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Причиной смерти назвали прогрессирование сердечно6сосудис6
той полиорганной недостаточности. Но это только формаль6
ный итог. Истинная причина в другом. Практически каждый, за
редчайшим исключением, персонаж, появлявшийся на телеэкра6
не, или говоривший за кадром, будь то собственно тележурна6
лист, или тот, кому предоставили слово в эфире, о чём бы ни шла
речь, обязательно вворачивал: «…когда в 906е развалили стра6
ну…», «…в связи с хаосом 906х…», «…поскольку в 906е всё остано6
вилось…». И параллельно – осанна совдепии. Этот поток шёл,
нарастая, с 20006го, но такой степени густоты как в этом ап6
реле не достигал никогда. Уже не только реформы, но и сам ав6
густ начали затаптывать в грязь: «…толпа громила памятни6
ки…» Именно в этом апреле возникло устойчивое ощущение от6
каза от 1991 года, разрыва с ним. Его перестали называть годом
победы, его начали называть годом поражения.

Понятно, что на высоких постах много советских реваншистов, но что бы они могли
сделать, если бы не лакейская готовность российской тележурналистики оказать лю6
бые услуги. Речь не идёт о том, чтобы журналист противопоставил себя советскому
реваншу, никто ни от кого не в праве требовать подвига. Речь идёт только о том, что6
бы он не поддакивал, не становился добровольным и услужливым проводником. Но они
поддакивали, они становились. Причём, не имея никаких личных оснований тосковать по
прежним временам.

Вот от этого он и умер. Его дело было морально подорвано. 
А ведь он не относился к числу, людей, уставших от жизни, переставших её любить…

Это трагическая смерть. 
Но она дала результат. Если весь вечер 226го с телеэкрана лился сплошной поток про6

клятий в отношении 19906х и сопровождавший его поток елея в отношении советского
прошлого, то вечером следующего дня картина изменилась до неузнаваемости: «Он су6
мел сохранить территориальную целостность Россию, когда в СССР нарастали цент6
робежные тенденции», «Новая Россия прощается со своим отцом6основателем», «Пер6
вый Президент России Борис Николаевич Ельцин останется в истории как политик, вер6
нувший страну на путь цивилизованного развития». Эти слова отражают общий тон
российских телевизионных репортажей и публикаций в российской прессе. 

Своим уходом Борис Николаевич Ельцин продолжил миссию своей жизни. Будем наде6
яться на необратимость прозрения тех, кто говорит и пишет о нём и о его времени.

Проститься с ним пришли многие тысячи людей. На груди значки, те самые, которые
появились ещё в конце 19806х на митингах оппозиции, значки участников обороны Бело6
го дома в августе 19916го, в руках фотографии Ельцина, свечи и цветы. К его гробу было
возложено море цветов. К киоску при входе в храм их постоянно подвозили машинами.
Долгое шествие в колонне, а потом стояние в очереди (пускали группами) не было ни
утомительным, ни обременительным. Это было давно не испытываемое ощущения на6
хождения среди большого количества единомышленников, где можно заговорить с каж6
дым, и разговор получится, он будет «на одном языке». 

Эта смерть должна сплотить давно разрозненных, не имеющих связи друг с другом
людей. Ельцину простят мелкие обиды, которые теперь уже действительно мелкие. В
нём увидят главное – вождя антикоммунистической революции. Эта смерть должна
привести ко второму рождению многочисленного демократического движения, в кото6
рое вернуться люди, праздновавшие победу в 19916м, но разочаровавшиеся позже. Такое
движение будет надпартийным, оно не будет раздираемо взаимной нелюбовью полити6
ков, каждый из которых демократ, но имеет к другому демократу претензии. Оно бу6
дет выше подобных разладов, оно будет объединено общим безусловным идеалом. Оно
обретёт название, возможно, это будет Движение «1991», или Движение «Август», а
может быть и «Апрель», или даже «23 апреля».    
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Дорогая Наина Иосифовна! 
Родные и близкие Бориса Николаевича! 

Уважаемые друзья!
Мы только что простились с Борисом Николае�

вичем Ельциным, человеком поистине русского
размаха и широты души. Простились с человеком с
несгибаемой волей и неподдельной решимостью.
Убеждён, только такой лидер – кого вырастила и
напитала своей энергией великая Россия – мог по�
будить и развернуть такую страну, как наша, к фун�
даментальным переменам. Став Президентом бла�
годаря поддержке миллионов граждан страны, он
изменил лицо власти, сломал глухую стену между
обществом и государством. И своему народу пре�
данно и мужественно служил. Он умел и любил го�
ворить с людьми прямо, открыто. Он никогда не
уходил в тень и не прятался за чужие спины. Под�
час сознательно вызывал огонь на себя, принимая
личную ответственность за самые жёсткие, но необ�
ходимые решения. Смело брал на себя самые тяжё�
лые роли при создании важнейших демократичес�
ких институтов. Президент Ельцин понимал, что
главное – это необратимость перемен, твёрдость в
проведении стратегического курса. Такой полити�
ческий стиль и такое политическое чутьё отличают
национальных лидеров, которые мыслят не одним
днём, а смотрят далеко�далеко вперёд. В условиях
развала прежних механизмов власти и ослабления
государственности России Борис Ельцин выстра�
дал и провёл в жизнь новую Конституцию страны.

В период выборов 1996 года поставил на кон своё
здоровье, а может быть, и жизнь, и всё же победил.
Говоря о Борисе Николаевиче, невозможно не
вспомнить его жизнелюбие и открытость. И не слу�
чайно, что его удивительная способность выстраи�
вать искренние дружеские отношения стала реаль�
ным внешнеполитическим ресурсом России.

Дорогие друзья! Коллеги!
Очень немногим дана такая судьба – стать свобод�

ным самому и повести за собой миллионы. Побудить
к поистине историческим переменам отечество и
преобразить тем самым мир. Борис Николаевич Ель�
цин смог это сделать – ни разу не отступив, не со�
гнувшись, не предав народного выбора и своей сове�
сти. И он навсегда останется ярким символом пере�
мен, борцом с обветшавшими догмами и запретами.

Такие личности не уходят. Они продолжают жить
в идеях и устремлениях людей, в успехах и достиже�
ниях родины. Борис Николаевич, – как бы тяжело
ему ни было, и какие бы тяжёлые годы ни пережива�
ла страна – всегда верил в возрождение и преображе�
ние России. Уважал талант и силу российского наро�
да. И искренне пытался сделать всё, чтобы жизнь
миллионов россиян (а он говорил это слово по�свое�
му, с особой неповторимой «ельцинской интонаци�
ей») стала лучше.

Это была его мечта. И Борис Николаевич Ельцин
не только останется в нашей памяти – мы будем ид�
ти к этой цели. 

Вечная ему память!
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Умер Борис Николаевич Ельцин – первый Прези�
дент России. С этим званием он навсегда вошёл и

в историю страны, и всего мира.
Ушёл из жизни человек, благодаря которому на�

чалась целая эпоха. Родилась новая, демократичес�
кая Россия – свободное, открытое миру государство.
Государство, в котором власть действительно при�
надлежит народу.

Сила первого Президента России заключалась в
массовой поддержке его идей и устремлений гражда�
нами страны. Благодаря воле и прямой инициативе
Бориса Ельцина была принята новая Конституция,
провозгласившая права человека высшей ценнос�
тью. Она открыла людям возможность свободно вы�
ражать свои мысли, свободно выбирать власть в
стране, реализовывать свои творческие и предпри�
нимательские планы. Эта Конституция впервые поз�
волила начать строительство реальной, эффектив�
ной Федерации.

Мы знали Бориса Николаевича как мужественно�

го и при этом – сердечного, душевного человека. Это
был прямой и смелый национальный лидер. И при
отстаивании своих позиций – всегда был предельно
откровенен и честен.

Борис Ельцин брал на себя полную ответствен�
ность за всё, к чему призывал, к чему стремился. За
то, что пытался сделать и делал – ради страны, ради
миллионов россиян. И все беды и невзгоды России,
трудности и проблемы людей он неизменно пропус�
кал через себя.

И сегодня я выражаю самые искренние, глубокие
соболезнования Наине Иосифовне, родным и близ�
ким Бориса Николаевича.

Мы скорбим вместе с вами. Мы сделаем всё, что�
бы память о Борисе Николаевиче Ельцине, его бла�
городные помыслы, его слова «Берегите Россию»
всегда служили нам нравственным и политическим
ориентиром.

25 апреля 2007 года объявляю днём общенацио�
нального траура.

РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА В.В. ПУТИНА НА ТРАУРНОМ
ПРИЁМЕ В КРЕМЛЕ ПОСЛЕ ПОХОРОН Б.Н. ЕЛЬЦИНА 

25 апреля 2007 года

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА В.В. ПУТИНА 
В ДЕНЬ КОНЧИНЫ Б.Н. ЕЛЬЦИНА 

23 апреля 2007 года



Вся яркая жизнь и богатое творчество Мстислава
Ростроповича гораздо выше таких привычных и

пресных слов как «великий», «знаменитый», «выда�
ющийся». Прописные и аксиоматичные истины не
требуют утверждения. Его талант в полной мере под�
чёркивал всеединство и всечеловечность русской
культуры, поэтому в равной степени Ростропович
принадлежал и России, и миру. Но эта принадлеж�
ность ни в коем случае не была космополитичной.
Умерший в Москве 27 апреля музыкант был не про�
сто творцом и личностью, но и гражданином в самом
высоком смысле слова. Музыка стала для него инст�
рументом служения отечеству, чью трагедию он глу�
боко переживал и в возрождение достоинства кото�
рого верил. Музыка и мужество в его судьбе были
неотделимы друг от друга. 

В 1969 году Мстислав Ростропович и Галина
Вишневская приютили у себя на даче в Жуковке
опального Александра Солженицына. Чекисты сна�
чала растерялись – это был, как им должно быть
представлялось, сумасшедший поступок, но на него
оказался способен только очень внутренне свобод�
ный человек. Солженицын быстро и целеустремлён�
но копал под советскую власть вообще, и угрюмую
брежневскую государственную машину в частности,
а хозяева дачи кормили его супом, не задумываясь
над тем, сколько им могут за это дать. С Солженицы�
ным тогда было опасно даже разговаривать, не то,
что есть с ним суп. О знаменитой книге ХХ века «Ар�
хипелаг ГУЛАГ» исследователями написано много.
Но не каждый оценил историческую роль для «Ар�
хипелага» ростроповичевского супа. Потом у Рос�
троповича и Вишневской отобрали гражданство,
звания, премии – мир им всё вернул сторицей. И, на�
верное, великий музыкант жил достаточно благопо�
лучно. Но в 1989 году Ростропович, взяв виолон�
чель, сел на обшарпанный стул у разрушенной Бер�
линской стены и дал концерт, ставший увертюрой к

российской свободе. Тогда это ещё поняли не все, но
это было так. 

Ростропович умер через четыре дня после Ельци�
на, которого он ценил и любил, считая, что главная
заслуга первого российского президента заключает�
ся в искренней попытке самому стать свободным и
дать эту свободу другим. Ночью 19 августа 1991 года
Ростропович, пока жена спала, умчался в аэропорт,
добрался до Москвы и явился в Белый дом. Музы�
кант, которому аплодировал мир, отложил инстру�
мент и потребовал себе автомат Калашникова. И ска�
зал, что не уйдёт из Белого дома до победы. Автомат
ему дали, хотя вряд ли он умел с ним обращаться. Но
трудно сказать, что больше вдохновило участников
Преображенской революции – приход к Белому до�
му танков с российскими флагами или великого му�
зыканта. В решающие дни 19–21 августа 1991 года
полупьяное ГКЧП было гораздо сильнее Ельцина по
арифметическому количеству «штыков и сабель», по
мощи вероятного огня. Но на стороне Ельцина был
Ростропович – не только он один, конечно, но и он
тоже. И мир сразу всё понял. А ГКЧП состояло из
людей, давно морально разрушенных, несмотря на
все их грозные танки и спецгруппы КГБ. Сумма
нравственных авторитетов под трёхцветным флагом
оказалась значительнее, чем под красным. 

Гораздо реже вспоминают, что Ростропович дири�
жировал оркестром на Красной площади – играл
Чайковского – в конце сентября 1993 года. Он вновь
поддержал Ельцина, хотя то был совсем не роман�
тичный Преображенский август 1991�го. И может
быть для того, чтобы стать на сторону президента
именно тогда, требовалось ещё больше сил. Многие
современники до сих пор винят Ельцина в осенних
событиях 1993 года. Ростропович не винил. Речь
шла не о процедурном конфликте между президен�
том России и советским (по духу и сути) Верховным
советом, а о разнузданном коммунистическом путче
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Кирилл Александров

ПАМЯТИ МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА



Осенью 1970 года, когда Нобелевская премия по лите�
ратуре была присуждена Александру Солженицыну,

со страниц «Правды», «Известий», «Литературной
газеты», «Советской культуры» хлынули потоки по�
моев. 31 октября Ростропович написал открытое
письмо главным редакторам этих газет:

«...На моей памяти уже третий советский писатель
получает Нобелевскую премию, причём в двух слу�
чаях из трёх мы рассматриваем присуждение премии
как грязную политическую игру, а в одном (Шоло�
хов) – как справедливое признание ведущего миро�
вого значения нашей литературы. Если бы в своё
время Шолохов отказался бы принять премию из
рук, присудивших её Пастернаку “по соображениям
холодной войны”, я бы понял, что и дальше мы не до�
веряем объективности и честности шведских акаде�
миков. А теперь получается так, что мы избиратель�
но то с благодарностью принимаем Нобелевские
премии по литературе, то бранимся. ... 

Я помню, и хотел бы напомнить Вам наши газеты
1948 года, сколько вздора писалось там по поводу
признанных теперь гигантов нашей музыки Проко�
фьева и Шостаковича... 

Неужели прожитое время не научило нас осто�
рожно относиться к сокрушению талантливых лю�
дей? Не говорить от имени всего народа? Не застав�
лять людей высказываться о том, чего они попросту
не читали или не слышали?…

У кого возникло “мнение”, что Солженицына надо
выгнать из Союза писателей, мне выяснить не уда�
лось, хотя я этим очень интересовался. Вряд ли пять
рязанских писателей�мушкетёров отважились сде�
лать это сами без таинственного “мнения”…

Очевидно, мнение же помешало выпустить в свет
“Раковый корпус” Солженицына, который уже был
набран в “Новом мире”. Вот когда б его напечатали у
нас, тогда б его и широко обсудили на пользу автору
и читателям. 

Я не касаюсь ни политических, ни экономических
вопросов нашей страны. Есть люди, которые в этом
разбираются лучше меня, но объясните мне, пожа�
луйста, почему именно в нашей литературе и искус�
стве так часто решающее слово принадлежит лицам,
абсолютно некомпетентным в этом? Почему даётся
им право дискредитировать наше искусство в глазах
нашего народа? 

Я ворошу старое не для того, чтобы брюзжать, а что�
бы не пришлось в будущем, скажем, ещё через двад�
цать лет, стыдливо припрятывать сегодняшние газеты. 

Каждый человек должен иметь право безбоязнен�
но самостоятельно мыслить и высказываться о том,
что ему известно, лично продумано, пережито, а не
только слабо варьировать заложенное в него мнение.
К свободному обсуждению без подсказок и одерги�

ваний мы обязательно придём! Я знаю, что после мо�
его письма непременно появится мнение и обо мне,
но не боюсь его и откровенно высказываю то, что ду�
маю. Таланты, которые составляют нашу гордость,
не должны подвергаться предварительному избие�
нию. Я знаю многие произведения Солженицына,
люблю их, считаю, что он выстрадал право писать
правду, как её видит, и не вижу причины скрывать
своё отношение к нему, когда против него развёрну�
та кампания». 

Ростропович понимал, что начнётся после выхода
этого открытого письма. И действительно началось.
С конца ноября 1970 года в советском эфире не было ни
одной радио� и телепередачи с участием музыканта.
Советская пресса неоднократно сообщала о музыкаль�
ных успехах, которые были во многом заслугой Рас�
троповича, но не упоминала его имени, это же относи�
лось и к жене – Галине Вишневской. Весной 1978 года
музыкантов лишили советского гражданства, как бы�
ло сказано в официальной формулировке, «за система�
тические акты, подрывающие престиж советского го�
сударства». 

Ростропович участвовал во многих кампаниях в за�
щиту политических заключённых в СССР, убеждал за�
падных лидеров добиваться демократизации совет�
ского режима и соблюдения прав человека в СССР.
Мстислав Ростропович был реабилитирован в 1990 го�
ду указом президента Михаила Горбачёва. 

Накануне 80�летия Александра Солженицына,
Мстислав Ростропович писал: 

«Я его очень люблю и уважаю. Мы с Солженицы�
ным большие друзья – я хочу приехать специально в
Москву и дать концерт в честь его восьмидесятиле�
тия. Я дам концерт в его честь и отдам все деньги в
его Фонд помощи политическим репрессированным,
потому что то, что Солженицын сделал для России –
это неоценимо». 

24 августа 1991 года «Независимая газета» писала:
«Обманув семью и не сказав друзьям ни слова, Мстислав
Ростропович прилетел в Москву, Из Шереметьево�2
приехал прямо к “Белому дому” и провёл на баррикадах
23 часа». Корреспонденту газет он сказал:

«Жаль, что я не догадался взять виолончель. Я иг�
рал у Берлинской стены, когда её разбивали, но там
не было танков, здесь хуже, и всё�таки – знаете? –
никто из людей не чувствует страха, даже я, хотя я
отнюдь не самый смелый человек… В эти дни Борис
Николаевич Ельцин сыграл историческую роль… Но
главное – люди, москвичи, эти парни в танках, кото�
рые перешли на сторону России, – замечательные
люди. Я хочу быть – и буду – среди них. Это нужно,
понимаете? Только сейчас я понял: перестройка в
России – это навсегда. Вот теперь я в это верю. Толь�
ко теперь».
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со сталинско�державной псевдопатриотической
окраской. 

Не знаю, умел ли Ростропович стрелять из авто�
мата. Наверное, нет. Трудно представить себе что�то
более несовместимое, чем автомат и Ростроповича.

Он умел исполнять музыку. Но иногда в истории бы�
вают моменты, когда такое умение становится более
важным и значимым, чем прицельная стрельба из ав�
томатического оружия. И музыка может стать чем�то
большим, чем просто музыкой. Как и литература.

***



28апреля 2002 года в Красноярском крае разбил�
ся вертолёт «МИ�8», на борту которого нахо�

дился губернатор края Александр Иванович Лебедь,
заместитель губернатора по социальным вопросам
Надежда Ивановна Кольба, несколько сотрудников
краевой администрации, журналисты, охранники,
всего – девятнадцать человек. Погибло восемь. Сре�
ди выживших оказались пилоты, один охранник,
умерший два года назад из�за полученных тогда
травм, начальник «Красэнерго» Михаил Кузичев –
руководитель той самой системы ЛЭП, за провода
которой зацепился вертолёт. (Ныне он работает в
Москве и является генеральным директором Объе�
динённой генерирующей корпорации – ОГК�2.) В
момент аварии двигатель рухнул на Лебедя, нанеся
травмы, несовместимые с жизнью. Александр Ива�
нович находился в агонии около 20–30 минут. Так
рассказывали очевидцы события. Он умер по дороге
в больницу.

Однако, дело не в обстоятельствах ухода из жиз�
ни, а в том, что Лебедь, также как и Ельцин олице�
творял собой определённую эпоху, определённый
стиль отношений и это придаёт историческое значе�
ние той трагедии, которая произошла. Если бы этого
не случилось, то можно было бы с уверенностью ут�
верждать, что Лебедь рассматривался бы как реаль�
ный кандидат в президенты России, причём не толь�
ко в 2008 году, но и раньше. Можно думать о том, ко�
му эта смерть была выгодна, о том, насколько слу�
чайно это произошло, – здесь очень много мнений, –
правды мы, видимо, никогда не узнаем, а если узна�
ем, то очень поздно. Многие, в том числе и члены ко�
манды Лебедя, а это офицеры, и в частности офице�
ры ГРУ, которые проводили своё собственное рас�
следование, сходятся на том, что вертолёт был под�
вержен внешнему воздействию – какому�то новому
техническому оружию, которое позволяет сбить ле�

тательный объект с курса и направить в желаемое
место. Официальная правительственная версия со�
стоит в том, что крушение вертолёта – случайность.
Но многие сходятся на мысли, что слишком уж «во�
время». Многие важные обстоятельства произошед�
шего неизвестны до сих пор. Мы не знаем даже, кто
конкретно вытаскивал Лебедя из�под обломков, он,
или они за эти годы не назвали себя. Намекают, что
Лебедь составлял реальную конкуренцию Путину.
Но он был также невыгоден Хлопонину и Потанину
из Норильского никеля, которые давно хотели взять
край в свои руки. 

По факту крушения вертолёта проводилось судеб�
ное расследование. В результате пилоты были осуж�
дены, тот из них, который вёл вертолёт, получил че�
тыре года лишения свободы. Он уже отбыл их, осво�
бодившись досрочно, условия его содержания, на�
сколько я осведомлён, были достаточно нормальные
– льготные. Он, как и другие члены экипажа, участ�
вовавшие в том рейсе, пострадали умеренно, хотя,
конечно, полученные ранения лишили их возможно�
сти быть лётчиками. 

Я проработал с Александром Лебедем очень тесно
четыре с половиной года: в Администрации Красно�
ярского края, в качестве начальника правового уп�
равления, затем был избран от блока «За Лебедя» де�
путатом Законодательного собрания, и я знал его не
просто как своего начальника, но и как соратника. Я
имел возможность выходить к нему по любым во�
просам, в каких�то моментах направлять его, совето�
вать ему, хотя, конечно, он всегда был личностью са�
мостоятельной. Никто никогда не мог над ним доми�
нировать, это было в принципе невозможно, невоз�
можно психологически.

Мы можем рассуждать о том, как повёл бы себя
Лебедь в качестве президента России. Либо про�
должая оставаться губернатором Красноярского
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Александр Шведов

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ПОГИБ ГЕНЕРАЛ ЛЕБЕДЬ



края, каковым он был на момент кончины. Пола�
гаю, что его стиль, тот, который я наблюдал, был
достаточно близок к стилю Ельцина. У меня был
случай, который я вспоминаю детально. Нас в своё
время достало, что Лебедя клюют средства массо�
вой информации, причём без всяких оснований,
выдвигая бездоказательные обвинения, явно вы�
полняя задачу максимально опорочить его. Это де�
лали красноярские средства массовой информа�
ции: телевидение, радио, газеты. Я как�то зашёл к
нему и задал вопрос:

– Александр Иванович! Почему Вы не хотите «ра�
зобраться» со средствами массовой информации, как
это, например, делает Тулеев в Кемерово?

В Кемерово всё выстроено, никто никогда про�
тив Тулеева слова не скажет, потому что понимают,
что если против него сказать слово, то послезавтра
начнутся проблемы арендой, с налогами, с санэпи�
демстанцией – по полной программе. Плюс судеб�
ные иски.

По сути, я предлагал ему применить администра�
тивный ресурс в отношении тех средств массовой
информации, которые его без всяких оснований об�
ливают грязью.

Лебедь думал буквально тридцать секунд:
– Нет, я этого делать не буду.
Это и есть стиль Ельцина. Собака лает – караван

идёт – с одной стороны, а с другой – это достижение
некой демократии, это достижение, которое получи�
лось в результате крушения советской власти – сво�
бода средств массовой информации, которой сейчас,
к сожалению, всё меньше и меньше. И он не хотел
этого рушить, то, что свобода слова необходима, бы�
ло его искренним убеждением. Напомню пару люби�
мых лебедевских афоризмов: «Если у власти нет оп�
позиции – она обязана сама создать её» и ещё «Чи�
новник должен всегда бежать впереди пинка».

Он понимал все «преимущества» тулеевского под�
хода (или путинского подхода, как мы можем ска�
зать сейчас в отношении основных телевизионных
каналов). Лебедь понимал «преимущества», но он
отказался от этого. Он был уверен, что любое обви�
нение он в состоянии оспорить в открытом поедин�
ке. Сходство с Ельциным было ещё и в другом: Ле�
бедь воспринимался как некий царь, у которого, тем
не менее, большие проблемы с системой управления.
Лебедь не мог сам решить многие проблемы края,
ему не хватало образования, не хватало опыта и не
хватало нормальных надёжных людей в окружении.
Весь последний год у него на столе лежала книжка, я
видел её лично, – «Теория управляемого хаоса». То
есть он понимал, – то, что творится в структуре уп�
равления краем, это некий хаос, и нужно этим хао�
сом как�то управлять.

То же самое, в эти дни говорят о Ельцине, то есть,
когда разрешили говорить о Ельцине хорошо. Сей�
час говорят, что он был человечен. В нём были лич�
ные качества, которые привносились в политику,
делали саму политику более человечной. Это же
можно сказать и о Лебеде. Таких политиков у нас

немного. Путина, например, человечным назвать
нельзя, не в том смысле, что он бесчеловечен, а в
том, что он функционален. Он воспринимается как
некая функция, необходимая функция, но именно
функция. А Ельцин воспринимался как человек.
Так же воспринимался и Лебедь, он тоже не был
функционален. Он был способен на неожиданные
поступки. В этом отношении они очень похожи, мы
в Красноярске давно отмечали, что Ельцин и Ле�
бедь похожи друг на друга по какой�то внутренней
ментальности. Оба вышли из советской системы, но
именно вышли, один из номенклатуры КПСС, дру�
гой из армейской, но тоже номенклатуры, хотя он
боевой генерал, при всём при этом. Прошёл Афга�
нистан, мог много раз умереть, был в Баку, в При�
днестровье, где до сих пор на него молятся. В Крас�
ноярске есть люди из Приднестровья, которые пе�
риодически летают к себе на родину, и говорят, что
это действительно так, ему благодарны за то, что он
предотвратил войну. Если бы не Лебедь, пролилось
бы очень много крови.

