СЛОВО РЕДАКТОРА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Дачное товарищество приобрело в лице
Димы толкового мастера на все руки. Димой
он стал в России. В Таджикистане родился
Далером. Дима-Далер мог всё. Или почти
всё. Починить кран, положить паркет, поклеить обои, столярить, слесарить. При случае
к нему обращались даже с ремонтом автомобиля. Самое интересное в том, что он совсем не выглядел как гастарбайтер. Всегда побрит, чисто одет. Его
даже видели при галстуке в приличной тройке. Не выдавала в нём
гастарбайтера и речь. Говорил с едва уловимым акцентом и при
случае его можно было принять за преподавателя какого-нибудь
восточного вуза.
…У Бориса пробило водопроводный кран. Дима-Далер откликнулся сразу. Его мобильный телефон есть в каждом доме
посёлка. С чемоданчиком в руке он появился на пороге дома через 15 минут. Оценив степень «грязности» работы, облачился в
комбинезон поверх одежды. Ещё 15 минут ушло на устранение
аварии. Аккуратно убрав следы своей активности, хотел откланяться. Борис пригласил мастера выпить чаю. Далер, подумав,
согласился.
Чаёвничали в гостиной. Внимание гостя привлекли книги на
полке. Спросив разрешения, он взял в руки томик Рене Декарта.
– Странный случай, – заметил гость. – Религиозное образование заставило человека всю жизнь опровергать авторитеты и
самому искать свой путь в науках. Декарт чем-то похож на наших
восточных философов. Все они были энциклопедистами. Изучали математику, философию, медицину, писали стихи. В этом была
своя прелесть. Такая универсальность позволяла заглянуть далеко за горизонт своего времени.
Заметив обалделый взгляд хозяина дома, сантехник извиняющимся тоном пояснил:
– Я по образованию филолог.
Разговорились. Далер оказался кандидатом филологических
наук. Окончил университет в Душанбе, затем аспирантуру в Москве. Защитил кандидатскую. Ему предлагали остаться в столице
тогда ещё СССР. Но он вернулся на родину. Через год страна начала разваливаться на части самостоятельных государств. Далер
остался без работы.
– Мне было всего 27 лет. Я не прошёл «конкурс» по возрасту.
Кому нужна филология, когда кругом стреляют. А когда закончилась война, тем более не до науки стало. Пришлось искать работу.
У меня семья, четверо детей. Знакомые предложили работать в
Москве. Так я попал сюда.
Став волей случая слесарем, столяром, плотником – мастером
на все руки, он, тем не менее, не потерял интерес к наукам, много
читает, следит за событиями в мире. Надеется, что придёт время и
его знания пригодятся на родине.
– Простите, заболтался я. А у меня ещё два вызова.
Прощаясь, поймал задумчивый взгляд Бориса:
– Всё в руках Господа. Кстати, мне очень нравится один анекдот. Наполеон после кончины попал на аудиенцию к Господу Богу
и поинтересовался, кто из трёх: Александр Македонский, Александр Суворов и сам Наполеон – лучший полководец всех времён
и народов?
– Лучший полководец – слесарь Егоров из четвёртого ЖЭКа
микрорайона Брагино в Ярославле, – ответил Господь. – Только
он об этом не знает…
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ПОЛЕ БИТВЫ –
СЕРДЦА ЛЮДЕЙ
Текст Игорь Шумейко, писатель
Творчество самого известного русского писателя современности Валентина Григорьевича Распутина
как нельзя лучше подтверждает слова Ломоносова о том, что «российское могущество
прирастать будет Сибирью». И русский созидательный дух, и русская совестливость,
и русское философское постижение жизни – всё это прирастает книгами,
трудами великого сибиряка, с которым мне выпадала удача неоднократно беседовать.
– Мы видим, что эта традиция
классического образования подтверждается несколькими столетиями
мировой педагогической практики.
В Царском Селе, Итоне, Оксфорде наизусть заучивались огромные
фрагменты, в том числе на «мёртвых» языках. Валентин Григорьевич,
расскажите о своей школе.

– То, что русский писатель Валентин Григорьевич Распутин начинал
свой творческий путь как журналист в сибирских газетах, – известный факт. Однако поступали Вы на
историко-филологический факультет Иркутского университета с намерением стать учителем.
– Даже практику на старших курсах проходил – преподавал литературу в иркутской школе. Но примерно
тогда же я стал внештатным корреспондентом молодёжной газеты. И вот
журналистика увлекла. Тот период –
строительство магистрали Абакан –
Тайшет, гидроэлектростанций, заводов Иркутска, Братска – будоражил
общество, ставил столько острых вопросов…
– Ваши очерки сразу же вызвали
огромный интерес, многократно перепечатывались, выходили книгами:
«Костровые новых городов», «Продаётся медвежья шкура», «Край возле самого неба». А вслед за очерками
пошли и рассказы, сборники рассказов, повести «Деньги для Марии»,
«Последний срок», «Живи и помни».
Вас отметили первой Государственной премией СССР. Ну а повесть
«Прощание с Матёрой» сделала Вас
всенародно любимым и всемирно известным русским писателем. В то же
время внимание к школе, российскому образованию вообще остаётся
важной струной Вашей жизни.
– Мне много пишут учителя, благодаря чему я хорошо представляю
ситуацию в нашей школе – вплоть до
самых современных тенденций и печалей. Самыми благородными могу назвать сегодня усилия учителей Тайшета, Красноярска, Московской области,
которые, несмотря на все директивы,
2
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разнарядки Министерства образования, на свой страх и риск ведут дополнительные уроки по русскому языку,
литературе, позволяя своим ученикам
продолжать расти гражданами, культурными людьми.
– Что лучшее из советского образования Вы бы взяли в сегодняшний
день?
– Многое. Мне ближе гуманитарные предметы, и могу твёрдо сказать,
что литература, письменность, история преподавались у нас на прекрасном уровне. Взять то же заучивание
наизусть – достойных, конечно, произведений, – ведь это и тренировка
памяти, и пополнение багажа знаний,
и развитие души, когда этот текст начинает жить в тебе…

– Я с благодарностью и не иначе
как чудо вспоминаю свою школу. В маленькой деревне учеников было 15 человек – первый, второй, третий и четвёртый классы. Только какие там классы! Одна комната, правда, просторная,
и занятия вёл один учитель, обращаясь
по очереди к каждому. Я, например, до
школы читать не умел, но быстро втянулся в такой ритм и стиль учёбы. Это
же радость, когда ты отвечаешь и свой
урок, и потом можешь что-то сказать
по уроку, который проходят старшие.
Постоянный интерес, не сухая, не сонная атмосфера в классе.
– Ну а после начальной школы Вы
и переехали в школу-интернат, похожий на тот самый из рассказа «Уроки
французского». А прообраз той учительницы, Лидии Михайловны…
– С нею вышла интересная история. В 1973 году, когда выходил рассказ, я не знал, где она живёт. А накануне публикации «Уроков французского» были как раз сороковины
(сороковой день после смерти) моего
земляка и большого друга Александра
Валентиновича Вампилова, который,
кстати, сам из учительской семьи.
И рассказ я посвятил его матери, светлой женщине Анастасии Прокопьевне Копыловой-Вампиловой. А потом,
когда рассказ перевели и издали за
рубежом, в том числе во Франции,

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН
эту книгу в магазине увидела и сама
Лидия Михайловна. Так вышло, что
она жила уже во Франции и не знала,
что её бывший ученик стал писателем,
выпустил рассказ о ней. Прочитав его
тогда, она и написала мне.

низменное, животное и второе – возвышенное, духовное. И человек есть
тот из двух, кому он отдаётся. Да, многие привыкли к той телевизионной
«жвачке», которой пичкают их с утра
до вечера, многим она нравится. И боевики со стрельбой и кровью, и Содом
в обнимку с Гоморрой, и пошлости
Жванецкого с Хазановым, и эпатажи
Пугачёвой, и «Поле чудес», и прочеезапрочее. Ну что же – на то и сети, чтобы ловить наивные души. Одно можно
сказать: жалко их, сидящих то ли на
крючке, то ли на игле.

– Да… «Уроки французского»…
на французском. Прямо тут и второй
рассказ. Знаю от нескольких педагогов: ваша Лидия Михайловна в галерее тех образов, что помогают помнить о достоинстве русского учителя
– в любые времена. Теперь вопрос
о том, что сегодня порой подменяет
Учителя? Телевидение, Интернет…
– Я странный человек – изначально не люблю телевидение. Даже когда
оно было ещё «приличным». «Доставка на дом» всего и вся меня не устраивает. Спектакль нужно смотреть в
театре, книгу обсуждать с друзьями, на
футбол ходить на стадион. Сидеть несколько часов подряд, уставившись в
светящийся угол, и потреблять то, что
на тебя вываливают, – это неестественно и как-то глупо. Можно было
с самого начала не сомневаться, что
огромные возможности телевидения
будут использованы во вред человеку. Как есть женщины, не способные
к постоянству, так есть и искусства,
придуманные в недобрый час, предрасположенные к уродству. А сегодняшнее российское телевидение – самое грязное и преступное в мире. Я его
перестал смотреть, разве что изредка
новости, и участвовать в нём желания

– А к другой сети – Интернету –
как Вы относитесь?

В маленькой деревне учеников
было 15 человек – первый,
второй, третий и четвёртый
классы. Только какие там
классы! Одна комната, правда,
просторная, и занятия вёл
один учитель, обращаясь
по очереди к каждому.
не испытываю… Там – «свои». Одержимые одной задачей, составляющие
один «батальон» лжи и разврата.
«Дьявол с Богом борются, и поле
битвы – сердца людей» – эти слова
Достоевского будут вечным эпиграфом к человеческой жизни. В каждом
человеке сидят два существа: одно

Справка «МР»

– Ваше писательское кредо?
– Я понимаю себя и всегда понимал всё-таки как писателя русского.
Советское имеет две характеристики –
идеологическую и историческую. Была Петровская эпоха, была Николаевская, и люди, жившие в них, естественно, были представителями этих
тин Григорьевич заметил: «Моё хождение
во власть ничем не кончилось. Оно было
совершенно напрасным».

Валентин Григорьевич Распутин – советский русский писатель, представитель
так называемой «деревенской прозы». Родился 15 марта 1937 года в крестьянской
семье в селе Аталанка Усть-Удинского
района Иркутской области. Окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного университета.
Несколько лет работал в газетах Иркутска
и Красноярска. С 1966 года – профессиональный литератор. С 1967 года – член
Союза писателей СССР.
С началом перестройки Распутин включился в широкую общественно-политическую
борьбу. Занимал последовательную антилиберальную позицию, подписал, в частности, антиперестроечное письмо с
осуждением журнала «Огонёк», «Письмо
писателей России» (1990), «Слово к народу» (июль 1991). Летом 1989 года, на
Первом съезде народных депутатов СССР,
высказал предложение о выходе России
из СССР. Крылатой формулой контрперестройки стала процитированная Распути-

– Плохо. Потому что в сети не прочтёшь «Войну и мир», нет там места
и другим серьёзным произведениям.
Не хочу никого наставлять, но нужно
остерегаться того, что может вымазать
изнутри. Нас потихоньку начинают
встраивать в глобалистический порядок. Молодёжь не случайно бунтует
против него в Европе. Это бунт против
выравнивания, когда сущность каждого народа уничтожается, разрушаются
все его культурные особенности.

В Иркутске Распутин содействует изданию
православно-патриотической газеты «Литературный Иркутск». С 26 июля 2010 года – член Патриаршего совета Русской
православной церкви по культуре.

ным в выступлении фраза Петра Столыпина:
«Вам нужны великие потрясения. Нам нужна великая страна».

Награды: Герой Социалистического Труда
(1987), ордена Ленина (1984, 1987), орден Трудового Красного Знамени (1981),
орден «Знак Почёта» (1971), «За заслуги
перед Отечеством» IV степени (2002), «За
заслуги перед Отечеством» III степени
(2007). Лауреат Государственной премии
СССР (1977, 1987), Международной премии имени Фёдора Достоевского, Премии
Александра Солженицына (2000), Всероссийской литературной премии имени
Сергея Аксакова (2005). Почётный гражданин города Иркутска (1986).

В 1990–1991 годах – член Президентского
совета СССР при Михаиле Горбачёве. Комментируя этот эпизод своей жизни, Вален-

В 2010 году Союз писателей РФ выступил
с ходатайством о присуждении Валентину
Распутину Нобелевской премии.
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На мой взгляд, девять из десяти
сегодняшних книг можно отложить
без урона для себя. Не принимаю я
сегодняшнего торжества зла, духовредительства, которые навязывают нынешние представители писательского
цеха. На мой взгляд, герой нашего времени – тот, кто выстоял, остался при
себе.
Читатель правильно делает, когда
от греха подальше обращается к классике. А нас читать снова станут лишь
тогда, когда мы предложим книги такой любви и спасительной веры в Россию, что их нельзя будет не читать.
– А изменение самого читателя?

эпох. Никому из них и в голову не
могло прийти отказываться от своей
эпохи. Точно так же и мы, жившие и
творившие в советское время, считались писателями советского периода.
Но идеологически русский писатель,
как правило, стоял на позиции возвращения национальной и исторической
России, если уж он совсем не был зашорен партийно. Литература в советское время, думаю, без всякого преувеличения могла считаться лучшей в
мире. Но она потому и была лучшей,
что для преодоления идеологического
теснения ей приходилось предъявлять
всю художественную мощь вместе с
духоподъёмной силой возрождающегося национального бытия. Литературе, как и всякой жизненной силе,
чтобы быть яркой, мускулистой, требуется сопротивление материала. Это
не обязательно цензура (хотя я всегда был за нравственную цензуру или
за «нравственную полицию» – как
угодно её называйте), это могут быть
и скрыто противостоящие механизмы,
вроде общественного мнения. К примеру, нынешнего, которое вора и проститутку считает уважаемыми людьми
и предателю воздаёт почести.
– Ваш взгляд на литературу сегодняшнюю.
– Сверхбыстрый и глубокий сброс
интереса к книге говорит о неестественности этого явления, о каком-то
словно бы испуге перед книгой. Именно этот испуг и нужно считать одной
из причин резкого падения числа читателей. Главная причина здесь, конечно, – обнищание читающей России,
неспособность купить книгу и подписаться на журнал. Вторая причина –
общее состояние угнетённости от извержения «отравляющих веществ»
под видом новых ценностей, состоя4
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Не принимаю я
сегодняшнего торжества
зла, духовредительства,
которые навязывают
нынешние представители
писательского цеха.
ние, при котором о чём-либо ещё, кроме спасения, думать трудно. И третья
причина – что предлагает книжный
рынок. Не всякий читатель искушён
в писательских именах. Вот он идёт в
библиотеку... В любой библиотеке вам
скажут, что читают по-прежнему немало... Но все поступления последних
лет – «смердяковщина», американская
и отечественная, и для детей – американские комиксы.
Раньше в нашей словесности смердяковы могли быть литературными
героями, но не авторами.

– За короткий исторический миг
число читателей сократилось чуть ли
не в тысячу раз. Не считать же, право,
за читателей глотателей душещипательных пустот, от которых сегодня
пухнет книжный рынок. Это наркотические таблетки в книжной обёртке. Мне кажется, что сегодняшнее
вызывающее бесстыдство литературы пройдёт, как только читатель потребует к себе уважения. Вернуться к
настоящему сейчас – наитруднейшее
дело. Может, настолько трудное, что
если и можно его с чем-то сравнить,
так только с тем, что нам пришлось
преодолеть в Великой Отечественной
войне. И может, легче было победить
фашистов, чем врага, который внутри
нас самих.
– Валентин Григорьевич, самый
важный вопрос – о сегодняшнем состоянии нашего народа.
– Жив народ. Его долготерпение
не надо принимать за его отсутствие.
В нём вся наша мудрость. И народ не
хочет больше ошибаться.
Это начало начал – власть национального доверия. Россия, свалившись
в заготовленную для неё яму, ушиблась
жестоко, переломала кости, в её теле
травма на травме, но не убилась, поднять её можно. Антинародная политика властей того времени привела к
тому, что не только стали растаскивать
государственные богатства, но и принялись уходить из государства люди,
притом в массовом порядке. Я имею
в виду не эмиграцию в Америку или
Израиль, а устранение от своих обязанностей по отношению к государству, то есть эмиграцию внутреннюю.
В избирательных списках эти люди
присутствуют, но из агонизирующего
государственного организма они вышли и живут только своими интересами,
занятые собственным спасением. Это
граждане автономного существования,
сбитые в небольшие группы, сами себя
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защищающие, сами себя поддерживающие материально и духовно, как
старообрядцы в прежние времена, не
желающие мириться с чужебесием нового образа жизни. Если бы удалось
вернуть их на государственную службу, – а для этого надо, чтобы власть
признала и сказала им, что России
без них нет, – когда они убедятся, что
положение меняется и государством
управляют патриоты, то не смогут не
влиться в самую деятельную и здоровую силу. Народ силён подъёмным,
восходительным настроением, появившейся перед ним благородной целью.
А национальная униженность –
это ведь не только предательство национальных интересов в политике
и экономике и не только поношение
русского имени с экранов телевидения и со страниц журналов и газет, но
и вся обстановка, в том числе бытовая,
в которой властвует, с одной стороны,
презрение, с другой, уже с нашей, –
забвение. Это и издевательство над
народными обычаями, и осквернение
святынь, и чужие фасоны ума и одежды, и вывески, объявления на чужом
языке, и вытеснение отечественного
искусства западным ширпотребом
самого низкого пошиба, и оголтелая
(вот уж к месту слово!) порнография,
и чужие нравы, чужие манеры, чужие
подмётки – всё чужое, будто ничего у
нас своего не было.
Русский человек оказался в изоляции от своих учителей, его сознание и
душу развращают и убивают вот уже
более двадцати лет, но чутьё-то, чутьёто, если не разумный и не зависимый
взгляд!.. У нас в крови это всегда было
– издали распознавать злодейство.
Последний век явился для России
веком трагическим, страшным. Никакой другой народ тех ломок, потерь,
напряжений, какие достались народу
нашему, не выдержал бы, я уверен.
Ни времена татарского ига, ни «смута» XVII века ни в какое сравнение
с лихолетьем России в XX веке идти
не могут. Страшнее внешних ломок и
утрат оказалась внутренняя переориентация человека – в вере, идеалах,
нравственном, духовном прямостоянии. В прежние тяжёлые времена это
прямостояние не менялось. Не менялось оно и в поверженных во Второй
мировой войне Германии и Японии,
что значительно облегчило им возвращение в число развитых стран, а
ущемлённое национальное чувство –
ущемлённое, а не проклятое и не вытравливаемое – стало в этих странах
возбудителем энергии.
Исключительно страшен психический надлом от погружения России

Русский человек оказался
в изоляции от своих
учителей, его сознание
и душу развращают и убивают
вот уже более двадцати лет...
в противоестественные, мерзостные
условия, обесценивание и обесцеливание человека, опустошение, невозможность дышать смрадным воздухом. Вымирающая Россия – отсюда,
от этого выброса без спасательных
средств в совершенно иную, убийственную для нормального человека
атмосферу. Здесь причины эпидемии
самоубийств, бездомности, кочевничества, пьянства, болезней и тихих
нераскрытых смертей – от ничего, под
тоскливый вой души.
Да и что такое сегодня народ? Никак не могу согласиться с тем, что за
народ принимают всё население или

всего лишь простонародье. Он – коренная порода нации, рудное тело, несущее в себе главные задатки, основные ценности, вручённые нации при
рождении. А руда редко выходит на
поверхность, она сама себя хранит до
определённого часа, в который и способна взбугриться, словно под давлением формировавших её веков.
Достоевским замечено: «Не люби
ты меня, а полюби ты моё», – вот что
вам скажет народ, если захочет удостовериться в искренности вашей любви
к нему». Вот эта жизнь в «своём», эта
невидимая крепость, эта духовная и
нравственная «утварь» национального бытия и есть мерило народа.
Народ в сравнении с населением,
быть может, невелик числом, но это
отборная гвардия, в решительные часы
способная увлекать за собой многих.
Всё, что могло купиться на доллары и
обещания, – купилось; всё, что могло
предавать, – предало; всё, что могло
согласиться на красиво-унизительную
и удало-развратительную жизнь, – согласилось; всё, что могло пресмыкаться, – пресмыкается. Осталось то, что
от России не оторвать и что Россию
ни за какие пряники не отдаст.
Специалисты считают, что с той
экономикой, которая у нас осталась,
Россия уже не должна жить, и если
она худо-бедно живёт, то только за
счёт того, что проматывает наследство
предыдущих поколений и расхищает
наследство, которое необходимо оставить поколениям будущим. Россию
обдирают как липку и свои, и чужие
– и конца этому не видно. Для Запада
«разработка» России – это дар небес,
неслыханное везение, Запад теперь
может поддерживать свой высокий
уровень жизни ещё несколько десятилетий. Ну а «домашние» воры, полчи-
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идею, охранительную для народа, подменить чужой национальной или выхолостить нашу до безнациональной
буквы.
– Как Вы понимаете подлинный
патриотизм?

щами народившиеся из каких-то загадочных личинок, тащат буквально всё,
до чего дотягиваются руки, и тащить
за кусок хлеба им помогают все слои
населения.
Национальную идею искать не надо, она лежит на виду. Это правительство наших, а не чужих национальных
интересов, восстановление и защита
традиционных ценностей, изгнание в
шею всех, кто развращает и дурачит
народ, опора на русское имя, которое
таит в себе огромную, сейчас отвергаемую силу, одинаковое государственное
тягло для всех субъектов Федерации.
Это покончить с обезьяньим подражательством чужому образу жизни, остановить нашествие иноземной уродливой «культуры», создать порядок,
который бы шёл по направлению
нашего исторического и духовного
6
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Человек в Родине словно
в огромной семейной раме,
где предки взыскивают за
жизнь и поступки потомков
и где крупно начертаны
заповеди рода.
строения, а не коверкал его. Прав был
Михаил Меньшиков, предреволюционный публицист, который предупреждал, что никогда у нас не будет свободы, пока нет национальной силы.
К этому можно добавить, что никогда
народ не будет доверять государству,
пока им управляют изворотливые и
наглые чужаки!
От этих истин стараются уйти –
вот в чём суть «идейных» поисков.
Политические шулеры всё делают для
того, чтобы коренную национальную

– Мне не однажды приходилось
говорить о патриотизме. Напомню
сейчас, что патриотизм – не только
постоянное ощущение неизбывной
и кровной связи со своей землёй, но
прежде всего долг перед нею, радение за её духовное, моральное и физическое благополучие, сверение, как
сверяют часы, своего сердца с её страданиями и радостями. Человек в Родине словно в огромной семейной
раме, где предки взыскивают за жизнь
и поступки потомков и где крупно начертаны заповеди рода. Без Родины
он духовный оборвыш, любым ветром
может его подхватить и понести в любую сторону. Вот почему безродство
старается весь мир сделать подобным
себе, чтобы им легче было управлять
с помощью денег, оружия и лжи. Знаете, больше скажу: человек, имеющий в
сердце своём Родину, не запутается, не
опустится, не озвереет, ибо она найдёт
способ, как наставить на путь истинный и помочь. Она и силу, и веру даст.
Мы, к сожалению, неверно понимаем воспитание патриотизма, принимая его иной раз за идеологическую
приставку. От речей на политическом
митинге, даже самых правильных, это
чувство не может быть прочным, а
вот от народной песни, от Пушкина и
Тютчева, Достоевского и Шмелёва и в
засушенной душе способны появиться
благодатно-благодарные ростки.
Родина прежде всего духовная земля, в которой соединяются прошлое и
будущее твоего народа, а уж потом
«территория». Слишком многое в
этом звуке!.. Есть у человека Родина –
он любит и защищает всё доброе и слабое на свете, нет – всё ненавидит и всё
готов разрушить. Это нравственная и
духовная скрепляющая, смысл жизни,
от рождения и до смерти согревающее
нас тепло.
Для меня Родина – это прежде
всего Ангара, Иркутск, Байкал. Но
это и Москва, которую никому отдавать нельзя. Москва собирала Россию. Нельзя представить Родину без
Троице-Сергиевой Лавры, Оптиной
пустыни, Валаама, без поля Куликова
и Бородинского поля, без многочисленных полей Великой Отечественной... Родина больше нас. Сильнее нас.
Добрее нас. Сегодня её судьба вручена
нам – будем же её достойны.
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– Вы были инициатором и активным участником уже много лет проводимых в Иркутске «Дней русской
духовности и культуры «Сияние
России». В прошлом году, благодаря Вашему приглашению, мне тоже
посчастливилось принять в них участие. К нашему стыду, мы, жители
центральной части России, не так
хорошо знаем сибирский край. Мне
показалось, что участие в таких
праздниках затрагивает писательское воображение, побуждает взяться
за перо. Мне эти «Дни…» помогли
реализовать давний замысел, книгу
«Таков Дальний» – о судьбе Сибири
и Дальнего Востока от времён Хабарова до наших дней.
– Значит, наши труды не пропали
даром. У нас в России много талантливых писателей, которым нужно помогать и поддерживать их творческие
порывы. Я знаком с Вашими книгами,
начиная со «Второй мировой Перезагрузки». Уверен, «дальневосточная»
книга будет не менее интересна.
– Валентин Григорьевич, каким
Вы видите будущее России?
– Кажется, нет никаких оснований
для веры, но я верю, что Запад Россию
не получит. Всех патриотов в гроб не
загнать, их становится всё больше.
А если бы и загнали – гробы поднялись бы стоймя и двинулись на защиту своей земли. Такого ещё не бывало,
но может быть.
Я верю – мы останемся самостоятельной страной, независимой, живущей своими порядками, которым
тысяча лет. Однако лёгкой жизни у
России не будет никогда. Наши богатства – слишком лакомый кусок...
– А что Вы скажете о новом поколении?
– У меня впечатление, что молодёжь-то как раз не «вышла» из России.
Вопреки всему, что на неё обрушилось.
Из чего я делаю эти выводы? Из встреч
с молодёжью в студенческих и школьных аудиториях, из разговоров с ними,
из наблюдений, из того, что молодые
пошли в храмы, что в вузы опять конкурсы – и не только от лукавого желания избежать армии, что всё заметней
они в библиотеках. Знаете, кто больше
всего потребляет «грязную» литературу и прилипает к «грязным» экранам?
Люди, близкие к среднему возрасту,
которым от тридцати до сорока. Они
почему-то не умеют отстоять свою
личностность. А более молодые принимают национальный позор России
ближе к сердцу, в них пока нетвёрдо,
интуитивно, но всё-таки выговарива-

Есть у человека Родина –
он любит и защищает всё
доброе и слабое на свете,
нет – всё ненавидит
и всё готов разрушить.
Это нравственная и духовная
скрепляющая, смысл жизни,
от рождения и до смерти
согревающее нас тепло.
ется чувство любви к своему многострадальному Отечеству.
Молодёжь теперь совсем иная, чем
были мы, – более шумная, открытая,
энергичная, с жаждой шире познать
мир, и эту инакость мы принимаем порой за чужесть. Нет, она чувствительна к несправедливости, а этого добра
у нас – за глаза, что, возможно, воспи-

тывает её лучше патриотических лекций. Она не может не видеть, до каких
мерзостей доходят «воспитатели» из
телевидения, и они помогают ей осознать своё место в жизни. Молодые не
взяли на себя общественной роли, как
во многих странах мира в период общественных потрясений, но это и хорошо, что студенчество не поддалось
на провокацию, когда вокруг него вилась армия агитаторов за «свободу».
Ещё раз повторю: сбитых с толку
и отравленных, отъятых от родного
духа немало. Даже много. Но немало
и спасшихся и спасающихся, причём
самостоятельно, почти без всякой нашей поддержки. Должно быть, при
поддержке прежних поколений, прославивших Россию. И я по мере сил
буду взывать к тому светлому и чистому, что упрятано в нас, россиянах.
№37 / 2011
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КТО РИСКНЁТ СТАТЬ
ПРЕЗИДЕНТОМ?
Текст Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Говорить о будущих выборах пришлось в два этапа. Разбили мысли на «до» и «после».
До съезда «Единой России» оставалось два дня. Гадать не хотелось. Рассуждали: кто осмелится
взвалить на себя риск управлять страной в преддверии глубочайшего кризиса?
Как ни странно, после съезда вопрос остался актуальным. В нём лишь поменялись акценты.
КРИЗИС КАК ШАНС
Когда курс валют приблизился к
32 рублям за доллар, наступил своего
рода момент политического выбора.
У Минфина и Центробанка есть ресурсы, чтобы падение национальной
валюты на несколько месяцев притормозить. Правда, если начать жечь
ресурсы сейчас – значит, к зиме прийти голыми, без резервов. Однако, если
сейчас не притормозить, есть риск усугубления ситуации до такой степени,
что процесс разгонится, и остановить
его не удастся. Как в казино, нужно
решать – поставить сейчас на красное
или чёрное.
Выбор был сделан. Решения последовали одно за другим. Курсы доллара
и евро на какой-то момент поползли
вниз, страна узнала главное решение
президента Медведева – уступить место главы государства премьеру Путину. Но даже когда вроде стало всё на
свои места, есть множество вопросов,
найти ответ на которые по-прежнему
непросто. Тем не менее, с изрядной долей вероятности можно уже прогнозировать развитие будущих событий,
прорисовывать сценарии большого
политического действа.
Стоит на время отвлечься от личности кандидата и подумать о важном:
какие проблемы в стране встанут перед будущим президентом, в какой ситуации окажутся государство и власть
весной по итогам выборов и какими
возможными путями эти проблемы
можно будет решать? Если такие вопросы не обсуждаются сегодня, то это,
прежде всего, свидетельствует об
очень глубоком политическом кризисе. Кризис не в том, что мы не знали
или – придерживаясь видимости демократических принципов – не знаем
имени будущего президента, а в том,
что страна и власть не готовятся систематически, планомерно – на уровне разработки стратегии, подготовки
8
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подходов, осознания всего комплекса
проблем – к надвигающимся трудностям, а это как раз и есть проявление
крайней слабости власти.
Чиновники прячутся за мнимой
проблемой 2012 года. Мол, они пока
не знают полного расклада сил и потому откладывают принятие решений.
Они стремятся таким образом снять с
себя ответственность за реальные решения, от которых будет очень многое
зависеть. И уже сейчас можно прогнозировать, что ситуация назревает
сложная – мало того, что мы вползаем в кризис, динамика мирового кризиса накладывается на внутреннюю
специфическую динамику, тоже неблагоприятную. Кроме всего прочего,
мы входим в новый этап нашей общественной жизни с властью, которая
не готова и не хочет принимать решения, потому что они окажутся кризисными, конфликтными, разрушающими привычный порядок.

С мировым кризисом всё более
или менее понятно. На протяжении
трёх лет проводилась политика, которую аналитик и экономист Василий
Колташов назвал стабилизацией, а не
преодолением кризиса. Мы, не решая
ни одну из ключевых проблем, за счёт
увеличения денежной массы и поддержки корпораций, оказавшихся в
трудном положении, пытались предотвратить крах в каждом отдельном
секторе, в каждой отдельной компании и экономике в целом.
Речь, конечно, о мировых элитах,
правительствах. Самые первые решения большой «Двадцатки» были единодушными, проблемы начались позже, когда выяснилось, что решения не
работают, да и сама «Двадцатка» как
институт неэффективна. На первом
этапе кризиса «Двадцатка» практически сменила большую «Восьмёрку»,
но потом также сошла на нет. Консенсусом всех ведущих мировых прави-
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тельств была принята политика, которая провалилась повсюду. Для чего
они сейчас должны собраться – чтобы
заявить, что принят ряд совместных
неправильных решений? Главное, что
после провала каждый ищет свой подход. При этом нет видимости, что ктото уже нашёл верный путь.
Сейчас все пребывают в состоянии
неуверенности. Даже если собираются
вместе, то не понимают, что будут делать. Все заметили, как странно проходил последний съезд министров
финансов Евросоюза – Еврофин, оказавшийся поразительно беспомощным. Произнесли успокоительные речи о том, что всё не так плохо, как ка-

Работа одними финансовыми инструментами, механическое предотвращение банкротств, непрерывное
реструктурирование долгов, всё это
привело к двум вещам. Первое – обесценились деньги как таковые. Американский доллар – некий эквивалент,
к которому привязаны все остальные
валюты. Если американцы печатают
много зелёных фантиков, это не значит, что американский доллар упадёт.
Это означает, что все остальные напечатают много других фантиков – всех
цветов радуги. Потому что если вы не
последуете по такому пути, то можете попасть в швейцарскую ловушку.
Швейцарский франк начал бешено

рядку, по принципу домино. Недалёк
тот день, когда кризис докатится до
Франции, которая является одной из
самых сильных экономик по любым
параметрам. Дальше остались только
Германия, Китай и США. То же самое
происходит и с долларом, с Америкой.
Американский бюджет, находившийся на грани дефолта в августе – это
угроза катастрофы, по сравнению с
которой греческие проблемы просто
детская игра. Если Греция объявит дефолт, то пострадают несколько французских банков, а если Америка, то
будет дефолт мирового масштаба.
В итоге мы получили глобальный
мировой кризис госфинансов. Отсю-

жется, и нужно принимать меры. Но
реальные меры, которые бы как-то повлияли на ситуацию и могли что-то изменить, никем предложены не были.
Все, и не только Россия, идут по
проторенной дорожке – борются с
симптомами, а болезненные процессы
продолжаются. Россия, США, Европа
затыкают дыры деньгами. Все правительства действовали и действуют
только финансовыми инструментами, кроме нескольких первых недель
кризиса, когда на западе были предприняты более радикальные шаги –
несколько национализаций. Но даже
национализация только тогда имеет
смысл, когда за ней следует реструктурирование отрасли. А если ничего
радикального не делают, то просто накачивают деньгами. Теперь все начали
накачивать деньгами частные компании, не национализируя их, создавая
тем самым ещё худшую ситуацию.

