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События, происшедшие за 4 года после про-
шлых выборов в Думу, с одной стороны, об-

надеживают, а с другой, – вызывают тревогу. 
Обнадеживает судебная реформа, вводящая суд

присяжных и институт мировых судей; принятие ря-
да кодификационных законодательных актов; полу-
чение российскими гражданами права обращаться с
исками в Европейский суд в Страсбурге; снижение
налоговых ставок; введение цивилизованной систе-
мы страхования; подготовка пенсионной реформы.
В стране идет экономический рост. Во внешней по-
литике РФ постепенно переходит к прагматизму, ос-
нованному на национальных интересах, хотя совет-
ский подход к ряду «соцстран» и не изжит. 

Тревогу вызывает то, что в законодательстве, в
правоприменительной практике, в политической и
общественной жизни возрождается советский ад -
министративный произвол. 

Частично возрождена символика советского госу-
дарства. Принят ряд законодательных актов, ущем-
ляющих права граждан и противоречащих конститу-
ции РФ и ратифицированным ею международным
актам. Новый закон о гражданстве не только ущем-
ляет права соотечественников в Ближнем и Дальнем
Зарубежье, но и лишил статуса граждан РФ около 3
миллионов её жителей. Новая редакция закона о ме-
стном самоуправлении превращает его органы в го-
сударственные, что противоречит и конституции
страны, и Европейской хартии о местном самоуправ-
лении. Новые редакции законов о правах избирате-
лей и о выборах лишают граждан права обсуждения
кандидатов в СМИ и ограничивают возможности
общественного контроля за выборами. Поправки к
законам о СМИ и антитеррористических операциях
также сузили свободу слова.

В результате налоговой реформы благотворитель-
ность подлежит налоговому обложению. Под давле-
нием Сбербанка не вступил в силу закон о защите
вкладчиков. До сих пор на российский рынок не до-
пущены в должном объеме иностранные банки и
страховые компании, участие которых могло бы сде-
лать его более конкурентным. Не принимается мер
для упрощения законодательства о кондоминиумах
и жилищных товариществах. Продолжается полити-
ка централизации финансовых ресурсов на уровне
Федерации в ущерб развитию регионов.

Происходит формирование новой монополии –
политического класса, приватизировавшего
власть.

Этот узкий слой, включающий многих сотрудни-
ков бывшего КГБ, воспроизводит себя при помощи: 

– монополии на телерадиовещание;
– чрезмерных полномочий Центризбиркома,

ставшего как бы Министерством по выборам;
– ограничения прав граждан на свободное публич-

ное обсуждение кандидатов на выборные должности;
– выборочного применения законов правоохрани-

тельными и судебными органами.

Все это ведет к снижению гражданской активнос-
ти и росту апатии. Общество теряет доверие к выбо-
рам, в нем проявляется тяга к диктатуре.

Борьбу с этими отрицательными явлениями НТС
считает важнейшей политической задачей.

Это не означает борьбы с государственной влас-
тью, с теми или иными ее институтами. Необходимо
устранить причины отрицательных явлений. Одна
из основных: пассивность общества, слабость граж-
данского сознания. Преодолеть общественную
инертность возможно, в частности, через обновле-
ние избирательной системы. Назрела потребность в
принципиально новом порядке формирования вы-
борных органов власти и самоуправления.

Исторический опыт земского движения показы-
вает разумность и справедливость такой системы
выборов, при которой депутаты местных органов са-
моуправления (основанных в городах преимущест-
венно на товариществах собственников жилья), из-
бранные в пределах небольшой территории, выдви-
гают своих представителей в вышестоящие законо-
дательные органы. При такой ступенчатой системе
возможности манипулировать избирателями с по-
мощью «административного ресурса» и дорогостоя-
щей предвыборной пропаганды сводятся к миниму-
му. Возможен и вариант прямых выборов, основан-
ных на учете рейтинговых предпочтений всех изби-
рателей (такая система действует, например, в Авст-
ралии, Ирландии, Эстонии).

При любом варианте, включая и нынешний, необ-
ходимо обеспечить реальные права граждан на соб-
ственность, их независимость от политической влас-
ти. Необходимы реальная собственность на землю,
реформа банковской системы, обеспечивающая ка-
питаловложения в экономику.

Народно-Трудовой Союз российских солидарис-
тов видит перед собой задачи:

– распространения знаний о положительном госу-
дарственном опыте исторической России и Белого
движения, о целях народного сопротивления комму-
низму; 

– распространения идеи сохранения преемствен-
ности от исторической России;

– влияния на избранные в нынешних условиях
органы власти в целях трансформации действующе-
го законодательства и практики в соответствии с
этой преемственностью, с общемировым опытом и
идеями российского солидаризма.

Эти задачи надо решать в тесном взаимодействии
с близкими нам общественными организациями, из-
дательствами, средствами массовой информации.
Такая совместная работа станет основой для предот-
вращения возможной авторитарной реакции, для
преобразования существующей бюрократической
системы в подлинное народоправство. Наш девиз се-
годня – объединять во имя преобразования России. 

Совет НТС   Москва, 21 сентября 2003

О ПОЛОЖЕНИИ В СТРАНЕ И ЗАДАЧАХ СОЮЗА
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Причем ущерб, нанесенный престижу президента,
всячески пытаются принизить прокремлевские
СМИ. Насколько события в Петербурге снизили
рейтинг президента, мы, вероятно, не узнаем никог-
да, т.к. еще в августе был разгромлен ВЦИОМ –
единственная независимая социологическая служ-
ба в стране. 

КАК «РАБОТАЛ» АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС?

По стилю проведения выборы в Петербурге бы-
ли сплошной обкомовщиной. Власти задействова-
ли все виды административного ресурса. Как ле-
гальные, так и нелегальные. О последних будет
сказано, когда речь пойдет о применении «гряз-
ных» технологий. 

Вначале в закон о выборах губернатора города бы-
ли внесены изменения, отменившие необходимый
для кандидата в губернаторы годичный срок прожи-
вания в Петербурге. Такая норма была установлена
еще демократическим Петросоветом для предотвра-
щения возможности возглавления города ставлен-
ником ЦК КПСС. Ныне эта норма была изменена в
интересах Матвиенко. 

Еще до начала избирательной кампании последо-
вала зачистка информационного пространства. Из
электронных СМИ были изгнаны все неугодные
журналисты. В результате теле- и радионовости ста-
ли передаваться по принципу «все о Матвиенко и
немного о погоде». 

Горизбирком (ГИК) был сформирован в новом со-
ставе из чиновников, преданных Матвиенко. Соот-
ветственно изменился его стиль работы. Уже при про-
верке подписных листов с подписями за выдвижение
кандидатов ГИК нарушил закон, передав папки с под-
писями для проверки в ГУВД. Затем по результатам
проверки против многих кандидатов были возбужде-
ны дела по подделке подписей. Когда возмущенные
доверенные лица кандидатов потребовали предъя-
вить им папки и показать, в чем же заключаются на-
рушения, то выяснилось, что папки расшиты, в них не
хватает множества листов, зато присутствуют листы
подписей за других кандидатов. 

Представитель ГУВД заявил, что вообще-то ре-
зультаты пересчитывались 11-кратно и каждый раз
получалась другая сумма, и при этом сослался на
«человеческий фактор». 

Фактор этот действительно имел место. При по-
мощи прокуратуры и ГУВД оказывалось психологи-
ческое давление на самих кандидатов. А в ходе про-
верки подписных листов ГУВД выявляло наличие
подписей офицеров и федеральных служащих в под-
держку соперников Матвиенко. На выявленных ко-

ПОРАЖЕНИЕ КРЕМЛЕВСКОЙ КОМАНДЫ

Iтур губернаторских выборов в Петербурге 21
сентября 2003 г. закончился поражением коман-

ды политтехнологов, нанятых Кремлем для органи-
зации избрания уже в I туре представителя прези-
дента по Северо-Западу В. Матвиенко. 

Она, правда, заняла  I  место, получив свыше 48%
голосов. На II месте вице-губернатор Петербурга,
полковник милиции А. Маркова – (ок. 16%). На III
кандидат «против всех» – почти 11%. На IV с поч-
ти 9% близкий по своей программе к СПС С. Беля-
ев. На V правый «яблочник» М. Амосов (7%). Его
кандидатуру активно поддерживал НТС. В выбо-
рах участвовали менее 29% избирателей. 

После выборов кремлевские пропагандисты
пытаются выдать их результаты  за победу. Но на-
кануне именно они самоуверенно заявляли о том,
что выборы пройдут в один тур, т. е. Матвиенко
наберет свыше 50% голосов. По-видимому, в свя-
зи с этим осканадалились две газеты (официозная
«Российская газета» и полуофициозная «Извес-
тия»), напечатавшие на первых полосах сообще-
ния о том, что по результатам I  тура Матвиенко
избрана губернатором. После выборов хорошую
мину при плохой игре пытался сделать председа-
тель СФ С. Миронов, заявивший, что победа
одержана, остались лишь «юридические формаль-
ности». 

На самом же деле необходимость II  тура выбо-
ров – серьезнейший удар по престижу Путина.

Юрий Александров

ПИТЕРЦЫ СКАЗАЛИ «НЕТ»
ОБКОМОВЩИНЕ

ДОВЕРЯЮТ ЛИ ПРЕЗИДЕНТУ В РОДНОМ ГОРОДЕ?
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мандование частей и администрация предприятий
пытались оказывать давление с целью заставить
снять свои подписи и заявить, что таковые были по-
лучены обманным путем. 

ГИК же в ходе избирательной кампании не усма-
тривал никаких нарушений в действиях команды
Матвиенко, но пытался найти их в действиях других
кандидатов. 

Все это привело к тому, что к началу выборов в хо-
де опроса, проведенного 36-м каналом ТВ СПб, на
вопрос: «Считаете ли вы, что губернаторские выбо-
ры в Петербурге будут честными?» из 305 опрошен-
ных положительно ответили лишь 2, а 303 посчита-
ли, что выборы будут нечестными. 

И действительно, в день выборов лишь наблюда-
тели Марковой зафиксировали на избирательных
участках около 5 тыс. нарушений. Повсеместно кур-
сантов и солдат приводили на участки строем, а го-
лосовали они под наблюдением офицеров. А в день
выборов в часовой передаче городского вещания ра-
дио «Россия» некий «аналитик» многократно при-
зывал избирателей проголосовать за кандидата, име-
ющего опыт федеральной деятельности. А таковой
имеется лишь у Матвиенко. 

Интересно и то, что первые итоги выборов появи-
лись более чем через 2 часа после закрытия избира-
тельных участков. Учитывая низкую явку избирате-
лей (число проголосовавших составляло лишь 1 млн
68 тыс из 3 млн 680 тыс), а также то, что в городе 1
708 избирательных участков, в среднем приходилось
обрабатывать ок. 600 бюллетеней. При типовом со-
ставе комиссии в 15 человек такая работа выполня-
ется не более чем за полчаса. 

По степени всеобщего административного на-
жима нынешние губернаторские выборы можно
сравнить лишь с мартовскими выборами 1990 г.,
проходившими в условиях всевластия обкома
КПСС.       

ПОЧЕМУ НЕ ПРИШЛИ ИЗБИРАТЕЛИ?

Нынешняя явка избирателей была беспреце-
дентно низкой. Посудите сами, в 1996 г. в губерна-
торских выборах приняли участие ок. 60% избира-
телей. В 2000 г. – ок. 48%. А через 3 года эта доля
снизилась на 2/5. Т. е. произошло почти обвальное
падение, мало объяснимое устойчивой тенденцией
в нашем обществе к абсентеизму. Основная причи-
на неявки большинства избирателей заключается в
деятельности самого кремлевского кандидата и его
команды. Причем такая деятельность в основном
была целенаправленной, но иногда приводила к ре-
зультатам, противоположным тем, которые намере-
вались получить. Московские политтехнологи, со-
ставлявшие наряду с офицерами ФСБ команду
Матвиенко, сделали ставку на то, что за их канди-
дата, печально известного в городе по советским
временам, будут голосовать те же пожилые люди,
которые обычно голосуют за коммунистов. Поэто-
му и была начата бурная кампания, рассчитанная
на отпугивание нормальных избирателей от учас-
тия в выборах. 

При выдвижении кандидатов были задействова-
ны маргинальные личности, хорошо управляемые
властью. Среди них были, например, «Исполняю-
щий Обязанности Императора Всероссийского»,
«Главный Антибюрократизатор и Скандалист Всея
Руси», а также бывший секретарь обкома, а ныне
православный неоязычник и директор макаронной
фабрики. Их «деятельность» широко освещалась в
подконтрольных властям СМИ. А это сразу отсеяло
часть избирателей.      

Но еще перед выборами горожанам дали понять,
что кандидатуру Матвиенко власти считают без-
альтернативной. Повсюду рассказывалось о «боль-
шом опыте государственной деятельности Вален-
тины Ивановны». При этом ни в одном из город-
ских СМИ не упоминалось о комсомольско-парти-
йной деятельности Матвиенко. Не сообщалось о ее
борьбе с неофициальной культурой в период прав-
ления Г. Романова, вследствие чего Ленинград по-
степенно скатывался к провинциальному уровню.
Не говорилось о ее деятельности в составе Съезда
народных депутатов СССР (в число последних
Матвиенко была назначена по разнарядке от коми-
тета советских женщин). А по воспоминаниям А.
Щелканова (в то время народного депутата СССР,
затем первого председателя исполкома демократи-
ческого горсовета), на съездах нардепов Валентина
Ивановна всегда голосовала вместе с коммуниста-
ми. Причем даже за решения, прямо наносившие
ущерб городу. 

Поэтому в восхвалении Матвиенко многие люди
старше 40 лет увидели возвращение советских вре-
мен, что также побудило часть из них не участвовать
в выборах. 

Газета, выпускавшаяся командой Матвиенко, и
вовсе была образчиком советской «журналисти-
ки». Она была наполнена восхваляющими Вален-
тину Ивановну «статьями» «передовых ткачих»,
«знатных рабочих» и тому подобным бредом. Та-
кая пропаганда велась на фоне постоянного обна-
родования во всех городских СМИ высочайших
рейтингов Матвиенко, выдававшихся на-гора при-
кормленными социологами. Кое-кто придумал ей
даже 70%-й рейтинг. (75% написать не решились, т.
к. это рейтинг президента). Нормальные социоло-
ги отмечали следующее: большинство опрошенных
на вопрос: «Кого, по вашему мнению, изберут гу-
бернатором?», – отвечало: «Матвиенко»; а на во-
прос: «Будете ли вы за нее голосовать?», – отвеча-
ло: «Нет».

Понятно, что люди, которых отталкивала совет-
ская пропаганда, и считавшие исход выборов пред-
решенным, в большинстве своем не пришли на изби-
рательные участки. 

Но эти «достижения» команды политтехнологов
под руководством А. Виноградова и М. Колерова
стали пирровой победой. На выборы не пришли
люди, которые могли обеспечить победу Матвиен-
ко в I туре. Болтовня о том, что победа предрешена
и несомненна, оттолкнули от выборов представите-
лей нарождающегося среднего слоя, которые в мас-
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се своей лояльны президенту и обычно поддержи-
вают его действия. 

Здесь надо сказать несколько слов об этой обще-
ственной группе. Средний слой характеризуется
тремя признаками: относительно высоким достат-
ком, высоким социо-профессиональным статусом и
надлежащей самоидентификацией. Всем этим трем
признакам отвечает лишь 6,9% семей в стране. Но
лица, обладающие хотя бы одним из этих призна-
ков, также причисляют себя к среднему слою. И
они составляют примерно 20% от общего числа
граждан страны. Т. е. почти 2/3 представителей
среднего слоя – люди, фактически живущие надеж-
дой в нем утвердиться. Эту надежду они черпают из
улучшения качества жизни в стране за последние 4
года, в основном за время правления Путина. По-
этому они лояльны по отношению к президенту. Но
эти люди, как правило, заняты в частном секторе
экономики и поэтому весьма прагматичны. Свои
проблемы они привыкли решать сами, не надеясь
на государство. (Конечно, доля представителей
среднего слоя в Петербурге значительно выше, чем
в среднем по стране.) 

Видя предрешенный результат выборов и будучи
безразличны к советской пропаганде команды Мат-
виенко, они не приняли участия в голосовании.           

Главная опасность неявки избирателей в том, что
при использовании властями подобных «передовых»
обкомовских методов к власти в некоторых регионах
могут прийти их изобретатели – коммунисты.

НАРОД ПРОТИВ «ГРЯЗНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ

Очень многие аналитики отмечают, что нынеш-
ние выборы в Петербурге отличались широчайшим
использованием «грязных» технологий, хотя отно-
сят к этому самые разные явления. Но почему-то
никто из них не отнес к таким технологиям пропа-
ганду, использовавшую аргументы «на грани фо-
ла». Например, «если Матвиенко не победит в I  ту-
ре, то Президент будет это рассматривать как побе-
ду сепаратистов», «в городе начнутся бедствия, на-
подобие блокады». Между прочим, точно такие же
страшилки использовались коммунистами во вре-
мя выборов народных депутатов РСФСР, депута-
тов городского и местных советов на выборах в
марте 1990 г. Только предрекали они всяческие не-
счастья в случае победы некоммунистических кан-
дидатов. 

Но, несомненно, к области «грязных» технологий
относится выпуск от имени Матвиенко предвыбор-
ной газеты по макету одного из номеров подлинной
газеты, с таким же размещением фотографий, но с
другим текстом. Виновников милиция нашла сразу.
Но почему-то их имена остались неизвестными об-
щественности. 

Зато милиция так и не смогла найти лиц, пытав-
шихся создать фиктивный избирательный штаб
Марковой для того, чтобы нанять от ее имени на ра-
боту людей и не заплатить им. 

Не смогла милиция найти и хулиганов, избивших
участников пикета в поддержку Амосова. 

И уж совсем таинственное событие произошло
ночью 19 сентября, когда в штаб Марковой ворва-
лись неизвестные в масках, избили до полусмерти
охранника, похитили сейф с находившимся в нем
ноутбуком и весьма важными документами. Похи-
щен был и портрет Путина. Но грабители почему-то
не похитили ноутбук, стоявший на столе, – видимо,
знали, что в нем нет важной информации.  

Но, конечно, самой грязной из технологий было
использование административного ресурса, а также
драконовских статей закона об основных гарантиях
прав избирателей, запретивших гражданам публич-
ное обсуждение кандидатов.

Народ на это ответил достойно. Журналисты, из-
гнанные из редакций, объединились в организацию
«Петербургская линия» и вскоре нашли средства на
издание одноименной газеты. На ее страницах по-
явились такие персонажи как «Алевтина Москвиен-
ко» и «Резидент Тютин» (Тютина – девичья фами-
лия Матвиенко). 

В интернете появились сайты «Валентина Ива-
новнатм» и «Диктатуре – нет». На первом из них по-
мещались смешные байки о персонаже Валентина
Ивановнатм, а на втором, в частности, любопытная
электронная игрушка «Убей зло».

На въезде в город появились указатели с надпи-
сью «На Шепетовку» (родной город Матвиенко). 

Использовались наклейки, выполненные на ком-
пьютерном принтере. На одной из них, выполненной
в виде листков календаря, был текст: «14 сентября
2003 года. Воскресенье. Валентине Ивановне до пен-
сии осталось 207 дней». На другой в левой части был
изображен кулак с поднятым вверх большим паль-
цем и надписью: «Путин – наш Президент!»; в пра-
вой – кулак с пальцем вниз и словами: «Матвиенко
– не наш губернатор!» 

Использовались и другие средства агитации: мо-
лодые люди у станций метро раздавали воздушные
шарики с надписью: «Не будь валенком». Они были
задержаны, по слухам, против них было возбуждено
уголовное дело и передано в прокуратуру. Трудно
же будет обвинителю в суде парировать вопрос адво-
ката, имеющий хорошие прецеденты в отечествен-
ной практике: «Неужели суд считает, что кандидат в
губернаторы, чьи интересы сочли ущемленными та-
кой надписью, может у кого-нибудь ассоциировать-
ся с этим видом валяной обуви!». 

Люди, не имевшие доступа к средствам и высо-
ким технологиям, находили более простые способы
выразить свое мнение. Правда, они, конечно, нару-
шали этику выборов. Не имея возможности выпус-
тить свои материалы, они, как в советское время,
выражали мнение на агитматериалах тех, против
кого протестовали. На плакатах прикормленной
общественной организации «Народный контроль»,
призывавшей голосовать за Матвиенко, к названию
организации приписывали: «при поддержке
ГУВД». На многочисленных листовках Матвиенко,
которые лежали буквально в каждом ларьке, если
такую листовку давали вместе с покупками, в над-
писи «Матвиенко – да» слово «да» перечеркива-
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лось и писалось «нет». Затем листовку передавали
или приклеивали. Пачки таких исправленных лис-
товок раздавали в трамвае. 

Эти примеры показывают, что обкомовские мето-
ды и драконовские законы в изменившемся общест-
ве вызывают у людей не пассивную злобу и кухон-
ные разговоры, но активный протест. И в обществе
есть силы, которые такой протест могут поддержать
материально. Времена советской пассивности и по-
корности в больших городах прошли. Будущее пока-
жет – распространится ли опыт Петербурга-2003 на
другие регионы страны.  

НЕГОДНЫЙ ЗАКОН

Опыт выборов в Петербурге показал также, что
закон об основных гарантиях прав, одобренный Пу-
тиным с подачи председателя центризбиркома
(ЦИК) А. Вешнякова, стесняет не только граждан,
но и сами власти. Во всяком случае, президент нару-
шил его уже дважды. Первый раз 2 сентября в ново-
стной программе, когда в репортаже из президент-
ского кабинета была показана его встреча с Матви-
енко. Путин заявил перед телекамерами о поддерж-
ке Валентины Ивановны. 

Этот сюжет попал на все телеканалы. Последова-
ли судебные иски от соперников Матвиенко. Вешня-
ков, по-видимому, не ожидавший подобной реакции,
опешил, и на вопросы журналистов о том, как он
оценивает подобные действия президента, ответил,
что «ЦИК не вмешивается в работу региональных
избирательных комиссий». 

В петербургском горсуде, где первоначально
рассматривались иски о снятии кандидатуры Мат-
виенко в связи с нарушением в ее пользу закона о
гарантиях, растерявшиеся судьи вынесли решение
в пользу ответчицы на основании заявления ее ад-
вокатов о том, что Путин не популярен и не всем в
стране известен. Такое заявление, которое было
растиражировано, лишь усилило настроения про-
тив Матвиенко. Только что президент публично
заявляет о поддержке кандидата, а доверенные ли-
ца кандидата говорят, что президент не популярен
и малоизвестен. 

Недовольство горожан вызвала и другая деталь
этого телесюжета. А именно, телефонный разговор
Путина с министром финансов А. Кудриным, в ко-
тором президент распорядился выделить на благо-
устройство Петербурга 42 млн. рублей. Сцена, не-
сомненно, была срежиссирована, как и многие дру-
гие сюжеты с участием Путина, но режиссура-то
была советской. Путин предстал не как президент
страны, а как первый секретарь обкома застойных
времен. Люди открыто возмущались: «Но у нас же
есть конституция, у нас есть закон о бюджете, а
наш гарант конституции и законности ведет себя
как советский начальник!»

Дело о телесюжете рассматривалось затем в
Верховном суде. Суд не согласился с заключением
генпрокуратуры, которое гласило, что имело место
нарушение части 4 ст. 40 закона об основных га-
рантиях прав, т. к. федеральное должностное лицо

категории «А» не имеет права, не находясь в офи-
циальном отпуске, участвовать в избирательной
кампании. 

Второй раз президент нарушил закон 20 сентября
2003 г., выступив на съезде партии «Единая Россия»
с заявлением в ее поддержку. Это выступление так-
же было показано всеми каналами ТВ. Член ЦИК, к
которому журналисты обратились с вопросами по
этому поводу, согласился с тем, что имело место на-
рушение закона, и чтобы как-то выйти из положе-
ния, сказал, что может быть, президент находился в
отпуске. 

Но на время такого отпуска президент возлагает
свои обязанности на главу правительства, о чем
должно быть объявлено официально. Однако о по-
добном никто не слышал. 

Из-за таких действий властей и фактически вве-
денной цензуры на радио и ТВ (все общественно-по-
литические передачи теперь идут в записи после
просмотр начальством), а также и того, что СМИ ос-
вещают деятельность лишь одной политической ор-
ганизации – партии «Единая Россия», накалилась
обстановка в Думе. Там 104 депутата обратились с
соответствующим иском в Конституционный суд.
Любопытно, что среди депутатов, подписавших этот
иск, нет представителей проправительственных
фракций и групп. 

Скорее всего, после думских и президентских вы-
боров редакция некоторых статей закона об основ-
ных гарантиях прав избирателей будет изменена.
Вот только кто от этого выиграет: чиновники или из-
биратели?   

МОДЕЛЬ ДЛЯ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО?

Следует отметить такие особенности нынешних
губернаторских выборов: политические партии, за
редким исключением, действовали крайне пассивно
и почти не проявляли себя в жизни города. СПС
поддержал Матвиенко, чтобы получить в ее админи-
страции теплые места по управлению городским
имуществом, чем вызвал в определенной части об-
щества приступ презрения. «Единая Россия» и ком-
мунисты вели себя так, будто они находятся в глубо-
ком подполье. 

«Яблоко» первоначально тоже пыталось догово-
риться с Матвиенко о местах в городской админист-
рации (такие переговоры велись Г. Явлинским и
И. Артемьевым), но переговоры, видимо, не увенча-
лись успехом. Поэтому эта партия выдвинула канди-
датуру главы своей фракции в законодательном со-
брании М. Амосова – человека, безусловно, поря-
дочного и интеллигентного, но, к сожалению, плохо
«раскрученного». Учитывая малые шансы на победу
своего кандидата, «Яблоко» выделило на выборы
минимально необходимые средства. 

Любопытно, что, в отличие от многих других кан-
дидатов, на Амосова работала команда не нанятых
политтехнологов, но активистов, как самой партии,
так и других организаций. 

К тому же надо учесть, что против «Яблока» еще
до начала избирательной кампании использовались



С О Б Ы Т И Я  И  К О М М Е Н Т А Р И И
10/2003

7

«грязные» технологии, о которых говорилось выше.
У многих станций метро были выставлены пикеты с
лозунгом «Яблоко» против Явлинского». Участники
пикетов почему-то собирали под обращением с тре-
бованием изгнания Явлинского из «Яблока» подпи-
си горожан. 

Конечно, такая акция предпринималась не лично
против Явлинского, а против «Яблока» как таково-
го. Просто конкуренты стремились снизить число
его избирателей. Тем не менее, она, конечно, оказа-
ла какое-то влияние на результаты выборов в Пе-
тербурге. Поэтому результаты, достигнутые добро-
вольческой командой Амосова, следует признать
хорошими, а это говорит о шарлатанстве большин-
ства широко разрекламированных команд полит-
технологов.   

Любопытно и то, что А. Маркова – основная со-
перница в ряде своих агитационных материалов обра-
щалась к традициям исторической России и Белого

д в и ж е н и я .
Конечно, та-
кие отсылки
были сдела-
ны не на ана-
литическом,
а на эмоцио-
нально-пси-
х о л о г и ч е с-
ком уровне.
К сожале-
нию, вряд ли
у кого най-
дутся средст-
ва для социо-
логических
и с с л е д о в а -

ний того, как такие обращения повлияли на предпо-
чтения избирателей. 

Но обращение к теме преемственности от исто-
рической России и Белого движения, хотя и очень
приятная деталь, но слишком незначительная в ха-
рактеристике особенностей избирательной кампа-
нии. Основное же в том, что партийная система не
задалась. Партии в регионах не работают, а на пла-
ву удерживаются лишь голосованием за федераль-
ные списки. 

После I тура выборов А. Вешняков заявил, что, по
его мнению, необходимо штрафовать не голосовав-
ших избирателей. Если подобное будет сделано, то
начнется массовое голосование за кандидата «про-
тив всех». И вряд ли какая-нибудь из партий пре-
одолеет 5%-й барьер.  

НЕРАЗМЕННЫЙ РЕЙТИНГ ПУТИНА

Давным-давно известна притча о неразменном
рубле. Им платили, и он тут же вновь оказывался в
кармане у владельца. Похоже, что организаторы
кампании Матвиенко вообразили, что рейтинг пре-
зидента подобен этому рублю. Он может передавать-
ся кому-то другому, и тот другой тут же добьется ус-
пеха. Но многие выборы в регионах России показа-

ли, что это не так. Правда, они проводились в усло-
виях относительной свободы. А нынешние петер-
бургские – в условиях обкомовщины. И даже при
этом такой принцип не сработал. 

«Это только под влиянием эманации Ленина у
бревна, которое он носил на субботнике, выросли бро-
ви, и оно потом страной правило 20 лет. Сегодня этот
номер не пройдет». – Так отреагировал горожанин
лет 45-ти на плакат, изображавший Путина рядом с
Матвиенко. Реакция другой женщины тоже была лю-
бопытна: «О чем думает президент, если он дает пред-
ставить себя в таком виде? Вы посмотрите, дородная
Матвиенко уверенно смотрит прямо и говорит: «Вме-
сте мы сделаем все», а рядом смотрящий на нее снизу
вверх плюгавенький Путин. Я голосовала за прези-
дента, и потому за эту… голосовать не буду». 

Действительно, бездари, втянувшие президента в
обкомовскую затею в Петербурге, не поняли главно-
го изменения, произошедшего в стране за постсовет-
ские годы. Хотя часть общества все еще видит в Пу-
тине вождя, каждому слову которого надо слепо по-
виноваться, не менее весомая часть считает его пре-
зидентом, высшим чиновником, нанятым на службу
избирателями на определенный срок. И поэтому от-
водит главе государства то место, на котором он и
должен стоять. Он должен управлять государством,
но не жизнью людей. Поймут ли это в Кремле – по-
кажут результаты думских выборов (в результатах
президентских можно не сомневаться) и события,
которые за этим последуют. 

У власти есть две возможности – либо продол-
жить курс на закручивание гаек, не вызывающий
протеста у советизированной части общества, либо
пойти на диалог с его сознательной частью. Резуль-
таты выборов в Петербурге показывают, что такая
часть достаточно влиятельна.  