И эта содержательная идея Лебедя – не допустить
гражданской войны – двигала им во всех его значи�
мых поступках федерального уровня. В 1991 году, он
по приказу своего командования взял курс на Моск�
ву, но не стал штурмовать Белый дом; в 1993 году,
когда ему сказали, что надо штурмовать Белый дом,
он снова отказался это делать. В этих его решениях
тоже проявлялась личность. В конце концов, непо�
средственный начальник – министр обороны Грачёв
уволил его из армии, хотя, если бы Лебедь продемон�
стрировал готовность выполнить любой приказ, мог
бы стать очень высоко, но он демонстрировал иное
поведение. Это выбор настоящего русского офицера,
и даже дворянина. Хотя Лебедь из крестьян, он до�
стоин дворянства, не такого, разумеется, как у Чер�
кесова (начальник Госнаркоконтроля, выходец из
Ленинградского КГБ, пропагандирующий чекистов
как новых дворян), а настоящего.

За прошедшие годы об А.И. Лебеде вышло не�
сколько книг. Наиболее известные, это двухтомник
«Битвы генерала Лебедя», написанный давним со�
ратником Лебедя, московским писателем Владими�
ром Полушиным, а также книга «Вождь в чужой
стае», написанная соратником Лебедя по Приднест�
ровью, затем в Красноярске Михаилом Бергманом
(бывший комендант Тирасполя, первый российский
офицер, выигравший суд у министра обороны Граче�
ва по незаконному увольнению).

Личностей у нас сегодня не так уж много, из лю�
дей известных и видимых. Личностью был Свято�
слав Фёдоров, с которым Лебедь дружил, Артём Бо�
ровик, Юрий Щекочихин. Многие из ярких и само�
бытных людей, способных составить реальную кон�
куренцию нынешнему торжеству посредственности
ушли из жизни. Важно, чтобы молодое, растущее по�
коление знало правду о таких людях и училось «де�
лать жизнь» не с серости и бездумной лояльности, но
с лучших качеств действительно лучших представи�
телей России.
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ВГрузии отметили годовщины двух взаимосвязан�
ных событий. В этот день в 1989 году в Тбилиси

на проспекте Руставели советский ОМОН атаковал
мирный митинг. Для избиения участников митинга
использовались «спецсредства», в том числе, сапёр�
ные лопатки. Пострадало большое количество лю�
дей, некоторые навсегда остались искалеченными,
погибло около двадцати человек, в основном женщи�
ны. Газета «Заря Востока» (07.05.1989) опубликова�
ла Заявление Комиссии Верховного Совета Грузин�
ской ССР «по расследованию обстоятельств, имев�
ших место 9 апреля 1989 года в городе Тбилиси». В
нём отмечается, что данные обстоятельства «содер�
жат признаки преступления против человечества,
которое можно отнести к разряду международных
преступлений». Спустя ровно два года, 9 апреля
1991�го Верховный Совет Грузии провозгласил её
выход из состава СССР. За этот двухлетний период
неформальные организации, начавшие появляться в
Грузии с 1988 года, превратились в радикальные
партии.

Нынешний председатель парламента Грузии Ни�
но Бурджанадзе уверена, что именно события 9 апре�
ля 1989 года способствовали возникновению жела�
ния грузин создать независимое государство. Она
сказала об этом, выступая на церемонии возложения
венков к мемориалу погибших: «Основной камень в
фундамент независимости Грузии был заложен
именно в этот день». 

Грузия ежегодно отмечает 9 апреля как день наци�
ональной памяти и скорби. В этом году традиционно

в траурных мероприятиях на проспекте Руставели
приняли участие первые лица страны: президент
Грузии Михаил Саакашвили, председатель парла�
мента Нино Бурджанадзе, премьер�министр Зураб
Жвания, католикос�патриарх всея Грузии Илия II. 

В Тбилиси были названы победители конкурса на
лучший проект памятника жертвам трагедии
9 апреля 1989 года. Об этом сообщил ректор художе�
ственной академии Гиа Бугадзе. Специальное жюри
из 102, представленных на конкурс работ, отобрало
две, авторами которых являются Шота Чхаидзе и
Каха Коридзе. В течение трёх недель они будут со�
гласованы и представлены единым проектом. После
его утверждения, начнётся работа по изготовлению
памятника. По словам Бугадзе, памятник жертвам
трагедии 9 апреля должен осознаваться как символ
общенационального объединения.

Монумент будет установлен у здания парламен�
та Грузии, где в 1989�м избивали митингующих. В
настоящее время на месте трагедии расположен
временный мемориал, с надписью о том, что здесь
должен быть установлен памятник. Выступая у ме�
мориала 9 апреля нынешнего года, президент
Михаил Саакашвили обещал, что памятник будет
открыт 1 сентября. Он же, оценивая глубину следа,
оставленного в сознании грузинского общества
событием, произошедшим восемнадцать лет назад,
назвал его ещё не перевёрнутой страницей грузин�
ской истории. 

Первыми к мемориалу 9 апреля пришли сыновья
первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа –
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Борис Ваислевский

9 АПРЕЛЯ В ГРУЗИИ
Прекрасная и гордая страна!
Ты отвечаешь шуткой на злословье,
Но криком вдруг срывается зурна,
И в каждой капле кислого вина
Есть неизменно сладкий привкус крови!

Когда дымки плывут из"за реки
И день дурной синоптики пророчат,
Я вижу, как горят черновики,
Я слышу, как гремят грузовики
И сапоги охранников грохочут – 

И топчут каблуками тишину,
И женщины не спят, и плачут дети...
Грохочут сапоги на всю страну!
А Ты приемлешь горе, как вину,
Как будто только Ты за всё в ответе!

Не остывает в кулаке зола,
Всё в мерзлый камень памятью одето,
Всё как удар ножом из"за угла...
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»
И как ещё далёко до рассвета!

Александр Галич. «Песня о Тбилиси»
(1969)



Вмарте и апреле в не�
скольких российских

городах прошли протест�
ные акции, названные их
организаторами «Маршем
несогласных». Все они со�
провождались несвойст�
венными для постперест�
роечных лет методами по�
давления инакомыслия.
Среди задержанных и да�
же пострадавших, помимо
людей, принадлежащих к
оппозиции, оказалось до�
статочное число журнали�
стов, отечественных и за�
рубежных СМИ.

Еще 12 апреля, в пред�
дверии последних маршей,
генеральный секретарь Со�
юза журналистов России
Игорь Яковенко призвал
сотрудников правоохрани�
тельных органов не пре�
пятствовать журналистам
во время освещения улич�
ных акций, поскольку они
делают свою работу и не
нарушают закона, когда ос�
вещают митинги и демон�
страции. 

Союз Журналистов
Санкт�Петербурга высту�
пил с подобным обраще�
нием и даже позаботился
о безопасности своего це�
ха, разработав, кроме тра�

диционных удостоверений, специальные жилеты с
надписью «ПРЕССА». Но наметившаяся ещё ле�
том во время петербургского саммита G�8 тенден�
ция, закрепилась в марте в Санкт�Петербурге и
Нижнем Новгороде. 3 марта в северной столице
журналистов уже не спасали спецжилеты, и 24
марта в Нижнем Новгороде милицейские автобусы
везли в участки людей, независимо от их профес�
сиональной принадлежности. 

При этом во время мартовского марша в Нижнем
Новгороде, по неофициальным данным, была объяв�
лена спецоперация «Крепость», с привлечением поч�
ти двадцати тысяч сотрудников МВД, свезённых из
нескольких областей. Подобные методы использова�
лись, когда террористы захватывали заложников в
Беслане и напали на Нальчик…

Если в марте в Питере ограничились задержани�
ем четверых журналистов, в Нижнем Новгороде их
число возросло уже в три раза, включая представи�
телей иностранных СМИ (были задержаны фото�
корреспонденты агентств «Рейтерс» и «Ассошиэй�
тед Пресс», журнала «Огонёк», газет «Нью�Йорк
Таймс» и «Новое время», телеканала РТР). А 14
апреля в Москве ОМОН в лице своих командиров
просто требовал задерживать всех, «журналистов,
нежурналистов – неважно». И в этот день в столи�
це задержали Айдара Бурибаева «Русский
Newsweek», Сергея Пархоменко, «Эхо Москвы»,
Валерия Панюшкина, «Ведомости», Александра
Рыклина, «Ежедневный журнал», Станислава Ре�
шетнева, интернет�издание «Каспаров.Ru», Павла
Святенкова, АПН, Вячеслава Данилова, ФЭП,
Дмитрия Сатанова, Олега Кашина, Томаса Петера,
«Reuters».

Наши защитники не ограничивали себя в техно�
логиях – удар дубинкой получили корреспондент
«Коммерсанта» Андрей Козенко и его коллега из

Константин и Гиорги со своими семьями. Затем, уча�
стники того митинга и представители партий и об�
щественных движений. Собравшиеся почтили па�
мять погибших зажжением свечей и возложением
цветов, в сквере возле площади в память о погибших
9 апреля было посажено 9 лип. Каталикос�патриарх
всея Грузии Илия II провёл поминальную службу
прямо на месте событий – перед зданием парламен�
та. В беседе с журналистами Илия II сказал: «9 апре�
ля является очень тяжёлым воспоминанием… Я сам
присутствовал при этих ужасных событиях и видел,
как убивали людей». 

В Большом зале Национальной библиотеки пар�
ламента Грузии состоялась благотворительная ак�
ция, посвящённая памяти погибших, и выставка,
организатором которой стало «Общество 9 апреля».

На выставке были представлены фотографии, сде�
ланные председателем «Общества» Тамазом
Бибилури во время и сразу после избиения
участников митинга, а также личные вещи людей,
оставшиеся тогда на площади. Бибилури призвал
помогать членам семей погибших. В центральном
филиале Банка Грузии существует счёт, на который
можно перечислять средства.

Корреспондент Радио Свобода в Тбилиси назвал 9
апреля 1989 года ключевой датой новейшей истории
Грузии. «Можно с полным основанием утверждать,
– сказал он, – что если бы не кровавые события, раз�
вернувшиеся в этот день на проспекте Руставели у
здания дома правительства, нынешнего парламента,
история Грузии могла бы развиваться по другому
сценарию и в другом направлении». 
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Татьяна Артёмова

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДОЛГЕ



этого же издания Екатерина Савина, сотруднику
агентства «Рейтерс» Томасу Петеру разбили лицо, а
журналисту из Японии корреспонденту газеты
«Mainichi» Наои Сугио – голову. Представители
«Эмнисти интернешнл» сообщили, что стали свиде�
телями задержания двух журналистов немецкого те�
леканала ZDF, Александра Бехтерева и Давида Эля,
снимавших в Москве санкционированный митинг на
Тургеневской площади и предъявивших документы,
подтверждающие аккредитацию. Отпустили их
только через час.

Фонд защиты гласности утверждает, что всего с
начала года во время работы на различных уличных
акциях задержано три десятка журналистов. Многие
из них при этом избиты. 

Можно было бы считать это преувеличением,
если бы не события Марша в воскресенье 15 апре�
ля в Санкт�Петербурге. Известно, что городские
власти разрешили проведение митинга, запретив
шествие. Меры безопасности при этом были весь�
ма внушительны. По сообщению агентства «Рег�
нум», закрыли Витебский вокзал, ближайшие
станции метро «Садовая», «Владимирская»,
«Пушкинская», перекрыли подъезды к самой пло�
щади, перекрёстки от Невского проспекта к ТЮ�
Зу охраняла милиция. 

Вход на митинг – через заграждения и металлоис�
катель. Подход к Пионерской площади только со
стороны станции метро «Пушкинская», где дежурят
два водомёта. На перекрёстке Загородного и Звени�
городской оцепление ОМОНа, Загородный пере�
крыт тремя рейсовыми автобусами и пройти можно
лишь по тротуару, на Звенигородской десяток грузо�
вых машин. Над собравшимися кружит милицей�
ский вертолёт. Кроме знамён, обозначавших партий�
ную принадлежность, митингующие держали над со�
бой флаги России, Петербурга, Европейского Союза
и даже Ингерманландии. При этом число сотрудни�
ков милиции и ОМОНа значительно превосходило
количество участников митинга. 

Особым обстоятельством для силовых служб, ве�
роятно, стало присутствие в городе президента Рос�
сии, наблюдавшего за боями без правил вместе с ки�
нозвездой Жан�Клодом Ван Даммом. Возможно, си�
ловики, свезённые из разных городов Северо�запада
сочли своей обязанностью защитить главу государ�
ства от любых волнений. Или, напротив, их действия
стали своеобразной демонстрацией возможностей,
отработкой технологий на «чужом» материале. Так
или иначе, после завершения митинга шествие
встретили омоновцы. 

В Мариинскую больницу были госпитализиро�
ваны, по меньшей мере, пять человек: избитый во
время марша пенсионер, инвалид II группы Алек�
сандр Казанцев с переломами рёбер, пробитым лёг�
ким и сотрясением мозга, другой пенсионер Борис
Лихтенфельд, доставленный с повреждённым ко�
леном, депутат прошлого созыва ЗакСа Сергей Гу�
ляев, которому потребовалось наложить гипс на
сломанную руку, член политбюро фракции «Ябло�
ко» «Зелёная Россия» социолог Ольга Цепилова –

у неё зафиксировано сотрясение мозга, сломана
лицевая кость и разбит нос, в результате удара ду�
бинкой.

Наши коллеги, выполнявшие свою работу, тоже
не были обделены вниманием – фотографу европей�
ского фотоагентства Анатолию Мальцеву нанесли
удар дубинкой по голове, избили корреспондента ра�
дио «Балтика». Других журналистов, тоже одетых в
жилеты с надписью «Пресса», – корреспондентов
«Фонтанки.Ру» Алексея Яушева, и «Эха Москвы» в
Петербурге Кирилла Манжула, усаживали в мили�
цейские автобусы, откуда они были вызволены лишь
благодаря вмешательству питерской пресс�службы
ГУВД. Кроме того, были задержаны Антон Мухин,
журнал «Город»,  Константин Жуков, газета «Дело».
Корреспондент немецкого телеканала ARD Штефан
Штухлик получил удар по лицу, и из милицейского
автобуса его также освободили сотрудники пресс�
службы. Некоторым журналистам пришлось провес�
ти ночь в отделении милиции – московскому корре�
спонденту «Новой газеты» Елене Костюченко и
фрилансеру Андрею Милкину. 

Председатель Санкт�Петербургского Союза Жур�
налистов Андрей Константинов заявит на следую�
щий день: «Тревогу вызывает то, что, по первичной
информации, в конфликтах с журналистами участ�
вовали не приданные силы, а петербургский ОМОН.
Мне точно известно, что накануне в Петербурге был
проведён жёсткий инструктаж сотрудников правоо�
хранительных органов о том, чтобы никаких инци�
дентов с журналистами, одетыми в жилеты, быть не
должно. То, что такие указания были даны, под�
тверждают действия сотрудников пресс�службы
ГУВД, которые пытались защитить журналистов во
время инцидентов».

И, однако, самое тревожное, что о подробностях
этих событий, видео�версиями которых полны зару�
бежные телеканалы, вплоть до Австралии, практиче�
ски молчат официальные отечественные электрон�
ные и «бумажные» СМИ. Кроме, разве что англо�
язычной «Санкт�Петербург Таймс» и нескольких
оппозиционных изданий. 

Между тем, правозащитная организация «Мос�
ковская Хельсинкская группа» и движение «За пра�
ва человека» создали общественную комиссию по
расследованию событий, связанных с пресечением
акций оппозиции 14 и 15 апреля в Москве и Петер�
бурге. Они заявили, что «Милиционеры, бойцы
ОМОН и других спецчастей, солдаты внутренних
войск жестоко и неспровоцированно применяли си�
лу против мирных граждан и журналистов». Прове�
рить действия правоохранительных органов на пе�
тербургском Марше потребовала даже губернатор
Валентина Матвиенко. А пресс�секретарь канцлера
ФРГ Ангелы Меркель, Томас Стег заявил: «Мы
ожидаем от российского правительства объяснений
того, что произошло в эти выходные», поскольку
считает «атаки на представителей прессы, выполня�
ющих свою работу в соответствии с нашим
пониманием свободы прессы и информации –
неприемлемыми».
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После петербургского Марша несогласных 15 апре�
ля взволнованная публика обратила внимание на

январскую публикацию ИА «Фонтанка». Идилличе�
ское фото – фотокорреспондента Евгения Асмолова
нечаянно избил ОМОНовец, но потом раскаялся,
принёс извинения, Асмолов пообещал не возбуждать
дела, и они обменялись памятными подарками. И к
вящей всеобщей радости прокуратура заявила, что
такие вещи недопустимы и больше не повторятся…

Не прошло и трёх месяцев, как избитыми или за�
держанными оказались многие «акулы пера» (спи�
сок, приведённый Татьяной Артёмовой, далеко не
полон). При этом не было разницы – в жилете че�
ловек или без жилета, есть у него удостоверение
или нет…

Более того, исполнению журналистами професси�
ональных обязанностей мешали не только удары ду�
бинок, но и кордоны, запрет пройти ближе к событи�
ям и так далее.

Но при всей моей корпоративной солидарности
мне хотелось бы обратить внимание на другое. Что
делать человеку, не защищённому ни жилетом, ни
удостоверением? 

Петербургские улицы в районе ТЮЗа (да что там
– ТЮЗа) в день Марша казались оккупированными
неизвестными войсками. Накануне в районе метро
«Чернышевская» была замечена колонна автобусов
и автозаков с псковским ОМОНом. Прибыл ОМОН
из Коми, из Мурманска, из Архангельска… Труднос�
ти с передвижением петербуржцев по городу нача�
лись в воскресенье с утра. Да и тревожное ощущение
владело многими. 

Подходя к «Владимирской», я слышала разговор
немолодой женщины по мобильному: «Женечка!

Мы сейчас на дачу, а ты сегодня у ТЮЗа не гуляй,
там что�то страшное творится, войска…» Впрочем,
занятная реакция: войска как нечто привычное и
ожидаемое, просто на всякий случай, увещевание
молодежи: не гуляйте в опасном месте, бойтесь нар�
команов, маньяков и так далее…

Накануне же прекраснодушные оппозиционеры
советовали встречать милицию, особенно иногород�
нюю, невыспавшуюся и голодную, – цветами. Но 14
апреля из Москвы поступили сообщения, что людей
с цветами брали и били… Возникла идея – покупать
шоколад и какую�нибудь быструю еду в пакетах. Я
вот так и сделала – и было очень обидно, когда мои
дары просто топтали ногами…

Поражало несоответствие несметных сил правоо�
хранительных (прямо былинное «нагнано�то силуш�
ки черным�черно, ай, черным�черно, черно�вороно»)
– и собранных в специально устроенной загородке
тщедушных анемичных петербуржцев разных возра�
стов. В том числе старушек с иконами (иконы не по�
могли во время жёсткой мясорубки на «Пушкин�
ской»). 

Однако страха в основном не было. И если до на�
чала разрешённой акции у многих людей была насто�
роженность – потому что вплотную друг к другу сто�
яли и «яблочники», и «лимоновцы», и те, для кого
самоё слово «НБП» неприятно, и те, кому «демши�
за» ненавистна, и обманутые дольщики, и противни�
ки уплотнительной застройки, ещё недавно сторо�
нившиеся всякой «политики» – то «широкая коали�
ция» стала рождаться именно сейчас. Какова будет
её судьба – подскажет время.

В первые же часы после жёстокого разгона нача�
ла работать группа Петербургского гражданского
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комитета, занятая юридической помощью задер�
жанным, независимо от мировоззрения и партий�
ной принадлежности (чаще всего без оной). В пер�
вые же дни было созвано Координационное сове�
щание объединённой оппозиции (возникшее за не�
делю до Марша), где обсуждались практические во�
просы – от помощи оштрафованным случайным
людям до подачи судебных исков на избивавших и
отдававших команды.

Активизировался обмен информацией. Было при�
нято решение начать учебные семинары по овладе�
нию современными средствами коммуникации для
активистов протестных групп (среди которых нема�
ло людей пенсионного возраста). 

Что касается городских властей и их готовности ид�
ти на диалог, – то, как стало известно, условием Вален�
тины Матвиенко было не приводить на переговоры
Андрея Дмитриева (НБП) и экс�депутата ЗС Сергея
Гуляева. Что было отвергнуто составом Совещания.
Мотивация: «Если бы для пользы дела мы решили са6
ми, что будем говорить без Дмитриева – это было бы
одно. Но в данном случае нам не должен никто ничего
диктовать». Впрочем, было решено продемонстриро�
вать добрую волю и, если желание контакта будет, на
него пойти, но при этом твёрдо стоять на своём.

В планах оппозиции – множество акций в различ�
ных форматах. 

Этого ли хотела власть?

21 апреля в Санкт�Петербурге Григорий Явлинский сделал заявление о том, что больше не намерен
устраивать совместных акций с НБП: «Наши сторонники не могут стоять под знаменами с
символикой национал�большевиков. Совместных акций с националистами, ортодоксальными
коммунистами и фашистами больше быть не должно. Мы не имеем ничего общего с этими
организациями. Оппозиция с лозунгом “Долой!”, без собственной конструктивной программы для нас
неприемлема, ничего кроме насилия в ответ она не может вызвать». 

Явлинский не отказывается от участия в митингах и шествиях, но в более приемлемой для него
компании. «В будущем мы намерены организовывать акции, на которых будут только
демократические силы и не будет места для тех партий и движений, которые опасны для России». 

Впоследних числах апреля – начале мая в Таллин�
не и в Москве вблизи посольства Эстонии про�

шли беспорядки. По крайней мере в Москве они бы�
ли учинены активистами недавно созданных моло�
дёжных движений: «Наши», «Местные», «Молодая
гвардия», «Россия молодая» и «“Новые люди” из
Волгограда». Поводом стала подготовка к переносу и
перенос памятника советскому солдату, а также не�
скольких захоронений из центра Таллинна на воен�
ное кладбище Тынисмяги. С момента сооружения
строительных заграждений вокруг памятника, и до
его открытия на новом месте, распускались слухи,
что он якобы будет распилен, а останки погребённых
выброшены как мусор, что подогревало страсти. Хо�
тя премьер�министр Эстонии Андрус Ансип заранее
сообщил об истинных намерениях, а перед началом
раскопок была проведена церковная служба, чтобы
почтить память перезахораниваемых. 

В ходе беспорядков в Эстонии, представлявших
собой преимущественно погромы магазинов, сопро�
вождавшиеся похищением из них товаров, главным
образом алкоголя, погиб один человек – гражданин
РФ – («пал от рук фашистов»). Полиция произвела
задержания и аресты.

Федеральный Комиссар, как он себя называет,
движения «Наши» Василий Якеменко (1971 г. р.) за�
явил, что возглавляемое им движение «требует от
официальной Эстонии возвращения памятника Вои�
ну�освободителю на его законное место». В против�
ном случае «Наши» обещали начать «демонтаж зда�

ния» эстонского посольства в Москве. 
Вокруг посольства собрались агрессивно настро�

енные молодые люди, которые были хорошо подго�
товлены: огромный баннер с изображение памятни�
ка, однотипные наборы камуфляжной формы, фла�
ги, вымпелы, жилеты, нарукавные повязки и платки�
»банданы» с символикой перечисленных движений,
палатки для создания лагеря пикетчиков и многое
другое. 

В здание посольства полетели куриные яйца, что
сопровождалось потоком самой разнузданной брани
в адрес Эстонии, первых лиц этого государства и со�
трудников посольства. Беснующихся сдерживала
милиция, но, тем не менее, ряд действий предотвра�
тить не удалось. На стену здания посредством трафа�
рета и чёрной краски было нанесено внушительных
размеров изображение женщины, похожей на посла
Эстонии в России Марину Кальюранд в форме CC.
Изображение, безусловно, выполненное профессио�
нальным художником, было сопровождено надпи�
сью: «Марина, ты уже в Эssтонии?» (две латинские
«с» были изображены как характерные рунические
символы).

Агрессивные настроения граничили с другими –
молодёжь решила пошалить и нашла эффективный
способ борьбы со скукой, который создавал к тому
же ощущение участия в «борьбе за правду» и сопри�
частности чему�то большому и важному. Это подстё�
гивалось осознанием того, что в данном случае бес�
чинства не повлекут за собой серьёзных наказаний.

Иван Арнольдов

ДВУХ МНЕНИЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ



Появился надувной танк высотой метра полтора, ду�
ло которого было направлено в сторону посольства.
Некто в розовом плюшевом облачении, изображаю�
щем свинью, прохаживался взад�вперёд с эстонским
флагом на груди.

