
па ет в за тяж ную фа зу и не об хо ди мо ис кать но вые 
фор мы ве де ния бо рь бы. В се ре ди не мар та 1905 г. 
во ен ное ве дом ст во Япо нии при ня ло ре ше ние ас сиг

Юрий Цурганов

ПЕРВЫЙ УДАР В СПИНУ РОССИИ
БОЛЬШЕВИКИ И РУССКОЯПОНСКАЯ ВОЙНА
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но вать на ор га ни за цию во ору
жен но го вос ста ния вну т ри Рос
сии 1 млн иен (сум ма, эк ви ва
лент ная се го дня 35 млн дол ла
ров США). В свя зи с этим пол
ков ник Ака си че рез сво их аген
тов ор га ни зо вал вто рую кон фе
рен цию ре во лю ци он ных пар тий 
(Же не ва, 28 ап ре ля 1905 г.). В 
ней при ня ли уча с тие все ре во
лю ци о не ры, кро ме мень ше ви
ков. По чтил ее при сут ст ви ем и 
Ле нин. Бы ли оп ре де ле ны сро ки 
вос ста ния, вы ра бо та ны пла ны: 
на чать сле до ва ло в сто ли це и на 
Кав ка зе.

Из до не се ния пол ков ни ка 
Ака си на чаль ни ку япон ско го 
Ге не раль но го шта ба ге не ра лу 
Яма га та, 12 ап ре ля 1905 г.: 
«Боль шое вос ста ние долж но 
на чать ся в ию не, и оп по зи ция 
пред при ни ма ет все но вые уси
лия для при об ре те ния ору жия и 
взрыв ча тых ве ществ».

Ле нин на зы вал ре во лю цию 
1905 г. «ге не раль ной ре пе ти ци
ей» сво ей ок тябрь ской ре во лю
ции 1917 г. и свя зы вал эти ре во
лю ции с вой на ми. Дей ст ви тель но, рус ские ре во лю
ции на ча ла ХХ в. ста ли воз мож ны в ре зуль та те двух 
войн и не удач Рос сии в них, ка ко вые про ис хо ди ли в 
том чис ле изза по ра жен че с кой де я тель но с ти ча с ти 
ак ти ва ле вых пар тий. Ле нин да же вы вел об щий 
ре во лю ци он ный за кон: каж дая меж ду на род ная вой
на кон ча ет ся ре во лю ци ей в стра нах, ко то рые в ней 
уча ст во ва ли, но по тер пе ли по ра же ние. Ле нин был, 
по жа луй, пер вым ре во лю ци о не ром в ис то рии но во го 
вре ме ни, ко то рый от ва жил ся стро ить свою ре во лю
ци он ную стра те гию на про по ве ди по ра же ния соб ст
вен но го оте че ст ва в лю бой вой не с лю бой ино ст ран
ной дер жа вой, ес ли да же его оте че ст во ока за лось 
жерт вой не спро во ци ро ван ной аг рес сии и на па де ния 
со сед не го го су дар ст ва. 

По мо гать внеш не му вра гу вы иг рать вой ну, ор га
ни зуя в ты лу соб ст вен ной стра ны де мон ст ра ции, 
за ба с тов ки, бун ты, ре во лю цию под ло зун гом «Ком
му ни с ти че с ко го ма ни фе с та» «Ра бо чие не име ют оте
че ст ва» – та ко ва суть так ти костра те ги че с ко го 
ис кус ст ва Ле ни на на пу тях к вла с ти. Вой ну 1904–
1905 гг. Рос сия бы ла вы нуж де на ве с ти на два фрон
та: на Даль нем Вос то ке про тив Япо нии и вну т ри 
стра ны про тив ре во лю ции.

***
Вто рое из да ние ле нин ской по ра жен че с кой по ли

ти ки про изой дет в 1914 г. В ок тя б ре Ле нин под пи
шет «Ма ни фест ЦК РСДРП», в ко то ром го во ри лось: 
«Для нас, рус ских со ци алде мо кра тов, не мо жет под
ле жать со мне нию, что с точ ки зре ния ра бо че го клас
са и тру дя щих ся масс всех на ро дов Рос сии на и мень
шим злом бы ло бы по ра же ние цар ской мо нар хии… 

Пре вра ще ние со вре мен ной 
им пе ри а ли с ти че с кой вой ны в 
вой ну граж дан скую есть един ст
вен но пра виль ный про ле тар
ский ло зунг…» 

В фе в ра ле 1915 г. в Бер не 
Ле нин со звал кон фе рен цию 
за гра нич ных ор га ни за ций боль
ше ви ков, на ко то рой «Ма ни
фест ЦК РСДРП» был це ли ком 
под тверж ден и под черк ну та 
не об хо ди мость не у клон но го 
про ве де ния в жизнь его ос нов
ной стра те ги че с кой ус та нов ки: 
по ра же ние не про сто «цар ской 
мо нар хии», а са мой Рос сии бе зо 
вся ких при ла га тель ных вро де 
«цар ской» или «мо нар хи че с
кой»: «В каж дой стра не борь ба 
со сво им пра ви тель ст вом не 
долж на ос та нав ли вать ся пе ред 
воз мож но с тью в ре зуль та те 
ре во лю ци он ной аги та ции по ра
же ния сво ей стра ны… В при ме
не нии к Рос сии это по ло же ние 
осо бен но вер но. По бе да Рос сии 
вле чет за со бой уси ле ние ми ро
вой ре ак ции… В си лу это го 
по ра же ние Рос сии при всех 

ус ло ви ях пред став ля ет ся на и мень шим злом».
Не бу дем здесь по вто рять све де ния о ще д ром 

фи нан си ро ва нии ле нин ских на чи на ний нем ца ми, 
этой те ме бы ли по свя ще ны ста тьи К. Алек сан д ро ва, 
опуб ли ко ван ные в по след них но ме рах «По се ва». 
Ска жем лишь, что са мо при бы тие Ле ни на в Рос сию 
в ап ре ле 1917 г. и раз вер ну тую им по ра жен че с кую 
про па ган ду и ан ти го су дар ст вен ную де я тель ность 
гер ман ское пра ви тель ст во и вер хов ное глав но ко
ман до ва ние рас сма т ри ва ли как свою це ле на прав
лен ную и ус пеш ную ак цию. Ее ре зуль тат – ис чез но
ве ние Рос сии с по ли ти че с кой кар ты ми ра на 74 го да.

Ис точ ни ки:
КПСС в ре зо лю ци ях съез дов, кон фе рен ций и пле

ну мов ЦК. Т. 1. 1898–1917. Изд. IX. – М.: Изд. по лит. 
ли те ра ту ры, 1983.

Ли те ра ту ра:
Ав тор ха нов А. Ле нин в судь бах Рос сии. Раз мы ш

ле ния ис то ри ка. – ФРГ: PrometheusVerlag, 1990.
Ме лен берг А. Япо на мат по мощь. 100 лет на зад 

на ча лась рус скояпон ская вой на // Но вая га зе та. – 9 
фе в ра ля 2004. – № 9.

Оль ден бург С.С. Цар ст во ва ние Им пе ра то ра 
Ни ко лая II. – Ва шинг тон: Изд. Об ще ст ва рас про ст
ра не ния рус ской на ци о наль ной и па т ри о ти че с кой 
ли те ра ту ры, 1981.

Пайпс Р. Рус ская ре во лю ция. Ч. I. – М.: РОС
СПЭН, 1994.

Пуш ка рев С.Г. Рос сия 1801–1917: власть и об ще
ст во. – М.: По сев, 2001.

Ин тер нет: http://www.tsusima.narod.ru/

Политическая Гейша



	 К Н И Г И  И  Л Ю Д И 	 ПОСЕВПОСЕВ
3/2004

39

Иван Алек сан д ро вич Иль ин, раз
мы ш ляя в кон це 1940х над 

про бле мой не сво бод но го со сто я ния 
на уки в СССР, спра вед ли во пи сал: 
«На ука есть ве ли кая си ла: она учит 
че ло ве ка са мо сто я тель но му мы ш ле
нию, пред мет но му опы ту и твёр до му 
зна нию сво их пре де лов; она при уча ет 
че ло ве ка к от вет ст вен ной ос то рож
но с ти и скром но с ти в суж де нии. 
Имен но в этом со сто ит на уч ная куль
ту ра».1 В пол ной ме ре про ци ти ро ван
ные сло ва оте че ст вен но го мыс ли те ля 
мо гут быть от не се ны к твор че с кой 
де я тель но с ти про фес со ра Ва си лия 
Ива но ви ча Алек се е ва – за ме ча тель
но го учё но го, чьё мно го гран ное 
на сле дие, к со жа ле нию, ещё ма ло  
из ве ст но в Рос сии. Бро сая взгляд на 
его жиз нен ный путь и до стиг ну тые им ре зуль та ты 
ис то ри че с ких изы с ка ний, мож но лиш ний раз убе
дить ся в уни каль но с ти та ко го фе но ме наль но го яв ле
ния, как Рус ское За ру бе жье, и с го ре чью осо знать 
всю па губ ность боль ше виз ма, ли шив ше го ро ди ну и 
на ци о наль ную на уку мно гих та лант ли вых пред ста
ви те лей. 

Со ста вит ли ктони будь по дроб ный пе ре чень пра
во ве дов, эко но ми с тов, ис то ри ков, фи ло ло гов, ин же
не ров, бо го сло вов, со ци о ло гов, хи ми ков, фи зи ков, 
би о ло гов, ко то рые вслед ст вие бе зум но го со ци аль но
го экс пе ри мен та по лу об ра зо ван ной куч ки не на ви ст
ни ков Рос сии по ки ну ли свои ка фе д ры, ос та ви ли 
пре по да ва тель скую де я тель ность, по те ря ли ас пи
ран тов и уче ни ков, не под го то ви ли к за щи те и не 
оп по ни ро ва ли сот ни дис сер та ций, не за вер ши ли 
тру дов соб ст вен ной жиз ни, не сде ла ли пер спек тив
ных от кры тий и не ос та ви ли ме му а ров? Все они в 
луч шем слу чае из бе жа ли го лод ной смер ти, че кист
ско го под ва ла или конц ла гер но го пай ка, за пла тив за 
соб ст вен ное спа се ние вы нуж ден ным из гна ни ем и 
смер тью на чуж би не. Но ес ли ког дани будь та кой 
спи сок бу дет со став лен, что бы мы лиш ний раз убе
ди лись в соб ст вен ной ис то ри че с кой бе зот вет ст вен
но с ти и по роч ной пас сив но с ти, в нём обя за тель но 
най дёт ся ме с то для име ни В.И. Алек се е ва. 

