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Бо рис Пуш ка рев

АЛЕКСАНДРТРУШНОВИЧ:
«КОГДАРОССИЯБУДЕТСВОБОДНА,

ВСЯИСТОРИЯПОЙДЕТИНЫМИПУТЯМИ»

Имя Алек сан дра Ру доль фо ви ча Труш но ви ча в 
1954 г. об ле те ло стра ни цы ми ро вой пе ча ти. 

Га зе ты со об ща ли: «13 ап ре ля, око ло 20:20 ча сов, из 
За пад но го Бер ли на со вет ски ми аген та ми был по хи
щен док тор Алек сандр Труш но вич, пред се да тель 
Ко ми те та по мо щи рус ским бе жен цам. По хи ще ние 
про изо шло на квар ти ре пред ста ви те ля ор га ни за ции 
нем цев, вер нув ших ся из со вет ско го пле на. На по лу 
об на ру же ны сле ды кро ви. Хо зя ин квар ти ры Хайнц 
Глез ке то же ис чез. Уго лов ная по ли ция ве дет рас сле
до ва ние». 

Как вра чу, Алек сан дру Ру доль фо ви чу бы ло при вы
чно за ни мать ся бла го тво ри тель ной ра бо той, в дан ном 
слу чае по мо гать рус ским лю дям, ухо див шим от пре
сле до ва ния со вет ской вла с тью. Бла го да ря энер гич
ной де я тель но с ти А. Р. Труш но ви ча 
Бер лин ский ко ми тет по мо щи пра
во слав ным бе жен цам при об рел 
ши ро кую из ве ст ность не толь ко в 
ря дах Со вет ской ар мии, но и в по ли
ти че с ких кру гах Гер ма нии. Чис ло 
ухо дя щих на За пад рос си ян рос ло с 
каж дым ме ся цем. На хож де ние 
Ко ми те та в За пад ном Бер ли не да ва
ло так же чле нам НТС и со чув ст ву
ю щим ему нем цам воз мож ность 
уча ст во вать в рас про ст ра не нии 
ан ти со вет ских ма те ри а лов сре ди 
во ен но слу жа щих Со вет ской ар мии. 
В ча ст но с ти, рас про ст ра нен ные чле
на ми НТС во вре мя июнь ско го 
ан ти ком му ни с ти че с ко го вос ста ния 
в Вос точ ной Гер ма нии в 1953 г. 
листовки при ве ли к то му, что мно
гие во ен но слу жа щие Со вет ской 
ар мии от ка зы ва лись стре лять в вос
став ших. Всё это вы зы ва ло од но вре

мен но и страх и раз дра же ние со вет ско го ру ко вод ст ва. 
И По лит бю ро КПСС   ре ши ло при нять ме ры для 
лик ви да ции ру ко во ди те ля Ко ми те та.  При этом бы ло 
ре ше но до ста вить А.Р. Труш но ви ча в Моск ву и пред
ста вить его по хи ще ние как до б ро воль ный пе ре ход на 
со вет скую сто ро ну. По хи ще ние уда лось, но А.Р. Труш
но вич ока зал по хи тите лям ре ши тель ное со про тив ле
ние и был звер ски убит.  Так что ни о ка ком «пе ре хо де 
на со вет скую сто ро ну» ре чи быть не мог ло. Тог да 
со вет ское ру ко вод ст во ста ло от ри цать факт сво ей 
при ча ст но с ти  к пре ступ ле нию. 

И ни рас сле до ва ния уго лов ной по ли ции, ни про
те сты за пад ной об ще ствен но сти, ни соз дан ный в 
США Ко ми тет борь бы с со вет ски ми по хи ще ния ми 
не да ли тог да ре зуль та тов.

Толь ко по сле па де ния вла сти 
КПСС, ле том 1992г., в от вет на 
на стой чи вые за про сы фон да им. А. 
Труш но ви ча прессбю ро Служ бы 
вне шней раз вед ки приз на ло, что 
Труш но вич был зах ва чен в За пад
ном Бер ли не по за да нию со вет ских 
спец служб, но ока зал со про тив ле
ние и был до ста влен на со вет скую 
сто ро ну уже «без приз на ков жиз
ни». Сы ну А.Р. Труш но ви ча вер ну ли 
быв шие при по кой ном бу ма ги, пе ре
да ли ко пии ме ди цин ско го ос ви де
тель ство ва ния и справ ки о за хо ро
не нии, ме сто ко то ро го, впро чем, 
най ти не уда лось. 

В рус ской эми гра ции Труш но вич 
был из ве стен за дол го до по хи ще ния, 
в част но сти бла го да ря сво ей не о
быч ной био гра фии. Сло ве нец по 
про ис хож де нию, он ро дил ся 14 
де ка бря 1893 г. в Ав строВен грии, в 
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Адель сбер ге (ны не По стой не), в се мье же лез но до
рож но го слу жа ще го. Окон чил не мец кую гим на зию в 
Го ри це, учил ся в Инн сбру ке и Ве не на ме ди цин ском 
фа куль те те и не ко то рое вре мя на ли те ра тур ном 
фа куль те те во Фло рен ции. В 1914 г. был приз ван в 
ар мию, в 1915м от пра влен на фронт в Кар па тах и, 
как мно гие ав стровен гер ские во ен но слу жа щиесла
вя не, пе ре шел на рус скую сто ро ну. 

Труш но вич был сви де те лем трех клю че вых пе рио
дов на шей ис то рии: I ми ро вой вой ны, граж дан ской 
вой ны, а также ран них лет со вет ской вла сти, вплоть 
до кол лек ти ви за ции и го ло да 1933 г. Это вре мя бы ло 
на сы ще но дра ма ти че ски ми со бы тия ми и лич но для 
не го. 

По пав в плен под ста ни цей Ели за ве тин ская, как 
офи цер Кор ни лов ской ди ви зии он под ле жал рас
стре лу, но был спа сен свои ми со слу жив ца ми по 1й 
серб ской доб ро воль че ской ди ви зии Рус ской ар мии, 
во евав ши ми на крас ной сто ро не По сле нес коль ких 
бе зус пеш ных по пы ток про брать ся к ге не раллей те
нан ту П.Н. Вран ге лю дол го ски тал ся по югу Рос сии. 
Нео дно крат но объя влял ся ЧК в ро зыск, при го во рен 
к рас стре лу.

С 1922 г. он жил в Ека те ри но да ре под фа ми ли ей 
«Го сти ша» с рус ской же ной и сы ном. Здесь Труш но
ви чу уда лось окон чить ме ди цин ский ин сти тут. С 
1927г., ког да ро зыск ОГ ПУ на не го был пре кра щен, 
ра бо тал вра чом в ста ни це При мор скоАх тыр ская. В 
1931 г. с се мьей пе ре е хал в Тад жи ки стан в на деж де 
не ле галь но пе рей ти со вет скоаф ган скую гра ни цу.

В на ча ле 1930х на ме ча лось ди пло ма ти че
ское приз на ние СССР Юго сла ви ей, и что бы 
ему спо соб ство вать, Со ве ты от пу сти ли ок. 
200 юго сла вян ских се мей на ро ди ну. Так 
Труш но вич с же ной Зи на и дой Ни ка но ров
ной и сы ном Яро сла вом в фе вра ле 1934 г. 
ока зал ся в Юго сла вии. Здесь, в Лю бля не, где 
жи ли его ро ди те ли, он в 1934–1935 гг. опи сал 
ви ден ное и пе ре жи тое в кни ге «За пи ски кор
ни лов ца 1915–1934». Она бы ла на пи са на в 
по пу ляр ном тог да жан ре – «по ве дать пра вду 
об СССР». Кни га вы шла в Ско пле в 1937 г. в 
со кра щен ном ва ри ан те в пе ре во де на серб
ский язык. Как жи вое сви де тель ство лю бя
ще го Рос сию сла вя ни на, она ста ла еще цен
нее те перь, ког да столь мно гое за бы то. Кни га 

го то вит ся к пе ча ти в рус ском ори ги на ле в из да тель
стве «По сев» в Мос кве.

Она на пи са на очень эмо цио наль но и пред ста вля
ет чи та те лю мо за и ку фак ти че ских за ри со вок жиз ни 
и со бы тий то го вре ме ни. Ди апа зон встреч ав то ра 
очень ши рок, на чи ная от ге не ра лов М.В. Алек се ева и 
Л.Г. Кор ни ло ва или бу ду ще го чеш ско го пре зи ден та 
Т. Ма са ри ка, и за кан чи вая мно же ством про стых рус
ских кре стьян и со вет ских ра бот ни ков. Гла за ми 
ав то ра чи та тель ви дит фронт I ми ро вой вой ны, 
мо жет по нять, за что бо ро лась и по че му по тер пе ла 
по ра же ние Бе лая ар мия, ос оз нать, как со вет ская 
власть ра зо ря ла Рос сию. 

В Юго сла вии Труш но вич сра зу оку нул ся в рус
скую сре ду, в НТС. Со юз в те го ды со сто ял пре и му
ще ствен но из де тей бе лых вои нов, ко то рые поно во
му, по ли ти че ски ми, а не во ен ны ми сред ства ми стре
ми лись про дол жать де ло от цов. В мы слях все они 
го то ви лись к не ле галь но му пе ре хо ду в СССР, и 
но вый че ло век, при хо дя щий «от ту да», был для них 
кла де зем зна ний. Рус ская мо ло деж ная сре да под хва
ти ла и ув ле кла Труш но ви ча, ему ус т рои ли бо лее 60 
пу блич ных вы сту пле ний. По сколь ку в Со юз «но во
го по ко ле ния» при ни ма ли лишь ро див ших ся по сле 
1895 г., Труш но вич вхо дит в Ко ми тет со дей ствия 
НТС, чле ном Со ю за ста но вит ся в 1941 г., ког да воз
раст ной ценз от ме ни ли. 

В ав гу сте 1935 г. Труш но вич от крыл вра чеб ную 
прак ти ку в се ле Мо ро вич, ока зав шем ся по том на тер
ри то рии Хор ва тии. При не мец кой ок ку па ции, ус та
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но влен ной в 1941 г., хор
ват ские ус та ши пы та лись 
убить Труш но ви ча, но он 
уе хал в Бел град, где слу
жил са ни тар ным вра чом 
7го го род ско го ра йо на. 
Вхо дил в близ кую НТС 
серб скую ор га ни за цию 
«Збор», был дру жен с ее 
ру ко во ди те лем Дми три
ем Льо ти чем. По сле пе ре
ез да ру ко вод ства НТС из 
Бел гра да в Бер лин, он 
воз гла вил юго сла вян ский 
от дел НТС, су ще ство вав
ший тог да не ле галь но. В 1944 г. он пе ре шел из ка то
ли че ства в пра во сла вие и был на речен Алек сан дром 
(в преж ней кон фес сии он был Ру доль фом). 

В сен тяб ре 1944 г., при под хо де со вет ских и ти тов
ских войск к Бел гра ду, Труш но вич с же ной и сы ном 
уе ха ли в Гер ма нию по под дель ным пу тев кам, при ве
зен ным из шта ба А.А. Вла со ва чле ном НТС и ка пи
та ном Во ору жен ных сил Ко ми те та ос во бож де ния 
на ро дов Рос сии (ВС КОНР) А.Н.Рад зе ви чем. Труш
но вич по лу чил зва ние ка пи та на, за тем май ора РОА, 
был наз на чен по мощ ни ком на чаль ни ка са ни тар но го 
от де ла шта ба ВС КОНР. Вес ной 1945 г. Льо тич пред
ло жил Вла со ву ид ти на со е ди не ние с его доб ро воль
ца ми в го рах Юго сла вии. Труш но вич вы ехал ту да в 
со ста ве де ле га ции ВС КОНР, но бы ло уже поз дно. 
Ко нец вой ны за стал де ле га цию в Ти ро ле. Там быв
шие во ен но плен ные фран цу зы, ос во бож ден ные аме
ри кан ца ми, до не сли им, что по явив шая ся здесь 
груп па лиц – яко бы пе рео де тые эс эс ов цы. Аме ри
кан цы по вез ли де ле га цию на гру зо ви ке к уще лью на 
рас стрел, но гру зо вик раз бил ся о ска лу. Труш но вич 
по пал в ла за рет го род ка Вёргл и, нес мо тря на тя жё
лые ра не ния, бе жал. В ию не 1945 г. он пе ре брал ся в 
ла герь рус ских бе жен цев Парш под Зальц бур гом, 
где на шел сы на, а за тем, под Мюн хе ном, и же ну. Вме
сте они при бы ли в соз дан ный НТС ла герь рус ских 
бе жен цев Мен хе гоф под Кас се лем, где Труш но вич 
стал глав ным вра чом. В 1946 г. его из бра ли в Со вет 
НТС, став ше го, по сле при ли ва со вет ских граж дан, 
уже не «но во го по ко ле ния», а «рос сий ских со ли да
ри стов». 

Труш но вич стал пред се да те лем Вы сше го су да 
со ве сти и че сти ор га ни за ции, по сто ян ным ав то ром 
жур на ла «По сев», на пи сал бро шю ру «Рос сия и сла
вян ство» (1949) и кни гу «Це ною по дви га» (вы шед
шую по смерт но в 1955 г.). 

Под да вле ни ем СССР аме ри кан цы вы се ли ли ру ко
вод ство НТС из Мен хе го фа. Од на ко Труш но вич 
до бил ся от аме ри кан ско го ко ман до ва ния и го род ской 
уп ра вы Бад Гом бур га раз ре ше ния по стро ить ба ра ки 
на ок ра и не го ро да, где пред по ла га лось по ме стить рус
скую гим на зию. В 1947 г. чле ны НТС сло жи ли ба ра ки 
из го то вых па не лей и наз ва ли по стро ен ный по се лок 
Со ли дар ском. Здесь жи ли се мьи чле нов НТС и ра бот
ни ков ти по гра фии А.И. Да ни ло ва, пе ча тав шей ли те
ра ту ру для за сы лки в СССР. Здесь же ве лись кур сы 

для со труд ни ков «зак ры
то го сек то ра» и из го то
вля лись воз душ ные ша ры 
для от прав ки про кла ма
ций на тер ри то рию 
СССР. 

С на ча лом «хо лод ной 
вой ны» За пад ный Бер
лин, ок ру жен ный со вет
ской ок ку па ци он ной 
зо ной, стал «ос тро вом 
сво бо ды», и в 1950 г. 
Труш но вич воз гла вил 
соз дан ный здесь при под
держ ке НТС и пра во сла

вно го ду хо вен ства Ко ми тет по мо щи рус ским бе жен
цам. Ко ми тет по мо гал лю дям ори ен ти ро вать ся в нез
на ко мом ми ре, по лу чать до ку мен ты и ма те ри аль ную 
по мощь. Он дей ство вал до 1961 г., ког да Бер лин ская 
сте на пре кра ти ла по ток бе жен цев. НТС в те го ды 
на ря ду с от кры той бла го тво ри тель ной ра бо той вел и 
под поль ную по ли ти че скую ра бо ту в Со вет ской ар мии 
– за вя зы вал кон так ты и рас про стра нял ли те ра ту ру. 
Ему по мо га ли не мец кие ан ти ком му ни сты, и это 
со труд ни че ство Труш но вич офор мил, соз дав в 1951 г. 
Об ще ство не мец корус ской друж бы, в про ти во вес 
об ще ствам друж бы с СССР. Его не мец ким со пред се
да те лем стал обер бур го мистр За пад но го Бер ли на 
Эрнст Рой тер, рус ским – Алек сандр Труш но вич.

Алек сандр Ру доль фо вич две тре ти сво ей жиз ни 
от дал слу же нию Рос сии, и о том, как он ви дел ее 
ос во бож де ние, луч ше все го го во рит сле дую щая 
ци та та из его кни ги «Це ною по дви га»:

«… Глу бо кая че ло веч ность и бла го род ство, со е ди
нен ные со сме ло стью и ре ши тель но стью, дол жны стать 
от ли чи тель ны ми чер та ми, иде а лом для бор ца и граж
да ни на но вой Рос сии. Мы не дол жны кро вью за лить 
Рос сию, не сме ем ис ка жать че ло ве че ский об лик тем
ной стра стью ме сти, мы ком му ни сти че ски ми ме то да
ми не дол жны ос квер нять зна ме ни сво бо ды.

В тот день, ког да мы под ни мем зна мя Вос ста ния и 
Ре во лю ции, гла за все го ми ра бу дут об ра ще ны на нас. 
За та ив ды ха ние, все че ло ве че ство со сре до то чит свое 
вни ма ние, воз ло жит свои на деж ды на на шу ро ди ну, 
на Рос сию. Ис то рия са ма, как бы за мед лив свой ход, 
бу дет ждать ве ли ко го сло ва от Рос сии. Ког да Рос сия 
бу дет сво бод на, вся ис то рия пой дет ины ми пу тя ми. С 
это го дня нач нет ся вы здо ро вле ние все го че ло ве че
ства. В этом смысл на шей Ос во бо ди тель ной борь бы. 
В ру ки Рос сии пе ре да ны клю чи в но вое ты ся че ле тие, 
че рез Рос сию че ло ве че ство дер жит путь к сво бо де и 
луч ше му бу ду ще му.

На каж дом из нас ле жит от вет ствен ность за су дь
бы на шей Ро ди ны, за су дь бы все го че ло ве че ства. 
Та кую от вет ствен ность ис то рия ни ког да еще не воз
ла га ла на од но по ко ле ние. Это соз на ние, соз на ние 
ве ли чия ис то ри че ско го мо мен та, дол га и от вет ствен
но сти пе ред ли цом все го ми ра, дол жно уп ра влять 
на шим по ве де ни ем в тя же лые дни вос ста ния и Ре во
лю ции и ве сти нас пу тя ми ве ли ких по движ ни ков 
зем ли Рус ской».
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СОВЕТЧИНАСВЕРХУИСНИЗУ

На этих вы бо рах АП, пови ди мо му, по ста ви ла 
ре ги о нам за да чу до ве с ти яв ку из би ра те лей до 75%, 
при чем 70% от об ще го чис ла явив ших ся долж ны 
бы ли го ло со вать за Пу ти на, что бы до ля го ло сов за 
не го пре вы си ла бы 50% от об ще го чис ла из би ра те
лей. За ус пеш ное го ло со ва ние ре ги о нам бы ли обе
ща ны транс фер ты из фе де раль ных средств.

И в цен т ре и на ме с тах ука за ния АП при ня лись 
ис пол нять во впол не со вет ском ду хе. Для по вы ше
ния яв ки ме ст ные ад ми ни с т ра то ры тре бо ва ли от 
ру ко вод ст ва ЖСК обес пе чить уча с тие в го ло со ва
нии. Гла ва од но го из рай о нов Пе тер бур га, со брав 
чле нов уча ст ко вых из би ра тель ных ко мис сий, по тре
бо вал от них обес пе чить не ме нее 70% яв ки (по нят
но, что в круп ных го ро дах яв ка все гда ни же, чем в 
сред нем по стра не). В от вет на роб кий во прос из за ла 
о том, что обес пе че ние яв ки не вхо дит в ком пе тен
цию из би ра тель ных ко мис сий и во об ще непо нят но, 
как это сде лать, сей на чаль ник из рек: «Чтони будь 
при ду ма е те, а ес ли на до, бюл ле те ни на ки да е те». 

Про «на ки да е те» еще по го во рим, а вот про «ноу 
хау» но во со вет ских чи нуш «в раз ви тии де мо кра тии» 
сле ду ет рас ска зать от дель но. Ми ли ции пред пи са ли 
от прав лять в след ст вен ные изо ля то ры лишь по до
зре ва е мых, име ю щих от кре пи тель ные удо с то ве ре
ния, а ес ли та ко вых не бы ло, то сле до ва ло за ста вить 
та ких лиц на пи сать за яв ле ния об от ка зе уча ст во вать 
в вы бо рах. 

От ме ди ков по тре бо ва ли от ка зы вать в гос пи та ли
за ции боль ным, не име ю щим от кре пи тель ных удо с
то ве ре ний. Так как со вет ский иди о тизм по ме ре 
по ни же ния уров ня на чаль ст ва при ни ма ет и во все 
аб сурд ные фор мы, то в «мед ве жь их уг лах» на вре мя 
вы бо ров из ро диль ных до мов от прав ля ли до мой 
ро же ниц, ес ли у них не бы ло все тех же ма ги че с ких 
удо с то ве ре ний. В пси хо не в ро ло ги че с ких ин тер на
тах бы ло ор га ни зо ва но го ло со ва ние не сча ст ных ума
ли шен ных, при чем им, как пра ви ло, да ва лись уже 
за пол нен ные (ес те ст вен но, в поль зу Пу ти на) бюл ле
те ни, а на тре бо ва ния вы дать не за пол нен ные сле до
вал от вет: «Дру гих для вас у нас нет!».

Во мно гих го су дар ст вен ных пред при я ти ях и 

уч реж де ни ях, а так же в ву зах день вы бо ров был объ
яв лен ра бо чим или учеб ным. При этом от ра бот ни
ков или сту ден тов тре бо ва ли яв лять ся лишь с от кре
пи тель ны ми удо с то ве ре ни я ми. На ру ши те лям гро зи
ли вся че с ки ми ка ра ми. Ча с то го ло со ва ние про ис хо
ди ло пря мо в та ких пред при я ти ях, уч реж де ни ях и 
ву зах, ка би ны для тай но го го ло со ва ния в боль шин
ст ве слу ча ев от сут ст во ва ли.

Ко неч но же, свой вклад вне сли ме ст ные ад ми ни с
т ра ции и из бир ко мы. В Моск ве, на при мер, ра бот ни
ков ЖКХ по сла ли об хо дить квар ти ры не про го ло со
вав ших из би ра те лей. В Пе тер бур ге это за став ля ли 
де лать са мих чле нов из бир ко мов. По все ме ст но на 
из би ра тель ных уча ст ках по сни жен ным це нам тор
го ва ли «пи ро га ми и са по га ми».

К «борь бе за яв ку» при влек ли  да же свя щен но
слу жи те лей. По всем ТВ ка на лам, кон тро ли ру е мым 
го су дар ст вом, мно го крат но пе ре да ва лись их об ра ще
ния с при зы ва ми к пра во слав ным и му суль ма нам 
уча ст во вать в го ло со ва нии и «сде лать пра виль ный 
вы бор».

Не за бы ли и про шко лу. Из ве ст ны мно го чис лен
ные слу чаи при вле че ния школь ни ков к аги та ции 
взрос лых для яв ки на вы бо ры. За это де тям обе ща ли 
хо ро шие от мет ки. На ро ди те льских со бра ни ях учи
те ля уг ро жа ли ро ди те лям, что не яв ка на вы бо ры 
мо жет от ра зить ся на школь ных оцен ках их де тей.

По доб ное мож но от не с ти к со вет чи не низ ше го 
по ши ба. При каз же зам. ми ни с т ра об ра зо ва ния В. 
Бо ло то ва, тре бу ю щий ус т рой ст ва в каж дой шко ле не 
толь ко стен да с разъ яс не ни я ми зна че ния по ста пре
зи ден та стра ны, но так же и стен да, рас ска зы ва ю ще го 
об ус пе хах, до стиг ну тых под ру ко вод ст вом Пу ти на, 
от но сит ся к со вет чи не фе де раль но го мас шта ба.

Как из ве ст но, на ши за ко ны за пре ща ют во вле че
ние школь ни ков их учи те ля ми в по ли ти че с кую де я
тель ность. На ка ну не ны неш них вы бо ров в Пе тер
бур ге учи тель ис то рии, в про шлом по лит за клю чен
ный, во вне школь ное вре мя рас ска зал стар ше класс
ни кам о том, что вы бо ры, по его мне нию, сле ду ет 
бой ко ти ро вать. По прось бе ре бят он дал им для рас
прос т ра не ния ли с тов ки, при зы ва ю щие к не яв ке на 
вы бо ры. Стар ше класс ни ков с эти ми ли с тов ка ми 

Александр Штамм

ВБЕЗВРЕМЕНЬИ
«Мызабыли,чтобольшинствовсегданеправо…

Убольшинствапростоплохойвкус».
КшиштофЗанусси(KrzystofZanussi),польскийкиноитеатральныйрежиссер

Какиожидалось,президентскиеперевыборы2004г.завершилисьпобедойПути
навIтуре.Результатыраспределились(попредварительнымданным,округленно)
так: Путин – 71,2%, Харитонов (КПРФ) – 13,7%, Глазьев – 4,1%, Хакамада – 3,9%,
Малышкин(ЛДПР)–2,0,Миронов–менее0,8%,“противвсех”–3,5%.Голосовали
64,3%избирателей.

Сразупослеобъявлениярезультатоввыбороввокругнихначалисьспекуляции.
Поэтому попытаюсь проанализировать результаты выборов, исходя из задач,

поставленныхрегионамадминистрациейпрезидента (АП), географиейголосова
нияидр.факторов.
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за дер жа ла ми ли ция. А учи тель, взяв ви ну на се бя, 
по дал за яв ле ние об уволь не нии. Помо е му, то же 
са мое сле до ва ло сде лать чи нов ни кам ми ни с тер ст ва 
об ра зо ва ния, а так же школь но му пер со на лу, ус т ра и
ва вше му в школь ных сте нах пу тин ские аги тпунк ты. 
Тог да все бы ло бы че ст но.

По доб ная по ли ти за ция шко лы вы зва ла от вет ную 
ре ак цию уча щих ся. В Пе тер бур ге бы ла за дер жа на 
груп па уча щих ся, рас про ст ра няв ших из го тов лен
ную ими ан ти пу тин скую га зе ту. Но осо бен но по ра
зи те лен дру гой при мер. В той же 
се вер ной сто ли це два вось ми
класс ни ка рас про ст ра ня ли ру ко
пис ные ли с тов ки, на прав лен ные 
про тив пре зи ден та. По мне нию 
под ро ст ков, «ти ран со зрел».

По ли ти че с кая де я тель ность у 
нас за пре ще на не толь ко в шко лах, 
но и в си ло вых струк ту рах. А там 
офи це ры по ра бо те с лич ным 
со ста вом (ко мис са ры) пря мо 
пред пи сы ва ли го ло со вать за дей
ст ву ю ще го пре зи ден та.

НЕЛЬЗЯБЕЗСАНКЦИИ?

В под держ ку Пу ти на вы сту па ли 
и поч ти все эфир ные СМИ, что 
от но сит ся к аги та ци он ной де я тель
но с ти. Со глас но дей ст ву ю ще му 
за ко но да тель ст ву, в пе ри од пред
вы бор ной кам па нии та кая де я тель
ность мо жет осу ще ств лять ся лишь 
в ви де транс ля ции де ба тов меж ду 
кан ди да та ми, вы ступ ле ний кан ди
да тов, а так же их аги та ци он ных ма те ри а лов. 

В свя зи с этим воз ни ка ет во прос: по че му в те че ние 
пред вы бор ной кам па нии го су дар ст вен ный I ка нал ТВ 
в сво их но во ст ных пе ре да чах по свя тил Пу ти ну 40 
ча сов эфир но го вре ме ни и не по ка зал сю же ты о его 
со пер ни ках? Де я тель ность дру гих кан ди да тов вы зы
ва ла ма ло ин те ре са у зри те лей? Но так  же не ин те рес
ны не де би лам са ми но во сти это го ка на ла.

Спра вед ли во с ти ра ди на до ска зать, что Пу тин 
на пря мую уча с тия в пред вы бор ной кам па нии не 
при ни мал. Ис клю че ния со ста ви ли лишь его вы ступ
ле ние пе ред до ве рен ны ми ли ца ми («По сев» уже 
пи сал об этом в № 3) и об ра ще ние к граж да нам с 
при зы вом при нять уча с тие в вы бо рах. Аги та ция за 
Пу ти на бы ла ко с вен ной. Она со сто я ла в мно го чис
лен ных но во ст ных сю же тах, пе ре да вав ших ся по 
лю бо му по ло жи те ль но му ин форм по во ду, воз ни кав
ше му в ре зуль та те де я те ль но сти пре зи ден та (прав да, 
ино гда и без по во да то же). 

Но и в об ла с ти ко с вен ной аги та ции за Пу ти на 
без со ветс ких иди о тиз мов не обо шлось. Не кая фир
ма, по до го во рен нос ти с АП, вы пу с ти ла аги та ци он
ные зу бо чи ст кифло с ти ки. Их сде ла ли в двух ва ри
ан тах: для взрос лых – с пор т ре том пре зи де нта, а 
для де тей – с изо б ра же ни ем со ба ки Пу ти на. По лу
чи лось не что вро де из люб лен ных анек дот чи ка
миан ти со ве  тчи ка ми юби лей ных то ва ров к 50ле

тию ок тябрь ско го пе ре во ро та или к 100ле тию со 
дня рож де ния Ле ни на. Пред по ла га лось, что зу бо
чи ст ки бу дут бес плат но рас про ст ра нять ся в сто ма
то ло ги че с ких по ли кли ни ках. Ког да из де лия бы ли 
го то вы, у ко гото из со труд ни ков АП хва ти ло ума, 
что бы от крес ти ться от по доб но го «по лит тех но ло
ги че с ко го» нов ше ст ва. Мо жет быть, за ме ти ли под 
пор т ре том гол ланд ский флаг?

Но ес ли в АП еще мо жет по бе дить чув ст во ме ры, 
то в ре ги о нах оно от сут ст ву ет. В по ряд ке ко с вен ной 

аги та ции пи тер ская га зе та «Сме
на» опуб ли ко ва ла две ста тьи о 
дет ст ве Во вы Пу ти на. Ма те ри а
лы бы ли на пи са ны, что на зы ва ет
ся, «на пол ном се рь ё зе» и до бо ли 
на по ми на ли со вет ские «жи тия» 
пи о не ровге ро ев. У из би ра те лей 
Пу ти на, су дя по ре ак ции в ру не
те, они вы зва ли пол ный вос торг. 
За то  в ко ми те те по пе ча ти и 
СМИ Пе тер бур га ис пу га лись: 
как бы че го не вы ш ло, и на вся
кий слу чай ре ши ли снять глав но
го ре дак то ра «Сме ны». Один из 
чи нов ни ков это го ко ми те та 
за явил: «Ка кое пра во они име ли 
пи сать о дет ст ве пре зи ден та, не 
имея на то санк ции? Осо бен но 
воз му ти тель но то, что Вла ди мир 
Вла ди ми ро вич по ка зан ум ным, 
сме лым, спо соб ным, но обык но
вен ным маль чи ком. Та кое не до
пу с ти мо в от но ше нии вы да ю ще
го ся че ло ве ка!».

ПРЕЗИДЕНТОТ«КРАСНОГОПОЯСА»?

Вер нем ся к ито гам вы бо ров. За да ча, по став лен ная 
АП, и вы звав шая раз гул со вет ско го иди о тиз ма «от 
Моск вы до са мых до ок ра ин», бы ла ус пеш но про ва
ле на. По су ди те са ми, при яв ке 64,3% и до ле го ло со
вав ших за Пу ти на око ло 71% вы хо дит, что  от об ще го 
чис ла из би ра те лей за дей ст ву ю ще го пре зи ден та про
го ло со ва ло при мер но 45%. Ре зуль тат – очень вы со
кий, но зна чи тель но мень ший, чем по лу ча е мый в 
ре зуль та те со ци о оп ро сов 70–80%й рей тинг  Пу ти на. 

Де ло – не в ущерб но с ти ме то дов со ци о ло гов или 
под та сов ке ими дан ных. При чи на –  со вет ское дво е
мыс лие, по рож да ю щее ложь при от ве тах. Кста ти, 
ко с вен ным об ра зом об ав то ри те те вла с ти сви де тель
ст ву ет и то, что тре тий че ло век в го су дар ст ве, пред
се да тель СФ С. Ми ро нов, на брал мень ше 0,8% го ло
сов, про иг рав да же уди ви тель но кос но языч но му 
ох ран ни ку Жи ри нов ско го О. Ма лыш ки ну.

На са мом де ле для по лу че ния по доб ных ре зуль та
тов АП не сле до ва ло бы го ро дить ого род с яв кой и с 
про гно зи ру е мым про цен том. До ста точ но бы ло осо
бен но не ущем лять со пер ни ков Пу ти на. Не на до 
бы ло пред при ни мать, на при мер, ти та ни че с ких уси
лий для «мо че ния» Гла зь е ва. Тог да, воз мож но, бы 
яв ка бы ла бы вы ше ны неш ней, ко то рая яв но на тя ну
та. Но тог да нель зя бы ло бы, за пу ги вая пре зи ден та 
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воз мож ным про иг ры шем, рас по ря жать ся об шир ны
ми сред ст ва ми. З на чи тель ную часть не при шед ших 
на вы бо ры от вра ти ла от уча с тия в них яв ная и 
на глая со вет чи на. На ны неш них вы бо рах не яв ка ста
ла про те с том (спра ва или сле ва) про тив ре жи ма 
Пу ти на.

По мне нию боль шин ст ва се рь ёз ных не за ви си мых 
ана ли ти ков (на при мер, ру ко во ди те ля груп пы «Мер
ка тор» Д. Ореш ки на), при по мо щи раз лич ных при
емов яв ка на ны неш них вы бо рах бы ла за вы ше на на 
10–15%. Как это про ис хо дит? Ино гда про сто вбра сы
ва ют бюл ле те ни, а ино гда на блю да те лям вы да ют ся 
про то ко лы с од ни ми ре зуль та та ми го ло со ва ния по 

ок ру гу, а в ЦИК пе ре да ют ся дру гие дан ные. На про
шлых вы бо рах по доб ное яв ле ние бы ло от ме че но в 171 
из би ра тель ном ок ру ге из 225. Это при знал пред се да
тель ЦИК А. Веш ня ков, по со ве то вав в од ной из те ле
пе ре дач по дать в суд на 171 ок руж ной из бир ком. 
Под тверж да ет ся это и его от ве том Зю га но ву (см. 
«Ре зуль та ты вы бо ров под де ла ны», «Но вая га зе та» № 
16 от 11.03.2004). Кста ти, та кая прак ти ка ра бо ты 
по ста ви ла в не удоб ное по ло же ние са мо го Пу ти на, 
по з д ра вив ше го в ночь под сче та го ло сов на вы бо рах 
ГД Г. Яв лин ско го с тем, что «Яб ло ко» пре одо ле ло 
5%й по рог. Пре зи дент, ви ди мо, не учел, что из бир ко
мы все еще про дол жа ли «на ки ды вать» го ло са.

Кро ме то го, в спи с ки из би ра те лей вно сят «мёрт
вые ду ши», раз ре ша ют го ло со вать без от кре пи тель
ных удо с то ве ре ний. 

На пре зи дент ских вы бо рах, пови ди мо му, про ис
хо ди ло то же са мое. В Пе тер бур ге на 12.00 яв ка 
со ста ви ла 2,7%. На 14.00 – 27,6%. (По опы ту ра бо ты 
в из би ра тель ных ко мис си ях мо гу ска зать, что та кое 
ма ло ве ро ят но: 25% из би ра те лей го ро да на Не ве – это 
око ло 900 тыс. чел. Та кое чис ло из би ра те лей вы зва ло 
бы стол по тво ре ние не толь ко на из би ра тель ных уча
ст ках, но и на ули цах). На 18.00 яв ка со ста ви ла поч ти 
49%. На 19.00 – поч ти 54%. Здесь, по хо же, во всю 
ра бо тал фе но мен «яв ки  по след них двух ча сов» –  
яв ле ния, от ме ча е мо го все ми ана ли ти ка ми, но по че
муто не ви ди мо го для на блю да те лей на уча ст ках.

По сле вы бо ров про крем лев ские ана ли ти ки за яви
ли, что за Пу ти на го ло со ва ли 69% из би ра те лей 
«Ро ди ны», 67% – «Яб ло ка», 64% – СПС. Про из би
ра те лей ЛДПР упо мя нуть за бы ли. И уж во все 
аб сурд но вы гля дит ут верж де ние о том, что за Пу ти
на не го ло со ва ли из би ра те ли КПРФ. Так ли это? 

Луч ше все го за Пу ти на го ло со ва ли из би ра те ли 
эт но ав то но мий (где бы ли до стиг ну ты по ка за те ли 
яв ки, срав ни мые с со вет ски ми, а по до ле на бран ных 

го ло сов по ка за те ли срав ни мы с та ко вы ми у Турк
мен ба ши), жи те ли сель ской ме ст но с ти, а так же об ла
с тей, вхо дя щих в «крас ный по яс». 

Но как раз жи те ли ре ги о нов «крас но го по яса» и 
не ко то рых ав то но мий, а так же сель ской ме ст но с ти 
обыч но го ло су ют за КПРФ, и по это му ут верж де ние 
о том, что в со ста ве из би ра те лей Пу ти на не бы ло 
лю дей, го ло су ю щих за КПРФ, не вер но. Го ло со ва ли 
за не го и тра ди ци он ные из би ра те ли ЛДПР.

В го ро дах с на се ле ни ем свы ше 1 млн че ло век яв ка 
бы ла ни же, чем в це лом по стра не, ни же бы ла и до ля 
го ло сов, по лу чен ных Пу ти ным, и, кро ме Ека те рин бур
га, вы ше до ля го ло сов «про тив всех» (дан ные в %). 

Ре зуль та ты по Пе тер бур гу (срав ни тель но низ кая 
яв ка, боль шая, чем в Моск ве, до ля го ло сов за Пу ти на, 
срав ни тель но низ кая до ля го ло сов «про тив всех») 
объ яс ня ют ся тем, что в го ро де дей ст во ва ли груп пы 
пра вой и ле вой оп по зи ций, при зы вав шие к бой ко ту. 

В Крас но яр ске го ло со ва ние бы ло про те ст ным, что 
обус лов ле но тя же лым эко но ми че с ким по ло же ни ем 
края. На до от ме тить, что та кое по ло же ние из би ра те
ли свя зы ва ют с де я тель но с тью гу бер на то ра А. Хло
по ни на, оли гар ха, по зи ци о ни ру ю ще го се бя как 
«ли бе ра ла». От сю да – про вал кан ди да ту ры И. Ха ка
ма ды. Ус пех же Гла зь е ва – след ст вие то го, что он на 
про шлых гу бер на тор ских вы бо рах за нял III ме с то. 
Об ра ща ет вни ма ние и од но род ный ха рак тер го ло со
ва ния в го ро дах края. Во мно гих из них ре зуль та ты 
вы бо ров бы ли по доб ны тем, что и в кра е вом цен т ре.

Ниж ний Нов го род так же го ло со вал про те ст но. 
Но, в от ли чие от Крас но яр ско го края, гу бер на тор 
Ни же го род ской об ла с ти при над ле жит к ле вым. 
От сю да – II ме с то у Ха ка ма ды.

Ре зуль та ты ны неш них пре зи дент ских вы бо ров 
по ка зы ва ют раз ни цу в ре ги о наль ной под держ ке Ель
ци на и Пу ти на. Пер вый, как пра ви ло, по беж дал в круп
ных про мы ш лен ных цен т рах и имел го раз до мень шую 
под держ ку в ре ги о нах «крас но го по яса». Вто рой, 
со хра няя инер ци он ную под держ ку в круп ных го ро дах, 
на би ра ет боль ше все го го ло сов за счет вла с ти ре ги о
наль ных ба ро нов имен но «крас но го по яса». 

ВЛАСТЬИОБЩЕСТВОНАПЕРЕПУТЬЕ

По доб ная под держ ка – ре зуль тат тор га. Это еще 
раз сви де тель ст ву ет о том, что, во пре ки уве ре ни ям 
Крем ля, «вер ти каль вла с ти» эф фек тив но ра бо тать не 
мо жет. От сю да вы те ка ет од на из ос нов ных за дач вто
ро го пре зи дент ско го сро ка Пу ти на: ли бо про дол жать 
прак ти ку под ку па ре ги о наль ных элит, ли бо по пы
тать ся ог ра ни чить их власть ад ми ни с т ра тив ны ми 

Город %явки%голосовзаПутина(отспи%голосов«противвсех»Кандидаты,занявшие
   сочногочислаизбирателей)(отчислаголосовавших) IIиIIIместа
СанктПетербург53,89  40,5   3,86  Харитонов,Хакамада
Москва  57,15  39,2   6,59  Хакамада,Харитонов
НижнийНовгород51,3  34,4   5,3  Харитонов,Хакамада
Екатеринбург 54,0  39,9   3,0  Хакамада,Харитонов
Новосибирск 57,6  41,9   4,0  Харитонов,Хакамада
Красноярск 47,0  27,3   5,3  Глазьев,Харитонов

Со став ле но на ос но ве пред ва ри тель ных дан ных по Моск ве и Пе тер бур гу, раз ме щен ных на сай те ЦИК. По 
ос таль ным го ро дам рас счи та но на ос но ве дан ных сай тов со от вет ст ву ю щих из бир ко мов.
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ме ра ми, ли бо, под дер жи вая оп по зи цию, ко рен ным 
об ра зом об но вить ре ги о наль ное ру ко вод ст во. Ис хо дя 
из зна ния прак ти ки сло жив ше го ся ре жи ма, мож но с 
уве рен но с тью ска зать, что по след нее ма ло ве ро ят но. В 
на сто я щее вре мя власть иму щие пла ни ру ют тер ри то
ри аль ное пе ре ус т рой ст во стра ны, со здав ук руп нен
ные ре ги о ны на ос но ве ны неш них фе де раль ных ок ру
гов. Та кая ме ра вы зо вет со про тив ле ние на ме с тах и 
при ве дет к пе ре крой ке кон сти ту ции.

Глав ная же за да ча, ко то рую при дет ся ре шать 
ко ман де это го пре зи ден та, – про бле ма со хра не ния 
вла с ти пра вя щей че кист ской груп пи ров ки по сле 
2007 г. Ны неш ние вы бо ры по ка за ли, что воз мож но с
ти со вет чи ны в псев до де мо кра ти че с кой упа ков ке 
ис чер па ны. Лю бое ухуд ше ние эко но ми че с ко го по ло
же ние мо жет при ве с ти к рез ко му со ци аль но му про
те с ту. При чем в ны неш них ус ло ви ях, ког да фак ти че
с ки от сут ст ву ет раз де ле ние вла с тей и боль шин ст во 
де пу та тов за ко но да тель ных ор га нов пред став ля ют 
не на род, а чи нов ни ков ис пол ни тель ных струк тур, 
ци ви ли зо ван ный ди а лог меж ду го су дар ст вом и про
те с ту ю щим об ще ст вом бу дет край не за труд нен. 
Не да ром сра зу по сле вы бо ров Пу тин за явил: «2008й 
год, воз мож но, бу дет по ли ти че с ки жар ким».

Учи ты вая, что пре зи дент по обе щал пред при нять 
ряд край не не по пу ляр ных мер (ре фор мы ЖКХ, мед
ст ра хо ва ния, по вы ше ние на ло гов, не по сред ст вен но 
вы пла чи ва е мых граж да на ми), у вла с ти ос та ет ся два 
вы хо да: ли бо окон ча тель но вы хо ло с тить де мо кра ти
че с кие ин сти ту ты, ли бо от ка зать ся от про ве де ния 
не по пу ляр ных ре форм. 

Вто рое в ны неш них ус ло ви ях не воз мож но (ЖКХ, 
ме ди ци на раз ва ли ва ют ся, пен сии у боль шин ст ва 
со граж дан – сме хот вор ны). По это му сло жив ше му ся 
ав то ри тар но му ре жи му ос та ет ся лишь сле до вать преж
ним кур сом: при ни мать за ко ны, поз во ля ю щие иг но ри
ро вать де мо кра ти че с кие про це ду ры (при мер – за ко ны 
о вы бо рах), про дол жать прак ти ку ад ми ни с т ра тив но го 

про из во ла, ук реп лять ре прес сив ные ор га ны (для это го 
в бли жай шее вре мя ФСБ бу дет вновь рас ши ре на 
вклю че ни ем в нее ФСО). Но это – путь в ни ку да.

По ни ма ют это и власть иму щие. От сю да и по яв
ле ние вся ко го ро да уто пий о пе ре ус т рой ст ве стра ны. 

В ок ру же нии пред се да те ля СФ С. Ми ро но ва 
ро дил ся про ект сде лать этот ор ган со слов нопред ста
ви тель ным. Ин те рес но, от ку да возь мут ся со сло вия?

Из ве ст ный оли гарх М. Юрь ев за пу с тил в ко ри до
ры вла с ти про ект под на зва ни ем «Кре пость Рос сия», 
пре ду с ма т ри ва ю щий стро гую изо ля цию стра ны. 
Наш ав тор Н. Цым ба ло ва, про ана ли зи ро вав эту 
за дум ку в «Рус ском жур на ле» и от ме тив в ней эле
мен ты ру со фо бии, при шла к вы во ду, что на са мом 
де ле пре ду с ма т ри ва ет ся со зда ние «Кор по ра ции Рос
сия», в ко то рой бес прав ное на се ле ние на хо дит ся под 
пол ным кон тро лем вла с ти те лей.

Та кие уто пи че с кие про ек ты мог ли бы по ка зать ся 
пу с ты ми меч та ни я ми, ес ли бы они не вы зы ва ли по ло
жи тель но го от кли ка в об ще ст ве. Се го дня, по дан ным 
фон да «Экс пер ти за», ав то ри тар ные по зи ции раз де ля
ют 60–75% оп ро шен ных. Бо ль шин ст во граж дан, ви дя 
мно го чис лен ные про ва лы вла с тей, счи та ют, что про
бле мы стра ны мож но ре шить лишь при по мо щи же ст
ко ав то ри тар но го ре жи ма, дей ст ву ю ще го на ос но ве 
це ле со об раз но с ти, а не пра ва. Раз да ют ся и при зы вы к 
вос соз да нию то та ли тар но го ре жи ма без ком му ни с
тов. Сло вом, пусть власть бу дет же с то кой и да же 
чу до вищ ной, лишь бы она все сде ла ла за нас.

Та кие на ст ро е ния сви де тель ст ву ют об ин фан ти
лиз ме об ще ст ва. Со граж да не не по ни ма ют, что без 
их уча с тия ни ка кая власть не ре шит за дач, сто я щих 
пе ред стра ной. 

От сю да вы те ка ет од на из глав ных за дач вновь 
воз ни ка ю ще го де мо кра ти че с ко го дви же ния: при ви
вать чув ст во от вет ст вен но с ти за судь бу стра ны. 
Лишь от вет ст вен ные граж да не смо гут вы ве с ти Рос
сию из ны неш не го без вре ме нья. 