Прямо здесь же (а потом и в других районах
Москвы) начали производить сбор подписей на за�
ранее изготовленных типографским способом лис�
тах большого формата. В верхней части листа круп�
ными красными буквами было отпечатано: «За де�
монтаж фашистского посольства Эстонии».  

К забору, выстроенному вокруг здания, прикреп�
лялись листки с похабными надписями. Сюда же
крепили георгиевские ленточки, которые в послед�
ние годы ближе к 9 мая сотнями тысяч раздают граж�
данам, чтобы те крепили их на одежду и на автомо�
били для демонстрации своего уважения ко Дню по�
беды. 

Собравшиеся блокировали вход в посольство и
приклеили объявление «Фашизм. Вход запрещён».

Были поставлены палатки, простоявшие несколь�
ко суток, часть времени пикетчики проводили в них. 

Кульминацией стали следующие действия, явно
продуманные заранее, причём у каждого участника
была своя роль. Поверх окружавшего посольство за�
бора начали натягивать длинный рулон плёнки, но
до поры до времени было не понятно для чего. В это
же время появился некий человек, который начал
произносить речь в микрофон, стоя на фоне баннера
с изображение памятника. Он, безусловно, отвлёк на
себя внимание, в том числе и сотрудников милиции,
обеспечивавших хотя бы минимальный уровень
предсказуемости происходившего. Дальше началось

представление. На всеобщее обозрение вывели двух
лицедеев, которые изображали президента и посла
Эстонии. Им предстояло быть осмеянными и заки�
данными помидорами. Сложилось впечатление, что
плёнка, натягивавшаяся поверх забора, должна слу�
жить защитным экраном от помидоров. Но, как вско�
ре стало ясно, плёнка была защитным экраном от ми�
лицейских взоров и скрывала то, что происходит не�
посредственно близ посольства. В это самое время
некий парень (как выяснилось позже, этот человек
известен в определённых кругах как Саша «Че Гева�
ра») ухитрился сорвать с флагштока флаг Эстонии.
После этого сотрудники милиции перешли к актив�
ным действиям в отношении сборища, но ограничи�
вались в основном укладыванием на асфальт и пре�
провождением в свой служебный фургон. Машина с
задержанными была оцеплена участниками акции,
чтобы не дать ей уехать. Автомобиль медленным хо�
дом двинулся с места, заставив пикетчиков рассту�
питься, и уехал. Но, по словам очевидцев, всех задер�
жанных выпустили в соседнем квартале. Стражи по�
рядка создавали лишь имитацию исполнения слу�
жебных обязанностей. 

Похоже, Национал�большевистская партия и
Авангард красной молодёжи скоро начнут таять. За�
чем организовывать марши несогласных, на которых
реально бьют и сажают в каталажку, если можно пе�
рейти в «Наши» и продолжать делать всё, что и рань�
ше, но уже в безопасной атмосфере?

Ночью посольство забросали камнями, разбив че�
тыре окна. Камни летели со стороны дома напротив,
через переулок. Предположительно метатели распо�
ложились в этом доме на втором этаже. 
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт
заявил протест главе МИД РФ Сергею Лаврову. Па�
эт высказал мнение, что принятых мер по обеспече�
нию безопасности эстонского посольства в Москве
недостаточно. Их нужно сделать более эффективны�
ми. МИД Эстонии призвал международное сообще�
ство отреагировать на действия экстремистов: напа�
дение на дипломатического представителя государ�
ства является неслыханным, и совершенно недозво�
лительным деянием, которое требует незамедли�
тельной реакции со стороны международной обще�
ственности. 

Несмотря на то, что к флагу Эстонии вроде бы бы�
ло привлечено внимание манифестантов, но их об�
щий культурный уровень был таков, что они перепу�
тали шведский флаг с эстонским, остановили авто�
мобиль шведского посла, повредили машину, пыта�
лись добраться до сидящих в салоне. Потом, правда,
организаторы всего этого принесли шведскому по�
слу извинения. Однако дипломатический скандал со
Швецией произошёл. Там тоже нашлись свои экс�
тремисты, которые ночью забросали камнями терри�
торию посольства России в Стокгольме. Любопыт�
ней всего была реакция МИД РФ: послу Швеции в
Москве была передана нота протеста, и требование,
чтобы шведские власти незамедлительно приняли
меры по расследованию обстоятельств инцидента и
обеспечению безопасности сотрудников посольства
России в Швеции (сообщение РИА «Новости»). 

Меж тем экстремисты продолжали оккупировать
прилегающую к эстонскому посольству территорию.
У дежурящих здесь сотрудников милиции появи�
лись металлодетекторы, и число сотрудников вырос�

ло. Они начали проверять сумки у входящих на тер�
риторию разбитого возле посольства палаточного го�
родка, в котором постоянно звучала какая�нибудь
музыка, в основном, ныне действующий гимн.

Генеральный секретарь НАТО и представитель
Государственного Департамента США Джон Керри
выступили с заявлениями, осудив беспорядки в
Москве. СМИ РФ прогнозируют ухудшение отно�
шений России с НАТО и США, поскольку россий�
ские власти наверняка сочтут, что те должны были
бы возмутиться фактом переноса памятника и захо�
ронений, а не протестными действиями.

Главный устроитель беспорядков Якеменко вы�
сказал гордость за то, что НАТО замечает действия
«Наших». 

Посол Эстонии Марина Кальюранд покинула
Россию, после чего блокада посольства Эстонии бы�
ла прекращена, но сбор подписей за «демонтаж» зда�
ния продолжается. «Наши» уже назвали дату сноса,
и это далеко не единственное проявление того, что
они явно ощущают себя государством в государстве. 

Лидер «Наших» утверждал, что посольство было
взято ими в блокаду, чтобы задать послу «несколько
вопросов». Но почему тогда они же окружили здание
редакции газеты «Аргументы и факты», не давая на�
чать пресс�конференцию Марины Кальюранд? Что
побудило, и на каком основании, воспрепятствовать
проходу в посольство для получения виз съёмочной
группы телеканала «Рен�ТВ», собиравшейся при�
быть в Эстонию для съёмок сюжета к очередной пе�
редаче «Неделя»?

«Основание», это, конечно, обычное самоуправст�
во, опирающееся на высокое покровительство. А по�
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будило начать ещё и информационную блокаду
стремление не дать высказать иную точку зрения.
Взгляды Марианны Максимовской, ведущей про�
граммы «Неделя», достаточно известны, чтобы преду�
гадать тональность её комментария по поводу проис�
ходящего. Вот этому и не давали прозвучать в эфире.
«Наши» и им подобные убеждены, что, по крайней
мере, по данной теме двух мнений быть не может.  

«Всем понятно, что вопросов к происходящему
там очень много, и мы хотели на месте увидеть, что
там происходит, чтобы потом рассказать российским
телезрителям», – сообщила Максимовская. По сло�
вам телеведущей, участники блокады посольства
сказали корреспонденту телеканала «Рен�ТВ», что,
«по их мнению, там и так достаточно журналистов».
Максимовская смогла дозвониться до Якеменко,
впечатление от разговора она выразила так: «Я не
помню, когда кто�то со мной в последний раз разго�

варивал так грубо. Он сказал, что не разрешит полу�
чить визу, потому что он – представитель граждан�
ского общества и имеет право на любые действия»
(прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы»).

По словам телеведущей, на Якименко не возыме�
ли убеждения в том, что он препятствует профессио�
нальной деятельности журналиста, что он ограничи�
вает право людей на информацию. Телеведущая от�
метила, что, хотя не является юристом, но предполо�
жила, что своими действиями Якименко нарушил
порядка пяти различных законов. Она готовит жало�
бу в Общественную палату, в Союз журналистов, в
администрацию президента – «я использую все свои
журналистские возможности, чтобы эту ситуацию не
затереть». 

Корреспондент «Рен�ТВ» всё�таки был пропущен
в посольство, когда первая информация об инциден�
те попала в СМИ. 

Вначале 70�х годов теперь уже прошлого века в Ев�
ропе сложилась ситуация, когда в трёх странах

правительства возглавили социал�демократы: в ФРГ
– Вили Брандт, в Швеции – Улаф Пальме, в Авст�
рии – Бруно Крайский. Они давно знали друг друга,
в ходе правительственной деятельности обменива�
лись мнениями и по вопросам практики, но также и
по вопросам теории. Их переписка была издана от�
дельной книгой, и по сей день представляет собой
красноречивый пример интеллектуального уровня
европейских политиков того времени.

В ходе переписки, естественно, стал вопрос о том,
в каком обществе действуют эти социал�демократыё
и какие перспективы видят перед собой в рамках со�
циал�демократической концепции социализма. И
вот один из них – Улоф Пальме – заметил, что вооб�
ще�то в мире очень много социализмов, и лично он
сам насчитал более семидесяти вариантов.

Откуда такое разнообразие? Что за этим стоит?
Попытаемся эти варианты социализмов сгруппиро�
вать, ориентируясь при этом на историческое разви�
тие идеи социализма.

Прежде всего, это различные варианты утопичес�
кого социализма – от Томаса Мора до Кампанеллы.
Заметим при этом, что именно Европа была колыбе�
лью социалистической идеи.

Далее следуют попытки осмыслить социализм в
научном плане. И это касается, прежде всего, марк�
систской теории социализма и коммунизма.

Следующий этап – реформистский социализм и
его разветвления: демократический социализм, ли�
беральный социализм, этический социализм.

В последнее время социал�демократы Европы

предпочитают говорить об обществе социальной де�
мократии, имея в виду, что идея социализма была
дискредитирована попытками строительства такого
общества в Советском Союзе.

Тем не менее, в мире есть страны, руководство ко�
торых рассматривает своё общество как социалисти�
ческое. Это, прежде всего, Китай, Вьетнам, Куба, Се�
верная Корея. О намерении строить социализм гово�
рит президент Венесуэлы Уго Чавес.

Как сориентироваться во всём этом разнообра�
зии? Актуальна ли идея социализма в наше время?

Для начала разберёмся в том, какой основной при�
знак присущ многочисленным вариантам социализ�
ма? Это идея социальной справедливости. Практиче�
ски она проходит через всю человеческую историю и
будет востребована человечеством в своём дальней�
шем существовании. Наиболее наглядный документ
прошлого – это Нагорная проповедь Христа. Не слу�
чайно Христа называли первым социалистом.

Обратим внимание на то, что требование социаль�
ной справедливости, потребность в социальной
справедливости – это нравственное побуждение, ре�
ализуемое в экономической, правовой, политичес�
кой сферах деятельности человека и общества.

При этом существуют два основных способа реа�
лизации социальной справедливости – революцион�
ное, освободительное, и постепенное, путём последо�
вательных целенаправленных изменений с помощью
реформ.

Типичным образцом революционного подхода к
решению этой проблемы является система марк�
систских взглядов. В центре этой системы – осво�
бождение трудящегося человека от гнёта эксплуата�
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ции, существующей при капитализме, путём револю�
ционного преобразования общества, обобществле�
ния орудий и средств производства, установления
власти трудящихся в виде диктатуры пролетариата.
Маркс и Энгельс претендовали на то, что они распоз�
нали законы общественного развития. Они исходи�
ли из того, что в ходе естественно�исторического
процесса социализм со всей неизбежностью придёт
на смену капитализму, когда общественные отноше�
ния вступят в полное противоречие с состоянием
производительных сил. Система этих взглядов об�
ществоведы в СССР рассматривали как научный со�
циализм с соответствующим учётом размышлений
Ленина. Было принято считать, что концепция науч�
ного социализма вытекает из марксистско�ленин�
ского учения.

На систему марксистских взглядов опирались со�
циал�демократы на родине Маркса и Энгельса, что
нашло отражение в их партийной программе, приня�
той в Эрфурте. Однако после того, как некоторые
прогнозы Маркса не подтверждались реальной жиз�
нью (нарастающее относительное и абсолютное об�
нищание рабочего класса при капитализме, нараста�
ющая пролетаризация масс), они, не отказываясь от
марксистского анализа, постепенно перешли на ре�
формистские позиции. А когда социал�демократы
увидели, во что превращается социалистический
эксперимент в советской России, где вместо дикта�
туры трудящихся была установлена диктатура груп�
пы лиц во главе партии, построенной на строго цент�
рализаторских началах, они укрепились в мысли, что
настоящий социализм может быть построен только в
условиях всеобщей, а не узкопролетарской демокра�
тии. Отсюда – демократический социализм.

Заметим, что примерно в это время социал�демо�

кратические партии раскололись практически во
всех странах Европы, из них вышли коммунисты, ру�
ководимые Коммунистическим интернационалом,
штаб�квартира которого обосновалась в Москве.

Коминтерн предпринимал активные действия с
целью распространения идей социализма в различ�
ных уголках земного шара и налаживания револю�
ционной подпольной борьбы. Один из главных ре�
зультатов этой деятельности – приход коммунистов
к власти в Китае.

Но когда осмысливаешь результаты этой деятель�
ности с позиций сегодняшнего дня, задаёшься прин�
ципиальным вопросом: почему революционная кон�
цепция установления социальной справедливости
воплощалась в странах с низким уровнем произво�
дительных сил и слабо развитым рабочим классом?
И почему такой подход не нашёл воплощения в
жизнь ни в одной из промышленно развитых стран,
хотя, если следователь марксистской концепции, ре�
альные предпосылки социализма создавались имен�
но в них? И здесь я позволю себе высказать точку
зрения, которая, как мне кажется, объясняет суть
происходящего. Дело в том, что социальная справед�
ливость по�разному воспринимается различными
социальными группами. В тех странах, где домини�
руют группы с невысоким социальным и культур�
ным статусом, подход коммунистов – давайте оты�
мем у эксплуататоров и богачей и справедливо раз�
делим поровну, этот подход активно поддерживался
населением. В том же Китае, Вьетнаме, на Кубе, в ря�
де африканских стран. В тех же странах, где социаль�
ные группы являются следствием высокого промы�
шленного культурного и научного развития, у этих
групп разное понимание сути социальной справед�
ливости. Это не в последнюю очередь касается и тех,
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кого в начале ХХ века Ленин и его сторонники назы�
вали «рабочей аристократией». 

Много лет анализируя процесс программной дея�
тельности германских социал�демократов, я вижу, с
какими трудностями они сталкиваются, воспроизво�
дя в своих программах формулу «демократического
социализма». С одной стороны, у партии должна
быть вдохновляющая цель, её активно поддержива�
ют левые социал�демократы. Но с другой стороны,
если ты провозглашаешь демократию в полном виде,
то, как ты будешь реализовывать социалистическую
программу обобществления, если такие массовые со�
циальные группы как квалифицированные рабочие,
служащие, малые и средние предприниматели, твор�
ческая интеллигенция считает такой вариант мало�
эффективным и поддерживают концепцию социаль�
ного рыночного хозяйства с опорой на частную соб�
ственность? И как быть, если политические партии,
отражающие эту позицию, на выборах получают
большинство и приходят к руководству страной?
Как при таких обстоятельствах реализовывать ос�
новные положения демократического социализма?
Отсюда следующая констатация: в обществе, где у
социальных групп разное понимание социальной
справедливости и существует согласие только в не�
пременном соблюдении демократических процедур,
социал�демократы вынуждены учитывать это обсто�
ятельство, и в своих программных документах ста�
вят вопрос о становлении общества социальной де�
мократии с реализацией основных ценностей свобо�
ды, справедливости, солидарности. При том, что вну�
три этих партий продолжается дискуссия о том,
можно ли выработать некий усреднённый вектор со�
циальной справедливости. В ноябре 2007 года на
своём съезде СДПГ примет новую программу прин�
ципов. Я с большим интересом слежу за дискуссией
по проекту новой программы. Спорят так, что только
пыль столбом идёт.

В середине 1970�х годов на Кубе проводилась
международная конференция по проблемам социал�
демократии. Присутствуя на ней, я имел возмож�
ность посмотреть, что такое на самом деле кубин�
ский социализм. Безусловно, бедноватая, но после�
довательная социальная политика. Безусловная го�
рячая поддержка лидера Фиделя Кастро. Но… я ви�
дел перед собой представителей социальных групп, у
которых не была выражена потребность в наличии
свободы и демократии в их полном виде. Тех, кто вы�
ходил на уровень такого жизненного восприятия, бе�
жал в США, а тех, кто оставался, сажали в тюрьмы.
И так из года в год происходила своеобразная селек�
ция. Оставались люди с одним пониманием социаль�
ной справедливости, уходили – с другой. И в этом
одно из объяснений относительной стабильности ку�
бинского социализма. Он поддерживает человека
простых профессий, он не устраивает людей с завы�
шенными личностными потребностями. Ключевая
формула «Коммунистического манифеста»: «сво�
бодное развитие индивида есть свободное развитие
всех» к такому обществу почти не применима.

Про северокорейский социализм говорить много
не приходится. Там почти полная изоляция в сочета�
нии с приёмами самовоспитания по системе чучхе. А
вот практика коммунистического Китая, конечно же,
привлекает к себе особое внимание. Можно было бы
сказать, что там сейчас строится социализм с капита�
листическим лицом. Но ведь капиталистическое раз�
витие влечёт за собой формирование соответствую�
щих социальных групп с их повышенным интересом
к ценностям свободы и демократии. Их число будет
возрастать. Как справится с этой проблемой нынеш�
нее руководство КПК? На этот счёт существуют раз�
ные точки зрения. Остаётся только следить за этим
грандиозным экспериментом в стране с населением в
полтора миллиарда человек.

А теперь к нашим делам. Если коротко, в истори�
ческом плане Россия возвращается к рыночным от�
ношениям, прерванным в октябре 1917 года, обреме�
нённая при этом негативным опытом 70�летнего пре�
бывания в советском социализме. С социологичес�
кой точки зрения, идёт процесс формирования но�
вых социальных групп с новой психологией при
присутствии значительного числа людей старшего
поколения, проживших сознательную жизнь при од�
нопартийном режиме с достаточно развитой соци�
альной политикой. У этих людей разное понимание
социальной справедливости, и они по�разному видят
её воплощение в разных областях жизни. Для одних
сталинский социализм – благо, для других – пре�
ступление, повлекшее за собой миллионные жертвы.
Как при таких обстоятельствах подходить к идее со�
циализма? Ориентироваться на старшие или на но�
вые поколения? Видимо, следует иметь в виду по6
требности и тех, и других. При учёте того обстоя6
тельства, что эти линии умонастроений со временем
будут всё больше отдаляться друг от друга. 

Представляется, что здесь был бы полезен опыт
скандинавской социал�демократии, которая предпо�
читает не оперировать социалистическими лозунга�
ми, но учитывает интересы различных социальных
групп, пытаясь реализовывать трудно сочетаемые
основные ценности: свободу, справедливость, соли�
дарность. Наглядный пример Финляндии, где пре�
зидентом – женщина социал�демократка, свидетель�
ствует о том, что это удаётся, если учесть, что здесь
самый высокий уровень жизни и самая благоприят�
ная конкурентная среда в рыночной экономике.

Отсюда мой собственный ответ на вопрос, постав�
ленный в заголовке: социализмы с авторитарными
режимами либо доживают последние сроки, либо
пытаются приспособиться к новым обстоятельствам.
Обществ социальной демократии, избегающих эти�
кетки «социализм» становится больше. Лучшее из
них то, которое приближается к требованию – сво�
бодное развитие индивида есть условие свободного
развития всех. Заметим, что это чисто либеральное
требование, реализуемое в соответствующих соци�
альных условиях. Лично я вижу в этом перспективу
взаимодействия движений либеральной и социал�
демократической ориентации.
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Оснащая оружием террористические режимы, вро�
де суданского, практически вооружив атомной

бомбой иранских аятолл, готовых «стирать с карты»
целые государства, и, принимая в Кремле боевиков
ХАМАС, Россия сама, добровольно идёт в расстав�
ленную ей исламистами ловушку.

Позиция Москвы в ходе урегулирования недавне�
го конфликта в Ливане вызвала в немусульманском
мире сильное недоумение. По сути, единственная за�
дача российской дипломатии заключалась в том,
чтобы спасти «Хезболлу» от полного уничтожения.
В том числе, путём заключения временного переми�
рия, крайне необходимого террористам для скрыт�
ной передислокации своих сил. Любое передвиже�
ние в зоне боевых действий, даже просто на автомо�
биле, благодаря эффективной системе воздушно�ко�
смической и радиоэлектронной разведки ЦАХАЛ,
приводило к практически мгновенному артиллерий�
скому или воздушному удару по цели. Для возобнов�
ления и перегруппировки своих сил, то есть продол�
жения сопротивления оказавшейся на грани гибели
«Хезболле» как воздух нужна была хотя бы кратко�
срочная приостановка боевых действий. Однако, как
известно, план МИД РФ был отвергнут ООН.

Впрочем, требуемый пропагандистский эффект,
имевший целью заработать себе дополнительные оч�
ки в глазах исламского мира, Москвой, всё же был
достигнут. Она сумела представить себя в привыч�
ной с советских времён роли покровителя арабов в
их войне против «сионистских оккупантов» и США.

Однако дело, порой, не заканчивается только сло�
вами и поддержкой в ООН: недавняя война в Лива�
не, джихад от Нью�Йорка и Лондона до пустынь
Ирака и гор Кавказа, погромы посольств и взрывы
шахидов. На этом фоне «пра�
вославная» Россия делает
деньги на поставках оружия
агрессивным мусульманским
режимам. В том числе, пресле�
дующим христиан. 

Доходы России от экспорта
вооружений за прошлый год,
по данным Комитета по воен�
но�техническому сотрудниче�
ству (КВТС), перевалили за 6
млрд. долларов. Однако при
этом для сохранения «конку�
рентных преимуществ» тор�
говцы оружием всё чаще вы�
нуждены идти на сомнитель�
ные сделки. Так, российские
«смертоносные игрушки» не�
редко оказываются в руках
преступных исламистских ре�
жимов, вроде суданского.
Именно контракт на поставку
Судану 12 истребителей МиГ�
29 стоимостью свыше 200 млн
долларов позволил в прошлом

году Российской самолётостроительной компании
(РСК) «МиГ» войти в пятерку лидеров оборонных
предприятий страны. В РСК не любят говорить об
этом, но оружие поставлялось режиму, проводящему
геноцид в западной провинции Дарфур. Только за
последний год там погибли 30 тысяч мирных жите�
лей, еще более миллиона превратились в беженцев,
что недавно вынудило ООН принять решение об от�
правке в эту африканскую страну контингента миро�
творцев. Общее же количество жертв этнических чи�
сток за время двадцатилетней гражданской войны в
Судане перевалило за 2 миллиона человек. 

Интерес российских оружейников понятен – объ�
ём запасов нефти Судана не уступает тому, что раз�
ведано, к примеру, в Саудовской Аравии. По инфор�
мации суданского Министерства энергетики и гор�
ного дела, к 2007 году страна рассчитывает увели�
чить годовой объём ее добычи с нынешних 10 млн до
22,5 млн тонн. Есть нефть, значит, будут деньги на
оружие. На вооружении суданской армии находятся
танки Т�62 и Т�72, боевые машины пехоты БМП�1,
бронетранспортёры БТР�60ПБ, БТР�70, вертолёты
Ми�4, Ми�8, самолёты МиГ�21, однако не хватает ни
запчастей, ни боеприпасов. Москва готова весь этот
парк, по словам Сергея Иванова, бывшего тогда ми�
нистром обороны, «довольно дёшево» модернизиро�
вать, а также поставить в Судан самые современные
образцы: самолёты МиГ�29, вертолёты Ми�17 и Ми�
28, танки Т�80, БМП�3 и БТР�90. В частности, сей�
час между Суданом и ОАО «Казанский вертолётный
завод» (КВЗ) ведутся переговоры на поставку деся�
ти вертолётов Ми�17 стоимостью более 50 млн. дол�
ларов. С конца 1990�х Судан уже закупил у казанцев
12 таких же боевых машин. Эти вертолёты составля�

ют основу ударной мощи ис�
ламистского режима при про�
ведении карательных акций
против жителей южных неф�
теносных районов Судана,
преимущественно христиан. 

Кроме России, кстати, тому
же Хартуму поставляют во�
оружение лишь спонсор ис�
ламского терроризма Иран, да
Китай, которому нет дела до
того, что суданские власти
тренируют боевиков для «ми�
рового джихада». Однако для
России, которой в Чечне при�
ходится сталкиваться с араб�
скими наёмниками, сотрудни�
чество с таким режимом, по
меньшей мере, должно быть
странно. 

Причина подобной нераз�
борчивости в клиентах объяс�
няется легко. До 80% оружей�
ного экспорта приходится
всего на две страны – Китай и
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Индию. Причём оба эти государства традиционным
вооружением уже обеспечены, а предложить им про�
дукцию следующего поколения: системы связи и уп�
равления боем, современную авионику, «умные» ра�
кеты и бомбы технологически отсталый оборонный
комплекс России не в состоянии. Всё это Пекин и
Дели черпают на Западе. В частности, в Израиле, ко�
торый давно уже ставит свою авионику на поставля�
емые Индии российские самолёты и, отодвинув на
задний план Москву, сотрудничает с китайцами в де�
ле создания истребителя нового поколения. 

