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В России 7 ноября 
– День скорби и 
непримиримости

!



Пер вый но мер об ще ст вен нопо ли ти че с ко го жур на ла

вы шел 11 но я б ря 1945 го да в бе жен ском ла ге ре в Гер ма нии.

С 1992 го да жур нал из да ет ся в Рос сии, ин те ре сам ко то рой был ве рен все гда.

про сим при сы лать де неж ным пе ре во дом 120 руб .
(за 6 вы пу с ков в по лу го дие)

на ад ре с: 127051, Моск ва, ул. Петровка, 26/2–96, 
НП Содружество «Посев».

В пе ре во де не за будь те ука зать фа ми лию и ад рес,
вклю чая ин декс поч то во го от де ле ния.

Под пи с ку мож но так же офор мить лич но, 
при дя в редакцию.

Подписка при ни ма ет ся на II по лу го дие 2003 го да 
и на I по лу го дие 2004 го да.

На ши те ле фо ны: в Моск ве — (095) 9259248,
в С.Пе тер бур ге  — (812) 2330923.

или оформить подписку через Сбербанк РФ

по образцу:
наименование получателя платежа: НП Содружество 
«Посев»
ИНН получателя платежа: 7707278451  КПП 770701001
номер счета получателя платежа: 40703810938320100415
наименование банка и банковские реквизиты: Сбербанк 
России г. Москва Марьинорощинское ОСБ 7981
к. сч. 301101810400000000225 БИК: 044525225
ОКАТО 1145286585
наим. платежа: Посев – II п/г 2003 г. сумма: 100 рублей

Не забудьте указать ФАМИЛИЮ, ПОЧТОВЫЙ 
ИНДЕКС и АДРЕС на обратной стороне квитанции

  В связи с переходом на евро банки стали взимать большие сборы, чем прежде. Поэтому, 
пожалуйста, обратите внимание на новые условия оплаты.

а. Имя, фамилию, точный адрес.
  б. Название, номер и дату истечения срока Вашей кредитной карточки.
  в. Хотите ли Вы получать «Посев» авиа или простой почтой.

Вы также можете сообщить эти данные в Германии по телефону: 49 69 341265.
Мы снимем причитающуюся нам сумму без дополнительных расходов для Вас.

Мы принимаем American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners Club.

Для этого к сумме счета надо добавить 15 евро.
Наш адрес для почтового перевода: Postbank Frankfurt 33461608 (BLZ 500 100 60). 

Личные чеки выписывать на POSSEV GmbH.

за 12 выпусков в год — 50 евро наземной почтой или 65 евро авиапочтой (около $45 или $60) будет автоматически 
сниматься со счета Вашей кредитной карточки, пока не истечет ее срок или Вы не откажетесь от подписки.

П О Д  П И  С  К А  В  Р О С  С И И

Подписка на «ПОСЕВ» из дальнего зарубежья

  По ка та ло гу «Рос пе ча ти» подписной индекс «Посева»: 73308
Же ла ю щих под пи сать ся на жур нал на 2003 год че рез ре дак цию:

Дорогие подписчики!

 2.  Отправьте записку по адресу: POSSEV GmbH, D65936 Frankfurt a. M., Flurscheideweg 15

 3.  При оплате чеком или банковским переводом Вы оплачиваете сбор за перевод.

 1.  Сообщите:

 4.  В любом случае Ваша подписная плата (без банковского сбора):



Заказы направлять по ад ре су: 127051 Моск ва, ул. Петровка 26/296, Кузнецовой О.А. 
Тел./факс (095) 9259248, Email: posevru@online.ru

К Н И Г И ,  C D  Д И С К И  « П О С Е В А »  И  Д Р У Г И Х  И З Д А Т Е Л Ь С Т В , 
К О Т О Р Ы Е  М О Ж Н О  П Р И О Б Р Е С Т И  У  Н А С  В  Р Е Д А К Ц И И

* В зависимости от пересылки цены на эти книги и CDдиски могут изменяться.

 «БЕЛАЯ РОССИЯ. 1917 – 1922 гг.» 

Ау дио CDдиск. Це на – 180 руб.*
Вик тор Ле о ни дов из ве с тен как ис сле до ва тель ли те ра ту ры рус ско го зарубе
жья. Имен но бла го да ря ему в Рос сию вер ну лись сти хи за ме ча тель ных 
по этов Ни ко лая Ту ро ве ро ва и Ива на Са ви на.
На диске представлены песни:
Я улетаю из Парижа; Храм Христа Спасителя; Старый припев; Элен;
Мне Париж все время снится; Два креста; Звонок из Флоренции; Памяти 
Александра Цветкова; Девяносто первый; Тебя не возвратить;
11е сентября.

   Виктор Леонидов  «…Стране, оставшейся в названиях…»

Рос сия. ХХ век. До ку мен ты. Под ре дак ци ей Ака де ми ка А.Н. Яков ле ва
Пе ре плет, Том 1. 568 с., Том 2. 592 с., М.: МФД, 2003.  Це на за 2 то ма – 550 руб.*
Том 1. Чрезвычайная комиссия по рас сле до ва нию де ла о быв шем Вер хов ном 

глав но ко ман ду ю щем ге не ра ле Л.Г. Кор ни ло ве и его со уча ст ни ках. 
Август 1917г. – июнь 1918 г. 
Том 2. Показания и протоколы допросов свидетелей и обвиняемых. 
27 августа – 6 ноября 1917 г.

            «Дело генерала Корнилова. Август 1917–июнь 1918». В 2х томах.

Переплет, 320 с., М. «Посев». 2003. Це на 500 руб .*
Это уникальное издание было подготовлено и увидело свет благодаря труду, 

стараниям и помощи многих лиц в России и в Русском Зарубежье. Всех их 
объединяло одно – стремление восстановить суровую правду истории России 
уходящего ХХ века, века войн и революционных потрясений. Это желание 
сделало возможным сначала замысел данного фотоальбома, а затем и его 
воплощение.

Помимо фотографий из Государственного архива Российской Федерации и 
Российского Государственного архива кинофотодокументов, в альбоме 
использованы также фотографии из фондов центральных музеев России. 

Большая часть фотографий воспроизводится в России впервые. 
Альбом иллюстрирован картамисхемами и цветными вкладками. 

Рос сия. ХХ век. До ку мен ты. Под ре дак ци ей Ака де ми ка А.Н. Яков ле ва
Пе ре плет, 672 с., М.: МФД, 2003. Це на – 440 руб .*
Яд ро сбор ни ка со став ля ют тек с ты сте но грам мы один над ца ти за се да ний чрез

вы чай но го ре во лю ци он но го три бу на ла Си би ри. В пер вой гла ве пуб ли ку ют ся 
до ку мен ты, от ра жа ю щие за мы сел и ход под го тов ки су да. По след няя гла ва со дер
жит до ку мен ты о по ве де нии под су ди мых на про цес се и о судь бах осуж ден ных 
по сле вы не се ния при го во ра.

 «Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920.» 
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развития культуры определенных эпох и народов».
(Энциклопедический словарь «Всемирная история» ©
2001 «Большая Российская энциклопедия»). 

«Цивилизация – совокупность признаков обще-
ственного и политического уклада и духовного раз-
вития, отличающих высокую степень развития чело-
веческого общества от первобытного состояния».
(Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Еф-
рона).

«Цивилизация – общежитие, гражданственность,
сознание прав и обязанностей человека и граждани-
на». (Толковый словарь живого великорусского языка
Владимира Даля).

«Цивилизация (от латинского civilis – граждан-
ский, государственный), 1) синоним культуры. В
марксистской литературе употребляется также для
обозначения материальной культуры. 2) Уровень,
ступень общественного развития материальной и
духовной культуры (античная цивилизация, совре-
менная цивилизация). 3) Ступень общественного
развития, следующая за варварством (Л. Морган,
Ф. Энгельс)». (Большая советская энциклопедия).

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ РОССИЙСКАЯ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИЯ?

Материальные достижения выглядели следую-
щим образом. За последнее десятилетие XIX в. вы-
плавка чугуна увеличилась: в Англии на 18%, в
США на 50%, в Германии на 72%, в России на 190%.
За то же десятилетие добыча каменного угля возрос-
ла: в Англии на 22%, в Германии на 52%, в США на
61%, в России на 131%. 

Вэтом году 7 ноября в очередной раз будут про-
изнесены слова: «день согласия и примире-

ния». Как к этому относиться? Отрадно, что собы-
тия 86-летней давности уже не именуют на офици-
альном уровне «Великой Октябрьской Социалисти-
ческой Революцией». Но что предложено взамен?
Кто, с кем и на каких условиях должен «соглашать-
ся» и «примиряться»?

Во-первых, такая инициатива может быть умест-
на только в случае, если она исходит от потерпевшей
стороны. Однако, как всем известно, претендовать
на авторство термина «день согласия и примирения»
(«ДСП») не могут ни члены Дома Романовых, ни
Российской дворянское собрание, ни ветераны Бе-
лого движения и их потомки, ни общество «Мемори-
ал». Белые эмигранты называли 7 ноября днем скор-
би и непримиримости. Во-вторых, предложение «со-
гласиться» и «примириться» морально и юридичес-
ки уравнивает тех, кто оборонял Зимний дворец, с
теми, кто его брал. А допустимо ли это?  

Что, в действительности, произошло 7 ноября (25
октября) 1917 г.? Какова сущностная основа процес-
са, начало которому было положено в этот день? Что
он означал для судьбы России, для российской ци-
вилизации?

ЧТО ЕСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИЯ?

«Цивилизация – синоним понятия культура; сово-
купность материальных и духовных достижений об-
щества в его историческом развитии, уровень общест-
венного развития и материальной культуры, достиг-
нутый в том или ином обществе; степень и характер

Юрий Цурганов

УНИЧТОЖЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ИЛИ «СОГЛАСИЕ И ПРИМИРЕНИЕ» ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
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данской свободы на началах действительной непри-
косновенности личности, свободы совести, слова, со-
браний и союзов». 24 ноября 1905 г. отдельным по-
становлением была упразднена цензура.

Эти мероприятия вкупе с созывом в апреле 1906 г.
первой Государственной Думы установили в стране
систему конституционной парламентской монар-
хии. Граждане России имели примерно тот же объем
гражданских прав и свобод, что и население других
развитых стран. Избирательное право еще не было
всеобщим, но всеобщим оно в то время не было ни в
Англии, ни в США, ни во Франции, везде ограничи-
ваясь системами социальных, имущественных, по-
ловых, национальных цензов. Что касается свободы
политических партий, то в Думе были представлены
даже большевики. Под запретом находилась только
ярко выраженная экстремистская деятельность. 

Почему же, несмотря на быстрый прогресс во всех
областях жизни, Российская империя обрушилась в
1917 г.? России предстояло решить еще много труд-
ных и запутанных задач, но возможность их мирно-
го решения существовала. Война, начавшаяся в 1914
г., сделала революцию вероятной, но лишь человече-
ская глупость сделала ее реальной. 

Мысль о неизбежности революции в России осно-
вана на предрассудке, на вере в «железные законы»
исторического развития, якобы определяющие
жизнь народов. В действительности история созда-
ется совокупной и личной волей людей с их чувства-
ми, страстями, верой и предубеждениями, групповы-
ми и частными интересами, понимаемыми верно или
ошибочно. Появление на свет любого деятеля, оста-
вившего след в истории, – непредсказуемая биоло-
гическая случайность. Но массы людей в сложные
времена могут легко стать добычей демагогов.

Карл Ясперс писал: «Массы людей не личность...
они лишены содержания и становятся орудием лю-
бого, кто будет льстить их психологическим побуж-
дениям и страстям. Массы людей легко могут поте-
рять силу рассудка, прийти в состояние опьянения
от сулимых перемен и последовать за сказочным
крысоловом, который своей игрой на дудке увлечет
их за собой в ад».

КОРНИ НЕНАВИСТИ И НАСИЛИЯ

В поисках исторических источников становления
Ленина как политика добросовестный исследова-
тель назовет его духовными предшественниками
трех французов: Робеспьера, Бабефа и Бланки и че-
тырех русских: Чернышевского, Заичневского, Не-
чаева и Ткачева.

Максимилиан Робеспьер (1758–1794), как руко-
водитель якобинцев – самого радикального клуба I
французской революции – и возглавитель револю-
ционного правительства, стал основателем первой
тоталитарной государственности в Европе. Он по-
дал пример организации расправы над альтернатив-
ными политическими течениями, причем не только
оппозиционными, но и близкими по духу. Внедрил
практику уничтожения людей в соответствии с их
сословной принадлежностью, разработал систему

Добыча нефти в России в 1885–1904 гг. выросла с
1 884 до 10 745 тыс. тонн в год, т.е. более чем в 5 раз.
Потребление хлопка – в 3 раза, производство сахара
– в 5 раз.

В 1887–1900 гг. было построено 8 тыс. новых про-
мышленных предприятий, общая сумма производст-
ва выросла с 1,3 млрд. руб. до 3 млрд. руб. Оборот
внешней торговли в 1881–1903 гг. увеличился с 1
млрд. до 1,7 млрд. 

В 1898 г. был установлен золотомонетный стан-
дарт российской валюты. 

В 1899–1913 гг. оборот торговых предприятий
вырос на 40%, валовой сбор хлеба на 47%, экспорт
хлеба на 84%, экспорт всех товаров на 142%, основ-
ные капиталы акционерных промышленных пред-
приятий на 116%, вклады населения в сберкассы на
177%, баланс акционерных банков на 318%.

Следствием всего этого был рост населения, кото-
рое к 1914 г. составляло 160 млн. чел. Рождаемость –
45,5 детей на 1 тыс. жителей в год.

Духовные достижения выглядели не менее впечат-
ляюще. Период с конца XIX в. до 1917 г. именуют Се-
ребряным веком русской культуры. Литература, му-
зыка, театр, живопись, гуманитарные и естественные
науки переживали небывалый расцвет. Авторитет-
ный критик и культуролог того времени Мэтью Ар-
нольд, которого называли законодателем вкусов, пи-
сал, что с конца XIX в. в области мировой литературы
«французы и англичане потеряли первенство», оно
перешло к «стране, демонстрирующей новое в лите-
ратуре... Русский роман ныне определяет литератур-
ную моду. Мы все должны учить русский язык».

В 1908 г. был издан закон о всеобщем начальном
обучении. Рост ассигнований на просвещение с 1902
по 1912 г. увеличился на 216 %. В 1915 г. 51 % детей
в возрасте 8–11 лет получил начальное образование.
Количество учащихся в высшей школе к 1917 г. со-
ставило 135 тыс. чел. 

Общежитие, гражданственность, сознание прав и
обязанностей человека и гражданина также находи-
лись в России на должном уровне. 

В 1905 г. крестьяне владели 68% земель, дворяне –
22%. Россия была страной, где крестьянское земле-
владение преобладало над крупным частновладель-
ческим более, чем в других европейских странах. 

В 1905 г. в России забастовка – основной способ
борьбы рабочих за улучшение своего материального
положения – стала легальной. В 1912 г. (раньше, чем
в США и нескольких европейских странах) Россия
приняла закон о социальном страховании рабочих. 

К 1905 г. в политическом отношении Россия дав-
но уже не была абсолютной монархией. Александр II
еще в 1864 г. ограничил свою власть введением Су-
дебного Устава. И с этого времени закон стоял выше
воли самодержца. Тогда же стало внедряться зем-
ское самоуправление, в чью компетенцию входили
вопросы здравоохранения, образования, социально-
го обеспечения и проч. 

Манифест Николая II «Об усовершенствовании
государственного порядка» от 17 октября 1905 г.
предоставил населению «незыблемые основы граж-
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превентивного террора, направленного против всего
общества.

Гракх Бабеф (1760–1797) дал Ленину основопо-
лагающую идею «организации профессиональных
революционеров», изложенную Лениным в 1902 г. в
книге «Что делать?». Отвергая центральную идею
Маркса из его работы «К критике политической эко-
номии» о том, что социальная революция не есть акт
искусственной организации, а объективный резуль-
тат взрыва имманентных противоречий в обществе,
будущий лидер большевиков сформулировал свой
собственный «закон»: «Дайте нам организацию ре-
волюционеров, – и мы перевернем Россию».

Луи Огюст Бланки (1805–1882) впервые разрабо-
тал и обосновал ведущие принципы по организации
коммунистической революции в любой стране, неза-
висимо от ее социально-экономических особеннос-
тей и политической структуры. Единственный инст-
румент – это строго централизованная и строго за-
конспирированная иерархическая организация заго-
ворщиков-революционеров, которая после своей по-
беды устанавливает революционную диктатуру над
страной. 

Николай Чернышевский (1828 – 1889) – безус-
ловно самый яркий представитель «народничества».
«Хождения в народ» с целью просветить его в соци-
алистическом духе успехов не принесли. Тогда воз-
никла новая идея: народ не хочет своего счастья, зна-
чит, надо навязать ему это счастье силой. В 1860 г.
герценовский «Колокол» опубликовал письмо Чер-
нышевского, подписанное псевдонимом «Русский
человек». Там было сказано: «Только топор может
нас избавить и ничто, кроме топора, не может. Пере-
мените тон и пусть ваш «Колокол» благовестит не к
молебну, а звонит набат. К топору зовите Русь!» 

Через два года единомышленник Чернышевского
Петр Заичневский (1842–1896) развил тему «топо-
ра» в печатной подпольной прокламации «Молодая
Россия»: «Мы будем последовательнее великих тер-
рористов 1792 г. Мы не испугаемся, если увидим не-
обходимость для ниспровержения современного по-
рядка пролить втрое больше крови, чем пролито
якобинцами... Кто тогда не будет с нами, тот будет
против – тот наш враг, а врагов следует истреблять
всеми способами». 

В виде цельной программы организации
революции в России предстает «Катехизис
революционера», написанный Сергеем Неча-
евым (1848–1883). Здесь весь будущий Ле-
нин: «Революционер... разорвал всякую связь
с гражданским порядком и со всем образо-
ванным миром, со всеми законами... и нравст-
венностью этого мира... Он презирает и нена-
видит во всех побуждениях и проявлениях
нынешнюю общественную нравственность.
Нравственно для него все, что способствует
торжеству революции... Все нежные и изне-
живающие чувства родства, дружбы, любви,
благодарности и даже самой чести должны
быть задавлены в нем единой холодной стра-
стью революционного дела».

И, наконец, концепция революции «активного
меньшинства», разработанная Петром Ткачевым
(1844–1886) и изложенная на страницах его журна-
ла «Набат». Там же говорилось, что политическая
революция осуществляется для установления рево-
люционной диктатуры, новый строй в России пред-
стоит строить диктаторскими методами. Революци-
онеры, утверждает Ткачев, вносят в «процесс разви-
тия общественной жизни много такого, что не толь-
ко не обуславливается, но подчас даже решительно
противоречит историческим предпосылкам, так и
данным условиям общественности». 

Основа политики большевиков после захвата вла-
сти – искоренение всего наследия как царского, так
и «буржуазного» (демократического) периодов: ор-
ганов государственной власти, самоуправления, по-
литических партий, негосударственной печати, су-
дебной системы, института частной собственности,
морально-этической системы ценностей, самого ук-
лада жизни всех слоев общества. Большевики стре-
мились именно сокрушить, уничтожить старый по-
рядок, а не просто взять его под контроль.

УНИЧТОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

Февральская революция 1917 г., вопреки расхо-
жему мнению, отнюдь не была бескровной и не носи-
ла всенародного характера. И отнюдь не была повсе-
местно встречена с энтузиазмом. Сведения о реак-
ции войск на отречение Николая II от престола бы-
ли обобщены в записке генерала М.В. Алексеева
Временному правительству № 2237 от 14 марта
1917г. Только на Балтфлоте сообщение об отрече-
нии было встречено «восторженно». На Северном
фронте – «сдержанно и спокойно», многие «с грус-
тью и сожалением». На Западном – «спокойно, серь-
езно, многие с сожалением и огорчением». На Юго-
Западном – «спокойно, с сознанием важности пере-
живаемого момента». На Румынском – «тягостное
впечатление». То же на Кавказском фронте и Черно-
морском флоте.

Февральская революция принесла множество
омерзительных происшествий и объективно стала
началом деструктивных процессов. Это зверские
расправы над представителями комсостава армии,
дезертирство, спровоцированное «Приказом № 1»
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Петросовета от 1 марта 1917 г., амнистия уголовни-
кам, приведшая к повышению уровня преступности
в стране и т.д.

Вместе с тем февральская революция решила не-
которые актуальные вопросы, например установле-
ние 8-часового рабочего дня, существенное повыше-
ние зарплаты рабочим. 

В любом случае, российская госу-
дарственность выстояла, Россия ос-
талась Россией, поскольку в фев-
ральско-мартовские дни речь шла о
законной передаче власти. Николай
отрекался от престола в пользу брата
Михаила и делал это «в согласии с
Государственной Думой». Николай
заповедовал брату «править делами
государственными в полном и неру-
шимом единении с представителями
народа в законодательных учрежде-
ниях на тех началах, кои ими будут
установлены».

Великий Князь Михаил Александрович поставил
свое решение о восшествии на престол в зависи-
мость от воли Учредительного собрания, до созыва
которого все граждане России призывались подчи-
ниться Временному правительству, созданному «по
почину Государственной Думы».

Само Временное правительство своей главной за-
дачей обозначило немедленную подготовку созыва
Учредительного собрания на началах всеобщего,
равного, прямого и тайного голосования.

1 сентября с подачи министра-председателя Вре-
менного правительства А.Ф. Керенского Россия бы-
ла провозглашена республикой. Этот шаг, предпри-
нятый до созыва Учредительного собрания, проти-
воречил идее общенародного волеизъявления, но
российская государственность продолжала сущест-
вовать. Сохранялся государственный аппарат управ-
ления, как и вся система социально-экономических
отношений в обществе.

25 октября 1917 г. отряды «красной гвардии», ис-
полнявшие волю руководства большевицкой пар-
тии, арестовали Временное правительство. Следует
учитывать, что никто к этому моменту не отменял
статью 108 Уложения об уголовных преступлениях
«О вооруженном мятеже с целью свержения закон-
ной власти». 

Новое временное правительство – «Совет народ-
ных комиссаров» во главе с Лениным – было созда-
но 26 октября по решению II всероссийского съезда
советов. Система «советов» и их съезд не были леги-
тимными органами власти. Соответственно, сфор-
мированное по решению съезда правительство не
может рассматриваться как законное. 

Основные требования, сформулированные на II
съезде советов в отношении замены государственно-
го аппарата, сводились к следующему:

1. Распустить, объявить незаконными старые ор-
ганы государственной власти и управления;

2. Лишить эти органы  их фактической силы, для
чего распустить старую армию, полицию, суд…;

3. Ликвидировать касту буржуазно-бюрократи-
ческого чиновничества…;

4. Отменить и признать недействительными за-
коны и правовые акты, сохранявшие и закреплявшие
существование старых органов государственной вла-
сти и старый правопорядок.

5 января 1918 г. красногвардейцы разогнали Уч-
редительное собрание, так и не успевшее установить
образ правления, принять новые основные законы
государства. Так были уничтожены законодательная
и исполнительная ветви власти. Из «временного»
правительства ленинский «Совнарком» превратил-
ся в постоянно действующий исполнительный ор-
ган. В качестве высшего законодательного органа
фигурировал «Всероссийский центральный испол-
нительный комитет» (ВЦИК). 

На первый взгляд, идея Монтескье о разделении
властей была реализована. Но в действительности
это не так. И «Совнарком» и президиум ВЦИК со-
стояли из членов ЦК правящей партии большевиков
(лишь очень непродолжительное время вынужден-
ных терпеть подле себя некое количество случайных
политических попутчиков). Все жизненно важные
решения принимались узким кругом высшего пар-
тийного руководства, эти же лица принимали к ис-
полнению принятые решения и сами осуществляли
контроль над своей деятельностью. 

Начала складываться монопартийная диктатура
под вывеской «власти советов». Ленин: «Научное
понятие диктатуры означает не что иное, как ничем
не ограниченную, никакими законами, никакими аб-
солютно правилами не стесненную, непосредствен-
но на насилие опирающуюся власть».

Так что никакого «советского периода в истории
нашего государства», как выразился один очень из-
вестный человек, не было. Было уничтожение рос-
сийского государства и создание на его территории
совершенно другого, которое принципиально не бы-
ло связано с прежней политической системой узами
преемственности. Ленинское «государство нового
типа» стало первой тоталитарной системой в ХХ в.

«СКАЗОЧНЫЙ КРЫСОЛОВ»

Ленин эксплуатировал древний инстинкт обыва-
теля – страсть к наживе. Захватив власть, он немед-
ленно отдал Россию всем желающим на разграбле-



ние под лозунгом «Грабь награбленное». Покуда
падкая на этот лозунг часть населения занималась
грабежами, вождь методично разрушал политичес-
кую систему страны. Собственно, мародерством со-
провождался уже «штурм» Зимнего. Занявшие дво-
рец на радостях принялись растаскивать ценности,
особое внимание привлекли к себе винные погреба:
«Допьем романовские остатки!»

В русском языке есть слово «дуван», заимствован-
ное казаками из турецкого. Оно означает дележ до-
бычи. Осенью и зимой 1917–1918 гг. предметом «ду-
вана» стала вся Россия. Особенно вожделенной до-
бычей были пахотные земли, отданные для перерас-
пределения крестьянским общинам «Декретом о
земле» от 26 октября. 

В действительности, «прирезки» земли были на-
столько незначительными, что не дали никакого
ощутимого эффекта. Большая часть пахотных зе-
мель и так уже принадлежала крестьянам. Однако
возможность легкой поживы влекла многих. Разде-
лом земель между дворами крестьянство было по-
глощено вплоть до весны 1918 г. И на этот принци-
пиально важный для судьбы страны период оно ут-
ратило интерес к политике. 

Сходные процессы наблюдались
и в промышленности. Большевики
передали управление предприяти-
ями «фабрично-заводским комите-
там», которые, прежде всего, отст-
ранили от управления владельцев.
«Рабочий контроль» выразился в
присвоении имущества заводов –
дележе финансов и оборудования. 

То же и в отношении «самодемобилизовавшихся»
военнослужащих. Убегающие с фронта солдаты,
прежде чем отправиться домой, взламывали арсена-
лы и склады, забирая себе все, что могли унести, а
остальное продавали местным жителям.

Но главным распорядителем достояния захвачен-
ной страны был, конечно, актив большевицкой пар-
тии, а главной расходной статьей – мировая револю-
ция. Осуществлялось щедрое финансирование все-
возможных деструктивных начинаний в сопредель-
ных странах. Потоки материальных ценностей
предназначались всем, чья деятельность была направ-
лена на разрушение других государств и обществ, су-
лила хотя бы минимальную надежду на успех. 

В ход шли национальные богатства, созидавшиеся
столетиями: полотна великих живописцев из госу-
дарственных музеев и частных коллекций, сокрови-
ща разграбленных церквей и монастырей, золото из
банковских хранилищ, антикварная мебель, пушни-
на, старинное оружие, россыпи драгоценных камней,
измеряемые сигарными коробками. Причем, зачас-
тую, безо всякой отчетности даже перед политбюро. 

В то же время в зарубежных банках открывались
счета и делались баснословные вклады на имя бли-
жайших соратников Ленина. Большевики предусма-
тривали для себя вариант отхода обратно за границу,
если белогвардейцы все-таки выгонят их из преде-
лов России. 

РАСПАД СТРАНЫ

Зимой 1918 г. происходил процесс растаскивания
российского государства, складывавшегося веками.
К весне огромнейшая страна мира распалась на бес-
численное множество требующих суверенности час-
тей, больших и малых, не связанных между собой ни
законами, ни сознанием общей судьбы. Всего за не-
сколько месяцев Россия регрессировала политичес-
ки до уровня раннего средневековья, когда она со-
стояла из удельных княжеств.

Первыми заявили об отделении нерусские наро-
ды окраинных регионов. В этом они опирались на
«Декларацию прав народов России», подписанную
Лениным и Сталиным 2 ноября 1917 г. Процесс рас-
пада затронул и центральные районы страны, чему
способствовал официально принятый лозунг «Вся
власть Советам». Он позволил региональным само-
провозглашенным «советам» различных уровней –
областным, губернским, уездным, даже волостным и
сельским – претендовать на статус независимых
правительств. Губернии одна за другой объявляли
себя «республиками».

УНИЧТОЖЕНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

22 ноября 1917 г. Ленин подписал декрет, полно-
стью ликвидировавший всю систему российского

Д Е Н Ь  С К О Р Б И  И  Н Е П Р И М И Р И М О С Т И
11/2003

6



Д Е Н Ь  С К О Р Б И  И  Н Е П Р И М И Р И М О С Т И
11/2003

7

права. Первым пунктом этого декрета были распу-
щены все суды, вплоть до высшей кассационной ин-
станции – Сената. Были упразднены все должности,
связанные с судопроизводством: прокуроров, адво-
катов и мировых судей. Вместо всего этого 20 декаб-
ря 1917 г. была создана «Всероссийская чрезвычай-
ная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спеку-
ляцией и саботажем», которая, по выражению Лени-
на, должна была стать «органом расправы». ВЧК са-
ма выносила постановления об аресте, сама произво-
дила арест, проводила следствие, выносила приго-
вор и приводила его в исполнение. Отнесение этих
функций к компетенции одного ведомства состави-
ло основу беспощадного и неконтролируемого тер-
рора, направленного против общества. 

Кроме того, на смену таким понятиям, как суд
присяжных, адвокатура, принцип состязательности
сторон, гласность судопроизводства, презумпция не-
виновности пришли другие: «революционная бди-
тельность», «классовое чутье», «пролетарское пра-
восознание». В правовом отношении страна оказа-
лась в каменном веке. 

УНИЧТОЖЕНИЕ МНОГОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ И
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕЧАТИ

Прежде всего «вне закона» была объявлена Пар-
тия конституционных демократов (кадетов), наибо-
лее ненавидимая Лениным. Кадеты были поименова-
ны партией «врагов народа», двое из ее активистов –
А.И. Шингарев и Ф.Ф. Кокошкин – в упор расстре-
ляны на больничных койках. Это были только пер-
вые жертвы. Потом настала очередь и социалистиче-
ских партий. С левыми эсерами, по причине призна-
ния ими октябрьского переворота, большевикам при-
шлось сосуществовать до 6 июля 1918 г., когда неже-
лательные попутчики были изгнаны из всех власт-
ных структур.   

Цензура была введена буквально через день после
переворота. 26 октября жители Петрограда не досчи-
тались нескольких изданий. Не
вышли газеты «День», «Бирже -
вые ведомости», «Петроград-
ская газета» и др. С утра были
посланы матросы в экспедицию
«Речи» и «Современного сло-
ва». Все наличные номера были
конфискованы, вынесены на
улицу и сожжены. В течение
дня была прикрыта вся столич-
ная «буржуазная» пресса. По-
добных массовых расправ с пе-
чатью никогда не было в Рос-
сийской империи. 

Уничтожению свободы прес-
сы были посвящены специаль-
ные декреты: первый, от 10 ноя-
бря 1917 г., запрещал либераль-
но-демократические газеты и
журналы, второй декрет, дати-
рованный 16-м ноября, запре-
щал также и все социалистиче-

ские издания. Так были закрыты «Рабочая газета»,
«Единство», «Дело народа», «Воля народа», «Рус-
ское слово». 

УНИЧТОЖЕНИЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Нацеленные на это законы и декреты были при-
званы лишить граждан имущества, которое могло
служить источником их политической независимос-
ти. Экспроприация началась с недвижимости. «Дек-
рет о земле» лишил собственности на землю всех,
кроме крестьян. За этим последовали декреты, каса-
ющиеся недвижимого имущества в городах, которое
вначале (14 декабря 1917 г.) было изъято из торгово-
го обращения, а затем (24 августа 1918 г.) передано в
собственность государства. 

В январе 1918 г. были аннулированы все государ-
ственные обязательства перед гражданами. Декрет
от 1 мая 1918 г. отменял права наследования. 

Человек, проживавший на территории, контроли-
руемой, например, Деникиным, мог сотрудничать с
его администрацией, а мог и не делать этого. На тер-
ритории, подконтрольной большевикам, ситуация
была совершенно иной. Человек становился перед
выбором: сотрудничать с режимом или умирать от го-
лода. Служба в Красной армии, советском учрежде-
нии и работа на государственном предприятии давала
скудный, но гарантированный паек. Частный сектор
экономики отсутствовал. Банковские счета ликвиди-
рованы, попытки получить продукты в обмен на цен-
ные вещи трактовались как «спекуляция» и, соответ-
ственно, относились к компетенции ВЧК.