4 мар та к вы бо рам в Пе тер бур ге бы ло при ко
ва но вни ма ние не столь ко стра ны, сколь ко 

по лит ту сов ки, в т. ч., оче вид но, и крем лёв ской: здесь 
про хо ди ли вы бо ры аж 4х уров ней: пре зи дент ские, 
му ни ци паль ные (в 63х ок ру гах из 111ти), до вы бо
ры в ГД по 207му од но ман дат но му ок ру гу, и в 2х 
ок ру гах в ме ст ное За ко но да тель но го со бра ние 
(ЗакС). При сталь но сле ди ли по ли ти ки и по ли то ло
ги за всем этим по про стой при чи не: се вер ная сто ли
ца – ма лая ро ди на пре зи ден та, к то му же здесь сов
сем не дав но был ре а ли зо ван круп ней ший ре ги о
наль ный про ект Крем ля – слом лен и уда лён «не по
кор ный» Вла ди мир Яков лев, а го ро ду на вя зан но вый 
гу бер на тор – Ва лен ти на Мат ви ен ко, о су ще ст во ва

нии ко то рой по ло ви на го ро жан не до га ды ва лась ещё 
в мар те 2003 г. По это му всем бы ло ин те рес но уви
деть, как про го ло су ет го род по сле та ких экс пе ри мен
тов. И сей час мож но го во рить о том, что в Пи те ре 
ад ми ни с т ра тив ный ре сурс по тер пел по ра же ние.

Нач нём с яв ки. Та ко вая в Пе тер бур ге в мар те 
2000го на пре зи дент ских вы бо рах со ста ви ла свы ше 
66%. Го род воз глав лял тог да гу бер на тор В. Яков лев, 
к ко то ро му Кремль от но сил ся враж деб но. И на род 
ни кто осо бо на вы бо ры не за зы вал.

Сей час же Пе тер бург воз глав ля ет кре а ту ра Пу ти
на Мат ви ен ко. По это му, по не ко то рым дан ным, из 
Крем ля ей спу с ти ли раз на ряд ку: 70%я яв ка, 75% 
го ло сов за «лю би мо го и един ст вен но го». Пла но вые 

Роман Шухевич

ПОРАЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГОРЕСУРСА

1 



	 С О  Б Ы  Т И Я  И  К О М  М Е Н  Т А  Р И И 	 ПОСЕВПОСЕВ
4/2004

9

по ка за те ли яс ны: ес ли ци ф ры ока жут ся мень ши ми, 
по лу чит ся, что сре ди пи тер цев по пу ляр ность Пу ти
на ни же, чем Луж ко ва у моск ви чей. Вовто рых, нуж
но бы ло улуч шить по ка за те ли 2000го.

«План по Пу ти ну» (75%) вы пол нен с за вид ной 
точ но с тью, но про кол Ва лен ти ны Ива нов ны на этих 
вы бо рах оче ви ден: не смо т ря на кон цер ты на ули цах, 
объ яв ле ния по гром ко го во ри те лю, ма ри но ван ные 
ба ла лай ки (так в на ро де про зва ли тор го вый ас сор ти
мент на из би ра тель ных уча ст ках) и про чие чи нов ни
чьи по ту ги, яв ка со ста ви ла 53,89%. Т.е. не толь ко 
со рван «план», но элек то раль ная ак тив ность ока за
лась ку да ни же, чем в 2000м, и ни же, чем в це лом по 
стра не.

Мож но пред по ло жить, что от но ше ния меж ду 
Смоль ным и Крем лём, и так не бе зоб лач ные изза 
не по бе ды Мат ви ен ко в I ту ре гу бер на тор ских вы бо
ров, от нюдь не улуч шат ся. На вер ное, ктото очень 
силь но за ду ма ет ся, а нуж ный ли че ло век был по слан 
уп рав лять са т ра пи ей на Не ве.

Ока за лось, что со рва ны до вы бо ры в ЗакС в двух 
ок ру гах (4м и 39м). По бе дил кан ди дат «про тив 
всех». По про стой при чи не. Обыч но на вы бо ры в 
ЗакС ме ст ный на род хо дит не о хот но, и боль шин ст во 
пе тер бурж цев во об ще эту «ре ги о наль ную го во риль
ню» пре зи ра ет. Сей час же эти лю ди при шли про го
ло со вать за сво е го пре зи ден та, и за од но, за ча с тую 
не о жи дан но, по лу чив в ру ки ещё один бюл ле тень, 
вы ра зи ли своё пре зре ние к За кСу го ло со ва ни ем 
«про тив всех».

Кро ме это го, Смоль ный по тер пел и фи а с ко ино го 
ро да – в 39м за ксов ском ок ру ге II ме с то по сле кан ди
да та «про тив всех» за нял не кан ди дат от Мат ви ен ко 
еди но росс Алек сандр Го рош ко, а пред ста ви тель Рос
сий ской пар тии жиз ни (РПЖ) Сер гей Со ло вь ёв. 
Про тив не го при ме нял ся мощ ный фи нан со вый и, 
ко неч но же, ад ми ни с т ра тив ный ре сурс, а так же чёр
ный пи ар. На при мер, его об ви ня ли в жут ком гре хе – в 
том, что на пре зи дент ских вы бо рах он яко бы при зы
ва ет го ло со вать не за Пу ти на, а за гла ву сво ей род ной 
РПЖ С. Ми ро но ва. Но Со ло вь ёв, гла ва од но го из 
ме ст ных му ни ци паль ных об ра зо ва ний, дол гое вре мя 
за ни мал ся здесь «бла го тво ри тель но с тью» (кон ку рен
ты на зы ва ют это под ку пом из би ра те лей), а при корм
лен ные пен си о не ры – на дёж ный элек то рат. Со ло вь ё
ву по мог ли и ма раз мы «Еди ной Рос сии», от ко то рой 
в этом же ок ру ге бал ло ти ро ва лось ни мно го, ни ма ло 
6 че ло век. Как Мат ви ен ко ни пы та лась по ме шать еди
но рос сам лезть «ку да не сле ду ет», мед ве ди не по слу
ша лись и рас та щи ли го ло са у Го рош ко.

Да и в 4м за ксов ском ок ру ге «по чёт ное» II ме с то, 
по сле гос по ди на «про тив всех», у еди но рос са Т. 
Ме ще ря ко ва – со мни тель ное до сти же ние. Здесь 
по пы та лись стать де пу та та ми За кСа сра зу два де мо
кра ти че с ких кан ди да та – из ве ст ный в го ро де Ле о
нид Ро ман ков (он, кста ти, пе ча тал ся в «По се ве») и 
24лет ний яб лоч ник Ни ко лай Ры ба ков. В сум ме они 
по лу чи ли го раз до боль ше го ло сов, чем «про тив 
всех» или Ме ще ря ков.

Те перь ЗакС дол гое вре мя бу дет ра бо тать не в 
пол ном со ста ве. Его член Юрий Шу тов вто рой де пу

тат ский срок под ряд си дит в след ст вен ном изо ля то
ре, а те перь ещё вы бо ры в двух за ксов ских ок ру гах 
со рва лись, кро ме то го, де пу татеди но росс Алек сандр 
Мо ро зов 14 мар та был из бран по 207му ок ру гу в 
Гос ду му. Вы бо ры по от дель ным ок ру гам про ве с ти 
не воз мож но изза по валь ной не яв ки в от дель ных 
ок ру гах. На род не хо дит, по это му до вы бо ров 2006 г. 
в За кСе бу дут за се дать в луч шем слу чае 46 де пу та
тов из по ло жен ных 50ти.

Прав да, и тол ку от та ко го пар ла мен та не мно го – с 
этой осе ни он пре вра тил ся в од ну из пе ча тей гу бер
на тор ской кан це ля рии.

От но си тель ным ус пе хом ад ми ни с т ра тив но го 
ре сур са мож но счи тать по бе ду упо мя ну то го «мед ве
дя» Мо ро зо ва. Про тив не го бо ро лась бес ст раш ная и 
не уго мон ная Ан на Мар ко ва, быв ший пре тен дент на 
гу бер на тор ский пост Пе тер бур га. Сей час оп ре де лён
ный фи нан со вый ре сурс у Ан ны Бо ри сов ны был – её 
не глас но под дер жа ли не ко то рые ме ст ные пред при
ни ма те ли, пы та ю щи е ся про ти во дей ст во вать «на ка
ту» мос ков ских биз несструк тур, при шед ших в 
го род вме с те с Мат ви ен ко. А вот ме ст ные вла с ти, 
по нят но, не мог ли про стить Мар ко вой то го, что она 
со рва ла по бе ду став лен ни ка пре зи ден та в I ту ре. И в 
ре зуль та те Ан на Бо ри сов на по лу чи ла III ме с то – 
по сле Мо ро зо ва и гос по ди на «про тив всех».

Кста ти, от ве чая на во прос кор ре с пон ден та «По се
ва», еди но росс Мо ро зов за явил, что по ка не ре шил, к 
ка кой фрак ции в Ду ме при мк нуть.

Про хо ди ли в Пе тер бур ге в это вос кре се нье и 
вы бо ры в му ни ци паль ные со ве ты – ина че, ме ст ное 
са мо управ ле ние (МСУ). Го род по де лён на 111 му ни
ци паль ных об ра зо ва ний, в каж дом из ко то рых долж
но быть как ми ни мум 14, а по нор ме – 20 де пу та тов. 
Вся эта ора ва за ни ма ет ся в ос нов ном тем, что про
еда ет и/или рас та с ки ва ет 2% пе тер бург ско го бю д же
та, еже год но вы де ля е мые на нуж ды МСУ. И ино гда, 
на ос тат ки от это го, по ста вит од нудве ска мей ки или 
же лез ную дверь в подъ езд, или от пра вит ве те ра ну на 
9 мая про дук то вый на бор. Со глас но со цо про сам, 
боль шин ст во пе тер бурж цев во об ще не зна ет о су ще
ст во ва нии МСУ. На му ни ци паль ные вы бо ры, ког да 
они про хо дят от дель но, на род упор но не хо дит, 
по это му их ча с то сов ме ща ют с ка ки мито дру ги ми. 
Вот и сей час вы бо ры про хо ди ли в 63, т.е. в боль шин
ст ве, му ни ци паль ных об ра зо ва ниях Пе тер бур га. Как 
и в 2000м, в боль шин ст ве слу ча ев вы бо ры МСУ 
со рва ны: из 63, в ко то рых про во ди лись, они со сто я
лись лишь в 31 му ни ци паль ном об ра зо ва нии. На род 
го ло со вал про тив всех, упор но не же лая вы би рать 
во ро ва тых Швон де ров и Бен де ров. Там же, где вы бо
ры со сто я лись, про шли от нюдь не пред ста ви те ли 
пар тии вла с ти. Ка което ко ли че ст во мест по лу чил 
блок «СПС+Яб ло ко», чтото – ком му ни с ты, но 
боль шин ст во лю дей, из брав ших ся в МСУ, – про сто 
из ве ст ные в рай о не лич но с ти или уже дей ст ву ю щие 
де пу та ты. В об щем, боль шая часть му ни ци паль ных 
со ве тов Пе тер бур га ока за лась по сле 14 мар та не дее
спо соб ной. Это – ещё один сбой го род ской ад ми ни с
т ра тив ной си с те мы, не же ла ю щей сей час де лить ся 
пол но мо чи я ми с му ни ци па ла ми.
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ра бот в об ла с ти жи вой при ро ды, осо бен но на ста и вал 
на прин ци пах ус той чи во го раз ви тия, ког да «зе ле
ные» идеи не про ти во ре чат эко но ми че с ко му и со ци
аль но му раз ви тию. 

Джон Тер нер мно го рас ска зы вал о пе ре го во рах, в 
ко то рых при ни мал уча с тие. В цен т ре вни ма ния бы ло 
со труд ни че ст во в об ла с ти на уки и тех но ло гии, раз лич
ные во про сы, свя зан ные со здра во о хра не ни ем и так же 
в ши ро ком по ни ма нии во про сы ок ру жа ю щей сре ды, 
оке а ны, раз ви тие со труд ни че ст ва в этой от рас ли. 

– При чи ны, по ко то рым мы этим за ни ма ем ся, про
сты. Мы уве ре ны, что для бо лее ус той чи во го эко но
ми че с ко го раз ви тия не об хо ди мо из ба вить ся от тех 
про блем, ко то рые сей час име ют ся в этой об ла с ти, и 
де лать это сле ду ет в со труд ни че ст ве с на ши ми со се
дя ми. Мы со че та ем эко но ми че с кое раз ви тие с мо ни
то рин гом ок ру жа ю щей сре ды и борь бой с бед но с тью. 
И убеж де ны, что ос но вой все му это му долж ны слу
жить раз ви тие де мо кра тии, про зрач ность, со труд ни
че ст во, на уч ные до сти же ния, сво бод ная прес са. 

Ми ро вое со об ще ст во сей час очень оза бо че но обес
пе че ни ем бо лее ус той чи во го раз ви тия бед ных ре ги о
нов ми ра, и мы так же об суж да ли тот вклад, ко то рый 
мо жет вне сти в это раз ви тие Рос сий ская Фе де ра ция. 
Об суж дая во про сы даль ней ше го раз ви тия Ира ка и 
Аф га ни с та на, мы за тра ги ва ли те мы их ус той чи во го 
раз ви тия, пре одо ле ния су ще ст ву ю щих там сей час 
труд но с тей, и об суж да ли, ка кой вклад и ка кое уча с тие 
в их раз ви тии в бу ду щем мо жет при нять Рос сия. 

Мы об суж да ли во про сы раз ви тия Арк ти че с ко го 
ре ги о на, по сколь ку все в рав ной ме ре от ве ча ем за 
не го и все за ви сим от то го, ка кие про цес сы там бу дут 
про ис хо дить.

 Еще спра ши ва ли о Ки от ском про то ко ле, слу ша ли 
о чи с тых энер ге ти че с ких ис точ ни ках, го во ри ли о 
ле сах, об этом, ра зу ме ет ся, не мог ли мол чать жур на
ли с ты. И о сво их опа се ни ях, свя зан ных с но вым 
за ко но да тель ст вом. И о не за кон ных руб ках.

– Рус ские лес ные ре сур сы очень важ ны. Рос сий
ские ле са име ют ог ром ное зна че ние и для го су дар ст
ва, и с точ ки зре ния би о ло ги че с ко го раз но об ра зия. 

При этом Джон Тер нер рас ска зал:
–У нас бы ла дис кус сия о ле сах, мы об суж да ли 

во про сы лес ной про мы ш лен но с ти, ее раз ви тия, за ме
ще ния ле сов, по сколь ку по ни ма ем, что раз ви вать эту 
про мы ш лен ность очень важ но для Рос сий ской Фе де
ра ции, мы об суж да ли ее бу ду щее. Об суж да ли во про
сы транс пор ти ров ки неф ти и га за. Мы зна ем, что это 
очень важ ная ста тья экс пор та для Рос сии, и мы за ин
те ре со ва ны в раз ви тии это го на прав ле ния, по мо га ли с 
об ре те ни ем ин ве с ти ций. Но мы очень мно го ра бо та ем 
и над тем, что бы все про ис хо ди ло в со от вет ст вии с 
бе зо пас ны ми на прав ле ни я ми раз ви тия ок ру жа ю щей 
сре ды, что бы ей был на не сен на и мень ший ущерб.

Во вре мя не дав ней по езд ки в Рос сию Джон Тер
нер, по мощ ник го су дар ст вен но го се к ре та ря 

США по во про сам оке а нов, ок ру жа ю щей сре ды и 
на уки, встре тил ся с не боль шой груп пой жур на ли с
тов. По на шей прось бе, гость рас по ло жил про бле мы 
и опас но с ти эко ло ги че с ко го свой ст ва по сте пе ни зна
чи мо с ти:

– Во про сы за щи ты ок ру жа ю щей сре ды очень важ
ны для всех нас, мы все долж ны по мнить, ка кое 
на след ст во по лу чи ли и в ка ком ми ре со би ра ем ся 
жить в бли жай шем бу ду щем, но все эти во про сы 
ох ра ны и на блю де ния за ок ру жа ю щей сре дой долж ны 
ид ти па рал лель но с во про са ми эко но ми че с ко го и 
со ци аль но го раз ви тия. Есть це лые стра ны и ре ги о ны, 
ко то рые на хо дят ся в по роч ном кру ге бед но с ти, где их 
ре шать про сто не воз мож но. Мы долж ны сфо ку си ро
вать на ши уси лия на ре ше нии этих про блем в ком
плек се, под хо дя к ним очень тща тель но и ак ку рат но. 
Ме ры, на прав лен ные на со хра не ние и уси ле ние 
на шей бе зо пас но с ти, в ко неч ном сче те, на прав ле ны и 
на со зда ние в ми ре та кой си ту а ции, ко то рая поз во лит 
с боль шей уве рен но с тью смо т реть впе ред и обес пе чи
вать бе зо пас ное эко ло ги че с кое по ло же ние. Пре дот
вра ще ние воз мож ной пан де мии СПИ Да, ис ко ре не
ние бед но с ти, ус та нов ле ние ба рь е ра на пу ти к рас про
ст ра не нию ка кихто дру гих за бо ле ва ний, в ко неч ном 
сче те, име ют от но ше ние и к эко ло ги че с ким про бле
мам, и к ка че ст ву ок ру жа ю щей сре ды.

Это му во про су пред ше ст во ва ли по пыт ки по лу
чить ком мен та рий на на ши тра ди ци он ные рос сий
ские или ме ст ные «бал тий скопи тер ские» про бле
мы. От ве чая них, Тер нер за ме тил: 

– США за ин те ре со ва ны в со труд ни че ст ве с Рос
си ей в раз ра бот ке и со зда нии но во го ти па ре ак то ров, 
ко то рые бу дут бо лее тех но ло гич ны ми, бо лее эко ло
ги че с ки чи с ты ми, луч ше за щи щен ны ми от тер ро ри
с ти че с ких атак, ра бо та ю щи ми на ос но ве но вых тех
но ло гий, бо лее со вре мен ных. У Рос сии, как и у 
США, на коп лен боль шой опыт раз ра бот ки ядер ных 
тех но ло гий, и я ду маю – то вре мя, ког да мы объ е ди
ним свои уси лия в этом на прав ле нии, уже не да ле ко. 

Про ком мен ти ро вал он и не дав нюю «сен са цию» из 
ан г лий ской «Об сер вер» о «кли ма ти че с ком Ар ма гед
до не», со об щив, что ни че го прин ци пи аль но но во го 
не со дер жит ся в до кла де, о ко то ром ува жа е мое из да
ние со об щи ло, как о «спря тан ном под сук но Пен та
го ном». Вот тог да Свет ла на Га в ри ли на из «Нев ско го 
вре ме ни» и по про си ла гос тя рас по ло жить про бле мы 
и опас но с ти эко ло ги че с ко го и кли ма ти че с ко го пла на 
«по ран гу», по сте пе ни воз мож но с ти справ лять ся с 
ни ми, пе ре чис лив те, что долж ны вол но вать не толь
ко США и Рос сию, но всю пла не ту в це лом. И лю бо
пыт но, что, от ве чая на этот во прос, по мощ ник гос се
кре та ря, из ве ст ный спе ци а лист и ав тор мно же ст ва 

Татьяна Артёмова

ДЖОНТЕРНЕР:ДЕМОКРАТИЯ–ОСНОВА
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Эта те ма ин те ре со ва ла мно гих. Осо бен но в свя зи с 
толь ко что на чав шей ся до бы чей неф ти в Бал тий ском 
мо ре. Ши ро кую ог ла с ку по лу чи ло и про ти во сто я ние 
за щит ни ков Курш ской ко сы и ЛУ КОЙ Ла, раз ра ба ты
ва ю ще го ме с то рож де ние Д6 по со сед ст ву с од ним из 
са мых кра си вых мест ря дом с Ка ли нин гра дом. Там рас
по ло же на ста рей шая ор ни то ло ги че с кая стан ция, за 
ко то рую ме ст ная об ще ст вен ная ор га ни за ция «Эко за
щи та» би лась до по след не го. За да вая свой во прос, я не 
пре ми ну ла уточ нить, что там, в Ка ли нин гра де, ро ди лась 
су пру га рос сий ско го пре зи ден та. Не ко то рые лю ди 
на ив но по ла га ли, что это по мо жет за щит ни кам при ро
ды по бе дить… Гость не стал ухо дить от ос т рой те мы: 

– Есть мно го ин те ре су ю щих Со еди нен ные Шта ты 
ас пек тов, свя зан ных с раз ви ти ем неф те до бы чи в Бал
тий ском мо ре. Мы по мо га ли ве с ти  ст ро и тель ст во 
пер во го неф тя но го тер ми на ла, и мы, ко неч но, очень 
за ин те ре со ва ны в том, что бы это про ис хо ди ло в 
ре жи ме, со хра ня ю щем ок ру жа ю щую сре ду. Мы стре
мим ся най ти бе зо пас ный спо соб транс пор ти ров ки 
неф ти, этим це лям, на при мер, слу жит по ст ройка неф
те на лив ных су дов с двой ным кор пу сом для обес пе че
ния бе зо пас ной пе ре груз ки и транс пор ти ров ки. Мы 
очень вы со ко це ним уси лия стран, на прав лен ные на 
раз ви тие и со зда ние бе зо пас ных си с тем на ви га ции по 
Бал тий ско му мо рю, по сколь ку это очень плот но 
ис поль зу е мый ре ги он и здесь очень важ но обес пе чить 
бе зо пас ность, но так же и до ста точ но слож но это сде
лать. Но мы так же долж ны быть уве ре ны, что у нас 
есть и тех но ло гии, и обо ру до ва ние для бы с т ро го ре а
ги ро ва ния на слу чай воз мож ных раз ли вов неф ти. У 
Со еди нен ных Шта тов то же есть соб ст вен ный гру ст
ный опыт раз ви тия сво их се вер ных ре ги о нов, ко то
рый осо бен но ва жен для Бал тий ско го мо ря, по сколь
ку это за мк ну тый ре ги он с очень вы со ким ри с ком. 

Мы об суж да ли еще и опас ность втор же ния чу же
род ных би о ло ги че с ких ви дов, ко то рые мо гут быть 
за не се ны в мо ря с бал ла ст ны ми во да ми. И хо тя мы 
за ин те ре со ва ны в раз ви тии неф тя но го биз не са в Рос
сии, на ме ре ны по мо гать и спо соб ст во вать ему, но мы 
хо тим так же, что бы в этом биз не се ис поль зо ва лись 
на и луч шие из воз мож ных су ще ст ву ю щих тех но ло гий.

От ве чая на дру гой во прос, он до ба вил: 
– У нас име ют ся слу чаи, ког да раз ра бот ки, в том 

чис ле и в неф те га зо вой от рас ли, на хо дят ся в не по
сред ст вен ной бли зо с ти от на ци о наль ных пар ков и 
уни каль ных при род ных мест. Но ес ли эти раз ра бот
ки вы пол не ны в со от вет ст вии со все ми ре ко мен да
ци я ми, на ос но ва нии со вре мен ных тех но ло гий, то 
ни ка ких не же ла тель ных по след ст вий для при ро ды 
от этой бли зо с ти не про ис хо дит. Но, ко неч но же, 
нуж но за этим на блю дать. 

А вот во про сы эко ло ги че с кой бе зо пас но с ти Джон 
Тер нер ком мен ти ро вал не о хот но. По по во ду вво за 
от ра бо тан но го ядер но го топ ли ва ска зал бук валь но: 

– Я не ду маю, что в мо ем по ло же ние уме ст но это 
ком мен ти ро вать. Это вну т рен ние де ла. У нас в США 
то же есть ана ло гич ные про бле мы – энер ге ти ка, 
до бы ча неф ти, га за вли я ют на все на ро до на се ле ние, 
они име ют очень боль шое зна че ние и мы долж ны 
очень ак ку рат но под хо дить к их ре ше нию. 

С боль шим ув ле че ни ем го во рил он о жи вой при
ро де:

– В се вер ном ре ги о не очень мно го би о ло ги че с ких 
мор ских ре сур сов, ко то рые мы вме с те экс плу а ти ру
ем. Я рад, что мы до стиг ли со гла ше ния с рос сий ским 
пра ви тель ст вом по по во ду бе лых мед ве дей. Но мы 
про дол жа ем на ши пе ре го во ры, не про стые, но очень 
важ ные пе ре го во ры с Рос сий ской Фе де ра ци ей по 
по во ду ры бы. Мы долж ны так раз ра ба ты вать мо ря, 
что бы ко ли че ст во ры бы в них не умень ша лось. А 
ведь они уже ис то ще ны или на хо дят ся на гра ни 
ис то ще ния. Рос сия – од на из круп ней ших ры бо про
мы ш ля ю щих дер жав, и нам вме с те на до за бо тить ся о 
том, что бы мо ря не ску де ли.

Не скрыл Джон Тер нер и сво ей меч ты:
– Воз мож но, что мы смо жем по де лить ся с ва ми 

на шим опы том, на ши ми на деж да ми, на уч ны ми и прак
ти че с ки ми до сти же ни я ми. И это долж но быть парт
нер ст во меж ду не пра ви тель ст вен ны ми ор га ни за ци я
ми, уче ны ми, ча ст ным сек то ром и пра ви тель ст вом.

Вре мя поз во ля ло за дать вто рой во прос, и я спро
си ла: те перь, ког да аме ри кан ский биз нес ак тив но 
ос ва и ва ет рос сий ский ры нок, и при этом не все тех
но ло гии и про ек ты бы ва ют бе зу преч ны, нель зя ли 
«всту пить в сго вор» для  эко ло ги че с ко го «над зо ра» 
за ни ми. На этот во прос по сле до вал очень же ст кий 
от вет от че ло ве ка, со про вож дав ше го Джо на Тер не ра, 
но не пред став лен но го жур на ли с там:

– Тех но ло гии, ко то рые по став ля ют ся, не на ру ша
ют тре бо ва ний рос сий ско го за ко но да тель ст ва.

По на до бил ся при мер. И я вспом ни ла свою не дав
нюю пуб ли ка цию в жур на ле «Эко ло гия и пра во». В 
Си би ри, где рас по ло жен один из круп ней ших ар се на
лов хи ми че с ко го ору жия в Азии (Кур ган ская об ласть, 
Щу чан ский рай он, по се лок Пла но вый), стро ит ся 
за вод по пе ре ра бот ке хи ми че с ко го ору жия, где на ме
ре ны ис поль зо вать тех но ло гию, ко то рая еще не ис пы
ты ва лась у нас, и это де ла ет ся на аме ри кан ские день
ги в том чис ле. УХО – та кая за бав ная аб бре ви а ту ра, 
обо зна ча ет объ ект по унич то же нию хи ми че с ко го ору
жия. И хо тя по сле ра ти фи ка ции на шей Ду мой Кон
вен ции о хи ми че с ком ра зо ру же нии это вещь не из
беж ная, но та кое се рь ез ное стро и тель ст во долж но 
про ис хо дить под са мым скру пу лез ным и ква ли фи ци
ро ван ным эко ло ги че с ким кон тро лем.

Быть мо жет, пред ло же ние о «сго во ре» мог ло по ка
зать ся на ив ным или да же не при лич ным. Но в ана ло
гич ной си ту а ции не сколь ко лет на зад тог даш ний 
ми нистр ок ру жа ю щей сре ды Фин лян дии Пек ка 
Ха а ви с то от нес ся к не му с по ни ма ни ем. С улыб кой 
по жал про тя ну тую мной ру ку, а по том по мо гал 
на шим «зе ле ным» на ка зы вать фин ские фир мы, 
ко то рые за ни ма лись не за кон ной руб кой ле сов. Он 
счи тал это де лом на ци о наль ной че с ти. И Джон Тер
нер на во прос от ве тил до стой но:

– Лю бые тех но ло гии, ко то рые мо гут быть с тех ни
че с кой или тех но ло ги че с кой точ ки зре ния опас ны ми, 
это, ес те ст вен но, про бле ма – и в Рос сии и в Аме ри ке. 
Но ду маю, что луч ший га рант здесь – ко о пе ра ция 
сво бод ной прес сы, не за ви си мых су дов, не пра ви тель
ст вен ных ор га ни за ций и дру гих пло дов де мо кра тии.
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жен щин над чис лен но с тью муж чин – на 10 млн 
че ло век про тив 9,6 млн че ло век в 1989 г., что свя за но 
с преж де вре мен ной смерт но с тью муж чин. Пре об ла
да ние жен щин от ме че но с 33лет не го воз ра с та. 

В Рос сии про дол жа ет ся свой ст вен ная ев ро пей
ским стра нам тен ден ция ста ре ния на се ле ния – по 
срав не нию с 1989 г., сред ний воз раст жи те лей стра
ны уве ли чил ся на 4,3 го да и со ста вил 37,1 лет. Для 
муж чин этот по ка за тель ра вен 34,1 лет, для жен щин 
– 39,8 лет. 

За меж пе ре пис ной пе ри од чис лен ность на се ле ния 
стар ше тру до спо соб но го воз ра с та уве ли чи лась на 2,6 
млн че ло век и со ста ви ла 28,8 млн (20,5% все го на се
ле ния про тив 18,5% в 1989 г.). В то же вре мя чис лен
ность де тей и под ро ст ков со кра ти лась поч ти на 10 
млн и ста ла рав на 26 млн (18,1% про тив 24,5% в 
1989 г.). Осо бен но рез кое сни же ние (на 43%) про
изо ш ло в воз ра ст ной груп пе де тей до 10 лет (по ко ле
ния, ро див ши е ся в по след нее де ся ти ле тие, ког да 
уро вень рож да е мо с ти был са мым низ ким за всю 
по сле во ен ную ис то рию Рос сии). 

Вступ ле ние в тру до спо соб ный воз раст по ко ле ния 
мо ло де жи, ро див шей ся в пер вой по ло ви не 1980х (а 
это был пе ри од са мой вы со кой за три по след них 
де ся ти ле тия рож да е мо с ти), а так же по ло жи тель ный 
ми г ра ци он ный при рост при ве ли к уве ли че нию чис
лен но с ти на се ле ния тру до спо соб но го воз ра с та на 5,3 
млн че ло век (на 6%). Пе ре пи сью за фик си ро ва но 89 
млн лиц в тру до спо соб ном воз ра с те, или 61,3 % все го 
на се ле ния (в 1898 г. – 56,9%). 

Рас ска зы вая о воз ра ст ной струк ту ре на се ле ния, 
гла ва ста ти с ти че с ко го ве дом ст ва от ме тил, что про
изо шед шие в меж пе ре пис ной пе ри од де мо гра фи че с
кие про цес сы при ве ли к сни же нию по ка за те ля де мо
гра фи че с кой на груз ки (т.е. сколь ко де тей, под ро ст
ков и лиц по жи лых воз ра с тов при хо дит ся на на се ле
ние ра бо чих воз ра с тов) – с 755 че ло век из каж дой 
1000 на се ле ния тру до спо соб но го воз ра с та в 1989 г. 
до 631 че ло век. По сле 2006 г. по ка за тель де мо гра фи
че с кой на груз ки бу дет рас ти, по сколь ку у это му 
пе ри о ду в тру до спо соб ный воз раст нач нут всту пать 
ма ло чис лен ные по ко ле ния, рож ден ные в 1990е, а 
вы хо дить мно го чис лен ные по ко ле ния, ро див ши е ся 
в по сле во ен ный го ды.

Чис ло су пру же с ких пар рос си ян по срав не нию с 
пе ре пи сью 1989 г. умень ши лось и со ста ви ло 34 млн 
(в 1989 г. – 36 млн.). Впер вые при про ве де нии 
пе ре пи си на се ле ния бы ли со бра ны све де ния о чис
ле не за ре ги с т ри ро ван ных брач ных со ю зов – их 3 
млн (10% от об ще го чис ла брач ных пар). Рас про ст
ра не ние не за ре ги с т ри ро ван ных брач ных со ю зов в 
свою оче редь при ве ло к уве ли че нию чис ла де тей, 
рож ден ных вне за ре ги с т ри ро ван но го бра ка. За 
1989–2002 гг. до ля та ких де тей уд во и лась и со ста
ви ла око ло 30% от об ще го чис ла еже год ных рож де
ний (поч ти по ло ви на из них за ре ги с т ри ро ва на по 

2 фе в ра ля на за се да нии пра ви тель ст ва РФ 
ру ко во ди тель Гос ко м ста та Рос сии Вла ди мир 

Со ко лин пред ста вил ка би не ту ми ни с т ров окон ча
тель ные ито ги Все рос сий ской пе ре пи си на се ле ния, 
про хо див шей в на шей стра не 9–16 ок тя б ря 2002 г. 
Это пер вое круп но мас штаб ное ста ти с ти че с кое 
ис сле до ва ние на се ле ния со вре мен про ве де ния Все
со юз ной пе ре пи си 1989 г.

По дан ным Все рос сий ской пе ре пи си 2002 г., чис
лен ность по сто ян но го на се ле ния РФ со ста ви ла 
145,2 млн че ло век – дан ные по пред ва ри тель ным 
ито гам бы ли уточ не ны на 18 тыс. че ло век. 

По срав не нию с 1989 г., чис лен ность на се ле ния 
умень ши лась на 1,8 млн че ло век, в том чис ле про жи
ва ю щих в го род ских по се ле ни ях – на 1,6 млн че ло
век, в сель ской ме ст но с ти – на 0,2 млн че ло век. 
Со кра ще ние чис лен но с ти на се ле ния про ис хо ди ло, в 
ос нов ном, изза его ес те ст вен ной убы ли. С 1992 г. 
ми г ра ция ста ла един ст вен ным ис точ ни ком вос пол
не ния по терь – все го за 1989–2002 гг. ес те ст вен ная 
убыль бы ла на 3/4 за ме ще на ми г ра ци он ным при то
ком изза ру бе жа, в ос нов ном из СНГ и Бал тии. 

Как сви де тель ст ву ют ста ти с ти че с кие дан ные, в 
Рос сии, на ря ду с боль шин ст вом раз ви тых стран 
ми ра, прак ти че с ки пре кра тил ся про цесс ур ба ни за
ции, со от но ше ние го ро жан и сель ских жи те лей 
со хра ни лось на уров не 1989 г. – со от вет ст вен но 
73% и 27%. Вла ди мир Со ко лин от ме тил, что на это 
по вли я ли про ис хо див шие в 1989–2002 гг. зна чи
тель ные пре об ра зо ва ния в ад ми ни с т ра тив нотер
ри то риа ль ном ус т рой ст ве субъ ек тов Рос сий ской 
Фе де ра ции – из ме нял ся ста тус го род ских по се ле
ний, про ис хо ди ли и пре об ра зо ва ния по сел ков 
го род ско го ти па в сель ские на се лен ные пунк ты и 
на обо рот. В ре зуль та те этих пре об ра зо ва ний за 
меж пе ре пис ной пе ри од чис ло го ро дов уве ли чи лось 
на 61, чис ло по сел ков го род ско го ти па умень ши
лось на 351. Чис ло сель ских на се лен ных пунк тов за 
это же вре мя со кра ти лось поч ти на 11 ты сяч. По 
дан ным пе ре пи си, на се ле ние Рос сии про жи ва ет в 
2940 го род ских по се ле ни ях (го ро дах и по сел ках 
го род ско го ти па) и 142 тыс. сель ских на се лен ных 
пунк тов. В РФ пре об ла да ют ма лые го ро да с чис лом 
жи те лей до 50 тыс. че ло век (70% всех го ро дов), 
хо тя в них про жи ва ет толь ко 17% го ро жан. Бо лее 
1/3 го ро жан про жи ва ет в 13 круп ней ших го ро
дах«мил ли о не рах» – Моск ве, СанктПе тер бур ге, 
Но во си бир ске, Ниж нем Нов го ро де, Ека те рин бур ге, 
Са ма ре, Ом ске, Ка за ни, Че ля бин ске, Рос то
венаДо ну, Уфе, Вол го гра де, Пер ми. В пя ти из них 
(Моск ве, Ка за ни, Рос то венаДо ну, Но во си бир ске 
и Вол го гра де) за меж пе ре пис ной пе ри од чис лен
ность на се ле ния вы рос ла. Сто ли ца Рос сии вхо дит в 
«двад цат ку» круп ней ших ме га по ли сов ми ра.

По дан ным пе ре пи си, в Рос сии со хра ни лось 
ха рак тер ное для стра ны пре вы ше ние чис лен но с ти 
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сов ме ст но му за яв ле нию ро ди те лей). Ста ти с ти ка 
сви де тель ст ву ет, что за меж пе ре пис ной пе ри од 
из ме ни лось и от но ше ние рос си ян к бра ку – за это 
вре мя на 40% уве ли чи лось чис ло лиц, ни ког да не 
со сто яв ших в бра ке, а так же чис ло раз ве ден ных. 
Про изо ш ли за мет ные пе ре ме ны в ре про дук тив ном 
по ве де нии и ори ен ти рах на се ле ния в сто ро ну 
со кра ще ния чис ла де тей в се мье. В на сто я щее вре
мя по ка за тель сред не го чис ла де тей, рож ден ных 
од ной жен щи ной в те че ние ее жиз ни (так на зы ва е
мый сум мар ный ко эф фи ци ент рож да е мо с ти), 
со став ля ет 1,3 про тив 2,0 в 1989 г. Вла ди мир Со ко
лин за явил, что ма ло дет ность – ха рак тер ная осо
бен ность де мо гра фи че с ко го раз ви тия боль шин ст ва 
ев ро пей ских стран. На блю да ет ся так же тен ден ция 
уве ли че ния сред не го воз ра с та ро ди те лей при рож
де нии ре бен ка. Ес ли в 1989 г. сред ний воз раст 
ма те ри при рож де нии ре бен ка со став лял 25,5 лет, 
то в 2002 г. – 26,2. 

Про цес сы, про ис хо дя щие в воз ра ст ной и брач ной 
струк ту ре на се ле ния, ска за лись на со ста ве до мо хо
зяйств. Во вре мя пе ре пи си 2002 г. это по ня тие бы ло 
при ня то в ка че ст ве учет ной еди ни цы впер вые по сле 
пе ре пи си 1897 г. В от ли чие от се мьи, до мо хо зяй ст во 
мо жет вклю чать не род ст вен ни ков и со сто ять из 
од но го че ло ве ка. Пе ре пи сью 2002 г. бы ло уч те но 
поч ти 53 млн ча ст ных до мо хо зяйств, в ко то рых про
жи ва ет 142,7 млн че ло век, или 98% все го на се ле ния 
Рос сии. Сред ний раз мер ча ст но го до мо хо зяй ст ва – 
2,7 че ло ве ка. Поч ти 3/4 всех до мо хо зяйств со сто ят 
не бо лее чем из трех че ло век, в том числе: из од но го 

  Млн.человек 2002г.в%кВ%китогу
  1989г.2002г. 1989г.  1989г.2002г.
Всенаселение 147,02 145,16 98,7 100100
Русские 119,87 115,87 96,7 81,579,8
Татары  5,52 5,56  100,7 3,8 3,8
Украинцы 4,36 2,94  67,5 3,0 2,0
Башкиры 1,35 1,67  124,4 0,9 1,2
Чуваши 1,77 1,64  92,3 1,2 1,1
Чеченцы 0,90 1,36  в1,5раза0,6 0,9
Армяне  0,53 1,13  в2,1раза0,4 0,8
Мордва  1,07 0,84  78,7 0,7 0,6
Белорусы 1,21 0,81  67,5 0,8 0,6
Аварцы  0,54 0,76  139,2 0,4 0,5
Казахи  0,64 0,66  103,0 0,4 0,5
Удмурты 0,71 0,64  89,1 0,5 0,4
Азербайджанцы 0,34 0,62  в1,9раза0,2 0,4
Марийцы 0,64 0,60  94,0 0,4 0,4
Немцы  0,84 0,60  70,9 0,6 0,4
Кабардинцы 0,39 0,52  134,7 0,3 0,4
Осетины 0,40 0,51  128,0 0,3 0,4
Даргинцы 0,35 0,51  144,4 0,2 0,4
Буряты  0,42 0,45  106,7 0,3 0,3
Якуты  0,38 0,44  116,8 0,3 0,3
Кумыки 0,28 0,42  в1,5раза0,2 0,3
Ингуши 0,22 0,41  в1,9раза0,1 0,3
Лезгины 0,26 0,41  в1,6раза0,2 0,3

че ло ве ка – 22,3%, из двух – 27,6%, из трех – 23,8%. 
Сре ди до мо хо зяйств, со сто я щих из од но го че ло ве ка, 
– 7 млн до мо хо зяйств пен си о не ров. Де тей мо ло же 
18 лет име ют 52% ча ст ных до мо хо зяйств, со сто я щих 
из двух и бо лее че ло век (в 1989 г. се мьи, име ю щие 
де тей до 18 лет, со став ля ли 61%).

Пе ре пись на се ле ния 2002 г. под твер ди ла, что 
Рос сия – од но из са мых мно го на ци о наль ных го су
дарств ми ра. При пе ре пи си бы ло по лу че но бо лее 
800 раз лич ных ва ри ан тов о на ци о наль ной при над
леж но с ти, при об ра бот ке ма те ри а лов пе ре пи си 
от ве ты на се ле ния бы ли си с те ма ти зи ро ва ны при
мер но в 160 на ци о наль но с тей. Ни же при во дят ся 
дан ные о на и бо лее мно го чис лен ных на ро дах, про
жи ва ю щих в Рос сии. 

Из ме не ния в на ци о наль ном со ста ве бы ли обус
лов ле ны воз дей ст ви ем фак то ров, сло жив ших ся 
по сле рас па да СССР – ес те ст вен но го дви же ния 
на се ле ния, про цес сов внеш ней ми г ра ции, сме ны 
эт ни че с ко го са мо со зна ния под вли я ни ем сме шан
ных бра ков и дру гих яв ле ний.

При пе ре пи си на се ле ния 2002 г. впер вые бы ла по лу
че на ин фор ма ция о вла де нии на се ле ни ем го су дар ст
вен ным язы ком стра ны – рус ским. Из об щей чис лен
но с ти на се ле ния им вла де ют 142,6 млн. че ло век (98%). 
Сре ди дру гих язы ков на и бо лее рас про ст ра не ны: ан г
лий ский (6,9 млн че ло век, или 4,8%), та тар ский (5,3 
млн, 3,7%), не мец кий (2,9 млн, 2,0%), ук ра ин ский (1,8 
млн, 1,2%), баш кир ский (1,4 млн, 1%) и поч ти оди на ко
вое чис ло лю дей на зва ло вла де ние че чен ским и чу ваш
ским язы ка ми (по 1,3 млн, 1%). 



14 ПОСЕВПОСЕВ С О  Б Ы  Т И Я  И  К О М  М Е Н  Т А  Р И И
4/2004

Видыисточниковсредств  Всенаселение,втомчислеввозрастеВ%коСредний
ксуществованию   указавшееданмоложетрудостаршевсемувоз
     ныйисточник,трудо способтрудонаселе раст,
      млнчел.способномспособнию лет
       ного  ного
Доходоттрудовойдеятельности(кроме
работывличномподсобномхозяйстве)  62,2 0,02 58,9 3,342,8 39,2
Личноеподсобноехозяйство   18,2 0,4 12,5 5,312,5 47,3
Стипендия     3,3 0,2 3,1 –2,3 19,1
Пенсия(кромепенсиипоинвалидности)  31,9 0,5 3,7 27,722,0 65,7
Пенсияпоинвалидности   4,7 0,3 3,0 1,43,2 48,8
Пособие(кромепособияпобезработице) 16,6 13,9 2,6 0,111,5 11,9
Пособиепобезработице   1,2 – 1,2 –0,8 36,6
Другойвидгосударственногообеспечения 2,0 0,4 1,4 0,21,4 30,8
Сбережения     0,4 0,0 0,3 0,10,2 43,8
Доходотсдачивнаемиливарендуимущества 0,2 0,0 0,1 0,10,2 45,8
Наиждивенииотдельныхлиц   43,5 24,8 18,5 0,229,9 16,7
Инойисточник     2,2 0,0 2,1 0,11,5 37,5
Неуказавшиеисточникасредствксуществованию1,5 0,3 1,0 0,21,0 х

Впер вые при пе ре пи си на се ле ния бы ли по лу че
ны све де ния о граж дан ст ве на се ле ния Рос сии. Чис
лен ность граж дан РФ со ста ви ла 142,4 млн (98% 
всех жи те лей стра ны). Не мно гим бо лее 1млн. име
ют граж дан ст во дру гих го су дарств. На и бо лее мно
го чис лен ны граж да не Ук ра и ны (230 тыс.), Азер
бай д жа на (155 тыс.), Ар ме нии (137 тыс.), Уз бе ки с
та на (71 тыс.), Ка зах ста на (поч ти 70 тыс.), Та д жи
ки с та на (64 тыс.), Гру зии (53 тыс.), Мол да вии (51 
тыс.), Бе ло рус сии (40 тыс.), Ки тая (31 тыс.) и 
Вьет на ма (поч ти 23 тыс.). Лиц без граж дан ст ва 
уч те но 0,4 млн че ло век. Из об щей чис лен но с ти 
граж дан РФ 44 тыс. че ло век име ют двой ное граж
дан ст во.

При пе ре пи си на се ле ния 2002 г. уч те но 109,4 млн 
че ло век в воз ра с те 15 лет и бо лее, име ю щих об ра зо
ва ние ос нов ное об щее и вы ше, что со став ля ет 90,2% 
этой воз ра ст ной груп пы. По срав не нию с 1989 г. чис
ло лиц с ука зан ным уров нем об ра зо ва ния уве ли чи
лось на 18,3 млн, или на 20%. На мо мент пе ре пи си 
714 млн по лу чи ли про фес си о наль ное об ра зо ва ние, 
из них: выс шее (вклю чая по сле ву зов ское об ра зо ва
ние) – 19,4 млн (160 че ло век из каж дой 1000 лиц в 
воз ра с те 15 лет и бо лее), не пол ное выс шее – со от вет
ст вен но 3,7 млн (31 че ло век), сред нее – 32,9 млн (31 
че ло век), на чаль ное 15,4 млн (127 че ло век). Об щее 
об ра зо ва ние име ют 473 млн, в том чис ле: сред нее 
(пол ное) – 21,3 млн (175 че ло век), ос нов ное – 16,7 
млн (137 че ло век), на чаль ное – 9,3млн (77 че ло век из 
каж дой 1000 ука зан ной воз ра ст ной груп пы). Умень
ши лась до ля не гра мот но го на се ле ния в воз ра с те 10 
лет и бо лее с 1,9% в 1989 г. до 0,5% в 2002 г. До школь
ным обу че нием ох ва че но 3,1 млн де тей в воз ра с те 
3–6 лет (60% об ще го чис ла де тей это го воз ра с та). 
Сре ди де тей и под ро ст ков в воз ра с те 7–15 лет пе ре
пись за фик си ро ва ла 277тыс., ко то рые не по се ща ют 
об ра зо ва тель ные и до школь ные уч реж де ния. 

В хо де пе ре пи си бы ли по лу че ны дан ные об 
ис точ ни ках средств к су ще ст во ва нию, при чем при 
пе ре пи си 2002 г. на се ле ние мог ло ука зать все име ю
щи е ся у не го ис точ ни ки средств к су ще ст во ва нию, 
в от ли чие от про шлой пе ре пи си, ког да у на се ле ния 
вы яс ня лось не бо лее двух ис точ ни ков. В 2002 г. 
28% на се ле ния име ло бо лее од но го ви да ис точ ни ка 
средств к су ще ст во ва нию (26% име ло два ви да 
ис точ ни ка, 1,5% – три ви да ис точ ни ка и 0,04% – 
че ты ре и бо лее). Дан ные об ис точ ни ках средств к 
су ще ст во ва нию на се ле ния раз лич ных воз ра ст ных 
групп при ве де ны в таблице.