Предчувствуя скорую потерю китайско�индий�
ской кормушки, отечественная «оборонка» давно
планирует оружейный прорыв на ближневосточном
направлении. Уникальную возможность для его осу�
ществления предоставил разгорающийся «конфликт
цивилизаций». Уже практически схлестнулись Аме�
рика, Европа и Израиль, с одной стороны, и мусуль�
манский мир с другой. В этом противостоянии пози�
ция России уникальна. Заигрывания с исламистами
в пику Америке однажды могут закончиться очень
печально для нас. В 1920�е годы прошлого столетия
в среде русской эмиграции возникло так называемое
«евразийское» движение. В противовес «прогнивше�
му» Западу, приверженцы этой геополитической до�
ктрины искали для России союзников на Востоке. В
своём неприятии европейской цивилизации они до�
ходили до того, что объявляли Русь наследницей не
Киевской Руси, а татарского улуса Джучи. Думаю�
щая русская эмиграция быстро распознала лживость
евразийской доктрины и метко обозвала его «чинги�
схамством», а Павел Милюков, указывая на ущерб�
ность упрощённых конструкций евразийства и не�
разрывную связь России с Европой, ввёл в обиход
уничижительный термин «Азиопа» – в противопо�
ложность «Евразии».

Исходя из коренной идеи противостояния Европе
и Америке, некоторые из евразийцев призывали к
созданию православно�исламского союза против ка�
толического и протестантского Запада. В основе
этих умственных построений лежала теория загово�
ра «атлантистов» – островных цивилизаций Англии
и США против сухопутных (континентальных), к
которым причислялась Россия. Судя по нынешней
российской внешней и внутренней политике, у евра�
зийских идей нынче нашлись поклонники в отечест�
венном МИДе. Прежде всего – духовный отец совре�
менного российского исламофильства, бывший ми�
нистр иностранных дел Евгений Примаков, активно
продвигающий через различные политические и об�
щественные структуры концепцию союза Москвы и
мусульманского мира против Америки.

И эти идеи, нужно признать, падают на благодат�
ную почву. Миллионы россиян испытывают униже�
ние от распада советской «сверхдержавы». Они
склонны видеть в развале безбожного СССР не волю
Господа или собственные ошибки, но исключительно
– происки Запада. Прежде всего – США, которыми,
по мнению националистов, давно уже правит еврей�
ско�сионистская верхушка, поставившая целью унич�
тожить Россию. Евразийство пришлось по нраву не
только православным государственникам, спокон ве�
ков винившим во всех бедах нашей страны протес�

тантско�католический Запад, но и истосковавшемуся
по астрономическим военным заказам воротилам не�
когда могущественного оборонного комплекса. Кредо
этих людей выразил в своей статье «К каким войнам
готовится Россия» полковник, доктор военных наук,
профессор Александр Корабельников. Без обиняков
он пишет: «США и их союзникам, олицетворяющим
иудео�христианскую цивилизацию, позарез нужна
третья мировая война, необходимо вовлечь в неё Рос�
сию, мусульманские государства, затем втянуть в во�
енные действия Китай и Японию, чтобы отбросить уг�
розу исламского мира Израилю и Америке». Интерес�
но, что автор, будучи русским (подразумевается –
православным), почему�то не относит себя к «иудеох�
ристианской цивилизации». При этом он по какой�то
причине не заметил, что первым, по кому нанесли
удар исламисты, были отнюдь не нью�йоркские небо�
скрёбы – «близнецы», а РФ с появлением шахидов�
камикадзе в Москве. Совсем недавно были похищены
и хладнокровно убиты («казнены») сотрудники рос�
сийской миссии в Багдаде. 

Питаемые евразийцами надежды на «равноправ�
ный» союз с исламом с целью победить Америку и
давнишнего «врага» – Европу обречены на провал и
сулят неисчислимые бедствия. Так, Александр Со�
лженицын справедливо указывает: «Евразийство –
это упадочное желание, проявление духовной слабо�
сти. Упадок мужества, упадок веры в силы русского
народа. Это отказ от русского культурного своеобра�
зия, от тысячелетия за нашей спиной, – он повлечёт
к утоплению редеющего русского народа в бурно
растущем мусульманском большинстве». («Россия в
обвале», 1998. С. 45.)

Итогом нынешнего раболепства ряда ведущих
российских политиков перед исламистами станет не�
минуемое превращение России в мусульманское го�
сударство. Идеологи мирового джихада, который
уже полыхает на Кавказе, собственно, и не скрывают
своих планов на сей счёт. Так, известный исламский
публицист Гейдар Джемаль пишет: «Единственная
сила, которая может сегодня противостоять амери�
канскому империализму, концепции нового мирово�
го порядка, это ислам. Это имеет особое значение
для России в той мере, в какой она намерена идти
собственным путём. Вне ислама этого пути не суще�
ствует. Единственное средство для России избежать
геополитического исчезновения – это стать ислам�
ским государством».

При этом в РФ не дают работать и фактически
преследуют протестантских и католических миссио�
неров. Хотя в условиях тотального наступления ис�
лама все христиане должны быть едины. Иначе про�
падём по одиночке. 

В одном модном утопическом романе рассказыва�
ется, как принявшая (из политических соображе�
ний) ислам Россия вместе с арабами воюет против
США. И эта утопия уже становится реальностью! 

Не так давно Евгений Примаков на заседании
«Группы стратегического планирования Россия�ис�
лам» предложил, хоть бы и в шутку, крупнейшей
христианской державе мира – США (80% населения
– христиане) принять ислам и стать субъектом РФ.
Так что, в интересное время живём. 
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Ссамого начала возникает вопрос: откуда на терри�
тории святых для православных христиан мест,

известных миру деревянными церквами в Кижах и
монахами�отшельниками Валаама, появилась едва
ли не самая активная в сегодняшней России мусуль�
манская община?

В начале 1990�х годов, когда коммунистическая
идеология рухнула, в сознании многих «подсовет�
ских» людей образовался духовный вакуум. В эти
ниши устремились так называемые «новые религи�
озные движения»: кришнаиты, муниты, свидетели
Иеговы, мормоны. Одно время Петрозаводск был
оклеен листовками «Белого братства». Всё рассоса�
лось само собой: у американских мормонов закончи�
лись визы, кришнаиты – хиппующие студенты –
окончили вузы и разъехались по домам, и ни о пер�
вых, ни о вторых в Карелии больше никто никогда не
слышал. 

А мусульмане остались и прижились без всякой
помощи ЦРУ или зарубежных исламских центров.
Агитировать петрозаводских неформалов за ислам
начал москвич Олег Стародубцев, которого теперь
следует называть Абу Ахмад Мустафа. По его вер�
сии, события выглядели так: «Ислам я принял в 1992
году, путешествуя автостопом по Восточному Казах�

стану. Поворотный миг помню прекрасно: человек в
белой чалме и с белым посохом в руке надевает мне
на шею чётки и говорит: «Не сомневайся! Дейст�
вуй!» 

И вот напористый 28�летний сын московских ху�
дожников приехал в Петрозаводск с целью пропове�
ди ислама.1 Олег Стародубцев (в исламе Мустафа)
начал активную проповедь ислама преимущественно
среди представителей творческой интеллигенции и
студенчества. Со временем группа русских мусуль�
ман слилась с небольшой общиной палестинских
студентов�медиков, обучавшихся в Петрозаводском
медицинском институте. Имамом общины был из�
бран студент – араб Висам Али Бардвил как носи�
тель арабского языка и человек, лучше других знаю�
щий Коран. На этой должности его официально ут�
вердил глава мусульман европейской части России
шейх Равиль Гайнутдин.2

Мустафа (Стародубцев) вспоминает: «Когда мы
познакомились с Висамом Али, он был обычным ле�
нивым студентом и целыми днями валялся на дива�
не перед телевизором. Честно говоря, мне просто
стало интересно: удастся ли мне его расшевелить?
Удалось. Результат – Духовное управление мусуль�
ман (ДУМ) в Петрозаводске. Правда, тогдашний
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консультант карельской администрации по вопро�
сам религии Борис Детчеев придерживался другой
версии: «Я не исключаю, что приезд в Петрозаводск
Висама Али Бардвила был не случайным».

Итак, в Петрозаводске образовалась мусульман�
ская община, по�своему уникальная. В отличие от
общин других городов она состоит не из выходцев из
традиционных мест распространения ислама. Подав�
ляющее большинство её членов уроженцы самой Ка�
релии, принявшие ислам, русские, финны, карелы,
есть даже один вепс, представитель почти исчезнув�
шего этноса русского Севера.3

Вот несколько портретных зарисовок.
…Илья Сараев похож на монаха, петрозаводские

бабушки останавливают его на улице и просят благо�
словить. В своей нынешней любви к исламу крестив�
шийся когда�то в Православие отрок Илья зашёл
дальше всех: сменил паспорт; теперь он – Али Бори�
сович. Сначала он интересовался кришнаитами, по�
том запал на буддизм, затем изучил мировоззрение
свидетелей Иеговы. Ислам был последней религией,
до которой у него дошли руки. Кроме нового имени
и моральных приобретений, есть у него, впрочем, од�
на связанная с исламом потеря: любимая женщина, с
которой он жил в гражданском браке. Тот факт, что
Илья Сараев принял ислам, послужил детонатором
их разрыва. После этого девушка, считавшая себя
убеждённой атеисткой, решительно пошла в право�
славную церковь и крестилась. «По крайней мере,
она перестала быть язычницей. Хоть какая�то поль�
за», – философски рассуждает Али Борисович.4

…В Петрозаводске живёт русская семья Волги�

ных. Глава молодой семьи, Алексей, требует, чтобы
его звали Махмудом. Его жена Лена называет себя
Зайнаб, а детей они нарекли, соответственно, Ибра�
гим и Ильяс. Смесь французского с нижегородским
даёт следующий результат: «Ибрагимуха, пойдём
пить чай!» – кричит старшему сыну с кухни Лена.
«Ильяска, оставь в покое кошкин хвост!» – отчиты�
вает младшего Алексей. «Услышав их имена, по
крайней мере, никто не будет удивляться, когда они
устроятся на работу и попросят разрешения не�
сколько раз в день на коврике в углу совершать мо�
литву», – объясняет Лёша�Махмуд. Лену привёл в
ислам муж, а Алексея, который заинтересовался ре�
лигией в 14 лет, в пору подросткового самоутвержде�
ния, – знакомые мусульмане. Как всяким новообра�
щенцам, им хочется спасти всех неверных и приоб�
щить к своей религии новых людей. Они привлекли
в общину одну свою знакомую: в православной церк�
ви у неё запросили за крещение 200 рублей, а му�
сульманкой можно было стать бесплатно. «Бытие
определяет сознание...»5

…Света Савас – высокая блондинка в красном
костюме. Менеджер в крупной фирме – мобильный
телефон названивает через каждые пять минут. Ни�
каким хиджабом и близко не пахнет. «У меня свой
ислам», – объясняет она. Муж у Светланы – сири�
ец, детский врач. Светлана вспоминает: «Моя близ�
кая подруга сделала аборт и попросила меня схо�
дить с ней в церковь, так ей было плохо. Приходим:
вдруг выбегает бабуся и орёт: “Вечером приходите,
я тут полы мою!” Всё – я больше туда никогда не
пошла. Мы уходили молча и даже не делились впе�
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чатлениями. У меня бывает такой порыв – хочется
сходить в храм. В православной церкви мне отказа�
ли, а к мусульманам я могу прийти в любое время
дня и ночи». Скажете, мелочи? Нет, это очень важ�
но и очень хрупко. Это называется душой. Женщи�
на в исламе защищена больше, чем в христианстве,
и она знает свои права. При разводе, например, муж
должен будет оставить ей всё имущество и отдавать
50% дохода.

– В общем, приезжаете вы в Сирию, надеваете хи�
джаб, и из самостоятельной женщины, которая мо�
жет сама себя обеспечить, превращаетесь в полно�
стью зависимое от мужа существо...

– С удовольствием! Это наше самообеспечение
мне уже вот где сидит! Я хочу надеть на себя хиджаб,
ходить по пятницам в мечеть и воспитывать детей,
сидя дома, а не откупаться от ребёнка игрушками из�
за отсутствия времени.

Этот манифест во славу мужчин Востока был бы
абсолютно оправдан, если бы не одно обстоятельст�
во: пока что Света Савас полностью содержит своего
восточного мужа – точно так же, как содержала бы
русского...

Правда, в семье «отца�основоположника» слу�
чился «прокол». Жена Мустафы (Олега Стародуб�
цева) Лида давно сняла хиджаб – за что остальные
петрозаводские мусульмане, те, кого её муж втянул в
этот процесс самопознания через религию, не гово�
рят ей при встрече: «Ас Салям Алейкум». В универ�
ситете она изучает шведский язык, а не арабский.
Сына Стародубцевых зовут Ахмад, и это экзотичес�
кое для русских мест имя – едва ли не единственное,

что сегодня связывает их семью с исламом. Есть ещё
сайт в Интернете, из которого следует, что, затевая
эту «миссию», основатель мусульманской общины
Карелии Олег Стародубцев рассчитывал воспитать
приверженцев одного исламского направления –
суннитов, а оказалось, что арабские студенты, кото�
рых он упросил стать проводниками веры, придер�
живаются шиитских основ.6 (Сунниты признают в
качестве источника веры и «священное писание»
(Коран), и «священное предание» (сунну). Шииты
почитают только Коран; они – своего рода «протес�
танты в исламе»).

Но, как поётся, «кто�то теряет, а кто�то находит».
В начале 1990�х в Петрозаводск приехали учиться
арабские студенты и переженились на местных ба�
рышнях. При этом вряд ли сын коммуниста Висам
Али, собираясь в Россию, мог предположить, что ста�
нет имамом. (Для мусульман все верные ленинцы –
неверные). В Карелии Бардвил обрёл и жену Фати�
му – это Виктория Вебер, русская немка, вышедшая
замуж за Висама, который в 1993 году приехал в Пе�
трозаводск учиться на врача. Вика приняла ислам в
Польше, в «челночные» ещё времена начала 1990�х.
Познакомилась там с одной мусульманской семьёй,
пожила у них в месяц рамадан, поразилась, что с неё
не взяли денег за питание, и сказала «шахаду»: «Ла
иллаха илла Ллаху...» («Нет Бога кроме Аллаха…»).
Чтобы стать мусульманкой, больше ничего не требу�
ется.

Вернулась в Петрозаводск и пошла искать ара�
бов, чтобы припасть к истокам. На медицинский
факультет университета как раз заехала целая араб�
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ская группа. Сейчас у Вики есть всё, что женщине
нужно для счастья: авторитетный муж�имам, четве�
ро детей (Амаль, Амина, Абдурахман, Эффеутдин),
несколько хиджабов и работа. Вика является секре�
тарём ДУМ Карелии и начальницей информацион�
ного отдела.

…Вопреки многим прогнозам, власти Петрозавод�
ска отнеслись к общине более чем лояльно. В 2000
году её зарегистрировали и выделили участок для
строительства мечети. (В Карелии это была первая
мечеть). Вокруг выделенного под строительство мес�
та разгорелись страсти. Жители района, где плани�
ровалось строительство, стали забрасывать мэрию
Петрозаводска письмами (не камнями!), в которых
высказывали недоумение по поводу решения позво�
лить мусульманам обосноваться в районе, где, на их
взгляд, появление мечети недопустимо в связи с со�
седством школ и техникумов. Во главе протестую�
щих встал депутат городского собрания Дмитрий
Шеремет (связан с республиканским отделением
РНЕ). В беседах с представителями прессы Шеремет
говорил о том, что «…место выбрано крайне неудач�
но – на въезде в город. В стране война, и люди – мои
избиратели, нас не поймут».7 Горожане, доселе рав�
нодушные к вопросам веры, встали под плакаты:
«Нет мечети в православном крае!»

Дмитрия Шеремета поддержал министр внутрен�
них дел Республики Карелия Игорь Юнаш. Ми�
нистр отправил на имя главы Республики Карелия
Сергея Катанандова письмо, где говорил об опаснос�
ти распространения ислама и идеологии, связанной с
ним для правопорядка в России вообще и в Респуб�
лике Карелия в частности. Письмо министра главе
республики стало достоянием петрозаводской прес�
сы, его опубликовали в местных газетах. В газете
«Городок» появились такие строки: «…размещение

мечети в районе... небезопасно для самих мусульман.
Нетрудно представить ситуацию, когда пьяный дем�
бель, вернувшийся из Чечни, пойдёт со своими дру�
зьями выяснять отношения к мечети».

И действительно, тогда уже поздно будет разъяс�
нять, что петрозаводская община принадлежит к ша�
фиитскому масхабу, традиционной мусульманской
правоведческой школе, с давних пор распространён�
ной в России и дистанцирующейся от тех исламских
течений, которые в России в последнее время стали
считать экстремистскими. А если учесть то обстоя�
тельство, что мусульманской общине пошли субси�
дии из Саудовской Аравии – «канонической терри�
тории» вахаббизма, то есть о чём задуматься. Тем не
менее, и сейчас Бардвил облачается в одежды имама
и с гордостью демонстрирует роскошную библиоте�
ку из арабских книг – подарок короля Саудовской
Аравии.

Все последние войны СССР и Россия вели с про�
тивником, воевавшим под зелёным знаменем, и не�
малая часть жителей Карелии полегла в горах Афга�
нистана и Чечни. К тому же усилившаяся миграция
кавказских этносов, в большинстве своём мусуль�
ман, вглубь территории России в 1990�х и опыт хо�
зяйственно�бытовых контактов русских с ними не
дают оснований оценивать их как благоприятные
для самой многочисленной нации страны. Всё это,
безусловно, послужило своего рода психологичес�
ким фоном для действий жителей Петрозаводска.

Противостояние мусульманской общины и воз�
мущённой общественности достигло апогея в конце
января 2001 года. Тогда на встрече мусульман с жи�
телями района под давлением зала лидер мусуль�
манского джамаата Висам Али Бардвил принял ре�
шение, о котором тут же сообщил всем собравшимся:
«Если все здесь против, мы в этом районе мечеть
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строить не будем!» В ряды борцов с «русскими му�
сульманами» влилось и общество национальной
азербайджанской культуры и местное культурное
татарское общество «Дуслар», с сотрудником ка�
рельского МВД, полковником Гарифом Гиниятул�
линым во главе. (В «Дусларе» зарегистрировано 120
татар Петрозаводска). В обеих организациях коррес�
понденту петрозаводской газеты «Столица» сказали,
что считают имама Висама самозванцем и его лидер�
ства в общине не признают. Заместитель председате�
ля «Дуслара», Альмира Шевчук высказала сожале�
ние, что Висаму так быстро выделили место под ме�
четь, в то время как «Дуслар» уже три года не может
получить место для татарского кладбища.8 Настоя�
щие этнические мусульмане подумывают об откры�
тии собственной мечети. Почему�то молиться с «рус�
скими мусульманами» им не хочется. 

Этническим мусульманам никому ничего дока�
зывать не надо. Но русские мусульмане – совсем
другая история. Им нужно убедить: а) себя – в том,
что они сделали правильный выбор, б) мусульман по
рождению – в том, что неофиты не хуже их. Энергия
«русских мусульман» поражала. В новостных свод�
ках стали мелькать сообщения об очередной акции
«Духовного управления мусульман Карелии».
(ДУМ размещается в трёхкомнатной «хрущёвке» в
панельном доме). В 2003 году петрозаводские му�
сульмане начали кампанию против «неправильного»
использования в русском языке слова «шахид». За�
тем объявили войну карельской прокуратуре, кото�
рая «из шовинистических побуждений» завернула
два автобуса с чеченцами, приехавшими собирать ка�
рельские ягоды... (В автобусах было 36 мужчин и 8
женщин из Чечни, и приехали они не куда�нибудь, а
в приграничную с Финляндией зону, причём без до�
кументов. В том же 2003 году русские мусульмане
выступили против Дня десантника, провели между�
народный фестиваль чтецов Корана, объявили об уч�
реждении стипендий для мусульманских студентов�
журналистов, открыли два молельных дома – в Пет�
розаводске и Кондопоге. А в 2006 году в Кондопоге
«рвануло»…

В 2005 году глава ДУМ Карелии Висам Али
Бардвил заявил, что будет настаивать на привлече�
нии к суду хозяев местных рекламных изданий за
публикацию на их страницах «оскорбительных объ�
явлений». Он назвал «ксенофобскими» и «нецензур�
ными» такие фразы из частных объявлений о сдаче
или продаже квартир: «Сдаю квартиру русским»,
«Нерусских просим не беспокоить»... Поданное им в
прокуратуру заявление до суда не дошло. Газеты бы�
ли лишь предупреждены, что подобные объявления
публиковать нельзя.9

В июле 2003 года московская журналистка Гали�
на Сапожникова опубликовала в трёх номерах «Ком�
сомольской правды» статью «Будут ли русские
чтить Коран и есть рис палочками?»10 Статья – на
удивление, жёсткая. Петрозаводские мусульмане в
ней вообще�то не упоминались, но именно они поче�
му�то отреагировали бойчее всех – и подали на жур�
налистку в суд, потому что «статья оскорбляет рели�

гиозные чувства и достоинство мусульман и способ�
ствует разжиганию межрелигиозной и межнацио�
нальной розни».

Когда коллеги Галины Сапожниковой узнали,
что с ней будут судиться мусульмане Карелии, пона�
чалу даже не поверили: «Ещё скажи, что исламские
фундаменталисты Кореи!» Тем не менее, после того
как мусульманская община Карелии написала заяв�
ление в прокуратуру, все поисковые Интернет�сис�
темы мира – на русском языке и на английском –
стали выдавать один и тот же результат: «Галина Са�
пожникова – известный российский исламофоб».

Есть ещё несколько причин того, почему русские
начали переходить в ислам. Православные священ�
нослужители, заняв благородную позицию: «Кому
надо – тот сам к нам придёт!», и, не оказывая процес�
су исламизации никакого противодействия, проиг�
рывают мусульманам в темпераменте. Так, в петро�
заводских троллейбусах можно было услышать объ�
явления типа: «Доктор философских наук пригла�
шает желающих на лекцию об исламе». Председа�
тель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин го�
ворит, что ислам уже приняли десятки тысяч рус�
ских. Русская Православная Церковь эти данные оп�
ровергает, утверждая, что новоявленных мусульман
в стране всего 2–3 тысячи. То же разночтение и в
масштабах Карелии. В 2003 году имам Висам Али
Бардвил, утверждал, что в ислам в Петрозаводске пе�
решёл 41 человек, во всей же республике их пример�
но сто. А в кафедральном Александро�Невском собо�
ре сообщают другие цифры, – будто бы счёт идёт на
единицы.11

«Этническому мусульманину» не надо доказы�
вать, что он чем�то хуже или лучше. А у русских но�
вообращенцев есть комплекс того, что они хуже, по�
тому что вера у них наносная. Возможно, Коран они
изучили в пять раз лучше, чем этнические мусульма�
не, но им постоянно нужно подпитывать веру еже�
дневными действиями. Выражение «святее папы
римского» – о таких людях. Неофиты схожи во всех
религиях. Распространение ислама происходит не
только в Карелии, но и в Москве, Удмуртии и так да�
лее. Но в Карелии Православие настолько традици�
онно, что там есть комплекс этнических православ�
ных, которым ни за что не надо бороться и ничего не
надо доказывать. Они так расслабились, что даже не
думают противостоять какой�либо религиозной экс�
пансии.

1 Сапожникова Г. Почему русские принимают ислам? // Комсо�
мольская правда, 22 октября 2003. (Продолжение статьи от
21.10.2003).
2 Карабааги О. Не бывать мечети в Петрозаводске // НГ�религии,
№ 4 (75), 28 февраля 2001, С. 6.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Сапожникова Г. Указ. соч.
7 Карабааги О. Указ. соч., С. 6.
8 Там же.
9 Фарутин А. // НГ�Религии, № 280, 23 декабря 2005, С. 4.
10 Сапожникова Г. Будут ли русские чтить Коран и есть рис па�
лочками? // Комсомольская правда, 8, 9, 10 июля 2003.
11 «...Придёт время – и рванёт» // ВЕРА – ЭСКОМ. Опубликова�
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Со времени выхода в 1995 году книги Александра
Янова «После Ельцина: “Веймарская” Россия»

(М.: КРУК), некоторые предсказания автора относи�
тельно послеельцинского периода осуществились.
Прежде всего, в течение последних лет часть россий�
ской элиты переняла параноидное видение внешне�
го, в первую очередь западного, мира, которое в 1990�
х было идеологией лишь крайне правых маргиналов
и палеокоммунистов. Возможно, это ещё не делает
оправданным далеко идущее сравнение развития со�
бытий в постсоветской России и межвоенной Герма�
нии. Но неоспоримо, что, несмотря на стремитель�
ный экономический рост последних лет, ультрана�
ционализм, фанатичный антиамериканизм и постсо�
ветский эквивалент «Dolchstosslegende» (легенда об
ударе ножом в спину), стали, как ранее в Веймарской
республике, важными политическими течениями в

Российской Федерации. Так же, как и множество не�
мецких политических деятелей, ученых и публицис�
тов после I мировой войны, многие российские лиде�
ры, интеллектуалы и журналисты сегодня провоз�
глашают, что потеря их страной значительных тер�
риторий, снижение её роли в международных отно�
шениях и жалкое положение дел в целом, – всё это
последствия инспирированного Западом тайного за�
говора, в котором несколько «демократических»
предателей выступили в роли американской «пятой
колонны». Они продали национальные интересы и
привели страну к пропасти: потере родной культуры,
древних традиций и собственной идентичности по�
средством тотальной вестернизации.