расти по отношению к доллару и евро,
и Швейцария восприняла это не как
благо, а как бедствие из-за невозможности что-либо экспортировать. Их
товары стали безумно дорогими! Если
все деньги одновременно дешевеют,
валюты падают в цене, а ваша дорожает, через какое-то время это превращается в катастрофу, потому что вы не
сможете ничего продать на мировом
рынке. Поэтому как только американский доллар дешевеет, все остальные валюты тоже начинают дешеветь.
Второе – кризис частных корпораций,
капитала, который пытались лечить за
счёт заказчиков. Закачка государственных денег в частный сектор привела к тому, что он стабилизировался,
не став эффективнее, зато государственные финансы разрегулированы и
дестабилизированы по всему миру.
Крайний пример – Греция. В Еврозоне
эти процессы захватывают всех по по-

да третий этап кризиса, состоящий в
том, что частный финансовый капитал
предъявил государству, прежде всего
Америке, а ещё раньше Европе (возможно, то же самое будет и в России),
два взаимоисключающих требования:
продолжать накачивать деньги в систему, так как государство – главный источник ликвидности, денежных средств в экономике, и при этом вернуть
стабильные, надёжные деньги. Если
их слишком много напечатать и накачать в систему, то они просто теряют цену, что мы и видим сегодня. Они
перестают работать, а для финансов
деньги – это инструмент накопления.
Капитал должен расти, а если он обесценивается, то какой смысл в нём?
То, что сейчас сделал Бен Бернанке,
а до него Конгресс и Барак Обама, –
результат реакции американских политиков и государственных финансистов на два одновременных взаимоис№37 / 2011
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ключающих требования – вы должны
печатать деньги, но ни в коем случае
не печатать! Конечно, можно поднять
налоги, но в Америке это вызывает недовольство, особенно у богатых. Но
если бы их и подняли, как просит Обама, радикальных изменений уже не
произошло бы. К сожалению, поздно
метаться. Это нужно было делать год
или два назад. Процесс запущен. Бернанке вместе с Федеральным резервом решали дилемму – печатать деньги
нельзя и не запускать печатный станок
тоже нельзя – и пришли к компромиссу – дать денег, но совсем чуть-чуть.
Все сразу увидели, что это слабое решение, поняли беспомощность и бессилие Бернанке и ФРС. В результате
рынок обвалился, все запаниковали –
начали продавать всё, что могут. Все

тате хаоса ситуация ещё больше усугубилась, и пошёл обвал, который мы и
наблюдаем.
Такой подробный анализ нам нужен, чтобы пояснить: Россия находится не в лучшей ситуации, и она усугубляется тем, что у нас на носу выборы.
Власть должна удержать ситуацию на
приличном уровне. Всё это наложилось на наш специфический кризис.
Двадцать лет не обновляли ни инфраструктуру, ни основные фонды предприятий. В итоге получаем падающие
самолёты, «Булгарию», самое высокое
количество ДТП на квадратном километре дорог, находящихся в ужасном
состоянии, проблемы с энергетикой,
оборудованием. Сегодня по статистике в России больше людей боится
стать жертвой техногенных катастроф,

официальных документах всё это указывалось, но ни один пункт не был выполнен. И далее автор ругает чиновников, которые довели государство до
краха. Однако думается, что проблема
не только в плохих чиновниках. Возникли системные проблемы, которые
не позволяли реализовывать благие
начинания.
В России ровно такая же ситуация
– десять лет говорили об индустриализации, модернизации, борьбе с
коррупцией, строительстве дорог, медицине, образовании, была целая программа действий, но она не реализована. А сегодня уже поздно. Программой
действий будущего правительства станет борьба с кризисом. Причём нужна
такая борьба, которая бы проводилась
через решение насущных проблем, по-

правила рыночного прогнозирования
перестали работать. Если процесс идёт
логично, то доллар ослабляется, нефть
дорожает. Нефть дешевеет, золото дорожает. А здесь заработала другая схема – все начали метаться и продавать
всё, что могут, чем владеют, чтобы
сбросить активы до их удешевления.
Это результат проводимой политики.
Упорно удерживали ситуацию на краю
пропасти на протяжении нескольких последних месяцев. С августа по
сентябрь возникла пресловутая волатильность из-за того, что ситуация на
грани – рынку и упасть не дают, и при
этом подняться он не может, и стагнации нет. Все чувствуют себя неуверенно и знают, что будет кризис. Поэтому
действия игроков стали нелогичными,
нервозными, хаотичными. А в резуль-

чем терактов. Происходит старение
индустриальной системы. На это накладывается нежелание власти и большей части бизнеса структурно что-то
менять, потому что их всё устраивает.
На протяжении десятилетия, имея
возможность провести изменения, их
не проводили. Застарелые проблемы,
которые не решались, накладываются
на внешний кризис.
В ливийской газете «The Tripoli
Post» недавно опубликовали статью
«Если бы…», где предположили, что
если бы правительство Каддафи сделало то и это (далее следует длинный
список), то никакой революции не
было бы. Но самое главное, удивляется автор, сами же чиновники про перечисленные проблемы говорили! Они
понимали необходимость перемен, в

ворот всей политики к конкретной
практической деятельности на местах.
И тут возникают вопросы: а способно ли российское государство в
нынешнем виде, при сложившейся
бюрократии совершить такой поворот, и есть ли инструменты для решения этих проблем иными способами,
кроме накачивания денег? В нашем
случае накачивание денег обозначает
только рост коррупции – чем больше
денег, тем больше проблем. Это так называемый эффект водопровода. Представьте, трубы у вас гнилые. Возникает
дилемма: либо вы накачиваете больше
воды, и она будет уходить в никуда,
либо вы снижаете напор, но потеря
воды всё равно будет продолжаться, и
вода не поступит в квартиру в должном объёме. Любое решение в рамках
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этой игры будет негативным. С деньгами то же самое. Российская «социалка» ведёт игру в водопроводчика – то
увеличивает напор, то снижает. И пока
не перейдём на политику смены труб,
ничего не изменится. Политика смены
труб обозначает смену кадровой политики, необходим переход к практическим решениям – строительству заводов, дорог, восстановлению системы
образования. Нужно изменение структурной организации. Словом, если не
развернуться ровно в обратную сторону по отношению к политике последних лет, то ничего не произойдёт.
Решение кризиса происходит через его обострение и углубление.
Раньше задача политика, находившегося у власти, состояла в том, чтобы
минимизировать риски, а сейчас пора

вовать без оглядки на сложившуюся
систему прав и обязательств, либо
готовые порвать с ней. Как бы плохо
ни относились мы к Борису Николаевичу Ельцину, он был рискованным
игроком. Он порвал с частью своей же
номенклатурной группы, с её интересами. Он понял то, чего не мог понять
Михаил Сергеевич Горбачёв, – часть
номенклатуры хотела перемен, а другая – нет. Горби не мог сделать выбор,
хотел всем угодить. А Борис Ельцин
сделал ставку на одну из групп, пожертвовав интересами другой. Жаль,
что при этом и всю страну уронил. Он
был гениален в части принятия политических решений, жёстко провёл
свои идеи, согласно своему выбору.
Правда, это так и не пошло на благо
обществу.

И, наверное, так тяжело проходит
кризис в Греции от того, что не находится там ни одного политика, который бы открыто сказал: давайте обанкротим французские банки, сделаем
то, о чём говорят на улицах Греции.
Может ли у нас появиться такой
Киршнер? Вопрос открытый.

рисками управлять. Выигрывает тот,
кто рискует. Не рисковать уже невозможно. У власти же находятся люди,
которые рисковать не умеют. И дело
даже не в личных качествах. Они просто связаны с определёнными консервативными интересами. Они, условно
говоря, отчитываются перед экономическими и политическими инвесторами, перед группами интересов, которые их поддерживают или кажутся
им опасными. Тот же президент, кем
бы он ни был, не может принять решение, резко ухудшающее ситуацию
в нефтяном секторе. Не может, например, взять и национализировать его.
Не только идеология помешает, а конкретные люди, которые вложили туда
деньги. Всё будет зависеть от того,
появятся ли игроки, способные дейст-

Кризис позволяет выскакивать новым фигурам. Вспомним, как появился
на политической арене Уго Чавес. Или
президент Аргентины Нестор Карлос
Киршнер Остоич. Рождённый в семье
эмигрантов, он получил юридическое
образование. В 1991 году стал губернатором провинции Санта-Крус. Это
была одна из самых отсталых и бедных провинций! И совершенно неожиданно переиграл на выборах 2003
года экс-президента Аргентины Менема. Киршнер принял бедную страну,
где бушевал экономический кризис.
А ведь Аргентина была когда-то на
одном уровне с развитыми странами
Европы, но оказалась накрытой экономическими проблемами, долгами и
коррупцией. Именно он смог поднять
страну с колен.

кто ставили на Медведева, обижены,
потому что они не просто проиграли,
их отменили. Те, кто ставили на Путина, – сконфужены, потому что выбор в пользу последнего не явился
выбором новой политической линии.
Выбор явился неким декларативным
экспромтом, он был представлен как
чисто персональный, не имеющий
сам по себе никакого политического
содержания.
Возникает вопрос: почему именно
так? Прежде всего потому, что у власти уже нет времени, власть осознала
стремительно ускоряющийся темп
проходящих процессов и пришла к
выводу, что решать вопросы политически последовательно невозможно.
Главное – иметь хоть какие-то решения, неважно какие и какого качест-

КОНЕЦ ИНТРИГИ?
Решение, о необходимости принятия которого так долго говорили
во всех слоях российского общества,
озвучено. Появилась ясность. Но ситуация не стала яснее. Те, кто ставил
на Дмитрия Медведева, – разочарованы. Те, кто на Владимира Путина, по
логике вещей, должны быть довольны. Но возникла иная картина. Те,
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ва, чтобы не оказаться в условиях,
когда ситуация меняется и ухудшается ежедневно. Не получается создать
ощущение, что договоренности, которые, видимо, были в своём кругу достигнуты, можно будет переиграть в
связи с меняющимися обстоятельствами. Значит, надо озвучить их раньше, чем публика будет к ним подготовлена. Важные политические шаги
сделаны и необратимы. В противном
случае есть риск, что всё будет потеряно. Это классическая шахматная
задачка. Наступил цугцванг в ситуации цейтнота: мало того, что каждый
следующий ход тактически ухудшает
позицию, к тому же нет времени, чтобы продумать стратегическое движение вперёд. В политике такое часто
случается.

Теперь мы на восемьдесят процентов знаем имя будущего президента,
но что это означает политически и экономически? Никто ясно и детально не
формулирует будущее. Даже тем, кому
идти по этой дорожке, самим не очень
нравится то, что они будут вынуждены делать. Меры будут непопулярными. Те, кто станут их проводить, сами в
них не верят, но и других вариантов не
видят. Вовне они создают впечатление
людей, бегущих по открытому полю,
а на самом деле находятся в зигзагообразном коридоре, который неизвестно куда выведет.
Поражение Дмитрия Медведева и
победа Владимира Путина – это победа условно государственников над условно либералами. Но тут важна именно эта условность. Всё вроде бы логич-

зательств правительства и многие
другие. Откладывание этих решений
можно списать на выборы – власти хотят непопулярные меры отложить. Но
возникает парадокс – именно та команда, с которой связывали возможность как-то остановить данный процесс, будет выполнять эти решения.
Вот и тупик: цены на нефть падают,
денег на социалку нет, печатать деньги можно, но по физическому объёму
услуги не будут выполнены – деньги
выдадут, но купить на них можно будет в полтора раза меньше, чем могли бы. Или же придётся открыто не
выполнять обещанное. Объективная
ситуация толкает власть на более радикальные реформы, которые могли
бы изменить ситуацию, но власть не
готова, например, национализировать

Было затеяно «Правое дело» – как
некий либеральный проект, который
должен обеспечить демократизацию
формальных структур, по крайней мере, изобразить, что процесс идёт более
или менее политически корректно.
И сами же это «Правое дело» развалили. Либеральной части публики
сначала был дан намёк, что Дмитрий
Медведев представляет некую альтернативу Владимиру Путину. Потом эта
альтернатива не была сформулирована и озвучена, а была просто отменена
и отброшена. Проект «Дмитрий Медведев» они просто не довели до конца. Новую программу завершили так,
как если бы выключили компьютер
посредством выдергивания вилки из
розетки с питанием. Иными словами,
некорректно.

но, кроме одного – экономическая политика, которую станут проводить победители, будет ультралиберальной.
Они запустят ту программу, реализации которой многие опасались и ради
предотвращения которой как раз и
ставили на Владимира Путина. Все
принципиальные решения, предопределившие волну реформ, давно были
приняты правительством через законы, одобренные Государственной Думой. Но они были проведены в виде
законопроектов, по большей части отложенных – как приговор с отложенным исполнением. Например, закон
об образовании, который не принят в
окончательном варианте; решение о
повышении тарифов на транспорте с
лета 2012 года, 83-й федеральный закон о сокращении социальных обя-

транспорт, нефтянку. Господствующая
группа интересов этого не позволит.
В первые годы президентства Владимир Путин имел возможность проводить одновременно как либеральную экономическую политику, так
и достаточно популярную активную
социальную политику. Денег в казне
было много, и их количество постоянно увеличивалось – и можно было
удовлетворить различные группы интересов. На этом строился путинский
компромисс, и в стране создавалось
ощущение довольства со стороны бизнеса и населения.
С учителями и врачами особая ситуация. Всеволод Луховицкий, председатель свободного профсоюза учителей заметил, что в девяностые годы
учителям плохо платили, но почти не
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контролировали, бедность компенсировалась свободой. В «нулевых» годах
стали отнимать свободу, но улучшили
материальное положение, и учителя
готовы были в таком варианте работать. А сейчас возникает ситуация,
когда продолжают отнимать не только
свободу, но и деньги. Нет разумного
соотношения моральных и материальных стимулов.
Путин-1 был в ситуации, когда
претензии тех или иных групп могли
взаимно компенсироваться и суммарно удовлетворяться. У Путина-2 такой
возможности, видимо, не будет.
Нас ждут не только выборы президента, но и Государственной Думы.
Что касается декабрьских выборов, то
с ними никогда ничего неожиданного не произойдёт. А вот с мартом всё

либо из самой власти. Если какие-то
новые фигуры прорвутся и попадут в
список, может произойти переворот
в симпатиях общества. Увидев новое
лицо, наши люди могут начать массово голосовать за такую фигуру хотя
бы просто из вредности, тем более что
право голосовать «против всех» у нашего избирателя отняли. Сейчас вообще любое новое лицо может привлечь
внимание. Теоретически такую роль
может сыграть тот же Навальный. Но
он для очень узкой публики, фигура, которая не наберёт критической
массы. Прорваться сможет только
фигура, находящаяся уже на орбите.
Предположим чисто гипотетически,
что амбиции проявятся у депутата из
Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой. Почему бы нет? Удивительно,

ные прогнозы по поводу кризиса реализовались, но не в том объёме, чтобы
создать критическую ситуацию в политике – цена на нефть упала, но не
катастрофически, были волнения, но
всё контролировалось, в марте проходят выборы, никаких новых кандидатов нет. Выбирают Владимира Путина, проходит инаугурация. А тут
есть немаловажный момент – от выборов до инаугурации проходит ещё
полтора месяца. Учитывая нынешнюю экономическую динамику – это
немаловажно, потому что фактически
мы имеем полтора месяца безвластия.
Или полувластия, когда одна сторона
не может, другая не хочет. По Конституции это технически соблюдается.
И тут обнаружится, что всё не так,
как хотелось. Инаугурация не конец

не так просто, как кажется на первый
взгляд. Что если между декабрём и
мартом произойдут какие-то очень
серьёзные драматические события в
сфере экономики и социальной жизни? Тогда возможны следующие два,
вернее, два с половиной сценария.
Так, первый радикальный вариант
предполагает срыв сценария выборов.
Власть вынуждена будет допустить
появление новых кандидатов. Конечно, они могут и не появиться или
появятся персонажи, которые будут
недостаточно сильны для того, чтобы прорваться хотя бы в список кандидатов. Но всё же, представим себе,
что кто-то прорвётся. Откуда? Это
должны быть либо фигуры, которые
стремительно поднимутся из дальнего политического окружения власти,

но у нас шестьдесят процентов населения хотели бы, чтобы президентом
была женщина. Эффект новизны может сломать весь сценарий – ситуация
выйдет из-под контроля.
И второй сценарий – технический
срыв выборов из-за массовых волнений или прочего. Но такое маловероятно, хотя в условиях быстро развивающегося экономического кризиса не
исключено. Не будем забывать уроки
новейшей истории – того, что произошло в Египте, где власть перешла от
Хосни Мубарака к Военному совету,
безликому органу. У власти в Египте
сейчас находятся структуры, не имеющие политического лица. Понятно, что
они долго не смогут удержать власть.
Есть ещё полусценарий. Всё пойдёт, как запланировано. Все негатив-

сюжета и даже не решение вопроса о
власти. Новый президент сталкивается с ситуацией в стране, когда ему
будет очень сложно преодолеть кризис. Вспомним, что к этому времени
могут быть потрачены все резервы,
обострятся все возможные проблемы.
И тогда опять вступает в силу сценарий номер один – взлёт новой фигуры, которая может стать самой интересной и предпочтительной при всех
проблемах. Только уже не изнутри
власти, а извне.
Одним словом, впереди много
интересных событий, неожиданных
поворотов, появление новых фигур
и решений. Поневоле вспомнишь слова Владимира Ильича Ленина: мало
получить власть в свои руки, нужно
уметь её ещё и удержать.
№37 / 2011
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ЦЕМЕНТ
ДЛЯ ПАРТИЙНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Текст Виктор Рассадин, ведущий научный сотрудник
Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН

Лживому надо помятну быть.
Русская народная пословица

На излёте хрущёвской оттепели, в момент разделения руководящих органов КПСС на сельские
и промышленные, идеологи партии устроили феноменальную «Большую стирку» нетленного
наследия основоположников и их апологетов. Случилось это почти через сто лет после начала
проникновения в Россию так и не понятого марксизма, ибо ни в нашей истории,
ни в национальных традициях не было почвы, на которой он мог бы укорениться.
ОТТЕПЕЛЬ
Впервые, оскверняя всю первозданность учения, теоретический и политический журнал ЦК КПСС «Коммунист» (№4, 1963) указал на внесённую Карлом Марксом в первом томе
«Капитала», мягко говоря, неточность.
Автор величайшего политико-экономического произведения (по определению В.И. Ленина) в 23 главе для русских читателей переиначил свой текст,
утверждая, что нищета перенаселения
обратно пропорциональна мукам его
труда. Но только кто не работает, тот
не ест, поэтому нищета перенаселения
прямо пропорциональная мукам труда
активной рабочей армии, как у Маркса во французском издании, для которого он сделал это уточнение. Карл
Маркс не хотел, чтобы «всеобщий закон капиталистического накопления»
был изложен на русском языке в более
или менее понятной форме. Поэтому непонимание марксизма в России
было заранее инспирировано. И исковерканный текст просуществовал
вплоть до хрущёвской оттепели.
Чтобы развеять сомнения, попробуйте найти в библиотеке (за исключением уникальных) первый том,
изданный до 1960 года. Не найдёте.
И подобный ляп закладывался в фундамент партийного просвещения и
строительства. Вот и возникла цепочка-кандалы.
Никита Хрущёв, побывав в США,
очарованный зарослями кукурузы
и конкуренцией между «ослами» и
«слонами», решил переиначить всё это
14
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на советский лад. Для чего и понадобилось проверить и окончательно вычистить библиотеки и книготорговую
сеть не только от подпорченного «Капитала», но и от остатков «скверной»
литературы, чтобы не было никаких
сомнений и ненужных сравнений.
В 1961 году Всесоюзная книжная
палата издаёт для специальной рассылки «Сводный список книг, подлежащих исключению из библиотек и
книготорговой сети». В двух частях.
Первая часть – тонкая брошюра,
где упомянуты писания политических деятелей, ставших неугодными за
пять лет до издания списка. А вот вторая часть – это сборник, объёмом около сорока учётно-издательских листов, вобравших в себя около девяти
тысяч наименований идеологически
сомнительной для властей, в основном политической, экономической и
социальной литературы первой половины ХХ века.
В наше время этот список можно считать путеводителем в мёртвое
царство теней в основном репрессированных историков, социологов,
юристов, экономистов, публицистов
и писателей.
На титульном листе списка не
указаны личные библиотеки, но в
своё время почти все владельцы книгизгоев знали, что наличие таковых в
доме – руководство к действию для
соответствующих органов. И такие
книги жгли, выбрасывали, избавля-

лись от них, как от чумы. Ведь во время
жестоких репрессий их присоединяли
к уголовным делам в виде улик как
хранимую и распространяемую антисоветскую (контрреволюционную)
литературу.
Судьба именитых авторов так же
печальна, как и малоизвестных, и данный список не библиография идеологической скверны, а мартиролог.
Социальный и партийный статус свидетельствует, что эти люди были ярыми сторонниками и активными участниками революционных событий и
социалистических преобразований.
Но все они допускали те или иные
ляпы с точки зрения момента и требований власти. Будь на их месте Карл
Маркс, его шлёпнули бы именем революции за искажение сути закона капиталистического накопления. А может быть, дали дачу, особняк, охрану,
отгородили бы от забот, а в нужное
время с помпой похоронили.
Так Максим Горький в 1924 году
написал очерк «В.И. Ленин». В нём
он тепло отозвался о Михаиле Томском, Александре Богданове, Владимире Базарове, которые уже были не
совсем благонадёжны. Во всех прижизненных изданиях в тексте очерка оставались их имена и авторская
оценка.
Более того, публиковался без изменений текст о Льве Давидовиче
Троцком. Привожу дословно: «Я был
очень удивлён его (В.И. Ленина) вы-

сокой оценкой организаторских способностей Л.Д. Троцкого – Владимир
Ильич подметил моё удивление. «Да,
я знаю, о моих отношениях с ним чтото врут. Но что есть – есть, а чего нет –
нет, это я тоже знаю. Он вот сумел организовать военных специалистов».
И это не уникальное издание и не
единственное. В 1933 году с таким
текстом очерк вышел тиражом в сто
тысяч экземпляров. Не представляю,
какие наставления к нему давали
инструкторы ЦК ВКП(б), проводя
инструктажи в обкомах и райкомах
партии. Ведь Троцкий для Сталина
стал врагом номер один сразу после
смерти Ленина.
Вдобавок в очерке нет упоминания о самом Сталине, который ещё
при жизни Максима Горького стал,
как и Ленин, идолом каждодневного
пользования. Это было последнее согласованное с Горьким издание.
Публикация, а потом последующее
уничтожение неподходящей к потребностям дня литературы, в случае предполагаемой идеологической полезности автора, могло не иметь для
него моментальных жизненно-отрицательных последствий, но потом (как
правило, а не исключение) – забвение,
может быть, частичное.
В советские времена никогда не
выходило полное собрание сочинений
основоположника социалистического
реализма, а тем более его «Несвоевременные мысли».
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И партаппаратчики решили спешно начать новую летопись партийного
строительства с чистого листа. Понятно стремление шестидесятников
(и правых и левых) переосмыслить
прошлое. Но и в этом, как всегда, палку перегнули. С первым томом нехорошего «Капитала» в огонь в прямом
смысле слова последовала почти вся
ранее изданная лениниана. Вот выборочно несколько примеров: «Ленин в
воспоминаниях» (М., 1926), «Ленин
в первые месяцы Советской власти»
(Партиздат, 1933), «Ленин – вождь
трудящихся» («Прибой», 1924) и так
далее и тому подобное.
Ведь для старых большевиков Ленин – это икона. Но для команды неомарксистов, с 1958 года группировавшихся вокруг журнала «Проблемы
мира и социализма», необходим был
лояльный к нашим демократам, обновлённый Ленин. Поэтому у упёртых
ортодоксов ленинского закала в головах мелькнуло: «Испоганили память о
Сталине как о верном ученике Ленина, теперь добрались до самого Ильича. Следом кто? – Мы!»
Логика в этом есть, так как в списке изъятий Карл Маркс отсутствует
вовсе. Быть может, его раньше вымели,
а скрижали про Ленина не тронули,
ведь ортодоксов-большевиков меньше
всего трогала марксистская тягомотина, а вот лениниана за душу брала.

который составлял примерно 80 трудодней в год. Средняя выдача зерна
на каждый трудодень равнялась четырём килограммам. Следовательно, на
одного колхозника за год – 320 килограммов.
Не только не разгуляешься, не проживёшь. Колхозам, выполнявшим государственные поставки, разрешалось
начислять дополнительную оплату
труда. Но она не начислялась колхозникам, не выработавшим обязательный минимум трудодней.
26 ноября 1969 года на третьем
всесоюзном съезде колхозников был
принят новый примерный устав. Он
закрепил принцип гарантированной
оплаты труда колхозников, установив
наряду с основной дополнительную
денежную оплату труда по усмотрению председателя колхоза. И если при

ко не мог распоряжаться землёй и скотом, он не мог приобрести официально
за свои деньги в государственной розничной торговле, к примеру, стройматериалы, даже если они в ближайшем
сельпо были в избытке. Даже если
колхозная свиноферма обветшала, и
на носу – зима. Купит стройматериалы председатель – сядет, не купит –
свиньи передохнут – сорвёт мясопоставки, может, и не сядет, но с работы
полетит, если соответственно не подстрахуется.
Колхозам также было строжайше
запрещено покупать технику для первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Поэтому в урожайные годы в южных районах страны
гибли, гнили в садах сотни тысяч тонн
яблок, ягод, косточковых. Вывозить
на рынки нечем, перерабатывать, ска-

Хрущёве была возможность, особо не
прячась, манипулировать по проблемам мира и социализма марксистской
терминологией, чему способствовал и
«Моральный кодекс строителя коммунизма» начала 60-х годов, то Леониду
Брежневу принадлежит, пожалуй,
приоритет в либерализации теневого
сектора в экономике – тащи сколько можешь. Ведь до второго Ильича
колхозники и не мечтали о полной денежной оплате труда, а председатели
колхозов – о возможностях дополнительного снабжения за счёт колхозных
доходов и помимо них.
В СССР вся полнота функций собственности – владение, использование
и распоряжение – формально принадлежала исключительно государству,
но оно не могло управляться со своим
добром без теневиков. Колхоз не толь-

жем, в соки не на чем. За организацию
в колхозах всякого рода подсобных
предприятий можно было схлопотать
до пяти лет лагерей, поэтому винодельческими у нас были только совхозы. И проистекал отсюда любопытный
факт. Зачем, казалось бы, председателю богатого краснодарского колхоза,
власть над которым его материально и морально устраивала, рваться в
Герои социалистического труда и в
члены райкома партии? Просто ему
был нужен такой престиж в качестве
индульгенции, если понадобится, для
отпущения частнособственнических
грехов. В случае нарушения Уголовного кодекса звание и партбилет могут
помочь ненаказуемо пересечь границу
закона, тихой сапой приобрести оборудование для производства фруктовых соков, купить сельхозтехнику и

ПОТОП
Масштабное враньё во многом
определило особенности разрозненного движения гражданских инициатив
60–70 годов прошлого столетия и свободомыслие в рамках кухонной демократии. Отсюда двойной стандарт поведения и мировосприятия, которые, в
конце концов, похоронили почти бескровно развитой социализм.
К тому же двойные стандарты прочно засели не только в сознании, но и в
бытии. Основное монопольное государственное производство в СССР не
могло функционировать без дельцов
теневой экономики. Существовал и
целый класс, который ещё в 1960 году
составлял 31 процент от населения
страны, а сейчас исчез почти полностью. Это колхозное крестьянство –
источник благоденствия надстройки
всех советских лет.
На втором всесоюзном съезде
колхозников-ударников 17 февраля
1935 года был принят примерный
устав сельскохозяйственной артели (колхоза). По нему натуральная
оплата труда осуществлялась по трудодням в соответствии с минимумом,
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не отдавать добавленную стоимость
за просто так, а продать готовый к
потреблению продукт.
В этом стало состоять нерушимое
единство целеустремлений: государство, а точнее КПСС как земельный собственник, делится с председателем
колхоза правом урвать и себе частицу
неположенного ему национального
дохода, за что председатель колхоза
становится негласным сообщником
и подельником ближайшего райкома
партии, но уже не по уголовному, а по
моральному кодексу строителя коммунизма. Это персонифицированный
двойной стандарт, потому что героями были не все председатели, хотя все
они являлись членами партии. И как
членов партии ежегодно, как правило,
в декабре, их собирали на недельный
инструктаж в соответствующие обко-

дело, получала три процента от суммы денежного конфисканта. Но это
ещё не всё. На закрытых торгах сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в конфискации
награбленного имущества, имели право первыми назначить цены на это
имущество и приобретать его в свою
собственность. Цены заявлялись бросовые, так как чем меньше оказывалась сумма награбленного, тем вероятнее у подпольного коммерсанта была
возможность избежать расстрела, а у
опера – побольше урвать от криминального «пирога». В УК от 1926 года:
«По точному смыслу ст. 25 Основных
начал уголовного законодательства
Союза и союзных республик при вынесении судом приговора о конфискации имущества не требуется точного
установления состава конфискуемого

мы и райкомы КПСС и давали ценные указания о том, как надо и как не
надо незаконно перераспределять национальный доход. Если до 1969 года
с жидких колхозных доходов можно
было пойти по миру, то в новых условиях можно было совсем неплохо существовать.
Поэтому только в сталинские времена организованная преступность,
покушавшаяся на общественную собственность, квалифицировалась как
враги народа, соответственно наказывалась и не имела материальной базы
своего существования. Последнее достигалось тем, что сотрудники в погонах не за страх, а за мзду верно служили не криминалу, а партии. Если
опера находили имущество, денежные средства, золото и драгоценные
камни, то бригада, расследовавшая

имущества или размера его денежной
стоимости, а необходимо лишь указание о конфискации «всего… или части
имущества». И в УК 1962 года времён
оттепели читаем: «применять меры
наказания, не связанные с лишением
свободы в отношении лиц, совершивших хищения на небольшие суммы».
А уже при Брежневе орденоносные колхозные руководители освободились полностью от уголовной ответственности за нецелевое использование средств. К примеру, получил
колхоз билет на рубку леса в Сибири,
председатель послал туда бригады колхозников. Те заготовили леса, сколько
могли вместить полученные разными
правдами и неправдами железнодорожные вагоны. Лес прибыл в южные
края (где ох как его не хватает!) и пошёл по нужным рукам. Председателя

же отослали в дальний колхоз агрономом. Так зародилась высшая школа
экономики, позволившая реформировать хозяйство по Бурбулису, Гайдару
и Чубайсу в достославные 90-е годы.
Реформировать же его начали классные профессионалы-теневики, они
же олигархи.
Мутировала и идеология. Мало
кому известно, что центральный орган коммунистов – газета «Правда»
(ещё до того, как она превращалась
после развала КПСС в несколько разных «Правд») – в различных регионах
СССР была разной. Для члена КПСС
его родная «Правда» должна быть
одной и единственной. Иначе исчезнет и пропадёт жизненный ориентир.
Надо было уметь читать газеты.
Как Русанов у Александра Солженицына: он понимал газету как открыто
распространяемую, а на самом деле
зашифрованную инструкцию, где нельзя высказать всего прямо, но где
знающему, умеющему человеку можно по разным мелким признакам, по
расположению статей, по тому, что
не указано и опущено, – составить
верное понятие о новейшем направлении. Такой способ чтения газет –
казус не для всех. В столицах – это
секрет Полишинеля, а вот провинциального жителя, замученного ценами
и дефицитом, не следует раньше времени будоражить, хотя и реальной, но
преждевременной информацией.
К сожалению, такой способностью
Русанова в конце 80-х – начале 90-х
не обладал самый главный коммунист
Михаил Горбачёв. Он ни по мелким,
ни по крупным признакам совершенно не мог составить верное понятие о
новейшем направлении. Невдомёк ему
было, что, провозглашая гласность и
перестройку до реализации их объективных основ, он дискредитирует саму
идею демократизации общества. Он
напрасно изучал основы марксизмаленинизма. Он не просёк, что Сталин
сначала 1929 год сделал годом великого перелома, осуществив коллективизацию, а уж потом в 1930 году в статье
про перегибы в колхозном строительстве «Головокружение от успехов» поотечески сделал втык всем, кто пытался переводить крестьян на колхозный
путь мерами произвольного нажима.
Реально уже некого было перегибать.
Надо признать, что Михаил Горбачёв был плохим большевиком, он
не смог реализовать ни одного своего решения. Генсек плохо усвоил, что
КПСС избавляет своего члена от личной ответственности за принятие решений, тем более, если они созвучны
лозунгам момента.
№37 / 2011

17

МР_ПЕРЕД ВЫБОРОМ
Если надо, партия и прикроет, и
вооружит. По крайней мере, так было
в октябрьские дни 1917 года и в гражданскую войну. Известно, что ещё до
революции Камо с подачи Сталина
грабил банковские сейфы, добывая
средства на партийные нужды. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что с благословения большевистской
думы в Царицыне в октябре 1917 года
большевики во главе с Сергеем Маниным при поддержке отряда Красной
гвардии, чтобы выйти из финансовых
затруднений, напечатали свои деньги,
которые сразу прозвали «мининками».
А в гражданскую войну деньги штамповали все, кто был вооружён и наделён властью, хотя бы в «местечке». Так,
к примеру, существовали даже житомирские рубли. Поэтому прав Владимир Жириновский, называя сейчас
обстановку в стране гражданской экономической войной.
И как в годы гражданской войны и
разрухи в начале 90-х годов материальные бедствия пришли с появлением на
рынке денежных суррогатов, предвещая экономический тупик. Распределительная талонная карточная система
в СССР стала псевдоденежной. Появляются рубли Агропромышленного
комитета Краснодарского края, Управления строительства Краснодарской
атомной станции, автоколонны Ставропольского края, Комитета помощи
лицам, пострадавшим от вооружённых
конфликтов на Северном Кавказе,
совхоза «Красный партизан» Отрадненского района, Государственного
агропромышленного комитета УССР,
колхоза им. Котовского Госагропрома
Молдавской ССР, комбината «Тувакобальт»... Всех эмитентов не перечесть.
А ведь за все эти суррогаты платились
настоящие рубли, которые можно было
обернуть в настоящие доллары. Так с
благословения творцов либерализации
цен и приватизации государственной
собственности начали составляться
капиталы у будущих миллионеров.
И основополагающую правовую
поддержку криминально-бюрократической элите оказали законодательные акты первого президента России
и его верных сателлитов (неверных
быстро заставляли покинуть посты –
Евгения Сабурова, Сергея Глазьева,
Владимира Черногородского). А ещё в
правовой системе возобладал принцип
– если не запрещено, значит, разрешено. Если проституция не запрещена,
значит, разрешена, если личное употребление наркотиков без медицинских показаний пусть в малых дозах
не запрещено, значит, оно разрешено в
любых дозах.
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Накопить новые элементы (по Леониду Абалкину) система развитого
социализма как противоядие беспредела не смогла, так как сама дышала на
ладан. Произошло полное разрушение
существовавшей системы управления
народным хозяйством, но не под влиянием тех или иных законодательных
актов, какими бы радикальными они
не были. Существовавший командноадминистративный вариант экономики, неспособный по своему характеру
и статусу регулировать реальные рыночные отношения, обеспечил слияние теневой экономики с вновь нарождающимися формами хозяйственного
управления и фактически прекратил
своё существование. Он отдал управление рынку в его самой непривлекательной форме – локально-замкнутых

Милтон Фридман

организационных структур, связанных с международными компаниями,
банками и внешними рынками, а затем и с организованным криминалом,
то есть на Россию обрушился беспросветный потоп.

КОВЧЕГ
«Чикагские мальчики», так называли команду реформаторов, завершили переход от умозрительного
горбачёвского рыночного социализма
к кулуарной демократии семейного
пошиба. Но этому переходу необходимо было придать научный стратегический лоск. Он и нашёлся в виде
экономических воззрений американца
Милтона Фридмана, из которых эти
мальчики соорудили для себя ковчег,
но не для каждой твари.

