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За науку не обязательно должны платить
деньги. Работайте на другой работе, а наукой
занимайтесь как хобби.
Сергей Лукьяненко, популярный
российский писатель-фантаст

Василий рекламировал на Старом Арбате
пиво. В костюме рака с растопыренными клешнями он бродил, приставая к прохожим. Раздавал листовки с
приглашением отведать лучшего пива в лучшем пивном ресторане в двух шагах от Плотникова переулка. Середина рабочего
дня в сочетании с пасмурной осенней погодой не способствовала
людности пешеходной достопримечательности центра столицы.
– Где твой ресторан, рачище? – решил развлечь я рекламного страдальца.
Судя по всему, его не баловали вниманием, и на такой интерес он среагировал со всей откровенностью человека, которому
пиво уже удовольствия не доставляло:
– Чего? Серьёзно пойдёшь в такую холодину пиво пить?
Мы присели на широкий подоконник какой-то кафешки.
Василий оказался словоохотливым, и через десяток минут я
знал про него всё. Или почти всё. Артист, работал под куполом
цирка. В цирковое училище пошёл назло родителям. Отец доставал после проверки уроков фразой:
– Тупица! Быть тебе циркачом.
Поступил, отучился. Работал в цирке на Цветном бульваре.
Объездил весь мир. В сорок лет вышел в тираж. Сломал ногу,
сорвавшись с трапеции.
– Я ещё легко отделался. Удачно упал, – рассказывал он, стараясь не задеть меня клешнёй.
Семья распалась. Жена, молодая и красивая, ушла к другому, не желая ухаживать за инвалидом. Детей не нажили. Какое-то время жил с родителями. Несколько лет назад остался
один в пустой квартире. Пенсии катастрофически не хватало
на жизнь, а найти нормальную работу не удавалось. Случайно
познакомился с одним рекламным «пугалом». Тот порекомендовал ему заработать.
– В принципе, ничего сложного. Бродишь тут и раздаёшь листовки. Я на этом пятаке уже больше года. Конечно, надоедает.
Иногда так хочется в жизнь нырнуть прежнюю. Я же с такими
личностями знался… Дома библиотека полна автографами известных людей. Писатели, артисты… А теперь я рак. Одно развлекает – любят со мной иностранцы фотографироваться.
Мне идея понравилась:
– Давай с тобой сфоткаемся за знакомство у Булата!
– Какого Булата? – не понял Василий.
– Окуджавы, – удивился я, кивнув на грустно бредущего из
Плотникова переулка на Арбат бронзового барда.
– Окуджава?..
Василий откровенно был озадачен.
Фотографироваться с пивным агентом желание пропало.
– Удачи тебе в торговле хмельным напитком. Будь здоров…
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НАУЧНЫЙ
РАЗВОРОТ
Текст Валерий Чумаков

Общее собрание Российской академии наук в конце мая выбрало президентом академии
директора Объединённого института физики высоких температур Владимира Фортова.
Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом утвердил кандидатуру
Фортова в должности президента РАН. Накануне выборов Владимир Евгеньевич
поделился с нами своими мыслями о том, каким образом Российская академия наук
может помочь стране в смене курса и как она сама для этого должна измениться.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ

– Почему именно она?

– Президентом и правительством
России провозглашён курс на инновационное развитие страны. В таком деле Российская академия наук
должна играть очень важную роль.
Пока мы об этом можем только мечтать. Владимир Евгеньевич, есть ли
какие-то пути для того, чтобы эта
мечта воплотилась в реальность?
– Я убеждён, что у нас в этом смысле очень хорошие перспективы. Прежде всего, стоит, наверное, задаться
вопросом: а почему руководство страны говорит именно об инновационном
пути развития, а не о сырьевом или
ещё каком-то? Наша производительность труда в 3–6 раз меньше, чем тот
же показатель у ведущих стран. Для
того чтобы стать с ними вровень, нам
надо во столько же раз увеличить эффективность труда. Анализ показывает, что если вы занимаетесь сырьевыми
отраслями, то перспектива роста у вас
процентов 50–60, но никак не 500 или
600. Поэтому здесь, что бы мы ни делали, двигаясь по сырьевому пути, по
этой колее, мы задачу не решим. Это
можно сделать только за счёт экономики, основанной на новых технологиях,
новых знаниях, новых принципах.
В США 80 процентов прироста
ВВП обеспечивается за счёт внедрения новых технологий и наукоёмких
производств. У нас этот параметр находится на уровне 10–15 процентов.
Сегодня и в обществе, и в руководстве
есть понимание, что мы должны менять парадигму и идти по инновационному пути.
2
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– На Западе большая наука часто
делается в вузах.
– Это так. Но наши вузы пока ещё
не набрали тех оборотов, которые имеют вузы в Европе, Азии и в Соединённых Штатах. Просто должно пройти
время. Туда вкладываются большие
деньги, значительный политический
ресурс, но на то, чтобы система заработала, нужно не менее 10–15 лет.
А решать проблемы будущего страны,
о которых мы говорили, нужно уже
сегодня. Поэтому Академия наук, как
уже готовая и проверенная действующая организация, должна выйти на
первый план.

– Во-первых, и это самое главное,
Академия наук, так или иначе, сберегла квалифицированные кадры. Она
сохранила свою структуру и управление. Кроме того, в Академии наук есть
представители всех специальностей.
Начиная с гуманитарных, без которых
тоже невозможно сделать разворот, и
кончая сугубо техническими специалистами, которые знают, как создать
конкретное изделие. Другой такой
структуры у нас в стране нет. Поэтому
я думаю, что у академии в этом смысле
большая перспектива. Это написано в
моей программе, которую я опубликовал уже больше месяца назад. Она
висит на нашем сайте, и на неё уже поступило много отзывов – около 1700.
Я сейчас занимаюсь тем, что пытаюсь
эти отзывы свести воедино. Выстроить некую синтетическую программу,
которая учтёт все важные замечания.
Есть весьма толковые предложения.
Это очень полезно – общаться с людьми, которые часто дают неожиданные
советы и указывают на неочевидные
аспекты.
– Инновационное развитие – понятие довольно широкое. Вы сказали, что не сырьём единым должна
жить Россия, а инновациями, исходящими от науки. Но какое направление можно считать наиболее приоритетным и перспективным?
– Я бы не стал называть конкретные вещи. По простой причине. Дело
в том, что особенность науки, её прелесть, состоит в том, что вы не можете

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ЧТО ДЕЛАТЬ ИЛИ КТО ВИНОВАТ?
– В последнее время вокруг Академии наук ломается множество
копий, идут битвы, «кровопролитные» сражения. Кто-то говорит,
что эта структура отжившая и уже
не реформируемая, кто-то считает,
что, напротив, мы должны ею гордиться и её развивать. Ждут, что на
пост президента РАН придёт человек-реформатор, ожидают перемен,
совершенствования административного устройства. У Вас в этом плане
что-то предусмотрено?

заранее сказать, где произойдут какие-то прорывы, достижения, гениальные открытия и так далее. Но,
конечно, ясно, что в авангарде будет
информатика, что опережающими
темпами будет развиваться всё, что
связано с науками о жизни, о молекулярной биологии, физике, космосе, медицине. Это увлекательнейший
комплекс вопросов, решение которых
сулит очень много. Энергетика будет
оставаться центральной базисной отраслью. И здесь технические решения
дают на самом деле очень большие эффекты.
– То есть во главу угла Вы ставите практические естественнонаучные
направления?
– Не только. Люди ждут многого от гуманитарных исследований.
Очень большая роль в философском
осмыслении ситуации принадлежит
наукам об обществе, социологическим
направлениям и разработкам. Потому
что, невзирая на все технические новации и инновации, обществу, прежде
всего, нужна стабильность. Необходимо понимать, как можно парировать
большое количество угроз и конфликтов. Межнациональных, региональных, религиозных. В этом надо разбираться – и здесь, с моей точки зрения,
очень велика роль гуманитарного
крыла.

Проблемы будущего страны
нужно решать уже сегодня.
Академия наук, как проверенная
действующая организация,
должна выйти на первый план.
У нас есть весьма толковые
предложения – и специалисты,
знающие, что и как должно
работать.

Справка «МР»
Владимир Евгеньевич Фортов родился 23 января 1946 года в городе Ногинске,
Московской области. В 1968 году с отличием окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований. В 1971-м досрочно
защитил кандидатскую диссертацию.
С октября 1971-го по май 1986 года работал в отделении Института химической
физики АН СССР в посёлке Черноголовка.
В 1976 году защитил докторскую диссертацию. С 1982 года – профессор по специальности «Химическая физика, в том числе
физика горения и взрыва». С 1986-го по
1992 год работал заведующим отделом Института высоких температур АН СССР (ныне
ОИВТ).
В 1987 году избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1991-м – действительным членом РАН по отделениям физикотехнических проблем энергетики и общей и
технической химии. С 1993-го по 1997 год –
председатель Российского фонда фунда-

– Да. К реформам надо относиться
очень взвешенно и осторожно. Мы, к
сожалению, за последнее время видели много реформ, которые не всегда
шли на пользу общему делу. Очень
важно, чтобы они проводились профессионалами. Сценарий, при котором откуда-то приглашаются реформаторы в ту область, в которой они
не разбираются и мало что понимают, развивается, как правило, плохо.
А учёные больше всего заинтересованы не в переменах ради перемен, а в
том, чтобы была налажена эффективная работа. Академия наук вполне может провести необходимые реформы
изнутри, тем более что многие проблемы, которые накопились в ней за
это время, созданы нами самими. Поэтому мы лучше всех знаем их корни
и понимаем, как их надо разруливать.
Что нужно сохранять при реформах
и преобразованиях – так это главные
базисы и основы, на которых стоит
ментальных исследований. С 1996-го по
2001 год – вице-президент РАН.
В августе 1996 года был назначен председателем Государственного комитета РФ
по науке и технологиям, затем – министром
науки и технологий, одновременно являлся
заместителем председателя правительства
РФ. С 1992-го по 2007 год Владимир Евгеньевич – директор Института теплофизики экстремальных состояний Объединённого института высоких температур (ОИВТ)
РАН. С 2007 года – директор Объединённого института высоких температур.
С 2002 года – академик-секретарь
Отделения энергетики, машиностроения,
механики и процессов управления РАН.
С 2010-го – член Консультативного научного совета Фонда «Сколково».
Под парусами на яхте прошёл мыс
Доброй Надежды и мыс Горн, в составе международных научных экспедиций достиг
Северного и Южного полюсов, погружался
на глубоководном аппарате «Мир» на дно
озера Байкал.
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академия. Это свобода научного творчества и очень глубокий демократизм.
Ведь мы в академии выбираем всех,
от младшего научного сотрудника до
президента.
Непременное условие: научным
коллективом должен руководить учёный, а не просто администратор. Сам
по себе администратор нужен в другом деле – где есть ясные прикладные вопросы, есть производство, где
не надо думать над тем – как, а нужно просто делать конкретное дело.
А в фундаментальной науке это очень
опасно. Тысячелетний опыт развития
науки показывает, что именно учёные – самые заинтересованные в развитии науки субъекты. Они заинтересованы в сути дела, а не в форме его
исполнения. Я очень боюсь каких-то
пустых лозунгов и кампанейщины
вокруг любого дела. По-моему, это
очень опасно.
– В РАН были замечательные
президенты. Несмеянов, Вавилов,
Келдыш, Александров. Но так получалось, что человек, став президентом, становился всё-таки больше
администратором. Вы – активный
учёный, издаётся большое число Ваших трудов. Останется ли президент
РАН Фортов учёным Фортовым?
– Мне сложно говорить о себе.
Однако я должен сказать откровенно,
что человек, который попадает в это
кресло, очень многие вещи должен
оставить в прошлой жизни. Он переходит в совершенно другую ипостась.
Про это много писали и говорили и
Вавилов, и Несмеянов, и Келдыш.
В прошлой жизни надо будет оставить
партийные пристрастия. В Академии
наук главное – профессионализм учёных, а не вкусовые партийные и рели4
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Научным коллективом должен
руководить учёный, а не
просто администратор. Весьма
опасны кампанейщина и пустые
лозунги. Тысячелетний опыт
развития науки показывает,
что именно учёные – самые
заинтересованные в развитии
науки субъекты.
гиозные пристрастия, связанные часто с тоской о прошлом и, может быть,
с мечтами о будущем. Самое главное
для меня то, что, конечно, надо будет
забыть о собственной научной работе.
Это очень тяжёлый выбор.
– Понятно, что сейчас наука финансируется лучше, чем в 1990-е
годы. Но можно ли сегодняшний
уровень финансирования назвать достаточным или нужно его ещё наращивать?

– Сегодня мировой научный лидер – Соединённые Штаты Америки.
Наша экономика составляет приблизительно 10 процентов от американской. Я не говорю, что мы должны
совпадать с Америкой в абсолютном
значении, но относительные цифры
должны быть соизмеримы. По наукометрическим данным, чтобы выйти
на некие средние показатели, сегодня
хорошо бы поднять финансирование в
два-три раза. Но чтобы убедить в этом
руководителей нашего государства и
всё общество, надо найти аргументы,
надо навести порядок у себя в доме –
дабы показать, что деньги пойдут на
дело. Я уверен, что в Академии наук
они тратятся более эффективно, чем в
других секторах нашей экономики. Но
мы должны многое сделать для того,
чтобы убрать те рогатки и препоны,
которые сами себе воздвигли и которые мешают нам работать. Я имею в
виду в первую очередь бюрократию.
– Это всеобщий бич России.
– Я могу привести много примеров,
когда именно чиновничий произвол
убивал нужные и важные инициативы. Мы многие вещи можем улучшить
у себя сами, но, конечно, нам нужна
помощь государства. У меня сегодня
такое ощущение, что и правительство,
и Президент ждут от РАН каких-то
новых инициатив, ясных ответов на те
вопросы, которые заботят наше общество. И с гуманитарной точки зрения,
и с технической, и с производственной. Тут непочатый край работы. Но я
хотел бы подчеркнуть ещё раз: разворот к инновациям – вещь объективная
и стратегически важная. То, что с нами
сейчас происходит, это не какой-то каприз. Мол, пришёл один лидер и говорит: мы будем развивать банковскую
систему. Другой пришёл, говорит: а
давайте продвигать сырьевой сектор.
Третий скажет: надо лес рубить и продавать. Были и такие идеи. Сегодня мы
стоим перед очень серьёзной задачей –
сводящейся не к тому, надо или не надо
что-то делать, а к тому, как это сделать
эффективно. Мне кажется, кроме учёных, сегодня нет людей, которые могут
давать ответы на подобные вопросы и
предлагать конструктивные подходы.
– Владимир Евгеньевич, как Вы
планируете бороться с бюрократией?
– Теми же средствами, какие её породили. Я приведу пример. Вот, скажем, наш институт занимается исследованием свойства вещества в экстремальных условиях. У нас дорогие экспериментальные стенды, очень квалифицированные специалисты, которые
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десятки лет учились, готовились, набирались опыта и так далее. Мы занимаемся абсолютно новым делом, и
в мире есть не более 5–10 человек, которые могут оценить, что мы делаем.
Мы понимаем, что нам надо делать, и
больше всех заинтересованы в нашем
деле. Но сегодня происходит следующее: нам выделяют деньги, а потом мы
должны писать отчёт. Вот стопка бумаг. (Владимир Евгеньевич указывает
на лежащую у края стола кипу сантиметров в 30 высотой.) Это отчёты. Я и
мои сотрудники тратим колоссальное
время на написание бумаг, которые,
я утверждаю это ответственно, никто
никогда не прочтёт и не оценит. А если
тот чиновник, для кого это пишется,
прочтёт, он всё равно ничего не поймёт. Нужны другие, более адекватные
способы отчётности.
– Но если нет отчёта, как чиновник убедится, что деньги потрачены
по назначению?
– В этом отношении есть хорошее
предложение. Оно пришло от учёных,
и я буду его всемерно поддерживать.
Если вы в результате своей работы написали статью, которая опубликована
в высокорейтинговом научном журнале, никакого отчёта больше не надо.
Чтобы сделать такую публикацию, вы
должны пройти трёх экспертов, редколлегию, семинар у себя в институте,
убедить директора, что он должен статью рекомендовать, и многое-многое
другое. Какой ещё отчёт вам нужен?
Покажите эту статью, которая прошла
очень жёсткий отбор профессионалов,
часто международный, – и хватит. Но
на этом бюрократические препоны не
кончаются.
Другой пример могу привести. Делается программа, проходит сложная
процедура выбора приоритетов, согласований, конкурсов и так далее, а деньги на работу приходят в октябре. Но в
декабре уже надо написать отчёт. Это
что такое? Кто в этом виноват? Чиновники Минобрнауки и других ведомств.
Но я считаю, что при поддержке власти мы сможем разрулить эту абсурдную ситуацию. Наши предшественники решали куда более сложные задачи,
в куда более трудное время.
– А как же легендарный 94-й закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд», по которому институт не может выбирать поставщиков или закупать что-то сам, а
всё обязательно должно делаться по
конкурсу?