С момента первого исследования Яновым этой те�
мы в середине 1990�х, сопоставление России с пред�
нацистской Германией повторялось неоднократно.
Не менее адекватная ссылка Янова на опыт Герма�
нии уже после II мировой войны и значительный ус�
пех Боннской (1949–1990 гг.) и Берлинской (1990 г.
– по сегодняшний день) республик, напротив, упо�
минались реже. Это, несмотря на то, что речь идёт о
той самой Германии, которая сегодня в глазах мно�
гих представителей российской элиты приобрела
роль чуть ли не самого привлекательного и желанно�
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го союзника России. Не только Владимир Путин,
российские западники и умеренные патриоты, выде�
лили Германию, как страну, которая была бы самым
желаемым спутником России на международной
арене и предпочтительным партнёром для близкого
экономического и культурного сотрудничества. Да�
же различные националисты, в их числе Владимир
Жириновский, Александр Дугин и Геннадий Зюга�
нов, признались в своём уважении к Германии и за�
интересованности в более близком российско�не�
мецком сотрудничестве.

Но такие намерения часто сопровождают непони�
мание или непризнание того, почему и как Германия
стала таким заманчивым потенциальным компаньо�
ном, образцовым обществом и популярным туристи�
ческим направлением для россиян сегодня. Более то�
го, развитие Боннской республики могло бы послу�
жить моделью для развития России после «холодной
войны». Таким же образом, как развитие Германии
после I мировой войны должно, в определённом
смысле, быть предостережением для постсоветских
лидеров, возрождение Германии после II мировой
войны могло бы стать поучительным примером для
российской элиты сегодня.

Самый важный опыт, которым Боннская и Бер�
линская республики, могут поделиться с сегодняш�
ней Россией, касается не столько внутренних дел
страны, сколько её отношений с внешним миром, ви�
дения западной цивилизации и, прежде всего, связей
с Соединёнными Штатами Америки. В то время, как
политические лидеры Боннской республики, осно�
ванной в 1949 году, были вольны определять, какую
именно разновидность демократического порядка
будет иметь их страна, возглавляемый Соединённы�
ми Штатами западный надзор за послевоенным раз�
витием Германии предполагал, что демократия оста�
нется единственным выбором для немцев. Как и со�
временная Япония, сегодняшняя Германия в значи�
тельной степени – результат американского вмеша�
тельства.

На протяжении десятилетий Германия была и се�

годня остаётся самым важным союзником США на
европейском материке. Хотя немецкая критика по
отношению к американской внешней политике вре�
менами была жёсткой, подавляющее большинство
немецкой элиты продолжает поддерживать или, по
крайней мере, принимать лидирующую роль Соеди�
нённых Штатов для западного мира, неотъемлемой
частью которого с 1949 года стала Германия.

Как и в России сегодня, многие представители не�
мецкой политической и интеллектуальной элиты
межвоенного периода гордились тем, что их родина
не является частью Запада, не нуждается в либераль�
ной демократии, и, вместо этого, следует цивилиза�
ционному «Sonderweg» – особому пути. Самым, в
конечном счёте, последовательным и популярным
проповедником этой идеи оказался Адольф Гитлер.
Парадоксально, но именно ультра�патриот, антили�
берал и псевдодемократ Гитлер, а не немецкие запад�
ники, оставил немцам в наследство (кроме разру�
шенной и разделённой страны) глубоко неоднознач�
ное отношение к собственной национальной иден�
тичности. А ведь должно было быть наоборот: не
только по логике нацистской идеологии, но и по мне�
нию многих, если не большинства немецких полити�
ческих, культурных и общественных лидеров Вей�
марской республики, покорение Германии Западом
в результате II мировой войны должно было привес�
ти к потере немецкого национального самоопределе�
ния и германской этнической специфичности. Собы�
тия 1945 года должны были иметь намного худшие
последствия, нежели то, что случилось с Германией
после поражения в 1918�м. Возможность независи�
мого развития страны не только стала ограничивать�
ся Западом, как это было после I мировой войны; она
была полностью утрачена после безоговорочной ка�
питуляции III Рейха 8 мая 1945 года. Это – если ве�
рить риторике большинства немецких политических
деятелей, профессоров и писателей Веймарской рес�
публики – должно было стать началом конца немцев
как самостоятельной нации.

Что же произошло на самом деле: немецкое анти�
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западничество привело к нацизму, который оставил
сегодняшнему германскому национальному самосо�
знанию неразрешимую проблему – дилемму вечной
ответственности немецкого народа за ужасы II миро�
вой. И, как ни странно, возглавляемое США запад�
ное доминирование с 1945 года стало одним из глав�
ных факторов в приобретении немцами нового чув�
ства самоуважения, как одной из самых экономичес�
ки успешных и культурно влиятельных наций по�
слевоенной эпохи.

Если самобытность культуры Германии и умень�
шилась сегодня – это не результат «американского
промывания мозгов», как это хотели бы представить
некоторые российские антиамериканисты. Напро�
тив, это результат чувства ответственности за смерть
и страдания десятков миллионов европейцев в
1939–1945 годах. И, наоборот, американская опека
над Боннской республикой 1949–1990 годов приве�
ла к рождению новой, лучшей Германии, и дала нем�
цам возможность, как заново приобрести гордость
своими современными достижениями.

История послевоенной Германии, таким образом,
несёт в себе важную весть для России: будьте осто�
рожны в определении того, что на самом деле дейст�
вительно патриотично. Само собой разумеется, что
ни Запад в целом, ни Соединённые Штаты в частно�
сти не безупречны. Во многих случаях – особенно в
последние годы – их действия следует жёстко крити�
ковать. С другой стороны, опыт Боннского периода
германской истории показывает, что даже полная
интеграция в западные структуры ранее фанатично
антизападного государства не приводит к распаду
национальной культуры этой страны, а может вмес�
то этого обеспечить условия для впечатляющего на�
ционального возрождения.

Сегодня Россия не поставлена перед необходимо�

стью полностью интегрироваться в западный мир,
как и не находится под угрозой американской окку�
пации. Однако, её положение на международной аре�
не становится с каждым годом всё более опасным
вследствие прогрессирующего распространения в
российском обществе эксцентричных теорий загово�
ров, иррационального антиамериканизма и фантас�
тических интерпретаций мировой политики – во
многом следующих образцам немецкой политичес�
кой мысли, публицистики и журналистики
1918–1933 годов. Более того, некоторые политком�
ментаторы, как, например, вышеупомянутый Алек�
сандр Дугин, не стыдятся публично воспроизводить
теории таких немецких интеллектуалов, как Карл
Шмитт или Герман Вирт, биографии которых запят�
наны временным сотрудничеством с нацистским ре�
жимом, и которые поэтому дискредитированы в са�
мой Германии.

Остаётся надежда, что явная симпатия большой
части российской элиты к современной Германии
побудит её распознать все, без исключения, источни�
ки и основы расцвета Германии после II мировой
войны – включая принятие Германией западной де�
мократии и её прочный союз с США. Последнее об�
стоятельство также означает, что как российские, так
и сильные немецкие стремления к более глубокому
сотрудничеству между обеими странами обречены
на провал в условиях продолжающегося роста фун�
даментального антиамериканизма в российской по�
литике, журналистике и публицистике. Будет груст�
ной шуткой истории, если современные относитель�
но близкие отношения между Россией и Германией
станут жертвой повторения ошибок немецкой элиты
1920–1930�х политическими и интеллектуальными
лидерами сегодняшней России.
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ОТДАВШИЕ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ

Одним из мероприятий государственного масшта�
ба, проведённым весной 1917 года, было переза�

хоронение останков лейтенанта П.П. Шмидта и трёх
его сослуживцев, участвовавших в организации ре�
волюционного восстания на крейсере «Очаков» в но�
ябре 1905 года. В торжествах, связанных с этим со�
бытием, одну из центральных ролей сыграли свя�
щеннослужители РПЦ.

Лейтенант П.П. Шмидт, кондуктор С.П. Частник,
командор Н.Г. Антоненко и машинист А.И. Гладков
были расстреляны в ночь с 6 на 7 марта 1906 года
(здесь и далее все даты, за исключением специально
оговариваемых случаев, приводятся по юлианскому
календарю). Это произошло на острове Березань, на�
ходящемся близ Очакова при выходе в море из Дне�
провского лимана. Останки моряков были найдены
16 апреля специальной экспедицией, снаряжённой
Севастопольским Советом. 7 мая на Березань при�
были представители Общественного комитета и Со�
вета военных депутатов Очаковской крепости. Прах
моряков был помещён в роскошно убранные желез�
ные гробы, которые после отслуженной церковной
панихиды перенесли на катер, взявший под залпы
артиллерийского салюта курс на Очаков.

В Очакове останки погибших были перенесены в
военный собор, где рядом с ними выставили почёт�
ный караул и совершили торжественную заупокой�
ную службу. Перед панихидой местный священник
призвал собравшихся «следовать идеям казнённых»,
отдавших жизнь за свободу народа. Окончание про�
поведи звучало так: «Дадим, подобно Шмидту, слово
ни перед чем не останавливаться от намеченной цели
свободы, равенства и братства. В этом проявится на�
ибольшее уважение к увековечению памяти истин�
ного сына России».1 После церковной службы на
улицах города были проведены митинги и манифес�
тации, сопровождавшиеся звуками оркестров и пе�
нием революционных гимнов. Вечером того же дня
прах расстрелянных моряков доставили на крейсер,
который отбыл в Одессу.

Встретить останки лейтенанта Шмидта 8 мая вы�
шло буквально всё население Одессы. Манифестан�
ты держали десятки красных и чёрных (траурных)
знамён с надписями «Вечная память борцам за сво�
боду». Среди встречающих был архиерейский хор и
многочисленное духовенство, возглавляемое вика�
рием Херсоно�Одесской епархии епископом Нико�
лаевским Алексием (Баженовым). С воинскими по�
честями, под звуки религиозного гимна «Коль сла�
вен» гробы были снесены с корабля на пристань. По�
сле заупокойной службы (литии) их с грандиозной

манифестацией пронесли по улицам города. Процес�
сия направилась к кафедральному собору и сопро�
вождалась крестным ходом. При входе в соборный
храм она была встречена архиепископом Херсон�
ским и Одесским Назарием (Кирилловым), который
вместе с епископом Алексием отслужил торжествен�
ную панихиду. В соборе Одессы панихиды по лейте�
нанту Шмидту служились и ранее: например, 15 ап�
реля, накануне обнаружения его останков.2 Митинги
при перезахоронении борцов за свободу продолжа�
лись весь день. Вечером гробы с прахом героев�»оча�
ковцев» под звуки похоронного марша и «Коль сла�
вен» вновь были внесены на крейсер, взявший курс
на Севастополь.3

В Севастополе поклониться жертвам «старого ре�
жима» 9 мая к набережной собралось опять же бук�
вально всё население города. Вдоль улиц строем сто�
яли войска со знамёнами своих частей, красными и
траурными флагами. Среди масс народа на Графской
пристани останки расстрелянных моряков встречало
всё духовенство города во главе с епископом Севас�
топольским Сильвестром (Братановским), викарием
Таврической епархии. При входе крейсера (имевше�
го трожественно�траурную миссию) в Северную
бухту с кораблей флота были произведены орудий�
ные салюты. После того, как «при чрезвычайно тор�
жественной обстановке» гробы были перевезены с
крейсера на берег, процессия двинулась с ними к со�
бору. Её возглавил командующий Черноморским
флотом адмирал А.В. Колчак с офицерами штаба.
Манифестанты несли 200 венков, в том числе сереб�
ряных.4

Роль севастопольского духовенства в рассматри�
ваемых событиях не ограничилась участием во
встрече останков моряков�»очаковцев». Гробы с ос�
танками расстрелянных революционеров были по�
мещены в городской Покровский собор для всеобще�
го поклонения, придание праха казнённых земле
должно было произойти лишь после прибытия их
родственников. Останки находились в соборе боль�
ше недели. Военный и морской министр А.Ф. Керен�
ский, совершая поездку на Юго�Западный фронт и
посетив Севастополь 17 мая, торжественно возло�
жил в соборе на гроб лейтенанта Шмидта венок и Ге�
оргиевский крест. Посмертное награждение офицер�
ским орденом было произведено за заслуги Шмидта
перед революцией.

Таким образом, церемониал перезахоронения ос�
танков моряков�»очаковцев» напоминал перенесе�
ние святых мощей. В последний путь лейтенанта
Шмидта провожали три архиерея и десятки священ�
но� и церковнослужителей Очакова, Одессы и Сева�
стополя.
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

Не осталось духовенства РПЦ безучастным и в
праздновании дня солидарности трудящихся 1 Мая
(18 апреля ст. ст.). Однако такое участие не было по�
всеместным: в Москве торжественные службы в
честь 1 Мая состоялись лишь в немногочисленных
церквах, а также по личному распоряжению управ�
ляющего Московской епархией епископа Дмитров�
ского Иоасафа (Каллистова) в Храме Христа Спаси�
теля.5 В связи с тем, что этот случай был «освящён»
авторитетом руководителя епархии и служением в
кафедральном соборе, действия московских клири�
ков можно считать выражением их официальной по�
зиции.

В вопросе о праздновании Первомая представите�
ли московского епископата занимали достаточно ра�
дикальную позицию. Так, епископ Дмитровский Ио�
асаф осудил приходское столичное духовенство в це�
лом за недостаточно активное участие в празднике
рабочих.6 В этом же духе высказался и находивший�
ся в Москве управляющий Холмской епархией епи�
скоп Бельский Серафим (Остроумов): «Нам сегодня
следовало бы быть в храмах, чтобы душою слиться с
теми, кто ныне празднует, торжественным богослу�
жением, звоном колоколов показать, что мы дейст�
вительно сочувствуем той свободе, которая провоз�
глашена в великие мартовские дни и которая дорога
нам, потому что она покоится на учении Самого
Христа и апостолов и составляет дух и сущность
Евангелия. Мы должны были быть сегодня с наро�

дом, как Христос был с ним всегда, ибо ни одно уче�
ние так не демократично, как евангельское». Поддер�
живая мысли епископа Серафима, управляющий
Московской епархией отметил, что в будущем «надо
принять за правило» служить торжественные служ�
бы с крестными ходами, праздничным звоном и мно�
голетиями правительству «во дни народных празд�
ников, имеющих быть в будущем».7 Аналогичной
точки зрения придерживались и рядовые пастыри
церкви. Так, священник Черниговской епархии
Мальцев накануне Первомая выступал в местной пе�
чати со следующими словами: «1 мая [по н. ст.] –
праздник свободы, праздник христианский по пре�
имуществу, торжество евангельских заветов, и мы,
священники, будем праздновать его как праздников
праздник».8 В православном же богослужении «пра�
здников праздником и торжеством из торжеств» на�
зывается сам праздник Св. Пасхи.

Таким образом, с 1918 года, по планам московского
епископата, «день солидарности рабочих всего мира,
боевой смотр сил трудящихся всех стран» 1 Мая дол�
жен был принять религиозный характер. Этому спо�
собствовало и то, что, по словам современников, в
1917 г. Первомай «превратился из чисто пролетарско�
го в праздник всего русского народа».9

В Петрограде «день рабочих» отмечался празд�
ничными шествиями, направлявшимися к Марсово�
му полю – к месту погребения борцов за свободу. В
колоннах демонстрантов, наряду с многочисленны�
ми красными знамёнами, виднелись хоругви и цер�
ковные лозунги: «Да воссияет свободная, народная

ППООССЕЕВВ СС ОО ББ ЫЫ ТТ ИИ ЯЯ   ИИ   КК ОО ММ ММ ЕЕ НН ТТ АА РР ИИ ИИ
4/2007

30

Александр Васильевич Колчак

Пётр Петрович Шмидт



Церковь», «Свободному народу – свободная Цер�
ковь». Над могилами «мучеников революции» с ре�
чами к публике обратились два священника. Один из
них, настоятель Спасо�Бочаринской церкви П.В. Ра�
евский, по просьбам народа переходя с одной трибу�
ны на другую и призывая на собравшихся Божие
благословение, выступал шесть раз (темой были сво�
бода мысли и свобода совести). В перерывах между
его речами оркестр играл «Марсельезу». Другой свя�
щенник – настоятель Сампсоньевского собора про�
тоиерей Острогорский – произнёс слово, в котором
говорилось, что революция способствует освобожде�
нию церкви и даёт возможность легче достигнуть
христианских идеалов братства, равенства и любви.10

В других местах праздник 1 Мая отмечался духо�
венством более широко и торжественно. Например, в
честь него в Каменец�Подольске городским и воен�
ным духовенством совместно с епископом Подоль�
ским и Брацлавским Митрофаном (Афонским) был
совершён благодарственный молебен. Аналогичные
богослужения по случаю рабочего праздника под ру�
ководством местных архипастырей – епископа Тур�
кестанского и Ташкентского Иннокентия (Пустын�
ского) и епископа Томского и Алтайского Анатолия
(Каменского) – состоялись в городах Верном (с 1921
года – Алма�Ате) и Томске. В последнем, завершая
богослужение, архиерей возгласил многолетие всем
трудящимся.11 В праздничном первомайском митин�
ге на соборной площади Новочеркасска принимали
участие руководитель Донской епархии архиепис�
коп Митрофан (Симашкевич) и его викарий – епис�
коп Аксайский Гермоген (Максимов). В своём обра�
щении к воинам и народу викарный епископ сказал,
что с «воцарением» в России свободы «засияло солн�
це радости и наступит благоденствие мира». По
окончании своей речи Гермоген благословил собрав�
шийся народ.12 По тому, что в этом рабочем праздни�
ке участвовали оба новочеркасских архиерея, выс�
шие светские чиновники города, а главное торжество
проходило на соборной площади, можно заключить,
что Первомай встречали, по крайней мере, большин�
ство городских священнослужителей. К этому их
обязывал «архиерейский» статус торжеств.

Однако известны случаи проявления и другой по�
зиции в отношении праздника рабочих со стороны
епископата. Так, епископ Пермский Андроник (Ни�
кольский) отказался принять в нём участие, а на�
чальник Российской духовной миссии в Пекине епи�
скоп Переславский Иннокентий (Фигуровский)
публично называл Первомай языческим праздни�
ком.13

Несмотря на отрицательное отношение своего ар�
хипастыря к Первомаю, духовенство Перми само�
стоятельно приняло решение об участии в празднике
рабочих. Во всех церквах этого города в честь 1 Мая
были совершены торжественные богослужения.14 В
Севастополе городские храмы приветствовали ко�
лонны манифестантов колокольным звоном.15 В
Ачинске Енисейской губернии случился казус, о ко�
тором сообщила местная социалистическая газета.
«Не понимая, что праздник направлен против бур�

жуазии», представители последней, во главе с еврей�
ским и православным духовенством присоедини�
лись к первомайскому шествию. Во время же орга�
низованного митинга проявилось явное несовпаде�
ние политических позиций буржуазных и пролетар�
ских слоёв города. Первые призывали к доведению
войны до победного конца, а вторые – к скорейшему
заключению мира и прекращению братоубийствен�
ной бойни. Газета отмечала, что само присутствие
буржуазии и духовенства на празднике рабочих, сре�
ди революционных лозунгов «Пролетарии всех
стран соединяйтесь!», «Конец войне!», «Да здравст�
вует братство народов!», «Да здравствует Интерна�
ционал!» было достаточно нелепо: «Речи господ бы�
ли коротки, их мысли неясны».16

Молебны по случаю праздника мирового пролета�
риата (сопровождавшие в ряде мест церемонии при�
сяги новой власти) служились в некоторых уездных
городах и населённых пунктах различных губер�
ний.17

Саратовский и Тамбовский епархиальные съезды
накануне Первомая вынесли отдельные постановле�
ния о необходимости встречи «дня интернациональ�
ного единения и братства пролетариата». Они пре�
рвали свои заседания, чтобы обеспечить широкое
участие духовенства в этой встрече.18 И в Саратове, и
в Тамбове, «демонстрируя своё сочувствие револю�
ционному народу», колонны первомайских манифе�
стантов приветствовали с трибун священники (по
одному в каждом городе).19 Данные факты широкого
участия местного духовенства в проведении празд�
ника социал�демократии (каковым в то время являл�
ся узкопартийный по своей сути «день 1 Мая») крас�
норечиво свидетельствует о политических симпати�
ях пастырей Саратовской и Тамбовской епархий к
левым партиям. Несколько отличалась политичес�
кая позиция духовенства Курска. Собрание его го�
родских священно� и церковнослужителей приняло
решение особо не праздновать 1 Мая. Мотивирова�
лось это тем, что «праздник рабочих» имел популяр�
ность лишь среди сторонников левых. Однако при�
близительно через месяц, 16 мая, Курский епархи�
альный съезд направил приветственную телеграмму
Петроградскому Совету.20

На проходившем 18 апреля (1 мая) многолюдном
собрании городского духовенства Курска, от товари�
ща (заместителя) его председателя, иеромонаха Ар�
сения, прозвучало следующее признание: «Своим
нынешним собранием, как и предыдущими, мы обя�
заны никому иному, как рабочему и солдату. Они до�
были свободу слова и наш нравственный и граждан�
ский долг сказать живым борцам из них своё брат�
ское спасибо, а мёртвых погибших почтить». В ответ
на эти слова собранием была пропета «Вечная па�
мять». Однако от участия в самом праздновании
Первомая курское духовенство воздержалось, сочтя
это торжество по характеру узкопартийным.21

(После захвата власти большевиками, в условиях
начавшихся гонений на Православную церковь, ду�
ховенство РПЦ изменило собственную позицию от�
носительно своего участия в праздновании 1 Мая. В

СС ОО ББ ЫЫ ТТ ИИ ЯЯ   ИИ   КК ОО ММ ММ ЕЕ НН ТТ АА РР ИИ ИИ ППООССЕЕВВ
4/2007

31



связи с тем, что этот день в 1918 году приходился на
среду Страстной Седмицы (когда на богослужениях
вспоминается предательство Иудой Господа Иисуса
Христа), Поместный Собор 7 (20) апреля 1918 года
принял постановление о недопустимости для верую�
щих в этот день принимать участие в каких�либо
уличных шествиях, оскорбляющих религиозные
чувства православных. В постановлении собора, в
частности, говорилось: «В скорбные дни Страстной
Седмицы всякие шумные празднества и уличные
шествия, независимо от того, кем и по какому слу�
чаю они устраиваются, должны рассматриваться как
тяжёлое оскорбление, наносимое религиозному чув�
ству православного народа».22 Однако Собор не вы�
сказал своего отношения о Первомае как таковом.)

ДЕНЬ ЖЕНСКОГО РАВНОПРАВИЯ

Буквально накануне Первомая, 16 (29) апреля, в
Томске отмечался ещё один новый праздник – «Пер�
вый День женского равноправия». Такое название на
волне революционных событий было присвоено цер�
ковному празднику – дню «памяти святых жён�ми�
роносиц», отмечаемому в третий воскресный день
после Пасхи. Однако местное духовенство своим
участием в городских торжествах фактически леги�
тимировало светское название. В честь женского
праздника епископом Томским Анатолием (Камен�
ским) на соборной площади был отслужен молебен и
произнесена проповедь.23

На примере члена IV Государственной Думы епис�
копа Томского Анатолия можно проследить достаточ�
но быстрый процесс политической переориентации
представителя иерархии в период Февральской рево�
люции: от благословения знамени Союза русского на�
рода (11 марта), объявления смены власти как «свер�
шившей воли Божией» и призыва к пастве о необхо�
димости умиротворения и послушания Временному
правительству (14 марта) – до публичного участия в
революционных праздниках (16 и 18 апреля).24

В целом, гражданские торжества, «освящаясь»
участием в них духовенства, приобретали от этого
оттенок православных торжеств. Соответственно,
верующие начинали воспринимать эти праздники
как свои.

Быстрый переход духовенства на сторону новой
власти, совершившийся буквально в первых числах
марта 1917 года, участие священнослужителей в
торжествах по поводу свержения монархии и их
опьянение свободой можно объяснить четырьмя
факторами. 

Первый – это недовольство клириками своим
«порабощённым» положением в императорской
России. Духовенство с 1905–1907 годов постепенно
становилось в оппозицию к царской власти, стре�
мясь освободиться от государственного надзора и
опеки в надежде получить возможность самоуправ�
ления и самоустроения. Это освобождение связы�
валось со свержением царской власти, о чём весной
и летом 1917�го духовенство признавалось как в
устных проповедях, так и в церковной периодичес�
кой печати. Например, утверждалось, что демокра�
тическая форма государственного управления, в от�
личие от самодержавной, даёт более благоприятные
условия развития церковной жизни. (См. мои ста�
тьи «Духовенство Русской Православной Церкви и
Февральская революция» в № 2 и «Отказ от симво�
лов “старого режима”. Март 1917�го» в № 3 «Посе�
ва» за этот год.)

Второй фактор – стремление духовенства подчерк�
нуть своё единство с паствой с целью получить в буду�
щей политической системе России достойное место. 

Третий – вполне искреннее чувство радости по
поводу наступления долгожданных церковных и
гражданских свобод, декларированных Временным
правительством. 

Четвёртый – страх перед возможными преследо�
ваниями: объявление кем�либо своей оппозиционно�
сти могло иметь следствием отстранение священни�
ка от его прихода, а архиерея – от кафедры.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что
весной 1917 года социально�политическая позиция
духовенства РПЦ явилась одним из важных факто�
ров укрепления в центре и на местах власти Времен�
ного правительства. 