Анна Маркова



С О Б Ы Т И Я  И  К О М М Е Н Т А Р И И
10/2003

8

ТЕНЬ НА ДОБРОЕ ИМЯ

Сразу после гибели К-
159 главное командование
ВМФ принялось спасать
честь мундира и искать
«стрелочника», на которо-
го можно было бы свалить
ответственность. Обратим
внимание на «штормовых
условия», якобы ставшие
одной из причин затопле-
ния лодки.

Во время гибели АПЛ в
этом районе было волне-
ние 3 балла при скорости
ветра 2 метра в секунду,
что далеко не шторм. В та-
кую погоду, например,
разрешен выход в море даже утлым швертботам с
юношескими экипажами. Принятый для буксиров-
ки способ крепления понтонов позволял выдержать
волнение до 6 баллов.

И. Дыгало, начальник
пресс-службы главкомата
ВМФ, заявил также, что у
экипажа были «индивиду-
альные средства спасе-
ния», очевидно, имея в ви-
ду спасательные жилеты. 

Но при помощи жилета
в августе можно спастись в
Средиземном или Черном
морях, но не в Баренцевом
море, где температура во-
ды в это время не превы-
шает 8–10 градусов Цель-
сия. Еще в советское время
основные жертвы среди
экипажа АПЛ К-278

«Комсомолец», погибшей
7 апреля 1989 г., были от-
того, что люди замерзали в
холодной воде: у них не
было термогидрокомбине-
зонов. 

На К-159 была подоб-
ная картина. При этом на-
до учесть, что, по сведени-
ям «Посева», после гибе-
ли «Курска» импортные
термогидрокомбинезоны,
позволяющие выдержать
8-часовое пребывание в
воде при температуре 0
градусов Цельсия, были
получены аварийно-спа-
сательной службой Се-
верного флота (СФ). Но

видно, как и в советское время, на людях решили сэ-
кономить. 

Не было на лодке и спасательных плотов. Из чле-
нов экипажа, оказавшихся в воде после гибели лод-

ки, выжил лишь старший
лейтенант Цибульский,
проплавав полтора часа.

Затем пресс-служба
главкомата ВМФ заяви-
ла, что К-159 затонула не в
4 часа, а в 3 часа ночи на
глубине не 170, а 238 мет-
ров. И то и другое имеет
большое значение, т. к.
может существенно изме-
нить картину обстоя-
тельств гибели лодки и
свидетельствует или о
полном развале службы в
штабе СФ (оперативный
дежурный которого дол-

А. Ш.

МОРЕ ПРИГОВОРИЛО…
ЗА ЧТО ПОГИБ ЭКИПАЖ К-159?

30 августа с.г. в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка (АПЛ) К-159. Из 10
человек, находившихся на ее борту,  удалось спастись лишь одному – старшему лейтенан-
ту Максиму Цибульскому. 

К-159 относилась к типу АПЛ проекта 627А «Кит» (по НАТО – класс «November» – «Но-
ябрь»). Она была построена на Северном машиностроительном заводе в Северодвинске и во-
шла в строй в конце 1963 г. В 1989 г. была выведена из состава флота и в ожидании раздел-
ки с заглушенными атомными реакторами находилась в отстое на базе в бухте Гремиха.

28 августа с.г. К-159 начали буксировать, подняв на понтоны, прикрепленные к корпу-
су АПЛ тросами, на судоремонтный завод «Шквал» в Полярном для разделки. Ночью 30 ав-
густа «в штормовых условиях» были сорваны понтоны сначала в носу лодки, а затем и в
корме, после чего в 4 часа она затонула в 3 милях от о. Кильдин на глубине 170 метров.
После гибели К-159 в воде оказались 3 или 4 члена ее буксировочной команды, из кото-
рых удалось выжить лишь одному, остальные погибли от холода.

Такова была первоначальная официальная версия событий, оглашенная утром 30 авгус-
та начальником пресс-службы минобороны полковником Н. Дерябиным.

АПЛ пр. 627А. Длина 107,4 м; ширина 7,9 м; средняя
осадка 5,7 м. Водоизмещение 3101 м3. Запас плавучес-
ти 30%; предельная глубина погружения 300 м; полная
скорость подводного хода 30 узлов; надводная скорость
15 узлов; автономность 50 суток; экипаж 110 человек.
Два реактора типа ВМА мощностью 70 мегаватт каж-
дый. (Jane)

Маршрут последнего перегона К-159. (Беллуна)
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жен был получать все радиосообщения о ходе букси-
ровки) или о желании создать более благоприятное
для командования флота освещение обстоятельств
гибели корабля. 

1–2 сентября в СМИ со ссылками на данные след-
ствия и на анонимный источник в штабе СФ попали
сообщения о том, что лодка погибла из-за наруше-
ния герметичности корпуса. Что командир буксиро-
вочной команды капитан II ранга С. Лаппа по радио
еще в 2 часа предлагал посадить тонущий корабль на
мель у Кильдина. 

В ответ на это начальник главморштаба адмирал
В. Кравченко 2 сентября заявил, что течи не было,
что в Гремихе прочный корпус лодки был проверен
вакуумом на герметичность, что в 2 ч 20 мин был от-
дан приказ об оставлении гибнущей лодки, что пре-
бывание на борту К-159 буксировочной команды
было необходимо...

Тем самым, была брошена тень на доброе имя чис-
лящегося пропавшим без вести С. Лаппы. Его, по су-
ти, обвинили в невыполнении приказа командова-
ния и последовавшей из-за этого гибели людей. Но
вспомним, что от получения приказа до затопления
лодки прошло 40 мин. За это время все люди успели
бы покинуть лодку, а не стать добровольными само-
убийцами, как нас в этом пытался уверить адмирал.
Скорее всего, подводники до конца исполняли при-
каз командования, но не об оставлении корабля, а о
борьбе за его живучесть.

ОПАСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Утверждение же о том, что К-159 не могла погиб-
нуть из-за нарушения герметичности прочного кор-
пус, вызывает, мягко говоря, недоумение. Любой ко-
рабль гибнет либо от попадания внутрь чрезмерно
большого количества воды из-за нарушения герме-
тичности корпуса, либо от потери устойчивости, что
опять-таки происходит от попадания в корпус воды
из-за его негерметичности. 

У подводных лодок, подобных К-159, кроме проч-
ного корпуса, есть еще и проницаемый легкий, а в
нем есть емкости, охватывающие лодку со всех сто-
рон с носа в корму. Это ЦГБ – цистерны главного
балласта, при заполнении которых лодка погружает-
ся. Но течь в них до начала буксировки показывает
то, что К-159 буксировали на понтонах, а не вели
просто на буксире. Для устранения последствий те-
чи на лодку с сопровождавшего переход рейдового
буксира были поданы шланги с воздухом высокого
давления, для манипуляций с которыми и для водо-
отлива из «гнилых» ЦГБ, а не для осмотра отсеков,
как утверждает Кравченко, и потребовалась на борту
буксировочная команда. Т. е. буксировка была зара-
нее опасным предприятием, о чем прекрасно знали в
штабе СФ, утвердившем ее план. Но так как наруше-
ния того, что называется доброй морской практикой,
сходили с рук, то вновь решили рискнуть.

Возможно, в базе Гремиха при испытаниях проч-
ный корпус и был герметичным, но при гибели лод-
ки он таковым быть явно перестал. Усилий людей на
борту лодки стало недостаточно для добавившегося

к другим бедам затопления отсеков прочного корпу-
са. Если же такого затопления не было, то нам при-
дется согласиться с тем, что имело место паранор-
мальное явление. Однако непонятно: неужто нынче
такие явления проходят по части нашего военно-мо-
рского ведомства?

Обращает на себя внимание то, что моментально
нашли виновника гибели лодки. Им назначили ко-
мандовавшего буксировкой капитана II ранга
С. Жемчужнова, заместителя командира «отстойно-
го» соединения, в состав которого входила погибшая
К-159. А к старшему лейтенанту Цибульскому, нахо-
дящемуся в госпитале, в течение 10 дней не допуска-
ли не только журналистов, но и отца.

Словом, опять, как и в случае с «Курском», адми-
ралы «в лучших советских традициях» пытаются
спрятать концы в воду.

ПОЧЕМУ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ?

Постараемся уяснить следующее:
1. Почему К-159 потребовалось буксировать на

завод «Шквал»?
2. Допускало ли состояние АПЛ буксировку на

понтонах?
3. Каковы материальные потери от гибели лодки?
Для ответа на первый вопрос вспомним, что благо-

даря усилиям экологической организации «Беллу-
на» на выгрузку и захоронение активных зон лодоч-
ных атомных реакторов наша страна ежегодно полу-
чает от Норвегии 200 млн евро. Эта сумма распреде-
ляется между предприятиями, которые выполняют
данную работу. Причем на Севере у «Россудпрома»
таких предприятий три, а у минобороны – одно (тот
самый «Шквал»). Естественно, что военно-морское
ведомство заинтересовано в получении возможно
большей части из выделяемых средств.

Отметим, что «Россудпром» обладает также спе-
циальным судном «Имандра», предназначенным
для выгрузки активных зон реактора. Если бы с К-
159 активные зоны ее реакторов были выгружены
прямо в Гремихе, то лодка могла бы спокойно догни-
вать на отстое, но средства за выгрузку не достались
бы военно-морскому ведомству. 

Все эти соображения были высказаны капитаном
I ранга в отставке А. Никитиным еще 31 августа. К 8

Ст.-лейтенант Максим Цибульский (НТВ) 
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сентября в военно-морском ведомстве, по-видимо-
му, осознали, что Никитин попал, что называется,
«не в бровь, а в глаз», и «поспешили» заявить, что К-
159 перегоняли не на «Шквал», а … на завод «Рос-
судпрома» «Нерпа». Странно, что ни в минооборо-
ны, ни в главкомате ВМФ, ни в штабе СФ об этом
почему-то не знали в день гибели лодки. 

Для ответа на второй вопрос приведем слова ад-
мирала в отставке Э. Балтина, в нач. 1980-х командо-
вавшего эскадрой, в состав которой входила и К-159.
«Я последний ходил на ней в море (в ноябре 1982 г. –
А. Ш.) с исследовательскими целями и в тяжелых
условиях. Она еще тогда у меня тонула: мы в подвод-
ном положении удерживались, а в надводном она те-
ряла положительную плавучесть».

Вряд ли за время отстоя состояние АПЛ улучши-
лось, что и доказывают изложенные выше обстоя-
тельства гибели лодки. Отсюда следует, что для пере-
гона таких ржавых консервных банок, какой была К-
159, надо применять давным-давно известную букси-
ровку в плавучих доках, предварительно выгрузив ак-
тивные зоны реакторов. Тогда риск гибели людей бу-
дет минимальным, а затопление лодки не вызовет по-
следствий, подобных нынешней катастрофе.

Каковы же эти последствия? В реакторах К-159,
затонувшей в районе интенсивных судоходства и
рыбной ловли, находится 800 килограммов обога-
щенного урана, поэтому ее придется поднимать. 

Хотя наше военно-морское ведомство и утвержда-
ет, что оно легко сможет поднять лодку в 2004 г., но
серьезные независимые эксперты, такие как бывший
главный специалист ВМФ по аварийно-спасатель-
ным и судоподъемным работам контр-адмирал в от-
ставке Ю. Сенатский, выражают сомнения в этом.
По мнению контр-адмирала, подъем К-159 обойдет-
ся примерно в $150 млн. 

Другие эксперты из Севастополя, ранее занимав-
шиеся аварийно-спасательными работами в ВМФ,
полагают, что для осуществления такой уникальной
операции, как подъем лодки с глубины с 238 метров,
также как и в случае с «Курском», потребуется при-
влечь голландские фирмы Mammoet и Smit Inter-
national, потому что наши флотские службы готовы
работать лишь до глубины 200 метров. Эти же экс-

перты указывают и на то, что подъем «Курска» был
«позором спасательной службы флота», а за время,
прошедшее с тех пор, «ничего не изменилось».

Как видим, погоня минобороны за «длинными ев-
ро» стала не только причиной гибели людей, но, к
тому же, еще в будущем влетит нашей стране в круг-
ленькую сумму. 

ВСЕ, КРОМЕ «ЛЕГКОМЫСЛИЯ» 

Министр обороны С. Иванов сразу же поспешил
назвать причиной гибели К-159 «легкомыслие». 

Чье же это «легкомыслие»? Сергея Лаппы и его
товарищей, до последней минуты исполнявших при-
каз о борьбе за живучесть? Да в любом флоте таких
людей наградили бы за мужество.

Может быть, С. Жемчужнова? Но план букси-
ровки, составленный им, должен был быть согласо-
ван со штабом РФ. Да, Жемчужнов знал о состоя-
нии К-159. Но… Представьте себе положение под-
невольного офицера в Богом заброшенной Гремихе
(ее называют «Краем летающих собак», т. к. ураган-
ные ветры иногда поднимают барбосов в воздух).
Составив план, такой офицер или его подчиненный
приходят к начальству с заявкой (рассчитанной по
руководящим документам) на понтоны, термогид-
рокомбинезоны и прочее. А в ответ: «Не пачкай
мозги, бери, что есть!» 

«Легкомыслие», выразившее в буксировке лодки
с невыгруженными активными зонами реакторов на
понтонах, а не в доке. Да кто бы позволил Жемчуж-
нову вызвать «Имандру» в Гремиху для выгрузки,
потребовать плавдок для буксировки? Ведь это же
стоит денег. Словом, «бери, что есть!» 

Мог ли он посадить К-159 на мель у Кильдина?
Мог, если бы ему разрешил такое сделать командую-
щий СФ адмирал Г. Сучков, а тому надо было бы ис-
просить «добро» у главкома ВМФ адмирала флота
В. Куроедова. Конечно, С. Макаров, Н. Эссен и А.
Колчак, окажись они в положении Жемчужнова,
спасали бы людей и лодку, не спрашивая ни у кого
разрешения. Но они никогда не служили ни в совет-
ском флоте, ни в его преемнике – флоте РФ. 

Правда, надо сказать, что и в советском флоте бы-
ли адмиралы Н. Кузнецов и А. Головко, не боявшие-
ся принимать рискованные решения и защищавшие
от Сталина своих подчиненных. Но этих адмиралов
учили еще офицеры Императорского флота, уничто-
женные потом советской системой. К тому же участь
дважды разжалованного и умершего в опале Н. Куз-
нецова была наглядным примером для молодых и
энергичных офицеров, показывавшим им, что «вы-
совываться с инициативами – себе дороже».

Не в «легкомыслии» надо было бы искать причи-
ны трагедии министру обороны Иванову, а в прони-
зывающей до сих пор все структуры вооруженных
сил советчине. Но её-то сам министр как и раз и на-
саждает красными тряпочками и звездочками, а так-
же рассуждениями о «славных советских боевых
традициях».

Но именно в советских вооруженных силах боевую
подготовку заменили подготовка политическая и по-

На похоронах в Петербурге одного из погибших членов
экипажа К-159



С О Б Ы Т И Я  И  К О М М Е Н Т А Р И И
10/2003

11

казуха. Именно в них
комиссары и бюрократы
в погонах десятилетия-
ми выбивали из офице-
ров инициативу, сводя
деятельность военного
организма к писанию
бесконечных никому не
нужных бумажек.

Поэтому, несмотря
на очередные заверения
минобороны о том, что
трагедия К-159 больше
не повторится, в это не-
возможно поверить, по-
ка наши вооруженные
силы будут оставаться советскими. 

К сожалению, судя по тому, что «товарищ» ми-
нистр предпочитает бороться не с причинами, а со
следствиями (например, 11 сентября был временно
отстранен от должности командующий СФ адмирал
Сучков за то, что «недоконтролил»), в обозримом
будущем надеяться на такое не приходится. 

НАШЕ «НАСЛЕДИЕ» И БОРЬБА С НИМ

В газете «Завтра» от 03.09.2003 г. некто Александр
Брежнев проливал крокодиловы слезы о разрушен-
ном после 1991 г. флоте. Не будем вдаваться в дета-
ли по всей теме. Остановимся лишь на нескольких
штрихах, дающих представление о том, каково было
коммунистическое наследие доставшегося РФ под-
водного флота.

Прежде всего, бросалось в глаза его безобразное
техническое обслуживание. Чтобы не быть голо-
словными, напомним, что в 1970 г. дизельная ракет-
ная лодка К-126 вышла на боевое патрулирование с
неработающей инерциальной навигационной систе-
мой (это делало невозможным выполнение ее основ-
ной боевой задачи – запуска баллистических ракет
по намеченным целям). Об этом  прекрасно знало
командование Тихоокеанского флота (ТОФ).

В 1986 г. ракетную АПЛ К-219 «выпихнули» в Ат-
лантику на боевое патрулирование с неисправным
клапаном одной из ракетных шахт. В результате в
шахту постоянно просачивалась вода. Затем из-за
безграмотных действий одного из офицеров все за-
кончилось пожаром и гибелью К-219 и 6 членов ее
экипажа.

В 1989 г. новейшую титановую К-278 «Комсомо-
лец» послали в поход без газоанализатора в 7-м отсе-
ке. А в нем, как на грех, матрос-дембель стал полиро-
вать на станке свои «цацки». В результате пожар,
взрывы, гибель корабля и 42 членов его экипажа.

Но не лучше обстояло дело, когда не было аварий
и катастроф, а просто надо было обслуживать кораб-
ли. Часто выяснялось, что у флота нет необходимой
технической базы.

Из-за этого по требованию моряков было прекра-
щено строительство гигантских атомных ракетонос-
цев пр.941 и лодок-автоматов пр.705А.

Массовое строительство АПЛ (иногда, чуть ли не

по 40 единиц в год) не
сопровождалось созда-
нием предприятий для
их утилизации. Дело
доходило до того, что
снятые со списанных
лодок реакторы просто
топили у Новой Земли.

В результате к насто-
ящему времени на СФ
ожидают разделки 72
списанных АПЛ, а на
ТОФ – 48. Как они до-
ставляются к местам
разделки, наглядно по-
казала трагедия К-159.

Поэтому основными задачами нашего подводного
флота сегодня стали создание базы технического
обеспечения (здесь мог бы пригодиться опыт созда-
ния системы берегового обслуживания Россией по-
сле русско-японской войны), а также избавление от
ненужного атомного металлолома.

Про последнее надо сказать особо. Не у нас одних
существует такая проблема. Но в США, например,
она решается успешно. Там флот под контролем ми-
нистерства энергетики выгружает активные зоны
реакторов лодок и передает их тем же энергетикам
для захоронения. Сами же лодки перегоняются к ча-
стным судоразделочным предприятиям частными
судоходными компаниями. Представить, что ВМФ
США, имеющий мощнейшую судоремонтную базу,
будет вместо ремонта кораблей и судов заниматься
еще и превращением списанного хлама в металло-
лом – невозможно.

Так стоит ли нам «изобретать велосипед», тем бо-
лее, что ныне дело идет к приватизации ряда оборон-
ных предприятий? Может быть, стоит разделить
процесс утилизации лодок. Для этого надо постро-
ить или переоборудовать серию судов для выгрузки
активных зон, приватизировать несколько предпри-
ятий, занимающихся разделкой корпусов, и прово-
дить конкурсы среди частных судоходных компаний
по транспортировке лодок к таким предприятиям.

Нынешнее положение, когда минобороны пытает-
ся заработать деньги на утилизации АПЛ и перего-
няет их силами своего персонала, не страхуя при
этом подобные операции, может лишь послужить
причиной новых трагедий. 

Система страхования морских перевозок сущест-
вует уже с XVIII в. и полностью оправдала себя. Бо-
лее того, она постоянно выдвигает к перевозчикам
требования по обеспечению безопасности на море.
Так, например, после гибели «Титаника» была сроч-
но принята Международная конвенция по охране
человеческой жизни на море. 

Может быть, наши власть имущие хотя бы сего-
дня поймут, что складывавшуюся веками морскую
практику нельзя подменять приказами министров?
Последнее слово всегда останется за морем, кото-
рое в любой момент может вынести свой суровый
приговор.

Те самые понтоны. К-159 готовят к последнему переходу
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Спервого дня прихода
к власти большевики

развязали террор и нара-
щивали его по мере того,
как их режим набирал си-
лу, а популярность его па-
дала. Вначале репрессии не
были систематическими.
Красный террор был фор-
мально введен декретами –
от 4 и от 5 сентября 1918 г.
Первый документ «узако-
нивал» практику взятия за-
ложников. Это была вар-
варская мера, восходящая
к самым мрачным перио-
дам человеческой истории;
международное право ква-
лифицирует ее как военное преступление. 

Заложников, арестованных ЧК, предполагалось
казнить в ответ на возможные покушения на больше-
вицких лидеров или в ответ на любые другие дейст-
вия, направленные против режима. В действительно-
сти людей день и ночь выстраивали перед расстрель-
ными командами. Острие террора было направлено
против духовной, социальной, интеллектуальной, де-
ловой элиты общества: священников, членов Царской
фамилии, дворян, офицеров, предпринимателей, вид-
ных политиков, высококвалифицированных рабочих,
не принявших «пролетарскую революцию».

Массовые убийства были санкционированы
«Приказом о заложниках», подписанных наркомом
внутренних дел Г.И. Петровским 4 сентября 1918 г.,
за день до обнародования декрета, провозгласивше-
го начало красного террора. Этот документ не толь-
ко разрешал, но требовал введения повального тер-
рора – под страхом наказания за то, что в нем было
обозначено как «расхлябанность и миндальнича-
нье», то есть за любые проявления гуманного отно-
шения к предполагаемым жертвам. 

Вторым документом, официально обосновавшим
красный террор, стала принятая 5 сентября 1918 г.
«Резолюция», одобренная совнаркомом и подписан-
ная комиссаром юстиции Д.И. Курским. В ней гово-
рилось, что совнарком, заслушав доклад председате-
ля ЧК, принял решение усилить политику террора.
«Классовые враги» режима подлежали «изоляции в
концентрационных лагерях», а «все лица, прикосно-
венные к белогвардейским организациям, заговорам
и мятежам», – немедленному расстрелу.

В связи с этими трагическими датами 5 сентября
с. г. Общественный Совет по увековечению памяти
жертв двух мировых и гражданской войн, родствен-
ники репрессированных организовали траурную
церемонию и заупокойную службу возле памятни-

ков Жертвам красного
террора, Вождям Белого
движения и Казачьим
Атаманам. 

Эти памятники служат
элементами единственно-
го в России православно-
го мемориала «Примире-
ние народов России, Гер-
мании и других стран, во-
евавших в двух мировых и
Гражданской войнах», на-
ходящегося в ограде хра-
ма Всех Святых Патриар-
шего Подворья у метро
«Сокол». После заверше-
ния заупокойной службы
состоялось православное

шествие от храма Всех Святых до часовни Преобра-
жения Господня на Всероссийском военном Брат-
ском кладбище героев I мировой войны, где с 5 сен-
тября 1918 по 1922 г. проводились массовые расст-
релы противников советской власти.

Заупокойная служба в память 60 миллионов
жертв красного террора и сталинских репрессий со-
стоялась по благословению настоятеля храма Всех
Святых протоиерея Василия Бабурина. Траурную
церемонию в память погибших было решено провес-
ти при небольшом количестве участников, чтобы
мирской суетой не нарушать православные каноны и
традиции поминовения насильственно убиенных и
замученных богоборческим режимом.

В тот же день в Петербурге по инициативе обще-
ства «Мемориал» на Троицкой площади в центре го-
рода у памятника жертвам коммунизма и борцам за
свободу состоялась церемония памяти жертв крас-
ного террора. В ней участвовали бывшие политза-
ключенные, потомки жертв коммунистического тер-
рора, члены «Мемориала» и НТС. Присутствовав-
шие возложили цветы к памятнику. 

Затем состоялся митинг, который вел бывший по-
литзаключенный, депутат Госдумы Ю.А. Рыбаков,
дед которого,  морской офицер, был утоплен в сентя-
бре 1918 г. вместе с другими моряками в барже на
Кронштадтском рейде. От НТС и журнала «Посев»
на митинге выступили В.Э. Долинин и А.Ю. Штамм.
Аплодисменты собравшихся вызвало выступление
пожилой женщины, инвалида, прочитавшей проник-
новенные стихи о своём отце, замученном коммуни-
стами.

После митинга участники траурной церемонии
отправились на автобусе в Ковалёво, на место захо-
ронения расстрелянных в 1921 г. большевиками чле-
нов Боевой организации Таганцева, среди которых
был и поэт Н.С.  Гумилёв.

Юрий Цурганов

85-я ГОДОВЩИНА КРАСНОГО ТЕРРОРА

Худ. Кирилл Касаткин
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большинство изданий, отражающих историю Белого дви-
жения и Русского Зарубежья, выходят в свет бессистемно,
им не хватает последовательности и согласованности. Зача-
стую историки-энтузиасты, особенно проживающие вдали
от столиц и крупных городов, вынуждены работать в усло-
виях острого недостатка фактического материала. 

Нередко на волне роста интереса к историческому про-
шлому и, в частности, к истории Белой борьбы всплывают
скороспелые, псевдонаучные издания, рождаются уродли-
вые концепции, домыслы и вымыслы, лишенные аргумен-
тации, противоречащие историческим фактам. Под предло-
гом «деидеологизации истории» появляются публикации,
авторы которых излагают якобы новые, а на самом деле не
изменившиеся штампы советской идеологии об «антина-
родной сущности» Белого движения, его «антипатриотич-
ности», ориентации на Запад, отсутствии политической
программы и т.п. При этом авторы подобных утверждений
даже не утруждают себя архивными поисками историчес-
ких источников, но требуют безусловной веры. 

Приходится слышать и от иерархов Русской Право-
славной Церкви, что Белое движение носило сугубо поли-
тический характер, преследовало целью «борьбу за
власть» и было лишено сколько-нибудь серьезных Духов-
ных, нравственных ориентиров.

Всё это никоим образом не способствует пониманию
русской истории, воспитанию в новых поколениях чувства
патриотизма и уважения к Российской государственности. 

Возрождение великого, единого, свободного Россий-
ского государства возможно лишь с опорой на духовные
ориентиры и традиции исторической России, через осо-
знание русским народом своей истории, уважительное от-
ношение к подлинным Героям и Святыням Отечества.
Именно эта история создания, укрепления и защиты рус-
ского единодержавия может и должна стать основой рус-
ского патриотизма. А потому сегодня борьба за восстанов-
ление исторической правды о Русском Белом движении –
есть часть борьбы за будущее России.

Участники Съезда, оставаясь верными памяти миллио-
нов наших соотечественников – солдат, офицеров, крестьян,
рабочих, казаков, учащихся, русской патриотической интел-
лигенции, русского православного духовенства, вставших в
дни смуты под знамёна Белых армий – и будучи заинтересо-
ваны в дальнейшем объективном изучении и освещении ис-
тории нашей Родины, приняли следующие решения:

1) Создать общую информационную систему, для чего
наладить взаимное оповещение о выходе в свет новых из-
даний, проводимых конференциях, встречах и т.д.

2) Создать единую систему распространения изданий,
для чего совместно использовать различные торговые точ-
ки в крупных городах и региональных центрах России и
Зарубежья. 

3) Опубликовать материалы настоящего Съезда и по-
дробную информацию о представленных на Съезде изда-
ниях отдельной брошюрой.

4) Проводить подобные съезды регулярно. 
Подписано представителями следующих печатных и

электронных изданий: «Белая Волна» – Ходкевич Л.Е., Не-
приенкова Л.А., «Белая Гвардия» – Цветков В.Ж., Гагкуев
Р.Г., Балмасов С.С., Ганин А.В., «Белая Россия» – Гольянов
В.А., «Веди» – Ивлев М.Н., Ходаковская О.И., «Вестник
РОВС», «Информационный Центр РОВС» – Иванов
И.Б., Никитин А.Л., Соколов Г.Н., Чичерюкин-Мейнгард
В.Г., «Витязь», «Корпусник», «Разведчик.ру – сайт Ко-
пуса Разведчиков» – Ворончихин С.А., «Доброволец» –
Руденко-Миних И.И., «Доброволецъ» – Кузнецов Н.А.,
Пигилов Д.Ю., Пигилова А.Н., «Память Чести» – Скрипа-
лёв И.В., Скрипалёва А.Э., «Посев» – Штамм А.Ю., «Ус-
пенский листок» – Леоничев В.Л., «Южный форпост» –
Меснянко А.В., «Юнкеръ» – Терзов А.С., «Web-сайт Анд-
рея Ганина» – Ганин А.В. 

За последние 13 лет, минувших со времени формаль-
ного развала коммунистической системы в России, в

деле изучения и освещения истории Русского Белого дви-
жения сделан огромный шаг вперёд. Ранее запрещённая в
СССР тема Белой борьбы привлекает к себе внимание не
только членов Национальных организаций России и Рус-
ского Зарубежья, считающих себя идейными наследника-
ми и продолжателями Белого Дела. Обращаются к Белому
движению и профессиональные исследователи, и много-
численные ревнители отечественной истории, и все те, кто
пытается найти ответы на многие злободневные вопросы
современности в прошлом своего народа. 

Многие сохранившиеся архивные материалы стали те-
перь доступными к изучению. Вышло в свет множество
исследований, документальных публикаций, посвящён-
ных проблемам истории Белого движения и антибольше-
вицкого сопротивления. Во многих городах России и в
Русском Зарубежье работают историки-энтузиасты, изу-
чающие самые разнообразные вопросы истории Белого
Дела. Растёт число «Белых» электронных сайтов и печат-
ных изданий. Появляются документальные фильмы, прав-
диво отражающие историю Белых армий, биографии геро-
ев Белой России. 

Однако нельзя не отметить и тех негативных тенден-
ций, которые достаточно сильны сегодня и, увы, имеют
многочисленных сторонников, готовых на самые агрессив-
ные действия во имя своих, как им представляется, истин-
ных исторических ценностей. 