Очень важно, чтобы реформы
проводились профессионалами.
Учёные больше всего
заинтересованы не в переменах
ради перемен, а в том, чтобы
была налажена эффективная
работа. Мы лучше всех знаем
корни проблем и понимаем,
как их надо решать.
– Это ещё один показательный
пример. Я в своё время просто воевал
на некоем совещании, которое проводил Дмитрий Анатольевич Медведев
по поводу этого закона. Говорил: вот,
в одной руке у меня страничка, написанная академиком Харитоном, где зафиксировано техническое задание на
атомную бомбу. А в другой руке – целая стопка бумаг, где расписан конкурс
на закупку 70 паяльников по 70 рублей
каждый. Вот разница. Учёным надо доверять. Просто исходить из того, что

они самые заинтересованные в научной работе люди. В отличие от других
категорий – не хочу их называть – ими
движет не желание что-то замотать и
сидеть на своём месте до гробовой доски. Напротив, они заинтересованы в
очень быстрой работе. И вот эту работу им надо обеспечить. А это зависит
как раз от администрации.

НАШИ КАДРЫ
И ПУТЬ «ДО ПОЛКИ»
– Вы говорите, что один из важнейших активов РАН – высококвалифицированные кадры. Но всем
известно, что в те же 1990-е их ряды
сильно поредели. Старые учёные
уезжали на Запад, а молодые люди в
науку не шли. Что нужно сделать для
того, чтобы изменить ситуацию?
– Тут важно несколько вещей. Учёный должен получать нормальную
зарплату. Во всех странах работник
науки – это верхний сегмент среднего
класса. Не миллиардер, не плейбой.
Ему надо создать нормальные условия для жизни, чтобы была возможность больше думать о работе, а не о
зарплате.
Когда я был младшим научным
сотрудником, я получал 165 рублей.
И этого было достаточно. Недостаточно для того, чтобы купить автомашину, но хватало, чтобы отправить
ребёнка в пионерский лагерь, чтобы
самому поехать покататься на лыжах
и уж с голоду никак не умереть. Должен быть некий – как минимум – достаточный уровень. Наш Президент
Владимир Владимирович Путин это
понимает хорошо. Его инициатива
о том, что средняя зарплата в науке
должна в два раза превосходить среднюю зарплату по региону, совершенно
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правильная. Если это произойдёт, а
я в этом не сомневаюсь, то в Москве
научный сотрудник будет получать в
среднем 100 тысяч в месяц. Это вполне прилично.
– Это материальный стимул. А помимо этого?
– Много чего. Замена старого
оборудования и приборов, быстрое
снабжение реактивами, материальное
снабжение и так далее. Чтобы мы не
ждали месяцами нужного реактива и
нужного устройства, а чтобы это было
так, как в других развитых странах:
утром заказал – вечером получил. Это
можно сделать, тут уже дело в организации. Наши нобелевские лауреаты
Гейм и Новосёлов говорят: за границей мы делаем за месяц в несколько
раз больше, чем здесь, в России. Почему? Потому что бюрократия, волокита, недоверие к учёным мешают. Надо
создать условия, которые по-английски называются «на работу семь дней
в неделю, двадцать четыре часа в сутки», когда вы можете работать, ни на
что не отвлекаясь.
– Это реально?
– Вполне реально, и у нас раньше
это было. Когда я работал младшим
научным сотрудником, у нас были
такие условия. Мы все субботы и воскресенья проводили на работе. И я тогда не обедал. Потому что не было на
это времени. Только дело, дело и дело.
А руководители наши – Николай Николаевич Семёнов, Фёдор Иванович
Дубовицкий – создавали нам эти отличные условия.
– Но тогда у аспирантов и студентов должно быть достаточно средств
для того, чтобы они по ночам не подрабатывали где-нибудь на разгрузке
вагонов.
– Я с ужасом услышал из уст одного важного начальника, что это, мол,
нормально. Пусть работают, ночью
разгружают вагоны. Но ведь в таком
юном возрасте в науке, да и вообще,
наверное, в жизни, «день кормит год».
То, что вот тут сделаете, что вам удастся в этот период придумать, потом
останется с вами на всю жизнь. Что
греха таить, лучшие свои работы я сделал в возрасте 30–35 лет.
– Это самое плодотворное время?
– Конечно.
– Но сейчас у нас средний возраст
в Академии наук превышает 50 лет.
– Он неравномерно распределён,
там есть демографический провал.
И вот этот провал сейчас будет чув6
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Раньше мы не видели резонанса
во властных структурах, или
он был очень глухой. Сейчас
ситуация другая. Сегодня
необходимо менять всю нашу
экономику, переходить от
сырьевой базы к инновационной.
ствоваться во всей нашей стране. Потому что к нам в науку уже приходят
люди, рождённые в 1980-х годах. Это
время в демографическом плане было
очень тяжёлое, и последствия этого сейчас будут на нас накатываться.
С другой стороны, существует то, с
чего мы начали, – острая необходимость изменения экономической формации. Это совершенно жёсткая, не-

обходимая вещь. И решать проблемы
придётся в этих условиях.
– От некоторых представителей
науки я слышал интересное мнение
о том, что утечка мозгов сыграла положительную роль. Что российская
наука, таким образом, внедрилась
везде: в Оксфорде, Кембридже,
Массачусетсе, Ливерморе. Как Вы
считаете, насколько глубока степень
интеграции российской науки в мировую?
– Разговоры о том, что наука интернациональна, абсолютно правильны. Мы пытаемся сразу опубликовать
наши результаты, чтобы весь мир о
них знал. Ездим на конференции,
докладываем, дискутируем и так далее. Но все страны стремятся к тому,
чтобы наука делалась именно у них.
И тратят на это большие средства.
Теперь про утечку – хорошо это
или плохо. Когда я был министром по
науке, в разных горячих головах возникали идеи: давайте, мол, опять закроем занавес и прекратим эту утечку
раз и навсегда. Я был категорически
против: этого нельзя делать! Стремиться надо к тому, чтобы талантливые ребята не уезжали. А для этого
надо создать им хорошие условия для
работы и жизни.
– В Белоруссии сделано так: если
студент учится за счёт государства,
то он определённое время должен
обязательно отработать в республике. Если хочешь куда-то уехать, сначала оплати своё обучение.
– Знаете, когда я оканчивал институт, у нас не было распределения, мы
сами себе искали работу – и находили. Нам никто не мешал. Я не знаю,
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полки». А это очень большой путь. Он
значительно более длинный, чем просто фундаментальные исследования.
И более дорогой. Чтобы этот путь
пройти, нужно иметь специализированные институты и предприятия,
которые обладают своей спецификой.
У фундаментальной науки другая система организации, другие критерии
оценки результатов и вообще другая
методология работы. Прикладная наука – очень важное звено, без которого продукта не будет. Это звено сейчас
фактически исчезло.
– Почему?

как правильно поступить в этой ситуации. Тут есть серьёзные аргументы и за, и против. Бесспорно одно:
ситуацию с наукой, с её поддержкой
и продвижением надо улучшать. Мы
говорим об этом уже давно. Раньше
мы не видели резонанса во властных
структурах, или он был очень глухой.
Говорили, что науку надо поддерживать, но реальных шагов в этом направлении было мало. Сейчас ситуация другая. Сегодня действительно
необходимо менять всю нашу экономику, переходить от сырьевой базы к
инновационной. Это сложно, это тяжело, но по этому пути идти придётся.
А если у вас нет людей, подходящих
для этого, то ничего не выйдет. Если
вы посмотрите на качество человеческого капитала, то поймёте, что нам
надо очень многое сделать, чтобы его
поднять.
– Для этого необходимо хорошее
образование.
– А оно тоже двигается странным
образом. У нас очень много менеджеров, юристов и так далее. А людей,
которые понимают суть дела, очень
мало. Если говорить о нашей Академии наук, то старшее поколение учёных сегодня могло бы найти применение своим опыту, знаниям именно в
обучении, в вузах. Ведь сейчас очень
трудно подыскать квалифицированного, талантливого профессора. Все
попытки наладить дело в высшей
школе дадут когда-то результат, но не
сегодня и даже не завтра. А учить надо
сегодня и завтра. И ситуация, при которой в технических вузах студентов
первого курса учат студенты шестого,
никуда не годится. С другой стороны,
очень многие люди здесь, в Академии

Надо стремиться к тому, чтобы
талантливые специалисты не
уезжали. Для этого необходимо
создать им хорошие условия
для работы и жизни. Ситуацию
с наукой, с её поддержкой и
продвижением надо улучшать.
наук, могли бы пойти преподавать и
за приличные деньги быть нужными
и востребованными. Вот на это, я считаю, стоило бы обратить внимание.
Второе, что важно, – не надо забывать о прикладной науке. Потому что
если мы говорим о науке как о производительной силе, то нужно, чтобы
результаты работ доводились до конкретного результата, как говорят, «до

– Да потому что развалились министерства. У нас было 132 министерства, и у каждого был комплекс
институтов. Министр головой и партбилетом отвечал за то, чтобы у него
развивалась наука, чтобы это дело давало экономический эффект и так далее. Сейчас этого просто нет, потому
что из 5,5 тысяч прикладных институтов осталось меньше тысячи. Остальные поменяли профиль, приватизированы, акционированы… И вот эту
часть работ с успехом могла бы взять
на себя высшая школа.
– Насколько успешно действует
наша Академия наук на территории
других постсоветских республик?
И насколько у нас с ними налажено
научное сотрудничество?
– Я могу сказать про Белоруссию и Украину. Их академии и раньше были сильными и передовыми.
Там дело развивается хорошо, но все
мы хотим более тесной кооперации.
Она идёт на пользу всем. Наши украинские коллеги часто приезжают в
Россию. Белоруссия сохранила свой
научно-технологический потенциал.
Там не произошло резкого перехода
структур в частные руки. Хотя они и
понесли большие, чем мы, потери при
распаде Союза, но у белорусов наука
более востребована, чем у нас.
– Это связано с государственной
политикой?
– И с государственной политикой,
и с тем, что там сохранились высокотехнологичные отрасли промышленности. У Белоруссии нет нефти,
нет угля – и в этом плане им меньше
повезло, чем нам. Но они всегда были
«сборочным цехом» Союза. Сейчас
они пытаются сохранить свою электронную промышленность, своё машиностроение, сельское хозяйство.
И здесь они ориентируются на то,
с чего мы начали наш разговор, – на
инновационный путь.
№45 / 2013
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ЖИТЬ В РОССИИ
Текст Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Во второй половине 2013 года ситуация в российской экономике продолжает
ухудшаться. План регулирования на основе урезания социальных расходов
и финансирования мегапроектов не мешает развитию кризиса. Власти могут пойти
на дальнейшее ослабление рубля и снижение цены кредита. Но если существует
способ снизить давление на цены, то это же и ослабит спрос. Удешевление кредита
окажется запоздалым, поскольку экономика уже на спаде.

Институт глобализации и социальных движений сделал в начале
нынешнего года доклад «Жизнь в России», который для нас самих явился
откровением. Мы хотели сопоставить
состояние общества в плане благополучия, в плане жизненного уровня и условий жизни на протяжении
нескольких периодов. Обнаружили
ожидаемое: в определённом разрезе можно считать, что сегодняшний
среднестатистический россиянин живёт лучше, чем когда-либо в своей истории. Почему акцент ставится на термине «среднестатистический»? С одной стороны, уровень потребления –
и, более того, в широком смысле уровень благосостояния российского общества в целом – вырос до исторического максимума. С другой стороны,
это произошло на фоне резкого социального расслоения. В советское время средний жизненный уровень был
существенно ниже, чем теперь, но при
этом большая масса людей находилась на этом среднем уровне. А сейчас
средний уровень существенно выше,
чем даже во времена Брежнева, которые мы рассматриваем как «золотой»
советский век. Но количество людей,
находящееся на среднем уровне, существенно меньше, чем в брежневские
времена.
В так называемые годы застоя
среднестатистические цифры были
реальными показателями жизни
большинства людей. Сегодня же среднестатистический уровень выглядит
до известной степени абстракцией,
потому что он условен. На этом «высоком» уровне мы видим и сохраняющийся очень высокий уровень бедности, и при этом достаточно высокий
уровень благосостояния. Причём это
касается уже не маленькой части общества, которая, в основном, концентрируется в крупных городах (это не
8
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только Москва, Питер, но и некоторые сибирские города), где действительно произошёл резкий подъём
заработных плат, уровня жизни и так
далее. Но в уже в 20–30 километрах
от «островов благосостояния» мы
увидим совершенно другую картину.
Иными словами, при среднестатистическом росте мы наблюдаем одновременно и рост расслоения. И это весьма опасная тенденция, потому что она
заостряет конфликты, противоречия,
увеличивает фрустрацию, недоволь-

ство, вызывает деморализацию тех,
кто оказался внизу. Когда все находятся в примерно одинаковом положении, то проигравшие гораздо менее деморализованы, их существенно
меньше. То есть у нас меньше выигравших, но и меньше проигравших,
поэтому людей, которые находятся в
состоянии психологического дискомфорта, не говоря уже о материальных
трудностях, просто физически меньше. Это первый парадокс, который
обнаружился.

РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Второе противоречие состоит в
том, что рост жизненного благосостояния страны происходит на фоне
структурного ослабления экономики.
Это значит, что мы, попросту говоря,
проедаем средства, которые могли бы
пойти на инвестиции. То есть жизненный уровень повышается, потребление
растёт, но при этом недоинвестируются фундаментальные структуры, необходимые для воспроизводства просто
жизни в нашем климате. Например,
трубопроводы – не те, которые качают
нефть, а те, которые проводят горячую
воду для отопления, – в провинциальных городах находятся в тяжёлом
состоянии и не восстанавливаются,
не реконструируются. Не происходит
элементарная замена труб, или заменяются они на некачественные, более
дешёвые трубы. В Петербурге «трубное дело» является вопиющим примером. И Питер не одинок. Сравнив
ситуацию в ряде регионов России, мы
обнаружили, что те же самые тенденции наблюдаются и в других городах.
То есть питерское «трубное дело» показало только верхушку айсберга.
Но когда речь идёт о структурном
ослаблении экономики, я имею в виду,
что у нас нет должного развития промышленности, у нас изнашивается
инфраструктура. Очень важно, что
не только физически изнашиваются
дороги, оборудование, но и нарастает
технологическое отставание именно
по этим параметрам. В России устаревший транспорт: наша транспортная система на 20–30 лет отстаёт от
мирового уровня. Не вкладываются
деньги в исследования, в разработку
технологий, которые нужны для того,
чтобы развивать хотя бы то же транспортное дело в стране.
Причём если кто-то думает, что мы
это всё купим в обмен на нефть, то он
ошибается. По той причине, что у нас
другой климат, другие условия, касающиеся даже простой топографии,
другой рельеф местности, который
отличается большим разнообразием, и
прочие особенности. Поэтому, например, если мы купим транспортные технологии у французов, нам их придётся
адаптировать: французские вагоны,
локомотивы здесь просто не поедут.
Таким образом, как минимум нам
нужна своя технология, если не для
разработки полностью собственных
изделий, то хотя бы для адаптации –
качественной, эффективной адаптации чужой технологии. Иногда это
бывает намного дороже, чем создать
заново что-то. То есть, не имея собственных технических кадров и собственных научно-технических школ,

мы не можем ни адаптировать эти
технологии, ни обучать людей для работы, ни развивать эти направления.
Поэтому у нас видимое благополучие
обнаруживается на фоне некоего провала. Такое ощущение, что мы, с одной
стороны, строим здание вверх, а с другой – кирпичи для строительства берём из фундамента.
Возникает
ситуация
крайней
противоречивости, напряжённости.
Однако при условии, что общая ситуация ухудшается, у значительной
части населения нет эмоционального ощущения драматизма ситуации.
Все жалуются, все ругаются – и зача-

стую больше, чем надо, – но ощущения срочности проблемы нет. Его нет
именно потому, что проблема возникает сейчас, а последствия будут сказываться потом. А когда последствия
скажутся, вполне возможно, что многие вещи исправить будет уже невозможно.
Это создаёт драматичную ситуацию для людей, которые осознают
масштаб проблемы, потому что очень
сложно убедить в этом общество на
эмоциональном уровне. Поэтому даже
в той части правящих кругов, которая
осознаёт наличие проблем, нет понимания, чем нужно жить сейчас. Есть
ощущение, что есть ещё большой ресурс времени. Но это не совсем так.
Время до того, когда станет совсем
плохо, ещё есть, а вот времени для
того, чтобы предотвратить сползание
вниз, чтобы что-то исправить, – почти
не остаётся. Тут ресурс уже практически исчерпан. Нельзя утверждать,
будто российские чиновники не осознают масштаб проблем. Но у них есть
ощущение некритичности сложившейся ситуации.
Другая проблема состоит в том,
что в этом году на Россию всё-таки накатила вторая волна мирового экономического кризиса. Мировой кризис
имеет очень интересный сценарий, он
отличается от всех предыдущих кризисов. Отличие состоит в том, что при
очень больших масштабах глобальной
экономики кризис как бы перекатыва№45 / 2013
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ется из одной географической зоны в
другую. Нечто подобное в последний
раз было только в XIV веке. То есть в
одной стороне уже начинается подъём, а в другой – кризис обостряется и
так далее. Тогда это происходило из-за
очень медленного взаимодействия
экономических процессов. Сейчас –
тот же эффект, но причины другие.
Масштабы процессов столь велики,
что их воздействие на другие экономические зоны оказывается сильно замедленным. К тому же если в XIV веке
речь шла о десятилетиях, то у нас –
пока только о годах.
Как развивается кризис сейчас?
Было обострение в Америке, потом
Соединённые Штаты начали оправляться, еврозона упала. Теперь еврозона начинает подниматься. Но в это
время страны БРИКС, куда включаются, как известно, Россия, Бразилия,
Индия, Китай и Южная Африка, – которые до этого показывали хорошие
темпы роста и казались очагом развития и стабильности – начинают входить в фазу кризиса. Таким образом,
кризис докатывается до нас. С одной
стороны, он создаёт новую опасность,
а с другой – открывает определённые
возможности. Это выражается, например, в том, что когда кризис до нас
доходит, мы можем уже извлечь уроки из опыта стран, по которым кризис
ударил раньше. Попросту говоря, у
нас есть шанс не повторять ошибок,
которые были сделаны в еврозоне. Парадокс состоит в том, что мы можем
извлечь уроки, но не хотим, поскольку
это противоречит нашему укладу жизни и национальным традициям.
Внимательный исследователь может наблюдать, как российское правительство заботливо укладывает грабли, принесённые из Европы, чтобы
потом по ним пройтись. Это грабли, на
которые уже наступили Греция, Испания, Италия и так далее. Происходит
это потому, что возникает ситуация,
когда кризис ударяет по реальному
сектору, и тогда ставится вопрос о
выборе между реальным сектором и
финансами. В определённой ситуации
оказывается невозможно одновременно поддерживать на плаву и реальный
сектор, и финансовый. Нужно сделать
выбор. Если в пользу реального сектора, то все ограниченные ресурсы надо
бросить на подъём данного сектора,
прежде всего, за счёт создания рабочих мест, за счёт увеличения спроса –
именно национального. Например,
если мы напечатаем деньги и дадим
населению, то население накупит китайских товаров. Но деньги должны
тратиться не на потребление, а на ин10
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вестиции в инфраструктуру, технологии, в производство тех товаров, которые ориентированы именно на наш
внутренний рынок и которые будут
специфически востребованы именно
на нашем внутреннем рынке. Может
быть, на адаптацию иностранных технологий, но опять же – именно под
наш внутренний рынок. То есть нужно меньше потреблять и больше денег
вкладывать в реальный сектор экономики.
Сейчас же много денег уходит в
спекулятивный сектор. Нам нужно,
во-первых, перекрыть канал, по которому масса ресурсов утекает в него,
во-вторых, перекрыть канал, по кото-

рому ресурсы утекают из страны. Ведь
спекулятивный сектор – это не только
канал, по которому уходят деньги из
реальной экономики. На сегодняшний день любая глобализированная
банковская система и спекулятивный финансовый сектор – это ещё и
открытая система, по которой деньги
из страны уходят. Он антинациональный, но не потому, что там плохие
люди сидят, а потому, что его структура работает объективно против России – на данный момент. Так, сейчас
деньги перетекают в наиболее динамичные финансовые рынки: в Лондон, Нью-Йорк. Возникает ситуация,
которая во многом структурно похожа
на 1998 год.
Но есть две принципиальные особенности, которые радикально меняют весь ход событий. В 1998 году
ситуация развивалась очень быстро.
Строго говоря, весь процесс, приведший к дефолту, развернулся с апреля
(с кризиса на тайском рынке, падения
тайской валюты – бата, после чего
произошёл финансовый азиатский
кризис, а потом последовал первый
удар по российским рынкам) по август. То есть всё это заняло пять месяцев, а сам процесс крушения – около
недели. Сейчас тот же процесс развивается медленно, и это сильно меняет
ситуацию, поскольку по-другому работает психология людей, принимающих решения, меняется, до известной
степени, направленность действий
участников процесса, создаётся постоянная иллюзия того, что вопрос можно решить частичными мерами.

РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Когда в 1998 году происходил обвал, правительство России просто поняло, что частичными мерами ничего
не сделать, и допустило дефолт. Это
было очевидно. Когда тот же самый
процесс растягивается на месяцы, то
можно постоянно подкачивать новые
ресурсы, можно его затягивать ещё
больше своими действиями, тешить
себя иллюзиями, что есть возможность выкрутиться, можно удовлетворить всех и, тем самым, в действительности усугубить кризис.
Соотношение сил и на глобальном
уровне, и на локальном изменилось
внутри правящей элиты, возникло
очень сильное лобби, которое старается любой ценой удержать на плаву
банки и финансовый сектор. В сложившейся ситуации Россия попадает
в греческую ловушку – когда дефолт
удаётся предотвратить и банки спасти,
но за счёт того, что гробится реальный
сектор экономики. И здесь принципиальное отличие России от Греции.
Последняя – страна туристическая,
со слабо развитой промышленностью,
страна мелких буржуа, которые сами
худо-бедно выживают. Греция может
жить с полуубитым реальным сектором – она будет продавать услуги туристам. То есть крах промышленности
и падение занятости не являются для
греков такой уж большой трагедией,
хотя катастрофа беспрецедентная в
своём роде.
У нас же уровень зависимости
населения от промышленной и современной занятости, уровень вовлечения людей в наёмный труд либо в

государственном (бюджетном) секторе, либо в частном – очень велик. Мы,
конечно, можем выйти на дачи-огороды, но это катастрофа уже для развития страны. Люди выживут, никуда
не денутся, нам голод не грозит, но
для экономики страны – это провал,
который отбросит нас вниз на целый
этаж в мировой иерархии стран. Мы и
так потеряли 40 процентов промышленного потенциала, если не больше,
и значительную часть научных кадров. Такой выбор для нас очень опасен, но сейчас он более возможен, чем
в 1998 году.
То, что произошло в 2012-м, очень
показательно. Правительство в конце

2011-го – начале 2012 года проводило
политику стимулирования экономики просто потому, что боялось бунтов,
массового недовольства, испугалось
волнений в Москве и Петербурге и
хотело угодить провинции. Это очень
важно. Кремль разумно понял, что в
условиях, когда Москва нелояльна,
а Питер ненадёжен, нужно опираться на провинцию – прежде всего, на
традиционные индустриальные центры. Но это значило, что нужно было
проводить политику стимулирования
реального сектора и поддерживать
спрос, – что, собственно, и делалось.
Меры, которые были приняты с
осени 2011-го по май 2012-го, были
вполне в духе идей Джона Мейнарда Кейнса: стимулирование спроса,
поддержание покупательной способности населения, контроль над
тарифами естественных монополий, чтобы населению не стало резко хуже, сдерживание инфляции за
счёт этого контроля, то есть не благодаря снижению заработной платы,
а благодаря сдерживанию тарифов
естественных монополий. Всё это –
классические кейнсианские меры, но
это были меры, невыгодные монополиям. Они были невыгодны тому же
финансовому сектору, потому что
средства, которые там могли прокручивать, уходили в реальный сектор. Эти меры были губительны для
коррупции, поскольку в реальном
секторе легко посчитать, на что ушли
деньги. В этом процессе коррупционные издержки очень сильно парализуют работу. То есть если вы воруете
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виртуальные деньги, это ничего не
меняет. Если вы воруете деньги, выделенные на строительство моста,
мост просто не будет построен. Мост,
построенный на 80 процентов, – это
не мост. При низкой эффективности этих мер, при их ограниченности они дали эффект. Страна к маю
2012 года была не в самом плохом
состоянии. После мая начинают принимать меры совершенно противоположной направленности.
В правительство приходят важные
господа и говорят, что теперь, когда
выборы состоялись, население проголосовало, можно заниматься более
важным делами. А это значит, что
нужно сворачивать социальные программы, сворачивать стимулирование спроса и в максимальной степени
обеспечивать банковский сектор, причём одновременно борясь с инфляцией. Но одновременно накачивать
деньги в экономику и бороться с инфляцией можно только одним способом: нужно у кого-то что-то отнимать.
Таким образом, вы печатаете деньги,
отдаёте в финансовый сектор, они
прокручиваются и не возвращаются
назад в казну. А казна в свою очередь
должна постоянно экономить, чтобы
не раскрутить маховик инфляции.
Показательно: у нас самый высокий в
Европе процент по потребительскому
кредиту. Он должен быть чуть выше
уровня инфляции, а на определённом
уровне даже ниже, поскольку её нужно сдерживать.
На протяжении полугода шла дискуссия о том, что необходимо хотя бы
удешевить кредит – принять меры в
Минфине, в Центробанке. Но они не
приняты до сих пор. Таким образом,
банки продолжают извлекать из экономики последние деньги, и в итоге
получается, что экономический рост
начинает затухать, и уже с начала года
мы имеем нулевой рост в промышленности, а в отдельные месяцы –
даже падение. В то же время потребительский спрос поддерживается
кредитами, население всё больше и
больше погружается в долги, и понятно, что эти долги уже просто не могут
быть выплачены – долговая кабала не
может быть сброшена никаким другим способом, кроме как обнулением
этих долгов. Дальше мы обнаруживаем, что и предприятия оказываются в
аналогичной ситуации. Они постоянно сталкиваются с проблемой низкого
спроса, в результате – не справляются
со своими обязательствами, не могут
выплатить кредиты, которые взяли
раньше, и начинают перекредитовываться.
12
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Ещё хуже дело обстоит в регионах.
Правительство дало регионам большое количество социальных задач в
период 2011–2012 годов. Были даны
обещания. Но в следующий период
средства для выполнения этих социальных задач регионам выделены не
были или были выделены недостаточно. В этих условиях региональные
власти берут в долг. Ещё пять лет назад, когда мы говорили про Европу и
Америку – что там все в долгах, все сидят на кредитной игле, – нам казалось
это очень далёким. Сейчас уже вся
Россия сидит на кредитной игле. Вырос и совокупный долг страны. В на-

стоящее время масштабы долгов примерно такие же, как и в конце 1990-х.
Причём то, что накопилось за последние 5–6 лет, начинает стремительно
ухудшаться в последние полгода.
Но главное – это регионы. Сейчас
по заявлению региональных властей
примерно 60 процентов российских
регионов находится на грани банкротства. Правда, иногда региональные
власти рисуют картину немножко худшую, чем она есть на самом деле. Но
это чревато, поскольку означает, что
вы и на финансовом рынке выглядите
хуже. Соответственно и в долг вам будут давать только под более высокие
проценты. И здесь возникает выбор:
либо резкие действия по отношению
к финансовому сектору, что означает
массовое списание долгов, национализацию проблемных банков и резкое
изменение всей финансовой политики, либо греческий путь. А что такое
греческий путь? Сокращение социальных расходов, сокращение вложений в промышленность, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение,
образование… Это демонтаж остатков
социального государства.
Правительство вполне однозначно сделало этот выбор ещё в середине прошлого года, а в полной мере на
себе мы его почувствовали уже где-то
в сентябре. Мы видим, как закрывают
больницы, поликлиники, сокращают
численность медперсонала, учителей,
происходит слияние вузов. На этом
фоне стремительно падает эффективность работы, потому что происходит
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оптимизация финансов, что не ведёт
к оптимизации работы. Наоборот, это
дезорганизует работу. Соответственно
эффективность всех систем стремительно падает, они начинают испытывать недостаток в кадрах.
И последний удар состоялся по
Российской академии наук. За этим
стоит тот факт, что ресурсы, которые в
академии ещё есть, могут быть выведены на спекулятивный рынок. Прежде
всего, это здания, финансовые потоки,
которые можно использовать для разного рода спекулятивных прокруток.
А потом на место академического начальства должны прийти менеджеры,
не занятые наукой. Они нужны именно для того, чтобы больше спекулировать, больше заниматься сделками с
недвижимостью – переориентировать
весь процесс именно на эти приоритеты. Таким образом, то, что ставят
в вину академическому начальству,
становится и главной задачей нового
руководства – если оно будет создано,
конечно.
Фактически сейчас начинают уничтожать РАН: пересматривают устав
и создают федеральное агентство,
которому передаются все реальные
ресурсы Академии наук. Всё, что касается денег и материальных ценностей,
у учёных отбирается. Значительная
часть населения страны (и часть бюрократических структур) долгое время считала, что от приватизационнолиберального управления их спасёт
лично Путин и администрация Президента. И надо сказать, что Президент

Владимир Путин определённые меры
предпринимал.
Но сейчас мы обнаружили интересную ситуацию: сколько бы ни говорили о президентской республике,
реальные рычаги власти в России
сместились за время правления Путина как премьер-министра: из президентской администрации – в правительство. В сложившейся обстановке
президентская администрация – когда Путин вернулся на пост главы государства – оказалась более слабой, а
правительство свои рычаги уже не отдаёт. И надежды, что эта ситуация бу-

дет сломлена сверху, практически уже
не осталось – даже при том, что люди
в правящих кругах вполне отдают себе
отчёт, что дела плохи.
К тому же само население ещё не
проявляет готовности выступать, бунтовать, держится довольно добродушно, покорно и безобидно. Людям, в
общем, комфортно, никто не хочет рисковать своим личным благополучием
ради каких-то целей, которые кажутся
достаточно далёкими.
На мой взгляд, определённую надежду можно возлагать только на средние звенья управленческой цепочки.
В этой связи показательно сейчас то,
что происходит с Академией наук:
верхушка парализована и в полном отчаянии, она привыкла договариваться
с властью, а сейчас договориться не
могут, поскольку власть перестала их
слушать. А низы, как мы видим, просто не готовы восставать. Но средние
функциональные звенья вполне способны сопротивляться. Например,
институты, которые сейчас являются
центром сопротивления, просто игнорируют действия Министерства образования и науки. Они не вступают
в переговоры, они мобилизуют своих
сотрудников на акции сопротивления, и, главное, они фактически бойкотируют реформу. Думается, что на
следующем этапе начнёт происходить
то же самое и с некоторыми звеньями
региональных властей. Уже сейчас совершенно понятно, что многие регионы воспринимают проводимую центром политику как гибельную.
Когда-то Россию спасли Минин
и Пожарский, то есть провинция, –
а не Москва. Сейчас вопрос в том,
откуда придут Минин и Пожарский.
Однако слишком долго ждать тоже
невозможно.
Может ли центром спасения стать
Новосибирск? Сибирь уже немножко
по-другому живёт, чем Москва. Дальний Восток показал гораздо больше
способностей к мобилизации в ходе
наводнения, чем при такой же ситуации в Крымске. Поведение чиновников, поведение армии, действия МЧС,
госаппарата – всё было гораздо более
слаженным, несмотря на больший
масштаб проблемы. Значит, степень
разложения государства там гораздо
ниже, люди готовы на местном уровне взаимодействовать друг с другом,
организоваться и работать. Поэтому
здесь дело даже не в том, как себя показало государство, а в том, как себя
регион показал. И до тех пор, пока у
нас есть тыл в лице Сибири, Дальнего
Востока и Урала, далеко не всё потеряно.
№45 / 2013
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КОМНАТА ВОЙНЫ
Текст Владимир Прохватилов, президент Фонда реальной политики (Rеalpolitik),
эксперт Академии военных наук