По словам князя Н.Д. Жевахова, российская «ре�
волюция явила всему миру портретную галерею ре�
волюционеров, облечённых высоким саном пасты�
рей и архипастырей Церкви».25
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Русские студенты появились в Загребском уни�
верситете в конце 1920 года вскоре после эваку�

ации Крыма. Это были солдаты и офицеры армии
Врангеля. Говорят, что среди студентов был даже
один генерал инвалид. Во всяком случае, единст�
венным инвалидом среди русских студентов той
поры он не был. B 1921 году в Загребе было восемь�
десят русских студентов, а в 1922�м уже более пяти�
сот. Со временем Загребский университет стал зна�
менит тем, что на 50–70% был заполнен русскими,
бывшими военными, у которых обмундировка была
совсем не первой свежести, видела она и окопную
грязь, лежанье цепью на грязно размокших полях, а
у некоторых даже – в пятнах плохо отмытой крови.
Студенты, ходившие в своих военных формах, а
другой одежды у них не было, получили прозвище
– «кузнечики».

«Кузнечики» получали от Королевства Сербов,
Хорватов и Словенцев (с 1929 года – Королевство
Югославия) около пятисот динаров стипендии, и
жили в Русском студенческом доме – бывшей казар�
ме. Этот дом на окраине Загреба – Кунишчак был в
своё время венгерской военной тюрьмой, о чём сви�
детельствовали решётки на окнах. (Хорватия входи�
ла в состав Австро�Венгрии.) Теперь Военное ведом�
ство бесплатно отдало это здание русским студен�
там, но за кровать, свет и отопление у них вычитали
из стипендии по 30 динаров.

В этом двухэтажном доме было восемь больших
комнат, в которых жило по 20–22 человека, и ещё
на каждом этаже по шесть или семь маленьких ком�
нат, в которых жило по четыре студентки. В подва�
лах казармы появился деревянный прекрасно сде�
ланный пол, стены красились и расписывались
фресками, возникла маленькая сцена с прекрасным
занавесом, откуда�то появилось пианино; создался
уютный студенческий клуб с двумя залами; в одном
была постоянная столовая, а в другом устраивались

вечера�балы. По субботам подвал изображал «рос�
кошный бальный зал». Расставлялись стулья и ска�
мьи, над сценой взвивался занавес, и начиналось
выступление певиц и певцов, куплетистов и рас�
сказчиков, декламаторов и пианистов, игравших и
классические и собственные произведения. После
начинались танцы.

У студентов были выборные старосты: и на каж�
дом отделении и на каждом факультете, и даже в
группе постоянных студенческих статистов город�
ского театра. Был у них и свой «Союз русских сту�
дентов в Загребе». Нельзя пройти мимо интересно�
го одного интересного случая. Однажды Техничес�
кий факультет, на три четверти заполненный рус�
скими, совершил поступок, который с точки зрения
хорватских студентов, был доказательством нашей
нелояльности по отношению к академическим
принципам солидарности. Почему�то остальные
факультеты разошлись во мнениях со своим ректо�
ром и деканами, никто не хотел идти на уступки, и
студенты объявили забастовку. Русские же продол�
жали занятия, независимо от происходившего. Как
и следовало ожидать, явилась делегация от осталь�
ных факультетов. Какой�то юркий человечек
(очень подозрительно не студенческого вида) ми�
гом вскарабкался на кафедру и, выкрикивая навяз�
шим уже с семнадцатого года противно демагогиче�
ским тоном отдельные лозунги, стал призывать
поддержать общую забастовку. Пока он вёл речь об
этом, все спокойно, но с нахмуренными лицами
слушали. Но как только он начал угрожать физиче�
скими репрессиями, все русские студенты совер�
шенно недвусмысленно двинулись на них и просто
вытолкали всех на улицу. После этого хорватские
студенты действительно напали на Русский студен�
ческий дом, и началась драка, конец которой поло�
жила полиция.

Первоначально профессора не могли поверить,
что люди, воевавшие три�пять лет и отвыкшие от
учения, смогут слушать лекции на мало понятном
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языке и сдать потом зачёты. Оказалось, что бело�
гвардейцы были не только их самыми старательны�
ми учениками, но и успешно справившимися с зачё�
тами.

«Кузнечики» пришли и ушли. На их места в уни�
верситете и в Русском студенческом доме пришли
другие, окончившие кадетские корпуса или загреб�
скую Русскую реальную гимназию. 26 декабря 1924
года в Загребе было основано общество «Русский
Сокол». Скорее всего, студенты, поддержавшие со�
здание нового общества, сделали это не потому, что
деятельность «Союза русских студентов в Загребе»
их не удовлетворяла, а из желания принадлежать к
более крупной организации, с отделениями во мно�
гих городах и странах.

Изначально «сокольство» было задумано как
массовая спортивная организация. Действительны�
ми членами могли становиться лица старше 18 лет,
которые брали обязательство до своих 27 посещать
гимнастические занятия. Проводились также и за�
нятия с детьми и подростками, которые были заду�
маны как подготовка «сокольской смены». Долж�
ное внимание уделялось также и патриотической и
культурной деятельности:  «поддержанию и охра�
нению культурных и национальных ценностей и со�
хранению русского национального лица».

Основанию общества «Русский Сокол» в Загре�
бе предшествовало некое событие. В августе 1924
года в этом городе «состоялся югославянский со�
кольский слёт». В город съехалось несколько ты�
сяч участников – «соколов» и «соколок». Были ше�
ствия по городу, массовые гимнастические выступ�
ления на стадионе. Это не могло не произвести впе�
чатления на русскую студенческую молодёжь. К
тому же, в Загребе одновременно состоялся и III
Краевой съезд Русского Сокольства в Королевстве
СХС. Всё это подтолкнуло русское студенчество и
членов русской колонии к созданию в Загребе об�
щества «Русский Сокол». Югославянские «соко�
ла» предоставили русским «соколам» в Соколь�
ском доме гимнастический зал и помещение для
собраний. Иначе и не могло быть, так как общество
«Русский Сокол», с первого дня своего существо�
вания, было секцией Союза Соколов Королевства
СХС, имевшей полную автономию и одновременно
пользовавшейся всеми привилегиями, которыми
пользовались югославянские «сокола», включая
бесплатные железнодорожные билеты и бесплат�
ную деловую почту.

Главой общества «Русский Сокол» в Загребе (по
«сокольской» терминологии – старостой) был из�
бран Сигизмунд Сигизмундович Жеромский, ро�
дившийся в 1881 году в Санкт�Петербурге. В 1934�
м его сменил Иван Алексеевич Поляков, после него
старостой был избран Борис Яковлевич Мальцев, а
после него Фёдор Фёдорович Вяткин. Он родился в
1902 году в Пирее (Греция), в годы гражданской
войны в России он служил в I Лейб�гвардии артил�
лерийской бригаде. В 1945 году он был арестован
советскими органами и приговорён к смертной каз�
ни, которая была ему заменена пятнадцатью годами

принудительных работ. После отбытия срока он
смог выехать к брату в Германию. Он скончался в
Киле в 1967 году.

Удельный вес загребского общества «Русский
Сокол» виден по тому, например, что в 1934 году
запасным членом Ревизионной комиссии Союза
Русского Сокольства, то есть одного из централь�
ных органов, был избран бывший до того старостой
загребского общества  С.С. Жеромский. В 1932 го�
ду именно в Загребе была выпущена открытка в
связи с подготовкой к IX Всесокольскому слёту в
Праге.

В 1938 году в Загребе состоялась «сокольская»
свадьба, удостоившаяся газетного репортажа. Стар�
ший руководитель детского отдела Роман Реннен�
кампф сочетался браком с дочерью бывшего рос�
сийского консула в Загребе Г.Ю. Ферхмина Татья�
ной. Жених венчался в сокольской форме, старший
шафер – староста Вяткин и шаферы Греков и Его�
ров также были тоже в сокольской форме. Поздра�
вить новобрачных пришло много членов общества.
Сестре Ренненкампф от имени общества был пере�
дан букет цветов перевитый бело�сине�красной
лентой.

Спорт и гимнастика плюс сохранение русского
национального лица привлекала молодёжь в со�
кольские ряды, но не всех, и не везде. Поэтому, ле�
том 1924 года на руднике Перник в Болгарии груп�
па молодёжи поставила себе целью ещё и «дейст�
венное объединение для борьбы за освобождение
родины». Освобождение, естественно, от больше�
визма. Сперва группа назвалась «Кружком», но в
1927 году, после появления подобных кружков в
других городах Болгарии, путём их объединения,
был создан НСРМ – Национальный Союз Русской
Молодёжи.

Осенью 1924 года независимо от начала деятель�
ности «Кружка» в Болгарии, в Белграде (Королевст�
во СХС) был создан СРНМ – Союз Русской Нацио�
нальной Молодёжи, который ставил перед собой эту
же цель. Отделения Союза вскоре появились и в дру�
гих городах королевства, в том числе и в Загребе.
Председателем загребского отделения Союза стал
Михаил Николаевич Хлопин, родившийся в 1907 го�
ду в Санкт�Петербурге.

Идеи НСРМ (Болгария) и СРНМ (Югославия)
были подхвачены русской молодёжью в других стра�
нах. Центральные правления этих Союзов выпусти�
ли 1 сентября 1928 года совместное воззвание, пред�
лагающее созвать в Белграде съезд молодёжи с це�
лью объединения молодёжных организаций в еди�
ный Союз. 

Толчком к этому был съезд в Сен�Жюльен (Фран�
ция) 27 июня 1930 года, созванный Лигой по борьбе
с III Интернационалом – международной организа�
цией, которую возглавлял гражданин Швейцарии
Теодор Обер (Организацию в связи с этим называли
Лигой Обера).  На этом съезде встретились предста�
вители русской молодёжи из Болгарии, Латвии,
Франции, Чехословакии и Югославии. Приехавшие
представители договорились о проведении учреди�
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тельного съезда Националь�
ного Союза Русской Молодё�
жи в Белграде с 1 по 5 июля
этого же года. 

На I съезде в Белграде 1–5
июля 1930 года был создан
Национальный Союз Рус�
ской Молодёжи (НСРМ).
Сокольское и скаутское ру�
ководство с самого начала
проявило особый интерес к
этому начинанию и среди де�
легатов от Болгарии был со�
кольский руководитель М.А.
Павлов, а среди делегатов из
Франции скаутский руково�
дитель Ф.И. Бострем.

На II съезде в Белграде 25
декабря 1931 года, кроме
упомянутых, были предста�
вители русских молодёжных
организаций Бельгии, Поль�
ши и Литвы. На этом съезде
было принято новое название: НСНП – Националь�
ный Союз Нового Поколения. Впоследствии органи�
зация стала именоваться Национальным Союзом
Нового Поколения, затем Национально�Трудовым
Союзом Нового Поколения, и, наконец, Народно�
Трудовым Союзом российских солидаристов
(НТС). На этом же II съезде был принят общий ус�
тав, вводивший единую структуру для всех отделов.
Доклад по уставу был сделан председателем загреб�
ского отделения М.Н. Хлопиным. 

НСРМ получил разрешение проводить собрания
в Русском студенческом доме на Кунищаке. Там про�
живало два бывших студента – члены новообразо�
ванного Союза: поэт Павел Николаевич Зеленский
(1904–1978), подписывавшийся псевдонимом
«МЭП» (Молодой эмигрантский поэт) и поэт Миха�
ил Николаевич Залесский (1905–1979). В издатель�
стве «Посев» в 1981 году вышел посмертный сбор�
ник стихов Залесского «Златоцвет», в который дети
Залесского включили несколько его стихотворений,
посвящённых Загребу.

Зеленский своего сборника стихов не выпустил,
но его песня «Молодёжная» на мотив песни 5 гусар�
ского Александрийского полка и «Мы поколенье…»
на его собственный мотив, печатались с нотами во
всех НТС�овских «Календарях памятках».

Кроме двух кроватей для постоянных жильцов, в
комнате было ещё две кровати для гостей. В 1936 го�
ду мне пришлось там ночевать и затем не раз там бы�
вать, вплоть до моего отъезда из Загреба в Германию
в январе 1942 года.

Последним председателем загребского отделения
НТС был Георгий Яковлевич Киверов (1896, Россия
– 15.08.1976, Мюнхен), поручик артиллерии, инже�
нер�архитектор и художник, окончивший загреб�
ский университет. В 1946 году он основал в Гамбур�
ге художественную школу, занимался иконописью и
преподавал иконопись в школе. Одно время работал

в Аддис�Абебе (Эфиопия),
но из�за климата вернулся в
Германию.

В апреле 1941 года, после
того, как Югославия подвер�
глась нападению Германии,
и была создана НДХ – Неза�
висимая держава Хорватия,
все организации, существо�
вавшие до войны, были рас�
пущены. Особо строгие меры
были предприняты по отно�
шению к соколам.

22 декабря 1941 года по�
явился приказ полиции го�
рода Загреба следующего со�
держания:

«Призываются члены
бывшего Югославского со�
кола на территории города
Загреба сдать свои соколь�
ские формы, или части форм,
в течение не более восьми

дней Полицейскому управлению города Загреба
(Джорджичева ул. № 2, 1�й этаж) в служебные часы
от 8 до 13 часов. О сдаче формы будут выдаваться
официальные подтверждения. Предупреждаются,
что о сдаче форм будет вестись строжайшее наблю�
дение, и против тех, кто не сдаст форм или их частей
будут предприняты строжайшие меры, т.е. будут от�
правлены в концентрационный лагерь, а в случае
большего пропуска или возражений, будут отданы
под военно�полевой суд». Подобные приказы, веро�
ятно, отдавались и в других городах.

15 июля 1941 года Главное исполнительное бюро
НТС направило письмо министру иностранных дел
НДХ за подписью главного секретаря исполнитель�
ного бюро М. Георгиевского и председателя отделе�
ния в Загребе Г. Киверова. В письме выражалась
просьба молчаливого разрешения и одобрения всей
деятельности Союза, включая согласие на поддерж�
ку стараний Союза основать Хорватско�русское об�
щество, и на разрешение Георгиевскому переехать из
Земуна в Загреб, с правом на выезд за границу и воз�
вращение в НДХ. В письме подчёркивалось, что оно
написано с ведома и согласия представителя русской
эмиграции в НДХ Г. Ферхмина. Не добившись поло�
жительных результатов, НТС оказался на нелегаль�
ном положении. Георгиевский остался в Земуне, а
Киверов в 1942 году уехал из Хорватии на работу в
Германию для дальнейшего продвижения на оккупи�
рованную немцами территорию СССР с целью со�
здания подполья.

В декабре 1941 года в Загребе была открыта вы6
ставка «Борьба объединённой Европы на Востоке»
(Borba Udruћene Europe na Istoku). Когда я приехал
в Загреб для дальнейшего следования в Германию,
члены НТС посоветовали мне посетить эту выстав�
ку, чтобы не иметь никаких иллюзий насчёт целей,
которые преследуют нацисты. Война велась не ра�
ди уничтожения коммунизма, а для захвата терри�
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торий. Выставка была одновременно и антикомму�
нистической, и антисемитской, и русофобской. 

Группа загребских членов НТС заключила осе�
нью 1941 года договор с одной немецкой фирмой,
работавшей около Киева. Участник этой группы,
студент загребского университета Игорь Шмитов
(1922–1982) об этой поездке написал небольшую
статью «За чертополохом», которая была напечата�
на в подпольном журнале «Ярославна» (№ 6 за
июнь 1942 года), который выходил в Загребе. С
этой группой у немцев произошёл скандал. Шми�
тову, и ещё нескольким молодым людям из числа
членов НТС, вместо канцелярской работы, выдали
винтовки и послали охранять лагерь военноплен�
ных, работавших на данную фирму. Все единодуш�
но отказались идти охранниками и потребовали со�
блюдение подписанного с фирмой договора. Как
хорватским подданным им это удалось, но данный
случай, и тот факт, что члены НТС быстро нашли
общий язык с местным населением, было причи�
ной, что немцы распорядились русских эмигран�
тов, с любым подданством, не нанимать на работу

на оккупированную территорию СССР.
После этого, у членов НТС не было другого выхо�

да, как ехать в Германию, якобы на работу, а затем,
бежать с работы и нелегально пробираться на окку�
пированную немцами территорию СССР.

В границах Хорватии 1941–1944 годов, кроме от�
деления НТС в Загребе, оказались отделения в Сара�
еве (председатель Доне), Баня�Луке, Тузле, Земуне.
Здесь председателем был поэт Александр Николае�
вич Неймирок, чей сборник «Стихи» был издан «По�
севом» в 1946 году.

За годы войны Хорватию покинули почти все чле�
ны НТС. Оставшийся в Загребе Ф.Ф. Косарш был
арестован в июле 1945 года, обвинён в том, что с 1937
года являлся одним из руководителей НТС и приго�
ворён к смертной казни. Известно, что несколько по�
жилых членов НТС, оставшихся по разным причи�
нам в Сараеве, были арестованы и отправлены в
СССР, в том числе и председатель отделения, гвар�
дейский офицер Доне, который, отбыв пятнадцать
лет в концлагере, скончался в СССР в доме для за�
ключённых�инвалидов в Потьме.

Развиваемый и укрепляемый в современной Рос"
сии культ 9 мая вышел этой весной на новый рубеж.
Вброшена и тиражируется идея, что Советский Союз
одержал победу не над германским фашизмом, и да"
же не над фашистской Германией, а над Европой,
объединённой фашизмом. Авторы концепции

строят расчёт, что в такой трактовке победа будет
выглядеть ещё более величественно. Но в действи"
тельности мы столкнулись не с новой авторской
концепцией, а с плагиатом. Кто, когда и при каких
обстоятельствах сформулировал эту концепцию,
видно из воспоминаний Ростислава Полчанинова.

***



Эта книга написана людьми,
которые были в нашем воз�

расте ко времени окончания
II мировой войны. Нас демо�
графически разделяют полве�
ка, но связывает взаимопони�
мание. Мы именно то поколе�
ние людей, которое в массе
своей (а не только лишь в ли�
це отдельных лучших пред�
ставителей, как это было у по�
коления наших родителей)
сказало решительное нет со�
ветскому образу жизни. Как
для эмигрантской молодёжи
послевоенных лет, так и для
молодёжи времён агонии
СССР, совершенно очевидно
суждение, что Советский Со�
юз такое же преступное госу�
дарство, как и III Рейх, и, со�
ответственно, противостоя�
ние ему является делом чести.
Соответственно, ОРЮР,
РСХД, НТС, СБОНР и им
подобные начинания, о кото�
рых с такой теплотой написано в этой книге, нашим
поколением осознавались и осознаются как явления
с устойчивым знаком плюс. 

Но это уже совсем не аксиома для тех, кто взрос�
леет сегодня. Им, если только они в принципе прояв�
ляют интерес к подобным сюжетам, приходится мно�
гое объяснять. Вроде бы как напрашивается баналь�
ное ленинское «нужная и своевременная книга», но
по сути, это действительно так. В конце 1980�х и в
1990�е, то есть в те времена, когда мы только начина�
ли задумываться об общественных проблемах, по�
том, уже в старших классах, обзаводились мировоз�
зрением, не было более увлекательной темы, чем
миссия русской эмиграции. Сегодняшняя же моло�
дёжь, не знавшая советской власти, интереса к этой
миссии, как правило, не проявляет. А главное, сути
этой миссии понять часто не может. Нам была по�
нятна необходимость сохранять и развивать русскую
культуру в условиях свободного мира. Понятно, что
нужно было свидетельствовать миру о сущности
большевизма, и что с большевизмом нужно было бо�
роться. Сегодняшний выпускник школы, не зная,
что такое идеологический гнёт, цензура и самоцензу�
ра, не понимает, почему отечественную культуру
можно было хранить и полноценно развивать лишь в
зарубежье. Не понимает, что это за такая особая сущ�

ность большевизма, о кото�
рой нужно было сообщать
миру через эмиграцию. И он
с очень большим сомнением
относится к идее борьбы с
большевизмом («нашим
строем»). Если на поле брани
– лицом к лицу, как в 1917 –
начале 1920�х, то ещё куда ни
шло, а вот из�за рубежа, да за�
частую не без помощи иност�
ранцев, – это оценивается
как действие предосудитель�
ное. Таково мировоззрение,
которое формирует государ�
ство у своих самых молодых
граждан. Это вызывает доса�
ду у нашего поколения и,
очевидно, у поколения
1920–1930�х годов в эмигра�
ции.

В сборник вошли произве�
дения (преимущественно ме�
муарного плана, но также и
художественные и публицис�
тические) Георгия Ависова,

Юрия Амосова, Николая Андреева, Асты Аристовой,
Елены Болдыревой�Семлер, Георгия Вербицкого,
Вероники Гашуровой, Сергея Голлербаха, Таисии
Джолли, Евгении Жиглевич, Николая Зарудского,
Олега Ильинского, Екатерины Иляхинской, Татья�
ны Камендровской, Ирины Короленко, Ираиды Лёг�
кой, Татьяны Лопухиной�Родзянко, Наталии фон
Мейер�Кларксон, Георгия Месснера, Дениса Мицке�
вича, Никиты Моравского, Татьяны Плищенко,
Дмитрия Поспеловского, Бориса Пушкарёва, Глеба
Рара, Ольги Раевской�Хьюз, Валентины Синкевич,
Никиты Струве, Владимира Тремля, Людмилы
Флам, Кирилла Фотиева, Милицы Холодной, Ири�
ны Шимановской фон Шлиппе, Юрия Шлиппе, Рос�
тислава Шульца. А также интервью с Виктором Че�
лищевым. Произведениям предпосланы небольшие
по объёму, но информационно насыщенные справки
о жизненном пути автора. Книга объединяет людей
одного возраста, но совершенно разного жизненного
опыта, накопленного ко времени окончания II миро�
вой войны, это русская молодёжь, выросшая в эмиг�
рации, и молодёжь выросшая в СССР, но составив�
шая вторую волну, то есть оказавшаяся в Европе в
ходе войны.

Собранные здесь воспоминания не велики по объ�
ёму, но круг затронутых тем широк. Произведения
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сгруппированы по шести разделам: «Глазами ребён�
ка», «Временные марокканцы», «Мюнхен», «В рас�
сеянии», «В Новом свете», «Художники и поэты».
Плюс приложение. Логика такой комплектации ста�
новится понятна уже из предисловия редактора�со�
ставительницы Людмилы Сергеевны Флам. 

Из книги видно, что события мая 1945 года были
трагедией для многих наших соотечественников.
Причём не только личной трагедией для тех, напри�
мер, кто не смог спастись от репатриации, но и траге�
дией в общественном смысле, в смысле осознания
того факта, что надежды на освобождение от сталин�
щины не сбылись. И в этой книге не просто конста�
тация того, что да, были, мол, и такие типажи. Книга
показывает  образы этих людей, и они предстают как
вполне симпатичные люди. Наше поколение, само�
воспитавшееся на книгах отца Александра Киселёва,
Константина Кромиади, Александра Казанцева и им
подобных, новых впечатлений на эту тему при чте�
нии данного сборника не обретёт, найдёт некоторые
новые любопытные детали, и плюс к этому ощутит
приятное погружение в комфортную для себя атмо�
сферу того мира. А у читателя помоложе, который
уже стал жертвой насаждаемого культа 9 мая, глаза
на лоб полезут: добрым словом да о власовцах?!!!
Кто победит: эта книжка (человек начнёт размыш�
лять над ней, искать дополнительную информацию),
или идеологический аппарат государства (человек
гневно отшвырнёт книжку и забудет о ней) – не
знаю, наверное, в разных случаях будет по�разному.    

Сегодня подростков убеждают в  том, что СССР
вёл войну в ипостаси Великой России, и, соответст�
венно, война воссоединила в душах людей, а, значит,
потенциально и в государственном будущем, разо�
рванную нить русской и советской истории. Но эта
схема оставляет вне национального контекста целый
пласт людей и всю логику их жизни в послевоенные
десятилетия. Этой книгой они возвращаются в наци�
ональный контекст, доказывая оправданность своего
жизненного выбора.

Сегодня на государственном уровне провозглаша�
ется, что после мая 1945 года СССР в западном мире
рассматривался как «опасная» для него геополити�
ческая предпосылка к потенциальному самовосста�
новлению России. А раз так, то получается, что вро�
де как русские участники холодной войны, участво�
вавшие в ней на стороне Запада, были против Рос�
сии. Книга же показывает, что именно противостоя�
ние свободы и тоталитаризма, а не «геополитичес�
кие» притязания составляет суть послевоенной ис�
тории. И эта ведшаяся борьба закончилась для Рос�
сии победой, то есть освобождением. 