К зиме 1920–1921 гг. произошло полное подчине-
ние государству (правящей партии) всей экономики
России – трудовых ресурсов, производственных
мощностей и системы распределения. Конкретно это
выражалось в следующем: 

1) Национализация средств производства, транс-
порта и всех предприятий.

2) Ликвидация частной торговли и введение сис-
темы распределения, находя-
щейся под контролем прави-
тельства. 

3) Упразднение денег как
менового эквивалента и едини-
цы бухгалтерского учета и пе-
реход к системе регулируемого
государством прямого обмена
товарами. 

4) Подчинение всей эконо-
мической жизни страны едино-
му плану. 

5) Введение трудовой по-
винности. 

По своей сути созданная
большевиками система больше
всего напоминала вотчинный
режим (тягловое государство),
когда правитель рассматривал
страну со всеми ее жителями и
ресурсами как свое частное
владение.
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УНИЧТОЖЕНИЕ УКЛАДА ЖИЗНИ 

В 1918 г. ленинцы «обогатили» русский язык сло-
вом «лишенец» – человек, лишенный гражданских
прав. Первая советская «конституция» установила
принципиальное неравенство граждан перед зако-
ном. 

К категории «лишенцев» были отнесены предста-
вители «эксплуататорских классов». Реально под
эту категорию подпадали члены императорской фа-
милии, дворяне, клир, промышленники, купцы, быв-
шие чиновники, офицеры и представители граждан-
ских интеллектуальных профессий, не пошедшие на
сотрудничество с большевиками. Иными словами,
деловая и культурная элита общества была обраще-
на в людей второго сорта. 

«Нетрудовой элемент», трактуемый чрезвычай-
но широко, с включением в него, в том числе, уни-
верситетских профессоров, отбывал «трудовую по-
винность», например по уборке улиц или заготовке
дров. Выдаваемый при этом паек по классовым
нормам обрекал людей на полуголодное существо-
вание, а то и гибель. В то же время маргинальные
элементы – амбициозные, но не сумевшие профес-
сионально реализоваться в условиях нормальной
жизни, получили для себя неожиданный шанс од-
ним махом компенсировать свою социальную
ущербность, причем с минимальными трудозатра-
тами. Вчерашний неудачник, а ныне – «ответствен-
ное лицо» с мандатом и маузером, становился вер-
шителем судеб. Социальная пирамида российского
общества оказалась перевернутой.

Незавидной была участь и тех классов, от имени
которых Ленин осуществил захват власти. В отли-
чие от революций 1905–1907 гг. и февральской
1917 г., большевицкий переворот не дал российско-
му пролетариату ничего. Напротив, многие завоеван-
ные прежде позиции были утрачены. 

Во-первых, кому хочется вместо зарплаты полу-
чать «классовый паек», пусть даже и превосходя-
щий паек «буржуя». Во-вторых, во всех странах ми-
ра универсальным инструментом борьбы рабочих
за улучшение своего социально-экономического
положения служит забастовка, правом на осуще-
ствление которой российские рабочие обладали к
1917 г. уже 12 лет.

Большевики охотно поддерживали забастовочное
движение, пока был царь, а затем Керенский. Под-
держивали, попутно навязывая этому движению ра-
дикальные политические лозунги. Но когда сами
большевики стали властью, слово «забастовка» мо-
ментально исчезло из их лексикона, сменившись по-
нятием «саботаж». А это уже относилось к компе-
тенции ВЧК – комиссии по борьбе с саботажем, раз-
говор у которой был коротким.

Крестьяне вместе с правом делить не принадлежа-
щую им землю получили еще и «комбеды» – «коми-
теты бедноты». Большевики формировали их из ме-
стного «сельского пролетариата», который стано-
вился таковым совершенно не обязательно вследст-
вие эксплуатации, а чаще из-за тунеядства и алкого-

лизма. Комбедовцы наделялись чрезвычайно широ-
кими полномочиями, в том числе правом выселить
«кулака» из его дома и поселиться там вместо него.
(Правда, существовала опасность самому таким спо-
собом попасть в «кулаки». Поэтому самые доброт-
ные дома предпочитали, во избежание соблазна, раз-
бирать на дрова.) 

Кроме того, право собственности крестьян на зем-
лю теряет всякий смысл, если они лишены права
свободно распоряжаться результатами своего труда.
А именно так обстояло дело в большевицком госу-
дарстве. По всем железным дорогам, ведущим с ок-
раин к Петрограду и Москве, чекистские патрули от-
лавливали «мешочников», т.е. крестьян, везущих
зерно в город на продажу или обмен. Никакие эконо-
мические операции не должны были осуществлять-
ся в обход органов новой власти.

Тем временем большевицкие агитаторы на заво-
дах убеждали рабочих в том, что «кулаки» якобы
предпочитают сгноить хлеб в земле, чем накормить
им пролетарские семьи. Тут же шла запись в «продо-
вольственные отряды» – идти в деревню изымать
«излишки». Понятие «излишки» (как и понятие
«кулак») нигде и никогда не конкретизировалось,
продовольственной разверстке подлежало все, что
попадало под руку, включая, например, обед из печи,
который тут же съедался продотрядовцами. Акции
сопровождались откровенными грабежами, маро-
дерством, всевозможными формами насилия над
личностью. 

Так сеялась вражда между рабочим классом и кре-
стьянством, единство которых большевики деклари-
ровали, в том числе и в своей символике.

К чести рабочих надо отметить, что многие (кроме
лиц с откровенно уголовными наклонностями) и
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очень скоро начинали понимать, что их обманывают,
что реальное положение крестьян и их намерения –
иные, нежели об этом говорят ленинские пропаган-
дисты. Большевики в спешном порядке стали заме-
нять продотряды «Частями особого назначения»
(ЧОН), формируемыми из лиц «абсолютно предан-
ных делу революции». 

Безрадостная судьба ждала и целые народы, кото-
рые обрели «независимость» на волне революции.
Пройдет очень немного времени, и Ленин силой
оружия и методом политической провокации собе-
рет всех, или почти всех, обратно. Но это будет уже
не Российская империя, где, как казалось раньше, не
хватает свободы, а СССР, где действительно нечем
будет дышать.  

УНИЧТОЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕС-
КОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ

После октябрьского переворота перед деятелями
культуры было четыре пути: погибнуть, ведя борьбу
с большевизмом, или даже не ведя ее; выжить, но за-
мкнуться в себе, превратиться во «внутренних эмиг-
рантов»; поставить себя на службу режиму, мутиро-
вать и перестать быть самими собой; эмигрировать,
развивать российскую культуру в условиях зарубе-
жья, делать ее достоянием мировой культуры и со-
хранять для российских потомков. В любом случае,
дух Серебряного века был Россией утрачен. 

В конечном счете, огосударствление коснулось
духовной сферы жизни всех людей. Еще дореволю-
ционный лозунг Ленина – «партийность» в филосо-
фии, эстетике, этике, литературе, искусстве стал
фундаментом, на котором потом Сталин возвел свое
чудовищное здание морально-этической дегенера-
ции общества. А машина превентивного террора,
уничтожая одних, внушала остальным всепроника-
ющий страх, впрыскивала в их мозг долгодействую-

щий психологический яд, убивающий в человеке
гражданское мужество. 

ВЫВОД

Такова сущность процесса, начавшегося 7 ноября
1917 г. Для судьбы российской цивилизации он оз-
начал ее гибель. Большевицкая революция была яв-
лением комплексным, которое затронуло все аспек-
ты жизни общества, из которых складывается поня-
тие «цивилизация». Это не только слом государст-
венных структур и общественных организаций, и уж
тем более не их модернизация. Это уничтожение
всей совокупности материальных и духовных дости-
жений общества, уклада его жизни. 

В контексте этого вывода, вопрос о правомернос-
ти «согласия и примирения» между сторонниками и
противниками большевизма выглядит как ритори-
ческий. Не было «двух Россий» – красной и белой.
Была одна Россия и две силы: уничтожающая и за-
щищающая. Не может быть и согласия между ними. 

Это, пусть подсознательно, понимают и те, кто на-
зывают себя сегодня политическими наследниками
большевиков-ленинцев. Поэтому фактором едине-
ния общества термин «ДСП», вопреки замыслу его
создателей, не стал и не станет. Его не приемлют и
те, для кого «Октябрь» по-прежнему «Великий», и
те, для кого это символ национальной катастрофы.
«ДСП» останется термином «для служебного поль-
зования».  

Нам же следует не праздновать Бог знает что, а со-
бирать по осколкам уничтоженную цивилизацию и
воссоздавать ее. Задумываясь о том, почему часть
российского общества 86 лет назад оказалась спо-
собной принять участие в ее разрушении, и о том,
чтобы не дать вновь увлечь себя обещаниями всего и
сразу, чтобы не оказались мы столь же политически
и граждански незрелыми, как оказывались раньше.
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С овременная историография Белого движения
в России уже достаточно обширна. Иногда

приходится слышать утверждения, что изучать его
бесперспективно, что и так уже «все ясно», что
«слишком много внимания уделяется белым». Так ли
это? Можно ли говорить о «белых пятнах» в исто-
рии Белого движения?

– Мне кажется, что речь сейчас не должна идти о
неких «белых пятнах». Они всегда были, есть и бу-
дут. Ни один историк не сможет сказать, что он зна-
ет о своем предмете изучения все. Если, конечно, это
настоящий историк. Сейчас изучение истории Бело-
го движения, равно как и гражданской войны, в Рос-
сии в целом дошло уже до такой степени, что можно
говорить о создании некоего комплексного труда. В
его написании должны принять участие многие ав-
торы. При этом в данной работе, действительно, не
следовало бы ограничиваться только изучением Бе-
лого дела. 

Это должен быть труд объемный, отражающий
историю всех противоборствующих сторон в граж-
данской войне. Ведь не изучая большевиков, крас-
ных, невозможно будет до конца понять правду тех,
кто сражался в рядах белых армий. Но создание та-
кого рода комплексного исследования отнюдь не ис-
ключает, а, напротив, предполагает наличие такого
же исследования и по истории собственно Белого
движения. Не следует ограничивать себя рамками
одной, отдельно взятой проблемы, будь то изучение
военных действий, экономических, политических
отношений в белом лагере или биографий генера-
лов. Необходимо мыслить шире и дать людям ответ
на вопрос о том, что из себя представляло Белое дви-
жение в целом. Это очень сложная и долговременная
задача. Такая работа должна строиться на широкой
источниковой базе. 

Нужно преодолеть в себе стремление поучать и
воспитывать стремление учиться.

– Да, выявление новых источников необходимо. Но
вы не предполагаете, что доступ к изучению архив-
ных фондов рано или поздно может вновь прекра-
титься? Ведь до сих пор многие фонды, в частности
архивов спецслужб, остаются недоступными для ис-
следователей, а те фонды, которые еще недавно бы -
ли открытыми для изучения, снова закрывают.

– Такого совершенно абсурдного положения с ар-
хивными фондами,  как было в советский период,
уже не будет. Исследователи могут работать со мно-
гими фондами, было бы желание. Материала в лю-
бом случае уже достаточно. Кроме того, нужно иметь
в виду, что практика закрытых фондов есть везде, во
всех странах. 

Нужно учитывать другое. Нередко приходится
слышать от авторов, что до тех пор, пока они не за-
кончат поиск всех документальных материалов по
своей теме, они не станут делать каких-либо выво-
дов вообще. Но новые материалы можно искать и на-
ходить вечно. Нужно уметь ограничивать себя и де-
лать выводы на основании уже имеющегося матери-
ала. Вполне вероятно, что эти заключения могут ока-
заться ошибочными. К этому нужно быть готовым,
но в исторической науке всегда должна быть дина-
мика.

– Историческую науку двигают люди со степеня-
ми?

– Степени здесь совершенно ни при чем. Бывает
даже так, что они мешают. Увешанному регалиями
ученому иногда уже кажется излишним работать
дальше над своей темой исследования. В настоящем
историке должна быть внутренняя пружина. Нужны
энтузиасты, люди, которые увлечены Белым движе-
нием, любят его. В этом отношении весьма отрадно
то, что в постсоветской России сформировалась це-
лая группа молодых исследователей, которые, хотя и
не выступают как сотрудники каких-либо академи-
ческих структур, тем не менее, могут знать по исто-

Генрих Иоффе:

«БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ МОГЛО ПОБЕДИТЬ»
«К очередной годовщине октября 1917 г. профессор Иоффе дает интервью нашему

журналу»… Лет пятнадцать назад эти слова воспринимались бы однозначно: ведущий
специалист по истории гражданской войны и революции рассказывает о новых
проблемах в изучении истории «Великого Октября». И уж совершенно фантастическими
представлялись бы пятнадцать лет назад такие слова: «К очередной годовщине октября
1917 г. профессор Иоффе дает интервью журналу «Посев». И, тем не менее, это так.

В конце сентября в Москву приехал один из первых в СССР исследователей Белого
движения, написавший монографию о генерале Л.Г. Корнилове еще в ортодоксально
советские времена,  профессор Генрих Зиновьевич Иоффе. Интересный штрих: автор
многочисленных книг по истории антибольшевицкого сопротивления, редактор первого
вышедшего в постсоветской России репринта знаменитого «Архива русской революции»,
ученый, изучивший сотни документов по истории Белого движения еще в закрытых
фондах тогдашнего Центрального Государственного архива Октябрьской революции,
поначалу отказывался подписать редакции свою книгу «Белое дело. Генерал Корнилов»,
говоря, что в ней не было возможности в то время написать всю правду. 

Сейчас Генрих Зиновьевич живет в Канаде и продолжает заниматься научной работой. Его
оценки, связанные с историей Белого движения и проблемами его изучения в современной
России, многим нашим читателям могут показаться дискуссионными, но это нисколько не
снижает ценности данного интервью. Беседовали В.Ж. Цветков и Р.Г. Гагкуев.

–
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рии того или иного аспекта Белого движения гораз-
до больше, чем их многочисленные «остепененные»
учителя.  

– В советское время господствовал тезис об исто-
рической обреченности Белой борьбы. Эту же точку
зрения многие разделяют и сейчас. Говорят, что у
Белого движения не было шансов на победу, что оно
не было поддержано народом и у него не было про-
граммы созидания, а была лишь программа отрица-
ния, программа борьбы с большевиками…

– Я для себя уже давно ответил на данный вопрос.
Двадцать лет назад вы и не смогли бы высказать да-
же кусочек правды о Белом движении вообще, не го-
воря уже об отдельных его проблемах. Но на сего-
дняшний день я уверен, что Белое движение могло
победить. Поражение Белого движения имеет при-
чины сугубо военного порядка. Например, бездейст-
вие генералов и несвоевременный подход резервов
лишил белых инициативы во время решающих
сражений осенью 1919 г. 

Если говорить о программных положениях Бело-
го движения, то у них, безусловно, существовали
проекты послевоенного обустройства России. И
можно утверждать, что это были проекты очень глу-
боких, но не революционных, а эволюционных пре-
образований, в том числе и в аграрной сфере. Гене-
рал Деникин, как известно, не торопился издать указ
о земельной реформе, считая, что это нельзя делать в
условиях гражданской войны. 

Но во время боев с красными эти программы не
играли существенной роли. Утверждение, что «не-
предрешенчество» сыграло одну из решающих ро-
лей в поражении белых, на мой взгляд, также невер-
но. Почему? Здесь можно спорить, но таково мое
мнение.

– Справедливо ли утверждение о значительной по-
мощи стран Антанты Белому движению, о проза-
падных симпатиях лидеров Белого дела?

– Нет, такое утверждение принципиально невер-
но. Россия в период I мировой войны и Белые ар-
мии, как преемники армии российской, сделали для
Запада гораздо больше, чем Запад для Белого дви-
жения. На Россию смотрели лишь как на средство
для достижения собственных политических и воен-
ных целей. Врангель в Крыму постоянно заявлял за-
падным лидерам, что белые армии – это форпост
против большевизма и их нужно всячески поддер-
живать. И белые действительно сорвали идею миро-
вой революции. Они потерпели поражение, но оста-
новили красных. Ведь не случайно большевики от-
казались от широкомасштабных действий, направ-
ленных на осуществление мировой революции.

Что же касается «прозападных» симпатий, то сле-
дует иметь в виду, что на «помощь Запада» белые на-
деялись исключительно как на помощь в борьбе про-
тив общих врагов – большевиков. Эта поддержка,
правда, весьма незначительная, воспринималась и
как ответная благодарность за то, что Россия помо-
гала Европе в 1914, 1915, 1916-м годах. А об отсутст-
вии патриотизма у участников Белой борьбы гово-
рить не приходится. Они воспринимали себя как за-
конные преемники прежней, дореволюционной Рос-
сии.

– Правомерно ли говорить, что идеи Белого движе-
ния победили в России в 1991 г.?

– Я думаю, что это не так. Белое движение, хотя и
ставило вопрос о «непредрешении» форм правления
до созыва Учредительного (или Национального) со-
брания, по сути своей было, тем не менее, органиче-
ски связано с Россией до 1917 г. К возвращению к
ней стремилось большинство и политиков и воен-
ных, участников Белого дела. Возможно, что в опре-
деленной степени, в случае победы белых, была бы
осуществлена реставрация, хотя бы с точки зрения
восстановления права собственности. Не помещичь-
ей, как понималось в советской историографии, а во-
обще собственности, как основы гражданских и эко-
номических правоотношений. А, как известно, в
1991-м, после распада СССР, не была провозглаше-
на преемственность от исторической России. 

– Каково значение изданий книг, статей, журна-
лов по истории Белого движения в постсоветской
России?

– Книги по Белому движению, будь то переизда-
ния мемуаров или создание монографий, всегда не-
сут в себе значительный положительный заряд. К
сожалению, в изучении гражданской войны еще
очень много дилетантских, лишенных научности
подходов. Нередко приходится встречать статьи, вы-
ступления, в том числе в интернете, сугубо экстре-
мистского характера, сторонники которого, увы,
участвовали и в Белом движении. Но, в целом, кни-
ги по истории Белой борьбы чрезвычайно актуаль-
ны и важны для понимания всех тех проблем, с кото-
рыми столкнулось наше общество в прошедшем сто-
летии и тех проблем, которые еще стоят перед Рос-
сией. 

Поэтому хотелось бы пожелать издательству «По-
сев» почаще обращаться к истории антибольшевиц-
кого сопротивления в России в целом и к истории
Белого движения, как к его главной составляющей, в
частности. То, что в издательстве выходит такой со-
держательный альманах как «Белая Гвардия», само
по себе очень отрадный факт.

Книга из военно-исторической серии «Белые воины»

Марков и марковцы. 
Первая книга серии, издаваемая при поддержке русского предпринимателя А.Н. Алекаева, представляет собой

сборник документов и воспоминаний об одном из самых выдающихся военачальников Белой армии генерал-
лейтенанте Сергее Леонидовиче Маркове. Немалую часть издания составляют аналитические материалы по
социальному составу марковских полков, особенностям их создания и участию в боевых действиях. Книга
иллюстрирована многочисленными фотографиями, посвященными как жизни генерала Маркова, так и боевой
истории марковцев. 

Заказы направлять по адресу: 127051 Москва, ул. Петровка 26/2-96, Кузнецовой О.А.Тел./факс (095) 925-92-48 posevru@online.ru
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Порой кажется – какое примирение – надуманная
проблема, общество занято выживанием, а не при-

мирением. Но приглядишься – ан, нет. По тому, как от-
носятся одни люди к коммунистическим символам, а
другие – к иногда появляющимся символам противопо-
ложного рода – от статуи Государя Императора Нико-
лая II до реабилитации Верховного правителя адмирала
А.В. Колчака, – совершенно ясно, что накал непримири-
мости, унаследованный от гражданской войны, в обще-
стве есть. Да и как может его не быть, если ХХ в. оставил
нам такую гекатомбу жертв, по сравнению с которой ев-
рейский холокост – наверное, одна десятая часть её. Ра-
зумеется, общество не может об этом забыть. 

Для одних необходимо оправдать это величайшее
злодеяние, потому что это оправдание для них самих,
для их отцов и дедов, для их рода. Для других необхо-
димо наконец-то оправдать погибших, оправдать не пе-
ред советским или послесоветским законом, который с
их точки зрения – беззаконие, а оправдать перед обще-
ством и назвать вещи своими именами: борцов за Рос-
сию в стане белых назвать борцами за Россию, а их про-
тивников назвать разрушителями отечества, веры и на-
ционального государства. Это напряжение есть, и толь-
ко очень нечувствительный человек его сейчас не ощу-
щает. Это – магма, где-то прорывающаяся на поверх-
ность, но повсюду кипящая скрыто под корой твердой
породы.

Очень большое значение в выходе этих подземных
сил на поверхность сыграли великие решения Архи-
ерейского Собора августа 2000 г., когда был канонизи-
рован огромный сонм новомучеников и исповедников
российских вместе с Государем Императором и его се-
мьей. Когда ежедневно православный христианин, чи-
тая домашнее молитвенное правило, называет имена
святых дня, он чуть ли не каждый день называет теперь
имена новомучеников, убитых  от 1917 г. до 1953-го, и
исповедников, до 1970-х испытывавших гонения со
стороны богоборческой коммунистической власти. 

Конечно, как и во время той «горячей» гражданской
войны 1917–1922 гг., большинство представителей рус-
ского общества остается более или менее пассивными
зрителями и жертвами борьбы, которую ведут полити-
чески активные люди с каждой из сторон. Но эта, срав-
нительно небольшая, политически активная часть об-
щества и тогда определяла, и ныне будет определять
судьбу всего народа. По опросу, проведенному ВЦИ-
ОМ 25-28 октября 2002 г., на вопрос, как бы вели вы се-
бя, если бы оказались в России в октябрьские дни 1917
г., 23% респондентов активно поддержали бы больше-
виков, а 8% – боролись бы против большевиков. Ос-
тальные предпочли бы отсидеться в России или за гра-
ницей. Цифры, кстати говоря, поразительно сходные с
теми, которые выводят историки, анализируя подлин-
ные политические предпочтения русского народа в
1918–1919 гг. 

Т.е. сама по себе проблема гражданского конфликта
вполне реальна. И в то же время ее, как любую пробле-
му, разделяющую общество сверху донизу, нельзя про-
сто замолчать, иначе общества не будет, а будут два
враждующих стана. Можно ли, не разрешив проблему
примирения между белыми и красными, жить дальше?
– нет, нельзя. Вопрос в том, какое примирение возмож-
но, какое необходимо для исцеления нашего народа. И
ясно, что примирение не может быть достигнуто на
уровне государственных деклараций, но только на
уровне внутренней, сердечной правды, когда люди, ес-
ли не все, то хотя бы  подавляющее большинство лю-
дей, согласятся на некоторую формулу гражданского
мира. Каждый из нас как гражданин, как человек, при-
надлежащий российскому государству, как нравствен-
ная личность, не может не стремиться решить эту зада-
чу, хотя нам нельзя, конечно, претендовать на оконча-
тельное её решение. 

И здесь я бы хотел определить несколько тезисов. 
Я начну с самых простых и обычных вещей, кото-

рые у всех на слуху и которые, быть может, для боль-

19 сентября с.г. в Москве в конференц-зале «Литературной газеты» состоялся Круглый
стол экспертов газеты «Россiя» «Нуждается ли Россия в национальном примирении?». В
работе Круглого стола участвовали: сотрудник Отдела внешних церковных связей
Московской Патриархии священник Михаил Гудко, доктор исторических наук, профессор
МГИМО (У) А.Б. Зубов, доктор философских наук, зав.отделом Института философии РАН
А.А. Кара-Мурза, член КПРФ С.Е. Кургинян, В.С. Медведев, А.А. Пионтковский, доктор
исторических наук, президент РОПЦ А.М. Салмин,  вице-президент Горбачев-Фонда
В.Д. Соловей. Ведущий – известный философ и политический публицист Александр
Сергеевич Ципко. Для обсуждения были предложены следующие вопросы: «Почему новая,
посткоммунистическая элита не поставила вопрос о национальном примирении?»; «Какие
группы русского общества выступают застрельщиками и движущей силой политико-
идеологической конфронтации, и как складывается их историческая судьба?»; «Какова
могла бы быть формула примирения российских «красных» и российских «белых»?»; «В
какой степени зарубежный опыт изживания наследия гражданских войн применим в
России?»; «Что в отечественных условиях может стать выходом из расколотого состояния
общества?» и др.

В целом круглый стол прошёл на вполне высоком научном уровне, хотя не обошлось и
без эксцессов, связанных с традиционно-экстравагантной манерой г-на Кургиняна вести
дискуссию. 

Ниже мы публикуем два из наиболее ярких и содержательных докладов, прозвучавших
на Круглом столе.

Андрей Зубов

ФОРМУЛА ПРИМИРЕНИЯ



Д Е Н Ь  С К О Р Б И  И  Н Е П Р И М И Р И М О С Т И
11/2003

13

шинства просто повторение, тавтология давно уже
слышанного и продуманного. Но все же не высказать
их нельзя. 

Первый принцип, – примирение со злом пагубно са-
мо по себе. Любое примирение со злом, замалчивание
зла, «заворачивание зла в ковер» или попытка «запе-
реть его в шкаф», приведут рано или поздно не к забве-
нию его, а только к обрушению общества, прячущегося
от содеянного им в прошлом зла. Это мы знаем, скажем,
по супружеской жизни. Если супруги решили для мира
и согласия забыть про когда-то бывшую в их семье су-
пружескую измену, то в какой-то момент это выйдет на
поверхность, это так или иначе полыхнет и в критичес-
кой ситуации разрушит семью. То же самое происходит
и в обществе.

Второй принцип, – со злом надо бороться, главная,
быть может, задача человека и на индивидуальном
уровне, и на уровне социальном – это борьба со злом.
Другое дело – методы борьбы. Вы знаете евангельское:
«не отвечайте злом на зло, но побеждайте зло добром».
Но, тем не менее, – побеждайте! Т.е. зло надо побеж-
дать, а не замалчивать. Другой вариант – борьба со
злом силой, адептом которого был в философско-пра-
вославной традиции выдающийся русский философ
Иван Александрович Ильин. Его позиция «противле-
ния злу силой» – догматическая норма ислама, да и в
так называемых христианских обществах довольно
распространена. Верна она или нет – большой разго-
вор, но ясно одно – не оказывать сопротивления злу,
воинской ли силой, силой ли закона, силой ли келей-
ной молитвы – кого как Господь вдохновил и поставил
– нельзя.

Теперь следующая проблема. Если мы говорим, по-
камест, о революции, о 1917-м годе, о гражданской вой-
не, зададимся вопросом: большевизм был добром или
злом? Здесь очень важно подчеркнуть, что выносить
нравственное суждение – наш долг. Человеку от Бога
дано право судить о добре и зле, он это делает постоян-
но, он постоянно видит, что есть хорошо и что есть пло-
хо, он понимает, что в мире многое перепутано, – зло
названо добром, а добро злом, но, тем не менее, сужде-
ние, и при том суждение ответственное, выносить надо.
«Не судите, да не судимы будете» – это верный вели-
кий принцип в отношении к человеку, но не в отноше-
нии к тому или иному деянию. Человек всегда средото-
чие очень многих и разнообразных волений, и баланс
их, в конечном счете, подводит только сердцеведец Бог.
Но деяние, а вернее стоящее за ним воление, всегда
конкретно, хотя и не всегда видно. К чему стремится
оно – к самопожертвованию для блага иного или к по-
нуждению иного к жертве ради себя, – в конечном сче-
те, всегда ясно. Чтобы разобраться в жизни, мы посто-
янно должны различать духов. Различение духов зла и
добра, различение смертоносного и живительного – это
задача человека, и вся аскетическая литература этому
посвящена. 

И здесь мы должны ясно сказать: две силы, встретив-
шиеся друг с другом в гражданской войне, имели раз-
личный этос. Различную нравственную направлен-
ность, разное отношение к добру и ко злу. 

Большевики, т.е. та сила, которая уничтожила наци-
ональную Россию, поставив своей целью строительст-
во чего-то нового на ее месте, исходила из множества
принципов, каждый из которых однозначно негативен,

однозначно должен быть оценен и с точки зрения рели-
гиозной, и с точки зрения нравственной как зло, как ра-
финированный сатанизм. 

Первое, – это война с Богом и святыней. Те же ново-
мученики, которых, конечно, в сотни раз больше, чем
канонизировано к сегодняшнему дню, те же руины
церквей, уничтоженные монастыри – все говорит само
за себя. Это была война с Богом и святыней, это не бы-
ла война с Русской Православной Церковью, тем паче
не с ее эксцессами и реальными недостатками, это была
война с самим божественным принципом жизни и с со-
вестью, как с голосом Божьим в человеке. 

И в связи с этим второй момент, – это борьба с чело-
веком как с образом Божьим. Александр Николаевич
Яковлев, который возглавляет Комиссию по реабили-
тации, говорит в недавно вышедших своих размышле-
ниях, что ему многие задают вопрос: почему Сталин
убивал такое количество людей, ни с какой точки зре-
ния для него не опасных. Возьмите списки жертв Бу-
товского полигона, которые сейчас изданы. Действи-
тельно, в основном это люди, которые и близкого отно-
шения к сопротивлению не имели. «Я этого, – говорит
Яковлев, – объяснить не могу. Это имеет какое-то мис-
тическое значение». 

И это точно имеет мистическое значение, потому что
убийство людей, – и этим отличался не только Сталин,
а, скажем, Гитлер, Мао Цзэдун, Пол Пот, – при тотали-
тарных богоборческих режимах приобретает особый
смысл: это уничтожения образа Божия, уничтожение
святыни жизни. Т.е. это намного более страшная вещь,
чем просто расстрел преступника, а мы знаем, что сей-
час в европейском сообществе смертная казнь вообще
не применяется из гуманных соображений. Но здесь
иной смысл – лишение жизни как принцип. Нельзя
убить Бога на небесах, но можно убить Бога в человеке,
уничтожить то Царство Божие, которое в нас есть, убив
человека, а еще лучше, заставив отречься от всего свя-
того, от всей Правды. И потому несчетно убивали обра-
зы Божии. Тот же Яковлев назвал советский режим
«трупопроизводством». Он называет приблизительную
цифру насильственно по воле советской власти
умерщвленных людей – 30 млн. Иногда называют
вдвое большую цифру, иногда несколько меньшие. Ко-
миссия Шверника в секретном докладе представила в
1961 г. цифру без малого 20 млн. осужденных в
1935–1941 гг., в том числе 7 млн. к высшей мере.1 А
сколько вымерло на великих стройках, на этапах,
сколько было убито в то время, когда высшей меры
официально в СССР и вовсе не было (1947–1949 гг.).
Одни лагерные мемуары дают нам сотни примеров с
фамилиями, именами и отчествами.

Третье, – это отрицание отечества, его святынь и тех
самых гробов отцов, на любви к которым, по словам
Пушкина, только и может созидаться человек. Больше-
вики начали предательство с Брестского мира и, если
угодно, даже раньше, с принятия денег от врага России.
Деньги эти они использовали своекорыстно, в своих
целях, не будучи, конечно, слепыми марионетками не-
мецкого Генерального штаба, но тем не менее деньги у
Германии в 1914–1918 гг. брали. Это – доказанный
факт. Соответственно, они были предателями отечест-
ва, они по Брестскому миру отдали Германии огром-
ную часть страны. Они изгнали все лучшие умы отече-
ства или уничтожили их. Они попрали святыни, разру-
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шили храмы, в том числе и древнейшие – Михайлов-
ский монастырь в Киеве, Спас на Бору в Москве, оск-
вернили мощи святых и т.д. И, наконец, они просто
предавали глумлению гробы отцов, бесчисленно унич-
тожая кладбища. Это одна из страшных, воистину ме-
тафизических особенностей большевизма. Немало до-
мов, построенных в Ленинграде в 1930-е, облицовано
надгробными плитами с петербургских кладбищ. 

Четвертое, – это то, как большевики отнеслись к об-
щественным и гражданским свободам. «Где дух Госпо-
день, там свобода». Человек имманентно свободен, это
его особенность как образа Божьего. Человек граждан-
ски свободен, политически. Все эти свободы были, как
вы знаете, в одночасье уничтожены, и это, безусловно,
чисто отрицательная категория, здесь не может быть
никакого положительного знака. Объявление вне зако-
на одной за другой политических партий, расстрел
многих видных политических деятелей – от доктора
Дубровина (Союз русского народа) до меньшевиков и
левых эсеров и т.д., естественно, попрание свободы
прессы… Все это началось с первых дней большевизма,
с осени 1917 г., и продолжалось до его конца, до авгус-
та 1991 г.