Ва си лий Ива но вич Алек се ев ро дил ся 6 ок тя б ря 
1906 г. во Вла ди ми ре и с юных лет уча ст во вал в цер
ков ной жиз ни, не смо т ря на страш ные го не ния, об ру
шив ши е ся на Рос сий скую Пра во слав ную Цер ковь 
при боль ше ви ках. В 1930 г. он окон чил ис то ри че с
кий фа куль тет Мос ков ско го уни вер си те та и вско ре 
был аре с то ван ор га на ми ОГ ПУ по об ви не нию в при
над леж но с ти к «контр ре во лю ци он ной ор га ни за
ции», ко то рую «бди тель ные» че ки с ты уз ре ли в де я

тель но с ти ре ли ги оз нофи ло соф ских 
круж ков. Алек се ев по лу чил 5 лет 
ла ге рей и ос во бо дил ся в 1934 г., за тем 
ра бо тал на уч ным ре дак то ром. По сле 
на ча ла вой ны меж ду Гер ма ни ей и 
СССР Ва си лий Ива но вич был мо би
ли зо ван в Крас ную ар мию, в 1942 г. 
по пал в плен, а в 1945–1946 гг. су мел 
из бе жать при ну ди тель ной ре па т ри а
ции. С 1951 г. Алек се ев жил в США, 
пре по да вал рус ский язык и ли те ра ту
ру, в 1967 г. за щи тил док тор скую дис
сер та цию, по свя щён ную цер ков но му 
воз рож де нию на ок ку пи ро ван ных в 
го ды II ми ро вой вой ны тер ри то ри ях 
СССР – труд, ко то рый ещё ждёт сво
е го из да ния на ро ди не. Ис то рия Рус
ской Церк ви ста ла глав ным пред ме
том его ис сле до ва ний в эми г ра ции. 

На хо дясь за ру бе жом, Алек се ев, по ми мо пло до
твор ных на уч ных изы с ка ний, вёл боль шую об ще ст
вен ную де я тель ность, в пер вую оче редь свя зан ную с 
Кон грес сом Рус ских Аме ри кан цев (КРА), чле ном 
ко то ро го он со сто ял со дня ос но ва ния этой из ве ст ной 
в Рус ском За ру бе жье ор га ни за ции. В 1990 г. Ко ми те
том КРА, со здан ным в свя зи с 1000ле ти ем Кре ще ния 
Ру си, бы ла из да на I часть мо но гра фии Алек се е ва 
«Роль Церк ви в со зда нии Рус ско го го су дар ст ва», 
ох ва ты вав шая пе ри од от та та ромон голь ско го на ше
ст вия в XIII в. до 60х гг. XV в. – на ча ла прав ле ния 
Ве ли ко го Кня зя Мос ков ско го и Го су да ря Всея Ру си 
Ива на III. II часть мо но гра фии ос та лась в ру ко пи си. 

Осе нью 2002 г. про фес сор Ев ге ний Алек сан д ро
вич Алек сан д ров – друг и еди но мы ш лен ник Алек се
е ва – пе ре дал ру ко пись в СанктПе тер бург в ре дак
цию жур на ла «Но вый Ча со вой» с прось бой под го то
вить её к пе ча ти. Но уви деть труд опуб ли ко ван ным 
ав тор не ус пел. 

Ва си лий Ива но вич ушёл из жиз ни 8 ок тя б ря 
2002 г. в Мин не а по ли се. Про фес сор Е.А. Алек сан д
ров и Глав ное прав ле ние КРА при ня ли ре ше ние обя
за тель но осу ще ст вить из да ние в Рос сии, что бы 
от дать долг па мя ти со оте че ст вен ни ку и учё но му, 
взяв на се бя не об хо ди мые рас хо ды. 

Под го тов ка ру ко пи си к пе ча ти не о жи дан но ока за
лась очень слож ной. Вос ста нов ле ние не чи та е мых 
фраг мен тов тек с та, уточ не ние и пе ре про вер ку ссы лок 
и ци тат, не об хо ди мую ре дак тор скую прав ку, рас ши ф
ров ку ру ко пис ных ав тор ских вста вок и по ме ток – 
всю эту не про стую ра бо ту тща тель но про де лал глав
ный ре дак тор жур на ла «Но вый Ча со вой» до цент 
Ан д рей Ва си ль е вич Те ре щук, при влек ший в ка че ст ве 
со ре дак то ра про то и е рея Ге ор гия Ми т ро фа но ва, од но
го из ве ду щих пре по да ва те лей СПб Ду хов ной Ака де

Кирилл Александров

ДОСТОЙНЫЙ ПАМЯТНИК 
РУССКОМУ УЧЁНОМУ
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мии и зна то ка рус ской цер ков ной ис то рии. К со жа ле
нию, мно же ст во по зи ций, осо бен но в ча с ти ре дак ти
ро ва ния спра во  чно го ап па ра та, мог бы уточ нить лишь 
ав тор. По это му ци ти ру е мые Алек се е вым ис точ ни ки и 
ли те ра ту ра в зна чи тель ной сте пе ни бы ли вос про из ве
де ны в со от вет ст вии с ори ги на лом ру ко пи си. Боль
шую по мощь в под го тов ке ру ко пи си к пе ча ти ока за ла 
Га ли на Ива нов на Че ред ни чен ко – ди рек тор пе  тер
бург ско го из да тель ст ва «Бель ве дер», где осу ще ств ля
лось из да ние. В кон це ав гу с та 2003 г. мо но гра фия 
В.И. Алек се е ва «Роль Церк ви в со зда нии рус ско го 
го су дар ст ва. Пе ри од центра ли за ции: Иван III 1462 – 
1505 гг.» (279 стр.) уви де ла свет. 

Вы ход этой кни ги, ко неч но, не ос та нет ся не за ме
чен ным спе ци а ли с та ми и за ин те ре со ван ны ми чи та те
ля ми. Ав тор рас сма т ри ва ет цар ст во ва ние Ива на III – 
од ной из са мых ин те рес ных и зна чи мых фи гур в рус
ской ис то рии – в кон тек с те цер ков ной ис то рии вто
рой по ло ви ны XV – на ча ла XVI вв. Цен ность мо но
гра фии в том, что Алек се ев пре до став ля ет чи та те лю 
воз мож ность са мо му про ве с ти не боль шое ис сле до ва
ние, со по с тав ляя при во ди мые вер сии и суж де ния как 
оте че ст вен ных, так и за ру беж ных ис сле до ва те лей 
(Ю.Г. Алек се е ва, Е. Го лу бин ско го, А.В. Кар та шё ва, 
С.М. Со ло вь ё ва и др.), а так же бо га тый фак ти че с кий 
ма те ри ал ши ро ко го кру га ис точ ни ков. В цен т ре вни
ма ния В.И. Алек се е ва мно же ст во про блем, вы зы ва ю
щих до сих пор дис кус сии и ди а ме т раль ные оцен ки. В 
их пе реч не – об сто я тель ст ва при со е ди не ния Нов го
ро да в 70е гг. XV в., мо ти вы и по след ст вия лич но го 
по ве де ния Ива на III во вре мя про ти во сто я ния с 
ха ном Ах ма том в 1480 г., «ересь жи дов ст ву ю щих» и 
ха рак те ри с ти ка пер со на жей, во вле чён ных в свя зан
ные с раз ви ти ем и пре сле до ва ни ем ере си дра ма ти че с
кие со бы тия, про ис хож де ние и вли я ние те о рии 
«Моск ва – тре тий Рим» на пер спек тив ное раз ви тие 
рос сий ской го су дар ст вен но с ти. 

Осо бый ин те рес пред став ля ет вы ска зан ное ав то ром 
мне ние о том, что бла го по луч ное за вер ше ние про цес
сов со би ра ния во круг Моск вы зе мель быв шей Ки ев
ской Ру си в XVI в. мог ло бы пре дот в ра тить воз ник но
ве ние «бе ло рус ско го и ук ра ин ско го во про сов», так как 
«осо бен но с ти этих двух на род но с тей в XV в. толь
котоль ко на чи на ли скла ды вать ся» (с. 121). Очень 
важ но, что, вы со ко оце ни вая роль Церк ви в ис сле ду е
мый пе ри од, В.И. Алек се ев из бе га ет ка койли бо лу боч
ной иде а ли за ции Мос ков ской Ру си XV–XVI вв. и 
стре мит ся, вы ра жа ясь сло ва ми И.А.Иль и на, «вчу ст во
вать ся в глу би ну еди нич но го яв ле ния… вос ста но вить 
це лое, рас пав ше е ся… на де та ли».2 С на шей точ ки зре
ния, очень так тич но и объ ек тив но по до шёл ав тор к 
рас смо т ре нию слож но го во про са о «ере си жи дов ст ву

ю щих», ис то рия ко то рой при ми тив но ис поль зу ет ся до 
сих пор в по ли ти че с ких це лях. Псев до па т ри о ты кли
ку ше с ки при ме ня ют её как один из жу пе лов в рам ках 
про па ган ды те о рии «все мир но го за го во ра», а псев до
ли бе ра лы – как про яв ле ние сво бо до мыс лия и твор че с
ко го бо го слов ско го по ис ка, за дав лен но го мрач ным 
ре ак ци он ным мос ков ским ду хо вен ст вом. Алек се ев же 
при зна ёт: «Ос та ёт ся не при ят ное чув ст во, что Рус ская 
Пра во слав ная Цер ковь в ка който сте пе ни ока за лась 
при ча ст ной к каз ням ере ти ков» (с.237). Вме с те с тем, у 
не го не вы зы ва ет со мне ний по роч ность це лей и не при
гляд ность ме то дов ере ти ков (с. 237–238). Бо лее то го, 
ав тор убеж да ет чи та те ля, что и на сто я щие рус ские 
ли бе раль ные цер ков ные ис то ри ки (А.В. Кар та шёв и 
др.) «ни как не счи та ют вли я ние ере ти ков про грес сив
ным», по ни мая боль шую опас ность ере си для Рос сии 
«не толь ко в уз ко ду хов ном пла не, но и для со хра не ния 
един ст ва на ро да в мо мент толь котоль ко на чи нав ше го
ся вос ста нов ле ния един ст ва го су дар ст ва» (с. 244). 