Прежде всего, – вся важная работа по восстановлению
исторической правды о Белом движении до сих пор дви-
жима главным образом силами отдельных энтузиастов,
отдельных русских национально-патриотических орга-
низаций и изданий. Сегодняшняя политическая элита
страны, провозгласив в одностороннем порядке лозунг
«согласия и примирения», на деле идеологически оправ-
дывает советчину и продолжает идейное противоборство
с национально-патриотическими устремлениями рос-
сийского народа. 

Даже воздвижение крестов на могилах Белых Воинов, а
тем более установка мемориальных досок героям Белого
Дела зачастую объявляются властями РФ и других ново-
образований, возникших после раздела СССР, недопусти-
мыми. До сих пор не происходит официальной «реабили-
тации» участников Белого движения и их потомков.

В то же время улицы российских городов и сёл до сих
пор «украшают» сотни памятников Ленину, Дзержинскому
и других большевицких деятелей, активно возрождается
коммунистическая символика. Серьёзной опасностью яв-
ляется то, что учебники и программы изучения истории в
средней и высшей школах, претерпев после 1991 г. некото-
рые изменения и исправления, всё же, как и прежде, про-
должают проводить мысль о «прогрессивности» больше-
вицкого переворота 1917 г. и положительном, в целом, ха-
рактере коммунистического режима, «социалистических
ценностей». Нередко стал использоваться и псевдонаучный
подход к изучению истории, при котором трагедия России
начала ХХ в. подаётся как набор не связанных друг с другом
фактов, в полном отрыве от духовной основы. 

Мы считаем дальнейшее сохранение такого положения
гибельным. Духовные, нравственные, идейно-политичес-
кие и исторические ориентиры, широко проповедуемые
сегодняшними защитниками коммунистического режима,
лишают народ чувства объективного понимания истории
и реальности, дезориентируют и отрывают его от истори-
ческих корней. 

Мы считаем своим долгом всемерно способствовать делу
восстановления исторической правды о Русском Белом
движении и его героях – подлинных Патриотах нашего
Отечества. На этом пути ещё много трудностей. До сих пор

ПРОДОЛЖАТЕЛИ БЕЛОГО ДЕЛА ОБЪЕДИНЯЮТ СИЛЫ
РЕЗОЛЮЦИЯ I CЪЕЗДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ, ОСВЕЩАЮЩИХ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ИДЕОЛОГИИ И СОВРЕМЕННОГО НАСЛЕДИЯ РУССКОГО БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ

Белая Россия
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Русская история, история
Русской армии – безусловно,

одна из Ваших ведущих тем. Как Вы
к ней обратились? 

– Есть определенная закономер-
ность, которая собирается из ряда,
на первый взгляд, случайных эпизо-
дов. Многие работы из моей мастер-
ской связаны с историей России и
Российской армии. Достаточно
вспомнить бюст Петру I, установ-
ленный в Королевском музее в
Бельгии и в академии Ракетных
войск стратегического назначения в
Москве, бюст Кутузова, установлен-
ный в генеральном консульстве Рос-
сии в Турции, и другие работы.

Я много лет сотрудничал с рос-
сийским министерством иностран-
ных дел. Одной из моих первых ра-
бот была памятная доска, посвящен-
ная канцлеру А.М. Горчакову, уста-
новленная на здании дипломатичес-
кой академии. Далее последовали
предложения из Бельгии на уста-
новку уже упоминавшегося бюста
Петра. Тогда же, в 2001 г., для дней
Бельгии в Москве был создан бюст
Мориса Метерлинка, знаменитого
бельгийского писателя, автора пьесы «Синяя птица».

Поступали предложения на создание памятников,
посвященных знаменательным событиям русской исто-
рии, которые были мне очень интересны. За их выполне-
ние я с удовольствием брался. Так русская история ста-
ла одним из основных объектов моего творчества.

– Как на ваш взгляд, изменилось за последнее время в
обществе отношение к русской истории и в связи с этим
– насколько востребовано в обществе ваше творчество?

– Мне всегда очень приятно показывать свои рабо-
ты, и с каждым разом они встречают все более и более
положительную реакцию в обществе. Безусловно, ви-
ден интерес людей к своей истории, желание узнать о
ней правду.

Когда я в 2001 г. начинал проект по установке памят-
ника генералу Маркову, то показал на выставке в Ма-
неже его проект. Ко мне подходили многие художники
и посетители и спрашивали: «Когда же, наконец, этот
проект осуществится?». Думается, этот случай вполне
может служить ответом на заданный вопрос.

Подобная реакция была и за границей. Во Франции,
в Германии многие первоначально не верили в то, что
проект, посвященный памяти генерала Маркова, может
осуществиться. Тем не менее, и тогда и сейчас, в пред-
дверии открытия памятника, потомки русских эмиг-

рантов очень просят пригласить их
на церемонию его открытия. С очень
большой теплотой меня встречают в
Бельгии. Дети и внуки русских эми-
грантов эмоционально говорили о
значении установки русских скуль-
птур за рубежом, что, по их мнению,
безусловно укрепляет авторитет на-
шей страны.

– Но памятники имеют не только
исторический смысл… 

– Да. Помимо глубинного смыс-
ла, который присутствует при со-
оружении памятника, для меня
очень значительно и прикладное
значение в реализации моих проек-
тов. Как правило, место, где должен
открываться новый памятник, изна-
чально крайне непривлекательно.
Создание памятника ведет к благо-
устройству местности, преображает
и облагораживает ее. На месте пус-
тырей устанавливаются скульпту-
ры, создаются скверы и т.д. Одно это
уже имеет большое значение.

Зачастую эффект, на который
первоначально рассчитываешь при
установке памятника, оказывается
даже большим. Когда мы осущест-

вили первый проект по передаче бюста Петра Великого
в Королевский музей в Бельгии, бельгийцы в ответ на
это решили открыть в своем музее целый зал по исто-
рии русского оружия. Очень важно, что наши проекты
помогают высвечивать «белые пятна» в истории. За
границей наши проекты помогают европейцам избав-
ляться от подозрительности, страха перед россиянами.
Сближение с зарубежными странами – одно из основ-
ных достоинств наших «заграничных» проектов.

Надо сказать, что в Бельгии в Королевском музее
имеется очень большой архив, сохраненный русскими
эмигрантами. В нём не только архивные документы, но
и музейные экспонаты – мундиры, штандарты, оружие.
Даже в самые тяжелые времена русские эмигранты не
растеряли и не продали все собранное и сейчас экспо-
наты выставлены для широкой публики в отдельном
русском зале.

– Вы автор памятника генералу Маркову – одному
из наиболее известных белых генералов. Как вы заинте-
ресовались Белым движением?

– Все началось с моего знакомства с А.Н. Алекаевым
– русским предпринимателем, который обратился ко
мне с предложением сделать для него скульптуру гене-
рала Маркова небольшого размера. Ему же принадле-
жит и идея создания самого памятника. Поначалу идея

«ВЕРНУТЬ РОССИИ 
НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА»

Владимир Суровцев:

Владимир  Александрович Суровцев, Заслуженный художник России, автор многих
памятников, посвященных знаменательным событиям русской истории. Эти памятники
установлены не только в нашей стране, но и за рубежом. «Посев» уже писал о работе
скульптора над проектом монумента  генералу С.Л. Маркову («Посев» 2002 № 2). В
преддверии открытия в ноябре с.г. первого в России памятника белому офицеру –
генералу  Маркову редакция «Посева» знакомит читателей с автором скульптуры. С ним
беседовал Р. Гагкуев.

Владимир Александрович Суровцев у
созданного им бюста бельгийского
писателя Мориса Метерлинка. 

Фото с личного сайта скульптора 
www.surovzev.com

–
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показалась мне абсолютно нереалистичной, – дело бы -
ло более двух лет назад. 

Изначально я не был глубоко посвящен в тему Бело-
го движения, в историю гражданской войны, но благо-
даря деятельности Алекаева достаточно хорошо изучил
данный вопрос. Большую роль в этом сыграл выход в
издательстве «Посев» в серии «Белые Воины» книги о
генерале Маркове. Серьезную консультативную по-
мощь при работе над памятником мне оказала редкол-
легия альманаха «Белая Гвардия».

Я стал собирать литературу, посвященную истории
Белого движения, вскоре у меня образовалась целая
библиотека, которая позволила мне глубже понять со-
бытия русской смуты начала века. Благодаря россий-
скому генеральному консулу в США я побывал на мо-
гиле генерала А.И. Деникина, видел надгробия русских
офицеров во многих странах. Тогда же у меня возникли
очень интересные контакты с казаками, пережившими
трагические события в Лиенце. Подобные встречи, бе-
зусловно, помогли глубже понять исторические собы -
тия, проникнуть сквозь лживую трактовку многих фак-
тов, которые мы имели в советское время, и понять ис-
тинный смысл многих вещей. У казаков сохранился по-
трясающий музей, с экспонатами XVIII–XX вв., кото-
рый они готовы передать в Россию при условии гаран-
тии государственного хранения этих исторических экс-
понатов. Первоначально мне хотелось установить в Ли-
енце памятный знак о произошедшем там трагическом
событии. Но такой знак там уже существует, и мне бы -
ло неудобно выходить туда с новой работой.

– А были ли трудности в связи с установкой памят-
ника Маркову?

– Они, безусловно, присутствовали, и пришлось не-
мало преодолеть, прежде чем стало окончательно ясно,
что памятник будет установлен. Но люди в большинст-
ве своем очень положительно относятся к идее увеко-
вечения памяти белых героев. В Ростовской области
телевидением был проведен опрос граждан, с целью
выяснения реакции на установку памятника в области.
Большая часть опрошенных положительно отнеслась к
этому проекту. В числе противников были, в большин-
стве своем, люди старшего возраста.

Большую поддержку в проекте создания памятника
оказали и государственные структуры: МИД, минобо-
роны, местная администрация. Памятник получил бла-
гословление архиепископа Ростовского Пантелеймона.
Сейчас работа над памятником и его установкой близ-
ка к завершению. Осенью он будет установлен в городе
Сальске Ростовской области, возле которого Марков
погиб 25 июня 1918 г. (С 1918 по 1920 г. город носил имя
Маркова – Р.Г).

– Расскажите о ваших последних проектах…
– Наверное, самым значительным достижением за

последнее время был выигрыш конкурса, объявленного
министерствами культуры и обороны Франции, на ус-
тановку памятника нашим соотечественникам, погиб-
шим в этой стране в борьбе с нацизмом. Памятник
«Цветы России» установлен в местечке Нуайе-Сен-
Мартен приблизительно в 100 км от Парижа. В этом
месте захоронено свыше 5 000 русских, погибших в
борьбе с нацизмом. Среди них есть и советские гражда-
не, и эмигранты. Памятник изображает молодую де-
вушку с букетом полевых цветов. Французы, привык-
шие к советской скульптуре в стиле «человека с ружь-
ем», не ожидали такого проекта. Надо сказать, что этот
памятник был создан по инициативе российского посла
во Франции А.А. Авдеева.

Другой проект связан с Америкой. В храме Андрея
Первозванного в Филадельфии, основанном сто лет на-
зад русскими моряками, во время строительства броне-

носца «Ретвизан» и крейсера «Варяг» на верфях
«Крэмп и сыновья», проходят мероприятия по увекове-
чению памяти этих моряков. Благодаря позиции цер-
ковного совета, в частности настоятеля храма Марка
Шина, начались работы по установке мемориальных
досок, посвященных подвигу русских моряков в рус-
ско-японской войне 1904–1905 гг. Мы с сыном делаем
памятные доски к столетию подвига крейсера «Варяг»
– 8 октября 1904 г. Огромную помощь в этом деле нам
оказывает посол России в США, праправнук флотовод-
ца Ф.Ф. Ушакова. В храм уже доставлены из России
8 колоколов, причем российскую делегацию возглав-
лял адмирал И.В. Касатонов.

Еще один новый проект – знак сотрудничества
СССР и США во время II мировой войны в рамках
ленд-лиза. О ленд-лизе нельзя забывать и необходимо
поблагодарить Америку за помощь. Эта тема замалчи-
валась в советское время. Нужно внести свою лепту в
ее раскрытие. Скульптура – это область не только мо-
нументальных объемов, но и область глобального фи-
лософского осмысления.

– Я вижу, что темы, связанные с  отечественным
флотом, занимают в вашем творчестве большое мес-
то…

– Да. Сейчас от ВМФ поступил очень интересный
для меня заказ. Я и сын Данила готовим несколько
композиций, связанных с российской военно-морской
историей. Среди героев этих скульптурных компози-
ций в большинстве своем малоизвестные фамилии, но
многие из них сыграли значительную роль в эпоху ос-
воения русского Севера и при защите морских границ
России. Среди них полярники – супруги В.В. и М.П.
Прончищевы, знаменитый мореплаватель, первоот-
крыватель Русской Америки А.И. Чириков, граф А.Г.
Орлов-Чесменский и другие. Я предложил сделать
композицию, посвященную адмиралу А.В. Колчаку, и
к моей радости это предложение было принято. Мой
сын создает композицию в память адмирала Н.Г. Куз-
нецова. Важно, что в проекте для небольшого музея
главкомата ВМФ РФ будут установлены не только
традиционные «народные» бюсты, но и скульптурные
композиции.

Во время работы над этими композициями ко мне
поступило предложение от фонда «Русская Америка»
создать в Москве памятник уже упоминавшемуся рус-
скому мореплавателю А.И. Чирикову. Всем известен
Колумб, открывший Америку, но, к сожалению, мало
кто помнит об открывателе Русской Америки – имя его
известно лишь узкому кругу.

– Сохраняется ли у вас интерес к теме гражданской
войны?

– Конечно. Она очень важна и интересна для меня.
Люди, воевавшие за Россию, к сожалению, забыты. По-
дробности обо всех прошлых и будущих проектах мож-
но узнать на нашем сайте: www.surovzev.com

Подводя итог, хотелось бы сказать, что для меня
представляется очень важным вернуть России неза-
служенно забытые имена белых воинов, делая акцент
на их вкладе в укрепление и сохранение русской госу-
дарственности, защиты ее в годы смуты. Мы должны
сделать правильные выводы на основе пройденного
нашей страной пути и всеми силами стремиться к кон-
солидации и единению всех людей, проживающих в
России, на основе исторической государственности.
Наша цель – возрождение России, укрепление ее меж-
дународного авторитета, но самое главное – укрепле-
ние самосознания нации, основанного на нашей исто-
рии. Это позволит с большей ответственностью подхо-
дить к решению тех проблем в обществе, что выдвига-
ет современная жизнь.
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Александр Штамм

ПОСЛЕКОММУНИСТИЧЕСКИЙ УКЛОН

НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕН

Впериод кризиса советской системы общест-
венное развитие пошло по трем основным на-

правлениям, которые в отечественной социологии
принято называть: разгосударствление, откры-
тость, «приватизация».

Разгосударствление личности и общества харак-
теризовалось, прежде всего, преодолением норм

1994 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Просто эпизод борьбы за власть в высшем 
руководстве страны 53 46 40 46 43 46 48
Трагическое событие, имевшее гибельные 
последствия для страны и народа 27 31 38 33 25 25 31
Победа демократической революции, покончившей 
с властью КПСС 7 8 9 9 10 9 10
Затруднились ответить 13 15 13 12 22 20 11

В этом году исполняется двенадцать лет со дня событий 19–21 августа 1991 года, 
как вы сейчас оцениваете эти события? (в % от числа опрошенных)

2. БОЛЬНОЕ И МЕНЯЮЩЕЕСЯ ОБЩЕСТВО
Перемены, произошедшие в обществе после 1991 г.,  велики. Описание их всех – предмет

серьезной монографии. Я постараюсь показать влияние лишь тех, что существенно влияют
на формирование политического класса, о чем говорилось в первой части статьи. Динамика
развития нашего общества в течение последних 15 лет тщательно отслеживалась Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), а также другими организаци-
ями и исследователями. Эти данные были  использованы для того, чтобы показать с цифра-
ми в руках некоторые черты, характеризующие нынешнее российское общество.

жизни, установленных государством, как прямо, так
и через литературу и СМИ. 

Открытость, вызванная разрушением барьеров, ус-
тановленных коммунистической диктатурой для ог-
раждения от влияний внешнего мира, привела к двум
основным последствиям: с одной стороны, к свобод-
ному доступу к христианству, к достижениям русской
и западной мысли, к отечественным и зарубежным
произведениям культуры, находившимся под запре-
том, но с другой стороны, и к издержкам, вызванным
распространением постмодернистских веяний, нетра-
диционных, подчас даже изуверских религий, оккуль-
тизма, астрологии и т.д. Несмотря на такие издержки,
будет большим упрощением представлять различные
религиозно-культурные вторжения катастрофичес-
кими. Современная культура достаточно сложна, что-
бы потерпеть от них катастрофу. 

Причем культурным вторжениям успешно проти-
востоит «приватизация» норм, регулирующих обще-
ственную жизнь. Люди сосредоточились на челове-
ческих интересах и потребностях (свободное испо-
ведание религии, семья, воспитание детей, благосо-
стояние).

Однако в жизни общества отсутствуют факторы
солидарности, определяемые общим восприятием ре-
лигиозных и морально-этических ценностей, осозна-
нием общих национальных целей. Если в период
борьбы с коммунистическим режимом значительную

Попытка коммунистического реванша в августе
1991 г. воспринимается различно, прежде всего, по
возрастным характеристикам. Молодежь (18-24 го-
да) в большей степени оценивает эти события как
победу демократической революции и конец власти
КПСС. А для людей старшего поколения (55 лет и
старше) ГКЧП – трагическое событие с гибельными
для страны последствиями.

ТОРЖЕСТВУЮЩЕЕ МАССОВОЕ БЕСПАМЯТСТВО

Сегодня, тем не менее, основная часть общества
уже забыла о ГКЧП. Об этом говорят данные опроса
Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) от
9.08.2003 [4] (данные в % от числа опрошенных).

Если бы руководители ГКЧП     Август-2001 Август-2003
смогли в авг. 1991 г. удер-
жать власть, это было бы:
лучше 20 17
хуже 31 26
Затруднились ответить 49 56

Отчасти эти данные объясняют то, что в обществе
(не только среди старшего поколения, но и среди
значительной части молодежи) отсутствует и пони-
мание преемственности нынешней РФ от России ис-
торической. Если быстро исчезает потребность в ос-
мыслении событий 12-летней давности, то откуда
взяться ей в отношении всего XX в.? 

часть людей объединяло неприятие коммунизма и со-
ветской власти, то ныне, хотя такое неприятие и оста-
лось, но в глазах большинства опасность коммунизма
миновала, и потому антикоммунизм и антисоветизм
перестали быть солидализирующими факторами. 

Тем не менее, опросы ВЦИОМ свидетельствуют о
том, что в обществе существует устойчивая доля лю-
дей, противостоящих коммунизму. Вот данные экс-
пресс-опроса, проведенного 17–18.08.2003 [3].
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Стоит вспомнить, что в странах Восточной Евро-
пы и Прибалтики массовое общественное сознание
гораздо менее внеисторично, чем отечественное. Од-
на из основных трудностей нашего общества как раз
и состоит в утрате за время коммунистической дик-
татуры исторической памяти. Отсюда – попытки
«строительства» России «с чистого листа», вне на-
ционально-исторического контекста. 

Внеисторичность в значительной степени способ-
ствовала социально-политической дезориентации
значительной части людей. Такой процесс происхо-
дит со II половины 90-х, т.е. после окончательного
краха советской власти в 1993 г. и начала проведе-
ния политики «согласия и примирения» в 1994. (На-
помню, что началась она с т. н. «Договора о согласии
и примирении», который под давлением властей в
феврале-марте 1994 г. подписали почти все общест-
венные организации страны.) 

Обратимся к данным социоиследований. 
Если, например, в 1989 г. 36% опрошенных при-

числяли массовые репрессии к самым значительным
событиям в истории страны, в 1994 г. это мнение раз-
деляли 18% [5], а в 1999 – всего лишь 11% [1]. 

В 1990 г. лишь 8% опрошенных считали Сталина
самым положительным персонажем в истории
страны, а в 1997 уже 15%. В 1990 г. самого отрица-
тельного персонажа в нем видели 48%, а в 1997 –
36% [6]. Более того, если в 1989 г. самой выдаю-
щейся личностью всех времен и народов Сталина
считали лишь 12% опрошенных, то в 1994-м число
его поклонников возросло до 20%, а в 1999 – до
35% [1].

В 1994 г. сталинскую эпоху положительно оцени-
вали 18% опрошенных, а 57% придерживались про-
тивоположного мнения; в 1999 г. это соотношение
было уже 26 и 48% [1].

«Реабилитация» Сталина объясняется двумя
факторами. С одной стороны, она отражает желание
положить конец «национальному самобичеванию»,
«очернению родины», а именно так многие люди
воспринимают обличение сталинизма. 

С другой стороны, в ней выразилось желание вла-
сти отыскать в прошлом (включая сталинскую эпо-
ху) положительные элементы, которые могли бы по-
служить основой для построения новой консолида-
ции. Одним из них стала победа во II мировой вой-
не. Это повлекло за собой переоценку роли Сталина
как «вождя нации», что фактически реанимировало
одно из основных положений официальной «исто-
рии» брежневских времен. 

В стремлении обелить сталинщину власть и зна-
чительная часть общества оказались согласны.

В 1997 г., во время 80-летия октябрьского перево-
рота, 49% опрошенных оценили его положительно, а
противоположного мнения придерживались 35% [6]. 

А причисление Николая ІІ к лику святых в 2000 г.
оставило общество равнодушным, Удовлетворение
высказали 17%, затруднились с ответом 12%, выра-
зили возмущение 10%, не выразили никаких эмоций
45% [7]. 

В 1997 г. великими историческими деятелями

России 35% опрошенных назвали Дзержинского,
28% – Ленина и лишь 17% – Николая ІІ [6].

В 1994 г. брежневскую эпоху оценивали в основ-
ном положительно 36% опрошенных, а в 1999 г. -
51%; зато число тех, кто оценивал отрицательно,
снизилось с 16 до 10% [1]. Годы брежневского «за-
стоя», столько раз становившиеся предметом ярост-
ного осуждения на предыдущих этапах, теперь пред-
ставляются согражданам наилучшим периодом все-
го ХХ в., включая дореволюционное время. (На II
месте стоит хрущевская эпоха, оцениваемая положи-
тельно 30% опрошенных, а отрицательно – 14% [1].)

Отсюда следует и другое искажение историческо-
го сознания: если в 1994 г. мысль, что «лучше бы все
оставалось, как в 1985 году», разделяли 44% опро-
шенных, то к 1999 их стало 58% [1].

Такое положительное восприятие советского
опыта вызвало изменение отношения к религии и
Церкви. Так, если в 1994 г. религия была важна или
очень важна для 46% опрошенных, то в 2002 г. –
лишь для 29% (причем доля тех, для кого религия
была очень важна, сократилась с 20 до 8%). Если в
1993 г. 57% опрошенных полностью доверяли Церк-
ви, то в 2002 г. – 40% [2].

Все эти данные говорят о том, что значительная
часть нынешнего общества отождествляет себя с об-
ществом советским, а нынешняя власть активно по-
творствует такой ресоветизации. Распространению
советчины в массовом сознании способствуют наши
«властители дум». 

«СТАЛИН КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЖЕСТ»

Профессор МГУ, заведующий кафедрой антропо-
логии человека Федор Гиренок, несомненно, принад-
лежит к числу интеллектуалов. На своей домашней
странице в интернете, созданной и со вкусом оформ-
ленной его учениками, он делится сокровенным: 

«Сталинистами не рождаются. Сталинистами
становятся. Вот я. Я не поклонник Сталина. Но если
дело пойдет так, как оно идет, то я стану сталини-
стом. Конечно, я это буду скрывать, не показывать
вида, лицемерить. Но где-то в затылочном сознании
у меня будет запрятана мысль о том, что вообще-то
пора ему появиться. Не надолго, на полгода. На ме-
сяц. Чтобы успеть навести порядок в умах и делах.
Чтобы призвать к ответу. Кого? Меня, так меня.
Соседа, так соседа …

«Сталин» – это жест отчаяния. Последняя на-
дежда найти управу на глупцов. Сталин – душегуб. И
Ельцин – душегуб. Но душегубство последнего мелоч-
ное. Пошлое. Оно нарушает законы не из великой
страсти, а из лавочной хитрости, грязного порока.
Пьянства. У Сталина были дела, под которыми
струилась кровь русского народа. В наши времена
есть только кровь. … 

Сталин должен прийти, чтобы ужас появился на
блудливом лице лавочника. Прийти и уйти. Но ведь он
не уйдет. Вот в чем проблема».

Как видим, «властитель дум», смело забывая о
бесчисленных жертвах сталинщины, возводит пала-
ча аж в эстетическую категорию. Остальные натяж-
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ки, рассчитанные на коллективное беспамятство, на-
столько запредельны, что их и комментировать про-
тивно. Но если все это камлание было бы лишь эс-
тетствованием в духе какого-нибудь Лимонова... По-
бродите по рунету: найдете много подобного. Несть
числа тем, у кого чешутся давно не поротые спины.

Стоит ли после этого удивляться таким данным
опросов ВЦИОМ: если в 1994 г. 54% соглашались с
тем, что «за годы советской власти наши люди стали
другими, чем в странах Запада, и этого уже не изме-
нить» (не соглашались 29%), то в 2000 г. с таким
мнением согласны уже 68% против 21% (исследова-
ния: «Советский человек», 1994 г. и «Экспресс», ап-
рель 2000 г.) [1] .

«СНАЧАЛА НАКОРМИ …» (Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ)

Но «советский человек» всегда предпочитал сию-
минутную кормушку свободе. Опыта выживания в
изменившейся коренным образом после 1992 г. дей-
ствительности у него никогда не было. Поэтому на
основании своего прошлого он обращается к самым
простым рецептам решения своих проблем и про-
блем страны. И со II половины 90-х в обществе наря-
ду с разочарованием в народовластии возрастала до-
ля сторонников «сильной руки» [1].

«Согласны ли Вы с тем, что прежде нужно до-
биться материального благополучия, а уже потом
думать о демократии?» (в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа 1995 1996 1997 1998
Согласен** 78 79 83 85
Не согласен*** 17 14 11 11
Затруднились ответить 5 7 6 4

*Исследования типа «Экспресс» (N=1600 человек). 
**Сумма позиций «совершенно согласен» и «скорее согласен». 
***Сумма позиций «скорее не согласен» и «совершенно не согласен».

Видна слабая, но устойчивая тенденция роста ра-
зочаровавшихся в демократии и поддавшихся иску-
су Великого Инквизитора. 

Обращает на себя внимание, что скачок происхо-
дит в 1997 г, сразу после начала массового использо-
вания «административного ресурса» (вспомним, что
в 1996 г. в I туре президентских выборов подавляю-
щее большинство избирателей Татарстана и Дагес-
тана отдали предпочтения Зюганову, а во II – Ель-
цину), широкого использования «грязных» избира-
тельных технологий и резкого усиления влияния
крупного капитала на итоги выборов.

Но в чем же эти люди видят решение проблем?
Вновь обращусь к данным [1].

«Согласны ли Вы с тем, что сильный лидер мо-
жет дать стране больше, чем самые хорошие зако-
ны?» (в % от числа опрошенных)*

Варианты ответа 1995 1997 1998 1999
Согласен** 66 72 78 76
Не согласен*** 24 20 21 15
Затруднились ответить     10 8 1 9

*Исследования типа «Экспресс» (N = 1600 человек). 
**Сумма позиций «совершенно согласен» и «скорее согласен». 
***Сумма позиций «скорее не согласен» и «совершенно не согласен».

Отмечу, что наиболее популярна идея «сильной
руки» была в 1998 г., т. е. именно тогда, когда про-
изошёл «дефолт». 

Но, безусловно, апофеозом таких настроений стал
2000 г., когда оправившаяся после последствий 1998г.
страна выбрала в президенты «сильного лидера» Пу-
тина. Он не представил вразумительной программы
и был мало кому известен (в апреле 2000 г. поле пре-
зидентских выборов из общего числа опрошенных
66% мало знали об избранном президенте, а среди го-
лосовавших за него эта доля составила 48% [1]).

НАДЕЖДЫ И СТРАХИ

Многие объясняли тогда свое голосование за Пу-
тина, в частности, и тем, что он устранит «Семью»,
«ближайшее окружение Ельцина». Такие надежды
высказывались опрошенными, начиная с августа
1999 г. Но уже в апреле 2000 г. 57% респондентов [1]
были согласны, что власть осталась в руках тех же
людей, у которых она была при Ельцине. Получает-
ся, что, выбирая Путина, его избиратели лгали са-
мим себе.

В тоже время большая часть опрошенных пре-
красно отдавала себе отчет (кто с опасением, а кто и
с надеждой) в том, на какие силы будет опираться
новый режим. По данным экспресс-опроса ВЦИОМ
в апреле 2000 г. [1], ответы на вопрос «На какие си-
лы, по Вашему мнению, будет опираться В. Путин?»
распределись так (в % от числа опрошенных):

Военные, МВД, ФСБ 52
Губернаторы, политическая элита 40
Олигархи, крупный бизнес 25
Директора крупных предприятий 17
Государственные чиновники 12
Простые люди 12
Специалисты 11
Средний класс 10
Культурная и научная элита 9
Весь народ 6
Как видим, особых иллюзий в отношении опоры

нового режима в обществе не было. Но если люди от-
давали себе отчет в этом, то каковы же были их ожи-
дания от подобного характера власти?

В марте 2000 г. ок. 40% опрошенных выразили со-
гласие (11% – полностью и 28 % – в основном) с тем,
что единственный выход для страны – жесткая дик-
татура; 60% с этим не согласились [1]. Отмечу, что
доля сторонников диктатуры примерно соответству-
ет доле бедных (45%) в обществе. Хотя надо сказать,
что низкий уровень доходов вовсе не обязательно
делает людей сторонниками «закручивания гаек».

После прихода Путина к власти в общественном
сознании устойчиво стали присутствовать опасения
установления нынешним президентом жесткой дик-
татуры [2, Таблица 2.12]:
Беспокоит ли Вас то, что В. Путин может установить
жесткую диктатуру? (в % от числа опрошенных)

2000 2001 2002
янв.  окт.        фев. окт.  янв. авг.