Пятое, – отношение к имуществу как к основе свобо-
ды. Мы прекрасно знаем, что свобода человека зиждет-
ся на возможности его быть автономной личностью, т.е.
иметь собственное имущество, собственность, переда-
вать ее детям, быть хозяйственно независимым от госу-
дарства субъектом. Именно это право было уничтоже-
но, накопленная предками собственность исчезла в гор-
ниле большевицких конфискаций.

И, наконец, шестое, последнее, – это борьба не на
жизнь, а на смерть с тем самым согласием и примире-
нием, о котором мы сейчас говорим. Очень хорошо ска-
зал современный историк Сергей Владимирович Вол-
ков, что как раз дореволюционная Россия, как и любое
государство, исходила из принципа согласия и прими-
рения, она хотела стабильности, она хотела, чтобы
классы общества находились в некотором согласии
друг с другом, и прилагала к этому немало усилий. Это
было естественно для национального государства. А
большевики провозгласили своей доктриной неприми-
римость, классовую рознь, уничтожение социальных
групп, т.е. ту самую войну до полного истребления, пе-
рерастание империалистической войны в граждан-
скую. А что такое гражданская война? Вы знаете, Цер-
ковь молится о том, чтобы общество было избавлено от
гражданской войны и жило во всяком благочестии, по-
кое и мире. И вот именно эти ценности покоя и мира,
безусловно, ценные для любого нормального человека,
и были отвергнуты и вывернуты наизнанку большеви-
ками, которые провозгласили войну, борьбу, рознь,
«пожар до небес» своей целью.

Белое же движение исходило из противоположных
позиций. Сами белые, кстати говоря, себя почти не на-
зывали белыми в то время, а именовали свое движение
«русским национальным», «добровольческим нацио-
нальным». Они считали его просто продолжением на-
ционального пути России. И действительно, куда  де-
лась та Россия, которая собиралась в 1903-м на про-
славление  мощей Серафима Саровского, куда делась
та Россия, которая шла добровольно умирать в I миро-
вую войну? Она не могла ведь просто исчезнуть в 1917-
м и не могла стать большевицкой. Понятно, что она и

составила сопротивление красным, составила то белое
движение в широком плане, которое и стало продолже-
нием национальной России. 

Если мы возьмем все шесть названных позиций, мы
увидим, что они, все шесть, у белых альтернативны
большевицким и все шесть – нравственны. Другое де-
ло, что гражданская война, как и любая война, есть кон-
фликт. Были эксцессы, их немало, но то, что красными
возводилось в идеологический принцип и норму, для
белых всегда было предосудительным случаем или вы-
нужденным действием. Например, белые казнили ко-
миссаров, казнили тех, кто попадал под 108-ю статью
Уложения об уголовных наказаниях Российского госу-
дарства – людей, которые учинили бунт против закон-
ной власти с оружием в руках. Эта норма в применении
к гражданской войне была дополнительно разъяснена
Сенатом в июле 1919 г. в решении «Об уголовной от-
ветственности участников установления советской
власти и лиц, содействовавших ее распространению и
упрочению», и здесь все было достаточно ясно. Но ни-
когда белые не уничтожали целых городов, деревень,
как был уничтожен, например, Николаевск-на-Амуре,
никогда не объявляли заложничество положительной
юридической нормой, как сделал Совет народных ко-
миссаров в сентябре 1918 г.

Право на свободу совести, право на жизнь, любовь
к святыням отечества, защита частных имуществ, за-
щита политических прав и свобод, преемственное
продолжение национальной России – все эти шесть
позиций, безусловно, принципиально пытались быть
реализованы теми, кто продолжал традиции русской
государственности. Если большевизм – это абсолют-
ное зло, то белая власть – хотя и относительное, как
всё человеческое, но благо.

И особенно ясно благо Белого движения проявляет
себя в последней, седьмой, очень важной позиции,
аналога которой, даже с противоположным знаком, в
большевизме нет и быть не может. Это – позиция на
покаяние. Сейчас многие обвиняют белых в том, что
они все дети «февраля», что они были республиканцы,
выступали за Учредительное собрание. Читая много
мемуаров и дневников того времени, я вижу, что бе-
лые в своем большинстве ясно понимали, что на исто-
рической России, на ее высших классах лежит огром-
ная вина, которая привела к революции. Что совсем не
с пьяных глаз восстал русский народ, совсем не от ду-
ри пошел за большевиками. Большевики, безусловно,
преступники. То, что они говорили и к чему они при-
зывали, – это вещи преступные. Но то, что русский на-
род пошел за ними, а за белыми не пошел – в этом по-
винны высшие классы старой России, старая государ-
ственная политика империи. Белое движение в массе
своей было движением образованных слоев общества.
И не случайно, что кроме Колчака никто среди народа
мобилизацию не проводил. Знали – народ в большин-
стве своем за ними не пойдет. И в этом повинны не
они, белые, а как ни парадоксально это может прозву-
чать, та национальная Россия, продолжателями кото-
рой они мыслили себя. Герои Белого дела станови-
лись жертвой, часто жертвой вполне сознательной, за
грехи отцов и дедов. И в этом трагизм и, одновремен-
но, величье Белого дела.

Белые прекрасно понимали, что старая Россия в сво-
ем старом виде не имеет права на реставрацию, ибо она
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к революции страну и привела. Поэтому они были об-
ращены лицом к Учредительному собранию, разогнан-
ному, кстати, большевиками, многие белые были обра-
щены к республиканской идее, монархистов было
меньшинство.  Национальным гимном белых был от-
нюдь не «Боже, Царя храни», а «Преображенский
марш». Т.е. старая Россия была осознана ими как при-
чина трагедии. А красные вообще сняли эту проблему,
конечно не осуждение старой России, которому в боль-
шевицкой пропаганде не было конца и удержу, а нрав-
ственную ответственность детей за дела отцов. Классо-
вая мораль призвана была освободить человека от абсо-
лютной морали. Нравственная рефлексия была унич-
тожена большевиками, освобождавшими, подобно Гит-
леру, своих последователей от совести.

И тут перед нами встает проблема: что же может
стать темой для национального примирения сейчас?
Это, я думаю, – тот последний пункт в белом наследии:
осознание того, что все события ужасного ХХ столетия
– результат деяний исторической России. Говорю я об
этом с огромной болью, потому что историческая Рос-
сия мне бесконечно близка и любима мною, но я бы
оказался вполне большевиком, если бы не смог судить
самого себя.

Есть три, на мой взгляд, тяжких преступления исто-
рической России, которые достаточно очевидно приве-
ли в итоге Россию к национальной катастрофе. И три
эти тяжкие преступления никак не могут быть нравст-
венно оправданы или исторически обоснованы, а объ-
ясняются единственно сиюминутной выгодой власти. 

Первое преступление, – это церковный раскол, т.е.
конечно не раскольники, а государственная власть, ко-
торая допустила этот раскол, допустила в противоре-
чие воле Константинопольского патриарха, который
убеждал, что между будущими раскольниками и грече-
ским новым стилем богослужения нет никакой прин-
ципиальной разницы, что в сущности это все – внеш-
ние и малосущественные вещи, если сохраняется един-
ство веры в главном – в догматах. Но Никон, исходя из
совершенно других идей, из идей имущественных, из
желания ликвидировать монастырский приказ, сумел
сделать так, что все лучшее в русской церкви осталось
в XVII в. в расколе, а не с царской церковью. (Об этом
пишут совершенно ясно отец Александр Шмеман, Кар-
ташов, отец Георгий Флоровский, т.е. лучшие русские
церковные историки ХХ в.) Именно то, что духовенст-
во, особенно его иерархи, епископат, согласилось ради
ликвидации монастырского приказа и возвращения
церковных имуществ предать традицию народа, кано-
нически абсолютно нейтральную, привело к обессиле-
нию русского духовенства. Все лучшее было уничтоже-
но, сожжено, само сожглось, погибло после Соловецко-
го сиденья и т.д. 

Т.е. Россия духовно раскололась, это был первый
страшный раскол, в котором нравственное русское на-
чало ушло от власти и государства на Выг и в Керже-
нецкие леса. «В известном смысле раскол действитель-
но оторвал от Церкви её лучшие силы – те, для которых
уклад и быт были не самодовлеющими ценностями, но
проявлением внутреннего максимализма в понимании
христианства и его истории… Раскольники противи-
лись не столько Церкви, сколько Царству… Их же про-
тивники уже почти не чувствовали эту надвигающуюся
метаморфозу христианской теократии в абсолютизм».2

Второй страшный раскол, – это крепостное право,
понятное и оправданное в XVII в. принципом всеобщ-
ности тягла, оно становится абсолютно неоправданным
после решения Анны Иоанновны о том, что крепостные
крестьяне не могут приходить к присяге, т.е. она их ли-
шила гражданских прав. 

И после указа Петра III от 18 февраля 1762 г., и по-
следующих актов Екатерины II, которые превратили
80% православного русского общества фактически в
рабов, а половину – 53%, частновладельческих крепо-
стных, – уж точно в рабов, находящихся в жуткой си-
туации гражданского и политического бесправия. На-
сильственное отобрание у крестьян их земли, свобо-
ды, плодов труда и, наконец, чести («подлый», в отли-
чие от дворян, народ), никогда не были прощены или
забыты ими и привели не просто к отчуждению, но к
лютой затаенной ненависти мужиков к господам и к
самому государству, эту власть дворян над мужиками
утверждавшую. 

Созидавшаяся полтора века несправедливость
юридически была исцелена реформами трех послед-
них царствований, особенно реформой П.А. Столыпи-
на, но сознание народа так быстро исцелиться не смог-
ло. И отсюда – беспощадный (но отнюдь не бессмыс-
ленный) народный бунт в 1905-м, а потом и в 1917 г.,
разрушительной силой которого удалось овладеть
большевикам.

И, наконец, третье, что самое печальное и тяжелое, –
полный сервилизм русского духовенства перед свет-
ской властью в XVII–XIX вв. Отдельные исключения
типа митрополита Арсения Мациевича или архиманд-
рита Макария Глухарёва только подчеркивают общее
правило. Ричард Пайпс сказал в своей весьма злой, но в
то же время полезной и правдивой книге «Россия при
старом режиме», что ни одна христианская конфессия
не проявила большей нравственной глухоты к общест-
венным и человеческим потребностям своего народа,
чем русская церковь. Увы, это в значительной степени
так. Только один пример. Именно для того, чтобы кре-
постные были безгласными рабами, им было отказано в
праве на просвещение, на образование. Действительно,
в 1830-е образованных среди крестьян было примерно
2%. Церковь обязана была просвещать людей, но не де-
лала этого. Церковь отнюдь не стремилась сделать
свою паству грамотной. Школы у частновладельческих
крестьян практически не строились, были редкие ис-
ключения в основном по инициативе помещика. А у го-
сударственных крестьян начали строиться только по-
сле известной реформы П.Д. Киселева 1839 г. И даже
после освобождения церковная школа отстала от свет-
ской земской лет на двадцать. 

Не выступала церковь русская и ходатаем перед выс-
шими классами за отмену рабства. Напротив, даже на-
кануне освобождения православные иерархи в пропо-
ведях оправдывали крепостной строй и призывали к
повиновению господам. «Царственное священство, лю-
ди, взятые в удел Божий», как именует христиан апос-
тол Павел, оставались в России безграмотной, одичав-
шей рабочей силой, духовно не просвещенной и бро-
шенной Церковью на произвол судьбы. Платой была не
только потеря доверия к священноначалию, к клири-
кам, которые, по мнению народа, прислуживают госпо-
дам и раболепствуют перед властью, но и потеря веры в
Бога у очень и очень многих простых русских людей.



На необъятных просторах нашей бывшей необъят-
ной страны, на Дону, Кубани, под Царицыным, у

Перекопа, у Петрограда, в Сибири, – везде, где полыхал
огонь безумной, братоубийственной гражданской вой-
ны, сокрыты тысячи захоронений убиенных солдат Бе-
лого, освободительного движения.

На территории бывшей России лежат в сырой зем-
ле забытые своими соотечественниками, не погре-
бенные по христианскому обряду десятки, сотни ты-
сяч русских патриотов, погибших во имя спасения
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Таким образом, все эти три страшных разлома, – раз-
лом религиозный, социальный и клерикальный, – при-
вели к тому, что русский народ оказался ненавидящим
свои высшие сословия, презирающим церковь как ин-
ститут и во многом утратившим веру в Бога. Именно
эти три «ненависти» привели к революции, к тому, что
русские люди пошли за большевиками, а не за теми со-
вестливыми, часто верующими, думающими людьми,
которые составили Белое движение. 

Вина народа в ужасах революции огромна. Но еще
больше вина тех, кто толкнули народ на преступления,
растлив их своим примером эгоизма, алчности и тепло-
хладности в служении Богу. 

Великий Тойнби когда-то писал: «Ясно, что этос
этих  обездоленных, обкраденных людей соткан из же-
стокости и ненависти. Они беспощадны к своим пала-
чам, толкающим их на восстание, на проявление самых
низменных порывов и чувств. Вполне естественно, что
жертвы беззаконий и произвола должны превзойти в
жестокости своих притеснителей… В истории движе-
ния обществ к цивилизации не зафиксировано ни одно-
го случая, чтобы во время революции или войны не со-
вершалось злодеяний… Можно утверждать, что при оп-
ределенной степени напряженности, отклонения от
нормы, злодеяния совершаются даже в самых цивили-
зованных обществах современности. Во время бедст-
вий маска цивилизации срывается с примитивной фи-
зиономии человеческого большинства. Тем не менее,
моральная ответственность за надломы цивилизаций
лежит на совести их лидеров».3

Думаю, что на этой платформе, на платформе взгля-
да через 1917-й год в русскую историю, и возможно на-
циональное примирение. Мы должны пересмотреть на-
шу историю. Вместо истории триумфализма и побед
мы должны увидеть историю поражений и скорбей, –
иначе бы не было 1917 года. Недавно умерший митро-
полит Сурожский Антоний в одном частном письме,
которое он написал моему другу еще в советское время,
на вопрос: «Владыка, что мне делать? Я все время осту-
паюсь и падаю…» написал: «Дорогой Костя! Наш путь
не от победы к победе, а от поражения к поражению».
Вот осознание этого страшного пути, я думаю, во мно-
гом нам поможет. 

Преступление ни при каких обстоятельствах не пе-
рестанет быть преступлением, грабеж и убийство не
могут быть оправданы никогда. Но если мы, и белые
и красные, признаем, что мы, или отцы наши, увы,
действительно грабили и убивали ради своей корыс-
ти, ради похоти плоти, похоти очес и гордости житей-
ской, пусть не всегда и в 1917-м, а иногда много рань-
ше, иногда – много позже, – мы сможем примирить-
ся, исповедав свою плохость друг перед другом и, од-
новременно, прославив тех лучших, которые пролили
свою кровь ради утверждения высших нравственных
начал жизни, исправляя своим страданием грехи
предков и своей чистой жертвой давая нашему обще-
ству шанс на возрождение в согласии. С теми, с кем
соединяем себя мы, с теми и будем мы жить, и дела их
будем творить. Дела разрушения и смерти на смерть
или дела созидания и жизни на жизнь – и своих душ
и нашей бесконечно любимой и бесконечно несчаст-
ной России.

1Эту цифру сообщила Г.С. Померанцу Ольга Григорьевна Ша-
туновская, большевичка с дореволюционных времен, жертва
Большого террора, проведшая двадцать лет на Колыме. Хрущев
назначил ее в комиссию Партийного Контроля проводить реа-
билитацию, а потом – расследовать убийство Кирова. В качест-
ве члена так называемой комиссии Шверника (где кроме нее ни-
кто не вел фактической работы) она официально запросила КГБ
о масштабах Большого террора и получила официальную справ-
ку, что с 1 января 1935 г. по 1 июля 1941 г. было арестовано 19
840 000 человек и 7 000 000 расстреляно. Хрущев не решился
опубликовать чудовищные цифры и положил под сукно дело об
убийстве Кирова в 64 томах, по которому Ольга Григорьевна до-
просила тысячу человек и восстановила картину сталинской
провокации до мелочей. Последним делом ее жизни была пуб-
ликация статьи в «Известиях», где она сообщала, что все реша-
ющие документы дела Кирова и справка о числе жертв Большо-
го террора были изъяты, уничтожены и подменены другими дан-
ными, на которые сегодня опирается Г.А. Зюганов. Шатуновская
умерла в 1990 г., в возрасте 89 лет, до конца сохраняя ясность
ума. Рассказы ее детям и внукам записаны ими и находятся в
Интернете. Об О.Г. Шатуновской см. статью Г.С. Померанца
(«Октябрь», 1996, №12).
2Прот. Александр Шмеман. Исторический путь Православия. –
М., 1993. – с. 377–378.
3Тойнби А. Постижение истории… – с. 304–305.

Александр Ципко

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИМИРЕНИЯ?

России, во имя чести русского знамени, во имя, как
они говорили, «нормальной» русской жизни.

Понятно, что советской власти, наследникам крас-
ных, наследникам победителей не было дела до остан-
ков их врагов. Для советской власти белые, боровшие-
ся за честь и свободу России, были больше, чем враги.
В могилах белогвардейцев была сокрыта та правда, то
слово, которое несло в себе смерть большевизма и ком-
мунистической системы.

Новая красная власть и своих не жаловала. Многие

Мнение
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крайней мере, вернувшиеся и работающие сейчас в
России потомки Кутузовых-Голощековых, Суворова,
Апраксина имеют больше прав на эту собственность,
чем Потанины.

И самое главное. Никому из новых правителей
России, называющих себя борцами с коммунизмом,
не пришло в голову отдать дать уважения тем, у кого
они без спроса взяли трехцветное знамя, к чьей борь-
бе они без спроса прислонились. Факт сам по себе по-
разительный. Официально признано и нынешней
властью, и всеми партиями, кроме КПРФ, что ок-
тябрьский переворот 1917-го был антиконституцион-
ным, что большевики насильно разогнали Учреди-
тельное собрание как единственное для того времени
легитимное образование, что общественная организа -
ция производства, насаждаемая при помощи расстре-
лов, была противоестественной.

Как отмечает историк, профессор Сергей Волков,
«все основополагающие установки и лозунги, кото-
рые сейчас приняты государственной властью –
культ российской государственности, идеология на-
ционального единства, озабоченность территориаль-
ной целостностью страны, отрицание классовой
борьбы,… экономическая свобода – чисто «белые».
Это все то, что было в старой России, за что боро-
лись белые, и все то, что было так ненавистно крас-
ным… Однако белое движение не удостоилось у нее
доброго слова» («Куда русские идут». Круглый стол
газеты «Россiя» и партии «Русь» // Россiя. – 2003. –
№ 100, – с. 7).

И действительно, официальная власть не хочет или
не может признать, что те, кто с оружием в руках защи-
щали закон, собственность и свободу вероисповедания,
делали правое дело, что, по крайней мере, моральная и
историческая правда была на их стороне.

Ведь речь не идет о реставрации старого режима.
После смены трех поколений она практически невоз-
можна. Речь идет о реставрации исторической прав-
ды, о возвращении народу памяти о тех, кто не при-
нял октябрьский переворот, кто положил свою жизнь
во имя освобождения от пагубного, античеловеческо-
го режима.

Речь даже не идет о том, чтобы теперь перевернуть
моральные ориентиры на 180 градусов. Речь идет о
том, чтобы восстановить моральную правду о граж-
данской, братоубийственной войне, которая всегда
есть драма, трагедия, самоуничтожение народа. Речь
идет о понимании того, что в результате гражданской
войны и физического уничтожения всех так называе-
мых «нетрудящихся классов» пострадали и сами рабо-
чие, и крестьяне. Они остались без национальной эли-
ты, без образованных людей, болеющих за Россию,
они остались без многих благ цивилизации, которые
несли в себе церковь, образованные классы, русское
офицерство, вырезанное на корню. Речь идет о пони-
мании того, что сегодня русские во многом расплачи-
ваются за проигрыш белых в 1918–1920 гг., что мно-
гие наши русские беды и, прежде всего, горечь нынеш-
него национального унижения являются расплатой за
гибель, утрату русской национальной элиты. Нами де-
сятилетиями правили люди в основном без выдаю-
щихся способностей, люди с правильной анкетой,
лишь потому, что национальная элита была истребле-
на или оказалась далече.

командиры красной конницы, решившей исход граж-
данской войны, были позже расстреляны и преданы
забвению. Красные матросы были репрессированы
после кронштадтского восстания. Красные солдаты
Перекопа были репрессированы как кулаки и серед-
няки во время коллективизации. В гражданской вой-
не по большому счету не бывает победителей. У нас в
России никто из ее непосредственных участников не
выиграл и по мелкому, житейскому счету. И в этом
была великая червоточина «Великой Октябрьской ре-
волюции».

Но сейчас я об убиенных белых. Ибо формально
они, спустя 70 лет, празднуют победу. Красное знамя
с Кремля спущено. На его месте оказалось трехцвет-
ное знамя Добровольческой армии генерала Деники-
на. Была реабилитирована «нормальная жизнь», во
имя которой боролись белогвардейцы, была реаби-
литирована вера, свобода, честь, частная собствен-
ность и память предков, была реабилитирована Рос -
сия. Формально у нас в августе 1991 г. свершилась
антикоммунистическая революция под антикомму-
нистическими знаменами. Произошедшие перемены
были отмечены и признаны мировым сообществом.
Монархическая Англия вручила Путину хранившее-
ся у нее знамя царских кавалергардов в знак призна-
ния нормальности новой цивилизационной России,
признавшей верховенство ценностей европейской
цивилизации. Кстати, точно так произошла преемст-
венность между старой, довоенной Польшей и новой,
посткоммунистической. Первому президенту новой,
демократической Польши Леху Валенсе в Англии
был вручен маршальский жезл – символ польской
государственности. 

Но дальше аналогии заканчиваются. Поляки реаби-
литировали героев и вождей Армии Крайовой, не при-
нявшей советский социализм и боровшейся до конца за
свободу и независимость. В стране установлены сотни
мемориальных досок, напоминающих о героях анти-
коммунистического сопротивления.

Новая Россия, рожденная формально антикомму-
нистической революцией, не только не восстановила
преемственность с Россией Учредительного собра-
ния, с первой русской республикой, но и не реабили-
тировала ни политически, ни морально героев борьбы
с мировой коммунистической революцией. Новая
власть ничего не сделала, чтобы вернуть народу, вер-
нуть России всю правду о гражданской войне, чтобы
увековечить память тех, кто с оружием в руках борол -
ся за нынешнюю, свободную от коммуны Россию. Не
был поставлен даже в теоретической плоскости во-
прос о реституции, о возвращении хотя бы крестья-
нам земли, отнятой у них в ходе коллективизации.
Новая власть с легкостью отдала все общественное
богатство в руки Березовских, Потаниных, Абрамо-
вичей, Ходорковских, Черномырдиных, но ей в голо-
ву не пришло вернуть хотя бы разрушенные усадьбы,
часть наделов земли потомкам их хозяев. Естествен-
но, тем, кто будет здесь жить. Речь идет хотя бы о
символической реституции, на которую пошли, на-
пример, осмотрительные чехи. 

Михаилу Швыдкому, который хочет сегодня пере-
дать ветхие памятники дореволюционной архитекту-
ры в частные руки, в голову не придет, что собствен-
ность эта в большинстве случаев ворованная, что, по
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Но так как за советское время мы не создали новой
национальной элиты, то и наша контрреволюция 1990-
91 гг. была какой-то неполноценной.

У нас, как полагают многие серьезные историки,
была какая-то странная антикоммунистическая рево-
люция. Она действительно сняла с пьедестала крас-
ных «народных героев» гражданской войны, низвела
и «Чапая», и Буденного, и Ворошилова до уровня не-
вежественных простолюдинов, но на их место так и
не поставила умных и образованных русских патрио-
тов, героев Белого движения. Ведь это неправда, что
ленинское правительство, состоявшее в основном из
недоучившихся студентов, было самым «образован-
ным правительством в истории России». Самым
сильным и образованным правительством в истории
России было правительство белого Крыма, прави-
тельство Врангеля, Кривошеина и Струве. Но об этом
ни наши дети, ни наши внуки, как мне кажется, ни-
когда не узнают.

Поймите меня верно. Лично я не хочу, чтобы на мес-
то памятника Дзержинскому поставили памятник Лав-
ру Корнилову. Моя совесть мне подсказывает, что ни-
чего доброго от смены памятников не произойдет. Я не
люблю Феликса Эдмундовича. Но я не имею права вы-
черкивать из истории своей страны эти 70 лет. Исто-
рию не выбирают. Лично я восстановил бы памятник
Дзержинскому на его законном месте.

По крайней мере, как я чувствую, есть что-то фаль-
шивое, ложное во всех этих наскоках Бориса Немцова
на память о Дзержинском. Если Борис Ефимович та-
кой смелый и хочет стать на позиции нравственного
фундаментализма, на позиции абсолютной морали, то
надо ставить вопрос о демонтировании всех памятни-
ков Ленину, о переименовании всех улиц и городов, ко-
торые носят его имя. Ведь Феликс Эдмундович не был
ни вождем, ни руководителем этой революции. Он был
всего лишь ее палачом, он был исполнителем воли Ле-
нина. Более того. Тогда надо демонтировать все памят-
ники Марксу, ибо большевики только и делали, что во-
площали в жизнь учение о классовой борьбе и диктату-
ре пролетариата.

Неужели не видно, что в позиции Немцова сквозит
ложь и лукавство наших шестидесятников, которые по-
лагали, что Ленин и его гвардия делали святое дело, а
вот изувер Сталин осквернил чистоту «Октября». Нем-
цов просто присовокупил к преступнику Сталину од-
ного из ленинцев – Дзержинского. Но морально такая
позиция – продолжение позиции борцов со «сталин-
ским перерождением ленинизма».

Но сейчас я о другом. Не о шестидесятническом,
социалистическом отношении к гражданской войне,
не о делении ленинцев на «чистых» и «нечистых».
Слава Богу, шестидесятничество с его верой в «чис-
тые идеалы Октября» себя изжило и морально и по-
литически.

Я о восстановлении морального, национального,
христианского отношения к гражданской войне, когда
всех жалко, ибо нет ничего более противоестественно-
го, более античеловеческого, чем братоубийственная
война. Я говорю о восстановлении морального отноше-
ния к гражданской войне как к чему-то ненормально-
му, как к тому, чего надо избегать. И для того, чтобы мы
стали нормальным народом, нормальной нацией. Гово-
рю о преодолении советского равнодушия к участи тех,

кто проиграл, о внутреннем, моральном преодолении
распри между белыми и красными.

Глубоко убежден, что без восстановления нормаль-
ного, нравственного, христианского отношения к
гражданской войне как к событию противоестествен-
ному, мы сами никогда не станем полноценными
гражданами. «Красный патриот», не желающий по-
ступиться своей «красной правдой», на самом деле
русский лишь наполовину. Нормальному русскому
человеку должно быть жаль и старой России, разру-
шенной во время смуты 1917 г., и тех, кто погиб в этой
братоубийственной войне.

Ведь трагедия гражданской войны как раз и произо-
шла из-за того, что все – и господа, и простолюдины –
были недостаточно русскими, из-за того, что все были
русскими лишь на своей классовой половине. Деникин
был прав, когда писал, что только у незрелой, не сфор-
мировавшейся нации могло победить марксистское
учение о классовой борьбе.

Поэтому, раз у нас сейчас победила идея, во имя ко-
торой боролись белые, победила идея нормальной жиз-
ни, то почему бы нам не предпринять моральное усилие
и не сделать то, что делают все нормальные нации, же-
лая преодолеть разлад и ненависть гражданской войны.
Для этого надо развенчать ложную советскую героику
гражданской войны. Для этого надо напомнить об об-
щей вине, общей ответственности русских за эту наци-
ональную трагедию. Для этого надо вернуть к жизни из
исторического небытия героев, стоящих по другую сто-
рону баррикад, отдать должное этим блестящим рус-
ским людям, патриотам, мученикам, государственным
деятелям. И, конечно, отдать дань общественного ува-
жения мученикам, жертвам этой войны.

Раз уж мы стали нормальной страной, раз уж война
между белыми и красными кончилась, то почему бы не
совершить в торжественной обстановке акт националь-
ного примирения, не совершить нечто, подобное тому,
что сделал генерал Франко под Мадридом. В горе со-
оружена величественная усыпальница погибших рес-
публиканцев и франкистов, их останки свозили сюда со
всей Испании. И над их общей могилой стоит громад-
ный католический крест.

Кстати, идея сооружения монумента национального
примирения, предания земле останков белых по хрис-
тианскому обряду, идея создать мемориал, где можно
было бы помолиться за всех православных воинов, уби-
енных в гражданской войне, жива и в России. Правда,
жива не у ее новых правителей, а в простом русском на-
роде, разбросанном по просторам бывшего СССР.

Владимир Павлович Казарин, заведующий кафед-
рой русской и зарубежной литературы Таврического
национального университета, рассказывал мне о почи-
не смотрителя музея боевой славы на Красном Переко-
пе Льва Петровича Кружко. Этот человек сам, по собст-
венной инициативе, еще в 1991 г., на закате советской
власти, наткнувшись при раскопках на захоронение бе-
лых, установил на их могиле надгробный камень и по-
ставил сверху православный крест.

Определить, что он имеет дело с захоронением бе-
лых, Льву Петровичу было несложно. Среди останков
были найдены три простых оловянных нательных кре-
ста и один золотой. Кресты из драгоценных металлов
носили только офицеры. Солдаты и офицеры были по-
гребены в исподнем. Но красные, как известно, сами
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обычно будучи крещеными, кресты с убиенных белых
часто не срывали.

Так на очередном русском переломе, на полынном,
каменистом берегу Перекопа появилось первое офици-
альное захоронение белых на территории бывшего
СССР. Этот христианский почин простого русского че-
ловека Льва Петровича Кружко вдохновил самого Вла-
димира Павловича Казарина, и он при поддержке пра-
вительства автономной республики Крым в начале но-
ября 1995 г., в канун 75-летия окончания гражданской
войны в Крыму, провел научную конференцию, посвя-
щенную этой дате. Пригласил в Крым потомков бело-
гвардейцев, защищавших белый Перекоп. Здесь, на бе-
регу Сиваша, у могилы захороненных белогвардейцев
была отслужена панихида. 

В этом же 1995 г., 15 ноября, на Максимовой даче
под Севастополем заложили плиту под планируемым
Монументом национального примирения. Как расска-
зывал мне профессор Казарин, балка Максимовой дачи
под Севастополем сама по себе – братская могила и бе-
лых. Сначала, в конце 1917 – начале 1918 гг., здесь ре-
волюционные красноармейцы расстреливали пригово-
ренных к смерти князей и графов, офицеров царской
армии. Потом белые с 1918-го по 1920 г. здесь расстре-
ливали красных комиссаров. А потом, после отплытия
армии Врангеля из Крыма, в ноябре и декабре 1920 г.,
чекисты расстреливали оставшихся белых офицеров.

Все эти мероприятия проводились тогда под лозун-
гом: «Крым не забыл о своем долге перед Россией».
Крымский поэт Глеб Черкашин придумал надпись, ко-
торая должна была быть высечена на столпе мемориа-
ла. Она звучит так: «Они пали, любя Россию, в брато-
убийственной войне».

В этом году во время работы Форосского форума
молодых политологов я попросил Владимира Павло-
вича показать мне место, где планировалось устано-
вить мемориал национального примирения. Как выяс-
нилось, найти Максимову балку под Севастополем
несложно. Сейчас там, на пересечении дорог, работает
севастопольский вещевой рынок. Машин со всех сто-
рон пруд пруди.

Правда, плита под предполагаемый мемориал была
установлена на метров двести выше, по руслу высохше-
го ручья. Едем наверх. Налево заросшая кустарником
балка, направо, на расстоянии нескольких метров, – за-
боры недостроенных трехэтажных коттеджей «новых
севастопольских».