Ав тор не со гла ша ет ся с по ри ца ни ем без ре ли ги оз
ной ле во ли бе раль ной ин тел ли ген ци ей те о рии о 
Моск ве как о III Ри ме. Но не ви дит в ней учё ный и 
ос но ва ний для бе зу держ ной апо ло ге ти ки оте че ст вен
но го эта тиз ма, ко то рый «ло гич но» при во дит к при
зна нию СССР не толь ко пра во пре ем ни ком, но и 
бо лее со вер шен ным во пло ще ни ем Рос сий ской им пе
рии. Се го дня мно гие так на зы ва е мые «дер жав ни ки» 
или «го су дар ст вен ни ки», на чи ная с апо ло ге ти ки те о
рии стар ца Фи ло фея, при хо дят к оп рав да нию бо го
бор че с кой ста лин щи ны. Ав тор же в идее III Ри ма 
под чёр ки ва ет в пер вую оче редь «идею все лен ско го 
един ст ва пра во слав ных го су дарств, пред став ля е мую 
на и бо лее не за ви си мым и силь ным из них, ка ко вым в 
XV в. ока за лась пра во слав ная Русь» (с. 264). 

Из дан ная по ини ци а ти ве КРА мо но гра фия Алек
се е ва ста ла до стой ным па мят ни ком та лант ли во му 
учё но му и, как мы на де ем ся, зай мёт по до ба ю щее 
ме с то не толь ко в свет ских биб ли о те ках, но и в биб
ли о те ках ду хов ных учеб ных за ве де ний. Здесь мож но 
лишь по се то вать на её не боль шой ти раж и вновь 
вспом нить сло ва И.А. Иль и на: «Жи вая со весть, 
ис крен няя мо лит ва и лич ное “до б ро воль че ст во” 
при над ле жат к луч шим да рам Пра во сла вия».3 Роль 
Церк ви в тер пе ли вом взра щи ва нии столь бла го дат
ных да ров на рус ской ни ве не о це ни ма, убе ди тель
ным до ка за тель ст вом че му ос та нет ся ис крен ний 
труд Ва си лия Ива но ви ча Алек се е ва. 

1Иль ин И.А. Ака де ми че с кое не сча с тье мо ло дых по ко ле ний // 
На ши за да чи. Ис то ри че с кая судь ба и бу ду щее Рос сии. Ста тьи 
1948–1954 го дов. – М., 1992. Т.I. – С. 49.
2Там же. – С. 51.
3Иль ин И.А. О пра во сла вии и ка то ли че ст ве // Указ. соч. – С. 305.

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ В РОССИИ

К.М. АЛЕКСАНДРОВ «ПРОТИВ СТАЛИНА»
Власовцы и восточные добровольцы во Второй мировой войне. 
Сборник статей и материалов. – СПб.: «Ювента», 2003. – 352 с.  (Бка журнала «Новый Ча со вой»).

В на сто я щем сбор ни ке опуб ли ко ва ны ста тьи, би о гра фи че с кие очер ки, до ку мен ты и ма те ри а лы, 
по свя щен ные уча с тию граж дан СССР и пред ста ви те лей бе лой эми г ра ции в бо е вых дей ст ви ях на сто ро
не Фин лян дии и Гер ма нии в 1939–1945 гг. 
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При мем за ак си о му не сколь ко по ло же ний. Пер
вое: Рос сия – не об ст ру ган ный с трех сто рон 

Со вет ский Со юз, а но вое де мо кра ти че с кое го су дар
ст во. Вто рое: у это го но во го го су дар ст ва дру гие, по 
срав не нию с СССР, це ли, воз мож но с ти, со юз ни ки и 
про тив ни ки. Тре тье: во ца ре ние веч но го ми ра на 
на шей пла не те в бли жай шее вре мя не пред ви дит ся, 
и то по ры вой ны не бу дут по все ме ст но за ко па ны в 
зем лю. Тог да, ес ли мы эти по ло же ния при ни ма ем, то 
вы вод мо жет быть толь ко один: но во му рос сий ско му 
го су дар ст ву нуж на но вая рос сий ская ар мия.

Ба наль ным этот вы вод пред став ля ет ся толь ко на 
пер вый взгляд. По то му что до сих пор все раз го во ры 
на сей счет ве лись ис клю чи тель но во круг бо лее или 
ме нее глу бо ко го, бо лее или ме нее энер гич но го, бо лее 
или ме нее до ро го сто я ще го, но ре фор ми ро ва ния 
ар мии. То есть пе ре ли цов ки, пе ре кра с ки, ла та ния 
то го, что у нас бы ло и есть,  ар мии со вет ской. Да же 
са мые ра ди каль ные тре бо ва ния – пе ре хо да к «про
фес си о наль ной», то есть кон тракт ной, то есть на ем
ной ар мии, – вопер вых, ка са ют ся лишь од ной, и 
да ле ко не глав ной, про бле мы ком плек то ва ния, 
вовто рых, по умол ча нию пред по ла га ют, что поно
во му на бран ные сол да ты при дут в ор га ни зо ван ную 
и жи ву щую поста ро му струк ту ру.

«Обо рон ные те зи сы», раз ра бо тан ные Ин сти ту том 
по ли ти че с ко го и во ен но го ана ли за (ИП ВА, ру ко во
ди тель ав тор ско го кол лек ти ва – ди рек тор А.А. Ша ра
вин), по ни ма ют идею со зда ния но вой рос сий ской 
ар мии бук валь но. Это кон цеп ция не ре  фор ми ро ва ния 
во ору жен ных Сил, а их стро и тель ст во за но во, с ну ля. 
При этом су ще ст ву ю щая ар мия не раз ру ша ет ся 
од ним ма хом. Ей пре до став ля ет ся воз мож ность 
до жить свой век, по воз мож но с ти в теп ле и за бо те, и 
уме реть ес те ст вен ной смер тью. А ря дом по сте пен но 
со зда ет ся дру гая, ес ли угод но, па рал лель ная ар мия, 
ко то рой пред сто ит за ме с тить со бой ны не шнюю.

Та кую свою бес ком про мисс ную по зи цию ав то ры 
«Те зи сов» объ яс ня ют тем, что ны неш ние на ши 
во ору жен ные си лы со вер шен но не со от вет ст ву ют 
со вре мен ным ус ло ви ям и тре бо ва ни ями по струк ту
ре, и по во ору же нию и тех ни ке, и по под го тов ке лич
но го со ста ва. И, глав ное, по по ни ма нию сво их се го
дняш них и за в т раш них за дач. Как пи шет во всту пи
тель ной ста тье А. Ша ра вин, «Во ору жен ные Си лы, 
пред наз на чен ные для вой ны с НА ТО, за во е ва ния 
ми ро во го гос под ст ва и рас про ст ра не ния идей ком
му низ ма по пла не те, не смо гут за щи тить Рос сию от 
ре аль ных уг роз со вре мен но с ти и под дер жи вать нор
маль ные со юз ные от но ше ния с ар ми я ми де мо кра ти
че с ких го су дарств».

Что ка са ет ся внеш них уг роз для Рос сии, то на 
пер вое ме с то сре ди них «Те зи сы» ИП ВА ста вят не 
США и НА ТО и да же не меж ду на род ный тер ро
ризм, а – в пер спек ти ве – ком му ни с ти че с кий Ки тай 
с его ог ром ным на се ле ни ем, бур но рас ту щей эко но
ми кой при не до ста точ но с ти ре сур сов и сла бо за ву а
ли ро ван ны ми пре тен зи я ми на из ряд ный ку сок рос
сий ской тер ри то рии. Та кой взгляд, оче вид ный для 
мно гих жи те лей при гра нич ных тер ри то рий, на ше му 
«по ли ти че с ко му клас су» по боль шей ча с ти пред
став ля ет ся ере ти че с ким.

Ве ро ят но, столь же ере ти че с ки ми по ка жут ся 
«клас су во ен но му» идеи ИП ВА от но си тель но струк
ту ры во ору жен ных сил и уп рав ле ния ими. Так, 
со глас но «Те зи сам», уп ра зд ня ют ся во ен ные ок ру га. 
Не на хо дит ся ме с та ген шта бу. За то по яв ля ет ся си с те
ма це ле вых и тер ри то ри аль ных ко ман до ва ний и глав
ное ко ман до ва ние, ко ор ди ни ру ю щее их дей ст вия.

Нет смыс ла пе ре чис лять не три ви аль ные пред ло
же ния ав то ров «Обо рон ных те зи сов» по прин ци пам 
ком плек то ва ния ар мии, по ряд ку про хож де ния служ
бы, си с те ме во ен но го об ра зо ва ния – и так да лее. 
Ли ца за ин те ре со ван ные мо гут об ра тить ся не по сред
ст вен но к тек с ту. Остановимся на двух ве щах – на 
спо со бе, ко то рым пред по ла га ет ся осу ще ст вить за ме
ще ние ста рой ар мии но вы ми об ра зо ва ни я ми, и на 
са мой фи ло со фии все го про ек та.