Впер вые был изу чен ста тус на се ле ния в за ня то с
ти. Из 61 млн за ня тых в воз ра с те 15 лет и бо лее аб со
лют ное боль шин ст во – 58 млн (95%) ра бо та ют по 
най му, поч ти 1 млн за ня тых (1,5%) – ра бо то да те ли, 
при вле ка ю щие для осу ще ств ле ния сво ей де я тель но
с ти на ем ных ра бот ни ков, и око ло 2 млн (3%) – ин ди
ви ду аль ные пред при ни ма те ли. 

При пе ре пи си бы ли уч те ны и дру гие ка те го рии 
на се ле ния – 107 тыс. граж дан РФ, на хо дя щих ся по 
дол гу служ бы на да ту пе ре пи си за ру бе жом, а так же 
239 тыс. вре мен но на хо див ших ся на тер ри то рии 
РФ и по сто ян но про жи ва ю щих за ру бе жом. Из них 
65% (156 тыс.) ука за ли, что они при еха ли в Рос сию 
на ра бо ту, 11% – на от дых, ле че ние или в ка че ст ве 
ту ри с тов, 6% на хо дят ся в слу жеб ной или де ло вой 
по езд ке, 1% – ми г ран ты, тран зи том сле ду ю щие 
че рез Рос сию.

Ос нов ные ито ги Все рос сий ской пе ре пи си на се ле
ния 2002 г., рас смо т рен ные на за се да нии Пра ви тель ст
ва РФ 12 фе в ра ля 2004 г., раз ме ще ны на сай те Гос ко м
ста та Рос сии . Для ши ро ко го кру га чи та те лей ти ра жом 
100 тыс. эк земп ля ров из да на бро шю ра «Ос нов ные 
ито ги Все рос сий ской пе ре пи си на се ле ния 2002 го да».

По дан ным прессслуж бы 
Гос ко м ста та России, 13.02.2004
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на учись стя жа нию Ду ха 
Свя то го в мо лит ве, сна ча
ла пой ми не ин тел лек ту
аль но, но эк зи с тен ци аль
но, жиз нен но, зна че ние 
по ста, зна че ние ев ха ри с
ти че с ко го об ще ния, зна че
ние цер ков но го де ла нья, а 
по том толь ко, ес ли в те бе 
от кро ет ся Ду хом Свя тым 
дар имен но пуб лич но го, 
об ще ст вен но го слу же ния, 
по ли ти че с ко го слу же ния 
(ведь Дух один, а да ров 
мно го: мо гут быть да ры 
свя щен ни че с кие, да ры 
ху до же ст вен ные, да ры 
жур на лист ско го сло ва, а 
мо жет быть и дар об ще ст
вен ной де я тель но с ти) – 
ста но вись хри с ти ан ским 
по ли ти ком. Тог да ты 
со вер шишь ве ли кие де ла 
и при ум но жишь та лан ты, 
дан ные те бе Бо гом. А ес ли 
ты по ис ти не та ко вым не 
бу дешь, а толь ко имя хри
с ти ан ское возь мешь, ты 
это имя опа с ку дишь, оск

вер нишь, и бу дет имя Хри с то во по но си мо изза 
те бя сре ди не ве ру ю щих, и со от вет ст вен но ты при
мешь этим тем боль шее осуж де ние. 

К со жа ле нию, у нас да же в Церк ви есть прак ти ка 
рас суж дать: «я бу ду учить и это по лез но, и это 
оп рав да ет мое не со вер шен ст во». Лю ди по рой ду ма
ют, что их внеш ние бла гие де ла ком пен си ру ют пе ред 
Бо гом их тай ное не по треб ст во – пьян ст во, раз врат, 
алч ность. Ни че го по доб но го. Ты про сто не смо жешь 
учить так, что бы это до хо ди ло до душ лю дей, ес ли 
сам не бу дешь бо роть ся со сво им не со вер шен ст вом 
изо всех сил. Ино гда да же епи с ко пы го во рят: «Епи с
коп – это не мо нах, ему все мож но, что и ми ря ни ну, 
его де ло – уп рав ле ние епар хи ей, а не мо на ше с кое 
де ла нье. По при ще епи с ко па – по при ще цер ков но го 
по ли ти ка, а не по двиг ас ке та». Это – не прав да. Пол
но та Церк ви ре ши ла, что епи с ко пу на до быть мо на
хом. Хоть этот прин цип по явил ся не сра зу и не вез
де, а там и тог да, где и ког да про ис хо ди ло об мир ще
ние церк ви, там бы ло ре ше но, что толь ко осо бые 
ду хов ные уси лия, толь ко мо на ше с кие по дви ги спо
соб ны до ста точ но очи с тить че ло ве ка, что бы он чи с то 
уп рав лял цер ко вью. Ко неч но, цер ков ный по ли тик 
не дол жен быть мо на хом, но дол жен быть глу бо ким 
и се рь ез ным хри с ти а ни ном, впол не со зна ю щим 

Поз во лю се бе на чать с 
ба наль но с ти, с трю из

ма, – что бы бы ла хри с ти ан
ская по ли ти ка, дол жен 
быть хри с ти ан ский по ли
тик, т.е. по ли тикхри с ти а
нин, ко то рый от но сит ся к 
ве ре как к цен т ру, сре до то
чию всей сво ей жиз ни, 
ко то рый име ет жи вой опыт 
бо го об ще ния, опыт мо лит
вы, опыт пе ре жи ва ния 
Ду ха Свя та го. Мо жет быть, 
это ка жет ся очень вы со ко, 
но без это го нель зя. Ведь 
хри с ти ан ст во, как и лю бая 
дру гая ре ли гия, – не иде о
ло гия, ко то рую мож но 
взять лю бо му че ло ве ку с 
ули цы, объ я вить сво ей и 
про дол жать преж нюю 
жизнь – пить, есть, ве се
лить ся, и при этом го во
рить, что он хри с ти а нин, он 
за Хри с та, за хри с ти ан ские 
цен но с ти. Это бу дет ло жью. 
Есть у апо с то ла Пав ла 
та кие сло ва: «Хва лишь ся 
за ко ном, а пре ступ ле ни ем 
за ко на бес че с тишь Бо га? Ибо ра ди вас… имя Бо жие 
ху лит ся у языч ни ков» [Рим.2,2324] . 

Сей час та ки ми языч ни ка ми ста ли не ве ру ю щие 
или ма ло ве ру ю щие граж да не на шей стра ны. По это
му, ес ли тот, кто объ яв ля ет се бя не про сто хри с ти а
ни ном, а имен но хри с ти ан ским по ли ти ком, т.е. тем, 
кто по оп ре де ле нию ве дет за со бой дру гих, тем, кто 
пред ла га ет оп ре де лен ные пра ви ла ус т ро е ния жиз ни 
об ще ст ва и го су дар ст ва, ес ли та кой че ло век сам при 
этом не хри с ти а нин в сво ей ду хов ной жиз ни, ду хов
ной прак ти ке, в сво их от но ше ни ях с же ной, с де ть ми, 
с кол ле га ми, с Бо гом, то, ко неч но, тог да он ни ка кой 
не «хри с ти ан ский по ли тик» и са мо имя «хри сти ан
ское» он сво ей пре тен зи ей про фа ни ру ет. Цен ность 
хри сти а ни напо ли ти ка в том, что че рез не го дей ст
ву ет Дух Свя той, дей ст ву ет та Си ла, ко то рая всё и 
всех пре об ра жа ет. Лю ди ощу ща ют, лю ди чув ст ву ют 
эту Си лу. По это му ког да мы на зы ва ем ся хри с ти а на
ми, а си лы Хри с то вой, си лы Ду ха, не име ем, то мы не 
хри с ти а не, то мы не та ко вы, как опять же го во рит 
апо с тол [2Тим.3,5], и не че го нам на зы вать се бя «хри
с ти ан ски ми по ли ти ка ми», а пар тии, ку да мы вхо дим 
– «хри с ти ан ски ми». 

Пер вое, о чём на до ска зать – опыт ду хов но го 
де ла нья. Сна ча ла стань хри с ти а ни ном, сна ча ла 

Андрей Зубов

«ИСТИНАОБЯЗЫВАЕТ»
ПРЕДЕЛЫИВОЗМОЖНОСТИХРИСТИАНСКОЙПОЛИТИКИ



ПОСЕВПОСЕВ О  Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь
4/2004

16

от вет ст вен ность, ко то рая на не го ло жит ся вме с те с 
при ня ти ем это го име ни. 

Вто рое. В прак ти че с кой де я тель но с ти хри с ти ан
ский по ли тик ста вит на пер вый план не плот ские 
це ли, ко то рые ста вят пусть и хо ро шие, но не хри с ти
ан ские по ли ти ки, т.е. про бле мы, на при мер, эко но
ми ки или на ци о наль ной бе зо пас но с ти, а це ли ду хов
ные. Он дол жен по ни мать, что имен но ис прав ле ние 
боль ной ду ши на ро да, ко то рый од наж ды от сту пил 
от Бо га, со вер шил ре во лю цию и все из ве ст ные нам 
ужас ные ве щи, толь ко та кое ис це ле ние при ве дет в 
ко неч ном ито ге к раз ви тию и про цве та нию. Ес ли 
ста вить са мо це лью те ле сные ве щи, за бы вая об их 
ду хов ной по до сно ве, то ни че го не по лу чит ся. Для 
хри с ти ан ско го по ли ти ка все гда дол жен быть прио
ри тет ду хов ных цен но с тей: «ищи те преж де Цар ст ва 
Бо жия и прав ды Его, и все это (ма те ри аль ные ве щи) 
при ло жит ся вам».

В про дол же ние этой мыс ли про ци ти рую сло ва 
за ме ча тель но го ан г лий ско го ис то ри кахри с ти а ни на 
Ар ноль да Тойн би из его кни ги «По сти же ние ис то
рии»: «Ес ли су дить по ис то ри че с ким при ме рам, 
об сто я тель ст ва, спо соб ст ву ю щие ду хов но му и се ку
ляр но му про грес су, за ча с тую не толь ко раз лич ны, но 
и пря мо про ти во по лож ны. Этот за кон, ес ли мож но 
го во рить о за ко не за ви си мо с ти свет ской жиз ни и 
Ре ли гии, от нюдь не па ра док са лен. Ду хов ные и свет
ские иде а лы – не за стыв шие фор мы, они по сто ян но 
сра жа ют ся меж ду со бой за гос под ст во над че ло ве че
с ки ми ду ша ми. По это му не уди ви тель но, что во вре
ме на ус пе хов и про цве та ния ду ши люд ские глу хи к 
зо ву Ду ха, и на про тив, они улав ли ва ют да же сла бый 
ше пот Его, ког да су ет ные мир ские де ла окан чи ва ют
ся ка та ст ро фой. Ког да дом, ко то рый воз вел че ло век, 
ру шит ся, и он вновь ока зы ва ет ся под от кры тым 
не бом, под вла ст ный всем сти хи ям, он опять по во ра
чи ва ет ся ли цом к Бо гу, Чье веч ное при сут ст вие не 
от го ро же но те перь тю рем ной сте ною, воз двиг ну той 
са мим че ло ве ком» (с. 523–524). Раз ру ше ние этой 
тю рем ной сте ны меж ду Ду хом и ма те ри ей, ука за ние 
на то, что дух пер ви чен, а ма те ри аль ное бы то ва ние 
вто рич но, – за да ча хри с ти ан ско го по ли ти ка, и он 
дол жен имен но в этом на прав ле нии от кры вать гла за 
и ду ши на ро да, ко то ро му он слу жит.

Тре тий важ ный мо мент – кри ти че с кая ре флек сия 
про шло го, без лжи и при ст ра с тий. Де ло в том, что 
обыч ный по ли тик льстит сво е му на ро ду, он го во рит 
о ве ли ких де я ни ях про шло го, воз буж дая, ес те ст вен
но, вос торг и, в ко неч ном сче те, гор дость в ду шах 
лю дей, гор дость за пред ков и про шлое, и скры ва ет 
не бла го вид ные де я ния, что не пра виль но. Че ло век 
учит ся не на сво их до сти же ни ях, а в пер вую оче редь 
на сво их ошиб ках. Так же и на род. 

Хри с ти ан ский по ли тик дол жен, преж де все го, 
об на жать про шлые яз вы, по ка зы вать, в чем мы 
по сту пи ли не пра виль но, и к ка ким тра ги че с ким 
по след ст ви ям это при ве ло. Ко неч но, как это и при
ня то в ас ке ти ке, все гда сле ду ет по мнить и го во рить 
о том, что не все по сту пи ли не пра виль но, что бы ли 
му же ст вен ные, свет лые лю ди, с ко то рых на до брать 
при мер; бы ли и це лые эпо хи ду хов ных подъ е мов, 

эпо хи боль шо го, хоть и все гда не аб со лют но го, 
при бли же ния к Прав де, но осо бое вни ма ние хри с
ти ан ский по ли тик дол жен уде лять об на же нию 
про шлых оши бок сво е го на ро да, что бы они не 
по вто ря лись в бу ду щем. Это – прин цип лич ный, 
прин цип, ко то рым свя щен ник ру ко вод ст ву ет сво
их ду хов ных чад, и по доб ным же об ра зом по ли тик 
дол жен ру ко вод ст во вать на род, за ко то рый он 
по же лал при нять от вет ст вен ность пе ред Бо гом. 
Ведь стрем ле ние к об ще ст вен ной, к по ли ти че с кой 
де я тель но с ти – до б ро воль ное при ня тие на се бя 
от вет ст вен но с ти за про шлые и ны неш ние судь бы 
сво е го на ро да не толь ко пе ред из би ра те ля ми, но и 
пе ред Бо гом и пред ка ми. Хри с ти ан ский по ли тик 
обя зан со зна вать это в пол ной ме ре. 

 «Го ре тем, кто обо ль ща ет на род мой!» – го во рит 
про рок Исайя. Так же и го ре по ли ти ку, ко то рый обо
ль ща ет свой на род, об ма ны ва ет его, а у нас сей час 
всё поч ти и в по ли ти ке и в эко но ми ке по ст ро е но на 
лжи. Вы по мни те при зыв А.И. Со лже ни цы на: «Жить 
не по лжи» – это при зыв хри с ти ан ско го по ли ти ка. А 
у нас все поч ти жи вут по лжи. 

Ком му ни с ты в ли цо врут о том, что ни ка ких 
ре прес сий в пе ри од их вла ды че ст ва не бы ло, а ес ли 
и бы ли, то ни чтож ные, врут, ког да го во рят, что 
бе лые ге не ра лы, та кие как Де ни кин, или бе лые 
пи са те ли, та кие как Бу нин или Ге ор гий Ива нов, 
лю би ли Ста ли на. 

Ли бе ра лы в ли цо врут, ког да го во рят, что на ро ду 
ста ло жить луч ше по сле их со кру ши тель ных ре форм, 
тог да как лю дям и рань ше, при боль ше ви ках, жи лось 
труд но, и ны не жи вёт ся очень тя же ло. 

У нас сей час стра на лжи. У ме ня есть друг, круп
ный швей цар ский юрист, эми г рант и сын бе ло го 
офи це ра, а впос лед ст вии свя щен ни ка, Ти хон Иго ре
вич Тро я нов. Он уже де сять лет ра бо та ет в юри ди че
с кой кон то ре в Рос сии. Я за дал ему во прос: что, по 
его опы ту, от ли ча ет по сле со вет ско го че ло ве ка от его 
со оте че ст вен ни ка – рус ско го, вы рос ше го за гра ни
цей, в эми г ра ции. От вет был очень крат ким: по сто
ян ное и все об щее вра нье. 

Есть сло ва от ца Алек сан д ра Шме ма на: «Толь ко 
стра да ни я ми, толь ко на пря же ни ем вер но с ти со вер
ша ет ся рас ши ре ние че ло ве че с ко го со зна ния и оно 
ста но вит ся спо соб ным при нять дар, ко то рый пре
вы ша ет его ме ру». Имен но уме ние жить и дей ст во
вать не по лжи, уме ние го во рить ис тин но и пра вед
но, уме ние го во рить на ро ду прав ду в гла за – осо
бен ность хри с ти ан ско го по ли ти ка, и этим он рас
ши ря ет со зна ние сво е го на ро да и по мо га ет его 
со вер шен ст во ва нию.

Сле ду ю щий прин цип, это от каз от вся кой эго ис
ти че с кой вы го ды, не толь ко от сво ей лич но, но и от 
вы го ды сво е го клас са, сво е го эт но са, ибо Бог есть 
Бог всех лю дей. Мно гие по ли ти ки сей час до би ва ют
ся ме с та в Ду ме или ме с та в ис пол ни тель ной вла с ти 
ра ди то го, что бы со здать ка пи тал, что бы обес пе чить 
жизнь се бе, сво им близ ким, сво ей се мье. Дру гие 
по ли ти ки, ска жем, на ци о на ли с ти че с ко го пла на, 
ду мая о сво ем на ро де, за бы ва ют о дру гих на ро дах. 
Для хри с ти ан ско го же по ли ти ка ни ка кое об ще ст во 
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не чу жое, ни дру гой че ло век, ни дру гая се мья, ни 
дру гой на род, ни да же дру гая кон фес сия, по то му что 
они все со зда ны Бо гом, они все об ра зы Бо жии, и это 
Бог так ус т ро ил, что лю ди го во рят на раз ных язы ках. 
Один ис по ве ду ет ис лам, дру гой пра во сла вие, а тре
тий еще не об рел Бо га. И ты дол жен ко всем от но
сить ся с лю бо вью и ста рать ся раз ре шать их кон
флик ты, как раз ре ша ет кон флик ты отец в се мье: 
че ст но и так, что бы всем не бы ло бе зум но боль но. 
Хо тя, ко неч но, ино гда при хо дит ся ко гото и на ка зы
вать. Т.е. не быть при ст ра ст ным и ли це мер ным, что 
есть страш ные гре хи. «Мне от вра ти тель ны ли це ме
ры» – го во рит Гос подь мно го раз на стра ни цах Свя
щен но го Пи са ния. 

Хри с ти ан ский по ли тик не дол жен вста вать на 
чьюто сто ро ну – он сто ит на сто ро не Бо га, на сто
ро не Прав ды, а Бог про ли ва ет свой свет и на пра
вед ных и на не пра вед ных – на всех, и стре мит ся, 
что бы лю ди при шли к ве ре. Это вы со кая цель, но 
ес ли мы не по ста вим ее пе ред со бой, тог да мы языч
ни ки, ко то рые вер ны сво е му на ро ду, сво ей «кро ви и 
поч ве», о ко то рых так лю би ли го во рить сна ча ла 
фи ло со фыро ман ти ки, а по том и по ли ти ки в XIX в. 
и которые в кон це кон цов, ро ди ли Гит ле ра и Хо ло
кост. Хри с ти ан ский же по ли тик ве рен сво е му на ро
ду толь ко в том и на столь ко, в чем и на сколь ко его 
на род ве рен Бо гу и сле ду ет Прав де Его. Не мо жет, 
на при мер, хри с ти ан ский по ли тик под дер жи вать 
же ла ние «жиз нен но го про ст ран ст ва» за счет низ
ших рас, как и не мо жет тре бо вать ущем ле ния прав 
од них клас сов ра ди дру гих. Но на про тив, чу жие и 
сла бей шие, ес ли их ка са ет ся его на род, мо гут рас
счи ты вать на его осо бую за щи ту, за бо ту, до б ро же
ла тель ное вни ма ние.

Еще один прин цип в том, что выс ший при мер для 
под ра жа ния в са мо от ре че нии и в жерт ве, т.е. ес ли ты 
за ни ма ешь по зи цию, на до по мнить, что на те бя смо т
рят дру гие. Мы не долж ны ли це ме рить, но выс ший 
все гда дол жен по ни мать, что на не го ус т рем ле ны 
ты ся чи глаз, и что тот, кто со блаз нит со бой од но го из 
ма лых сих, то му луч ше, по сло ву Еван гель ско му, 
надеть жер нов на шею, бро сить ся в мо ре и уто нуть, 
нас толь ко он бу дет осуж ден у Бо га. Мно гие тра ге дии 
Рос сии про изо ш ли изза то го, что выс шие не за бо ти
лись о том, что бы быть на уров не тех хри с ти ан ских 
тре бо ва ний, ко то рые к ним ес те ст вен но предъ яв ля
лись Бо гом в хри с ти ан ском го су дар ст ве и ко то рые 
они са ми предъ яв ля ли к уп рав ля е мо му ими на ро ду. 
По это му хри с ти ан ский по ли тик дол жен по мнить, что 
он не про сто дол жен быть хри с ти а ни ном в тай не сво
ей ке льи. Нет, он до б ро воль но стал че ло ве ком пуб
лич ным, на не го смо т рит на род, и коль уж он «на звал
ся груз дем», он и дол жен со от вет ст вен но ве с ти се бя в 
«ку зо ве» го су дар ст ва. Ина че он бу дет кам нем пре тк
но ве ния и ска лой со блаз на для очень мно гих. Мы 
долж ны по мнить сло ва апо с то ла: «Под ра жай те мне, 
как я – Хри с ту», и сло ва са мо го Хри с та: «Будь те 
со вер шен ны, как Отец ваш не бес ный со вер ше нен 
есть». Хри с ти ан ский по ли тик и дол жен ста рать ся в 
ме ру сво их сил та ким быть. Он не дол жен быть «по та
ков ни ком», не дол жен по та кать ни сво им сла бо с тям, 

ни сла бо с тям на ро да. А у нас сей час все «по лит тех но
ло гии» ос но ва ны на иг ре на сла бо с тях боль ной на род
ной ду ши. Т.е. фак ти че с ки стре мят ся не к ее ис це ле
нию, а к ещё боль ше му её рас тле нию.

Я слы шал да же от мно гих свя щен ни ков и епи с
ко пов, что при по езд ках за гра ни цу они со все ми 
вме с те не со блю да ли пост. Я же знаю, на сколь ко 
бла го че с ти вые ка то ли ки с ува же ни ем смо т рят на 
пра во слав ных свя щен ни ков, от ка зы ва ю щих ся от 
мя са в дни по ста. Ви дя та ко го «пу ри с та», они во 
мно го раз боль ше ува жа ют пра во слав ную цер ковь. 
На про тив, в от но ше нии тех пра во слав ных, кто не 
со блю да ет по ста, ка то ли ки пре зри тель но го во рят, 
что они, ви ди мо, то же под пи са лись под ре ше ни ем 
II Ва ти кан ско го со бо ра об от ме не обя за тель но го 
по ста. В 14 гла ве по сла ния к Рим ля нам апо с тол 
Па вел пре до сте ре га ет от со блаз не ния сво ей сво бо
дой «не мощ ней ших бра ть ев». Мы же тво рим та кой 
со блазн ча с то да же с вы зо вом, ут верж да ясь на 
на ру ше нии цер ков ных ус та нов ле ний.

 Сей час лю ди еще боль ше, чем рань ше, ищут при
ме ра, а до б рых при ме ров сей час ма ло, всё во круг 
кор рум пи ро ва но. Так, раз уж про воз гла ша ешь се бя 
по ли ти комхри с ти а ни ном – об ра щай на своё по ве
де ние вни ма ние. Не мо жет со зда тель Хри с ти ан ской 
пар тии поз во лить се бе быть «вы пи во хой», об жо
рой, же но лю бом! Это вну т рен не раз ру ши тель но и 
внеш не со блаз ни тель но. Сна ча ла ис це лись сам, 
по том ве ди дру гих.

Еще один важ ный мо мент – то, что хри с ти ан
ский по ли тик – не кле ри кал. Он не за щи ща ет 
лю бой це ной цер ковь как об ще ст вен нопо ли ти че с
кий ин сти тут, как ор га ни за цию. Он не пред ста ви
тель РПЦ в пар ла мен те. Он хо дит в цер ковь, он 
мо лит ся и ис по ве ду ет ся, мо жет быть чле ном 
ка който об щи ны, но в то  же вре мя он сво бо ден как 
по ли тик. Зна чит, он мо жет го во рить от но си тель но 
церк ви о том, что вер но или не вер но не в дог ма ти
че с ких, но в по ве ден че с ких и куль тур ных ве щах. 
Т.е. он – не «за глаз ный» за щит ник все го про ис хо
дя ще го от име ни его церк ви. За щи та ис клю чи тель
но церк ви – кле ри ка лизм, что бы ло ха рак тер но для 
ка то ли че с ких по ли ти че с ких дви же ний XIX в. Пра
во сла вие в этом пре до став ля ет че ло ве ку зна чи тель
но боль ше сво бо ды, чем ка то ли цизм. Хри с ти ан ский 
по ли тик дол жен явить в об ще ст ве не столь ко зем
ную, не со вер шен ную ис то ри че с кую цер ковь, ско
лько от блеск аб со лют ной Эк кле сии, от блеск со вер
шен ст ва те ла Хри с то ва. Он дол жен быть аген том и 
чле ном те ла Хри с то ва в на шем ми ре. Та ко ва пре
дель ная за да ча лю бо го хри с ти а ни на, но хри с ти ан
ский по ли тик осу ще ств ля ет ее не тай но, но яв но.

Еще один прин цип со сто ит в том, что в об ще ст ве 
нет не нуж ных эле мен тов, нет не нуж ных на ций и 
рас, а тем бо лее нет вред ных или не нуж ных клас
сов, и из это го дол жен ис хо дить хри с ти ан ский 
по ли тик. Он дол жен ис хо дить из ор га ни че с ко го 
по ни ма ния об ще ст ва. Всё что в об ще ст ве есть, всё 
не об хо ди мо, и ес ли есть чтото по на ше му мне нию 
лиш нее, то, ско рее все го, мы по про с ту не по ни ма ем, 
за чем это нуж но.
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Так в 1920е аме ри кан цы ре ши ли, что ап пен дикс 
не ну жен, и ста ли его вы ре зать у но во рож ден ных 
по том ока за лось, что он вы пол ня ет ряд функ ций 
свя зан ных с же ле за ми вну т рен ней се к ре ции. Мы не 
зна ем ка кие, но по ни ма ем, что для че гото он ну жен, 
что это не про сто ру ди мент. Точ но так же весь XX в. 
ис хо дил из то го, что от се ки часть и ос таль ным бу дет 
луч ше. Од ни от се ка ли клас сы, дру гие – на ро ды. 
Хри с ти ан ский по ли тик дол жен ис хо дить из то го, 
что все нуж но, и да же ес ли в тво ей стра не жи вут 
му суль ма не, буд ди с ты и ша ма ни с ты, зна чит, это для 
те бя нуж но и по лез но. Ты мо жешь про по ве до вать 
сре ди них, но не мо жешь от се кать их, из го нять, 
унич то жать. Так, со вре мен ные нем цы не толь ко из 
со об ра же ний по лит кор рект но с ти го во рят, что ев реи 
в гер ман ском об ще ст ве вы пол ня ли до на цист ской 
ка та ст ро фы оп ре де лен ные и очень важ ные функ ции. 
Со вре мен ные нем цы дей ст ви тель но по ни ма ют, что 
вме с те с из гна ни ем и унич то же ни ем ев ре ев прак ти
че с ки без воз врат но ут ра чен важ ный ком по нент, 
со став ляв ший на ци о наль ное це лое Гер ма нии.

 По нят но, что лю бой на род и класс, вы хо дя из сво
ей функ ции, мо жет быть и вред ным, но это не зна
чит, что его мож но из гнать, от сечь, унич то жить. 
Хри с ти ан ский по ли тик ру ко вод ст ву ет ся прин ци па
ми ор га нич но с ти и со ли да риз ма. Це нен каж дый, и 
как ска зал Гос подь, ис це ляя жен щи ну, ко то рая 18 
лет бы ла скрю чен ной: «И она дочь Ав ра а ма, по это му 
ис це лил Я её в день суб бот ний». Боль ную го ло ву 
на до ле чить, а не от ру бать, да и но гу то же. Ес ли от се
ка ет ся ка който член, ор га низм и че ло ве ка и об ще ст
ва все гда ста но вит ся увеч ным, не пол но цен ным. 
Из гнав из Рос сии в 1917–1928 гг. бо лее мил ли о на 
пред ста ви те лей выс ших клас сов, унич то жив боль
шин ст во ос тав ших ся в мя со руб ке 1930х, мы без на
деж но изу ве чи ли рус ское об ще ст во, а от нюдь не 
усо вер шен ст во ва ли его, как ду ма ли ком му ни с ти че с
кие крем лев ские меч та те ли. 

Хри с ти ан ский по ли тик дол жен ис хо дить из слов 
еван ге ли с та Ио ан на: «По то му уз на е те, что вы де ти 
Бо жии, что вы име е те лю бовь меж ду со бою». Хри с
ти ан ский по ли тик дол жен иметь по от но ше нию к 
дру гим чув ст во люб ви, ни в ко ем слу чае не чув ст во 
не на ви с ти, ко то рое пе ре пол ня ет наш мир. Да же в 
Церк ви сре ди мно гих лю дей встре ча ет ся не на висть 
к ка то ли кам, к дру гим вет вям пра во сла вия, к ино
вер ным и т.д. Лю бая не на висть гре хов на и па губ на, 
мы же долж ны не на ви деть грех, не на ви деть гре хов
ные идеи, ска жем ком му ни с ти че с кую идею, но мы не 
мо жем не на ви деть че ло ве ка. Хри с ти ан ский по ли тик 
жа ле ет че ло ве ка, хо чет его спа с ти и ему по мочь. 
Хри с ти ан ский по ли тик дол жен ви деть за сло ва ми 
ду шу, за об ли ком по ли ти че с ко го оп по нен та – бра та 
во Хри с те, пусть и по тен ци аль но го.

И, на ко нец, по след нее: в ХХ в. мод но ста ло го во
рить о хри с ти ан ском со ци а лиз ме, в по след нее вре мя 
ста ло мод но го во рить о хри с ти ан ском ли бе ра лиз ме. 
Что это та кое? Я ду маю, что так же как апо с тол 
Па вел ска зал, что во Хри с те Ии су се нет ни муж ско го 
по ла, ни жен ско го, ни ра ба, ни сво бод но го, ни ски фа, 
ни рим ля ни на, но все од но во Хри с те Ии су се, то же 

са мое мож но ска зать обо всех этих дви же ни ях на ше
го вре ме ни. Ес ли бы апо с тол пи сал сей час, он бы 
ска зал, что во Хри с те Ии су се нет ни ли бе ра ла, ни 
со ци а ли с та. По че му? Хо тя, ка за лось бы, есть муж
ской пол и жен ский, есть раб и сво бод ный, есть 
скиф, рим ля нин, эл лин, иу дей, но в выс шем смыс ле 
их нет. Для хри с ти а ни на все эти раз де ле ния зем ные 
пре одо ле ва ют ся об щим един ст вом. Так же как и 
ли бе ра лизм и со ци а лизм. 

Де ло в том, что в ли бе ра лиз ме не ре ли ги оз ном есть 
скры тая ре ли ги оз ная идея: это убеж де ние в том, что 
каж дый че ло век – бес цен ная, уни каль ная лич ность, 
что эта уни каль ная лич ность по ес те ст ву сво е му сво
бод на. В этом ли бе ра лизм аб со лют но прав, но он не 
прав в дру гом: он счи та ет, что эта сво бод ная и уни
каль ная лич ность ни как не свя за на с дру ги ми лич но
с тя ми, ни как не обя за на им, ни как не от вет ст вен на 
за них. Хри с ти ан ст во го во рит, что есть мно го ипо с
та сей, но од на усия, од на сущ ность все го че ло ве че с
ко го ро да, и в этом смыс ле мы все ча с ти це ло го, все 
кле точ ки од но го ор га низ ма, но каж дая при этом 
ин ди ви ду аль но лич но ст на. По это му хри с ти ан ский 
ли бе ра лизм, ут верж дая уни каль ность че ло ве ка, бес
цен ность че ло ве че с кой сво бо ды, ря дом с ним ста вит 
прин цип от вет ст вен но с ти че ло ве ка за дру гих.

 Со ци а лизм точ но так  же ис хо дит из хри с ти ан
ской по сыл ки о том, что каж дый че ло век – это ча с
тич ка це ло го ор га низ ма, еди но го те ла че ло ве че ст ва, 
но за бы ва ет при этом уни каль ность че ло ве че с кой 
лич но с ти. Он счи та ет, что че ло век – это лишь ча с
тич ка, ко то рая не име ет сво ей сво бо ды и долж на 
под чи нить ся це ло му. В этом по след нем он не прав.

Хри с ти ан ский по ли тик пре одо ле ва ет и од но и 
дру гое, фор ми руя еди ное хри с ти ан ское ми ро воз зре
ние в об ла с ти по ли ти ки, где ли бе раль ное и со ци аль
ное сплав ле ны вме с те, а зна чит, не мо гут быть про ти
во по с тав ле ны. Ин ди ви ду аль ная лич ность и ро до вая 
сущ ность со су ще ст ву ют, долж ны со су ще ст во вать, в 
че ло ве ке не ан та го ни с ти че с ки, но син те ти че с ки.

 Так я ви жу за да чи хри с ти ан ской по ли ти ки. Мне 
воз ра зят, что мир иной, что он ле жит во зле, и что 
ес ли с вол ка ми жить, то на до повол чьи выть. Я с 
этим не со гла сен. Хри с ти ан ский по ли тик повол
чьи не во ет, и пре крас но зная, что «мир во зле 
ле жит», он зна ет так же, что «так воз лю бил Бог мир, 
что от дал Сы на Сво е го Еди но род но го» [Ин.3,16]. 
Хри с ти ан ский по ли тик – со ра бот ник Бо га в спа се
нии ми ра, а от нюдь не со ра бот ник са та ны, ум но жа
ю ще го в ми ре смерть, зло и ложь. В свое вре мя Лев 
Тол стой ска зал мо ло до му Бу ни ну о толь ко что 
вы став лен ной кар ти не Ре ри ха «Го нец»: «Вы об ра
ти ли вни ма ние, что на кар ти не че ло век в чел не гре
бет не к по сел ку, ку да до лжен по пасть, а вы ше по 
те че нию, по то му что все рав но ре ка сне сет. Так вот 
так же и в жиз ни, на до ста вить бо лее вы со кие иде а
лы, аб со лют ные за да чи – жизнь сне сет». И ни ког да 
не при бли зим ся мы к иде а лам хри с ти ан ской по ли
ти ки, ес ли не бу дем их се бе ста вить во об ще. Хри с
ти ан ская по ли ти ка иде а ли с тич на по оп ре де ле нию, 
ибо ве ли чай шим иде а ли с том был Тот, име нем 
Ко то ро го мы дер за ем на зы вать се бя.
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В том, что Рос сия ос та ет ся им пе ри ей и ос та нет ся 
ею впредь, се го дня су ще ст ву ет до воль но ши ро

кий, как при ня то го во рить, кон сен сус. Ес ли, ко неч
но, по ни мать сло во «им пе рия» в оп ре де лен ном 
смыс ле. Мож но по ни мать его так: им пе рия – это 
ког да один на род объ е ди ня ет во круг се бя дру гие и 
ве дёт их за со бою.

Ес те ст вен но, что у ве ду ще го на ро да долж но быть 
со от вет ст ву ю щее «им пер ское со зна ние», то есть он 
дол жен знать, ку да и во имя че го ид ти и ве с ти за 
со бою ос таль ных. А вот с этим се го дня де ло об сто ит 
ху же не ку да.

Чеч ня ста ла лак му со вой бу маж кой, об на ру жив
шей не го то в ность рус ско го яд ра к той ро ли, ка кую 
оно иг ра ло в «ста рой» Рос сий ской им пе рии. Ког да 
«че чен ский волк» стал уп ря мо смо т реть в лес, с рус
ской сто ро ны взы г ра ло «им пер ское со зна ние» со вет
ско го ти па, ко то рое мож но вы ра зить фор му лой 
«та щить и не пу щать». Но ког да че чен цы су ме ли 
про гнать со сво ей тер ри то рии де мо ра ли зо ван ное 
рос сий ское во й ско, в Моск ве ста ло креп нуть пря мо 
про ти во по лож ное убеж де ние: по ра от пу с тить их «на 
все че ты ре сто ро ны».

Во об щето сто рон толь ко две: с юга – не про хо ди
мый хре бет, с се ве ра – Рос сия. Тем не ме нее, у тех, 
кто счи тал, что Чеч не на до пре до ста вить не за ви си
мость (к их чис лу при над ле жал и ав тор этих строк), 
бы ли до ста точ но се рь ёз ные ос но ва ния в поль зу 
та ко го ре ше ния. Се го дня яс но, что Ха савь юрт был 
ошиб кой, но это бы ла по лез ная ошиб ка, бо лее то го 
– не об хо ди мая. Ес ли бы не Ха савь юрт, со хра ни лась 
бы не о пре де лён ность в от но ше нии то го, что на до 
де лать с Чеч нёй. А так мы, по край ней ме ре, зна ем, 
что Чеч ня к не за ви си мо с ти не го то ва. Пре до став лен
ная са мой се бе, она пре вра ти лась, по су ти, в «бес хоз
ное» псев до го су дар ст во и од но вре мен но – в ору дие 
аг рес сии про тив Рос сии в ру ках ми ро во го ис ла миз
ма. Зна чит, дру го го ре ше ния, кро ме как удер жи вать 
Чеч ню в со ста ве Рос сии, на се го дня нет.

Пла той за та кое ре ше ние яви лась не пре кра ща ю ща
я ся тер ро ри с ти че с кая вой на, ко то рую ве дут че чен
ские мя теж ни ки и сто я щие за их спи ной за ру беж ные 
ис ла ми с ты. С рус ской сто ро ны креп нет от вет ное оже
с то че ние. Лю ди, у ко то рых «ло  пну ло тер пе ние», го во
рят, что по ра пе ре стать счи тать тер ро ри с тов «людь ми 
без на ци о наль но с ти», что на са мом де ле они поль зу
ют ся ши ро кой под держ кой у се бя в Чеч не, а зах ват 
за лож ни ков во об ще от но сит ся к чис лу на ци о наль ных 
че чен ских тра ди ций. Как пи шет один из ве ст ный 
ав тор, тер ро ри с ты – это «впол не ре пре зен та тив ные 
пред ста ви те ли сво ей на ци о наль ной куль ту ры». От сю
да ес те ст вен но сде лать вы вод, что во е вать на до с 
че чен ским на ро дом. При том, как пи шет дру гой из ве
ст ный ав тор, на до стре мить ся к по бе де лю бы ми сред
ст ва ми, не бо ясь «пе ре сту пить че рез по ня тия че с ти, 
со ве с ти, гу ма низ ма».

Есть та кая вещь: furor belli. Это ког да ярость вой
ны за глу ша ет лю бые трез вые, ох лаж да ю щие со об ра
же ния. По мнит ся, ког да на ча лась вой на с Гер ма ни ей, 

нам го во ри ли, что во ю ем с фа ши с та ми, а не с не мец
ким на ро дом. Но про шло ка което вре мя, и всю ду 
по яви лись пла ка ты «Бей нем ца!» И лишь по сле 
по бе ды ста ла по сте пен но воз вра щать ся, по край ней 
ме ре, в офи ци аль ную речь, преж няя ос то рож ная 
фо р му ли ров ка. 

Но как быть с Чеч ней, ко то рая не ино ст ран ное 
го су дар ст во и ко то рую мы как раз хо тим удер жать в 
со ста ве Рос сии? Как счи тать вра гом че ло ве ка, ко то
ро го мы про дол жа ем счи тать чле ном се мьи и с ко то
рым хо те ли бы жить в од ном до ме? Здесь по лу ча ет ся 
яв ное contradictio in adjecto, про ти во ре чие в со ста ве 
на ме ре ний.

И ес ли смо т реть на де ло фак ти че с ки, ни как нель
зя по счи тать вра га ми че чен цев в це лом. Да, тех, кто 
со ли да ри зу ет ся с тер ро ри с та ми, ви ди мо, боль ше, 
чем нам хо те лось бы. Но мы зна ем, что мно гие 
че чен цы твер до хо тят жить в Рос сии и в тер ро ри с тах 
ви дят соб ст вен ных вра гов. И есть та кие че чен цы – 
воз мож но, их боль ше, чем всех дру гих, – кто по ка 
еще ко леб лет ся меж дву мя ла ге ря ми.

Раз уж Рос сия – по край ней ме ре на дан ный ис то
ри че с кий мо мент – не мо жет от пу с тить Чеч ню, во е
вать на до не про тив че чен цев, а за них. За да ча на 
по ря док труд нее.

Что бы спра вить ся с нею, на до ви деть че чен скую 
про бле му во всей её слож но с ти. От но си тель но 
не боль шая стра на, а пе ре сек лись в ней мно го раз лич
ные си ло вые ли нии, в их чис ле и те, что опо я сы ва ют 
зем ной шар.

Пе ре жит ки тра ди ци он но го об ще ст ва, с его спе ци
фи че с ки ми гор ски ми осо бен но с тя ми, в Чеч не, 
ко неч но, силь ны. Но счи тать че чен цев «при рож ден
ны ми раз бой ни ка ми», ис ко ни враж деб ны ми ци ви
ли за ции Се ве ра, есть силь ное пре уве ли че ние. А как 
быть с ка за ка ми, пред став ляв ши ми на Кав ка зе как 
бы пе ре до вой от ряд рус ско го ми ра? Из на чаль но они 
не силь но ус ту па ли гор цам по этой ча с ти; лишь со 
вре ме нем ос те пе ни лись и ста ли ве с ти бо лее под за
кон ный об раз жиз ни. 

А ку да от не с ти «ве ли кий» рус ский раз бой 1917го 
и по сле ду ю щих го дов, по дхва тив ший ста ро преж
нюю тра ди цию ка за че с ко го ан ти го су дар ст вен ни че
ст ва (са ми ми ка за ка ми на тот мо мент дав но уже 
от верг ну тую)?

И ес ли го во рить о тер ро ре в его со вре мен ных фор
мах, не че стно бы ло бы де лать вид, буд то мы не зна
ем, от ку да он «есть по шел». При мер все му ми ру тут 
по ка за ли ев ро пей ские бо мби с ты, а вслед за ни ми и 
их рус ские «кол ле ги». Но вый, не ви дан ный раз мах 
при да ла де лу со вет ская власть, взяв шая за пра ви ло, 
по вы ра же нию Г. Зи но вь е ва, «упо треб лять тер рор не 
в роз ни цу, а оп том».

Ко неч но, опыт со вет ско го пе ри о да не од но зна чен. 
Посво е му со вет ская власть по пы та лась про дол жить 
ци ви ли за ци он ные уси лия Рос сий ской им пе рии в 
от но ше нии «ма лых» на ро дов. Со вет ская шко ла, по 
су ти, вос пи ты ва ла уче ни ков в тра ди ции ев ро пей ско
го без ре ли ги оз но го гу ма низ ма, име ю щей не о спо ри

Юрий Каграманов

РУССКОЕБРЕМЯ
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мые пре иму ще ст ва пе ред ди ко с тью. На до учи ты вать 
и то, что в пер вые со вет ские де ся ти ле тия мно гие 
учи те ля со хра ня ли до ре во лю ци он ный пси хо тип, в 
ко то рый гос по дству ю щая иде о ло гия вне сла лишь 
по верх но ст ные кор рек ти вы. И всёта ки со вет ская 
школь ная про грам ма, при не ко то рых ее до сто ин ст
вах, бы ла глу бо ко ущерб на: ре во лю ци он ный ни ги
лизм про гля ды вал из неё, как злая му ха, раз и 
на всег да за пе ча тан ная в ян та ре.

А в от но ше нии все го по зи тив но го, что не сли с со бою 
рус ские (хо тя при ме ни тель но к со вет ско му вре ме ни о 
по зи тив ном мож но го во рить лишь в весь ма ог ра ни чен
ном смыс ле), че чен цы, меж ду про чим, ока за лись вос
при им чи вы ми уче ни ка ми. Мы ви дим, сколь мно гие из 
них ус пеш но впи са лись в рус ский мир, про явив се бя 
на том или ином по при ще. Ин те рес но, что че чен цы, 
как пра ви ло, луч ше го во рят порус ски (и с мень шим 
ак цен том), чем жи те ли За кав ка зья, при со е ди нен но го к 
Рос сии зна чи тель но ра нее.

А что нын че че чен цы за мет ны на во ров ском пу ти, 
так ведь не они од ни. Че чен ская пре ступ ность – 
фраг мент об ще рос си й  ской пре ступ но с ти, след ст вие, 
в пер вую оче редь, об ще рос си йско го па де ния нра вов.

Худ шее, чем стра да ет се го дня рус ская сто ро на, это 
ми ро воз зрен че с кая не вня ти ца. Рез кий кон траст по 
от но ше нию к ней пред став ля ет со бой ис лам – с его 
стро гой оп ре де лен но с тью, за ко нчен но с тью и веч ной 
при тя га тель но с тью. Че чен ское об ще с тво ни ког да не 
бы ло глу бо ко ис ла ми зи ро ва но; и се го дня че чен ский 
се па ра тизм дви жим глав ным об ра зом стрем ле ни ем к 
эт ни че с кой са мо быт но с ти. Но в хо де борь бы с фе де
ра ль ной вла с тью ис лам ста но вит ся (как это бы ло и 
при Ша ми ле) ор га ни зу ю щей и на прав ля ю щей си лой; 
он как бы воз вы ша ет се па ра ти с тов, будь они да же 
про сто бан ди та ми, до уров ня ми ро вых за дач. А в 
ми ро вой стра те гии ис ла ми с тов Чеч ня, в свою оче
редь, ста но вит ся од ним из «уча ст ков про ры ва».

Мы долж ны по нять, что в ми ро воз зрен че с ком 
пла не ис лам вы сту па ет се го дня как силь ный про тив
ник – не хри с ти ан ст ва, но «хри с ти ан ской» ци ви ли
за ции. Ка ко вое об сто я тель ст во ис по  льзу ют в сво их 
раз ру ши тель ных це лях во ин ст ву ю щие ис ла ми с ты. 
Мож но ни сколь ко не со мне вать ся в том, что да же в 
слу чае на шей пол ной во ен ной по бе ды в Чеч не про
ник но ве ние ту да (как и в дру гие ре ги о ны Рос сии) 
вах ха би тов не прек ра тит ся. 

Имея де ло с Чеч нёй, мы долж ны ви деть все гра ни 
прав ды, все смыс ло вые пе ре ли вы. 