Выверенная по вехам антигосударственника Фридмана либерализация и приватизация ввергли народное
хозяйство России в прострацию. Ни
одна большая макроэкономическая
система не может, не разрушаясь,
мгновенно перейти из фазы полной
регламентации к самопроизвольному регулированию. А ведь неортодоксальную теорию Фридмана те же
авторитеты американской практической и теоретической экономики
всерьёз не воспринимали. Но нашим
реформаторам необходимо было обзавестись для заранее отрепетированного действия «крышей», желательно
исходящей из сытой заграницы. Теория Фридмана не имела такого широкого распространения, как марксизм,
поэтому наши реформаторы сочли
её приемлемой для своих целей, так
как трудно судить о том, чего нет в
широком идеологическом обиходе.
Но самое главное в теории Фридмана – это отсутствие государственного
контроля над изменением цен, функционированием банковского капитала и движением собственности.
Однажды Фридман, выступая перед комиссией конгресса, слукавил,
выдавая свой бред за панацею от всех
бед. Но тёртые калачи конгрессмены,
если и не профессионально, то нутром
ему не поверили. Не было смысла ломать такой надёжный американский
образ жизни. Вряд ли об этом не знали наши реформаторы. Значит, они
сознательно обманули всех нас.
Можно было бы о том уже и не
распространяться. Ведь, в конце концов, и в советской экономике наличие
рынка имело место. Только он носил
конкретный характер. Продавцы и
покупатели – хозяйственные министерства – были известны, а теневая
экономика была скрыта от государева
ока непробиваемой стеной крепнувшей под флером брежневского застоя
коррупцией.
Но 13 октября 2007 года журнал
«7 дней» анонсирует, что в телепередаче «Народ хочет знать» о государстве и бизнесе звучит следующее:
«Сторонники увеличения доли государственного сектора в экономике
считают, что только такой путь позволит обеспечить стабильность в
стране. Противники же предрекают
застой в экономике в случае отхода
от рыночных механизмов. Кто из них
прав?» С таким вопросом обращаться
по центральному телевидению к населению, уже пережившему 15 лет назад
либерально-приватизационный грабёж, как минимум некорректно. А уж
навязывать, пусть и виртуально, нас-
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тупление застоя в случае увеличения
государственного сектора, который
еле-еле дотягивает до десяти процентов, – совсем аморально.
Реализовать на деле без обмана
идеологию устранения государства
от экономики было невозможно.
Слишком много выдавалось векселей в 1991 году Борисом Ельциным и
сформированной им командой управленцев под светлое капиталистическое будущее, в которое Россию по
новому пути приведёт новое государство. Но истинные цели были реализованы тихо и без пыли, ведь за ними
маячила возможность приобретения
несметных богатств.
Председатель Верховного Совета
РСФСР Борис Николаевич Ельцин
3 июля 1991 года подписал Закон «О
приватизации государственных и муниципальных предприятий». В статье 3
«Государственная программа приватизации» было указано, что она наряду с другими требованиями содержит:
величину суммы приватизационных
вкладов, распределяемых среди граждан России в планируемом периоде,
и размер вклада на одного получателя. Одновременно Борис Николаевич подписал Закон «Об именных
приватизационных счетах и вкладах
РСФСР», где в статье 6 «Государственные гарантии владельцам приватизационных вкладов» указано: государство гарантирует владельцу приватизационного вклада его право приобретения на этот вклад государственных и муниципальных предприятий.
Совету Министров РСФСР и Сберегательному банку РСФСР не позднее
1 января 1992 года предписывалось
обеспечить отделения банка на местах
бланками приватизационных книжек
специального образца для открытия
именных приватизационных счетов
граждан. Ни до 1 января 1992 года,
ни после население России никаких
приватизационных вкладов и бланков
приватизационных книжек не только
не получило, но даже не увидело.
Если бы собственность в виде акций, приобретаемых на вклады, действительно разделили между всеми
гражданами России, то положить её
в карман нынешним олигархам было
бы очень и очень сложно. А так сразу появились специализированные
чековые аукционы, инвестиционные
фонды и трастовые компании, аккумулировавшие приватизационные чеки (ваучеры) для удобства их оптового присвоения. И это в условиях
полного отсутствия торговых, фондовых бирж и коммерческого опыта.
Таким образом, был отдан во владе-

ние считанным единицам основной
промышленный капитал. Оставалось
присоединить оборотный капитал.
В 1992 году Центральный банк создал
передаточный механизм – расчётнокассовые центры. В ход были пущены
эрзац-деньги, эрзац-акции и прочие
якобы ценные бумаги. Подоспел и
новый закон, который позволил удовлетворить желание за бесценок прибрать к рукам жилой фонд.
В конце декабря 1992 года вышел
Закон РФ «Об основах федеральной
жилищной политики», который гласил: «Частная собственность на недвижимость или её часть в жилищной
сфере не ограничивается по количеству, размерам и стоимости, обеспечивается правом неприкосновенности».

И это в стране, где квартирный
вопрос решался по служебным приоритетам (кто есть кто), по блату, за
взятки, а в массе – распределительно
через десять и более лет стояния в
очереди. В технически и технологически развитых странах, как правило,
живут и правят прагматики. Россия,
в своём существовании ещё помня о
нравственности, пытается примерять
выдаваемые западные рецепты на
себя, скорее, из-за чувства неуверенности в собственную стать, чем по
причине сомнительного либерального прагматизма.
Если проследить реализацию духовных потребностей россиян с начала перестройки до наших дней, то
получается, что массированная экспансия западных потребительских
ценностей прижилась в России своей

карикатурной и криминальной, но
не очень позитивной и опасной для
нации стороной. Наши нынешние
рыночные отношения – это корабль
без государственного руля и без экономически прочных ветрил. Вернее, и
руль, и ветрила прилагаются к виртуальному кораблю, наш корабль – пока
что баржа, безопасность которой эфемерна, как показал рост цен на самые
необходимые продукты питания, хлеб
и молоко.
Система защиты и создания достойной жизни населения ещё не сложилась. Безапелляционное приближение России к сфере международных
паритетных отношений опять-таки
сводится к полному навязыванию нам
чисто меркантильных чужих ценностей, обязательных, но не рыночных.
Формирование криминально-коррумпированной экономики и полная импотенция государственной власти и
воли создали сейчас почти полную
безысходность выхода из стагнации.
Законы не сильны. Экономическую
стагнацию мы у себя воплотили добровольно. До тех пор, пока темпы
роста валового продукта и разрозненные локальные проекты будут целеполагающей правительственной установкой, а смертность, рождаемость и
социальные гарантии – произвольными, о государстве как об опоре, если не
дум, то хотя бы тела, можно забыть.
Нового ковчега пока не получилось из
России.
P.S. Всё это писалось для того чтобы
развеялись иллюзии, что чудом всё само
собой устроится, схлынут затопившие
до беспредела волны потопа и придёт
время сытой путины. Давайте обустраивать жизнь не по-партийному, а как было
когда-то с обустройством земель русских,
подвластных муниципальным органам
власти. Территория (земля) – это от горизонта до горизонта, а вертикаль власти –
это от бюрократа до бюрократа. Ведь интуитивно или по зрелым размышлениям,
Владимир Путин возглавил не партию
власти, а всего-навсего очередь за депутатскими мандатами. Вот это был выбор
достойный государственника, а не партаппаратчика. Поэтому мерцает надежда, что, быть может, исчезнет партийный
колорит из властных чертогов и будет
Россия, как встарь, собором земель отечественных, и во главе будет не генсек, а
народный руководитель.
В основе данной публикации – исследования, выполненные при финансовой поддержке РФФИ. Грант № 10-06-00608.
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КАВКАЗСКИЙ ГАМБИТ
ЧТО ТАКОЕ БОЛЬШАЯ СТРАТЕГИЯ,
И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ
Текст Владимир Прохватилов
Бурные вихри арабских революций, ревущие в африканском далеке, отвлекли внимание широкой
общественности от ближних к нам конфликтных зон. А в них кипят такие страсти! И самая раскалённая
зона – Нагорный Карабах, самопровозглашённая республика Закавказья, которая в любой момент, как
считают продвинутые эксперты, может стать театром очередных военных действий.

Избежим искушения вникать в
подробности причудливой и неоднозначной истории этого региона. Почему? А потому, что толку в том не будет.
В истории нет места справедливости,
и никто не может считать себя способным извлечь из исторических анналов
философский камень абсолютной истины, который, будучи явлен враждующим народам, примирит их страсти
хотя бы на короткое время.
Сейчас и в Нагорном Карабахе, и в
конфликтующих из-за него Армении
и Азербайджане страсти бурлят и подогреваются то очередными сенсационными «открытиями» экспертов (а
ведь кто-то им платит за это), то мерзкими провокациями и преступлениями (за которыми явно просвечивает
тень какой-то третьей стороны).
Поставим себе цель – найти лишь
какую-то логику в том, что происходит. Логику более высокую, чем
усобица двух народов, каждый из которых уверен в своей правоте. Более
20
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высокую означает не более гуманную
и справедливую, а более могущественную. Постараемся найти тот секретный фарватер, в который направляется
этот конфликт глобальными силами,
имеющими в сегодняшнем мире полную власть и возможность «рулить»
судьбами стран и народов.
В глобальной политике сегодняшнего дня присутствует лишь один её
субъект – Соединённые Штаты Америки. Абсолютное военное и финансовое превосходство над всем остальным
миром даёт им возможность эффективно ломать ход мировой истории,
направлять события в желаемое русло.
Цветные революции в Евразии тому
свидетельство. А «внезапно» вспыхнувшие арабские революции, повергшие в хаос страны Северной Африки,
который, похоже, будет лишь разрастаться, указывают на то, что США
поставили своей главной целью – затормозить развитие «третьего мира»,
ввергнув его в перманентные револю-

ции и беспорядки. Есть и другие цели,
и о них можно будет поговорить отдельно, но эта – главная.
Истощение мировых ресурсов, гигантский прирост населения стран
«третьего мира» заставляет государства золотого миллиарда, во главе которых США, искать и находить любые
средства для торможения экономического и социального развития всего
остального человечества. А лучшее
средство для этого – кровавые междоусобицы и бесконечные локальные войны. Несколько сот лет назад в Европе
случилась так называемая Столетняя
война. Потом была Тридцатилетняя.
А затем Семилетняя. В XX веке на
территории Европы проходили две
мировые войны. Эти конфликты истощили демографический потенциал
западной цивилизации, частью которой являются США. Как будут решать
свои проблемы западные страны –
тема отдельного разговора. А сейчас
речь о том, что Запад стремится на-

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ
вязать всему остальному человечеству
подобный разрушительный сценарий.
Если страны арабского мира увязнут
на несколько десятков лет во внутренних войнах, а страны Кавказа сойдутся
в междоусобицах – выиграет Америка
и примкнувшая к ней Европа. Есть,
конечно, расхождения в интересах европейцев и американцев. Европе хаос
не нужен, Европе нужен новый колониализм, захват природных ресурсов
и контроль над транспортными потоками. Но это – расхождение лишь тактическое. А общий подход Запада таков – разжигание региональных конфликтов в стратегически важных регионах планеты и извлечение той или
иной выгоды из скрытого или явного
управления этими конфликтами. Тут
Запад един. В принципе можно говорить о начале эпохи нового колониализма.
Управление конфликтами доведено до немыслимого совершенства.
Создана теория рефлексивного управления, автор которой Владимир Лефевр начинал свою деятельность в
Советском Союзе, а впоследствии перебрался в США, где по сей день активно и продуктивно консультирует спецслужбы и правительство. Его
теория подводит математическую базу под скрытое управление как отдельными людьми, так и конфликтующими странами и народами. Как-то
Лефевра спросили, может ли его теория, его разработки помочь в мирном
разрешении конфликтов. Он ответил:
если речь идёт о двух поссорившихся
людях, то да, моя теория, мои методы
могут их помирить. А если одна страна взялась посредничать в конфликте
двух других стран, то конфликт ещё
более разгорится. Уж если создатель
методики и теории рефлексивного
управления, которую изучают в спецслужбах всего мира, говорит такое…
Никакой мистики в словах Лефевра нет. Он говорил, сознательно или
нет, о западном опыте, о западных методах миротворчества. А ещё точнее –
об англосаксонской стратегии непрямых действий, которую на протяжении всей своей истории практиковала
Великобритания, а сейчас США. В её
основе – извлечение собственной выгоды, а не стремление к реальному и
долгосрочному миру в том или ином
регионе.
Когда создавалось государство Израиль, главный инициатор этого проекта Сталин хотел поставить во главе
еврейского государства своих людей.
Премьер-министром – Соломона Лозовского, заместителя министра иностранных дел СССР, министром оборо-

Владимир Лефевр

ны – дважды героя Советского Союза
генерал-полковника танковых войск
Давида Драгунского. Если бы его кандидатуры «прошли», то Израиль встал
бы на путь социалистического развития, что предполагает, между прочим,
интернационализм и дружбу между
народами. Жили бы израильтяне, может быть, и похуже, чем сейчас, но с
палестинцами не враждовали бы и не
были бы в перманентно агрессивном
окружении. Но вожди Израиля сделали ставку на США.
И после этого Сталин бросил пророческую фразу: «Теперь тут мира не
будет никогда». А Черчилль на вопрос о перспективах Израиля сделал
знаменитый жест римских цезарей –
большим пальцем вниз.
И таких примеров много. Одна
лишь Югославия чего стоит… Разжигай и властвуй – вот большая стратегия Запада, во главе которого сегодня
пока ещё могучие Соединенные Штаты. Всё Закавказье переполнено аген-

турой влияния США. Регион, по сути,
во власти «пятой колонны», управляемой из-за границы, порой втёмную,
неосознанно. Америка внушает Армении, что поддержит её в карабахском
конфликте, если та отвернётся от России и станет сателлитом США, наподобие Грузии. Азербайджан пытаются
спровоцировать на вооружённый конфликт самыми грязными методами.
И если, не дай Бог, здесь снова начнутся военные действия, то ни Армения,
ни Азербайджан не станут победителями. Они погрузятся в кровавый хаос…
А сияющий град на холме, как любят
себя называть жители единственной
сверхдержавы современности, будет
таскать каштаны из огня. Чужими руками, естественно.
Единственный разумный выход в
этой ситуации не поддаваться на изощрённое рефлексивное управление
извне. Пытаться вести свою игру, вырабатывать свою стратегию непрямых
действий. Только на этом пути можно
найти хоть какие-то дивиденды. Крупнейшие страны мира так и делают.
У них опыт большой. Раньше Германия и Франция воевали из-за Эльзаса
и Лотарингии, а сейчас объединяют
свои усилия в мирном экономическом
захвате всей Европы. Китай не вводил
войска в Гонконг, Англия ему сама
вернула этот город. Потому что Китай
заставил себя уважать. Да и Россия не
идёт войной на Украину из-за Крыма. Она идёт каким-то другим путём.
А вот нервные прибалты всё предъявляют права то ли на Кемску волость,
то ли на Пыталовский район России.
Ну и получат, как сказано, от дохлого
осла уши.
Умная и успешная стратегия –
всегда мирная. Кто первый это поймёт
и сможет применить в политических
играх, тот и победит.

Провозглашение государства Израиль.
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ВЕЛИКОЕ
СОВМЕСТНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Текст Игорь Шумейко

Упоминание евразийства в научных работах, справочниках и, как следствие, в интернет-поисковиках
прочно увязано со следующими статьями из разряда «см. также»: агентура ГПУ, Ланговой,
Эфрон, сменовеховство, Союз младороссов и… операция «Трест». То есть чуткие к эмигрантским
веяньям работники ГПУ в своей легенде вооружили подпольную организацию «Трест»
именно евразийской идеологией.
ПАМЯТЬ
Огромен вклад в евразийство Петра Савицкого, который от «культурноисторического типа», введённого Николаем Данилевским, использует понятие «ощущение». Сей несколько
литературно звучащий термин, выделяющий «особые способы восприятия окружающей действительности»,
становится почти базовым геополитическим понятием. Противопоставление «ощущения моря» (западноевропейское) и «ощущения континента»
(монгольское) в работе Савицкого
«Степь и осёдлость» практически подтверждается признанным «отцом геополитики» Хэлфордом Макиндером,
который в основополагающем труде
«Географическая ось истории» подразделяет: романо-германский тип –
«морское восприятие», греко-византийский тип – «материковое».
Савицкий видит схожие проявления духа русских «землепроходцев»
и монголов, прошедших в другую
эпоху, в другом направлении этот
же континент. Он пишет: «Пережив
в начальные века развития влияние
степных народов как влияние внешнее, ныне народ российский сам как
бы охватывает степь. Степное начало,
привитое русской стихии, как одно из
составляющих… становится неотъемлемой её принадлежностью; и наряду
с «народом-земледельцем», «народомпромышленником» сохраняется в пределах русского национального целого
«народ-всадник», хотя бы и практикующий трёхполье».
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Общее для всех евразийцев отношение к западноевропейским теориям «прогресса» выразил Николай
Трубецкой, назвав их в книге «Европа
и человечество» шовинистическими.
Признание одной из культур за эталон изначально ставит её в преимущественное положение, полное заимствование чужой культуры может
привести к потере способности воспроизводства собственной.
В том, что евразийство вошло в
XXI век и весьма приблизилось к статусу национальной идеи, большая заслуга Льва Гумилёва. В его книгах
«Этногенез и биосфера Земли», «Тысячелетие вокруг Каспия» и «От Руси
до России» в живой и популярной
форме раскрыты и продолжены важнейшие положения евразийства. Его
концепция этногенеза ввела в широчайший оборот понятия, повторяе-

мые сегодня и «на кухнях», и в среде
принципиальных противников Гумилёва: суперэтнос, пассионарность, химеричность.
Перечень наиболее видных современных евразийцев очень характерен: Нурсултан Назарбаев, политик,
лидер государства; Леонид Ивашов,
военный деятель, президент геополитической академии; Александр Дугин,
публицист, учёный. Они принимают евразийство как вдохновляющую
идею, полезную научную теорию и
надёжную основу формирования политической линии. И они не одиноки.
Все, кто разрабатывает долговременные основы российской геополитики,
с неизбежностью обращаются к евразийству.
Приведём общеизвестный факт,
что движущие широкими массами
идеи усваиваются на уровне эмоциональных лозунгов. Здесь стоит обратиться к истории, несколько уже
подзабытой. Роман-эссе Владимира
Чивилихина «Память», увы, вспоминают чаще в связи с обществом, назвавшемся в его честь. А в своё время
он был заметным событием в жизни
страны. Я до сих пор помню яркие
картины истории России, Монголии,
Китая, чередующиеся с воспоминаниями детства. Книги Гумилёва стали
доступны значительно позже, и многие знакомые, как я уточнял, припоминают первые впечатления при прочтении «От Руси до России» как некое
дежавю: при всей революционной новизне идеи Гумилёва определённо напоминали «Память» Чивилихина.

ЕВРАЗИЙСТВО
Знакомство с нашим классиком
Валентином Распутиным позволило
мне разрешить эту маленькую загадку. Обсуждая рукопись моей будущей
книги «Таков Дальний» (родившейся
во многом благодаря его приглашению в Иркутск на «Сияние России»
и последующим поездкам), Валентин
Григорьевич вспомнил Владимира Чивилихина, которого долго и хорошо
знал. И неожиданно выяснилось, что
Лев Гумилёв и Владимир Чивилихин
были давними друзьями, единомышленниками. И в то время, когда полномасштабная публикация трудов Льва
Николаевича была невозможна, Владимир Чивилихин стал своеобразным
«предтечей».

ВЫБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Раздвинем хронологические рамки ещё дальше. Выбор Александра
Невского как победителя конкурса
«Имя России» в 2009 году нуждается
в некоторых комментариях. Многие
считали, что «Невского выбрали только, чтобы заслонить кандидатуру Сталина, к которой склонялось народное
голосование». Интересно взглянуть
на «Выбор Александра Невского» и с
точки зрения историографии.
Тяжело начинался русский XIII
век. 1204 год – запредельная подлость
Четвёртого крестового похода, внезапного удара по христианскому союзнику, разграбление Константинополя –
величайшего мирового города, нашей
духовной столицы, конечно, повлияли
на мировоззрение Александра. 1238-й –
поход Батыя, 1240-й – шведы, 1242-й
– немецкий крестовый поход…
Был и у Александра Невского свой
предтеча – князь Святослав. Тут многие, возможно, удивятся: ведь, как известно, выбор Александра Невского
означал: «Союз на Востоке – оборона
на Западе», а главное деяние Святослава – разгром Хазарского каганата –
нападение на Восток. Но по сути, это
было движение в одном направлении:
навстречу Азии. Ведь ту войну князя
Святослава называют: «открытие дверей», «открытие шлюзов». Имеется в
виду важнейшее следствие разгрома
Хазарского каганата – исчез заслон от
кочевых орд Азии.
Гарвардский историк Ричард Пайпс
в книге «Россия при старом режиме»
описывает этот момент так: «В пылу
спора о контроле над единственной
группой славян, ещё платящей дань
хазарам… безрассудным поступком
Святослав… открыл шлюзы, через которые немедленно хлынули враждебные тюркские племена… Сперва печенеги, потом половцы…».

Пайпс здесь суммирует мнение
многих историков. Хазарский каганат
действительно лет 180 был «заслонкой» от азиатских орд. Мало того, за
безрассудство походов Святослава
упрекала и его мать Ольга. Собственно, и сама гибель Святослава на Днепре при возвращении из Византийского похода от руки печенегов (это одни
из первых, вломившихся в «открытые
шлюзы») свидетельствует о том же.
Здесь интересна игра интонаций:
западный историк нам сочувствует,
а у нас Святослав практически идеал
князя-воина. Его «Иду на вы», «Мёртвые сраму не имут» долетели сквозь
тысячу лет до нашего времени.
Дело в том, что его «безрассудство»
– это шаг античного героя навстречу
судьбе, «выход в открытый космос»
Азии, который лучше, чем сидение
за «заслонкой». И всё последующее,
включая «Выбор Александра Невского», рождение казачества, походы Ермака, Хабарова, Дежнёва, – процесс,
названный «Покорение Сибири».
Завистливый вздох Мадлен Олбрайт: «Несправедливо, что все богат-

Справка «МР»
Евразийство – историко-культурная концепция и философско-политическое движение, связанное с пониманием Евразии как особого континента и
собрания этносов на его территории и
отводящее России особое, «срединное»
место между Европой и Азией. Принимая у Николая Данилевского само понятие «культурно-исторического типа»
как объяснения различия между русским и европейцем, евразийцы, однако, решительно разворачивают вектор
российского исторического, эмоционального и геополитического интере-

ства Сибири принадлежат русским»
и реплика Бжезинского: «Сибирь –
главный геополитический приз для
Америки» – всё это, если разобраться,
едва ли не самая лучшая иллюстрация
к важному принципу, сформулированному Фридрихом Ницше: «Amor fati»
(любовь к судьбе).
И у Пушкина (историческую проницательность которого отмечает тот
же гарвардский Пайпс) известная
формула: «России определено было
высокое предназначение, её необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на
самом краю Европы». Да, героическое
сопротивление, заслонение собой Европы было, но миссия России оказалась гораздо глубже и богаче последствиями.
Есть и ещё одно предположение
относительно «Выбора Александра
Невского». Русь в середине XIII века –
данница Батыевой Орды. Сама Орда –
часть Улуса Джучиева. Улус – часть
великой империи Чингисидов, верховный хан которой сидит где-то в Каракоруме.
И вот князь Александр в 1247 году
едет к хану Батыю, к устью Волги, в
Сарай. Становится побратимом ханского сына Сартака. За Александром
уже тогда стоит слава его великих
побед, а воинскую славу татары чтут
более всего. Батый отправляет Александра ещё дальше, к великому хану
в Монголию. Возможно, он желает
предъявить великому хану своего
именитого данника. Для Александра
же это значит двухлетнее путешествие
через всю Сибирь.
В 1258 году Невский опять едет в
Орду. Тяжело ему оставлять Россию –
именно в эти годы монгольские набеги
сочетаются с натиском шведов, европейских крестоносцев, мощно поднимающейся Литвы... Папа Иннокентий
IV присылает к Александру двух карса от «славянского мира» к азиатскотюркскому.
Начало евразийства отсчитывают от
выхода в Софии в 1921 году сборника
статей Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Г.В. Флоровского, П.П. Сувчинского,
называвшегося «Исход к Востоку». Зародившееся в среде эмигрантской интеллигенции как попытка осмыслить
крах 1917 года, евразийство сумело «вырваться» на геополитический простор и
стать необычайно популярным движением благодаря таким учёным, как Николай
Трубецкой, Пётр Савицкий, Георгий Вернадский и, разумеется, Лев Гумилёв.
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диналов. Папская булла предлагала,
говоря в современном стиле «нефть в
обмен на продовольствие»: военную
помощь в обмен на католичество. Летописец приводит гордый ответ Невского: «Си вся съведаем добре, а от вас
учения не приимаем»…
Александр едет через Поволжье,
Южно-Уральские степи, пересекает
Иртыш, Обь, минует Алтай, Монголию… Едет в этот невероятный Каракорум. Гадает: как-то его там встретит
великий хан.
И вдруг где-то, перевалив через
Урал или миновавши Алтай, Александр вдруг ясно представляет, духовным зрением видит всю эту великую,
на два года пути, диковинную страну
своей, русской землёй! Видит своих
потомков, рассылающих губернаторов на Волгу, Урал, Иртыш, Енисей.
Видит и ещё более дальних потомков,
для которых эта земля станет опорой,
защитой и кормилицей!
Какие ж могут быть основания для
подобной «сцены-видения»? Да те самые, что князь Александр был «…канонизирован в лике благоверных при
митрополите Макарии на Московском
Соборе 1547 года». И если понимать
причисление к лику святых не просто
как «присвоение почётного звания»,
а признание каких-то особых свойств
человека, то это и означает признание возможности подобного видения.
Признание того, что он мог не только мысленно прочертить на Чудском
льду стрелочки карты будущего легендарного сражения, но и мог заглянуть
духовным взором в будущее.
И то, что частица мощей святого князя сегодня почитается в Храме
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Александра Невского в Софии, в освобождённой его потомком Болгарии, –
это всё части единого мысленного купола, простёршегося над князем.
Русский водораздел прошёл именно по «хребту» евразийской миссии.
Некая душевная широта, способность
увидеть то, что ранее было только источником страха и ненависти, считалось «карой господней», оказалось более сложным явлением: и наказанием,
и испытанием. Былинный, сказочный,
«архетипичный», как теперь выражаются, сюжет. Выдержать удар и не
озлобиться, не дойти до тупой национальной ненависти: татары, через 130
лет побежавшие на Русь, спасаясь от
«Великой замятни», русскими принимались великодушно. Тут важно подметить, что это приятие шло на всех
уровнях. К примеру, великий князь

московский принимает мурзу Чета, и
от этого нового русского витязя пошли будущие Сабуровы, Годуновы. Но
в то же время, где-то в степи, за сотни
вёрст от южной границы Московии –
«робята» из Чернигова, Рязани, ушедшие «козаковать», принимают в свою
ватагу татарина, тоже бежавшего «за
волей». Их-то, этих беглецов, в Диком
поле принявших татарина, трудно заподозрить в дальних политических
расчётах. То принятие, наоборот, было
скорее лишним поводом для ханов,
темников устроить облаву на казацкую ватагу, притянувшую их воинов.
В такой борьбе и родился гордый лозунг: «С Дону – выдачи нет!». Наверно, был и «с Днепра…».
Казаки-козаки (вольные – тюрк.) –
прекрасный аналог тех самых энергичных электронов на внешних орбитах,
что своей активностью обеспечивают
«сплав» химических элементов, металлов.
Сибирь. Великая страна и Великое
Приключение. Пятьсот человек прошли до Камчатки, покорив за семьдесят
лет треть всего известного на тот момент мира.

РУССКИЙ ВОДОРАЗДЕЛ
Пора переместиться к западной
границе «русского водораздела». В самом обобщённом виде критерии разделения сводились к следующему:
«внутренний» – принятие/непринятие простоты (внутреннего обустройства) и «внешний» – принятие/непринятие простора (распространённости
вовне).
Кроме того, следует сказать, что
в средние века складываются государства двух типов: трёхуровневое:
монарх – нарочитые люди – народ и
двухуровневое: монарх – народ.
Нарочитые люди – значительные,
именитые, обильные… Это русские
бояре, торговая аристократия Новгорода; английские бароны, отстоявшие
у Иоанна Безземельного Великую
Хартию Вольностей; польские паны,
выбившие себе конституцию с «либерум вето» (любой шляхтич мог заблокировать решение короля)... Кстати,
русские «нарочитые» от момента потери «права ухода» и до подписания
роковой «Жалованной грамоты дворянству» 1762 года таковыми не были.
В смысле «правосубъектности» они
являлись вообще-то «народом» в приведённой выше крайне упрощённой
схеме.
Не будем вдаваться в подробности
того, как аллоды русского боярства
стали феодами, гораздо интереснее

ЕВРАЗИЙСТВО
следующее. В принципе, всякий монарх хотел бы упрочить свою власть,
сделать аллодиалов (свободных землевладельцев) своего государства –
феодалами (зависимыми земледержателями). До XIX века это была политическая программа любого монарха.
И самое интересное, что на Руси вектор «сбытия» этой мечты, реализации
абсолютистских планов был направлен строго на северо-восток.
Здесь важно сказать о сочетании
«простоты» и «простора», о том, что
именно государство такой модели
оказалось способным раздвинуть свои
пределы до Тихого океана и… принять
в себя Улус Джучиев, созданный по
схожей, двухуровневой модели!
Сегодня люди с подобным менталитетом, с внутренней способностью шагнуть в евразийский простор,
преодолев не только Волгу, но и собственные обиды, страхи живут по обе
стороны той черты, «русского водораздела», которую нынче многие мечтают
сделать восточной границей НАТО!
Уместно вспомнить здесь ещё одну
деталь. «Русскими» назывались жители нынешней Украины вплоть до XIX
века, в том числе и ставшие униатами.
Описывая «водораздел», упомянем и о другой стороне. Конечно, живут там не «великаны, оборотни… с
пёсьими головами», а люди с другой
моделью поведения, со следами «вдавления» другой «матрицы». По «нашу
сторону» человек, в конечном счёте,
признаёт власть, авторитет только государя. По ту сторону почитается
ещё и пан (боярин, магнат). И, как
следствие, должна почитаться ещё и
система договоров, контрактов, уставов, конституций, хартий вольности,
зафиксировавших такое положение
пана. И далее должны почитаться и
юрист, и адвокат, записавшие, а также
монопольно толкующие те договора и
хартии.
По эту сторону – потомки решившихся на самый первый уход от пана –
в эпоху киевских смут – это был уход
на северо-восток, на земли неведомой
мери. А потом – на Волгу, на Урал и
далее… По ту сторону – оставшиеся,
не рискнувшие.
И что весьма симптоматично –
веру, изначально общую православную, удержали «эти». А у «тех» или
пан перешёл в католичество, или
пришедший пан-поляк согнал панарусского-литвина, но выход в любом
случае один: покряхтеть, да и подчиниться, например, принять униатство.
Казаки своей силой и удалью подкрепляли, можно сказать, выразительно иллюстрировали сибирским

татарам (бурятам, якутам, алтайцам,
тувинцам) следующий факт: столица
Улуса Джучиева поменялась, теперь
она в Москве, ясак платить надо туда
и молиться за здравие царя Ивана Васильевича. Так, центр силы в бывшем
Улусе Джучиевом переместился – легитимность осталась.
И ещё, по поводу геополитических
страхов. Китайские чиновники сотни
лет писали богдыхану: «Пограничные
люди бегут к монголам, ибо у них веселее жить». Великая китайская стена
работала «в оба конца»: и от набегов, и
от побегов. Похоже, китайцы и татары
разошлись на водоразделе Великой
стены по самым изначальным, глубинным качествам души. Помня о вечной
угрозе с юга, вышли сибирские татары
навстречу казакам Хабарова радостные, что империя Чингисхана жива.
Надо признать факт преемственности России – Улуса Джучиева –
Российской империи. На Куликовом

поле русские и татарские князья разбили ногайского узурпатора, темника
Мамая. То был великий день, означавший, что внутри империи родилась и
сформировалась новая нация, заступающая на главную, почётную и уж
совсем не «сахарную» службу. И начиная с Ивана IV, мы получили «своего» великого хана, столицу в Москве
и почётную обязанность собирать и
охранять.
Ведь предшествующие племена –
монголы – изнемогли на этой службе.
Но не будем измерять значение русско-татарского союза лишь воинскими успехами, фамилиями Шереметьевско-Ушаковского списка.
И ещё одна страница Великого приключения. Этнографы подтвердят: в
эпосах чувашей, эрзя поход на помощь
осаждённой Казани занимает столь
же почётное место, что и Олегов щит,
Царьград у славян. Но минуло всего
шестьдесят лет после штурма Казани,
когда поляки оказались в Москве, и
всё Поволжье, в том числе «герои казанской обороны», пошли отбивать
свою новую столицу. Вот гениальная
тема для историков: какой-нибудь
воин, доживи он лет до 75-ти, действительно мог поучаствовать и в обороне
Казани и в походе Минина! А сам Минин, сын Мины Анкундинова?
Сейчас выходят работы поволжских историков, в которых одни пишут
с гордостью: Минин был татарин, а
другие: Минин был эрзя! Ну точьв-точь, как семь греческих городов
спорили за право считаться родиной
Гомера. Таковы наши великие совместные приключения, собранные в
итоге в едином кодексе, называемом
евразийство.
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ЕСЛИ ЗАВТРА
ВОЙНА…

КАК МЫ ПРОИГРЫВАЕМ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ
Текст Владимир Прохватилов
К войне нужно подходить как к искусству. А если война информационная – тем более. Есть поговорка:
«плохие генералы всегда готовятся к прошлой войне». Об американских информационных генералах так
не скажешь. Они всегда «впереди планеты всей» по части придумывания новых, не известных военной
науке информационных блицкригов и прочих аустерлицев.
Очередная блистательная победа
на информационном фронте одержана
коалицией западных стран с Америкой
во главе на театре военных действий в
Северной Африке.
Не умея сказать своё инновационное слово в части боевой информационной стратегии, наши политологи,
однако, всегда умеют глубоко и всесторонне проанализировать победы заклятых друзей и подвести под них научную базу. Вот и сейчас тем информационным мероприятиям, которые
творили западные страны в ходе панарабских революций, дано название
«информационных войн пятого поколения».
Нет, право же, наши «эксперты»
глубоко копают и литературу постмодернистскую читали. И расставили
все войны в мировой истории согласно теории образов и символов некоего Жана Бодрийяра. Войны, скажем,
первого поколения – они вообще без
образов. Дикари просто дубасят друг
друга, и победитель забирает себе отвоёванную поляну со сладкой ягодоймалиной. Войны второго поколения
были в древнем мире и раннем средневековье. Тогдашние информационные образы в целом соответствовали
действительности.
Религиозные и идеологические
войны (третьего поколения) использовали образы, искажающие действительность. Такими были войны средневековья и все последующие, включая
две мировые.
Первой постмодернистской войной четвёртого поколения стала «Буря
в пустыне». Те информационные образы, которые создавались западными
средствами массовой информации, не
имели ничего общего с объективной
реальностью. Они её просто заменяли.
Под таким соусом вершились различ26
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ные оранжевые революции и пресловутая война «08.08.08».
Обученные американцами грузины наняли бельгийское PR-агентство,
снимавшее видеоролики, на которых,
скажем, взрывался маневровый тепловозик с двумя прицеплёнными вагончиками. Западные СМИ тиражировали этот сюжет, утверждая при этом,
что русские войска разбомбили пассажирский состав.
А вот в Ливии в ход пошла война
пятого поколения, то есть создание
копий без оригинала, конструирование образов несуществующей реальности.
Самый смешной пример – в Катаре
был построен макет Триполи почти в
натуральную величину. Здесь снимались «бои», «манифестации», «расстрелы демонстрантов» и так далее.
Арсенал войны пятого поколения
весьма широк и разнообразен. Он направлен на создание информационного хаоса, чтобы аудитория вообще
перестала отличать ложь от правды.