Ав то ры «Те зи сов» про пи сы ва ют схе ма ти че с ки 
по сле до ва тель ность ша гов, не об хо ди мых для ре а
ли за ции идеи. Пред ла га ет ся для на ча ла со здать 
ра бо чую груп пу не по сред ст вен но при пре зи ден те 
РФ, ко то рая и бу дет за ни мать ся де таль ным оп ре де
ле ни ем со ста ва и струк ту ры но вых во ору жен ных 
сил, кон цеп ций во ору же ний и во ен ной тех ни ки для 
них, кри те ри ев от бо ра лич но го со ста ва, раз ра бот
кой но вых ус та вов и учеб ных про грамм. По ме ре 
осу ще ств ле ния этих на ра бо ток идет по сте пен ное 
фор ми ро ва ние пер вых ча с тей и со еди не ний но вых 
во ору жен ных сил, а так же уп рав лен че с ких и обес
пе чи ва ю щих струк тур. По след ний этап на этом 
пу ти – пол ное раз вер ты ва ние груп пи ро вок «па рал
лель ной ар мии» с од но вре мен ной лик ви да ци ей 
ны неш них во ору жен ных сил. Мо жет быть, са мая 
близ кая ис то ри че с кая ана ло гия это му про цес су – 
со зда ние Пе т ром I по теш ных пол ков и за ме ще ние 
ими стре лец ко го вой ска.

Иде о ло ги че с ких же ана ло гий, ес те ст вен но, сле ду
ет ис кать в дру гих про ст ран ст вах. «Те зи сы» не от ка
зы ва ют ся от при зыв ной си с те мы для мно гих ка те го
рий во ен но слу жа щих, то есть от по ни ма ния во ин
ской служ бы как граж дан ско го дол га. Но при од ном 
прин ци пи аль ном ус ло вии: сол дат в та ком слу чае – 
это граж да нин, граж да нин в по го нах. Со от вет ст вен
но долж ны стро ить ся и от но ше ния вну т ри ар мии, и 

Александр Мальковский

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ОБОРОНЫ – 
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от но ше ния об ще ст ва к сво им во ору жен ным си лам. 
И преж де все го – от но ше ние к це не сол дат ской жиз
ни (как, впро чем, и к це не жиз ни каж до го граж да ни
на). Ес ли не бо ять ся па фос ных обо б ще ний, речь 
идет о том, что бы сов ме с тить долг со сво бо дой. Ина
че го во ря – ли бе раль ную идею с па т ри о ти че с кой.

Во про сов к ав то рам «Те зи сов» воз ни ка ет не ма
ло. Не ко то рые они пред ви де ли и от ве ти ли на них 
за ра нее. Ска жем, на во прос о ре а ли зу е мо с ти их 
про грам мы по фи нан со вым, по ли ти че с ким, лич но
ст ным при чи нам от вет да ет ся в том же ка те го ри че
с ком ду хе, в ка ком вы дер жан весь текст: «У та кой 
стра ны, как Рос сия, нет про бле мы де нег, или сил, 
или лю дей. Есть толь ко про бле ма при ори те тов. 
Ина че го во ря – по ли ти че с кой во ли». Оче вид на и 
яв ная «пунк тир ность», не про ра бо тан ность вы ска
зы ва е мых пред ло же ний. Эту сто ро ну де ла ав то ры 
так же осо зна ют и счи та ют опуб ли ко ван ный текст 
ско рее за яв кой, са мы ми об щи ми кон ту ра ми про
грам мы, при гла шая всех еди но мы ш лен ни ковспе
ци а ли с тов при нять уча с тие в даль ней шей ра бо те 
над ней.

Есть и еще од но се рь ез ное опа се ние. Ес ли «Те зи
сы» по лу чат до ста точ но се рь ез ный ре зо нанс, у 
ка кихто ад ми ни с т ра тив ных де я те лей мо жет воз
ник нуть со блазн вы дер ги вать от ту да от дель ные 
по ло же ния и пы тать ся осу ще ств лять их при ме ни
тель но к ны неш ней ар мии. К при ме ру, в «Те зи сах» 
пред ла га ет ся от ме нить все от сроч ки от при зы ва 
(кро ме как по ме ди цин ским со об ра же ни ям и чрез
вы чай ным об сто я тель ст вам). Не труд но пред ста вить 
се бе, что бу дет, ес ли это столь при вле ка тель ное для 
во е на чаль ни ков пред ло же ние ре а ли зу ет ся се го дня.

Во прос же под лин ной ре а ли зу е мо с ти и бла го
твор но с ти идей, вы ска зан ных в «Обо рон ных те зи
сах», на пря мую свя зан с глав ным во про сом на ших 
дней. Ка кой же путь раз ви тия окон ча тель но из бе рет 
для се бя стра на? Толь ко по лу чив от вет на этот 
во прос, мы смо жем ре шить, с чем име ем де ло, – с 
оче ред ны ми бла го на ме рен ны ми меч та ни я ми или с 
се рь ез ной про грам мой, тре бу ю щей не мед лен но го и 
по сле до ва тель но го ис пол не ния. Все де ло здесь в 
том, что этот «глав ный от вет» дать долж ны мы са ми. 
Боль ше не ко му.

Па вел Куз не цов* – пи са тель, ис то рик фи ло со фии 
и ли те ра ту ры, ав тор мно го чис лен ных ста тей и 

эс се, опуб ли ко ван ных в «Рус ской мыс ли», «По се ве», 
«Но вом ми ре», «Звез де» и др. Глав ный ре дак тор 
Санктпе тер бург ско го аль ма на ха «Сту пе ни». 

Впер вые ро ман Пав ла Куз не цо ва был опуб ли ко
ван в Лон до не в 1992 г. и стал по след ней кни гой на 
рус ском, вы шед шей в из да тель ст ве O.P.I. Но уди ви
тель но, кни га не по те ря ла ак ту аль но с ти, а как буд то, 
на обо рот, на бра ла ее. В 1990х не бы ло вре ме ни 
за ду мать ся о том, о чем тог да на пи сал Куз не цов, 
се го дня – по треб ность имен но в та кой ли те ра ту ре. 

Кни га на пи са на очень плот но, мно го слой но. Ряд 
тем, пе ре  пле та ясь, уто пая друг в дру ге, пе ри о ди че с
ки про ва ли ва ясь и без вся кой ви ди мой ком по зи ции 
воз ни кая вновь, све р кнув, ос тав ля ют при вкус не за
вер шен но с ти. Каж дая из этих тем мог ла бы стать 
от дель ной кни гой, так ем ки они, так мно го вы зы ва
ют ас со ци а ций. Они не ис чер па ны ав то ром, от да ны 
чи та те лю – ду май те, ес ли угод но, я же вы нуж ден 
дви гать ся даль ше.

С од ной сто ро ны, это ро ман о се го дняш невче раш
ней го род ской ин тел ли ген ции 1970х, с по дроб ным 
ана ли зом ме ха низ мов со ци аль ной жиз ни, оп ре де ляв
шей в те вре ме на мно гое. И в этом смыс ле по ра зи
тель на хро ни каль ная точ ность по ве ст во ва ния, бла го
да ря ко то рой воз ни ка ет чув ст во уз на ва ния и прав ды 
– да, все это бы ло дей ст ви тель но так, имен но так 
жи ли, ду ма ли, чув ст во ва ли, так же му ча лись пре до

щу ще ни ем Кон ца – «ведь не воз мож но так, что же 
даль ше?» Мо дель жиз ни 1970х – нач. 1980х бе зу
преч но, вы ве рен но точ на, с по дроб но с тя ми го род ско
го и ин сти тут ско го бы та, жиз ни ком му наль ной и 
лич ной, ле галь ной и за пре щен ной, офи ци аль ной 
псев до на уч ной и твор че с кине вос тре бо ван ной.

С дру гой сто ро ны, это ро ман о по ис ках Бо га, Рус
ско го Бо га, об осо бен но с ти рус ской ис то рии, рус
ской фи ло со фии. 

В кни ге два пла на по ни ма ния со бы тий, два вза и мо
про ни ка ю щих энер ге ти че с ких по то ка. Ан т ро по лог и 
со ци о лог Джордж Бейт сон в про дол же ние мыс ли 
Бер т ра на Рас се ла го во рит, что в лю бых че ло ве че с ких 
ком му ни ка ци ях при сут ст ву ют два ти па суж де ний, и 
на зы ва ет их со от вет ст вен но уров нем пред ме та и 
уров нем вза и мо от но ше ний. На зва ние «Ар хе о лог» 
при да ет это му по ве ст во ва нию «на уров не пред ме та» 
поч ти ми с ти че с кое зву ча ние, де ла ет по всед нев ную 
су е ту хро ни ки до сто я ни ем Ис то рии, цен ней шим 
до ку мен том. Ге рой – по про фес сии ар хе о лог – име ет 
свои от но ше ния с ми ром, не тре бу ю щим не по сред ст
вен но го уча с тия че ло ве ка – с ми ром пред ме тов, 
ве щей, с ми ром аб ст ракт ных ка те го рий. То ли лю би
мая про фес сия на де ли ла его столь спе ци фи че с ким 
да ром, то ли лич но ст ное вос при я тие сде ла ло его ар хе
о ло гом, но толь ко жи вет он в ре аль ном на сто я щем – 
как в про шлом, от сю да же обо ст рен но вни ма тель ное 
от но ше ние к «ма те ри аль ной куль ту ре», к лю бо му 
до бы то му из ру ин по всед нев но с ти пред ме ту, го во ря
ще му для не го на язы ке тон чай ших ощу ще ний (фор
точ ка, за де ва ю щая за от став шие на мо ро зе обои). 
Пред мет для не го, ар хе о ло га, – это ос ко лок вре ме ни, 

Мария СмирноваНесвицкая
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во брав ший в се бя мно же ст во за па хов, ка са ний, за клю
ча ю щий в се бе тай ну и тре пет жи вой жиз ни. «Бес
пред мет ная пу с то та, чи с тая про тя жен ность нью то но
ва про ст ран ст ва» пу га ет, от тал ки ва ет ощу ще ни ем 
нежиз ни. Во об ще пред ме ты в ро ма не при ни ма ют на 
се бя роль ку да бо лее ак тив ную, чем мы при вык ли. 
Они дей ст ву ют, че ло век без дум но, при выч но под чи
ня ет ся им: «По до мной по бе жа ли вниз во сем над цать 
до с ко наль но изу чен ных сту пе нек. Тя же ло вздох ну ла 
на руж ная дверь – на ме ня на бро сил ся за ждав ший ся 
осен ний де нек с фи о ле то вым су м ра ком, мел ким дож
дем, топ та ни ем на ос та нов ке…».