Мо гут воз ра зить, что в ус ло ви ях, ког да не об хо ди
мо бо ро ть ся с тер ро ри с та ми, ши ро та взгля да га сит, 
го во ря сло ва ми ше кспи ров ско го Гам ле та, «ру мя нец 
во ли». Но по че муто в пе ри од за во е ва ния Кав ка за 
ши ро та взгля да не ме ша ла рус ским. «Злой че чен 
пол зет на бе рег, // То чит свой кин жал» – это ведь 
Лер мон тов для де тей пи сал, а для взрос лых он, как 
из ве с тно, пи сал о гор цах сов сем дру гие ве щи и на хо
дил сов сем дру гие кра с ки. Так же, как и Л. Тол стой. 
И при этом ни то му, ни дру го му не при хо ди ло в 
го ло ву осу дить вой ну; на про тив, оба чис ли лись не 
по след ни ми офи це ра ми в сво их пол ках. По то му что 
для обо их (для Тол сто го, по край ней ме ре, в пе ри од 
его служ бы на Кав ка зе) ос нов ной смысл вой ны был 
всёта ки по зи тив ным: он со сто ял в при об ще нии гор
цев к бо лее вы со ко му строю бы тия.

Се го дняш няя Чеч ня – по гра нич ная в ци ви ли за
ци он ном, куль тур ном от но ше нии стра на. Не она 
од на та кая. Вдоль зна чи тель ной  рос си йской гра ни
цы, при чем по обе ее сто ро ны, тя нут ся ре ги о ны, 
ко то рые мож но счи тать пе ре ход ны ми в ука зан ном 
смыс ле. Но это зна чит, что рос сий ская гра ни ца еще 
мо жет ме нять ся, при чем как в сто ро ну су же ния, так 
и в сто ро ну рас ши ре ния. Го во рить о та ких ве щах 
се го дня «не при ня то», но из бе жать их в бу ду щем не 
удаст ся. Во прос Ва си лия Тёр ки на: «Что там, где она, 
Рос сия // По ка кой ру беж своя», – об ре та ет но вую 
ак ту аль ность. По этой при чи не мы не мо жем раз де
лить са к ра ли за цию гра ниц на ста ро ки тай ский и 
но во ев ро пей ский ма нер. Ко неч но, к су ще ст ву ю щим 
гра ни цам на до от но сить ся с «ува же ни ем» и с ве ли
чай шей ос то рож но с тью, но ду мать, что они ус та нов
ле ны на веч но, – на ив но. Ра но или по зд но они нач нут 
кри вить ся под на по ром ис то ри че с ких ре аль но с тей, 
да же в са мой Ев ро пе.1

И за Чеч ню на до бо роть ся не по то му или, во вся
ком слу чае, не столь ко по то му, что юри ди че с ки она 
вхо дит в со став Рос сии (мя теж ные че чен цы на это 
мо гут воз ра зить: это вы, рус ские, так ре ши ли – и от ве
тить им бу дет сов сем не про сто), сколь ко по то му, что 
она са ма, хо тя бы ча с тью сво ей, тя го те ет к Рос сии, а 
без Рос сии не мед лен но пре вра ща ет ся в по до бие сер
пен та рия и в ору дие в ру ках ан ти рос сий ских сил.

 В своё вре мя П.Б. Стру ве пи сал, что «для со зда
ния Ве ли кой Рос сии есть толь ко один путь: на пра
вить все си лы на ту об ласть, ко то рая дей ст ви тель но 
до ступ на ре аль но му вли я нию рус ской куль ту ры»2 
(та ко вой об ла с тью ав тор счи тал бас сейн Чер но го 
мо ря). Стру ве пи сал в об ста нов ке, ког да экс пан сия 
Рос сии, внеш не по ли ти че с кая и куль тур ная, ещё 
про дол жа лась. Сей час речь мо жет ид ти лишь об 
удер жа нии тех об ла с тей, где Рос сия в свое вре мя не 
толь ко «фут по ста ви ла» (вы ра же ние Пе т ра I), но и 
на учи ла ме ст ное на се ле ние, хо тя бы от ча с ти, го во
рить и ду мать порус ски.

 Преж де все го это ка са ет ся Чеч ни. На до пе ре тя
нуть ее (пог ра нич ную, по вто ряю, в ци ви ли за ци он
ном от но ше нии об ласть) на свою сто ро ну, что не воз
мож но сде лать толь ко во ен ны ми или толь ко по ли ти
че с ки ми сред ст ва ми. 

 Рим ля нин и си дя по беж да ет. Смысл это го из ре
че ния в том, что проч ная по бе да до сти га ет ся лишь 
пу тём де мон ст ра ции соб ст вен но го пре вос ход ст ва – 
ду хов но го, ин тел лек ту аль но го преж де все го. Та кое 
пре вос ход ст во не уни жа ет дру гую сто ро ну, на про
тив, за став ля ет ее рас кры вать ся на вст ре чу по бе ди те
лю и с бла го дар но с тью при ни мать «пло ды про све
ще ния». Пре крас но ска зал по кой ный Ра сул Гам за
тов: «Я сми рил ся не пе ред Ер мо ло вым (име ет ся в 
ви ду пуш кин ская стро ка «Сми рись, Кав каз, идёт 
Ер мо лов». – Ю.К.), я сми рил ся пе ред Пуш ки ным и 
Лер мон то вым».

 Дру гой из ве ст ный на ци о наль ный де я тель Ис ма
ил бей Га с прин ский (та тар ский про све ти тель, в дан
ном слу чае вы сту па ю щий от име ни всех «нац ме нов» 
1Всё идёт к то му, что уже в са мом не да лё ком бу ду щем объ е ди нен
ная Ев ро па при зна ет не за ви си мость Ко со ва как ал бан ско го го су
дар ст ва и тем са мым на ру шит прин цип не при кос но вен но с ти 
су ще ст ву ю щих гра ниц.
2Стру ве П.Б. Patriotica. – М., 1997. – с. 53. (Кур сив мой – Ю.К.) 
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Рос сии) пи сал ещё в кон це по за про ш ло го ве ка: «Да, 
лю без ные со оте че ст вен ни ки, рус ские, нам нуж ны 
зна ние и свет: так при ми тесь же се рь ёз но и дай те 
нам све та и зна ний, зна ний и све та; ина че гос под ст во 
ва ше, как гос под ст во ра ди гос под ст ва, ста нет ни же 
ки тай ско го, ибо из ве ст но, что у них ис кус ст во гос
под ст ва до ве де но до со вер шен ст ва и ме ха низм его 
вер но и мер но дви жет ся во круг од ной и той же точ ки 
в те че ние ты ся че ле тий».3

Увы, зна ния и све та нам сей час са мим не хва та ет. 
Ны неш ний «росс», «боль ной, рас слаб лен ный ко лосс», 
к вы пол не нию сво ей тра ди ци он ной куль тур ной мис
сии по ка яв но не го тов; ес ли чтото и воз вы ша ет его, 
то это до сти же ния иных вре мен. Но это зна чит, что 
на до не толь ко чтото де лать в Чеч не, но и ра бо тать 
над со бой. Пе ре кла ды вать, вы ра зим ся так, фун да мент 
соб ст вен но го бы тия. Как раз при сут ст вие «млад ших 
бра ть ев» (так и быть, вос поль зу ем ся этим со вет ским 
тер ми ном) долж но по бу дить «стар ше го бра та» под тя
нуть ся и по ка зать се бя до стой ным сво их же пред ше
ст вен ни ков (тем бо лее, что чис ло «млад ших бра ть ев», 
бла го да ря бо лее вы со ко му ес те ст вен но му при ро с ту, 
не у клон но рас тет: ес ли сей час не рус ские со став ля ют, 
по раз ным оцен кам, от 15% до 20% на се ле ния Рос сии, 
то уже в сле ду ю щие 20 лет их бу дет не мень ше чет вер

ти; и это не счи тая воз мож ной, а ско рее все го и не из
беж ной, им ми г ра ции).

Всё это го во рит о том, что ско ро го ре ше ния че чен
ско го во про са не бу дет. И на до на ст ра и вать ся на то, 
что бы и даль ше тер пе ли во не сти рус ское бре мя – 
часть «бре ме ни бе ло го че ло ве ка», од наж ды до б ро
воль но взя тую на се бя.

 Мы уже – и по ка – по те ря ли по ко ле ние че чен цев, 
вы рос ших за ми нув шее де ся ти ле тие. Это как раз тот 
кон тин гент, за счет ко то ро го по сто ян но об нов ля ют 
свои ря ды бо е ви ки. Ещё мож но опе реть ся на стар шие 
по ко ле ния, вос пи тан ные со вет ской шко лой, но на до 
ду мать, как при об щить к рус ской куль ту ре мо ло дую 
по росль. За да ча ку да слож нее той, что сто я ла пе ред 
рус ски ми до ре во лю ци он ны ми и со вет ски ми куль
турт ре ге ра ми. И не толь ко по то му, что всё у нас сей час 
на из но се, но и по то му, что са ма ев ро пей ская куль ту ра, 
ор га нич ную час ть ко то рой со став ля ет рус ская куль ту
ра, да ле ко не вы гля дит уже та кой по бе ди тель ной, 
ка кою она вы гля де ла в преж ние вре ме на.

Про дол жая по не об хо ди мо с ти ны неш нюю ма лую, 
поз во ли тель но так ее на звать, вой ну, по ра на чи нать 
боль шую (и рас счи тан ную на дли тель ный срок) вой
ну – за ду ши под ра с та ю ще го по ко ле ния че чен цев. 
Рав но как и всех про чих «нац ме нов».

А про иг ра ем в Чеч не – бу дут от сла и вать ся от нас 
и дру гие ча с ти, при том не толь ко на Се вер ном Кав
ка зе, но и в глу би не стра ны.

Рань ше или поз же на ше об ще ст во по чув ст ву ет 
на ступ ле ние за стоя. И тог да ни ка кое ма те ри

аль ное бла го по лу чие ни зов не из ба вит их от не до
воль ст ва: ведь с этой точ ки зре ния 1970е в СССР 
бы ли од ним из са мых бла го по луч ных де ся ти ле тий в 
его ис то рии, а идей ное уми ра ние ре жи ма про ис хо ди
ло имен но в эти го ды! Лю ди ведь ку да ос т рее пе ре
жи ва ют ут ра ту на дежд, чем ут ра ту ма те ри аль ных 
цен но с тей и благ. По это му не из бе жен рост не при
ятия ны неш не го бо на пар тистс ко го со ци аль нопо ли
ти че с ко го строя Рос сии – во прос толь ко в том, ког
да, а глав ное, как он про явит ся.

Что бы по нять это, рас смо т рим по по дроб нее со ци
аль нопси хо ло ги че с кие про цес сы, про хо див шие в 
СССР в 1960–70е. Ве лась не ус тан ная борь ба с «те ку
че с тью ка д ров» – тру до вые кол лек ти вы по сто ян но го 
со ста ва бы ли удоб ны но мен к ла ту ре. Та кие кол лек ти
вы обес пе чи ва ли бо лее ка че ст вен ное и бы с т рое 
вы пол не ние рас по ря же ний на чаль ст ва, чем со бра ния 
до ста точ но слу чай ных лю дей, каж дый из ко то рых 
при вык лег ко уволь нять ся при пер вых же кон флик
тах с ру ко вод с твом. К то му же «ле ту ны» пред став ля
ли со бой слиш ком яв ное на ру ше ние ос нов но го прин
ци па строя – то таль но го конт ро ля за по ве де ни ем 
лю дей так как мог ли лег ко ухо дить от не го.

Но в ре зуль та те борь бы с «те ку че с тью ка д ров» – 
это го су гу бо вто ро сте пен но го на прав ле ния де я тель
но с ти «Со фьи Вла сь ев ны» – по все ме ст но сло жи
лись по сто ян ные со об ще ст ва со труд ни ков, очень 
хо ро шо уз нав ших друг дру га. (Та ко му уз на ва нию 
спо соб ст во ва ла и прак ти ка вне слу жеб но го сов ме ст
но го вре мя пре про вож де ния, на вя зы вав ша я ся вла с
тью под дан ным. Обя за тель ные по езд ки в кол хоз и 
на ово ще ба зу, все воз мож ные «дни здо ро вья» и со зда
ва е мые при про из вод ст ве до ма от ды ха, культ по хо ды 
и экс кур сии, ор га ни зу е мые от пред при я тий и уч реж
де ний – все это поз во ля ло уз на вать о кол ле гах всю 
под но гот ную.) В этих со об ще ст вах все до га ды ва лись 
– а то и зна ли точ но, – ко му мож но до ве рять, а ко му 
нет. Ни ка кая, да же са мая гу с тая, сеть ос ве до ми те лей 
КГБ ни че го не мог ла это му про ти во по с та вить.

По это му в 1970е по все ме ст но сло жи лись сво е го 
ро да вир ту аль ные по лит клу бы, чле ны ко то рых 
го ря чо об суж да ли все но во сти и сплет ни по этой 
ча с ти и по ме ре спо соб но с тей рас суж да ли о по ло
же нии в СССР и его пер спек ти вах. Во всех ку рил
ках впол го ло са спо ри ли о судь бах стра ны – бла го 
ин тен сив ность ра бо ты при «со ве тах» по всю ду бы ла 
не вы со ка. Клу бы эти бы ли свя за ны друг с дру гом 
че рез сеть лич ных от но ше ний – род ст вен ных и дру
же с ких – каж до го из сво их чле нов. Эти от но ше ния 
ре а ли зо вы ва лись в зна ме ни тых за ду шев ных бе се

Борис Габе

СОВРЕМЕННЫЙПОЛИТИЧЕСКИЙСТРОЙ

Окончание. Начало см. в № 3 за 2004 г.
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3Га с прин ский Ис ма ил бей. Рос сия и Вос ток. – Ка зань, 1993. – С. 
2627. 
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дах на кух нях. (Так уж по лу чи лось, что «ку хон ные» 
по лит клу бы бы ли от ме че ны об ще ст вен ным со зна
ни ем и ис кус ст вом, а вот «ку ри лоч ные» по че муто 
нет.) Все вме с те со зда ва ло гу с тую сеть со ци аль ных 
свя зей, ох ва ты ва в ших всю стра ну и не под кон т
роль ных со вет ской вла с ти – свое го ро да «под поль
ное об ще ст во».

На до от ме тить, что сеть «ку ри лоч ных» и «ку хон
ных» «по лит клу бов», в ко то рой до ми ни ро ва ли ра бо
та ю щие, до пол ня ла и «пен си о не рская» сеть. На всех 
ла воч ках у подъ ез дов и в скве рах ча са ми си де ли 
по жи лые лю ди, об суж дая все ус лы шан ное от бо лее 
мо ло дых род ст вен ни ков и ре про ду ци руя их мне ния. 

О си ле этой си с те мы да ет пред став ле ние та кое 
яв ле ние, как по ли ти че с кие анек до ты 1970–1980х. 
Их рас ска зы ва ли по все ме ст но и но вин ка об ле та ла 
стра ну за счи тан ные дни, ес ли не ча сы. Но при этом 
– в от ли чие от 1930х – тюрь мы от нюдь не бы ли 
пол ны «языч ни ка ми»! Это зна чит, что анек до ты 
рас ска зы ва лись лишь сво им, на деж ным лю дям, о 
ко то рых бы ло точ но из ве ст но, что они не про да дут 
рас сказ чи ка.

Имен но в этом «под поль ном об ще ст ве» вы зре ло 
пред став ле ние о том, что «за стой» – это пло хо, и 
сло жи лось ожи да ние пе ре мен. Все воз мож ные по ли
ти зи ро ван ные «не фор маль ные» ор га ни за ции, как 
гри бы воз ник шие вро де бы из ни от ку да в кон це 
1980х – нач. 1990х, вы рос ли в рам ках это го яв ле
ния. Они по слу жи ли сво е го ро да де то на то ром по ли
ти че с ко го не до воль ст ва, дав но сло жив ше го ся вну т
ри си с те мы: по их при зы вам сот ни ты сяч лю дей 
вы хо ди ли на ули цы. Без опо ры на си с те му «ку хон
ноку ри лоч ных» свя зей меж ду до ве ря ю щи ми друг 
дру гу людь ми все воз мож ные «со ю зы», «фрон ты» и 
«пар тии» так бы и ос та лись куч ка ми «сму ть я нов» и 
власть лег ко бы рас пра ви лась с ни ми. 

С этой си с те мой свя зей пра ви те ли СССР ни че го 
не мог ли по де лать. Раз ру шать сло жив ши е ся тру до
вые кол лек ти вы в ус ло ви ях на ра с та ния эко но ми че с
ких про блем бы ло нель зя, а аре с ты «сму ть я нов» 
яв но ни че го не да ва ли: на ме с то по са жен ных не мед
лен но при хо ди ли но вые лю ди из той же сре ды. 
Ин ту и тив ное по ни ма ние это го по ру кам и но гам 
свя за ло со вет скую власть в по след ние го ды ее су ще
ст во ва ния: лишь са мые глу пые ее пред ста ви те ли 
пы та лись чтото де лать для спа се ния строя. Ос таль
ные же ста ра лись най ти свое ме с то в пред ви де нии 
не из беж ных пе ре мен – что им бла го по луч но уда лось 
и сде ла ло «ав гу с тов скую ре во лю цию» 1991 г. 
«но мен к ла тур нона род ной».

* * *
Но в хо де со ци аль ноэко но ми че с ких про цес сов 

1990х эта сеть лич ных кон так тов рас па лась. Де сят
ки мил ли о нов че ло век сме ни ли (и по сто ян но про
дол жа ют ме нять) ме с то ра бо ты, мас са преж де су ще
ст во вав ших уч реж де ний и пред при я тий за кры лись, 
на ос тав ших ся за ня то раз в де сять мень ше лю дей, 
чем рань ше. Нель зя сбра сы вать со сче тов и эми г ра
цию не сколь ких мил ли о нов че ло век, как и им ми г
ра цию. На ко нец, на до от ме тить и рез ко воз рос шую 
ин тен сив ность тру да – ры нок тре бу ет сво е го. В 
ито ге у боль шин ст ва ра бо та ю щих ос та лась толь ко 

од на воз мож ность об суж дать жи тей ские и по ли ти
че с кие во про сы – в кру гу се мьи. При чем каж дый 
та кой се мей ный кру жок в луч шем слу чае свя зан 
еще с дву мятре мя та ко вы ми. Это про изо ш ло по то
му, что у боль шин ст ва на ра бо те ис чез ла тра ди ция 
бе сед по ду шам вме с те с ис чез но ве ни ем ква зи по
лит к лу бов в ку рил ках.

Это и при ве ло к рас па ду об ще ст ва, сло жив ше го
ся в со ветс кие вре ме на, и к той «ато ми за ции» 
на ше го со ци у ма, о ко то рой так ча с то го во рит ся 
ны не. До кон ца 1990х в по ли ти че с ком смыс ле этот 
рас пад хо тя бы от ча с ти ком пен си ро вал ся сво бо дой 
СМИ – преж де все го эле к трон ных. При над ле жа 
раз ным хо зя е вам, эти СМИ ве ли меж ду со бой 
борь бу за то, что бы го су дар ст во пре до ста ви ло их 
вла дель цам те или иные пре фе рен ции. Но при 
этом, об ра ща ясь к ши ро кой пуб ли ке, СМИ бы ли 
вы нуж де ны хо тя бы внеш не при дер жи вать ся 
бо лееме нее по сле до ва тель ных по зи ций – пусть 
лишь для то го, что бы их де я тель ность вос при ни ма
лась все рьез. В ре зуль та те раз ные на прав ле ния и 
от тен ки об ще ст вен но го мне ния по лу ча ли воз мож
ность кон со ли ди ро вать ся во круг тех или иных 
те ле и ра диока на лов. (Пе чат ные СМИ в 1990е 
рез ко сни зи ли ти ра жи и ут ра ти ли льви ную до лю 
сво е го вли яния.) По сле «во ца ре ния» Пу ти на в 
эфир ных СМИ во ца ри лась цен зу ра и са мо цен зу ра, 
а об ще ст во ут ра ти ло по след ние ка на лы свя зи меж
ду со став ля ю щи ми его ми к ро груп па ми.

Един ст вен ное ис клю че ние из этой за ко но мер но с
ти на блю да ет ся в сре де пен си о не ров. По по нят ным 
при чи нам ни ка ких ра ди каль ных «ка д ро вых» пе ре
мен сре ди пен си о не ров в эти го ды не бы ло, да и ме с
та их «кон цен т ра ции» – ла воч ки – ос та лись те ми же. 
В ре зуль та те имен но ста ри ки ны не со став ля ют дей
ст ви тель но пол но цен ный со ци ум, су ще ст ву ю щий 
сре ди лич но с тей, ут ра тив ших боль шую часть сво их 
со ци аль ных свя зей. Имен но в этой сре де вы зре ва ет 
та но с таль гия по со вет ским вре ме нам, ко то рая так 
бро са ет ся в гла за по след ние не сколь ко лет. Ведь 
ос таль ным граж да нам, су ще ст ву ю щим каж дый сам 
по се бе, очень труд но про ти во сто ять «со гла со ван но
му» мне нию ста ри ков ско го со об ще ст ва. А но с таль
гия по вре ме нам сво ей мо ло до с ти – ес те ст вен ное, 
не из беж ное и очень по нят ное свой ст во че ло ве ка.

Но в ре зуль та те от но ше ние к ны неш ней си ту а ции 
в стра не у «про стых лю дей» ста ло но сить до ста точ но 
вздор ный ха рак тер! Ведь это от но ше ние напо ло ви ну 
фор ми ру ют лю ди, в зна чи тель ной сте пе ни ут ра тив
шие свя зи с ре аль но с тью. Они дав но пе ре ста ли ра бо
тать, за то мно го вре ме ни про во дят у те ле ви зо ра да в 
раз го во рах друг с дру гом. Те ле ви де ние же, фор ми ру
ю щее это от но ше ние на вто рую по ло ви ну, ны не 
на хо дит ся под кон тро лем гос под ст ву ю ще го слоя. 
Оно дав но ста ло ор га ном про па ган ды и сред ст вом 
со зда ния для зри те лей мни мой ре аль но с ти, по лез
ной это му слою. В ре зуль та те в об ще ст вен ном мне
нии ста ли пре об ла дать идеи, ко то рые сле ду ет на звать 
со вет скоим пер скоры ноч ны ми. И ес ли по пы тать ся 
ре а ли зо вать эти на ст ро е ния на прак ти ке, то в луч
шем слу чае вый дет про сто кон фуз, а ку да ча ще – 
кон фуз кро ва вый. Все про ва лы внеш не и вну т ри по



	 О  Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь 	 ПОСЕВПОСЕВ
4/2004

23

ли ти че с ких на чи на ний на ших вла с тей, за те вав ших
ся в уго ду об ще ст вен но му мне нию (пе ре чень чи та
тель мо жет со ста вить сам), сви де тель ст ву ют о том, 
что на ше об ще ст во в его ны неш нем со сто я нии не 
спо соб но трез во оце ни вать си ту а цию.

* * *
Воз мож но ли в Рос сии воз рож де ние пол но цен ной 

об ще ст вен ной жиз ни в сре де эко но ми че с ки са мо сто
я тель ных, а по то му от вет ст вен но мыс ля щих лю дей? 
Для это го, преж де все го, не об хо ди мо воз рож де ние 
тра ди ции по сто ян ных встреч и бе сед друг с дру гом 
тех, кто со став ля ет этот слой. Лишь ког да прак ти че
с ки каж дый ра бо та ю щий че ло век бу дет бо лееме нее 
ре гу ляр но «бе се до вать за жизнь» с се бе по доб ны ми, 
вхо дя при этом сра зу в не сколь ко та ко вых групп 
по сто ян ных со бе сед ни ков, в стра не воз ник нет та 
сеть лич ных до ве ри тель ных свя зей, ко то рая толь ко 
и мо жет быть фун да мен том пол но цен ной и сво бод
ной об ще ст вен ной жиз ни. 

Обыч но об ще ст вен ной жиз нью счи та ют ее про яв
ле ние в ви де сво бо ды ор га ни за ций, со бра ний и пе ча
ти. Но в по след ние го ды мы ви де ли, на сколь ко уяз
ви мы эти сво бо ды, ког да граж да не не мо гут и не 
хо тят ими вос поль зо вать ся. А в ус ло ви ях «ато ми за
ции» со ци у ма мы как раз и не мо жем и не хо тим 
поль зо вать ся эти ми сво и ми сво бо да ми – ред кий 
че ло век ре ша ет ся на пуб лич ное вы ска зы ва ние и тем 
бо лее дей ст вие, ес ли он пред ва ри тель но не «об ка
тал» свое мне ние пе ред круж ком ду хов но близ ких 
ему лю дей. Имен но по то му в та ких об ще ст вах и 
во ца ря ет ся дик та ту ра – слиш ком ма ло в них ста но
вит ся лю дей, ре ша ю щих ся «вый ти на пло щадь». Так 
что са мо су ще ст во ва ние круж ков «пи кей ных жи ле
тов», су дя щих обо всем вкривь и вкось, – не ме нее 
важ ная ос но ва сво бо ды, чем за ко ны и тра ди ции.

Оче вид но, что ес ли Рос сии и суж де но по крыть ся 
се тью ком па ний «пи кей ных жи ле тов», то это яв ле
ние, как пра ви ло, не бу дет опи рать ся на ку рил ки 
пред при я тий и уч реж де ний. Зна чит, не об хо ди мо 
по нять: где в ны неш них ус ло ви ях мо гут в мас со вом 
по ряд ке со би рать ся дру же с кие ком па нии для раз го
во ров «за жизнь».

Во об щето та кие встре чи мо гут осу ще ств лять ся 
дву мя спо со ба ми: ли бо у ко гото из чле нов та кой 
ком па нии, ли бо на ней т раль ной тер ри то рии. В 
пер вом слу чае воз мож ны то же два ва ри ан та: по сто
ян но у ко гото од но го из чле нов ком па нии или по 
оче ре ди у каж до го. В «до ре фор мен ном» СССР 
функ ци о ни ро ва ла – по ми мо вы ше упо мя ну тых 
ку ри лок – по след няя мо дель. Ней т раль ных тер ри
то рий – ка фе или клу бов, где мож но бы ло бы со би
рать ся без по мех – в стра не прак ти че с ки не бы ло, а 
при ни мать ре гу ляр но дру зей од но му че ло ве ку 
бы ло до воль но хло пот но и уто ми тель но, осо бен но 
при ос т ро те на ше го «жи лищ но го во про са». Се го
дня си ту а ция из ме ни лась, и ней т раль ной тер ри то
ри ей для су ще ст во ва ния та ко го со ци аль но го яв ле
ния, как ква зи клу бы (в том чис ле и объ е ди не ний 
«пи кей ных жи ле тов»), впол не мо гут стать за ве де
ния «об ще пи та».

При «со ве тах» эта от расль сфе ры об слу жи ва ния 
бы ла «в за го не». (По от ры воч ным дан ным, ко то рые 

мож но из влечь из тру дов пе тер бург ских кра е ве дов, 
по сле 1917 г. чис ло за ве де ний это го ро да со кра ти
лось не ме нее чем в 4–5 раз.) Ее из нич то же ние 
ве лось обыч но под зна ме нем борь бы с пьян ст вом, но 
под спуд ното име лась в ви ду борь ба с не кон тро ли
ру е мым со ци аль ным по ве де ни ем лю дей, ко то рое в 
«ка ба ках» про яв ля ет ся весь ма яр ко. По сле кра ха 
«сов вла с ти» в Рос сии стре ми тель но рас тет чис ло 
за ве де ний это го ро да на все вку сы и ко шель ки. А 
по се ще ние по доб ных за ве де ний ста но вит ся 
бо лееме нее обык но вен ной ве щью и все за мет нее в 
них ком па нии зав сег да та ев. Вот вам и ме с та, в ко то
рых и бу дут про ис хо дить (и уже про ис хо дят) те 
ре гу ляр ные «по си дел ки», о ко то рых шла речь.

Бу дут ли их до пол нять квар тир ные «по си дел
ки»? Ведь есть же у нас тра ди ция «ку хон ных» 
бе сед! Ми ро вой опыт по ка зы ва ет – вряд ли. Да, еще 
в ХIХ в. в Ев ро пе су ще ст во ва ло та кое яв ле ние, как 
«са лон» – ре гу ляр ные со бра ния дру же с ко го со об
ще ст ва в до ме не фор маль но го гла вы его. Но та кой 
«са лон» – дом, от кры тый по оп ре де лен ным дням 
фор маль но всем, а фак ти че с ки лишь тем, ко го при
зна ют сво и ми – мо жет су ще ст во вать лишь ког да 
его хо зя ин до ста точ но бо гат для со дер жа ния шта та 
до маш них ра бот ни ков, за ни ма ю щих ся об слу жи ва
ни ем ре гу ляр ных гос тей. Не слу чай но в те че ние ХХ 
в., ког да та кие ра бот ни ки ста ли очень до ро ги, «са
лон», как со ци аль ное яв ле ние, по все ме ст но прак ти
че с ки ис чез. Вряд ли мы тут пой дем про тив об ще
ми ро вой тен ден ции – во вся ком слу чае, ни ка ких 
пред по сы лок к то му не вид но.

 По ми мо «са ло нов», из ве ст ны и дру гие тра ди ции 
«по квар тир но го» сбо ра дру же с ких со об ществ. Так, 
на Кав ка зе в до мах тра ди ци он ной ар хи тек ту ры оп ре
де лен ное по ме ще ние на зы ва ет ся «ку нац кая» и пред
наз на че но для встре чи хо зя и на с дру зь я ми. Та кое же 
по ме ще ние в сред не ази ат ских до мах эт но гра фы 
име ну ют «ча ст ная мех мон хо на», имея в ви ду, что 
«мех мон хо на» – это по ме ще ние или зда ние, ко то рое 
в се ле нии от во дит ся для сбо ра чле нов об щи ны. Но 
су ще ст во ва ние та ких по ме ще ний от ме че но лишь 
там, где до ми ни ру ет боль шая мно го по ко лен ная 
се мья, спо соб ная без на пря же ния обе с пе чи вать 
бо лееме нее ре гу ляр ные при емы ком па нии дру зей 
хо зя и на. Там же, где об ще при ня та ма лая, «нук ле ар
ная» се мья – это стра ны ев ро пей ской се мей ной 
куль ту ры, к ко то рым при над ле жит и Рос сия – ни о 
чем по доб ном нет ны не и ре чи.

Так что, ско рее все го, в бли жай шие го ды об ще ст
вен ная жизнь в Рос сии воз ро дит ся в фор ме ква зи
клу бов, опи ра ю щих ся на за ве де ния «об ще пи та». 
Ведь при ны неш нем об ра зе жиз ни встре чать ся на 
ней т раль ной тер ри то рии удоб нее. При чем это бу дут 
ква зи клу бы ра бо та ю ще го на се ле ния.

Ре гу ляр ное по се ще ние да же са мых де ше вых ка фе, 
ба ров, пив ных или ре с то ра нов тре бу ет де нег. У рос
сий ских пен си о не ров при ны неш них со ци аль ноэко
но ми че с ких по ряд ках этих де нег нет и не бу дет. Де ло 
в том, что на ше за ко но да тель ст во поз во ля ет быть в 
чис ле по лу ча те лей пен сии столь боль шо му чис лу 
лю дей (до б рых 40 мил ли о нов при 145 мил ли о нах 
на се ле ния), что да же при на ших чу до вищ ных налогах 
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и сбо рах каж до му из них при де ле же изъ я то го каз ной 
до ста ют ся кро хи. Бо лее то го: ны неш ний уро вень 
изъ я тия ли ша ет на шу стра ну вся ких шан сов на 
сколь кони будь про дол жи тель ный и за мет ный эко
но ми че с кий рост. (Вот ведь да же бла го при ят ней шие 
ус ло вия вы со ких ми ро вых цен на нефть поз во ля ют 
нам дой ти лишь до ка кихто жал ких 6–7% в год!) А 
это зна чит – в том чис ле – и не воз мож ность для 
на ших ста ри ков ког дани будь поз во лить се бе хо тя 
бы ре гу ляр но по се щать ка куюни будь ко фей ню.

Си ту а цию мог ла бы пе ре ло мить дей ст ви тель но 
ра ди каль ная пен си он ная ре фор ма, ко то рая долж на 
бы ла бы на чать ся с рез ко го по вы ше ния воз ра с та 
вы хо да на пен сию. Это ав то ма ти че с ки при ве ло бы к 
умень ше нию чис ла по лу ча те лей пен сии и тог да каж
до му из них ста ло бы до ста вать ся боль ше. Но имен
но ста ри ки се го дня сто ят (не ред ко не от да вая се бе в 
том от че та) на стра же не зыб ле мо с ти ны неш них 
по ряд ков! По это му мож но быть твер до уве рен ным: 
об ще ст вен ная жизнь, ко то рой в бли жай шее вре мя 
пред сто ит воз ро дить ся на «об ще пи тов ской» ба зе, 
бу дет об хо дить ся без пен си о не ров.

Впро чем, мо жет, это и к луч ше му? Мы же ви дим, 
что про ис хо дит со стра ной, ког да в ее мас со вом со зна
нии до ми ни ру ет точ ка зре ния ста ри ков. Бу дем на де
ять ся, что об ще ст вен ное мне ние тех, кто в си лу вы ше
пе ре чис лен ных при чин бу дет «бе се до вать за жизнь» в 
их от сут ст вие, ока жет ся хо тя бы про сто дру гим.

* * *
Но ес ли яс но, что на ша об ще ст вен ная жизнь в 

бли жай шие го ды воз ро дит ся в ви де ма лых «об ще
пи тов ских» со об ществ, то ос та ет ся не по нят ным, 
ка ко вы бу дут эти со об ще ст ва? Бу дут ли они, в пер
вую оче редь, «дво ро вы ми», т.е. со сто я щи ми в 
ос нов ном из со се дей по квар та лу, «про из вод ст вен
ны ми» – из кол лег по ра бо те, как при «со ве тах», 
или, ска жем, «уче ни че с ки ми», т.е. объ е ди ня ю щи ми 
в пер вую оче редь тех, кто учил ся сов ме ст но? Или, 
мо жет быть, в рав ной ме ре бу дут рас про ст ра не ны и 
те, и дру гие, и тре тьи? А ка ко вы бу дут свя зи меж ду 
эти ми ма лы ми со об ще ст ва ми? Воз ник нет ли си с те
ма лич ных кон так тов, ана ло гич ная той, ко то рая 
су ще ст во ва ла в СССР? Или груп пи ров ки бу дут 
свя за ны в пер вую оче редь че рез ма ло ти раж ную 
пе ри о ди ку «по ин те ре сам» – как это бы ло в Ев ро пе 
ХIХ в.? Или, мо жет быть, осо бую роль бу дет иг рать 
ин тер нет? Да и во об ще: ка ки ми тем па ми пой дет это 
воз рож де ние?

От вет на та кие во про сы мо жет дать лишь вре мя. 
Яс но од но: ког да все это про изой дет и пол но цен но 
ра зо вьет ся – ны не шним по ли ти че с ким по ряд кам 
на сту пит ко нец. Труд но ска зать, про изой дет ли это 
при пре зи ден те Пу ти не, чей срок пре бы ва ния у вла
с ти яв но гро зит за тя нуть ся, или при его бли жай шем 
на след ни ке, но вряд ли ис то рия от ве ла на ше му бо на
пар тиз му боль шие сро ки. 

Ведь уже се го дня боль шин ст ву здра во мыс ля щих 
эко но ми че ски са мо сто я тель ных лю дей ны неш нее 
по ло же ние дел не по вку су. О не до воль ст ве сви де
тель ст ву ют ре зуль та ты со ци о ло ги че с ких оп ро сов. 
При этом вы со кий рей тинг лич но Пу ти на не дол жен 
ни ко го вво дить в за блуж де ние – он все го лишь сви

де тель ст ву ет, что рос си я не не ут ра ти ли на дежд на 
из ме не ние си ту а ции в стра не к луч ше му. И на деж ды 
свои они свя зы ва ют с име нем пре зи ден та – в то вре
мя как пра ви тельс т во, на при мер, име ет се го дня 
край не низ кий ав то ри тет.

Для ре жи мов бо на пар тист ско го ти па так и долж но 
быть. Их ли дер стре мит ся уго дить сво и ми обе ща ни я
ми всем, и поч ти все к не му от но сят ся хо ро шо до тех 
пор, по ка не убе дят ся, что от оче ред но го «бо на пар та» 
ждать боль ше не че го. Вот и Пу тин по ка все еще лишь 
обе ща ет лю дям то, че го они от не го и так ждут, но до 
ре а ли за ции этих обе ща ний так же да ле ко, как и в 
са мом на ча ле его «цар ст во ва ния». Но об ще ст во на ше 
по вы ше пе ре чис лен ным при чи нам не мо жет по ка 
осо знать, что на «ВВП» рас счи ты вать нель зя. 

Хо тя каж дый из нас в от дель но с ти име ет к вла с ти 
и ее гла ве свой счет, не воз мож ность по де лить ся сво
и ми со об ра же ни я ми не да ет лю дям по чув ст во вать, 
как мно го в Рос сии та ких не до воль ных и ка кая они 
вме с те боль шая си ла. По это му так лег ко на ми ма ни
пу ли ро вать и при по мо щи СМИ на вя зы вать та кую 
удоб ную вла с ти ве ру в «до б ро го ца ря».

Ког да в стра не на пол ный ход раз вер нут ся от ме
чен ные про цес сы со ци аль но го воз рож де ния, сле пое, 
ин ту и тив ное не до воль ст во, не со мнен но, скон цен т
ри ру ет ся на фи гу ре пре зи ден та – гла вы ре жи ма. 
При чем чем ак тив нее про пра ви тель ст вен ные СМИ 
бу дут на вя зы вать лю дям офи ци аль ную вос тор жен
ную точ ку зре ния на не го (как это про ис хо дит сей
час), тем ос т рее бу дет это не до воль ст во. И чем мень
ше вир ту аль ная ре аль ность, со зда ва е мая эти ми 
СМИ, бу дет со от но сить ся с дей ст ви тель но про ис хо
дя щим в стра не, тем ос т рее бу дет не при ятие тех, кто 
со зда ет этот мни мый мир. Имен но так бы ло в пе ри од 
раз ло же ния «ре аль но го со ци а лиз ма» и точ но так же 
бу дет сей час – лишь бы на ши со граж да не по лу чи ли 
ре аль ную воз мож ность по всед нев но сво бод но об ме
ни вать ся мне ни я ми обо всем про ис хо дя щем во круг 
них.

Как кон крет но это бу дет про ис хо дить – мы с ва ми 
еще уви дим. Уви дим мы и то, кто ока жет ся в фо ку се 
это го не до воль ст ва – сам Пу тин или тот, кто при дет 
ему на сме ну. Яс но толь ко, что по сле это го по ли ти че
с кие по ряд ки в Рос сии из ме нят ся ра ди каль но, и 
во прос в том, ког да стра на су ме ет пре одо леть ны неш
нюю «ато ми за цию» со ци аль ных от но ше ний.

До это го же на ша об ще ст вен ная жизнь бу дет 
яв лять со бой жал кое зре ли ще. Пра вя щие кла ны 
бу дут грызть ся меж ду со бой в борь бе за сим па тии 
вер хов но го ар би т ра, а тот бу дет ма ни пу ли ро вать 
ими и их кли ен ту рой ра ди со хра не ния сво ей лич ной 
вла с ти. Ис пол ни тель ные вла с ти всех уров ней бу дут 
встро е ны в еди ную «вер ти каль», хо тя ни же сто я щим 
зве нь ям бу дет со хра не на та сте пень сво бо ды дей ст
вий, ко то рая не уг ро жа ет вы ше сто я щим по те рять 
свое ли дер ст во. Пред ста ви тель ная и су деб ная вет ви 
этой са мой вла с ти окон ча тель но пре вра тят ся в фи го
вые ли ст ки для при да ния ре жи му по ли ти че с ки при
лич но го ви да. 

Та ким же фи го вым ли ст ком ста нет и, как ни па ра
док саль но это про зву чит, как «улич ная», так и пар
ла мент ская де я тель ность лю бых оп по зи ци он ных 



	 О  Б Щ Е С Т В О ,  П О Л И Т И К А ,  В Л А С Т Ь 	 ПОСЕВПОСЕВ
4/2004

25

групп. При том, что ши ро кая пуб ли ка пло хо по ни ма
ет, че го хо тят эти оп по зи ци о не ры, их де я тель ность 
не бу дет на хо дить поч ти ни ка ко го от кли ка в на ро де. 
К то му же все важ ней шие СМИ, под кон т роль ные 
вла с ти, бу дут ос ве щать та кую де я тель ность под 
вы год ным этой вла с ти уг лом зре ния.

Из это го пе чаль но го ря да фик ций бу дут вы би
вать ся и уже вы би ва ют ся лишь «ми к ро ти раж ные» 
по лу под поль ные пе ри о ди че с кие и не пе ри о ди че с кие 
из да ния (в т.ч. и «вир ту аль ные») оп по зи ции с их 
ми зер ным се го дня чис лом чи та те лей. В ус ло ви ях 
тор же ст ву ю ще го бо на пар тиз ма лишь тут мо гут быть 
сво бод но вы ска за ны взгля ды и идеи, не сов па да ю
щие с «ге не раль ной ли ни ей пар тии вла с ти». Уже 
се го дня из да ния это го ти па ши ро ко рас про ст ра не ны 
в кру гах по ли ти че с ки ак тив ных граж дан. И ес ли 

факт су ще ст во ва ния этих из да ний удаст ся до не с ти 
до боль шей ча с ти воз рож да ю щих ся струк тур об ще
ст вен ной жиз ни – по ли ти че с кое бро же ние, ко то рое 
не из беж но вотвот ши ро ко ра зо льет ся по стра не, 
об ре тет на прав ля ю щие его ка та ли за то ры.

При этом до по ры по дав ля ю щее боль шин ст во 
на ро да бу дет пол но стью рав но душ но к то му, что 
пи шет ся в этих ли ст ках и на этих сай тах. Но это не 
долж но ни ко го сму щать: ведь да же ог ром ное де ре во 
вы ра с та ет из ма лень ко го зер ныш ка. А так как рас
про ст ра не ние мас со во го не до воль ст ва но вым «за сто
ем» не из беж но, то и мас со вый ин те рес к аль тер на
тив но му по ли ти че с ко му ус т рой ст ву то же впе ре ди. 
Важ но толь ко, что бы об ще ст вом не ов ла де ли, как 
сот ню лет на зад, сим па тии к уто пии, как аль тер на ти
ве не при ем ле мой ре аль но с ти.

З А  Н А Ш И  П РА В А

Ког дато боль ше ви ки ку ра жи лись над Цер ко
вью, оск вер ня ли ико ны, оп ле вы ва ли ал та ри. 

Вро де бы это вре мя про шло. Ан, нет, опять бе сам 
ней мет ся. Толь ко те перь это ина че на зы ва ет ся. 
Те перь это ока зы ва ет ся – «ак ту аль ное ис кус ст во». 
Этак мы до жи вем до вре ме ни, ког да мож но бу дет 
плю нуть че ло ве ку в фи зи о но мию и на звать сие 
ху ли ган ст во «пер фор ма нсом». И спро сить за од но у 
оп ле ван но го субъ ек та: «Ты чо, оби дел ся, что ли? Я 
же не в те бя плю нул, не в об раз и по до бие Бо га, а в 
свое субъ ек тив ное пред став ле ние о те бе. Мы в свет
ском го су дар ст ве жи вем».

Не дав но про шли две вы став ки («Ос то рож но, ре ли
гия!» в Цен т ре им. Са ха ро ва в Моск ве и «Ико ны ко с
мо по ли тиз ма» в га ле рее «СПАС» в Пе тер бур ге), где в 
ос кор би тель ной для ве ру ю щих фор ме ис поль зо ва
лась ре ли ги оз ная сим во ли ка. Обе вы став ки бы ли раз
гром ле ны на лёт чи ка ми под пред ло гом за щи ты пра во
сла вия от над ру га тель ст ва. Пра во за щит ное об ще с
твен ное мне ние в боль шин ст ве сво ём на хо дит ся на 
сто ро не ор га ни за то ров вы ста вок, по сколь ку они, как 
счи та ет ся, стре ми лись «за щи тить прин цип свет ско го 
го су дар ст ва и свет ско го об ра зо ва ния, ос та но вить рас
про ст ра не ние ре ли ги оз но го на ци о на лиз ма» (см. 
За яв ле ние Дви же ния «За пра ва че ло ве ка» «О кле ри
каль ном боль ше виз ме» от 21 ян ва ря 2003 г.)

На до, ко неч но, ува жать сво бо ду вся че с ко го твор
че ст ва. Но де ло в том, что в ци ви ли зо ван ных стра нах 
лю бая сво бо да име ет свои за ко но да тель ные ог ра ни
че ния.

Кон сти ту ция РФ (ст. 29), уго лов ный ко декс РФ 
(ст. 282) за пре ща ют раз жи га ние враж ды на ре ли ги
оз ной (как и на на ци о наль ной) поч ве. Под чер ки ва
ние ре ли ги оз ных раз ли чий так же дур но, как и на ци
о наль ных. Ко декс РФ об ад ми ни с т ра тив ных пра во

на ру ше ни ях за пре ща ет оск вер не ние ре ли ги оз ных 
зна ков и эм б лем ми ро воз зрен че с кой сим во ли ки (ст. 
5,2 и 6). Эти ста тьи за ко но да тель ст ва у нас по ка поч
ти не дей ст ву ют по при чи не низ кой пра во вой куль
ту ры. Ес ли бы эти ста тьи ра бо та ли, то не по на до би
лись бы рев ни те ли ор то док сии с кра с ка ми, за ма зав
шие но во яв лен ные «ше де в ры».

Ан ти пра во вые дей ст вия «по гром щи ков» бы ли 
вы зва ны ан ти пра во вы ми дей ст ви я ми ху дож ни ков. 
Где при чи на, а где след ст вие?

Мы жи вем имен но в свет ском (а не в ате и с ти че с
ком!) го су дар ст ве, ко то рое долж но ох ра нять чув ст ва 
граж дан, ос но ван ные на раз лич ной на ци о наль ной и 
ре ли ги оз ной при над леж но с ти. Мне не по нят ны пра
во за щит ни ки, ко то рые вме с то то го, что бы пре пят ст
во вать на гне та нию враж ды на ре ли ги оз ной поч ве, 
на обо рот – ее по ощ ря ют. Все гда пра во за щит ни ки 
тре бо ва ли от го су дар ст ва со блю де ния его же за ко
нов, а те перь на обо рот, они при зы ва ют на ру шать 
упо мя ну тые ста тьи за ко на. Их до во ды но сят де ма го
ги че с кий ха рак тер: у нас нет мо но по лии на иде о ло
гию, ин кви зи ция, мол, на сту па ет, у нас свет ское 
го су дар ст во. Но и в свет ском го су дар ст ве су ще ст ву
ют оп ре де лен ные ог ра ни че ния и пра ви ла при ли чия. 
На при мер, УК РФ за пре ща ет оск вер не ние мо гил, 
го су дар ст вен ной сим во ли ки. Чтото не слыш но, что
бы пра во за щит ни ки воз му ща лись эти ми ста ть я ми, 
ссы ла ясь на свет скость го су дар ст ва.