Наконец, мы нашли то место, которое могло симво-
лизировать примирение усопших белых и красных. Ва-
лун, на котором в 1995 г. была установлена каменная
плита с надписью «Здесь будет установлен мемори-
ал…», оказался почему-то перевернутым, плита сорва-
на. Лежал валун на несколько метров ниже, прямо сре-
ди свалки, которую организовали здесь новые хозяева
Максимовой балки. Сама бетонная плита, установлен-
ная над местом захоронения убиенных белых и крас-
ных, с одной стороны заросла кустарником, с другой
была загажена тем же мусором. Эту бетонную плиту
планировалось выложить белым и красным мрамором
и сверху установить православный крест из камня.

Назад, из Севастополя в Форос, мы долго ехали
молча. Мне казалось, что Владимир Павлович сам не
ожидал увидеть мусорную свалку на том месте, где
когда-то закладывалась плита под будущий мемориал

национального примирения русских. Ведь и на этом
месте тогда, в 1995 г., был отслужен молебен «За всех
православных воинов, убиенных в братоубийственной
войне».

Правда, перед самым Форосом в селении Гончарном
мы остановились и пошли под гору, чтобы посмотреть
другой, уже установленный несколько месяцев назад
мемориал.

На живописном холме у подножия горы, на ухожен-
ном, со всех сторон огороженном невысокими столби-
ками поле высится тяжелый, серый, приплюснутый к
земле тевтонский крест. Вокруг него по диагонали та-
кие же, но маленькие, тевтонские кресты. А в центре
этого обширного мемориала, по обе стороны большого
креста стоят стелы, где лазером высечены фамилии не-
мецких солдат, погибших во время боев в Крыму в
1941–1944 гг., останки которых покоятся здесь. Оказы-
вается, нынешнее немецкое правительство имеет по-
дробные карты захоронений в Крыму солдат Вермахта,
раскапывает постепенно эти могилы и свозит их сюда,
в Гончарное. На мраморной плите у главного креста ме-
мориала высечена надпись: «Здесь захоронены немец -
кие солдаты, погибшие во время боев 1941-44. Мемори-
ал сооружен с одобрения правительства Украины в
знак примирения между Украиной и Германией».

Вот так. Демократическая Германия не забыла даже
о солдатах Гитлера. Не забыла потому, что они, прежде
всего, немцы. А для нынешних русских нет ничего свя-
того. Наверное, потому, что они не знают, как быть на-
цией на самом деле.

Честно говоря, после посещения пышного и величе-
ственного мемориала немецким солдатам в селе Гон-
чарное и после того, как я увидел свалку мусора на ме-
сте, где идеалист профессор Казарин мечтал построить
мемориал национального примирения русских, у меня
резко убавился патриотический энтузиазм. Все эти раз-
говоры о русской соборности, о русской бескорыстной
душе – болтовня, если у нас нет нормального, человече-
ского отношения к останкам своих воинов. В отноше-
нии к мертвым у нас мало человеческого.

Но все же, если ничего не делать, если ничего не го-
ворить, то тогда вообще нет шансов, тогда вообще ско-
ро русских не будет. Может быть, когда-нибудь мы
поймем, что проблема национального примирения,
проблема восстановления христианского отношения к
братоубийственной войне – это проблема нашего ду-
ховного здоровья. Может быть, Внешторгбанк, кото-
рый выстроил здесь, в Форосе, пансионат для VIP-пер-
сон за 50 млн, найдет всего несколько тысяч долларов
для облагораживания братских захоронений в Макси-
мовой Даче? Может быть, администрация президента,
которая считает, что мы уже живем в нормальной стра-
не, проникнется идеей национального примирения и
отзовется на крымские инициативы? До сих пор Моск-
ва и посольство РФ на Украине никак не реагировали
на просьбы Владимира Казарина помочь крымчанам в
создании мемориала национального примирения. Ведь
действительно, более символического и точного места
для подведения итогов нашей гражданской войны, чем
Крым, не найти!

Не знаю. Должны же мы, русские, когда-нибудь оч-
нуться и начать уважать себя, свою историю, своих
предков, своих героев! Неужели так трудно стать нор-
мальными людьми, нормальной нацией?



Свершилось! Два года яростных споров в офици-
альных инстанциях и в прессе, энтузиазма и

лицемерия закончились – мемориальная доска заня-
ла свое место на здании «СибАкадемБанка». Над-
пись на ней гласит: «В этом здании в клубе-кафе
«Под интегралом» в марте 1968 г. выступал россий-
ский бард, поэт и драматург Галич Александр Арка-
дьевич (1918 – 1977)».

Несколько недель необычной в это время года
солнечной, теплой погоды закончились в этот день
похолоданием, а начало открытия мемориальной до-
ски было отмечено проливным весенним дождем,
который, правда, через несколько минут закончился.
Но погода не помешала собраться примерно двум-
стам поклонникам барда, которых, как заметил жур-
налист НТН-4, не испугает любая погода.

Фонограмма концерта А. Галича на I фестивале
авторской песни 1968 г. в Доме ученых звучала на
проспекте Лаврентьева около часа и закончилась в

15.30. Через пару минут прекратился ливень, а веду-
щий Игорь Батенёв начал церемонию открытия па-
мятной доски.

Анатолий Смеловский включил запись песни
«Когда я вернусь». 

Снятие покрывала было доверено Светлане Воро-
паевой и Герману Безносову (в 1960-е «премьер-ми-
нистру странных дел» клуба-кафе «Под интегра-
лом»), участвовавшим в организации фестиваля в
1968 г. и общавшимся с А. Галичем.

После аплодисментов, возложения цветов, зажже-
ния свечей была объявлена минута молчания.

Студенты Олег Бурцев и Сергей Кабатов прекрас-
но исполнили «Уходят друзья» А. Галича.

Церемонией руководил И. Батенев – председа-
тель оргкомитета, член НТС, больше всех сделав-
ший для организации установки этой доски. Он по-
благодарил все общественные организации, граж-
дан, СМИ, поддержавших ходатайство «Вены-89»
об установке мемориальной доски. Только благода-
ря их гражданской активности этот праздник состо-
ялся. Средства на создание доски, оплату аренды по-
мещений и другие расходы оргкомитета были собра-
ны юридическими лицами1 и отдельными граждана-
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18 октября с.г. накануне 85-й годовщины со дня рождения поэта, ав-
тора-исполнителя, драматурга, члена НТС Александра Аркадьевича Га-
лича в Академгородке Новосибирска была открыта доска, посвященная
его памяти. Она установлена на здании СибАкадемБанка. В 1968 г. в
этом здании находился очень знаменитый тогда клуб «Под интегра-
лом», где и состоялось первое публичное выступление Александра Ар-
кадьевича в Сибири. Установку доски «пробили» объединенными уси-
лиями, для чего был создан общественный оргкомитет. Его возглавил
председатель сибирской региональной организации НТС Игорь Сергее-
вич Батенев. И, конечно, большую роль в работе оргкомитета сыграли
люди, которые в 1968 г. были устроителями концерта. Средства на дос-
ку тоже собрали всем миром. 

Участникам оргкомитета пришлось преодолеть значительные труд-
ности, вызванные препятствиями со стороны советчиков. Администра-
ция Академгородка была категорически против, но последнее слово ос-
талось за мэром Новосибирска…

Церемония открытия памятной доски описывается в публикуемом ни-
же репортаже одного из членов оргкомитета. Мы печатаем также две из многочисленных приветственных
телеграмм в адрес организаторов увековечения памяти Галича в Сибири, а также телефонограмму, адре-
сованную председателю НТС. «Посев» присоединяется к высказанным в телеграммах поздравлениям.

Открытием памятной доски торжества не закончились. В местном доме культуры «Юность» состоялся
концерт памяти Галича, на котором самодеятельные авторы исполняли песни Александра Аркадьевича и
песни, посвященные его памяти, прозвучали стихи поэта.

Чествование памяти Галича в Новосибирске стало славным делом общественности города.
Редакция

СИБИРЯКИ ПОМНЯТ О ГАЛИЧЕ

Александр Рудницкий

ОН ВЕРНУЛСЯ НАВСЕГДА 
«…Мы живы пока вы помните о нас.»

Папирус в Эрмитаже

Игорь Батенев

1 ЗАО «Маяк» (группа F1), НТС, Администрация НСО, «Яблоко»,
Институт физики полупроводников СО РАН, Институт математи-
ки СО РАН, «Сибакадембанк» и Сибирский филиал Российского
авторского общества оказали практическую помощь оргкомитету.
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ми, среди которых был и президент кафе-клуба «Под
интегралом» Анатолий Бурштейн. Было принято ре-
шение приложить список жертвователей к журналу
клуба-кафе «Под интегралом».

Половина из выступивших на церемонии подели-
лась личными впечатлениями о знаменитом I всесо-
юзном фестивале авторской песни. 

Начал Александр Раппопорт – директор Сибир-
ского филиала Российского авторского общества,
членом которого до самой смерти был А. Галич. В от-
личие от союзов писателей и кинематографистов,
эта общественная организация никогда не исключа-
ла его из своих членов. Пока мы живы, сказал Алек-
сандр Григорьевич, мы будем помнить А. Галича и

эта мемориаль-
ная доска –
символ нашей
памяти. 

С. Воропаева
поделилась сво-
ими впечатле-
ниями от
встреч с по-
этом, воспоми-
наниями о по-
сещении его
могилы на кла-
бище Сен-Же-
невьев-де-Буа
под Парижем и
прочла привет-

ственные телеграммы, присланные группой народ-
ных артистов СССР и России, главой «Яблока» Гри-

горием Явлин-
ским и предсе-
дателем комис-
сии по  науке и
высшей школе
А л е к с а н д р о м
Шишловым. 

Затем от
имени админи-
страции облас-
ти выступил
руководитель
д е п а р т а м е н т а
культуры Вла-
димир Миллер.
Установка этой

доски, по его мнению, – убедительное доказатель-
ство продвижения нашего общества по пути к демо-
кратии, и это только первый шаг. 

Действительно, как сообщил председатель Ново-
сибирского отделения правозащитного общества
«Мемориал» Леонид Трус, в день памяти жертв по-
литических репрессий 30 октября в Нарымском
сквере будет открыт памятник жертвам репрессий
(памятный камень на этом месте стоит с 1991 г.). В
этот же вечер в Большом зале филармонии состо-
ится концерт, посвященный этой дате. Как образно
заметил Леонид Соломонович, творчество А. Гали-

ча, как и другую
правозащитную ак-
тивность, можно
сравнить с травой,
которая взламыва-
ет асфальт угнете-
ния человека. 

Академик Вениа-
мин Сидоров на-
помнил, что меро-
приятия фестиваля
планировались во
всем Новосибирске,
но были запрещены
обкомом. Был за-
прещен и концерт
А. Галича, особо же
исполнение песни «Памяти Пастернака». Но Сибир-
ское отделение Академии наук и лично его прези-
дент академик Михаил Лаврентьев, несмотря на за-
прет, разрешили в Академгородке концерты А. Гали-
ча и других бардов. На концерте А. Галич не фронди-
ровал, но публика скандировала «Пастернак! Пас-
тернак!», и он ей вынужден был уступить.

Бывший вице-председатель клуба песни кафе
«Под интегралом» Андрей Берс считает, что участие
А. Галича на порядок повысило значение фестиваля
1968 г. Известный снимок со сцены, где у ног поэта
видна публика, по его мнению, хорошо отражает ис-
тинное место поэта. А успех его выступлений в Ака-
демгородке определялся духом свободы, существо-
вавшим здесь в то
время. Дух этот, без
которого наука не
может успешно раз-
виваться в лирике
А. Галича занимает
главное место.

Алексей Манан-
ников, глава право-
защитного и про-
с в е т и т е л ь с к о г о
фонда «Вена-89»
активно участвовал
в работе оргкомите-
та, его подпись 2 го-
да назад была по-
ставлена под обра-
щением  в мэрию о разрешении на установку мемо-
риальной доски. Он поздравил всех, кто не терял на-
дежды и боролся за ее установку. 

Михаилу Мездричу, в 1968-м второкурснику
НГУ, а ныне директору Новосибирского оперного
театра, посчастливилось услышать все концерты
барда на фестивале. Особое впечатление на него
произвели интеллект и страстность А. Галича в дис-
куссии с партийно-комсомольким активом о роли
песни в обществе, которая закончилась сердечным
приступом поэта. Михаил Борисович считает, что
особый смысл имеет то, что впервые вместе с поэтом
увековечены неформальное объединение молодежи

Светлана Воропаева

Владимир Миллер

Академик Вениамин Сидоров

Алексей Мананников
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клуб-кафе «Под интегралом» и организованный им
фестиваль.

Главный редактор журнала «Посев» Александр
Штамм от имени НТС поздравил новосибирскую
общественность со сделанным ею «славным делом»
и напомнил, что после того, как Александр Аркадье-
вич был вынужден оставить родину, поэт продол-
жил борьбу за свободу в рядах НТС.

В общем, праздник удался. Все его участники от-
мечали спокойную, дружескую, благожелательную
атмосферу на нем. Объясняется это просто – на него
пришли люди, которым дорога память об Александ-
ре Галиче, которые любят и знают его песни и стихи.
Для них, по словам одного из участников митинга:
«Галич всегда был и будет с нами!» 

Если согласиться с В. Миллером и Л. Трусом, что
установка этой мемориальной доски – новый шаг к
демократии, мы должны быть благодарны А. Галичу
за то, что он еще раз объединил нас и помог нам сде-
лать этот шаг. Чтобы это понять, надо вспомнить,
что «шестидесятники» еще в школе пережили шок,
узнав из доклада Н.С. Хрущева на ХХ съезде, на-
сколько гнусной может быть власть. 

Александр Галич показал нам, насколько подла
жизнь людей под этой властью, и насколько человек
может быть свободен даже при такой власти. «Не
бойся ни тюрьмы, ни сумы…» – не поза его лиричес-
кого героя, а программа собственной жизни поэта.
Он сумел в глаза бросить этой власти: «сволочи».
Мало кто способен вести себя настолько же свобод-
но, а его творчество и героическое поведение были
возвышающим примером для современников. 

Возможно, что без А. Галича не появилось бы в
Новосибирске в 1968 г. известное письмо протеста
новосибирских ученых в ЦК КПСС, не вышли бы
семь демонстрантов на Красную площадь, протестуя
против вторжения в Чехословакию. Зато ясно дру-
гое: как ни казались напрасными и бессмысленными
эти жертвы, они взламывали асфальт тоталитарного
государства, и оно рухнуло. 

Вряд ли сами герои надеялись на такой исход –
как и А. Галич они просто не могли жить по-другому.
Конечно, поклонники барда всю жизнь будут лю-
бить горькую правду его лирики и восхищаться его
гражданским мужеством, а приспешники режима до
самой смерти будут его ненавидеть за то же.

Но что будет после нас? Это зависит от соотноше-
ния в песнях барда сиюминутной злобы дня и обще-
человеческой проблематики. На мой взгляд, творче-
ство Александра Галича, пример его жизни, будут
нужны людям до тех пор, пока будут существовать
подлость и благородство, беспринципность и поря-
дочность, насилие государства над человеком и вну-
тренняя свобода личности, то есть – всегда. 

Овидия выслали из Рима две тысячи лет назад.
Никто кроме историков не помнит уже имен его го-
нителей, латынь стала мертвым языком, а его стихи
переиздаются во всем мире. Российская Империя
развалилась, нет уже и СССР, а «На смерть поэта»
Лермонтова будит гражданские чувства у подрост-
ков. Страна, конечно, сильно изменилась с 1985 г., но

наш врожденный порок – пренебрежение к личнос-
ти – остался. Он проявляется теперь по-другому, но
не менее ярко. Так что песни А. Галича будут петь, а
его стихи читать.

Приветствия и поздравления членам оргкомитета
по поводу установки мемориальной доски пришли
со всего мира от Америки до Австралии.

Оргкомитет, считая открытие мемориальной доски
лишь началом, предполагает организовать «Клуб
Александра Галича», основной задачей которого бу-
дет приобщение молодежи к творчеству А. Галича и
других бардов. Новосибирское отделение Российско-
го авторского общества предоставляет помещение
для его собраний. Пожелаем новому Клубу успехов!

Поздравляем вас, дорогие сибиряки, с тем, что вы
проявили мужество, честь и «уважение к минувше-
му» и отстояли память поэта России, Александра
Аркадьевича Галича! 

Мы считаем, что легендарный фестиваль бардов в
1968 году, выступления Александра Аркадьевича пе-
ред чуткой, умной аудиторией Академгородка оста -
вили след не только в отечественной поэзии, но и в по-
литике ХХ века.

Открытие мемориальной доски российскому бар-
ду, поэту, прозаику и драматургу Александру Галичу
на здании знаменитого клуба молодых ученых «Под
интегралом» в Новосибирском Академгородке ста -
нет памятью всем, «смевшим выйти на площадь»,
даст силы ныне живущим никогда не склонять головы
и будет посланием в будущее.

Алена Архангельская (Галич). Народные арти-
сты Советского Союза и Российской Федерации:
Галина Вишневская, Нани Брегвадзе, Елена Кам-
бурова, Владимир Андреев, Лев Дуров, Леонид
Броневой, Марк Розовский, Аристарх Ливанов,
Александр Филиппенко, Алла и Стахан Рахимо-
вы; Лина Мкртчян, Андрей Макаревич, Юлий
Ким, Владимир Туриянский, Сергей Чесноков,
Никита Джигурда, Максим Кривошеев, Лев Ан-
ненский, Александр Асмолов. Старый интегралец
Валерий Меньшиков.

Дорогие друзья! Сегодня, в день юбилея Александра
Галича, у вас, новосибирцев, есть особый повод для
гордости и для светлой грусти об этом замечатель-
ном поэте и гражданине. 

Когда в 1968 году он приехал к вам в Академгородок
на фестиваль бардовской песни, именно ваш зал мол-
ча поднялся после исполнения реквиема памяти
опального Пастернака и аплодисментами приветст-
вовал «Промолчи – попадешь в палачи» и другие пес-
ни. Это был знак восхищения не только талантом, но
и мужеством Галича, и такая публичная солидар-
ность с диссидентом, противостоящим системе, со-
лидарность, оформленная официально и гласно –
благодарностью Сибирского отделения Академии на-
ук СССР – сама по себе тоже была актом мужества. 

И сибирские академики, обласканные Советской
властью, и их столичный гость, уже тогда с этой
властью конфликтовавший, оказались удивительно
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похожи в своем умении быть свободными в несвобод-
ной стране. Может быть, поэтому спустя 35 лет вы
открываете памятную доску Александру Галичу в
городе, стоящем посредине России новой, стремящей-

В 1995–1997 гг. – директор департамента по свя-
зям с субъектами Федерации, парламентом и обще-
ственно-политическими организациями МИД.

С октября 1997 г. – посол в Греции.
24 сентября 1998 г. – заместитель по социальным

вопросам председателя правительства РФ.
После отставки правительства Примакова в мае

1999 г. – исполняющая обязанности заместителя
главы правительства по социальным вопросам.

После отставки правительства Сергея Степашина
в том самом «августе 1999-го» – приход Путина к
власти – назначена вице-премьером.

Как видим, карьера у неё типично номенклатур-
ная – т.е. работа не соответствует специальности, по-
лученной в образовательных учреждениях, а после-
дующие должности никак не связаны с предыдущи-
ми: то Валентина Ивановна охраняет семью и мате-
ринство, то связывает МИД России с российскими
же регионами.

В марте 2000 г. Матвиенко заявила о своем реше-
нии баллотироваться на пост губернатора Петербур-
га, но через месяц отказалась от участия в избира-
тельной кампании. Причины такого поворота собы-
тий были в городе очевидны каждому. Во-первых,
кремлёвские структуры тогда были очень слабо
представлены в Северной столице, а «президентская
вертикаль» в виде полпредства лишь создавалась.
Во-вторых, у действующего губернатора Яковлева
рейтинг был запредельный – 75%. Поэтому в Крем-
ле решили с треском не проигрывать, и Матвиенко
отозвали.

В марте 2003 г. её вторично удалили из правитель-
ства, снова назначили полпредом в Северо-Запад-
ный федеральном округе (СЗФО) – «светиться» на
юбилее Петербурга. К тому времени губернатора
Яковлева уже победил полпред президента в СЗФО
Виктор Черкесов, которого за нелепо проведённые

Ввоскресенье 5 октября 2003 г. полпред прези-
дента в Северо-Западном федеральном округе

Валентина Матвиенко избрана губернатором Петер-
бурга. За неё отдали свои голоса 63 % проголосовав-
ших. Её соперник Анна Маркова получила 24 % го-
лосов. При явке всего 28 % (по другим данным –
24%), рекордным для Петербурга было количество
проголосовавших против всех – 12 %.

Элиты северной столицы, 3 года небезуспешно со-
противлявшиеся натиску Кремля, оказались полно-
стью побеждёнными.

Каково же оно, новое лицо петербургской власти?
В нашем городе народ отличается некоторым сно-

бизмом, поэтому уже традиционными стали шутки о
западноукраинском происхождении нового губерна-
тора – Валентина Ивановна Матвиенко (девичья
фамилия – Тютина) родилась в Шепетовке Хмель-
ницкой области. Уехала искать счастья в Ленинград,
и, как видим, нашла. 

В 1972 г. окончила Ленинградский химико-фар-
мацевтический институт, в 1985 г. – Академию об-
щественных наук при ЦК КПСС.

В 1970–1980-х – на комсомольской и партийной
работе. 

До 1989 г. работала заместителем председателя ис-
полкома Ленинградского городского Совета народ-
ных депутатов по вопросам культуры и образования.

1989–1991 гг. – была народным депутатом СССР
по разнарядке Комитета советских женщин.  В
1989–1991 гг. Матвиенко – председатель Комитета
Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны
семьи, материнства и детства.

Что-то в её политической карьере пошло неладно,
и в 1991–1994 гг. Валентина Ивановна была послом
СССР, а позже и РФ на Мальте. В августе 1991 г.,
уже после краха ГКЧП, послала в МИД телеграмму
о поддержке коммунистических мятежников.

Председателю НТС 
Борису Сергеевичу Пушкарёву
Дорогие друзья! Давно интересуюсь деятельнос-

тью НТС. У Вас всегда было много хороших дел, но
то, что вы и ваши друзья сделали на днях в Новоси-
бирске, открыв мемориальную доску Галича в ны-
нешних условиях нарастающей советской держи-
мордовщины (выд. редакцией) – просто здорово!
Сердечно благодарю вас и всю новосибирскую обще-
ственность за это. Сегодня солидарность, которую вы

ся стать на деле открытой, демократической и ци-
вилизованной страной, о которой мечтали все участ-
ники далекой встречи в клубе «Под интегралом».

Григорий Явлинский

Телефонограмма 25.10.2003
несете, – самое главное для предотвращения падения
в ту пропасть, куда тащит Россию нынешний режим.
Так и надо держать! Но надо быть солидаристами до
конца. А потому голосовать нынче надо за тех, про-
тив кого был направлен обыск, устроенный 23 октяб-
ря в Москве в агентстве «Стратегические коммуни-
кации». Пока мы едины – мы непобедимы!

Да хранит вас Господь!
С уважением, Сергей Павлович Егоров,

сталевар, Нижний Тагил.

Роман Шухевич

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ ПРОНЗИЛА
ПЕТЕРБУРГ
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выборы в Законодательное собрание Петербурга не-
сколько понизили в статусе, сделав шефом «Глав-
комдури» – Комитета по контролю за незаконным
оборотом наркотиков.

Что же касается самой Валентины Ивановны и
будущего, которое ожидает город, то ожидания у
общественности довольно мрачные. Ещё до победы
она заполнила собой все теле- и радиоэфиры и
страницы местной прессы. Критики против пол-
преда в СМИ почти не было слышно. Что же будет
после победы?

На пресс-конференции в ночь после выборов
Матвиенко заявила, что будет способствовать вы-
ходу телеканала «Петербург» на другие регионы. И
подсобит возвращению «Петербургского радио» на
«первую кнопку» в городской радиотрансляцион-
ной сети. Символично, что ТРК «Петербург» был
выдавлен из остальных регионов России в
1996–1998 гг., а «Петербургское радио» перекину-
ли с первой кнопки на третью в 2000-м, в рамках
«федеральной программы отстранения непокорно-
го губернатора Яковлева от медиа-ресурсов». Сей-
час же эти структуры полностью подчинены ново-
избранному губернатору-полпреду, хозяева кото-
рого и решили повысить их статус…

Но хозяева хозяевами, а непосредственно руково-
дить городом будет всё же Матвиенко. Про стиль
правления Валентины Ивановны известно в городе
немного – по комсомольской юности судить нельзя,
а тех людей, которые работали под её началом в
Москве, в Петербурге нет. Единственное, что проса-
чивается наружу из очень закрытого полпредства –
начальник она очень авторитарный и «строит» под-
чинённых так, что давит инициативу и ограничивает
в выборе вариантов действий…

Избранный с помощью «президентской вертика-
ли» в январе месяце спикер петербургского Законо-
дательного собрания Вадим Тюльпанов уже успел

заявить, что «вряд ли в ближайшие полгода в город-
ском парламенте сложится оппозиция новому губер-
натору». Сейчас все с напряжением ждут «кадровой
революции» в администрации северной столицы… 

Может быть, о профессионализме команды Мат-
виенко свидетельствуют обстоятельства нападения
на неё, состоявшегося в полвторого ночи в её пред-
выборном штабе (Горный институт), где полпред-
губернатор давала первую «победную» пресс-конфе-
ренцию. Член Национал-большевистской партии
Эдуарда Лимонова Сергей Гребнев (партийная
кличка «Сид») раскидал листовки «Матвиенко, уби-
райся из Питера!», а нацболка Наталья Луковникова
ударила полпреда букетом гвоздик по лицу. 

Охранники Валентины Ивановны всегда очень
сильно мешают журналистам работать: «Здесь не си-
деть!… Встаньте там – она тут пойдёт!… Включите
микрофон!… Выключите микрофон!…» Но у них не
хватило ума определить и вовремя нейтрализовать
двух нацистов, очень сильно отличающихся от жур-
налистской тусовки одеждой, причёской и свирепым
выражением лиц. 

Более того, после того как фотограф «Коммерсан-
та» снял происходящее, у него отняли камеру, пова-
лили на пол и стали крутить ему руки. У фотографа
газеты «Деловой Петербург», которая это бесчинст-
во пыталась снять, тоже отняли фотоаппарат. Тре-
тий же лимоновец – участник акции (партийная
кличка – «Школьник»), который «прикрывал» на-
падавших, вообще церберами не был определён, и
под шумок преспокойно ушёл домой.

Нападавших охрана моментально скрутила, столь
же моментально, как и фотографов и, хоть никакого
сопротивления они не оказывали, избила Сида, – на
суде он присутствовал с «разукрашенным» лицом.

Оба «цветочных террориста» получили по 15 су-
ток за хулиганство.

А Петербург – как минимум четыре года.

Владимир Ильич Ульянов, известный большин-
ству сограждан под кличкой «Ленин», кроме

прочего, был еще и большим специалистом в области
избирательных технологий. Он открыл основную
премудрость процедуры выборов: «Не важно кто и
как голосует, – важно, кто и как считает результаты». 

В СССР власти чтили заветы «вождя» и всегда
«правильно» подсчитывали результаты «голосова-
ний». Выборы – это когда есть из кого выбирать, а в
Советском Союзе на каждый избирательный округ
приходился лишь один-единственный кандидат «не-
рушимого блока коммунистов и беспартийных», а
других просто быть не могло. Так что подневольные
люди шли на избирательные участки «голосовать»
за того, кого им назначили сверху. В народе горько
шутили: «Опять выборы – без выбора».

Считали на советских выборах тоже соответст-
венно. Председатели участковых комиссий лично
отвечали перед райкомами КПСС за то, чтобы на
выборы явилось 100% избирателей, а «за» проголо-
совало бы 99,98%. Впрочем, встречались и ударники
«социалистического голосования». 

На одних из послевоенных выборов в Верховный
совет СССР Сталин решил стать депутатом от Абха-
зии. Местное начальство, конечно, «накрутило»
председателей избиркомов. И каково же было всеоб-
щее удивление, когда председатель участкового из-
биркома из Пицунды отчитался о том, что на вверен-
ном ему участке за «товарища Сталина» проголосо-
вали все 102% избирателей. 

Секретарь райкома и начальник районного ГБ на-
бросились на «перевыполнившего план» с недо-

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ЛЕНИНА В ЧЕЧНЕ?
А. Ш.
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уменными вопросами. «А что? – Ответил тот. – Ко
мне почтенные люди подходили, спрашивали, а
можно ли за товарища Сталина дважды или трижды
проголосовать? А как откажешь уважаемому челове-
ку? Я и выдавал им запасные бюллетени, пока не за-
кончились!» 

О судьбе этого председателя я, к сожалению, ни-
чего не знаю, может быть, его расстреляли, а может,
он сделал блестящую карьеру. 

История эта в свое время была известна на Кавка-
зе всем. И похоже, что достижения того председате-
ля не дают покоя многим и ныне. Во всяком случае,
такое впечатление создается, когда читаешь данные
о выборах Кадырова президентом Чечни 5 октября
с.г. Из 545 тыс. избирателей на выборы пришли 499
тыс. человек. Из них за Кадырова проголосовали 403
тыс. человек. Вроде внешне все выглядит благопри-
стойно. Но …

А все же, каково население мятежной республи-
ки? По переписи 2002 г. на 14 октября – 1 млн. 88
тыс. 816 чел. Но с учетом высокого естественного
прироста за прошедший год оно должно было возра-
сти. И тогда получается, что число лиц, не достиг-
ших восемнадцатилетнего возраста, несколько боль-
ше, чем число избирателей, т.е. лиц от восемнадцати
и старше. Что-то странно... 

А может быть, дело в другом: можно ли вообще
доверять результатам переписи, проведенной под
руководством Кадырова, тем более что документы
ООН и других международных организаций прямо
запрещают проведение переписи населения в райо-
нах боевых действий и стихийных бедствий? Вместо
них для определения численности населения дол-
жен использоваться т.н. подворовый обход.

Такой метод и был применен во время «Масха-
довской переписи» 1998 г. По ней численность насе-
ления Чечни составляла около 800 тыс. человек, что
примерно совпадает с данными «Российского стати-
стического ежегодника» за 1998 г. – 797 тыс. чел. 

Зимой 2002 г. Датский совет по беженцам провел
в Чечне подворовый обход для определения потреб-
ности в гуманитарной помощи. Тогда насчитали
около 600 тыс. жителей.

В ноябре 2002 г., через месяц после переписи, тот
же Датский совет провел в Чечне очередной подво-
ровый обход, в ходе которого численность населения
была определена примерно в 700 тыс. чел. Т.о. рас-
хождение с результатом переписи составило почти
400 тыс. человек К тому ж надо еще учесть, что гла-
вы районных администраций по вполне понятным
причинам были крайне заинтересованы в завыше-
нии числа жителей подведомственной им террито-
рии для получения большей гуманитарной помощи.

Следует отметить, что в целом по стране перепись
населения 2002 г. была проведена из рук вон плохо.
Ко дню ее окончания были переписаны лишь 72%
населения (согласно критериям ООН, должны быть
переписаны не менее 90%). Оставшихся не перепи-
санными людей «добирали» по домовым книгам. 

Это не говоря уж о том, что для переписи исполь-
зовались анкеты разного образца. В одних бланках

содержались графы о доходах, в других – нет. Все
это происходило в мирных условиях. А что же могло
происходить на мятежной территории? 

Понятно, что в интересах кадыровской админист-
рации было завысить численность населения, чтобы
получить большие средства из федерального бюдже-
та. В интересах Кадырова было и другое – иметь ре-
зерв из «мертвых душ», чтобы манипулировать ре-
зультатами выборов.

По данным Александра Черкасова1 из московско-
го «Мемориала», полученным им в администрации
Шалинского района Чечни, на начало сентября там
проживало 104 тыс. человек (из них 43 тыс. – чис-
ленность избирателей по спискам; 33 тысячи – не
достигших совершеннолетия, получающих детские
пособия). 

Черкасов далее пишет: «Вычитая из первого вто-
рое и третье, получаем 28 тысяч, которые и не
совершеннолетние, и не несовершеннолетние. На не-
доуменный вопрос автор получил ответ: это те, кто
был когда-то прописан и перепись прошел по доку-
ментам или со слов родственников. Т.е. в этом одном
отдельно взятом районе властями признано сущест-
вование 27% «мертвых душ».

После такого открытия московского правозащит-
ника становятся понятными причины выдающейся
победы Кадырова на выборах.