Не беспокоит 57     52           58    57          54    45
Беспокоит 34     43           35    36          36    47
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Вместе с тем, доля сто-
ронников предоставления
Путину права избираться
на 3 или 4 срока, несколь-
ко превышала долю про-
тивников этого [2, Табли-
ца 2.18]. 

Как бы Вы отнеслись к
предложению предоста-
вить президенту право
избираться не на два сро-
ка, как сейчас, а на три
или четыре срока? (в %
от числа опрошенных)
Положительно 46
Отрицательно 42
Затруднились ответить 11

2002 г., ноябрь; N=1600.
Очевидно, что среди

сторонников увеличения
срока полномочий ны-
нешнего президента зна-
чительную долю состав-
ляют приверженцы жест-
кой диктатуры. С другой
стороны, значительная до-
ля опрошенных, опасаю-
щихся диктатуры, свиде-
тельствует о поляризации
настроений в обществе. 

Все эти данные показы-
вают, что правление Пу-
тина проходит в атмосфе-
ре двух существенных
ожиданий общества: надежды и страха.

В ведущем слое общества – интеллигенции, чьи на-
строения всегда отличаются крайней неустойчивос-
тью, такие ожидания вылились в истерики, которые
обобщенно можно свести к двум разновидностям:
«Путин – это наше всё!» и «Повторяется 1937 год!» 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ИЛИ ПРОПАГАНДИСТЫ?

Но помимо всякого рода истериков, в ведущем слое
существует устойчивая группа интеллектуалов, не на-
ходящихся в оппозиции власти. К ним прислушива-
ются. Кто они? Как эволюционируют их взгляды?

Отечественная исследовательница Екатерина Ле-
винтова, работающая в университете Зап. Мичигана
(США), предприняла попытку такого исследования,
при этом она старалась сравнить изменения настро-
ений этих интеллектуальных групп в РФ и в Поль-
ше [8].

Отмечу, что, по-моему, она взялась за весьма
трудную задачу. Политические культуры современ-
ных РФ и Польши различны в силу особенностей
истории наших стран.

Коммунистические власти Польши жестоко пре-
следовали Католическую церковь лишь в эпоху
Сталина – Берута, а затем уже не рисковали, опаса-
ясь народного гнева, «давить» ее, как в СССР с
1917 до 1987 «давили» Православие. Поэтому поль-

ская католическая традиция в политической куль-
туре почти не прерывалась. Кроме того, в историче-
ской памяти польского общества сохранился опыт
II Речи Посполитой. Поэтому, когда мы сегодня го-
ворим, скажем, о консервативной политике в Поль-
ше, то прекрасно понимаем: речь идет о политике,
основанной на социально-этическом католическом
подходе.

Нынешнее общество РФ унаследовало от комму-
нистической диктатуры полный разрыв с идейным
наследием исторической России и почти полное не-
вежество в области западной политической культу-
ры. Поэтому, например, не совсем понятно, что име-
ет в виду уважаемая г-жа Левинтова, когда сравни-
вает отношение наших и польских интеллектуалов,
как она пишет, к консервативной (государственни-
ческой) политике. Подобная политика в каждой из
стран имеет свое содержание. О польском наполне-
нии этого термина я уже сказал выше. 

Но что можно сказать о подобной политике в ны-
нешней РФ? Консерватизм значит сохранение. Что
же пытаются сохранить представители подобного
направления политической мысли у нас? 

Наследие исторической России? Но стремящихся
к этому, среди тех отечественных интеллектуалов,
чье творчество подвергает контент-анализу Левин-
това, за малым исключением нет. Советское насле-

Нынешние «политтехнологи – наследники большевицкого агитпропа
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Здесь мы видим, что превышение оценок госу-
дарственнической идеологии над либеральной про-
исходит в конце 1998 г. (правительство Примакова с
участием коммунистов).

Изменение этнической толерантности показывает
график 9 [8].

дие? Пожалуй, да. Правда, в отличие от коммунис-
тов, интеллектуалы, поддерживающие власть, ска-
зать такое публично пока не смеют. Поэтому умест-
нее было бы называть их взгляды не консервативны-
ми, а  этатистскими, государственническими. 

С консерватизмом такие взгляды имеют очень ма-
ло общего. А ряд представителей этого направления
вообще политически ведет себя как постмодернис-
ты. Но причем же здесь консерватизм? Правда, надо
отметить, что автор изящно выходит из вышеопи-
санного противоречия, утверждая: «понятие «госу-
дарственничество» используется в нейтральном
значении как несоциалистическая альтернатива ли-
берализму, и наоборот». Это спорное утверждение,
конечно, «от лукавого».

Но, тем не менее, в работе Левинтовой содержит-
ся много данных, способствующих пониманию того,
как изменялись взгляды ведущего слоя.

Например, отношение отечественных интеллек-
туалов к авторитаризму [8, график 1].

Обращает внимание переход оценок авторитариз-
ма в положительную область в конце 1998 г. («де-
фолт») и точка превышения оценок авторитаризма
над оценками демократии в начале 2000 г. (выборы
Путина). 

А вот как менялось отношение наших интеллекту-
алов к государственничеству [8, график 3].

Из графика следует, что осенью 1999 (начало II
чеченской войны) терпимость уступает место тому,
что автор называет национализмом, а на самом деле
нетерпимости и шовинизму.

Изменения оценок интеллектуальной элиты, по-
казанные на вышеприведенных графиках, данные
ВЦИОМ, а также наши знания о событиях 1995 –
2000 гг. свидетельствуют о том, что в нынешней РФ
значительная часть ведущего слоя продолжает вы-
полнять функции советской интеллигенции. Она не
вырабатывает новые подходы к решению проблем,
не внедряет их в общественное сознание, а лишь
«озвучивает» решения власти, т.е. играет роль про-
пагандистов. 

ОТ УПРОЩЕНИЯ К УТОПИИ?

Исследования ВЦИОМ дают картину больного,
но меняющегося (в основном, не к лучшему) обще-
ства. Словом, типичного общества переходного пе-
риода.

Самая опасная для будущего страны тенденция в
нем – стремление к упрощению политической систе-
мы. Не приживается демократия – даешь диктатуру.
Причем такие настроения активно поддерживаются
ведущим слоем общества.

Именно благодаря подобному отношению, проис-
текающему из-за неумения сознательно и ответст-
венно использовать завоеванные в борьбе с комму-
низмом свободы, власть вполне успешно и без мас-
совых протестов расчищает поле для формирования
политического класса.

Показательно отношение к идее, способной объе-
динить общество (в % от числа опрошенных, опра-
шиваемые могли указывать несколько вариантов
или не указывать каких-либо, поэтому сумма может
быть выше или ниже 100%) [1]. 
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Варианты ответа Апрель  Ноябрь Сентябрь Май  
1994 1994 1995 1997

(опрос 
в Мос-

кве)
Законность и порядок 19 20 20 48
Стабильность 18 16 9 39
Достойная жизнь 9 10 7 22
Возрождение России 9 7 10 15
Сильная держава 7 7 10 23
Богатство, процветание    6 6 4 13
Социальная защищен-
ность 5 4 5 26
Равенство и справедли-
вость 5 5 5 12
Вхождение в современ-
ный мир 2 1 2 6
Спасение отечества 2 2 6 3
Свобода 1 2 1 7
Крепкая семья 1 2 3 11
Православие 1 1 1 5
Коммунизм 1 1 2 2

Обращает внимание резкий разрыв между данны-
ми опросов по стране и в Москве. Обычно москов-
ские опросы показывают вариант изменения настро-
ений в стране на несколько лет вперед.

Примечательно, что на первые места опрошенные
неизменно ставят идеи или ценности, отрицающие
что-либо (беззаконие, беспорядок, нестабильность)
и не предполагающие позитивного варианта реали-
зации; конкретные же программы не имеют значи-
тельной поддержки. Это подтверждает нереальность
реставрации идеологически монолитного общества,
наподобие советского.

Такие данные показывают две основных, и, каза-
лось бы, взаимоисключающих возможности развития
страны. С одной стороны, общество низко оценивает
свободу в ее положительном аспекте («свобода для»)
и поэтому может легко подвергаться манипуляции со
стороны его «защитников» ради утверждения свободы
в ее отрицательном аспекте («свобода от»). Такая «за-
щита», например, от терроризма или коррупции мо-
жет привести к утрате большей части свобод вообще. 

С другой стороны, уже невозможно вернуть об-
щество в его первобытно-советское состояние еди-
новластия, единомыслия и послушания. Поэтому
все нынешние потуги властей по созданию полити-
ческого класса и системы манипуляции обществом,
как и любые попытки претворять утопии в жизнь, в
перспективе обречены на провал. Вопрос лишь в
том, сколь дорого неуёмное желание направлять
общество, сделать его безгласным орудием обой-
дется стране?

НАШЕ ОРУЖИЕ

Решающее значение для предотвращения форми-
рования политического класса имеет преодоление
советчины и развитие на основе этого общественной
активности.

Надо учесть, что ресоветизация, помимо ныне ве-
дущейся в сиюминутных целях политики насажде-

ния советчины, имеет в своей основе и экономичес-
кие неудачи переходного периода, вызвавшие нест-
роения в обществе. 

Политика «согласия и примирения», начатая в пе-
риод экономических трудностей, послужила катали-
затором для возрождения советчины. Она едва не
стоила Ельцину поражения на президентских выбо-
рах 1996 г. Ныне, когда понятен провал налоговой и
жилищно-коммунальной реформ и буксует пенси-
онная реформа, достаточно обвала цен на нефть из-
за неблагоприятной мировой конъюнктуры для того,
чтобы произошли «великие потрясения». И если, не
дай Бог, случится такое, то нынешняя политика на-
саждения советчины может привести к катастрофи-
ческому развитию событий.

Поэтому сегодня в борьбе с советчиной помимо
просвещения нужны экономические меры, направ-
ленные на защиту мелких собственников, о чем уже
столько было писано в «Посеве». Такие меры позво-
лят укрепить не только благосостояние людей, но и
развить местное самоуправление. Надо лишь учесть,
что завтра предпринимать их станет поздно. В сове-
тизированном обществе они могут оказаться просто
не востребованными. (История с частной собствен-
ностью на землю – прекрасный тому пример: если в
январе 1995 г. за нее выступали 47% опрошенных, а
против было 34%, то в ноябре 2002 за было лишь
41%, а против уже 51% [2].) 

Нужны законодательные меры в политической об-
ласти. Здесь, прежде всего, надо освободить выборы от
удушающих объятий управляемой демократии.

Необходимо ликвидировать и уже фактически
введенною цензуру на государственных радио и ТВ,
где передачи на общественно-политические темы,
как в и советское время, идут в эфир лишь в записи.

Но все это станет возможным, когда просвещен-
ная часть общества очнется от придуманных ею же
сладких сказок про наступившие демократию и сво-
боду и вспомнит слова Ивана Александровича Иль-
ина: «Народ должен разуметь свободу, нуждаться в
ней, ценить её, уметь пользоваться ею и бороться за
неё. Всё это вместе должно быть обозначено как
искусство свободы. Нет его – и демократия обрече-
на». Сегодня именно искусство свободы и должно
стать нашим оружием.
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Юрий Каграманов

АМЕРИКА ПРИГЛАШАЕТ К ДИАЛОГУ
ВСоединенных Штатах идет пересмотр взглядов

на внешнюю политику – самый радикальный за
всю их историю. На то есть две причины.

Первая: никогда Америка не была такой могущест-
венной как сегодня. В военном отношении она сильнее
всех остальных государств мира вместе взятых; по
крайней мере, так утверждают эксперты в Вашингтоне.
В экономическом и технологическом отношениях она
также остается бесспорным лидером. Материальное
подкрепляется нематериальным, а именно, культурной
гегемонией. Ни одно государство в прошлом не облада-
ло таким влиянием на умы (хотя бы это было и дурное
влияние) с такой подавляющей мощью. Разве что Рим-
ская империя – но в более ограниченных пределах тог-
дашней ойкумены.

Вторая причина: никогда Америка не чувствовала
себя такой уязвимой. Мало кто сомневается в том, что
события 11 сентября – только начало в цепи катаст-
роф подобного или какого-то иного рода. С техничес-
кой стороны современная цивилизация (именно в
Америке достигшая своего наивысшего развития) на-
столько хрупка, что расторопный на голову враг смо-
жет находить в ней все новые и новые «точки разры-
ва». Хуже всего то, что совершенно невозможно пред-
видеть, где эти «точки» появятся; впереди простирает-
ся Темный век, когда опасность будет подстерегать на
каждом шагу.

Об этом по-своему красноречиво высказался ми-
нистр обороны Д. Рамсфелд: «Есть вещи, о которых мы
знаем, что мы их знаем. И есть известное неизвестное.
То бишь есть вещи, о которых мы знаем, что мы их не
знаем. Но есть также неизвестное вдвойне – какие-то
вещи, о которых мы не знаем, что мы их не знаем». 1

Парадоксальное сочетание беспрецедентной мощи с
беспрецедентной уязвимостью побудило американцев
критически отнестись к установившимся, казалось бы,
традициям своей внешней политики.

Их собственно две: идеализм (так называют его сами
американцы) и реализм. Идеализм берет начало в эпо-
ху Американской революции: люди, совершившие ее,
решили, не без некоторых на то оснований, что принци-
пы, которыми они руководствуются, имеют универ-
сальное значение и потому отныне и впредь Америка
должна служить светочем свободы для остального ми-
ра. Новый этап в развитии идеализма начался в прези-
дентство В. Вильсона (1913–1921), поставившего зада-
чей активно «продвигать» американский опыт вовне.
Вильсон резко выступил против «национального эго-
изма», поставив во главу угла принцип справедливос-
ти, каковой должен быть проведен в жизнь путем по-
всеместного распространения демократических инсти-
тутов и переговоров по всем спорным вопросам, позво-
ляющим исключить войны из жизни человечества.

По крайней мере в таком контексте надо отбросить
пренебрежительные коннотации, которыми у нас обыч-
но сопровождается слово «идеализм». История послед-
него полувека показала, что вильсонианство – действен-
ная сила, сплотившая воедино народы «северо-атланти-
ческого круга», многие из которых прежде известны бы-

ли своей драчливостью, а теперь и представить не могут,
чтобы они способны были скрестить оружие друг с дру-
гом. Вместе с тем история показала, что за пределами оз-
наченного круга вильсонианская Idealpolitik «работает»
не столь успешно, а во многих районах мира вообще тер-
пит провал. 

Идеализму всегда противостояла реалистическая
концепция внешней политики, в общем виде сформу-
лированная госсекретарем Дж. К. Адамсом в 1821 г.
Американцы, считал Адамс, должны заниматься свои-
ми собственными делами, а не «устремляться за моря в
поисках чудовищ, с которыми необходимо покон-
чить».2

По характеру мотивировок реализм, в свою очередь,
раздваивается на две основные линии. Одна из них, близ-
кая по типу к европейской Realpolitik, выступала против
чрезмерного вмешательства в дела других стран, мотиви-
руя это тем, что мир слишком велик и разнообразен и ни-
кто (предположительно – исполнившийся доброй воли)
не заставит его петь одну песню; поэтому надо думать об
интересах Америки, поддерживая в мире удобный для
нее «баланс сил». 

Другая линия (в истекшем веке наиболее последо-
вательным ее выразителем был выдающийся религи-
озный мыслитель Рейнхольд Нибур) настаивала на
том, что американцы не только не могут, но и не
должны навязывать свою волю остальному миру, ибо
сами они такие же грешные существа, как и все про-
чие. Эта линия не отрицает желательность или даже
необходимость идеалистических усилий по распрост-
ранению демократии на весь земной шар, но преду-
преждает против излишней напористости и чрезмер-
ных ожиданий.

События 11 сентября смешали все карты. Впервые
Америка, с тех пор, как она отвоевала независимость,
подверглась нападению на своей собственной террито-
рии (Пёрл-Харбор не в счет: все-таки Гавайи – это не
совсем Америка). Реализм оказался выбит с прежних
своих позиций: когда заморские чудовища достают те-
бя в твоем собственном доме, хочешь – не хочешь, при-
ходится искать их по всему свету.

А идеализм? Есть такая точка зрения, что идеализм
сейчас оказался «на коне». Ее придерживаются, напри-
мер, авторы журнала «Foreign Affairs» – наиболее ин-
формированного издания, пишущего по вопросам
внешней политики. «Нечто очень важное случилось в
американской внешней политике, чему до сих пор не
уделено достаточно внимания, – утверждают в передо-
вой статье Л. Джелб и Дж. Розенталь. – Мораль, ценно-
сти, этика, универсальные принципы – доспехи вильсо-
нианства, в которых ранее выступали одни только про-
поведники и школяры, – пустили корни в сердцах или,
по крайней мере, в умах американского внешнеполити-
ческого сообщества». 3

Ну, во-первых, это несправедливо, что внешнеполи-
тическое сообщество «доспехами вильсонианства» до
сих пор пренебрегало; все послевоенные годы принципы
вильсонианства в той или иной степени (в зависимости
от смены управленческих команд) оказывали воздейст-
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вие на формирование американской внешней политики
– наряду с принципами реализма.

А с другой стороны, вызывает сильные сомнения,
чтобы внешнеполитическое сообщество отныне руко-
водствовалось только или даже преимущественно
принципами вильсонианства. Кажется, что, наоборот,
оно сейчас больше озабочено защитой собственных ру-
бежей, чем когда бы то ни было. «Чистый» идеализм
приобретает оттенок непозволительной роскоши в ус-
ловиях, когда самочувствие американцев приближает-
ся к тому, которое определяется пословицей «не до
жиру, быть бы живу». Но все дело в том, что сейчас и
реализм диктует активное продвижение в мир демо-
кратических принципов: чем демократичнее то или
иное государство, чем оно «прозрачнее», тем больше
уверенности, что оно не будет выращивать в своих тай-
ных закромах какие-нибудь зловещие оружие
массового уничтожения (ОМУ). И тем больше надеж-
ды, что в нем не отыщется щелей, в которых могла бы
укрыться террористическая сеть «Аль-Кайды». То есть
мы опять наблюдаем переплетение идеализма и реа-
лизма, только на сей раз содержательно иное, чем в
прежние времена.

И вот парадокс, вытекающий из этой новой ситуа -
ции: американцы склоняются к тому, что они слиш-
ком стеснены в действиях теми самыми международ-
ными организациями, создание которых они в свое
время инициировали, такими, как ООН, НАТО и др.
Нынешняя администрация отражает эти умонастрое-
ния и поддерживает их. Известный вашингтонский
публицист Майкл Херш еще осенью прошлого года
писал: команда Буша чувствует, что Америка слиш-
ком долго была «мировым Гулливером», связанным
по рукам и ногам лиллипутами – нормами и учрежде-
ниями мировой системы. И что пора поставить лилли-
путов на место.

И ведь нельзя отрицать, что ООН по крайней мере
– малоэффективная (что не означает – вовсе ненуж-
ная) организация, большинство в которой составля-
ют страны III мира, в иных случаях способные забло-
кировать принятие объективно оправданных реше-
ний и, наоборот, провести решения объективно нео-
правданные. Чего стоит, например, избрание предста-
вителя Ливии на пост руководителя комиссии по
правам человека.

Мы видели, что в случае с Ираком Гулливер уже по-
рвал связывающие его путы, действуя в этой стране са-
молично или, точнее, с помощью немногих союзников.
На мой взгляд, в данном конкретном случае действия
американцев были скорее оправданы. Хотя нельзя отри-
цать, что они были рискованны – даже с точки зрения
американских интересов. Вскрыв давным-давно набо-
левший нарыв, именуемый Саддамом Хусейном, побе-
дители получили зияющую рану, которую неизвестно
еще, кто и как станет лечить.

Но будут, вполне вероятно, и другие случаи, когда к
самоуправству американцев придется отнестись иначе,
чем в случае с Ираком.

Складывающееся положение нуждается в осмысле-
нии. Ему может помешать только антиамериканская
истерия, легко охватывавшая не только страны III ми-
ра, но теперь также и Европу. Не говорю уже о России,
где бывшие «советские люди» проецируют на Соеди-
ненные Штаты собственные представления об импе-

рии: это – непременно хищник, понимающий только
язык силы, зорко выглядывающий, где что плохо ле-
жит, и т.д.

В той мере, в какой США могут считаться импери-
ей, это совсем особая империя; ее нельзя мерить тра-
диционными мерками. Прежде всего, это пока еще
глубоко демократическая страна, что объясняет не
только ее плюсы, но и ее минусы. В ней есть и всегда
были силы, заинтересованные во внешней экспансии,
но не они, в конечном счете, определяют внешнюю по-
литику. Во всяком случае, так было до сих пор. В сво-
ей подавляющей части американский народ – скорее
интровертный; он хочет жить своей жизнью и мало
интересуется тем, что происходит за пределами стра-
ны. Такая позиция не лишена некоторого чванства: с
этой стороны американцы напоминают мне жителей
древнегреческого города Тарента в Сицилии, говорив-
ших: «Мы одни живем по-настоящему, а все прочие
лишь учатся (жить)». Но сейчас важно подчеркнуть
другое: что американцы всегда испытывали и продол -
жают испытывать предубеждение против имперской
политики, напоминающей ту, какую проводили дер-
жавы Старого Света.

Вот красноречивый эпизод: когда встал вопрос о при-
соединении Филиппин к Соединенным Штатам (1898
г.), президент Мак-Кинли долго и слезно молился Богу,
испрашивая прощения за этот шаг, вроде бы уравниваю-
щий его страну с европейскими колониальными импери-
ями. (Впрочем, и император вполне традиционной импе-
рии – III Рима – Александр II подобным же образом мо-
лился, пытаясь угадать Вышнюю волю в вопросе о присо-
единении новых земель. Нынешним геополитикам такие
вещи уже непонятны.)

Так что если Америка и стала в каком-то смысле
мировой империей, то не столько по своей воле,
сколько «силою вещей». И свое нынешнее имперское
бремя она несет с двойным чувством удовлетворенно-
го честолюбия и тревоги. «Один в вышине», амери-
канский гигант боится оказаться в ситуации, когда
против него объединится весь остальной мир. Подоб-
но Железному Дровосеку из «Страны Оз», он нужда -
ется в понимании.

Одно из последних тому свидетельств – обращение
вашингтонского Совета по внешней политике
(www.cfr.org) с призывом сделать «народную дипло-
матию» главным инструментом внешней политики
Соединенных Штатов. Авторы полагают, что «про-
стые люди» Америки должны вступить в постоянный
диалог с «простыми людьми» других стран (благо для
этого есть теперь технические возможности) по дан-
ному кругу вопросов. Притом участники диалога
должны научиться слушать друг друга, а не просто от-
стаивать позиции своих официальных представите-
лей. «Народная дипломатия, – заключает обращение,
– должна стать интегральной частью внешней поли-
тики, а отнюдь не средствам «продажи» ее, когда она
уже сформулирована».

Интересное предложение, хотя и не без изъяна. Об-
суждение вопросов внешней политики на массовом
уровне в какой-то степени окажется полезным: амери-
канцы и жители остального мира станут хотя бы чуть-
чуть ближе и понятнее друг другу. В частности, больше
будет взаимопонимания между американцами и росси-
янами, до сих пор испытывающими давление многолет-
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ней вражды. Хотя по-настоящему обе стороны к диало-
гу пока еще не готовы.

Что касается американцев, то подавляющая их
часть не только внешней политикой, но и вообще жиз-
нью остального мира, как уже было сказано, мало ин-
тересуется и еще меньше о ней знает. Особенно это от-
носится к жителям «срединной» (меж двумя побере-
жьями) Америки. При таких изначальных условиях
способность «простого человека» вникать в хитро-
сплетения внешней политики остается весьма и весь-
ма ограниченной.

Что уж тут говорить о «простом человеке», если да-
же «внешнеполитическая элита», как ее называют, по-
рою имеет смутное представление о положении дел в
тех или иных регионах мира. Последнее тому свиде-
тельство – уравнивание Ирана и Ирака на «оси зла».
Редкие специалисты, указывающие на то, что иранский
режим и режим Саддама Хусейна глубоко отличны
друг от друга, «внешнеполитической элитой» остаются
не услышанными.

Да и о России «внешнеполитическая элита», несмо-
тря на подсказки некоторых знающих экспертов по на-
шей части, имеет во многом искаженные представле-
ния. О рядовых американцах тут и говорить нечего.

Россияне, со своей стороны, знакомы с Америкой не-
сравненно лучше, чем американцы с Россией, но у нас
диалогу мешает сила стереотипов, доставшихся по на-
следству от советских времен. Стереотипы складыва-
лись в эпоху намеренной самоизоляции нашей страны
от внешнего мира и к реальной Америке имеют отда-
ленное отношение. Казалось бы, поток всяческой ин-
формации, обрушившийся на нас в послесоветские го-
ды, должен был с ними покончить. Этого, однако, не
произошло. Поток информации, текущий из-за океана,
оказывает мощное, хотя бы и подспудное действие на
сознание наших соотечественников, особенно на моло-
дое поколение, но в общую картину не связывается и
потому оставляет место для стереотипов прошлых лет.
Надо заново создавать образ Америки, который более
или менее соответствовал бы оригиналу и, между про-
чим, позволял бы сохранять по отношению к нему оп-
ределенную дистанцию.

В противной случае наша страна может превратить-
ся в обезьяну, копирующую жесты Америки и в то же
время показывающую ей дулю, хотя бы и в кармане. 

По-настоящему интересен тот неслышный диалог,
который ведут стоящие на полках библиотек выдаю-
щиеся мыслители Америки, такие как Томас Джеффер-
сон и Джеймс Медисон, Генри Адамс-мл. и Рейхолд
Нибур, с выдающимися мыслителями «старой» России
и русской эмиграции (читатель «Посева» сам может на-
звать их имена). Прислушаться бы к их диалогу – и
многое, как говорится, встало бы на свои места. 

Но кто в России сейчас к этому готов? Я уже не го-
ворю об американцах, чурающихся высоких материй не
только на уровне массы, но и на уровне лидеров, во
многой следующих за массам. Приведу на сей счет ав-
торитетное суждение Генри Киссинджера: «Изучением
истории и философии, дисциплин, насущно необходи-
мых для совершенствования искусства государствен-
ного деятеля, повсеместно пренебрегают или же интер-
претируют их столь утилитарно, что полученные зна-
ния подтверждают лишь то, что не идет враз со здра-
вым смыслом. Лидеры обретают известность, умело ма-

нипулируя мимолетными настроениями. Они опреде-
ляют свои задачи, консультируясь с группами экспер-
тов (тоже не углубляющихся в изучение истории и фи-
лософии. – Ю.К.), вместо того, чтобы следовать собст-
венному видению ситуации. Они рассматривают буду-
щее как экстраполяцию уже известного (настояще-
го)».4 

И все же, повторю, обсуждение вопросов внешней по-
литики может быть полезным даже на доступном нам
уровне. Такой диалог есть дело в первую очередь интел-
лектуальных элит, только я беру это понятие в широком
смысле, включающим не только статусных интеллектуа-
лов, но и всех, кто наделен природным даром понимания
и узнавания «близкого в далеком». 

Применительно к нашему заокеанскому партнеру
это означает, что диалог надо вести но только с «внеш-
неполитической элитой», но и с теми, кто выражает
взгляды американской глубинки. Хотя глубинка, как я
уже сказал, слабо разбирается в вопросах внешней по-
литики, у нее есть достоинство, отчасти возмещающее
этот недостаток, – демократический инстинкт. Послед-
ний диктует настороженное отношение ко всему, что
происходит за дверями более или менее закрытых ве-
домств. 

Сюда относятся транснациональные, в первую оче-
редь нефтяные, корпорации, склонные выдавать соб-
ственные корыстные интересы за общенациональные.
И сюда относятся такие ведомства, как Пентагон и
ЦРУ, особенно когда там планируют какие-то внеш-
неполитические акции с применением военной силы.
(Зато уж если глубинку удается убедить в необходи-
мости такой акции, она первой демонстрирует энтузи-
астический патриотизм.) Диалог, следовательно, по-
лезно было бы вести на разных уровнях: так мы могли
бы поучаствовать в выработке внешнеполитических
взглядов у различных слоев американского общества
– до того, как на уровне политического руководства
уже складываются готовые решения. К такому диало-
гу надо готовиться, дабы избежать опасного взаимоне-
попимания, которое может возникнуть по тому или
иному вопросу. 

Похоже, наступило время, когда становятся неиз-
бежными односторонние военные акции, имеющие ха-
рактер превентивных ударов и не санкционированные
разноликим международным сообществом. Не только
Соединенные Штаты могут к ним прибегнуть, но и
Россия. И каждый такой casus belli придется обсуж-
дать не с формально-юридической точки зрения, но по
существу вопроса. Так, в случае с Ираком американ-
цев, на мой взгляд, следовало если не поддержать це-
ликом и полностью, то, во всяком случае, не вставлять
им палки в колеса. В иных случаях их, наоборот, сле-
довало бы по возможности удержать от самодурного
«быть по сему». Чем меньше будет взаимонепонима-
ния между нашими народами, тем скорее удастся это
сделать. 

1Цит. по: Kenberry J. America’s Imperial Ambition //
Foreign Affairs. – September-October 2002. – p. 50.
2Цитю по:  Muravchik Exporting Democracy. – Washington
(D.C.). – 1991, p. 19.
3Gelb L., Rosenthal J. The Rise of Ethics in Foreign Policy //
Foreign Affairs. – May-June 2003. – p. 2/
4Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? –
М., 2002. – с. 323.
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Б. Сергеев 

ПРИНЦИП ЕДИНОГО ОКНА, 
ИЛИ КАК ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ

Пятилетний срок действия заграничного паспор-
та, выданного мне консульством, подходил к

концу, и пора было озаботиться получением постоян-
ного, внутреннего паспорта. С этой целью я напра-
вился в паспортный стол местного отделения мили-
ции, чтобы узнать, какие бланки для этого нужны.
Ответ был: «Это не у нас, это в ЖЭКе»

Жилищно-эксплуатационной конторы на старом
месте не оказалось, но местные бабушки подсказали,
где ее искать. Новое помещение с иголочки, и надпись
на нем тоже новая: «Единый информационно-расчет-
ный центр ГУП ДЕЗ» Это, понял я, вроде как ГАИ
(госавтоинспекцию) переименовали в ГИБДД (гос.
инспекцию безопасности дорожного движения) – для
простоты. Мэр Лужков увлекся идеей «единого окна»,
чтобы не надо было за одним делом бегать по множе-
ству инстанций. И символом этого увлечения стал
Единый информационно-расчетный центр. Захожу я
туда, где написано «паспортный отдел», прошу выдать
мне бумаги на получение паспорта. «Вам надо сначала
получить в бухгалтерии копию лицевого счета»

Отправляюсь в соседний дом в бухгалтерию, деви-
ца смотрит в компьютер: «Вашего адреса у нас нет на
учете. У вас ЖСК. Идите в свой ЖСК, там получите
лицевой счет»

Контора моего ЖСК (жилищно-строительного ко-
оператива) открыта полтора часа в неделю, вечером
по вторникам. К счастью, сегодня вторник, тетушки в
ЖСК меня знают уже 10 лет и быстро рисуют копию
лицевого счета. На нем сказано лишь, что у меня 62,7
кв. метра и владею я ими на основе договора о купле-
продаже от такого-то числа. 