Весь мир, затаив дыхание, ждёт атаки США и их сателлитов на Сирию.
Активизировался и пододвигается к берегам Сирии британский флот, американский
уже пододвинулся. Франция ничего не двигает, значит, в бой пойдёт её спецназ,
за перемещениями которого уследить невозможно. Израиль не поддерживает агрессию
НАТО, но уже нанёс удар по местам хранения российских ракет «Яхонт», не попал и, возможно,
ударит ещё – чтобы это грозное оружие не попало в руки экстремистов.
Министр обороны и фактический
военный диктатор Египта генерал
Абдель-Фаттах аль-Сиси закрыл Суэцкий канал для прохода военных
кораблей. Этот шаг уже ничего не решает, внося лёгкий дискомфорт в конфигурации атакующих группировок
натовских эскадр.
Интенсивно ведётся информационная война. Как выяснилось, за информацией американского агентства
«Дебка-файл», которое сообщило о
создании «комнаты войны» в Иордании, может стоять ЦРУ. Было бы,
в общем, странно, если бы за американским агентством скрывалась рука
Москвы. Мы ещё не доросли до такого уровня информационных технологий. Вброшенная вовремя, в общем-то
правдивая, информация может внести
сумятицу в действия потенциальной
жертвы и её защитников, расстроить
их стратегические планы.
Пока хаоса и растерянности ни у
сирийцев, ни у российского руководства не наблюдается. Но и ничего вы14
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ходящего за рамки упорной тягомотной обороны не видно.
Только что появились сообщения
о том, что Президент России Владимир Путин якобы отдал приказ Вооружённым Силам РФ атаковать Саудовскую Аравию, если НАТО нападёт
на Сирию. Мотивируется это тем, что
Президент России пришёл в ярость от
шантажа главы саудовской разведки
принца Бандара, с которым он недавно встречался. Принц якобы шантажировал его угрозой атак террористов
во время сочинской Олимпиады. Вне
всякого сомнения, это «фейк», а вот
кто его запустил во Всемирную паутину, неизвестно. Поскольку ложность
этой информации очевидна, чьи уши
тут торчат, не так уж важно. Просто
ещё один раунд в войне нервов. Кто
первым дрогнет, тот и проиграет.
Для России сдача Сирии может
стать фатальной. Позиции Владимира Путина при таком исходе окажутся
столь шаткими, что никакие полицейские подпорки не помогут.

Немного радует, что нобелевский
лауреат Барак Обама заявил: военное
решение конфликта не решит всех
проблем. Но это смахивает на попытку успокоить общественное мнение
США, где только меньшинство населения поддерживает агрессию в Сирии.
Генерал Демпси в ситуационном
центра в Аммане тем временем, наверняка, лихорадочно готовит новую
провокацию – химическую атаку на
мирное население, после которой
останутся «явные следы» правительственной армии. Кстати, инспекторы
ООН уверенно говорят о том, что это
боевики-оппозиционеры применили
химическое оружие.
Имеющий доступ к информированным источникам блогер Николай
Сологубовский пишет:
«Утверждают, что в пригороде Дамаска погибли нескольких десятков,
а то и сотен сирийских гражданских
лиц, возможно, в результате химической атаки. Кто атаковал кого, когда
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и чем – остаётся неясным. Есть несколько страшных видео, но некоторые кадры висели в Интернете за
день до атаки, а другие уже служили
доказательством убийств в Каире. На
самых чётких видны ряды трупов, между которыми стоят родственники и
повстанцы, обвиняющие правительство и лично президента Асада. Эта
картинка вызвала сомнения у международных экспертов. Уж очень она не
похожа на применение боевых газов
вроде зарина, которые есть в распоряжении сирийского правительства.
Директор Verifin, финского Института по верификации конвенции о химическом оружии, говорит, что после
применения химоружия трупы не так
выглядят, а родственники и боевики,
стоящие на видео рядом с трупами
без защитных скафандров и противогазов, должны были бы корчиться
в судорогах. Не так выглядят глаза у
жертв боевых газов, говорит Джон
Харт, глава шведского Института химической и биологической безопасности. Стивен Джонсон из Института
патологоанатомии в Кранфилде, считает видео – инсценировкой.
Кто же отравил этих людей? Многое указывает на провокацию.
Израильская газета «Гаарец» пишет со ссылкой на сайт сирийских
повстанцев «Аль-Хакика», что химические отравляющие вещества (не
боевые газы) были привезены из Турции боевиками-туркменами, и они же
их распылили, чтобы создать международную провокацию.
Напротив, повстанцы получили
ОВ у Израиля, считает британский
парламентарий Джордж Галлоуэй, –
но всё равно для провокации.
В электронной переписке руководителей британской частной оборонной компании «Бритам», перехваченной хакерами и обнародованной
британской газетой Daily Mail, говорится о планах боевиков привезти газовый снаряд русского производства
из Ливии и задействовать с помощью
англичан, а вину свалить на правительство Сирии – и спровоцировать
американскую интервенцию. Интересно, что газета Daily Mail удалила
это сообщение со своего сайта – но в
Интернете можно найти всё.
Никто пока не смог объяснить: зачем правительству Сирии пускать в
ход химоружие в пригородах Дамаска
против мирного населения, да ещё и в
день прибытия комиссии ООН по химоружию? Поэтому правильно сделала
Россия, что заблокировала в Совбезе
ООН резолюцию, которая авторизовала бы американскую интервенцию.

Прошла резолюция, призывающая
правительство и мятежников пропустить комиссию ООН. Но на месте
предполагаемого отравления шли отчаянные бои.
Неофициальные источники утверждают, что и отравление было устроено боевиками, чтобы добиться местного прекращения огня и выйти из
западни, в которую якобы попал американский и британский спецназ».
Если догадки о присутствии американского и британского спецназа в
Сирии верны, значит, генерал Демпси
дал команду решить сирийский вопрос на личном уровне – устранить
Башара Асада. И сейчас американские и английские диверсанты готовят спецоперацию, схожую с той, в
результате которой удалось заманить
в ловушку и взять в плен ливийско-

го лидера Муаммара Каддафи, зверски замученного наёмниками. Не
исключено, что диверсионные операции проводят «дикие гуси», то есть
частная военная корпорация типа
«Академии» (бывшая «Блэкуотер»),
укомплектованная американскими и
британскими диверсантами высочайшего уровня.
В таком случае, все угрозы возможной кратковременной ракетной атаки
дворца Асада – это повод выманить
его из надёжных укрытий и попытаться захватить. И это, пожалуй, единственный способ для Барака Обамы
сохранить лицо. В этом контексте его
заявление о недостаточности одного
лишь военного решения может быть
просто командой генералу Демпси –
спускай своих диверсионных собак с
привязи!
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ЛИЦА,
УВЛЕКАЮЩИЕСЯ
АТРИБУТИКОЙ
Текст Александр Михайлов, руководитель Центра по изучению проблем современной
наркополитики и наркотерроризма, генерал-майор запаса ФСБ, бывший руководитель
Департамента межведомственной и информационной деятельности ФСКН России
В 1979 году мы впервые услышали словосочетание «российский фашизм».
20 апреля, в день рождения Гитлера, на Пушкинскую площадь вышли около двадцати
молодых людей в форме нацистской Германии. Это было шоком. Но особенно в раскручивании
этой темы отличились наши идеологические противники. Некоторые договорились до того,
что, якобы, на площади были погромы и прочие ужасы.
Я беседовал с этими «нацистами».
Ни идеологии, ни мыслей, ни целей,
ни задач. В документах КГБ их так и
называли: «лица, увлекающиеся атрибутикой нацистской Германии».
Вброс в информационное поле
этой темы (на уровне зарубежных голосов, кухонных разговоров и особенно политучёбы по линии парткомов)
нарастил на кости фашистское мясо.
Подчёркиваю: в СССР эта тема обсуждалась исключительно устно. Ни в
коем случае не в СМИ! И, несмотря
на это, форма, в прямом и переносном
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смысле, стала приобретать содержание, идеологию, а в связи с запретностью – ещё и привлекательность.
На фоне полной импотенции власти.
Через некоторое время на прилавки
беспрепятственно поступила книга
«Майн кампф», отпечатанная в наших
типографиях. Готовилась к печати и
продавалась совершенно открыто – на
глазах не только рядовых граждан, но
и спецслужб. И только под влиянием общественности – к слову, через
СМИ – процесс был приостановлен.
Однако время было упущено.

Развитие демократических процессов в СССР шло параллельно с развитием процессов шовинистических –
как противовес, как протест. И партийные органы тогда оказались бессильными перед полюсами. В 1985 году даже
Борис Ельцин не знал, что реально
делать с клонированием шовинизма, а
потому, на изумление чекистам, встретился с членами общества «Память».
Ему это популярности не прибавило, а
«Память» буквально поднялась!
Столь опрометчивый диалог политиков с сомнительными идеологами
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был не единственным с точки зрения
логики и целесообразности. Михаил Горбачёв встречался с известным
южнокорейским проповедником Сан
Муном (проект ЦРУ), а Олег Лобов (не
помню на тот момент его должность) –
с лидером секты «Аум Синрикё» Сёко
Асахарой. Он даже появился на нашем телевидении со своими проповедями (что он там вещал, сегодня и
не вспомнить). И время ему в эфире,
естественно за большие деньги, давали немалое.
Всё это на значительный период
стало поводом для формальной легализации у нас этих движений. Предоставило почву для роста нетрадиционных сект, многие из которых были
продуктом американских центров.
В конце 90-х на одном из общероссийских каналов обсуждалась проблема появления в России скинхедов, а
попросту – радикально настроенной
шпаны с националистическим уклоном. Сам термин «скинхед» звучал
необычно и привлекательно. Миллионы зрителей из числа молодёжи, впервые услышавшие об этом, смотрели
эту программу. После её окончания я
сказал ведущему: «Этот день в России
можно считать днём рождения расизма!» И действительно, не прошло и
полугода, как спонтанно стали образовываться многочисленные не организованные идеологически, но агрессивные банды отморозков. Они, как
шакалы, нападали на людей с иным
цветом кожи, другой национальности. Били, калечили и убивали. Эти
личности были буквально ослеплены
ненавистью к каждому, кто не так выглядит, кто говорит на чужом языке.
Запустив процесс клонирования расизма, СМИ «стали принимать меры»
по борьбе с этим явлением. Теоретики,
политики, гуманисты всех мастей на
экранах, в печати «размышляли», призывали и клеймили… При этом мало
кто задумывался о том, что все эти
заклинания показывали не волю и решимость государства извести явление
до самого корня, а, напротив, бессилие
и растерянность власти! На фоне этого число скинхедов стремительно росло, а преступления становились всё
более жестокими и наглыми.
Но – самое главное – из всей информации они улавливали только одно:
нас много и нас боятся! Как в 90-х:
«Пока мы едины – мы непобедимы!»
Информация о криминальных происшествиях такого рода действовала
на массы «скинов» подобно сводкам
боевых действий от Совинформбюро.
Такие сведения они воспринимали
как очередную победу своих едино-

Вчера местечковые
разрозненные националисты
общались между собой за
стаканом водки в тесном кругу.
Сегодня они увидели не только
публичных глашатаев на экране,
но и атрибутику, идеологическое
подтверждение своих мыслей.
мышленников – и были готовы за
своих арестованных товарищей ответить «оком за око». На экране стали
появляться ныне уже подзабытые поборники чистоты расы – Васильев и
Баркашов, какие-то иные непонятные
персоны, к слову, до сих пор находящиеся на свободе. Им давали эфир,
выдавая это интервью за журналистскую удачу, где «герои» говорили без
купюр всё, что считали необходимым.
И если вчера местечковые разрозненные националисты общались между собой за стаканом водки в тесном
кругу, то сегодня всё изменилось. Они
увидели не только публичных глашатаев на экране, но и атрибутику, идеологическое подтверждение собственных дремучих мыслей. Журналисты
же завершали свои материалы словами типа: «Как говорится, без комментариев!» То есть – «сами всё понимаете». А что понимать, если внятного
отзыва на явление нет ни в комментариях, ни в реакции власти? Если антигерой смотрится убедительнее, чем
сам журналист, если его мысли просты
и доходчивы? Если ложатся на унавоженную почву? И впервые зрителю
ясно объясняют, кто причина безрадостной и нищей жизни. Иноверцы и
приезжие. Представьте картинку: сидят полупьяные мужики на кухне, лупят воблой по столу под пивко. Руга-

ют жидомасонов и «чёрных», которые
им почему-то жизни не дают… А на экране появляется человек, который из
телеящика говорит то же самое, что и
они. «О, мужик! Наш! Давайте выпьем
за него». Владимир Ульянов со своими
«Апрельскими тезисами» и агитацией
просто отдыхает…
Идеи махрового национализма и
шовинизма стали овладевать массами. СМИ, как это ни прискорбно, не
желая того, сорвали чеку с гранаты…
Что было потом, мы помним. Начался
встречный процесс: русские шовинисты и националисты хулиганствующего и бандитствующего толка стали
сбиваться в стаи, творя беспредел на
улицах городов при попустительстве
(реальной беспомощности перед сворой) милиции, а это, в свою очередь,
породило националистическую преступность!
Аналогичное явление мы осязали
и в связи с освещением интервенции
радикального ислама. Только интервенция была не из-за рубежа, а от нас
самих. СМИ, политические деятели постоянно искали в нём причины
«всех неудач и зол». Даже там, где их,
по определению, не было.
Читаю новость: «Сегодня в метро
сержантом милиции задержан мужчина кавказской национальности (какой бред – эта кавказская национальность! Может, всё-таки сословие?).
У него изъят пистолет, патроны и литература на арабском языке ваххабитского содержания». Может, мы зря затеяли реформу, если у нас в милиции
служили арабисты, специалисты по
межрелигиозным отношениям? Конечно, дело не в сержанте и даже не в
его начальниках. Дело в людях, которые своими идиотскими заявлениями
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снова клонируют явление. Какой из
Басаева ваххабит? Он и читал-то по
слогам, а уж на походы в мечеть в его
бурной бандитской жизни и времени не было! Или ваххабит Мовлади
Удугов – бывший комсомольский
работник республиканского уровня!
Мы своими руками и речами заводим
в Россию то, что ещё вчера казалось
фантастикой. При этом путая понятия и причинно-следственные связи.
И каждый очаг такого рода порождает
мириады специалистов, готовых всё
обсуждать по принципу: «Я свидетель!
А что случилось?»
Сегодня – новая напасть! Борьба с
хиджабами. Всем известно, что это явление сугубо арабское, никакого отношения к нашему исламу не имеющее.
Тем не менее скандал с двумя школьницами на Ставрополье снёс крышу
по всей России. И, что интересно,
породив эту проблему, мы вдруг заговорили об этом как о латентном явлении. Сегодня даже для Москвы хиджаб не диковина. (Замечу, что в нём
иногда девушка смотрится более женственно, чем татуированное существо
с голым пупком и кольцом в ноздре!)
Но корень явления отнюдь не в какой-то особой роли религии, исповедующей норму поведения, а в том, что
это, увы, становится формой протеста – против той грязи, что нас окружает. Не думаю, что девушка или женщина в хиджабе глубоко религиозна.
Религия требует знаний и времени.
Но сегодня это мода (а я думаю именно так) – мода на иной образ жизни и
мыслей! И внешние атрибуты – свидетельство иного понимания жизни,
против чего на них обрушился весь
арсенал тупой и бессмысленный идеологической пропаганды. Романтики,
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Русские шовинисты и
националисты стали сбиваться
в стаи, творя беспредел
на улицах городов. Число
скинхедов стремительно росло,
преступления становились всё
более жестокими и наглыми.
ощутив агрессию со стороны подогретого ненавистью общества, превращаются в фанатиков, экстремистов
и – что ещё хуже – террористов! Они
обрастают единомышленниками и
«единоверцами», формируя мощный
фронт.
Мне могут возразить: мол, нельзя
замалчивать явления. Замалчивать не
надо – но пропагандировать-то зачем?
И это беда не СМИ. Это беда всей нашей государственной системы, в которой, как говорят в народе, «у семи
нянек дитя без глазу». Каждая нянька
в лице МВД, ФСБ, Минюста, проку-