«Вре мя дав но ос та но ви лось в две над ца ти ме т ро
вом пе на ле, за мер ло этак лет на двад цать, и, свер нув
шись клу боч ком, дре ма ло гдето под ку шет кой в 
уг лу» – вре мя, как жи вое пре дан ное су ще ст во, 
по слуш но на ше му ге рою. Вре мя, глав ное дей ст ву ю
щее ли цо, на и бо лее оду шев лен ное из всех пер со на
жей ро ма на, при ни ма ю щее раз ные об ли чья или уво
дя щее в дру гой век, к иным цен но с тям, – по мо га ет 
ды шать, чув ст во вать и ощу щать вме с те со сло ва ми, 
по ми мо слов, сквозь них.

Страш ная по эзия го род ско го ут ра с кро во то ча щи
ми дес на ми, при кле и ва ю щей ся к хле бу кол ба сой, 
це лым па ра дом ве щей, жи ву щих, ка жет ся, сво ей соб
ст вен ной жиз нью – под лу чом вре ме ни они ста но
вят ся бо лее зна чи мы ми, бо лее вы ра зи тель ны ми, чем 
лю ди с их ус т рем ле ни я ми, пе ре жи ва ни я ми. Здесь 
сра ба ты ва ет «при ем вос по ми на ний» – и по ве ст во ва
ние на «уров не вза и мо от но ше ний» име ет со вер шен
но дру гую ок ра с ку, не же ли на «уров не пред ме та». 
При ем вос по ми на ний раз мы ва ет чет кость лиц, ритм 
по ве ст во ва ния на чи на ет на по ми нать пу те ше ст вие 
на ба ти с ка фе: за мед лен ность дви же ний, ко ле ба ние 
кон ту ров, по сте пен ное вплы ва ние в пре де лы ви ди
мо с ти, лю ди про сту па ют из мглы бес плот ны ми, при
зрач ны ми те ня ми, на де лен ны ми, прав да, все ми ка че
ст ва ми жи вых су ществ – ха рак те ра ми, при выч ка ми, 
по ступ ка ми, да же ли ца ми, но – прой дя че рез вос
при я тие ге роя – уже при зра ка ми, мерт вы ми ду ша
ми. Не по сред ст вен но жи вет в кни ге толь ко один 
че ло век – ге рой, ар хе о лог, ос таль ные – лю ди из его 
вос по ми на ний, при зра ки из при зрач но го го ро да.

Об раз Пе тер бур га, не на зван но го в ро ма не сво им 
име нем, чрез вы чай но ва жен сво им вли я ни ем на вос
при я тие ге роя: «Сто ял, вспо ми наю, был этот блеск. 
И это тог да на зы ва лось Не вою. Здесь го род был...»

Те ма го ро да оп ре де ля ет сти ли с ти ку кни ги. Арит
мия, пре се ка ю ще е ся ды ха ние уми ра ю ще го, ед ко 
ча дя ще го, не же ла ю ще го рас ста вать ся со сво ей бе зо

б раз ной по эзи ей и тай ной, со зда ет ощу ще ние гло
баль но с ти, не по пра ви мо с ти на дви га ю щей ся ка та ст
ро фы пе ре се ле ния. Пе тер бург, по ра зив ший во об ра
же ние рус ско го на ро да, ми с ти че с ким об ра зом свя зан 
со всей рус ской куль ту рой. «Ког дато в этом го ро де 
оби та ли бо ги, они жи ли ед ва ли не в каж дом пя том 
до ме, но те перь бы ло слож но пред ста вить, что они 
дей ст ви тель но су ще ст во ва ли здесь ког дато – бро
ди ли, ды ша ли и про сту жа лись так же, как и мы: на 
тех же ули цах, про спек тах и пло ща дях».

Эс ха то ло ги че с кий мо тив пре сле до вал этот го род с 
мо мен та его рож де ния. Но ко нец, на сти га ю щий 
го род в ро ма не, вы гля дит про за ич но и стра шен в 
сво ей про сто те: го род про сто бро са ют… Он стал не 
ну жен. Нет пыш ных по хо рон, не от да на по след няя 
дань, – он пуст. И да же под ар кой на Га лер ной не 
встре тить ми лых те ней.

Лю ди с умер ши ми ду ша ми бла го по луч но здрав ст
ву ют в Но вом Го ро де, усерд но ро ют оче ред ной кот
ло ван, с на деж дой взи рая на гроз ный ми раж по след
ней, не ви дан ной по мас шта бам Уто пии, го то вой 
сме с ти со про тив ля ю щих ся, ос та вив, слов но в 
на смеш ку, ко гото од но го… изу чать… рас ка пы вать. 
Вспо ми нать. Раз мы ш лять.

Ге рой ро ма на пе ре стал быть уча ст ни ком со бы тий, 
че ло век в нем ис чез – слиш ком дол го жил сре ди 
крыс… Но и к Бо гу не да но бы ло ему при кос нуть ся. 
Он имен но Ар хе о лог. И это со сто я ние «меж ду со зна
ний» от ра зи лось в кон цеп ции про из ве де ния, от ча с
ти при об щив ше го ся к тра ди ции рус ско го фи ло соф
ско го ро ма на, от ча с ти к «но вой ли те ра ту ре». Эти 
«от ча с ти» ес те ст вен ны в ло с кут ном рас па да ю щем ся 
ми ре, все так и есть, от ра же ны ре а лии.

По объ е му и ши ро те ин фор ма ци он но го ма те ри а ла 
кни га Ку  зне цо ва рез ко вы де ля ет ся из по то ка се го
дняш ней ли те ра  ту ры, бе гу щей на ме ка на про све ти
тель ст во. Не сом нен ное до сто ин ст во ав то ра – спо
соб ность све с ти под од ну об лож ку не сво ди мые сто
ро ны Бы ту ю ще го и Су ще го, му чи тель ные во про сы… 
Все ли уже бес по во рот но ста ло пред ме том ис то рии? 
На сту пи ло ли окон ча тель ное вре мя без вре ме ни? 
Воз мож но уже толь ко изу чать про шлое, или… мож
но еще жить? Чтото де лать? Со зда вать? Стро ить? 
Со чи нять? Ро жать де тей и вос пи ты вать их? Или 
Вре мя хо лод но унич то жа ет пло ды стре мя ще го ся 
про дол жить жизнь че ло ве ка? А мо жет быть, спа се
ния всета ки нет и, дей ст ви тель но, ос тал ся ктото 
один, чей долг – не про дле вать жизнь, а про сто 
за фик си ро вать ко нец, по дроб но и точ но опи сать аго
нию и… ти хо при крыть за со бой дверь? 

КНИГИ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ

Князья Трубецкие РОССИЯ ВОСПРЯНЕТ!
Пе ре плет, 527 с.: ил., М.: Во е низ дат, 1996. 
Эта кни га – хро ни ка од но го ста рин но го ро да Рос сии. Вос по ми на ния кня зей Тру бец ких да ют пред

став ле ние о ду хов ной, об ще ст вен ной и хо зяй ст вен ной жиз ни дво рян ско го со сло вия от се ре ди ны XIX 
века вплоть до его кру ше ния в го ды ре во лю ции.

Кни га рас счи та на на всех, кто лю бит Рос сию.
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Уви дев за го ло вок этой ста тьи, чи та тель, на вер
ное, смор щит ся: чи тать о бан ди тах? Нет, пусть 

та кое «ис кус ст во» ос та ёт ся на пе ри фе рии об ще ст ва. 
Но пи сать об этой ча с ти ки не ма то гра фа всё же 
хо чет ся – преж де все го, по то му, что уго лов щи на со 
сво ей лек си кой, «эти кой» и «эс те ти кой» про со чи
лась чуть ли не во все слои со вре мен но го рос сий ско
го об ще ст ва. И по пу ляр ность в Рос сии филь мов про 
«ге ро ев но жа и пи с то ле та» – след ст вие кри ми на ли
за ции мас со во го со зна ния. А вы со кое ма с тер ст во 
де ла ю щих та кие филь мы – од на из при чин раз гу ла 
кри ми на ла в на шей стра не.

Здесь речь пой дёт о трёх ки но лен тах, каж дая из 
ко то рых уже ста ла куль то вой. Филь мы эти очень не 
по хо жи друг на дру га, и каж дый из них по пу ля рен 
по сво ей при чи не.

«БРАТ2» – КСЕ НО ФО БИЯ

Фильм ре жис сё ра Алек сея Ба ла ба но ва «Брат2» 
вы шел на эк ра ны в 2000 г. И сра зу же стал фе но ме
наль но по пу ля рен в мо ло дёж ной сре де. Не толь ко 
гоп ни ков, но и впол не ин тел ли
гент ных ре бят. Как про дол же ние 
филь ма вы пу ще на лю би мая 
ти ней д же ра ми ком пью тер ная 
иг ра. Фра зы глав но го ге роя кар
ти ны Да ни лы Ба г ро ва (ак тёр 
Сер гей Бо д ровмла д ший) уже 
че ты ре го да ци ти ру ют лю ди в 
воз ра с те от 13 до 30 лет, осо бен но 
во вре мя по ез док за гра ни цу. К 
это му под тал ки ва ет и сю жет 
филь ма – боль шая часть дей ст ва про ис хо дит в США, 
ку да глав ный ге рой при ез жа ет ото мстить за дру га, а 
так же по мочь его бра ту вы ши бить день ги из не до б
ро со ве ст но го ра бо то да те ля. Се бе в под мо гу Да ни ла 
Ба г ров (меж ду про чим, ве те ран I Че чен ской) бе рёт 
род но го бра та Ви  кто ра (ак тёр Вик тор Су хо ру ков) – 
пья ни цу и на ём но го убий цу.