На следующий день, с лицевым счетом, отправля-
юсь снова в ЖЭК (то бишь, по-новому, ЕИРЦ). Пол-
часика в очереди, затем дама просит показать ориги-
нал договора о купле-продаже. Предусмотрительно я
его с собой взял. Затем она делает выписку из домо-
вой книги, суть которой в том, что с 1992 г. в моей
квартире никто не был прописан, и выдает бланк «За-
явление о регистрации по месту жительства». Просит
его заполнить и отнести к начальнику бухгалтерии,
чтобы заверить весь пакет документов (заявление,
лицевой счет, копию договора о купле-продаже и вы-
писку из домовой книги). 

Заполняю заявление и иду к начальнику бухгалте-
рии, которая на самом деле начальница. Она обнару-
живает, что на выписке из домовой книги нет даты. Бе-
рет сотовый телефон, набирает номер. «Зинка! Ты чего
это, того, на выписке даты не ставишь?» А мне говорит:
«Идите обратно, спросите Зинаиду Михайловну. Мо-
жете без очереди. Пусть вам проставит дату».

Прихожу, но Зинки, то бишь Зинаиды Михайлов-
ны, и след простыл. Ее соседка ставит дату, а в прида-
чу еще и печать. Возвращаюсь к начальнице бухгалте-
рии. Она ставит печать, что документы заверены. Да-
лее в милицию, получить разрешение на регистра-

цию. Но день уже на исходе, в милицию поздно, а за-
втра четверг, там приема нет. В пятницу утром от-
правляюсь в милицию, к заведующей паспортным
столом. Она всплескивает руками: «Да как же я вас
могу зарегистрировать, когда у вас заграничный пас-
порт!? Вам надо заполнить не форму № 6, а форму
№1 – заявление о регистрации на временное пребы-
вание. Тогда я вам выдам паспорт, и на его основании
вы сможете получить постоянную регистрацию». Да-
ма в милиции говорит по-современному: «регистра-
ция», а в ЖЭКе говорят по-старому: «прописка» Не
сознают, что прописка была признана неконституци-
онной, а регистрация – дело другое. Иду обратно в
ЖЭК, получаю форму № 1, заполняю ее (форма эле-
ментарная и от № 6 почти не отличается), иду снова к
начальнице бухгалтерии. «А на какой срок вам вре-
менная прописка?» Я говорю, что мне без разницы,
лишь бы внутренний паспорт получить. Вместе реша-
ем, что месяца для этого будет достаточно. 

Она вновь заверяет пакет документов и выдает за-
ранее заготовленный бланк для уплаты в банке пош-
лины – 104 р. за месяц. Спешу в банк, пока он не за-
крылся на обед. Заодно плачу и 50 р. за получение за-
явления на выдачу паспорта. Только для этой цели
заранее заготовленных бланков нет – надо самому
вписывать все реквизиты согласно вывешенному на
доске объявлений образцу. Реквизиты состоят из 6
чисел: Расчетный счет получателя (20 знаков). Кор-
респондентский счет (т.е. счет банка – тоже 20 зна-
ков). ИНН получателя (индивидуальный налоговый
номер – 15 знаков). Код ОКАТО (Общероссийский
классификатор административно-территориальных
округов – 11 знаков). БИК (банковский идентифика-
ционный код – 9 знаков). КБК (код бюджетной клас-
сификации – 7 знаков).

Все эти 82 знака надо изобразить дважды, на пла-
тежном извещении и на квитанции. И стоят покорно
у доски объявлений старички и старушки, которым-
то порой и госпошлины уплатить всего 1 рубль, и дро-
жащей рукой списывают с вывешенного образца 82
знака. Запутаться в них просто и, написанные караку-
лями от руки в графах, где места не хватает, машина
их читать не сможет. Но почему-то и на 12-й год по-
сле начала реформ вся эта канитель требуется, тогда
как в иных странах для бесспорного определения по-
лучателя достаточно номера банка и номера банков-
ского счета (и знаков в них примерно на половину
меньше)... Куда смотрят все эти 12 лет наши банкиры
и наши финансовые ведомства? Казалось бы, в их ин-
тересах не ставить населению препятствий в пользо-
вании банковской системой! И уменьшать возмож-
ность ошибок. Если так уж надо вместо 20 знаков изо-
бражать 82 (мера эффективности нашего правитель-
ства?), то хоть бы позаботились о заранее напечатан-
ных бланках, МВД бы не обеднело, а достоинства ста-
рикам – добавило!
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Итак, получив в банке 2 квитанции, я отправился
назад в милицию, к заведующей паспортным столом.
Она поставила печать, сказав: «Пройдите к молодому
человеку»

Молодой человек мне выписал «Свидетельство о
регистрации по месту пребывания». С ним я вернул-
ся к заведующей. Она:

1) сняла с этого свидетельства ксерокопию;
2) взяла у меня расписку об уплате 50 р.;
3) взяла 2 фотографии;
4) взяла фотокопию загранпаспорта;
5) велела заполнить заявление о выдаче постоян-

ного паспорта, и подписала его, сказав: «Приходите
сюда за паспортом через неделю. А затем вам, для от-
метки в паспорте о постоянной регистрации, надо бу-
дет в ЖЭКе второй раз получить весь набор докумен-
тов. Предварительно снявшись с учета в заграничном
консульстве через ОВИР».

Спустя неделю в милиции у паспортного стола бы-
ло пусто. Девица в блузке с милицейскими погонами
и на высоких каблуках спросила имя, фамилию, веле-
ла дважды расписаться и выдала паспорт. Процедура
заняла минуты полторы.

Но торжествовать еще рано. Для постоянной реги-
страции надо снова к тетушкам в ЖСК – получать
вторую копию лицевого счета. Тетушки вздыхают:
«Ох уж, как это любят у нас бумажки!», – но выписы-
вают. На следующий день снова в ЖЭК, за второй ко-
пией выписки из домовой книги. На сей раз выписка
компьютерная, с датой (прошлый раз компьютер не
работал). И вновь получаю форму № 6. Старая не го-
дится, теперь новый номер паспорта. И вновь к на-
чальнице бухгалтерии, она ее вновь заверяет.

Но – самое важное: заведующая паспортным сто-
лом сказала, что для постоянной регистрации надо
сняться с учета за границей. Для чего, вероятно, на-
до сходить в центральный ОВИР на Покровке, 42.
Нашел этот адрес. Там уже написано не ОВИР (от-
дел виз и регистраций), а Паспортно-визовое управ-
ление Министерства внутренних дел. Те названия,
что не обязательно было менять, те переменили. За-
хожу. Дежурный милиционер меня направил в ка-
бинет № 27. Там пожилая, представительного вида
дама, опять же всплеснула руками:  «Ну, когда мы
научим нашу милицию, что по этим делам надо об-
ращаться в местный ОВИР? Ваше отделение по та-
кому-то адресу».

В местном ОВИРе сидело и толпилось около сотни
человек, что меня отпугнуло. На двери «Дальнее за-
рубежье» было написано, что она открывается в 14:00,
и я решил, что вернее начать разговор о снятии с уче-
та там. Но в 14:00 здоровый молодой дядька заорал на
меня: «В общий зал! В общий зал!» – и объяснений
слушать не захотел. За все эти дни это был единствен-
ный случай хамства. Я озлился и уверенно проследо-
вал мимо всех очередей в первый открытый кабинет.
Там чиновница мне быстро объяснила, как подавать
заявление на снятие с учета, и выдала бланк на новый
загранпаспорт.

После чего, нарисовав 6 раз 82 цифры, я отправил-
ся в банк и уплатил 3 необходимых пошлины. Запол-
нил бланки. И на следующий день вернулся в ОВИР.
На этот раз порядка в общем зале было больше. У

входа в кабинеты сидела дама, записывающая прихо-
дящих в очередь. Она не была чиновницей, а проявля-
ла общественную инициативу. Дала мне номер 62 и
посоветовала прийти после 14:00. И в самом деле,
ждать долго не пришлось.

Чиновница попросила дополнить мое заявление о
снятии с учета в загранконсульстве некоторыми дета-
лями, велела прийти за справкой через 10 рабочих
дней, а принимать заявку на новый загранпаспорт
она, посоветовавшись с начальницей, отказалась, по-
ка я не снят с учета по старому. 

В принципе, подход логичный. В царской России
полиция регистрировала переезжавших по новому
адресу, а выписать по старому забывала. Получался
двойной учет населения, с которым демографы по сей
день разобраться не могут. (Отсюда разночтения в
численности населения Империи в начале ХIХ в.)

Через 13 календарных дней я явился. Молодой че-
ловек, выдающий паспорта, попросил меня расписать-
ся в получении справки и выдал мне письмо. Короткое,
из 5 строк, с просьбой снять меня с учета. С ним я от-
правился в милицию. Знакомая мне уже заведующая
возмутилась. «Что это они вам выдали? Это оригинал
их письма в МИД! Причем без даты, без исходящего.
Вообще – филькина грамота. А мне нужен штамп в ва-
шем паспорте! Идите к ним и спросите, что они соби-
раются делать. А пока пусть вам выдадут загранпас-
порт на основании временной регистрации».

Итак, назад в ОВИР! На этот раз я получил номер
71, но, чтобы не опоздать, вернулся к 3 часам. Ждать
пришлось до половины шестого. «Вот, говорю, вы
мне выдали такую бумагу, но это лишь запрос о сня-
тии с учета, а меня просили выяснить, когда и каким
образом я узнаю, что я реально с учета снят!» –  «Гм,
хороший вопрос», – сказала чиновница и отправи-
лась к своей начальнице. Долго пропадала, потом
вернулась и говорит: «Мы не знаем. Это теперь в ру-
ках МИДа»  – «Ну, говорю я, раз неизвестно, когда
и как меня снимут с учета там, и, следовательно, ког-
да я смогу получить постоянную регистрацию здесь,
то выдайте мне загранпаспорт на основании времен-
ной регистрации!» – «А я не знаю, можно ли это?» –
сказала чиновница и снова пошла спрашивать на-
чальницу. Вернувшись, говорит: «Да, можно. Сходи-
те за угол, сделайте ксерокопию вашей временной
регистрации, и я возьму ваши бумаги». Было уже по-
здно, люди в очереди нервничали, что сегодня на
прием не попадут, и зашикали на меня, чего я так
долго. Я говорю, что еще вернусь. Принес ксероко-
пию. Чиновница проштемпелевала заготовленные
еще в прошлый раз бумаги, взяла фотографии и за-
явила: «Приходите за паспортом через месяц».

Итак, я счастливый обладатель внутреннего и, по-
тенциально, заграничного паспорта, и больше мне,
собственно, ничего не надо. Без прописки я жил 10
лет и горя не знал. Разве что не мог на своё имя авто-
мобиль зарегистрировать и в местных выборах участ-
вовать. Проживу без этого и теперь. Но меня съедало
любопытство: а что же все-таки произошло со сняти-
ем с учета за границей? 

Решил выяснить это в центральном ОВИРе. При-
шел к уже знакомой мне даме, объяснил ситуацию.
Она: «Это где они такие умные, в каком ОВИРе? Они
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вам дали письмо, которое они должны были отпра-
вить в МИД. А вам они должны были поставить
штамп в старый загранпаспорт. И всё».

Затем долго-долго набирает номер. Наконец дозва-
нивается.

«Это инспектор Логинова из центрального ОВИ-
Ра. Что у вас там творится? Вот тут у меня гражда-
нин, вы ему…»

Был пятничный вечер, но она сказала, чтобы я сра-
зу же ехал назад в свой ОВИР и шел к начальнику, он
меня будет ждать. К начальнику пройти не просто:
его кабинет в конце длиннейшего коридора, в дверь
которого стучать бесполезно, никто не услышит. Но
знающие люди подсказали, что на замке двери нужно
нажать девятку. Начальник в чине подполковника
милиции, вполне приятный на вид, взял у меня их
письмо в МИД и мой старый загранпаспорт, вызвал
помощницу и велел мне прийти к ней во вторник. 

Я пришел с утра, она говорит:
«Сейчас отнесу ваши бумаги заму (подполковник

уехал в отпуск), а вы посидите вот тут и подождите,
вас вызовут».

Сидеть пришлось часа полтора, но вызвал меня
тот самый молодой человек, что дал мне не ту бума-
гу. На этот раз он вручил мне мой старый загранпас-
порт со штампом: «Снят с консульского учета, дата,
подпись». С этой печатью и с ранее заготовленным
пакетом бумаг из ЖЭКа (Форма № 6, Заявление о
регистрации по месту жительства, вторая копия ли-
цевого счета, вторая копия договора о купле-прода-
же, вторая выписка из домовой книги, расписка об
уплате пошлины в 1 руб.) я отправился в милицию.
Там моей знакомой заведующей не было, а сидел ее
начальник. Выслушав меня, он изрек: «Всё. Вопро-
сов нет». Он снял копию с загранпаспорта (со штам-
пом), сложил аккуратно все бумаги и написал резо-
люцию: «Зарегистрировать по месту жительства на
купленной жилплощади». Теперь, уже во всеору-
жии, я направился в ЖЭК (полчаса ходьбы, как и из
ОВИРа в милицию). Там стоять в очереди пришлось
более часа. Чиновница взяла мои бумаги и стала
долго заполнять какие-то бланки. Сложила их все
вместе, забрала мой новый внутренний паспорт и
выдала напечатанную на компьютере справку. В 4
часа все 3 визита уложились. 

Через 9 дней, как было указано на справке, я отпра-
вился в ЖЭК в страхе, что снова надо будет стоять в
очереди. Но в ЖЭКе было пусто. Я протянул чиновни-
це справку, она взяла из соседней комнаты паспорт и
вручила его мне со штампом «ЗАРЕГИСТРИРОВАН.
г. Москва, УВД такого-то округа, Отдел внутренних
дел такого-то района», мой адрес, дата, подпись. Вся
процедура не заняла и минуты, даже расписываться в
получении было не надо. Паспорт бессрочный, так что
приобретенный жизненный опыт мне никогда более не
понадобится. Казалось, что остается только через 20
дней посидеть полдня в очереди за новым загранпас-
портом. Тот, впрочем, действителен на 5 лет.

Как счастливый обладатель московской прописки,
я отправился к тетушкам в ЖСК. Они просили о ней
сообщить, поскольку это снизит мою квартпллату. Но
тетушка была только одна: бухгалтер, мол, в отпуску,
приходите через месяц. Через месяц бухгалтер мне

выдала записку, что новая квартплата будет 291 р. в
месяц, вместо 375 р. ($9,50 вместо 12,30). И долго
вздыхала, что у меня нет пенсионного удостоверения,
а то было бы меньше. 

В ОВИРе было не так просто. Явившись, как было
указано, через месяц с небольшим, записался в оче-
редь на получение. Сидеть пришлось часа полтора-
два. Многим говорят, что их паспорта еще нет. Народ
в очереди ворчит: «Что, в XXI веке им по телефону
нельзя позвонить, чтобы узнать, пришел ли паспорт?
Заставляют часами сидеть! Хоть бы список вывеси-
ли!» В приемной обстановка изменилась, нет ни моей
уже знакомой чиновницы Галины Ивановны, ни мо-
лодого человека. Вместо них несколько здоровых
мужчин в милицейской форме. Один из них меня вы-
звал: «Вашей проверочки еще нет».  – «А когда бу-
дет?» – «Трудно сказать».

Отправился я в частную контору при ОВИРе, за-
нимающуюся подготовкой бумаг для загранпаспор-
тов. Спрашиваю, нельзя ли ускорить. Дама говорит:
«Это сразу надо было подавать на срочную выдачу, а
сейчас бумаги лежат там, у них, и ничего ускорить
невозможно. Люди ждут и по 3 месяца, пока ФСБ
проверяет». Моя, мол, ошибка, что я подал заявление
летом. Надо подавать зимой, когда очередей нет. Но
я-то срок истечения старого паспорта не определял!

Через 2 недели всё же наведался. Был уже сен-
тябрь, и людей в очереди было намного меньше.
Ждать минут 45. Узнал: «Проверка еще не пришла».
Но сидевшей со мной девице сказали прийти во втор-
ник. А она подала бумаги за 3 недели до меня. Так что
через 2 недели я снова пошел: «Ваша проверка при-
шла, но у нас нет бланков. В пятницу вас устроит?»

Прихожу в пятницу утром, очередь совсем корот-
кая, минут на 15. «Ваш паспорт готов, но начальник
должен поставить печать, а его сейчас нет. Приходите
часа в 3–4. Можете без очереди». Захожу в половину
четвертого, без очереди. «А кто вам сказал прийти?
Мы ничего не знаем!» Объясняю, что сказал человек,
который утром стоял у дверей. «Посидите здесь».

Молодой человек, тот самый, что когда-то мне вы-
дал не те бумаги, исчезает минут на 20. Возвращается
с паспортом. Просит расписаться, ставит печать во
внутренний паспорт. Проверяю – имя и фамилия на-
писаны правильно, хотя дата помечена двумя неделя-
ми ранее. Почему – не спрашиваю. Наконец – всё!

С момента первого захода в милицию за информа-
цией прошло ровно 100 дней. Если считать банков-
ское окно, то окон пришлось обойти 7, а заходов по
этим окнам было 37.  

В России не перестают жаловаться: «Какие у нас
низкие зарплаты по сравнению с Западом! Не может
же быть, чтобы у нас производительность труда была
во столько раз ниже!» Уж и впрямь: неужто действи-
тельно не может такого быть? Сколько времени и сил
уходит на ненужную деятельность? Одни реквизиты
на банковской квитанции чего стоят! И неужто не до-
статочно для получения нового паспорта просто в од-
ном окошке предъявить старый, с фотографией и ка-
ким-нибудь там заявлением? Причем тут регистра-
ция по месту пребывания или жительства? И неужто
нельзя сократить многократное сидение в очередях в
ОВИРе?
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Самая острая проблема реформы ЖКХ – непри-
нятие собственниками жилищ бремени своей

собственности, то есть безответственность собствен-
ников. Право собственности гражданами, привати-
зировавшими жилье, понимается, как право купить-
продать жилище, оставить его в наследство или
сдать в аренду. Кроме того, как надеются (и напрас-
но) некоторые, это право послужит щитом от угроз
государства всякими санкциями в отношении не-
плательщиков и других нарушителей жилищного
законодательства. Другие используют его как аргу-
мент с целью укрепить свои позиции в протестах
против уплотнительного строительства или перест-
ройки чердаков в мансарды. 

Но мысли о заботе об этой своей собственности
всем поголовно противны. Между тем, именно на-
дежда на то, что граждане, приватизировавшие жи-
лье, станут его эффективными собственниками, то
есть своей инициативой, заботой и ответственнос-
тью радикально поднимут эффективность его содер-
жания, сохранения и качественного преображения,
служит фундаментом всей проводимой реформы
ЖКХ. Без этого она – колосс на глиняных ногах. 

Энергия масс собственников жилья, их ответст-
венность прежде всего перед собой за свое собствен-
ное жилищное благополучие должна стать движите-
лем будущей жилищной системы. Но ее гипотетиче-
ское наличие ничем не выдает своего присутствия в
реальности. И названная «будущая жилищная сис-
тема» из близкой и реальной перспективы превра-
щается в зыбкий мираж, фата-моргану, надоевшую
своими радужными обманами.

А тем временем старая система рушится прямо на
глазах. В итоге мы предпринимаем попытки осуще-
ствления этой реформы, которые для облегчения ду-
ши именуем ее этапами. Вот и сегодня, после более
чем 10 лет с начала первой из них, говорить о прохо-
дящей в стране реформе жилищно-коммунального
хозяйства, по-прежнему не приходится. 

Но очередная неудача не стала какой-либо неожи-
данностью – это давно предсказываемый и ожидае-
мый результат. В попытках проведения реформы
был допущен целый каскад последовательных оши-
бок, результаты которых были очевидны. Они и на-
стали. Иными словами, нынешнее положение дел –
рукотворное, а отнюдь не неизбежное произведение
якобы судьбоносных особенностей нашего народа и
стечения особых исторических обстоятельств. От-
ветственность за эти ошибки несет как федеральная
власть, так и администрация города. Именно они за-
пустили механизм расслоения института собствен-
ности на жилище на две самостоятельные и не свя-
занные друг с другом сущности – право собственно-
сти и бремя собственности.

Прежде всего, нельзя было допускать приватиза-
ции квартир без одновременного создания механиз-
ма эксплуатации многоквартирных жилых домов в
условиях поквартирной собственности, участие в
котором было бы обязательным условием привати-
зации жилья. Такой сценарий приватизации потре-
бовал бы значительно более солидной подготовки и
общественного обсуждения весьма серьезных и дей-
ствительно важных для благополучия жилищной
сферы проблем. Вместо них за общественное при-
знание боролись идеи приватизации за плату, за ва-
учеры и бесплатной – на кону были чисто политиче-
ские интересы. 

Победила идея бесплатной приватизации, и на-
чался массовый процесс появления новых собствен-
ников. Это же стало и началом традиции безответст-
венной собственности, так как ничего в деталях обя-
занностей как жителей, так и государственных орга-
нов по содержанию жилья, ставшего объектами но-
вой собственности, не изменилось. 

Если бы товарищества собственников жилья
(ТСЖ) с действующим уставом и органами управле-
ния формировались сразу же с приватизацией пер-
вой квартиры, а то и до этого, то каждый гражданин,
желающий приватизировать свое жилье, достаточно
осознанно делал бы свой выбор, соглашаясь или нет
с ценой собственности в виде необходимости учас-
тия в ТСЖ своей инициативой, трудом, финансами,
подчинением решениям товарищества. Поскольку
такая необходимость логична и естественна, она не
вызывала бы у него внутреннего протеста – нор-
мальная конструкция поквартирной собственности

Павел Никонов
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сложилась бы в контексте развития бесконфликт-
ных гармоничных отношений. 

Единственный проигрыш здесь был бы в темпах
приватизации. Вместо этого начался неслыханный
по масштабам эксперимент формирования собствен-
ности, не обремененной ничем – передача в руки
граждан объектов, ответственность за которые – за -
боты о сохранности, об эксплуатационных качествах
и все прочее, – осталась обязанностью прежнего соб-
ственника, государства. Но не надо было никаких
экспериментальных данных для того, чтобы увидеть
в перспективе такого развития неотвратимые нео-
братимые последствия.

Основным таким последствием стала потеря воз-
можности бесконфликтного строительства нормаль-
ной структуры поквартирной собственности – во-
влечение собственников жилья в товарищества, ибо
теперь попытка навязать собственнику бремя его
собственности будет восприниматься не иначе как
ущемление прав, как пересмотр этих прав, как адми-
нистративное вероломство. 

При этом на давно поставленный вопрос – суще-
ствует ли объективно какая-либо альтернатива това -
риществу собственников жилья, положительного
ответа никто так и не дал. Т. е. нет каких-либо вари-
антов увернуться от необходимости рано или поздно
привести всю неорганизованную массу собственни-
ков жилья в товарищеские структуры. Но чем далее
это откладывается, тем все шире и весомее эта масса
собственников, а с ней и масштаб проблемы, тем
глубже укореняются традиция безответственной
собственности и технологии существования в ее ус-
ловиях.

Закон о ТСЖ сильно опоздал, и, кроме того, стал
результатом компромиссов, сильно ослабивших его.
Единственным рычагом, который он давал в руки,
было обязательное участие в ТСЖ всех собственни-
ков жилья в доме, если в нем кто-то создал такое то-
варищество. Но эти статьи отменил Конституцион-
ный суд, посчитавший их не соответствовавшими
конституции. Вопросы о том, что при отсутствии
обязательных правоотношений между соседями зна-
чительная часть прав, вытекающих из собственности
жилья, просто не имеет механизма реализации, что
безответственность собственников получила закреп-
ление, не были удостоены внимания высокой судеб-
ной инстанции. Если суд был прав, – то дефектна
конституция.

Основная проблема состоит в ориентации на доб-
ровольное решение собственников жилья о созда-
нии ТСЖ вместо обязательного, автоматического
его возникновения в определенных законом случа-
ях, как это имеет место во всем мире. Агитационные
утверждения, что ТСЖ – наилучшая форма управ-
ления дома людьми, за долгие годы привыкшими чи-
тать между строк, была понята своеобразно – зна-
чит, это не единственная возможная форма, а лишь
одна из многих. В том числе возможна и та, что при
всей ее нелепости сохраняется сегодня.

Казалось бы, ориентация на добровольность вы-
бора должна была привести к политике поощрения

властями всех уровней формирования у владель-
цев жилья тяги к управлению им, к проявлению
всякой позитивной самостоятельности, к осозна-
нию своих имущественных прав и интересов вне
дверей квартиры, взятию на себя хоть в чем-то от-
ветственности за содержание своего дома. Ибо те-
перь главная задача – приучить собственников жи-
лья к мысли о неизбежности их сотрудничества
между собой и к тому, что это хорошо и выгодно
им. Необходимо использовать каждый эпизод,
приводящий к самозарождению этого сотрудниче-
ства, и оберегать его как хрупкий росток драгоцен-
ного растения. 

Но вина власти наших городов прежде всего в
том, что она оказывает активное сопротивление вся-
ким очагам инициативы жильцов. Эта инициатива
мешает чиновникам, например, предоставлять зе-
мельные участки для уплотнительной застройки.
Ведь застраивается земля, по существу и по правде
принадлежащая собственникам жилья из соседних
домов. Поэтому городские администрации делают
все для того, чтобы эта принадлежность не стала еще
и юридической и как можно дольше тянулось бы по-
ложение правовой неопределенности земли, так как
в этом случае ею безраздельно распоряжаются чи-
новники. То же самое происходит и с чердаками, ко-
торые власти продают инвесторам для перестройки
в мансарды. 

Вместо того чтобы, встретив сплоченный коллек-
тив защитников своей жилищной собственности,
сказать: «Молодцы! Не останавливайтесь, органи-
зуйтесь дальше, берите на себя больше, держите
крепче и благоденствуйте!» – чиновники рассеива -
ют их силами ОМОН. Более того, даже деяния, на-
правленные вроде бы на благо жителей, – благоуст-
ройство дворов, например, – в итоге оборачиваются
против реформы ЖКХ. С одной стороны, говоря о
проблемах реформы, постоянно указывают на люм-
пенские настроения людей, с другой, как снег на го-
лову сваливаются на них со своей дорожной техни-
кой и, не спрашивая надо ли это им и что именно на-
до, превращают  двор в жемчужину архитектуры ма -
лых форм. Вывод ясен – сиди и жди, когда придут и
все починят. 

Сохранение нынешнего политического курса в
области реформы ЖКХ выгодно лишь жуликова -
тым и безответственным чиновникам. Оно будет
продолжать все чаше приводить наши города к тех-
ногенным катастрофам и ширить ряды граждан, го-
лосующих за безответственных демагогов.   

Пока будет продолжаться сложившаяся практика,
пока не будут поощряться инициативы людей по со-
зданию ТСЖ, в которых из нынешних владельцев
жилья постепенно сформируются ответственные и
рачительные хозяева не только квартир, но и домов,
до тех  пор все усилия по проведению реформы
ЖКХ будут тщетными. Основой такой реформы
должны быть не министерства или химерические
всероссийские жилищные корпорации, вроде той,
что предлагает создать Чубайс, а солидарные инте-
ресы ответственных собственников. 
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Расскажите о вашем фонде.
– Это межрегиональный фонд, который пре-

следует стратегическую цель – помочь гражданско-
му обществу сформировать единое правосознание
на базе конституции. При этом тактическая задача –
облегчение налогового бремени путем повышения
эффективности деятельности государственных слу-
жащих через контроль их деятельности со стороны
гражданского общества. Чтобы общество могло в це-
лом контролировать деятельность государства, каж-
дый гражданин должен быть достаточно подкован в
правовой области. Он должен адекватно оценивать
не только соответствие собственных поступков пра-
вовой базе юрисдикции РФ, но также деятельность
государства и его служащих – плохо они поступают
или хорошо, превышают свои полномочия или нет.
Но главное – правильно прогнозировать результаты
деятельности госчиновников, которым делегируется
власть на выборах, и на этом прогнозе основывать
свой выбор.

– Когда возникла идея создания фонда?
– Примерно год назад, а учрежден фонд в апреле

2003 г.
– В этом проекте принимают участие известные

политики или общественные деятели?
– Никто! У фонда кроме меня есть еще 12 учреди-

телей, и никто из нас не относит себя к категории
«сильных мира сего». Вернее, относят именно к
«сильным», если считать, что сила в истине.

– В чем конкретно заключается работа фонда?
– В пропаганде конституции, в донесении до

«простого человека» простой истины, что все долж-
ны ее соблюдать и это обязанность любого, кто нахо-
дится на территории РФ, и в этом нет ничего плохо-
го. А вот государство, согласно конституции, обяза-
но не мешать, а помогать нам жить.

– Пропаганда и в дальнейшем будет осуществ-
ляться посредством издания книг?

– Не только. Мы будем делать это всеми доступ-
ными нам способами. Но цель одна – помощь и со-
действие в формировании правосознания граждан,
основанного на правовых нормах конституции. По-
мощь в понимании того, что наши права и свободы
– это самая ценная вещь в жизни и принадлежат
они нам с рождения или момента получения граж-
данства. 