ратуры и Следственного комитета на
этом участке решает не государственные, а исключительно ведомственные
задачи. Я был на многих совещаниях
и конференциях. И на всех пламенные
«трепуны» спасали человечество (что
проще), а не решали конкретную задачу. Чаще всего спасали человечество
те, кто к практической работе и отношения-то не имели. Просто оседлали
модную тему. А надо было решать задачу в конкретном месте, в конкретное время. Но уж если и решали, то
после наступления тяжких последствий. Самое страшное: нередко общественное мнение после назначения
приговора было на стороне «народных
мстителей». При этом журналисты,
сменив свою позицию, даже не пытались «жечь глаголом сердца людей»,
а нередко и подыгрывали… Сегодня
мы втянулись в более серьёзный процесс – межнациональное и межконфессиональное противостояние.
Зарождение экстремизма начинается тогда, когда на полюсах мировоззренческих подходов появляется
дисбаланс. Когда одна точка зрения
начинает претендовать на исключительность. Государственники против
либералов, западники против славянофилов, протестанты против католиков, шииты против суннитов. Когда в
зеркале общественных отношений нарушаются пропорции освещения, когда государственные чиновники забывают о существовании Конституции
Российской Федерации и начинают
играть на одной поляне, теряя зрение
и слух.
Один областной милицейский начальник на крупном совещании заявил, что в течение года закроет все не
имеющие отношения к Православной
Церкви христианские секты. К слову, легальные и зарегистрированные.
Признаюсь, если бы я был в прежней
по КГБ должности, я бы там же надел
на него наручники.
Благие намерения – вещь опасная.
И не только потому, что ими выстлана дорога в ад, а потому, что доза этих
намерений должна быть предназначена для определённой целевой группы,
строго отмерена и политически выверена. Ошибся в дозе или адресе – и
получил пандемию явления!
Наши СМИ, утратившие чувство
политической корректности и – в массе – профессионализм журналистов,
сегодня напоминают дворовых псов с
их реакцией на лунную погоду. Стоит одному каналу показать ужас, как
все остальные взрываются клонами.
Клонируется всё – информационный
повод, подача, аргументация и даже

АВТОРИТЕТНО

герои. Иногда не успеваешь заметить,
как один и тот же персонаж перемещается во времени и пространстве,
летает из программы в программу. Полемика на каналах, в так называемых
ток-шоу, напоминает собачьи бои! Там
нет аргументов, а только – спор от
обратного. Крик и гомон, в которых
теряется мысль. Ещё не успевающая
сформироваться фраза вызывает у
зрителя рвотный рефлекс. Зачастую
мерзавец, действия которого обсуждали, уходит героем, потому что именно
он среди этой своры сохранил чувство
собственного достоинства и облик
плохого – но всё-таки человека. А раз
так, то все разоблачения – есть не что
иное, как компрометация самой борьбы с негативным явлением.
И почву для таких явлений дают
те, кто больше всех должны быть заинтересованы в конструктивном решении проблемы, – правоохранительные органы.
То, что мы наблюдаем сегодня на
экране, – это какие-то паралимпийские игры для силовых структур. Кто
больше, кто громче, кто звонче…
Недавно прочитал справку социологической службы Краснодарского края, в которой даётся анализ
присутствия в СМИ материалов от
разных ведомств. С точки зрения чистой науки – всё верно. С точки зрения логики – наоборот. Весь смысл
этой записки сводится к одному – как
простимулировать силовиков к формальному показу своей работы, ещё
больше разогнать «мутный» поток
криминальной информации, от которой уже просто тошнит! С одной стороны, мы требуем снижения преступности, с другой – «разгоняем» в СМИ
криминал силами самих ведомств до
космических масштабов!

Зарождение экстремизма
начинается тогда, когда на
полюсах мировоззренческих
подходов появляется дисбаланс.
Государственники против
либералов, западники против
славянофилов, протестанты
против католиков, шииты
против суннитов.
Так и хочется взмолиться: остановитесь! Что вы делаете? Не возводите
аномалию в норму! Не приучайте общество к мысли, что преступность –
главный информационный повод.
Но всё – от обратного. В показателях освещения борьбы с преступностью укоренилась палочная система:
прирост публикаций к аналогичному
периоду прошлого года. И не дай Бог
его снизить! Только выше и громче.
Для определённых категорий управлений введены свои коэффициенты.
А с учётом того что в стране ещё де-

сяток силовых структур – в конечном
счёте мы обречены… И никто даже не
включает мозги, чтобы этот процесс
хотя бы приостановить. Новостные
блоки начинаются исключительно с
криминальных новостей!
Всё потому, что на этой информационной поляне правит бал сугубо корпоративный подход. Каждому
ведомству, их руководителям в том
числе, хочется обрадовать нас своими фантастическими успехами. Которые, по сути, удручающе печальны
для общества. Более того, они идут
блоками – нагнетая атмосферу страха, неуверенности, безнадёги… Страна
погрязла в коррупции, наркомании,
педофилии, национализме. Запущен
механизм самоуничтожения государства, который начинается с отсутствия позитива и веры. Неверие в
способность правоохранительных органов обуздать преступность – стало
нормой. Как и неверие к самим этим
органам.
Проводимые силовиками исследования о степени доверия им – от
лукавого. Как на учениях, всё кончается хорошо: доверие растёт, сады цветут… Но жизнь не такова, как хочется
верить. Несмотря на принимаемые
меры (а во многих случаях они крайне
топорны), ситуация только усугубляется.
Усилиями самих силовиков и медиасообщества для мировой общественности мы превратились в зону
повышенной опасности. Где самая плохая наркоситуация (исключительно
со слов начальников, которые потеряли чувство реальности и элементарного уважения к самим себе: не можешь
решить задачу – уходи!), где коррупция – норма жизни, суды продажны,
а полиция беспомощна. Исчез образ
великой державы – в неё ныне опасно
вкладывать инвестиции, иметь с ней
дело. И если вчера нас боялись как
сильного противника, то сегодня нас
боятся как взрывоопасную смесь. Но
Бог с ним с Западом и мировой общественностью, сегодня реализуется то,
чего больше всего желают наши внутренние враги, – создано негативное
поле. Не нужны Геббельс и Мовлади
Удугов для подавления воли противника. Сегодня за государственный
счёт реализуется идеология морального террора.
А для понимания проблемы напомню: терроризм – политика, основанная на систематическом применении
террора. Синонимами слова «террор»
(лат. terror – «страх», «ужас») являются слова «насилие», «запугивание»,
«устрашение».
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ТРУДНОСТИ
РОССИЙСКОГО
ПАТРИОТИЗМА
Текст Владимир Немыченков
Фото Иван Жук

Патриотизм может жить и будет
жить лишь в той душе, для которой
есть на земле нечто священное.
Иван Александрович Ильин

КАКОЙ ПАТРИОТИЗМ
БУДЕМ СТРОИТЬ?
Нас могут обнадёжить слова Президента, обратившегося к Федеральному Собранию: «Для возрождения
национального сознания нам нужно
связать воедино исторические эпохи
и вернуться к пониманию той простой
истины, что Россия началась не с 1917
и даже не с 1991 года, что у нас единая,
неразрывная, тысячелетняя история,
опираясь на которую мы обретаем
внутреннюю силу и смысл национального развития». Однако надежда эта
нетвёрдая, потому что, как показывает
опыт, слова власти не всегда сходятся
с делами, и многое в нашей реальной
жизни говорит об обратном.
Так, недавнее предложение Президента РФ составить список 100 лучших книг для наших детей и слова о
том, что мы не должны «забывать об
огромном значении качества преподавания русского языка, истории,
литературы», причудливым образом преобразились в исключение из
школьной программы произведений
русской классики – и включение в неё
«распиаренных» в СМИ русскоязычных, но не русских по духу писателей.
Одновременно сокращаются часы,
отведённые на изучение литературы
в школе, упраздняется сам предмет
«Русская литература» – теперь это
«Русский язык и литература». А судя
по заявлению учёного совета филологического факультета МГУ имени
Ломоносова «О реформе образования,
её итогах и перспективах», в России
практически упраздняется само высшее гуманитарное образование и знание. Таким образом, под разговоры о
ценности литературы и её большом
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воспитательном значении, в том числе
и в формировании патриотизма, русскую классическую литературу изгоняют из образования.
Остаётся только гадать, во что
выльется поручение Президента правительству «подготовить программу
полноценного развития в школе воспитательной компоненты» – особенно в свете требования её непременной
«современности». Не обернётся ли
это «современным сексуальным просвещением», по примеру «передовых
стран», – которое у нас пытаются внедрить с 1996 года? Обернётся, говорят
нам эксперты. Оказывается, в начале
2013 года Россия подписала конвенцию Совета Европы по защите детей

от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Как участник конвенции наша страна обязана включить
в школьные программы информацию
о соответствующих опасностях и способах защиты от них. Эксперты поясняют: речь идёт об уроках полового
воспитания, а европейские стандарты
сексуального образования предписывают начинать его сразу после рождения ребенка. В стандартах сказано,
что детям от 0 до 4 лет (!) нужно дать
информацию о разных видах любви,
откуда берутся дети, объяснить, что
наслаждение физической близостью
является нормальной частью жизни каждого человека. Детям от 4 до
6 лет необходимо уже предоставить
информацию об однополой любви,
с 6 лет начать учить контрацепции и
способам оплодотворения, а с 9 лет –
симптомам беременности. Можно не
сомневаться, что следование столь
«передовым» стандартам воспитания
поднимет наше население на доселе
небывалый уровень «духовно-нравственного развития» (увеличит число
подростковых абортов, случаев венерических заболеваний, ускорит разрушение семьи и так далее)! Немного
успокаивает, что данная конвенция
пока не ратифицирована.
Настораживает другое. Если верить депутату Госдумы, члену генерального совета правящей партии
«Единая Россия» Евгению Фёдорову, США контролируют в России…
весьма значимые отрасли и сферы
общественно-политической и экономической жизни. Информационное
пространство – посредством системы рейтингов и прямого управления.
Финансовую систему – через закон
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о Национальном банке России и
эмиссию рубля, привязанную к количеству закупленной иностранной
валюты. Крупный бизнес – который
весь юридически нероссийский. Законодательство – прямое проведение
нужных законов. Оппозицию – через
грантополучателей. И даже политическую элиту – в том числе через системную коррупцию. «Не решив проблему отсутствия суверенитета, мы
не решим никакую другую проблему
России. Вот этот Карфаген должен
быть разрушен», – говорит Фёдоров
словами римского сенатора эпохи
Пунических войн. И объясняет, что
«Карфаген» разрушается в результате
саморазвала, революции или войны.
В такой ситуации становятся ещё
более понятными разглагольствования наших западных «партнёров» о
том, что «сегодня формируются две
России: одна стремится к свободе и
процветанию, другая сосредоточена
на патриотизме и популизме… Первая Россия модернизируется, вторая
отличается ретроградством». Можно
спросить: почему в США главной и
одобряемой задачей школы признаётся «воспитание патриота и гражданина Америки», а в России это предосудительно? Очевидно, потому, что
наши «заклятые друзья» свободой
называют возвращение вакханалии
либеральной революции 1991 года,
модернизацией – заведомо проигрышную для России вестернизацию «под
себя», процветанием – дальнейшее
изъятие общенародной собственности в пользу частных ненациональных
компаний, с безвозвратным вывозом
капиталов за рубеж, и ускоренное обнищание народа. Если же принять к
сведению сказанное Фёдоровым, ситуация приобретает более радикальный характер: настоящий момент –
это битва за суверенитет, за сохранение культурной, цивилизационной
самобытности России, за её будущее.
И тут с особой силой встаёт вопрос о
патриотизме – ведь только патриот
будет бороться за сохранение и процветание своей Родины.
Очевидно, что есть как минимум
два патриотизма – элиты и народа.
Возрождение подлинного патриотизма, а значит, ответственности и служения общим государственным интересам, есть, по сути, восстановление
утраченного консенсуса московского
«служилого государства», в котором
каждое сословие по-своему служило
общему Отечеству (что ещё наблюдалось в лучшие советские годы, но
было окончательно разрушено в 90-е).

ПАТРИОТИЗМ ЭЛИТЫ:
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ИЛИ ПОЛНАЯ СМЕНА?
Относительно элиты есть разные мнения. Одни утверждают, что
существующая элита неисправима,
весь предыдущий период показал её
безответственность по отношению
к судьбам страны, к народу, её голый
безудержный эгоизм и эгоцентризм,
неспособность защищать интересы
государства, а не только свои собственные (дело экс-министра обороны Сердюкова и «Оборонсервиса»
хорошо это доказывает). По сути, это
псевдоэлита, и её надлежит заменить
настоящей, которую ещё предстоит
вырастить и воспитать. А настоящая
элита – это то самое служилое сословие, на котором во все времена держалось российское государство и сама
государственность.
Как пишет экономист Михаил
Леонидович Хазин, восстанавливается служилое сословие во все времена и во всех странах одинаково:
«Берётся группа людей, не входящая
в действующую элиту, воспитывается в правильном духе и расставляется по местам». Дальше начинается
противоборство между старой и новой элитными группами, в котором
высшая власть должна поддержать
новичков и принципиально выдержать ту линию, в рамках которой их
воспитывали, – отказ от тотального
воровства, служение интересам государства и так далее. При этом высшая
политическая власть должна доказать
серьёзность своих намерений: отстранять и наказывать коррупционеров,
не считаясь с чинами, родством и связями, а не «спускать всё на тормозах».

Новым кадрам, пришедшим во властные структуры, ещё можно привить
ответственность за государственные
интересы и бюджетные деньги. А «попытки перевоспитать нынешнюю элиту ни к чему не приведут: у неё уже
и так всё есть, а вот ответственности
нет», – замечает Хазин, и с ним трудно
не согласиться.
Другие мыслят не столь радикально. Они считают, что «процесс пошёл»:
происходит постепенная «национализация элиты» путём замыкания на
Россию их ресурсов, возвращения на
родину семей и прочего, для чего принимаются соответствующие законы.
К элите теперь начинают предъявляться требования морально-социальной ответственности. Даются стимулы для профессионализации политического класса. Прогнозируется понижение значимости лиц «двойной лояльности» (к России и Западу). Это
попытка повысить эффективность
элиты за счёт ставки на её компетентность и большую адекватность, на
приход новых людей. Причём обновление элиты идёт двумя путями: за
счёт кадровых перестановок и изменения модели её поведения. Ожидается,
что тем самым политический класс
станет эффективнее и патриотичнее.
В своё время самой патриотичной
элитой была земельная аристократия,
которая вместе с родиной теряла свои
уделы, а с ними и всё остальное – богатство, власть, статус…
Однако для всех очевидно, что
денационализированный правящий
класс России превращаться в национальную элиту по большей части не
желает и предпочитает уходить с государственных постов (покидать Госдуму, Совет Федерации), чем лишаться
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собственности и активов за рубежом.
Поскольку добиться от элиты «идеалистического патриотизма» вряд ли
возможно, некоторые предлагают власти продвигать идею «эгоистического
патриотизма». Это означает, что представителям элиты, как школьникам,
надо объяснять, что «ухудшение политической и экономической ситуации в
России принесёт ущерб их интересам
и не лучшим образом отразится на их
капиталах и статусе». Кипрский кризис как нельзя более кстати показал,
что стопроцентной гарантии сохранности состояний российской элиты
Запад тоже дать не может.
В качестве утешения и вразумления для не понимающей своей прагматической выгоды и пока ещё недостаточно патриотичной элиты можно
привести в пример барона Александра
Людвиговича фон Штиглица (1814–
1884). Династия Штиглицев, банкиров
и предпринимателей, происходила из
немецких евреев. Первые представители этого семейства приехали в Россию из Арольсена (княжество Вальдек, Германия) в конце XVIII века и
весьма преуспели в делах на казённых
подрядах и откупах. Братья Николай
и Людвиг Штиглицы сделали состояние во второй половине 1800-х годов
во время «континентальной блокады
Англии», а также на поставках продовольствия в русскую армию в Отечественную войну 1812 года. В том же
году Людвиг перешёл в лютеранство
(своеобразный компромисс между
своим природным иудаизмом и российским православием). Унаследовав
в дополнение к своим богатствам состояние брата, Людвиг основал банкирский дом «Штиглиц и Ко» и как
ведущий российский финансист был
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удостоен официального звания «придворный банкир». Его сын Александр
Штиглиц окончил Дерптский университет (Тарту) и в 1840 году поступил
на государственную службу в Министерство финансов, а 1843 году, после
смерти отца, вступил во владение его
состоянием и занял должность придворного банкира.
Деятельность Александра Штиглица пришлась на царствование
двух российских императоров: Николая I (1825–1855) и Александра
II (1855–1881). В середине XIX века
Александр Штиглиц фактически монополизировал в России банковское
дело, Петербургскую биржу, экспортно-импортную торговлю, получение
государственных иностранных займов и многое другое, благодаря чему
занял настолько исключительное
положение в финансовой и деловой

Александр Людвигович фон Штиглиц.