Об ра тим так же вни ма ние, что на вы став ках в 
Моск ве и в Пе тер бур ге ху ли ган ским об ра зом обы г
ры ва ет ся толь ко хри с ти ан ская сим во ли ка, но не 
ис лам ская и не иу дей ская. «Ху дож ни киак ту а ли с
ты» хо ро шо зна ют, ка ким «ак ту а лиз мом» мог ло бы 
за кон чить ся для них из де ва тель ст во над ис лам ской 
и иу дей ской сим во ли кой.

Игумен Вениамин (Новик)

МЫЖИВЕМНЕВАТЕИСТИЧЕСКОМ
ГОСУДАРСТВЕ
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ОРГАНИЧНОСТЬЧЕЛОВЕЧЕСКОГООБЩЕСТВА

Од ним из глав ных вы во дов со вре мен ных на уки и 
фи ло со фии яв ля ет ся ура зу ме ние ими един ст ва 

и цель но с ти ми ро зда ния. Ми ро воз зре ние со вре мен
ной фи ло со фии но сит по это му це ло ст ный, ор га ни че
с кий ха рак тер; оно есть ор га ни че с кое ми ро воз зре ние.

Ор га ни че с кое ми ро воз зре ние от бра сы ва ет не кри
ти че с кое про ти во по ло же ние «ду ха» – «ма те рии». В 
про ти во по лож ность марк сист ско му те зи су: «бы тие 
оп ре де ля ет со зна ние», в про ти во по лож ность те зи су 
спи ри ту а лиз ма (из ве ст но го в СССР под не точ ным 
на зва ни ем «иде а лиз ма»): «со зна ние оп ре де ля ет 
бы тие» – оно ут верж да ет вза и мо дей ст вие «со зна ния» 
и «бы тия», един ст во то го и дру го го. Вза мен ис кус ст
вен но го про ти во по ло же ния ду ха ма те рии ор га ни че с
кое ми ро воз зре ние вы дви га ет ре аль ное про ти во по ло
же ние меж ду ор га ни че с ким це лым и ме ха ни че с кой 
сум мойаг ре га том, меж ду ор га низ мом и «ве щью».

В пре де лах ме ха ни че с кой сум мы (ве щи) гос под
ст ву ет ме ха ни че с кая при чин ность. Ор га ни че с кое 
це лое (ор га низм, се мья, го су дар ст во), на про тив, 
не сво ди мо к сум ме ме ха ни че с ких при чин – оно или 
са мо дей ст ву ет с те ми или ины ми це ля ми, или яв ля
ет ся про дук том це ле со об раз ной де я тель но с ти. Для 
его по ни ма ния не до ста точ но вскрыть по за ди не го 
сто я щие при чи ны – оно мо жет быть окон ча тель но 
по ня то лишь из пред сто я щей ему це ли. 

Гру да кам ней, на при мер, есть ме ха ни че с кая сум ма. 
Дом так же мо жет быть по нят как ме ха ни че с кая сум
ма кир пи чей. Од на ко его стро е ние но сит в се бе сле ды 
ор га ни че с кой, це ле со об раз ной де я тель но с ти. Дом как 
вещь мо жет быть по нят ме ха ни че с ки. Но по нять 

смысл до ма, его «идею» мож но лишь че рез по ни ма
ние его как сред ст ва для оп ре де лен ных це лей.

Ор га низм мож но рас сма т ри вать как сум му ме ха ни
че с ких про цес сов. Но по нять ор га низм мож но лишь 
че рез про яв ля е мую им це ле со об раз ную де я тель ность, 
ибо вся кое про яв ле ние це ло ст но и про сто (напр., под
ня тие ру ки при за щи те, пры жок и т.д.). В нем уча ст ву
ет весь ор га низм, оно на прав ле но на оп ре де лен ную 
цель. Ина че го во ря, ор га ни че с кое це лое не ис чер пы ва
ет ся сум мой ча с тей и есть имен но еди ное це лое.

Ан та го низм и про ти во ре чия воз мож ны в ми ре не 
са ми по се бе, а лишь в рам ках не ко е го ор га ни че с ко го 
це ло го, и са ма борь ба воз мож на толь ко при ус ло вии 
вну т рен ней со ли дар но с ти в пре де лах бо рю щих ся 
групп.

Вся кий ор га низм, вся кое ор га ни че с кое це лое есть 
по это му «един ст во мно же ст вен но с ти» или да же 
«един ст во про ти во по лож но с тей». В при род ном 
ми ре роль со ли да ри зу ю ще го, ор га ни че с ко го прин
ци па иг ра ет мо гу чий ро до вой ин стинкт. В со ци аль
ном ми ре ор га ни че с кая це ло ст ность вы ра жа ет се бя в 
со зна тель ной со ли дар но с ти, про яв ля ю щей ся в еди
ном кол лек тив ном са мо со зна нии (на при мер, «мы – 
рус ские») и в слу же нии сверх лич ным цен но с тям. 
Ина че го во ря, ор га ни че с кая це ло ст ность в со ци аль
ном ми ре но сит оду хо тво рен ный ха рак тер. По это му 
за ко но мер но с ти в со ци аль ном ми ре хо тя и ба зи ру
ют ся на би о ло ги че с ких за ко но мер но с тях, од на ко 
ни как не сво ди мы це ли ком к би о ло гии.

Со ли дар ность в со ци аль ном ми ре не со зда ет ся 
толь ко «са мо  те ком». Она со зда ет ся че рез об щую ус т
рем лен ность на об щие це ли, об щие цен но с ти, че рез 
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ко то рую про ис хо дит со ли да ри за ция сум мы лич но с
тей в еди ное сверх лич ное «мы». Это оз на ча ет, что 
со ли дар ность со зда ет ся че рез сов ме ст ный труд и 
об щее твор че ст во. Од на ко субъ ек том это го твор че ст ва 
мо жет быть не лю бая со ци аль ная груп па, а лишь ор га
ни че с ки сло жив ше е ся со об ще ст во лю дей, объ е ди нен
ных об щей иде ей, яв ля ю щей ся пред ме том их слу же
ния. Ре ша ю щим для об ра зо ва ния и раз ви тия вся кой 
со ци аль ной груп пы, спо соб ной к кол лек тив но му 
твор че ст ву, яв ля ет ся, при всех ус ло ви ях, идей ный 
фак тор. Луч шим при ме ром ор га ни че с ко го со об ще ст ва 
лю дей, сло жив ше го ся в си лу при род ных и ис то ри че с
ких ус ло вий и в си лу это го все гда об ла да ю ще го хо тя 
бы ми ни маль ной ес те ст вен ной со ли дар но с тью, – 
яв ля ет ся На ция. И эт ни че с кое по ня тие «на род» пре
вра ща ет ся в «на цию» имен но тог да, ког да воз ни ка ет 
на ци о наль ное са мо со зна ние, т.е. ког да на род на чи на ет 
чув ст во вать се бя как бы «кол лек тив ной лич но с тью».

Все че ло ве че с кие со об ще ст ва об ла да ют ор га ни че
с ким стро ени ем и не сво ди мы к сум ме сво их чле нов. 
Но лишь в се мье и в на ции эта ор га ни че с кая тен ден
ция до сти га ет столь вы со кой сте пе ни, что не по сред
ст вен но ощу ща ет ся каж дым чле ном со об ще ст ва. 
Та ким об ра зом, ор га ни че с кое ми ро воз зре ние, кла ду
щее в свою ос но ву прин цип со ли дар но с ти, да ет обос
но ва ние и об ще на ци о наль ной со ли дар но с ти, до сти
га е мой че рез об ще на ци о наль ный труд и твор че ст во.

При ор га ни че с ком ми ро со зер ца нии ис че за ет, «сни
ма ет ся» са ма про ти во по лож ность меж ду об ще ст
вом«кол лек ти вом» и лич но с тью. Лич ность так же 
не воз мож на без кол лек ти ва, как кол лек тив без лич но
с тей. Ор га ни че с кое ми ро со зер ца ние по ни ма ет вся кий 
со ци аль ный про цесс как про цесс «лич нооб ще ст вен
ный». Са мо про ти во по ло же ние лич но с ти об ще ст ву 
мо жет воз ни кать лишь в рам ках сла бо со ли да ри зо
ван но го об ще ст ва. По это му ор га ни че с кое ми ро воз
зре ние от вер га ет как ин ди ви ду а лизм, сво дя щий 
об ще ст во к ме ха ни че с кой сум ме эго ис ти че с ких ато
мовлич но с тей, так и кол лек ти визм, низ во дя щий 
лич ность до сте пе ни лег ко за ме ни мо го вин ти ка без
душ ной об ще ст вен ной или го су дар ст вен ной ма ши ны.

В ос но ве ин ди ви ду а лиз ма, как и кол лек ти виз ма, 
ле жит бес соз на тель но при ни ма е мое пред став ле ние 
об из на чаль ной враж деб но с ти лич но с ти и об ще ст ва, 
так что при ми ре ние меж ду ни ми мо жет быть до стиг
ну то лишь це ной по дав ле ния од ной из сто рон. Ина
че го во ря, в ос но ве как ин ди ви ду а лиз ма, так и кол
лек ти виз ма ле жит не ор га ни че с кое по ни ма ние ми ра 
как ме ха низ ма, па губ но про яв ля ю щее се бя в со ци
аль нопо ли ти че с кой прак ти ке.

Со вре мен ная на ука об об ще ст ве по сте пен но ухо
дит от этих уп ро ща ю щих и тем ис ка жа ю щих жизнь 
схем. На сме ну им вы дви га ет ся но вый прин цип – 
со ли дар ность, в ко то ром и лич ность, и об ще ст во 
мыс лят ся как не раз дель но свя зан ные друг с дру гом.

Ор га ни че с кое ми ро воз зре ние ис то рич но – оно 
да ет обос но ва ние не о бра ти мо с ти и це ло ст но с ти вся
ко го ис то ри че с ко го про цес са. Ис то рия есть для не го 
не ряд прин ци пи аль но по вто ри мых ком би на ций 
внеш них друг дру гу фак то ров, при ко то рых про
шлое, на сто я щее и бу ду щее не сли ты друг с дру гом. 

Ис то рия есть твор че с кий про цесс ста нов ле ния, в 
ко то ром на сто я щее обус лов ле но про шлым опы том и 
твор че с ки пред во с хи ща ет бу ду щее. Ор га ни че с кое 
ми ро со зер ца ние по ни ма ет и са мо вре мя не как сум
му мо мен тов, но как един ст во про шло го, на сто я ще го 
и бу ду ще го. По это му оно тре бу ет ин ди ви ду аль но го 
ор га ни че с ко го под хо да к ис то рии вся кой куль ту ры, 
вся ко го на ро да. В сво ем же прак ти че с ком при ме не
нии оно стре мит ся не по ры вать с луч ши ми тра ди ци
я ми про шло го (тра ди ция в со ци аль ном ми ре – то же, 
что на след ст вен ность в ми ре ор га ни че с ком) при 
стро и тель ст ве но вой жиз ни на ос но ве ру ко во дя щей 
идеи.

ЛИЧНОСТЬ

В све те сво е го по ни ма ния сво бо ды ор га ни че с кое 
ми ро воз зре ние по ни ма ет и лич ность. Ибо лич но с ти 
как та ко вой в выс шей сте пе ни при су ща та ор га ни че
с кая це ло ст ность, ко то рая по су ще ст ву тож де ст вен
на сво бо де. Каж дое про яв ле ние лич но с ти, на чи ная 
от про стей ших по ступ ков и кон чая слож ней ши ми 
выс ши ми фор ма ми ее де я тель но с ти и твор че ст ва, 
но сит в се бе не по вто ри мые ин ди ви ду аль ные чер ты.

Ор га ни че с кая це ло ст ность при су ща лич но с ти в 
бо лее глу бо ком и в бо лее бо га том смыс ле, чем би о
ло ги че с ко му ор га низ му. В от ли чие от би о ло ги че с ко
го ор га низ ма лич ность об ла да ет не по вто ри мым сво
е об ра зи ем и са мо цен но с тью, един ст вом са мо со зна
ния, стрем ле ни ем к сво бо де и на прав лен но с тью на 
аб со лют ные цен но с ти.

Каж дая лич ность име ет сво е го бо га (хо тя бы с 
ма лым «б») – ту выс шую цен ность, ко то рой она слу
жит и ко то рую она по ла га ет, со зна тель но или бес соз
на тель но, за цен ность сверх лич ную, т.е. выс шую, чем 
она са ма. Вне это го от но ше ния к сверх лич ным цен
но с тям лич ность ут ра чи ва ет свою лич но ст ную сущ
ность, пре вра ща ет ся в про стой ин ди вид.

На спо соб но с ти че ло ве че с кой лич но с ти про ти во
по с тав лять се бя при ро де и да же сво им соб ст вен ным 
вле че ни ям и ос но вы ва ет ся власть че ло ве ка над при
ро дой, его спо соб ность де лать при ро ду пред ме том 
сво е го по зна ния и дей ст вия. Ма ло то го, лич ность 
спо соб на со блю дать дис тан цию по от но ше нию к се бе 
са мой, она спо соб на воз вы шать ся над со бой, объ ек
тив но оце ни вая са му се бя (го лос со ве с ти) и пре одо
ле вать свои соб ст вен ные при род ные вле че ния, ста вя 
се бе на д ор га ни че с кие це ли, а не толь ко прак ти че с
кую по лез ность и при ят ность. Лич ность, в этом 
смыс ле, а не в смыс ле про сто го про из во ла, «сво бод
на» и от са мой се бя, т.е. спо соб на к са мо опре де ле нию.

Так как при над леж ность к об ще ст ву вы те ка ет из 
при ро ды лич но с ти (из ее на прав лен но с ти на сверх
лич ные цен но с ти), а не яв ля ет ся по от но ше нию к 
ней внеш ним ог ра ни че ни ем, то нель зя го во рить о 
прин ци пи аль ном «ог ра ни че нии» лич но с ти об ще ст
вом; хо тя это ог ра ни че ние сплошь и ря дом и име ет 
ме с то в пси хо па то ло гии об ще ст вен ной жиз ни, его 
сле ду ет рас сма т ри вать лишь как не что бо лез нен ное, 
столь же ча с тое, как и бо лез ни фи зи че с кие. На про
тив, имен но в об ще ст вен ном твор че ст ве лич ность 
про яв ля ет са му се бя. Ибо из стро е ния лич но с ти 
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вы те ка ет, что она есть не толь ко «я», но и ор га ни че
с кий член не ко е го сверх лич но го «мы». Та ко го ро да 
уче ние о лич но с ти, по ни ма ю щее ее как не раз рыв ное 
един ст во «я» и «мы», на зы ва ет ся пер со на лиз мом. 
Пер со на лизм пред став ля ет со бой син тез по ло жи
тель ных сто рон ин ди ви ду а лиз ма и кол лек ти виз ма, 
бу ду чи при этом сво бод ным от их край но с тей. Вме с
те с ин ди ви ду а лиз мом он ут верж да ет сво е об ра зие, 
са мо цен ность и по ло жи тель ную сво бо ду лич но с ти, 
не де лая, од на ко, по доб но ин ди ви ду а лиз му из лич
но с ти идо ла и не по ни мая ее как изо ли ро ван ный 
атом. Вме с те с кол лек ти виз мом пер со на лизм 
ут верж да ет ор га ни че с кую вклю чен ность лич но с ти в 
об ще ст во, не де лая из лич но с ти про сто го ис пол ни те
ля (со зна тель но го или бес соз на тель но го) «со ци аль
ных за ка зов» без лич но го «кол лек ти ва».

Ис то ри че с кий про цесс пред став ля ет со бой слож
ный ком плекс раз лич ных фак то ров. В этом ком
плек се уча ст ву ют как не ор га ни че с кие фак то ры 
(кли мат, сре да, ге о гра фи че с кие ус ло вия), так и фак
то ры ор га ни че с кие (за ко ны эко но ми ки, ис то ри че с ки 
сло жив ши е ся вза и мо от но ше ния об ще ст вен ных 
груп пи ро вок, на ций, го су дарств и пр.). Од на ко все 
эти фак то ры да ны лич но с ти как ма те ри ал ее де я
тель но с ти и твор че ст ва, а во все не оп ре де ля ют с 
не об хо ди мо с тью ее со ци аль ное по ве де ние. К то му 
же на и бо лее важ ные фак то ры, на при мер, при над
леж ность к на ции, яв ля ют ся не внеш ни ми по от но
ше нию к лич но с ти си ла ми, а со став ля ют ес те ст вен
ное про дол же ние и до пол не ние са мо го ее су ще ст ва.

Так или ина че, все так на зы ва е мые «объ ек тив ные 
дви жу щие си лы» ис то ри че с ко го про цес са со зда ют 
лишь си с те му воз мож но с тей. Осу ще ств ле ние же 
этих воз мож но с тей есть де ло так на зы ва е мо го «субъ
ек тив но го фак то ра», т.е. че ло ве че с кой лич но с ти, 
оду шев лен ной иде ей.

Ис то ри че с кий про цесс ор га ни чен и сло жен. Низ
шие, про стей шие фак то ры иг ра ют в нем роль ма те
ри а ла, но выс шим, син те зи ру ю щим на ча лом в ис то
рии яв ля ет ся че ло ве че с кая лич ность. Эко но ми ка 
не от де ли ма от че ло ве ка, она есть фор ма че ло ве че с
кой де я тель но с ти, один из ма те ри а лов ис то ри че с ко
го син те за. Не су ще ст ву ет по это му ни ка ких «же лез
ных за ко нов», ро ко вым и не умо ли мым об ра зом пре
до пре де ля ю щих со бой ход и на прав ле ние ис то ри че
с ко го про цес са. Эти по ло же ния, од на ко, ме нее все го 
оз на ча ют про из воль ность ис то ри че с ко го про цес са. 
Ис то ри че с кий про цесс тем бо лее ме ха ни чен (и лич
ность в нем тем ме нее сво бод на), чем бо лее он при
бли жа ет ся к вза и мо дей ст вию внеш них друг дру гу 
фак то ров. И ис то ри че с кий про цесс тем ор га нич нее, 
чем бо лее вы со ки ми иде я ми ру ко во дят ся в нем ис то
ри че с кие де я те ли. Ибо пол но цен ным и со зна тель
ным но си те лем идеи яв ля ет ся имен но лич ность, 
ча с то со об ща ю щая ис то ри че с ко му про цес су но вое 
на прав ле ние. Ни ка кая схе ма, ни ка кой строй не да дут 
че ло ве ку ни кап ли сча с тья, не улуч шат че ло ве че с ких 
от но ше ний, ес ли не бу дет люб ви, прав ды и че ст но с
ти, ко то рые мо гут быть до стиг ну ты, хо тя бы ча с тич
но, толь ко в ре зуль та те лич но го со вер шен ст во ва ния, 
ду хов но го раз ви тия че ло ве ка. В пря мой и не по сред

ст вен ной за ви си мо с ти от это го сто ит ре аль ность или 
не ре аль ность об ще ст вен но го иде а ла, про грес сив
ность то го или ино го об ще ст ва, ус та нов ле ние прав
ды че ло ве че с ких от но ше ний.

Но вое уче ние о лич но с ти и об ще ст ве, дол жен ст
ву ю щее за ме нить со бой дис кре ди ти ро вав ший се бя 
марк сизм, учи ты вая при этом по ло жи тель ную и 
твор че с кую роль лич но с ти и иде й ных фак то ров, – 
тем са мым при ве дет к рас кре по ще нию и ос во бож де
нию жи вой и са мо сто я тель ной твор че с кой че ло ве че
ской лич но с ти. Не без лич ный кол лек тив, а ор га ни
че с кое об ще ст во (на ция), да ю щее про стор лич ной 
ини ци а ти ве, лич но му твор че ст ву и лич ной со ве с ти, 
– яв ля ет ся об ще ст вом бу ду ще го. Ибо ес ли об ще ст во 
по сво ей при ро де со ли да ри с тич но, то лич ность по 
сво ей сущ но с ти сво бод на.

ТВОРЧЕСТВОИТРУД

(…) К твор че ст ву спо со бен не каж дый кол лек тив, 
а лишь та кой, ко то рый по са мой сво ей при ро де со ли
да рен, т.е., преж де все го, – На ция. На ции, в выс шей 
сте пе ни, при су ща ор га ни че с кая це ло ст ность, в си лу 
че го мож но без пре уве ли че ния на зы вать На цию кол
лек тив ной лич но с тью.

Как кол лек тив ная лич ность, На ция спо соб на и к 
со ли дар но му твор че ст ву. Имен но со ли дар ное твор
че ст во и яв ля ет ся тем на ча лом, ко то рое со зда ет един
ст во На ции. И лишь та На ция до сти га ет ис то ри че с
ко го бес смер тия, ко то рая про яви ла се бя в кол лек тив
ном твор че ст ве, в борь бе за вы яв ле ние и со хра не ние 
сво е го не по вто ри мо го ли ца. При об ща ясь к де лу 
об ще на ци о наль но го стро и тель ст ва и твор че ст ва, 
лич ность са ма чув ст ву ет свою со ли дар ную при над
леж ность не толь ко к на сто я ще му сво ей На ции, но и 
к ее про шло му и бу ду ще му. И ис то ри че с ки бес смерт
на мо жет быть лишь та На ция, чле ны ко то рой ощу
ща ют ее про шлое как свое соб ст вен ное и ко то рые в 
са мих се бе чув ст ву ют от вет ст вен ность за бу ду щее.

НАЦИИ

Выс шим об ще ст вен ным об ра зо ва ни ем в жиз ни 
че ло ве че с ко го об ще ст ва, на со вре мен ном эта пе его 
раз ви тия, яв ля ет ся На ция. Как мы уже от ме ча ли, 
на род ность ста но вит ся на ци ей, ког да осо зна ет се бя 
как та ко вую, осо зна ет свое не по вто ри мое ис то ри че с
кое ли цо. На при мер, ан г ло сак сон цы в Сев. Аме ри ке в 
кон це XVIII ве ка осо зна ли се бя осо бой аме ри кан ской 
На ци ей, от лич ной от ан г лий ской; в вой не за не за ви
си мость это но вое на ци о наль ное са мо со зна ние по лу
чи ло свое оформ ле ние в ви де со зда ния но во го го су
дар ст ва – Се ве роАме ри ка н ских Шта тов. Гер ман ская 
на род ность как це лое бы ла в те че ние сто ле тий эт но
гра фи че с ким по ня ти ем; рост гер ман ско го на ци о наль
но го са мо со зна ния в XIX ве ке при вел к сли я нию 
гер ман ских го су дарств в еди ную Гер ма нию, на ци о
наль ное го су дар ст во еди ной гер ман ской На ции.

На цию мо жет об ра зо вы вать од на на род ность или 
же не сколь ко на род но с тей. Рус ская на род ность, сов
ме ст но с на род но с тя ми Рос сии, чис лом свы ше 150, 
име ю щи ми в ее пре де лах свои ис то ри че с кие тер ри
то рии, об ра зо вы ва ет Рос сий скую На цию.
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На ция есть ор га ни че с кое объ е ди не ние лю дей, 
ча с то да же и раз ных на род но с тей, осо знав ших свое 
един ст во, со зда ю щих свою соб ст вен ную куль ту ру, 
спа ян ных во еди но общ но с тью этой куль ту ры, общ
но с тью эко но ми ки, го су дар ст вен ных и ду хов ных 
ин те ре сов, об щим ис то ри че с ким про шлым, и, глав
ное, – еди ным ус т рем ле ни ем на бу ду щее. На род
ность пре тво ря ет ся в на цию, ког да ее бес соз на тель
ное эт ни че с кое твор че ст во ста но вит ся со зна тель ным 
куль тур ным, пра во вым, ма те ри аль ным и го су дар ст
вен ным твор че ст вом.

Един ст во на ции не ис клю ча ет ее рас сло е ния на 
от дель ные об ще ст вен ные слои. Ор га ни че с ки воз
ник ши ми со став ны ми ча с тя ми на ции яв ля ют ся 
тру до вые груп пы и со об ще ст ва, пе ре хо дя щие в 
це лые со ци аль ные слои. Каж дый из этих сло ев 
бе рет на се бя часть об ще на ци о наль ных функ ций, 
со труд ни чая с дру ги ми груп па ми в про цес се об ще
на ци о наль но го твор че ст ва. Но это рас сло е ние 
но сит вто рич ный слу жеб ный ха рак тер, ибо са ми 
об ще ст вен ные слои об ра зу ют ся вну т ри на ции и в 
по ряд ке об слу жи ва ния ее жиз ни и раз ви тия. По это
му, на при мер, «идея меж ду на род ной клас со вой 
со ли дар но с ти», ис хо дя щая из ми фа о ка комто еди
ном все мир ном «клас се», не пра виль на и вред на, так 
как она чрез вы чай но пе ре оце ни ва ет воз мож ные 
от дель ные про яв ле ния про фес си о наль ной со ли
дар но с ти, счи тая их ед ва ли не един ст вен ной дви
жу щей си лой со ци аль ной жиз ни.

Каж дая на ция – сво е об раз ный и са мо быт ный 
куль тур ный мир. На ци о наль ное твор че ст во – со во
куп ность твор че ст ва всех лю дей, при над ле жа щих к 
бес ко неч но му ря ду по ко ле ний дан ной на ции. И 
об рат но, твор че ст во каж до го че ло ве ка на хо дит ся 
под вли я ни ем ду ха сво ей на ции. Ло мо но сов, Пуш
кин, Го голь, До сто ев ский, Тол стой со зда ли не толь ко 
рус скую ли те ра ту ру. Их твор че ст во вы яви ло рус
ское сво е об ра зие, смысл рус ской куль ту ры, идею 
рус ско го ис то ри че с ко го пу ти, отк рыв вме с те с тем 
че ло ве че ст ву но вые го ри зон ты. И так бы ло во все 
вре ме на ис то рии че ло ве че ст ва: вся кое твор че ство 
на ци ональ но в ос но ве сво ей, но в то же вре мя имен
но че рез на ци ональ ное твор че ст во ле жит путь к все
че ло веч но с ти.

Но си те ля ми идеи на ци о наль но го един ст ва бы ли 
пре иму ще ст вен но от дель ные лю ди, умев шие воз вы
сить ся над ме ст ны ми или уз ко со слов ны ми взгля да
ми и ин те ре са ми. В мас сах же во ле вое на ци о наль ное 
чув ст во про буж да лось, пре иму ще ст вен но, во вре ме
на опас но с ти из вне. Это на ци о наль ное чув ст во по лу
ча ло ино гда не о бы чай ную си лу (на при мер, рус ский 
на род пе ре жи вал та кой подъ ем на ци о наль но го чув
ст ва в Смут ное вре мя и в 1812 го ду).

Ис то рия зна ет раз лич ные ти пы на ци о наль ных 
куль тур, нам из ве ст ны куль ту ры еги пет ская, гре че с
кая, рим ская, за пад но ев ро пей ская и др. Осо бое ме с
то в ми ре за ни ма ет рус ская ку льту ра, впи тав шая в 
се бя и ев ро пей ские, и ази ат ские эле мен ты, твор че с
ки их пре об ра зив шая и вос пол нив шая и рас про ст ра
нив ша я ся на всю ве ли кую ев ра зий скую низ мен
ность. Ее сво е об ра зие оче вид но – ей чуж ды фор ма

лизм и за кон чен ность куль ту ры за пад ной, но за то 
она с осо бой си лой вы ра жа ет стрем ле ние к из веч
ным цен но с тям до б ра и прав ды. В об ще рос сий ской 
куль ту ре рус ская куль ту ра иг ра ет роль це мен та, все
про ни ка ю ще го и объ е ди ня ю ще го фак то ра. Гру зи ны 
и кал мы ки, та та ры и на ро ды Ко ми, со хра няя свою 
на род ную са мо быт ность, объ е ди ня ют ся рус ской 
куль ту рой в еди ное об ще рос сий ское на ци о наль ное 
це лое, са ми вно ся в не го свой вклад. Каж дая на ция 
име ет свое ме с то и зна че ние в об ще че ло ве че с кой 
ис то рии, вно ся свой не по вто ри мый, ей толь ко при
су щий вклад в со кро вищ ни цу ми ро вой куль ту ры. 
Тем са мым каж дая на ция при зва на к слу же нию и 
все му че ло ве че ст ву. По то му про ти во ес те ст вен но и 
вред но вся кое про яв ле ние шо ви низ ма (не здо ро вой 
не на ви с ти и огуль но го от ри ца ния по ло жи тель ных 
ка честв в дру гих на ци ях), ко то рый есть по су ще ст ву 
глу бо ко ан ти на ци о наль ное яв ле ние. Шо ви низм вре
дит в пер вую оче редь той на ции, в сре де ко то рой он 
по яв ля ет ся, ибо он изо ли ру ет на цию, от тал ки ва ет ее 
от ощу ще ния чу жих цен но с тей, при ви ва ет за мк ну
тость, узость и ог ра ни чен ность, а тем са мым сни жа ет 
и при ос та нав ли ва ет ес те ст вен ное твор че с кое раз ви
тие на ции. Не шо ви низ мом, а здо ро вым на ци о на лиз
мом (на род ным па т ри о тиз мом) долж на быть про
ник ну та жизнь на ции. Не шо ви низ мом – ес ли она 
име ет же ла ние и си лы обес пе чить свое на сто я щее и 
бу ду щее. На ци о на лизм есть по ни ма ние сво е го граж
дан ст ва не толь ко как при над леж но с ти, но и как слу
же ния сво ей стра не, сво ей на ции, а че рез свою 
на цию и все му че ло ве че ст ву.

На ция и тво ри мая ею на ци о наль ная го су дар ст
вен ность креп ки лишь тог да, ког да они про ник ну ты 
здо ро вым на ци о на лиз мом граж дан. От сут ст вие 
по след не го гро зит на ци о наль ной ка та ст ро фой в 
го ды ис пы та ний. Так, не из ве ст но, как мы пе ре жи ли 
бы Смут ное вре мя, и не ста ла ли бы Русь поль ской 
ко ло ни ей, не будь Ми ни на и По жар ско го, не будь 
жерт вен но го на ци о на лиз ма мно гих дру гих рос си ян. 
Кре с ть я нин, стро ив ший свой дом в дев ст вен ных 
ле сах рус ско го се ве ра, ка зак, рас ши ряв ший и ох ра
няв ший юж ные гра ни цы стра ны, мос ков ские ве ли
кие кня зья, по ку с кам со би рав шие рус скую зем лю, 
– все они вме с те оп ре де ли ли сво и ми тру да ми судь
бы на шей на ции. Со зна ние на ци о наль ной ис то ри че
с кой пре ем ст вен но с ти, со зна ние сво е го дол га пе ред 
стра ной, лю бовь к Ро ди не, труд и твор че ст во, из этих 
чувств про ис те ка ю щие, – оп ре де ля ют судь бу и 
на прав ля ют жизнь на ции.

Про цесс со зда ния и осо зна ния рос сий ской на ции 
еще не за кон чен. Ес ли мож но го во рить о том, что 
ос нов ные – ге о по ли ти че с кие – пред по сыл ки на ци о
наль но го един ст ва со зда ны на шей мно го ве ко вой 
ис то ри ей, то про цесс осо зна ния и вы яв ле ния се бя 
как це ло го еще идет, и толь ко в слу чае пра виль но го 
пу ти на ше го раз ви тия он дой дет до сво ей пол но ты. 
На ша Ро ди на – Рос сия. На ша на ция – Рос сий ская 
на ция. На ше ис то ри че с кое про шлое по мо жет нам 
уяс нить пу ти на ше го слу же ния Ро ди не, но судь бы ее 
оп ре де ля ют ся толь ко на ши ми де ла ми, на шим тру
дом, на шим твор че с ким слу же ни ем.
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за ме ши вая рас твор на иде о ло ги
че с кой лжи и ла гер ной пы ли. То 
зло, ко то рое за семь де сят лет 
срос лось с на шим су ще ст во ва ни
ем, рас плы лось по всю ду, сде ла
лось при выч ным и для мно гих 
не раз ли чи мым. 

 Но в по след ние де ся ти ле тия 
оно по ш ло тре щи на ми, ста ло рас
сы пать ся на ча с ти; по сте пен но 
ста ли про сту пать его име на и 
про ис хож де ние. Ма ло ко го это 
ра ду ет се го дня; нам ка жет ся, что 
зла ста ло боль ше, что оно об сту
пи ло со всех сто рон. На са мом же 
де ле оно толь ко кон кре ти зи ро ва
лось, по лу чи ло бо лее от чет ли
вые, ося за е мые фор мы. Что с ним 
де лать – это те перь каж дый дол
жен ре шать сам. 

 Но вот во прос: как зло ста ло у 
нас без ли ковез де су щим, как мог

ло скрыть ся от опо зна ния (не го во рю – от ис ко ре не
ния, это не о су ще ст ви мо в пре де лах зем ной ис то
рии), как мог ло так глу бо ко вой ти внутрь че ло ве че
с кой при ро ды? 

 Од на из пер вых и важ ней ших ак ций боль ше ви
ков (она, к со жа ле нию, поч ти не ос мыс ле на на ми с 
до ста точ ной се рь ез но с тью) – это из гна ние ими из 
рус ско го язы ка мно гих клю че вых словкон цеп тов, 
смыс ло раз ли чи тель ных букв (бук вы «ять», чья 
верх няя часть пред став ля ла со бой крест; «и» де ся те
рич ная); это «уни же ние» букв и слов и, со от вет ст
вен но, сто я щих за ни ми по ня тий («Бог», «Цер ковь» 
и т.п. за пре ща лось пи сать с боль шой бук вы); под ме
на пол ных имен и на зва ний урод ли вы ми аб бре ви а
ту ра ми и сра ще ни я ми: ВКПб, Раб крин, по лит про
свет, агит проп, шкраб, ГПУ, че ка; на де ле ние обыч
ных слов тай ноуг ро жа ю щи ми зна че ни я ми – та ким 
ста ло сло во «осо бый» («осо бый от дел», «осо бое 
со ве ща ние» – на зва ния кон тро ли ру ю щих и ка ра
тель ных ин стан ций). 

 Со лже ни цын точ но ак цен ти ро вал язы ко вой 
ас пект вне д ре ния зла в че ло ве ка и в об ще ст во: 
«Ре во лю ция спе шит все пе ре на звать, что бы каж дый 
пред мет уви деть но вым. Так и «смерт ная казнь» 
бы ла пе ре на зва на – в «выс шую ме ру» и не «на ка за
ния» да же, а «со ци аль ной за щи ты».2 

 Ис треб ля лись не толь ко лю ди, но си те ли ре ли гии, 
куль ту ры, тра ди ции, – ис треб ля лась и фаль си фи ци
ро ва лась са ма на ци о наль ная речь, а с нею со зна ние, 

По сле вы хо да в свет (в де ка б
ре 1973 го да) кни ги «Ар хи

пе лаг ГУ ЛАГ» Со лже ни цын, уже 
вы слан ный на За пад, не сколь ко 
раз вы ска зы вал в ин тер вью свое 
за вет ное убеж де ние: ес ли эту кни
гу про чтут в Со вет ском Со ю зе, 
там нач нут ся уже не о бра ти мые 
из ме не ния. Так го во рил он, в ча ст
но с ти, на пресскон фе рен ции по 
сбор ни ку «Изпод глыб».1 

 Трид цать лет ми но ва ло с той 
по ры – и что же? 

 Из ме не ния дей ст ви тель но 
про изо ш ли, и, я уве рен, они не о
бра ти мы.

 Ес ли чи та тель ожи да ет те перь, 
что я ста ну ри со вать кар ти ну 
вы здо ров ле ния рус ско го об ще ст
ва от «со вет ской бо лез ни» 
(Со лже ни цын все гда на ста и вал: 
«со вет ское» со сто я ние есть 
бо лезнь рус ско го че ло ве ка) – кар ти ну ду хов но го 
очи ще ния и воз рож де ния, – он бу дет ра зо ча ро ван: 
де лать это я не со би ра юсь.

 И не по то му, что по доб ных яв ле ний во все нет в 
ны неш ней Рос сии – они есть, хо тя их не мно го и они 
лишь ма лые струи в ши ро ко раз ли ва ю щем ся, но 
мут ном и не спо кой ном по то ке. Толь ко в этих стру ях 
и уло вишь ино гда от ра же ния «дру гих бе ре гов», 
бы лых об ра зов, зыб ких по ка го ри зон тов.

 Речь, од на ко, не о про шлом и бу ду щем, а о на лич
ной на шей дей ст ви тель но с ти, сло жив шей ся в стра не 
за по след ние пол то ра де ся ти ле тия. И вот тут я мо гу 
ука зать на важ ное и бе зус лов но не о бра ти мое из ме
не ние: в Рос сии раз дроб ле но то таль ное, без ли кое, 
бе зы мян ное зло. То зло, ко то рое за пол ня ло мно го
чис лен ные пу с то ты на шей жиз ни – пу с то ты дав но 
уже (за дол го до из вер же ния зла из недр на по верх
ность в 1917 го ду) воз ни кав шие и уг луб ляв ши е ся в 
тех ме с тах, где долж ны бы ли не ру ши мо сто ять ве ра, 
зна ние, со зи да тель ная во ля, где долж ны быть лич
ное со зна ние и граж дан ская идея – и где все это 
от сут ст во ва ло или бы ло слиш ком сла бо. То зло, 
ко то рое ста ло вез де су щим це мен том для боль ше ви
ков, воз во див ших свою чу до вищ ную цик ло пи че с
кую по ст рой ку из че ло ве че с ко го строй ма те ри а ла, 
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па мять, лич ность. Про цесс обез ли чи ва ния и ма с ки
ров ки зла в со вет ском со ци у ме – это в зна чи тель ной 
сте пе ни про цесс вы ра бот ки и на саж де ния «но во я за» 
(от ра жен ный, в ча ст но с ти, и в ан ти уто пии Е. За мя
ти на «Мы»), это со зда ние язы ка со вет ской иде о ло
гии – язы ка «ком му ни с ти че с ко го об ще ст ва», язы ка 
га зет и со бра ний, язы ка лжи и на си лия. За та ким 
кон гло ме ра том раз но род ных язы ко вых эле мен тов 
(кан це ля рит и сла вя низ мы, на уч ная тер ми но ло гия и 
во ен ная лек си ка), за сме сью де ма го гии, не ве же ст ва 
и на ив но с ти ма лопо ма лу ис че за ли под лин ные смы
с лы и ис то ки сло ва. 

 Важ ней шей за да чей Со лже ни цы на ста ло со кру
ше ние преж де все го язы ко вой «сплот ки» (од но из 
лю би мых и мет ких его сло ве чек) зла. Он вер нул ся к 
ко рен ной рус ской ре чи – не да ром же он еще на пер
вых эта пах (во всех зна че ни ях сло ва) сво е го ла гер
ноли те ра тур но го пу ти из брал се бе не раз луч ным 
спут ни ком «Сло варь жи во го ве ли ко рус ско го язы ка» 
Вла ди ми ра Да ля. Пи са тель не под дал ся куль тур
ноис то ри че с ко му со блаз ну вер нуть ся к язы ку ста
рой Рос сии, ус т ро ить для се бя ли те ра тур ный за по
вед ник чи с то по род ной рус ской ре чи. Он сме ло за го
во рил но вым, уже по сле боль ше вист ским язы ком, 
ре чью сво ей пред во с хи щая ко нец ре жи ма, на зы вая 
на ко нец все ве щи их на сто я щи ми име на ми, воз вра
щая рус ским сло вам их фун да мен таль ные смыс лы. 
И тог да сло вес ные за ве сы зла ра зо дра лись, ра зо
шлись гру бо сме тан ные швы, от ле те ли все на шив ки, 
по зу мен ты, ку ма чо вые за пла ты. 

 Жи вой язык прав ды и сво бо ды – вот что со зда вал 
Со лже ни цын, ког да в 1958 го ду за ду мы вал кни гу о 
ла ге рях, ког да ра бо тал над «Ива ном Де ни со ви чем» 
(а это, ко неч но, пер вый, «под рыв ной» фраг мент 
за ду ман ной кни ги) и ког да по том в те че ние де ся ти 
лет опи сы вал не ве до мый ми ру «Ар хи пе лаг». Он дал 
не толь ко соб ст вен но стиль (что са мо по се бе ста ло 
со бы ти ем в ли те ра ту ре и глу бо ко по вли я ло на раз
ви тие рус ской про зы) – он пред ло жил но вую па ра
диг му рус ско го язы ко во го со зна ния, очи с тил и рас
ши рил на ше язы ко вое про ст ран ст во. Круп ным 
ре зуль та том его де я тель но с ти в этом не об хо ди мей
шем на прав ле нии стал зна ме ни тый «Сло варь».3 

 Для это го по на до би лось рас ко пать и ра зо брать по 
де та лям слои рос сий ской ис то рии, со ци аль ного су
дар ст вен но го бы та, со зна ния эпо хи ве ли ко го кри зи
са двад ца то го сто ле тия. Пи са тель пред при нял не бы
ва лый еще «опыт ху до же ст вен но го ис сле до ва ния» 
(под за го ло вок «Ар хи пе ла га…»), ко то рый он не слу
чай но упо до бил «ар хе о ло ги че с ким рас коп кам».4 
Дей ст ви тель но, в кни ге пред ста ет сво е го ро да «ар хе
о ло гия» зла, ско пив ше го ся в се ми де ся ти лет них 
от ло же ни ях на шей жиз ни. 

 На и бо лее чут кие и че ст ные пи са те ли пер вы ми 
по чув ст во ва ли, что с Со лже ни цы ным в рус скую 
жизнь при шел осо бый язык. Гри го рий Бак ла нов 

по сле по яв ле ния «Ива на Де ни со ви ча» про из нес 
став шую зна ме ни той фра зу: «С вы хо дом в свет по ве
с ти А. Со лже ни цы на ста ло яс но, что пи сать так, как 
мы до сих пор пи са ли, нель зя».5 

 Нель зя ни пи сать, ни ду мать, ни по сту пать так, 
как де ла лось до той по ры все ми, – это ста но ви лось 
еще яс нее мно гим, по ме ре то го, как «Ар хи пе лаг 
ГУ ЛАГ», на чи ная с 1973 г., стал сна ча ла в са миз да
тов ских от ры воч ных пе ре пе чат ках, а за тем в фо то ко
пи ях с «им ков ско го» па риж ско го из да ния рас про
стра нять ся по Моск ве и дру гим го ро дам. В Ле нин
гра де ле том 1973 г. по яви лось не сколь ко ма ши но
пис ных ко пий, сде лан ных, ви ди мо, с то го пер во на
чаль но го ва ри ан та кни ги, ко то рый хра нил ся у не сча
ст ной Во ро нян ской и по пал в Бо льшой дом на 
Ли тей ном, по сле че го она и по кон чи ла с со бой. 

 Ли ст ки без по лей, с поч ти на пол за ю щи ми друг на 
дру га строч ка ми, с про пу с ка ми (в спеш ке, как обыч
но, не ус пе ва ли пе ре пе ча тать все пол но стью) – они 
вы зы ва ли тог да жут ко ва тора до ст ное чув ст во. Но не 
те мой, не фак та ми (хо тя они по тря са ли и ра ни ли) – 
ведь уже бы ли мно го крат но пе ре чи та ны «Иван 
Де ни со вич», «Ма т ре нин двор», «Слу чай на стан ции 
Кре че тов ка», уже из ве ст на бы ла про за В. Ша ла мо ва. 
В мою жизнь – поз во лю се бе это лич ное, но уме ст
ное в свя зи с по яв ле ни ем кни ги от ступ ле ние – те ма 
эта дав но во шла с рас ска зом ба буш ки о том, как мой 
род ной дед Алек сандр Коз лов, ин же нермос то ст ро и
тель, был рас ст ре лян крас но ар мей ца ми на том са мом 
мос ту че рез Днепр, ко то рый был им не дав но по ст ро
ен, и как не род ной дед Мат вей Про хо ров, вто рой 
муж ба буш ки, во е вав ший в цар ской ар мии, вер нув
ший ся из гер ман ско го пле на, был от прав лен в си бир
ский ла герь, от ку да вы шел в 1951 го ду и по се лил ся 
на «сто пер вом ки ло ме т ре» от го ро да Ом ска. Те ма 
эта на всег да свя за лась с же ст ки ми ба буш ки ны ми 
сло ва ми и с те ми сце на ми, ког да я, еще ма ло по ни
мая, в чем де ло, при ехав к де ду Мат вею в 1956 го ду, 
ви дел, как он, ос та вив лю би мую скрип ку, слу шал 
чьито ре чи, пе ре да вав ши е ся по ра дио. 

 Мно гим из нас эта те ма не чуж да.
 Но в «Ар хи пе ла ге…» вдруг по ра зи ло тог да не о

быч ное, ка за лось бы, сов сем не со от вет ст ву ю щее 
те ме и ма те ри а лу ощу ще ние про сто ра. Мрак и ужас 
«ре во лю ци он но го тер ро ра», то звер ская, то изо щ
рен носа дист ская об ста нов ка пре сле до ва ний, мил
ли о ны унич то жен ных, за губ лен ные судь бы, му ки, 
от ча я ние – все это пред ста ва ло во очию, вы зы ва ло 
боль, не го до ва ние, по буж да ло чтото не мед лен но 
со вер шить. И всета ки, пе ре пол ня е мый эти ми чув ст
ва ми, чи та тель дви гал ся вме с те с по ве ст во ва те лем 
че рез все эта пы гу ла гов ской эпо хи – вдаль! В са мом 
этом по зна ва тель ном дви же нии, ко то рое не при зна
ва ло ни пре де лов впе ре ди, ни ог ра ни че ний во круг, в 
са мом тем пе раз вер ты ва ния ма те ри а ла я чув ст во вал 
ка куюто ве ли че ст вен ную, ни от че го не за ви ся щую 
по ступь – чью? Ес ли не по бо ять ся сло ва вы со ко го, 
то по ступь истины. Но и не сле ду ет бо ять ся та ких 3Рус ский сло варь язы ко во го рас ши ре ния. Со ста вил А.И. Со лже

ни цын. 3е изд. Рус ский путь. М., 2000.
4Бе се да со сту ден та мисла ви с та ми в Цю рих ском уни вер си те те 
(Вер монт ское со бра ние со чи не ний. Т. 10).

5Со лже ни цын А. Со бра ние со чи не ний. По сев. Frankfurt/Main, 
1970. Т.6. С. 65.
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слов в от но ше нии ре чи Со лже ни цы на: здесь им всем 
воз вра ще ны на сто я щий вес, под лин ная це на, они 
вне по до зре ний в ри то рич но с ти, ибо обес пе че ны 
опы том стра да ния, по зна ния, борь бы. 

 Чув ст во, од на ко, ис ка ло объ яс не ния, тре бо ва ло 
ра ци о наль но оп ре де лить строй и род ре чи, про из во
дя щей та кое мощ ное и глу бо кое впе чат ле ние. И вот 
– оп ре де ле ние да ет сам ав тор в на ча ле вто рой ча с ти 
(«Веч ное дви же ние»): «…всту пи ли вы в стра ну эпо
са. При ход и уход раз де ля ют ся здесь де ся ти ле ти я ми, 
чет вер тью ве ка» (часть вто рая, 1). 