– Вы предполагаете такую форму работы, как по-
мощь конкретным физическим и юридическим лицам,
которые обратились бы к вам за помощью? 

– Это – задача правозащитных организаций или
адвокатов. Но, на наш взгляд, сегодня результаты де-
ятельности достаточно большого числа правозащит-
ных организаций весьма малы, потому что большин-
ство людей не осознает, что их права и свободы – не-
отъемлемая часть каждодневной жизнь. Даже про-
стой вопрос «А сколько их всего-то, прав и свобод?»
ставит практически каждого в тупик. А как можно
обратиться в правозащитную организацию, если да-
же не знаешь, что у тебя есть «нечто» и это только
что нарушили и истоптали? 

– Совершенно очевидно, что вы взяли на себя ги -
гантский труд, и вряд ли он может приносить что-
либо кроме морального удовлетворения…

– Вообще-то да, пока помимо авторских гонора-
ров – больше ничего.

– То есть вами движет благородная идея бескоры-
стной помощи обществу?

– Мы хотим, чтобы в конечном итоге каждый мог
правильно и однозначно, с правовой точки зрения,
оценить свои поступки и результат их воздействия
на окружающих, а в случае их несоответствия право-
вому полю, у гражданина хватило самодисциплины
так не поступать. Чтобы в будущем создалась благо-
приятная обстановка для жизни в России – для нас
и наших потомков.

– На основании чтения вашей книги складывается
устойчивое впечатление, что вы очень высокого мне-
ния о конституции 1993 г. 

– Да, принятие конституции 1993 г. – лучшее
событие в истории России. Но народ должен познать
ее и научиться её использовать в каждодневной жиз-
ни.

– И у вас прослеживается мысль: «Мы – многона-
циональный народ – создали эту конституцию. 

– Правильно, но точнее будет – приняли, одобри-
ли, признали ее критерием справедливости.

– Вместе с тем, есть точка зрения, что писали
конституцию где-то наверху, причем «под Ельцина»,
а народ к созданию конституции имеет отношение
самое отдаленное. 

– Сам текст основного закона должны писать про-
фессионалы. Если кто-то сможет дополнить список

Андрей Хомяков:

«ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ 1993 г. –
ЛУЧШЕЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ»

В 2003 г. в Москве под грифами министерства экономического развития и тор-
говли РФ, Российского государственного торгово-экономического университета и
Центра социально-гуманитарных наук вышла монография Андрея Александрови-
ча Хомякова «Занимательное обществоведение переходного периода». Автор –
инициатор создания общественного фонда «Народная политика», уже известен
нашим читателям. С его работами можно ознакомиться в интернете по адресу:
www.vgr.ru. Беседовал с ним Ю. Цурганов.

–
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прав и свобод, которые в ней перечислены, я буду
приятно удивлен. Вообще, согласно идеологии фон-
да и собственно книги, нам по большому счету без-
различно: президентская у нас республика или пар-
ламентская, мало или много прав у региональных
властей – это лишь меха -
низм, а у каждого механиз-
ма есть свои плюсы и ми-
нусы. Нас интересует одно,
– чтобы он работал одина-
ково четко на всей террито-
рии страны и государство в
целом не мешало нам жить,
а помогало.

Т.е. задача фонда – это
срывание покрова с вели-
кой бюрократской тайны. Гражданское общество
должно управлять государством, а не государствен-
ные служащие – гражданским обществом. Консти-
туция РФ – главный документ, где это записано. В
идеале налоги – это плата граждан, добровольно на-
ходящихся на территории государства, за высокока-
чественные услуги по защите их прав и свобод.
Ужасно то, что в опросе «Московских Новостей» на
тему: «В регионе под руководством какого губерна-
тора или мэра вы хотели бы жить?» с рейтингом око-
ло 40% лидировал ответ: «в России жить не хочу».
Хотя уже сам вопрос некорректен, ибо губернатор –
руководитель исполнительной ветви государствен-
ной власти субъекта федерации, а уж тем более руко-
водитель органа местного самоуправления – мэр, ру-
ководить регионом, а тем паче его жителями, на за-
конных основаниях никак не могут.

– Т.е. если конституция и писалась «под Ельцина»,
получилась она в интересах народа?

– Да, она замечательная. Осталось только научить
или заставить чиновников ценить наши права и сво-
боды выше своих интересов. 

– Одна из наиболее запоминающихся фраз в вашей
книге: «Самый страшный грех депутата – проправи-
тельственная фракция в Парламенте». Сейчас мы
видим, что создаются мощнейшие партии – будущие
фракции Госдумы, которые открыто объявляют се-
бя проправительственными…

– Если бы гражданское общество имело правосо-
знание, которое бы приближалось к нашей идеологии,
то за такую партию просто не проголосовал бы никто.
Пусть они создают что угодно. Но создатели таких
структур используют свой административный рычаг,
и все, что они делают, в результате оплатят налогопла-
тельщики. В явной или неявной форме. Те бизнесме-
ны, которые будут им «жертвовать» деньги на предвы-
борную кампанию, заложат их в себестоимость той
продукции, которую они производят, а мы потребля-
ем. Если это Газпром, то плата за газ будет на 10 копе-
ек дороже, если в «партийной борьбе» участвуют кол-
хозы, то тонна зерна будет на 10 рублей дороже.

– Реально ли вообще донести до сознания народа,
что за такие партии не стоит голосовать, ведь рей-
тинги у них велики?

– По данным независимых опросов – 70–80%

граждан не довольны деятельностью чиновников.
Как можно говорить о симпатиях к проправительст-
венным политикам? Как может их рейтинг быть вы-
ше 20%, если 80% населения ими не довольны? 

– Т.е. официальные рейтинги не отражают исти-
ной картины?

– Марк Твен говорил,
что есть три лжи: ложь,
ложь изощренная и статис-
тика. Если начать опрос
возле Дома правительства,
т.е. среди людей, которые
там работают, то у «Един-
ства» будет очень высокий
рейтинг. Проводящие оп-
рос честно скажут, что, со-

гласно нашим данным, если победит «Единство», то
сразу будут ощутимое увеличение наших доходов. А
заплатят за все опять же налогоплательщики – граж-
данское общество. 

– Вы пишете: «ФСБ теперь должна защищать
граждан от госслужащих, пытающихся захватить
власть и не подчиняющихся правовым основам Кон-
ституционного строя. Дела негосслужащих ее инте-
ресовать не должны». До самой ФСБ как это донес-
ти?

– Она живет на наши налоги, мы ее нанимаем,
чтобы она работала. Если в ее названии присутству-
ет слово «Федеральная», то она должна защищать
Федерацию в целом от неправомерных действий. Их
могут совершать либо террористы и люди, силой пы-
тающиеся изменить конституционное устройство
России, либо чиновники, превышающие свои долж-
ностные полномочия, которые изнутри разрушают
как собственно государственную машину, так и на-
ше уважение к ней. Эти события и должны быть не-
посредственной целью ФСБ. 

Самое интересное, что если существует государст-
венная тайна, то ей по определению могут обладать
только государственные служащие. Если государст-
венная тайна становится достоянием частного лица,
то она превращается просто в информацию. Если на
бумажке не стоит гриф «Сов. Секретно», то ни одно
частное лицо не может доподлинно знать, является
ли та информация, которой оно на сегодняшний
день владеет, государственной тайной или нет. 

В любом случае выход государственной тайны за
пределы круга госслужащих – проблема самого го-
сударства и той структуры, которая допустила та-
кую утечку. Вот тут и должна работать ФСБ. 

– В реальных условиях ФСБ проявляет к частным
гражданам большой интерес. Как ее отвадить от
этого?

– Правильно выбирать человека, который, будучи
на государственной службе, назначает главу этой ор-
ганизации, чтобы он, в свою очередь, не позволял
своим сотрудникам заниматься несвойственными
им функциями при бездействии государственной
системы правосудия в целом.

– Такое назначение производит президент.
– Президент и члены Совета Федерации.

Задача фонда «Народная полити-
ка» – это срывание покрова с вели-
кой бюрократской тайны. Граж-
данское общество должно управ-
лять государством, а не государст-
венные служащие – гражданским
обществом.
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– Нынешний президент разделяет хотя бы в об-
щих чертах идеологию, которую отстаивает ваш
фонд?

– Если он прочтет эту книгу, то скажет, что в ней
все правильно…

–  Срочную службу в армии вы эффектно назвали
отрыжкой крепостного права. Вы пишете, что обя-
занность защищать отечество возникает тогда,
когда на него кто-нибудь нападает. А если на нас ни-
кто не нападает, то это – охрана, а не защита. А
вот про обязанность гражданина охранять отече-
ство в конституции ни слова…

– Если взять словарь С.И. Ожегова (стандарт
русского языка на момент принятия конституции),
то мы увидим, что защита – это реакция на нападе-
ние, а если нападения или его явной угрозы нет, то
можно говорить только об охране. А служба – это
работа в непроизводственной сфере за деньги. Ес-
ли будущему защитнику понадобится потратить
часть своей жизни на получение военной специ-
альности, то за это время будьте любезны в рамках
Трудового кодекса деньги платить и длину рабоче-
го дня определить, а после его окончания никаких
ограничений прав и свобод. А в том случае если
война началась или возникла явная угроза, вот тог-
да начинается «защита», с мобилизацией, с нару-
шением всех прав и свобод и с умалением челове-
ческого достоинства – сидение в окопах, кормле-
ние вшей, беспрекословное подчинение начальст-
ву от сержантов до генералов с риском для жизни,
во имя защиты отечества. Но до этого – просто
обычная служба в рамках гражданского кодекса, и
никакого устава. 

Хотя, если человек добровольно нанимается на
военную службу и подписывает соответствующий
контракт, то он добровольно сам себя ограничивает в
своих правах и свободах и обязуется подчиняться
уставу. За деньги. Но граждан, которые добровольно
не выбрали эту стезю, нельзя ограничивать в их
гражданских правах и свободах во время службы в
мирное время, а уж тем более умалять их человечес-
кое достоинство. 

– Этой темой занимаются тысячи людей в Рос-
сии. Существуют комитеты, комиссии и т.д. Почему
никто не понял такой простой вещи, упирающейся в
лингвистику?

– Я наблюдал за работой Комитета солдатских
матерей, но они плохо понимают, что происходит.
Они делают великое дело, но они зашорены собст-
венным горем, и их полумеры в своей борьбе – яр-
кий пример отсутствия достойного уровня правосо-
знания. Ведь одной строчкой из Конституции (Ста-
тья 21) «Достоинство личности охраняется государ-
ством. Ничто не может быть основанием для его
умаления» они бы могли сделать больше, чем всеми
существующими законами.

– Может ли какая-нибудь весомая организация,
например СПС, для которого все это очень актуаль-
но, взять на вооружение ваши мысли?

– Может, но тогда они должны признать, что это
не они придумали, им придется ссылаться на об-

суждаемую нами книжку, где много нелицеприят-
ного сказано в адрес партий и СПС в частности, на-
пример то, что они используют популистские мето-
ды, чтобы дорваться до законодательной и испол-
нительной власти. К тому же СПС на съезде призы-
вал переписать конституцию, теперь, видимо, «под
Чубайса».

– Какая из реально существующих политических
сил современной России в большей степени соответ-
ствует по духу идеям вашего фонда?

– В равной мере никакая. Они все одинаковые,
только используют разные сорта сыра в мышелов-
ках, расставляемых избирателям.

– Неужели даже между проправительственным
«Единством» и оппозиционным СПС нет разницы?

– Нет особой разницы, просто одни уже добра-
лись до власти и хотят ее себе сохранить, а другие
еще нет. А по большому счету, все они – выходцы из
исполнительной ветви власти. Что мешало Немцову
радеть за конституцию, будучи губернатором Ниже-
городской области или заместителем председателя
правительства РФ, и что мешало ему делать это на
протяжении последних 4 лет?

– А может ли существовать государственный чи-
новник, который отстаивал бы излагаемые вами
идеи?

– Для государственного чиновника единственный
способ прокормить себя и свою семью – это служить
гражданскому обществу, защищать его права и сво-
боды. И он должен это понимать.

– В истории России были такие государственные
деятели?

– Витте и Столыпин производят впечатление лю-
дей, которые задумывались над светлым будущим
России. Но чего-то не хватило для осуществления
их планов на тот момент, скорее всего, четкой граж-
данской позиции большинства россиян, которые
своевременно не остановили коммунистов. 

– Была такая оценка вашей книги, что это идеи
классического либерализма XIX в. Вы согласны с
этим?

– Да, конечно. Этот либерализм во времена мо-
нархии был запоздалой реакцией на возникновение
республиканской формы правления в Европе и Аме-
рики. 

–  Но дальше было сказано, что XIX в. давно про-
шел, и сейчас требуется что-то еще.

– А зачем нам что-то еще, если мы хотим просто и
спокойно жить, чувствуя себя свободными и защи-
щенными? Может, хватит бездумных эксперимен-
тов над людьми для того, чтобы некоторым полити-
кам и политологам попробовать чего-нибудь новень-
кого? Основные идеи нашей конституции соответст-
вуют общепринятому пониманию прав и свобод че-
ловека и основам международного права, на которых
и базируются конституции развитых стран. Эти
страны сегодня по ним живут, и их граждане очень
хорошо себя чувствуют, а мы им тихо завидуем.

– Что самое главное в вашей книге?
–  Эпиграф: «Государство – это для НАС и ради

НАС».
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История — великий учитель. Если уроки исто-
рии редко усваиваются и исторические ошиб-

ки с трагическим однообразием повторяются, то это
— вина политиков, не знающих истории или не же-
лающих ее знать.

Недаром в старое время принято было аккредито-
вать при посольствах лиц, хорошо знакомых с исто-
рией и культурой данной страны. Это золотое пра-
вило систематически нарушалось в течение послед-
них десятилетий, когда считалось, что торговец или
адвокат может с успехом справляться с ролью посла
или атташе, даже если он не имеет сколько-нибудь
удовлетворительного понятия о географическом по-
ложении страны.

Одним словом, связь между историей и полити-
кой настолько очевидна, что не стоит тратить слов
на доказательства. Что есть история как не застыв-
шая политика, и что есть политика как не создающа-
яся история?

Нам хотелось поставить вопрос о другом — об од-
ном тонком соблазне, стоящем и перед серьезными
историками, не говоря уже о полуневеждах в облас-
ти исторической науки. Соблазн этот заключается в
гипертрофии «исторического» подхода, в вере в не-
кий исторический фатум в жизни данного народа и в
стремлении подогнать почти все исторические собы-
тия под этот фатум. История народа предстает нам в
таком случае как вариации одной и той же темы, как
вечное повторение одного и того же ритма, ослож-
ненного лишь чисто внешними разнообразящими
обстоятельствами. Так, некоторые историки хотели
видеть в воинственности германских варварских
племен и в сказаниях Нибелунгов первопричину
бисмapковскиx и гитлеровских завоеваний. Так,
большевизм рассматривается еще слишком многими
как продукт «византийско-татарского» наследия,
где деспотизм тирана находит себе благодатную поч-
ву в привычке к безусловному повиновению со сто-
роны масс.

И, как политический вывод отсюда, — нужно «со-
крушить» русских так же, и даже еще радикальнее,
чем были сокрушены в недавнее время немцы, при-
чем последним нельзя ни в коем случае дать под-
няться даже для того, чтобы защищать свободный
мир от тех же русских варваров. Если историософы
довольствуются только тем, что они познали с помо-
щью такого приема первопричину немецкой или
русской политики, то политические деятели, просве-
щенные такой историософией, неизбежно будут де-
лать вышеприведенный вывод. Обыкновенно подра-
зумевается еще и другой вывод: с коммунистами, де-
скать, еще можно было бы сговориться (ведь сгово-

рились же с Тито), но с тем, что «кроется» за комму-
низмом, — с русским византийско-татарским тота-
литаризмом — никогда. Ибо тут Восток против За-
пада, исторический фатум рабства против историче-
ского фатума свободы... и т.д.

Политическая вредность таких выводов должна
была бы быть самоочевидна. Однако политическая
вредность идеи ничего не говорит еще об истиннос-
ти или ложности этой идеи. Ложь может при извест-
ных условиях оказаться полезнее правды, а правда
может быть неудобосказуема. Поэтому аргумент по-
литической вредности сам по себе недостаточен. Не-
обходимо указать на границы правомерности такого
«панисторического» подхода.

*
Сначала, однако, следует сказать несколько слов o

противоположности «панисторизма» — о позити-
визме в истории, согласно которому всякая поста-
новка вопроса о национальном характере, о нацио-
нальной миссии и об историческом фатуме не науч-
на, ибо историческая наука должна носить строго
описательный характер, не допуская в свой обиход
никаких субстанциональных («национальный
дух»), телеологических («национальная миссия»)
или оценочных («реакция или прогресс») начал. По-
добного рода исторический позитивизм не только
оправдан, но и неизбежен там, где дело касается ус-
тановления фактов, и как ручательство против наи-
более грубых форм фальсификации исторической
науки. Но он совершенно неприемлем для историо-
софа, стремящегося понять смысл исторических
свершений, по той простой причине, что историчес-
кий позитивизм исключает самую категорию смыс-
ла. К тому же, стопроцентно позитивистская исто-
рия даже и неосуществима, так как, принимая тер-
мины «Средние Века», «Возрождение», «рост и па-
дение Рима» и пр., историк, тем самым, уже бессоз-
нательно признает некие субстанциальные и оце-
ночные критерии, без которых он просто потерялся
бы в море исторических фактов.

Как всякая человеческая судьба, история есть не-
кий синтез случайности и целесообразности, необ-
ходимости и свободы. Поэтому как теории, видящие
в истории планомерное воплощение провиденци-
ального плана, так и теория «приливов и отливов» —
обе эти крайности упрощают смысл истории. Но ис-
торический провиденциализм ближе подходит к
тайне истории, ибо он только упрощает или искажа-
ет смысл, в то время как исторический позитивизм
просто слеп к категории смысла.

*
Сделав эти предварительные замечания, присту-

пим к теме. Сущность «соблазна историзма» в совре-
менной его форме заключается в проецировании
судьбоносных исторических событий в отдаленном

С. Левицкий

СОБЛАЗН ИСТОРИЗМА

Статья впервые была опубликована в 1954 г. в издававшемся
НТС журнале «Мысль» (№ 3-4).
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прошлом данного народа на теперешние его судьбы.
Вся современная история народа при этом рассмат-
ривается «суб специе» роковых исторических судеб
прошлого. Так, призвание варягов, крещение Pycи,
влияние Византии и татарское иго представляются
главными причинами, образовавшими «историчес-
кий комплекс» тоталитаризма, который обнаружил
себя во всём своём жестоком размахе именно теперь,
в сталинской деспотии. При этом императорский пе-
риод представляется обычно каким-то историчес-
ким интермеццо, где византийская традиция само-
державия умерялась неудержимым влиянием запад-
ного просвещения, которое, однако, коснулось лишь
тонкого слоя интеллигенции и так и не проникло в
народ. Истинная природа самодержавия, начавшая
раскрываться при Иване Грозном, раскрылась пол-
ностью при Ленине и Сталине.

Таких взглядов придерживаются многие упрости-
тели среди западных «знатоков» русского вопроса. К
сожалению, таких же примерно взглядов, хотя и в
более просвещенной редакции, придерживается в
русском вопросе и известный Арнольд Тойнби. Он,
правда, видит, что идеологические корни больше-
визма — западного происхождения. («Марксизм, без
сомнения, западная ересь».) Добавим также, что, не
в пример многим хулителям России, Тойнби под-
черкивает, что Россия систематически подвергалась
нашествиям с Запада и что, следовательно, Запад, а
не Россия, был тут агрессором.

Однако он склонен приписывать главную роль
силам исторической стихийности, коренящимся в
стремлении данной цивилизации к сохранению сво-
его своеобразия. Главный контрапункт европейской
истории он видит в борьбе между Западом и Восто-
ком, точнее, между наследниками Рима и Византии.
«Русские члены византийской семьи всегда оказы-
вали сильнейшее сопротивление всем попыткам по-
корения их Западом. Они продолжают оказывать
это сопротивление и сейчас. Чтобы спасти себя от
насильственной ассимиляции Западом, Россия по-
степенно вынуждена была овладевать западной тех-
никой. Это особенно было видно два раза в русской
истории — при Петре Великом и при большевиках».
И далее: «но это ставит русских перед дилеммой:
чтобы не быть поглощенными Западом силой, они
должны были ассимилировать западный дух частич-
но» (имеется в виду индустриализация страны).

Что касается Петра Великого, в этих словах много
правды. Но что касается такого толкования больше-
вистской революции, то эта концепция более чем со-
мнительна. Тойнби толкует смысл большевистской
революции примерно в духе советских народников
(Пильняка, напр.), как бессознательно-народную ре-
волюцию против засилия западного духа, как воз-
рождение Московской Руси в индустриализованной
форме. Как будто индустриализация не могла быть
произведена царским или демократическим прави-
тельством, притом более органически и без кроваво-
го террора. Ведь экономисты свидетельствуют, что
капитализм делал в начале XX века в России огром-
ные успехи, и индустриализация фактически уже

проводилась в жизнь, чтобы быть прерванной до
страшных сталинских экспериментов. Утверждать
же, что большевики сохраняли верность душе Рос-
сии, борясь с Западом, значит забывать о первона-
чальном облике большевизма, который господство-
вал в 1920-е. Вообще, всё это — весьма мифологиче-
ская концепция.

Тойнби, конечно, прав в том, что каждый культур-
но-исторический организм стремится сохранить
свое своеобразие и, если даже перенимает что-либо у
другой культуры, то ассимилирует перенятое по-
своему. Это утверждали, впрочем, задолго до Тойн-
би и Шпенглер, и Данилевский, и Леонтьев. В отно-
шениях России и Запада мы действительно видим
на протяжении многих веков своеобразную «борь-
бу» с Западом — при существовавшем в то же время
сильнейшем тяготении к Западу. Быть может, у мно-
гих русских существует своеобразный «комплекс
неполноценности» по отношению к Западу — ком-
плекс, отчасти объясняющий многие удачные
«сверхкомпенсации» в реальных достижениях рус-
ского духа. Если рассматривать историю взаимоот-
ношений России с Западом под этим углом, то мож-
но написать целую книгу «Борьба с Западом», при-
том более интересно и широко, чем это сделал Н.
Страхов в своей книге того же названия. Но нужно
при этом обладать чувством меры и чувством рус-
ской истории, «историческим чутьем», которого,
увы, не хватает у Тойнби, как только он начинает ис-
ториософствовать о России. Впрочем, это — одиоз-
ная привилегия не одного Тойнби. Достоевский в
«Дневнике писателя» заметил, что иностранные зна-
токи России, нередко люди весьма заслуженные и
наблюдательные, хорошо осветив кое-какие черты
русского духа, им более заметные со стороны, вдруг
тут же скажут такую чушь, что русский читатель с
досадой откладывает книгу в сторону. Слова эти до
сих пор сохраняют актуальность.

Так или иначе, Тойнби считает, что идея «богоиз-
бранничества», притом агрессивно понятая, являет-
ся перманентной константой русской истории. На
самом русском марксизме лежит, по его мнению, не-
смываемая печать «православности». «Конечное ре-
шение России будет продиктовано прежде всего чув-
ством «ортодоксии», ощущением ее высокого пред-
назначения, которое она унаследовала от своего ви-
зантийского прошлого».

Если понять эту мысль Тойнби в глубоком, экзис-
тенциальном смысле, в духе изречения: «не для ма-
лых дел сотворил Господь нашу Великую Россию»,
то в этом он прав. Но дальше следует такой абзац:
«Под серпом и молотом, равно как и под Крестом,
Россия всё еще святая Русь и Москва всё еще Тре-
тий Рим. Возвращается ветер на круги своя».

В восприятии большинства читателей мысль эта
неизбежно вульгаризуется, оборачиваясь психоло-
гическим знаком равенства между православием и
большевизмом, между царизмом и советской тота-
литарной диктатурой. Да и из контекста книги нигде
не видно, чтобы Тойнби отграничивался от подобно-
го вульгарного толкования.
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Во всей этой концепции мы видим одно из воз-
можных следствий подпадения «соблазну историз-
ма», который есть, в сущности, разновидность «со-
блазна психологизма». Ибо, психологически говоря,
между подвижником и мазохистом, между безумием
и гениальностью не такая уж большая разница. Но с
точки зрения духовной — тех ценностей, которые об-
наруживаются в подвижничестве или мазохизме, в
безумии или гениальности, — между ними разверза-
ется аксиологическая пропасть. Подобно этому в
большевистском энтузиазме (давно, впрочем, усту-
пившем место одержимости и аппарату техники то-
тального властвования) можно найти черты иска-
женной религиозности. Но с точки зрения духовной
здесь разверзается пропасть в ценностях. А историк
должен принимать во внимание не только матери-
альные (географические, демографические и пр.), но
и духовные факторы, которые являются, в конце
концов, определяющими в судьбах народов и куль-
тур. У самого Тойнби можно найти мысли, отвечаю-
щие этому взгляду: в метаморфозах религиозного
сознания он видит последнюю причину развития
культур.

Во всем этом поражает еще одна черта: влияние
марксизма, например, провозглашается эфемерным,
снижаясь до роли повода к новому пробуждению
московского, «византийско-татарского» духа. Само
же влияние татар считается глубоко, до мозга костей
вошедшим в плоть и кровь русского народа.

То есть, древние, восточные влияния считаются
основоположными, в то время как недавние влияния
Запада — малосущественными. Здесь невольно на-
прашивается параллель с психоанализом: ведь по
Фрейду, инфантильные переживания являются ро-
ковыми, и в течение всей взрослой жизни игра ин-
фантильных комплексов повторяется, будучи лишь
усложнена позднейшими надстройками сознатель-
ной воли. Поэтому историософия, сводящая, напри-
мер, всю историю России к различным вариациям
византийщины и татарщины, может быть названа
«историческим психоанализом».

От такого взгляда, как бы он ни бил в глаза своей
ужасающей односторонностью, нельзя просто от-
махнуться. Даже враги психоанализа не могут не
признать, что дофрейдовская психология недооце-
нивала влияние инфантильных комплексов. Соот-
ветственно, процесс духовного рождения и станов-
ления имеет огромное влияние на будущие судьбы,
ибо тогда именно выкристаллизовываются характер
и стиль.

Однако нужно признать, что душа русского наро-
да сложилась впервые в киевско-новгородский пе-
риод, когда православие было воспринято не само-
державным своим аспектом, а в духе религиозного
гуманизма, веяние которого отчетливо слышится и в
«Слове о законе и благодати» Митрополита Илари-
она, и в «Поучениях» Владимира Мономаха, и даже
в «Слове о полку Игореве». Даже в позднейшей идее
«Третьего Рима» подчеркивается прежде всего его
религиозная (а не политическая) основа: чистота ве-
ры, стояние за веру. 

Не отрыв от Запада (который был относителен в
первые годы после революции), а отрыв от христи-
анской культуры, от православия может и должен
считаться главным признаком большевизма.

Говорить, что враждебная миру фанатическая ве-
ра в «святую Русь» была заменена верой в Третий
Интернационал, а затем в «социалистическую роди-
ну», значит быть слепым вдвойне: во-первых, припи-
сывать народу большевистское кредо. Главное же —
это значит не понимать природы веры: воинствую-
щий атеизм может, правда, рассматриваться как дур-
ной субститут подлинной веры, но именно как суб-
ститут, а не «иная форма» веры. В противном случае
можно было бы сказать, что между верой в Бога и в
Дьявола нет существенной разницы: оба — сверхъес-
тественные силы, а знаки плюс и минус психологи-
чески не важны. Это значит не видеть разницы меж-
ду верой и одержимостью. Пора понять, что прежде
всего важен предмет веры, который и оказывает ма-
гическое влияние на душу верующего: известен за-
кон, согласно которому душа человека приобретает
отпечаток предмета веры. Недаром человек, по хри-
стианскому учению, носит в себе образ и подобие
Божие. Душа же уверовавшего в коммунизм неиз-
бежно будет носить в себе образ и подобие безжало-
стной, бесчеловечной машины. Многие психические
компоненты веры и одержимости похожи друг на
друга — так же, как могут быть похожи друг на дру-
га некоторые симптомы вдохновения и безумия. Но
отождествлять вдохновение и безумие, веру и одер-
жимость могут только лица, безнадежно зараженные
психологизмом, потерявшие критерий ценностей. 

Соблазн историзма есть в сущности одна из раз-
новидностей более тонкого соблазна психологизма.
Мы не говорим уже о том, что подобный панисто-
ризм совершает грех против самого исторического
подхода, весьма субъективно отбирая исторические
моменты в угоду толкованию, кажущемуся в настоя-
щий момент «актуальным». В сущности, историки
типа Тойнби бессознательно осуществляют на прак-
тике тезис Покровского:  они «опрокидывают поли-
тику в прошлое» и становятся «пророками, обра-
щенными в прошлое» (афоризм Къеркегора об исто-
риках).

При этом остается непонятным, почему «русская
душа» должна была застыть в «византийско-татар-
ских» формах (этот знак равенства между Византи-
ей и татарами — тоже перл) и отражать последую-
щие, столь богатые катаклизмами эпохи лишь на
своей поверхности. Особенно непонятно, почему
Тойнби считает западное влияние, длившееся на
протяжении двух веков самой блестящей эпохи в ис-
тории России, «эфемерным», коснувшимся лишь
тонкого слоя интеллигенции. Разве ему неизвестно,
что русская интеллигенция, несмотря на свое запад-
ничество, представляла собой явление единственное
в своем роде, почти не имеющее параллелей на Запа-
де? Запад знал понятие «интеллектуалов», «образо-
ванных людей», но для выражения специфичности
понятия «интеллигент» на Западе теперь берут это
обрусевшее слово в кавычки.
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Почему не признать, что в результате взаимодей-
ствия исконно-русских и западных начал в России
развилась своеобразная культура, обогатившая ми-
ровую цивилизацию? В противном случае Тойнби
должен будет договориться до того, что Пушкин,
Толстой и Достоевский — в лучшем случае только
талантливые имитаторы западных образцов (при-
мерно такие тезисы выставляют ослепленные нена-
вистью к России сепаратисты).