жизни страны, что его можно сравнить только с современными олигархами. Достаточно сказать, что при его
участии (и не без выгоды для него)
были заключены все внешние займы
до, во время и после Крымской войны
(1853–1856).
Однако потом времена поменялись, и в 1860 году Штиглиц ликвидировал все свои частные банкирские
дела, покинул пост председателя Биржевого комитета и царским указом
был назначен управляющим только
что учреждённым Государственным
банком Российской Империи. Но в
1867 году ушёл и оттуда, посвятив
остаток жизни и значительную часть
своего огромного состояния благотворительности. Он жертвовал значительные суммы на содержание учебных заведений, лечебных учреждений,
детских приютов. В своей усадьбе в
качестве фамильной усыпальницы и
для нужд 1800 рабочих своих фабрик
Штиглиц построил православный
храм во имя Святой Троицы. Создал
на свои средства Центральное училище технического рисования для будущих мастеров прикладного искусства,
пожертвовав на него миллион рублей.
В последний год своей жизни (1884)
он выделил 5 миллионов рублей на
создание при училище художественного музея. И, наконец, самое главное,
удивительное и поучительное, – ради
чего стоит говорить о бароне Штиглице. Будучи человеком вполне независимым, Александр Людвигович, тем
не менее, размещал всё своё огромное
состояние исключительно в русских
фондах, а на скептическое замечание
о неосторожности подобного доверия
к русским финансам как-то ответил:
«Отец мой и я нажили всё состояние
в России; если она окажется несостоятельной, то и я готов потерять с
ней вместе все своё состояние». Имея
даже не одну, а две исторические родины, Александр Штиглиц, вместе с тем,
был патриотом России! Не в пример
большинству наших «успешных» сограждан – с активами исключительно
в зарубежных банках.
Такой «эгоистический патриотизм» можно сравнить разве что с
браком по расчёту: заставить любить
нельзя, но убедить (или принудить)
жить вместе можно. Правда, в связи с
нашумевшими делами о двойном гражданстве некоторых российских сенаторов и иных высокопоставленных
лиц встаёт вопрос об их как бы «двойном патриотизме». Как его понимать?
Одна родина для них – постылая жена,
с которой они связаны лишь «общим
хозяйством», а другая – «любовни-
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ца» – пробуждает искренние чувства?
Тогда «по матери» можно уехать на историческую родину, а «по жене» иметь
бизнес в России. До поры до времени…
Думается всё же, что «национализация элиты» должна быть процессом формирования правящего класса,
ориентированного на государственные интересы России. А если это невозможно, то придётся вернуться к
первому варианту.
Ещё весной этого года председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин сказал:
«Нашей элите нужно внимательно
присмотреться к знакам времени и
подумать, не настаёт ли пора измениться, восстановив свою связь с народом и дав ему почувствовать свою
полезность». При этом «начать максимально работать на свой народ – значит хотя бы частично компенсировать
своё к нему пренебрежение в недавнем
прошлом».

ПАТРИОТИЗМ НАРОДА
Что же касается патриотизма народа, то тут проблема по-своему даже
сложнее и многограннее. Причины
тому: распад прежней ценностной
системы, многолетняя негативная
идеологическая обработка населения
посредством либеральных СМИ и
массовой культуры, шельмование и
очернение Российской армии; полиэтничный состав населения России,
массовый наплыв инокультурных,
иноязычных и иноверных мигрантов
в области традиционного проживания
русского народа, повсеместное выдавливание его из национальных республик и переход всех командных высот к
титульным этносам даже там, где они
составляют меньшинство. Так что ситуация с патриотическим воспитанием
в России непростая.
Прежняя гражданская нация «советский народ» распалась вместе с
СССР. «Парад суверенитетов», начавшийся в 1991 году на территории
Российской Федерации и не закончившийся ныне, также не способствует её
формированию. Разрушение общего
«культурного тела» на территории
страны, деградация системы образования (особенно преподавания русского
языка и литературы в национальных
республиках), формирование местных
образовательных стандартов и местной
культурной политики, порой открыто
проповедующих сепаратизм, и многое
другое – всё это затрудняет создание в
обозримом будущем прочной гражданской нации в России. Для этого потре-

буются десятки, если не сотни лет. Такого запаса времени у России нет.
Поэтому в первую очередь власть
должна обратить внимание на самый
многочисленный и государствообразующий народ России – русский,
который, по выражению Владимира
Путина, наряду с русским языком и
литературой «скрепляет» нашу страну (по переписи 2010 года, русские
составляют 80 процентов населения).
Для того чтобы скреплять все её части, он должен в них присутствовать,
причём не в качестве статистов, а быть
в числе местных элит. Русский народ
должен, наконец, перейти на легальное
положение с нынешнего «нелегального» – когда о нём вспоминают раз или
два в году по случаю президентских
выборов или президентского послания
к Федеральному Собранию.
Именно потому, что русский народ
всегда нёс основное тягло российской
государственности (например, до середины XIX века русская армия была
русской не только по названию, но и по
составу – все нижние чины (солдаты)
были рекрутами преимущественно из
русских деревень), а также в силу его
«вселенскости», способности и готовности жить в мире со всеми соседями,
принимать к себе другие народности, у
него не выработалось навыков организации жизни в замкнутых этнических
группах (диаспорах, землячествах), и
он нуждается в особенной заботе государства, которое должно быть в этом
смысле в первую очередь русским.
Речь идёт о всемерной государственной поддержке возобновления
национально-культурной идентичности русского народа, укрепления его самосознания. Русские должны осознать,
в чём заключается их «русскость», чем

они на самом деле отличаются от американцев, поляков, финнов, чеченцев,
дагестанцев, татар и так далее. Это
первейшая и насущнейшая задача
госполитики патриотического воспитания. Только осознав себя великим
народом, с великой историей и культурой, усвоив традиционные духовные
ценности своего народа, русские подростки перестанут вступать в банды
скинхедов, чтобы бить «инородцев» и
в этом насильственном и деструктивном противостоянии «обретать себя»
и свою русскость.
Как пишет философ Александр
Сергеевич Панарин, в коммуникации
должны участвовать личности, сохраняющие культурную идентичность,
выполняющие – осознанно или неосознанно – представительские функции,
касающиеся их социальных групп.
Только при этом процедура контакта
сопровождается
конструктивными
усилиями, которые в случае успеха
ведут к установлению межкультурного консенсуса – «постепенной выработке общепризнанных культурных
универсалий, следование которым
не сопровождается ни нигилистическим отщепенством, ни комплексами
предательства и вины». Тогда «в поле
межкультурного дискурса попадает
всё богатство национального культурного содержания, стоящего за каждым
из контактирующих». В противном
случае мы будем иметь коммуникабельность глобальных маргиналов,
абстрагированных от национального
культурного содержания. Их искусственное объединение в одно общество создаст «асоциальную среду, в
которой могут формироваться самые
непредсказуемые типы поведения и
вызревать самые опасные решения».
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Пока российская власть будет
искусственно замалчивать существование в России русского народа,
уклоняться от восстановления его
законных прав и лишь изредка декларативно вспоминать о нём (при этом
всячески подчёркивая, что «вообще-то
у нас народов много»), до тех пор будет
оставаться питательная почва для экстремизма и ксенофобии. Это мировой
опыт, с которым нельзя не считаться.
Благодаря процессам глобализации и массовой миграции весь мир
уже убедился, что попытка заставить
людей забыть свою культуру и превратить их в безродных космополитов не
удалась и дала обратный эффект – рост
национализма. В США давно перестал работать «плавильный котёл» народов – все иммигранты помнят и
знают своё происхождение, свою «материнскую культуру». В Европе провалились программы мультикультурности: турки в Германии, мигрантымусульмане в Британии и Франции
не становятся по культуре, менталитету, психологии, религии – немцами,
англичанами или французами даже в
третьем поколении. Напротив, в борьбе за свою культурную идентичность
они требуют узаконивания шариата
в мусульманских кварталах европейских городов, вступают в экстремистские группировки, которые не только
посылают их на «священную войну» в
далёкий Афганистан, но и направляют на «путь джихада» против родной
им (по месту рождения) европейской
страны.
Поэтому только подлинное и всеобъемлющее возрождение русского
народа, который за предыдущие века
создал великое государство на просто24
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рах Евразии, собрал вместе и сохранил
сотни народов и народностей, возрождение его силы, мощи, национального характера, подлинной русской
культуры сможет со временем мирно сформировать общегражданскую
нацию россиян, каждый из которых
будет иметь своё неповторимое культурное и этническое лицо. Ещё сто лет
назад философ Лев Александрович
Тихомиров писал: «Никогда, никакими благодеяниями подчинённым
народностям, никакими средствами
культурного единения, как бы они ни
были искусно развиваемы, – нельзя
обеспечить единства государства, если
ослабевает сила основного племени.
Поддержание его должно составлять

главный предмет заботливости разумной политики... Общественный и
национальный деятель, забывающий
первенствующее значение национальной силы, способной заставить осуществить его планы, – в политическом
деле способен лишь вести государство
к разрушению. Без силы – нет ни политики, ни культуры, потому что нет
и самой жизни. Но, обеспечив себя со
стороны силы, то есть поддерживая
мощь основного племени, политика
затем должна развивать все средства
культурного единения всех народностей государства».
Только восстановив в правах русский народ, власть сможет снова, как и
в прежние трудные моменты отечественной истории, опереться на русский
патриотизм. Он станет основой общегосударственного, общегражданского
патриотизма, и к нему смогут присоединиться все, кто хотят жить и трудиться в России.
В настоящее время – присоединяться не к чему. Приехавший из
горного аула в Москву (Петербург,
Новгород и так далее) дагестанец или
мигрант из Средней Азии оказывается в «патриотическом вакууме». Мигранты знают и любят свою малую
родину, но собственно в России они
чувствуют себя чужими – по языку,
культуре, обычаям… Они, возможно, готовы составить гражданскую
нацию с русским народом, стать патриотами великой Родины, как это
было в царской, а потом и в советской
России, – но для этого нужна основа:
этническая, культурная, идеологическая. У страны должно быть сильное
культурное и этническое тело, которое в России может составить только
русский народ. Для этого он должен
чувствовать себя и быть хозяином в
своём Отечестве, а не ущербным гражданином аморфной «либеральной
родины», захваченной «понаехавшими инородцами», которые часто ведут
себя не как приличные гости, а как
наглые оккупанты в чужой стране.
Инокультурные этнические диаспоры и землячества в исконно русских
областях, экономически усиливаясь
и культурно обособляясь, породят
очередные «местные патриотизмы»,
которые, объединившись с «патриотизмом» национальных образований,
могут в перспективе разорвать страну
на куски.
Вспомним Фёдора Михайловича
Достоевского: «Если общечеловечность есть идея национальная русская,
то прежде всего надо каждому стать
русским, то есть самим собой, и тогда
с первого шагу всё изменится. Стать
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русским значит перестать презирать
народ свой».
Поэтому в России необходимо в
корне перестроить всю информационную и культурную политику, систему
образования. И для начала хотя бы
вернуть в российский паспорт графу
«национальность», столь ненавистную
нашим «безродным» либерал-патриотам.

ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ
ПАТРИОТИЗМА
Русский философ и великий патриот России, насильственно высланный
из неё в 1922 году, Иван Александрович Ильин (немец по матери, кстати)
писал: «Можно принудительно и формально причислить человека… к какому-нибудь государству... Но заставить
человека любить какую-нибудь «страну», как свою родину, или быть националистом чужой ему нации – невозможно. Любовь возникает сама, а если
она сама не возникает, то её не будет…
Она есть дело его духовной свободы,
добровольного, духовного самоопределения».
Ильин считал, что истинный патриотизм не есть лишь привычка к
определённой местности, обычаям,
языку и культуре. «Патриотизм, как
состояние радостной любви и вдохновенного творчества, есть состояние
духовное». «Патриотизм может жить
и будет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто священное;
которая живым опытом испытала объективное и безусловное достоинство
этого священного – и узнала его в святынях своего народа».
Независимо от того, знают мысли
Ильина наши либералы или нет, но
действуют они в соответствии с ними –
в прямо противоположном направлении. Либеральная пропаганда, которая
делается очевидными ненавистниками
России и, к сожалению, господствует
в нашем информационном пространстве, вытравливает в душах людей всё
действительно высокое и священное,
яростно нападает на Русскую Церковь,
стараясь превратить народ в бездуховную толпу с одними лишь животными
инстинктами.
А ведь истинный патриот, по Ильину, не приносит себя в жертву корыстным интересам бедной или роскошествующей черни, то есть жадной,
бездуховной, противогосударственной
массы, не знающей родины или забывающей её. «Он сливает свой инстинкт
и свой дух с инстинктом и с духом своего народа; и духовности своего народа
он служит жизнью и смертью». Люди

соединяются в единую нацию и создают единую родину в силу подобия
их духовного уклада, а этот духовный
уклад вырабатывается исторически из
эмпирической данности – внутренней
(раса, кровь, темперамент, душевные
способности и неспособности) и внешней (природа, климат, соседи). Вся эта
эмпирическая данность, полученная
народом от Бога и от истории, должна
быть проработана духом, причём она
и со своей стороны формирует дух народа. «В результате возникает единый
национально-духовный уклад, который и связует людей в патриотическое
единство».
Духовный уклад русского народа и
многих других христианских народов
России сформировался в Православии, в Русской Православной Церкви.

Как пишет Ильин: «Нет более глубокого единения, как в одинаковом созерцании единого Бога, но истинный
патриотизм и приближается к такому
единению... Патриотическое единение
есть разновидность духовного единения, а поклонение Богу есть одно из
самых глубоких и сильных проявлений человеческого духа».
Поэтому только сотрудничество государственной власти, православных
общественных организаций и Русской
Церкви может воспитать в народной
душе тот духовный патриотизм, который станет основой возрождения и обновления России.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В предсмертном 1836 году в ответ
на присланное ему философское письмо Петра Яковлевича Чаадаева Пушкин написал: «Что же касается нашей
исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться.
Хотя лично я сердечно привязан к Государю, я далеко не восторгаюсь тем,
что вижу вокруг себя; как литератора –
меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблён, но, клянусь
честью, ни за что на свете я не хотел бы
переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших
предков, такой, какой Бог нам её дал».
Под этими актуальными и ныне
словами, написанными почти двести
лет назад правнуком чернокожего африканца Абрама Петровича Ганнибала
и лифляндской полушведки-полунемки Христины Регины фон Шёберг,
небогатым дворянином, великим русским поэтом и православным христианином Александром Сергеевичем
Пушкиным, подпишется каждый, кто
любит Россию.
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ВЛАДЫКА
ПИТИРИМ
Текст Игорь Шумейко
Десять лет назад, 4 ноября 2003 года, в День Казанской иконы Божией Матери,
скончался выдающийся иерарх Русской Православной Церкви
митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим.
В истории РПЦ есть своя «эпоха
Возрождения», и владыка Питирим –
из числа крупнейших деятелей этой
эпохи. Впервые после долгих гонений голос Церкви зазвучал явственно для граждан нашей страны и всего
мира. Возглавляемые владыкой по
поручению Священного Синода многочисленные международные делегации свидетельствовали: духовная и
церковная жизнь, богословское творчество, религиозная мысль России –
живы.