 У Ша ла мо ва и в про зе – на пря жен ная ли ри ка, 
бес по щад ная к се бе и к дру гим, с пе ре хва том ды ха
ния. Мо тив от ри ца ния про ни зы ва ет ее на ск возь; 
вну т рен не от ри ца ет ся и в лю бом ме с те об ры ва ет ся 
са мо по ве ст во ва ние – ибо: «Что тол ку в че ло ве че с
ком опы те?» («Мой про цесс»).6 

 У Со лже ни цы на имен но эпос, ес те ст вен но вы ра
с та ю щий из опы та лич но го, с ко то рым со еди нил ся 
опыт об щий – и пе ре жи тый как опыт ла гер ной че ло
ве че с кой мас сы, еди но го «ла гер но го те ла», и при
шед ший из чу жих рас ска зов, из до ку мен тов, из 
на род ной па мя ти. При ино гда субъ ек тив ном нрав ст
вен ном и по ли ти че с ком за ос т ре нии это го опы та, 
Со лже ни цын не толь ко эпи че с кий пи са тель,7 но, 
глав ное, эпи чес кий че ло в ек, что, с од ной сто ро ны, 
уво дит нас к ар ха и че с ким ти пам ми ро во с при я тия, а 
с дру гой, я ду маю, пред во с хи ща ет но вый «про то ис
то ризм» в ли те ра ту ре – мо жет быть, уже в ны неш
нем, двад цать пер вом ве ке.

«Ар хи пе лаг…» вме с те с бес ко неч ным «Крас ным 
ко ле сом» про дол жа ет ли нию рус ско го на род нопоч
вен но го эпо са, на сле дуя по эмам Не кра со ва, «За пи с
кам из Мерт во го до ма», Льву Тол сто му. Но не ме нее 
су ще ст вен ны имен но в «Ар хи пе ла ге…» воз ни ка ю
щие, по ла гаю, не пре ду мы ш лен но, от зву ки сред не ве
ко во го эпо са о «по ги бе ли зем ли рус ской», о коз нях, 
борь бе, смер ти, о ра зо ре нии об ще ст вен но го и ду шев
но го ук ла да лю дей. Тра гизм ге ро и ки и жерт вен но с ти 
со еди ня ют ся здесь с все объ ем лю щей ос но ва тель но с
тью ле то пис но го ска за ния. 

Столь же эпич но, как и в древ не рус ских по ве ст во
ва ни ях, пред ста ют в кни ге вся ре аль ность рус ской 
жиз ни (толь ко ши ре за хва чен ная, по дроб ней про пи
сан ная и в фак тич но с ти сво ей до ве ден ная до до ку
мен таль ной точ но с ти, без че го со вре мен ник не при
зна ет ее за ис ти ну), так же круп но и про сто вы сту па
ют пер во на ча ла бы тия и че ло ве че с кой при ро ды – 
смерть, страх, стра да ние, лю бовь, сво бо да, труд. Все 
те же си лы дей ст ву ют в эпи че с ком ми ре Со лже ни
цы на, хо тя по ли ти че с кие фор мы, ору дия дей ст вия 
при над ле жат уже двад ца то му ве ку, ве ку но во го Иро
да, но во го Ва ви лон ско го пле не ния, но во го Свя то
пол ка Ока ян но го… 

 Это на ша эпо ха и наш эпос. Не толь ко по ис то ри
че с ко му со дер жа нию, но и по нрав ст вен ной про
блем но с ти, ко то рой не знал ста рый эпос. По всю ду 

об на ру жи ва ет ся но вая по дат ли вость злу, но вая 
го тов ность его со вер шать, но вая спо соб ность пре
дать свою лич ность та ким че ло ве че с ким фор ма ци
ям, ко то рым не ве до мы не толь ко выс шие идеи и 
по буж де ния, но и обык но вен ные чув ст ва со ст ра да
ния, жа ло с ти. В «Ар хи пе ла ге…» эпи че с ки раз ра с та
ет ся ус т ра ша ю щая «кар ти на че ло ве ка», в ко то рую, 
од на ко, ав тор – как ска за но, че ло век эпи че с кий – не 
бо ит ся впи сать и се бя са мо го. 

 Обо зре вая ис то рию ка ра тель ных уч реж де ний 
1920–1930 гг., на  бра сы вая от тал ки ва ю щие пор т ре
ты тех, кто пла ни ро вал и осу   ще ств лял бес при мер
ные по же с то ко с ти и мас шта бам реп рес  сии, он ста
вит не из беж ный во прос: «Это вол чье пле мя – от ку
да оно в на шем на ро де взя лось?» (часть пер вая, 4). 
От вет вы   те ка ет из все го со дер жа ния кни ги: зло 
скап ли ва лось в тех на ших не драх, ко то рые ос та ва
лись не про све щен ны ми све том хри с ти ан ст ва, не 
за тро ну ты ми Ду хом, не раз ви ты ми в че ло  ве че с ком 
об ще нии. Но ав тор спра ши ва ет сам се бя и тре бу ет, 
что бы каж дый из нас по ста вил пе ред со бою во прос: 
«А по  вер нись моя жизнь ина че – па ла чом та ким не 
стал бы и я? Это страш ный во прос, ес ли от ве чать на 
не го че ст но» (там же). 

 Бес при с т ра ст но ог ля ды ва ясь на свое про шлое, 
вспо ми ная, с ка ким эн ту зи аз мом при ни мал он при ви
тое мо ло де жи трид ца тых го дов «стро е лю бие и мар
ше лю бие» – вме с то «сту ден че с ко го воль но лю бия», – 
вспо ми ная ис пы тан ную им в ар мии «ра дость оп ро ще
ния» (то есть нрав ст вен но го уп ро ще ния се бя, от ка за 
от са мо сто я тель но го от вет ст вен но го мы ш ле ния и 
по ве де ния), на ко нец, и свое от но ше ние к сол да там, 
ко то рых он, офи цер, счи тал не срав нен но ни же се бя, 
– вспо ми ная все это на тю рем ных на рах, он «ужас
нул ся». «Вот что с че ло ве ком де ла ют по го ны. И ку да 
те вну ше ния ба буш ки пе ред икон кой! И – ку да те 
пи о нер ские гре зы о бу ду щем свя том Ра вен ст ве!» (там 
же). «Я при пи сы вал се бе бес ко ры ст ную са мо от вер
жен ность, – про дол жа ет ав тор свои «рас коп ки». – А 
меж ду тем был – впол не под го тов лен ный па лач. И 
по па ди я в учи ли ще НКВД при Ежо ве, – мо жет быть, 
у Бе рии я вы рос бы как раз на ме с те?» (там же). 

 Это в боль ше вист скую эпо ху, в двад ца том ве ке. А 
в ше ст над ца том, при не ме нее, по жа луй, же с то кой 
оп рич ни не Ива на Гроз но го, ко то рую воз глав лял 
«зверь» Ма лю та Ску ра тов? «А клик нул бы Ма лю та 
Ску ра тов нас, – до вер ша ет Со лже ни цын при зна ние, 
– по жа луй, и мы б не спло ша ли!» (там же). 

 На тре ть ем кур се, в 1938 го ду, его с то ва ри ща ми 
на стой чи во зва ли в учи ли ще НКВД. Он не со гла сил
ся. «Со про тив ля лась ка каято во все не го ло вная, а 
груд ная об ласть. Те бе мо гут со всех сто рон кри чать: 
«на до!», и го ло ва твоя соб ст вен ная то же: «на до!», а 
грудь от тал ки ва ет ся: не хо чу, во ро тит!» (там же). 

 Но ты ся чи – по ш ли. И ис пол ня ли все, что от них 
тре бо ва ли вож ди и на чаль ст во; ху же то го – дей ст во
ва ли «по ве ле нию дол га». На чем мож но бы ло ос но
вать такое пред став ле ние о дол ге? Чем мож но бы ло 
оп рав дать на си лие, уни же ние и унич то же ние лю дей? 
Ведь вся кий тво ря щий зло нуж да ет ся в та ком обос
но ва нии и оформ ле нии его, что бы оно пред ста ва ло 

6Ша ла мов В. Ко лым ские рас ска зы. Кни га пер вая. М., 1992. С. 285.
7Это свой ст во Со лже ни цы на осо бо вы де ля ет И. Брод ский. См.: 
Брод ский И. Ге о гра фия зла // Ли те ра тур ное обо зре ние. 1999. 
№ 1. С. 4.
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не об хо ди мо с тью в ми ро вом по ряд ке ве щей, ка за лось 
ча с тью не ко е го бла га и что бы лич ное пра во на не го 
ока зы ва лось не со мнен ным. 

 «Иде о ло гия! – от ве ча ет Со лже ни цын, – это она 
да ет ис ко мое оп рав да ние зло дей ст ву и нуж ную дол
гую твер дость зло дею. Та об ще ст вен ная те о рия, 
ко то рая по мо га ет ему пе ред со бой и пе ред дру ги ми 
обе лять свои по ступ ки и слы шать не уко ры, не про
кля тья, а хва лы и по чет. <…> Бла го да ря иде о ло гии 
до ста лось ХХ ве ку ис пы тать зло дей ст во мил ли он
ное». «И, ви ди мо, зло дей ст во есть то же ве ли чи на 
по ро го вая, – раз мы ш ля ет ав тор. – Да, ко леб лет ся, 
ме чет ся че ло век всю жизнь меж ду злом и до б ром, 
ос кольз нет ся, сры ва ет ся, ка раб ка ет ся, рас ка и ва ет ся, 
сно ва за тем ня ет ся, но по ка не пе ре ступ лен по рог 
зло дей ст ва – в его воз мож но с тях воз врат, и сам он 
еще в объ е ме на шей на деж ды. Ког да же гу с то тою 
злых по ступ ков или ка който сту пе нью их или аб со
лют но с тью вла с ти он вдруг пе ре хо дит че рез по рог – 
он ушел из че ло ве че ст ва. И мо жет быть – без воз вра
та» (часть пер вая, 4). 

 Тут уже во прос не нрав ст вен но го, а ан т ро по ло ги
че с ко го по ряд ка. За той гра нью, о ко то рой го во рит 
Со лже ни цын, в са мой че ло ве че с кой при ро де про ис
хо дит ка който ка че ст вен ный сдвиг. Это, ко неч но, 
да ле ко не но вое яв ле ние, оно столь же древ нее, как 
род че ло ве че с кий, – от пер во го гре хо па де ния, от 
за мыс ла и дей ст вия Ка и на. 

 Но мо тив его нов – те перь это уже не взрыв сти
хий ной яро с ти, гне ва, не алч ность, не лич ная не на
висть, не месть, что все гда та ит ся в глу би не че ло ве
че с кой на ту ры. Нет, те перь это ов ла дев шая ущерб
ны ми ума ми и ду ша ми но вая «ре ли гия» – ком му ни
с ти че с кая иде о ло гия, со блаз ни тель ный плод ан ти
хри с ти ан ско го гу ма низ ма. У нее есть свое «бо го сло
вие» – «ди а лек ти че с кий и ис то ри че с кий ма те ри а
лизм», ко то рый вуль га ри зо ван но вос про из во дит 
со став и струк ту ру бо го слов ско го ми ро по зна ния: 
есть «Ве ли кий учи тель», име ю щий сво их «пред теч» 
(со ци а ли с товуто пи с тов) и вер ных уче ни ков и «апо
с то лов». Есть своя «цер ковь» (пар тия), есть «все лен
ские со бо ры» (пар тий ные съез ды), про воз гла ша ю
щие иде о ло ги че с кую дог ма ти ку, мо раль ную до к т ри
ну, пред пи сы ва ю щие фор мы и по ря док «куль та» 
(пар тий ные со бра ния как «цер ков ная служ ба», 
де мон ст ра ции, пра зд нич ные ше ст вия как «кре ст ный 
ход»). Ком му ни с ти че с кая иде о ло гия – это по сле до
ва тель ное и си с тем ное вы ра же ние ан т ро по ла т рии, 
ре ли ги оз но го по кло не ния че ло ве ку твар но му. Она 
стре мит ся из эле мен тар ных пред став ле ний о ма те
ри аль ном ми ре и на уко об раз ных объ яс не ний его 
со здать цель ную кар ти ну ми ра, но сам этот мир она 
бе рет лишь ча с тич но, в та ком его со ста ве, ко то рый 
пред по ла га ет воз мож ность и не об хо ди мость во ле вой 
пе ре дел ки это го ми ра и уп рав ле ния им. Она не при
зна ет глу бо ко го ге не зи са и слож ных свя зей, она 
не при ми ри ма ко все му транс цен дент но му, иде аль
но му. В сво ей са мо уве рен но с ти схе ма ти че с ко го 
ми ро пред став ле ния иде о ло гия ста но вит ся де с по
тич ной и пре сле ду ет вся кую мысль, вся кое чув ст во, 
ко то рые за пре де лы схе мы пы та ют ся вый ти. Она 

ту па и бес по щад на в сво ем те о ре ти че с ком мо низ ме 
тем бо лее, чем ре ши тель нее она ста вит за да чи со ци
аль нопо ли ти че с кой прак ти ки – ре во лю ци он ной 
лом ки об ще ст ва и со зда ния «но во го че ло ве ка». 

 Не все мог ли это по нять, не все хо те ли это при
знать. Со блазн ком му ни с ти че с кой иде о ло гии имен
но в том, что она удов ле тво ря ет про сто му че ло ве че
с ко му ин стинк ту един ст ва сре ды, цель но с ти ок ру
жа ю ще го ми ра; ин стинк ту до ста точ но, что та кой 
цель но с тью ох ва ты ва ет ся толь ко «свой», бли жай
ший мир. О дру гом ми ре ин стинкт не зна ет и не 
хо чет знать и на се ля ет его «клас со вы ми вра га ми», 
«им пе ри а ли с та ми», ко то рых и сле ду ет ис тре бить, 
что бы со хра нить цель ность «на ше го но во го ми ра». 

 За ра жа ют ся иде о ло ги ей преж де все го лю ди, 
«ли шен ные верх ней сфе ры че ло ве че с ко го бы тия», 
как оп ре де ля ет их Со лже ни цын. Та ких ока за лось в 
Рос сии не ис чис ли мое мно же ст во. Их все гда бы ло 
не ма ло, они про сто не бы ли столь ак тив ны; со вет
ская власть и иде о ло гия санк ци о ни ро ва ли их ак тив
ность – да ли по нят ное всем обос но ва ние и оп рав да
ние зла, да ли ему но вые, «ос вя щен ные» боль ше вист
ской ре ли ги ей име на. 

 Раз ви тие дру го го че ло ве че с ко го ти па, об ла да ю
ще го «ве р х ней сфе рой», то есть ду хов но с тью, про ис
хо ди ло у нас слиш ком мед лен но и раз роз нен но; оно 
так и не со зда ло сколь кони будь зна чи тель ной со ци
аль ной си лы, спо соб ной ус пеш но со про тив лять ся 
иде о ло ги че с ким со блаз нам и вла с ти боль ше ви ков. 
По это му в стра не, с го ре чью кон ста ти ру ет пи са тель, 
не сло жи лось «граж дан скиму же ст вен ное об ще ст
во» (часть пер вая, 2). 

 «Не бы ло в стра не об ще ст вен но го мне ния – и 
от то го уко ре ни лась Тюрь ма Но во го Ти па» (часть 
пер вая, 12); так бы ло в 1930е го ды. Но не на хо дит 
его Со лже ни цын и поз же, по сле хру щев ской «от те
пе ли». «Об ще ст вен ное мне ние. Я не знаю, как оп ре
де ля ют его со ци о ло ги, но мне яс но, что оно мо жет 
со ста вить ся толь ко из вза им новли я ю щих ин ди ви
ду аль ных мне ний, вы ра жа е мых сво бод но и со вер
шен но не за ви си мо от мне ния пра ви тель ст вен но го 
или пар тий но го, или от го ло са прес сы. И по ка не 
бу дет в стра не не за ви си мо го об ще ст вен но го мне ния 
– нет ни ка кой га ран тии, что все мно го мил ли он ное 
бес при чин ное унич то же ние не по вто рит ся вновь, 
что оно не нач нет ся лю бой но чью, каж дой но чью – 
вот этой са мой но чью, пер вой за се го дняш ним днем» 
(часть пя тая, 4). 

 Чтото по хо жее на об ще ст вен ное мне ние на чи на ет 
как буд то скла ды вать ся в Рос сии се го дня; во вся ком 
слу чае не сколь ко не за ви си мых «об ще ст вен ных мне
ний» за яв ля ют о се бе в те че ние по след не го де ся ти ле
тия. На вер ное, из их борь бы и вза и мо вли я ния мо жет 
воз ник нуть со вре ме нем не кое дей ст ви тель но об ще
рос сий ское «мне ние» – ис то ри че с ки обос но ван ное, 
со ци аль но от вет ст вен ное, нрав ст вен но ав то ри тет ное.

 Од на ко, что бы со зда лось «об щее мне ние», нуж ны 
мне ния ча ст ные, нуж на мыс ля щая и во ле вая лич
ность. И, ду маю, са мый боль шой, са мый труд но вос
пол ни мый наш изъ ян, осо бен но за мет ный в мо мен
ты пе ре ход ные, кри зис ные – ума ле ние лич но го 
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на ча ла в че ло ве ке, пре не бре же ние им в об ще ст ве. 
Бы ли лич но с ти – за ме ча тель ные, вы да ю щи е ся. 

Не бы ло проч ной тра ди ции об ле кать со дер жа ние 
на ци о наль но го бы тия в лич но ст ную фор му, до во
дить до вы ра же ния в твер дой лич но ст ной фор ме – 
не толь ко ве ли кой, ис клю чи тель ной (та ких яв ле ний 
не сколь ко де сят ков на счи тать мож но), а и в сред ней, 
да же ма лой по всед нев ной, но от чет ли во лич но ст ной 
фор ме. «Я» при вык ло пря тать ся за «мы», а то и 
во все рас тво рять ся в нем. 

И Со лже ни цын вспо ми на ет, как он за но во от кры
вал в се бе соб ст вен ную лич ность, о ко то рой как буд
то и не вспо ми нал в преж ней жиз ни, ко то рая как 
буд то и не нуж на бы ла ему тог да (в трид ца тые го ды) 
и тем бо лее бы ла по дав ле на в ла ге ре. Его вы зва ли к 
на чаль ст ву и ве ле ли пи сать ав то био гра фию. «И от 
од но го то го, что я пи сал, ко мне воз вра ща лась, 
ка жет ся, моя лич ность, мое «я» (Да, мой гно се о ло ги
че с кий субъ ект «я»! А ведь я всета ки был из уни
вер си те тов…)» (часть тре тья, 6). 

Для пол но цен ной раз ви той лич но с ти не об хо ди мо 
проч ное бы тий ное ос но ва ние, про чув ст во ван ное и 
про ду ман ное в его свя зях с веч ны ми и над лич ны ми 
на ча ла ми. Без не го лич но с ти не на чем ут вер дить ся 
в ми ре; без не го – шат кость, сла бость, не воз мож
ность со про тив лять ся сти хи ям и злу. 

По след нее со сто я ние – поч ти обыч но для мно гих, 
по пав ших в ла герь. Сам Со лже ни цын не раз на хо дил 
се бя в по доб ном со сто я нии и толь ко уси ли ем во ли и 
мыс ли пре одо ле вал его. Так в нем вос ста нав ли ва
лась лич ность. 

А че ки с там при шлось уже с са мо го на ча ла их де я
тель но с ти столк нуть ся с не сколь ки ми на сто я щи ми 
лич но с тя ми, с наст о я щим со про тив ле ни ем. То бы ли 
лю ди дей ст ви тель но уко ре нен ные в аб со лют ных 
на ча лах бы тия. 

 Со лже ни цын вспо ми на ет о Бер дя е ве, чье по ве де
ние ра зи тель но вы де ля ет ся на фо не ма ло ду шия как 
мно гих преж них ре во лю ци о не ров (де ка б рист За ва
ли шин, анар хист Ба ку нин в сво ей «Ис по ве ди» пе ред 
Им пе ра то ром Ни ко ла ем, Ры са ков, уча ст во вав ший в 
по ку ше нии на Алек сан д ра II), так и но вых – вид ных 
пар тий ных ру ко во ди те лей, ко то рых Ста лин за ста
вил иг рать жал кую роль на зна ме ни тых по ли ти че с
ких про цес сах 1930 гг. Бер дя ев, аре с то ван ный в 1922 
го ду и при ве ден ный на до прос к Дзер жин ско му (там 
же при сут ст во вал и Ка ме нев), «не уни жал ся, не умо
лял, а из ло жил им твер до те ре ли ги оз ные и нрав ст
вен ные прин ци пы, по ко то рым не при ни ма ет ус та
но вив шей ся в Рос сии вла с ти, – и не толь ко при зна
ли его бес по лез ным для су да, но – ос во бо ди ли» 
(часть пер вая, 3). Вслед за тем Бер дя ев пи шет еще и 
«Фи ло со фию не ра вен ст ва», од но из силь ней ших 
об ли че ний боль ше виз ма. 

 (Но ка ков па ра докс – и ка ков со блазн ком му низ
ма! – поз же Бер дя ев (от рек ший ся, кста ти ска зать, от 
упо мя ну той кни ги) при зна ет «ста лин скую кон сти
ту цию» ма ни фе с том гу ма ни зма и со ци аль ной спра
вед ли во с ти.) 

 При ме ров со про тив ле ния в «Ар хи пе ла ге…» при
во дит ся не ма ло: ин же нер П.А. Паль чин ский, би о ло ги 

Н.И. Ва ви лов, Н.В. Ти мо фе евРесов ский, сту дент Б. 
Гам ме ров, мо ряк Г.П. Тэн но – ряд мож но про дол жать 
и про дол жать. Од на ко тут пе ред на ми ско рее ис клю
чи тель ные лич но с ти, их на ту ра и судь ба скла ды ва
лись под вли я ни ем осо бых об сто я тельств. 

 Есть ли на что опе реть ся, есть ли в чем по черп
нуть си лы че ло ве ку, чья жизнь про те ка ла не на аван
сце не ис то рии, кто не был при зван иг рать зна чи тель
ную роль в по ли ти че с кой, уп рав лен че с кой сфе рах, в 
на уке и ис кус ст ве? 

Да, есть. И Со лже ни цын – прав да, да ле ко не сра зу 
и в «Ар хи пе ла ге…», мо жет быть, еще и не окон ча
тель но – убеж да ет ся, вна ча ле на блю дая за дру ги ми, 
а за тем вгля ды ва ясь в се бя са мо го, что са мым проч
ным ос но ва ни ем для лич но с ти ока зы ва ет ся ве ра. 

По сте пен но раз ли чил он сре ди мас сы зэ ков лю дей 
осо бен ных, хо тя «они не ви ди мы и не слы ши мы 
бы ли нам. Они бы ли не мы. Не мее всех ос таль ных. 
Ры бы – их об раз.

Ры бы, сим вол древ них хри с ти ан. И хри с ти а не же 
– их глав ный от ряд. Ко ря вые, ма ло гра мот ные, не 
уме ю щие ска зать речь с три бу ны, ни со ста вить под
поль но го воз зва ния (да им по ве ре это и не нуж но), 
они шли в ла ге ря на му че ние и смерть – толь ко чтоб 
не от ка зать ся от ве ры! Они хо ро шо зна ли, за что 
си дят, и бы ли не ко ле би мы в сво их убеж де ни ях!» 
(часть тре тья, 10). 

Для Со лже ни цы на это ста ло от кры ти ем: «Мы 
про гля де ли, что у греш ной пра во слав ной Церк ви 
вы рос ли всета ки до че ри, до стой ные пер вых ве ков 
хри с ти ан ст ва, – се с т ры тех, ко го бро са ли на аре ны 
ко львам. 

Хри с ти ан бы ло мно же ст во, эта пы и мо гиль ни ки, 
эта пы и мо гиль ни ки, – кто со чтет эти мил ли о ны? 
Они по гиб ли без ве ст но, ос ве щая, как све ча, толь ко в 
са мой бли зи от се бя. Это бы ли луч шие хри с ти а не 
Рос сии. <…> Но так чи с то, так без сви де те лей сра бо
та но уду ше ние, что ред ко всплы вет нам рас сказ об 
од ном или дру гом» (там же). 

Ав тор всета ки упо ми на ет не ко то рых, став ших 
из ве ст ны ми: ар хи ерея Пре об ра жен ско го, от ка зав ше
го ся вой ти в со став уч реж ден но го под кон тро лем 
боль ше ви ков Си но да и сно ва от прав лен но го в ла ге
ря; зна ме ни то го епи с ко па Лу ку (В.Ф. Вой ноЯсе
нец ко го), па с ты ря Церк ви и од но вре мен но вы да ю
ще го ся хи рур га; о. Пав ла Фло рен ско го и дру гих. 

Он ока зы ва ет ся сви де те лем уди ви тель ных эпи зо
дов в судь бах си дев ших с ним лю дей, не ис сле ди мы
ми пу тя ми при во ди мых к Бо гу. «Ни ко лай Алек сан д
ро вич Ко зы рев, чья бле с тя щая ас тро но ми че с кая 
сте зя бы ла пре рва на аре с том, спа сал ся толь ко мыс
ля ми о веч ном и бес пре дель ном: о ми ро вом по ряд ке 
– и Выс шем ду хе его; о звез дах; об их вну т рен нем 
со сто я нии; и о том, что же та кое есть Вре мя и ход 
Вре ме ни». Но что бы при ве с ти эти мыс ли в на уч ную 
си с те му, ему по тре бо ва лись све де ния из спе ци аль
ной ли те ра ту ры. Из тю рем ной биб ли о те ки ему раз 
за ра зом при но си ли из да ния «про ле тар ско го по эта» 
Де мь я на Бед но го, и вряд ли там бы ли кни ги ино го 
ро да. Ка за лось – ту пик; Ко зы рев был на гра ни 
су мас ше ст вия. Со лже ни цын рас ска зы ва ет, что слу
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чи лось по том: «И уче ный взмо лил ся: Гос по ди! Я 
сде лал все, что мог. Но по мо ги мне! По мо ги мне 
даль ше. <…> Ми ну ло пол ча са по сле его мо лит вы – 
при шли сме нить ему кни гу и, как все гда не спра ши
вая, швыр ну ли – «Курс ас т ро фи зи ки»! От ку да она 
взя лась? Пред ста вить бы ло нель зя, что та кая есть в 
биб ли о те ке!» Ко зы рев на ки нул ся на нее, но че рез 
не сколь ко дней кни гу ото б ра ли – имен но по то му, 
что он ас тро ном. «Но ми с ти че с кий при ход ее ос во
бо дил пу ти для ра бо ты, про дол жен ной в но риль ском 
ла ге ре» (часть пер вая, 12). 

Ино гда труд но бы ло по нять, от ку да мог ла взять ся 
ис кра Бо жия в со вет ском че ло ве ке и, глав ное, – как 
мог ла со хра нить ся под глу хи ми пла с та ми зла. Но 
убе дил ся Со лже ни цын: «бы ва ют скры ты в ря до вом 
об ли ке – не ря до вые ду ши». 

«Быв ший бес при зор ник, вос пи тан ник дет до ма, 
ате ист», Ана то лий Ва си ль е вич Си лин, по пав в 
не мец кий плен, впер вые взял в ру ки кни гу на ре ли
ги оз ную те му – и не от бро сил, а стал чи тать, и она 
за хва ти ла его. «С тех пор он стал не толь ко ве ру ю
щим че ло ве ком,– но фи ло со фом и бо го сло вом!» 
Ни ког да не вхо див ший в храм, ли шен ный ду хов но
го окорм ле ния, он ощу пью ис кал свою до ро гу к 
Хри с ту. И из ла гал эти по ис ки в по эмах, со чи няя и 
за по ми ная ты ся чи сти хо твор ных строк (за пи сы
вать в ла ге ре не раз ре ша лось). Мно гое по ра жа ло 
Со лже ни цы на во взгля дах Си ли на; осо бен но его 
дерз но вен ное объ яс не ние стра да ний Хри с та в 
че ло ве че с кой пло ти: они бы ли нуж ны не толь ко 
ра ди ис куп ле ния люд ских гре хов, но и по то му, что 
Бог же лал пе ре чув ст во вать зем ные стра да ния. 
Си лин го во рил так: «Об этих стра да ни ях Бог з н а 
л все гда, но ни ког да рань ше не чув ст во вал их!» 
(часть пя тая, 5). 

 О до пу с ти мо с ти та ких идей с бо го слов ской точ ки 
зре ния мож но спо рить, но за слу жи ва ют вни ма ния 
сво бо да и тон кость ре ли ги оз но го во об ра же ния в 
этом че ло ве ке. Ве ли ко ле пен и его ар гу мент про тив 
ма те ри а ли с тов: «Они не хо тят за ду мать ся над тем – 
а как мог ла гру бая ма те рия по ро дить Дух? В та ком 
по ряд ке – раз ве это не чу до? Да это бы ло бы чу до 
еще боль шее!» (там же). 

Из пле на со вет ско го ма те ри а лиз ма сам Со лже ни
цын вы хо дил не лег ко. Не ско ро и не пря мо при шел 
он к при ня тию Бо га. По край ней ме ре, в 1946 го ду он 
ис крен не ото звал ся о на пе ча тан ной в га зе те мо лит ве 
пре зи ден та Руз вель та: «Ну это, ко неч но, хан же ст
во». И вдруг по лу чил не о жи дан ный от пор – от сту
ден та Бо ри са Гам ме ро ва, так же по пав ше го в Бу тыр
скую тюрь му. Со лже ни цын тог да еще мог от ве тить 
«очень уве рен ны ми фра за ми» – из из ве ст но го иде о
ло ги чес ко го ар се на ла. «Но, – за ме ча ет он, гля дя на 
се бя уже из вре мен по зд ней ших, – уве рен ность моя 
в тюрь мах уже шат ну лась, а глав ное: жи вет в нас 
от дель но от убеж де ний ка което чи с тое чув ст во, и 
оно мне ос ве ти ло, что это я сей час не убеж де ние свое 
про го во рил, а это в ме ня со сто ро ны вло же но. И – я 
не су мел ему воз ра зить. Я толь ко спро сил: 

– А вы ве ри те в Бо га?
– Ко неч но, – спо кой но от ве тил он.

Ко неч но? Ко неч но… Да, ком со моль ская мо ло
дость уже об ле та ет, об ле та ет вез де. И НКГБ сре ди 
пер вых за ме тил это» (часть вто рая, 4). 

Нет, да ле ко не вез де. И тог да, и го раз до поз же 
не мно го мож но бы ло на счи тать двад ца ти т рех лет них 
сту ден тов, твер дых в ве ре и спо соб ных при нять за 
нее ла гер ные му ки. Но воз мож но ли во об ще, что бы 
их бы ло очень мно го – боль шин ст во? 

Да же во все не ве ру ю щих спа сал Хри с тос в ла ге ре 
от со уча с тия в зле, от по соб ни че ст ва па ла чам. Ла гер
но го зна ко мо го Со лже ни цы на при бал та У. опер че
ки с ты шан та жом и уг ро за ми при нуж да ли к со труд
ни че ст ву, не при ни мая ни ка ких от го во рок. У не го не 
ос та ва лось боль ше до во дов для от ка за и он, че ло век 
впол не без ре ли ги оз ный, при бег к по след ней за щи те: 
«Я по лу чил хри с ти ан ское вос пи та ние, и по это му 
ра бо тать с ва ми мне со вер шен но не воз мож но!» Это 
по дей ст во ва ло не мед лен но; его ос та ви ли в по кое. 

Рас сказ об этом слу чае Со лже ни цын за клю ча ет 
зна ме на тель ным суж де ни ем: «А не на хо дит бес при
с т ра ст ный чи та тель, что раз ле та ют ся они от Хри с
та, как бе сы от кре ст но го зна ме ния, от ко ло ко ла к 
за ут ре не? 

Вот по че му наш ре жим ни ког да не сой дет ся с хри
с ти ан ст вом! И зря фран цуз ские ком му ни с ты обе ща
ют» (часть тре тья, 12). 

В. Ша ла мов счи тал, что все по пав шие в ла ге ря 
не из беж но или под вер га ют ся рас тле нию, или не ис
це ли мо трав ми ру ют ся ду шев но. 

С этим Со лже ни цын ре ши тель но не со гла сен.
 «Ни ка кой ла герь, – ут верж да ет он, – не мо жет 

рас тлить тех, у ко го есть ус то яв ше е ся яд ро, а не та 
жал кая иде о ло гия «че ло век со здан для сча с тья», 
вы би ва е мая пер вым уда ром на ряд чи ко ва дры на» 
(часть чет вер тая, 2). 

Са мое же проч ное яд ро лич но с ти – его ве ра, ес ли 
она под лин на и глу бо ка. Хри с ти а не про хо дят че рез 
Ар хи пе лаг, как буд то «ка който мол ча ли вый кре ст
ный ход с не ви ди мы ми све ча ми. <…> Твер дость, не 
ви дан ная в ХХ ве ке!» (там же). 

Ге ро изм в му че ни че ст ве, твер дость в ис пы та ни ях 
– да. Но и вер ное по ни ма ние смыс ла этих ис пы та
ний. Без ве ст ная ста руш ка Ду ся Чмиль, гдето слу
чай но встре чен ная ав то ром, на во прос кон вой но го о 
ла гер ном сро ке сна ча ла за ду мы ва ет ся, по том от ве ча
ет: «Ка кой срок!.. По ка Бог гре хи от пу с тит – по толь 
и си деть бу ду» (там же). 

За кон чив и из дав кни гу, под ве дя по след ние ито
ги ла гер но го опы та, Со лже ни цын при шел к за ме
ча тель но му вы во ду: «Ла герь са мым ра ди каль ным 
об ра зом обез глав ли ва ет ком му низм. Иде о ло гия 
там пол но стью ис че за ет. Ос та ет ся, вопер вых, 
борь ба за жизнь, за тем от кры ва ет ся смысл жиз ни, 
а за тем Бог».8 

Вскры тие ве ко вых за ле жей зла под ры ва ет ус тои 
то та ли тар норе прес сив ной го су дар ст вен но с ти; раз
ру ше ние этой фор ма ции ос во бож да ет про ст ран ст во 
для жи вых ис то ри че с ких про цес сов. Их вы ра же ни
ем ста но вит ся эпи че с кая речь пи са те ля.

8 Ин тер вью жур на лу «Le Point»  № 171, 29 де ка б ря 1975 го да. 
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Моск ва. 8 но я б ря 1915 г.   
Мно го ува жа е мый Па вел Ни ко ла е вич!

Об ра ща ясь к Вам за про све щен ным со дей ст ви ем 
по од но му из тех во про сов, ко то рые на столь ко же 
ста ры, на сколь ко и тя же лы, про шу из ви нить за 
не воль но при чи ня е мое Вам этим бес по кой ст во.

– Как уче ный и граж дан ский де я тель, Вы без 
со мне ния хо ро шо зна ко мы с юри ди че с ким и ма те ри
аль ным по ло же ни ем тех мо ло дых лю дей, ко то рые, 
как и я, име ют пе чаль ное сча с тье быть ос тав лен ны ми 
при Уни вер си те те и вы но сить на се бе всю тя жесть 
на ча ла уче ной де я тель но с ти. Осо бен но с тью на шей 
яв ля ет ся то, что мы и ка кието по лу сту ден ты и 
ка кието по лу до цен ты, уте ряв ши пре иму ще ст ва пер
вых и еще не по лу чив ши пра во спо соб но с ти вто рых. Я 
имею в ви ду ма те ри аль ную сто ро ну это го во про са, 
ко то рая в осо бен но с ти в на сто я щее вре мя на столь ко 
ос лож не на, что не го во рить о ней и не про сить Вас так 
или ина че по со дей ст во вать раз ре ше нию ее мы не 
мо жем. Мы ос ме ли ва ем ся про сить Вас, как че ло ве ка 
близ ко сто я ще го и к на уке с ее прак ти че с ки ми рас сад
ни ка ми и к выс ше му за ко но да тель но му уч реж де нию, 
не за быть и на шу горь кую до лю при бли жай шем 
об суж де нии бю д же та в Го су дар ст вен ной Ду ме. 

Счи тая на ше обез до лен ное ма те ри аль ное по ло же
ние хо ро шо Вам из ве ст ным, я всета ки по пы та юсь 
пред ста вить не ко то рые ар гу мен ты чи с тообъ ек тив
но го свой ст ва.

Виктор Троицкий 

«...СУММА, КОТОРАЯ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС 
ОТСТУПАТЬ ПЕРЕД ЧУЖОЙ КУЛЬТУРОЙ»

 Экс пе ри мент быв ше го Ми ни с т ра Нар<од но го> 
Просв<еще ния> Л.А. Кас со1 с за гра нич ны ми се ми
на ри я ми яс но по ка зал, на сколь ко жи во сре ди рус
ских уни вер си тет ских кру гов со зна ние то го, что и у 
нас в Рос сии есть коека кая на ука и при том та кая, 
ко то рая во мно гих слу ча ях впол не мо жет за ме нить и 
за гра нич ную. Это обид ное пред по чте ние ино ст ран
щи ны уже са мо по се бе, ка за лось бы, долж но го во
рить о не об хо ди мо с ти мо би ли зи ро ва ния из ве ст ных 
де неж ных сумм на под дер жа ние че с ти и вы со ты рус
ской на уки. И ес ли при Л.А. Кас со пра ви тель ст во 
на хо ди ло воз мож ным вы да вать уча ст ни кам за гра
нич ных се ми на ри ев по 20002400 р. в год с пре до
став ле ни ем пол ных прав ка зен ной служ бы, то по че
му же те перь пра ви тель ст ву не на зна чить ос тав ля е
мым при Уни вер си те те хо тя бы по ло ви ну этой сум
мы? Не на до ведь вы пу с кать из ви ду то го, что Уни
вер си тет не есть ка коени будь уч реж де ние, аб со лют
но изо ли ро ван ное от дру гих уч реж де ний и во об ще 
от го су дар ст ва. Связь куль тур ной точ ки зре ния и, 
напр., чи с то во ен ной не долж на под ле жать ни ка ко му 
со мне нию. Это по ка зы ва ет не толь ко фак ти че с кий 
при мер Гер ма нии, но и из чи с то прин ци пи аль ных 
со об ра же ний яв ст ву ет то, что чем вы ше и упо ря до
чен нее по ст ро е на куль тур ная жизнь, а след<ова
тель но> и Уни вер си те ты, как из ве ст ное ее сгу ще ние, 
тем ско рее мож но ждать от та кой куль ту ры и внеш
ней си лы, внеш ней стой ко с ти и уве рен но с ти. Ведь 

Давнее письмо, публикуемое ниже, сохранилось в архивном фонде Павла Николаевича
Милюкова(1859–1943),крупногороссийскогоисторика,яркогопублициста,лидеракадетской
фракциивIIIиIVГосударственныхдумах.Онопринадлежитперумолодогочеловека,который
толькочто–этопроизошлолетом1915г.,–окончилтогдаИмператорскийМосковскийУни
верситет и был оставлен при таковом для подготовки к профессорскому званию. Статус
«оставленныхприуниверситете»приблизительно,еслибратьпонынешниммеркам,соответ
ствуетучебеваспирантуре.

Удивительно,ивместестемпечально,нофакт:спустябезмалого90летвсето,чтоаргу
ментировалвсвоемпосланииначинающиймолодойученыйАлексейФедоровичЛосев(1893–
1988)–теперьтомызнаем,чтоимяегосовременемсоставилогордостьРоссии,–всесказан
ное в письме почти без оговорок переводимо и переводится на наши дни. Точно так же в
сравнениисдоходаминеких«старшихдворников»проигрываетзарплатавсякогоаспиранта,
даидокторанта,пожалуй,тоже.Точнотакжесумма«мелкихкультурныхнестроений»,лави
нообразноскопившись,итеперь«заставляетнасотступатьпередчужойкультуройиперед
чужойсилой».Впрочем,всовременнойРоссииуженетольконачинающиенаучныеработни
ки,ноедвалиневсеученыедолжныизыскиватьдополнительныеисточникисуществования
и,повыражениюЛосева,поневоле«выбиратьзанятия,решительнонесоответствующиевысо
теполученногообразования».

Наконец, нам снова жизненно необходимы «внутренняя работа и внутреннее напряже
ние».ПотомутоэтистарыеаргументынеплохобывыложитьнастолычленовновойГосу
дарственнойДумы.

ПисьмоА.Ф.ЛосевакП.Н.МилюковухранитсявГАРФ,ф.579,оп.1,е.х.4931,лл.110.Пер
вымизисследователейегообнаружилС.М.Половинкин,затемнекоторыеположенияписьма
излагалисьвкнигеА.А.ТахоГоди«Лосев»(М.,1997,серия«Жизньзамечательныхлюдей»).
Теперьонопубликуетсявполномобъеме.КакименноответилнаэтописьмоП.Н.Милюков,
был ли сам ответ и вообще какаялибо реакция, нам установить не удалось. А вот многие
вопросы,«которыенастолькожестары,насколькоитяжелы»,–остались.

ПИСЬМО А.Ф. ЛОСЕВА П.Н. МИЛЮКОВУ
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из та ких же мел ких куль тур ных не ст ро е ний, ка ко ва 
жизнь ос тав лен но го при Уни вер си те те, и по лу чи
лась та гран ди оз ная сум ма, ко то рая за став ля ет нас 
от сту пать пе ред чу жой куль ту рой и чу жой си лой. 
На ши те пе реш ние не уда чи, без со мне ния, свя за ны в 
кон це кон цов с са мы ми мел ки ми и не за мет ны ми, но 
па губ ны ми и злы ми сто ро на ми на ше го вну т рен не го 
ус т рой ст ва. По это му, ар гу мент о не уме ст но с ти в 
во ен ное вре мя от пу с кать сум мы ос тав лен ным при 
У<ни вер си те>те долж ны, ес ли не от пасть, то во вся
ком слу чае по те рять свою ос т ро ту.

Од на ко по ду мать о судь бе на чи на ю щих уче ных 
за став ля ют и дру гие, мо жет быть, еще бо лее важ ные 
ар гу мен ты. По сле вой ны – и ны неш ний Г<ос по дин> 
Ми нистр Нар<од но го> Просв<еще ния>2 хо ро шо 
ус во ил эту мысль – бе зус лов но долж на за вол но вать
ся и да ле ко пой ти впе ред и на ша чи с то куль тур ная, 
ум ст вен ная жизнь. По бе див ши Круп па, мы тем 
са мым еще да ле ко не по бе ди ли и не пре взой дем 
не мец кую куль ту ру, у ко то рой учи лись. Не об хо ди ма 
вну т рен няя ра бо та и вну т рен нее на пря же ние. А 
ка кие у нас для это го си лы? Око ло 150 ка федр пу с
ту ет. Те уч реж де ния, ко то рые не со мнен но от кро ют
ся по сле вой ны, бу дут об слу жи вать ся ни кем иным, 
как на чи на ю щи ми пре по да ва те ля ми, ибо где же 
взять на сто я щих уче ных, ког да те пе реш няя нуж да 
су ро во го нит всех по даль ше от на уки и «ос тав ле
ния»? Не об хо ди мо, т<аким> обр<азом>, те перь же 
так или ина че по за бо тить ся о судь бе выс ше го рус
ско го про све ще ния в Рос сии.

Нет ни че го ко мич нее и тра гич нее судь бы ос тав
лен но го при Уни вер си те те. В то вре мя, как го ро до
вые и око ло точ ные по лу ча ют по 75100 р. в мес<яц>, 
трам вай ные слу жа щие по 60 р., не го во ря уже о 
т<ак> н<азы ва е мых> «стар ших двор ни ках» и швей
ца рах, на би ра ю щих ино гда до 100 р., – ос тав лен ный 
при Уни вер си те те, ра бо тав ший в по те ли ца, – ибо 
изза это го он и ос тав лен, – от ка зав ший ся для на уки 
от мас сы са мых эле мен тар ных удо воль ст вий и про
сто по треб но с тей, – этот че ло век не по лу ча ет ре ши
тель но ни че го, и, что бы су ще ст во вать, дол жен вы би
рать за ня тия, ре ши тель но не со от вет ст ву ю щие вы со
те по лу чен но го об ра зо ва ния. Ра зу ме ет ся, всем нам 
при хо дит ся учи тель ст во вать.3

Я по ни маю по ло же ние то го че ло ве ка, ко то рый 
спе ци аль но по свя ща ет се бя учи тель ст ву. Он мо жет 
сво бод но про ра бо тать 67 ча сов в день, прид ти до мой 
и от дох нуть ве чер и ос та ю щу ю ся часть дня. Его не 
ждет ни ка кая иная от вет ст вен ная ра бо та. Ес ли его и 
ин те ре су ет на ука, то ни кто не ме ша ет ему за ни мать
ся ею мед лен но, не спе ша и не над ры ва ясь. Но во об
ра зи те Вы че ло ве ка, ко то рый, упо треб ляя на учи
тель ст во вме с те с про вер кой пись мен ных ра бот и 
под го тов кой к уро ку по 78 ча сов в день, дол жен еще 
спе ци аль но ра бо тать в из бран ной им дис цип ли не, 
ис пол нять ино гда ог ром ные тре бо ва ния про фес со
ров, пи сать от че ты о сво их за ня ти ях и т.д.

На де ять ся на со сто я тель ность ос тав ля е мых – 
смеш но и на ив но. Вопер вых, ос тав шись в чу жом 
го ро де и ото рвав шись от род ных, на си жен ных мест, 
мы те ря ем воз мож ность не по сред ст вен но го об ще ния 

с те ми ус ло ви я ми, где мы мог ли бы быть так или ина
че со сто я тель ны ми. Вовто рых, на и бо лее тру до спо
соб ным и ча ще все го, по это му, ос тав ля е мым при Уни
вер си те те яв ля ет ся эле мент сред не го клас са, ес ли не 
ска зать про сто про ле тар ский. Это сплошь бед ные 
лю ди. Втре ть их, да же имея бо лее или ме нее со сто я
тель ных ро ди те лей, – раз ве не стыд но ви сеть у них 
все вре мя на шее, раз ве не есть долг каж до го са мо му и 
сво и ми ру ка ми за ра ба ты вать ку сок хле ба? Вчет вер
тых, да же ес ли ни с чем этим не со гла шать ся, то ведь 
со сто я тель ныйто че ло век, ко то рый ос тав лен при 
Уни вер си те те, он же ведь то же ра бо та ет и то же был 
ос тав лен, т.е. то же за ре ко мен до вал се бя как тру же
ник? По че му же ему не по лу чать воз на г раж де ние за 
свой труд, че ст ный и столь тя же лый?