Уж совсем, честно говоря, раскладки наших политологов маленько
притянуты к ушам, а точнее, к пятиступенчатой символике Бодрийяра.
И в иракской войне, и в грузинской,
и в африканской информационные
технологии были одни и те же. Разница между оранжевой революцией
на Украине и событиями в Египте, Тунисе и Ливии в том, что украинский
вождь Кучма струсил и отступил, отдав власть оранжевым марионеткам,
а арабские лидеры пытались оказать,
пусть в разной степени, сопротивление замаскированной под народное
восстание западной агрессии.
Оранжевые революции, рассчитанные на приход к власти ставленников Запада мирным путём, сработали
в странах, лишённых своей цивилизационной идентичности. В России,
Иране, Китае такое не получилось.
И тогда западные технологи разработали эффективные инновации. Народное «восстание» специально направлялось на провоцирование властных
структур, чтобы появились «невинные жертвы» и возникли поводы для
вмешательства ООН, а затем и сил
НАТО.
В Сирии, например, скрытые снайперы стреляли в толпы, а западные
СМИ обвиняли в этом президента
Асада. Также действовали провокаторы и во время событий 1993 года в
Москве. Сирийские власти посадили
на крыши домов «антиснайперов», которые отстреливали наёмных убийц.
Тогда тактика провокаций «пятого поколения» изменилась. Мимо демонстрантов стали проноситься мотоциклисты и бросать бомбы.
Сирия пока что сопротивляется,
но явственно видно, как под тяжёлым
прессингом Запада прогибается чуть
ли не единственный защитник си-

ТЕХНОЛОГИИ

рийцев – Россия. Медленно, но верно
США продавят в ООН необходимые
резолюции, а затем с помощью изощрённых провокаций добьются своего,
так же как и в Ливии.
И, скорее всего, военную базу в
Сирии мы потеряем. И это будет конкретный ущерб нашим интересам.
Если свержение Каддафи, который
умудрился поссориться со всем миром
и был вполне равнодушен к интересам российского военно-промышленного комплекса, – это, в общем, не наша война, то потеря верных сирийских союзников будет большой ошибкой, которую, похоже, мы намерены
совершить.
Единственным театром военных
действий, где нет информационного доминирования Запада, является
Интернет. Просто в силу своей природы. За считанные недели бешеную
популярность приобрели блоги ряда
экспертов, которые самостоятельно
докапывались до реальных фактов и

Справка «МР»
Жан Бодрийяр (1929–2007) – французский
социолог, культуролог и философ-постмодернист, фотограф. С середины 1970-х в
центре внимания Бодрийяра – исследование новых средств массовой информации
и коммуникаций. 4 января 1991 в газете
«Liberation» была опубликована знаменитая статья Бодрийяра «Войны в Заливе
не будет», в которой он подверг анализу
тактику действий массмедиа в ходе подготовки войны в Персидском заливе 1991
года. Эта публикация продолжилась серией
статей на ту же тему. 28 февраля вышла за-

событий, происходящих в арабских
странах, и информировали о них весь
виртуальный мир.
Им пришлось нелегко – на войне
как на войне. Блог одного из наиболее авторитетных аналитиков антизападного направления Саида Гафурова
был попросту взломан и уничтожен.
Против других экспертов были проведены провокационные акции. Но в
целом Интернет стал единственным
источником объективной информации
о событиях в горячих точках планеты.
Ну что ж, давайте радоваться этому? Выключим телевизоры и припадём к мониторам компьютеров? Многие люди, уставшие от опротивевшей
рекламы, пошлых шоу и лживых теленовостей, так и делают. Но на исход
глобального противостояния это не
повлияет. Общественное мнение делают мировые СМИ и в первую очередь
телеканалы.
Перед самым началом панарабских революций независимый телека-

нал «Аль-Джазира» был наводнён
именно английскими журналистами,
то есть, в сущности, захвачен английской разведкой и резко изменил подход к освещению событий в арабском
мире. Иными словами, единственное
серьёзное информационное оружие,
Большая Берта, так сказать, арабов
было захвачено Западом.
К войне надо относиться не только как к искусству. К войне надо относиться как к войне. Западные СМИ
изначально не проектировались как
независимые. Они отражают интересы
своих хозяев. То есть это информационное оружие наших геополитических
конкурентов, притворяющихся пока
лучшими друзьями. Есть ещё наши
отечественные СМИ. Но кто их читает
и смотрит, кроме нас самих? Вопрос,
что называется, риторический.
Ни одну войну нельзя выиграть
будучи безоружным. Значит, надо вооружаться. Для достойного не то чтобы противостояния, а хотя бы сдерживания информационной экспансии
Запада, России необходимо создать
глобальный международный медийный холдинг (телеканал, информагентство, газета, сайт) с участием заинтересованных стран. Это в первую
очередь страны Латинской Америки.
Безусловно, Индия и Китай. Такие
страны мусульманского мира, как Малайзия и Иран. И возможно, ЮжноАфриканская Республика. Итого, несколько десятков стран-участниц наберётся.
Такой мощный информресурс сможет обуздать информационные фантазии западных империалистов, а по
сути, неоколонизаторов. Да и нашим
руководителям будет легче отстаивать
свою независимую позицию. Ежели,
конечно, у них возникнет такое желание. Но это уже тема такой беспочвенной информационной фантазии «пятого поколения», о которой не стоит
даже заикаться.
метка Бодрийяра «Война в Заливе на самом
деле происходит?», а 29 марта «Войны в Заливе не было».
Вскоре переработанный вариант статей
лёг в основу книги Бодрийяра «Войны
в Заливе не было», которая сделала Бодрийяра по-настоящему знаменитым. Этим
провокационным вопрошанием Бодрийяр
привлекает внимание читателей к феномену современных средств информации,
осуществляющих распространение сведений о событиях в реальном времени.
Изображение события на телеэкране как
бы заменяет собой саму реальность, делая
«излишним» само событие.
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СОН ОБОРОННОГО
РАЗУМА
Текст Владимир Прохватилов
«Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт», – сказал Иван Крылов в своей
знаменитой басне. Как известно, он намекал на вполне конкретные события его современности,
а именно: на несогласованные действия трёх русских полководцев, упустивших Наполеона на Березине.
Живи Крылов в наши дни, он эту басню посвятил бы сумбурным действиям заинтересованных
российских структур, объединённых вроде бы одной целью – выполнить государственный оборонный
заказ текущего года. Как известно, в прошлом году случилась настоящая катастрофа – гособоронзаказ
был выполнен всего на тридцать процентов. Прогремели громы на самом высоком уровне, и появилась
надежда, что уж на этот раз катастрофы удастся избежать. Увы, оборонный воз и ныне там.
Контракты по государственному
оборонному заказу 2011 года в полном
объёме не подписаны до сих пор. Непримиримо спорят между собой Министерство обороны и предприятия
ВПК. Несколько раз им устанавливали «последние сроки» и президент,
и премьер-министр. Однако согласья
в товарищах пока что нет. И это отчасти понятно – речь идёт, в сущности, об установлении правил игры на
будущие девять лет, на кону двадцать
триллионов рублей. К середине сентября не были подписаны контракты
с Объединённой судостроительной и
Объединённой авиастроительной корпорациями и рядом других ключевых
производителей вооружения. Дело
идёт к тому, что по итогам года ситуация будет ещё хуже, чем в 2010-м.
Многие предприятия оборонной промышленности уже находятся на грани
банкротства.
Федерация независимых профсоюзов России и Ассоциация российских
профсоюзов оборонных отраслей промышленности выступили с заявлениями в адрес российских руководителей, защищая, естественно, производителей и критикуя Минобороны.
Профсоюзы протестуют против позиции военных, не закупающих отечественное вооружение из-за якобы завышенных цен.
«Мы располагаем информацией, –
говорится в заявлении профсоюзов, –
о целенаправленном занижении заработной платы работников оборонных
предприятий при закупке продукции
оборонного назначения. На предприятиях при согласовании зарплаты
в цене Государственного оборонного
заказа в 2011 году Министерство обо28

№37 / 2011

роны РФ предлагает снизить уровень
заработной платы по сравнению с
2010 годом на 15–20 процентов. При
этом не учитывается средняя зарплата на предприятии по действующему
коллективному договору, средняя зарплата в регионе, не в полной мере учитывается рост цен на металл, сырьё,
комплектующие и энергоносители».
Впрочем, обвинения в адрес Минобороны не совсем по адресу. Военные следуют инструкциям Минфина,
нацеленного на жёсткую экономию
бюджетных средств и живущего в
иллюзорном мире либерального фундаментализма, пропитанного социалдарвинистским ароматом монетаристских идеалов. А по-другому мыслить
Минфину вроде как и не положено,
ибо наше многострадальное Отечество всё ещё настойчиво стремится вступить в ВТО и заблаговременно соб-

людает нормативы по монетизации
внутреннего валового продукта, одним словом, боится инфляции больше
чем революции.
И невдомёк псевдоучёным-финансистам, что в мировой практике давно известно: при таких параметрах
финансового состояния, как сейчас в
России, некоторое увеличение денежной массы в обращении не увеличивает инфляцию, а лишь стимулирует
эффективный спрос и оживляет внутреннюю конъюнктуру.
В этом году по сравнению с прошлым годом изменён принцип ценообразования – военные требуют от
предприятий ВПК обосновать каждую копейку себестоимости оборонной продукции вплоть до мельчайших
комплектующих. И все сотни тысяч
деталей сложной военной техники
должны получить одобрение в департаменте ценообразования Минобороны, в котором стали работать совсем
недавно пришедшие из других ведомств специалисты. Получается в
итоге, что эксперты Минобороны, которые не в силах быстро разобраться
в специфике работы с российской
оборонкой, просто наобум сбивают на
15–20 процентов и цены, и зарплаты
в придачу. Кроме того, военные зачастую предлагают производственникам
заключать контракты аж на девять лет
вперёд, а дефляторы, учитывающие
нарастание затрат в связи с инфляцией, предлагают такие махонькие
(1–2 процента в год), что согласиться
с таким контрактом – значит заранее
обанкротить предприятие.
Вообще-то во всём мире практика
гибких цен на оборонные заказы –
обычное дело. Начальная расчётная

БРОНЯ КРЕПКА

цена на новейший самолёт F-35 была
80 миллионов долларов, а сегодня он
стоит 150 миллионов, причём на экспорт идёт и вовсе за 180. И это не от
лоббизма производителей, а вследствие точного расчёта динамики внутренних и мировых цен и показателей
инфляции.
Одна из причин подорожания оборонной продукции – недостаточное
авансирование по уже заключённым
контрактам. В принципе, оно должно
быть на уровне восьмидесяти процентов. Тогда предприятие может спокойно следовать технологическому циклу, исправно платить зарплаты инженерам, техникам и технологам и рассчитываться с поставщиками комплектующих.
Когда этого нет – а нынче это
сплошь и рядом – предприятие обращается в банк за кредитом и вводит в
себестоимость проценты по этому кредиту.
В адрес топ-менеджеров ВПК порой раздаются упрёки, что слишком
хорошо они живут и в ресторанах обедают. Вообще-то даже при социализме
высшие руководители и разработчики ВПК были людьми не бедными.
У Андрея Туполева, например, был
открытый счёт в Госбанке. А Сергей
Королёв зарабатывал столько, что на
личные сбережения смог построить
целые кварталы жилья для рабочих
своих предприятий в Куйбышеве (нынешней Самаре).
Почему-то топ-менеджеров других
отраслей в завышении зарплат не упрекает никто. Может быть, монетаристам мнится, что руководство россий-

ского ВПК должно жить в аскетизме
и бедности, ездить на Ладе-Калине и
питаться уличной шаурмой, дескать с
голоду злей работается?
Такой подход к отечественной оборонке, если говорить всерьёз, можно
объяснить только одним – полной уверенностью, что в ближайшее время на
Россию не нападёт никакой внешний
враг, так как у нас врагов вообще нет,
кроме алчных директоров военных заводов. Что так считает, например, бывший министр финансов Кудрин, стало
ясно из его собственных заявлений
перед отставкой. Видимо, и бардак с
финансированием российского ВПК
был организован с подачи этого зловредного персонажа. Дорожка конспирологических шагов проста: разбился
отечественный самолёт – закупим импортные. И в большом количестве. Не
выполнен отечественный гособорон-

заказ – опять же купим «Мистраль»
и снайперские винтовки за границей.
Воистину сон оборонного разума рождает импортных чудовищ.
Однако на носу выборы – в парламент, а затем и президентские. Грустно думать, как пошатнутся позиции
правящей нашей партии среди сотен
тысяч работников ВПК и членов их
семей, если предбанкротное состояние
отрасли продлится и дальше. Или это
тоже никого не волнует?
P.S.
У каждой эпохи свой стиль руководства. В восьмидесятые годы я работал на
куйбышевском (ныне самарском) заводе
«Прогресс». И каждое утро, пройдя через
заводскую проходную, видел огромный
щит со знаменитой сталинской телеграммой, адресованной руководству завода в
1941 году. Всем ясно было, чего хотел от
жизни и от своих подчинённых вождь, и
чего хотят советские начальники, «подбадривая» такой телеграммой инженеров
и техников. А вот чего хотят нынешние
начальники, и есть ли среди них вожди –
пока неясно.
В разгар холодной войны американцы
подметили, что конструкторы и инженеры
оборонных предприятий самые интересные идеи придумывают во время обеда, в
процессе непринуждённой беседы с коллегами. И они обеспечили своих интеллектуалов шикарными обеденными залами. В советской оборонке такая практика
тоже вошла в норму. А значит, критиковать менеджеров российского ВПК за то,
что они питаются в хороших условиях, –
всё равно что вставлять палки в колёса
процессу модернизации и инновации, то
есть объективно работать на врага.
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«ЖУЧКИ»
В БЕТОНЕ
Текст Keith Melton, Владимир Алексеенко
Иллюстрации Keith Melton Spy Museum, Boca Raton, Florida, USA

В конце пятидесятых годов в азиатском регионе американцы планировали операцию по внедрению
техники подслушивания на этапе строительства нового посольства одной восточно-европейской страны.
Руководитель технической службы заокеанской разведки вдруг почувствовал, что результат операции под
угрозой. Однако старший технический советник убедил его, что оперативники и техники вполне способны
провести успешное внедрение «жучков» на этапе строительства. Скрепя сердце, руководитель согласился с
доводами советника и одобрил план мероприятия, хотя сомнения его не покидали.
С самого начала операция внедрения спецтехники проходила гладко,
без всяких проблем. Сотрудники разведки в течение нескольких месяцев
успели завербовать строителей, которые затем установили почти два десятка радиозакладок во влажный цемент во всех ключевых местах нового
здания.
Микрофоны разместили напротив
крошечных отверстий звуковых каналов, искусно проделанных в стенах помещений. Сами радиозакладки перед
установкой были тщательно проверены и упрятаны в стены без каких-либо
сомнений в удаче. И когда завершалось строительство посольства, настало время для включения техники
подслушивания. Но ни одна радиозакладка не заработала!
Плохо знакомый с поведением
электроники во влажном бетоне, технический сотрудник разведки, руководивший внедрением «жучков», не
предполагал, что цемент сохнет иначе,
чем глина или грязь, так как влага не
испаряется из него. Словом, когда в
раствор добавляется вода, он подвергается сложным молекулярным изменениям, и происходит изотермическая
реакция, которая заканчивается во
время застывания бетона. То есть, при
высыхании бетон становится горячим.
Например, при засыхании обычного тротуара толщиной 5–7 сантиметров температура может возрасти до
55 градусов. В стене же толщиной 30
сантиметров температура может быть
ещё более высокой. Не понимая этого,
офицер-техник установил радиозакладки практически в «духовку».
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Вербовка руководителя строительства.
«Это невероятно, насколько горячим становится бетон. Его температура превосходит даже жар, который стоит в багажнике автомобиля душным
летним днём. Наши спецустройства
в то время не могли противостоять
высокой температуре», – вспоминал
скандальный эпизод технический сотрудник разведки. В дальнейшем,
планируя операции подслушивания,
специалисты стали учитывать климатические условия, в том числе высокую температуру и влажность.
Так со временем спецслужбы научились защищать «жучки» от коварных воздействий бетона. И даже заставили сам бетон работать в системах
подслушивания, которые активно внедрялись усилиями как западных, так и
восточных секретных служб. Однако
такая практика совершенно не устраи-

вала внешнеполитические ведомства
стран, собиравшихся строить свои новые посольства и представительства
на выделенные для этих целей огромные бюджетные средства. Крепко подумав, дипломаты и разведчики, которым предстояло работать в новых
зданиях, решили заранее обеспечить
безопасность строительства, для чего
в середине шестидесятых годов стали
направлять специально подготовленных инспекторов-контролёров для
наблюдения за всеми этапами возведения новых зданий.
Но в процессе приобретения опыта
у инспекторов-контролёров стал возникать законный вопрос: какой стратегической линии поведения они должны придерживаться? Теоретически
требовалось наблюдать за каждым рабочим и всеми строительными техно-

ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ
логиями. Но практически такая слежка невозможна, поскольку на стройке
работают десятки и сотни строителей
самых разных специальностей, которые к тому же часто меняются по мере
возведения и оборудования нового
здания. А может, бросить все силы на
самые важные помещения, где, например, разместятся посол, резидент и
шифровальщики? Но как тогда быть с
другими сотрудниками посольства, за
которыми тоже могут наблюдать с помощью «жучков»?
Вывод напрашивается сам собой: за
всеми уследить невозможно, а делить
дипломатов и разведчиков по степени
важности – себе дороже. Как показала
практика, сбор с помощью «жучков»
сведений о личной жизни сотрудника
для последующей его вербовки может
создать брешь в обеспечении безопасности информации и привести к утечке государственных секретов.
Кроме стратегии, надо было решить тактические вопросы работы
инспекторов-контролёров. Например,
что лучше – тайком наблюдать и записывать все подозрительные действия строителей или демонстративно
стоять у них за спиной, не давая возможности установить микрофон или
проложить секретный кабель? Последнее совсем не понравилось техникам разведки, которые заявили:
«Вы тут распугаете всех «жучков», а
что достанется нам для оценки технических потенциалов противника?
Нет, товарищи контролёры, надо дать
строителям возможность установить

Система наблюдения за действиями строителей.
пару-тройку жучков!» Но это оказалось самой деликатной проблемой –
куда можно разрешить поставить
«жучки», а куда нельзя? Попробуйте
найти сегодня храбреца, который возьмёт на себя ответственность выбрать
помещение, чтобы «подставить» его
под прослушку! Ни один посол или
резидент не согласится искать место для установки «жучков», чтобы в
дальнейшем они служили экспертам
в качестве образцов для оценки технических возможностей спецслужб! Их
самый вероятный ответ: «Вы, техники,

Проверка котлована перед заливкой бетона.

сами решайте ваши задачи, на то вы и
разведка, а нас оставьте в покое».
Такие совсем не простые вопросы стояли перед советскими и американскими контролёрами, которых
послали соответственно в Вашингтон
и Москву для наблюдения за строительством новых зданий посольств
СССР и США в конце 1970 годов.
При схожести задач контролёры работали в совершенно разных условиях. На московской стройке ситуация
была полностью под контролем всемогущего КГБ, который, получив «добро» от Политбюро ЦК КПСС ещё в
1969 году, мастерски реализовал все
возможные оперативные и технические комбинации. К примеру, пионерско-студенческие субботники и воскресники, вносившие полный хаос в
попытки американских специалистов
наладить систематическую проверку,
учёт и контроль строительных материалов, поступавших с подмосковных
бетонных заводов (где в ночную смену
трудились офицеры КГБ), а также приобретаемых вне пределов СССР представителями госдепартамента США
для доставки в Москву. Уникальной
страницей в истории Оперативно-технического управления КГБ стала операция по изъятию и замене кирпичей,
закупленных США в Финляндии для
доставки в Москву.
В противовес Москве в американской столице строительство новых советских зданий вела одна из
крупнейших частных корпораций,
которая, конечно же, не подчинялась
правительству США и дорожила своей деловой репутацией. Ей совсем не
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хотелось рисковать и оказаться в центре возможного микрофонного скандала в случае обнаружения «жучков»
специалистами из СССР. Последние,
в отличие от инспекторов госдепартамента США, были офицерами КГБ,
прекрасно владевшими как навыками
установки «жучков», так и современными по тем временам, способами их
обнаружения. Советской разведке была поставлена задача любой ценой
найти и обезвредить «вражеские жучки», что и было блестяще реализовано
на первом этапе строительства, когда
возводился новый жилой комплекс
посольства СССР.

американские контролёры проявили
инициативу и пошли дальше, отправив диппочтой пару-тройку железобетонных колонн прямиком в ЦРУ для
специальной экспертизы.
Результаты оказались настолько
ошеломляющими, что американцы не
стали «стучать микрофонами по столу», а направили негодующее письмо самому Горбачёву, которого затем
лично посетил американский посол,
показав молодому генсеку фотографии подозрительной начинки бетонных колонн, сделанных где-то под
Москвой. Озадаченный Горбачёв попытался успокоить посла, сославшись

Горбачёвым (минуя обязательную ранее кандидатскую стадию), решил не
ссориться с генсеком и заморозил в
1986 году все спецработы до лучших
времён, оставив не у дел огромный
аппарат специалистов по «разведению
жучков в бетоне».
Учёные, конструкторы и установщики советской спецтехники с негодованием обсуждали в курилках «перестроечный» приказ, перечеркнувший
честолюбивые планы многих талантливых офицеров-разработчиков. Некоторые сразу попросились на пенсию,
а другие, как часто бывало в подобных
случаях, стали злоупотреблять алко-

Вскрытие железобетонной колонны для проверки арматуры.
Как взрыв бомбы, прозвучала
пресс-конференция в начале 1980 года, на которой советские дипломаты
продемонстрировали более десятка
«жучков», сданных в эксплуатацию
американскими строителями вместе
с новыми жилыми квартирами. Один
из «жучков», обнаруженный внутри
огромной железобетонной колонны,
имел на своём специальном экранированном корпусе пикантную надпись
фломастером «Fuck you», что вызвало шок у государственного секретаря Сайруса Вэнса, который считался
сторонником элегантной и гибкой
дипломатии. Он с негодованием обозвал «дерьмом» фотографии американской спецтехники, предъявленные ему
советником-посланником посольства
СССР в США Васиным.
Однако этот успех впоследствии
оказался пирровой победой, поскольку развязал руки американским контролёрам в Москве. Им на подмогу
прибыли специалисты из ЦРУ и Министерства обороны США. Американцы стали активно применять в Москве
опыт работы советских контролёров,
которые просвечивали бетонные колонны рентгеном и смело разрушали
отбойными молотками готовые строительные конструкции. Копируя советский опыт выявления «жучков»,
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на специфику начатой им перестройки, которая коснулась, скорее всего,
по ошибке, и нового американского
здания в Москве. Затем Горбачёв вызвал председателя госбезопасности
Крючкова, которому велел немедленно свернуть все секретные работы
на американской стройке. Владимир
Александрович, только что введённый в состав Политбюро ЦК лично

Вячеслав Асташин, фото 1968 года.

голем. Таким образом, например, ушёл
из жизни талантливый конструктор
виброакустических систем подслушивания Вячеслав Асташин. О его трагической судьбе написал книгу брат,
потрясённый безвременной кончиной
учёного.
Однако дружеские заверения Горбачёва не успокоили американцев, которые выплеснули своё негодование на
страницы газет, подсказавшие, кстати,
одну из стратегических «фишек» Рональду Рейгану. Американский президент ранее уже обозвал СССР «империей зла» и теперь получил этому
«бетонные доказательства». А чтобы
немного осадить молодого советского
политика, приобретавшего всё большую популярность за рубежом и с такой же скоростью терявшего поддержку в своей стране, Рейган выставил
счёт Горбачёву в двести миллионов
долларов для перестройки уже почти
готового американского здания в Москве. Горбачёв попытался робко сопротивляться и велел Крючкову провести
пресс-конференцию в МИДе, на которой показали уникальные «жучки»,
обнаруженные в разное время в советских миссиях в Нью-Йорке, Вашингтоне и Сан-Франциско.
В свою очередь госдепартамент
США запретил переезд советского

ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ
Поиск тоннеля.

Тоннель
под зданием.
посольства в новые советские здания
в Вашингтоне, что больно ударило по
дипломатам и разведчикам, ютившимся в небольшом старом здании посольства.
Возникла тупиковая ситуация с
двумя новыми комплексами посольств в Москве и США. Счастливыми
оказались только охотники на «жучков», ставшие надолго хозяевами пустых зданий, в которых развернулись
настоящие полигоны для испытаний
новейшей поисковой аппаратуры и современных методик обнаружения систем подслушивания. И опять в более
выгодном положении оказались советские поисковики, в чьи руки попали
уже полностью готовые здания. Специалисты КГБ стали извлекать американские системы съёма информации
одну за другой, попутно удивляясь
изобретательности и выдумке заокеанских конструкторов и разработчиков. Попадались «сверлящиеся и стреляющие» приборы, «насекомые» были
в бетоне и мраморе, в оконных рамах,
в электросети и даже внутри оконных
стёкол, при этом размеры «жучков»
были всего в несколько микрон. Столь
внушительный результат поисковых
работ впоследствии списали на Роберта Ханнсена, старшего офицера ФБР
и агента, который аккуратно снабжал
КГБ, а затем и СВР, сведениями о секретных технических мероприятиях
американских спецслужб, в том числе об огромном тоннеле под новым
российским посольством, куда затем
водили ошеломлённых американских
политиков и чиновников, чтобы отчитаться о проделанной работе и потраченных огромных средствах.
В Москве же американское здание
выглядело как пустая бетонная короб-

ка без окон и дверей, которая наводила тоску на дипломатов и тревогу на
прохожих, поражавшихся размахом
шпионских игр между Западом и Востоком.
Внутри бетонного каркаса своего
здания американцы обнаружили переплетённые друг с другом секретные
кабели, контейнеры и разъёмы, скрытые под поверхностью бетона, странную арматуру из различных металлов
и много других непонятных посторонних предметов, которых в железобетоне не должно быть. Разобраться помог
случай, вернее, случайно попавший в
кресло председателя КГБ Вадим Бакатин, который выполнил поручение
двух президентов, Горбачёва и Ельцина, и подарил потрясённому послу США в Москве чертежи как всей
кабельной системы подслушивания,
так и каждой колонны, сделанной на

бетонном заводе специалистами КГБ.
Короткое, на одном листе, описание
всей системы оказалось вполне достаточным, чтобы сразу понять назначение посторонних предметов внутри
бетона. Бакатин «сдал» недостроенную систему подслушивания, состоящую из огромного числа спрятанных
в бетонных колоннах и балках кабелей и разъёмов, которые впоследствии должны были быть подключены к датчикам, микрофонам и другим хитроумным устройствам съёма
информации, которые так и не были
установлены. Отчасти в соответствии
с приказом Крючкова, отчасти в связи
с остановкой строительства на завершающей стадии отделки помещений,
когда чаще всего и устанавливаются
«жучки». А чтобы американские товарищи больше не тревожили генсека
своими вопросами, в конце описания,
отпечатанного на машинке в институте спецтехники КГБ, стояла фраза:
«Перечисленные элементы не объединены в системы получения информации и не представляют в настоящее
время угрозы безопасности посольства».
Вспоминая начало нашего повествования, приходится делать вывод,
что современный бетон – это самое
желанное место для «жучков», а появляющиеся в Москве новейшие интеллектуальные дома, до предела напичканные электроникой, могут служить,
по мнению авторов, идеальной средой
обитания «жучков». Как же с ними бороться? Может, строить виртуальные
посольства и ожидать появления там
виртуальных насекомых? Над этим
вопросом работают специалисты с
обеих сторон, но ответ остаётся пока
открытым.

Рентген колонн.
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ЦЕНЗУРА БЕССМЕРТНА,
ИБО НЕОБХОДИМА
Текст Сергей Борисов
Как нас только не называли! Душителями и гонителями, иродами и уродами. Но это потом,
особенно если под водочку, когда водочка вновь появилась и когда можно стало роптать.
Причём роптать, когда мы же и позволили. Пишите, граждане свободной России, побивайте нас камнями,
раньше вы терпели, теперь наша очередь, ругайте, клеймите позором и нехорошими словами.
Мы всё стерпим, потому что нет у нас другого выхода, потому что нет у нас теперь над вами власти.
Вообще власти нет... в государстве, где не уважают господ цензоров.
ВЕЧНО ЖИВАЯ
Цензура, милостивые государи
мои, бывает разная. Предварительная
и последующая. В демократических
странах она последующая, в странах
иных, соответственно, предварительная. Это, кстати, показатель того, что
нынче в России ни авторитаризмом,
ни тем более тоталитаризмом и не
пахнет.
Первая, последующая то есть, –
это когда карают (в судебном порядке) за то, что напечатано. Вторая, тобишь предварительная, – когда журят
(предупреждают, остерегают и прочее) за то, что хотели напечатать. Первая – неуклюжая и законопослушная,
вторая – расторопная и беззаконная.
Не столь давний пример цензуры
последующей – дело журналиста Григория Пасько. Сначала напечатал статьи (разоблачительные или лживые –
в данном случае не суть) о тихоокеанском военно-морском флоте, потом
автора привлекли к ответу, то есть к
суду.
Классический пример предварительной цензуры – из тридцатых годов прошлого века. Вздумалось комуто тиснуть в газете «Полицейбюро»
вместо «Политбюро». Выловили, конечно, зловредную описку, а за ней и
вредителя в своих рядах. Свинцовую
точку в том деле НКВД поставил.
К слову сказать, с карательными
органами цензура вообще всегда рука
об руку шла, хотя дистанцировалась
всячески, дескать, наше дело указать
только, а там дела не нашей епархии.
Но ошибётся тот, кто посчитает, что
этакая отстранённость характерна
была лишь для страны победившего
социализма. Отнюдь.
Была цензура в Древнем Риме:
стук-стук – и являлись центурионы.
Была цензура в Иудее: топ-топ – и на34
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летали фарисеи: «Что говоришь? Что
пишешь? Извольте для показательного распятия пожаловать на крест».
Была цензура в Средние века – и
полыхали костры инквизиции. Была
цензура в пока ещё не слишком просвещённой Англии – и Даниеля Дефо
за его памфлеты заковывали в колодки. Была цензура во Франции времён
Робеспьера – там излишне грамотных
и красноречивых отправляли под нож
выдающегося изобретения гражданина Гильотена.
И в России цензура тоже была, как
не быть, чай, не хуже мы Франции с
Англией. Вот как научились слова на
бересту наносить, так и появилась. А
летописи? Без благосклонного одобрения старшего по духовному чину
они в сундуки на вечное хранение не
укладывались. И за спиной у Скорины и Фёдорова соглядатаи дежурили,
поглядывали – не учудили ли чего
печатники, не поменяли ли буковки,
чтобы поношение какое сложилось,

высматривали, а ноги уж чесались в
приказ бечь с доносительством.
При Петре Великом специальные людишки за газетами следили.
И при Анне Иоанновне так было.
И при Елизавете. А при просвещённой
Екатерине-матушке так и вообще...
Чуть что – ноздри клещами наружу и
на Нерчинские рудники.
И при Павле, конечно, и при Александре, и при Николае, Палкиным
прозванном. Кто личным цензором
Пушкина был? То-то, сам царь высокого звания цензора не гнушался!
А уж царь-то вседержавный не чета господину Тютчеву, хотя тот, даром что
поэт, тоже грамотным цензором был.
А вот Александр II Освободитель подкачал, послабления газеткам раздавать
начал, ну и поплатился за это бомбой
под коляску... Александр III и Николай II осторожнее со свободой слова
были, а всё же и они либеральничали,
а как Романовы кончили – всем известно.
Временное правительство цензуру
уничтожило себе на беду и недолго
продержалось. Большевики, те хитрее
оказались – восстановили. Захватив
власть, уже через два дня состряпали
«Декрет о печати». И дабы надлежащим образом бороться со словоохотливыми злопыхателями, не принимающими пролетарских идей, 18 декабря 1917 года создали Революционный
трибунал печати, действовавший, отметим, исходя из положений последующей цензуры. Напечатала иная газета, скажем, что не то – получите вердикт: газету – закрыть, ну а с автором
статейки ещё поглядим, может, и его
«закроем». Навечно.
Дозакрывались до того, что, кроме самых верноподданнических, газет других и не осталось. Но и в тех,
самых что ни на есть правоверных

НЕСВОБОДА СЛОВА
изданиях, от случая к случаю злокозненные статейки появлялись. Чаще по
неразумению, по близорукости, а когда и с дальним нехорошим прицелом.
Короче, встала во весь рост, заявила о
себе громко и гордо проблема введения цензуры предварительной – чтобы, значит, на дальних рубежах, чтобы
никто и никогда… до полной и окончательной победы коммунизма.
6 июня 1922 года Предсовнаркома
А.И. Рыков подписал декрет об охране военных и государственных тайн в
печати. Подписал и сказал, улыбнувшись в аккуратную бородку истинного интеллигента: «Хорошо весьма».
И возник в недрах Наркопроса
Главлит – Главное управление по делам литературы и издательств. И стоял Главлит долго и крепко. Пока не погубили его перестройка и демократы.
Закачался Главлит и пал. Но не умер.
Ибо бессмертна цензура.

и брат. Старший брат. Большой брат.
Кстати сказать, роман Джорджа Оруэлла «1984» находился под строжайшим запретом – не то что цитировать
или рассуждать о его литературных
достоинствах, упоминать было запрещено. А какие споры между родственниками?
Большой брат в лице цензуры
взирал на брата младшего, сиречь неразумного, со снисходительным превосходством не раз битого человека.
А если и принимал участие в его делах,
то исключительно чужими руками,
так как принцип отстранённости советская цензура блюла свято.
Цензоры, как величали они себя
сами, или редакторы, как значились
официально, сами ни во что не вмешивались. Ищите, современники, и вы не
найдёте ни росчерка, ни галочки. Тайны действительные – государственные, военные, и тайны мнимые, вы-

но – разрешающий, фиолетовый, с номером вместо фамилии цензора, мол,
всё в порядке.
Бывало, правда, упрямился народ,
бывали и упрёки, до свар даже доходило, да только чего в семье не случается? К примеру, интересовались:
«С какой стати слова нельзя сказать о
военных лесничествах? Они там рыбу
гранатами глушат, а мы молчи?» Вот
же человек! Понять не в состоянии,
что генералам тоже рыбки хочется.
А потом, сколько в тех лесничествах
шахт с баллистическими ракетами
спрятано – о том только Генштаб и Господь знают. Ну, может, ещё ЦРУ. Но
ничего не говорил цензор строптивцу, а снимал трубку телефонную и
звонил главреду. Если же и тот норов
проявлял, то отзванивал цензор по
инстанции своему руководству. Оно
при надобности – ещё выше, вплоть
до Отдела печати ЦК. А против ЦК
не попрёшь!