Два бра таудаль ца ис треб ля ют де сят ка два пред
ста ви те лей кри ми наль но го ми ра Аме ри ки и слу чай
но под вер нув ших ся под ру ку обы ва те лей. Вик тор 
изза сво ей ре ти во с ти по па да ет в ру ки аме ри кан ско
го пра во су дия, а Да ни ла, при хва тив с со бой че мо дан 
де нег и вы зво лен ную рус скую про сти тут ку, воз вра
ща ет ся на ро ди ну.

В об щемто, сю жет ни че го осо бен но го не пред
став ля ет. 

По пу ляр ность свою фильм об рёл изза не сколь
ких на хо док ре жис сё ра, сде лав ше го став ку на об раз 
«па т ри о ти че с ки нас т ро ен но го бан ди та». 

Да ни ла и Вик тор ещё в Моск ве «во ю ют» с дру ги ми 
ма фи о зи ору жи ем вре мён со вет скогер ман ской вой
ны, ко то рая в со зна нии обы ва те ля за ни ма ет ме с то 
са мо го свя то го со бы тия в ис то рии Рос сии. Оба бра та 
от кро вен ные ксе но фо бы и без по лит кор рект ных ого

во рок в за бав ной фор ме вы ска зы ва ют своё пре зре ние 
к аме ри кан цам, ук ра ин цам, не грам. Оба – сто рон ни
ки тра ди ци он ных цен но с тей: се мья и ро ди на зна чат 
для них очень мно го. При этом Да ни ла, стре ляя без 
раз ду мья во всё жи вое, с уве рен ным ви дом го во рит: 
«Си ла – не в день гах, а в прав де» (пе ре клич ка со Свя
щен ным Пи са ни ем). Оба бра та столь же ли хие, сколь 
и оба я тель ные, осо бен но Да ни ла – эта кий чуть глу по
ва тый ми лый круг ло ли цый рус ский гу бо ш лёп, ко то
рый про се бя как мо лит ву чи та ет сти шок:

Я уз нал, что у ме ня 
Есть ог ром ная се мья – 
И тро пин ка, и ле сок, 
В по ле каж дый ко ло сок!

Реч ка, не бо го лу бое – 
Это все мое, род ное! 
Это Ро ди на моя! 
Всех люб лю на све те я! 

Люб ве о биль ный го ло во рез воз во дит ся в ранг 
на ци о наль но го ге роя.

Зна ко мые го во ри ли: «Не знаю, по че му, но фильм 
смо т рит ся с та ким во оду шев ле
ни ем и так под ни ма ет на ст ро е
ние…»

А ме ха низм прост – при ман ка 
ксе но фо бии. В гра мот ной упа
ков ке по да ёт ся мысль: мы – рус
ские, силь ные и сме ка ли с тые. 
Ос таль ные – ху же. И не че го это
го стес нять ся, на до этим гор дить
ся. Аме ри кан цы со сво ей ци ви
ли за ци ей, мо щью и бо гат ст вом 

ни че го не зна чат – на до толь ко про явить на ход чи
вость и во лю к по бе де.

К то му же не пло хие пес ни, иду щие к филь му 
му зы каль ным фо ном, по став ле ны в очень гра мот ной 
по сле до ва тель но с ти: са ундтрек к «Бра ту2», вы пу
щен ный от дель ной кас се той, ра зо шёл ся ог ром ны ми 
ти ра жа ми.

С точ ки зре ния про па ган дист ско го воз дей ст вия 
на на род этот фильм чу до ви щен. Ту по ва тый убий ца 
и со рви го ло ва не на вяз чи во пре под но сит ся чуть ли 
не как эта лон для под ра жа ния. Глав ное, что бы наш, 
рус ский был.

Но по че муто па т ри о тизм у ге роя не рус ский, а 
со вет ский, очень лжи вый. Для не го рус скость рав ня
ет ся со вет ско с ти, из ко то рой и вы шли та кие, как он, 
бан ди ты, Вот Да ни ла ли хо из ре ка ет: «Рус ские на 
вой не сво их не бро са ют!» За та кое ко щун ст во, на 
мой взгляд, нуж но уби вать. Фильм рас счи тан на 
под ро ст ков, ко то рые ни бель ме са не смыс лят в оте
че ст вен ной ис то рии и, ко неч но, не зна ют про 3,4 млн 
плен ных толь ко с ию ня по но ябрь 1941 и про то, как 
их имен но бро си ли, объ я вив пре да те ля ми и от ка зав
шись кор мить че рез Меж ду на род ный Крас ный 
Крест. Ко му и по че му вы год но со зда вать в со зна нии 

Александр Гогун

РУССКИЕ ФИЛЬМЫ ПРО БАНДИТОВ
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мо ло де жи при ли зан ные и лжи вые пред став ле ния о 
со вет ском про шлом? 

По хо же, пе ред на ми про ба со зда ния но вой иде о
ло гии – со ве тско го шо ви низ ма в со вре мен ной упа
ков ке. 

«БРИ ГА ДА» –  МА ФИ ОЗ НАЯ РО МАН ТИ КА

15се рий ный фильм ре жис сё ра Алек сея Си до ро ва 
«Бри га да» де бю ти ро вал на те ле ка на ле РТР в сен тя
б ре 2002 г. Кар ти на так по нра ви лась ау ди то рии – 
при чём да же лю дям стар ше го воз ра с та – что бы ла 
за пи са на на DVDдис ки и ви део кас се ты и пу ще на в 
про да жу. Слу чай для се ри а ла поч ти уни каль ный. 

По сце на рию филь ма на пи са на кни га – мож но 
ви деть, как её чи та ют в ва го нах ме т ро, се к ре тар ши в 
офи сах и ох ран ни ки во вре мя не се ния  вах ты.

Кон цеп ция ки но лен ты спи са на с из ве ст но го 
филь ма «Од наж ды в Аме ри ке»: да же под за го ло вок у 
«Бри га ды» – «Од наж ды в Рос сии». Толь ко ес ли в 

пер вом слу чае рас ска зы
ва ет ся о ев рей ской 
ма фии в США, то во 
вто ром – о рус ской 
ма фии у нас на ро ди не.

По сю же ту «бри га да», 
– в пе ре во де на рус ский 
– «бан да», – воз ни ка ет 
так, как воз ни ка ют мно
гие ор га ни зо ван ные пре
ступ ные груп пи ров ки 
(ОПГ), на вер ное, во всех 
стра нах ми ра. Че ты ре 
че ло ве ка, дру жа щие с 
пер во го клас са, по сте

пен но «ра стут»: от драк с од но класс ни ка ми к бо ям без 
пра вил, рэ ке ту, «всё вы ше и вы ше» – вплоть до «ав то
ри тет ных биз не с ме нов» и по ли ти ков.

В кон це кон цов, боль шая часть бан ды унич то же
на, а глав но му ге рою уда ёт ся спа с ти же ну и ре бён ка 
и, по те ряв в «тёр ках и раз бор ках» дру зей и часть 
род ни, ос тать ся жи вым и уй ти из кри ми на ла. Сю жет 
за кру чен на столь ко ли хо, что с не тер пе ни ем ждёшь 
сле ду ю щей се рии.

«…Лю ди при вык ли вос при ни мать бан ди тов ис ча
дь ем ада, не га тив но. А мы в сво ем филь ме по ста ви ли 
за да чу по ка зать их обыч ны ми людь ми, как они 
жи вут, влюб ля ют ся. Сре ди них, ко неч но, есть вы род
ки, так же, как они есть и сре ди сан тех ни ков, мяс ни
ков, во ен ных и лю дей дру гих спе ци аль но с тей…» – 
так оп ре де лил ре жис сёр Алек сей Си до ров «сверх за
да чу» филь ма.

За да ча вы пол не на. Вы род ки, ко то ры ми бан ди ты, в 
об щемто, и яв ля ют ся, по ка за ны обыч ны ми людь ми, 
бо лее то го – чуть ли не ге ро я ми. У них очень креп кая 
друж ба. Они сто ят друг за дру га го рой. Они сме лые и 
ри с ко вые пар ни, от ве ча ю щие за свои сло ва и по ступ
ки – от ве ча ю щие се рь ёз но, покруп но му. Кор по ра
тив ная спай ка, ко то рая в кри ми наль ных со об ще ст вах 
вы зва на дав ле ни ем об сто я тельств – об щей опас но с
тью, – воз во дит ся чуть ли не в ранг ры цар ской эти ки. 
Ро ман ти зи ру ет ся кол лек тив ная от вет ст вен ность – 

«Один – за всех, и все – за од но го» – боль ше, чем у 
муш ке тё ров – то, че го ча с то не хва та ет сред не ста ти с
ти че с ко му че ло ве ку пост то та ли тар но го об ще ст ва.

Про па ган дист ский эф фект это го филь ма столь же 
чу до ви щен, что и у «Бра та2». Хо ро шо хоть, что у 
филь ма ко нец та кой – груп пи ров ка унич то же на. А 
ина че бы у де сят ков ты сяч под ро ст ков с про ле тар
ских ок ра ин круп ных го ро дов бы ла бы пе ред гла за
ми схе ма: де лай те так, как эти бан ди ты, бу де те та ки
ми, как они – до стиг ни те ува же ния, по чё та, ма те ри
аль но го бла го по лу чия и ус пе ха.