ВЕХИ ЖИЗНИ
Владыка Питирим (в миру Константин Владимирович Нечаев) родился 8 января 1926 года в городе
Козлове (в 1932 году переименован
в Мичуринск), Тамбовской области,
в семье потомственного священнослужителя.
В 1943 году стал студентом Московского института инженеров транспорта (МИИТ). Учась на третьем
курсе, Константин Нечаев поступил в
открывшийся Московский православный богословский институт (с 1946
года – Московская духовная академия), одновременно став иподиаконом Святейшего Патриарха Алексия I.
В 1952 году будущий владыка был рукоположён Святейшим Патриархом в
сан диакона, двумя годами позже – в
сан священника.
13 апреля 1959 года иерей Константин Нечаев был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре с
именем Питирима, в честь святителя
Тамбовского Питирима – небесного
покровителя его священнического
рода, более трёхсот лет служившего
Церкви и России.
26
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С конца 1950-х годов и до самой
кончины жизненная стезя владыки
Питирима исполнена множеством
трудов, десятками ответственных назначений, должностей, поручений,
просьб… И всё было выполнено им со
всевозможным тщанием и смирением:
инспектор Московских духовных академии и семинарии, главный редактор
«Журнала Московской Патриархии»,
профессор Московской духовной академии, Пражского и Словацкого университетов, глава Издательского отдела Московской Патриархии, доктор
богословия.
Впервые, после многолетнего перерыва, при самом непосредственном попечении владыки были изданы Библия, богослужебные книги,
30 выпусков «Богословских трудов».
В смутные годы России и последние – СССР владыка работал невероятно много. В Советском фонде
культуры (будучи одним из его основателей), в Верховном Совете СССР
(с 1989 года), выступал в средствах
массовой информации по вопросам
церковной, общественной, государственной жизни.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
Десять лет я встречаюсь с людьми, знавшими владыку Питирима.
Мне не посчастливилось быть знакомым с владыкой лично, и его портрет
складывался, собирался, как мозаика.
Для мозаичной техники главное –
стёклышки разных цветов. Вспоминавшие люди были схожи в своём
душевном, восторженном отношении
к владыке, поражала и широта аудитории. Учёные многих направлений
науки, писатели, в том числе наши
классики, Валентин Распутин, Владимир Крупин, музыканты, чемпионы
мира по шахматам Василий Смыслов
и Анатолий Карпов, артисты, политики почти всех цветов: от патриотов до
Михаила Горбачёва, железнодорожники, военные врачи, казаки, пограничники, архитекторы, военачальники, священнослужители, монахи и
иерархи, ректоры крупнейших вузов,
дипломаты, книгоиздатели, кинематографисты, предприниматели – и
многие, назвавшиеся скромно: «его
прихожане»… Кто-то из воспоминателей бывал не совсем здоров, кто-то
оказывался весьма стеснён своим
служебным – порой очень высоким –
положением. Но, стоило мне сказать,
что пишу книгу воспоминаний о владыке Питириме, неизменно слышал в
ответ: «Да, конечно, с радостью…»

курсов: «Прошу Вас зачислить меня
в число учеников Ваших курсов…» от
22 июня 1943 года. Жил Константин в
центре Москвы, на улице Маросейке,
вместе с матерью и сёстрами, рядом с
семьёй брата.
Учиться ему было нелегко: за плечами – восьмой и девятый класс в первые годы войны, короткие подготовительные курсы, к тому же тяжёлое
материальное положение семьи. Легче
давались гуманитарные предметы –
умел слушать, слышать, понимать и
принимать собеседника.

Полное собрание людей, на жизнь
которых повлиял владыка, можно назвать уникальным портретом всего
нашего общества конца 20 – начала
21 века, но… «точкой конденсации»
стал Фонд «Наследие митрополита
Питирима», созданный в Московском
государственном университете путей
сообщения.
Председатель правления Фонда
«Наследие митрополита Питирима»,
ректор МИИТа Борис Алексеевич
Левин:
– В личном деле студента Константина Нечаева в архиве Московского
государственного университета путей
сообщения – восемь пронумерованных и сшитых листов. Заявление на
имя начальника подготовительных

«Составной частью нашей жизни
был транспарант: «Железнодорожный
транспорт – родной брат Красной Армии». Студенты с гордостью повторяли эти слова.
Как заповедное место вспоминалась библиотека – старинный интерьер, очереди за учебниками. Самым
тёплым местом в плохо отапливаемом
институте были «чертёжки», со старинными высокими столами – пюпитрами, липовыми досками. Они
носили следы чертёжных листов,
были залиты тушью, исколоты кнопками – что говорило об их необычайно
долгом сроке службы обучению и науке. В этих «чертёжках» мы, будущие
инженеры, делали первые задания.
Требовалось быть внимательным и
точным в миллиметрах, но в «чертёжке» постоянно царила атмосфера доброго студенческого юмора», – писал
в своих воспоминаниях митрополит
Питирим.
А в жизни Русской Православной
Церкви происходили важные события.
Начало сентября 1943 года ознаменовалось беседой Сталина в Москве с
тремя митрополитами. Вскоре, 12 сентября, в Богоявленском патриаршем
соборе была проведена интронизация
Святейшего Патриарха Сергия. Через
девять месяцев после рекомендации
Сталина возобновить работу духовных семинарий и академий открылись
Московские духовные школы.
Константин Нечаев решил совмещать обучение в светском и духовном
учебных заведениях. Третий семестр в
МИИТе он окончил хорошо, но… душа
требовала избрать «благую часть,
которая не отнимется» (Лк. 10:42).
С каждым месяцем юноша всё сильнее ощущал, что его призвание – в
другом…
Владыка всегда помнил и любил
свой «первый университет». По его
инициативе в МИИТе, первом из
крупнейших технических вузов страны, в ноябре 2001 года начала работу
№45 / 2013

27

ПАМЯТЬ

кафедра теологии, которую он сформировал и возглавил. Деятельность
митрополита Питирима привнесла
в стиль жизни вуза множество изменений, сделавших его в ещё большей
мере правопреемником того знаменитого Императорского училища, которое прославило русского инженерапутейца на весь мир. Владычным попечением была открыта домовая церковь МИИТа во имя святителя Николая Чудотворца.
Генеральный директор Фонда, генерал-лейтенант Виктор Павлович
Егоров хорошо помнит тот трудный
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период в жизни владыки, когда он
по многим причинам вынужден был
отойти от издательской деятельности
Патриархии. Генерал Егоров, будучи
начальником Пограничного института, пригласил владыку читать лекции, встречаться с курсантами. Виктор Павлович понимал, что именно
возможность послужить проповедью,
наличие аудитории – важны для митрополита Питирима. И вот иерарх,
когда-то руководивший процессом
обучения в РПЦ, стал учить будущих
пограничников.
14 июня 2004 года, в день основания Иосифо-Волоцкого монастыря,
был установлен памятный гранитный

крест в память строителей и игуменов
монастыря, с памятной табличкой о
митрополите Питириме. Для наиболее
одарённых студентов были учреждены четыре именные стипендии имени
митрополита Питирима. Присвоено
имя Константина Владимировича
Нечаева (митрополита Питирима) кафедральному комплексу «Теология»,
где проходят встречи с известными
священнослужителями Русской Православной Церкви. Установлен памятный барельеф митрополита Питирима
в домовом храме МИИТа. Сложилась
практика ежегодного участия студенческих отрядов в восстановительных
работах в Иосифо-Волоцком монастыре…
Вот всего несколько фактов из деятельности Фонда. Особенно радует,
что полувековая традиция студенческих стройотрядов, сгинувшая в лихие
90-е, возродилась именно в МИИТе,
именно работой (вполне квалифицированной!) студентов строительного
факультета. Будущие творцы железнодорожных мостов и тоннелей под
неизменным руководством заместителя декана Эрнеста Серафимовича
Спиридонова восстанавливают Иосифо-Волоцкий монастырь…
Владимир Николаевич Крупин,
наш классик, автор многих повестей,
в том числе знаменитой «Живой
воды», говорит о духовном влиянии
митрополита Питирима обстоятельно и спокойно. Но, дойдя до сюжета
с первым российским спецрейсом за
Благодатным огнём на Пасху 2003 года, оживляется. Далее рассказ идёт в
два голоса. К голосу Крупина-старшего присоединяется голос Владимира
Крупина – сына Владимира Николаевича. Именно он, Крупин-младший,
держал в самолёте на коленях одну из
двух специальных лампад с Благодатным огнём 2003 года.
На два голоса Крупины расписали
все пункты «благодатной операции»,
которая зародилась при непосредственной инициативе владыки Питирима. Теперь она стала традицией, и
священный Благодатный огонь каждый год успевает долететь из Иерусалима в Москву в Пасхальную ночь.
Владимир Николаевич, рассказывая о том первом опыте, находит
образ: многие, в ком зажёг духовный
огонь владыка Питирим, вероятно,
могли бы сравнить тот крохотный огонёк веры со спецлампадой, ежегодно
прилетающей из далёкой Палестины
и множащейся тысячами лампад по
всей Руси.

ПАМЯТЬ
Очень, очень уединённо жили на
старой даче в Барвихе Василий Смыслов с супругой Надеждой Андреевной. Избегал газетчиков наш экс-чемпион мира по шахматам. Настоящий
русский уникум, Василий Смыслов
стал гроссмейстером ещё до Великой
Отечественной войны. Несколько
шахматистов, ставших чемпионами
мира после него, давно скончались – а
он продолжал играть и побеждать на
крупнейших турнирах! И при этом –
талантливейший певец, приглашавшийся в Большой театр, записывавший пластинки у нас и за рубежом.
В нашу встречу Василий Смыслов
особо отметил, что песня на слова Некрасова «Жили двенадцать разбойников» была особо любима владыкой.
Владыка Питирим постоянно улыбался при словах: «Так в Соловках
нам рассказывал инок честной Питирим», – говорил Василий Смыслов.
Великий гроссмейстер прожил
несколько шахматных эпох. К удивлению шахматного мира, выигрывал
и у Гарри Каспарова, годящегося ему
во внуки. Очень важно и веско легли на диктофон его слова, сказанные
убеждённо и спокойно, как при разборе старой шахматной партии: «Да, те
матчи я выиграл – по благословению
владыки Питирима».
Прихожанка Мария Константиновна Стародубцева:
– Мне, милостью Божией, было
дано в течение 10 последних лет его
жизни прислуживать в храме Воскресения Словущего. Двери его кельи – «10 метров без окна», как мы
её называли, – всегда были открыты
для посетителей, в нужды которых он
вникал, отдавая беседам с ними много времени и сил. Приходили самые
разные люди: представители науки,
армии, искусства, простые прихожане
из разных городов. Постоянно звонил
телефон... всё надо было успеть.
Скромность владыки, его аскетизм
проявлялись в самой ограниченной
пище, одежде, поведении. Не любил
расставаться со старыми вещами, его
монашеская одежда подвергалась неоднократному ремонту. Не принимал
подношений, цветов, пышных встреч.
«Я не балерина», – шутил он, улыбаясь, и тут же отсылал цветы в храм, к
образу Божией Матери «Взыскание
погибших».
Глубоко и трепетно любил владыка
русскую поэзию и литературу: Пушкина, Лермонтова, Тютчева. С особым
теплом относился он к Чехову. Чувство юмора было одной из ярких черт
его характера.

Часто можно было слышать: «Помолитесь, владыка» – и он молился,
и помощь приходила. Обращаясь к
владыке «в минуту жизни трудную»,
я слышала: «Читайте «Богородицу»,
Матерь Божия услышит и поможет».
Он говорил также, что надо всегда молиться и за всё благодарить Бога. «Избегайте крайностей во всём, фанатизм
чужд Православию, идите средним
«царским» путём».
Долгие годы сотрудничал с владыкой на книгоиздательской ниве
советский писатель, издатель Валентин Осипович Осипов, многолетний
директор крупнейшего в СССР изда-

тельства «Художественная литература», он же – автор книги о Шолохове в
серии «ЖЗЛ». Его воспоминания – по
сути, развёрнутое эссе, размышления
о роли Церкви и человека Церкви в
нашем обществе, – опубликованы в
журнале «Москва».
Александр Викторович Нефёдов,
исполнительный директор газеты
«Тверская, 13», сопровождавший владыку в интересных и ответственных
заграничных командировках, позволил взглянуть на митрополита Питирима глазами давно секуляризированного Запада – уставшего от своей
духовной обыденности, обеднённости.
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Президент Академии геополитических проблем генерал Леонид Григорьевич Ивашов написал душевные
стихотворения, посвящённые памяти
владыки. Личное знакомство с митрополитом, многие беседы с Питиримом
ценны. Но особенно запомнилось:
– Я доктор наук и академик геополитики… После долгого разговора с
митрополитом Питиримом, предсказавшим многое из того, что произошло
потом со страной, армией, – вдруг почувствовал себя мальчишкой – столь
глубоки и важны были мысли и замечания владыки!
Возле рабочего стола генерала
Ивашова – большой портрет владыки
Питирима, читающего книгу. По словам Леонида Григорьевича, образ Питирима поддерживает его в трудные
минуты, как бы незримо напутствует
при принятии важных решений.

Александр Нефёдов передал эту выразительную реплику, впечатление европейцев от митрополита Питирима:
«Big Russian Pater».
Роберт Гомерович Байрашев долго не соглашался говорить о владыке
Питириме:
– Да ведь я всего лишь три раза
встречался с митрополитом Питиримом. Причём в составе группы слушателей ВКШ. Что ж мне тут говорить,
когда у вас воспоминания людей,
знавших его десятилетиями!
Но – разговорился. Воспоминания
Роберта Гомеровича ценны особой
ситуацией. ВКШ – это, кто помнит,
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Высшая комсомольская школа, пестовавшая руководящие кадры. Группа
Байрашева – будущие журналисты
и редакторы комсомольской прессы.
Отборные из отборных. А что такое
ВКШ 1989 года? Туда рвались агитаторы всех мастей, там выступали Борис
Ельцин, Александр Руцкой, Нина Андреева, Дмитрий Васильев (общество
«Память»), Алексей Аджубей, Александр Бовин. Но именно выступление
митрополита Питирима покорило и
преобразило их аудиторию. Они ездили потом в его Издательский отдел,
много размышляли в эти поворотные
годы, в их судьбах встреча с владыкой
оставила знаменательный след.