Да лее, что зна чит по лу чить учи тель ское ме с то в 
Уни вер си тет ском го ро де, а в сто ли це в осо бен но с ти 
– мо ло до му, толь ко что окон чив ше му Уни вер си тет 
че ло ве ку? Ди рек то ра и на чаль ни цы4 не хо тят и смо
т реть на нас, бе зу сых и на ив ных. Нам по сто ян но 
за яв ля ют о том, что у Васде еще нет опы та и мы 
за труд ня ем ся по ру чить Вам пре по да ва ние. Ра зу ме
ет ся, они пра вы. Мы, про си дев шие весь свой не дол
гий срок жиз ни за кни га ми, – ка кие мы пе да го ги? 
Учи тель ст во – вещь та кая слож ная и труд ная, что ею 
нель зя до б ро со ве ст но за ни мать ся, ког да Ва ши мыс
ли за ня ты дру гим, напр., биб ли о те кой, со чи не ни я ми 
и т.д. Итак, нас бе рут в гим на зии с боль шой не о хо
той, а ино гда и пря мо с не скры ва е мым пре не бре же
ни ем. На чаль ни цы же ино гда поль зу ют ся этим и 
пла тят по 30 руб. за го до вой час… Они зна ют, что 
ра но или по зд но при дешь к нам с прось бой дать уро
ков хоть еще де шев ле.

– Еще ос т рее стал во прос в по след нее вре мя. Вы 
хо ро шо зна е те, что та кое квар тир ный во прос в Моск
ве. До ро го виз на квар тир и ино гда пол ное их от сут ст
вие, дей ст вуя уд ру ча ю ще на мо раль ное са мо чув ст вие, 
не да ет воз мож но с ти при сту пить к тру ду. Да ведь еще 
ма ло най ти квар ти ру. Вы ведь хо ро шо зна е те, ка ких 
спе ци аль ных ус ло вий тре бу ет ум ст вен ный труд. Ес ли 
нет ти ши ны, напр., то мож но и во об ще не жить в 
та ком слу чае в Моск ве. А где Вы най де те те перь 
та кую квар ти ру, ког да все вез де пе ре пол не но бе жен
ца ми, ра не ны ми, сту ден та ми, кур си ст ка ми и т.д. За 
ти ши ну пла тить нам со вер шен но не чем.

– Не об хо ди мо ско рей шее про ве де ние для нас то го 
или ино го со дер жа ния и при том вне про бле ма тич
ной и за тяж ной судь бы ре фор мы об ще го уни вер си
тет ско го ус та ва. Мы сто нем и из ны ва ем в тру де сей
час, ког да на ши род ст вен ни ки на вой не, ког да в сто
ли це нет квар тир и не до ста точ но про до воль ст вия, 
ког да все так смут но и не о пре де лен но. Ус тав же 
не из ве ст но, ког да бу дет ре фор ми ро ван, да к то му же 
в про ек те ре фор мы, име ю щем ся в ны неш нем Ми ни
с тер ст ве, во прос об ос тав лен ных при Уни вер си те те, 
ка жет ся, со вер шен но обой ден.

Да лее, не об хо ди мо во прос о воз на г раж де нии ос тав
лен ных по ста вить не до жи да ясь ини ци а ти вы уни вер
си тет ских кол ле гий. Про фес со ра в этом от но ше нии 
чрез вы чай но не по дат ли вы, а по рой да же же с то ки. 
Пси хо ло ги че с ки это впол не по нят но. Обык но вен но 
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они рас суж да ют так: «А как же, гос по да, мыто учи
лись? Ведь мы то же так же нуж да лись и бед ст во ва ли, 
как и вы те перь. По че му же вам долж но быть та кое 
пре иму ще ст во, что бы вам да вать пол ное со дер жа
ние?».5 Это зву чит на ста ви тель но, но, со гла си тесь 
са ми, что это про сто чер ст вость серд ца, же с то кость. 
Ес ли рань ше жизнь бы ла не ус т ро е на, то по че му же и 
те перь она долж на быть та кой же, а не луч шей?

Кро ме то го, про фес со ра склон ны ссы лать ся на уже 
су ще ст ву ю щие сти пен дии. – На до ска зать, что ими 
поль зу ют ся, вопер вых, не боль ше 1/4 ос тав лен ных, 
вовто рых, бу ду чи «ча ст ны ми», они очень не ве ли ки и 
слу чай ны, а ми ни с тер ские сти пен дии еще боль шая 
ред кость. Втре ть их же, – и это са мое глав ное – сти
пен ди ат ст во со зда ет смут ную си с те му фа во ри тиз ма, 
вы зы ва ет не при язнь и ссо ры как сре ди са мих про фес
со ров, так и в их от но ше ни ях к ос тав лен ным, об ла да
ет пол ной слу чай но с тью и не по сто ян ст вом.

Не об хо ди мость воз на г раж де ния ос тав лен ных 
осо зна на и са мим пра ви тель ст вом. Во всех но во от
кры тых учеб ных за ве де ни ях оно уже вве де но (та ко
вы: Мос ков ский Ком мерч<ес кий> Ин сти тут, Пе т
ро град<ский> По ли тех нич<ес кий> Ин сти тут, Дон
ской По ли тех нич<ес кий> Ин сти тут6, Во ро неж ский 
Сель ско хоз<яй ст вен ный> Ин сти тут), и толь ко 
по че муто ста рые Уни вер си те ты ос та ют ся попреж
не му в этом от но ше нии оби жен ны ми. И это в то вре
мя, ког да вся кий маль чон ка по лу ча ет раз но об раз ные 
«при бав ки», ког да го во рят о воз на г раж де нии поч то
воте ле граф ных слу жа щих и т.д. и т.д.!

– Раз ве уж так мно го по на до би лось бы для 
со дер жа ния ос тав лен ных? Ес ли оп ре де лить каж до
му сум му в 1500 руб. в год, то на 200 ос тав лен ных 
при всех Уни вер си те тах, это со ста вит в це лом око
ло 300.000 руб., что при бю д же те Мин<ис тер ст ва> 
Нар<од но го> Просв<еще ния> со ста вит лишь 
очень ма лую его часть. Кро ме то го, на до учесть еще 
и те сти пен дии, ко то рые фак ти че с ки уже су ще ст ву
ют. Их, прав да, не мно го, но они все же не сколь ко 
умень шат и без то го не боль шую об щую сум му, 
не об хо ди мую для ос тав лен ных. Ра зу ме ет ся, ес ли 
Ми ни с тер ст во по же ла ет об ста вить эти сти пен дии 
ка ки мини будь спе ци аль ны ми ус ло ви я ми, напр., 
ог ра ни чить пра во поль зо ва ния ими 3мя го да ми, 
или обя зать сти пен ди а та оп ре де лен ное чис ло лет 
слу жить в ве дом ст ве Мин<ис тер ст ва> Нар<од но
го> Просв<еще ния>, то, ра зу ме ет ся, та кие ус ло вия 
с ра до с тью бу дут при ня ты вся ким ос тав лен ным. 
Толь ко не сле до ва ло бы ог ра ни чи вать сти пен ди а
тов в от но ше нии пре по да ва ния в сред них учеб ных 
за ве де ни ях. Вопер вых, сти пен дия Ми ни с тер ст ва, 
да же в 1500 р., не сов сем до ста точ на для жиз ни в 
Моск ве, и все гда нуж но бу дет иметь хо тя бы не боль
шой до пол ни тель ный за ра бо ток. От по след не го 
мог ла бы ос во бо дить сти пен дия в 2000 р., но на 
та кую сум му мы не ос ме ли ва ем ся рас счи ты вать. 
Вовто рых, не боль шой труд в ка че ст ве пре по да ва
те ля все гда по ле зен и ну жен; он вре ден, ког да 
ос тав лен ный смо т рит на не го, лишь как на за ра бо
ток. Втре ть их, ли шив шись бла го да ря сти пен дии 
быть пре по да ва те лем, ос тав лен ный бу дет на би рать 

ча ст ные уро ки, ко то рые уже не мо гут быть кон тро
ли ро ва ны, и тог да по след няя бу дет гор ше пер вых.7 

За кан чи вая свое об ра ще ние к Вам, еще раз усерд но 
про шу об ра тить Ва ше ве ли ко душ ное вни ма ние на 
на шу го лод ную бра тию и воз мож ным для Вас об ра
зом по со дей ст во вать в Го су дар ст вен ной Ду ме от пу с
ку нам ча е мой на ми и дав но за слу жен ной на ми го су
дар ст вен ной по мо щи. Об ра ти те вни ма ние Г<ос под> 
чле нов Ду мы на то, что ведь все мы ото рва ны от 
се мей, что на всех нас на де я лись ро ди те ли на ши, 
ждав шие на шей под держ ки по сле окон ча ния Уни вер
си те та. Окон чив ши Уни вер си тет, мы вме с то по ступ
ле ния на бо лее це ни мую служ бу за ня лись на укой, – и 
вот мы ху же сту ден тов, ибо на сы насту ден та отец 
еще даст со дер жа ние, но на сы накан ди да та он не 
за хо чет дать, да и не дол жен да вать. Еще боль нее ста
но вит ся, ког да вспо ми на ешь, что в Пе т ро гра де воз ни
ка ла мысль об осо бен ном пра ви тель ст вен ном сту ден
че с ком сти пен ди ат ст ве. Чем же мы ху же сту ден тов? 
Тем ли, что за ни ма ем ся на укой, а не эк за ме на ми?

Ос ме ли ва юсь про сить Вас от ве тить мне, ес ли это 
не со ста вит для Вас осо бо го тру да, как Вы лич но 
от но си тесь к мо е му на сто я ще му об ра ще нию и ка ко
вы объ ек тив ные воз мож но с ти его осу ще ств ле ния. 
Рав ным об ра зом, ес ли по на до бит ся Вам удо с то ве ре
ние то го, что это не мое толь ко лич ное мне ние, но 
вопль все го ин сти ту та ос тав лен ных, то Вы толь ко 
со об щи те мне об этом, – к Вам по сы пят ся де сят ки 
ана ло гич ных просьб и жа лоб.

Еще раз из ви ня юсь за ве ли кую дер зость об ра ще
ния к Вам. Мы счи та ем Вас на и бо лее ав то ри тет ным 
и вли я тель ным че ло ве ком в этом де ле.

Ос тав лен ный на ка фе д ре клас си че с кой фи ло ло
гии Ист<ори ко>Фи ло лог<иче с ко го> Фак<уль те
та> Им пер<атор ско го> Моск<ов ско го> Унив<ер
си те та> – 

ис крен но пре дан ный Вам А. Ло сев.
Ад рес8: Моск ва. Воз дви жен ка. Ва гань ков ский 

пер., 6, кв. 1. Алек сею Фе до ро ви чу Ло се ву. 

При ме ча ния
1Кас со Лев Ари с ти до вич (1865–1914) – ми нистр на род но го про
све ще ния Рос сии с осе ни 1910 г. по 1914 г., в зна чи тель ной сте пе ни 
ре а ли зо вал на прак ти ке же ст кий уни вер си тет ский ус тав 1884 г.
2Это Иг на ть ев Па вел Ни ко ла е вич (1870–1926) – ми нистр на род
но го про све ще ния Рос сии с ян ва ря 1915 г. по 1916 г., ли бе рал.
3А.Ф. Ло сев со 2го сен тя б ря 1915 г. пре по да вал рус скую ли те ра
ту ру и ла тынь в стар ших клас сах ча ст ной муж ской гим на зии 
Фле ро ва (весь учеб ный год), а за тем до 1918 г. – в не сколь ких 
жен ских гим на зи ях (Пи чин ской, Ал фе ро вых, Хво с то вой, Свен
циц кой); см.: Аза Та хоГо ди. Ло сев. – М., 1997. – С.52–53.
4Под ра зу ме ва ют ся на чаль ни цы жен ских гим на зий.
5От ме тим, что П.Н. Ми лю ков, окон чив, как и Ло сев, ис то ри
кофи ло ло ги че с кий фа куль тет Мос ков ско го Уни вер си те та, в 1882 
г. то же был ос тав лен для под го тов ки к про фес сор ско му зва нию и 
па рал лель но пре по да вал ис то рию в 4й жен ской гим на зии и в 
Зем ле дель че с ком учи ли ще: ти пич ный путь мо ло до го уче но го.
6Дон ской по ли тех ни че с кий ин сти тут был от крыт в г. Но во чер кас
ске, на ма лой ро ди не А.Ф. Ло се ва в 1907 г., ку да бы ли пе ре ве де ны 
пре по да ва те ли Вар шав ско го по ли тех ни че с ко го ин сти ту та. 
7«... по след няя бу дет гор ше пер вых» – ал лю зия на Еван ге лие: ср. 
Мф. 12.45, Лк. 11.26, 2 Пет. 2.20.
8Ва гань ков ский пер. в 1922 г. пе ре име но ван в Ста ро ва гань ков ский, 
за тем в 1926 г. (вме с те с Ма лым Зна мен ским пер.) – в ули цу Марк
са и Эн гель са, те перь пе ре улок сно ва стал Ста ро ва гань ков ским.
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Вла ди мир Иль ич Ле нин (на сто я щая фа ми лия 
Уль я нов, 1870 – 1924) по вли ял на ми ро вую 

ис то рию ХХ в. боль ше, чем ка койли бо дру гой по ли
тик. Без не го бы не бы ло ни ок тябрь ско го пе ре во ро
та, ни 74лет ней дик та ту ры ком му ни с ти че с кой пар
тии над Рос си ей. 

Вес ной 1917 г. боль ше ви ки со став ля ли не боль шую 
груп пу сре ди мно же ст ва со ци а ли с тов раз ных тол ков 
и ни ка ких сверх за дач се бе не ста ви ли. Ле нин же, еще 
два ме ся ца на зад не ду мав ший до жить до ре во лю ции, 
уз нав в Цю ри хе про фе в раль ские со бы тия, уже 6 мар
та те ле гра фи ру ет в Пе т ро град: «Пол ное не до ве рие, 
ни ка кой под держ ки но во му пра ви тель ст ву. Во ору же
ние про ле та ри а та – един ст вен ная га ран тия <…> 
Ни ка ко го сбли же ния с дру ги ми пар ти я ми».

Эти три фра зы и по ста ви ли сверх за да чу: во ору
жен ное све р же ние Вре мен но го пра ви тель ст ва и 
ус та нов ле ние од но пар тий ной дик та ту ры. Про ехав 
ле галь но че рез во е вав шую с Рос си ей Гер ма нию и 
при быв на Фин лянд ский вок зал, Ле нин ог ла сил 
свои «ап рель ские те зи сы» о «вто ром эта пе ре во лю
ции» и пря мом пе ре хо де к со ци а лиз му в со ю зе с 
ми ро вым про ле та ри а том. Цен т раль ный и пе т ро град
ский ко ми те ты пар тии от вер г ли его те зи сы, га зе та 
«Прав да» снаб ди ла их кри ти че с ким ком мен та ри ем. 
Ос но во по лож ник марк сиз ма в Рос сии Г.В. Пле ха нов 
ото звал ся в «Един ст ве» ста ть ей «По че му бред ино
гда бы ва ет ин те ре сен», а мень ше вик. И.Г. Це ре те ли 
поз же пи сал: «Те о ре ти че с кая ра бо та, про де лан ная 
марк сиз мом <...> на учи ла нас по ни мать, что ре во лю
ция в Рос сии не мог ла со вер шить прыж ка от по лу
фе о даль но го строя к со ци а ли с ти че с ко му, и что пре
де лом воз мож ных за во е ва ний для ре во лю ции яв ля
лась пол ная де мо кра ти за ция стра ны на ба зе бур жу
аз нохо зяй ст вен ных от но ше ний».

Это го Ле ни ну бы ло ма ло. Ему ви де лась воз мож
ность на чать ми ро вую ре во лю цию, за хва тив власть в 
Рос сии. Его пер вой за да чей бы ло – раз ва лить ша та
ю щу ю ся ар мию, обе щая кре с ть я нам в сол дат ских 
ши не лях не мед лен ный мир и по ме щи чью зем лю. 
Мир обер нул ся от да чей поч ти тре ти на се ле ния стра
ны под не мец кую ок ку па цию и пя ти лет ней граж дан
ской вой ной. А уве ли чив пло щадь кре с ть ян ских 
зе мель на 16%, Ле нин на чал по валь ный гра беж кре с
ть ян про до воль ст вен ны ми от ря да ми.

Ба ра бан ный бой ан ти во ен ной про па ган ды оп ла
чи ва ло гер ман ское пра ви тель ст во, пре до ста вив шее 
Ле ни ну в 1917 г. не ме нее 50 млн зо ло тых ма рок (25 
млн зо ло тых руб лей). На прав лен ный на дей ст ву ю
щую ар мию и две сто ли цы, он во зы мел дей ст вие. 
Вы бо ры в Уч ре ди тель ное со бра ние в но я б ре да ли 
боль ше ви кам 46% го ло сов в Пе т ро гра де и Моск ве, 
40% в дей ст ву ю щей ар мии, и толь ко 20% в ос таль
ной Рос сии. Та кие на ст ро е ния по мог ли ма ло чис лен
ным от ря дам крас но гвар дей цев и ма т ро сов поч ти 
без по терь за хва тить в ок тя б ре власть в Пе т ро гра де, 
а по сле не дель ных бо ев, и в Моск ве, при без дей ст
вии боль шин ст ва на се ле ния и гар ни зо на.

Но Ле ни ну сто и ло боль шо го тру да убе дить свою 
пар тию в том, что власть во об ще за хва ты вать на до. 
Це лый ме сяц он за сы пал пар тий ные ор га ны «бо лее 
чем энер гич ны ми» пись ма ми, тре буя не мед лен но го 
вос ста ния. Его фа на тич ная на стой чи вость на ко нец 
одер жа ла верх и нуж ное ему ре ше ние бы ло при ня то, 
хо тя от нюдь не еди но душ но.

Власть бы ла за хва че на от име ни со ве тов. По это му 
дру гие пар тии, при сут ст ву ю щие в со ве тах, по тре бо ва
ли ко а ли ци он но го пра ви тель ст ва из всех со ци а ли с
тов, а не од них толь ко боль ше ви ков. При чем – без 
Ле ни на и Троц ко го! И ЦК боль ше ви ков, в от сут ст вие 
этих двух, со гла сил ся. Гнев вож дя был бес пре де лен: 
за чем, мол, бы ло под ни мать вос ста ние? Тем не ме нее, 
и в его при сут ст вии, ЦК про го ло со вал за про дол же
ние пе ре го во ров о мно го пар тий ном пра ви тель ст ве. 

Пусть од но пар тий ное, пра ви тель ст во Ле ни на все 
же бы ло по  дот чет но Все рос сий ско му цен т раль но му 
ис пол ни тель но му ко ми те ту (ВЦИК) съез да со ве тов. 
И ког да он из дал де к рет о за пре те оп по зи ци он ной 
пе ча ти, встал во прос: мо жет ли пра ви тель ст во из да
вать де к ре ты без со гла сия ВЦИК? Го ло са ра з де ли
лись по ров ну. Тог да Ле нин и Троц кий, бу ду чи чле на
ми пра ви тель ст ва, се ли в ря ды де пу та тов ВЦИК и 
боль шин ст вом 2 го ло сов до би лись нуж но го им ре ше
ния. Так на 9й день сво е го су ще ст во ва ния со вет ская 
власть пре вра ти лась во власть боль ше ви ков. 

БрестЛи тов ский мир то же ви сел на во ло с ке: 
лишь уль ти ма    тив ная уг ро за от став ки да ла Ле ни ну 
51% го ло сов во ВЦИ Ке.

Ле нин сле до вал уче нию Марк са о клас со вой борь
бе, но дал ему свое тол ко ва ние. По Марк су, про ле та
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ри ат при хо дит к вла сти и обоб ще ств ля ет сред ст ва 
про из вод ст ва, ког да он ока зы ва ет ся в по дав ля ю щем 
боль шин ст ве. По Ле ни ну, он это мо жет сде лать и 
на хо дясь в мень шин ст ве, со здав цен т ра ли зо ван ную 
бо е вую пар тию, свой «аван гард». Маркс по ла гал ся 
на «не из беж ные за ко ны» ис то рии. У Ле ни на гос под
ст ву ет во  ле вое на ча ло: ес ли ис то рия не идет по пред
пи сан но му, на до ее за ста вить!

По сле Фе в ра ля Рос сия бы ла во вла с ти со ци а ли с
ти че с ких на стро е ний раз но го тол ка, ко то рые вла де
ли и Уч ре ди тель ным со бра ни ем, ра зо гнан ным Ле ни
ным. Ку да бы в та ких ус ло ви ях по ш ла стра на без 
Ле ни на?

Воз мож но, к не ко ей фор ме со ци а ли с ти че с кой 
де мо кра тии, воз мож но, к ха о су и по сте пен но му пре
одо ле нию со ци а лиз ма, ко то рое воз гла вил бы па т ри
о ти че с кина ст ро ен ный ге не рал. Но оче вид но, что 
без Ле ни на:

– Не бы ло бы од но пар тий ной дик та ту ры, по дав
ле ния ре ли гии и лю бо го ина ко мыс лия, не бы ло бы 
от ме не но пра во и за ме не но про из во лом «ре во лю ци
он ной це ле со об раз но с ти». 

– Не бы ло бы по пыт ки пол но стью уп ра зд нить 
ча ст ную соб ст вен ность и ры нок, а сле до ва тель но, и 
раз ва ла на род но го хо зяй ст ва, по сле ду ю щей кол лек
ти ви за ции и ко манд ноад ми ни с т ра тив ной си с те мы.

– Не бы ло бы клас со во го тер ро ра, по пыт ки оп ро
ки нуть со ци аль ную пи ра ми ду, пре вра тить «ни зы» в 
но вый пра вя щий слой, а преж ние «вер хи» фи зи че с
ки ис тре бить.

– Не бы ло бы кон фрон та ции с За пад ным ми ром, 
про дол жав ших ся 70 лет по пы ток осу ще ст вить ми ро
вую ре во лю цию в той или иной фор ме.

Чер ты со здан но го Ле ни ным ре жи ма ха рак тер ны 
и лич но для не го. 

Он был край не не тер пим к чу жо му мне нию, что 
от ра же но в пло щад ном сти ле его по ле ми ки, осо бен но 
с со ци алде мо к ра та ми, о ко то рых в 1919 г. пи сал: «Во 
гла ве все мир нооб ра  з цо вой марк сист ской ра бо чей 
пар тии Гер ма нии ока за лась ку ч ка отъ яв лен ных мер
зав цев, са мой гряз ной про дав шей ся ка пи та ли с там 
сво ло чи». Он не на ви дел ре ли гию: «Вся кая ре ли ги оз
ная идея, вся кая идея о вся ком бо жень ке, вся кое 
ко ке т ни ча ние с бо жень кой есть не вы ра зи мей шая 
мер зость, <…> са мая гнус ная за ра за», – пи сал он 
Горь ко му в 1913 г. Об ще че ло ве че с кую нрав ст вен
ность Ле нин то же от вер гал и на III съез де ком со мо ла 
в 1920 г. по учал: «На ша нрав ст вен ность вы во дит ся из 
ин те ре сов клас со вой борь бы про ле та ри а та». По  
сколь ку клас со вой борь бой ру ко во дит пар тия, то это 
оз на ча ло, что нрав ст вен но всё, что она ве лит де лать. 
Со от вет ст вен    но, Ле нин от вер гал и «бур жу аз ное» пра
во и оп ре де лял свою «дик та ту ру про ле та ри а та» так: 
«На уч ное по ни ма ние ди  к  та ту ры оз на ча ет не что иное, 
как ни чем не ог ра ни чен ную, ни ка ки ми за ко на ми, 
ни ка ки ми аб со лют но пра ви ла ми не сте  с  нен ную, 
не по сред ст вен но на на си лие опи ра ю щу ю ся власть».

В кон флик тах с «ле вы ми», во ен ной и ра бо чей 
оп по зи ци ей, Ле нин от ста и вал еди но на ча лие в ар мии 
и на про из вод ст ве. Но в эко но ми че с кой по ли ти ке он 
по шел на по во ду у ле вых не до учек, ко то рые тре бо ва

ли по валь ной кон фи с ка ции пред при я тий и не дви
жи мо с ти, за пре та ча ст ной тор гов ли и от ме ны де нег. 
Ры ноч ные, до го вор ные от но ше ния за ме ня лись уг ро
зой рас ст ре ла. Ре зуль та том стал пол ный раз вал 
хо зяй ст ва и вол на на род ных вос ста ний, ко то рые и 
вы ну ди ли Ле ни на в 1921 г. объ я вить но вую эко но
ми че с кую по ли ти ку (НЭП). Но НЭП был со сто я ни
ем не ус той чи вым, и пре ем ни кам Ле ни на при шлось 
вы би рать: тер петь спол за ние к «ка пи та лиз му» или 
ид ти пу тем Ста ли на.

При чем ста лин ская кол лек ти ви за ция про хо ди ла 
впол не в ду хе Ле ни на. Он еще в 1905 г. пи сал: «…вме
с те с го род ским про ле та ри а том про тив всей бур жу а
зии и всех кре с ть янхо зя ев. Вот ло зунг со зна тель но
го де ре вен ско го про ле та ри а та». В «мел ко бур жу аз
ной кре с ть ян ской сти хии» он ви дел опас ней ше го 
«тай но го вра га». 

Но ес ли Ле нин был лишь идей ным от цом кол лек
ти ви за ции, то от цом крас но го тер ро ра он был пря
мым. В ию не 1918 г. он при зы ва ет: «На до по ощ рять 
энер гию и мас со вость тер ро ра!» В но я б ре под чер ки
ва ет: «Для нас важ но, что ЧК осу ще ств ля ют не по
сред ст вен но дик та ту ру про ле та  ри а та, и в этом от но
ше нии их роль не о це ни ма. Ино го пу ти к ос во бож де
нию масс, кро ме по дав ле ния пу тем на си лия эк сплу
а та то ров, – нет». Тер рор был на прав лен про тив 
«объ  ек тив но враж деб ных» со ци аль ных групп: ду хо
вен ст ва, офи цер ст ва, ка за че ст ва, ку пе че ст ва, ин тел
ли ген ции. И здесь все сред ст ва бы ли хо ро ши. В мар
те 1922 г., ког да под пред ло гом по мо щи го ло да ю щим 
Ле нин ор га ни зо вал изъ я тие цер ко в ных цен но с тей 
для нужд ми ро вой ре во лю ции, он пи сал сво е му 
По лит бю ро: «Имен но те перь и толь ко те перь, ког да 
в го лод ных ме ст но с тях едят лю дей и на до ро гах 
ва ля ют ся со  тни, ес ли не ты ся чи тру пов, мы мо жем 
(и по это му до л ж ны) про ве с ти изъ я тие цер ков ных 
цен но с тей с са мой бе ше ной и бес по щад ной энер ги ей 
и не ос та нав ли ва ясь пе ред по да в ле ни ем ка ко го угод
но со про тив ле ния <…> Чем боль шее чи с ло пред ста
ви те лей ре ак ци он но го ду хо вен ст ва и ре ак ци он ной 
бур жу а зии удаст ся нам по это му по во ду расст ре 
лять, тем луч ше; на до имен но те перь про учить эту 
пуб ли ку так, что бы на не сколь ко де сят ков лет ни о 
ка ком со про тив ле нии они не сме ли и ду мать». 

По по ка за ни ям сви де те лей, Ле нин не раз го ва ри
вал: «На Рос сию мне, гос по да хо ро шие, на пле вать!» В 
сво их ста ть ях и ре чах он по сто ян но ссы лал ся на сло ва 
Марк са «у про ле та ри ев нет оте че ст ва» и убеж дал сво
их сто рон ни ков, что для ка ж до го ис тин но го со ци а ли
с та ин те ре сы все мир ной про ле тарс кой ре во лю ции 
долж ны сто ять вы ше ин те ре сов его «оте че ст ва» (в 
иро ни че с ких ка выч ках). На чи ная с ок тя б ря 1917 г., 
по сто ян ный ре френ его ре чей: «на ше де ло есть де ло 
все мир ной про ле тар ской ре во лю ции, де ло со зда ния 
все мир ной Со ветс кой ре с пуб ли ки!» И ес ли вер ный 
ле ни нец Ста лин по том стро ил «ве ли кую со ци а ли с ти
че с кую дер жа ву», то имен но для осу    ще ств ле ния этой 
це ли в но вых меж ду на род ных ус ло ви ях.

Ле нин раз ру шал ис то ри че с кую Рос сию, ее ду хов
ный, ку ль ту  рный, со ци аль ный, пра во вой, по ли ти че с
кий и ад ми ни с т ра ти  вный строй. При нем са мо имя 
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Рос сия бы ло стер то с кар ты ми ра и от сут ст во ва ло на 
ней семь де ся ти ле тий. На си ли ем и ло  жью он хо тел 
по ст ро ить про ти во ре ча щую при ро де че ло ве ка уто пию. 
Но боль ше виц кое «до гнать и пе ре гнать», на го ро див 
мно го за во дов и ра кет и со брав на се ле ние в го ро дах, 
сде ла ло Рос сию к кон цу ХХ в. по мно гим по ка за те лям 
бо лее от ста лой от «пе ре до вых» стран, чем до ре во лю
ции. А сколь ко жиз ней бы ло за губ ле но?

По со вет ским дан ным, при ве ден ным Ли гой На ций 
в 1946 г., «из бы точ ная смерт ность» в Рос сии лишь в 
ле нин ские го ды (1918  –1922) со ста ви ла 12 млн че ло
век. Из смеж ных дан ных яв с т  ву  ет, что не боль шая их 
до ля, око ло 430 тыс., при хо дит ся на бо евые по те ри 
бе лых и крас ных в граж дан ской вой не. По да в ля ющее 
боль шин ст во – св. 9 млн – по гиб ло от го ло да и эпи де
мий. Ле нин ской по ли ти кой стра на бы ла отб ро ше на в 
сред не ве ко вье, для ко то ро го ти пич ны имен но эти 

при  чи ны смер ти. Бо лее 2 млн по гиб ло от крас но го 
тер ро ра, за ко то рый пря мо от вет ст ве нен Ле нин. Он 
вхо дит в чет вер ку ве ли чай ших убийц ХХ в., вме с те со 
Ста ли ным, Мао и Гит ле ром.

По за ве там Ле ни на за губ ле ны бы ли мно гие де сят
ки мил ли о нов жиз ней по все му све ту, от Кам пу чии 
до Эфи о пии, и вклю чая Ки тай, ку да ком пар тию при
нес ле нин ский III ин тер на ци о нал. «И но вое зда ние, 
с чер та ми ос ли но го в се бе», как пред ска зы вал В.В. 
Ро за нов, рух ну ло «в тре ть емчет вер том по ко ле нии». 
Его об лом ки – глав ная при чи на на ших ны неш них 
не ст ро е ний. Так за что нам чтить па мять Ле ни на? За 
то, что во вре мя не рас поз на ли его су ти, не ока за ли 
до ста точ но го со про тив ле ния? За то, что слиш ком 
мно гие со блаз ни лись по й ти, го во ря язы ком сму ты 
XVII в., в «во ров ские» лю ди, и слиш ком не мно гие 
по ш ли в «зем скую» рать? 

ПРЕДПОСЫЛКИИНАЧАЛО

Му чи тель но и труд но воз вра ща ет ся Рос сии 
ис то ри че с кая па мять. И хо тя со бы тия рус

скояпон ской вой ны 1904–1905 гг., осо бен но в её 
во ен ноис то ри че с кой ча с ти, до ста точ но изу че ны, 
об ра ща ют ся к ним в со вре мен ной Рос сии пре иму
ще ст вен но спе ци а ли с ты. На уров не мас со во го 
со зна ния рос сий ской мо ло дё жи, не го во ря уже о 
взрос лых, пред став ле ния о рус скояпон ской вой не 
ог ра ни чи ва ют ся сте рео тип ны ми фра за ми из учеб
ни ков ис то рии о «по зор ном по ра же нии за хват ни че
с кой по ли ти ки цар ско го пра ви тель ст ва». Ещё 
както всплы ва ют в па мя ти по лу за бы тые на зва ния 
«ПортАр тур» и «Мук ден». Да лее – про вал. Ге ро ям 
и уча ст ни кам рус скояпон ской вой ны поч ти нет 
па мят ни ков, их име на не от ра же ны в то по ни мии 
сто лич ных и про вин ци аль ных го ро дов… 100лет
ний юби лей на ча ла рус скояпон ской вой ны не 
от ме чал ся на го су дар ст вен ном уров не па мят ны ми 
ме ро при я ти я ми. Ни юби лей ных мо нет, ни на град
ных зна ков, ни обе ли с ков и ме мо ри а лов… Ни па ни

хид с про то коль ным уча с ти ем пер вых лиц го су дар
ст ва и Ми ни с тер ст ва обо ро ны… Ни со от вет ст ву ю
щих уро ков в шко лах и лек ций в ВУ Зах РФ. За бы
тый и не за ме чен ный по су ти, не от ме чен ный по 
до сто ин ст ву юби лей. Но рус ский че ло век со ве ст
лив. Или был та ким ког дато, о чём ещё не за был. 
По это му, воз мож но, имен но это его ка че ст во всёта
ки по мо жет пре одо леть ис то ри че с кое бес па мят ст
во, с че го и нач нёт ся так ожи да е мое и же ла е мое 
воз рож де ние стра ны. 

* * *
На ру бе же XIX – ХХ вв. внеш не по ли ти че с кий 

курс Рос сий ской им пе рии от ли чал ся вы ра жен ным 
ми ро лю би ем. В 1898 г. Ни ко лай II вы сту пил с пред
ло же ни ем о со зы ве меж ду на род ной кон фе рен ции по 
ог ра ни че нию во ору же ний. В 1899 г. в гол ланд ском 
го ро де Га а ге со бра лась пер вая в ис то рии по доб ная 
кон фе рен ция, при няв шая кон вен ции «О мир ном 
ре ше нии меж ду на род ных столк но ве ний» и «О за ко
нах и обы ча ях су хо пут ной вой ны». Этот фо рум, в 
ра бо те ко то ро го уча ст во ва ли 27 го су дарств, вклю чая 
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Ве ли ко бри та нию, Гер ма нию, Ита лию, Рос сию, 
США, Фран цию, Япо нию, уч ре дил меж ду на род ный 
Тре тей ский суд для мир но го раз ре ше ния спор ных 
во про сов меж ду на род ной по ли ти ки.

Но Га аг ская кон фе рен ция не мог ла раз вя зать 
слож но го уз ла меж ду на род ных про ти во ре чий. 
Со пер ни че ст во ев ро пей ских дер жав про дол жа лось, в 
том чис ле и в ти хо оке ан ском ре ги о не. Здесь «соб ст
вен ное ме с то под солн цем» от ста и ва ла им пе ра тор
ская Япо ния, пе ре жив шая во вто рой по ло ви не XIX в. 
се рь ёз ную мо дер ни за цию и со ци аль ноэко но ми че с
кую пе ре ст рой ку об ще ст ва. Меж ду Рос си ей и Япо
ни ей пер во на чаль но не су ще ст во ва ло при чин к кон
фрон та ции – хо зяй ст вен ное ос во е ние рус ско го Даль
не го Вос то ка, на ко то рый Япо ния не пре тен до ва ла, 
ос та ва лось пер спек ти вой на сту пав ше го ХХ сто ле тия. 
По во дом к ухуд ше нию рус скояпон ских вза и мо от но
ше ний в са мом на ча ле цар ст во ва ния Ни ко лая II 
по слу жи ло вме ша тель ст во Рос сии в про бле мы 
Ки тая, ко то рый Япо ния счи та ла сфе рой соб ст вен но
го вли я ния. В 1894–1895 гг. в хо де кро во про лит ной 
вой ны Ки тай по тер пел от Япо нии же с то кое по ра же
ние и был вы нуж ден ус ту пить по бе ди тель ни це Ля о
дун ский по лу ос т ров с во ен номор ской кре по с тью 
ПортАр тур. Но та кой по во рот со бы тий не ус т ро ил 
Гер ма нию, Фран цию и Рос сию, под дав ле ни ем ко то
рых Япо ния бы ла вы нуж де на ос та вить по лу ос т ров 
Ки таю. Это об сто я тель ст во спро во ци ро ва ло ес те ст
вен ную не при язнь япон ско го об ще ст ва к го су дар ст
вам, ли шив шим его за слу жен ных пло дов по бе ды. 

По сле столь не од но знач но го ма не в ра со сто ро ны 
Рос сии по сле до ва ли ещё бо лее опас ные ша ги: по 
ини ци а ти ве рус ско го ми ни с т ра ино ст ран ных дел 
А.Б. Ло ба но ваРос тов ско го Рос сия за клю чи ла се к
рет ный до го вор с Ки та ем о стро и тель ст ве Ки тай
скоВос точ ной же лез ной до ро ги (КВЖД). В хо де 
стро и тель ст ва пред по ла га лось со еди нить ма ги с т
раль ной нит кой Мань чжу рию (Се вер ный Ки тай), 
Чи ту и Вла ди во с ток. Сле ду ю щий ми нистр ино ст
ран ных дел граф М.Н. Му ра вь ёв в 1898 г. за клю чил 
до го вор об арен де Рос си ей Ля о дун
ско го по лу ос т ро ва сро ком на 36 лет. 
В ПортАр ту ре в мар те 1898 г. воз
ник ла рус ская во ен номор ская ба за 
и к ней про тя ги ва лась вет ка от 
КВЖД. Кро ме ПортАр ту ра Рос сия 
арен до ва ла порт Даляньвань 
(Даль ний). В Ки тае на зре ва ло 
ши ро кое не до воль ст во пре бы ва ни
ем на тер ри то рии стра ны ино ст ран
цев. В ре зуль та те ши рив ший ся ксе
но фо бии в стра не в 1899 г. вспых ну
ло вос ста ние ихэ ту а ней («бок сё
ров» или «боль шо го ку ла ка»). 
По встан цы на ча ли раз ру шать 
КВЖД и гро мить дип ло ма ти че с кие 
пред ста ви тель ст ва. В от вет пра ви
тель ст ва Ав ст роВен г рии, Ве ли ко
бри та нии, Гер ма нии, Ита лии, Рос
сии, США, Фран ции и Япо нии при
ня ли ре ше ние об от прав ке для борь

бы с ихэ ту а ня ми экс пе ди ци он ных сил. 
На пер вом эта пе экс пе ди ции си бир ские стрел ки 

12го и 9го Вос точ ноСи бир ских пол ков спас ли 
меж ду на род ный от ряд бри тан ско го ад ми ра ла Сей
му ра от пол но го ис треб ле ния ки тай ца ми. Рус ские 
ка но нер ские лод ки «Ги ляк» и «Бобр», а так же вновь 
си бир ские стрел ки сы г ра ли ре ша ю щую роль в штур
ме и взя тии силь ной кре по с ти Та ку в ус тье ре ки 
Пей хо. Ле том 1900 г. бу ду щий рус ский на ме ст ник на 
Даль нем Вос то ке ви цеад ми рал Е.И. Алек се ев, 
ко ман дуя объ е ди нён ны ми вой ска ми, пре иму ще ст
вен но со сто яв ши ми из на ших ча с тей, раз гро мил 
ки тай скую ар мию, пре вос хо ди в шую его по си лам 
бо лее чем в три ра за, при чём все 46 вра жес ких ору
дий до ста лись рус ским. В на ча ле ав гу с та объ е ди нё н
ные меж ду на род ные си лы под ко ман до ва ни ем ге не
раллей те нан та Н.П. Ли не ви ча всту пи ли в Пе кин. 
Си бир ские стрел ки сы г ра ли глав ную роль в раз гро
ме во ору жён ных фор ми ро ва ний «бок сё ров» и на 
ру бе же 19001901 гг. по ки ну ли тер ри то рию Ки тая. 
Ха рак тер но, что рус ские экс пе ди ци он ные ча с ти не 
уча ст во ва ли в мас со вых ка ра тель ных ак ци ях про тив 
ми рно го ки тайс ко го на се ле ния, чем вы год но от ли ча
лись от не мцев. 

Ши ро кий раз мах вос ста ние «бок сё ров» при об ре
ло в Ман ч жу рии. По встан цы не толь ко за хва ти ли 
КВЖД, но и об ст ре ли ва ли го ро да Хар бин и Бла го ве
щенск, пе ре пол нен ные бе жен ца ми, бе жав ши ми от 
зверств ихэ ту а ней. В ию ле–ав гу с те 1900 г. рус ские 
по движ ные от ря ды ге не ра ла Са ха ро ва, пол ков ни ков 
Ор ло ва, Рен нен камп фа, Сер ви а но ва и Хо ру жен ко 
раз бло ки ро ва ли Хар бин и Бла го ве щенск, очи с ти ли 
всю КВЖД от по встан цев. Осо бен но от ли чил ся 
от ряд пол ков ни ка Рен нен камп фа, ко то рый на ис хо
де кам па нии с ма лы ми си ла ми взял го род Ги рин и 
не сколь ко дру гих важ ных на се лён ных пунк тов, пле
нив око ло 2 тыс. по встан цев. Не смо т ря на бо лее чем 
де я тель ное уча с тие в бо ях с «бок сё ра ми», экс пе ди
ция 1900 г. не при нес ла Рос сии ни ка ких по ли ти че с
ких вы год, ес ли не счи тать бо е во го кре ще ния амур

ских, за бай каль ских и си бир ских 
стрел ков, про де мон ст ри ро вав ших 
от лич ные бо е вые ка че ст ва. КВЖД 
на хо ди лась в пла чев ном со сто я нии, 
а во ен нопо ли ти че с кие кру ги им пе
ра тор ской Япо нии всё бо лее раз дра
жа ло во ен ное при сут ст вие Рос сии в 
Ки тае. 

В 1901 г. Япо ния ус та ми сво е го 
вы да ю ще го ся го су дар ст вен но го де я
те ля мар ки за Ито Хи ро бу ми пред
ло жи ла Рос сии при знать пра ва на 
арен ду Ля о дун ско го по лу ос т ро ва с 
ПортАр ту ром. В от вет Рос сия 
долж на бы ла при знать Ко рею 
ис клю чи тель но япон ской сфе рой 
вли я ния и вы ве с ти свои вой ска из 
Мань чжу рии, за ис клю че ни ем тех, 
ко то рые за ни ма лись ох ра ной 
КВЖД. Рус ский МИД с от ве том не 
по то ро пил ся, а ког да он всета ки Маркиз Ито Хиробуми
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был дан, то силь но от ли чал ся от япон ских ини ци а
тив. Но к то му вре ме ни, вос поль зо вав шись дип ло ма
ти че с кой па у зой, Япо ния за клю чи ла бла го же ла тель
ный до го вор с Ве ли ко бри та ни ей, за ин те ре со ван ной 
в обо ст ре нии рус скояпон ских от но ше ний. 

Осо бую роль в ини ци и ро ва нии рус скояпон ской 
вой ны сы г ра ла так на зы ва е мая «Бе зо б ра зов ская 
груп па» – груп па дель цов и го су дар ст вен ных са нов
ни ков, при бли жён ных к Им пе ра тор ско му дво ру, во 
гла ве со статссе к ре та рём А.М. Бе зо б ра зо вым (Н.П. 
Ба ла шов, В.К. Пле ве, граф Ф.Ф. Су ма ро ковЭль
стон и др.). По лу чив зна чи тель ную кре дит ную ссу
ду, груп па Бе зо б ра зо ва за ня лась ле со про мы ш лен ной 
раз ра бот кой на ре ке Ялу вдоль ко рей скоман ч жур
ской гра ни цы и от кро вен но де мон ст ри ро ва ла своё 
же ла ние про дол жать «рус ское про дви же ние» и 
вглубь Ко реи. Ком мер че с кое пред при я тие Бе зо б ра
зо ва се рь ез но кри ти ко ва лось не толь ко рус ским 
МИ Дом. Вли я тель ный ми нистр фи нан сов С.Ю. 
Вит те на звал бе зо б ра зов скую ком па нию «бес со ве ст
ны ми фли бу с ть е ра ми». Од на ко ле со про мы ш лен ная 
кон цес сия на Ялу про дол жа ла су ще ст во вать. Ма ло 
то го, ее ру ко во ди те ли во гла ве с Бе зо б ра зо вым фор
ми ро ва ли с по мо щью ме ст ных во ен ных и граж дан
ских вла с тей во ору жен ные от ря ды для про дви же
ния вглубь стра ны, что от кро вен но раз дра жа ло 
япон цев и уси ли ва ло на пря жён ность в от но
ше ни ях меж ду го су дар ст ва ми. 

В 1903 г. на Даль нем Вос то ке бы ло 
уч реж де но на ме ст ни че ст во, ко то рое воз
гла вил ад ми рал Ев ге ний Ива но вич 
Алек се ев, ра нее от ли чив ший ся в бо е
вых дей ст ви ях в Ки тае, бу ду чи глав
ным на чаль ни ком и ко ман ду ю щим 
вой ска ми Кван тун ской об ла с ти и мор
ски ми си ла ми в Ти хом оке а не. Бе зо б
ра зов со сво и ми еди но мы ш лен ни ка ми 
пы та лись ока зы вать дав ле ние на Алек
се е ва и да же са мо сто я тель но, ми нуя 
МИД, всту пать в кон так ты с япон ски ми 
дип ло ма та ми, ко то рые, в свою оче редь, все 
бо лее опа са лись рус ской экс пан сии в 
Ко рею. Дра ма тизм по ло же ния 
за клю чал ся в том, что, с од ной сто ро
ны, каж дый ме сяц при но сил ухуд ше
ние рус скояпо н с ких от но ше ний, а с дру гой – рус
ская во ен нопо ли ти че с кая эли та ко ле ба лась и не 
име ла яс но го пред став ле ния об их оп ре де лён ной 
пер спек ти ве. По бы вав ший в Япо нии на ма нё в рах 
ге не рал А.Н. Ку ро пат кин вы нес впе чат ле ние об 
от сут ст вии во ен ных при го тов ле ний со сто ро ны вос
точ но го со се да. Вме с те с тем «бе зо б ра зов цы» оп ре
де лён ным об ра зом вли я ли и на Го су да ря, ил лю зор
но и бе зос но ва тель но рас суж дая о «ма лень кой по бе
до нос ной вой не», ко то рая бу дет толь ко по лез на для 
уп роч не ния ав то ри те та вла с ти в стра не. По сле 
ус пеш но го ки тай ско го по хо да 1900 г. в об ще ст ве 
во зоб ла да ло лег ко мыс лен ное от но ше ние не толь ко 
к япон ской во ору жён ной си ле, но и к воз мож но с
тям, по тен ци а лу и мо раль ноидей но му со сто я нию 
Япо нии в це лом. 

Вот как опи сы вал на ст ро е ния гвар дей ско го офи
цер ст ва ге не рал П.Н. Крас нов в сво ём зна ме ни том 
ро ма не «От дву гла во го ор ла к крас но му зна ме ни».