НАДЁЖНЕЕ НЕТ

сосанные из пальца, но политически
оправданные, из вёрсток вычёркивали
не главлитовцы и тем более не авторы, с которыми цензорам встречаться вообще запрещалось. Это делали
сотрудники издательств, журналов и
газет, ответственные за выпуск конкретной книги или очередного номера газеты. Не без подсказки, конечно,
вычёркивали, не без шантажа с улыбчивым выкручиванием рук, однако
именно им доверялось окончательное решение о вмешательстве в текст.
Потому что цензуры у нас нет! Есть
партийная бдительность и идейная
выучка журналистов и редакторов,
способных за версту почуять интерес
потенциального противника и не дать
ему приблизиться к нашим секретам.
Вот тогда и штампик поставить мож-

Хорохорились, впрочем, редко. Потому что «внутренний цензор» жил
даже в самом распрекрасном репортёре, очеркисте, писателе. По крайней
мере, в тех из них, кто хотел работать
в самой свободной советской прессе и
писать книги для самого читающего в
мире народа.
В общем, как ни поворачивались
оглобли, а цензура всегда оставалась в
стороне, снимая с себя всю ответственность. Ну не будешь же винить топор,
которым тебе распополамили голову!
Вини руку, если не боязно.
Журналисты и редакторы это хорошо понимали. И обходились без претензий к цензорам. Напротив, их, как
правило, благодарили. Потому что это
избавляло от грядущих неприятных
вопросов граждан в неприметном се-

Предварительная цензура – надёжнее, последующая – вроде как справедливее, но что бы кто ни говорил, самый лучший цензор – «внутренний».
Тот, который живёт в душе каждого
пишущего, который нашёптывает, что
можно, а что не тронь.
Так и нынче дела обстоят с журналистами и литераторами, художниками и скульпторами, даже с архитекторами и рекламщиками, так и прежде
было – при советской власти. Только
«в квадрате», а то и «в кубе». Именно
поэтому работать в советской цензуре
было не всегда приятно, но неизменно
легко. По той же причине цензор журналисту, корректору, редактору и прочей творческой коалиции был не враг
смертный, а как раз наоборот, товарищ
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ром – с Лубянки или в строгом тёмном – со Старой площади. Благодарили цветами, шоколадками и водочкой.
Вместе и распивали.
Что у трезвого сотрудника Главлита в голове, то у пьяного – на языке. В этом смысле рядовой цензор от
рядовых советских граждан ничем не
отличался. Говорили много и о разном.
Но любимым жанром было поучение, а любимой темой – что нельзя и
что можно на печатных страницах.
Чувствуя себя смелым до необычайности, «поплывший» цензор порицал
журналистов за перестраховку. За то
подначивал, что сами убирают факты и фактики, если кажутся те хоть
чуть-чуть подозрительными. Вещал
с усмешкой: «Да вы пишите «Бог» с
прописной буквы, это неделю назад

приказов по Главлиту. Бумагу когда
ещё спустят, а в редакциях уже сообразили что к чему. Скажем, великая
переброска на юг вод северных рек.
С одной стороны – грандиозный проект, сродни БАМу. А кто против? Ах,
экологи против? Дай им волю, экологам этим, так они в следующий раз
об атомном взрыве на химкомбинате
«Маяк» в Челябинске написать захотят… которого не было… ну, раз нигде
про то не написано.

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ
У всех своя Библия. У военных –
устав, у коммунистов – «Манифест»,
у диссидентов – «Архипелаг ГУЛАГ»,
у главлитовцев – «Перечень сведений, запрещённых к опубликованию
в открытой печати». Плюс «Инструк-

Эти тексты в былые времена
не обошлись бы без цензорского вмешательства
Товарищ Гагарин посетил фабрику имени
Петра Алексеева и в разговоре с ткачихами передал им искреннюю благодарность
от своих товарищей за прекрасные ткани,
из которых сделаны спортивные костюмы
космонавтов.
(Производство специальной продукции
на гражданском предприятии.)
Геройский поступок совершил мастер
спеццеха по производству колбас Микояновского комбината т. Онуфриенко. Рискуя жизнью, он спас из огня семилетнюю
девочку.
(Наличие спеццеха.)
При выступлении вокально-инструментального ансамбля «Машина времени»
странным показались слушателям слова

со строчной надо было, а теперь опять
с большой можно». Или так говорил:
«Теперь Сталина снова хвалить разрешили, только чтобы в меру!» Но Иосифа Виссарионовича в редакциях всуе
предпочитали вообще не поминать.
Что бы им кто ни говорил.
Особенно усердствовали в редакциях газет с фотографиями. Ну, что
родимое пятно на голове Горбачёва показывать нельзя или беспалую длань
секретаря Московского горкома Ельцина – это само собой. А вот можно ли
распечатать полумиллионным тиражом вид с Ленинских гор на столицу?
Или надо в военную цензуру ехать – ту,
что на Кропоткинской сидит и на такие снимки добро даёт? Да что гадать?
Обойдёмся-ка и без этой панорамы.
Мало того, зачастую редакторский
нюх был эффективнее и оперативнее
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одной из песен. Вот они. «Вагонные споры – последнее дело, когда больше нечего пить». Что это значит? Пропаганда
алкоголизма? Как музыкантам разрешили
подобное? Видимо, слова: «...и каши из
них не сварить», звучавшие прежде, не
устраивают этих, с позволения сказать,
возмутителей спокойствия.
(Намёк на существование цензуры.)
При строительстве вентиляционной шахты
метростроевцами было повреждено здание знаменитого памятника истории, вошедшего во все справочники, церкви Всех
Святых. Лишь своевременное вмешательство местного Совета народных депутатов
уберегло памятник от разрушения.
(Точное расположение
вентиляционной шахты.)

ция о порядке цензорского контроля».
Плюс «Единые правила печатания изданий».
Согласно «Единым правилам» ни
одна типография – большая или маленькая, работающая на дореволюционном старье или современном
оборудовании, – ничего не принимала в производство без надлежащим
образом оформленного разрешения
Главлита. Исключений было немного:
бланки, этикетки, ещё кое-что по мелочи. Также без цензорского штампа
можно было печатать «грифованную»
литературу всех уровней секретности
– от «сов.» до «ДСП». Некоторые институты и учреждения, имеющие редакционно-издательские отделы, вовсю этим пользовались. Чтобы не связываться с цензурой, они ставили обозначение «для служебного пользова-

ния» на всё подряд, вплоть до «Положения о работе месткомов в свете
решений партии и правительства о
повышении роли художественной самодеятельности». Подобное лукавство
Главлитом воспринималось с молчаливым одобрением. Потому что за
«грифы» отвечало другое ведомство.
А нам чем меньше работы, тем лучше.
«Инструкция о порядке цензорского контроля», которой определялась система и методика работы сотрудников Главлита, самим своим
названием утверждала, что цензура у
нас всё-таки есть. Этот момент вызывал удивление у новичков Главлита.
Но через несколько дней они привыкали к двоемыслию и глупых вопросов больше не задавали.
Но, конечно, основой основ являлся «Перечень». О, это была удивительная книга! Охватывающая все сферы
жизни. Армия, разведка и контрразведка, органы правопорядка, промышленность военная и гражданская,
сельское хозяйство, связь, транспорт,
здравоохранение и спорт, искусство,
культура... Разделы, параграфы, пункты и подпункты – никому не было от
них спасения. Как говаривал классик:
«Наша задача – учёт и контроль». Как
поправило его время: «Наша цель –
полный учёт и тотальный контроль».
Разумеется, «Перечень» создавала
не цензура, которая хоть дальнозоркая и остроглазая, но не всеведущая.
Его составляли сами ведомства – министерства, комитеты, управления.
Понятно и естественно, что помимо
действительно секретных сведений
они включали в него всё, что могло бы
вызвать толки в народе и неудовольствие начальства. Никто о пропорциях не задумывался, но, по меньшей
мере две третьих сведений, на изъятии которых настаивал «Перечень»,
навредить государству не могли, а вот
стать обвинением в безделье или преступной халатности какому-нибудь
чиновнику – это запросто.
Требования в «Перечне» делились
на безусловные и условные. Если
по-русски: безусловные – это текст
снять во что бы то ни стало; условные
– можно и пропустить, но лишь при
некоторых условиях. Если текст технический, научный, узкоспециальный
– то получив разрешение, например,
акт экспертизы от заинтересованного
ведомства, дескать, сами разбирайтесь со своими синхрофазотронами,
количеством призывников по району
Москвы или использовании допинга
для побития мировых рекордов. Если
текст общеполитического, общекультурного значения – добро пожаловать

НЕСВОБОДА СЛОВА
в Минкульт, Минпрос, а лучше сразу в
горком. А ещё лучше и проще – ищите
прецеденты, то есть результаты походов в эти учреждения ваших предшественников. Предъявите газету или
книгу, в которых упоминалось «закрытое» постановление партии и правительства, – и ссылайтесь на него сами,
пожалуйста.
Данные о таких прецедентах собирались в особые картотеки, чтобы потом быть включёнными в регулярно
выходивший «Бюллетень Главлита».
Необходимость в нём была, потому
что «Перечень» издавался редко, а
дополнения к нему множились день
ото дня. Об этих изменениях цензор
ставил в известность главных редакторов печатных изданий и директоров издательств, в сейфах которых
«Перечень» имелся в обязательном
порядке (об этом редакторы той поры
предпочитают умалчивать). Бюллетени же «на сторону» не отдавались,
потому что в них присутствовало ещё
кое-что, что лучше скрывать от чужих
глаз. А именно: примеры наиболее
типичных цензорских вмешательств,
списки произведений, изымаемых из
продажи и библиотек для передачи в
спецхраны, и оперативные указания
политического характера.
Поэтому даже главные редакторы
– люди, облечённые доверием партии
и Главлита, – подчас не знали, в опале
ли по-прежнему художник Глазунов
или можно похвалить его новую выставку. А «Метрополь» и его авторы?
А с Василём Быковым как – обо всех
его книгах лучше молчать или только
о негласно порицаемом романе «Мёртвым не больно»? А Нуриев? Высоцкий? Сахаров? Окуджава? Булгаков?
Гумилиёв и Гиппиус?
Оперативных указаний цензорам
– в письменной форме, а чаще передаваемых по телефону, – были десятки,
а то и сотни: выявить и доложить по
инстанции! Журналистам – ни гу-гу, с
ними без вас разберутся.
И выявляли, вылавливали, докладывали. Хорошо работали советские
цензоры, профессионально.

НЕЗАМЕНИМЫЕ ЛЮДИ
Скептицизм, плавно перетекающий в цинизм, был отличительной
чертой сотрудников Главлита, людей
начитанных и широко образованных.
Подавляющее большинство из них
не верили никому – ни собственному
руководству, ни партии вкупе с правительством, ни журналистам, проявляющим дивную гибкость позвоночника. Не верили они ни в Бога, потому

что «литовали» издания православной тематики, ни в чёрта, потому что
то же самое делали с атеистической
литературой. И это неверие хотя бы
частично оправдывало их дисциплинированность, исполнительность и
выбор профессии.
На цензора не учили нигде. Ими
становились химики и физики, географы и археологи, инженеры-транспортники и инженеры-связисты, библиотекари, педагоги и даже дирижёры
хоровых коллективов. Прельщали и
деньги: 130 рублей сразу (речь о первой половине 80-х годов минувшего
века), 140 – через полгода, когда будет сдана аттестация, когда появятся
навыки читать внимательно и быстро (норма – две тысячи машинописных страниц в месяц). При этом
членом партии быть не требовалось.
Так же как и «сексотом»! И если тебя
увольняли из Главлита, например, за

две тысячи). Зато они были в каждой
области, в каждом районе, городе.
Они читали книги, журналы и газеты.
Они ходили по выставкам и «штамповали» их, разрешая к показу экспозиции. Они дозволяли к публичному
исполнению песни и стихи. Они были
везде!
Главлит являлся уникальным, совершенным механизмом. И казалось,
это вечный двигатель! Но цензоры
знали (об этом, кстати, тоже говорилось в «Перечне»), что вечных двигателей не бывает. И, в конце концов,
Главлит зачихал, закашлял, засбоил
вместе со всей советской машиной,
но не умер. Ибо бессмертна цензура!
Не только потому, что не изжит страх
в душах. Но и потому, что пока есть
государство, будут и тайны – настоящие, не мнимые. Пока есть моральные и этические ограничения, будет
желание вновь пустить в ход запреты.

пьянство (что случалось) или систематические ошибки (что случалось
реже), то есть пропуск «сведений, составляющих государственную тайну»,
то увольняли без «волчьего билета».
Никакого запрета на профессию: иди
куда хочешь, только трудись, не будь
тунеядцем, товарищ!
Так становились цензорами. И были ими. Спрашивается, чем не работа?
А что до совести и чести, то это категории эфемерные, тем более вокруг-то
кто? Такие же грешники, только ты со
штампиком, а они без – вот и вся разница.
Однако мало было их, цензоров.
Не внутренних – самых настоящих.
На всю страну в середине 80-х где-то
полторы тысячи, включая делопроизводителей, секретарей и вахтёров
(впрочем, некоторые утверждают, что

Дело за малым и главным – внятно
ответить на несколько вопросов: что
такое государственная тайна и кто
(имя! имя! имя!) будет устанавливать
рамки, в которых не тесно авторам и
уютно читателям, зрителям, слушателям. И ещё: не отобрать ли право
карать и миловать у нынешних хозяев
изданий, которые нынче сами устанавливают запреты на темы, имена и
события, запреты подчас куда более
жёсткие, чем те, советские? Может, и
впрямь лучше вверить это право государству?
Появятся ответы на эти вопросы –
глядишь, и вернётся цензура, что бы
там ни говорила на сей счёт Конституция. И вернутся люди – с острым
взглядом, с прекрасно натренированной памятью и мозолями на костяшках пальцев.
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ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ
ПРАВОИМЕНИЕ
Текст Валерий Чумаков
К статистике у людей
отношение разное.
Кто-то считает, что только
благодаря ей можно понять
процессы, происходящие
в обществе. Кто-то, напротив,
говорит, что её можно развернуть
в любую сторону и оправдать
ею любые деяния. Но как бы там
ни было, а цифры есть цифры.
Можно их по-разному трактовать,
но спорить с ними сложно,
да и нет смысла.
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РУССКАЯ ЗАЩИТА
Недавно опубликованные Федеральной Службой Государственной
Статистики данные говорят следующее. За 2009 год в Российской Федерации было зарегистрировано 2 064
600 преступлений. Из них 477 тысяч
– тяжких и 749 тысяч – средней тяжести. Более двенадцати тысяч раз
преступники убивали или пытались
убить жертву, в тридцати тысячах
случаев жертве наносились тяжкие
увечья, три с половиной тысячи женщин были изнасилованы. В двадцати
тысячах случаев зафиксирован факт
разбоя, в ста сорока тысячах – грабежа. Разница в этих двух понятиях
существенная, хотя границу определить трудно. Грубо говоря, если покушаясь на ваш бумажник или мобильный телефон, преступник просто
дал вам в глаз, это ещё грабеж, а вот
если сломал нос или пырнул ножом –
это уже разбой.
235 600 преступлений, из которых
71100 признаны тяжкими или особо
тяжкими, были совершены на улицах

и в парках. 235 тысяч на 142 миллиона россиян означает, что открытым
нападениям подверглась 0,15 часть
населения страны. Это за год. Учитывая, что средняя продолжительность
жизни наших граждан составляет 65
лет, несложно посчитать, что с покушением на жизнь и здоровье у нас
сталкивается каждый десятый. И это
только зарегистрированные случаи.
А в скольких случаях люди, после
того, как их избили, отняли деньги,
драгоценные вещи, телефоны и так
далее просто вздыхали и, не надеясь
на помощь правоохранителей, шли
домой зализывать раны, телесные,
душевные и финансовые. А из женщин, подвергнувшихся насилию, в
полицию обращается лишь каждая
пятая. Ибо стыдно и страшно.

ОРУЖИЕ
Изменить эту ситуацию достаточно сложно. Давайте признаемся себе,
что при любых условиях, в любом обществе, при любом строе и при любых
методах воспитания всегда найдутся
те, кто полагает, что жизнь строится по
принципу «Кто сильнее – тот и прав».
Принцип этот позволяет не работать,
не мучиться угрызениями совести, не
задумываться над поступками, да и вообще особенно не думать. Мозги таким
заменяют крепкие мышцы. Бороться с
ними можно двумя путями: укреплением правоохранительной системы
либо уравниваем сил.
Укреплять можно и нужно, но процесс этот длительный, занимает не
одно десятилетие, а жить нам надо
сейчас. Уравнять силы тщедушного
очкарика или девушки-студентки и
агрессивного качка можно только с
помощью старинного изобретения человека – пистолета или револьвера.

СПОР БЕЗ ПРАВИЛ
Разговоры о легализации оружия
у нас ведутся давно, и что-то в этом
направлении уже делается. У сторонников и противников есть свои аргументы. Защитники права на владение
и использование короткоствольного
огнестрела упирают на то, что в условиях, когда государство де-факто не
способно обеспечить в полной мере
безопасность своих граждан, оно не
должно, по крайней мере, мешать им
защищаться самостоятельно. Противники же считают, что увеличение свободного оборота оружия приведёт к
ещё большей криминализации общества, а в этом случае на смену кулакам
в обычной бытовой драке придут стволы. И правда, психологи знают, что
выстрелить в человека из пистолета
легче, чем ударить ножом.
На самом деле, споры эти пока безосновательны, ибо для того чтобы хоть
как-то спрогнозировать результаты игры, надо знать её правила. А чтобы их
знать, их надо выработать.
В начале июня в Москве состоялся круглый стол, участники которого
постарались найти пути, по которым
должен двигаться процесс легализации, и обозначить его перспективы.
Люди, для которых этот вопрос важен,
обсудили, как должны развиваться
события, если государство, наконец,
доверит своим гражданам право на
такую самооборону, и пришли к мнению: чтобы не спровоцировать новый
виток преступности, важно соблюсти
несколько условий.
Каждый из участников круглого
стола подготовил свои соображения

по конкретному вопросу. Руководитель Союза гражданского оружия,
председатель стрелкового клуба «Сайга» Рафаил Рудицкий говорил о том,
как следует учить человека владению оружием. Председатель общественной организации «Гражданская
безопасность» Сергей Гринин рассказал о том, какие документы должны
подтверждать право на ношение и
применение оружия, а также какие
дополнительные права и обязанности появляются у владельцев оружия.
Председатель Совета общественной
организации «Самооборона» Алексей
Рогозин разбирал вопрос персонализации частного оружия. Писатель и
журналист Александр Никонов говорил о том, как должны соотноситься права на оружие с правом на его
применение. Наконец, член общественного совета при министре МВД,

ответственный секретарь РОО «Гражданская безопасность» Владимир Химаныч поведал о том, как нужно изменить законодательство, чтобы оборонявшийся не превращался в обвиняемого.
Как несложно убедиться, все вопросы, связанные с владением короткоствольным огнестрельным оружием, а именно эта группа, включающая
пистолеты и револьверы, лучше всего
подходит для самообороны, упираются в вопрос границы между дозволенным и недозволенным.
Итак, давайте немножко пофантазируем. Предположим, что короткоствольный огнестрел разрешён, а все
рекомендации, выработанные участниками круглого стола, приняты и
действуют. Как тогда будет выглядеть
процесс приобретения и пользования
оружием?
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Готовить человека к тому, что ему,
возможно, придётся иметь дело с пистолетом или револьвером, начнут ещё
в школе. Те, кто хоть раз бывал на
стрельбище и нажимал на курок настоящего боевого оружия, знают, что
уже после нескольких выстрелов человек меняется. Ощущение неимоверной силы и мощи, которая находится
в твоей руке, заставляет по-иному
взглянуть на мир, пересмотреть многие свои взгляды и ценности. Поэтому
перед тем, как получить право на оружие, человек должен овладеть оружейной культурой, понять её и прочувствовать. Уроки владения пистолетом
будут включать в себя короткий курс
истории оружия, лекции об устройстве современного оружия самообороны и психологический тренинг,
моделирующий поведение в случае
угрозы жизни или здоровью. Вовсе не
обязательно заставлять всех учеников
разбирать и собирать пистолет на скорость и стрелять в тире по мишеням,
желающие могут научиться этому факультативно. И, конечно, нет никакого
смысла выделять такие занятия в отдельный предмет, вполне достаточно
проводить их в рамках уроков ОБЖ.

ПРИОБРЕТЕНИЕ
Несмотря на то, что совершеннолетними у нас считаются достигшие
18-летнего возраста, владение короткостволом требует повышенной ответственности, которая может появиться
лишь при накоплении некоторого
опыта взрослой жизни. Поэтому право на владение пистолетом можно

будет получить лишь после 23 лет.
Для того чтобы купить пистолет или
револьвер, надо будет в специальном,
аккредитованном в МВД учреждении
получить разрешающий документ.
Для его получения потребуется справка из психоневрологического диспансера и тест на отсутствие следов
наркотиков в крови. Кроме того, предстоит пройти собеседование с психологом. Количество таких учреждений
предстоит строго лимитировать, а за
выдачу справки без должных оснований наказывать в уголовном порядке.
Подобные учреждения могут создаваться на базе страховых компаний,
оформляющих полисы обязательного
страхования гражданской ответственности владельца оружия. Это позво-

лит обеспечить и необходимую бдительность, чтобы справки не попали
в руки, скажем, психически неуравновешенным людям. Вдруг такой завтра
начнёт стрельбу на улице и повредит
машины, стёкла. А оплачивать ущерб
придется страховщику.
Получив справку, человек оформляет права на владение оружием, по
которым он может купить себе пистолет или револьвер. Однако право на
владение не подразумевает права на
применение. Это как в случае с автомобилем: купить его и быть владельцем может любой, но прежде чем сесть
за руль, надо сдать экзамены по вождению. Купленное оружие хранится в
сейфе, причём надо разрешить хранение сразу нескольких единиц оружия
разных хозяев. Пока же закон предписывает, чтобы у каждого владельца
был отдельный сейф. И получается,
что если, например, в одной семье
несколько охотников, каждый из них
должен иметь дома свой сейф.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
После покупки оружие должно
быть «отстреляно» в специальном
тире. Тут же, на специальном 3D-сканере, будут сделаны трёхмерные «отпечатки» отстрелянных пуль и гильз,
которые займут место в базах данных
МВД. С их помощью определить, из
какого пистолета были выпущены
пули, найденные, например, в теле
раненого или убитого, не составит
большого труда. Процедура отстрела
преследует две цели – практическую
и профилактическую. Кроме помощи
в следствии при возможном преступлении, она ещё и заставляет потенциального преступника помнить, что использование легально приобретённого
пистолета равноценно оставленным
на месте преступления отпечаткам
пальцев.
Купленное оружие можно будет
дарить, продавать, передавать в пользование по доверенности. Конечно,
все эти действия должны оформляться с соблюдением требований закона
и, например, подарить оружие человеку, не имеющему права на владение,
будет невозможно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для того чтобы получить право на
применение оружия, надо будет сдать
соответствующий экзамен, на котором
экзаменуемый должен продемонстрировать навыки не только в стрельбе,
но и в обслуживании оружия – чистке, перезарядке и так далее. У экзамена предусмотрена и теоретическая
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часть, в которой кандидат в стрелки
должен показать, что он знает необходимые законы, понимает, в каких
случаях применять оружие нельзя,
в каких – можно, а в каких – нужно,
как вести себя в различных ситуациях
и какие обязанности на него накладывает владение оружием. Перед экзаменом можно пройти трёхмесячные
обучающие курсы. Тут не надо выдумывать ничего нового: программы таких курсов давно уже разработаны и с
успехом применяются в самых разных
странах.
В идеальном случае обучение будет проходить на своём оружии, ибо
именно с ним человек потом будет
обращаться. Хотя, конечно, если своего оружия у курсанта ещё нет, учёба
может проходить и на «общественном». Но такое обучение вовсе не
должно быть обязательным. Пистолет
не столь сложный агрегат, чтобы им
нельзя было овладеть самостоятельно
или с помощью нанятого инструктора. А обязательные курсы легко могут
стать очередной коррупционной кормушкой.
Но и эти права ещё не будут полноценными. С ними можно применять короткоствольное оружие лишь
на личной территории – в квартире,
в доме, на участке. Для того же, чтобы иметь право ходить с пистолетом
или револьвером по улице, надо будет
сдать дополнительные экзамены и получить специальную лицензию на ношение, скрытое или открытое.
И опять же, как в случае с автомобилем, права на владение будут
отдельными на каждый конкретный
образец приобретённого оружия (как
техпаспорт), в то время как лицензия
на его применение и ношение – универсальная (как водительские права).

САМООБЯЗАННЫЙ
Разумеется, владение оружием никаких дополнительных прав не даст.
Оно лишь обеспечит возможность
наиболее полно удовлетворять право
на защиту жизни, здоровья и имущества доступными способами. Возможно, владельцы легального оружия
получат право применять его для
предотвращения преступления и для
задержания преступника даже в том
случае, если это непосредственно их
не касается. Пока же, если, например,
на глазах человека будут насиловать
женщину, и он выстрелит в насильника, его вполне могут посадить. Ибо самозащиты в данном эпизоде нет.
Ещё одно право: если человек считает, что он применил оружие с целью

самообороны, он может потребовать
суда присяжных. Прокурорская установка «есть труп – должно быть наказание» ещё долго будет жить в головах
судебных обвинителей, и справиться с
ней может только вердикт независимой коллегии свободных граждан.
Обязанности же правильнее будет
назвать добровольным поражением в
правах. Так, естественно, в нетрезвом
состоянии пистолет нельзя будет не
только использовать, но и вообще носить. Тут возможны варианты. В самом жёстком случае спиртное и оружие будут вообще несовместимы. Хочешь сходить в ресторан и там расслабиться – не бери с собой оружие. Взял
оружие – не пей, либо найди человека,

который смог бы вместо тебя донести
его до твоего дома. Во втором варианте рестораны и другие подобные заведения получат право на недельное
хранение оружия. То есть пришёл в
бар, сдал оружие охраннику, тот положил его в сейф, выдал квитанцию
– и пей, сколько хочешь. Потом протрезвеешь и оружие заберёшь. Так же
можно передать его на те же семь дней
другу, имеющему лицензию и сейф
для хранения. И, наконец, в самом
мягком варианте, принятом во многих
странах, оружие можно будет переносить в деактивированном состоянии.
Например, разряженным. Выпил –
оставь патроны в баре, а пистолет неси
спокойно домой.
Использование пистолета в общественном месте запрещается. Не только за стрельбу по бутылкам, но и за
выстрел в воздух по какому-нибудь
радостному поводу лицензию можно
будет потерять навсегда. Владельцу
оружия вообще надо будет вести себя
осмотрительней, чем прочим гражданам, поскольку наказание за многие
правонарушения будет усиливаться
лишением лицензии. Достаточно будет сесть за руль в нетрезвом состоянии или поучаствовать в пьяной драке для того, чтобы лишиться её как
минимум на три года. Независимо от
того, было ли тогда оружие при себе,
или оно лежало дома в сейфе.
Возможно, что владельца пистолета обяжут при необходимости оказывать помощь сотрудникам полиции,
но это положение под очень большим
вопросом. Ибо человек, покупая пистолет и получая лицензию, хочет защитить себя и свою семью, он вовсе
не обязан становиться героем и рисковать своей жизнью.
Это может показаться странным,
но опыт разрешения владения короткоствольным оружием в некоторых
бывших социалистических и постсоветских странах показал, что легализация короткоствола приводит к увеличению лояльности граждан по отношению к государству. В Эстонии
пистолеты и револьверы разрешены
уже почти два десятилетия. Во время самых крупных национальных
волнений, после переноса бронзового солдата в Таллине в 2007 году, там
не прозвучало ни одного выстрела.
И тут никак нельзя делать скидку на
легендарное эстонское спокойствие,
ибо в этом государстве 40 процентов
населения составляют русские, а в тех
волнениях их было до 90 процентов.
Так что тезис о том, что русскому человеку пистолет в руки давать нельзя,
жизнью не подтверждается.
№37 / 2011
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РОССИИ
ВОЕННАЯ ПЕСНЯ
Текст Роман Илющенко

Она была тенью в горячих песках,
В рожке автоматным патроном,
Во всех наших славных
нескучных войсках
Крепила она оборону.
Она ночевала в окопной грязи,
Она блок-посты охраняла,
Она и сухпай, и аптечку, и ЗИП
Солдатам в боях заменяла…
Михаил Калинкин

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!
Песня людям «строить и жить помогает». А военным без неё тем более
никуда. И основатель регулярной армии Пётр I, и самый знаменитый русский полководец Александр Суворов
высоко ценили роль музыки и песни
на войне. Александр Васильевич уделял им особенно большое значение.
Командирам он настоятельно советовал, чтобы во время боя играла музыка, гремели барабаны. Одному генералу, пожелавшему уменьшить число
музыкантов, дабы, восполнив потери,
поставить их в общий строй, Суворов
дал такую отповедь: «Музыка нужна
и полезна, и надобно, чтобы она была
самая громкая. Она веселит сердце
воина, равняет шаг, с ней мы танцуем
на самом сражении. Старик с большею
бодростью бросается на смерть. Молокосос, стирая со рта молоко маменьки, бежит за ним. Музыка удваивает,
утраивает армию. С крестом в руке
священника, с распущенными знамёнами и с громогласной музыкой я взял
Измаил».
Служить в Русской армии всегда
было нелегко, и добрая песня, хорошая музыка помогали солдату преодолевать тяготы и лишения. Под музыку
военного оркестра солдаты шли в бой,
совершали манёвры, она сопровождала их везде. Солдаты пели на марше,
в походах, на смотрах и особенно на
биваках и привалах, в так называемые
часы досуга. В каждой роте имелись
свои песенники, ложкари, балалаечники, которых командирам не нужно
было организовывать, песня и музыка являлись естественной потребностью русского солдата. Впрочем, не
только русского. По воспоминаниям
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офицеров кавказской туземной дивизии, сформированной в начале Первой
мировой войны, в каждом её полку:
ингушском, дагестанском, чеченском,
кабардинском, черкесском, татарском
(азербайджанском) – так же любили
песни и музыку.
«До 1917 года Россия была самой
песенной страной в мире, – пишет известный отечественный военный историк и публицист Кавад Раш. – Её хоры,
духовые оркестры, симфоническая
музыка не знали равных. Пели во всех
70 тысячах храмах, полках, кораблях,
на пристанях, сенокосах и жатвах. Эта
песенная энергия переливалась из общества в армию, очищая и одухотворяя
её. Хорошая песня делает солдата лёгким, а лямку – невесомой. У поющего
вырастают крылья – он как бы парит
над землёй. Песенная энергия рождает упругие волны, которые незримой
бронёй окружают взвод. Поющая армия непобедима», – делает Раш совершенно определённый вывод.
Его позицию целиком и полностью подтверждает история Великой
Отечественной войны. Какие песни
звучали тогда из репродукторов, на
призывных пунктах, в окопах и блиндажах, партизанских землянках, в осиротевших бедных хатах? «Священная
война», «Землянка», «Тёмная ночь»,
«Катюша», «Синий платочек»… С этими песнями люди легче переживали
боль и тяготы утрат, горечь отступлений и поражений, ужасы бомбардировок, голод и разлуку. Повторяя, как
клятву, звучавшие в сердце слова, солдаты поднимались с ними в бой.
Ветеран Великой Отечественной
войны Василий Сергеевич Дубровин,
начавший войну командиром взвода,
вспоминал: «Трудно было поднять
людей в атаку. Бойцы устали, еле на
ногах держатся, чуть на ходу не засыпают, стрельба кругом. Тогда я побежал к медсестре, взял у неё синьки, намочил в ней платок носовой и к штыку
привязал. А когда опять в атаку надо
было идти, крикнул: «За синий платочек!» – и все пошли».
После победы наши песни целые
десятилетия звучали не только в нашей стране, но и по всему миру. Это
были песни народа-победителя: простые, понятные, наполненные близкими, родными образами, смыслом и,
обязательно, добрые. Они несли в себе
радость победы, оптимизм, гордость
за Отечество, уверенность в будущем.
Под эти песни поднималась из руин
страна, налаживалась мирная жизнь,
закладывались основы послевоенной
промышленности, готовились прорыв
в космос и освоение целинных земель.

В них была несокрушимая мощь русского духа, сила народного характера,
под которыми прогнулась вся Европа.
Прошли десятилетия. Что мы видим, точнее, слышим сейчас? Какие
песни и музыка звучат из тысяч телеи радиоприёмников, автомагнитол и
аудиосистем? Создаётся впечатление,
что наша страна находится в оккупации. Чаще всего слышны зарубежные
песни, либо примитивные поделки
доморощенных артистов, выдаваемые
за хиты и шедевры. Примерно так же
заморские колонизаторы за горсть
стеклянных бус выменивали у вождей
африканских племён земли и души их
подданных.