«БУ МЕР» – ПРО СТО БАН ДИ ТЫ

Фильм «Бу мер» ре жис сё ра Пе т ра Бус ло ва вы шел 
на эк ра ны в ав гу с те это го го да. И му зы ка, ко то рую 
из ве ст ный рокпе вец Сер гей Шну ров на пи сал для 
этой кар ти ны, уже зву чит по ра дио и на мо биль ных 
те ле фо нах.

«Бу мер» в 1990х – жар гон ное обо зна че ние для 
ав то ма ши ны мар ки BMW – БМВ. Эту аб бре ви а ту ру 
в на ро де рас ши ф ро вы ва ют как «бо е вая ма ши на 
во ров (или вы мо га те лей)».

Сю жет филь ма: чет ве ро мо ло дых мос ков ских 
ма фи о зи во вре мя не за пла ни ро ван но го кон флик та с 
«кол ле га ми» этих кол лег ис треб ля ют, по это му 
вы нуж де ны бе жать в глу бин ку, что бы от си деть ся. 
По до ро ге у них воз ни ка ют раз ные про бле мы, ко то
рые они, как мо гут, ре ша ют. В кон це кон цов, им всё 
это на до еда ет и пе ред тем, как ра зой тись, они при ду
мы ва ют ог ра бить ма га зин. Во вре мя ак ции дво их из 
них уби ва ет ми ли ция, од но го аре с то вы ва ют, а бан
дит Дми т рий, спро во ци ро вав ший пер во на чаль ный 
кон фликт, убе га ет с ме с та схват ки, бро сая дру зей… А 
ведь в своё вре мя ос таль ные трое не сли его на ру ках, 
сквозь снеж ную пур гу, что бы вы ле чить и вы хо дить.

Об ра зы чет ве рых «брат ков» про пи са ны соч но и 
яр ко. Каж дый из них – ин ди ви ду аль ность. Они влюб
ля ют ся, дру жат, едят, пьют, шу тят и ве се лят ся, они 
посво е му ин те г ри ро ва ны в со вре мен ное рос сий ское 
об ще ст во, на хо дят об щий язык и с пред при ни ма те ля
ми, и с кол хоз ни ка ми. У них две ру ки, две но ги, го ло ва. 
В чёмто они по хо жи на 
нас. Но это – не мы. Ни с 
кем из глав ных ге ро ев 
зри тель се бя не иден ти
фи ци ру ет. Это зло. Как 
ска зал Ша ла мов по 
по во ду кри ми наль ной 
про слой ки – су чье пле
мя. Вро де эсэ сов цев из 
поль ских филь мов про 
вой ну – то же ведь и бо е
вое брат ст во, и си ла, и 
ли хость, и ка кието иде а
лы в го ло вах есть.

Смо т ришь этот фильм и ду ма ешь: «Как хо ро шо, 
что он снят так хо ро шо». Эсэ сов ская иде о ло гия и 
прак ти ка ны не ма ло по пу ляр на. А бан ди тиз ма – 
очень да же. Ан но та ция ки но ком па нии СТВ к это му 
филь му про дол гое пу те ше ст вие за кан чи ва ет ся 
впол не оп ре де лён но: «Есть до ро ги, ко то рые луч ше 
не вы би рать».
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В стран ном кон тек с те упо
мя нул имя Дми т рия Сер

ге е ви ча Ли ха че ва «Ве ст ник рос
сий ско го фи ло соф ско го об ще
ст ва», об ви нив его ни мно го, ни 
ма ло… в го не ни ях на фи ло со
фию! Ав тор ста тьи «“Уре за ние” 
фи ло со фии – про ти во ра зум ная 
иде о ло гия» опо ве с тил мир: 
«Оше лом ля ю щей, на пер вый 
взгляд, не о жи дан но с тью бы ло 
толь ко то, что ини ци а то ром 
то таль но го зап ре та фи ло со фии 
вы сту пил из от цов но во рус ской 
де мо кра тии ака де мик Д.С. 
Лиха чев».1 

Рас ска зав, что «на Ру си 
фи ло со фия все гда бы ла пад че
ри цей»2, ав тор в пол ный го лос 
об ви нил до стой но го че ло ве ка, 
ушед ше го из жиз ни и по то му 
не спо соб но го ему от ве тить, а 
за тем «ляг нул» еще дво их, не 
по име но вав их, так как, по всей 
ве ро ят но с ти, они еще не ут ра ти
ли воз мож но с ти от ве чать. 
Ци ти рую: «Его не за ме д ли тель но под дер жал не до
учив ший ся (и, по жа луй, за кон чен но не до об ра зо
ван ный) сту дент од но го по чет но го ву за, вы ра зи
вший свое “от вра ще ние” к фи ло со фии. За тем пред
ста ви те лей край них сте пе ней уче но с ти под дер жал 
об ле чен ный про фес сор ским зва ни ем хи мик (…) 
Ни кто не ре шил ся или ни ко му не поз во ли ли столь 
же пуб лич но пе ре чить но мен к ла тур ноне у яз ви мо
му ав то ри те ту. В ито ге до сто я ни ем об ще ст вен но го 
мне ния ос та ет ся пред став ле ние о ник чем но с ти 
фи ло со фии».3

Столь про дол жи тель ное ци ти ро ва ние до пу ще но 
здесь с един ст вен ной це лью – что бы вы оце ни ли 
ав тор ский стиль. «Но мен к ла тур ноне у яз ви мый 
ав то ри тет», «отец но во рус ской де мо кра тии» – все 
эти «щип ки» хва ти ло хра б ро с ти до пу с тить лишь 
вслед. Но, са мое важ ное, ни ка ких разъ яс не ний по 
по во ду «па гу б  ной ро ли» Дми т рия Сер ге е ви ча в 
судь бе фи ло со фии ав тор не при во дит. И бо лее к 
свет ло му име ни Ли ха че ва в ста тье не об ра ща ет ся. 
По всей ви ди мо с ти, оно ему по на до би лось лишь для 
то го, что бы про де мон ст ри ро вать не су ще ст ву ю щую 
сме лость. 

О та ких Су во ров го ва ри вал: 
«В бою за стен чив».

Пе чаль но, ког да об ра ща ют ся 
к име ни че ло ве ка, ко то рый уже 
не смо жет от ве тить. Ведь ес ли 
ког дали бо Дми т рию Сер ге е ви
чу и до ве лось про из не с ти сло ва, 
ко то рые «мыс ли тель с буй ной 
фа н та зи ей» мог ис тол ко вать 
по доб ным об ра зом, то не ле по 
же всерь ез за яв лять, буд то он 
мог стать «ини ци а то ром то таль
но го зап ре та фи ло со фии»! Тем 
бо лее, что имен но Ли ха чев вер
нул нас к ис то ри че с ко му фак ту 
– у нас на Ру си Вла ди ми ра Свя
то сла ви ча на став ля ли «Ре чью 
фи ло со фа». Дми т рий Сер ге е
вич на пи сал об этом: «Но са мое, 
по жа луй, “див ное ди во” это то, 
что од но из са мых ран них 
до шед ших до нас не пе ре вод ных 
ли те ра тур ных про из ве де ний 
Древ ней Ру си на зы ва лось “Речь 
фи ло со фа”, со став лен ное не из
ве ст ным ав то ром, ко то рой 

на став ля ли Вла ди ми ра Свя то сла ви ча».4 Текст «Ре
чи» был вклю чен в ле то пись под 988 г.

Дми т рий Сер ге е вич Ли ха чев был еще и че ло ве
ком дей ст вия в за щи те рус ской ду хов ной куль ту ры 
(а ведь фи ло со фия – од на из её ча с тей). И в свя зи с 
этим хо чу на пом нить о со бы ти ях, к ко то рым, во лею 
су деб, и сам ока зал ся при ча с тен.

25 ав гу с та 1995 г. с бла го сло ве ния игу ме на от ца 
Ни ко лая я по зво нил по те ле фо ну Дми т рию Сер ге
е ви чу на да чу в Ко ма ро во. И по про сил его по мочь 
Сер ги е вой пу с ты ни. Там в Свя тоТро иц ком муж
ском мо на с ты ре в это вре мя рас по ла га лась шко ла 
ми ли ции. К то му мо мен ту лишь два мо на с тыр ских  
кор пу са бы ли ос во бож де ны для бра тии. А ря дом с 
ни ми го то ви лись всту пить в про фес си о наль ную 
жизнь боль ше ты ся чи бу ду щих ми ли ци о не ров. 

Ли ха чев при гла сил ме ня к се бе на да чу. И по сле 
ко рот кой бе се ды на пи сал очень ла ко нич ное пись мо. 
Ме ня тог да уди ви ла крат кость этой бу ма ги, на пи
сан ной чер ны ми чер ни ла ми от ру ки. Она, тем не 
ме нее, во зы ме ла дей ст вие.

У ме ня со хра ни лась ко пия пись ма. И я при ве ду 
его здесь.

«Ми ни с т ру вну т рен них дел Рос сий ской 
Фе де ра ции ге не ралпол ков ни ку 

вну т рен ней служ бы А.С. Ку ли ко ву
Глу бо ко ува жа е мый Ана то лий Сер ге е вич!
В ны неш них ус ло ви ях рос та пре ступ но с ти очень 

Виктор Корсаков

О ТЕХ, КТО «В БОЮ ЗАСТЕНЧИВ»
В ЗАЩИТУ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА

Автор – бывший политзаключенный, отбывал наказание в одном 
лагере с Ю.М. Даниэлем и А.Д. Синявским. В 1992 г. читал курс 
философии в университетах Германии и Франции. После 1991 г. 
участвовал в работе Международного общества прав человека.
Текст подготовлен Татьяной Артемовой.
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важ но под дер жать про по вед ни че с кую де я тель ность 
церк ви. В Пе тер бур ге есть тра ди ци он ное ме с то этой 
де я тель но с ти – Сер ги е ва пу с тынь. В на сто я щее вре
мя ча с тич но ее быв шие гос ти нич ные кор пу са за ня ты 
ми ли ци ей. Очень про шу Вас со дей ст во вать Ва шим 
ав то ри те том и вла с тью воз вра ще нию церк ви не 
толь ко соб ст вен но цер ков ных по ме ще ний, но и гос
ти нич ных, что бы в этом цен т ре мож но бы ло ор га ни
зо вы вать со бра ния, сим по зи у мы, не боль шие съез ды. 