«…– Ну и взлу пят же их те перь, как си до ро ву ко зу, 
– ска зал Фе ти сов, при шед ший из сто ло вой. – Нет, а 
мне нра вит ся, – ска зал Рот бек – По ду ма ешь, ма лень
кая эта кая Япо ния, а как за стен чи ва!… Взя ла и на па
ла… Ай, Мось ка, знать она силь на! – По ка жи те мне, 
гос по да, Япо нию,– го во рил мо ло дой, в этом го ду 
по сту пив ший в полк кор нет Ок сен шир на, – я чтото 
смут но по мню: Лиукиу, Киусиу, Ки о то, То кио… Я 
хо тел бы, что бы мы взлу пи ли этих япо шек! – Эк зо
ти че с кая экс пе ди ция, – сни с хо ди тель но ска зал Реп
нин – Это и вой ной не на зо вёшь. Так, чтото вро де 
ус ми ре ния бок сёр ско го вос ста ния. – Я се бе вил лу 
по ст рою на за во ё ван ной зем ле. Под ле На га са ки. 
Го во рят, там ве ли ко леп но, – ска зал Рот бек.

– Я ду маю, что вой на бу дет се рь ёз ная и тя жё лая, 
– ска зал рот мистр Бо б рин ский, год то му на зад окон
чив ший ака де мию. – Как бы и гвар дии не при шлось 
в по ход со би рать ся. – Что та кое, что та кое, – то роп
ли во за го во рил Стё поч ка Во ро бь ёв. – Ни ког да гвар
дия ни на ка кую вой ну не пой дёт. Её за да чи со вер
шен но дру гие и го раз до бо лее важ ные. Тро нуть 
гвар дию из сто ли цы – это бе зу мие… Вой на об суж да

лась кру гом, и боль шин ст ву она ри со ва лась ве сё
лой экс пе ди ци ей ка кихто дру гих войск в 

эк зо ти че с кие края, но вы ми по бе да ми, 
но вы ми за во е ва ни я ми и но вой гром кой 

сла вой. Ина че и быть не мог ло. Дав но 
ли Рос сия при об ре ла чуд ный Ба тум
ский ок руг, дав но ли за во е ва ла зной
ный Тур ке с тан, Кав каз, Поль шу, Бес
са ра бию, Крым… Всё до бы то си лой 
рус ско го сол да та и офи це ра, скла ды ва
лось див ное зда ние ве ли кой Рос сий

ской Им пе рии… За во ю ем и Япо нию… 
Го во рят, она пре ле ст на, эта ми ло вид ная 

стра наиг руш ка, пол ная хо ро шень ких 
ма лень ких жен щин. Уже сры ва лись сло ва 

– То кий ская гу бер ния, Ио ка гам ский и На га
сак с кий уез ды…» 

Меж ду тем Япо ния пред став ля ла 
со бой се рь ёз но го про тив ни ка, не до
оцен ка воз мож но с тей ко то ро го ста

ла се рь ёз ным про счё том рус ско го ген шта ба. В 
1902 г. Япо ния за клю чи ла со гла ше ние с Ве ли ко
бри та ни ей, га ран ти ро вав шей ей ней т ра ли тет дру
гих дер жав в воз мож ном кон флик те с Рос си ей. 
Ис поль зуя меж ду на род ные кре ди ты, Япо ния в 
1898 – 1903 гг. по ст ро и ла на вер фях и за во дах Ан г
лии, Гер ма нии и Фран ции пер во класс ный флот. 
Ар мия по лу чи ла но вые ви ды во ору же ния, про изо
ш ла ре ор га ни за ция и пе ре под го тов ка ре зер вов, а 
чис лен ность её при мо би ли за ции в во ен ное вре мя 
мог ла быть до ве де на до 500 тыс. че ло век. 

Япон ский сол дат был храбр и вы нос лив, об ла дал 
ка че ст вен ной под го тов кой. Офи цер ский кор пус 
пред став лял со бой осо бое со сло вие, про ник ну тое 
ис то ри че с ким ду хом и тра ди ци я ми им пе ра тор ской 
Япо нии. Мно гие офи це ры име ли прак ти че с кий бо е

Адмирал Е. Алексеев – 
наместник на Дальнем Востоке
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вой опыт и хо ро шо зна ли пред сто я щий те атр 
во ен ных дей ст вий. На во ору же нии япон
ской ар мии на хо ди лось свы ше 1 тыс. 
ско ро ст рель ных ору дий. 

Во ен нопо ли ти че с кие кру ги 
Япо нии, в ко то рых осо бен но ощу
ща лось вли я ние пре мьерми ни с т
ра Ито, су ме ли до бить ся под
держ ки не толь ко Ве ли ко бри та
нии, но и США. Око ло 40% во ен
ных рас хо дов по кры ва лось за 
счёт аме ри кан ских кре ди тов. 
Од ну из са мых де я тель ных ро лей 
в кре ди то ва нии во ен нопо ли ти че с
кой экс пан сии Япо нии иг рал из ве ст
ный бан кир Джей коб (Якоб) Шифф, 
не на ви дев ший пра ви тель ст во Рос сии за 
при тес не ния ев ре ев. Он не толь ко 
по соб ст вен ной ини ци а ти ве ор га
ни зо вал для Япо нии ог ром ный за ём  в $ 200 млн на 
са мых вы год ных ус ло ви ях (6% го до вых), но и ак тив
но фи нан си ро вал ре во лю ци о не ров. Фран суа Ко ти 
(Francois Coty), из ве ст ный про мы ш лен никпар фю
мер, пи сал в га зе те «Фи га ро» (Le Figaro) 20 фе в ра ля 
1932г. «Суб си дии, пре до ста влен ные ре во лю ци о
не рам в пе ри од на чи ная с 1905 г. бан ком Шиф
фа, Ло е ба и Ку на (Schiff, Loeb, Kuhn) из 
НьюЙор ка, нель зя счи тать от дель ны ми 
ак та ми ще д ро с ти. Це лая сеть тер ро ри с ти
че с ких ор га ни за ций бы ла со зда на на эти 
день ги. Она по кры ла Рос сию сво и ми аген
та ми».

Но и япон ское ко ман до ва ние, по доб но 
рус ско му, не до оце ни ва ло ка че ст во бо е вой 
под го тов ки сво е го ве ро ят но го про тив ни ка 
и со вер ши ло гру бей шую ошиб ку в от но ше
нии про пу ск ной спо соб но с ти Транс си бир
ской же лез но до рож ной ма ги с т ра ли, мно го
крат но «умень шив» ее воз мож но с ти. Про тив ник 
ис хо дил из про пу с ка в сут ки 4–5 пар рус
ских во ин ских эше ло нов, но в дей ст ви тель
но с ти на 6м ме ся це вой ны их про пу с ка
лось 8, на 15м ме ся це – 14, а к кон цу вой ны – 21. 
Япон цы не смог ли пред ви деть бы с т ро го раз вёр ты ва
ния све жих ча с тей, спо соб ных при быть на фронт из 
глу би ны Рос сии. Ве ро ят ность вой ны с Япо ни ей 
рус ским ген шта бом учи ты ва лась, од на ко под го тов ка 
ве лась вя ло, во мно гом под вли я ни ем рас про ст ра

нён ных ил лю зор ных на ст ро е ний об об щей сла бо с ти 
про тив ни ка. Как бы то ни бы ло, но по срав не нию с 

1895 г. чис лен ность рус ских войск на даль не во с
точ ном те а т ре в 1898 г. уд во и лась, до стиг нув 60 

тыс. че ло век при 126 ору ди ях, а осе нью 1903 г. 
рус ское во ен ное ве дом ст во пе ре бро си ло по 
си бир ско му пу ти до пол ни тель ные си лы и 
при сту пи ло к раз вёр ты ва нию бо лее круп
ных со еди не ний в Ман ч жу рии.

В кон це 1903 г. Рос сия пред ло жи ла ней т
ра ли зо вать Ко рею, на что Япо ния не толь ко 
от ве ти ла от ка зом, но и по тре бо ва ла вы ве с ти 

рус ские вой ска из Ман ч жу рии. От ве та на это 
тре бо ва ние не по сле до ва ло. 24 ян ва ря (все 

да ты по ста ро му сти лю) 1904 г. То кио объ я вил 
о раз ры ве дип ло ма ти че с ких от но ше ний с Рос

сий ской им пе ри ей. Фак ти че с ки япон цы пре до ста
ви ли нам двое су ток для при ня тия не об хо ди
мых мер в ус ло ви ях воз ник ше го дип ло ма ти

че с ко го ва ку у ма. Од на ко рус ское ми ни с тер ст во ино
ст ран ных дел во гла ве с гра фом В. Н. Лам сдор фом, 
усып лён ное не дав ни ми со гла ше ни я ми в Га а ге о мир
ном по сред ни че ст ве и тре тей ском су де, не пред при

ни ма ло ак тив ных дей ст вий. Ад ми рал Алек се ев 
по лу чил от каз из Пе тер бур га на свою 

прось бу об объ яв ле нии мо би ли за ции и 
вве де нии во ен но го по ло же ния. Но чью 

27 ян ва ря япон ские ко раб ли ата ко ва
ли рус скую эс ка д ру на рей де 
ПортАр ту ра, вы ве дя из строя два 
бро не нос ца «Рет ви зан» и «Це са ре
вич», а так же крей сер «Пал ла да». В 
от вет по сле до ва ло Вы со чай шее 
по ве ле ние Им пе ра то ра Ни ко лая II о 

со сто я нии вой ны с Япо ни ей. Рус
скояпон ская вой на на ча лась. 

Про дол жая на ра щи вать своё во ен
нопо ли ти че с кое при сут ст вие в Ман ч

жу рии, Рос сия не про яви ла долж ной гиб
ко с ти и не уч ла воз мож но го столк но
ве ния с ин те ре са ми Япо нии, рас сма
т ри вав шей Ки тай и Ко рею как сфе ру 

соб ст вен но го вли я ния. На ци о наль ные ин те ре сы 
Рос сии тре бо ва ли мир но го уре гу ли ро ва ния со здав
ше го ся по ло же ния, по это му вой на ни в ко ем слу чае 
не яв ля лась не из беж ной. Не адек ват ная оцен ка Рос
си ей со сто я ния и воз мож но с тей япон ских во ору
жён ных сил в со во куп но с ти с от ка зом от учё та на ци

о наль ных ин те ре сов Япо нии в 
ки тай скоко рей ском ре ги о не 
при ве ли в ко неч ном ито ге к 
вой не, со бы тия ко то рой се рь
ёз но от ра зи лись на вну т рен
нем со сто я нии Рос сий ско го 
го су дар ст ва. 

(Про дол же ние сле ду ет)

Торпедированный броненосец «Ретвизан» на рейде ПортАртура

Граф В.Н. Ламсдорф

Джейкоб(Якоб) Шифф
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0 лет на зад уче ные – спе ци а ли с ты по воз ра ст
ной пси хо ло гии – ис сле до ва ли две груп пы 

яв ле ний: дет ские пси хо ло ги – ста нов ле ние пси хи ки 
в дет ском и в юно ше с ком воз ра с те, пси хо ге рон то ло
ги – ос лаб ле ние пси хи че с ких функ ций в ста ро сти. 
При этом на и бо лее дли тель ный пе ри од жиз ни – 
взрос лость ока зы вал ся вне по ля зре ния уче ных; этот 
воз раст рас сма т ри ва ли как пе ри од стаг на ции или 
«пси хо ло ги че с кой ока ме не ло с ти». 

Пер вы ми на ди на ми че с кие про цес сы в се ре ди не 
жиз нен но го пу ти об ра ти ли вни ма ние пси хо ло ги, 
за ни мав ши е ся про цес са ми твор че с ко го мы ш ле ния. 
На и бо лее про дук тив ный, твор че с кий пе ри од раз ви
тия че ло ве ка – сред ний воз раст, на и боль шее чис ло 
зна чи мых дей ст вий твор че с кий че ло век со вер ша ет 
по сле 25–35 лет. Но твор че ст во – слож ный про цесс, 
его нель зя пред ста вить се бе толь ко как ре а ли за цию 
по тен ци а ла, за ло жен но го в пе ри од ста нов ле ния – в 
юно с ти. Сле до ва тель но, и в пе ри о де, ко то рый преж
де на зы ва ли «воз ра с том ока ме не ло с ти», про ис хо дят 
пси хи че с кие пе ре ме ны, при чем пе ре ме ны на и выс
шей слож но с ти. Так, в кон це 1960х – нач. 1970х в 
за пад ной пси хо ло гии воз ник ла но вая об ласть – пси
хо ло гия сред не го воз ра с та или ак ме о ло гия (от древ
не гре че с ко го «ак мэ» – вер ши на). Ак ме о ло ги изу ча
ли ус ло вия и фак то ры, поз во ля ю щие че ло ве ку на 
оп ре де лен ном от рез ке его жиз нен но го пу ти вый ти 
на вер ши ну в сво ем раз ви тии, до стичь «ак мэ».

В оте че ст вен ной ли те ра ту ре на про тя же нии 
по след них де ся ти ле тий ХХ в. ра бот по ак ме о ло гии 
поч ти не бы ло, хо тя еще в на ча ле 1960х вы да ю щий ся 
пси хо лог ака де мик Б.Г. Ана ньев сфор му ли ро вал 
не об хо ди мость и ак ту аль ность та ких ис сле до ва ний. 
Толь ко в на ча ле 2002 г. в Моск ве в из да тель ст ве 
Ин сти ту та пси хо те ра пии вы шла мо но гра фия вид но
го мос ков ско го пси хо ло га, ака де ми ка Рос сий ской 
ака де мии об ра зо ва ния Алек сея Алек сан д ро ви ча 
Бо да ле ва и пе тер бургс ко го пси хо ло га, док то ра пси хо
ло ги че с ких на ук, про фес со ра Рос сий ско го го су дар ст
вен но го пе да го ги че с ко го уни вер си те та Льва Алек сан
д ро ви ча Руд ке ви ча, по свя щен ная са мо ре а ли за ции и 
твор че ст ву на сред нем от рез ке жиз ни – в пе ри о де 
«ак ме».

На За па де во вто рой по ло ви не ХХ в. боль шую 
по пу ляр ность при об ре ли ра бо ты аме ри кан ско го 
пси хо ло га Гар вея Ле ма на. Он ис сле до вал твор че ст во 
уче ных, де я те лей ис кус ст ва, изо б ре та те лей, ре ли ги
оз ных и по ли ти че с ких де я те лей и при шел к не уте
ши тель но му вы во ду: пик твор че с кой ак тив но с ти во 
всех изу чен ных им вы бор ках при хо дит ся на тре тье и 
чет вер тое де ся ти ле тия жиз ни, да лее – уже по сле 
45–50 лет – про дук тив ность поч ти не из беж но сни
жа ет ся; по сле 60–65 лет она прак ти че с ки пол но стью 
пре кра ща ет ся. На этом ос но ва нии Г. Ле ман де ла ет 
пред по ло же ние о том, что пси хо ло ги че с кое и, в осо

бен но с ти, твор че с кое ста ре ние пред ше ст ву ет ста ре
нию би о ло ги че с ко му.

А.А. Бо да лев и Л.А. Руд ке вич не со гла ша ют ся с 
иде я ми Ле ма на: «Хо тя боль шин ст во уче ных склон
ны пред по ла гать, что твор че с кий по тен ци ал че ло ве
ка ис чер пы ва ет ся на чет вер томпя том де ся ти ле тии 
жиз ни, бес чис лен ные при ме ры со хра не ния вы со кой 
твор че с кой спо соб но с ти в по зд нем воз ра с те про ти
во ре чат это му ши ро ко рас про ст ра нен но му мне нию. 
Со вре мен ные зна ния, ка са ю щи е ся вы яс не ния за га
доч но го во про са о воз ра с те и твор че ст ве еще весь ма 
ту ман ны и не о пре де лен ны».

Ав то ры ил лю с т ри ру ют это по ло же ние мно ги ми 
при ме ра ми: изо б ре та тель Р.У. Эмер сон, фи ло соф Э. 
Кант, ма те ма тик Ж.Л. Ла г ранж, ас тро но мы Н. 
Ко пер ник и П.С. де Ла плас, фи зик Дж.У. Гиббс, би о
лог Ч. Дар вин, фи ло со фы К. Гель ве ций, Р. Оу эн, 
Ж.Ж. Рус со, К. де СенСим он, Ш. Фу рье, пси хо лог 
Ф. Галь тон, пи са те ли и по эты У. Блейк, Ф. Пе т рар ка, 
Ф. Раб ле, М. де Сер ван тес, ком по зи то ры К. Мон те
вер ди, Г. Шюц, Л. ван Бет хо вен, А. Он не гер, Ц. 
Франк, Б. Бар ток, Б. Мар ти ну, Я. Си бе ли ус, А. Шен
берг, Л. Яна чек, ху дож ни ки Дж. Бел ли ни, А. Мат исс 
и мно гие дру гие со хра ня ли вы со кий твор че с к ий 
по тен ци ал до ста ро сти, про дол жая пло до твор но 
ра бо тать да же в по след ние го ды жиз ни. 

Этот спи сок мож но бы ло бы до пол нить де сят ками 
и да же сот ня ми имен. Сде лав это, мы при дем к 
за клю че нию, ко то рое ав то ры мо но гра фии счи та ют 
са мым фун да мен таль ным в сво ей ра бо те: спад про
дук тив но с ти во вто рой по ло ви не жиз ни от сут ст ву ет 
у са мых вы да ю щих ся пред ста ви те лей твор че с ко го 
тру да. У лиц, вне сших оп ре де лен ный вклад в на уку 
или ис кус ст во, но не столь зна чи тель ных, ча ще все го 
в воз ра с те 45–50 лет на блю да ет ся за мет ный спад. 

Ана ло гич ная за ко но мер ность ди на ми ки твор че с
кой ак тив но с ти, как от ме ча ют ав то ры, ха рак тер на не 
толь ко для уче ных и де я те лей ис кус ст ва, но и для 
шах ма ти с тов: у чем пи о нов ми ра по шах ма там (Х.Р. 
Ка паб лан ка, А. Але хин, М. Эй ве, Э. Ла с кер, М. Бот
вин ник) сред няя про дол жи тель ность оп ти маль но го 
пе ри о да рав на 20 го дам, тог да как у пре тен ден тов на 
ти тул чем пи о на ми ра и у силь ных гросс мей сте ров 
она рав на толь ко 10–12 го дам.

Ле ман по ла гал, что при чи ной сни же ния твор че с
кой про дук тив но с ти во вто рой по ло ви не жиз ни 
мо жет быть не толь ко би о ло ги че с кое ста ре ние, но и 
об ще ст вен ная и ад ми ни с т ра тив ная на груз ка. Но 
ис то ри че с кие фак ты, при ве ден ные ав то ра ми ре цен
зи ру е мой мо но гра фии, оп ро вер га ют это мне ние: 
вы да ю щи ми ся об ще ст вен ны ми де я те ля ми бы ли 
ма те ма тик и фи ло соф Г. Лейб ниц, би о ло ги Т. Гек с ли 
и Жоф фруа СентИл лер, ге о лог Э. Зюсс, хи мик М. 
Берт ло, фи зик Л. Эт ваш, пи са те ли Дан те, И.В. Ге те, 
А. де Ла мар тин, Э. Зо ля, П. Ме ри ме, Я. Га шек, ком

Татьяна Кустодиева

КАК СТАНОВЯТСЯ ВЕЛИКИМИ ИЛИ 
ВЫДАЮЩИМИСЯ?
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по зи то ры Ф. Лист, Р. Ваг нер, И.Я. Па де рев ский и Ц. 
Франк, ху дож ни ки Ле о нар до да Вин чи, П.П. 
Ру бенс, А. Ма тисс так же ин тен сив но за ни ма лись 
об ще ст вен ной де я тель но с тью. И сно ва, при во дя 
мно го чис лен ные при ме ры со хра не ния вы со кой 
твор че с кой ак тив но с ти во пре ки ад ми ни с т ра тив ной 
на груз ке, мы долж ны сде лать ана ло гич ный вы вод: 
за ня тия об ще ст вен ной и ад ми ни с т ра тив ной де я
тель но с тью не от вле ка ют от ос нов ной твор че с кой 
ра бо ты толь ко на и бо лее вы да ю щих ся уче ных и де я
те лей ис кус ст ва.

Осо бое ме с то в мо но гра фии за ни ма ет пе ре чис ле
ние ос нов ных пси хо ло ги че с ких при зна ков, ха рак те
ри зу ю щих твор че с кую лич ность. На пер вом ме с те 
сто ит вы со кий, зна чи тель но пре вы ша ю щий сред ние 
зна че ния, ин тел лект: точ нее, у 2/3 твор че с ких лю дей 
он пре вы ша ет зна че ние в 130 бал лов, т.е., тот ру беж, 
ко то рый оце ни ва ет ся пси хо ло га ми как ру беж ге ни
аль но с ти. 

Сле ду ю щая, не ме нее важ ная ха рак те ри с ти ка твор
че с кой лич но с ти, – ан ти кон форм ность. Это ка че ст во, 
по мне нию ав то ров мо но гра фии, про яв ля ет ся «как 
же ла ние сде лать чтото от лич ное от то го, что бы ло 
сде ла но рань ше». С ан ти кон форм но с тью так же со че
та ют ся та кие ка че ст ва, как от сут ст вие кос но с ти, ори
ги наль ность мы ш ле ния, пред по чте ние слож ных за дач 
про стым, ини ци а тив ность, от сут ст вие кон сер ва тиз ма, 
а так же пло хая при спо соб ля е мость к со ци аль ной сре
де, не по дат ли вость дав ле нию ок ру жа ю щих, от ход от 
«сред ней» нор мы по ве де ния. Ав то ры ре цен зи ру е мой 
мо но гра фии от ме ча ют, что ес ли у сред не го че ло ве ка 
кон форм ность и дог ма тизм яв ля ют ся поч ти не из беж
ны ми спут ни ка ми пси хо ло ги че с ко го ста ре ния, то сре
ди вы да ю щих ся де я те лей на уки и ис кус ст ва толь ко у 
3,8% мож но от ме тить не ко то рый по во рот в сто ро ну 
кон форм но с ти и дог ма тиз ма.

Од ной из при чин сни же ния твор че с кой ак тив но с
ти на чет вер том и пя том де ся ти ле ти ях жиз ни пси хо
ло ги счи та ют спад мо ти ва ции. По сле окон ча ния уче
бы де я те ли на уки и ис кус ст ва уг луб ля ют ся в про фес
си о наль ную де я тель ность, од на ко в сред нем воз ра с те 
«уси ли ва ют ся ро ди тель ские и се мей ные ро ли, мо ти
ва ция, име ю щая от но ше ние к се мье, ста но вит ся до ми

ни ру ю щей по от но ше нию к про из вод ст вен ной мо ти
ва ции… это при во дит к ре дук ции твор че с ких мо ти вов 
де я тель но с ти». Но у вы да ю ще го ся уче но го или де я те
ля ис кус ст ва твор че ст во все гда ос та ет ся ве ду щей сфе
рой де я тель но с ти, сле до ва тель но, мо ти ва ция к твор
че ст ву ни ког да не вы тес ня ет ся мо ти ва ми, свя зан ны
ми с се мей ным по ло же ни ем.

Сле ду ю щей, так же не ма ло важ ной пред по сыл кой 
твор че с ко го тру да яв ля ет ся ши ро та ин те ре сов. 
Имен но это ка че ст во, по мне нию ав то ров мо но гра
фии, поз во ля ет твор че с кой лич но с ти «отой ти на 
не ко то рое рас сто я ние от изу ча е мо го яв ле ния, что бы 
уви деть его в пер спек ти ве, пре одо леть ба рь ер, ме ша
ю щий че ло ве ку пре одо леть ус то яв ши е ся сте рео ти
пы мы ш ле ния, что бы со вер шить пе ре скок на бо лее 
вы со кую сту пень». Мно гие ге рон то ло ги от ме ча ют 
до воль но рез кое су же ние ин те ре сов лю дей в сред
нем и, осо бен но, в по жи лом и стар че с ком воз ра с те: в 
этот пе ри од ос ла бе ва ют по зна ва тель ные ин те ре сы, 
круг ос тав ших ся мо ти вов и ин те ре сов су жа ет ся до 
соб ст вен но го «я». Ин те ре сы твор че с кой лич но с ти, 
от ме ча ют Бо да лев и Руд ке вич, «в лю бом воз ра с те 
пре об ла да ют над все ми дру ги ми (се мей ны ми, спор
тив ны ми, ре ли ги оз ны ми), при чем, в сфе ре не про
фес си о наль ных ин те ре сов пре об ла да ют те, ко то рые 
на прав ле ны на вза и мо дей ст вие с ма к ро со ци аль ной 
сре дой – по ли ти ка, об ще ст вен ная де я тель ность, 
ор га ни за ция соб ст вен ных школ». 

Не толь ко ста ре ние мо жет вли ять на пси хи ку че ло
ве ка, но и са ма ин тел лек ту аль ная, твор че с кая ак тив
ность мо жет ока зы вать не мень шее вли я ние на би о ло
ги че с кое ста ре ние че ло ве ка и про дол жи тель ность его 
жиз ни: на при мер, в до мах пен си о не ров для твор че с
ких ра бот ни ков, та ких как до ма ве те ра нов на уки или 
ве те ра нов сце ны, чис лен ность ма к ро би о тов или дол
го жи те лей, т.е. лиц, пе ре шед ших 90лет ний ру беж, в 
300 раз вы ше, чем в обыч ных до мах пре ста ре лых! 
При зна ки, со пут ст ву ю щие ста ре нию – ате ро ск ле роз, 
ди а бет, ги пер то ния – так же на мно го ре же встре ча ют
ся в груп пе твор че с ких ра бот ни ков. На этом ос но ва
нии твор че с кую ак тив ность мож но счи тать фак то ром, 
обес пе чи ва ю щим вы со кую со хран ность к ста ре нию, 
как к пси хи че с ко му, так и к би о ло ги че с ко му.

Под та ким на зва ни ем в се рии «Во ен ноис то ри че с
кая биб ли о те ка» вы шла но вая мо но гра фия И.Г. 

Дро го во за (М., 2002 г.). Дан ная кни га – ло ги че с кое 
про дол же ние ра бо ты «Тан ко вый меч Стра ны Со ве
тов». Она ре кон ст ру и ру ет ис то рию эво лю ции са мой 
мно го чис лен ной во ен ной авиа ции в ми ре. Мо но гра
фия ос но ва на на об шир ном фак ти че с ком ма те ри а ле, 
имев шем ра нее гриф «со вер шен но се к рет но», а так же 
на сви де тель ст вах оче вид цев опи сы ва е мых со бы тий. 
Кни га со сто ит из че ты рех ча с тей: «Ста лин ская эра», 
«За ча ро ван ный ра ке та ми», «Эпо ха Бреж не ва» и «За
кат». Эпи лог но сит на зва ние «Де лить бу дем побрат

ски…» Ос нов ной текст до пол нен тре мя при ло же ни я
ми: «Ка та ст ро фа», «Авиа ци он ные ди ви зии РККА 
1941–1945 го дов» и «Глав но ко ман ду ю щие во ен
новоз душ ны ми си ла ми во ору жен ных сил СССР. 
Ор га ни за ци он ная струк ту ра ВВС СССР (По со сто я
нию на 1989 год)».

В пре дис ло вии ав тор со об ща ет, что по офи ци аль ным 
дан ным со вет ско го Ге не раль но го шта ба, впер вые опуб
ли ко ван ным че рез 50 лет по сле вой ны, ВВС РККА и 
РККФ по со сто я нию на 22 ию ня 1941 г. на счи ты ва ли 
око ло 32 тыс. са мо ле тов, из них 20 тыс. бо е вых (8 400 
бом бар ди ров щи ков, 11 500 ис тре би те лей, 100 штур мо

Вадим Незговоров
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ви ков). За июньде кабрь 1941 г. бы ли по те ря ны поч ти 
18 тыс. бо е вых са мо ле тов. 

В даль ней шем на пря жен ная ра бо та авиа ци он ной 
про мы ш лен но с ти СССР, осу ще ств ляв ша я ся на пре де ле 
че ло ве че с ких воз мож но с тей, а так же по став ки по 
лендли зу из США и Ве ли ко бри та нии поз во ли ли вос
ста но вить бо е вой по тен ци ал со вет ских ВВС. По офи
ци аль ным дан ным, за го ды вой ны на во ору же ние со вет
ской авиа ции по сту пи ли 115 600 бо е вых ма шин. В том 
чис ле по лендли зу – 19 537. 

При во дя эти дан ные, ав тор вы ра жа ет со мне ния в 
до б ро ка че ст вен но с ти как со вет ской, так и со вре мен ной 
рос сий ской ста ти с ти ки. Со по с тав ляя ее дан ные с дру
ги ми ис точ ни ка ми, ис сле до ва тель при хо дит к вы во ду, 
что в офи ци аль ных пуб ли ка ци ях су ще ст во ва ла и су ще
ст ву ет тен ден ция за ни жать ре аль ное ко ли че ст во бо е
вой тех ни ки. 

Ана ли зи руя дан ные о по те рях 1941–1945 гг. (88,3 
тыс. бо е вых ма шин), Дро го воз об ра ща ет вни ма ние на 
со от но ше ние бо е вых и не бо е вых по терь вне за ви си мо с
ти от до сто вер но с ти ито го вых цифр. Сби то, ли бо унич
то же но про тив ни ком на зем ле 43,1 тыс., 45 тыс. по гиб
ли в ре зуль та те ава рий и ка та ст роф.

Ав тор на зы ва ет три глав ные при чи ны та ко го со от но
ше ния по терь: 1) не до пу с ти мо низ кий уро вень под го
тов ки пи ло тов, ко то рых ус ко рен но го то ви ли для фрон
та по мак си маль но уп ро щен ным про грам мам; 2) 
не удов ле тво ри тель ное ка че ст во авиа ци он ной тех ни ки; 
3) не дис цип ли ни ро ван ность лет но го со ста ва и ру ко во
ди те лей по ле тов, не со блю дав ших эле мен тар ные пра
ви ла бе зо пас но с ти. По го ня за ко ли че ст вом са мо ле тов 
при ве ла к то му, что за штур вал са ди лись «па ца ны», 
на ле тав шие не бо лее двух  ча сов.

Да лее сде лан ак цент на ме то до ло гии ис сле до ва ния 
«не из ве ст ной вой ны», ко то рая да же че рез 50 лет на хо
дит ся под по кро вом тай ны. И это от но сит ся да ле ко не 
толь ко к авиа ции, а ко всей «во ен ной се мье» СССР. 
Рез ко осуж дая как со вет ских, так и мно го чис лен ных 
со вре мен ных фаль си фи ка то ров, ав тор на по сле ду ю щих 
стра ни цах обе ща ет от крыть «еще один фраг мент кар ти
ны на ше го про шло го».

I часть опи сы ва ет по сле во ен ную со вет скую стра те
гию, ос но ву ко то рой со ста ви ла те о рия мас си ро ван но го 
при ме не ния на ев ро пей ском ТВД тан ко вых и ме ха ни
зи ро ван ных войск при ак тив ной под держ ке авиа ции. 
Ведь да же ок ку пи ро вав прак ти че с ки всю тер ри то рию 
Вос точ ной Ев ро пы, СССР не вы пол нил сво ей сверх за
да чи – по бе ды «ми ро вой ре во лю ции» не про изо ш ло. 

Для то го, что бы дой ти до Ат лан ти че с ко го оке а на, 
«тан ко вый меч» нуж дал ся в «воз душ ном щи те». Ру ко
вод ст во СССР от да ва ло се бе от чет в том, что со вет ская 
авиа ция от ста ет от за ру беж ной. Бы ли най де ны «ви нов
ные». В 1945–1946 гг. бы ли аре с то ва ны нар ком авиа
про мы ш лен но с ти и ВВС Ша ху рин, глав но ко ман ду ю
щий ВВС мар шал Но ви ков и мно гие дру гие.

По сле про дол жи тель ных пре ний в ру ко вод ст ве (ко то
рые очень по дроб но опи са ны ав то ром) о ко пи ро ва нии 
не мец ко го тро фей но го са мо ле та Мес серш митт262, всё 
же бы ло ре ше но на ла дить соб ст вен ное про из вод ст во. 
Пер вые со вет ские ре ак тив ные ис тре би те ли МиГ9 и 
Як15 ос на с ти ли тро фей ны ми не мец ки ми тур бо ре ак
тив ны ми дви га те ля ми Jumo004 и BMW003, так как 
свои не пред ви де лись да же в пер спек ти ве. Оба са мо ле та 
не от ли ча лись на деж но с тью и вы со ки ми лет нотех ни че

с ки ми ха рак те ри с ти ка ми, но бы ли за пу ще ны в се рий ное 
про из вод ст во. (Ра зу ме ет ся, не мец кие дви га те ли бы ли 
пе ре име но ва ны в РД10 и РД20.) 

Им на сме ну при шли ли цен зи он ные ан г лий ские тур
бо ре ак тив ные дви га те ли – «RollsRoyce Nene» и 
«RollsRoyce Derwent», на зван ные РД45 и РД500. 
Имен но они под ня ли в воз дух бо лее со вер шен ные 
ис тре би те ли МиГ15 и фрон то вые бом бар ди ров щи ки 
Ил28, ко то рые со ста ви ли ос но ву авиа ци он но го пар ка 
со вет ских ВВС в на ча ле 1950х.

Бо лее ра ди каль но бы ла ре ше на про бле ма даль них 
бом бар ди ров щи ков. Кон ст рук тор ское бю ро Ту по ле ва 
про сто ско пи ро ва ло один к од но му аме ри кан ский 
тя же лый бом бар ди ров щик В29 «Superfortress», на звав 
его Ту4. (Ав тор от ме ча ет, что во ро вать у бур жу ев у нас 
ни ког да за пре ступ ле ние не счи та лось.) 

Осо бое вни ма ние ис сле до ва тель об ра ща ет на то, что, 
ре шив про бле му пе ре во ору же ния во ен ной авиа ции, 
ру ко вод ст во се рь ез но взя лось за ор га ни за ци он ные и 
ка д ро вые во про сы, со пря жен ные с пе ре ор га ни за ци ей 
ВВС, ПВО, РККФ и ВДВ. Со вет ская авиа ция ос ва и ва ла 
Край ний Се вер, Чу кот ку, Са ха лин, Кам чат ку; про во ди
лись ядер ные ис пы та ния; раз ра ба ты ва лись но вые мо де
ли са мо ле тов. На ме ре ния раз жечь еще од ну ми ро вую 
вой ну бы ли не шу точ ны. 

II часть мо но гра фии ох ва ты ва ет вре мя прав ле ния Хру
ще ва, ко то рый, в от ли чие от Ста ли на, «по кло нял ся дру
го му бо гу – ра кет но му». Ав тор ха рак те ри зу ет хру щев
ское прав ле ние как эпо ху «го ло во кру же ния от ра кет».

Но вый «вождь» кри ти че с ки оце ни вал бо е вой по тен
ци ал со вет ской во ен ной авиа ции. А по сле то го, как аме
ри кан ские стра те ги че с кие бом бар ди ров щи ки Б47 29 
ап ре ля 1954 г. ус т ро и ли по ка за тель ный «рейд на Со вет
ский Со юз» (ис тре би те ли ПВО мог ли толь ко сле дить за 
ма не в ра ми чу жих са мо ле тов у се бя над го ло вой), он пол
но стью в ней ра зо ча ро вал ся.

Со зда ние меж кон ти нен таль ных бал ли с ти че с ких 
ра кет и их ус пеш ные ис пы та ния в 1957 г. окон ча тель но 
убе ди ли Хру ще ва в том, что толь ко они спо соб ны 
ре шить ис ход III ми ро вой вой ны.

Хру щев не мог не по ни мать, что стра на, где 90% 
на се ле ния не ви де ло те ле ви зо ра, не мо гла се бе поз во
лить од но вре мен но уча с тие в ра кет ной и авиа ци он ной 
гон ке во ору же ний. Он сде лал вы бор в поль зу ра кет, как 
бо лее эф фек тив но го и де ше во го ору жия. Мно гие со бы
тия то го вре ме ни, слов но по за ка зу, под тверж да ли его 
пра во ту. Ав тор при во дит в при мер ис то рию с аме ри
кан ски ми вы сот ны ми са мо ле та мираз вед чи ка ми U2, 
ко то рые в кон це 1950х «чув ст во ва ли се бя как до ма» в 
со вет ском не бе. Но 1 мая 1960 г. по па да ние зе нит ной 
уп рав ля е мой ра ке ты С75 в один из та ких са мо ле тов 
по ста ви ло точ ку в че ре де воз душ ных кру и зов.

Раз ви тие ра ке то ст ро е ния со про вож да лось по сте пен
ным рас фор ми ро ва ни ем во ен ной авиа ции. В 1956 г. бы ло 
уп ра зд не но 12 авиа кор пу сов. Это был пер вый «тре вож
ный зво нок» для авиа ции, на ко то рый тог да мно гие не 
об ра ти ли вни ма ния. Но по сле на зна че ния но вым ми ни с
т ром обо ро ны мар ша ла Ма ли нов ско го и но вым на чаль
ни ком Ген шта ба мар ша ла Со ко лов ско го на ча лись та кие 
ко лос саль ные со кра ще ния, ко то рых Со вет ская ар мия не 
ви де ла со вре ме ни окон ча ния вой ны.

III часть по ве ст ву ет о «зо ло том ве ке» ВВС – эпо хе 
Бреж не ва. На во ору же ние ста ли по сту пать но вые бо е
вые ма ши ны, на ча лось не толь ко ка че ст вен ное, но и 
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ко ли че ст вен ное на ра щи ва ние воз душ ной мо щи. В свя зи 
с пе ре хо дом «хо лод ной вой ны» на ка че ст вен но но вый 
этап, пе ред ли цом воз рос шей ядер ной мо щи США «тре
бо ва лось най ти та кую стра те гию в де ле во ен но го стро и
тель ст ва,  ко то рая  поз во ли ла бы со хра нить ста тус сверх
дер жа вы и обес пе чить воз мож ность даль ней ше го рас
про ст ра не ния ком му низ ма по зем но му ша ру».

В этом пла не един ст вен ным пер спек тив ным на след
ст вом Хру ще ва, по мне нию ав то ра, бы ли РВСН (ра кет
ные вой ска стра те ги че с ко го на зна че ния). К кон цу 
1964г. у них на во ору же нии на хо ди лось 189 меж кон ти
нен таль ных бал ли с ти че с ких ра кет, на це лен ных на аме
ри кан ские го ро да, и 636 ра кет сред ней даль но с ти, дер
жав ших под при це лом За пад ную Ев ро пу. Это вы зы ва
ло обос но ван ное не до воль ст во пред ста ви те лей дру гих 
ви дов во ору жен ных сил, ко то рые ука зы ва ли крем лев
ско му ру ко вод ст ву на то, что по ми мо ядер ной  вой ны  
со вет ские во ору жен ные си лы мо гут быть втя ну ты и в 
ло каль ные кон флик ты без при ме не ния ядер но го ору
жия. И тог да име ю щих ся бо е вых са мо ле тов ока жет ся 
не до ста точ но для ре ше ния все го объ е ма за дач на ТВД.

Од ной из глав ных при чин из ме не ния со вет ской 
во ен ной стра те гии при Бреж не ве бы ла кон цеп ция 
«гиб ко го ре а ги ро ва ния», сфор му ли ро ван ная НА ТО в 
1967 г., ко то рая при зна ва ла воз мож ность ло каль ных 
войн и за тяж ных кон флик тов без при ме не ния ядер но го 
ору жия. Ру ко вод ст во СССР, осо знав, что «авиа ция 
мо жет иг рать за мет ную роль в ре ше нии мно гих за дач», 
вклю чи ло в со став ВВС ис тре би тель ные, ис тре би тель
нобом бар ди ро воч ные, раз ве ды ва тель ные (впос лед ст
вии и штур мо вые) авиа пол ки.

Дро го воз от ме ча ет, что по ми мо воз рож де ния авиа
ции, стра на тра ти ла сот ни мил ли ар дов руб лей на про
из вод ст во тан ков, бро не тран с пор те ров, бо е вых вер то
ле тов, под вод ных ло док, ар тил ле рий ских ору дий и 
мно го го дру го го.

Ав тор де ла ет вы вод, что во сем над ца ти лет ний «пе ри
од рас цве та эпо хи за стоя» явил ся «пе ри о дом на и выс
шей мо щи со вет ской во ен ной ма ши ны, по край ней 
ме ре, в ко ли че ст вен ном вы ра же нии». Па ри тет с США 
на ко нецто был до стиг нут.

В ча с ти IV («За кат») по ве ст во ва ние идет об эпо хе 
Гор ба че ва, ко то рая «ста ла вре ме нем пол но го раз ва ла 
со вет ской им пе рии и ее во ен ной мо щи».

Сна ча ла в во ен ной сфе ре «де ла об сто я ли впол не 
нор маль но»: на во ору же ние по сту па ли но вей шие 
ис тре би те ли  МиГ29, МиГ31, Су27, штур мо ви ки  
Су25, са мые боль шие в ми ре стра те ги че с кие бом бар
ди ров щи ки Ту160. Но на сме ну при выч ным фра зам о 
не об хо ди мо с ти под го тов ки к от ра же нию «им пе ри а ли с
ти че с кой аг рес сии» при шла до к т ри на «но во го мы ш ле
ния». Это вы зва ло не до воль ст во сре ди во ен но го ру ко
вод ст ва, уло вив ко то рое, Гор ба чев «ус т ро ил мас штаб
ную чи ст ку в ми ни с тер ст ве обо ро ны». По во дом для нее 
по слу жил скан даль ный ин ци дент с са мо ле том Ма ти а са 
Ру с та, при зем лив шим ся на Крас ной пло ща ди.

Но вая кни га И.Г. Дро го во за ин фор ма ци он но на сы
ще на, при этом ин фор ма ция по да ет ся ла ко нич но. 
Со вер шен но оче вид но, что ав то ром про ве де на ко лос
саль ная ана ли ти че с кая ра бо та. Ос нов ной не до ста ток 
кни ги (ха рак тер ный для мо но гра фий, из дан ных в 
по след нее вре мя) – от сут ст вие ссы лок на ис точ ни ки.  

Ува жа е мая ре дак ция! Я по клон ни ца жур на ла «По
сев». Вы ча с то пе ча та е те ста тьи про судь бы на ших 

со оте че ст вен ни ков за ру бе жом. Не мог ли бы Вы и мне 
по мочь. Я – пра прав нуч ка Де ни са Да вы до ва. Я об ра ща
лась в ар хи вы, но по сле 1917 г. мно гие до ку мен ты не до ся
га е мы, унич то же ны, не на хо дят. Я по ли нии стар ше го сы на 
– Ва си лия – его до че ри Ан ны. Мо же те ли дать ка кую то 

ин фор ма цию в по ис ке даль них род ст вен ни ков за ру бе жом, 
име ю щих от но ше ние к ро ду Да вы до вых, Ор ло выхДа вы
до вых. Ес ли есть гдето ка каято ин фор ма ция о них, ны не 
жи ву щих, со об щи те, по жа луй ста, по воз мож но с ти. Бу ду 
ра да лю бой по мо щи. 

Мой эле к трон ный ад рес: ailto:maksimova_gy@ssnab.ru
С ува же ни ем, Га ли на Юрь ев на Мак си мо ва.

ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ СУДЬБУ ПОТОМКОВ 
ДЕНИСА ДАВЫДОВА

П И С Ь М А  И  В С Т Р Е Ч И

П А М Я Т И  Д Р У З Е Й

3 мар та 2004 г., в Са ра то ве во вре мя под го тов ки вы став
ки «Пе тер бург в Са ра то ве» на 54м го ду жиз ни ско

ро по с тиж но скон чал ся ре с та в ра тор, фо то ху дож ник, друг 
НТС Ни ко лай Ан то но вич Пи ка лов.

Он ро дил ся в Во ро неж ской об ла с ти 19 ию ля 1950 г.
Ни ко лай Ан то но вич за кон чил фи ло соф ский фа куль тет 

ЛГУ. В со вет ских ус ло ви ях се рь ёз но  за ни мать ся фи ло со фи
ей бы ло не воз мож но. При шлось ис кать сред ст ва к су ще ст во
ва нию, ра бо тая кро вель щи ком. При этом в 1970е Ни ко лай 
Ан то но вич ак тив но уча ст во вал в об ще ст вен ной жиз ни, 
вы сту пал с про те с та ми про тив по ли ти че с ких ре прес сий в 
СССР, со би рал день ги для по мо щи по лит за клю чен ным и их 
се мь ям. В ча ст но с ти, по мо гал А. Мар чен ко.

Н.А. Пи ка лов по сте пен но на шел се бя в твор че ст ве. Он 
стал ре с та в ра то ром церк вей и фо то ху дож ни ком, и в этих 

об ла с тях осо бен но яр ко про явил ся его та лант. В чис ле 
от ре с та в ри ро ван ных Пи ка ло вым хра мов – пе тер бург ские 
Иса а ки ев ский со бор и СпаснаКро ви. Фо то, сде лан ные 
Ни ко ла ем Ан то но ви чем, пу б ли ко ва лись в жур на ле «По
сев». Од на из вы ста вок его ра бот про хо ди ла в пи тер ском 
по ме ще нии НТС.

Па ни хи да по Н.А. Пи ка ло ву бы ла от слу же на в Иса а
кие в с ком со бо ре Пе тер бур га. По греб ли его 7 мар та 2004 г. 
на Смо ле нском клад би ще.

Вы ра жа ем со бо лез но ва ния род ным и близ ким по кой
но го. Скор бим о без вре мен ной ут ра те столь яр ко го и 
та лант ли во го че ло ве ка.

В. По реш, А. Чер нов, Ис пол ни тель ное бю ро Со ве та 
НТС, ре дак ция и ред кол ле гия жур на ла «По сев», 
СанктПе те р бу р г с кая груп па НТС

ПАМЯТИ Н.А. ПИКАЛОВА
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АЛЕКСАНДРЛЕБЕДЬ(20/IV.1950–28/IV.2002)—ГРАЖДАНИН,СОЛДАТ,ПОЛИТИК

Не в си ле Бог, а в пра вде! — Алек сандр Нев ский

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

• Пол ве ка не ле галь но рас про стра 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 строй 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 стой ли ни ей пар тии. Мы не про да ва лись пар
тиям и бан ков ским груп пам, что бы вы жить в по сле ком му ни сти че ский пе риод. Нас 
чи та ют во всем ми ре от Ав стра лии до Бра зи лии. Сре ди на ших под пис чи ков — со ве
то ло ги, по ли ти ки, ди пло ма ты.

• На ши руб ри ки — это ос нов ные те мы об ще ствен ной жиз ни. Сре ди на ших ав то ров 
— из вест ные по ли ти ки, фи ло со фы, пу бли цис ты, об ще ствен ные дея те ли, уче ные. 
Се год ня «По сев» не нуж но до ста влять 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 год ня Вы мо же те вы пи сать наш жур нал с лю бо го ме ся ца на по лу го дие, пе ре слав 
под пис ную пла ту 120 ру блей

На ши тел./факс в Мос кве: (095) 9259248, в С.Пе тер бур ге: (812) 2330923.
Ema il: po sev ru@on li ne.ru; po sev@on li ne.ru; shtamm@ma il.wplus.net

http: //www.po sev.ru/
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