«BEATLES FOREVER»?
«Ещё в 60-е годы, – продолжает
исследование феномена песни Кавад
Раш, – гремели хоры в школах, вузах,
на фабриках и, разумеется, в армии и
на флоте. Но в последние 30 лет началось угасание песенной стихии в
России». Растеряв идеалы и смысл
земного бытия, потушив «вечный
огонь» победы в своих сердцах, перестав интересоваться своим недавним
славным прошлым, историей, корнями, люди стали забывать свои песни, а
значит, терять жизненную силу.
Образовавшийся вакуум стал быстро заполняться чужеродными мотивами и песнями с Запада, несущими
совершенно другой заряд, иные идеи,
и процесс этот постепенно набирал всё
большую, необратимую силу. Чужая
ритмика, непонятные, а часто и вовсе
бессмысленные тексты всё больше
входили в моду, овладевали массами.
Постепенно песня из разряда предмета первой необходимости, по сути

духовной опоры советского человека,
незаметно была оттеснена на задний
план, перешла в категорию развлекаловки.
Вот что пишет в своих воспоминаниях «шестидесятник» Александр
Шумский, ныне священник одного
из московских храмов: «Покойный
отец-фронтовик в период моей юности регулярно повторял: «Вы, Саша,
все какие-то дряблые, ослабленные,
вам бы всё валяться, глядеть в потолок и балдеть под своё тум-тум, бам».
Пос-ледними звуками отец пытался
изобразить музыку, которую мы тогда слушали… Когда отец или бабушка
пытались заставить меня слушать песни и мелодии их юности и молодости,
то достигали результата, прямо противоположного желаемому, что, естественно, их раздражало».
В этом метком замечании видится начало глубокого, незаметного на
первый взгляд духовного кризиса советского общества, который привёл к
периоду застоя и в итоге закончился
крахом существующей системы и распадом СССР. Анализируя влияние на
своё поколение музыки суперпопулярной тогда группы «Битлз», Шумский пишет: «Битлы нанесли сокрушительный удар по стене, отделяющей
Россию от Запада, и фактическое разрушение Берлинской стены при Горбачёве становилось уже лишь делом недолгого времени. Нельзя не признать,
что при всём колоссальном таланте
английских «жуков», их духовное влияние на нас носило негативный характер. Их песни действовали расслабляющее, и мы действительно надолго забыли о своём кровном… В лице
«Битлз» мы столкнулись с тотальным
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лавинообразным прорывом иной духовности и иной культуры».
Русская песня по своей природе,
мелодике, ладу духовна. Она оторвана
от земного, «в ней непременно, – считает Шумский, – присутствует более
или менее явная обращённость к Богу,
поэтому в ней нет и не может быть
шлягерности, хитовости, карнавальности», того, что так жаждет современная молодёжь. Но русская песня,
безусловно, обладает сильным психоэмоциональным зарядом, лежащим
на большей глубине, что чувствовали
наши близкие к родной земле предки. Ценят её и настоящие музыканты. Когда известная русская певица
Людмила Зыкина давала гастроли в
Британии, на концерт пришли те самые битлы. Они были в восторге от
её песен и даже пытались подпевать.
А Пол Маккартни после концерта выразил желание совместно записаться
на их студии «Эппл». Об этом в одном
из телеинтервью рассказывала сама
Людмила Георгиевна.
Для сравнения приведу дикий случай, рассказанный женщиной – начальником клуба одной из частей столичного гарнизона. Узнав, что в полку
служит солдат, чья мать является известной исполнительницей фольклорных песен, она пригласила певицу выступить в части. Концерт состоялся, но
сын артистки на него демонстративно
не пришёл. Как с горечью рассказывала после выступления певица, её сыну
стыдно перед товарищами, потому
что мать исполняет русские народные
песни: «Вот если бы ты, мама, пела на
английском или в стиле айренби…»

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» ПОД БАМУТОМ
Отказ от своих национальных традиций в песне и музыке есть проявление слабости, болезни духа, если не
сказать резче, вспомнив определение
великого Баха! Но так устроена душа
человека, что забыть свои песни он
хоть и может, но они всё равно будут
сохраняться в подсознании, на генном уровне. И в этом наше спасение.
Ведь в трудный час, в нужную минуту
нам вспоминается именно то, что действительно дорого и составляет суть
жизни. Когда в первую чеченскую
кампанию солдаты подразделения
краснодарской бригады ВВ сошлись
на блок-посту в ближнем бою с боевиками, те, почуяв близость смерти,
чтобы взбодрить себя, запели свои
религиозные гимны. Наши ребята, наверняка знакомые со всеми современными «звёздными хитами», тоже почувствовали необходимость в песне,
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но запели то, что им в ту минуту показалось ближе и роднее всего – «День
победы». Сердце само сделало выбор.
Ну не песенки какой-нибудь «Глюкозы» им было петь в этот момент!
Казалось бы, ясно, какие песни
должны звучать в армии – духоподъёмные, жизнеутверждающие, основанные на народной песенной традиции,
содержащие осмысленное проявление
патриотизма, жертвенности, зовущие к
победам, одним словом, сеющие «разумное, доброе, вечное». Как писал всемирно известный русский композитор
Сергей Рахманинов: «Музыка должна
оказывать очищающее действие на умы
и сердца». И руководство внутренних
войск это прекрасно понимает. У нас
есть прекрасный, известный во всём
мире ансамбль песни и пляски под
управлением генерала Виктора Елисеева. В военных округах, региональных
командованиях и соединениях существуют свои ансамбли, в полках есть
штатные оркестры, вокально-инстру-

ментальные и эстрадные ансамбли.
В этих коллективах служат и выступают
творчески одарённые, по-настоящему
талантливые люди. Они в обязательном порядке дают концерты, совершают гастроли. Регулярно проводятся
различные смотры-конкурсы и фестивали солдатской и военной песни, выпускаются и рассылаются по войскам
диски с записями. Кое-где на местах
действует неплохая войсковая художественная самодеятельность… Но
вот беда – в солдатских кубриках, и
офицерских канцеляриях, в кабинах
военных машин всё-таки чаще звучит
другая музыка: попса или рэп, блатной
шансон или столь любимые многими
солдатами песни панк-групп «Сектор
газа», «Ленинград», доходчиво и смачно расписывающие человеческие пороки. Увы, процесс разложения духа
народа зашёл слишком далеко. В русском обществе стали доминировать
мотивы дна, бродяг, алкашей и салонных завываний, в которых слышатся
надрыв, истерия, хрип, ирония, а это
форма тотального бессилия и имеет
отношение к небытию.
Песня, по мнению Кавада Раша,
должна «лечить от апатии, уныния и
пошлости», а не учить этому. К сожалению, даже так называемая военная
песня, неодухотворённая этой идеей,
может нести вред. Приведу пример.
Как-то я попал на концерт, организованный по инициативе вышестоящего
командования в одной из частей Сибирского Регионального командования ВВ МВД России. Пара молодцев
в камуфляже с гитарами распевала
под фонограмму военные – афганские
и чеченские по тематике – песни, но
общий их смысл можно было свести
к двум тезисам: «Ой, мамочка, меня,
наверное, скоро убьют!» и «Мои товарищи погибли, их не вернёшь, поэто-

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
му надо их помянуть стаканом водки».
И так на протяжении двух часов! Судя
по реакции солдат, дух у них после
такого концерта не поднялся. Тем не
менее, офицеры группы по работе с
личным составом полка тиражировали эти записи и распространяли по
подразделениям как эквивалент духоподъёмной песни. Потом, кстати, в
этой части было несколько ЧП.
Опасность такой песни состоит в
том, что если настоящая музыка, по
Суворову, «удваивает, утраивает армию», то эта может ополовинить и
даже уничтожить армию. Тогда же,
после концерта, вспомнилось, как в
одной из чеченских командировок первой кампании, во время переговоров, я
был свидетелем, как чеченцы нарочно
включали погромче звук магнитол,
распахивали дверцы машин и оттуда
неслись подобные песни. Врезалось в
память начало одной из них: «Горит
мой танк. Горю в нём я…», а дальше –
проклятия командирам и правительству, пославшим парня на эту бойню, и
стенания к маме: «Забери меня отсюда!» Ясно, что подобные песни предназначались на экспорт, для русского
Вани. Себя же боевики взбадривали
совсем другими. В них нет надрыва и
намёка на апатию. Звучат простые и
понятные вещи о том, что смерть надо
воспринимать как закономерную и неизбежную данность, к которой воин
Аллаха всегда должен быть готов, и
что на небе его ждёт достойная награда. А от боевых товарищей ставшего
шахидом погибшего моджахеда требуется отомстить за его смерть! Можно
вспомнить и известный видеоролик
удуговской пропаганды, получивший
у военных название «Лезгинка». Под
ритмичную, бодрую и близкую сердцу
каждого джигита музыку, чередуемую

для некогда великой песенной державы! В чём их сила? Чем эти песни цепляют за душу? Своей искренностью,
близостью к народным традициям,
отсутствием набившей оскомину помпезности и фальши. А ещё своей верой
в добро и справедливость и растворённым даже в трагических песнях оптимизмом – мы, несмотря ни на что, всё
равно выстоим и победим!

с волчьим воем, молодые люди в национальных костюмах танцуют зажигательный танец. Эти кадры чередуются с фрагментами записи терактов,
где моджахеды взрывают и убивают
ненавистных русских оккупантов. Такая пропаганда производит на слушателей и зрителей, в том числе русских,
сильное впечатление, в чём не раз
пришлось уже убедиться.
Не хочу сказать, что у нас нет современных военных песен, способных поднять воинский дух. В первую
очередь это прекрасные песни «Голубых беретов», «Любэ», Александра
Маршалла, некоторые вещи «ДДТ»,
Трофима, Олега Газманова. Добавлю
войсковых и военных бардов Владимира Кочергина, Александра Чикунова,
Марианну Захарову, Михаила Калинкина, Валерия Петряева, Владимира
Воронова, Александра Филиппенко,
ещё нескольких мало кому известных
исполнителей: самобытного Николая
Емелина, одухотворённых Андрея Селиванова и ныне уже покойного Владимира Волкова. Но этого очень мало

…Всем трудностям скажет:
«А нам всё равно!»
И на гору роту затащит.
Она превращает простых пацанов
В российских солдат настоящих.
И чётко расскажет,
что путь наш прямой
И мы с тобой всё-таки правы.
Она нашу душу отправит домой
Из самой далёкой заставы…
Помню, как удивлялись и гордились мы приездом в горящий Грозный зимы 95-го Юрия Шевчука, как
потом, затаив дыхание, слушали его
«Пацанов», «Рождество», пытались
подобрать на гитаре «Пулю». А как
вовремя, как раз к 50-летию Победы,
которое я встречал в Чечне, выпустили свой альбом «Любэ»! Тогда практически каждый солдат и офицер объединённой группировки войск знал
наизусть слова «Комбата», «Шагом
марш!», «Скоро дембель», ставших в
одночасье настоящими фронтовыми
шлягерами. Позже, ко второй кампании подоспели «Солдат», «Давай
за..!», «По высокой траве», «После
войны», «Луговая трава». А с каким
наслаждением слушали воины русские народные и старинные казачьи
песни в исполнении гастролирующих
по Кавказу окружных ансамблей! Как
нужны они были воюющей группировке! Как не хватало их тогда в телеи радиоэфире, забитом информационным мусором и попсой!
От грусти и боли дарила покой
Бойцам в полевых медсанбатах.
Она была там, где совсем нелегко
Российскому брату-солдату.
Она соберёт через злые века
В шеренгу всех воинов вместе.
Она словно знамя всегда высока
России военная песня.
P.S. Согласно новому уставу, личный состав частей каждый день обязан исполнять
национальный гимн при поднятии Государственного флага. Возможно, это одно из самых верных и важных решений Верховного
главнокомандующего.
В тексте цитируются строки из «Военной песни» Михаила Калинкина.
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ПРИКОСНУТЬСЯ
К ПРОШЛОМУ, ЧТОБЫ
ВЗЯТЬ В РУКИ БУДУЩЕЕ
Текст Игорь Романов
«Молодёжь, гордись великим прошлым твоей страны!», «Молодёжь, в твоих руках будущее твоей
страны!» – эти призывы к новому поколению россиян летят с трибун патриотических торжеств, встреч
молодёжного актива, школ лидерства и ярмарок инноваций. Для того чтобы на самом деле занять место
в истории и на самом деле участвовать в формировании будущего своей страны, молодой человек
должен всерьёз спросить себя: как я, родившийся и выросший в период смены эпох, могу встретиться с
неприукрашенной, немифологизированной историей своей страны? Как из того, что происходило на моей
земле, с моим народом, я могу извлечь уроки, важные для моей собственной жизни в сегодняшней России?

Один из важнейших исторических
уроков может дать молодому человеку
общенародная трагедия и общенародный подвиг, которыми стала для России Великая Отечественная война. От
мысли о ней слёзы на глазах наворачиваются даже у тех, кто родился спустя
тридцать лет после её окончания. В их
семьях бережно хранились фотографии ушедших и не вернувшихся, а
9 мая семья собиралась за столом, чтобы отпраздновать победу и помянуть
павших. Эта память ко многому обязывает нас – сыновей и внуков победителей.
Но что думают о войне сегодняшние дети? О войне, вспоминая которую, ветераны говорят: «Не дай вам
Бог переживать такие победы». Что
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они думают о войне, пахнущей смертью, пропитанной страхом, вырывающей из жизни самых близких и дорогих людей? Что они знают об оборотной стороне медалей «За отвагу»,
парада на Красной площади, транспарантов и Вечного огня?
2011 год дал нам пример, после которого ответом на этот вопрос могло
бы стать лишь «ничего». Благодаря
сайту Youtube все мы стали свидетелями того, как екатеринбургские школьницы посмеялись над ветераном.
Старик рассказывал подросткам о
войне, а те цинично кривлялись у него
за спиной. По сравнению с жестокими
бесчинствами львовских нацистов эта
выходка выглядит детской шалостью.
Но и она обнажает смысловой и цен-

ностный разрыв, который существует
между поколениями. Для наших детей
уже не свято то, что свято для нас. И виной этому не они, а мы сами, а кроме
того – непродуманность культурной и
ценностной политики последних двух
десятилетий.
И всё-таки одновременно, а скорее,
вопреки этому обесцениванию исторической памяти, в сегодняшней России, как трава сквозь асфальт, прорастают молодёжные инициативы, главный смысл которых – бережное сохранение наследия и активное постижение истории.
Увековечивание памяти героев может быть не только поводом для очередных славословий, но и предметом
кропотливой и системной работы. Та-

ИСТОРИЧЕСКИЙ УРОК
кой работой занимаются люди, которых принято называть поисковиками.
Важное направление их деятельности –
подъём и захоронение останков солдат, погибших за Родину. К примеру,
движение «Костёр» объединило более
ста поисковиков из Каргополя, Архангельска, Орла, Болхова, Астрахани,
Рязани и Москвы. На сайте движения
приведены слова Суворова «Война не
закончена, пока не похоронен последний солдат».
С 2010 года отряд работает в Болховском районе Орловской области,
где в 1941–43 годах велись широкомасштабные боевые действия. Только
в период первичного поиска участниками движения было поднято семьдесят бойцов Красной Армии. Многие
из них не внесены в списки поимённых потерь, числились пропавшими
без вести или павшими на данной территории без указания места гибели.
Вот как рассказывают о своих находках сами участники поисков:
«В первый же день выезда было обнаружено место нахождения нескольких бойцов. Позже установили их общее
количество: девять человек в окопчике,
один – вне окопа на глубине оврага. При
них обнаружили два медальона. Один незаполненный, залит кровью. Второй – читаемый. Принадлежал рядовому Яковлеву
Борису Александровичу, 1900 года рождения, уроженцу города Астрахань. При
изучении архивной информации, мы уточнили, что подразделения, которые сражались на данной территории, действительно имели в своём числе Яковлева Бориса
Александровича. Он пропал без вести приблизительно в апреле 1942 года».

В работе поискового отряда принимают участие школьники, начиная
с 14 лет. Когда смотришь на фоторепортажи из поисковых экспедиций,
видишь, что в момент соприкосновения со следами войны для ребят происходит нечто действительно важное,
задающее ценностную перспективу на
всю жизнь. Участие в поисках становится шагом к внутреннему преображению через обретение связи с историей, переживание ответственности
перед предками.
Так, может быть, сегодня важнее не
возмущаться бездумным хулиганст-

вом горстки подростков, а поддерживать тех, кто созидает прямо обратное? А таких людей действительно
много. Они не только поднимают
останки солдат, но и создают архивы
устной истории, отправляются в этнокультурные экспедиции, труднические
и реставраторские поездки. И именно
в таком непосредственном соприкосновении с прошлым они учатся тому,
как жить в настоящем и будущем.
Чему же учит сегодняшних молодых Великая Отечественная война?
Ощущают ли они послание их безымянных сверстников, погибших за
Родину семьдесят лет назад? Наверное, ответов на этот вопрос столько
же, сколько тех, кто задумывается о
нём. Но всё-таки попробуем дать свой.
Вспомним строчки из «Василия Тёркина»:
Шли бойцы за нами следом,
Покидая пленный край.
Я одну политбеседу
Повторял: – Не унывай.
Не зарвёмся, так прорвёмся,
Будем живы – не помрём.
Срок придёт, назад вернёмся,
Что отдали – всё вернём…
Убеждён, мы, вне зависимости от
возраста, должны учиться у солдат
Великой Отечественной величию их
духа, мужеству, их способности не
унывать и идти вперёд. Это необходимо для того, чтобы в сегодняшней
ситуации каждый на своём месте мог
взять на себя ответственность за решение задач, стоящих перед Россией,
и действовать.
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ЗАОЧНОЕ
ЗНАКОМСТВО

Текст Ирина Соловкина
Фото Юрий Тутов

Отца моего супруга, Тутова Владимира Семёновича, я не видела никогда, он умер в 1999 году, за шесть
лет до нашей с мужем встречи. Но в их доме я всегда сталкивалась с предметами, которые принадлежали
старшему Тутову, по ним я и собирала его образ наподобие того, как собирают пазлы.
Первое, с чего стоит начать, – книги на английском языке, с отметками
Владимира Семёновича на полях. Выяснилось, что он начал изучать английский в сорок лет и через полтора
года свободно читал художественную
литературу. Наткнулась на коробочку
с бюстиком, который он лепил с себя,
и поразилась технике исполнения –
такое ощущение, что это произведение какого-то знаменитого скульптора. Про его фотографии можно говорить часами, ведь он был знаменитым
спортивным фотографом. В молодости работал тренером по плаванию, до
глубокой старости имел спортивную
осанку, в 82 года всегда по утрам делал
зарядку и пытался детей приучить к
этому.
В 1948 году Гурам Кордзахия с
него лепил скульптуру Маяковского,
которая хранится в музее поэта в Москве и считается лучшим изображением. Отец действительно был похож на
Владимира Владимировича, свободно
говорил на грузинском языке, очень
любил Грузию.
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Из воспоминаний, которые он издал перед смертью, я узнала много нового о войне. Меня потрясли эти записи. О жизни пленных, заключённых
в концлагерях, о их быте, работе я не
читала в тех книгах, которые мне рекомендовали в детстве и юности. Мы
очень мало знали об этом. Меня поразило отношение к жизни в невыносимо тяжёлых условиях, при этом в его
трагических рассказах нет ни одного

намёка на уныние, отчаяние. Наоборот, это повествование очень сильного
человека, который философски относился ко всему, что с ним происходило.
К примеру, немецкий язык он выучил
по дороге в плен после того, когда попал в окружение в самом начале войны.
Когда немцы этапировали пленных, он
нашёл на дороге учебник немецкого
языка за пятый класс. По этому учебнику освоил азы, зная, что пригодится.
Он рассудил так: уж если находиться на
немецкой территории, надо знать язык
в совершенстве. И правильно сделал,
потому что ему порой предоставляли
работу там, где требовалось знание
языка, например на разгрузке продовольствия. Для истощённого организма и случайный кусок – спасение.
А когда отец замерзал, он делал
специальные упражнения, незаметные
для надсмотрщиков, и тем самым сберёг себя от обморожения. В лагере он
всегда что-то мастерил, чтобы продать
или поменять на продукты. Хорошо
получались у него шашки или «зари»
для игры в нарды…

ПАЗЛ
В июле 2011 года мы с мужем поехали в Чехию, в бывший концлагерь
Терезин, куда когда-то был заключён
отец моего мужа. С собой взяли его
воспоминания. На одной из фотографий был изображён двор и дверь
в камеру, в которой он сидел. Долго
искали это место, несколько раз обошли огромную территорию лагеря, заглядывая в каждый двор, нашли даже
камеру Гаврилы Принципа, который
тоже был узником этой тюрьмы. Вконец измученные, мы вдруг догадались,
что фото, скорее всего, сделано с точки противоположной входу во двор.
Нашли искомую камеру, дрожа от волнения, вошли туда, не замечая никого
вокруг – глаза у нас на мокром месте,
ком в горле.
Иностранные туристы сразу заметили наше состояние и поинтересовались у мужа, что его так взволновало,
он ответил, что здесь сидел его отец.
Молодая американка непроизвольно
отпрянула, но потом стала расспрашивать, чем занимался бывший узник,
что любил, сколько лет прожил после
войны. В её глазах стоял неподдельный интерес к человеку, отец которого
пережил ужас концлагеря. Уходя, она
долго оглядывалась на нас. Мне было
понятно, что творилось в её душе.
Я шла и тоже думала о том, что только
человек, обладающий исключительными организованностью, оптимизмом и жизнелюбием, мог выдержать
ужас Терезина и не сойти с ума.
Вот и собрался мой пазл, у меня
получился человек с внешностью Маяковского, с характером прекрасного
человека, и хотя я его никогда не видела, горжусь, что знаю его!

Владимир Тутов в 67 лет.

В ТЮРЬМЕ ТЕРЕЗИН
Автор воспоминаний Владимир Семёнович Тутов служил в танковых войсках.
Он начал воевать в первые же недели
войны. Попал в плен. Жажда свободы, потребность вырваться из плена
толкали на побег. Делал попытки. Все
пять раз неудачно. Был освобождён
наступающими войсками союзников.
В послевоенные годы написал книгу
«Беглецы из плена». Мы публикуем главу, посвящённую концлагерю Терезин.

Привезли в концлагерь Терезин –
крепость, которую построила королева Мария Терезия. Со станции нас
вели пешком, и вот мы подходим к
воротам крепости (а шли в строю по
пять человек, я в последней тройке).
Когда прошли ворота, привратникэсэсовец медленно их так закрывает
и, мрачно глядя на меня, вталкивает
внутрь крепости. Меня охватила полная безнадёжность. Получилась очень
суровая символика: одной рукой он
меня подталкивал, а другой медленно
закрывал громадные ворота, как бы
говоря: «Всё, отсюда выхода нет».
Подвели нас к какой-то конторке
во дворе, скомандовали: «Налево!» –
и мы оказались стоящими в пяти шеренгах лицом к конторе (не знаю, как
иначе её назвать). А так как наша шеренга стояла в последней тройке, мы
очутились перед дверью. Ну, думаю,
повезло нам, первые пойдём оформляться, не придётся долго стоять. Но
я ошибся, забыл о немецкой пунктуальности: начали с правого фланга, и
пришлось стоять около трёх часов, и в
камеру попали мы позже всех. В этом
же здании нас обыскали, отобрали
личные вещи и сделали их перепись,
непонятно для какой цели. Ведь мы
были уверены, что останемся здесь
навечно.
В конце двора была полукруглая
арка, а над ней надпись: «Арбайт махт
фрай» (Работа делает свободым) –
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надпись для дураков. Когда нас выстроили, дали команду: «Стоять смирно! За нарушение наказание!» А мороз
был 8–10 градусов, и, учитывая нашу
летнюю экипировку, нам предстоял
очередной кошмар. Прошло лишь несколько минут, чувствую, начинаю
замерзать, но вечная слава спорту!
Я придумал сходу упражнение и спас
ещё раз себе жизнь: стал напрягать
мышцы всего тела, затем расслаблять,
в то же время шевеля пальцами ног.
Один из стоявших в задней шеренге
думал, что там его не видно, и начал
активно двигаться, но, оказывается,
позади стоял охранник. Увидев нарушителя, он подбежал и начал бить его
резиновой дубинкой. После этого все
замерли, как статуи.
К сожалению, я не мог помочь беднягам – мы все находились под непрерывным контролем. Некоторое время
спустя я увидел двух поляков, которые стояли тогда с нами. Ходили они
босиком, мясо на пальцах почернело
и начало отпадать, видны были кости.
Конечно, о какой обуви можно было говорить! Как они передвигались,
трудно понять. Помощи никакой не
оказывалось. В строю остался я и старик. Вполне вероятно, что «старик»
был моложе меня, но выглядели мы
одинаково паршиво – жалкие подобия
людей.
Подходит к нам эсэсовец. (Забыл
сказать, ввиду плохих времён арийцев
осталось мало, и в СС стали принимать
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представителей других наций.) Это
был, судя по красным петлицам, венгр.
Подошёл и спрашивает: «Кальт ист?»
(Холодно?). Действительно, мой сосед
выглядел очень несчастным, накрытый
мешком, сгорбившийся и дрожащий.
Толкаю в бок соседа, а сам бодрым голосом отвечаю: «Нихт кальт!» А сосед,
расчувствовался «тёплым» отношением, отвечает: «Да, холодно». Наверное,
думал, что сейчас ему подадут горячий
кофе. Тогда венгр присел, руки вперёд,
ещё раз повторил и говорит старику:
«Мах зо» (Делай так). Бедный старик
начал делать «согревательную» гимнастику. Я стою. Венгр командует мне;
я говорю, мне не холодно, но он настаивает, и я вынужден подчиниться.
После шести-восьми приседаний «старик» упал. Венгр стал бить его палкой.
Подошёл русский эсэсовец, спрашивает у венгра: «Чем они провинились?»
– «Ничем». – «А зачем наказываешь?»
И поднялась ругань. Венгр обозвал
русского большевиком, тот что-то ответил, и они, к нашему удовольствию,
удалились.
Нас обыскали и привели в громадную камеру, вырытую в земляном
валу крепости и облицованную железобетоном. Конечно, «обстановка» та
же – трёхэтажные нары, посередине
большой стол и всё, не считая старого
«друга» – параши в кабинке. Одно слово – Европа! Но когда дали обед, мы
поразились; удивила и вторая жратва
– обе были шикарные. Такого питания

я не видел ни в одном лагере, а прошёл
их – ой-ой-ой! Нас так удивляли ещё
один день, а потом пошла обычная баланда. Старые заключённые сказали:
много народу брали на срочную работу – строительство подземного завода,
поэтому и кормили, а теперь стройка
подошла к концу, и питание ухудшилось. Молодцы немцы! Просто приятно было видеть их организованность!
Может, и мы лет этак через полтысячи
научимся работать столь эффективно.
Конечно, желательно было бы видеть
эту организованность подальше, без
личного участия, но…
В камере набралось человек двести,
многие были из нашей старой тюрьмы.
Нашего капу Ванюшу Бучека его неблагодарные хозяева сдали в лагерь на
общих с нами основаниях, не сообщив
о его добросовестной службе. В камеру
заглянул СС и крикнул: «Выбирайте
капо!» Основной контингент камеры –
европейцы, народ воспитанный, интеллигентный, скромный. Кандидатур
не выдвигают, стесняются. Да и не знали ещё люди друг друга. Вдруг выходит Бучек, залезает на стол и начинает
говорить: «Дорогие друзья, предлагая
себя, я хочу рассказать о себе. Я был
капой в тюрьме в городе Ягендорф.
К заключённым относился хорошо,
отношения у нас были дружеские.
Всячески старался облегчить тюремную жизнь, как говорится, сколько у
меня было сил и возможности, старался для людей, за что имел выговоры

ПАЗЛ
от начальника тюрьмы, сам держался,
как говорят, на волоске» и так далее и
в таком духе.
Я подбежал к чехам из нашей тюрьмы, в панике обращаюсь к ним:
«Други! Что вы смотрите? Выступите,
скажите правду об этом негодяе, ведь
вы прекрасно знаете его! Сами страдали от этого палача, видели, как мучил
других, не допускайте его избрания,
иначе он опять будет издеваться над
нами». А они мнутся и молчат. А претендент на пост капы заливается соловьём – какой он добрый и хороший.
Смотрю, слушатели начали перешёптываться, чувствую, настроение меняется в его пользу, вот-вот проголосуют, и тогда я пропал, тем более что
он понимал, почему я суетился. Придя
в полное отчаяние, решил пойти вабанк. За его спиной я тихо вскарабкался на стол, тихо подошёл к нему и
столкнул со стола.
От неожиданности он по инерции
пробежал несколько шагов, повернулся и, яростно потрясая кулаками, бросился на меня. Я не дрогнул и, пока он
двигался ко мне, успел сказать (понемецки понимали все): «Видите его
кулаки? А ведь мы его ещё не выбрали, что будет, когда он станет капой?»
Он опустил руки и, стоя у моих ног, со
злобой смотрел на меня и, наверное,
очень сожалел, что не прикончил меня
в тюрьме. Я продолжал: «Смотрите,
на нарах сидят ваши чехи, я буду говорить, а они пусть остановят меня,
если я скажу неправду». Я начал рассказывать, а они подтвердили и ещё
добавили, рассказали о том, что было
до моего пребывания в тюрьме. В результате Ивана забаллотировали. Это
было моё единственное за всю жизнь
публичное выступление, причём на
немецком языке, до этого и после я
никогда не выступал.
В дальнейшем я забыл о своём геройском поступке и удивлялся, почему чехи так хорошо ко мне относятся
и не скрывают от меня ничего. Я завоевал доверие. Например, сидит на
нарах чех и в рубахе ищет вшей! Это в
Германии невозможно. Нас регулярно
водили в баню, выжигали всю одежду, да так добросовестно, что прожигали дыры. Я спросил его: «Ты бьёшь
вшей?» Он рассказал, что им приносят
из дома передачи – бельё и еду, в швы
белья вкладывают «писульки» – записки на маленьких листках папиросной
бумаги, сворачивают их в трубку, разминают – и в шов. Такую кроху трудно обнаружить. Обычно передавали
фронтовые новости, а их получали от
подпольных радистов, а потом в лагере заключённые узнавали новости

раньше немцев. Ещё чехи предупредили: если перед выходом на трудовую
повинность на построении начальство
скажет: «Кто не может сегодня идти на
работу по болезни или устал, разрешаем остаться», не оставайтесь: отравят
и сожгут. Поэтому в таких случаях я
принимал самый бодрый вид. Как-то
вечером открывается дверь нашей камеры (нас уже было человек шестьсот),
и два солдата швыряют молодого парня на пол лицом вниз. Ребята подняли
его, положили на вторые нары, обмыли, под голову сунули тряпьё, привели
в чувство, дали напиться. Лицо избито, кисти рук в синяках и крови. Бедняга стонет, дышит еле-еле. Никакой
серьёзной помощи, кроме воды.

них находятся тридцать чешских офицеров, которые замышляли поднять в
Чехии восстание, но этого чеха немцы
арестовали, пытали, он не выдержал и
выдал заговорщиков. Этот человек обращал на себя внимание своим угнетённым видом. Конечно, мы тоже не
веселились, и всё-таки вид у него был
уж очень подавленный, и печальное
лицо никогда не меняло своего выражения. Даже ничего не зная о нём,
можно было понять, что он пережил
какую-то трагедию. Меня это очень
заинтриговало, и я постарался войти
к нему в доверие. Он всегда был один.
Я стал возле него крутиться, при случае заговаривал с ним, если удавалось
добыть курево, угощал; и так завяза-

Утром ко мне подбегает чех и: «Тот
русский!» – и палец прижал к губам.
Всё ясно, подбросили провокатора.
А он нам рассказывал, что гражданский, репатриированный, работал поблизости, помогал бежать пленным.
Дня три пробыл у нас, а затем его убрали, так как никто не подходил и не
говорил с ним.
Я очень часто говорю «чехи» потому, что в основном это был чешский
лагерь. Но было очень много людей
других национальностей, правда, небольшими группами; например два
молодых норвежца – они пытались
на парусной лодке уйти из Норвегии
в Англию.
Случаи, описанные мной, говорят
о хорошо налаженной подпольной
работе. Мой приятель-чех указал на
одного земляка и рассказал, что среди

лось знакомство, и наконец он вкратце
рассказал о своём аресте, пытке. Они
связали его в группировке – руки обхватывают ноги возле ступней и в
таком положении, просунув палку
между ног и рук, подвесили меж двух
стульев и палкой били по пяткам.
«Я не выдержал и всё рассказал». И теперь остался одинокий, убитый горем
и презираемый бывшими друзьями.
Может быть, ему стало хоть немного
легче, когда он поделился со мной?
(Забыл сказать: в дневное время камеры блока были открыты до вечерней
проверки.)
На строительство подземного завода, кажется, танковых двигателей,
нас, пятьсот доходяг-работяг, возили
в автобусе. По прибытии выгружали и
загоняли в штольню: в начале, у входа,
она была широкая и высокая. Здесь
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нас ожидали мастера и разбирали в соответствии со своими потребностями.
В первый раз я попал на работу к
бетонщикам, вот это была работа! Уже
за час я замучился, а до перерыва – два
часа, а я готов был лечь и отказаться
от работы. Но я помнил угрожающие
надписи на досках, висящих на каждом шагу: «За саботаж – расстрел»
– коротко и ясно. А бетономешалка
(хоть бы она сломалась!) с чёртовской
скоростью выдавала бетон, двое ребят
перекидывали его на помост, где стоял я и кидал его в опалубку шахты.
Не представляю себе, как я выдержал
эту нагрузку. Сам весил, дай бог, килограмм сорок, а лопата бетона – десять.
Спасла меня спортивная тренировка,
другого объяснения нет. После обеда
я нахально дезертировал. Хорошо, что
мастер не принял мер к розыску – поставил другого, и всё.
На другой день, обогащённый опытом, я изобрёл блестящую методику
увиливания от работы на пользу Германии. У входа при разборе рабочей
силы не было учёта, кто сколько взял,
просто последний мастер брал сколько осталось. В конце дня мастера шли
в раздевалку, а мы самостоятельно – к
выходу. Там нас пересчитывали, загоняли в машины и везли в лагерь. Но
вернусь к «методике». При распределении рабочей силы я становился в
самом конце колонны и выжидал, когда будут отбирать группу в 25–30 человек, тогда спокойно присоединялся
к ним, а по дороге также спокойно отставал от них и целый день делал вид
занятого человека. Для этого подбирал кирку и ходил с ней, при виде немца начинал яростно разрушать любой
бугорок, попавшийся мне на глаза, он:
«Гут, гут», а про себя наверняка думал:
«Вот старательный идиот». Однажды
нашёл неизвестно как попавший в
шахту альпеншток, он легче кирки,
теперь я носил его и, уходя с работы,
припрятывал в тайник. Могу похвастать «трудовым неуспехом»: за всё
время, проведённое мною в шахте, на
строительство завода мной было потрачено три часа – в первый день.
В шахту приводили также заключённых из другого концлагеря, кажется, Лайтмериц. (У них форма одежды
была другая – в белые и синие полоски, и им машинкой выстригали полосу от лба до затылка. В нашем лагере
масляной краской красного цвета проводили линии по одежде: по брюкам
типа генеральских лампас, на спине
крест и по бортам пиджака. Всё это
для затруднения побега.)
Познакомился с одним греком –
офицером греческой армии. Давным52
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давно мой знакомый мальчишка-грек
распевал модную греческую песню:
«Мадонья Клара, мадонья маэфтыки,
Мадонья Клара форму сагапо», дальше не помню, да и за правильность
этих нескольких строк не ручаюсь. Но
греческому офицеру я пропел до конца. Моё сольное выступление привело
его в восторг. Мы стали друзьями. Оба
были великими мастерами по увиливанию от работы, не симулянтами, а
именно мастерами по увиливанию.
Больных уничтожали, и поэтому притворяться больными не было смысла.
При удобном случае, когда была возможность проникнуть в немецкую
раздевалку, а их было много, мы не
брезговали заниматься мелкими кражами; в основном воровали бутерброды и сигареты, причём всегда брали
только часть бутербродов или сигарет.
И потерпевший, если замечал недоста-

капо из их лагеря и – трах! – левой
рукой бьёт грека по физии, а правой
– меня и идёт дальше. Мы смотрим
друг на друга с укором: прозевали.
И вдруг слышим сильный грохот за
поворотом: с потолка посыпалась земля (шахту ещё не облицевали в этом
районе) и пошёл сильный гул. Оказалось, что есть Бог на небе и иногда
он защищает сирых. Наказал он капу:
обвалился порядочный кусок породы
и придавил его насмерть. Вот и у нас
иногда бывали маленькие радости!
Раз в две недели происходила пересменка: шахтёры дневной смены
шли в ночную, и наоборот. Обычно мы
получали один день отдыха. Правда,
не особо полноценного, потому что камера была рассчитана на шестьсот человек, а в двух сменах было около 1200.
Конечно, лучше отдыхать, чем голодному работать, но в тот раз отдыха не

чу, сваливал всё на свою рассеянность.
Если попадёт моя история кому-то на
глаза, простите нас! Даже некоторые
немцы говорили: «Ну и что? Голодный
был и украл!».
Как-то я спрашиваю своего приятеля: а чем греки в основном занимаются? Думал, он расскажет об основных профессиях, связанных с морем,
например, рыбаках, моряках и так
далее. А он: «Половина продаёт!» –
«А вторая?» – «А вторая покупает!»
Так мы старались всеми возможными средствами отвлечься от нелёгкой
действительности, и хоть ремни наши
были затянуты до предела, всё же с
шуткой жить было легче. Но были
шутки и другого сорта.
Стоим на развилке шахт и мирно
беседуем, вдруг (хоть мы и вели наблюдение, но тут прозевали) подбегает

получилось. Весь лагерь – это 10–12
тысяч человек – выстроили и под охраной усиленного конвоя СС повели
колонной по десять человек в ряд.
Было довольно прохладно. Мой
свитер – подарок жандарма – отобрали
при обыске. Я шёл в середине, решив,
что меня не заметят (была команда
идти строевым шагом), засунул руки в
карманы и иду, шевелю плечами в такт
движению. Но один из конвоиров увидел, подкрался сзади – и как даст мне
по копчику носком сапога! Света я не
взвидел. Привели нас к противотанковому рву, его глубина уже была метра
два, на дне – вода по колено.
Разместили нас вдоль рва не как
попало, а по национальностям. Первое место отдали евреям, затем советским военнопленным, полякам, чехам, французам, англичанам, а в конце