Если численность населения Чечни – 700–800
тыс. человек, то там явно неоткуда взяться 545 тыс.
избирателей. Тогда получается, что число избирате-
лей, т.е. граждан старше 18 лет, в Чечне не может
превышать 450 тыс. чел.

545 тыс. избирателей явно взялись оттуда же, отку-
да и «товарищ Сталин» получил свои 102% голосов.
Просто в Чечне 5 октября с.г. была вновь применена
передовая ленинская избирательная технология.

Но на самом деле вопрос не в том, по какой проце-
дуре или технологии проводились выборы Кадыро-
ва. Дело в другом – на мятежных территориях про-
водить какие-либо выборы бесполезно. Все равно
они будут фарсом. Вначале надо навести порядок, а
уж потом сами жители Чечни разберутся, кого им
надо выбирать.

1 «Быстрая езда на мертвых душах», Полит.Ру, 26.09.2003
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8сентября с.г. в здании Российского обществен-
но-политического центра (РОПЦ) состоялся

семинар «Белое движение и его роль в современной
России», организованный издательством «Посев» и ко-
митетом «Преемственность и возрождение России». В
работе семинара приняли участие ведущие специалис-
ты по истории Белого движения, преподаватели и ис-
следователи, общественно-политические деятели. Все-
го в предоставленном администрацией РОПЦ зале
присутствовало до 50 человек.

С вступительным словом выступил председатель ко-
митета «Преемственность и возрождение России» про-
фессор А.Б. Зубов, отметивший, что Белое движение –
отнюдь не «перевернутая страница» в истории России,
о чем свидетельствует выход множества изданий по ис-
тории Белого дела и растущий интерес к его истории.

С сообщением на тему «Почему «Посев» занялся ис-
торией Белого движения?» выступил директор неком-
мерческого партнерства «Посев» Б.С. Пушкарев. По
его словам, «Посев» не мог, в силу своего генетическо-
го происхождения, отказать в помощи издания книг по
истории Белого движения тем историкам, которые на-
чали обращаться с подобным предложением в 1997 г. 

С идейной точки зрения важнейшей причиной, по-
чему «Посев» занялся Белым движением, стало «поли-
тическое беспамятство» современной России. Как ска-
зал Пушкарев, важно, чтобы современная Россия, воз-
никшая после 1991 г., ощущала себя преемницей той
традиционной России, которая существовала до 1917 г.
и которая боролась в гражданскую войну против ком-
мунизма. Поэтому важнейшая задача в настоящее вре-
мя – создание исторического фундамента для совре-
менной политической деятельности.

Главный редактор альманаха «Белая Гвардия»
В.Ж. Цветков выступил с докладом, посвященным ро-
ли Белого движения в формировании современной
России. Докладчик отметил важность проводившего-
ся семинара, предпринявшего попытку связать про-
шлое и настоящее и пытающегося заглянуть в буду-
щее страны. Цветков выделил те важнейшие аспекты
Белого движения, которые должны быть востребова-
ны в современной России и которых не хватает поли-
тическим программам нынешних партий: духовность,
патриотизм, верность данным обязательствам, уваже-
ние к законности, терпимость, милосердие к против-
никам, жертвенность. Касаясь вопроса «согласия и
примирения» в современной России, Цветков отме-
тил, что оно возможно только после воссоздания исто-
рической правды о Белом движении и восстановления
исторической памяти общества.

С докладом на тему о восприятии Белого движения
в современном обществе выступил автор многих книг
по истории Белого движения, член комитета «Преемст-
венность и возрождение России», профессор С.В. Вол-
ков. Он отметил невежество российского общества в
области конкретно-исторических знаний. Волков заме-
тил, что Белое движение современным российским об-
ществом воспринимается как что-то специфическое,

отсутствует понимание того, что Белое движение вовсе
не представляло собой ничего исключительного, а бы-
ло движением «нормальных людей против людей не
нормальных». 

Волков подчеркнул, что идея «национального при-
мирения» красных и белых – противоестественная, так
как нельзя ставить вопрос о примирении коммунистов,
проповедовавших классовую рознь, и белых, действи-
тельно боровшихся за примирение и единство страны.
Только в случае полной ликвидации идеологии классо-
вой борьбы станет возможным достижение националь-
ного единства.

Главный редактор журнала «Посев» А.Ю. Штамм в
своем выступлении заметил, что цели, за которые вело
борьбу Белое движение, лежали в плоскости защиты на-
циональной цивилизации с большевицкой антицивили-
зацией. Эта борьба велась во всех сферах, поэтому край-
не важно сегодня показывать не только военные аспекты
Белого дела,  но и отображать подход белых к комплекс-
ному решению российских проблем, показывать, что к
Белому движению примыкали лучшие умы России.

Член политсовета СПС профессор А.А. Кара-
Мурза в своем сообщении отметил, что Белое дви-
жение – тема очень нужная для современной моло-
дежи. В то же время, докладчик сказал, что претен-
зии на политическое наследство Белого движения
некоторых политических партий, в том числе и
СПС, к сожалению безосновательны, – эти полити-
ческие силы не могут рассматриваться как наслед-
ники традиционной России. 

Председатель общества памяти Императорской ар-
мии А.А. Трубецкой отметил важность Белого движения
как нравственного урока для последующих поколений. 

На семинаре было обращено внимание на продолжа-
ющую сохраняться в учебной и педагогической литера-
туре односторонность в освещении Белого движения,
отмечена необходимость создания правдивой популя-
ризированной истории Белого движения. 

Московский предприниматель А.Н. Алекаев инфор-
мировал собравшихся о готовящемся в ноябре откры-
тии в городе Сальске Ростовской области памятника
генералу С.Л. Маркову – первого памятника герою Бе-
лого движения в российской истории.

После окончания запланированных выступлений
состоялось обсуждение проведенных докладов и сооб-
щений. С мнением о проведенных докладах выступил
член редколлегии журнала «Посев» В.А. Сендеров, от-
метивший, что прозвучавшие в разных докладах вопро-
сы о Белом движении и «согласии и примирении» –
разные темы. Белое движение дает позитивные идеалы
в нравственной и политической сферах. Покаяние –
другая тема: о совершенных грехах необходимо знать, и
нужно осознавать их греховность.

В целом, проведенный в Российском общественном
политическом центре семинар, безусловно, представля-
ется важным шагом на пути к осмыслению опыта Бе-
лой борьбы и роли ее наследия в современной общест-
венно-политической жизни российского общества.

СЕМИНАР «БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ И ЕГО
РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»

1
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«ГОЛОСОВАНИЕ НОГАМИ И ДЕНЬГАМИ»

ВПетербурге во время губернаторских выборов
власть имущие и «политтехнологи» посчитали

народ за быдло. Народ ответил им достойно: на II тур
губернаторских выборов по официальным данным не
пришло 72% избирателей, а по неофициальным – 76%.
А ведь к участию во II туре привлекли даже несчастных
пациентов домов умалишенных, а в следственных изо-
ляторах раздавали помощь от кандидата «партии влас-
ти». Но за этого кандидата проголосовало менее 1/6 об-
щего числа избирателей.

О чем это свидетельствует? Почему не оказал влия-
ния на поведение избирателей почти запредельно вы-
сокий рейтинг Путина, открыто, и в нарушение закона,
поддержавшего «своего» кандидата? Напомню, что та-
кой рейтинг президента основан на надеждах граждан.
Но тогда результаты петербургских выборов можно ис-
толковать как рост опасений и недоверия тех же граж-
дан к власти.

Об этом свидетельствуют данные репрезентативного
телефонного опроса граждан, проведенного питерски-
ми социологами уже после II тура выборов. По этим
данным получается, что в выборах якобы приняли уча-
стие 44% избирателей, а не 28% или даже 24%, как это
было в действительности. По этим же данным свои го-
лоса за поддерживаемую Путиным В. Матвиенко отда-
ла якобы 1/4 избирателей, а не 1/6 их часть, как было в
действительности. 

Похоже, что к гражданам новой России вернулись
страх пред властью и недоверие к ней, характерные
для подсоветских людей, словом, двоемыслие харак-
терное для homo soveticus. Может быть, это вызвано
чекистским прошлым президента и продвижением им
коллег по КГБ во власть? А может быть, дело в массо-
вых нарушениях прав граждан «правохранительны-
ми» органами?

Но тревожные ожидания и недоверие к власти охва-
тывают не только рядовых избирателей. Такие настро-
ения распространились и среди предпринимателей. В
III квартале с.г. и первой половине октября вывоз ка-
питалов из РФ превысил их ввоз на $9 млрд. (за весь
прошлый год вывоз капитала превышал ввоз на $8,2
млрд., а мае с. г. впервые ввоз капитала превысил вывоз
на $0,3 млрд.). Зампред Центробанка О. Вьюгин поспе-
шил объяснить это «неблагоприятной конъюнктурой».
Он заверил, что в IV квартале деньги начнут возвра-

щаться, так как ожида-
ются вложения в изби-
рательные кампании. 

А тем временем
рейтинговое агентство
Moody’s, давно извест-
ное хорошими отно-
шениями с россий-
ской властью, объяви-
ло о повышении рей-
тинга кредитной при-
влекательности РФ.
Любопытно, что дру-
гие аналогичные
агентства не последо-
вали его примеру. 

Эти действия Moody’s почти сразу вызвали пони-
жение курса доллара по отношению к рублю и приве-
ли к снижению реально располагаемых накоплений
граждан, вынужденных из-за отвратительно работа-
ющей банковской системы делать долларовые сбере-
жения. Причем сегодня никто не может сказать, как
такие потери средств скажутся на поведении избира-
телей. 

Вместе с ростом вывоза капиталов за последние 7
месяцев выросла и доля невозвратных банковских кре-
дитов, составившая на 1 октября 24%. Такая доля весь -
ма велика. Обычно в развитых странах при достижении
3–5% доли невозвратных кредитов уполномоченные
финансовые органы предпринимают усилия по сана-
ции банковской кредитной политики. 

Куда же идут средства таких кредитов? По мнению
аналитиков, деньги частично прячутся в «чулок», а ча-
стично – вывозятся.

Причина недоверия к власти деловых кругов понят-
на. Достаточно вспомнить про топорно-неумный «на-
езд» генпрокуратуры на ЮКОС, про многочисленные
грубейшие процессуальные нарушения в ходе произ-
водства по этому делу. Причем эти действия дают сво-
еобразный сигнал не только предпринимателям, но и
всей стране.

ВЫСТРЕЛЫ МИМО ЦЕЛИ

Неясно, кому из кремлевских чиновников или «по-
литтехнологов» пришло в голову использовать дейст-
вия генпрокуратуры против ЮКОСа как часть избира-
тельной кампании: посмотрите, дескать, какая борьба
ведется с олигархами. Наверное, это было сделано на
основании выводов из данных опроса 23–26.05.2003 г.
ВЦИОМ, свидетельствовавших о падении рейтингов
всех ветвей власти. (Здесь и далее данные ВЦИОМ и
ВЦИОМ-А взяты с сайта Полит.Ру.) 

Александр Штамм

НЕПОЛНАЯ АДЕКВАТНОСТЬ

Примерно со времен брежневского застоя в русском языке стали
распространяться нормы политкорректности. Если в историчес-
кой России говорили: «Сударь! Вы – мерзавец!», – то в СССР
1970-1980-х это выражалось так: «Вы – б-о-о-ольшой оригинал!».
На основании таких норм я и выбрал название этой статьи.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ

Уважаете, не уважаете, а вставать будете.
Никита Михалков, 

в полемике с противниками сталинского гимна.

Зам. министра председателя
ЦБ О. Вьюгин
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Но получилось по известным словам В. Черномыр-
дина: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда».
Так, по данным опроса (17–21.07.2003 г.) все того же
ВЦИОМ большинство респондентов увидело за «наез-
дом» на ЮКОС не торжество закона в лице генпрокура-
туры, а политический «заказ» президента. Лишь каж-

дый 9-й из опрошенных усмотрел в этом деле продолже-
ние борьбы с олигархами, в чем и пытались убедить
кремлевские «политтехнологи». Значительная часть ре-
спондентов посчитала, что события вокруг ЮКОСа на-
носят вред нашей стране. Выяснилось также, что обыва-
тель относится к делу ЮКОС достаточно прохладно.

Одобряют
VI   XII   VI  XII          III  VI  IX  X  XI  XII            I    II   III  IV  V  

2000 2001 2002 2003
Путина – президента России 61  68  72  73  72  75  77  77 83  82            75  76  75  73  70
Касьянова – премьера России 45  43  49  45  45  44  47  52 53  46            44  42  39  38  34
Правительства России в целом 34  38  38  42           39  39  39  45  42  41           39  35  36  30  30
Не одобряют

VI  XII  VI  XII III  VI  IX  X  XI  XII  I   II   III   IV  V
2000 2001 2002 2003

Путина – президента России 26  23  22  19 24  20  20  19  15  16 22  22  21  24  27 
Касьянова – премьера России 30  34 36  35 39  40  41  33  36  44 45  49  49  51  54 
Правительства России в целом 47  48 50  44 50  39  51  46  49  54 54  58  56  63  64 

Это предвыборная акция с целью добиться дешевой популярности в глазах избирателей и 
«отвадить» бизнесменов от политики 18
Это эпизод борьбы за власть между разными политическими кланами 18
Это связано с финансовыми махинациями руководителей компании и не имеет отношения к политике 15
Это начало новой масштабной кампании власти против «олигархов» 11
Это мера по ограничению влияния «нерусского» капитала в России 4
Ничего не слышали об этом 16
Затруднились ответить 18

Что вы думаете по поводу возбуждения уголовных дел, арестов руководителей компании ЮКОС? Какая из
следующих точек зрения вам ближе? 

Не пользуется особой популярностью и затеянная
министром внутренних дел Б. Грызловым борьба с
«оборотнями в погонах». Вот данные опроса ВЦИОМ
(1-4.07.2003 г.).

Слышали ли вы о недавних арестах «миллиционе-
ров-оборотней» из Московского уголовного розыска?
Если да, то, как вы думаете – это начало серьезного
оздоровления МВД или очередная пропагандистская
кампания?

Начало серьезного оздоровления МВД 24
Очередная пропагандистская кампания 48
Ничего не слышали об этих арестах 15
Затруднились ответить 13

Мало кому интересно и задержание в Греции бывше-
го олигарха В. Гусинского. Об этом говорят данные оп-
роса, проведенного ВЦИОМ-А (независимой общест-
венной организации, созданной сотрудниками разо-
гнанного ВЦИОМ) в Петербурге в сентябре 2003 г.

Возможно, вы слышали, что власти Греции аресто-
вали бывшего российского медиа-магната Владимира
Гусинского и намереваются выдать его российским
властям. Какие чувства вызвало у вас это известие?

Как вы считаете, в деле ЮКОСа прокуратура действует по своему усмотрению или исполняет поручение
президента Путина? 

Действует по своей инициативе 25
Исполняет поручение президента В. Путина 37
Затруднились ответить 38

Как вы считаете, нынешнее развитие дела ЮКОСа ведет к улучшению или к ухудшению?… 

Политической обстановки в России Представлений о России в развитых странах Запада? 
Улучшению 20 16
Ухудшению 30 36
Затруднились ответить 50 48

Удовлетворение 13
Радость 10
Тревогу, беспокойство 4
Страх 1
Не вызвало никаких чувств 51
Затруднились ответить 21

Как вы считаете, в основе дел, возбужденных против
Владимира Гусинского в России, лежат в основном…

В основном государственные интересы 17
В основном частные экономические интересы 24
В основном преследования по полити-
ческим мотивам 18
Все в равной мере 6
Затруднились ответить 35

Почему так происходит? Да потому, что большинст-
во людей волнуют совершенно другие проблемы, о су-
ществовании которых успешно «забывают» благоденст-
вующие кремлевские чиновники и «политтехнологи»,
считающие, что политическими технологиями можно
заставить людей избрать и обезьяну в президенты (вы-
сказывание преписывают Глебу Павловскому). Хоро-
шее отношение у этих господ к соотечественникам!
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Обратите внимание на разрыв между среднедуше-
вым доходом москвичей и остальных жителей РФ. Лю-
дям, выживающим на 2 600 рублей на нос, нужны не
предвыборные «шоу», а инструменты, позволяющие
решить свои проблемы. Но именно с этим у нашей вла-
сти дело обстоит неблагополучно.

НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ

Недавно руководитель департамента политологиче-
ских программ Центра политических технологий
(ЦПТ) А. Зудин разместил на сайте Политком.Ру боль-
шую аналитическую статью «Путин: итоги первого
срока». Она была подготовлена на основе материалов
дискуссии, состоявшейся в ЦПТ. Не буду подробно ос-
танавливаться на всех положениях статьи. Но кое-что
стоит отметить, потому что ЦПТ – организация весьма
серьезная и авторитетная.

А. Зудин приходит, в частности, к выводу о том, что
«… В элитах и общественном мнении как реально до-
стигнутые могут восприниматься, пожалуй, только
две цели первого президентского срока – восстановле-
ние «вертикали власти» (жирный курсив – мой.
А.Ш.) и (отчасти) позиций России на международной
арене. До недавнего времени к этим политическим до-
стижениям можно было добавить очень важный психо-
логический дивиденд: отчетливое ощущение перемен к
лучшему в общественном мнении. Это выразилось в рос-
те оптимистических настроений. Однако к концу пер-
вого президентского срока психологический дивиденд
стал ослабевать. Критерии оценки в общественном
мнении стали меняться. Сократилась субъективная
ценность политической стабильности, достигнутой
при В. Путине. Усилилось диффузное раздражение и не-
довольство. Вновь появилось смутное желание перемен,
при отсутствии ясности в отношении направления
предпочитаемого движения». 

Здесь бесспорно все, кроме положительного отноше-
ния к «восстановлению «вертикали власти». Оба тура
губернаторских выборов в Петербурге показали низ-
кую популярность такой «вертикали». Да и удался ли
сам замысел?

На деле создание федеральных округов вылилось в
очередную бюрократическую затею. Оно не улучшило
управления страной, а лишь усложнило его. 

Сепаратизм, борьба с которым была провозглашена
одной из целей создания округов, продолжается. Ос-
новная опасность для целостности страны – не в появ-
лении каких-либо башибузуков-самостийников, а в на-
рушении Конституции РФ во внешне вполне благо-
пристойных регионах. Такие нарушения происходят
так же часто, как и при Ельцине.

В Башкирии некоторые выходящие там русские га-
зеты вынуждены печатать свои тиражи в соседних об-
ластях, а затем «контрабандой» ввозить в республику,
где их распространение «преследуется по закону». Там
же по требованию общественной организации в мест-

ности, населенной преимущественно русскими, может
быть упразднена русская гимназия, а на ее месте создан
башкирский лицей.

Глава республики М. Рахимов продолжает разыгры-
вать этническую карту. В Башкирии, также как и в Та-
тарии, добровольно-принудительно введены вкладыши
в паспорта для указания национальности. В результате
башкирских татар, булгар, а также кряшенов (креще-
ных татар), заставляют записываться «в башкиры». По-
добное происходит и в Татарии по отношению к булга-
рам и кряшенам.

О практике столичных властей, делающих любого
немосквича человеком второго сорта, и писать как-то
неудобно, – настолько уже это стало общим местом.

Калмыкия так и продолжает жить не по конститу-
ции, а по «Степному уложению». 

В конституции Тывы (Тувы) так и осталась статья,
дающая республике право решать вопросы войны и ми-
ра (не дай Бог, воспользуются и объявят войну США!).
Впрочем, помимо столь комического момента, в Тыве
есть и опасные явления. Лидером местного отделения
одной из «партий власти» стал человек, в 1990-1992 гг.
занимавшийся изгнанием русских из республики. При
этом было вырезано несколько десятков человек.

Но может быть, под присмотром представителей
президента в федеральных округах прекратилось неце-
левое использование финансов? Ничуть не бывало. 

Ленинградскую и Псковскую области трудно отнес-
ти к «медвежьим углам». И тем не менее, и в той, и в
другой губернаторы умудряются дотировать ликерово-
дочное производство. Причем глава Псковской области
стал рассуждать о государственном значении дотаций
на производство водки в присутствии тогдашнего пред-
ставителя президента в Северо-западном федеральном
округе В. Матвиенко. Даже эта, много повидавшая на
своем веку, обкомовско-комсомольско-советская дама
на несколько минут, как рассказывали очевидцы, поте-
ряла дар речи, а потом попыталась свернуть обсужде-
ние темы. Любопытно, что когда те же мысли псков-
ский губернатор стал высказывать на заседании госсо-
вета, обращаясь к президенту, опешившему в первый
момент, Путину удалось свести все к шутке.

Такое происходит в одном из самых европейских
федеральных округов, а что же тогда творится «в глу-
бинке»?

Но вернусь к статье А. Зудина. Ключевые понятия в
ней – «модернизация» и «моноцентризм». С модерни-
зацией, обновлением, все понятно, и автор прав, отме-
чая, что при Путине не происходит коренных измене-
ний в различных сферах государственной деятельнос-
ти, а лишь осуществляется робкое частичное обновле-
ние старого. 

Моноцентризм – стремление контролировать все
сферы не только государственной, но и общественной
жизни из одного центра, стремление придания прези-
денту и его администрации статуса некоей четвертой са-

Россияне Москвичи
Все не так плохо и можно жить 20 29 
Жить трудно, но можно терпеть 55 53 
Терпеть наше бедственное положение уже невозможно 20 11 
Затруднились ответить 5 7 
Среднедушевой доход в прошлом месяце (в рублях) 2 623,8 5 134,6

Вот данные опроса ВЦИОМ-А, проведенного в сентябре 2003 г.
Как вы считаете, какое из приведенных ниже высказываний более соответствует сложившейся ситуации?
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мой высшей власти, свидетельствует об опасном крене в
развитии нашего государства. Собирание всех полномо-
чий в единый центр, контроль из него над властью всех
ветвей и уровней выглядит попыткой современного
воспроизведения всевластия политбюро ЦК КПСС.

При этом внеконституционные органы власти (ад-
министрация президента, представители по федераль-
ным округам и пр.) выхолащивают действующую кон-
ституцию, превращая ее постепенно в фикцию. 

Это чревато не только возможностью сползания к
авторитарному режиму, но и к возможности повторе-
ния кризиса, подобного тому, что постиг советскую си-
стему в 1989–1993 гг. Достаточно будет лишь несколь-
ко ослабнуть такой моноцентрической власти, чтобы
прервался псевдодиалог между нею и обществом. А это
может в условиях фикционализма конституции приве-
сти к анархии. 

Очевидно, надеясь предотвратить подобное, чинов-
ники и «политтехнологи» для консолидации общества
и предложили нехитрый набор идеологических клише,
славословящих советчину. В результате вместо нового
платья нынешний режим оказывается в некоей постмо-
дернистской помеси сталинского мундира и модного
западного костюмчика.

«ЛИЦО ПУТИНИЗМА»?

В терминах политического анализа, которыми не-
сколько злоупотребляет А. Зудин, цели обращения к
советчине формулируются так: «Дополнительным
вкладом в политическую стабилизацию стали созна-
тельные попытки Кремля по символической реинтегра-
ции общества, направленные на частичное преодоление
идеологического раскола, порожденного крахом комму-
низма и распадом СССР (официализация музыки старо-
го советского гимна)».

Сказано сложно, длинно и неясно. Поэтому придет-
ся предоставить слово Глебу Олеговичу Павловскому,
руководителю Фонда эффективной политики, главно-
му редактору интернетного «Русского журнала» (РЖ),
ведущему «политтехнологу» Кремля, одному из глав-
ных идеологов советчины. Именно его в православном
интернет-альманахе «Романитас» за 14.10.2003 г. на-
звали «лицом путинизма».

Не берусь судить о том, какую именно часть «пути-
низма» являет собой Павловский. Пишет он обычно
нарочито многословно и неясно, забалтывает, с полито-
логией его писания имеют мало общего. И вообще Глеб
Олегович, в нарушение всех неписаных норм журна-
листской этики, предпочитает, в основном, давать ин-
тервью РЖ, главредом которого состоит (про это гово-
рят так: хочу сказать, а писать не умею). 

Наверное, если бы Павловскому не давали покоя ла-
вры председателя Мао, любившего цитировать самого
себя, то было бы трудно отыскивать в его словоизвер-
жениях что-либо внятное. Но в РЖ за 31.12.2002 г. он
разразился автоцитатником в рубрике «Постижение
истории» под названием «Вырванное из контекста».

Посмотрим, как Павловский постигает историю.
Правда, опустив его довольно нудные длинноты…

«Мне и так нередко пеняют: слишком вы сложно
говорите. Тем более нетерпимо для докладных. Так
вот и накапливаются в файлах эти неудобовари-
мые мослы…

Русское насилие над памятниками – аспект на-
силия над людьми. Презреннейшая разновидность на-
силия, замечу. Ведь памятники не отбиваются, как се-
мьи, которых штурмует погром: не плеснут кипятком
из чайника, не пырнут зверя ножницами. Я ненавижу
снятие, разрушение, таскание-валяние памятников ту-
да-сюда. Разрушителей монументов, сшибателей голов
и выдергивателей мраморных рук, осквернителей клад-
бищ – ненавижу идиота и мразь, которые этим заняты
– во веки веков... в любой стране... У готов в Риме было
не более прав, чем у сограждан августа 1991 на Лубян-
ской площади. Именно тогда, глядя на эту площадную
икру голов, стоя рядом с незакрытым еще букинистиче-
ским у Ивана Федорова, я впервые смирился с ненавист-
ным до тех пор словом «совок»…

Я приветствовал инициативу Юрия Михайловича
Лужкова, московского мэра, никогда не опасавшегося
быть нелепым, как нелепа человечья жизнь, а мэр – жи-
вой, очень живой человечек. Храбрый портняжка, он и
опасен-то был в политике, как несусветно живой среди
полумертвецов и плейбоев.

Восстановленный на месте свергнутого Дзержинский
– это не реставрация, это политическая реакция, и
признаемся, мы в России хотим именно реакции. Уме-
ренной, разумной, систематической реакции – в куль-
туре, в политике, в гражданском быту. Мы не хотим
революции с ее выскочками и ворами – следовательно,
мы хотим реакции. Мы хотим интеллектуальной реак-
ции, мы хотим культурной реакции, мы хотим мораль-
ной реакции наконец. Реакции ради морального восста-
новления, освобождения делового пролетариата горо-
дов, ради гражданской безопасности…

Дзержинский и Ленин – умнее, верней, жестче, чем
все киноартисты, которые их сыграли. Они овладели
превратностью, они ее превратили в систему. Они со-
здали мир, где дети играли в скверах у памятников, и мы
еще помним этот мир: он был, он был. Ликвидация не со-
здаст права; и Дзержинский это хорошо понимал. По-
этому, выпалывая конкурентов, он той же кровавой ру-
кой насаждал НЭП в самых крайних формах, растыки-
вая меньшевиков и кадетов экспертами по большевиц-
ким командным штабам, как рассаду.

Дзержинский один из тех, кому Москва обязана воз-
вращением статуса столицы и переездом в нее прави-

Стиль Глеба Павловского. Фото с сайта «Русского жур-
нала», редактируемого Павловским. 
Может это и есть лицо «путинизма?»
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тельства России в 1918 году – подальше от паранои-
дальной «Питерской коммуны», с ее Кронштадтами. За
одно это он заслужил памятник в восстановленной
Москве. В современной Франции едва ли выберут Фуше в
мэры, но современная Франция дочь, в том числе, и Фу-
ше. Коли есть Россия, то Дзержинский это тоже она. А
вот Немцову еще предстоит это ей о себе доказать…

У великой российской реакции – долгая повестка дня,
и претензией к Лужкову может быть только вопрос:
что нам более срочно? Не смешны ли мы, перетаскивая
восьмую строчку на место первой? Дети слышали имя
Дзержинский, но уже не знают, в каком веке он жил и в
которой стране. Политический класс России невежда,
ссохшийся обмылок того, кто отринул реальность и
проиграл все что мог. Реакция вводит нас в мир имен
собственных и прав собственности. Никто не смеет по-
сягать на наше, поскольку никто не смеет говорить за
нас и оценивать вещи от нашего имени. Коли есть свобо-
да, она в том, чтобы нас не учили и нами не правили худ-
шие, чем мы сами.

Выборы 2003 да пройдут в свободной стране победив-
шей реакции, определив отставникам и ветеранам пре-
дательского мятежа сострадательные пенсионные паи.

Россия сегодня это страна, не понимающая, что
самое великое ее создание в прошлом веке был СССР.
– И это мешает ей понимать современный мир, кото-
рый во многом есть создание Советского Союза, мешает
ей строить систему образования и воспитания, стро-
ить свои Вооруженные силы. – Она как бы всем пыта-
ется навязать свою новую биографию со дня, когда сын,
рассорившись с отцом, ушел от него из дому, – но в куль-
турном смысле и интеллектуально для мира существу-
ет пока что только отец. Другой России для мира, во
всяком случае, пока что нет.

Однако соучастие в упразднении СССР, как выясни-
лось, не представляет общей моральной основы после
того, как моральное сознание России фактически от-
реклось и осудило этот акт. Эта моральная оценка се-
годня обособляет российскую общественность от евро-
пейской, которая приветствовала этот, отвратитель-
ный для нас акт, и активно развивается в новоприобре-
тенном пространстве. – Так закладывается будущая
вилка двух новых суверенитетов, российского и европей-
ского. Они для нас лица европейской национальности,
мы для них – лица советской…»

Комментировать эти сверхценные
мысли самовлюбленного советонствую-
щего господина – бессмысленно. Анализ
мотивов подобных словоизвержений –
дело психоаналитиков фрейдовой закал-
ки. Дело, однако, не в личных проблемах
Павловского, а в том, что он и ему подоб-
ные, обозначая себя иногда левыми кон-
серваторами, пытаются навязать свою
ориентацию всему обществу.

ПЛОДЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ

Стоит сказать несколько слов о не-
прямой обработке общественного мне-
ния. В ней Павловский и другие совет-
чики, кишмя кишащие на сайте РЖ,
Америки не открыли.

Вначале на каком-нибудь красном сай-
те читаешь: «Как не современно и антина-

ционально критиковать коммунизм и советскую власть,
которые…». Затем, например, 7.10.2003 г. в РЖ появляет-
ся статья некоего К. Крылова «Русь и Нерусь», где автор
ставит знак равенства между Россией и СССР, затем меж-
ду русскими и коммунистами, а затем…

Затем понятно: антикоммунисты и оказываются Не-
русью, стремящейся к уничтожению России и русского
народа. «В 1991 году … антирусски настроенная часть
населения сумела, прикрываясь «антикоммунистичес-
кими» и «антисоветскими» лозунгами, захватить
власть в стране». 

А определение самой Неруси дается нарочито рас-
плывчато, к ней принадлежат и инородцы, и иновер-
цы, и представители «классов, социальных групп, а
также профессиональных, … и иных сообществ». Сло-
вом, Крылов пытается возродить теорию, но уже не
чисто классовой борьбы, а всеобщей этно-социально-
конфессиональной ненависти и розни как универ-
сального инструмента для того, чтобы затыкать рты
всем несогласным.

Результатом становится разложение общества, раз-
витие в нем ожиданий самых жутких катаклизмов. Так,
по данным опроса ВЦИОМ 23–26.05.2003 г., ответы на
вопрос «Как вы думаете, возможна ли в ближайшие годы
новая мировая война?» распределились так.

Определенно да/скорее да 34
Скорее нет/определенно нет 53
Затруднились ответить 13

Более 1/3 сограждан, опасающихся близкого начала
мировой войны, не покажутся нелепицей, если вспом-
нить о том, какую антиамериканскую истерию устрои-
ли Павловский, Гельман, Дугин, Кордонский, Леонть -
ев, Соколов и прочие в СМИ и интернете по поводу
войны в Ираке.

А вот результаты иной массированной обработки об-
щественного мнения по поводу «согласия и примире-
ния». По опросу ВЦИОМ-А 19–23.09.2003 г. об отно-
шении к коммунистическому мятежу в Москве 3–4 ок-
тября 1993 г. получилось следующее:

Прошло десять лет с тех пор, как противостояние
сторонников президента Ельцина и сторонников Верхов-
ного Совета России Хасбулатова и Руцкого привело к кро-
вавым столкновениям в Москве 3–4 октября. Что, по ва-
шему мнению, послужило основной причиной этих столк-
новений? 