В принципе эмиграцию сейчас не ругают. Её исто�
рию очень многие и очень подробно исследуют уже
лет двадцать. Проходят съезды соотечественников,
эмигрантов награждают, в том числе из рук прези�
дента. Принимая в дар архивы, вполне искренне бла�
годарят и выражают понимание того, что эти архивы
представляют собой большое интеллектуальное до�
стояние. Отношения властей РФ с Русским Зарубе�

жьем выглядят вполне безоблачно. Но в последнее
время появилось ощущение, какой�то недосказанно�
сти в этих отношениях. Если эмигрант участвовал в
движении Сопротивления в годы гитлеровской ок�
купации, то об этом охотно и подробно напишут,
особенно если он стал жертвой нацизма. А если у не�
го была другая судьба в тот период, то это обойдут
молчанием. Ладно, одобрения Третьей силе на госу�
дарственном уровне не звучало в РФ никогда. Но уж
морально�политическое противостояние в «мирное»
время как будто бы признавалось допустимым и да�
же правильным. Теперь всё сложнее. Казачий хор
Жарова по�прежнему вызывает умиление на офици�
альном уровне, а вот как быть с «Радио Свобода»,
финансируемой Конгрессом США? Как быть с газе�
той «Единение», в основу создания которой была по�
ложена не только идея объединения русской эмигра�
ции в Австралии, но намерение противостоять совет�
ской пропаганде?  

Невозможно сводить историю эмиграции к тому,
как она стремилась сохранить в себе и в своём потом�
стве русскую культуру, говела, постилась, участвова�
ла в Сопротивлении Гитлеру и рождала Евразий�
скую теорию. Существует определённое количество
эмигрантской мемуаристки, которая вполне увлека�
тельно рассказывает об эмигрантском житье�бытье в
разных странах, сообщает различные эпизоды, как
грустные, так и забавные. Эти эпизоды могут быть
связаны с изданием, например, тех же газет. И у мо�
лодого читателя, в сознании которого поставлен знак
равенства между понятием «антисоветское» и «анти�
российское» будет вызревать вопрос: а как к этому
всему относиться? 

Книга «Судьбы поколения 1920–1930�х годов в
эмиграции» функцию ответа на такой вопрос выпол�
няет. Она формирует представление о том, что да,
эмиграция политической деятельностью занима�
лась, деятельность эта была, как правило, антисовет�
ской, но это морально оправдано. Вот, пожалуй,
главное, что хочется о ней сказать.  
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Сейчас, когда Россия нахо�
дится на переломном этапе

своего развития, особенно важ�
ным представляется обраще�
ние к истории и опыту русской
диаспоры в Соединённых
Штатах Америки – страны, где
наиболее успешно реализована
идея мирного сосуществова�
ния представителей самых раз�
ных национальностей. Иссле�
дование опыта взаимодействия
разных этносов на одном про�
странстве с сохранением своих
национальных особенностей с
началом перестройки оказа�
лось в ряду важнейших тем ис�
ториков Российской Академии
Наук. Автор рецензируемой
книги Эдуард Львович Нито�
бург – известный историк и эт�
нограф�американист, профес�
сор, ведущий научный сотруд�
ник Института этнологии и ан�
тропологии им. Н.Н. Миклухо�
Маклая РАН – на протяжении
последнего десятилетия был известен своими публи�
кациями по этой теме в академических журналах:
«Журнал этнографического общества», «Новая и но�
вейшая история», «США: ЭПИ» и других. Запомни�
лись названия некоторых из этих публикаций: «Рус�
ская Америка: У истоков русской диаспоры в Амери�
ке» (1996); «Молокане в Америке» (1997); «У исто�
ков русской диаспоры в США: вторая волна», «Рус�
ские религиозные сектанты в США» (1998); «У ис�
токов русской диаспоры в США: третья волна»,
«Русская эмиграция в США в зеркале американской
статистики» (1999); «Русская православная церковь
в США» (2000); «Русская пресса в США», «Русские
в Америке – интеграция или ассимиляция», «Рус�
ские перемещённые лица в США»; «Как русские,
живущие в США, превращаются в американцев»
(2001); «Вклад русской иммиграции в науку, техни�
ку, культуру США» (2002); «Из истории русских об�
щин в американских городах» (2004) и другие. 

В 2005 году содержание вышеперечисленных ста�
тей органично вошло в структуру монографии Нито�
бурга «Русские в США. История и судьбы,
1870–1970: Этноисторический очерк», выход в свет
которой, с нетерпением ожидали многие исследова�

тели, в том числе, и автор дан�
ной рецензии. Жаль только,
что она вышла в издательстве
«Наука» таким небольшим ти�
ражом – всего 800 экземпля�
ров.

К сожалению, недоступ�
ность для автора американ�
ских материалов и докумен�
тов некоторых «русских архи�
вов», а также недостаточная
разработанность ряда затро�
нутых в монографии проблем
– всё это обязывало Нитобур�
га ограничить возможности
своего исследования и пред�
ложить рассматривать свою
книгу «Русские в США»
«лишь как первую попытку,
своего рода начальный этап
подобного рода комплексного
исследования». 

Монография состоит из че�
тырёх частей и пятнадцати
глав, которые отражают круп�
номасштабный характер исто�

рии эмиграции русских в США за 100 лет: с 1870 по
1970 годы. Первые три части книги посвящены, соот�
ветственно, трём волнам иммиграции русских в
США: первая волна, по мнению автора, прибыла в
США в период с конца ХIХ века до 1915 года; вторая
– с 1918 года до начала 1940�х; третья длилась – с
1947 года до конца 1950�х. В четвёртой части книги
автор подробно анализирует проблемы адаптации и
социокультурной интеграции русских иммигрантов
и их потомков с американским обществом. 

Вторая половина 1990�х отмечена подлинным бу�
мом в отношении отечественных трудов о Русском
зарубежье 1920–1930�х в некоторых странах Европы
и Азии. В них, как правило, был сделан акцент на ис�
следовании судеб выдающихся деятелей науки, тех�
ники, культуры. К середине ХХ века культурный
центр Русского зарубежья переместился из Парижа
в Нью�Йорк. Однако, вплоть до перестройки, публи�
кации исследований о русских беженцах из Совет�
ской России и СССР в Соединённые Штаты, была в
нашей стране невозможна, хотя в США такие публи�
кации появились. И вот, наконец, выход в свет моно�
графии Нитобурга. Её особенностью является то, что
она исследует историю всего русского населения
США и анализирует проблемы его социальной и
культурной интеграции с американским обществом,
а «не только и не столько профессиональную иммиг6
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рантскую элиту». Именно такой подход позволил
автору точнее отразить характер и масштаб исследу�
емого явления за сто лет. То же касается иммигрант�
ской элиты, особенно «урожайной» послереволюци�
онной волны эмиграции в США, – она также не за�
быта автором – ей уделена отдельная, шестая глава. 

Во Введении Нитобург подчёркивает, что, несмо�
тря на продолжительную историю (почти два с по�
ловиной века) иммиграции русских в Соединённые
Штаты Америки, тема в своей целостности многие
годы была слабо разработана отечественными исто�
риками. Вне поля их зрения оставались вопросы
адаптации и жизни, характера деятельности и обра�
за мыслей сотен тысяч русских, объединённых по�
нятием «Русское зарубежье». Плохо разработан�
ным оставался и вклад этнически русских людей в
культуру и науку Соединённых Штатов. В
1920–1930�е появились первые отечественные ра�
боты по проблеме массовой эмиграции из России в
Америку конца ХIХ – начала ХХ века, в том числе,
и статистические труды аналитического характера.
При этом труды, посвящённые этносоциологичес�
кому анализу жизни русских в США, также были
малочисленными. 

Большое место в своей монографии Нитобург
уделяет обсуждению вопроса этнической идентифи�
кации русских. В английском языке слово «Russian»
означает как «русский», так и «российский», и мно�
гие американцы даже поныне, спустя сотню лет, не
подозревают, что на русском языке это разные поня�
тия. Россия всегда была полиэтническим государст�
вом: в формировании древнерусского народа участ�
вовали не только славяне, но и десятки неславян�
ских этнических групп. «Исследование этносоциоло6
гов свидетельствует, что русские, как и другие наци6
ональности, обычно идентифицируют себя со своим
народом, прежде всего, по языку. Далее по значимос6
ти идут общие со своим народом традиции, обычаи
(2 место), профессиональная культура (36е место),
сходные черты характера и общность судьбы (4–5
места), местожительство и внешность (6–7 мес6
та)», – пишет автор. 

Если следовать выводам социолога�иммигранта
Питирима Сорокина, то «русская нация состоит из
трёх основных ветвей русского народа – великорос�
сов, украинцев и белорусов – плюс “русифицирован�
ные” или ассимилированные группы, входившие в
дореволюционную Российскую империю и входя�
щие теперь в Советский Союз». Из этих трёх ветвей
русской нации «великороссы» составляли в 1897 го�
ду 43,5% всего населения, а в 1959�м – 54,8% всего
населения Советского Союза» (П. Сорокин. О рус�
ской нации. Россия и Америка. Теория националь�
ного вопроса. М., 1994.)

Интересно, что в США долгие годы, вплоть до
ХХ века, иммиграционная статистика учитывала не
этническую принадлежность иммигранта, а его под�
данство/ гражданство, то есть страну исхода. Лишь
в 1899 году в американской иммиграционной стати�
стике впервые появилась графа о национальности
иммигранта, определяемой по его «материнскому

языку» (mother tongue). Однако официально при
переписи населения «материнский язык», как спо�
соб учёта, был введён только с 1910 года. Со време�
нем, и такой учёт оказался недостаточным. И в пе�
реписи 1980 года опрашиваемым уже предлагается
самим определить свою этническую принадлеж�
ность, к какому бы поколению американцев они ни
принадлежали. 

Перепись 1940 года зарегистрировала в США 2
610 тысяч так называемых «русских по происхож�
дению», в 1950 году – 2 542 тысяч, а в 2000 году – 2
987 тысяч. Однако о том, что фактически представ�
ляла собой статистическая категория «русские»,
свидетельствует пример с Филадельфией. Здесь из
81 тысячи «русских» иммигрантов, только 13,5 ты�
сяч назвали своим родным языком русский, осталь�
ные называли своим родным языком идиш, литов�
ский, польский, украинский и другие. Статистичес�
кие расчёты осложнились в 1950�х, в период так на�
зываемого «маккартизма», когда для русских треть�
ей волны возникла очень трудная ситуация: их мог�
ли подозревать как в сокрытии сотрудничества с
гитлеровцами в годы войны, так и в тайных симпа�
тиях к Советскому Союзу. Ясно, что в подобной си�
туации многие предпочитали вообще не называть
себя русскими. Не случайно, именно в эти годы
официальная статистическая категория «русское
происхождение» превратилась в распространённый
эвфемизм (мы, мол, татары, украинцы, немцы, цы�
гане, но с русской родословной). Позднее, на гребне
«диссидентской» волны численность русских сразу
возросла, ибо быть таковым стало безопасно, а по�
рой и престижно (В. Кабузан. «Русские в мире»,
СПб. 1996). В конце книги Нитобург делает неуте�
шительный вывод о том, что «русские в США от6
нюдь не являются каким6то исключением…, и их по6
томков там в долгосрочной перспективе ожидает
та же судьба, что и потомков других европейских
иммигрантов – полная этническая ассимиляция».

Отдельные две главы книги Нитобурга посвяще�
ны защитным этническим общественным институ�
там и описанию тех механизмов, которые либо тор�
мозили, либо ускоряли процесс адаптации и интег�
рации русских иммигрантов с американским обще�
ством (Глава III, часть II и часть III). 

Содержание монографии Нитобурга не ограничи�
вается только этноисторическим анализом – она по�
священа комплексному изучению русского рассея�
ния на территории США. Для представления об об�
щей истории Америки и истории эмиграции русских
в эту страну, в частности, особенно важным является
анализ основ русской оседлости и проблемы ассими�
ляции русских в США. В ходе проведённого иссле�
дования автором были выявлены и описаны важней�
шие процессы социальной адаптации и интеграции
русских иммигрантов в профессиональные сферы
жизни США, описаны наиболее эффективные фор�
мы их самоорганизации; освещена их издательская,
просветительская и многогранная общественная и
благотворительная деятельность; освещён их право�
вой статус, экономические условия жизни, динамика
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Книга посвящена истории возникновения и дея�
тельности ГУЛАГа как карательной системы но�

вого – советского, точнее большевицкого, типа за
весь период её существования. ГУЛАГ исследуется
комплексно: и как социально�экономический, и как
политико�правовой феномен страны Советов. Все�
сторонне и глубоко проанализированы теоретичес�
кие и правовые основы большевицкой репрессивной
системы, скрупулёзно изучены причины и норма�
тивная база создания, деятельности этого, доселе не�
виданного, в смысле полного правового нигилизма,
карательного института. На основе рассекреченных
архивных материалов, включающих, в частности,
бухгалтерско�финансовую документацию НКВД�

МВД, детально рассмотрен процесс становления и
функционирования советского лагерно�промышлен�
ного комплекса. Предметом тщательного изучения
стали и так называемые специальные лагерные суды.
Научный профессионализм автора, досконально ис�
следовавшего широкий круг разнообразных источ�
ников, критически осмыслившего труды своих пред�
шественников, убеждает в верности наблюдений и
выводов.

Из всех 40 лет существования советской лагерной
структуры основное внимание уделено периоду с
конца 1920�х до середины 1950�х годов. Поскольку
«именно в эти годы в СССР официально оформи�
лась и функционировала система лагерного прину�
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численности и др. Исследование вскользь коснулось
и определённых сфер отношений русской эмиграции
с государственными структурами США (получение
виз, вида на жительство, борьба за возможность тру�
доустройства, получение образования, издательская
деятельность и прочее). 

Содержание книги характеризуется наличием
многочисленных ранее неизвестных фактов.

К несомненным достоинствам монографии Нито�
бурга нужно отнести добросовестную и очень тща�
тельно подготовленную библиографию, которая де�
лает книгу уникальным и ценным отечественным из�
данием на заданную тему. При этом авторский текст
обладает высокой научной точностью и взвешеннос�
тью. Особенно интересным мне показался обзор ма�
лоизвестной ранней историографии вопроса об эми�
грации русских в США, начиная с публикаций 1871
года. Автор проанализировал огромную по своему
объёму литературу Русского зарубежья, в том числе
и многочисленные работы англоязычных авторов и
сделал обобщающие выводы. Повторюсь – исследо�
вание Нитобурга строится исключительно на основе
информации, извлечённой из периодики, без при�
влечения архивных материалов. И в этом смысле она
может представлять «хороший» объект для критики
тех исследователей, кто работает с архивными доку�
ментами. Тем не менее, могу утверждать, что на сего�
дняшний день это – одно из лучших отечественных
обобщений по истории русской иммиграции в США.
В известном смысле, можно утверждать, что моно�
графия Нитобурга представляет событие в совре�
менном Русском зарубежье, поскольку она, несо�
мненно, обогатила отечественное эмигрантоведение
по некоторым важным позициям.

Монография Нитобурга отразила и давно воз�
никший в отечественных академических кругах ин�
терес к индивидуальным судьбам русских учёных в

США. Автору удалось с достаточной полнотой от�
разить творчество отдельных крупных учёных�им�
мигрантов, плодотворно работавших в разных обла�
стях культуры, науки и техники США, включив в
свой обзор краткий анализ их творчества. Их «рус�
скому вкладу» в американскую науку Нитобург по�
святил отдельную (шестую) главу «Вклад русской
иммиграции в науку, технику, культуру США». 

Действующие в американском обществе мощные
ассимилирующие силы – язык, школа и университе�
ты, СМИ и вся массовая культура, смешанные браки
и прочее – со временем сделали своё дело: русские
беженцы постепенно стали превращаться в русских
американцев. Наиболее дальновидные из осевших в
США деятелей «белой» эмиграции понимали неиз�
бежность полной культурной ассимиляции потом�
ков русских иммигрантов в Америке. В этой связи,
логично было бы закончить анализ содержания мо�
нографии Нитобурга его оптимистически–пессими�
стическим выводом: «На мой взгляд, нам остаётся
либо утешаться (гордиться) сознанием того, что
русская иммиграция обогатила не только Америку,
но и мировую культуру в целом и, тем самым, в кон6
тексте быстро нарастающей глобализации, объек6
тивно способствовала прогрессу человечества; либо
научиться, наконец, России не наступать на старые
грабли».

Книга Э.Л. Нитобурга «Русские в США. История
и судьбы, 1870–1970: Этноисторический очерк» об�
ладает высокой научной и информационной ценнос�
тью и, несомненно, привлечёт к себе внимание мно�
гих научных исследователей и рядовых читателей,
интересующихся разнообразными аспектами жизни
своих соотечественников в США.

Рецензируемое исследование выполнено при под6
держке Российского гуманитарного научного фонда;
проект № 04 –0360028/а.

Сергей Базанов

СТРАНА ГУЛАГ
Г.М. ИВАНОВА. ИСТОРИЯ ГУЛАГА, 1918–1958: 

СОЦИАЛЬНО,ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИКО,ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ. – 
М.: НАУКА, 2006, 438 с. 



дительного труда, ставшая
основным каналом реализа�
ции карательной политики
советского государства»
Территориальные рамки ра�
боты «практически совпада�
ют с территорией Советско�
го Союза, поскольку подраз�
деления ГУЛАГа были в
каждой области РСФСР и
союзных республиках. На се�
годняшний день российские
историки выявили и описа�
ли 476 лагерей, существовав�
ших в разные годы на терри�
тории СССР. Как известно,
почти каждый из них имел
несколько филиалов, часто
довольно крупных. К этому
множеству лагерных подраз�
делений следует прибавить
не менее 2 тыс. колоний»
Здесь уместно привести про�
цитированную автором
мысль российского филосо�
фа В.А. Подорога: «ГУЛАГ –
это особый лагерь, и даже не
просто «архипелаг», это гро�
мадная страна, что невидимо
существовала и расширялась во времени и простран�
стве сталинского режима». 

Проследуем за автором по главам книги.

«ИСТОРИЯ ГУЛАГА: ПРОБЛЕМА ДИСКУРСА»

Критический анализ практически всей вышедшей
на сегодняшний день научной литературы (в том чис�
ле и зарубежной) по гулаговской теме, привёл автора
к тревожному для молодой российской демократии
выводу: «В современном российском обществе «ла�
герный дискурс» практически не поддерживается ни
государством, ни зависящими от него прямо или кос�
венно средствами массовой информации, ни общест�
венными деятелями». Одна из причин этого – «в не�
желании общества и государства нести моральную и
материальную ответственность «за грехи отцов»». И
далее. Лагерная тематика, как «неприятная, практиче�
ски полностью вытеснена из публичного пространст�
ва. Между тем проблема ГУЛАГа…, хотим мы этого
или нет, до сих пор не утратила своего социального и
политического звучания: ведь живы не только те, ко�
торые “сидели”, но и те, которые “сажали”, живы их
дети и, что особенно важно, живы идеи, которые испо�
ведовали и те и другие. В общественную жизнь всту�
пают новые поколения молодых людей, и нетрудно
заметить, что многие из них обнаруживают явную
склонность к тоталитарным идеологиям. По этой при�
чине нельзя допустить, чтобы ужасы лагерного про�
шлого были преданы забвению, “лагерный дискурс”
должен быть продолжен в тех или иных формах».

Оценивая состояние источниковой базы исследо�
вания, автор подчёркивает: «тотальная секретность

ушла в прошлое», что в зна�
чительной степени позволи�
ло строить исследование «на
обширном комплексе архив�
ных и опубликованных ма�
териалов как официального,
так и личного происхожде�
ния» и «вести научный дис�
курс по проблеме ГУЛАГа
объективно и достоверно».

«НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕС,
СИЙ»

Автор, тщательно изучив
и проанализировав все ос�
новные законодательные
акты Советского государст�
ва, касающиеся каратель�
ной политики, от красного
террора (1918) до УК
РСФСР (1961), пришёл к
выводу, что «нормативные
акты, служившие основани�
ем для политических ре�
прессий, грубо нарушали не
только нормы и принципы
международного права, но и
расходились с юридически�

ми нормами советской правовой системы». Кроме
того, «эти противозаконные по своей сути норматив�
ные акты систематически и грубо нарушались кон�
кретными исполнителями. Действовавшее в СССР
законодательство, сохранявшее в определённой мере
видимость законности, недопустимым образом кор�
ректировалось в сторону ужесточения репрессий се�
кретными приказами и ведомственными инструкци�
ями, негласными распоряжениями “директивных ор�
ганов”, устными указаниями партийного руководст�
ва». Все эти «юридические новеллы», а именно они в
первую очередь регулировали деятельность кара�
тельных органов, не имели ничего общего с принци�
пами правосудия, попирали элементарные нормы
судопроизводства.

«РЕПРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЁ ИНСТИТУЦИ,
ОННЫЕ ОСНОВЫ»

Автор детально излагает историю возникновения
и раскручивания большевицкого террора. Особое
внимание уделяет деятельности ВЧК, наделённой
уже в феврале 1918 года, почти сразу после создания,
внесудебными полномочиями, то есть правом опре�
делять меру наказания без рассмотрения дела в суде.
Почин положен, и вскоре подобные права получат и
другие многочисленные «карающие мечи пролетари�
ата» – чрезвычайные комиссии, президиумы испол�
комов, революционные трибуналы, военно�полевые
трибуналы, следственные комиссии, штабы армий,
реввоенсоветы и прочее, и прочее… Заметим, каждый
такой «революционный орган» выносил в основном
смертные приговоры, и вся эта правовая вакханалия
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творилась от имени «первого в мире социалистичес�
кого государства рабочих и крестьян». От больше�
вицкого террора в годы гражданской войны погибло
во много раз больше людей, чем на всех её фронтах.

После вытеснения белогвардейцев ВЧК, полно�
стью выполнившая свою «очистительную» миссию,
была упразднена, а её функции переданы НКВД и
образованному при нём ГПУ, надзор за следствен�
ными действиями которого должен был осуществ�
лять Наркомюст. Но это продолжалось недолго. Уже
в октябре 1922 года ВЦИК наделил ГПУ «правом
внесудебной расправы вплоть до расстрела». Всё
вернулось «на круги своя», и так продолжалось до
1953 года. В последующие годы подобные органы
больше не создавались, хотя внесудебные репрессии
практиковались достаточно широко.

«СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ЛАГЕРНОЙ СИСТЕ,
МЫ»

Рассказывая о первом десятилетии советской влас�
ти, автор пишет: «большевики в своей карательной
политике старались отойти от традиционной практи�
ки применения наказания в виде тюремного заключе�
ния. Постепенное разрушение исторически сложив�
шегося тюремного аппарата… шло параллельно с фор�
мированием сети новых карательных учреждений, не�
известных ранее в России, – лагерей принудительно�
го труда, ставших впоследствии карательной полити�
кой советского государства». При этом теоретические
и практические основы советской лагерной системы,
главную часть которой составлял ГУЛАГ, были зало�
жены ещё в годы гражданской войны. И если как ка�
рательные учреждения (в теоретическом значении)
лагеря принудительного труда начинались с «нуля»
(в этой сфере большевики были «первопроходцами»),
то материальная основа для их создания была обшир�
ная. За годы I мировой войны русская армия взяла в
плен множество вражеских солдат и офицеров. Они
содержались в концентрационных лагерях, разбро�
санных по всей России, а после подписания Брестско�
го мира в марте 1918 года были выпущены на свободу
(по крайней мере, там, где власть оказалась в руках
большевиков). Освободившиеся места вскоре начали
заполнять «врагами народа». Кроме того, для органи�
зации лагерей начали использовать монастыри. Дек�
рет СНК «О красном терроре» (сентябрь 1918 года),
указавший на необходимость изолирования «классо�
вых врагов» в концлагерях, придал новым каратель�
ным учреждениям официальный статус. «Главным
инициатором использования концлагерей в качестве
репрессивной меры, – справедливо утверждает иссле�
дователь, – был председатель ВЧК Дзержинский.
Именно он разработал концепцию советской лагер�
ной системы и до конца своей жизни последовательно
претворял её в жизнь».

«ГУЛАГ – КАРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НОВОГО ТИ,
ПА».

Карательная политика всегда шла «в ногу» со вре�
менем и «великий перелом» в этой области также
произошёл именно в 1929 году. В тот год ОГПУ на

основании решений Политбюро ЦК ВКП(б) с осо�
бым рвением приступило к организации новых
крупных лагерей. Как грибы после дождя, на терри�
тории СССР стали появляться различные УСЕВ�
ЛОНы, УВЛОНы, ДАЛЬУЛОНы, СИБУЛОНы.
Их быстрый рост свидетельствовал о том, что боль�
шевицкий режим круто изменил акценты в кара�
тельной политике, сделав ставку на создание гло�
бальной системы принудительного труда, краеуголь�
ным камнем которой стал ГУЛАГ, а движущей силой
– ОГПУ. Кроме лагерей и колоний в 1930�е годы в
системе ГУЛАГа организовывали трудопоселения и
спецпосёлки. К концу 1940 года в них находились
около 1,2 миллиона человек, а в исправительно�тру�
довых лагерях и колониях – около 1,9 миллиона.
Всего за годы существования ГУЛАГа в его сферу
прямо или косвенно были втянуты десятки миллио�
нов граждан. Тем не менее «можно утверждать, что
советское общество имело смутное представление об
истинных масштабах и назначении гулаговской ре�
прессивной системы». Именно ГУЛАГ позволял
большевицкому руководству бесконтрольно насаж�
дать в обществе любые чрезвычайные меры, держать
народ в слепом повиновении и рабской покорности,
уничтожать в зародыше ростки инакомыслия.