ПАЗЛ
немцам. Вёл нас, как я говорил, усиленный конвой. Справа и слева чуть
ли не в затылок шли конвоиры с автоматами, кроме этого, по полю, вокруг
колонны – патрули с пулемётами. Начали мы работать в хорошем темпе,
голову боялись поднять. Эсэсовцы
стояли над нами, что-то рассказывали весёлое, судя по смеху. Изредка
покрикивали: «Давай, живо!». Потом
началось, по-видимому, совещание.
Снова подошли к краю, поближе к
евреям. «Эй, вы двое! Да не те, а вот
с краю, да, да!» – и приказали: «Боритесь!» Евреи с жалкой улыбкой начали имитировать борьбу. Тогда немец
вскинул автомат и заорал: «Борись
по-настоящему!» Те, до смерти перепуганные, схватились по-настоящему
и стали кататься в воде во всю силу,
зрители (конечно, не мы) хохотали,
глядя на невиданное зрелище. Заста-

мишень. Выстрелил один, подбежали, посмотрели: «Эх ты, в восьмёрку
попал!» Вызвали другого, и так было
убито человек 25, пока наконец они не
прекратили свою кровавую игру.
Подошли к нам, и один головорез
заявляет: «Сначала евреев перестреляем, потом вас, потом поляков, чехов
и так до конца!» Мы не сомневались,
что исполнение не задержится.
На другой день наш барак отправили в шахту, поэтому о дальнейших
событиях не могу ничего сказать, тем
более что и судьба военнопленных
изменилась. На работу мы пошли во
вторую смену. Я любил вторую смену,
потому что хорошо высыпался. Залезал в опалубку и спал.
В шахте было тепло. Ещё один
такой умник нашёлся, но он заснул
в дневную смену и, наверное, после обеденного перерыва, так как по

вили бороться несколько пар ещё, а
потом, насытившись диким зрелищем, отошли.
Мы смотрели только вниз, боясь
поднять голову на секунду. Прошло
некоторое время, немцы опять начали какое-то обсуждение. Несмотря на
страх, из-за своей проклятой любознательности я иногда искоса посматривал в их сторону. Вижу, они что-то
делают с куском фанеры, а что, не
разобрал; догадаться просто не хватило бы никакой фантазии, в этом я убедился, когда увидел, для чего её готовили. Продолжаем работать. Опять к
евреям подходят наши «весельчаки».
«Ну ты, жидовская морда! Вылезай!»
Выбрался один несчастный из ямы.
Отвели его чуть подальше. На грудь
повесили фанеру, так вот для чего
они возились! На фанере нарисована

окончании работы при проверке обнаружили нехватку и, когда нашли,
крепко наказали. Один лагерник переоделся, наверное, стащил одежду
в раздевалке мастеров, сумел выйти
незамеченным из шахты, прошёл
один проходной пункт, но на втором,
последнем, его задержали и, конечно,
жестоко наказали. Это я знал по рассказам, оба случая были до моего прибытия в лагерь.
А вот случай, свидетелем которого был я сам. Я сидел в камере «четвёртый двор» или «блок», точно не
знаю, чехи его называли «na IV dvur».
Однажды ночью раздалась стрельба
из автоматов, затем стихла. С утра
стрельба возобновилась и продолжалась с перерывами, постоянно приближаясь к нам, пока, наконец, не
раздалась в нашем дворе. Слышим

выкрики, затем три короткие очереди. Тишина, и вновь всё повторяется.
И так раза три. Снова тишина.
Вдруг открывается дверь, и врывается комендант лагеря с парой эсэсовцев. Его лицо было страшной маской
злодея, изрезанное массой глубоких
морщин, злобные глаза с ненавистью
оглядывали нас, столпившихся у входа
и не понимавших, что происходит. За
время плена я прошёл много лагерей,
встречал разных злодеев, но большинство из них имело нормальные лица,
не отражавшие характер владельца.
Такое страшилище я увидел впервые.
Тем временем он, как видно, окончил
осмотр и начал указывать на нас пальцем. На кого покажет, эсэсовцы хватают и вышвыривают во двор. Наверно,
человек пятнадцать вытащили и у дверей расстреляли, и так по всему лагерю. Оказывается, ночью был совершён
побег из нашего блока. В следующий
раз, объявил нам комендант, в случае
побега расстреляем половину, а в третий – прикончим всех. В камере, где
были одни евреи, и в этот раз никого не
выбирали, просто зашли и выпустили
несколько очередей. Сколько убили
по всему лагерю, никто не считал.
Как совершили побег? После вечернего апеля (переклички), вернее,
во время его проведения, четыре чеха
приступили к выполнению плана своего побега. Довольно длинный двор
блока был с закруглением в конце.
В нём размещались три или четыре
камеры меньше наших, так же встроенные в крепостной вал, но находились они на площадке выше двора метра на полтора. Туда вела лестница. По
краю площадки стояли перила. Край
крепостного вала возвышался над площадкой метра на три. Для проверки
выстраивались камера за камерой по
пять или десять человек в ряд, точно
не помню, правый фланг находился
у подножья площадки. Когда охранник начал с правого фланга считать и
прошёл на несколько шагов вдоль шеренги, чехи, стоявшие в заднем ряду,
спрятались под лестницей и в её тени
от прожектора.
После апеля нас развели по камерам и ушли, только на вышке торчал
часовой. Переждав несколько часов,
что было нелегко, беглецы выбрались из своего убежища, прокрались
к стене, один встал на перила, другой
поднялся на плечи и влез на стену, за
ним все остальные, втащили товарища наверх и стали прыгать вниз в ров,
наверное, в этот момент часовой стал
стрелять. Немцы сказали, что убили
всех, а чехи – что два человека ушли,
я поверил чехам.
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РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ
И РУССКАЯ АРМИЯ
Текст Владимир Немыченков
Всякий согласится: разговор о русской армии надо начинать с воспитания
у воинов любви к Отечеству, которое они в первую очередь и призваны защищать.
Одним словом, армия начинается с патриотизма.
ЦЕРКОВЬ И ПАТРИОТИЗМ
Михаил Евграфович СалтыковЩедрин когда-то сказал, что патриотизм – такое чувство, от которого в
конце концов умирают. Понять это
можно, если признать, что подлинная
любовь – всегда жертва во имя любимого. Если мужчина любит свою жену
и детей, он жертвует собой ради них:
зарабатывает деньги на содержание
семьи, выполняет самую тяжёлую работу по дому, защищает от жизненных
невзгод. Если же он любит себя, то
попивает пивко, развлекается в своё
удовольствие, жертвуя ради этого и
женой, и детьми. Если человек действительно любит свою Родину, он трудится для неё, защищает от внешних и
внутренних врагов – жертвует собой
ради блага родной земли, своих близких и, когда надо, умирает: от трудов,
болезней, предательской пули или на
поле брани. Это и называется патриотизмом.
Любовь к детям, жене, семье, своему народу и родине надо воспитывать.
Показывать высокие образцы, являть
примеры истинного самопожертвования. Но современные СМИ, кинематограф и литература учат не любви, а
сексу. Они отнюдь не являют нам положительных примеров, не помогают
создавать крепкие семьи и воспитывать детей порядочными людьми –
гражданами своего Отечества, его защитниками и патриотами.
Кто же сейчас воспитывает патриотов? А как они появлялись раньше?
Кто учил биться суворовских чудобогатырей, героев войны 1812 года,
кто благословлял русских воинов «положить за друзей живот свой» на Куликовом поле?
Для человека, мало-мальски знакомого с историей Отечества не по советским учебникам, ответ очевиден –
Русская Православная Церковь. Но
чтобы поверить в это и принять, нужно для начала избавиться от стереотипов, навязанных нам школой, ки54
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нематографом, бульварной прессой.
Да и Александр Сергеевич Пушкин в
знакомой каждому с детства «Сказке
о попе и работнике его Балде» тоже
«приложил руку». Кстати, сказку знают все, а своеобразный итог духовного пути поэта – «Отцы пустынники
и жены непорочны...», созданное в
предсмертном 1836 году гениальное
стихотворное переложение покаянной молитвы святого Ефрема Сирина,
читаемой в Церкви Великим постом,
знают, увы, немногие, хотя оно и входит в популярные издания. А потому
приведём из него несколько строк:
«Владыко дней моих!
дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои,
о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня
не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи».
Так что «поп – толоконный лоб»
отнюдь не Церковь. А Церковь в свою
очередь не клуб для пенсионеров и
полуграмотных старушек, не телевизионная трансляция праздничного
патриаршего богослужения. Церковь
олицетворяет собой не поп и даже не
патриарх, а Христос и те, кто в Нём.
«Церковь – это тело Христово в веках
ломимое», – сказал один русский святитель. Она плод жертвенной любви
Бога к человеку и подражающей ей
жертвенной любви человека к Богу
и ближним. Христианство, в православном его понимании, – это религия любви. «Ибо так возлюбил Бог
мир (всё творение, всё человечество),
что отдал Сына Своего Единородного
(на страдания и смерть), дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3:16). И любовь
эта крепка как смерть, ибо навечно
скреплена ею: жертвенной смертью
Сына Божия на Кресте и жертвенной
жизнью верующих в Него и любящих
Его.
Как сказал один православный богослов: «Жизнь Христа по своей природе была жертвой, жизнь Церкви по
своей природе – жертва, и жизнь частного христианина по своей природе –
жертва. Поэтому и важнейший общий
акт церковного культа (литургия) по
своей природе – жертва и показывает человечеству сердце Евангелия, а
именно: чтобы жить, мы должны умереть». То есть, чтобы жить вечной жизнью для Бога, мы должны умереть для
греха сейчас, и умирать так каждый
день своей жизни. Умирать для зла,

Икона «Великий Благоверный Князь Александр Невский». (Перед смертью Александр
принял монашеский постриг, поэтому на иконе он изображен как преподобный.)

чтобы жить для любви и блага. «Нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», –
сказал Христос (Ин. 15:13). И Господь,
и Церковь всегда учили и учат человека любви и жертве собой ради блага
ближнего, а значит, и ради Бога, по
слову Спасителя: «так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).
Другое дело, что не все ученики хотят и находят в себе решимость жить
по этому учению. Человек свободен в
своём выборе, и даже Бог не посягает
на его свободу. Поэтому люди сами
выбирают свой жизненный путь: за
Христом на Голгофу и Крест или с Иудой за «тридцатью сребренниками»,
как бы они не выглядели на данный
исторический момент в конвертируемой валюте.
Русская Православная Церковь с
благодатной Божией помощью создала и наполнила до краёв сосуд жертвенной любви в русском народе, который долгие столетия позволял ему

терпеливо сносить выпавшие на его
долю страдания: голод, набеги кочевников, ордынское иго, Смутное время, бесчисленные войны... И при этом
расширить границы своего обитания
и культурного освоения новых земель
от Белого моря на севере до Чёрного
на юге, от Вислы на западе до Тихого
океана на востоке.
А новая власть, утвердившаяся в
1917 году, эксплуатировала всё тот же
резервуар жертвенной любви русского
народа, охотно черпая из него на свои
нужды, но ничего не делая для его пополнения. Она, напротив, активно душила Церковь, через которую Господь
подавал народу благодатную помощь и
силу исполнять ту историческую и духовную миссию, которую Он для нас
предназначил. Большевики семьдесят
лет усердно пилили сук, на котором,
сами того не замечая, сидели. Результат известен: страна, восстановленная
почти в прежних дореволюционных
границах и ценой десятков миллионов жизней победившая в страшной
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Второй мировой войне, а потом долгие годы противостоящая в «холодной
войне» практически всему западному
миру, рассыпалась, как карточный
домик, от одного росчерка пера в Беловежской пуще. Народ устал. Он
изнемог от демагогии и лжи, от бездуховности и безблагодатности безбожной власти. Резервуар его любви и
жертвенности оскудел до критической
отметки, и теперь новая власть вынуждена искать национальную идею
и ломать голову над проблемой национальной безопасности России, которую у нас отнимают прямо на наших
глазах и среди бела дня: мол, попользовались и хватит, это теперь не ваше.
Нет, наше! Эта наша Россия и наша
земля. «И дым Отечества нам сладок
и приятен». И это Отечество призвана
защищать русская армия.

ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ
В истории России были времена,
когда архиепископ Господина Великого Новгорода снаряжал свой «владычнин полк» в войско Новгородской республики. В Великую Отечественную
войну на пожертвования, собранные
Церковью, строились танки и самолёты. Но в наше время главной заботой
и работой Церкви должно быть воспитание боевого духа российского воина,
православного христианина.
Те, кто утверждает, что христианство – «слабая религия», в ней, мол,
нет боевитости, ярости, нацеленности
на победу, это-де религия рабов и пораженцев, неспособных постоять за
себя, а только поучающая подставлять

Икона святого Иоанна Русского,
исповедника.

щёки под удары да шею под топор
палача, – эти люди или сознательно
клевещут и богохульствуют, или честно заблуждаются, зная о православии
понаслышке из тёмных слухов о толстовском непротивленчестве и отказе
баптистов служить в армии.
Ложность подобных утверждений показывает история. Православная Византия (с IV по XVв.в.)
противостояла бешеному натиску
варваров-язычников и мусульман.
Православная Россия тысячу лет одна
противостояла такому же жестокому
натиску и с католического Запада, и с
языческого, а потом мусульманского

«Победа Пересвета». Худ. Павел Рыженко.
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Востока и Юга. И не стояла на месте
– расширяла свои границы. И только
когда вера стала слабеть, когда появились политические силы, которые стали сознательно бороться с Церковью,
порочить её и веру, а потом и уничтожать физически, когда Церковь ослабили до последней степени, предельно
устранили её от влияния на народ и
его жизнь, тогда держава наша ослабела и распалась. Пока ещё на большие
осколки, но недруги мечтают колоть и
дальше, желают разор-вать нас «на тысячу маленьких медвежат», которых и
дрессировать легче и душить проще,
чем одного большого медведя.
Истинное христианство, каковым
является Православие, – это всегда
«золотая середина» между крайностями, это трудный путь «по лезвию
бритвы», когда, являя любовь словом
и делом, сохраняя милосердие и человечность, нужно защищать от зла вечные ценности: веру в истинного Бога,
мать-Церковь, земное Отечество, своих близких и родных, братьев по вере,
всё доброе и лучшее, что есть в человеке – любовь, нравственную чистоту,
стремление к совершенству, то есть к
Богу.
Поэтому Церковь всегда учила,
что она (единая и неделимая) имеет
две части: торжествующую Небесную
церковь, куда взошли праведники, победившие зло, в первую очередь в себе,
и явившие собой торжество правды
и святости «в мире сём»; и Церковь
земную – воинствующую, то есть борющуюся со грехом здесь, на земле.
И борьба эта идёт не на жизнь, а на
смерть. Поэтому и в Новом Завете о
ней часто говорится с применением
воинской терминологии. Так апостол
Павел призывает христиан: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам
можно было стать против козней диавольских; потому что наша брань не
против крови и плоти, но... против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных... Итак,
станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите
щит веры... и шлем спасения возьмите,
и меч духовный, который есть Слово
Божие» (Ефес. 6. 11–17).
Поэтому христианин всегда и назывался «воин Христов», а не только
«раб Божий», то есть слуга, что в сознании верующего было одно и то же,
ибо служащий Господину обязан подвизаться против Его врагов, то есть
сражаться с духами злобы, что называется ещё «невидимой бранью». Однако есть и видимая брань.

МИССИЯ НА ЗЕМЛЕ
Зло, не имеющее своей метафизической сущности, проявляется в мире
как недолжное (ошибочное) направление воли свободных, разумных существ, то есть зло всегда персонифицировано в воле духов злобы (падших
ангелов, или бесов, и сатаны) и в воле
людей, личной и коллективной, в том
числе в государственной воле отдельных стран и их союзов (например, фашистская Германия, милитаристская
Япония, теперешние США, НАТО и
так далее). Причём зло тёмных духов
первично и по времени появления его
в тварном мире, и по сути, ибо зло,
творимое людьми, есть осуществление тех целей и задач, которые ставят
существа бесплотные. Вина же людей
большей частью заключается в том,
что они осознанно или неосознанно
становятся их орудиями в борьбе с абсолютным Благом, которым является
Бог, и всеми Его служителями. Поэтому апостол Павел и говорил, что
духовная борьба идёт «не с плотью
и кровью». Но воплощённое в плоть
и кровь зло, тем не менее, требует и
такого же отпора, что и делают христиане. Потому-то Церковь всегда и
молилась за христолюбивое воинство.
Когда же воинство было объявлено
«красным», Церковь всё равно молилась за него.
Православные монастыри России,
её «твердыни духовные», в истории
всегда становились и воинскими крепостями, оборонявшими страну от
врагов. Так в Смутное время СвятоТроицкая Сергиева Лавра 16 месяцев
держала оборону от польских войск и
«воровских людей», Соловецкий монастырь подвергался артиллерийскому обстрелу англо-французской эскадры в Восточную (Крымскую) войну
(1853–1855), подмосковные монастыри прикрывали подступы к столице со
всех опасных направлений (ныне они
в черте города), героическую оборону
от польских войск выдержал ПсковоПечорский монастырь и так далее.
В наше время восстановленные
православные мужские монастыри
окормляют воинские части, взаимно
помогая друг другу: Псково-Печорский Успенский монастырь – части
Псковской дивизии ВДВ, Свято-Введенская Оптина пустынь – воинскую
часть в Козельске, Трифоно-Печенгский монастырь Мурманской епархии
– соседние воинские части, заставы и
Северный флот. На общецерковном
уровне данную деятельность с 1995 года осуществляет Отдел Московского
Патриархата по взаимодействию с
Вооружёнными Силами и правоохранительными учреждениями.

«Боброк Волынский. Герой Куликовской битвы». Худ. Виктор Маторин.

Во время первой и второй чеченских кампаний приходы и монастыри
Православной Церкви организовывали сбор гуманитарной помощи и пожертвований для поддержки российских солдат и беженцев, священнослужители и миряне доставляли их
в действующую армию, часто рискуя
жизнью; священники совершали таинство крещения солдат и офицеров,
были для них живым голосом благодарного народа, который помнит и
любит их в отличие от СМИ, шельмовавших Российскую армию. На некоторых священнослужителей чеченские полевые командиры организовы-

Икона святого мученика воина
Евгения (Родионова).

вали настоящую охоту: похищали, держали в плену, убивали, понимая значение этой живой связи между армией и
народом, Церковью и воинством.
Именно армия показывает всему
нашему народу, что дух героизма и
любви к Отечеству ещё не угас в нём.
Именно армия даёт примеры самой
живой связи Православия и воинского долга. Там, на Кавказе, рождались
новые мученики Русской Православной Церкви. Их много, но известен
нам подвиг не всех. Так, перед Пасхой
1996 года чеченские бандиты распяли
на телеграфных столбах троих русских пленных; в том же году за отказ
отречься от Христа и принять ислам
были убиты ещё четверо пленных солдат. Имя одного из них сейчас особенно почитается в Русской Церкви. Это
Евгений Родионов. После трёх месяцев пыток, избиений и издевательств
за отказ отречься от веры и снять нательный крестик он был обезглавлен.
Тела всех четверых мучеников были
выкуплены матерью Евгения у полевого командира Хайхороева и с честью
погребены в родной земле. В церковном сознании Евгений давно почитается как мученик за веру в полном соответствии с традицией Православной
Церкви: официальной канонизации
предшествует почитание святого верующими. Как местночтимый святой
Евгений уже прославлен в некоторых
епархиях РПЦ.
Заметим, что достойная смерть в
плену не менее героична, чем в бою.
«На миру и смерть красна» – говорит
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пословица. Но не изменить Родине и вере в плену, не стать русским
ваххабитом и убийцей своих бывших
соратников (а были и такие на афганской и чеченской войне), выдержать
длительные моральные и телесные
пытки, издевательства, будучи объявленным дезертиром и предателем,
умереть в полной безвестности без
всякой надежды на славу мира сего
– гораздо тяжелее, чем мгновенная
гибель в атаке на глазах у товарищей.
И помогает выстоять воину вера во
Христа, пример Его страданий за нас,
вера в Его победу над смертью, в Воскресение мёртвых, в славу не земную,
а небесную. И потому Церковь равно
прославляет и победоносных героевполководцев святых благоверных
князей Александра Невского, Дмитрия Донского и замученных в татарской ставке святых князей Михаила
Черниговского, Романа Рязанского и
многих других, сложивших свои головы за Христа, Церковь и Отечество
не в битве, а в пытках и муках. И те и
другие – прославленные святые, чада
Русской Церкви, плоть от плоти её и
Руси.
Церковь в буквальном смысле пестовала и ставила на ноги будущих
освободителей Отечества. Так святой
благоверный князь Дмитрий Донской
в девять лет наследовал московский
престол своего отца Ивана II Красного,
который перед смертью доверил ведение всех государственных дел и воспитание малолетнего сына митрополиту
мос-ковскому святителю Алексию.
Именно митрополит Алексий добился
от Орды для двенадцатилетнего князя
Дмитрия ярлыка на великое княжение в 1362 году, фактически правил
Московским княжеством как регент и
к моменту своей кончины в 1378 году
заложил прочную основу для будущей
победы на Куликовом поле.
В 1380 году князь Дмитрий идёт
на Куликово поле навстречу Мамаю,
заезжает в Троицкий монастырь к преподобному Сергию Радонежскому, известному своей святостью и духовной
мудростью. Святой Сергий укрепляет
его дух: «Бог правды дарует тебе победу и сохранит тебя для вечной славы, а многим из сподвижников твоих
готовы венцы мученические». Преподобный Сергий для поддержки боевого духа войска отсылает с Дмитрием
двух схимников-монахов, в недавнем
прошлом воинов-бояр – Ослябю и Пересвета, героически погибших в этой
битве. Потом, уже на Куликово поле,
он присылает ободряющее послание
и святую просфору. Победа тяжёлая,
кровопролитная, но судьбоносная для
58
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Икона святого Дмитрия Донского.

Руси одержана была православным
русским воинством против разноязыкого космополитического сборища
Мамая 8 сентября 1380 года в день
Рождества Пресвятой Богородицы –
покровительницы России.
Другая судьбоносная для Руси победа и поворотная точка в её истории –
случившееся великое стояние на реке
Угре в 1480 году – явилась непосредственным следствием настоятельных
требований Церкви к великому князю
Ивану III не примиряться с ханом Ахматом и не покоряться ему вновь после растоптания ханской басмы.
Войска стояли на противоположных берегах реки, не решаясь на битву.

Стояние на Угре.
Миниатюра XVI в.

Князь сомневался, не лучше ли опять
признать над собой отвергнутую было
власть хана, что и советовали ему сделать «брюхатые сребролюбцы» и «предатели христианские», по выражению
летописца. Он уезжал от войска в
Москву на совет с боярами и матерью.
Пламеннее всех требовали от него защиты веры и Отечества митрополит
Московский Геронтий и престарелый
ростовский архиепископ Вассиан с
прочим духовенством. Вслед князю
на Угру летят решительные воззвания
Геронтия и архиепископа Вассиана,
который вызывается сам возглавить
войско, если князю не хватает решимости. Князь укрепляется духом, решительно отказывается от ханских
условий мира, и в ноябре, наконец,
Ахмат не выдерживает противостояния и бежит с войском в свои степи.
Русь получает полную независимость
и свободу от более чем двухвекового
рабства при самой прямой и непосредственной поддержке Церкви.
Примеры эти можно находить до
бесконечности, ибо войн в русской
истории не перечесть, и всегда дух
воинства поддерживался верой во
Христа и Церковь: солдаты и офицеры защищали от поругания и гибели
не только свои семьи и близких, но и
свою веру, свои белокаменные и деревянные храмы. «На том стояла и
стоять будет Русская земля». Всегда в
русской армии и на флоте были свои
полковые священники, которые порой
с крестом в руках водили в атаку батальоны, потерявшие командиров, и
так же погибали за веру, царя и Отечество, как солдаты и офицеры.
Как говорил Александр III: «У России нет других союзников, кроме её
армии и флота». А у российских армии и флота нет более преданного,
проверенного в веках и бесчисленных
битвах союзника, чем Русская Православная Церковь.
Даже после самых жестоких и бесчеловечных гонений, обрушенных на
Церковь со стороны советского государства, которые длились без малого
четверть века (1917–1941) и привели
почти к полному физическому уничтожению епископата и духовенства,
а также сотен тысяч верующих. Даже
после всех этих мучений, в страшный
час испытаний 22 июня 1941 года – в
день памяти всех святых в земле Российской просиявших – с призывом
защищать Родину от фашистской
орды выступил не маршал Советского Союза и вождь мирового пролетариата Иосиф Сталин, а глава гонимой им Русской Церкви митрополит
Сергий (Старгородский). Он писал:

МИССИЯ НА ЗЕМЛЕ
«Православная наша Церковь всегда
разделяла судьбу народа... Вместе с
ним она переживала как его испытания, так и его успехи. Не оставит она
своего народа и теперь. Благословляет она небесным благословением и
предстоящий народный подвиг». Это
пастырское послание митрополита
Сергия было разослано по всем приходам, что, как это ни парадоксально,
было нарушением советских законов
того времени, так как являлось вмешательством в государственные дела.
А Иосиф Сталин решился обратиться к народу только через десять дней
после начала войны, начав свою речь
знаменитыми словами: «Дорогие соотечественники! Братья и сёстры!»
Это было не партийно-классовое приветствие, а традиционное церковное
обращение к братьям во Христе, которое генсеку компартии было известно
из обихода и его незаконченного семинарского образования.
И всю Великую Отечественную
войну Русская Церковь воодушевляла
народ на борьбу с врагом, хотя оккупанты, не видя в том для себя угрозы,
на занятых территориях разрешали
открывать православные храмы, закрытые при советской власти; правда,
и последняя в войну стала делать шаги
навстречу Церкви.
Церковь организовала сбор пожертвований на оборону. В одном
только блокадном Ленинграде, умирающем от голода, к январю 1943 года
было собрано более трёх миллионов
рублей; кроме того на пожертвования
верующих была построена танковая
колонна имени Дмитрия Донского.
К октябрю 1944 года церковные пожертвования в фонд обороны составили 150 миллионов рублей. Это ли
не демонстрация силы жертвенной
христианской любви православных
верующих к своей Родине!
Та же любовь матери-Церкви к воинам-защитникам Отечества проявилась и во время чеченских кампаний,
когда самолёты десятками тонн везли в действующую армию продукты,
тёплые вещи, медикаменты и другую
помощь – всё собранное и купленное
на пожертвования православных; когда в Московский и Ростовский окружной военный госпиталь к раненным
в Чечне солдатам приходили православные сёстры милосердия и безвозмездно выполняли самые тяжёлые и
грязные работы; когда Краснодарская
епархия направляла одежду, лекарства
и перевязочные материалы беженцам
с Северного Кавказа...
Народ и его армия непобедимы,
если их соединяет и воодушевляет

Икона «Святой Благоверный
князь Мстислав Храбрый».

на подвиг одна вера и одна Церковь.
И лучше всего это понимают наши
враги, потому они всеми силами стремятся превратить Россию из могучего
духовно единого организма в беспорядочное сборище бесчисленных сект,
секточек, течений, учений, культов,
прикрываясь демагогией свободы совести и исповедания любой религии.
Средства массовой информации,
контролируемые теми же силами, которые работают на ослабление и расчленение России, ведут пропагандистскую войну против её Церкви, являющуюся, по признанию известного
ненавистника России Збигнева Бжезинского, главным врагом его плана
развала России и установления гегемонии США на планете. Для этого
СМИ часто компрометируют Церковь,
её служителей в глазах общества. Всё

Икона святого Праведного
Воина Фёдора Ушакова.

это цели игроков «великой шахматной
доски», которой для них является планета. Нам же пора понять, что Церковь
– тысячелетний союзник российского
государства.
Конечно, Церковь не скрывает, что
среди её членов есть грешники. Они
и должны в ней быть, потому что, по
слову Спасителя, «не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Мф.
9:12). Церковь же есть лечебница для
больных грехом, приходящих в неё за
исцелением. Но стоит и живёт в веках
она не грешниками, а праведниками, на
крови мучеников и исповедников, а не
на трусости отступников. И это тоже
роднит Русскую Церковь и Россию:
как Церковь зиждется на подвиге своих святых, отдавших силы и жизнь за
неё и Христа, так и Родина наша стоит
и жива подвигом жертвенной любви
её патриотов и героев, а не предательством и корыстолюбием изменников.
И часто именно российские герои и
патриоты становились святыми, мучениками и исповедниками Русской
Церкви. Им несть числа, но нам известны имена тех, кто внесён в святцы
(святые благоверные князья Александр Невский, Дмитрий Донской,
Мстислав Храбрый, Михаил Черниговский, Андрей Смоленский, Даниил
Московский, адмирал Фёдор Ушаков
и другие), как и многие святые Русской Церкви были горячими патриотами своей земли святитель Алексий
Московский, преподобный Сергий
Радонежский, священномученик патриарх Ермоген и многие, многие другие, потому что кто же из них не любил
своей земли!
«Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения…
Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у
кого надежда на Господа Бога его…» –
предупреждает нас Священное Писание
(Пс. 145:3,5). Только следование воли Божией и Его содействие помогает человеку
выполнить свою миссию на земле. Это же
относится и к целым народам. Когда-то
Христос сказал ученикам: «Я есмь Лоза, а
вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём,
тот приносит много плода; ибо без Меня
не можете делать ничего. Кто не пребудет
во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают
в огонь, и они сгорают» (Ин. 15:5–6).
Если мы уразумеем эту истину и
опять через покаяние прилепимся к
Лозе Христовой, потрудимся и принесём плод святости, то Господь помилует Россию и продлит её дни, да послужит она тем удерживающим, который
отодвинет время окончательной победы зла в мире.
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МР_БЫЛОЕ И ДУМЫ

ПРАВДА
НЕПРЯДВЫ
Текст Наталья Гранцева
Книг, посвящённых Ломоносову, – огромное множество. Но едва ли кто из авторов обратился к
драматургическому наследию Михайлы Васильевича. Так уж повелось у нас, обозревая и перечисляя
сделанное Ломоносовым за четверть века его активной деятельности, все уныло повторяют друг за другом
более двухсот лет: драматургия Ломоносова слабее его поэзии, пьесы холмогорского самородка нельзя
считать удачными, написанные им трагедии не заслужили внимания современников и потомков...
Нередко даже названия ломоносовских пьес не упоминаются.
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Но действительно ли наш российский Леонардо, явив недюжинные дарования во всех сферах научной и литературной деятельности, так опростоволосился, что оказался не дюж, взявшись за гуж сценического искусства?
И за какой гуж! За первую в России
историческую драму о грандиозном
событии в истории Московской Руси
– о Куликовской битве.

История глухо фиксирует, что пьесы Ломоносова были изданы не только стандартными тиражами в 600 экземпляров, но и удостоились допечатки в двойном размере. Так что театральная публика всё же высоко оценила первую в истории России пьесу
о Куликовской битве и о подвиге Дмитрия Донского. Проголосовала за её
успех рублём.

РАСИН ПОНЕВОЛЕ

ДЕВА – ОТ СЛОВА «СУКА»

Так иронически назвал Ломоносова его антипод в изящной словесности и главный театральный авторитет
середины XVIII века – А.П. Сумароков, основоположник российской
драматургии, первый директор профессионального театра. До 1750 года
Александр Петрович величал профессора химии Ломоносова «нашим
Пиндаром», ценил поэзию коллегии.
И, видимо, в глубине души надеялся,
что и Ломоносов оценит его вклад в
создание российской драматургии,
признает его первенство в этой области – ведь вся наша литературная
общественность считала Сумарокова
«нашим Северным Расином». И вдруг
оказывается, что какой-то беспородный химик-выскочка решил вступить
в поединок с признанным мастером!
Ведь к тому времени Сумароков уже
написал семь оригинальных драм! Неужели Ломоносов возомнил, что способен стать «русским Корнелем»?
Видимо, Ломоносов предвидел бурю переживаний в душе Сумарокова,
поэтому постарался себя «обезопасить», объяснив этот «недружественный» шаг повелением императрицы
Елисавет. Но, конечно же, он понимал,
что эта «дипломатическая хитрость»
лишь смягчит сумароковскую оби-

Даже далёкие от литературы и
истории науки россияне знают, что
Ломоносов весьма нестандартными
и неполиткорректными методами боролся с немецким засильем в академии, где служил штатным профессором химии. Оно особенно расцвело на
брегах Невы в царствование племянницы царя-преобразователя, устроившей такую «бироновщину», что уж
невозможно было найти в Российской
империи местечко, где пахло русским
духом. Так что оказавшийся каким-то
чудом, сходным с внедрением специального агента, в «учёной дружине»
Ломоносов прославился поношением
и даже избиением приглашённых «западных спецов». Немецкая профессура отвечала ему взаимностью – препятствовала публикации его трудов,
организовывала травлю в Европе, замалчивала достижения, строчила доносы и кляузы государыне и в «высшие инстанции».
Особенным накалом отличались
ломоносовские баталии с немецкими
историками. Эти приглашённые «эксперты» работали с историческими документами. Но как они с ними работали? Байер и Миллер, например, не
знали русского языка. Поэтому русский переводчик им делал подстроч-
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ду. И история показала, что именно
Сумароков, запустив завистливую
остроту «Расин поневоле», умело пресёк возможные рассуждения о том,
что российская земля может рождать
не только Невтонов и Платонов, но и
Расинов и Корнелей.
Итак, история гласит, что императрица Елисавет устно повелела академикам Тредиаковскому и Ломоносову написать по трагедии. И буквально
через несколько месяцев трагедия Ломоносова «Тамира и Селим» была уже
готова! Пока неповоротливый Тредиаковский корпел над своей заказной трагедией, Ломоносов уже отдал
в печать вторую пьесу «Демофонт».
И в предновогодние дни уходившего
1750 года и посленовогодние дни 1751
года обе трагедии были уже сыграны
на сцене придворного театра кадетами
Шляхетного корпуса!

НАСЛЕДИЕ
ники. И с этими приблизительными
«болванками» работали мастера исторической науки.
Но ещё хуже, когда немцы, якобы
знающие русский язык, начинали вносить «вклад» в языкознание. Любознательный Шлёцер, увлёкшись этимологией, письменно заявлял, что
слово «боярин» произошло от «баран», а «дева» – от немецкого диалектного, точнее нижнесаксонского, слова
«сука»... Надо было иметь ангельскую
кротость и титаническую силу воли,
слушая эти завиральные изыскания и
коллективный немецкий «одобрямс»,
чтобы не навешать заслуженных тумаков, а только просить в рапорте убрать
подальше от русской истории эту
«скотину» – сумасбродного Шлёцера.
Главное дело Ломоносова, возможно, остаётся ещё недооценённым. Это
борьба за создание российской истории. Если б не его усилия, возможно, в
основании российской исторической
науки лежали бы только экзотические идеи о превосходстве немецкого
гения и интеллектуальной второсортности России... Ломоносов сражался
за содержание русской истории как
полноправной и органичной части
общеевропейского и мирового прошлого. Он сам работал с летописями и
создал свою версию отечественной
древности.
Но есть и одна опасность, которую
увидел ещё Ломоносов. Это внедрение
в общественное сознание квазиисторического знания. Можно вести научные дискуссии с недобросовестными
историками в узком академическом
кругу, но как бороться с «обезличенным» врагом – массовой культурой,
не взыскующей исторической правды,
а пренебрегающей ею? Как бороться
с выхолощенной, примитивизированной историей, которую в виде товара
предлагает современникам изящная
словесность?
Если в научном сообществе процветала германофилия, то в литературной сфере ломоносовского времени царили французские стандарты.
«Модный приговор» той эпохи – от
парикмахерского искусства до сценических канонов – выносился исключительно с оглядкой на Париж. Причём, на Париж полувековой давности.
И молодая российская драматургия
воздвигла самую настоящую кумирню – Расин, Корнель, Мольер. Этим
образцам и старался неукоснительно
следовать автор первых российских
пьес Сумароков.
Французские образцы театрального классицизма жёстко регламентированы. Пять актов, 6–8 героев из выс-

М. В. Ломоносов. Русская грамматика на немецком. Санкт-Петербург, 1764 г.