1993   1997  1999  2001  2002  2003 
Общий развал в стране, 
начатый Горбачевым 32 37       24      35       36       31
Безответственная политика 
Ельцина и его окружения                 28       24       32      31       32       29
Стремление Руцкого и Хасбу-
латова любыми средствами
сохранить власть                               46       19       17      16       22       14 
Готовность коммунистических
и экстремистских организаций
совершить государственный 
переворот                                          19         8         9       12       11       10
Нерешительность Ельцина и
правительства в подавлении
волнений                                           10         11        7        9         8        7 
Колебания армии и 
внутренних войск                              3           5        3        4         4         3 
Низменные инстинкты толпы           4           3        2        2         3         3
Другое                                                 2           1        1       <1        1         1 
Затруднились ответить                     14         17      29      27       15       23
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Как вы считаете, оправдано ли было во время беспо-
рядков в Москве 3–4 октября 1993 года использовать во-
енную силу для достижения контроля над ситуацией?

Налицо полное беспамятство и дезориентация опра-
шиваемых. 

Стоит сравнить данные опросов по влиянию на об-
щественное мнение бесчисленных затеянных властью
кампаний «по борьбе со злом» с данными опросов об
отношении к тем или иным прошедшим или возмож-
ным в будущем политическим событиям. 

В первом случае, у людей вполне адекватные реак-
ции на навязываемые им как главная составляющая об-
щественной жизни срежиссированные сюжеты. Оче-
видно, что, оценивая действия властей в области право-
применения, опрашиваемые исходят из собственного
житейского опыта, по большей части негативного.

Во втором случае, т.к. у большинства людей нет опы-
та политической деятельности, а общество испытывает
кризис самоидентификации, поддерживаемый сверху,
существуют возможности беззастенчивого манипули-
рования общественным мнением. 

БУДУЩЕЕ ВОЗНИКАЕТ НА КУХНЯХ XXI ВЕКА?

В русском интернете (рунете) можно найти всё. От
сайтов православных до сайтов непристойных, от ли-
бертарианских до нацистских. Но интересны настрое-
ния общающихся в рунете. 

Например, на форуме сайта леволиберальной «Но-
вой газеты» собирается почему-то не столь леволибе-
ральная публика. Однажды кто-то из участников уст-
роил голосование о том, когда жить было лучше: в до-
революционной России, в СССР или в нынешней РФ.
И что же? Голоса разделились поровну: половина уча-
стников высказалась за историческую Россию, а другая
половина за нынешнюю РФ. В пользу СССР не было
подано ни одного голоса. 

Но может быть, форум «Новой газеты» исключение?
Вряд ли. Число его участников св. 1 200 человек.

К тому же есть данные, подтверждающие иные, чем в
большей части общества, настроения пользователей
рунета. Завершился I тур акции «Накликай* Думу», ор-
ганизованной с целью выявить политические пристра-
стия пользователей рунета, сообщает Newsru.com. Го-
лосование проводилось в течение 24 часов 29–30 сентя-
бря на сайтах ведущих интернет-СМИ. Организатора-
ми опроса выступили NEWSru.Com, Газета.Ру,
Лента.Ру и Утро.Ру, посетителям этих сайтов предлага-
лось ответить на вопрос «Если бы выборы в Думу были
сегодня, за кого Вы отдали бы свой голос?» и сообщить
некоторые данные о себе (пол, возраст, регион прожи-
вания). Из 175 тыс., видевших анкету, ответили на ее
вопросы 28 тыс. человек. 

Партия, избирательное %
объединение, вариант
голосования

СПС 20,5
«Против всех» 17,3

«Яблоко» 15,8
Не будут голосовать 11,5

«Единая Россия» 10,4
КПРФ 6,4 

«Родина» (Глазьев) 5,9
ЛДПР 5,2

«Либеральная Россия» (Березовский) 1,9
«Новый курс» (Похмелкин) 1,2

В Москве картина несколько иная: 20,9% – отдало
предпочтение варианту «Против всех», на II месте –
СПС (20,0%), на III – «Яблоко» (15,8%). Доля не жела-
ющих отправляться к урнам здесь выше – 12,4%.

Столь же высокий результат вариант «Против всех»
показал в Центральном федеральном округе. В осталь-
ных географических зонах победил СПС, и лишь ин-
тернет-избиратели Дальнего Востока отдали I место
«Яблоку» (19,5%), поставив СПС на II (15,4%). 

Следующий тур акции «Накликай Думу» состоится
24 октября. Начиная с ноября, виртуальные голосова-
ния будут проводиться еженедельно

В первых интернет-выборах обращает на себя вни-
мание следующее:

1. Относительно высокая доля пользователей руне-
та, ежедневно посещающих сайты политических ново-
стей (175 тыс. от 11–15 млн. пользователей составляют
1,6-1,2%). Это свидетельствует о том, что наиболее об-
разованная часть общества не удовлетворена убогими и
тенденциозными новостными передачами государст-
венных ТВ и радио, а потому «делает» для себя и дру-
зей новости самостоятельно.

2. Высокая доля (16%) пользователей, пожелавших
принять участие в выборах, что говорит об активной
позиции таких людей.

3. Результаты самих выборов показывают, что шкала
политических предпочтений пользователей рунета зна-
чительно отличается от таковой у обычных избирателей.
Действительно, в социоопросах граждан первые два мес-
та рейтинга партий респонденты отдают КПРФ и «Еди-
ной России», а 3–5 места занимают, чередуясь, СПС,
«Яблоко», ЛДПР. Причем на реальных выборах, как пра-
вило, ЛДПР выигрывает у этих соперников. В рунете же
по стране в целом и во всех регионах, кроме Центрально-
го федерального округа, Москвы и Дальнего Востока, ли-
дирует СПС, что показывает направление политических
предпочтений формирующегося среднего слоя.

4. Пользователи рунета явно не удовлетворены су-
ществующими партиями. Об этом говорит большая до-
ля голосов, отданных «против всех». Причем в Москве
и Центральном федеральном округе, где формирую-
щийся средний слой имеет больший удельный вес, чем
в других регионах, голосовавшие «против всех» переве-
сили сторонников СПС.

Сегодня уже можно сказать, что рунет стал важней-
шим независимым средством солидаризации общества
и, прежде всего, нарождающегося среднего слоя. Его
значение в этом процессе сравнимо с кухнями совет-
ских квартир застойных времен или «тусовками» вре-
мен перестройки. Но возможности коммуникаций в ру-
нете гораздо шире, а среди его пользователей преобла-
дают молодые люди, которые и предопределят буду-
щую политическую систему страны.

Как и в XX веке, в веке XXI наше будущее опять
рождается на кухнях, правда, теперь превратившихся в
общественно-политические форумы рунета. Придет
время, и сегодняшние завсегдатаи таких форумов сме-
тут нынешний советско-застойный режим «управляе-
мой демократии».

1993  1999  2002 2003
Определенно да/скорее да 51      18       22 20
Определенно нет/скорее нет 30      56       59 57
Затруднились ответить 19      26       19 23 

*Имеются в виду нажатия («клики») на кнопку «мышки».
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здешнего имения Карачарово, провела шесть съез-
дов археологов, а городской голова купец Ермаков
на 14 лет раньше, чем в губернском Владимире, про-
вел водопровод. В Рыбинске подробно говорили о
том, как много делали здешние купцы для призре-
ния и просвещения ближних. И о том, как в купцы
выходили: вот изящный угловой дом (двухэтажный,
как водится) – это дом вологодского крестьянина;
пришел в Рыбинск из своей деревни, проявил здесь
талант пекаря и сделал состояние на французских
булочках.

И стоят целые кварталы таких обветшавших и
ободранных, но даже в нищете своей милых домов –
как напоминание о той многоцветной, здоровой, со-
зидательной жизни, что кипела когда-то на этих
волжских просторах. 

Что Рыбинск, что Углич, что Павлово – словно
Мамай прошел по их старинным улицам, оставив
разруху и мерзость запустения. Пожалуй, нигде так
остро не чувствуешь сходство большевизма с татаро-
монгольским игом, как в тех провинциальных горо-
дах, где еще веет аромат Древней Руси. И можно
лишь поражаться, каковы же были красота и богат-
ство дореволюционной России, если после восьми-
десятилетних издевательств от них еще столько ос-
талось!

Осталась в народе и память о своем подлинном
бытии. По словам рыбинского экскурсовода, горо-
жане пользуются историческими названиями своих
улиц – Крестовая, Стоялая. Но таблички везде со-
ветские. На исправление имен, согласно тому же ис-
точнику, нет денег. Денег в городе нет ни на что. Ог-
ромный храм, похожий на петербургский Петропав-
ловский собор, восстанавливает на свои средства
московский благодетель-одиночка. Пока что он дал
6 млн. Обещал через полгода приехать и, если день-
ги окажутся не разворованными, дать еще. 

У городской больницы иной попечитель – её под-
держивает фонд «Рыбинск», который создан в Пари-
же наследниками здешних усадеб во главе с Муси-
ными-Пушкиными. А сами усадьбы вместе со всей
благодатной Мологой ушли под гниющую воду во-
дохранилища, и законным владельцам их уже не
вернешь.

Зато в Плёсе некоторые дома выглядят так, словно
уже готовы к реституции. На фасаде скромного мага-
зинчика красуется надпись о том, что вином и водкой
здесь торгуют с середины XIX в. На двух других сти-
лизованные вывески сообщают фамилии прежних
владельцев. Интересно, что было бы, если бы потом-
ки этих хозяев предъявили свои права? По крайней
мере, представлены эти права очень наглядно. 

А самый благополучный город на Волге, по мне-
нию нашего руководителя маршрута, – это Мыш-

Сопаской собиралась я в летнее путешествие на
туристическом теплоходе. С одной стороны, за-

манчиво было проплыть до Нижнего по Волге, а за-
тем свернуть в тихие воды Оки и подняться до Му-
рома. А с другой, слишком памятен был предыду-
щий подобный опыт – плавание по Каме и Белой в
1999 г. Тогда на теплоходе с поэтичным названием
«Град Китеж» руководитель маршрута не скупился
на такие, например, комментарии: «А здесь моряки
красной флотилии героически отбили атаку бело-
гвардейских захватчиков… А здесь до революции
было захолустье, кормившееся лесными и рыбными
промыслами. Но советская власть преобразила этот
край, воздвигнув передовой нефтехимкомбинат…». 

Что правда, то правда: трубы комбината и цвет во-
ды за бортом подтверждали, что рыбными промыс-
лами здесь больше не прокормишься.

В Уфе, мельком упомянув дом Аксаковых и даже
отказавшись притормозить у него автобус, экскурсо-
вод перешел к воспеванию войск Тухачевского, «ос-
вободивших город от Колчака». Подобные речи зву-
чали снова и снова, и ни суровая красота Камы, ни
широкошумные дубровы вдоль Белой, ни сталакти-
ты Кунгурской пещеры не смогли уравновесить их
оскорбительность.

Чего-то столь же скребущего душу я покорно
ожидала и от нынешних экскурсий. Такие же июль-
ские облака над рекой, такие же норки ласточек по
берегам, такой же старенький двухпалубный тепло-
ход «Профессор Звонков». Но что за чудо! Что за
рассказы льются из черного рупора на палубе? О
нет, не о том, что истинными героями и освободите-
лями были А.В. Колчак и А.И. Деникин – до такой
радости еще далеко. Но о чем-то, также ласкающем
слух – о славных дворянских и купеческих родах, о
подвизавшихся в местных монастырях святых угод-
никах, о ярмарках и традиционных ремеслах. 

Руководителем маршрута была женщина такого
же пожилого возраста, что и в прошлый раз. Но о со-
ветском периоде она неизменно говорила как о тра-
гическом – и по поводу канала имени Москвы, и при
виде полузатопленной Калязинской колокольни.

Вряд ли можно объяснить это лишь тем, что здесь
другой человек и другой маршрут. Ведь экскурсово-
ды не славили «советских достижений» ни в одном
из входивших в этот маршрут городов, а было их
как-никак девять. Контраст с путешествием 1999 г.
склоняет меня к мысли, что изменилось нечто в са-
мом воздухе страны. В Нижнем Новгороде, оставив-
шем впечатление роста и процветания, 20 минут бы-
ло отведено на квартиру Горького, а 4 часа – на экс-
курсию по возвращенным Церкви многочисленным
и разнообразным храмам. В Муроме с особой гордо-
стью рассказывали, как графиня Уварова, владелица

Светлана Шешунова

ВНИЗ ПО ВОЛГЕ-РЕКЕ
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
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кин. К сожалению, мы проплывали его ночью и не
могли проверить справедливость такого отзыва.
Причина же неожиданного процветания в том, что
местные энтузиасты создали Музей валенка и Му-
зей мыши. Из-за них маленький Мышкин получил
международную известность. Потекли доходы от ту-
ристов, и за несколько последних лет мышкинцы, по
словам очевидцев, «сделали из города конфетку». 

Экскурсовод огорчил только в Ярославле. Об ан-
тибольшевицком восстании 1918 г. он повествовал
примерно так: «Был красный террор, был белый тер-
рор, лились реки крови, а, в общем, кто их там разбе-
рет и лучше об этом забыть». На вопрос о переимено-
вании улиц он ответил, что у них плюрализм: реши-
ли под советскими табличками везде повесить таб-
лички с историческими названиями. Так и сделали,
но продержался этот плюрализм недолго. Местные
хулиганы посшибали подлинные имена, и топоними-
ка снова стала чисто советской. Любезный читатель,
не находишь ли это прекрасной аллегорией нынеш-
него «согласия и примирения»? Впрочем, ничего
другого при таком подходе и ждать нельзя. Если на
огородной грядке дать равные возможности всем
росткам, там тоже скоро останутся одни сорняки.

Грустно, конечно, и то, что на площадях и набе-
режных волжских городов по-прежнему высятся ис-
туканы в кепках – иногда на чужих постаментах.
Так, в Рыбинске памятник Ленину стоит на пьедес-
тале памятника Царю-Освободителю, а в Костроме
– на постаменте, изготовленном к 300-летию Дома
Романовых. Но хорошо, что об этих прежних, сне-
сенных исторических монументах хотя бы помнят и
говорят (подчас – с сожалением об утраченном). Ду-
мается, что и в народной жизни под мертвящим гру-
зом «советского наследия» сохранились добротные
основания, унаследованные от исторической Рос-
сии. Хотя, как и в случае с памятниками, не везде.

Но общее впечатление было светлым. Окрестные
пейзажи сохранили ту одухотворенность, о которой
писал А.И. Солженицын в «крохотке» «Путешествуя
вдоль Оки» – с  той разницей, что обезглавленные
храмы повсеместно обретают купола. Радостно было
видеть и новые, красивые дома в усеявших волжские
берега деревнях. И не раз вспоминалась концовка
другой, более поздней «крохотки», посвященной Ка-
лязинской колокольне: «…ведь стоит колокольня!
Как наша надежда. Как наша молитва: нет, всю Русь
до конца не попустит Господь утопить…». 

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ В РОССИИ
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многим специалистам по истории гражданской войны в России. Когда образовалась
Белая армия на Северо-Западе и из-за чего она погибла, существовала ли реальная
возможность взятия Петрограда осенью 1919 года и победы в гражданской войне,
была ли реальной поддержка со стороны Англии, Финляндии, Эстонии, как жил
белый тыл – на все эти и многие другие вопросы отвечают исторические документы,
размещенные на страницах очередного номера альманаха «Белая Гвардия».
Возможно, что знакомство с этими документами изменит привычные оценки Северо-
Западного фронта Белого движения. Номер иллюстрирован фотографиями из фондов Государственного архива
Российской Федерации, Российского Государственного архива кинофотодокументов, частных коллекций.
Приведены карты-схемы боев за Петроград в 1919 году.    
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Библейский царь Ирод однократно убил 14 000
младенцев. Его имя стало нарицательным бла-

годаря этому бесчеловечному «подвигу».
По данным генпрокуратуры РФ, только за один

2002 г. в стране убито 3 272 ребенка, тяжкий вред
здоровью причинен 3 919 несовершеннолетним. Эти
цифры правоохранители оценивают как обнадежи-
вающие: в 2001 г. убитых детей было на 700 человек
больше. В то же время отмечается, что возросла же-
стокость преступлений против детей. Всего за 2002 г.
потерпел от преступных посягательств 94 121 несо-
вершеннолетний, они были признаны потерпевши-
ми по 44 344 уголовным делам.

Проблема детей, подвергшихся насилию, актуаль-
на во всем мире, но лишь в той части, которая каса-
ется насилия со стороны взрослых внутри семьи.
Этот вид преступлений выявляется с трудом, и при-
нятие мер затруднено. Что же касается насилия со
стороны не родственников, вне дома, то эта пробле-
ма проще, и в цивилизованных странах она давно ре-
шена: например, избиение взрослым чужого ребенка
считается общественно опасным деянием, уголовное
дело возбуждается по факту преступления и идет
как по маслу. 

В РФ защита детей от внесемейного насилия со
стороны взрослых происходит не так гладко. В си-
лу особенностей законодательства и сложившихся
традиций, люди в милицейских погонах и в белых
халатах не считают такие преступления чем-то из
ряда вон выходящим. Министры и государствен-
ные мужи с депутатскими значками на пиджаках не
спешат совершенствовать ведомственные инструк-
ции и законы. В итоге имеем печальный результат:
взрослые бьют чужих детей везде – и на улице, и в
школе, и в милиции, и в детских садах, и на детской
площадке.

При этом на международной арене Россия сейчас
выглядит весьма неплохо. Она обязалась соблюдать
права детей, подписав конвенцию «О правах ребен-
ка» в 1990 г. «Семейный кодекс» (принят в 1995 г.),
закон «Об основных гарантиях прав ребенка» (1998
г.) – это замечательные документы, в которых напи-
сано много правильных слов. Но сказать, что они ре-
шили проблему защиты детей от внесемейного наси-
лия, было бы преувеличением.

Дьявол, как говорится, всегда кроется в деталях.
Поэтому начнем разбор проблемы с экспертной ме-
дицины, с того, как реально проводится сегодня экс-
пертиза потерпевших детей.

У наших судмедэкспертов есть «Правила произ-
водства судебно-медицинских экспертиз», в кото-
рых прямо указано, что «у детей утрату трудоспо-
собности определяют, исходя из общих положений,
установленных настоящими Правилами». Т.е. пост-
радавшие дети идут на общих основаниях с постра-
давшими взрослыми. Мало того, экспертами оцени-

вается только непосредственный вред, нанесенный
здоровью. Если, скажем, ребенку хорошенько сада-
нули кулаком по почкам, то вред здоровью будет та-
ким же, как если бы по почкам ударили взрослого
(при сходных непосредственных последствиях).

Неблагодарное это дело, спорить с инструкциями
и правилами. Но я все же попробую.

Автору представляется очевидным, что несфор-
мировавшийся организм ребенка менее защищен от
удара и других посягательств, чем организм взросло-
го. К тому же, вероятность возникновения отдален-
ных последствий насилия у ребенка выше. Ведь ре-
бенок еще только будет взрослым, жизнь его едва на-
чалась. Возможно, что в 30 лет у него вдруг «беспри-
чинно» откажут почки. И будет общество кормить
инвалида.

Представляется очевидным, что помимо непо-
средственно физических страданий, пострадавший
ребенок может испытывать психологический шок.
По самой природе взаимоотношений взрослых и де-
тей, ребенок ждет от взрослого защиты или снис-
хождения, а получает – удар. Несформировавшаяся
психика ребенка может не выдержать того, что пси-
хика взрослого выдерживает без последствий. По-
следствия у детей могут проявиться позже, что так-
же увеличит социальную нагрузку на общество.

С тем, что дети нуждаются в повышенной защите,
соглашаются врачи-педиатры, психологи и даже
экономисты. Но не судмедэксперты, которым свыше
дана четкая таблица телесных повреждений. Напри-
мер, если потерпевшего стукнули так, что он поте-
рял остроту зрения глаза с показателя 1,0 (норма) до
0,1 (может считать пальцы врача, стоящего в комна-
те на некотором расстоянии), то потеряно 30% тру-
доспособности. А я вот думаю, если речь идет о ре-
бенке, то у него от потери зрения одного глаза вся
жизнь может пойти кувырком не на 30, а на все 50%
и более. Например, ему может быть закрыто получе-
ние образования по целому ряду профессий, что мо-
жет также впоследствии привести к психологичес-
кой травме.

Если ребенку дать подзатыльник, да так, что он
окажется в больнице с сотрясением мозга, а потом
еще несколько месяцев будет лечиться у невропато-
лога, как бы вы, читатель, оценили тяжесть вреда
здоровью? Оказывается, что согласно «Правилам» и
другим должностным инструкциям, сотрясение го-
ловного мозга всегда оценивается как легкие теле-
сные повреждения. До свадьбы заживет! Между тем
известно, что сотрясение головного мозга может
приводить к отдаленным последствиям, в том числе
провоцировать психическое расстройство. Получа-
ется так, что на словах наше государство заботится о
будущем, говорит о необходимости борьбы с «утеч-
кой мозгов», а на деле не бережет даже те мозги, ко-
торые еще не утекли.

Николай Петухов

ИРОДОВО СЕМЯ
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То, что «Правила проведения экспертизы» отли-
чаются некоторой жесткостью к потерпевшим, легко
объяснить, если заметить, что они были введены в
действие Минздравом СССР в эпоху брежневского
застоя, в далеком 1978 г. (приказ № 1208 от 11 дека-
бря), когда жизнь и здоровье отдельного человека
почти ничего не стоили. Сегодня, когда законода-
тельство РФ существенно обновилось в сторону
большей защиты прав граждан, Конституция РФ и
законы стоят на страже собственности, прав челове-
ка и гражданина, казалось бы, нужно срочно пере-
смотреть «Правила» в сторону большей защиты здо-
ровья и здоровья детей в особенности. 

Но после 10 лет законотворческой работы воз не
сдвинулся с места: в 1991 г. «Правила» было подно-
вили (приказ Минздрава СССР № 182 от 9 июля);
затем в 1996 г. (приказ № 407 от 10 декабря) старые
«Правила» отменили и ввели в действие новые рос-
сийские; но в дальнейшем их не зарегистрировал
Минюст, и в 2001 г. Минздрав РФ (приказ № 361 от
14 сентября) признал «Правила» не действующими.
С той поры образовался юридический вакуум: ста-
рые «Правила» отменены, а новые не действуют.

При попытке прояснить эти юридические нюансы
в Бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ)
комитета здравоохранения Москвы, автор получил
довольно грубый отпор: «Это не положено знать
гражданам, а особенно журналистам!». В центре
СМЭ Минздрава РФ вопрос встретили любезнее:
«Да, действуют правила от 1978 г., новые правила в
стадии подготовки».

Итак, пока идет подготовка новых правил, потер-
певшим детям не приходится рассчитывать на осо-
бое отношение судмедэкспертов. Будем надеяться,
что новые правила будут человечнее старых.

А что ждет избитого ребенка в правоохранитель-
ных органах после проведения экспертизы?

Здесь ход дела будет зависеть как раз от степени
тяжести повреждений, которую определил эксперт.
Если имеет место случай со смертельным исходом
или если причинен вред здоровью, который квали-
фицируют как имеющий «среднюю тяжесть» и бо-
лее, то уголовное дело будет скорее всего возбужде-
но и, хочется надеется, пойдет правильно. Но если
здоровью ребенка нанесен «легкий вред» или менее
того, то милиция и прокурор откажут в возбуждении
дела, поскольку это личное дело потерпевшего. Хо-
чешь – подавай в суд, а не хочешь – не подавай. Го-
сударству все равно.

Данный порядок (так называемое дело частного
обвинения) утвержден в недавно принятом УПК
РФ, составляющем предмет гордости депутатов Гос-
думы. Дело частного обвинения предполагает воз-
можность примирения между потерпевшим и обви-
няемым. Если примирение состоялось, то это исклю-
чает возможность уголовного преследования обви-
няемого. Другими словами, выходит, что законода-
тель исходил из принципиальной допустимости без-
наказанно избивать младенцев. При этом на одну до-
ску оказались поставлены, например, такие нерав-
нозначные по своей общественной опасности слу-

чаи, как потасовка двух взрослых мужиков, и тот
случай, когда взрослый бугай ударил беспомощного
ребенка. Впрочем, возбудить уголовное дело в инте-
ресах ребенка может и прокурор, но только, как это
записано в кодексе, в исключительных случаях, ког-
да пострадавший находится в беспомощном состоя-
нии и за него некому вступиться (например, если ре-
бенок – круглый сирота).

То, как прокуроры защищают сирот, за которых не-
кому вступиться, – тема отдельная. Если что-то сде-
лано не так, детям трудновато самим разобраться в
юридических тонкостях, они вообще предпочтут не
жаловаться. А вот с защитой детей, у которых есть ро-
дители, дело у прокуроров обстоит не всегда гладко.
Проиллюстрируем сказанное конкретным примером,
в котором законодательный абсурд многократно уси-
ливается непрофессионализмом следствия.

Коля семи лет играл на детской площадке в снеж-
ки. Владик четырех лет попал снежком Коле в лицо,
тот кинул снежок и попал в лицо Владику. Папа
Владика, Лапенков А.В., подошел к Коле, который
сидел на санках, и сильно ударил его рукой по голо-
ве. Результат: сотрясение головного мозга у Коли, 9
дней в больнице, длительное амбулаторное лечение,
переведен врачами на домашнее обучение в связи с
последствиями травмы.

ОВД «Красносельский» г. Москва не торопился с
возбуждением дела. На регистрацию заявления, по-
данного отцом Коли, ушло у милиционеров 18 дней.
А экспертиза тяжести телесных повреждений была
проведена спустя 4 месяца после происшествия (без
возбуждения уголовного дела). Эксперт Бюро СМЭ
Рыжова О.С. посчитала, что нанесен легкий вред
здоровью Коли. И еще в заключении эксперт Рыжо-
ва указала: «Поскольку синяки и ссадины отсутству-
ют (это через 4 месяца после травмы! – Н.П.), то сде-
лать выводы из давности причиненного поврежде-
ния не представляется возможным».

Далее в дело вступила ст. помощник Мещанского
прокурора г. Москвы Логинова С.А. Она вызвала
Лапенкова в свой кабинет, после чего грудью встала
на защиту... кого бы вы думали? – взрослого, кото-
рый ударил ребенка. Лапенков, по ее мнению, не бил
Колю, он только замахнулся. Ребенок отшатнулся, с
него слетела шапка. Вот свидетелю и показалось, что
Колю ударили (то, что очевидец, стоявшая в двух
шагах, слышала звук удара, для прокурора значения
не имело). «Всякое сомнение толкуется в пользу об-
виняемого», – пишет прокурор. Кроме того, Лапен-
ков не хулиган, он не нарушал общественный поря-
док, а защищал своего ребенка.

В постановлении Логинова приходит еще и к та-
кому интересному выводу: «Свидетель-очевидец Е-
ва Т.В. и Коля З. пояснили – Лапенков нанес один
удар, что не может быть квалифицировано по ст.116
УК РФ как нанесение побоев или совершения иных
насильственных действий, поскольку побои – это
нанесение многократных ударов по телу потерпев-
шего (три раза и более)». В итоге, в возбуждении
уголовного дела было отказано по отсутствию в дей-
ствиях Лапенкова состава преступления.
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Вот так, уважаемый читатель. Оказывается, Ме-
щанский межрайонный прокурор Пучков А.Е. своей
властью подтвердил законность избиения младен-
цев. Бейте детей на здоровье, только не более двух
раз и не очень сильно.

Отцу Коли после десятка отказов возбудить уго-
ловное дело «по отсутствию в действиях Лапенкова
состава преступления» удалось отменить в судах это
и все другие постановления Мещанского прокурора,
который, выходит, по данному делу полтора года ел
хлеб впустую. Но справедливость не восторжество-
вала, ситуация лишь вернулась в исходную точку.
Уголовное дело против обидчика Коли не возбужде-
но до сих пор. Мальчик (которому тем временем ис-
полнилось 9 лет) до сих пор не признан потерпев-
шим, ему только еще предстоит новая экспертиза по
тем же брежневским правилам и судебный процесс в
порядке частного обвинения.

А это означает, что случай Коли остался за преде-
лами статистики избитых российских младенцев за
2002 г., которой начиналась эта статья. Такое стало
возможным, в частности, потому, что Россия – одна
из немногих стран в мире, где в статистике учитыва-
ются только возбужденные уголовные дела. Случаи
избиений, которые не удалось превратить в уголов-
ное дело, не учитываются вообще!

О том, сколько еще избитых детей оказалось, по-
добно Коле, за пределами милицейско-прокурор-
ской статистики, можно только догадываться, осно-
вываясь на заведомо неполных данных. Но описан-
ный выше случай довольно типичен. Например, вес-
ной 2003 г. в одной из московских школ папа учени-
ка младшего класса среди бела дня избил старше-
классника за то, что тот обидел его сына. Летом
2002 г. в городе Владимире подросток 14 лет был се-
рьезно избит соседом за то, что кинул яблоком в его
дочку. Мама, которая воспитывает мальчика одна,
просто побоялась обращаться в милицию с заявле-
нием на богатого соседа. Впрочем, нет заявления –
нет и проблемы. Нет проблемы – значит, есть краси-
вая статистика. Не очень красивая – из нее следует,
что получили повреждения средней и легкой тяжес-
ти, а также подверглись побоям, истязаниям за
2002 г. 86 930 несовершеннолетних – но все же кра-
сивее, чем могла бы быть.

А вот как оценивают реальность официальной
статистики те, кто занимается реабилитацией детей,
подвергшихся насилию. По сведениям Тамары Са-
фоновой, директора кризисного центра помощи де-
тям, ежедневно травматологические больницы
Москвы принимают сотни детей, которых избили не
сверстники, а родители, учителя или другие взрос-
лые. Эта оценка специалиста, в пересчете на всю
страну, дает в несколько раз большее число потер-
певших детей, чем официальная статистика.

Еще одна цитата. Из пояснительной записки к
проектам ряда федеральных законов, затрагиваю-
щих проблему насилия в семье (1999 г.): «Данные
социологических опросов показывают, что 40 про-
центов жертв насилия не обращаются в правоохра-
нительные органы из-за неверия в их возможность

раскрыть преступление, наказать виновного…». За-
писка не дает отдельной статистики по потерпевшим
детям. Однако содержит данные о потерпевших
женщинах, по которым можно косвенно судить и о
росте числа преступлений против детей. «По дан-
ным МВД России, в период с 1994 года по 1996 год
число преступлений, по которым потерпевшими яв-
лялись женщины, возросло на 7,9 процента и соста-
вило 610 тыс. против 565 тыс. в 1994 году» (для срав-
нения, в 2002 г. потерпевших женщин стало уже поч-
ти 630 тыс. – Н.П.).

Даже эти отрывочные и неполные данные говорят
о том, что правоохранительные органы контролиру-
ют лишь часть насилия против детей, что борьба с
этим злом в достаточном объеме не ведется ни на за-
конодательном, ни на законоприменительном уров-
нях. К такому же выводу приходят и сами власти, от
которых эта борьба и зависит. Так, на заседании
межведомственной комиссии совета безопасности
РФ, проходившем в мае 2003 г., было отмечено:
«Уголовно-процессуальное законодательство РФ не
в полной мере способствует обеспечению эффектив-
ной защиты прав лиц, пострадавших от преступных
посягательств».

Вот тебе и на! Ведь это говорится о кодексе, ко-
торый вступил в действие менее года назад, в июле
2002 г. Хороший итог десятилетия правовой ре-
формы!

И далее: «Права потерпевших нередко нарушают-
ся вследствие укрытия органами внутренних дел со-
вершенных преступлений от регистрации и учета,
необоснованного прекращения или приостановле-
ния уголовных дел. В прошлом году прокурорами
отменено около 212 тыс. таких постановлений».

Ничего себе масштабы! Это более 1/3 от числа
всех преступлений, сопряженных с насильственны-
ми действиями в отношении потерпевших за 2002 г.
(всего было зарегистрировано 565 тыс. таких пре-
ступлений).

Эти данные похожи на правду. Но это не вся
правда. Какое-то количество незаконных поста-
новлений прокуроры действительно отменили. Но
вот по делу мальчика Коли, описанному выше,
прокуроры не отменили ни одного незаконного по-
становления, напротив, еще добавили изрядную
долю своего беззакония, которое затем пришлось
отменять через суд.