С ува же ни ем к вам и к ва шей де я тель но с ти в 
ны неш них труд ных ус ло ви ях.

По чет ный граж да нин С.Пе тер бур га 
Ака де мик Дм. Серг. Ли ха чев

Ко ма ро во, Ле нин град ской об ла с ти».
Даль ше бы ли при ве де ны дач ный и го род ской 

те ле фо ны для свя зи, да та. И, на ко нец, ко ро тень кая 
веж ли вая при пи с ка:

 « P.S.: Из ви ни те, что пи шу от ру ки: здесь на да че 
у ме ня нет ма шин ки».

И сле ду ет при знать, что ос во бож де ние всех 
ос таль ных по ме ще ний мо на с ты ря (вклю чая те, что 
бы ли по ст ро е ны уже спе ци аль но для шко лы ми ли
ции) на ча лось имен но по сле это го.

Ду маю, че ст но и до стой но мож но су дить че ло ве ка 
лишь по его де лам!
1Жир нов В.Д.  «Уре за ние» фи ло со фии – про ти во ра зум ная иде о
ло гия // Ве ст ник Рос сий ско го фи ло соф ско го об ще ст ва (Моск
ва). – № 2. – 2003, – с. 72.
2Там же, – с. 71.
3Там же, – с. 72.
4Ли ха чев Д.С. Ве ли чие древ ней ли те ра ту ры // Па мят ни ки ли те
ра ту ры Древ ней Ру си. – М., 1978, – с. 14.

В свя зи с ин фор ма ци ей о по пыт ке вы дви же ния 
НТС кан ди да ту ры на пост пре зи ден та Рос сии и 

о под держ ке это го ка  н  ди да та, со об щен ной од ним из 
уча ст ни ков пе ре дач НТВ 26 фе в ра ля с. г. в в пе ре да
че «К барьеру», Ис пол бю ро Со ве та НТС за яв ля ет:

НТС на пре зи дент ских вы бо рах 2004 г. ни ка

ких кан ди да тур не пы тал ся вы дви гать и ни ко го 
из за ре ги с т ри ро ван ных кан ди да тов не под дер жи
ва ет;

Лю бые за яв ле ния по это му по во ду по сто рон них 
лиц не от ра жа ют по зи ции НТС.

Ис пол бю ро Со ве та НТС, 29 фе в ра ля 2004 г.

9 фе в ра ля с.г. со сто я лось вступ ле ние в долж
ность Пред се да те ля Рус ско го Об щеВо ин

ско го Со ю за ка пи та на Ива но ва Иго ря Бо ри со ви ча. 
При ка зом № 36 Пред се да тель РОВ Са ка пи тан И.Б. 
Ива нов ут вер дил По чет ным Пред се да те лем Со ю за 
еса у ла Яро пол ка Ле о ни до ви ча Ми хе е ва, Ата ма на 
Все ве ли ко го Вой ска Дон ско го За Ру бе жом. 

Чле ны Ис пол ни тель но го Бю ро Со ве та На род
ноТру до во го Со ю за, ре дак ции жур на ла «По сев» и 
аль ма на ха «Бе лая Гвар дия» от всей ду ши по з д рав ля

ет Иго ря Бо ри со ви ча Ива но ва и Яро пол ка Ле о ни до
ви ча Ми хе е ва с на зна че ни ем на столь по чет ные и 
от вет ст вен ные долж но с ти!

Мы вы ра жа ем уве рен ность в том, что НТС, «По
сев», «Бе лая Гвар дия» бу дут и даль ше раз ви вать тес
ное со труд ни че ст во с РОВ Сом в об щем де ле воз
рож де ния Бе лой Рос сии и сов ме ст ном про ти во сто я
нии ком му ни с ти че с ко му на сле дию.

С Бо жи ей По мо щью за об щее де ло! 

Избранные места из нашей переписки

В ИСПОЛБЮРО СОВЕТА НТС

НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РУССКОГО 
ОБЩЕВОИНСКОГО СОЮЗА
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1 фе в ра ля 2004 г. в Ве не на 
67 го ду жиз ни по сле тя же

лой и про дол жи тель ной бо лез ни 
скон чал ся вы да ю щий ся рус ский 
уче ный, куль ту ро лог, пе ре вод чик, 
ли те ра ту ро вед, биб ле ист, док тор 
фи ло ло ги че с ких на ук Сер гей Сер
ге е вич Аве рин цев.

Он ро дил ся 10 де ка б ря 1937 г. в 
Моск ве. В 1961 г. окон чил клас си
че с кое от де ле ние фи ло ло ги че с ко го 
фа куль те та МГУ. Ра бо тал в Ин сти
ту те ис то рии и те о рии ис кус ст ва (с 
1966 г.) и в Ин сти ту те ми ро вой 
ли те ра ту ры АН СССР. С 1987 г. – 
членкор ре с пон дент РАН.  

Аве рин цев был ав то ром пе ре во
дов и ра бот по ис то рии и ли те ра ту
ре по зд не ан тич ной, ран не х ри с ти ан
ской и сред не ве ко вой эпох, фи ло со фии и по эзии 
рус ско го се ре б ря но го ве ка, рус ской ре ли ги оз ной 
фи ло со фии. Сре ди них: «Плу тарх и ан тич ная би о
гра фия» (1973), «По эти ка ран не ви зан тий ской ли те
ра ту ры» (1977, 1997), «Про бле мы ли те ра тур ной те о
рии в Ви зан тии и ла тин ском сред не ве ко вье» (1986), 
«Ри то ри ка и ис то ки ев ро пей ской ли те ра тур ной тра
ди ции» (1996) и дру гие. 

Сер гей Сер ге е вич был вы да ю щим ся ду хов ным 
ли де ром оте че ст вен ной ин тел ли ген ции, од ним из 
са мых бле с тя щих пред ста ви те лей пра во слав ной куль
тур ной тра ди ции. На его лек ции в со вет ское вре мя 
хо ди ли мно же ст во лю дей, под час не имев ших от но
ше ния к ис то рии и фи ло ло гии. Сво их чи та те лей и 
слу ша те лей Аве рин цев все гда ув ле кал ори ги наль ным 

хо дом мыс лей, во ис ти ну эн цик ло
пе ди че с кой эру ди ци ей и не по вто ри
мой ин то на ци ей, поч ти не воз мож
ны ми в вы хо ло щен ной гу ма ни тар
ной на уке со вет ско го пе ри о да. 

Со глас но за ве ща нию Сер гея 
Сер ге е ви ча, те ло его долж но быть 
кре ми ро ва но, а прах за хо ро нен в 
Моск ве на Да ни лов ском клад би ще.

На всег да в на шей па мя ти ос та нет
ся его  «Мо лит ва о по след нем ча се»:

Ког да смерть 
по сме ет ся на до 
мною 
Как та, что сме ет
ся по след ней 
И су с тав обес си
лит за су с та вом 

Твоя да бу дет со мною Си ла 
Ког да мысль в без мыс лии уто нет 
Ког да во ля се бя по те ря ет 
Ког да я имя мое по за бу ду 
Твое да бу дет со мною Имя 
Ког да ре чам скон ча нье на ста нет
И язык гла го лав ший мно го 
За кос не ет в бес сло вес но с ти гро ба  
Твое да бу дет со мною Сло во 
Ког да все ми нет, что мни лось 
Сно вид цу на яву сни лось
И срам не бы тия об на жит ся 
Пу с то ту мою ис пол ни То бою

Ре дак ция и ред кол ле гия жур на ла «По сев»

ПАМЯТИ С.С. АВЕРИНЦЕВА
П А М Я Т И  Д Р У З Е Й

Сер деч но бла го да рю чле нов Ис пол ни тель но го 
Бю ро На род ноТру до во го Со ю за, ре дак ций 

жур на ла «По сев» и аль ма на ха «Бе лая Гвар дия» за 
по з д рав ле ние, на прав лен ное мне по слу чаю вступ
ле ния в долж ность Пред се да те ля Рус ско го 
Об щеВо ин ско го Со ю за. 

Уве рен, что глав ней шие ус ло вия по бе ды над 
боль ше виц ким на сле ди ем в Рос сии – это ЕДИН
СТ ВО в ря дах рус ских на ци о наль ных сил, их 
ВЕР НОСТЬ иде а лам Ис то ри че с кой Рос сии и 
Бе ло го дви же ния, ТВЁР ДОСТЬ в от ста и ва нии 

сво их по зи ций. 
По то му, за сту пая на от вет ст вен ный пост Пред

се да те ля РОВ Са, я при ло жу все уси лия к то му, 
что бы со дей ст во вать еди не нию здо ро вых На ци о
наль ных сил Рос сии и Рус ско го За ру бе жья, со хра
нять в ря дах Рус ско го Об щеВо ин ско го Со ю за его 
дух, и твёр до сле до вать за ве там и идей ным прин
ци пам его ос но ва те лей. 

В пра во те – на ша по бе да! 

И.Б. Ива нов, Пред се да тель РОВ Са.

РУССКИЙ ОБЩЕВОИНСКИЙ СОЮЗ
28 февраля 2004 г., С.Петербург. 

В ИБ Совета НТС, 
редакцию журнала «Посев», 

редакцию альманаха «Белая Гвардия». 
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АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ(20/IV.1950 – 28/IV.2002) —ГРАЖДАНИН,СОЛДАТ, ПОЛИТИК

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

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

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

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

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

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

Наши тел./факс в Москве: (095) 9259248, в С.Петербурге: (812) 2330923.
Email: posevru@online.ru; posev@online.ru; shtamm@mail.wplus.net

http: //www.posev.ru/
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