Несомненно, при объяснении того, как «дошла
Россия до жизни такой», необходимо принять во
внимание также и древние слои русской истории, в
том числе и византийское и татарское наследие. Но
видеть во всей последующей истории только реци-
див этих древних слоев значит впадать в чудовищ-
ное и неисторическое заблуждение. Погруженный
по роду своей профессии в далекое прошлое, исто-
рик нередко бывает склонен видеть в более близких
по времени событиях только рецидив древнеистори-
ческих свершений. В этом историки впадают в за-
блуждение, обратное заблуждению близоруких по-
литиков, слепых к истории и ослепленных узким
кругозором злободневной актуальности.

Исторический процесс — многослоен, многоэта-
жен. Его нельзя рассматривать в одной только плос-
кости. В истории действуют прежде всего силы исто-
рического автоматизма — факторы геополитичес-
кие, экономические, демографические, наконец, пси-
хопатологические (рессентимент масс). Историки,
рассматривающие исторический процесс под углом
этого автоматизма, склоняются к историческому де-
терминизму, видя в исторических судьбах народов
игру слепых сил.

Однако наряду с этим в истории действует созна-
тельная человеческая воля, направляющая движе-
ние исторических стихий по более или менее опре-
деленному руслу. Человеческий дух — все-таки ру-
левой истории,  хотя большей частью плохо справля-
ющийся со своей задачей. И, наконец,  решающим
фактором является та иерархия ценностей, которой
руководится данная, исторически сложившаяся
культура (т.е. факторы духовного порядка). Сюда
относятся факторы религиозные и мифологические
(в прежние времена) и факторы идеологические (в
новейшее время). Если факторы исторического ав-
томатизма можно мыслить себе как бы помещенны-
ми в горизонтальную плоскость, то факторы духов-
ного порядка не укладываются в эту плоскость; они
могут быть символизируемы в вертикальном разре-
зе. Исторический процесс есть взаимодействие фак-
торов горизонтальных (автоматических) и верти-
кальных (где главными категориями являются цен-
ность и свобода). Исторические деятели являются
как бы посредниками этих двух первофакторов.

При таком понимании вопроса деятели, обращен-
ные в будущее, всегда имеют перед собой систему
открытых возможностей. Но, будучи воплощены,
исторические возможности, ставшие действительно-
стью, укладываются уже в одну горизонтальную
плоскость, ибо (бывшие) вертикальные факторы
здесь уже спроецированы на горизонтальную плос-

кость фактов. Прошлое представляется нам детер-
министическим, будущее – содержащим возмож-
ность «иного».

Историк, обращенный по своей профессии к про-
шлому, имеет неискоренимую склонность забывать
о вертикальных факторах свободы и мыслить исто-
рический процесс как результат взаимодействия го-
ризонтальных факторов.

Однако именно влияние вертикальных (духов-
ных) факторов является решающим, ибо именно oнo
накладывает свою печать, свой стиль на физионо-
мию эпохи. Но это значит, что смысл истории может
быть понят прежде всего на основе надисторических
факторов (мира ценностей, актуализирующегося че-
рез исторических деятелей на основе сублимации
сил исторического автоматизма). Смысл истории,
смысл исторических судеб данного народа, наконец,
смысл отдельных эпох может быть понят лишь на
сверхисторической основе. Только на основе такого
подхода можно понять возникновение принципи-
альной новизны в историческом процессе, новизны,
проистекающей из необратимости времени, из на-
правленности исторического процесса на мир духов-
ных ценностей, воплощающихся в истории.

Переходя от этих общих соображений к более ин-
тересующим нас частностям, можно сказать, что ве-
личие и значение петербургского периода нашей ис-
тории заключается в том, что в нём медленно, но вер-
но воплощались лучшие стороны западной гуманис-
тической культуры, органически сливаясь с лучшим
наследием русского духа — религиозным горением,
духом служения и соборности, эстетикой быта. Тра-
гедия петербургского периода — в том, что это слия-
ние почти не происходило в народных толщах, что
русская интеллигенция со второй половины XIX ве-
ка все более усваивала худшее наследие европеизма
— безбожие, материализм, проникаясь презрением к
собственной истории, в то время как власть застыва-
ла в консервативно-реакционных формах.

Большевизм есть, конечно, новое явление в исто-
рии: былые тирании основывались более на силе и
авторитете, чем на инфильтрации народа изнутри,
они были откровенно реакционны и не мнили себя
пионерами прогресса. Тоталитарное государство
(прежде всего идеологически-тоталитарное) — по-
рождение нашего времени. При этом большевизм
унаследовал худшие черты западничества (матери-
ализм, атеизм, макиавеллизм), сочетав их с худши-
ми чертами славянофильства позднейшего периода
(где само православие практически понималось то
как придаток государственности, то как атрибут
Евразии).

Историческое в истории — это то, что принадле-
жит не только истории. Дух человеческий является
главным рулевым исторического процесса, какую
бы мощную силу ни представляла собой историче-
ская стихия. Исторический детерминизм столь же
не выдерживает критики, как и всякий детерми-
низм. В частности, исторический фатализм основан
на неверии в силу и реальность Духа. В этом — его
осуждение.
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Государственный аппарат Белого Юга начинает
формироваться в самом начале 1918 г. Именно

тогда генералы М.В. Алексеев и Л.Г. Корнилов нача-
ли комплектование Добровольческой Армии, рас-
считывая создать тесный союз с казаками Дона и Ку-
бани. 

Первым верховным органом власти Юга России
стал Триумвират Корнилова, Алексеева, Каледина.
Он решал вопросы государственного значения. Ге-
нерал Корнилов отвечал за военную сферу Белого
дела, генерал Алексеев – за экономику, а Донской
атаман А.М. Каледин ведал отношениями Добро-
вольческой Армии, Области Войска Донского и дру-
гих национальных и военных образований Юга Рос-
сии. Триумвират был юридически оформлен в янва-
ре 1918 г. распоряжением Верховного Главнокоман-
дующего Добровольческой Армии – Корнилова, ко-
торое негласно называлось «Конституцией верхов-

ной власти на Дону»1. Власть Триумвирата распро-
странялась «на всю Донскую область и Доброволь-
ческую армию». Столицей такого государственного
образования считался Ростов-на-Дону. 

Трагически сложилась судьба всех членов триум-
вирата. Каледин покончил жизнь самоубийством,
посчитав безнадежным положение белых. Корни-
лов, уводя армию от окружения в знаменитый Ледя-
ной поход, «чтобы последний светоч остался гореть
над охватившей Россию мглой», погиб при штурме
Екатеринодара. Генерал Алексеев пережил Корни-
лова всего на полгода.

Последние месяцы своей жизни генерал Алексеев
посвятил созданию полноценного правительства –
Особого Совещания при Главнокомандующем Во-
оруженными Силами Юга России, которым стал ге-
нерал А.И. Деникин.

Первоначальная идея создания Особого Совеща-
ния принадлежала депутату Государственной думы
В.В. Шульгину – философу, политику и писателю.

По сути, главной предпосылкой для создания Осо-
бого Совещания при Главнокомандующем ВСЮР
было значительное расширение территории, контро-

Игорь Невзоров

Игорь Валерьевич Невзоров – студент-правовед, проживает в
Петербурге.
1Черкасов–Георгиевский В. «Генерал Деникин». – Смоленск, 1999.

БЕЛОГВАРДЕЙСКАЯ РОССИЯ 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

85 лет назад на территории, контролируемой Вооруженными Силами Юга России
(ВСЮР), был учрежден первый полноценный орган государственной власти – Особое
Совещание. Именно он должен был осуществлять управление освобожденными от
большевиков губерниями России до момента созыва нового Учредительного Собрания. 

Как известно, белогвардейцам так и не удалось «в Первопрестольную въехать однажды
на белом коне». Но примеры государственного строительства и законодательной
деятельности Л.Г. Корнилова, А.И. Деникина, П.Н. Врангеля остались интереснейшими
страницами истории нашего отечества. 

Настоящая статья посвящена анализу основных тенденций государственного
строительства и законодательной деятельности Белогвардейской России. Основное
внимание будет уделено территории, контролируемой ВСЮР. Именно здесь политико-
правовая деятельность белых обрела наибольший размах.

Особое совещание при Главнокомандуюшем Вооруженными Силами Юга России ген. Деникина.
Фото из фотоальбома «Белая Россия»
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лируемой Добровольческой Армией. Так, к сентяб-
рю 1918 г. ВСЮР уже занимали территории трех
южных губерний бывшей Российской Империи
(Ставропольской, Черноморской и Кубанской).

К октябрю 1918 г. Особое Совещание состояло из
следующих отделов: государственного устройства,
внутренних дел, дипломатическо-агитационного,
финансового, торгово-промышленного, продовольст-
венного, земледельческого, путей сообщения, юсти-
ции, народного просвещения и контроля.2 

Во главе каждого отдела стоял управляющий и два
его помощника. В Особое Совещание включались
канцелярия и осведомительное бюро. До своей смер-
ти 25 сентября 1918 г. председателем Особого Сове-
щания считался генерал Алексеев при заместителях
Деникине, Драгомирове и Лукомском. 

По проекту существовали «большие» (по наиболее
серьезным вопросам) и «малые» (по вопросам, тре-
бующим скорейшего решения) заседания Особого
совещания. 

Первоначальный проект устройства Особого Со-
вещания был изменен в начале 1919 г. 8 января
1919г. – ровно через год после начала формирования
Добровольческих сил – полновластным диктатором
Юга России стал Деникин. В тот момент диктатор-
ский режим был исторически закономерен и необхо-
дим для обеспечения более эффективной борьбы
против большевиков.

Сосредоточение диктаторской власти на фигуре
Деникина в корне изменило и статус Особого Сове-
щания. Если еще летом 1918 г. Особое Совещание
было неким более или менее республиканским зако-
нодательным органом – своеобразным продолжени-
ем деятельности республиканского Триумвирата, то

уже с февраля 1919-го оно становится законосове-
щательным органом при Главнокомандующем.
Власть концентрируется в руках диктатора.

В связи с еще большим расширением территории
Белой России увеличивается и количество отделов в
Особом Совещании за счет военного управления,
морского управления, управлений связи, иностранных
дел, исповедания, народного просвещения, а также
отдела законов и отдела пропаганды.

Новое Особое Совещание состояло из Главноко-
мандующего и Председателей всех Управлений. В
него входили также лица, назначенные лично Глав-
нокомандующим. 

В конце 1919 г., в связи с чередой поражений, по-
стигших Белое движение, произошло упрощение ор-
ганов государственной власти Юга России. Особое
Совещание с его многочисленными управлениями
было упразднено и заменено немногочисленным пра-
вительством при Главнокомандующем. Председате-
лем правительства был назначен А.С. Лукомский.

Говоря об отделах Особого Совещания, хотелось бы
уделить отдельное внимание отделу пропаганды. ОС-
ВАГ (осведомительно-агитационный отдел при Глав-
нокомандующем) был создан в конце декабря 1918 г.
Он имел разветвленную систему отделений. К весне
1919-го в ОСВАГе числилось 10 тыс. штатских со-
трудников. В начале 1919-го ОСВАГ снабжал матери-
алом 80 редакций газет, а к августу – 100 редакций. К
осени 1919-го ежедневный тираж листовок ОСВАГа
достигал 300 тыс. На его работу тратились астроно-
мические суммы – до 6–7 млн руб. ежемесячно.3

Можно привести несколько примеров особых ме-
роприятий отдела. Например, ОСВАГ распростра-
нял среди бойцов Красной Армии контрпропаган-

Правительство Юга России. Слева направо: сидят: Начальник штаба генерал-лейтенант П.Н. Шатилов, Астраханский атаман Н.В.
Ляхов, Терский атаман генерал-лейтенант Г.А. Вдовенко, Донской атаман, генерал-лейтенант А.П. Богаевский, Главнокомандую-
щий Русской Армией генерал-лейтенант барон П.Н. Врангель, заместитель Кубанского атамана инженер Иванис, председатель Пра-
вительства Юга России А.В. Кривошеин, и. об. Председателя Донского правительства Корженевский. Стоят: вр. и. д.  управляюще-
го делами Совета при Главнокомандующем А.Г. Сергеенко-Богокутский, начальник политической канцелярии управления иностран-
ных сношений Б.А. Татищев, вр. и. д. начальника управления иностранных сношений князь Г.Н. Трубецкой, председатель Астрахан-
ского правительства Санджи-Баянов, заместитель начальника морского управления контр-адмирал С.В. Евдокимов, вр. и. д. началь-
ника военного управления генерал-майор В.П. Никольский, и.д. начальника управления финансов Б.В. Матусевич, начальник управ-
ления юстиции сенатор Таганцев, и.д. начальника гражданского управления С.Д. Тверской, начальник управления торговли и про-
мышленности В.С. Налбандов, государственный контролер Н.В. Савич, заместитель председателя Кубанского правительства гене-
рал-майор Захаров, председатель Терского правительства Букановский, начальник управления земледелия и землеустройства сена-
тор Г.В. Глинка, начальник управления снабжений генерал-лейтенант П.Э. Вильчевский.  Севастополь, август 1920 г. 

2Архив русской революции. Т. 4. – М., 1991. 3Валентинов А.А. «Крымская эпопея». – М., 1989.
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дистскую газету «Беднота». Другим примером слу-
жит распространение большим тиражом среди боль-
шевицких солдат поддельного «Свода Законов Со-
ветской Республики», который оказывал огромное
психологическое влияние. Большевики практически
не могли найти противодействия таким акциям. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Рассмотрев систему органов власти, перейдем к
анализу политических программ ВСЮР. При созда-
нии этих программ белые сталкивались с серьезны-
ми трудностями. 
Большевики «отрекались от старого мира, отряхнув
его прах со своих ног», и строили на обломках новый
мир, в то время как контрреволюции было необходи-
мо из обломков собрать воедино старую систему,
быть может, с некоторыми модификациями. 

Первая политическая программа – «Декларация
Добровольческой Армии» – была опубликована
А.И. Деникиным на Юге России 14 апреля 1918 г.:

«1. Добровольческая армия борется за спасение
России путем:

а) создания сильной дисциплинированной и патри-
отической армии; 

б) беспощадной борьбы с большевиками;
в) установления в стране единства и правового по-

рядка. 
2. Стремясь к совместной работе со всеми русски-

ми людьми государственно-мыслящими, Доброволь-
ческая армия не может принять партийной окраски. 

3. Вопросы о формах государственного строя явля-
ются последующими этапами, они станут отраже-
нием воли русского народа после освобождения от
рабской неволи и стихийного помешательства. 

4. Никаких сношений с немцами, ни с большевиками.
Единственно приемлемые положения: уход из преде-
лов России первых и разоружение и сдача вторых. 

5. Желательно привлечение вооруженных сил сла-
вян на основе исторических чаяний, но не нарушаю-
щих единства и целостности Русского государства и
на началах, указанных в 1914 году русским Верхов-
ным Главнокомандующим».4

Таким образом, целью борьбы Белой гвардии была
«борьба за Россию»5, как это формулируется в вос-
поминаниях Деникина. Эта идея отразилась на пер-
вых этапах Белого движения в «непредрешенчест-
ве». Белые лидеры считали необходимым вначале
военной силой победить Красную армию, и только
затем на новом Учредительном собрании обсудить
будущую судьбу России. 

На самом деле появление лозунга «непредрешенче-
ство» было закономерно для Белых Армий Юга Рос-
сии. На этапе создания Добровольческой Армии бы-
ло необходимо объединить как можно больше воору-
женных сил различной политической ориентации.
Очевидно, что если бы Деникин выдвинул на первом
этапе монархический лозунг, то сторонники респуб-
лики не захотели бы присоединиться и наоборот.

Наконец, к «непредрешенчеству» толкало и гео-
стратегическое положение Белого Юга. Располага-
ясь на территории национальных окраин, Добро-
вольческая Армия, провозгласи Деникин монархи-
ческий принцип, была бы враждебно воспринята
стремящимися к сепаратизму областями. Республи-
канский принцип, не имевший среди офицерского
состава популярности, просто бы привел к развалу
контрреволюции. 

Подведем итог нашим рассуждениям. Монархиче-
ский принцип был необходим, в основном, для под-
держания морального духа и боеспособности костя-
ка вооруженных сил – офицерского корпуса, а рес-
публиканский принцип был нужен для поддержа-
ния союзных отношений с национальными окраина-
ми бывшей Российской Империи. Вот почему, по
воспоминаниям белогвардейцев, при любом торже-
ственном мероприятии исполнялась не только
«Марсельеза», но и «Боже, Царя храни».

Центральным принципом Белого движения был
принцип борьбы с большевизмом. Наконец, бело-
гвардейские программы были националистически-
ми в противовес интернационализму большевиков. 

Подобная политика имела как положительные, так
и отрицательные стороны. Такая идеология устраи-
вала все контрреволюционные силы, но противодей-
ствие любому сепаратизму отрицательно сказыва-
лось на отношениях между ВСЮР и национальны-
ми окраинами.

Типичным примером того, что национальная по-
литика не всегда способствовала осуществлению це-
лей Белого движения, может служить ситуация с ад-
миралом А.В. Колчаком. Весной 1919 г. при начале
всеобщего Белого наступления финский Верховный
Главнокомандующий К.-Г. Маннергейм предложил
Колчаку свою помощь, которая могла выразиться в
походе на Петроград. Условием оказания такой по-
мощи было признание Колчаком независимости
Финляндии. Ее помощь могла сыграть решающую
роль в борьбе на Северо-Западе России. Однако
Колчак, не признавая независимости Финляндии,
отказался от такого предложения.

Отметим, что не все лидеры Белого движения бы-
ли против самостийных устремлений национальных
образований. Так, например, Юденич в обмен на во-
енную помощь со стороны Прибалтики был согласен
признать суверенитет Эстонии.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ РОССИИ

Особенностью белогвардейского законодательст-
ва был его «военный характер». Практически все
нормативные акты ВСЮР принимались в форме
распоряжений и приказов Главнокомандующего.
Только к 1920 г. стали создаваться нормативные ак-
ты в форме законов. 

По общему правилу на территории ВСЮР приме-
нялось законодательство Российской Империи и за-
коны Временного правительства. Только в случаях,
когда в связи с военным положением требовалось
особое правовое регулирование, издавались норма-
тивные акты Главнокомандующего ВСЮР. Самый

4 Белые генералы. – Ростов-на-Дону, 1997.
5 Деникин А.И. «Очерки русской Смуты». – Париж, 1937.
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большой объем правовых актов был разработан бе-
логвардейцами в отношении аграрной реформы (ее
реализация должна была привлечь российских крес-
тьян на сторону контрреволюции), а также в области
уголовного права (военные действия приводят к
увеличению количества преступлений). Одним из
наиболее острых вопросов для лидеров Белого дви-
жения был аграрный вопрос. Представляется, что
проволочка с публикацией четких программ на пер-
вых этапах создания Белой России стало ошибкой
белых генералов. Важность аграрной реформы была
замечена только в 1919 г. Именно тогда Деникин на-
правил Особому Совещанию предписание по разра-
ботке аграрного законопроекта:

«Государственная польза России властно требует
возрождения и подъема сельского хозяйства. Полное
разрешение земельного вопроса для всей страны и со-
ставление общего для всей необъятной России земель-
ного закона будет принадлежать законодательным
учреждениям, через которые русский народ выразит
свою волю. 

Но жизнь не ждет. Необходимо избавить страну от
голода и принять неотложные меры, которые должны
быть осуществлены незамедлительно. Поэтому Осо-
бому совещанию надлежит теперь приступить к раз-
работке и составлению положений и правил для мест-
ностей, находящихся под управлением Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами Юга России. Стране
необходимо указать те начала, которые должны
быть положены в основу этих правил и положений. 

1. Обеспечение интересов трудящегося населения. 
2. Создание укрепленных прочных мелких и средних

хозяйств за счет казенных и частновладельческих зе-
мель. 

3. Сохранение за собственниками их прав на земли.
При этом в каждой отдельной местности должен
быть определенный размер земли, которая может
быть сохранена в руках прежних владельцев, и уста-
новлен порядок перехода остальной частновладель-
ческой земли к малоземельным. Переходы эти могут
совершаться путем добровольных соглашений или
путем принудительного отчуждения, но обязатель-
но за плату. За новыми владельцами земля, не превы-
шающая установленных размеров, закрепляется на
правах незыблемой собственности. 

4. Отчуждению не подлежат: земли казачьи, на-
дельные, леса, земли высокопроизводительных пред-
приятий, а также земли, не имеющие сельскохозяй-
ственного назначения, но составляющие необходи -
мую принадлежность горнозаводских или иных про-
мышленных предприятий в последующих двух случа-
ях – в установленных для каждой местности повы-
шенных размерах. 

5. Всемерное содействие землевладельцам путем тех-
нических улучшений земли (мелиорация), агрономичес-
кой помощи, кредита, средств производства, снабже-
ния семенами, живым и мертвым инвентарем и проч.
Не ожидая окончательной разработки земельного поло-
жения, надлежит принять теперь же меры к облегче-
нию перехода земель к малоземельным и поднятию про -
изводительности сельскохозяйственного труда.

При этом власть не должна допускать мести и клас-
совой вражды, подчиняя классовые интересы благу
государства».6

Аграрный вопрос получил развитие только в бе-
лом Крыму генерала П.Н. Врангеля. С того момента,
когда весной 1920 г. все Белые армии Юга России
были эвакуированы из Новороссии в Крым, Вран-
гель предложил новую стратегию борьбы с больше-
визмом – заняться разработкой такой социальной
политики, которая могла бы заставить русских крес-
тьян проявить недовольство военным коммунизмом
и перейти на сторону белой Русской Армии. 

Какие же шаги предприняло правительство Вран-
геля в отношении аграрного вопроса? Обратим вни-
мание на то, что правительство Врангеля гармонич-
но сочетало в себе военных – генералов Врангеля и
Шатилова и политиков – Кривошеина, Глинку, Та-
ганцева. Наличие в правительстве министра земле-
делия Юга России Глинки и соратника Столыпина –
министра земледелия Российской Империи
А.В.Кривошеина позволило создать эффективное
земельное законодательство. 

В начале апреля 1920 г. создается комиссия для ре-
шения аграрной проблемы. В правительстве сущест-
вовало два варианта проведения реформ: незначи-
тельное отчуждение земельных владений в пользу
крестьян (Глинка) либо принудительное отчужде-
ние на основе определенной денежной компенсации
(Кривошеин). 

Именно последний вариант и был закреплен в Зе-
мельном законе от 25 мая 1920 г.

В соответствии с этим законом новыми владельца-
ми земли становились проживающие и работающие
на ней. При этом размер отчуждения и будущего
крестьянского надела зависел от качества земли. Ос-
новным принципом Врангеля стало такое отчужде-
ние, при котором использовалась бы вся земля. Кре-
стьянин получал свой надел пропорционально раз-
мерам его семьи. Посредником между прежними
землевладельцами и новыми становилось прави-
тельство, которое решало все возникающие споры. 

Приведем статистику крестьянских и помещичьих
участков в различных уездах Крыма.

Уезд Владение Владение 
крестьянина помещика

Перекоп – 35/65/75/100        150/200/300/400 
Север Крыма десятин десятин
Симферополь    10/35/45/65/75              100–600 
– Центр десятин десятин
Евпатория     40/60/100 100 
– Западное десятин десятин
побережье
Крыма

Одна десятина составляла 1,09 га7 и крестьянин
мог даже в Центральном районе Крыма получить
участок земли не менее 10 десятин. 

Часть земель, по мнению Врангеля, должна была

6 Черкасов В. Указ. соч.
7 Из приказа Главнокомандующего ВСЮР о земле. – Берлин,
1926.
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предоставляться солдатам-белогвардейцам в качест-
ве пенсиона за несение службы.

Проведение земельной реформы в Крыму имело
огромное значение. Она позволила наладить эконо-
мику белого Крыма; практически, была решена про-
блема инфляции. 

Другой сферой, в которой правотворческая дея-
тельность белых приобрела большой размах, было
уголовное право. 

За обычные преступления наказания были уста-
новлены в законодательстве Российской Империи.
Наказания за всевозможные преступления, связан-
ные с военными действиями (мародерство, грабежи
и т.п.) устанавливались отдельными указами Вер-
ховного Главнокомандующего ВСЮР.

Наибольшие проблемы с преступностью в воору-
женных силах возникли в 1919 г. Именно с этого
времени Добровольческая Армия сохраняла свое на-
звание только по традиции, поскольку ее состав стал
пополняться при помощи рекрутских наборов.
Следствием этого стало резкое понижение дисцип-
лины. Только что набранные войска были перепол-
нены жестокостью к противнику. Так, например, за
лето-осень 1919 г. было зарегистрировано около
8 000 казней без суда. 

Деникин осознал всю опасность ситуации и в ию-
ле 1919 г. издал ряд указов, которыми ввел жесткие
меры для поддержания дисциплины в рекрутских
войсках. Он сместил с должностей группу команди-
ров, проявивших пассивность в пресечении насилия
и грабежей, категорически запретил расстрелы сдав-
шихся в плен красноармейцев, а также самочинные
расстрелы, создал чрезвычайные комиссии для вы-
явления нарушений на фронте, повсеместно ввел во-
енно-полевые суды.

КОНСТИТУЦИЯ ДЛЯ НОВОЙ РОССИИ

Изучая Белое движение, часто задумываешься, а
что было бы, если бы Колчак или Деникин взяли
Москву, а Юденич – Петроград. Конечно, история не
знает сослагательного наклонения, но, изучая зако-
нопроекты Белой гвардии, вполне реально можно
представить, какие перспективы ожидали бы Россию
при альтернативном исходе гражданской войны.

Представляется, что первым делом после победы
над большевиками и созыва Учредительного Собра-
ния была бы утверждена конституция новой России.
Во ВСЮР и за рубежом было разработано несколько
проектов конституции. Остановимся на анализе ос-
новных положений проекта, к которому больше всего
склонялось белогвардейское руководство. Проект был
создан в начале 1919 г. Автором был К.П. Крамарж –
один из создателей Чехословацкого государства после
I мировой войны. В создании проекта принимали уча-
стие такие известные политики и правоведы, как Г.Е.
Львов, П.Б. Струве, М.М. Винавер, А.В. Кривошеин,
Н.Н. Львов, Н.Н. Астровов, П.И. Новгородцев.

Конституция предоставляла исключительное пра-
во Учредительному Собранию определять форму
правления и государственного устройства России.

В соответствии с конституцией провозглашались

и обеспечивались свобода веры, национальностей,
слова и печати, обществ и союзов, неприкосновен-
ность личности.

Глава государства – высшее должностное лицо  –
назначает военных начальников в губерниях по
предложению военного министерства. Любой зако-
нодательный акт главы государства становится дей-
ствителен только после скрепления печатью соот-
ветствующего министерства.

Законодательная власть принадлежит двухпалатно-
му парламенту – Государственной думе и Государст-
венному совету. Глава государства созывает палаты
парламента и имеет право на их роспуск. Всем депута-
там гарантирована неприкосновенность личности.

Правительство состоит из государственного канц-
лера и 11 министров. Все они могут быть привлече-
ны к суду за свои действия по решению 2/3 депута-
тов Государственной думы.

Судебную ветвь власти представляют Верховный
Уголовный и Гражданский суд, а также Верховный
Административный суд. Все должности в суде на-
значаются Главой Государства, в Верховный Адми-
нистративный суд половину членов назначает по
предложению областных правительств.

Учредительное собрание должно решать вопросы
самоопределения наций, предоставления им широких
полномочий в составе России. Оно также должно бы-
ло разделить Россию на области согласно националь-
ным, экономическим и социальным условиям. Про-
ект конституции закреплял федеративное устройство
России с широкими автономиями национальных ок-
раин и большими полномочиями земств и местных
самоуправлений. Каждая область должна была управ-
ляться однопалатным представительством и прави-
тельством. Однопалатное представительство избира-
ется на 6 лет. Конституция подразумевала разделение
полномочий между центром и областями России.

Государственным языком признавался русский
«без умаления всех других». Любой документ обя-
зан был быть напечатанным на национальном и рус-
ском языках. 

Проект конституции вводил всеобщее избиратель-
ное право с 25 лет.8

Обратим внимание на то, что проект конституции
1919 г. очень во многом похож на конституцию РФ
1993 г. Безусловно, различия имеют место. Однако
принципы признания и соблюдения прав человека,
федерализм, разделение властей, двухпалатный пар-
ламент, президентская форма правления закрепле-
ны как в проекте 1919 г., так и в действующей кон-
ституции. 

Таким образом, в результате победы белых ряду
бывших губерний Российской Империи, с большой
долей вероятности, была бы предоставлена независи-
мость. Такими губерниями могли быть Финляндия,
Польша, Эстония, Латвия, Литва. После проведения
Учредительного Собрания и утверждения конститу-
ции наше отечество, скорее всего, называлось бы Рос-
сийской Федерацией, а над Кремлем победившие бе-
логвардейцы подняли бы бело-сине-красный флаг.
8 Архив русской революции. Т. 1. – М., 1991.
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Вконце 1932 г. члены чрезвычайных комиссий и
представители местных партийно-советских

органов руководствовались единственной целью –
любой ценой сломить «саботаж» при хлебосдаче и
выполнить установленный план. Опубликованные
сегодня свидетельства и документы заставляют по-
рой усомниться в адекватности тех ответственных
членов ВКП(б), которые добивались выполнения
плановых заданий. В ноябре 1932 г. на Кубани были
исключены из партии 43% коммунистов, объявлен-
ные «фактическими проводниками саботажа», а все-
го до конца года из северокавказских парторганиза-
ций вычистили 1 193 человека. К 19 декабря из 13
районов Кубани в Северный Казахстан были высе-
лены 1992 семьи (9442 человека). Затем по инициа-
тиве Кагановича подверглось поголовному выселе-
нию на Урал и в северные районы СССР население
казачьих станиц Полтавской, Медведовской и Уруп-
ской. До депортации в станицах проживали 47, 5
тыс. человек, выслали 45,6 тыс. 