Уинстон Черчилль говорил, что самый выгод-
ный вид инвестиции – вложение молока матери в
младенца. Он имел в виду, что малые средства, вло-
женные в детей, потом оборачиваются огромной
прибылью. Без здоровых детей у страны нет буду-
щего. Похоже, что наши власти то ли с этим не со-
гласны, то ли им просто некогда. Они предпочита-
ют вкладывать силы и средства в статистику, кото-
рая мало что отражает, в законы и инструкции, ко-
торые не защищают, т.е., в сиюминутную лакиров-
ку действительности, вполне в духе брежневских
70-х гг. прошлого века. Главное, чтобы мундирчики
на генералах и депутатах сегодня хорошо сидели. А
после нас – хоть потоп!
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I. ОРДИНАРНЫЙ ПРОФЕССОР
НИКОЛАЕВСКОЙ ВОЕННОЙ АКА-
ДЕМИИ

Николай Николаевич Голо-
вин родился 22 февраля (6

марта н. ст.) 1875 г. в Москве в се-
мье участника I Севастопольской
обороны 1854–1855 гг. генерал-
лейтенанта Н.М. Головина. Голо-
вины представляли старинный
дворянский род, филиация кото-
рого восходит к XV в. и связана с
именем московского боярина
Ивана Головы – крестника Вели-
кого князя Московского Ивана
Васильевича III. 

Будущий учёный получил бле-
стящее образование, окончив в
1894 г. Пажеский корпус, а в 1900 г. – Николаевскую
академию генерального штаба. По окончании корпу-
са Н.Н. Головин был выпущен в лейб-гвардии Кон-
но-артиллерийскую бригаду, квартировавшую в Пе-
тербурге в Виленском переулке, в которой служил
до 1897 г. В 1896 г. молодой офицер опубликовал
свой первый труд: «1812 год. Отечественная война и
ее герои». Служба Головина была в значительной
степени связана с Петербургом. В столице Николай
Николаевич служил в 37-й пехотной дивизии XVIII
армейского корпуса и 2-й гвардейской пехотной ди-
визии (1901–1903 гг.), в штабе войск гвардии и Пе-
тербургского военного округа (1903–1904 гг.) –
обер-офицером для особых поручений и помощни-
ком адъютанта. В 1905 г. он был назначен начальни-
ком строевого отделения Варшавской крепости и за-
тем до 1909 г. служил исполняющим должность за-
ведующего передвижением войск Петербургского-
Двинского района. 

В петербургский период жизни
Н.Н. Головин был деятельным
участником Общества ревнителей
военных знаний, в котором в
1905–1907 гг. занимал должность
секретаря. 7 февраля 1908 г. под-
полковник Головин удостоился
звания экстраординарного про-
фессора Николаевской академии
генерального штаба по итогам за-
щиты диссертации «Исследова-
ние боя. Исследование деятельно-
сти и свойств человека как бойца».
В новаторской работе учёный
обосновал влияние морального и
духовного состояния чинов армии
на развитие личностных качеств,
необходимых, по его мнению, для
достижения победы на поле боя. 

В 1908-09 гг. Головин находился в командировке
во Франции при Академии генерального штаба
(Ecole superieure de guerre). Здесь Николай Никола-
евич испытал сильное влияние взглядов и идей на-
чальника Академии бригадного генерала Ф. Фоша –
будущего национального героя Франции, став горя-
чим поклонником его теории «прикладного метода». 

Возвратившись в Петербург, Головин предоста-
вил программу коренной реорганизации системы
военного обучения путем настойчивого внедрения
учебно-воспитательного «прикладного метода», дей-
ствительным популяризатором которого был на са-
мом деле не Фош, а преподаватель берлинской Во-
енной академии дю Вернуа (1832 – 1910). 

Суть «прикладного метода», по выражению еди-
номышленника Головина подполковника Б.В. Геруа,
заключалась в отрыве занятий по тактике от каби-
нетного изучения и в приближении их к «жизненной
необходимости». По замыслу новаторов, основной
упор при академической подготовке офицеров служ-
бы генерального штаба должен был делаться не на
изучение военной истории и теории, а на практичес-
кие занятия по решению стратегических и тактичес-
ких задач, в том числе – по действиям мелких под-

Кирилл Александров

РОССИЙСКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ 
ГЛАЗАМИ ГЕНЕРАЛА ГОЛОВИНА

В январе 2004 г. исполняется 60 лет со дня кончины выдающегося педагога русской
высшей военной школы, военного теоретика, стратега и историка, генерального штаба
генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина, имя которого оказалось почти
забыто на родине. Лишь в 1990-е российские ревнители отечественного военного знания
смогли прикоснуться к творческому наследию этого талантливого учёного. Богатейшая
коллекция документов Н.Н. Головина, хранящаяся в фондах Архива Гуверовского
института войны, революции и мира Стэнфордского университета в Пало-Альто (США),
содержит сотни уникальных единиц хранения и ещё ждёт своих добросовестных
исследователей. * Пусть наше небольшое повествование о жизненном пути генерала, а
также о творческом переосмыслении Н.Н. Головиным истории и опыта начального
периода гражданской войны, послужит данью памяти замечательному офицеру, чьё имя
навсегда внесено в синодик воинов национальной России… 

*Автор считает своим долгом выразить искреннюю благодарность
Конгрессу Русских Американцев (КРА) за предоставленную воз-
можность вести исследовательскую работу в русских архивах
США в 1995 и 2003 гг. 
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разделений (батальона, батареи и т.д.). 
Собственные взгляды Головин обосновал в 1909 г.

в защищенной на звание ординарного профессора
диссертации и в лекции «Опыт применения при-
кладного метода обучения при обучении тактике в
Императорской Николаевской военной академии»
(1912 г.). «Настойчивый и умный, хотя и неориги-
нальный», по свидетельству Геруа, Головин с 1910 г.
приступил к практическому осуществлению заду-
манной программы в стенах академии. Он впервые
разработал и читал новый курс «Служба Генераль-
ного штаба. Оперативная служба», осуществлял
изыскания в области других нестандартных дисцип-
лин («Естественный отбор и социальный подбор в
общественной жизни» и т.д.). 

Известный русский военный историк А.А. Керс-
новский, однако, считал, что Головин и его последова-
тели «светили не своим светом, а отраженным чу-
жим». По мнению Керсновского, «Мольтке и Шлих-
тинга разбавляли Ланглуа и Фошем, полученную
сместь сдабривали «прикладным методом» и получа-
ли таким образом «русскую» военную доктрину». За-
ручившись поддержкой генерал-лейтенанта Д.Г.
Щербачева, бывшего в 1907–1912 гг. начальником
академии, Головин не учел специфики столичных ох-
ранительных тенденций, распространённых в петер-
бургской высшей военной школе. В 1910–1912 гг. но-
ваторские инициативы Головина встретили сильную
оппозицию во главе с профессором по курсу русского
военного искусства генерал-майором А.К. Баиовым.
Генерал Баиов – тоже весьма талантливый и ориги-
нально мысливший теоретик – полагал, по свидетель-
ству Б.В. Геруа, что «прикладной метод развалит на-
учно-воспитательную ценность академии, направив
её на путь… унтер-офицерских школ и полковых
учебных команд». Вопреки «рутинёру» военному ми-

нистру генералу от кавалерии В.А. Сухомлинову и
«реформатору» Головину, «классик» А.К. Баиов счи-
тал необходимым заниматься не слепым копировани-
ем франко-германской традиции, а восстановлением
русской национальной военной доктрины на основа-
нии опыта побед Русской армии XVIII в. 

Академическая конференция в большинстве
склонилась на сторону Головина. Среди его последо-
вателей были известные специалисты – Б.В. Геруа,
А.А. Свечин и другие преподаватели. Главную роль в
разгроме головинского «кружка» в стенах Никола-
евской военной академии сыграл заведующий обу-
чающимися офицерами полковник М.Д. Бонч-Бруе-
вич – брат будущего управляющего делами Совнар-
кома В.Д. Бонч-Бруевича. М.Д. Бонч-Бруевич, по
оценке Геруа, был «бесчестен, бездарен, завистлив,
сгорал скрытым властолюбием» и не мог простить
сотрудникам Головина дважды проваленной диссер-
тации на профессорское звание. Именно ему при-
надлежал использованный в отношении Николая
Николаевича политический ярлык «младотурок» и
представление министру Сухомлинову всей рефор-
маторской деятельности в стенах академии как «ре-
волюционно-политической». 

В 1912–1913 гг. главные популяризаторы «при-
кладного метода» (Д.Г. Щербачев, Н.Л. Юнаков и др.)
постепенно были удалены из академии и Петербурга,
а полковник Головин в начале 1914 г. получил вне оче-
реди должность командира отдельного 20-го драгун-
ского Финляндского полка из состава XXII армейско-
го корпуса и отбыл к месту расквартирования полка в
Вильманстранд Выборгской губернии. И на новом ме-
сте службы, по воспоминаниям офицеров полка, Ни-
колай Николаевич проявил себя как вдумчивый, тре-
бовательный и любимый полком командир. 

(Продолжение следует)

ПРИЧИНЫ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОССТАНИЯ

Ядолго беседую в Тамбове с Борисом Васильеви-
чем Сенниковым – настоящим независимым

краеведом, который опирался в своих расследованиях
не на идеологию, не на партийный заказ, а на докумен-
ты, многие из которых тщательно скрывались от глаз
историков от КПСС большую часть ХХ столетия.

Перед  нашими глазами возникала правда, в своем
суровом, беспощадном обличье. Мы листаем доку-
менты, пожелтевшие страницы газет и журналов,
всматриваемся в старые фотографии и вчитываемся
в воспоминания современников.

Ровно 85 лет назад почти все Черноземье сотряса-
ли мужицкие бунты против установления власти
коммунистов. Разгневанные репрессиями, изъятием

Александр Елецких

«УРОЖАЙ»  ЗЕМЛЯНИЧНОЙ ПОЛЯНЫ
КАК В ЛЕСУ У СЕЛА ПАХОТНЫЙ УГОЛ ОТРАВИЛИ ГАЗАМИ БОЛЕЕ 7.000

ТАМБОВСКИХ КРЕСТЬЯН
29 июля 1921 г. станет самым черным за всю историю Тамбовской губернии. Той, что до

революции по благосостоянию  была на 5-м месте из 80 губерний Российской Империи.
Той, что испытала на себе ужасы изъятия хлеба продотрядами, травли  ядовитыми газами
и голод детских и женских концлагерей…

Я вернулся недавно из Тамбовской земли, где посетил крестьянский Бабий Яр под
названием Пахотный Угол. Побеседовав с краеведом Б.В. Сенниковым и местными
жителями,  написал этот очерк.

Очерк о нелюдях, что могли спокойно удушить ядовитыми газами за одну летнюю
неделю десятки тысяч тамбовских крестьян, их жен и детей, включая младенцев…
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хлеба, мужики боролись с первыми коммунистами
под Ельцом и Лебедянью, под Липецком и Тамбо-
вом, под Борисоглебском и Инжавиным.

Ленин забеспокоился и приказал потопить в кро-
ви «антоновщину» с помощью регулярной Красной
армии, полков ВЧК, ЧОН и ВОХР, большинство ко-
торых было сформировано из китайцев, латышей,
австрийцев, немцев. Во главе «усмирителей бунта»
стоял Тухачевский,  которого потом ждала пуля по
приказу вождей большевизма.

Стихийная волна народного гнева переросла на
севере Тамбовской губернии в мощное крестьян-
ское народное восстание. Оно было намеренно не-
адекватно обозвано Лениным «антоновщиной» –
ведь на самом деле крестьянскую войну с больше-
визмом возглавил, как указывают все документы
Союза Трудового Крестьянства, Петр Токмаков,
Главком Единой Партизанской Армии, опытный
офицер, кавалер Георгиевского креста и именной
шашки «За храбрость». Но Ленину нужно было
свалить бунт на эсеров. А идеи правых эсеров раз-
делял помощник Токмакова – начальник штаба Ар-
мии А.С. Антонов.

ТИХОЕ УТРО 29 ИЮЛЯ. ОТРЯД МУТАНТОВ

По направлению к лесу, что длинной стеной стоял
за крупным селом Пахотный Угол,  по  пыльной до-
роге двигались три телеги. В первой сидели красно-
армейцы-интернационалисты: два китайца, латыш и
австриец. Во второй на соломе поблескивали семь
баллонов с боевым отравляющим газом. В третьей
дремали члены химической команды, – одной из пя-
ти, направленных на тамбовщину начальником ар-
тиллерии РККА по совершенно секретной телеграм-
ме. Вот ее текст: 

Совершенно секретно. ТЕЛЕГРАММА. Начальник
артиллерии РККА. Москва, 20 июня 1921 года. Шей-
деман – Тухачевскому. 

«В ваше распоряжение направляется две тысячи
химических снарядов и пять команд с химическим
оружием (балоны)».

У этих людей мутировала человеческая совесть.
Оттого – спокойно отравляли все вокруг. Эти мутан-
ты в форме РККА и сами были отравлены сладкой
идеей бесплатного рая на планете. Мировая револю-
ция строилась на костях тысяч тамбовских крестьян.

***
Июльское утро было тихим и задумчивым. Лоша-

ди, запряженные в первую повозку, вдруг нервно за-
ржали, – впереди у леса показались всадники и быс-
тро скрылись на опушке.

– Дальше не поедем, повстанцы совсем рядом!
Стой! – приказал начальник  команды. 

Быстро соскочил с телеги, определил направле-
ние ветра. Для химической атаки оно было удачным
– как раз по направлению к лесу, где, по донесениям
разведки, прятались тысячи семей из ближайших к
Пахотному Углу сел и деревень. Мутанты стали го-
товить баллоны к атаке. А лошадей предупредитель-
но повернули назад по дороге, откуда приехали для
совершения Крестьянской Голгофы, по имени Зем-

ляничная Поляна. У баллонов осталось три челове-
ческих  мутанта  в противогазах.

ЖИЗНЬ В ЧАЩЕ ЛЕСА

В середине леса, на громадной Земляничной По-
ляне, скопились тысячи людей – крестьяне-повстан-
цы и их семьи. Бегали и играли под присмотром
женщин ребятишки. Мужики, прошедшие ужасы ра-
зорения родных сел беспощадными «красными заго-
товителями», когда по приказу вождей коммунистов
почти каждый месяц выгребались «излишки» на фо-
не устрашающих расстрелов сельских старост и за-
житочных крестьян.

Повстанцы привели в лес семьи крестьян и из со-
седних 12 сел и 7 деревень, в которых еще недавно
проживало 19 тыс. человек, а через год уцелело от
красного террора чуть более 7 тыс.

Командовал на Земляничной Поляне коренастый
мужчина с военной выправкой – уроженец этих
мест, друг Петра Токмакова, ротмистр Колесников.
В эту минуту он стоял в плотном кольце вооружен-
ных крестьян Тамбовской Вандеи и, заглядывая в
листовку, громко убежденно говорил:

– Граждане! Оглянитесь вокруг! Горят избы и по-
ля с хлебами! Сердце горит! Коммунисты расстрели-
вают и грабят! Эти бандиты уже превратили ар-
тиллерией  под Инжавино в руины десятки сел и де-
ревень! Большевики не щадят ни детей, ни баб! Они
дошли до изуверства – применяют снаряды с хими -
ческими ядами! По воле Ленина и Тухачевского – этих
кровавых ублюдков, после химической бомбежки на
тамбовщие есть километры отравленной земли, где
погибло все – люди и домашний скот, птицы и пчелы!
Такую новую счастливую коммуну приносят кресть-
янству идеи картавого убийцы Ульянова-Бланка!
Вчера, как стало известно, из Тамбова в нашу сторо-
ну направлена банда красных изуверов с отравляю-
щими газами! Поэтому в лесу останемся лишь до 1
августа. А потом – выдвинемся ночью в сторону ма -
тушки Волги. 

Граждане! На нашу Россию, на детей наших, обру-
шилась орда большевизма! Китайцы и латыши, враги
империи австрияки – топчут святую землю там-
бовщины! Почти каждый третий тамбовский крес-
тьянин уже пал под пулями и снарядами Красной ар-
мии, этих слуг сатаны, где лютуют интернациона-
листы, ненавидящие русский народ! Они отбирают у
землепашца  последний хлеб, обрекая нас на голод и
разорение! Остановим красных ублюдков! 

Они брешут: сдавайтесь, и мы вас пощадим! Не-
давно в 50 верстах к Борисоглебску сдалось 300 семей
повстанцев! У них отобрали оружие и тут же отве-
ли к ближайшему оврагу и расстреляли! А китайцы-
интернационалисты  младенцев в руках мертвых ма -
терей добивали штыками! Два  красных латыша,
глядя на это, сошли с ума! Отомстим же за кровь не-
винных детей! 

Мужики с одобрением загудели, потрясая оружи-
ем. Отчаянность и решимость светилась в глазах тех,
кто еще недавно кормил не только себя, семью, стра-
ну, но и Европу – отправляя хлеб зажиточной черно-
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земной губернии на экспорт. А теперь – тамбовщина
попала под инквизиторский меч  командира Туха-
чевского, яды газотехника Цуськова, палача-специа-
листа по расстрелам заложников Уборевича.

В лесу стало оживленней. Это прибыли еще по-
встанцы из двух соседних деревень, накануне стер-
тых в руины красной артиллерией. Утро заканчива-
лось, обещая хорошую погоду.

Но Земляничную Поляну ждал животный ужас,
жертвенная Голгофа, под знаком серпа и молота.

***
РАПОРТ. Инспектору артиллерии войск Тамбов-

ской губернии С. Касинову.
Дивизион израсходовал  снарядов.
160 шрапнельных
69 фугасных
79 химических
Начальник дивизиона Михайлов.

ПОЧЕМУ ПОКРАСНЕЛИ ДЕРЕВЬЯ

Химотряд зажег костерок. Дым уверенно уносил-
ся низом по направлению к лесу, наводненному по-
встанцами. 

– Нормально! Удачно поработаем! Всех мужичков
прокоптим, никто не уцелеет! 

Главный мутант надвинул на лоб серую «буден-
новку», надел противогаз и стал по одному откручи-
вать вентили баллонов. С гадючьим шипением  уст-
ремились, змеясь и стелясь, желто-красные и рыжие
потоки ядовитого газа к лесу, где виднелась дорога к
Земляничной Поляне. По этой дороге, как по каналу,
с попутным ветром устремилась к цели смерть.

Торопясь, химотряд, не снимая противогазов,
бросился догонять еще виднеющиеся позади три
движущиеся точки телег. Издали было слышно, как
китайцы, хохоча, подгоняли химиков, на ломаном
русском: «Ходя! Ходя!»

А опушку тем временем уже окутало ядовитое жел-
то-красное облако удушающего газа. В центр леса до-
полз и обрушился кошмар! Свершился рукотворный
ад. И нутряной тысячеголосый безумный короткий
человеческий вой смешался с предсмертным  ржани-
ем лошадей. Вселенский ужас объял простор: взлета-
ли с деревьев и  резко падали замертво птицы, падали
в покрасневшую траву бабочки, шмели и пчелы.
Мертвая тишина быстро окутала лес за Пахотным Уг-
лом. Он стал весь красный, как от стыда за содеянное
мутантами – извергами рода человеческого.

ВМЕСТО  ГРИБОВ – ТРУПЫ!

Давайте посмотрим на то, что творилось на Зем-
ляничной Поляне через два дня после операции му-
тантов из химотряда. Картина восстановлена по рас-
сказам старушек, что поведали правозащитникам из
Тамбова Л.Е. Рыбиной и Б.В. Сенникову похожие на
фильм ужасов воспоминания.

Они тогда были детьми. В маленькое село вошли
красноармейцы. Отобрали хлеб, стали резать уце-
левший скот и птицу. Особенно зверствовали китай-
цы и латыши. Вскоре наступил голод. Девочки по-
пытались отпроситься у дядь в военной форме, что-

бы пойти за грибами в большой лес, что в стороне к
Пахотному Углу. 

– Туда нельзя! Да и оцепление – не пройдете! 
Два дня на почтительном расстоянии от леса дер-

жали оцепление из интернационалистов, что, сменя-
ясь, пили водку, насиловали крестьянок. Затем оцеп-
ление сняли. И подружки, а им тогда было по 7–8 лет,
однажды утром взяли лукошки и тайком ушли к Зем-
ляничной Поляне, где по рассказам старших было
полно «колосовиков» – белых, толстых грибов.

Лес встретил пугающей тишиной. Не пели птицы,
не жужжали пчелы. И, самое странное, – листва де-
ревьев всюду была покрыта красноватым налетом.
Девчонки осторожно шли по лесной дорожке в сто-
рону Земляничной Поляны. Поражало, что все гри-
бы превратились в студень. Медузоподобные, они
лопались при легком касании.

Что за оказия! Скорее на поляну! – решили дев-
чонки и побежали вперед, где чаща леса расступи-
лась и в нос ударил сладкий трупный запах.

Ужас от увиденного сковал ноги девчушек! Мно-
гокилометровая Земляничная Поляна была усеяна
разлагающимися трупами людей и лошадей. Но мух
и червей не было, – сказывалось влияние ядовитых
газов.  Вот стоит, намертво обняв дерево, бородатый
мужик с синим, вывалившимся языком и стеклян-
ными глазами. Вот женщина, что в предсмертных су-
дорогах ела землю. У многих тысяч жертв полный
рот земли – заметили насмерть перепуганные дев-
чонки. Вот младенец, политый рвотной массой мате-
ри, расцарапавшей себе горло ногтями до крови.

Неокрепший детский ум фиксировал тысячи тру-
пов в неестественных позах, полураздетых, в изо-
рванной одежде, кто-то сумел не обречь себя на му-
ченья,  выстрелив в общем аду и кошмаре себе в рот.

Вот женщина, упавшая в костер, и поэтому у нее
не было видно головы, которая скрылась в золе. Вот
маленькая девочка, подсаженная умирающим  отцом
на лошадь, что  привалилась к деревьям и так окос-
тенела, с маленькой, мертвой всадницей.

Потрясенные, как в бреду, выскочили девчонки из
леса. Они рванулись по дороге в село, откуда уже
выдвинулась группа охранников, ведя крестьян-за-
ложников с лопатами в руках. Две недели прикапы-
вали заложники в мертвом лесу более 7 тыс. трупов. 

А потом всех заложников, перепачканных рвот-
ной массой и землей, подвели к свежей общей моги-
ле и расстреляли, чтобы унести в землю правду об
ужасе, творимом на тамбовщине мутантами, извер-
гами рода человеческого. 

Автор этих строк побывал в том лесу. Там нет по-
ка Памятника Покаяния. И только унылый, само-
дельный крест стоит над одной из его полян, где
сквозь  слой человеческих  костей опять проросли
деревья, цветет и плодоносит земляника и пробива-
ется белый гриб, пахнущий прелью и как будто сы-
рым сладким мясом.

А в соседних, уцелевших с тех времен, деревнях в
дни выборов большинство голосует за ту партию, что
сгноила на Земляничной Поляне тысячи их предков.

Вразуми, Господи, сирых и убогих духом!



М О С Т Ы  В  П Р О Ш Л О Е
11/2003

42

3августа 1939 г. – одна из самых драматических
дат в истории XX в.: в этот день в Москве был

подписан «Договор о ненападении» между Германией
и Советским Союзом, получивший в дальнейшем на-
звание «Пакт Молотова–Риббентропа». 

Проснувшиеся 24 августа советские люди увидели
один из самых поразительных номеров «Правды»: в
нем были опубликованы большие фотографии Стали-
на, Молотова и вчерашнего врага – Риббентропа, сооб-
щение о встрече в Кремле и текст «Договора». Позднее
(31 августа) в том же «центральном органе» они смог-
ли прочитать слова Молотова о «некоторых близору-
ких людях в нашей стране, которые, увлекшись упро-
щенной антифашистской агитацией, забыли о провока-
торской роли наших врагов». Под ними подразумева-
лись, конечно, «англо-французские империалисты». 

25 декабря в той же «Правде» появилась ответная те-
леграмма Сталина Риббентропу, поздравившему его с
60-летием: «Благодарю Вас, господин министр, за поз-
дравление. Дружба народов Германии и Советского
Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть
длительной и прочной». Особое впечатление произвел
на читателей тост Сталина за Гитлера: «Я знаю, как
сильно немецкий народ любит своего фюрера. Я хочу
выпить за его здоровье, он этого заслуживает». 

Заключение пакта вызвало, как известно, далеко
идущие трагические последствия – нападение с двух
сторон на Польшу: вначале, 1 сентября, Гитлера, что
привело к началу II мировой войны, а затем, 17 сентяб-
ря,  Сталина, выждавшего эти 17 дней, чтобы избежать
прямого конфликта с Францией и Англией. 

Пакт о ненападении и последовавшие за ним события
привлекали и продолжают привлекать внимание сотен
историков и публицистов. Споры и дискуссии вокруг
августа–сентября 1939 г. до сих пор не теряют накала. 

Ошеломляющее впечатление на многих поляков
произвел, например, протест МИД России 14 сентября
1999 г. против попыток «определенных кругов Польши
поставить знак равенства между фашистской агрессией
против этого государства и действиями Красной Ар-
мии 17 сентября 1939 г.» 

Утверждения о том, – говорилось далее, – что в «сен-
тябре 1939 г. произошла агрессия СССР против Поль-
ши, не находят подтверждения в международных доку-
ментах». (1)

Историки и публицисты касаются, в основном, геопо-
литических и военных последствий этого пакта. Нема-
лое место в публикациях последних лет занимает дис-
куссия, вызванная широко известными книгами Викто-
ра Суворова (В.Б. Резуна), доказывающих что Гитлер,
развязав войну с СССР, лишь опередил Сталина. (2)

Несравненно меньше изучены другие вопросы, кото-
рые представляются очень существенными: 

Как же именно восприняли «советские люди» за-
ключение договора с нацистской Германией и последо-
вавший вслед за тем раздел Польши? 

Каковы были конкретные действия агитпропа и под-
чиненных ему органов советской цензуры в новых ус-
ловиях? 

Первый вопрос затронут в публикациях, наиболее
полно – в книге Вольфганга Леонгарда, точно озаглав-
ленной «Шок от пакта между Гитлером и Сталиным» и
основанной частично на личных впечатлениях и воспо-
минаниях (его юность пришлась на эти годы, проведен-
ные в СССР). В его книге содержится также очень об-
стоятельный обзор восприятия пакта в различных кру-
гах Германии, Франции других европейских странах. (3)

Значительное внимание этой проблеме уделил
В.А. Невежин в самой, пожалуй, значительной моно-
графии последнего времени. На основе фронтального
изучения архивных документов, относящихся к дея-
тельности Оргбюро ЦК ВКП(б) и Управления пропа-
ганды и агитации, автор подробно исследовал действия
советской идеологической машины на рубеже
1930–1940-х. 

Автор также привлек дневники В.И. Вернадского,
М.М. Пришвина, Вс. Вишневского и др. писателей и
ученых, зафиксировавших разноречивые оценки собы-
тий 1939 г. 

В монографии приведены и некоторые, большей ча-
стью анонимные, письма трудящихся в редакции газет.
В этих посланиях звучат мотивы опасения и страха за
будущее, вскоре оказавшиеся оправданными. Один из
вопросов, заданных в письме, звучит особенно впечат-
ляюще: «Почему наши газеты теперь не ругают Геб-
бельса, или он стал большевиком?» (4) 

Непосредственное отношение к нашей теме имеют
акции советской цензуры, призванной «перековать»
сознание советских людей в свете последних партий-
ных установок. (5)

После 23 августа по приказу свыше советская пропа-
ганда совершила поворот на 180 градусов – совсем по
Оруэллу, если вспомнить его знаменитый роман «1984».
«Министерство правды», в котором служит главный ге-
рой, при малейшем изменении политической ситуации
мгновенно уничтожает память о прошлом, любые его
следы, оставленные в письменных и печатных докумен-
тах: «...Проследить историю тех лет, определить, кто с
кем сражался, было совершенно невозможно: ни едино-
го письменного документа, ни единого устного слова об
иной расстановке сил, чем нынешняя. Нынче, к примеру,
в 1984 году (если год – 1984-й), Океания воевала с Евра-
зией и состояла в союзе с Остазией. Ни публично, ни с
глазу на глаз никто не упоминал о том, что в прошлом
отношения трех держав могли быть другими...» 

Партийный агитпроп вполне мог бы взять на воору-
жение чеканные формулы партийных лозунгов, про-
возглашенных Старшим братом в этом романе: «Незна-
ние – это сила» и «Кто управляет прошлым, тот управ-
ляет будущим; кто управляет настоящим, управляет
прошлым». 

«Если партия, – размышляет главный герой романа,
– может запустить руку в прошлое и сказать о том или
ином событии, что его не было, – это пострашнее, чем
пытка или смерть». (6)  

Советский Главлит также бросился исправлять про-
шлое, подвергнув уничтожению массу антифашист-
ских книг. (7) 

Арлен Блюм

НАЧАЛО II МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
НАСТРОЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И АКЦИИ СОВЕТСКОЙ

ЦЕНЗУРЫ ПО ДОНЕСЕНИЯМ СТУКАЧЕЙ И ЦЕНЗОРОВ ГЛАВЛИТА

2
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***
Уже в конце августа резко изменилась тональность

советской пропаганды. В прессе появились статьи, с
большим одобрением отзывавшиеся о политике нацис-
тов. Легко предположить, какие чувства испытали, на-
пример, советские евреи, прочитав в газете «Безбож-
ник» от 5 мая 1940 г. статью корреспондента, который
незадолго до этого посетил Германию. В ней доказыва-
лось, что наступление нацистов на еврейскую религию
было главным достижением III рейха, и поэтому долг
советских атеистов – помогать «новым политическим
союзникам в их борьбе против религии». 

В годы «оттепели» некоторым писателям, современ-
никам и свидетелям событий того времени, позволено
было коснуться, хотя и в ограниченных переделах, этой
«скользкой» темы. 

О «странных, непонятных для нашего поколения 22
месяцах между заключением с Гитлером договора о не-
нападении и началом войны» писал тогда заслуженный
летчик-испытатель, герой Советского Союза и писа-
тель Марк Галлай в повести «Первый бой мы выигра-
ли»: «Многое представлялось нам необъяснимым, ди-
ким, противоестественным... Фашистов перестали на-
зывать фашистами – ни в печати, ни в мало-мальски
официальных докладах и речах найти это слово стало
невозможным. То, в чем мы с комсомольского, даже пи-
онерского возраста привыкли видеть враждебное, злое,
опасное, – вдруг оказалось как бы нейтральным... Да,
нелегко было понять, что к чему!» (8) 

Эти же мотивы звучат в повести Григория Баклано-
ва «Июль 1941 года», особенно в сцене, описывающей
происходящее в предвоенном московском ресторане,
когда два вылощенных немецких офицера демонстра-
тивно покидают ресторан с возгласом: «Постой, Курт!
Здесь сидит еврей. Пойдем отсюда». 

В дальнейшем, в эпоху «застоя», когда официальная
пропаганда неоднократно предпринимала попытки рес-
талинизации, опасная тема была табуирована. Евгения
Гинзбург в мемуарах «Крутой маршрут», впервые вы-
шедших за рубежом – в «тамиздате», описала реакцию
политзэков на «Пакт о дружбе». Узнали о нем спустя не-
сколько месяцев, да и то случайно – благодаря попавше-
му к ним старому номеру «Правды». Ее солагерница, Ка-
тя Ротмистровская, увидев в газете фотографию Моло-
това, снятого вместе с Риббентропом, бросила всего
лишь одну фразу: «Чудесный семейный портрет». 

«Катя неосторожна, – пишет Гинзбург. – Ей уже
много раз говорили товарищи, что, к несчастью, среди
нас появились люди, чересчур внимательно прислуши-
вающиеся, о чем говорят в бараке по вечерам. Пройдет
полгода, и эта неосторожность будет искуплена Катей
ценой собственной жизни. Катю расстреляли за «анти-
советскую агитацию» в бараке». (9) 

Весьма двусмысленно звучит пассаж, касающийся
1939 г., в мемуарах Ильи Эренбурга «Люди. Годы.
Жизнь», впервые печатавшихся в «Новом мире» в на-
чале 1960-х. Живший в предвоенные годы в Париже,
Эренбург пишет: «Я аккуратно читал московские газе-
ты, но не могу сказать, что все понимал... Фашизм оста-
вался для меня главным врагом. Меня потрясла теле-
грамма Сталина, где говорилось о дружбе, «скреплен-
ной кровью». Раз десять я перечитал эту телеграмму, и
хотя верил в гений Сталина, все во мне кипело. Это ли
не кощунство? Можно ли сопоставлять кровь красно-
армейцев с кровью гитлеровцев?» (10) 

Напомним все же, что речь шла о практически бес-
кровных со стороны оккупантов событиях, связанных с

разделом Польши Германией и СССР. То, что сразу по-
няла оторванная от какой бы то ни было информации
лагерница, не совсем было «понятно» находившемуся в
центре европейских событий писателю (чего только
стоят его слова о «вере в гений Сталина»). Замечу,
впрочем, что мемуары Эренбурга подвергались тогда
жесточайшей цензуре, и эти слова были, возможно,
вставлены по настоянию редакторов или цензоров. Но
суть дела от этого все же не меняется... 