ших эшелонов власти, причастных к
какому-то важному историческому событию. Любовная интрига. Конфликт
долга и чувства. Победа чувства. Мораль – любовь ценнее власти. Подобные пьесы требовали умения писать
километры высокопарных и душещипательных стихов, предполагали
такие «действия», как эффектные выходы и уходы, внезапные падения на
колени, пылкие клятвы, угрозы и попытки самоубийства. И много-много
слёз... Сумароков так и называл свои
творения – «слёзные драмы». Героями
этих поэтических трагедий становились подлинные исторические фигуры. Приведём пример. Вот как выглядит содержание лучшей трагедии
зрелого уже Сумарокова «Дмитрий
Самозванец» (1771).
В Москве 1606 года, в Кремле, в
беседе с наперсником-монахом Самозванец излагает свою историю. Он не-

навидит русских, предан Папе Римскому и утопит в крови всех, кто против
него. Он упивается властью и возможностью творить зло. Случай тут
же подворачивается. Является князь
Василий Шуйский с дочкой Ксенией
и её женихом Георгием. Шуйский говорит Дмитрию: в Москве всё спокойно, я с народом поговорил. Дмитрий
проницательно парирует: ты хочешь
сесть на мой трон. Шуйский отнекивается. Самозванец желает стать
двоежёнцем – Ксения должна ему отдаться. Ксения и Георгий поочерёдно
и многословно извещают царя о своей
любви. Самозванец требует покорности. Ксения и её жених упорствуют.
Шуйский тихонько говорит дочке,
чтоб она притворилась согласной на
гнусное предложение Самозванца, а
он пока взбунтует уличную толпу.
И Дмитрий, собравшийся уже было
обесчестить Ксению, оказывается в
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руках ворвавшихся в Кремль бунтовщиков, ведомых наперсником-монахом
и героическим Шуйским. Приходится
Самозванцу заколоться своим собственным кинжалом. Влюблённые Ксения и Георгий соединяются.
Вот в таком водевильно-страшилковом формате являлась на сцене
отечественного театра одна из самых
сложных и драматических страниц
русской истории. Зрители усваивали
мораль: хороший Шуйский закономерно стал царём. И в изображении
Сумарокова он такой патриот, что
неясно – почему и его немного позже соотечественники попросили из
Кремля? Но о последнем с недоумением размышляем мы, а зрители тех
баснословных времён, похоже, просто
были очарованы блестящими стихами
и выразительной актёрской декламацией.
Однако этой трагедии Ломоносов
уже не застал. Видимо, для него было
достаточно и первой сумароковской
трагедии «Хорев», живописующей
«семейные разборки» времён основания Киева. По логике вещей, он и должен был по складу своего характера и в
силу необоримого исторического темперамента замыслить создание альтернативного образца русской драмы.
Более содержательной и интеллектуально сложной.

ДОНСКОЙ АРХИСТРАТИГ
Трагедия Ломоносова «Тамира и
Селим» – гениальное создание гениального ума. С одной стороны, оно,
безусловно, выдерживает все канонические принципы классицизма и
театральной моды (в сумароковскорасиновском смысле), а с другой –
предъявляет принципиально иной
образец драматургии, построенной на
историческом материале.
Любопытно, что Ломоносов, как бы
«оправдывая» неумение писать драмы
и как будто даже признаваясь в том,
что он слегка устарел, снабдил свою
пьесу авторским изложением содержания. Зачем Ломоносов это сделал?
Может быть, для того, чтобы навести
зоилов своего времени на ложный
след мотиваций своих действий? Вот
как он изложил содержание трагедии
«Тамира и Селим»:
«В сей трагедии изображается стихотворческим вымыслом позорная погибель
гордого Мамая, царя Татарского, о котором из российской истории известно, что
он, будучи побеждён храбростию московского государя, великого князя Димитрия
Иоанновича на Дону, убежал с четырьмя
князьми своими в Крым, в город Кафу,
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Хан Мамай. Художник В. Маторин.

и там убит от своих. В дополнение сего
представляется здесь, что в нашествие Мамаево на Россию Мумет, царь Крымский,
обещав дочь свою Тамиру в супружество
Мамаю, послал сына своего Нарсима с некоторым числом войска на вспоможение
оному. В его отсутствие Селим, царевич
Багдатский, по повелению отца своего
перешед через Натолию, посадил войско
на суда, чтобы очистить Чёрное море от
крымских морских разбойников, грабивших багдатское купечество. Сие учинив,
приступил под Кафу, в которой Мумет,
будучи осажён и не имея довольныя силы
к сопротивлению, выпросил у Селима на
некоторое время перемирия, в том намерении, чтобы между тем дождаться
обратно с войском сына своего Нарсима.
После сего перемирия в первый день следующее происходит в Кафе, знатнейшем
приморском городе крымском, в царском
доме».

Итак, Ломоносов сразу же сообщает, что в основе трагедии – победа
князя Дмитрия Донского над войском
Мамая, бегство последнего в Крым и
гибель там от татар. Гибель Мамая в
крымском городе Кафе зрители впоследствии увидят, но что же является
предметом изображения в первых четырёх актах? Стандартная любовная
коллизия.
Дочь Крымского хана Тамира влюбляется в багдадского царевича Селима, но отец решил выдать её замуж
за могущественного Мамая! Поэтому
львиная доля сценического времени
отдана любовным переживаниям молодых героев. И только ближе к финалу разгромленный на Куликовом поле
Мамай является в ханский дворец,
чтобы жениться на Тамире. Но тут его
уже поджидает соперник – они решают вопрос об обладании красавицей в
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поединке. Внезапно является брат Тамиры, тоже воевавший на Куликовом
поле в рядах мамаевской гвардии, и
убивает своего начальника, мнившего стать вторым Батыем. Невозможно
удержаться от того, чтобы процитировать ломоносовское описание гибели
Мамая – мощное, экспрессивное, живописное.
Он тяжко восстенал,
мечём сквозь грудь пронзён.
Как тигр уж на копьё, хотя ослабевает,
Однако посмотрев на раненой хребет,
Глазами на ловца кровавыми сверькает
И ратовище, злясь, в себе зубами рвёт,
Так меч в груди своей
схватил Мамай рукою,
Но пал и, трясучись, о землю тылом бил.
Из раны чёрна кровь ударилась рекою;
Он очи злобные на небо обратил.
Разинул челюсти! но гласа не имея,
Со скрежетом зубным
извергнул дух во ад.
Редкие комментаторы драматургии Ломоносова оценивают произведение «Тамира и Селим» примерно
так: «Вымышленный «экзотический
сюжет» – поход «багдатского царевича» против крымского хана и любовные перипетии – сочетается с поэтической обработкой эпизодов русской
истории».
Итак, сюжет ломоносовской трагедии вымышлен. Ни крымского хана
Мумета, ни его брата Надира, ни визиря Заисана, ни крымского царевича
Нарсима, ни багдадского царевича Селима, ни самой Тамиры не существовало в истории. Во всяком случае их
имён мы не находим ни в «Задонщине» – базовом летописном источнике
по истории Куликовской битвы, ни в

развёрнутом «Сказании о Мамаевом
побоище». Зачем же Ломоносов выдумал героических крымских татар?
Комментарии специалистов к трагедии «Тамира и Селим» чрезвычайно сдержанны. Видно, что сам выбор
сюжета ставит их в тупик. Конечно,
Ломоносов был не глупее своих комментаторов! Достаточно вспомнить
предуведомление к пьесе. В трагедии
изображается поражение Мамая и на
поле Куликовом – как полководца, и в
Кафе – как человека. Это главное. Всё
остальное – ясно же указано – лишь
«в дополнение».
Мы утверждаем, что смысл фразы
«будучи побеждён храбростию московского государя» простирается не
только на сражение у Непрядвы, но и
на события в Кафе. Или, иначе говоря,
события в Кафе являются финальным
эпизодом всей Куликовской битвы. То
есть, крымские татары сыграли решающую роль в уничтожении Мамая и
его войска. И действовали они под руководством самого Дмитрия Донского
– и на поле Куликовом, и в Крыму.
Это неожиданное умозаключение,
прямо вытекающее из ломоносовской
«самопрезентации», читателя наверняка озадачит. Но посмотрим, есть ли
в тексте трагедии «Тамира и Селим»
доказательства столь непривычной
гипотезы?

КРЫМСКИЕ ИНДУИСТЫ
Начнём с царевича Селима. Зачем
он явился в Крым из Персии, проведя
свою армию через всю Турцию и переправив её по Чёрному морю (видимо,
он обладал мощным флотом)? Зачем
он подвёл свою армию к ханскому
дворцу в Кафе и осадил его?
Сам Селим объяснил свой международный визит тем, что крымские
пираты грабили багдадских купцов в
Чёрном море. Якобы он и прибыл, чтоб
отомстить за это. Что же помешало его
намерениям? Почему штурм Кафы не
состоялся? Почему персидские купцы
остались неотмщёнными?
Оказывается, потому что багдадский мститель был пленён красотой
ханской дочери, вышедшей из любопытства на крепостную стену. Поражённый внезапным чувством, царевич отвёл войска подальше от Кафы
и явился во дворец к будущему тестю.
Хан встретил далёкого гостя тепло и
мягко пожурил, дескать, зачем надо
было тратить средства на такой финансовоёмкий поход? Сказал бы мне о
разбойниках, я бы их наказал со всей
строгостью.
Ещё одна неожиданность – встреча Селима с братом крымского хана
Надиром. Оказывается, они давно и
близко знакомы! Надир с детства воспитывал и Селима, и ханского наследника Нарсима. Выясняется, что
буквально до недавнего времени ханский наследник считал своим отцом
не хана, а его брата. Более того, Надир
занимался обучением обоих юношей.
И где? В далекой Индии! Оказывается, наследник персидского трона и
наследник крымского трона получали
образование у брахманов. Значит, высшие эшелоны персидской и крымской
власти исповедуют индуизм?

Развалины генуэзской крепости Кафа в Феодосии.
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Теперь посмотрим на Нарсима.
Возникает закономерный вопрос: зачем крымский хан отправил своего
единственного наследника вместе с
крымским войском в поход на Русь?
Чтобы задобрить могущественного
правнука Батыя? Зачем ещё и свою
дочь Мамаю обещал отдать? Демонстрировал всеобъемлющую преданность? Готовность пожертвовать и сыном, и дочерью?
Нарсим принимал участие в Куликовской битве на стороне Мамая. Каждый из них рассказывает свою историю этого события. Сначала версия
Мамая, в одиночестве примчавшегося
в Крым после поражения. Он, с ужасом вспоминая «рассеченных мурз»,
говорит без свидетелей, что погубил
Нарсима и его войско, что Нарсим его
преследует и грозит отмстить. Неясно, правда, за что. Впрочем, представ

Российские полки, отвсюду утеснённы,
Казалося, что в плен дадутся иль падут.
Мамай, растерзанны
противных видя члены,
Великой гордостью
промолвил мне надут:
«Нарсим, Димитрия во узах предо мною,
Когда он жив ещё, немедленно поставь;
Но ежели он мёртв, с противничей главою
Поспешно возвратясь,
мне радости прибавь».
Я, будучи его тобою отдан воле,
Немедля поскакал к российскому полку
Димитрия искать в его стану и в поле;
По трупам перешёл кровавую реку.
Со всех сторон меня внезапно окружили
Избранны воины Мамаевых полков
И тех, что круг меня вооружённы были,
Дерзнули сечь.
Я тут узнал проклятый ков.
Узнал, что не вотще его я опасался
И к защищению себя вооружил.

Тогда над росскими полками отворились
И ясный свет на них спустили небеса.
И далее:
Глазами я искал и не нашёл Мамая,
С бегущими и сам побёг ему вослед.
Перед нами известная страница
русской истории, подробно описанная
в летописях. После шестичасовой изнурительной битвы русских с татарами появляются засадные полки князя Владимира Андреевича и воеводы
Дмитрия Волынского (Боброка). Эти
свежие силы и решают исход сражения – войско Мамая разбито, недобитые враги разбегаются.
Почему же русские воины не убили мамаевского подручного Нарсима,
охотившегося за княжеской головой?
Потому что Нарсим сам побежал вместе «с бегущими» – в составе засадных

Утро на Куликовом поле. Художник А. Бубнов.

перед ханом и его семейством, Мамай
безбожно лжёт и говорит совершенно
другое. Что он разбил русские войска,
что примчался без охраны и свиты –
из любовного нетерпения увидеть невесту Тамиру, что их союз одобрил
сам Нарсим, до битвы его ненавидевший. А почему домой, в Крым, к родственникам не поторопился Нарсим?
А потому, говорит Мамай, что вместе
со своим херсонским героическим
полком увлёкся празднованием победы – грабит русские земли, поэтому
и задерживается, но скоро вернётся с
богатой добычей.
А вот версия Нарсима. Дескать,
день битвы клонился к вечеру, русские войска уже практически были
разбиты. Поэтому Мамай велел Нарсиму мчаться на поиск князя Дмитрия, пленить его или привезти его
голову.
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Итак, Мамай дал Нарсиму почётное поручение: найти и пленить русского князя. Нарсим отправился на
поиск и перешёл «кровавую реку».
Какую? Войска Дмитрия стояли спиной к Дону, то есть перейти Дон Нарсим не мог. За спиной Мамаева войска
была река Меча. Значит, Нарсим перешёл Непрядву, кровавую от русских и
татарских трупов. Однако успешного
крымского порученца внезапно окружили «избранны воины» того же Мамая. И начали уничтожать своих же
соратников. Неужели сам Мамай велел своим «избранным воинам» перебить Нарсима и его полк?
Далее Нарсим рассказывает, что в
этот трагический момент из засады неожиданно появились русские войска.
Убивцы от меня для страху удалились.
Я кверьху смутные возвёл свои глаза.

подразделений князя Дмитрия! Именно они «ему вослед» двигались – больше было некому. Что же это означает?
Что хотел сказать Ломоносов в своей
трагедии о Куликовской битве?
А хотел он сказать следующее.
Крымские татары (херсонский полк
Нарсима), находясь формально в составе войска Мамая, фактически сражались на стороне русских. Они участвовали в хорошо разработанной военной операции. В течение дня, когда
все были на виду, Нарсим выжидал.
Ближе к вечеру, когда пронёсся ложный слух о гибели князя Дмитрия
Донского (эта деза с переодеваниями
и явлением подставного князя хорошо
изложена в летописях), Нарсим вызвался пленить князя или привезти его
голову. Мамай не возражал. Но, видимо, всё же подозревал, что Нарсим
может переметнуться к противнику, –
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поэтому и послал своих избранных
воинов уничтожить предателей.
Но важно другое, полк Нарсима
весьма удачно подвергся нападению
соратников как раз перед носом русских засадных полков! Таким образом,
Нарсим вместе со своим полком заманил часть Мамаева войска в ловушку
– рискуя собой и своими воинами,
«привёл» ордынцев прямиком в русскую засаду. Был «наживкой».
Поэтому русские Нарсима и не тронули, поскольку «ясный свет на них
спустили небеса» – то есть русские
знали о задаче, выполняемой Нарсимом. И нисколько не удивились, что
он вместе с ними стал преследовать
Мамая.

НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ
Но правильно ли мы поняли замысел Ломоносова? И участвовали ли в
этой «международной спецоперации»
остальные персонажи первой русской
трагедии о событиях 1380 года?
В последнем акте трагедии на первый план выходит Селим. Соперник
Мамая на любовном фронте никакого
почтения к правнуку Батыя не имеет.
Хочет украсть невесту Мамая и даже
подвигает её на побег из дома. Слава Аллаху, визирь Заисан вовремя её
задерживает. Оскорблённый Мамай
прямо в ханском дворце выхватывает
саблю и нападает на наглеца. Старшие
разнимают соперников и не дают свершиться кровопролитию. Однако, едва
выйдя из ханских покоев, оба, вскочив на коней, оказываются в каком-то
уединённом местечке и вновь пускают
в ход сабли. За ними следует Вестник,
который из укрытия наблюдает за поединком. Мамай очень быстро начинает одолевать багдадского царевича,
и в этот момент раздаются крики мамаевых мурз, которых он призывает на
помощь. Вестник бежит с печальной
вестью во дворец. Несчастная невеста
Тамира, услыхав от него о смерти возлюбленного, хочет заколоться. Но тут
объявляется её брат Нарсим. Он-то и
рассказывает собравшимся, что благодаря его помощи Селим спасён, и что
он убил «супостата» Мамая. Как это
произошло?
Прибежавший в Крым после поражения Мамай более не имел другого
пути отхода. На востоке, перед Доном,
стояли войска Дмитрия Донского, на
севере обосновался «предатель» Олег
Рязанский, на западе – литовский
князь, тоже обманувший Мамая. Но и
за пределы Крыма, еще южнее, Мамай
тоже не мог бежать, ведь там стояли
войска и флот царевича Селима! Ма-

май оказался в мешке, в «Крымском
котле». Ему нужно было во что бы то
ни стало уничтожить Селима, чтобы
открыть себе путь к спасению.
Поэтому Мамай и помчался в неизвестную ему рощу, где настиг Селима на открытой поляне. А там уже
наблюдали за поединком ханский соглядатай Вестник и Нарсим со своим
«подразделением быстрого реагирования». Видимо, по сигналу Селима
они выскочили из засады, переодетые
в камуфляж мамаевых мурз, и добили
правнука Батыя. Нарсим самолично
вонзил в его грудь свой боевой меч.
Так что ликвидация Мамая изображена как военная спецоперация,
в которой роль живца исполнял уже
Селим, а СОБР Нарсима выполнял
функцию засадного полка.
Подчеркнём, что все вышеизложенные события изображены в точном соответствии с историческими
источниками, с данными летописей.
И разумеется, русские летописцы
были не столь глупы, чтобы рушить
свою международную резидентуру,
условно обозначенную как «генуэзцы». Не выдавали подлинных имён
своих «агентов» в крымском и персидском регионах.
Это и показал Ломоносов – их
существование под вымышленными
именами.
А теперь, после того как для нас
прояснились события 1380 года, мы
можем самостоятельно подумать о
том, насколько правомерно Ломоносов в трагедии «Тамира и Селим» избрал героями обитателей ханского

дворца в Кафе. И был ли прав наш российский Леонардо, пожелавший отдать дань уважения и благодарной памяти крымским соратникам Дмитрия
Донского, полноправным участникам
Куликовской битвы и ключевым фигурам разгрома ордынских сил? Смог
ли он поэтическим «вымыслом» изобразить гигантскую дипломатическую
работу, проделанную князем в преддверии решающей битвы? Смог ли показать полномасштабное осуществление разработанного княжеским генштабом плана военной операции, обеспечившей согласованные действия и
грандиозный успех? Смог ли воспеть
величие и интеллектуальную мощь
Дмитрия Донского, создавшего коалицию международных сил? На все эти
вопросы теперь мы можем дать положительный ответ.
Но тут возникают другие вопросы. Справедливо ли утверждение, что
трагедия Ломоносова «Тамира и Селим» – всего лишь «экзотический сюжет», «любовные перипетии»? Сумел
ли профессор химии, взявшись за драматургическое перо, превзойти своих
современников? Нашлись ли, хотя бы
в литературном российском потомстве, продолжатели его дела, способные создавать такие сложные интеллектуально-исторические конструкты
в драматическом искусстве?
А ведь мы сегодня свободно размышляли над содержанием всего
лишь одной, первой, трагедии Ломоносова... Может быть, впервые за триста лет.
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«МАНИТ, ЗВЕНИТ,
ЗОВЁТ, ПОЁТ ДОРОГА…»
Текст Валерий Вохмянин
Фото Игорь Антонов
В деревеньке Акулово недалеко от дороги стоит храм. С давних времён церковь нарекли в честь Покрова
Пресвятой Богородицы. Здесь я и познакомился с протоиреем Валерьяном Кречетовым. Родился он в
1937 году в семье будущего протоирея Михаила Кречетова. Валерьян после окончания Московского
лесотехнического института последовал примеру отца, поступил в Московскую семинарию и стал
священником, а в 1973-м окончил Московскую Духовную академию. Для духовенства и мирян отец
Валерьян является примером стойкости духа, неся нелёгкий крест жертвенного пасторского служения.
Имеет ряд церковных наград. Автор множества проповедей и статей…
В небольшой деревеньке рядом с
большой Москвой множество событий
сошлось. Порой до чего же странные
узоры история плетёт. Несколько десятков дворов и церковь. А сколько всего помнит эта земля! Вдоль деревеньки
Акулово, мимо церкви, проскакал конный отряд, сопровождавший императорскую свиту, которая сразу же после
Бородинского сражения направилась
в Москву. О чём думал Наполеон, какие сомнения тревожили его душу, не
знает никто. Точно можно утверждать
другое: никогда никому не дано, даже
самым великим, понять загадочность
православной русской души… Здесь
же рядом с церковью в 1871 году прошла железная дорога Москва – Брест,
которая в честь столетнего юбилея
Отечественной войны 1812 года была
названа Александровской.
Дорога. У каждого мирянина свой
жизненный путь. Одни по-детски непосредственны и до обидного инфантильны. А у непосредственности есть
вечная спутница – эмоциональность.
Она-то и зарождает чувство неумения
правильно разобраться в причинах
происходящего. Русский инфантилизм замешан на двух качествах – суеверии и кумиризации. Забыта истина:
«Не сотвори себе кумира».
Иные, кого бес попутал, стоят в
преисподней созданного ими же земного ада и верят картам, гаданьям,
ходят к цыганкам, колдунам и ясновидящим. Но есть и другие. Эти люди не
верят судьбе и подобно горьковскому
Данко твёрдо идут к поставленной
цели, ведут за собой желающих, идут
готовые ко всем испытаниям, вплоть
до самопожертвования.
– Отец Валерьян, что это – счастье жить с Богом? Как Вы пришли в
церковь?
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– А я не пришёл, меня принесли,
младенцем принесли. С тех пор я так
в церкви и остался. Мы же люди довоенные, тогда почти никто в церковь
не ходил. Потом война, послевоенные
годы. Трудно жилось. В церкви всё
просто, вот и по сей день пребываю
здесь милостью Божьей. Насколько
помню, сам начал прислуживать в
церкви в шесть лет. Мама моя семьдесят пять лет славила Бога, с пятнадцати как начала петь в хоре, так всю
жизнь и пела. Потом уже стала псаломщицей. Получала, конечно, гроши, жили мы только огородом. Когда
я кончил школу, ещё во времена Сталина, мой отец уже был диаконом, он
сказал мне: «Если собираешься быть
священником, то приготовься к тюрь-

ме». И я пошёл приобретать специальность. Стал инженером-механиком
леспромхоза по окончании Лесотехнического института.
– Батюшка Валерьян, расскажите
о своей семье.
– Господь явил великую милость
нам, братьям, – Петру, отцу Николаю
и мне грешному. Моя мать, в девичестве Любовь Владимировна Коробова,
имела два качества: была христианка
и выросла в истинно христианской
семье. И мой отец молитвами и их
с матерью трудами стал священником, но сначала он окончил училище.
В дипломе записано – экономист. Его
же родители из семьи старообрядцев.
Так что устои старообрядческие в от-

ОТЕЦ ВАЛЕРИАН
цовской семье были твёрдыми. Отца
моего, студента, захватило влияние
времени. Он был красавец, высокого
роста, чемпион Москвы по академической гребле. Хорошо пел, обладал
отменным голосом, играл на гитаре –
всё, казалось, было при нём. Да вот
беда – перестал ходить в храм.
«Я тебе в ноги поклонюсь, сынок, –
сказала Мария Арсентьева моему отцу, – сходи, причастись Великим постом». А он ей: «Что ты, мама, я и так
схожу».
И в церкви подходит его очередь.
Батюшка был уже старый, поэтому
сидел. Отцу пришлось встать на колени. Батюшка спрашивает: «Что
скажете, молодой человек?» Отец ответил: «Мне нечего сказать». «Тогда
что же пришёл?» А он говорит: «Мама
попросила». Батюшка покрыл моего
отца епитрахилью и сказал: «Это хорошо, что вы маму послушали». «Что
со мною случилось, – вспоминал
отец, – слёзы ручьями полились, и я
зарыдал». Батюшка спросил его имя
и сказал: «Ну, завтра приходи причащаться».
За послушание, молитвы матери, за молитвы священника он получил Божью благодать, которая в
одно мгновенье переделала его душу.
Конечно, удивительна сила молитвы
матери. Так мой отец снова стал ходить в церковь. Позже его посадили
в тюрьму по 58-й статье «За подстрекательство иностранного государства
(какого даже не сказано) к действиям
против Советского Союза». Отец на
Соловках недолго пробыл, всего три
года, потом столько же лет в ссылке
в Архангельске. Мама туда к нему
приехала, там они и повенчались. Вот
такие у меня родители…
Много разных дорог в размеренной слаботекущей жизни предоставлено людям. Но однажды, как гром
средь ясного неба, вершатся события,
которые всё ставят с ног на голову.
Так и случилось, когда 70 лет назад
ранним летним утром началась война, Великая Отечественная. 24 июня,
через два дня с момента её начала,
в «Известиях» и «Красной звезде»
опубликовали стихотворение. Начиналось оно словами: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный
бой». На другой день руководитель
Краснознамённого ансамбля песни
и пляски Красной Армии Александр
Васильевич Александров принёс на
репетицию ноты: «Будем разучивать
новую песню «Священная война».
Он написал мелом на грифельной
доске слова и ноты песни – печатать
не было времени! – а певцы и музы-

канты переписали их в свои тетрадки.
Ещё день – на репетицию с оркестром,
и вечером – премьера на Белорусском
вокзале, узловом пункте, откуда в те
дни отправлялись на фронт боевые
эшелоны. У песен, как у людей, своя
жизнь, своя дорога…
Смоленская, а ныне Можайская
трасса пополам разделила деревеньку
Акулово. Золотые купола её небольшой церкви – свидетели вековых событий, проходивших в этих местах,
хранят в людской памяти исторические вехи земли русской. По этой дороге в 1812 году с позором бежал Наполеон, потерявший величие и славу
непобедимого полководца, в ужасе
проклиная и московские пожары, и
лютые морозы, и загадочных русских,
начавших партизанскую войну.

История ничему не учит завоевателей. По этой же дороге в 1941 году
фашистские полчища рвались к Москве. До церкви они не дошли. Жители Акулова и близлежащих деревень
Юдино, Дубки, Одинцово ещё помнят
бомбёжки вражеской авиации. Золотые купола тогда были отличным ориентиром для бомбардировщиков, но
Божья милость берегла храм от бомб
и снарядов.
С колокольни, если смотреть через дорогу наискосок, до деревеньки
Озёры рукой подать. С краю первый
дом за глухим забором был совершенно секретным объектом: здесь жил и
работал генерал-фельдмаршал Паулюс. В начале 1943 года на советскогерманском фронте он был окружён
и капитулировал под Сталинградом.
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в трудах. Семейный очаг находится
в руках женщины. Женщина делает самое важное дело в жизни – она
воспитывает личность. В наше время
эта задача усложнилась. Печальные
последствия эмансипации привели к
тому, что мужчина почти устранился
от воспитания, а на женщину легла
двойная нагрузка. Рождение и воспитание детей – это работа без выходных, отпусков и больничных. Сегодня
настоящей женщине-матери необходимо поставить памятник. И нужно
отмечать наш православный «женский день» – это День жён-мироносиц,
вторая неделя после праздника Пасхи.
Воспитание православного человека
должно проходить в церкви.
– Что Вы, батюшка, думаете о
значении образования в жизни нынешнего общества?

Именно здесь, в Озёрах, пленный
фельдмаршал Паулюс вступил в антифашистскую организацию немецких
офицеров, а в 1953 году вернулся в
ГДР. Вот уж воистину: жизнь прожить
– не поле перейти…
– А как Вы, батюшка, выбирали
себе жену?
– Как выбирал? Пришёл к отцу Кириллу (Павлову) и говорю: «Не знаю,
какой мне путь избрать». А он отвечает: «Господь тебе укажет». «Хорошо,
– говорю, – я понял, Господь укажет».
Теперь я часто другим советую: молитесь, молитесь, и Господь укажет.
– Сколько лет Вы женаты?
– Сорок седьмой пошёл.
– У Вас, отец Валерьян, большая
семья?
– Семеро детей: пять сыновей и
две дочери. И двадцать девять внуков:
тринадцать девочек и шестнадцать
мальчиков. Вот пример, когда всё по
благословению, по воле Божьей. Мне
же сказали: «Воля Божья тебе будет
явлена».
– Батюшка, у Вас большой педагогический опыт. В каком возрасте
необходимо начинать воспитание ребёнка?
– Православный взгляд на воспитание детей основывается на том, что
оно должно начинаться с момента вынашивания ребёнка. Когда Адам и Ева
совершили грехопадение и были изгнаны из рая, вначале родился Каин –
первый в истории убийца. Потом, ког68
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да они уже раскаялись в плаче о своём
райском прошлом, у них появился на
свет первый в истории человечества
мученик – Авель.
Всё, что видит и слышит вокруг
себя ребёнок, он начинает впитывать.
Целомудренное поведение обоих родителей, их тёплые взаимоотношения
в семье являются главными воспитательными моментами.
Первым словам молитвы к Богу,
крёстному знамению учит ребёнка
мать. Я вспоминаю свою маму. Её
звали Любовь. Я никогда не слышал,
чтобы наша мама кого-то осудила
или сказала что-то плохое. Она всегда была спокойна, выдержана, всегда

– Мы живём в цивилизованном
мире – образование необходимо. Поэтому вопросом образования заняты
многие умы человечества. Раньше,
когда люди жили осёдло, многое собиралось, хранилось в определённых
местах, и передавались знания из поколения в поколение, по династии из
рода в род, с самого детства. Теперь
всё оторвано от корней, потерялась
преемственность. В образовании идёт
печальный процесс модернизации.
Беда образования в том, что оно не
даёт целостной картины мира. Теперь
же учения соседних областей науки
далеки друг от друга. Даже в одной
науке существуют противоречивые
направления. Вот изречение святителя Николая Сербского, а он был большим умницей и образованным человеком. Он говорил, что первые люди,
не много ещё зная, понимали всё, что
знали; потом, когда они стали знать
больше, то понимать стали меньше…
Так может случиться, что люди будут знать всё, но ничего не понимать.
Объём информации без понимания –
вот в чём опасность нынешнего положения в образовании.
Образование состоит из трёх составляющих: воспитание нравственности, умение правильно мыслить и
рассуждать, а третья – приобретение
знаний.
– Батюшка, сейчас у многих мирян уныние, ощущение, что всё рушится, всё разваливается. Как с этим
бороться?
– Отец Николай Гурьянов, когда
ему задавали такой вопрос, говорил,
что духовно-то всё укрепляется. Наше
поколение прошло войну и послевоенные годы, сталинские, хрущёвские
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времена – всё несладкое время. Вот
мама моя была большой оптимист,
мне это передалось от неё. А что может быть вообще? Мы же говорим:
Яко с нами Бог. Действительно, с
нами Бог, только мы об этом забываем. Разумейте, языцы, и покоряйтеся,
яко с нами Бог!
Меня всегда, например, интересовали травы. Я убедился, что мы
совершенно неправильно живём, отказываясь от своего родного, природного. Ещё преподобный Серафим
Вырицкий говорил: «Россия живёт от
своей земли». Действительно, земля
нам столько денег даёт – всё это есть,
пожалуйста, ничего не стоит.
Вот Паисий Святогорец, афонский
старец, говорит: «Если приучить себя
к воздержанию и на постную пищу
перейти, то с Божией помощью хватит тебе в любое время выжить».
А что со страной происходит? Это
естественный отбор? Кто идёт туда, а
кто – сюда. Конечно, что бы человек
ни делал, результат будет от Бога.
От нас труды, а результат – от Бога.
Просто Господь может послать тяжёлое время. Но люди привычные спокойно выживут. Много ли нам надо?
Я вот подсчитал: перловка, какое питательное зерно – всего три килограмма в месяц на человека достаточно.
Я на себе проверил. На год – тридцать
шесть килограммов. Ну, не одну же
её есть будешь, ещё чего-нибудь. Человеку вполне можно в удовольствие
жить. Мне рассказывали: в наше время одна монахиня мешок перловки
взяла и ушла в горы. Ей крупы хватило на два года и осталось ещё. То есть
мы всё придумываем, создаём для
себя штампы: без этого я не могу, без
того. Да чепуха всё это!
Вот для чего посты нужны, вот чем
они помогают. Они сажают на простую пищу, человек видит, что он при
тех же возможностях вполне может
продолжать трудиться. А духовно, конечно, каждый должен трудиться над
своей душой. Детей тоже нужно приучать к простоте. Вот почему важны
посты для детей. И ещё физический
труд. Я старался всем своим детям
всегда дарить разные инструменты.
Вот сейчас сын приехал, говорит:
«Пап, ты мне топорик подарил когдато, с надписью даже». Просто топор,
пила и лопата – и можно жить.
– Отец Валериан, какое напутствие Вы как опытный духовник дали
бы нашим читателям?
– Я всем желаю только одного
– чтобы все жили и стояли в истинной вере. Какие великие слова: «Русь

Святая, храни веру православную».
Мне отец говорил: «Веру надо укреплять». Он прошёл тюрьму, войну, лагеря. Я сам прошёл свой путь и знаю,
что действительно «блажен кто верует, тепло ему на свете». Когда душа
верит, когда она спокойна, всё тогда
можно понять, всё становится проще,
легче разобраться во всех трудностях.
Потому что Господь помогает.
А я же прошу прощения, если в
чём-то ошибся, или, может быть, те
мысли, которые я услышал или прочитал, неясно выразил – это всё-таки
интервью. Правда, недавно на епархиальном миссионерском съезде я

услышал такое выражение от одного
архиерея: «Не ошибаются только бездельники и покойники».
В московском архиве Министерства юстиции есть запись, датированная
1627 годом, что «деревенька Окулово
«на пруде» Московского уезда Сетунского стана выдана в поместье на
прокормление. В нём числится двор
помещиков, в нём приказчик и два
человека деловых». Крестьянских
дворов не было. Владел поместьем
Андрей Иванович Загряжский. Занимался он приказными делами.
Писцами были его ближайшие родственники. Рассчитывать при этом
на получение земли в вотчину не
приходилось. С окончанием службы
Загряжского деревенька «на пруду»
досталась в поместье Алексею Ивановичу Сабурову. В 1646 году условия
владения землей переменились – появились четыре крестьянских двора
с шестью крестьянами. В документах
появилось и новое название – деревня Акулово.
Мы все под Богом ходим: и люди,
и деревни, и дороги…
Манит, звенит, зовёт,
поёт дорога,
Ещё томит, ещё пьянит весна,
А жить уже осталось
так немного,
И на висках белеет седина.
И в том краю,
где нет ни бурь, ни битвы
Где с неба льётся золотая лень,
Ещё поют какие-то молитвы,
встречая ласковый
и тихий Божий день.
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