В Вешенском районе (Северо-Кавказский край)
уполномоченные крайкома и райкома партии
Г.Ф. Овчинников, В.И. Шарапов, Белов, А.А. Плот-
кин и др., добиваясь хлебосдачи, практиковали сред-
невековые пытки. Колхозникам ломали пальцы ка-
рандашами, окунали в прорубь с петлёй на шее, дер-
жали с годовалыми детьми на 20-градусном морозе,
обливали одежду керосином, затем поджигали и тут
же тушили, сажали на раскалённую плиту, заставля-
ли бегать по снегу голыми, в огромных количествах
принуждали пить воду, в которую предварительно

добавляли сало, пшеницу и керосин…1

За сочувствие страдавшим хлеборобам за 10 дней
из 1,5 тыс. коммунистов Вешенского района из пар-
тии были исключены более 300 человек. По свиде-
тельству М.А. Шолохова, 593 тонны хлеба Вешен-
ский район сдал, хотя весь районный урожай 1932 г.
составил всего… около 570 тонн! 

На Северном Кавказе, в Казахстане, в Поволжье,
на Украине в конце 1932 – нач. 1933 гг. практикова-
лись так называемые занесения станиц, сёл и целых
районов, задерживавших выполнение плана, на
«чёрную доску». В итоге это означало: полное пре-
кращение всякой магазинной торговли с вывозом из
села наличных товаров, запрет колхозной и частной
торговли, прекращение кредитования и досрочные
взыскания с хозяйств по всем обязательствам, чист-
ки и аресты «саботажников» как среди жителей, так
и в аппарате управления. В конце 1932 г. Каганович
добился на Кубани занесения на «чёрную доску» 15
казачьих станиц. Молотов начал с 6 крупных сёл.
После приезда Постышева на Нижней Волге «черно-
досочниками» оказались 19 сельсоветов в 7 районах

Кирилл Александров

СТАЛИНСКИЙ ГОЛОДОМОР
К 70-ЛЕТИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ КАТАСТРОФЫ 1933 г.

Окончание. Начало см. Посев. 2003. №9.

1 Сталин, которому о подобных бесчинствах зимой 1932-1933 гг.
сообщил М.А. Шолохов, ответил писателю в мае 1933 г. так: “Дру-
гая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего райо-
на (и не только вашего района) проводили «итальянку» (саботаж!)
и не прочь были оставить рабочих, Красную армию – без хлеба.
Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без кро-
ви), – этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути
дела вели «тихую» войну c cоветской властью. Войну на измор, до-
рогой товарищ Шолохов…” В связи с постановлением ПБ ЦК
ВКП(б) от 4 июля 1933 г. Овчинников и Плоткин понесли «суро-
вое» наказание: они получили строгие выговоры и были лишены
работы в Вешенском районе Северо-Кавказского края. 

Жертвам сталинского голодомора 1932–1933 гг.,
стыдливо забытым нынешней российской властью

со свойственным ей чекистским равнодушием…

Пока крестьяне миллионами умирали от голода, организованного ВКП(б), 
мужикоборцы из политбюро ЦК ВКП (б) развлекались в театре  
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и несколько колхозов, а в Казахстане Голощёкин
подписал постановление о занесении на «чёрную до-
ску» 31 района! Изымавшийся подобным образом в
стране хлеб главным образом шёл на экспорт – до
конца 1932 г. на внешний рынок было вывезено 18
млн центнеров зерна. 

Зимой 1932–1933 гг. опухание и смертность от го-
лода приняли уже массовый характер на Украине и
в Казахстане. Секретарь Харьковского ОК ВКП(б)
Р.Я. Терехов при личной встрече пытался донести
до Сталина масштабы творившейся катастрофы, но
генеральный секретарь его резко перебил: «Нам го-
ворили, что вы, товарищ Терехов, хороший оратор,
оказывается, вы хороший рассказчик – сочинили та-
кую сказку о голоде, думали нас запугать, но – не
выйдет! Не лучше ли вам оставить секретаря обко-
ма… и пойти работать в Союз писателей; будете сказ-
ки писать, а дураки будут читать». 

Многие крестьяне, стремясь спастись от голодной
смерти, пытались мигрировать из поражённых голо-
дом районов. В ответ 22 января 1933 г. Сталин и Мо-
лотов от имени ЦК ВКП(б) и СНК СССР разослали
партийным, советским и чекистским органам дирек-
тиву, в которой заявили, что крестьянская миграция
на Волгу, в Центральную черноземную область
(ЦЧО), Белоруссию, Московскую и Западную обла-
сти спровоцирована эсерами и польскими агентами.
ОГПУ предписывалось арестовывать беглецов с Ук-
раины и Северного Кавказа, фильтровать, выявлять
контрреволюционеров, а остальных принудительно
возвращать в места постоянного проживания. К вес-
не 1933 г. чекисты задержали 219 460 человек, из ко-
торых 186 588 вернули назад, а более 30 тыс. подвер-
гли разного рода репрессиям. 

Вероятно, в истории человечества до
1932–1933гг. не было прецедента методичного ис-
требления правительством собственного народа пу-
тём провоцирования массового мора. К весне 1933 г.
голод принял огромные масштабы и носил уже меж-
региональный характер. Весной – летом 1933 г. на
Украине, Северном Кавказе, в Поволжье, в Казах-
стане, в Таврии, в южных областях ЦЧО, в отдель-
ных районах Дальневосточного края и Уральской
области голодали, по личному признанию Сталина,
мельком сделанному в сентябре 1940 г., от 25 до 30
млн человек – более 15 % населения Советского Со-
юза! Партийные органы разных уровней в феврале –
июне 1933 г. приняли примерно 35 постановлений и
нормативных актов, которые предписывали оказать
продовольственную помощь голодающим районам
путём выделения в сумме 320 тыс. тонн зерна. Одна-
ко это не имело практически никакого значения, так
как каждое крестьянское хозяйство ежегодно по-
требляло в среднем 262 кг на человека. Выделенного
зерна (если ещё его выделили и вовремя доставили!)
хватило бы из расчёта 1–1,5 кг в месяц (!) на голода-
ющего. Или от 30 до 50 г. в сутки. Здесь также надо
учитывать, что ЦК ВКП(б), например, отпустил зи-
мой 1933 г. 200 тыс. тонн хлеба для помощи только
рабочим МТС, совхозов, партийным и беспартий-
ным колхозным активистам. 

По расчётам специалистов, при отказе от интен-
сивного хлебного экспорта и реализации неприкос-
новенных запасов, предназначенных для использо-
вания в военное время (18,2 млн ц), можно было бы
спасти от истощения и вымирания примерно 28 млн
человек. Между тем форсированная индустриализа-
ция и беспрецедентное наращивание вооружений,
особенно в области танкостроения, требовали ва-
лютных инвестиций. Создание промышленных объ-
ектов первой пятилетки оплачивалось ценой милли-
онов человеческих жизней. С экономической точки
зрения это было бессмысленно, так как резкое сокра-
щение трудоспособных людских ресурсов и потери в
области сельского хозяйства за 1929–1933 гг. превы-
сили стоимость созданных в то же время «гигантов
сталинской индустрии», страдавших повышенной
аварийностью, многочисленными недоделками и не-
профессиональным управлением. С юридической и
морально-нравственной точки зрения беспрецедент-
ное использование властью подобных методов для
пополнения валютных запасов страны называется
преступлением, не имеющим срока давности. Впро-
чем, мы уже писали о том, что Сталин в первую оче-
редь решал политическую задачу – приведение к по-
корности тех регионов страны, которые в силу исто-
рических и социальных причин наиболее упорно со-
противлялись коллективизации. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ДОКУМЕНТОВ

1. «[…] Классовая борьба у кулачества принимает
формы изуверского террора: облили бензином и по-
дожгли уполномоченного крайкома, избили и изде-
вались над зам. председателя сельсовета женщи-
ной».2

2. «[…] Обком обязывает районные партийные ко-
митеты и районные исполкомы… принять немедлен-
но все решительные меры к тому, чтобы в нашей об-
ласти больше не было ни одного случая опухания от
голода и голодной смерти добросовестных колхоз-
ников… Вы обязаны привлечь этих колхозников в
первую очередь к работе по вскрытию ям с запрятан-
ным хлебом с тем, чтобы за счёт тех 10-15 % от обна-
руженного спрятанного хлеба, который выдаётся
тем, кто его обнаружил, они могли себя обеспечить
продовольствием». 3

3. «Высланными в сёла, поражёнными продоволь-
ственными затруднениями, членами бюро… с работ-
никами ГПУ установлено:

В селе Петрашевке за последние дни… от истоще-
ния умерло до 35 чел. На 4 февраля в селе насчиты-
вается больных на почве недоедания от 30 до 40
чел… В селе Рудое единоличница Я. бросила троих
детей и выехала из села. 9-летний её мальчик вмес-
те со старшей сестрой камнем убили младшую 3-
летнюю сестру, после чего отрезали голову и упо-
требляли в пищу в сыром виде мясо трупа. В селе

2 Из краткой записи «дневника» о поездке Л.М. Кагановича на
Северный Кавказ (ноябрь 1932 г. – февраль 1933 г.). Запись дати-
рована концом января 1933 г. 
3 Из постановления бюро Днепропетровского ОК КП(б) Украи-
ны от 10 февраля 1933 г. 
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Лобочёво на кладбище в снегу обнаружены трупы 3
детей». 4

4. «[…] В голодающих населённых пунктах имеют
место случаи употребления в пищу различных сур-
рогатов: мясо павших животных (в том числе сап-
ных лошадей), убитых кошек, собак, крыс и т.п. 

Ново-Александровский район. Ст. Воздвиженская.
Единоличница Щеглова, имея двух детей, питалась
мясом собак. Обследованием квартиры найдены две
собачьи головы, приготовленные для изготовления
холодца. […]

Ейский район. Станица Должанская… На допросе
Герасименко заявила, что на протяжении месяца она
питалась различными отбросами, не имея даже ово-
щей, и что употребление в пищу человеческого тру-
па было вызвано голодом. […] Станица Ново-Щер-
биновская… В 3-й бригаде жена осуждённого Серги-
енко таскает с кладбища трупы детей и употребляет
в пищу. Обыском квартиры и допросом детей Серги-
енко установлено, что с кладбища взято несколько
трупов для питания. На квартире обнаружен труп
девочки с отрезанными ногами и найдено варёное
мясо.

Кущёвский район. Станица Ново-Пашковская. […]
26 февраля член сельсовета Архипенко А. увидела
Реву Надежду, выходящую из погреба со следами
крови на платье… Проверкой факта установлено, что
Рева Надежда вырезала у трупа сына Михаила мясо
с бёдер обоих ног. На вопрос, зачем это сделала, Ре-
ва ответила: “Это не ваше дело, я резала мясо со сво-
его ребёнка, но его ещё не ела”».5

5. «По данным, поступившим в феврале – марте,
продзатруднения зафиксированы в 738 населённых
пунктах 139 районов, где голодает 11 тыс. 067 семей.
В числе голодающих острым заболеванием на почве
недоедания подвержено 17 тыс. 308 чел. За этот же
период умерло от голода 2 тыс. 487 человек. […] Слу-
чаев людоедства зарегистрировано 28. Большая
часть их относится к 3 декаде февраля и началу мар-
та. 19 случаев людоедства из 28 приходится на Киев-
скую обл.».6

6. «[…] Теперь же по правобережью Дона появи-
лись суслики и многие решительно «ожили»: едят
сусликов, варёных и жареных, на скотомогильники
за падалью не ходят, а не так давно пожирали не
только свежую падаль, но и пристреленных сапных
лошадей, и собак, и кошек, и даже вываренную на
салотопке, лишённую всякой питательности па-
даль…

Сейчас на полевых работах колхозник, вырабаты-
вающий норму, получает 400 гр. хлеба в сутки. Но те
из его семьи, которые не работают (дети, старики),
ничего не получают… И вот этакий ударник полови-
ну хлеба отдаёт детишкам, а сам тощает, тощает… Та-

кие полутрупы с полей отвозят в хутора. А дома чем
его голодная семья отпечалует?».7

7. «[…] Мы добились того, что миллионные массы
бедняков, жившие раньше впроголодь, стали теперь
в колхозах середняками, стали людьми обеспечен-
ными… Не менее 20 млн. крестьянского населения,
не менее 20 млн. бедняков спасли от нищеты и разо-
рения, спасли от кулацкой кабалы и превратили их
благодаря колхозам в обеспеченных людей».8

8. «Нормальный стол обильный и вкусный – из
всего, чем богата Россия. В 8 утра завтрак: яйца, вет-
чина, сыр, чай, какао, молоко. В 11 часов простоква-
ша. Затем обед из четырёх блюд: суп, рыбное, мяс-
ное, сладкое и фрукты. В промежутке чай с пирож-
ным. Вечером – ужин из двух блюд».9

Только в конце лета 1933 г. голодомор пошёл на
убыль. Точное число жертв голода 1932–1933 гг. не
установлено и вряд ли когда-либо будет установле-
но. Но порядок страшных цифр известен. Несмотря
на коллективизацию, в стране в 1929–1932 гг. сохра-
нялся постоянный прирост населения, хотя он и
подвергся существенному сокращению в 1931–1932
гг. На 1 января 1933 г. численность населения СССР
составляла 162 млн 902 тыс человек. На 1 января
1934 г. – 156 млн 797 тыс. Даже за трагический 1932
г., когда голод уже охватил целые районы на Украи-
не и в Молдавской АССР, естественный прирост на-
селения покрыл убыль и за 1932 г. население СССР
в целом всё-таки увеличилось на 1 млн 51 тыс чело-

Членов семей раскулаченных преследовали
даже в 1970-х. 
«Я не боюсь ничего, когда меня сняли с
работы в 1971 г как дочь кулака я писала в
Москву в Верховный Совет описала всю свою
жизнь и просила ответ, есть-ли такой закон
что дети отвечают за родителей или нет…»
С сайта семьи Барко
http://vsosnickij.narod.ru/barko_00.html 

На снимке с того же сайта: 
члены крестьянской семьи Барко

4 Из сообщения ГПУ УССР ЦК КП(б) Украины о положении в
Винницкой и Киевской областях от 16 февраля 1933 г. 
5 Из информации СПО ОГПУ о голоде в районах Северо-Кавказ-
ского края от 7 марта 1933 г. 
6 Из сводки ГПУ УССР о «продовольственных трудностях» в по-
ражённых голодом районах Украины от 12 марта 1933 г. 
7 Из письма М.А. Шолохова И.В. Сталину от 16 апреля 1933 г.

8 Из выступления И.В. Сталина на I съезде колхозников-ударни-
ков в феврале 1933 г. 
9 Из воспоминаний советского дипломата-невозвращенца
С.Дмитриевского об отдыхе в закрытом санатории в Крыму ле-
том 1933 г. 
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век. Однако за 1933 г. численность населения сокра-
тилась на 6 млн 115 тыс. Наиболее объективные спе-
циалисты оценивают общее число жертв голодомора
1932–1933 гг. в 6,5–7 млн человек (в том числе 4 млн
– на Украине). Эта оценка практически совпадает с
оценкой убыли населения СССР за 1933 г., если мы
учтём умерших от голода летом–осенью 1932 г. 

Сегодня трудно сомневаться в преднамеренности
действий, совершённых большевиками в 1932–1933
гг., слишком последовательными выглядели прово-
димые ими мероприятия. За год с небольшим поли-
тика советской партийно-чекистской номенклатуры
унесла человеческих жизней больше, чем политика
нацистов в отношении советских военнопленных и
жителей блокадного Ленинграда почти за три воен-
ных года. Поэтому долг и обязанность нынешней и
будущей власти в Российской Федерации прекра-
тить пышно праздновать юбилеи сталинских псев-
допобед во II мировой войне и наконец-то увекове-
чить память миллионов замученных ВКП(б) в мир-
ное время. Или хотя бы вспомнить о них, преодолев
собственное историческое происхождение и равно-
душие. 

Источники и литература: 
Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Со-
ветского Союза 1922–1991. – М., 1993. 
Мурин Ю.Г. Шолохов и Сталин. Переписка начала 30-х
годов // Вопросы истории (Москва). – 1994. – №3. 
Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. –
М., 1991. 
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскула-
чивание. Документы и материалы в 5 тт. 1927–1939. Под
ред. В. Данилова, Р. Маннинга, Л. Виолы и др. Т. III. Ко-
нец 1930–1933. – М., 2001. 
Геллер М.Я., Некрич А.М. Утопия у власти. История Со-
ветского Союза с 1917 года до наших дней. – Лондон, 1986. 
Дугас И.А., Черон Ф.Я. Вычеркнутые из памяти. Совет-
ские военнопленные между Гитлером и Сталиным. – Па-
риж, 1994. 
Зеленин И.Е. Введение (Кульминация крестьянской тра-
гедии) // Трагедия советской деревни. Указ. соч. С. 7–47. 
Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (на-
чало 30-х годов). – М., 1996. 
Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 годов в деревнях По-
волжья // Вопросы истории. – 1991. – №6. 
Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. Кн. I. – СПб., М.,
2002. 
Мерцалов В.С. Трагедия российского крестьянства (Ана-
лиз колхозной системы). – Лимбург, б.д.
Стецовский Ю.И. История советских репрессий. В 2 тт. –
М., 1997. 
Шапиро Л. Коммунистическая партия Советского Союза.
– Лондон, 1990. 

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ В РОССИИ

К.М. АЛЕКСАНДРОВ «ПРОТИВ СТАЛИНА»

Власовцы и восточные добровольцы во Второй мировой войне. 
Сборник статей и материалов. – СПб.: «Ювента», 2003. – 352 с.  
Цена – 240 руб. (Б-ка журнала «Новый Часовой»).

В настоящем сборнике опубликованы статьи, биографические очерки, доку-
менты и материалы, посвященные участию граждан СССР и представителей
белой эмиграции в боевых действиях на стороне Финляндии и Германии в
1939–1945 гг. Особое внимание автор сборника уделяет истории казачьих фор-
мирований в Вермахте и власовской армии, трагическим судьбам кадровых ко-
мандиров Красной Армии, принявших участие во Власовском движении.

Книга адресована как историкам-профессионалам, так и широкому кругу
читателей, интересующихся историей Второй мировой войны.

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

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ В РОССИИ

С.П. МЕЛЬГУНОВ «ВОСПОМИНАНИЯ И ДНЕВНИКИ»

Воспоминания и дневники. – М.: «Индрик», 2003. – 528 с.  Цена – 250 руб.

Воспоминания и дневники выдающегося русского историка, публициста и
общественного деятеля Сергея Петровича Мельгунова (1879–1956),
подготовленные и изданные в 1964 г. в Париже его вдовой, с тех пор не
переиздавались ни за границей, ни тем более в России.

Ценность парижского издания воспоминаний Мельгунова (Ч. 1-2; Ч.3)
заключается в том, что оно доносит до нас сведения о московской общественно-
политической жизни начала 1920-х гг., которые недостаточно известны даже в
эмигрантской среде.

В дневнике периода эмиграции (Ч. 4) отражено отношение Мельгунова ко II
мировой войне, к положению русской эмиграции в оккупированной
немецкими войсками Франции.
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Биологический процесс оста-
новить невозможно. Это –

реальность, с которой приходит-
ся считаться. Не в последнюю
очередь – организациям, не же-
лающим, чтобы о память о них
исчезла вместе с уходом из жиз-
ни последнего члена.

Поэтому очень отрадно, что
наконец сделан первый шаг к из-
данию книг, более или менее по-
дробно излагающих не просто
историю Народно-Трудового
Союза российских солидаристов
(НТС), но и дающих хорошее
представление о том, как Союз
основывался, какими были на-
чальные этапы его жизни. 

К вышедшим до сих пор в свет,
к сожалению, не столь многочис-
ленным работам теперь добавился новый хорошо
документированный труд.  Изданная теперь книга
двух авторов – Льва Александровича Рара и Вале-
риана Александровича Оболенского «Ранние го-
ды» – не только дополняет написанное в брошюре
«Мысль и дело НТС». В ней приводятся докумен-
ты, раскрывающие интересные аспекты жизни ор-
ганизации, стадии ее становления, консолидации,
надежд и разочарований, сопутствовавших разным
этапам жизни Союза. Рассказывается в книге и о
годах II мировой войны, последовавшей вслед за
этим русской катастрофе, о понесенных организа-
цией потерях и о том, как начинался новый – по-
слевоенный этап ее жизни.

В предисловии от издательства упоминается о
том, что в Союзе господствовало своеобразное отно-
шение к попыткам написать историю организации.
«Надо делать, а не писать историю», «Нельзя писать
историю живого дела» и, как пелось в популярной
среди членов организации песне: «Да возвеличится
Россия, да гибнут наши имена». Такая скромность в
какой-то мере похвальна. 

Однако, во-первых, история делается живыми
людьми, носителями  идей, которые не просто «ви-
тают в воздухе» (по Платону), а для своего вопло-
щения нуждаются в носителях, каждый из которых
вносит определенный вклад в исторический про-
цесс. 

Во-вторых, забывалось, что НТС сыграл немало-
важную роль в истории России, и что об этом долж-
ны знать поколения россиян, выросших после свер-
жения коммунистической власти. Для передачи это-
го знания необходимы книги.

Жизнь и работа Союза долгие годы проходила в
условиях конспирации. Так что многие документы

не могли долгое время находить-
ся в безопасном месте. К тому же
исторические события не спо-
собствовали сохранению многих
документов – они  уничтожа -
лись во время очередной эвакуа-
ции. О многом к тому же вообще
нельзя было писать, чтобы не
подвергать людей опасности –
возможности захвата НКВД, ге-
стапо, СМЕРШем, КГБ. 

В результате создалось поло-
жение, при котором – как это ни
печально – можно было предпо-
ложить, что полная история Со-
юза вообще никогда не будет на-
писана. 

Тем не менее, за последние де-
сятилетия в разных союзных из-
даниях напечатано немало от -

дельных воспоминаний и описаний тех или иных
событий и мероприятий, которые могут быть в до-
статочной мере использованы для написания исто-
рии Союза – вплоть до переезда организации в
Россию после августа 1991 г. При этом следует
учитывать необратимость все того же биологичес-
кого процесса: многих членов Союза уже нет в жи-
вых, а тех, кто помнит ранние годы организации,
остались буквально единицы.

В книге «Ранние годы» авторы рассказывают о
царившей в кругах эмиграции атмосфере, о героиз-
ме и жертвенности создававших Союз молодых
людей, готовых отдать свою жизнь в борьбе с окку-
пировавшими Россию большевиками. Юные соли-
даристы продавали свою кровь больницам для оп-
латы союзных изданий и расходов по организации
съездов. 

В книге приводится немало фактических дан-
ных и, что очень важно, тексты решений Совета и
Исполнительного Бюро Союза. К сожалению, как
упоминалось выше, авторы располагали далеко не
всеми архивными материалами. Отсутствие дан-
ных лишило авторов возможности привести фа-
милии ряда активных членов Союзов. Не было у
авторов данных для того, чтобы назвать многих
членов Союза погибших в СССР после окончания
II мировой войны. Не смогли они также назвать
автора союзного гимна «Бьет светлый час». В то
же время неясно, почему нет в книге даже  упоми-
нания о «молекулярной теории», изложенной В.Д.
Поремским в 1947 г., т. е. в охваченном этой кни-
гой периоде.

Приходится также пожалеть о том, что в книге
приведены очень неполные биографии авторов.
Так, не указано, когда Л.А. Рар стал членом Союза,

Юрий Амосов

ДОЛГОЖДАННАЯ КНИГА
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когда, в какие годы, он был членом Совета, какую
роль он играл в последние годы своей жизни. Так-
же бросается в глаза определенно неудачное назва-
ние книги: «Ранние годы». Читатель неизбежно за-
даст вопрос: «Чьи ранние годы? Авторов?» По-мо-
ему, целесообразно было бы дать книге новое яркое
название, безусловно, указав при этом изначальное
авторское.

Книга «Ранние годы» Л. Рара и В. Оболенского –
ценный вклад в историю Союза, вклад, который не-
сомненно поможет не только историкам, но и всем
интересующимся историей борьбы за свободу Рос-
сии расставить все по своим местам, лишний раз

на Аппенцель, Георгий Евгеньевич с женой и мате-
рью в 1944 г., с помощью румынского офицера, смог
перебраться в Швейцарию. Записался на медицин-
ский факультет, но через четыре семестра, из-за не-
достатка средств, был вынужден его оставить и по-
ступить на работу химиком в испытательную лабо-
раторию.

Прибыв в Швейцарию, Георгий Евгеньевич не-
медленно начал борьбу против коммунистической
диктатуры в СССР как публицист и журналист. Пи-
сал о военной стратегии и тактике, о вооружении, о
преследуемых властью противниках режима. Помо-
гал попавшим в Швейцарию русским военноплен-
ным II мировой, а позднее, в 1980-х, советским сол-
датам-»афганцам». Одним из первых начал работать
во вновь созданном Восточном институте. Выступал
по радио и телевидению по восточноевропейским
вопросам. В начале 1960-х стал первым в Швейца-
рии преподавателем русского языка в гимназии, зна-
комил учеников с русской культурой, и продолжал
эту работу до выхода на пенсию. Был одним из осно-
вателей Общества преподавателей русского языка в
Швейцарии. 

С 1972 г. работал в Центральном отделе обороны.
Оказывал активную помощь высланным из СССР
писателям, в том числе В. Максимову, А. Галичу, А.
Солженицыну.

Георгий Евгеньевич был также многократным
чемпионом Швейцарии по стрельбе из пистолета.

В 1984 г. он вышел на пенсию, продолжая рабо-
тать в Восточном институте, заниматься журналист-
ской работой.

Георгий Евгеньевич обладал большим умом, твер-
дым и спокойным характером, тонким юмором, был
неутомимым работником. 

Его кончина – невосполнимая утрата для его вдо-
вы, дочери, внуков и друзей. 

Вечная ему память! 

Ярослав Трушнович

Скончавшийся 20 августа 2003 г. в Швейцарии
Георгий Евгеньевич Брудерер, автор ряда книг

о России, многих статей и докладов, один из веду-
щих членов НТС, родился в Вознесенске, Николаев-
ской обл., 27 июля 1921 г., в семье «русских швей-
царцев». Через какое-то время семья переехала в
Одессу, где он закончил немецкую школу и посту-
пил на медицинский факультет.

В 1941 г., в начале войны с Гитлером, советские
власти арестовали всех проживавших в Одессе
«иностранцев». Они пробыли в тюрьме до прихода
румынских частей. В тюрьме же скончался отец Ге-
оргия Евгеньевича. 

Выяснив, что их семья, давно переселившаяся в
Россию, все еще числится в списках граждан канто-

способствовать разоблачению лжи советских пропа-
гандистов.

Книгу можно выписать в издательстве «Посев» в
Москве. Члены Союза! Направляйте свои заказы,
лучше знакомьтесь с историей нашей организации! 

Цена книги – 60 руб. с пересылкой.

Заказы направлять по адресу: 
127051 Москва, ул. Петровка 26/2-96, 

Кузнецовой О.А. Тел./факс (095) 925-92-48, 
E-mail: posevru@online.ru

П А М Я Т И  Д Р У З Е Й

ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ БРУДЕРЕР



П А М Я Т И  Д Р У З Е Й
9/2003

48

К сожалению, никто из нас лично не
сподобился знать покойного. Но мы
знаем и помним его стихи. Их знают и
помнят в России. Когда мы процитиро-
вали его известное стихотворение о
Венгерской революции 1956 г. без по-
следней строфы, нашелся читатель, ко-
торый упрекнул нас в «поклонении по-
литкорректности» и потребовал приве-
сти в «Посеве» выпущенную строфу

полностью, и мы это сделали. Сегодня
мы еще раз воспроизводим эти стихи:

Дым от пожарищ стелется низко,
Тюрьмы открыты, тюрьмы горят.
Это на улицах коммунисты
Вольно качаются на фонарях. 

Спи спокойно, дорогой Олег Павло-
вич! Россия помнит о тебе!

Редакция журнала «Посев»

Подписано в печать — 5.10.2003 г. Формат 60х90 1/8. Печать офсетная. Усл. п. л. 6,0. Типография «Икар». Тираж 3000 экз.

9 сентября 2003 года в Нью-Йорке
в возрасте 71 года от рака 

скончался верный сын России, член НТС,  поэт
Олег Павлович Ильинский

о чем со скорбью сообщают друзьям 
и выражают соболезнование вдове покойного.

НАШ ВЕНОК НА МОГИЛУ 
ОЛЕГА ПАВЛОВИЧА ИЛЬИНСКОГО

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮРО НТС
Секретариат Исполнительного Бюро НТС обращается ко всем членам Союза с

просьбой сообщить адреса своей электронной почты для рассылки союзных
материалов и поддержания постоянного контакта.

Просим также присылать на адрес секретариата материалы о работе местных
групп Союза и их членов, мероприятиях проводимых с их участием, статьи и
заметки об общественно-политической и экономической ситуациях в регионе для
их последующей публикации на страницах союзных изданий, в газетах «Встречи»
и «За Россию», а также в журнале «Посев».

Наши адреса:
gagkuev@yandex.ru;
posevru@online.ru;
shtamm@mail.wplus.net

Секретариат Исполнительного Бюро
Народно-Трудового Союза

Вниманию авторов журнала «Посев»!
Дорогие друзья! В последнее время в редакцию журнала поступают письма читателей, в кото-

рых они просят раскрывать аббревиатуры названий организаций и учреждений. Поэтому про-
сим вас впредь делать это в своих материалах – либо в тексте, либо в отдельных сносках и при-
ложениях.
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АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ(20/IV.1950 – 28/IV.2002) —ГРАЖДАНИН,СОЛДАТ, ПОЛИТИК

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

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

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

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

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

• Се го дня Вы мо же те вы пи сать наш жур нал с лю бо го ме ся ца на по лу го дие, пе ре слав 
под пис ную пла ту 100 руб лей по ад ре су:

107031 Москва, а/я К31, Амосову Ю.К.
или посетив издательство «Посев».

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

Нас можно читать и в интернете http: //www.posev.ru/
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(См.«Когда лопнули

обручи»)
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