***
Пакт 23 августа, как и заключенный в сентябре «До-

говор о дружбе и границе между СССР и Германией»,
породили «смешанные», мягко говоря, чувства у совет-
ских людей. У многих же – настоящий шок: вчерашние
заклятые враги превратились в лучших друзей... 

В мемуарной литературе не раз говорится об атмо-
сфере тотального страха, порожденной годами Большо-
го террора, которая приводила к тому, что даже бли-
жайшие друзья, опасаясь друг друга, не рисковали вы-
сказываться откровенно. Ушедший на Запад Анатолий
Аграновский вспоминает, что его ближайший друг
Александр, явно разделявший опасения насчет истин-
ной подоплеки пакта, на всякий случай закончил разго-
вор на эту тему так: «Я думаю, правительство само луч-
ше знает, что нужно делать. Кроме того, это – полити-
ка, выбранная Сталиным, и так и должно быть». (7)

Помимо более или менее известных литературных
источников, особую ценность представляют сохранив-
шиеся в архивах донесения органов госбезопасности,
очень интересовавшихся реакцией населения на заклю-
чение пакта и начало II мировой войны. 

Публикуемые далее документы в какой-то мере кор-
ректируют устоявшееся мнение насчет всеобщего ис-
пуга и воцарившегося молчания. Удивительно, что в
многострадальном Ленинграде нашлось тогда немало
людей – и не только в элитарных кругах научной и ху-
дожественной интеллигенции, но и среди так называе-
мого «простого народа», – проявивших в разговорах аб-
солютное бесстрашие. И это после событий, терроризи-
ровавших город – «кировского призыва», как стали на-
зывать массовые аресты и высылку  «бывших» в ре-
зультате убийства Кирова в декабре 1934 г., и, разуме-
ется, известных акций 1936–1938 гг. 

Предчувствия войны витало тогда в воздухе, но оно
не базировалось на независимых источниках информа-
ции за полным отсутствием последних. 

Тем не менее, диапазон оценок деятельности руко-
водства СССР очень велик – от полного неприятия до
успокаивающих (самих себя, прежде всего) заявлений
в том духе, что партия знает нечто такое, что делает ав-
густовский договор и сентябрьское вторжение в Поль-
шу вполне логичными и оправданными. Встречаются,
хотя и редко, мнения, перекликающиеся с черносотен-
ными и евразийско-сменовеховскими воззрениями.

Большинство ученых, артистов, музыкантов и дру-
гих деятелей культуры крайне негативно откликнулось
на действия советского правительства, и даже сделали
обобщающий вывод о схожести, сродстве двух режи-
мов – нацистского и коммунистического.

«Спецсводки» и «спецсообщения» составлялись на
основе перлюстрации почтовой корреспонденции и до-
несений «н/источников» («наших источников») – штат-
ных осведомителей госбезопасности и добровольцев-
стукачей. В их поле зрения попал не только крупнейший
музыковед, профессор Консерватории и популярней-
ший лектор Ленинградской филармонии И.И. Соллер-
тинский (1902–1944), но и «рядовые» граждане, кото-
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рые неосмотрительно позволили себе неодобрительные
высказывания насчет пакта в очередях и даже в бане…

«Спецсообщения» обнаружены в делах так называе-
мого «Особого сектора» Ленинградского обкома
ВКП(б) и имеют общую «шапку»:

«Сов. секретно» УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ПО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Управление Государственной безопасности. 
Смольный. Товарищам Жданову, Кузнецову 
Нач. УНКВД ЛО – комиссар госбезопасности 2 ран-

га  Гоглидзе». (11)
Можно предположить, что подобные «спецсводки»

НКВД составлялись и в других городах, но закрытость
и засекреченность архивов госбезопасности (в послед-
ние годы – особенно) затрудняет использование этих
материалов. 

Часть 1

ОТКЛИКИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПАКТА МОЛОТОВА–
РИББЕНТРОПА

«Об откликах на заключение советско-германского
договора о ненападении. 

Смольный. 29 августа 1939 г.
Товарищам Жданову и Кузнецову
Заключение договора о ненападении между СССР и

Германией вызвало среди служащих и интеллигенции
города Ленинграда весьма оживленное и широкое обсуж-
дение вопросов политики ВКП(б) и Советской власти. В
основном реагирование подавляющего большинства за-
фиксированных нами откликов носит положительный
характер. Художественный руководитель Ленинград-
ской филармонии БРИК заявил: «Пакт о ненападении с
Германией – большая победа Советского Союза.  Я глубо-
ко верю, что пока жив Сталин, он войны не допустит».

Со стороны отдельных лиц заключение договора вы-
звало явное недоумение, непонимание причин, предше-
ствовавших этому факту, и поэтому неправильное толко-
вание данного мероприятия Советского правительства.

Нами зафиксированы высказывания, извращенно
истолковывающие политику Советского правительст-
ва и факт заключения договора с Германией. Отдель-
ные из этих  высказываний имеют явно антисоветский
характер. Приведем факты.

Директор Библиотеки Академии наук ЯКОВКИН
(12) говорил: «События последнего времени вызвали
удивление и разные толки, в то время как этот пакт
всех сбил с толку и вообще ничего не понять. Я считаю
этот пакт излишним, так как Гитлер не пошел бы вой-
ной на СССР, ибо он идет вперед только до тех пор, по-
ка можно брать голосом, а так как с Советским Союзом
надо было бы и воевать, то он этого делать не стал бы».

Имеют место явно извращенные, клеветнические и
антисоветские высказывания со стороны отдельных
лиц, расценивающих заключение советско-германского
договора о ненападении, как осуществление планов
Гитлера по захвату СССР и как беспринципность по-
литики СССР.

Писатель ВАЙСЕНБЕРГ (13) заявил:
«Никто еще не осознал того, что произошло в связи с

заключением советско-германского соглашения. Пере-
вертываются все понятия. Это исключительно смелый
трюк, народ не одобрит перемены политики. Наш народ
не любит немцев и дружбу вести с ними не будет».

Театр им. Кирова. Оркестрант СТЕЛИЧЕК говорил:
«Если бы год назад сказали, что Сталин и Молотов

будут сниматься вместе с Риббентропом, то за это вы-

слали бы на 15 лет, а теперь посмотрите на снимки –
два арийца и два партийца» (Жир. курсив мой – А.Б.)

Характерными являются высказывания, связанные
с вопросом антифашистской пропаганды, положения-
ми отдельных художественных и литературных произ-
ведений, кинокартин, театральных постановок и т.п.,
направленных против Германии.

Академик СТРУВЕ сказал:
«Мне очень интересно, что теперь будет говорить

ТАРЛЕ. У него так много было резких высказываний и
статей против Германии. Я ему хотел позвонить по те-
лефону и спросить об этом, но взаимоотношения между
нами очень хорошие и поэтому боюсь, что он обидится.
Поговорю с ним лично, но я понимаю весь ужас его поло-
жения сейчас». (14)

Истфак ЛГУ. Студент СТЕЦКЕВИЧ говорил: «В
странном положении очутились наши ученые – Тарле,
Фрайман и другие, которые систематически в своих ра-
ботах выступали против фашистской Германии, про-
пагандировали вопросы борьбы русского народа против
немцев и т.д., а теперь в «Правде» говорят о дружбе, ко-
торую хотели раздуть во вражду».

Русский Музей. Сотрудница ЛЕВИЦКАЯ в беседе
заявила, что ее интересует: «1. Будет ли изъята из биб-
лиотек книга Фейхтвангера «Семья Оппенгейм» и како-
во будет теперь отношение к автору.

2. Будут ли сняты с экрана картины «Доктор Мам-
лок», «Александр Невский» и др., а также пьеса «Суво-
ров». (15)

3. Как теперь будет выступать академик Тарле и ка-
ково будет к нему отношение со стороны правительст-
ва». (16)

В Ленинградской Консерватории, по данным агенту-
ры,  профессор СОЛЛЕРТИНСКИЙ ведет критику
внешней политики Советского Правительства. Говоря
о предстоящем праздновании, Соллертинский заявля-
ет: «Первая годовщина без фашистской опасности, но с
испорченной репутацией в глазах мировой общественно-
сти. Ромен Роллан, Лион Фейхтвангер, Томас Манн при-
слали Сталину письмо, в котором выразили протест
против измены антифашистскому фронту». 

По ул. Газа 3 ноября стоявшая в очереди женщина до
открытия магазина вела среди присутствовавших от-
крытую антисоветскую агитацию, заявляя:

«Будь она проклята такая жизнь. То испанцев, то
китайцев, а теперь Гитлера кормим, одеваем. Народ ду-
шится в очередях. Над народом прямое издевательство.
Я помню, что в 1916 году так же над народом издева-
лись, вот и получилась революция».

4 ноября задержан ВИНОГРАДОВ Н.М., который
вел антисоветскую агитацию среди посетителей бани.
ВИНОГРАДОВ с негодованием отзывается по поводу
заключенного договора о дружбе СССР с Германией,
резко осуждая внешнюю политику Советского прави-
тельства. (17) 

РАЗДЕЛ ПОЛЬШИ. НАЧАЛО II МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

Спецсообщения об откликах населения города Ленин-
града и Ленинградской области в связи с выступлением
главы Советского Правительства Молотова и перехо-
дом Красной Армией польской границы.

Выступление по радио главы Советского Правитель-
ства тов. Молотова и переход Красной Армией поль-
ской границы и защиты украинского и белорусского
народов, проживающих в Польше, – со стороны трудя-
щихся гор. Ленинграда и области вызвали бурю востор-
женных откликов. Приводим отдельные из них. Напри-
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мер, прораб МАСЛЕННИКОВ 18 сентября с.г. гово-
рил: «Это очень хорошо, что Западная Украина и Бело-
руссия будут находиться под защитой Советского госу-
дарства. Там будет жизнь…»

Из прочитанных «ПК» документов (т.е. Политкон-
тролем госбезопасности, занимавшимся, в числе проче-
го, и перлюстрацией почтовой корреспонденции – А.Б.)
видно, что высказывания носят исключительно поло-
жительный характер. Характерный приводим: «гор.
Харьков. Малыкиной Н.И. 

Золотко мое, я думаю, что и у вас тоже были митин-
ги. Иначе быть не может. Ведь это историческое муд-
рое решение Советского Правительства так было нео-
жиданно и с такой радостью и подъемом, что просто
слов не хватает выразить <…>».  

Наряду с многими положительными отзывами, все
же со стороны целого ряда лиц продолжает возникать
много недоуменных вопросов, кривотолков и недопо-
нимания происходящих событий. Руководитель Нов-
городской бригады строителей ТИХОНОВ Н.С. за-
явил: «Несомненно, войны никакой не будет, пакт за-
ключен с тем, чтобы обмануть Англию и Францию. В
отношении Польши вопрос решен значительно раньше –
ее поделят  пополам Германия и СССР».

Артист Театра Коммуны КУДРЯШОВ Б.С. в беседе
с сотрудниками театра выразился так: «Два гениальных
человека – Гитлер и Сталин – в кратчайший срок смог-
ли договориться, так как, независимо от противопо-
ложности политических доктрин, у них единство мето-
дов и сила армии».  

Заведующий оперучетом ЗУБКОВ: «Надоело все
это, уж один бы конец! Мы маленькие люди. Нам ни то,
ни другое не страшно».

Профессор Института Мозга ВАСИЛЬЕВ Л.Л. об
участии СССР в польских событиях говорил: «Пакт
был не для мира, а для того, чтобы развязать войну
между другими державами и самими воспользоваться.
Германия разбила Польшу, она лежит на лопатках и
тут вдруг победителем является СССР и захватывает
Польшу. Перестаешь понимать – какой же наш строй,
если мы выпускаем совместно с немцами-фашистами
коммюнике и пользуемся популярной фашистской фра-
зеологией. Я уверен, что большинство коммунистов дез-
ориентировано и не знает, что думать о внешней поли-
тике. Особенно неприятно чувствуют себя евреи-ком-
мунисты, видя,  какая у нас дружба с антисемитами».

Профессор ЛГУ ПУМПЯНСКИЙ Л.В. (18) с боль-
шим огорчением реагировал на пакт с Германией. Он
говорил, что «…мы предали французскую и английскую
демократии, пойдя на сговор с фашизмом, что мы по-
ставили братские компартии Франции и Англии в не-
выносимое положение, что 3-й Интернационал потер-
пел поражение, и что идее Народного фронта нанесен
нами смертельный удар. Западная демократия нам ни-
когда этого не простит. Мы 6 лет вливали целыми боч-
ками ненависть к фашизму, а теперь заставляют чуть
ли не брататься с фашизмом».

Профессор Консерватории ТЮЛИН Н.Ю., будучи
недоволен успехами Красной Армии, заявил: «Мы на-
несли удар в спину израненной и окровавленной Польши и
напрасно говорят о том, Красная Армия покроет себя
славой. Польше не с кем воевать. Наша внешняя полити-
ка исполнена вероломства относительно западных демо-
кратий, которые  этого Советскому Союзу не простят,
и впоследствии нам придется за это поплатиться». 

Народный артист СССР АНДРЕЕВ П.З. (19) гово-
рил: «Наконец-то наши вожди взялись за ум. Хотят

вернуть Россию к границам царского времени и захва-
тить также прибалтийские страны и Финляндию. Хо-
рошо, что большевики бросили свои интернациональные
бредни и взялись за реальную политику».

Работник филармонии ХЕЙС Б.Э. в беседе с сотруд-
ником заявил: «Литвинов – это мир, а Молотов – это
война. (20) В Германии притесняют и мучают евреев, а
мы продаем в Германию муку. Как бы мы все не погибли». 

Артистка театра им. Пушкина БИБИКОВА О.Н.,
возмущаясь решением правительства, заявила: «Это
очередное бряцание оружием с нашей стороны, ввязы-
ваться было совсем незачем. Надо заботиться о своих
согражданах и не заставлять их мучиться».

Присутствовавший здесь же артист ЦАРЕВ С.Д. со-
лидаризировался с ней и добавил: «Это красивый жест
перед всем миром. И больше ничего: показать нашу
справедливость, а какой ценой, – не все ли равно».

Артисты ОРАНСКИЙ А.З. и КРУПЧАК К.Д. счита-
ют, что это «…агрессивный акт с нашей стороны и за-
хват чужой земли, когда свое-то зря пропадает». Далее
заявляют – «Теперь мы поделили Польшу и стали таки-
ми же агрессорами,  как  они».

Профессор Пушкинского сельскохозяйственного
института КРИЧЕВСКИЙ Н.Н. в беседе с сослужив-
цами о продвижении частей Красной Армии заявил:
«Советский Союз, заключая договор с Германией о нена-
падении, предусмотрел свои дальнейшие действия и со-
гласовал их с Германией».

Профессор литературы КОГАН Л.Р. о создавшемся
положении на Западе говорит: «Все-таки Советский
Союз к войне не подготовлен, во всем чувствуется ка-
кая-то неразбериха, даже среди руководящих работни-
ков какая-то растерянность. Железнодорожный
транспорт работает плохо, подтверждением чему мо-
жет служить отсутствие пассажирских поездов и кру-
шение воинского состава около станции Павловск, в ко-
тором погибло около 60 человек».

На вопрос студентки университета ДЕЙНЕН о со-
бытия в Польше к писателю ПАНТЕЛЕЕВУ (21), по-
следний ответил: «Только с Германией наша страна и
могла заключить договор, так как и Германия и СССР
страны тиранические и имеют сходство в системе уп-
равления. А с другими странами договориться было не-
возможно, так как там в основе управления демокра-
тия. Ужасно! если теперь будет война, так не знаешь,
для чего и за что воевать».

Академик ЛЯПУНОВ Б.М. (22) в беседе источнику
заявил: «Ну, наконец-то они образумились. Теперь как
будто наше правительство начинает понимать основ-
ные задачи России. Раньше – еврей Литвинов все гнул
свою еврейскую линию и обижался на Гитлера за то,
что он несколько обуздал его еврейских родственников в
Германии. Между тем,  Гитлер – единственный умный
человек в Европе, не зараженный еврейскими бреднями. 

Существование Польши, как самостоятельного госу-
дарства, – оскорбительно для России, которая всегда
била и будет бить поляков. Теперь поляков вернут в то
состояние, в котором они должны быть по своим мо-
ральным и культурным качествам. Жаль лишь, что на-
ши правители действуют слишком осторожно. Нужно
немедленно ликвидировать румынских братушек и вся-
кие там Эстонии и Финляндии на севере, а после этого
заявить о наших интересах на Балканах».

Академик МЕЩАНИНОВ (23) о переходе Красной
Армией советско-польской границы говорил: “Полити-
ка России всегда была построена на использовании раз-
ногласий между Германией и Францией. На этот раз мы
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перехитрили и совершили, если не совсем чистоплотный
в моральном отношении, но зато безупречный в отноше-
нии политическом шаг и без всяких затруднений приоб-
рели порядочный и нужный для нас кусок Польши. Одна-
ко если Германия будет разгромлена англо-французами
– а это вполне возможно – то нам будет очень не слад-
ко от этого. Не знаю, сумеют ли наши руководители во-
время изменить свою политику, да и согласятся ли со-
юзники.

Как ни важен нам сейчас политический союз с Герма-
нией, с точки зрения культуры нельзя не пожалеть об
охлаждении советско-французских отношений. На на-
уке такое охлаждение отзовется очень тягостно, тем
более что поправить упущенное и залечить произведен-
ную нашей политикой травму у французов будет очень
не легко. Они ведь самолюбивый народ».

Сотрудница архива ЛАППО-СТАРЖЕНЕЦКАЯ
Е.А. в беседе с источником крайне иронически отозва-
лась о коммюнике советского и германского правитель-
ства (так в тексте – А.Б.), заявляя: «Россия опять при-
нимает на себя роль жандарма в Европе, как и прежде
совместно с Германией».

Академик ГРЕБЕНЩИКОВ И.В. (24) о переходе
польской границы высказал такую мысль: «Переход
границы нашими войсками означает, конечно, не осво-
бождение родственных нам народов, а желание иметь
чужую территорию для сражения на случай войны». 

По этому же вопросу проф. ОКОТОВ заявил: «Мы
сейчас будем брать исконные русские земли, в частнос-
ти должны оккупировать Эстонию, так как еще Петр I
говорил, что Ленинград (!) – это окно в Европу, а Рево-
люция – это дверь туда же!» 

Проф. РАВДОНИКАС В.И. (25) источнику гово-
рил: «Раздел < Польши>  между Германией и СССР
предрешен, так как Гитлер заявил по радио о необходи-
мости передать земли, населенные белорусами и укра-
инцами. Гитлер понял теперь необходимость тесного
сотрудничества с СССР, и это доказывает гениаль-
ность и мудрость Гитлера». Далее он утверждал, что
«…СССР многому научился от политики Гитлера». В

качестве особенно ярких примеров этой «науки» РАВ-
ДОНИКАС называл усиление пропаганды патриотиз-
ма, будто бы граничащее с национализмом, и второе –
пропаганда «военизации». 

Студент КРЫЛОВ Евгений Александрович по это-
му поводу говорил: «Я и отец (отец его профессор)
удивлены наглостью политики СССР по отношению к
Польше. Так, если я буду кого-либо убивать, то на суде я
должен  буду говорить, что я оказываю ему помощь, из-
бавляя его от гнета жизни. Участь Польши ожидает  и
другие государства, как Латвия и Эстония».

Слушатель Пушкинского сельскохозяйственного
института ШАЦИЛОФ Д. (поляк), обсуждая с источ-
ником оперативную сводку Штаба РККА, сказал:
«Войска Советского Союза перешли польскую границу
не с целью освобождения, а с целью порабощения населе-
ния Польши. Навязать колхозы и разрушить хозяйство
Польши – вот цель советского правительства».

Научный сотрудник Института Востоковедения
МОЛЧАНОВ, выражая недовольство по адресу совет-
ской печати, заявил: «В советской печати не освещает-
ся ход прений на сессии Верховного Совета, поэтому до
массы населения доходит только «ура» и «да здравст-
вует». Так было с заключением пакта о ненападении
СССР с Германией. Печать наша подвергается большей
цензуре, чем информация англичан. Например, ничего не
пишут об откликах за границей, а ведь здесь есть что
почитать – в заграничной прессе (26).

Вторжение советских войск на территорию Польши
по существу ничем не отличается от вторжения герман-
ских войск. Вот, мол, «ни пяди чужой земли не хотим».

Профессор Ленинградского Ветеринарного инсти-
тута КОНГЕ  Вл. Вл. в беседе с сотрудником института
о событиях заявил: «Война с Германией и Францией и
Англией (так в тексте –А.Б.) ведется для отвода глаз
общественного мнения мира. Смысл войны надо искать
в том, что Германия после разгрома Польши, вместе с
Францией и Англией, или без двух последних, пойдет
войной на СССР». (27)
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Русский Обще-Воинский Союз (РОВС) с глубоким прискорбием сообщает, что 26 сентября 2003 г.
Нью-Йорке на сто втором году жизни скончался Почётный Председатель РОВС, Атаман Всевеликого
Войска Донского за Рубежом, Председатель Тройственного Союза казаков Дона, Кубани и Терека, Геор-
гиевский Кавалер, профессор НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФЁДОРОВ. 

Русский Обще-Воинский Союз и вся Национальная РОССИЯ понесли воистину тяжёлую и невос-
полнимую утрату: ушёл из жизни старейший Белый Воин и Георгиевский Кавалер, выдающийся рус-
ский учёный, большой Русский человек, до последних дней своей долгой жизни оставшийся активным,
непримиримым борцом за освобождение нашей Родины от коммунизма и его наследия.

Похороны почившего НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА назначены на вторник, 30 сентября, на Казачь-
ем кладбище.   

Да упокоит Господь душу новопреставленного болярина НИКОЛАЯ в селении праведных! Светлый
образ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА навсегда запечатлится в памяти чинов Русского Обще-Воинского
Союза, как образцовый пример служения Отечеству!

И.д. Председателя Союза И.Б. Иванов

Печальная весть пришла недав-
но из Смоленска: 17 июня

2003 г. умер Иван Трифонович Твар-
довский. В октябре ему исполнилось
бы 89 лет. Завершился длинный, ус-
нащенный тяготами, трудами и твор-
чеством, путь, о котором с полным
основанием нужно говорить: чаша
жизни испита сполна. 

Когда уходят такие люди, порой
кажется, что уже сама боль, ощуще-
ние невосполнимой утраты вот-вот
позволит понять, а затем и сформу-
лировать что-то нужное и, может
быть, даже самое необходимое как
раз для нас, оставшихся жить. Не
знаю, как получится высказаться в
этот раз. 

Вот перед мысленным взором
проходят картины минувшего, так
талантливо и убедительно нарисо-
ванные в хорошо знакомых мемуа-
рах И.Т. Твардовского. Ссылка се-
мьи после «раскулачивания», побег, жизнь в собствен-
ной стране на нелегальном положении, потом война,
потом финский плен и арест сразу после возвращения в
СССР, затем длительный и тяжкий опыт ГУЛАГа, а на
воле – смерть детей, возврат на родную землю, работы
по восстановлению хутора Загорье...  

Право же, всякому новому поколению будут нужны
эти лишенные всякой литературной сделанности и пре-
исполненные суровой простоты повествования. Необ-
ходимо, настоятельно необходимо переиздать «Родину
и чужбину», эту «книгу жизни»  Ивана Трифоновича,
она вышла в Смоленске в 1996 г. и по праву стоит ныне
в одном ряду с произведениями Александра Солжени-
цына, Варлама Шаламова, Анатолия Жигулина.  

Хочется снова добраться до помянутого хутора. Он
вложил столько физических и душевных сил в созда-
ние здесь музея, не только рассказав «о той «малой ча-
стице света», которой давно не существует в ее преж-
нем виде», но и вернув ее в наше сегодня, не преступая
правды.

Было бы желание – доехать сю-
да нетрудно, сначала до районного
центра г. Починок, а оттуда восем-
надцать километров до деревни
Сельцо, рядом с которой и распо-
ложен знаменитый хутор.

Тепло вспоминаются наши заду-
шевные трапезы на веранде госте-
приимного дома в Сельце, где Иван
Трифонович и Мария Васильевна
Твардовские жили последние лет
пятнадцать. Кажется, мы злоупо-
требляли их обществом и порой
могли досаждать этим престаре-
лым людям. Привозили же и детей
своих и друзей, чтобы они увидели
и услышали истинно важное. Что-
бы, можно сказать, почувствовали
и оценили саму ту мелодию, как
она определенно звучит в песенных
строчках смоленской поэтессы Ве-
ры Ивановой:
Куда иголка, туда и нитка,
Скрутило время судьбу как свиток,
То пахнет мятой, то тянет гарью,
Живут на свете Иван да Марья...

Или вот его письма, крепкие и уверенные, с четким и
аккуратным почерком, в них все, как и в облике и в де-
лах Ивана Трифоновича, – ясно и цельно. 

Никогда и никому не бросил упрека. Даже знаменито-
му брату, когда-то предавшему отца своего. Даже преж-
нему властителю, свершавшему «великий перелом» и
прочее «историческое» на крови и поте народа. Ни на ка-
кие поветрия времени не поддавшийся, никакой  пар-
тийной риторикой не обманувшийся. А если и состоял в
партии, то только в одной – партии трудящихся. Под-
линно Трудовая Россия. Как умел, сопротивлялся злу
силою, силою созидания, творческого дела. 

«Почему нам так трудно?»; «Какую Россию мы по-
теряли?» и другие подобные вопросы сразу получают и
ясность постановки и направление должного ответа
именно с такой тихой кончиной.

В.П. Троицкий

ВСПОМИНАЯ ИВАНА ТВАРДОВСКОГО
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19 октября с.г. в Германии на 73-м году жизни скончался русский писатель Георгий Николаевич
Владимов. В 1968 г. он выступил с протестом против советской цензуры и поддержал А.И.
Солженицына. С 1975 г. начал сотрудничать с издательством «Посев», которое издало 4 его книги. В 1977
г. он вышел из Союза советских писателей. В том же году Владимов возглавил московскую группу
«Международной амнистии». В 1983 г. он вынужден был эмигрировать. С 1984 по 1986 г. Владимов
редактировал журнал «Грани». 

Георгий Николаевич Владимов был погребен 24 октября 2003 г. на кладбище в Переделкино. 
Издательство «Посев» выражает соболезнования родным и близким покойного. 

ПАМЯТИ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ МАКОВОЙ
Наталья Александровна родилась 2 сентября 1946г.

в Зап. Германии в лагере для перемещенных лиц
Менхегоф, где ее родители поженились в 1945г. Мать
Натальи, Александра Ивановна Выдрина, была вывезе-
на немцами из-под Курска на принудительные работы.
Отец же, Александр Николаевич Маков, оказавшийся
на территории оккупированной Украины, как и многие
другие ушел вслед за отступавшими немцами. 

Родители Натальи были идейными русскими людь-
ми, любили свою страну, но из-за угрозы жестокой рас-
правы со стороны советских властей по окончанию
войны домой не вернулись. Прожив два года в Менхе-
гофе, семья переезжает в Бельгию, где отец работает
шахтером, затем в Германию. Родители Натальи актив-
но участвуют в деятельности  НТС. 

В 1953 г. Александр Маков засылается в СССР для
ведения подпольной активной работы НТС против со-
ветской власти. Однако он был схвачен агентами КГБ и
через месяц расстрелян. 7-летняя Наталья и ее младшая
сестра Вера воспитываются матерью. От нее Наталья по-
лучает глубокую православную веру, а от покойного ге-
роя-отца, память которого всю жизнь будет гореть в ее
сердце, Наталья наследует  преданную любовь к России. 

В 1962-м Маковы переезжают в Париж и Александра
Ивановна выходит замуж за знакомого еще по Менхего-
фу Ю.П. Жедилягина, незадолго до того овдовевшего,
тоже активного члена НТС. 

В 17-летнем возрасте, в 1964 г., Наталья  вступает в
ряды парижской молодежной группы НТС, ведет ак-
тивную работу: пропагандирует идеи НТС, распростра-
няет литературу среди проиезжавших в Париж совет-
ских граждан, пишет статьи в «Посев». Два раза, в 1976-
м и в 1979-м, ей удается съездить в СССР по работе (пе-
реводчиком). Во время второй поездки Наталью задер-
живают как члена НТС.

В 1967 г. Наталья выходит замуж за сына русских
эмигрантов, у них рождаются два сына. К сожалению,
брак оказывается неудачным и уже в 1975 г. распадает-
ся. После развода, Наталья работает дизайнером и одна
воспитывает детей. В середине 1980-х она вновь вклю-
чается в работу парижского отдела НТС, руководимого
Б.Г. Миллером. Многим вспоминаются многочислен-
ные политические встречи и беседы, проводившиеся в
подвале дома 125-бис на рю Бломе, в Париже.

В 1990 г. Наталья Александровна и  Б.Г. Миллер  по-
сещают Россию. Им удается объездить 16 городов, в ко-
торых Миллер выступает от имени НТС с докладами
перед разными аудиториями, в том числе и по телеви-
дению. После нескольких неудавшихся попыток их за-
пугать, КГБ, взломав дверь квартиры друзей Маковой
и Миллера, у которых они остановились, арестовывает
их и выдворяет из страны. 

Год спустя, в августе 1991 г., Наталья и другие члены
НТС приезжают в Москву на Конгресс Соотечествен-
ников, но вместо того, чтобы принимать в нем участие,
трое суток проводят на баррикадах, защищая Белый
Дом! 

В 1992 г. Наталья Александровна переезжает в Рос-
сию и в апреле 1994 г. получает российское гражданст-
во. Она устраивается преподавателем французского и
английского языков в Плехановском университете.
Студенты помнят ее как доброго учителя, искренне ин-
тересующегося их личным успехом, всегда готовым по-
жертвовать своим временем. 

Однажды, возвращаясь вечером домой, Наталья за-
мечает у  подъезда двух девочек в оборванной одежде.
Узнав, что они брошенные, она решает их приютить, а
затем  добивается над ними опеки. На задаваемый ей
знакомыми  вопрос: «Зачем вам нужны эти девочки?»,
Наталья неуклонно отвечает: «Долг каждого христиа-
нина помогать ближнему».

С 1997 г. Наталья зарабатывает на жизнь как
преподаванием иностранных языков, так и переводами,
но из-за частых болезней живет все беднее,  временами
почти  нищенствуя, но продолжает  воспитывать опека-
емых ею девочек. 

В тот же период времени она ставит перед собой  за-
дачу добиться реабилитации отца. Однако, несмотря на
долгие хлопоты, обоснованность иска и вмешательство
прессы, генпрокуратура, а затем Верховный суд РФ от-
казываются пересматривать решение суда 1953 г.  

Судьба наносит ей новые удары: сначала оставшиеся
во Франции сыновья, не поняв ее стремления полно-
стью отдаться России,  отказываются сообщать матери
свои адреса, а затем  от нее уходят обе девочки.

Знакомые Натальи удивлялись, как, несмотря на
драматические повороты судьбы, она могла не терять
своего достоинства и продолжала гореть любовью к
России и к своему народу. 

Вдали от родственников, окруженная только близ-
кими друзьями (которые ей помогали до последней ми-
нуты, за что вечная им благодарность), Наталья после
тяжелой болезни, в возрасте 57 лет, отошла ко Господу. 

С Натальей Александровной, моей тетей, ушел часто
недопонимаемый своим окружением, не избалованный
судьбой, искренне добрый ко всем и преданный России
православный русский человек. Упокой Господи душу
рабы Твоея Натальи, и сотвори ей Вечную Память !

Максим  ЖЕДИЛЯГИН, Париж
Редакция «Посева», Московская и Петербург-

ская группы НТС, Сибирская региональная органи-
зация НТС выражают глубокие соболезнования
Александре Ивановне Жедилягиной и всем родным
и друзьям покойной.
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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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