«ОТ ШКОЛ ТРУДА К ЛАГЕРНО,ПРОМЫШЛЕННОМУ
КОМПЛЕКСУ»

Идея использования труда заключённых принад�
лежала Ф.Э. Дзержинскому. Ещё в феврале 1919 го�
да на одном из заседаний ВЦИК он предложил ис�
пользовать труд заключённых путём создания в
концлагерях «школ труда». И уже к середине 1921�го
в лагерях НКВД насчитывалось более 350 производ�
ственных мастерских и около 20 совхозов. При этом
«было бы неверно утверждать, – что принудитель�
ный труд заключённых играл сколько�нибудь суще�
ственную роль в экономике страны в годы граждан�
ской войны или в период нэпа. Однако именно в те
годы закладывались основы будущей лагерной эко�
номики, ставшей впоследствии существенной час�
тью хозяйственной системы Советского Союза».
Уже к концу 1920�х – началу 1930�х годов в стране
сформировалась сеть концлагерей, имевших чётко
выраженную отраслевую направленность – лесоза�
готовительные, сельскохозяйственные, строитель�
ные и т.д. 

Говоря о развитии лагерной экономики, автор от�
мечает: «Несмотря на интенсивный рост числа ла�
герей, главным объектом эксплуатации со стороны
государства в начале 1930�х годов были не заклю�
чённые, а спецпереселенцы (в основном крестьяне),
численность которых в тот период в несколько раз
превышала количество лагерников». Но в целом в
лагерной экономике доля их труда «была хотя и
значительной, но не определяющей. Основу гула�
говского хозяйства составляли лагеря с их огром�
ным резервуаром мобильной и практически бес�
платной рабочей силы. За годы первых пятилеток в
Советском Союзе были построены не только тыся�
чи промышленных предприятий, но и сотни лагер�
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ных комплексов и колоний». «Условия труда» за�
ключённых были поистине нечеловеческими. Толь�
ко за годы войны в с Германией 1941–1945 гг. в ла�
герях умерло свыше миллиона человек (и это без
учёта расстрелянных).

«ПОСЛЕВОЕННЫЕ РЕПРЕССИИ И ГУЛАГ

Окончание войны не принесло политическим за�
ключённым ни амнистии (по случаю победы над
Германией), ни облегчения участи. Наоборот, уже в
первые послевоенные годы наметилось ужесточе�
ние карательной политики, острие которой «компе�
тентные органы» направили в первую очередь про�
тив тех, кто по разным причинам сотрудничал с
противником. Наиболее активную роль в каратель�
ной политике послевоенных лет стали играть воен�
ные трибуналы. Именно во второй половине 1940�х
– начале 1950�х годов были изданы десятки указов,
постановлений, инструкций, приказов, грубо нару�
шавших элементарные права человека, да и совет�
скую конституцию. Достаточно назвать указ о за�
прещении браков между гражданами СССР и ино�
странцами или об уголовной ответственности за хи�
щение государственного имущества, по которому за
300 г. подобранного с пола товарного вагона зерна
давали 7 лет лагерей. 

В те годы объектом пристального внимания кара�
тельных органов стала молодёжь. Один за другим
следовали процессы по делам различных нелегаль�
ных молодёжных организаций и групп «Коммунис�
тическая партия молодёжи», «Союз борьбы за дело
революции», «Коммуна» и других. И хотя следовате�
ли так и не смогли доказать антисоветский характер
ни одной из них, приговоры выносились самые суро�
вые – до 25 лет лишения свободы.

После смерти Сталина, хотя и не сразу, наступи�
ли кардинальные перемены в системе ГУЛАГа. В
1954 году ЦК КПСС издал ряд директив, направ�
ленных на «восстановление социалистической за�
конности». Они способствовали, как показано в ра�
боте, некоторой гуманизации лагерной системы, за�
метно смягчили режим содержания политзаклю�
чённых, ограничили произвол лагерной админист�
рации, ввели 8�часовой рабочий день и так далее.
Началось и постепенное выборочное освобождение
осуждённых по политическим мотивам, но только
после ХХ съезда КПСС этот процесс получил идео�
логическое обоснование и стал протекать более ин�
тенсивно.

«ЛАГЕРНАЯ ЭКОНОМИКА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕ,
РИОД»

По подсчётам автора в 1949 году валовая продук�
ция «лагерной» промышленности составляла в
среднем 10% от общей по стране, а по добыче плати�
ны и алмазов – 100%, золота – 90%, олова – 70%.
Но, несмотря на столь высокие показатели, «лагер�
ная экономика как целостный хозяйственный орга�
низм могла существовать только в условиях адми�
нистративно�распределительной системы, когда
правительственное постановление и партийная ди�

ректива заменяли естественные хозяйственные свя�
зи, игнорируя закономерности развития производ�
ства». К тому же принуждение заключённых к тру�
ду основывалось преимущественно на силовых ме�
тодах, не способных обеспечить ни выполнение
производственных заданий, ни повышение качества
продукции. Помимо всего прочего производствен�
ная деятельность ГУЛАГа наносила материальный
ущерб не только экономике, «весьма серьёзные по�
тери наблюдались и в области экологии… ГУЛАГ
одинаково не щадил ни людей, ни природу». В це�
лом «лагерная экономика как особый хозяйствен�
ный организм, основанный преимущественно на
использовании разных видов принудительного тру�
да, прежде всего заключённых, к середине 1950�х
годов прекратила своё существование. Её символи�
ческим концом можно считать дату 4 июня 1956 го�
да. В этот день президиум ВС СССР ратифициро�
вал конвенцию Международной организации труда
относительно упразднения принудительного и обя�
зательного труда во всех его формах».

«ЛАГЕРНАЯ ЮСТИЦИЯ»

Рассказывая об истории возникновения и дея�
тельности лагерных судов, автор приходит к выво�
ду, что их появление было обусловлено тем, что к
концу II мировой войны «ГУЛАГ окончательно
оформился в гигантский лагерно�промышленный
комплекс, превратился в мощную структуру, дейст�
вительно напоминающую “государство в государст�
ве”. А всякое государство, как известно, создаёт
свою собственную судебную систему». Именно по�
этому создание специальных лагерных судов «яви�
лось закономерным этапом на пути дальнейшего
развития и укрепления советской репрессивной си�
стемы». Это были не органы правосудия в прямом
смысле: их деятельность направлена на сохранение
в тайне всех беззаконий, творившихся в лагерях.
Именно они помогали лагерной администрации
поддерживать на нужном уровне «дисциплину». По
подсчётам автора, лагерные суды осудили около
200 тысяч человек. Они были «чрезвычайно удоб�
ным инструментом поддержания внутрилагерного
режима и в конечном итоге служили одной из опор
сталинского режима».

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

По подсчётам Г.М. Ивановой, максимальный уро�
вень концентрации заключённых в местах лишения
свободы отмечался летом 1950 года. Тогда там содер�
жалось более 2,8 миллиона заключённых. Такое же
число граждан находилось в ссылке и на спецпоселе�
нии. Всего же за 40�летнюю историю ГУЛАГа через
лагеря, колонии и тюрьмы прошло больше 20 милли�
онов человек, каждый пятый из которых был осуж�
дён за так называемые контрреволюционные пре�
ступления. Книга Г.М. Ивановой – результат много�
летнего кропотливого труда – представляет собой
оригинальное и во многом новаторское исследова�
ние, развивающее и обогащающее отечественную ис�
ториографию. 
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58лет назад, 10 декабря 1948 года, Генеральной
Ассамблеей ООН была принята Всеобщая дек�

ларация прав человека. Мир сказал «больше никог�
да» жестокостям II мировой войны и провозгласил,
что каждый человек, независимо от того, где он жи�
вёт и чем занимается, имеет права, которые должны
соблюдаться при всех обстоятельствах. 

Со времени принятия Всеобщей декларации прав
человека ООН, ЮНЕСКО постоянно обращаются к
правительствам с призывами информировать обще�
ственность о правах человека, распространять текс�
ты международных документов в школах и учебных
заведениях. Необходимость государственного содей�
ствия уважению прав и свобод человека путём про�
свещения и образования подчёркивалась в преамбу�
ле и ст. 26 Всеобщей декларации прав человека.

Характеризуя изданную за последние десять лет в
России учебную литературу для вузов, отмечу сле�
дующее. Отдельные вопросы прав человека, с необ�
ходимостью должные быть в любом образователь�
ном курсе по правам человека, содержатся в литера�
туре по истории политических и правовых учений,
философии права (развитие важнейших правовых
идей и доктрин, классическое наследие западноевро�
пейского и российского либерализма, разделы по ес�
тественному праву, правовому государству), полито�
логии (разделы, посвящённые гражданскому обще�
ству, избирательным системам, гражданским пра�
вам). В учебниках и учебных пособиях по вышепере�
численным дисциплинам тема прав человека, если и
затрагивается, то весьма незначительно. Немногим
больше места отводится правам человека в учебной
литературе по теории государства и права. Более се�
рьёзно они рассматриваются в литературе по кон�
ституционному праву в связи с тем, что российская
Конституция содержит специальную главу вторую –
«Права и свободы человека и гражданина». Права
человека и гражданина рассматриваются также в
учебной литературе по различным отраслям права
(трудовому, гражданскому праву, праву социального
обеспечения и др.). Однако собственно по правам че�
ловека как синтетической учебной дисциплине, в ко�
торой это понятие рассматривается не только как
сумма национальных и международных юридичес�
ких установлений, а прежде всего как система мо�
рально�этических принципов и норм, гуманистичес�
ких ценностей, философских, мировоззренческих
категорий, вышли лишь два учебника (под ред. Е. А.
Лукашевой переизданный несколько раз, и С. И.
Глушковой). 

В современных исторических условиях, когда на�
ше общественное сознание еще не достигло уровня

зрелости, позволяющего уверенно говорить о циви�
лизационном выборе России как свершившемся
факте, именно образование должно взять на себя
идеологическую функцию в культуре. В ее реализа�
ции достойное место должен занять междисципли�
нарный курс о правах человека. Умело соединенный
с правозащитной практикой, этот курс способен по�
влиять на ментальность нашего народа и, в конечном
итоге, помочь ему самому «сотворить» свою достой�
ную историческую судьбу.

Важный шаг на пути решения этой задачи сделал
доцент РГППУ А. А. Пронин, написав монографию
«Права человека: аспекты проблемы». Уже во введе�
нии, анализируя отечественное законодательство,
автор приходит к выводу, что «ценность идеи прав и
свобод человека в России до сих пор не стала нравст�
венной потребностью власти общества», и это отра�
жается в весьма противоречивом характере образо�
вательной политики российского государства.

Ученый аргументировано доказывает, что в обще�
ственное сознание еще не пришло понимание того,
что соблюдение прав и свобод человека необходимо
для утверждения собственного достоинства личности,
раскрытия ее созидательного потенциала, но это так�
же важно и для становления правового государства.

Только партнерские отношения формирующегося
гражданского общества и осознающей свою ответст�
венность перед ним власти могут вселить надежду на
цивилизованное разрешение политических и соци�
альных конфликтов, достижение и поддержание
гражданского мира в России.

К сожалению, проделанный автором монографии
анализ российского законодательства, регламенти�
рующего обучение и воспитание граждан, приводит
к печальному выводу Действительную поддержку
государства сегодня находит не идея свободы, обуче�
ния и просвещения в области прав человека, а нечто
другое… Наше «родное» государство озабочено за�
креплением собственных интересов над интересами
человека и общества.

Молодой ученый раскрывает причины «живучес�
ти» этой азиатской модели взаимоотношений инди�
вида и власти и показывает органичную связь идеи
прав человека с проблемой цивилизационного выбо�
ра России: или мы выходим на дорогу права, по кото�
рой давно идет цивилизованный мир, или «застрева�
ем в византийско�ордынском державном болоте».

Монография А. А. Пронина – серьёзная научная
работа, которая по своей структуре, содержанию и
стилю с успехом может быть использована в качест�
ве пособия для курса о правах человека. Из нее пыт�
ливый читатель сможет ознакомиться с проблемами
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теории и практики реализации прав человека в Рос�
сии и мире. Его, несомненно, заинтересуют прогнос�
тические предложения о путях вступления России в
правовое поле и строительства гражданского обще�
ства. Эта книга поможет нашему современнику осо�
знать ценности свободы и прав человека, необходи�
мость отстаивать эти ценности и вместе с тем с ува�

жением относиться к свободе и достоинству других
людей.

Книга представляет интерес для широкого круга
читателей, но более всего – для преподавателей, ас�
пирантов, студентов и слушателей гуманитарных и
юридических высших учебных заведений и институ�
тов повышения квалификации.

Книга, предлагаемая вниманию читателя, отлича�
ется от тех, которые выпускались до сих пор Фон�

дом «Либеральная миссия». Прежние наши издания
представляли собой или переводы текстов зарубеж�
ных либеральных мыслителей, или экспертные раз�
работки Фонда и материалы проводившихся в нем
дискуссий. Эта книга составлена из статей, опубли�
кованных в российских газетах и журналах в
2000–2003 годах, то есть в течение первого срока
президентства Владимира Путина.

Мы решили собрать их под одной обложкой, не�
смотря на то, что события, которые в них комменти�
руются, стали историей и многими, возможно, успе�
ли даже забыться. Потому что в совокупности они
представляют собой коллективную оценку происхо�
дившего в стране в последние годы теми экспертами
и журналистами, которые и сегодня не стесняются
называть себя либералами, сохраняют независи�
мость суждений и, если есть возможность, высказы�
вают их публично.

То, что у них такая возможность остается, право�
мерно рассматривать как наличие в России свободы
слова. То, что данная возможность реализуется лишь
в относительно малотиражных печатных изданиях и
сочетается с невозможностью идеологического вли�
яния на более широкую аудиторию (прежде всего те�
левизионную), свидетельствует об ограниченности
этой свободы. Поэтому и возникает потребность в
собраниях текстов, подобных издаваемому нами.

Представленные в книге материалы, утратив со�
бытийную актуальность, не утратили, на наш взгляд,
актуальность политическую. Потому что в описыва�
емых и комментируемых прошлых событиях вопло�
тилась политика, которая прошлой не стала. Сегодня
мы можем наблюдать не только уже достигнутые ею
результаты, но и ее целенаправленное продолжение.
Эти результаты и это продолжение имеют прямое
отношение к вопросу, который президент Путин
считал и считает для себя основным. Таковым его
считают и авторы книги. Но в понимании путей и
способов его решения они с президентом кардиналь�

но расходятся.
В своем послании Федеральному собранию 2004

года Путин отверг обвинения в авторитаризме и за�
явил, что его политический курс направлен на ук�
репление российского государства. Но если не авто�
ритарное, то какое все�таки государство укрепляется
в современной России?

Добровольные идеологические помощники крем�
левской администрации называют созданный в стра�
не политический режим управляемой демократией.
Смысл этого термина многозначному толкованию не
поддается: если демократия не управляющая, а уп�
равляемая, то управляется она, следовательно, чем�
то, что не есть демократия, и на основании принци�
пов, которые с ней не соотносятся. О том, что пред�
ставляют собой эти «принципы» и как они выглядят
в действии, и рассказывают авторы книги. События,
которые они комментируют, разные и разновремен�
ные (от «дела Бабицкого» до «дела ЮКОСа»), но
суть их в глазах либеральных аналитиков и публи�
цистов – одна и та же. И в ее понимании, равно как и
в оценке, они существенно отличаются от тех анти�
либералов и бывших либералов, которые называют
себя консерваторами и которым открыт сегодня при�
вилегированный доступ к самым широким медиаау�
диториям. 

Если попытаться предельно кратко выразить ос�
новную мысль, проходящую через все представлен�
ные тексты, то она сведется к следующему. В совре�
менной России действительно происходит укрепле�
ние государства. Но – не демократического и право�
вого, а имитационно�демократического и имитаци6
онно�правового. Управляемая демократия – это и
есть система имитаций, при которой бюрократичес�
кая «вертикаль власти» получает возможность пред�
ставлять себя неосведомленному и измотанному пе�
ременами народонаселению в виде народовластия.

Управляемая демократия допускает проведение
выборов, исход которых в значительной степени за�
ранее предопределяется использованием «админист�
ративного ресурса».
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Фонд «Либеральная миссия» и Фонд «Династия» выпустили сборник «Вниз по вертикали». Статьи,
вошедшие в эту книгу, написаны и опубликованы в 2000–2004 годах. Иными словами – в течение
первого президентского срока Владимира Путина. Авторы книги: Наталья Геворкян, Даниил Дондурей,
Андрей Колесников, Юлия Латынина, Отто Лацис, Юрий Левада, Олег Панфилов, Кирилл Рогов, многие
другие. Их тексты построены не как живые отклики на политическую злобу дня, даже спустя несколько
лет хранящие актуальность. 

Игорь Клямкин

СИТУАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО



Управляемая демократия допускает существова�
ние политической оппозиции, но – лишенной поли�
тического влияния и возможности претендовать на
власть.

Управляемая демократия допускает свободу сло�
ва и информации, но – лишь в тех пределах, в кото�
рых эта свобода не угрожает властной бюрократиче�
ской вертикали и не посягает на ее неподконтроль�
ность обществу.

Управляемая демократия декларирует верховен�
ство закона и независимость суда, но – при сохране�
нии за властью возможности применять закон и су�
дебные санкции избирательно, т. е. исключительно к
тем, кто хотел бы превратить демократию из управ�
ляемой в управляющую, и не применять их по отно�
шению к своим сторонникам.

Управляемая демократия декларирует гарантии
права собственности, но – гарантирует его только
тем, кто согласен толковать это право как условно�
договорное и готов делиться своей собственностью с
людьми, демократией управляющими.

Управляемая демократия, говоря в целом, допус�
кает наличие только такого общества, в котором нет
граждан�субъектов, а есть лишь объекты управле�
ния, готовые принимать предписанные им поверх
всех законов «понятия» о правилах экономической и
политической игры и считать эти «понятия» демо�
кратическими и правовыми. Или, что то же самое,
общества, не мотивированного к превращению в
гражданское. 

Такова государственность, укрепившаяся и про�
должающая укрепляться в России при президенте
Путине. В книге, предлагаемой вашему вниманию,
показывается, как это происходило и какими послед�
ствиями для страны это может сопровождаться. В
них, в последствиях, и заключается главная опас�
ность, вызывающая озабоченность у всех без исклю�
чения авторов. Их гражданский пафос – это пафос
предупреждения об угрозах государству, проистека�
ющих из его укрепления теми способами, которыми
такое укрепление осуществляется. И направлен он
не только против властей, которые подобные спосо�
бы используют, но и против тех, кто их (и власти, и
способы) молчаливо либо во всеуслышание поддер�
живает, порой не испытывая к ним симпатий и оп�
равдывая свою позицию сложностью исторического
процесса.

Современный российский элитный конформизм,
заставляющий многих людей ускоренно превра�
щаться из либералов в консерваторов и из демокра�
тов в приверженцев авторитаризма, обороняется от
самоупреков и упреков со стороны с помощью двух
основных аргументов.

Первый аргумент заключается в том, что демокра�
тическо�правовая государственность нигде в мире в
одночасье не утверждалась, на это требуется немалое
историческое время, а потому и подгонять Россию в
данном направлении было бы безответственно. Од�
нако авторы книги свою ответственность понимают
иначе, а потому и доводы такого рода не кажутся им
убедительными.

Их критика проводимой в стране политики про�
диктована вовсе не тем, что демократически�право�
вая эволюция России происходит слишком медлен�
но, а тем, что эволюция происходит в прямо проти�
воположном, т. е. недемократическом и неправовом
направлении. Они избегают соблазна конформист�
ской подмены вопроса о векторе развития вопросом
о его темпах. Поэтому именно их позиция представ�
ляется граждански ответственной, а ответственность
противостоящих им «реалистов» выглядит ответст�
венностью перед теми, кто управляет сегодня в стра�
не демократией посредством ее имитации, осуществ�
ляемой под предлогом того, что слишком быстро ста�
новиться на ноги демократии не положено.

Имитационно�демократическое и имитационно�
правовое государство – это государство ситуатив6
ное. Или, говоря иначе, лишенное стратегического
измерения. Ситуативное – не значит переходное.
Потому что ни к какому другому государству оно пе�
рейти не может – ни быстро, ни медленно. Маховик
имитационности, однажды запущенный и раскру�
ченный, набирает историческую инерцию, обретает
системное качество и блокирует какие�либо транс�
формации уже в силу того, что исключает появление
субъектов, в них заинтересованных и способных их
проводить.

Ситуативная государственность неизбежно заго�
няет себя в тупики неразрешимых проблем и закан�
чивает свое существование распадом. Она может су�
ществовать, только скрывая свою природу за заимст�
вованным чужим фасадом, а это несоответствие рано
или поздно начинает обществом распознаваться.
Классическим примером такой государственности
может служить советская, и ее запоздалое вынуж�
денное самореформирование, равно как и его резуль�
таты, должны были, казалось, излечить отечествен�
ную элиту и от имитаций, и от иллюзий относитель�
но их исторической полезности. Излечения, похоже,
пока не произошло. Однако, как и всегда, есть в Рос�
сии и люди, такому заболеванию не подверженные.
Их голос в сегодняшнем стройном политическом хо�
ре улавливается с трудом. Мы хотели бы, чтобы он
звучал громче, и изданием этой книги пытаемся его
усилить.

Второй аргумент, охотно используемый постсо�
ветскими конформистами всех идеологических мас�
тей и оттенков, включая либеральные, сводится к из�
вестному тезису о народе, заслуживающем свое пра�
вительство. Логика в данном случае простая: если
даже власть в стране «не та», какую хотелось бы
иметь, то лишь потому, что «не тот» народ. Но и в
этом случае происходит подмена – сознательная ли�
бо бессознательная – одного вопроса другим.

Да, нынешняя российская власть пользуется под�
держкой значительной части наших сограждан. Од�
нако, как показали последние президентские выбо�
ры, эту часть даже при полной мобилизации всех
«административных ресурсов» не удалось довести
до половины населения. Это – во�первых. А во�вто�
рых, нет никаких оснований утверждать, что избира�
тели, голосующие за Путина и пропрезидентскую
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«Единую Россию», не говоря уже о голосующих за
других или не голосующих вообще, поддерживают
управляемую демократию с ее бюрократической
«вертикалью власти» и фасадными имитациями сво�
боды и законности. Наоборот, они от этой вертикали
стараются, по возможности, держаться подальше и
никакой ответственности за ее прочность и устойчи�
вость не ощущают. Равно как и ответственности за
судьбы тех полуоппозиционных партий и полити�
ков, в способность которых руководить страной
принципиально иначе не верят. И потому, что убеди�
тельных доказательств такой способности не полу�
чили, и потому, что видят желание этих партий и по�
литиков пристроиться к властной вертикали, чтобы
с ее помощью получать голоса избирателей. При вы�
боре между Папой и противостоящими ему несамо�
достаточными кандидатами в Лютеры, ищущими у
него поддержки, народ всегда предпочтет Папу и
официальную церковь. Даже если его отчуждение от
церковной иерархии уже стало фактом.

О глубине отчуждения современного российского
общества от государства читатель тоже может узнать
из книги, в которой приводятся и комментируются
результаты некоторых социологических опросов. Но
такое отчуждение – важнейший признак государства
ситуативного. Советская эпоха подтверждает и это.
И она же свидетельствует: государство, укрепляю�
щее себя за счет ослабления общества, в конечном
счете, ослабляет и себя.

Нечто похожее происходит и в современной Рос�
сии. Власть пытается упрочить свои позиции, опира�
ясь не на сильные, а на слабые стороны населения:
отсутствие у него опыта самоуправления и самоорга�
низации, его патерналистские привычки и ожида�
ния, неразвитость его правосознания. Пользуясь не�
достаточной осведомленностью людей о роли сво�
бодного предпринимательства в улучшении жизни
людей, власть делает основную ставку на коррумпи�

рованную бюрократию и превращение бизнеса в ее
подручного – зависимого и послушно играющего по
предписанным ему «понятиям». Государство таким
образом можно на время укрепить. Но развитие
страны без партнерства с обществом в XXI веке обес�
печить нельзя. Поэтому государство, укрепляющее
себя за счет ослабления общества и его атомизации,
обречено на ситуативность.

Россия пробует продвигаться в будущее, стоя к
нему спиной, а лицом развернувшись в прошлое. Из
прошлого взяты все наши национально�государст�
венные символы: герб – из Московской Руси, флаг –
из петербургской России, мелодия гимна – из ста�
линского СССР. Из прошлого заимствуется также
стиль взаимоотношений власти и общества. О том,
что из этого эпигонства может получиться, и размы�
шляют авторы книги. Получиться может лишь по�
вторение прошлого, но – не в его победных истори�
ческих взлетах, а в его падениях и поражениях.

Взлететь по�старому уже не выйдет. Прежние ти�
пы отечественных политических двигателей пред�
назначены разве что для музеев – даже при больших
запасах нефтяного и прочего природного топлива.
Потому что этот ресурс тоже ситуативный.

В своих конкретных прогнозах развития событий
авторы книги не всегда оказались правы: в деталях и
подробностях они порой ошибались. Но они, к сожа�
лению, оказались правы в главном: серия терактов
лета и начала осени 2004 года, завершившаяся траге�
дией Беслана, выявила неэффективность выстроен�
ной в России «вертикали власти» со всей очевиднос�
тью. После того, как президент отреагировал на Бес�
лан попытками сделать российскую демократию еще
более управляемой, многие из авторов этой книги
выступили с предупреждениями о проистекающих
отсюда новых опасностях. И они, скорее всего, снова
не ошибутся. 
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