В Военном госпитале имени Мандрыка есть свой музей – ведь роль
этого учреждения в нашей военной
истории значительна. Чего стоит один
приезд Сталина – навестить раненого
маршала Ерёменко. История самого
госпиталя, значимая и интересная,
тем не менее уходит в тень митрополита Питирима. Владыка скончался
в стенах госпиталя после продолжительной болезни. Здесь его в последние дни навещал патриарх Алексий
Второй. И коллектив госпиталя во
главе с полковником Владимиром Борисовичем Симоненко и полковником
Вячеславом Ивановичем Ниниченко
заботливо хранит память о митрополите. Огромная диорама – подсвеченная ниша и фигура митрополита в
полный рост, множество фотографий
и личных вещей владыки бережно сохраняются.
Вячеслав Иванович Ниниченко:
– Рак поджелудочной железы –
один из самых тяжёлых и болезненных случаев в онкологии, но владыка отказывался от наркотических
обезболивающих. Просто ему была
дорога каждая минута сознания. Как
мы ни стремились ограничить поток
людей, но всё же встреч было много,
и это были отнюдь не визиты соболезнований, – многие и не знали, чем
и насколько серьёзно владыка болен.
Он в своей жизни запустил столько,
как теперь говорят, «проектов», что
не мог оставить людей без напутствия
и вполне практических советов. Его
случай – это не сказка со счастливым
концом: владыка скончался 4 ноября
2003 года. Но, по сути, и я, и весь персонал госпиталя увидели настоящую
победу над смертью, болезнью…

ПАМЯТЬ

К одному из важных дел, установлению памятника владыке в Москве,
Фонд начал готовиться год назад.
Член правления Фонда Виктор
Резников:
– 4 ноября 2012 года, в День народного единства, День Казанской иконы
Божией Матери и девятую годовщину
кончины владыки, в Московский манеж, на выставку-форум «Православная Русь», мы принесли шесть проектов памятника. Патриарх Кирилл
рассмотрел их внимательно. Может,
и глянулся ему особенно один из проектов – но он этого никак не выказал,
посоветовал определить итоговый
проект в совместном обсуждении – и
дал своё патриаршее благословение на
сооружение памятника владыке.
С того дня и началась тщательная
и – откровенно скажу – мучительная
работа по выбору проекта. Советовались с родственниками владыки, деятелями Церкви, искусства.
Памятник владыке Питириму будет. Но, несомненно, самая значимая
память – в сердцах людей, знавших
его лично, и тех, кто узнает о нём спустя годы и не устанет восхищаться
жизнью и служением митрополита
Питирима на благо Святой Руси и
Православия.
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Текст Игорь Романов
Милосердие, сострадание, отзывчивость… Важность этих нравственных ориентиров
для полноценной человеческой личности, казалось бы, не требует дополнительных
разъяснений. Ребёнок, воспитанный в более или менее благополучной семейной
обстановке, сызмальства знает о том, что быть добрым хорошо, а злым – плохо,
что положительные герои – благородные и смелые, а отрицательные – завистливые
и трусливые. Всё это прививается с пелёнок, вместе с родительскими похвалами
и замечаниями, народными сказками, хорошими мультфильмами, а для кого-то –
вместе с мудрым словом приходского батюшки.
В то же время, когда юноша входит во взрослую жизнь, устраивается
на работу и начинает строить карьеру,
он нередко сталкивается с тем, что все
эти безоговорочные ценности не так
уж безоговорочно применимы к предлагаемым обстоятельствам.
От молодого человека ждут не
тонких душевных качеств, но совсем
другого: готовности к жёсткой и конкурентной борьбе, уверенности в себе,
преданности начальству и, конечно,
успешности – понимаемой, прежде
всего, как умение приносить прибыль
компании.
И тогда у ищущего молодого человека может возникнуть закономерный вопрос: а для чего всё это? В чём
смысл? Для чего это нагромождение
сложных человеческих отношений,
если в них невозможно быть человеком, невозможно соответствовать
нравственным заветам, которые переданы нам с детства?
Ведомые этим вопросом, многие
молодые люди начинают заниматься
добровольчеством, то есть деятельностью, не направленной на получение
материальной выгоды, а всецело посвящённой реальной заботе о ближних или решению острых социальных
проблем.
Вот как описывают люди свои первые впечатления от добровольческой
деятельности на одном из волонтёрских форумов в Интернете.
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«Когда у тебя всё относительно хорошо, когда не болеешь и думаешь только о
том, что подарить родителям к празднику
или куда поехать в очередной отпуск, не
замечаешь, что ты – счастливый человек,
но стоит немного осмотреться или просто
попасть туда, где всё гораздо страшнее,
стоит узнать о беде хотя бы одной из
таких семей, и понимаешь, что все твои
проблемы –глупость. Мне стыдно: я трачу деньги на то, без чего могу обойтись
в тот момент, когда какая-нибудь мама

рвёт на себе волосы, не зная, как купить
жизненно необходимое лекарство своему
ребёнку...»
«Занимаясь волонтёрством всего каких-нибудь полмесяца, я изменилась внутренне. Угол зрения на многие вещи поменялся, другим стало само мироощущение,
обострилось восприятие жизни во всех
её проявлениях. Перестала себя жалеть,
воспринимать собственные проблемы как
трагедии всемирного масштаба, теперь
для меня они так, мелкие неприятности».

ОРИЕНТИРЫ
Здоровый, успешный, полный
сил и надежд молодой человек идёт
к больным, слабым и беззащитным
людям: в хоспис, больницу, дом престарелых, в зоны стихийных бедствий,
тюрьму, наркодиспансер. У него возникает внутренняя необходимость
своими глазами увидеть чужую беду,
своими руками прикоснуться к чужому страданию и, если возможно,
принести облегчение. Таким образом
человек реализует свою человечность.
Волонтёры тушили лесные пожары во время аномальной жары
2010 года, помогали людям после стихийного бедствия в Крымске, защищали от сноса памятники архитектуры в
старой Москве. Сферы применения
активности добровольцев почти безграничны.
Сегодня в России действует множество развивающихся и успешных
добровольческих проектов. Участники православного движения «Даниловцы» помогают больным детям,
работают в воспитательной колонии,
переписываются с заключёнными, ремонтируют квартиры для малоимущих, инвалидов, многодетных…
Уже три года действует поисковоспасательный отряд «Лиза Алерт».
Он возник в 2010 году как общественная реакция на трагедию. В лесу пропала маленькая девочка, которую в течение пяти дней практически никто
не искал. И только когда информация
попала в Интернет, на помощь вышли
около 500 добровольцев. Ребёнка нашли на девятый день поисков, но было
уже поздно, девочка умерла от переохлаждения. Сегодня информация о
пропавших немедленно попадает на
сайт отряда. Весть тут же распространяется, на поиск выходят добровольцы, благодаря которым исчезнувшие
люди находятся.
Добровольчество развивается по
всей России. Проект «Архидети» был
инициирован студентами Казанского государственного архитектурностроительного университета. Добровольцы занимаются с художественно
одарёнными детьми из детских домов,
приёмных и малообеспеченных семей.
После окончания проекта у детей есть
возможность поступить в Дизайнерско-архитектурную школу для обучения на бесплатной основе.
В Кемерово студенты-медики реализуют проект «Открытое сердце»,
который направлен на помощь больным онкологическими заболеваниями, находящимся в диспансерах и
хосписах города. Работа ведётся еже№45 / 2013
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материальным попечением о нищих,
сиротах, инвалидах. Его усилиями и
фактически на его средства в Кронштадте действовал Дом трудолюбия –
по сути, масштабный попечительский
центр, где помощь и возможность заработать могли найти самые разные
слои нуждающегося населения.
Святая преподобномученица княгиня Елисавета Феодоровна, основавшая в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия, а после
убитая большевиками, проводила
ночи у постелей больных и раненых,
перевязывала им раны, отправлялась
на криминальный Хитровский рынок
и за руку приводила оттуда беспризорников.
Священноисповедник Николай
Лебедев в 1899 году учредил при своём сельском приходе в Тверской губернии Общество трезвости во имя
Казанской иконы Божьей Матери.
Батюшка помогал крестьянам избавиться от алкогольной зависимости,
создал приют для алкоголиков – с
мастерскими, а через несколько лет –
приют для беспризорных детей.
Сегодня один из иерархов Русской Православной Церкви – епископ
Пантелеимон (Шатов) – возглавляет Синодальный отдел по церковной
благотворительности и социальному
служению, при котором действует
православная служба «Милосердие»,
дневно. Волонтёры проводят концерты, конкурсы и праздники для детей,
ухаживают за пожилыми пациентами
хосписа.
Добровольцы сегодня – это не
только молодёжь. Это и зрелые, состоявшиеся люди, профессионалы
своего дела. Вот лишь несколько
примеров. Юристы службы «Милосердие», которые дают бесплатные
юридические консультации людям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Артисты, выступающие с
благотворительными концертами в
больницах, как это происходит в рамках проекта «Ансамбль доброй воли».
Молодые учёные, которые бесплатно
и с энтузиазмом говорят с детьми о
проблемах современной науки в рамках таких образовательных проектов,
как «Зимняя Пущинская школа».
В России одними из главных учителей благотворительности и добровольчества можно назвать подвижников Церкви. Святой праведный Иоанн
Кронштадтский известен нам не только своей горячей молитвой и сильным
пастырским словом, но и активным
34
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реализующая 23 важнейших социальных проекта. Среди них – Служба помощи бездомным в московских
больницах, автобус «Милосердие»,
спасающий бездомных от мороза, кризисный центр «Дом для мамы», православные детские дома. Почти во всех
этих проектах задействованы добровольцы.
Для многих социально ответственных верующих людей деятельное
добро является конкретной формой
проявления таких столпов христианского образа жизни, как любовь,
самопожертвование, служение. Часто Церковь воспринимают как силу,
нацеленную лишь на консервацию
традиций, принципиальное охранительство. Но история и современность
подают нам примеры того, что именно Церковь становится своего рода
институтом развития, силой, мотивирующей людей к совершению позитивных социальных изменений.
Сегодня добровольчество в моде, о
нём много говорят, к нему призывают.
Власть, видя, что именно в этой среде
накапливается мобилизационный потенциал общества, стремится создать
законодательную базу для системного
и подконтрольного развития добровольчества. В городах, епархиях, вузах
организуются центры развития добровольчества, вводятся «книжки добровольца», проводятся разнообразные
конкурсы добровольческих проектов,
создаются школы добровольчества.
Эта мода, безусловно, полезна, но
вместе с тем она подчёркивает своего
рода странность сегодняшнего общества, которому необходимо специальное пространство, где можно быть
добрым, и специальный разговор о
том, что должно являться нравственной нормой.
Добровольцы на деле реализуют
принцип нашей взаимной ответственности друг за друга, нашей связанности друг с другом. Смысл добровольчества не только в том, чтобы помочь
конкретному человеку: привезти рождественские подарки в деревенский
дом престарелых, порисовать с ребёнком в детском хосписе, поменять
подгузник малышу-отказнику, – но и
в том, чтобы через все эти конкретные
и необходимые дела влиять на нравственную атмосферу в обществе. Сделать так, чтобы ртуть в наших душевных термометрах начала потихонечку
ползти от заморозков равнодушия к
оттепели милосердия.
№45 / 2013
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ВНИМАНИЕ:

ВАС ПОДСЛУШИВАЮТ!
Текст Кейт Мелтон, Владимир Алексеенко
Иллюстрации Keith Melton Spy Museum, Boca Raton, Florida USA

Одной из главных задач деятельности спецслужб всегда были и по-прежнему остаются мероприятия
по сбору и получению информации. Попытки проникновения к источникам в случае успеха обеспечивают –
с помощью людей или специальной техники – постоянный приток необходимых сведений.
Иногда спецслужбы бросают свои
силы на добывание вполне конкретной информации. В 1960 году советские силы ПВО сбили американский
самолёт-шпион U-2 над Свердловском перед встречей в Париже лидеров стран-союзников Второй мировой
войны. Неугомонный Никита Хрущёв сорвал встречу, устроив скандал.
Президенту США Эйзенхауэру для
«политического манёвра» срочно понадобилась информация о том, что
могли заранее знать граждане Страны
Советов о такой неожиданной для Запада реакции Хрущёва. Специалисты
из ЦРУ заблаговременно оборудовали
микрофонами гостиничные номера советской делегации, в том числе апартаменты одного из ведущих советских
корреспондентов. Аналитики, внимательно прослушав записи переговоров
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корреспондента с Москвой, убедили
Эйзенхауэра в том, что это был экспромт Хрущёва, которого никто не
ожидал даже среди его окружения.
Как и в прошлом веке, сегодня
спецслужбы для получения информации практически всегда используют
специальную технику. Время от времени скрывающий эту особую технику
секретный занавес приподнимается.
Законопослушные налогоплательщики испытывают настоящий шок как от
масштабов деятельности спецслужб,
так и от обильных финансовых потоков, которыми правительства ведущих
стран мира практически бесконтрольно «балуют» собственные органы государственной безопасности. Вспомним
гигантский 500-метровый берлинский
тоннель для прослушивания советских военных коммуникаций в начале

1950-х годов. Или уникальную и дорогостоящую операцию ЦРУ в районе Калужского шоссе, позволившую
американской разведке в течение пяти
лет (1981–1985) снимать информацию с «закрытого» канала секретной
связи Минобороны СССР. И многое,
многое другое…
Тотальное прослушивание коммуникаций, которым занимался Эдвард
Сноуден и о котором он в деталях
рассказал всему миру, вряд ли явилось озарением, сошедшим на него.
Поступая на государственную службу,
Сноуден не мог не знать, чем он будет
заниматься в Агентстве национальной
безопасности (АНБ) – самом большом в мире «электронном ухе» США.
АНБ круглосуточно собирает информацию не только о противниках Америки, но, как оказалось, и о близких и
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преданных друзьях – которые с негодованием требуют от США объяснений таким неблаговидным поступкам,
вскрытым бывшим американским
офицером.
Как и любая другая сфера человеческой деятельности, электронное
подслушивание имеет свою историю.
Ещё в античные времена для подслушивания использовались замурованные в стенах домов трубы-звукопроводы, соединяющие апартаменты для
важных гостей с секретной комнаткой, известной только хозяину дома.
В 1886 году изобретатель телефона
американец Александр Белл открыл
новую эру для желающих завладеть
чужими тайнами. И уже в 1895 году
мэр Нью-Йорка организовал регулярный контроль телефонных разговоров
тех, кто подозревался в совершении
преступлений.
В царской России на каждую телефонную станцию сажали специального сотрудника, который периодически
подключался к работающим линиям.
Николай II, по свидетельствам современников, лично приказал двум
жандармам слушать абонентов своей
«государевой» телефонной сети, а результаты докладывать непосредственно ему. Техническим обеспечением
занималась немецкая фирма Siemens
& Halske, хорошо известная своими
техническими находками. (Забегая
вперёд, отметим, что именно Siemens
& Halske установила по предложению
Сталина первую правительственную
АТС в Москве. А также сделала всё
необходимое для прослушивания телефонных разговоров.)
Во время Первой мировой войны
в боевых порядках австрийских и германских дивизий активно работали
так называемые станции прослушивания, которые пытались контролировать телефонные переговоры своих
противников. Для этих целей использовались скрытно прокладываемые
провода и специальные заземления,
которые забрасывались в сторону русских с помощью лёгких пушек. Эта
система обеспечивала гальваническое
(через сырую землю) подключение
к полевой телефонной связи российских воинских частей. С помощью
коммутаторов «слухачи» выбирали
и подключали к усилителю провод, в
котором прослушивался в данный момент телефонный разговор русских.
Интересно отметить, что за каждое
перехваченное сообщение, содержавшее важные сведения о передислокации русской пехоты или артиллерии,
австрийские «слухачи» получали премию в 60 крон.

Германский пост прослушивания. 1914 год.

Такое коварство телефонной связи
вызывало у многих желание защитить
свои секреты и пошептаться в укромном уголке, подальше от телефонных
аппаратов. Но технический прогресс
не оставил им никаких шансов – ведь
вскоре микрофон стал использоваться
как устройство подслушивания уже
отдельно от телефона. Первое известное в России микрофонное подслушивание относят к 1913 году, когда
Департамент полиции установил в
помещениях Государственной Думы
несколько специальных устройств.
Большевики, взявшие в 1917 году
власть в свои руки, создали легендарную ВЧК, ведущие сотрудники
которой уже имели большой опыт
противодействия царской охранке, активно применявшей подслушивание
телефонных разговоров подпольщиков-революционеров. В составе ВЧКОГПУ-НКВД-МГБ и КГБ последовательно формировались отдельные
подразделения для разработки, создания и внедрения специальных си-

стем подслушивания, с применением
самых современных технических изобретений и научных открытий. Естественно, к такой работе привлекались
наиболее талантливые учёные, часть
которых постоянно находилась в лабораториях-«шарашках», а фактически в
заключении, – правда, в условиях, далеко отличных от мрачной Бутырки
или ГУЛага. Именно в «шарашках»
в самые тяжёлые для СССР периоды
Отечественной войны создавались
дистанционно управляемые на много
сотен километров детонаторы-взрыватели, изготавливались малогабаритные партизанские радиостанции,
не боявшиеся самых суровых условий
использования, и многое другое.
Как не вспомнить фантастическое
по тем временам устройство, созданное в 1943 году советским гением
Львом Терменом. Подслушивающее
устройство было встроено в герб США
и подарено американском послу Гарриману в феврале 1945 года командой
советских пионеров. Этот «подарок»,

Гениальный изобретатель Лев Термен. Тюремное фото из архивов МГБ СССР.
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не имевший аналогов в мире, американцы неосторожно повесили на видном месте в кабинете своего посла –
позволив, таким образом, в течение
целых семи лет подслушивать четырёх американских послов в Москве.
Когда начинку обнаружили, техническая служба ЦРУ была потрясена
уровнем советских технологий.
Весьма далёкий от техники Сталин проявлял личный интерес к прослушиванию телефонных разговоров
соратников по партии, о чём подробно
рассказывает в своих воспоминаниях Борис Бажанов, бывший в 1923–
1928 годах одним из его помощников.
«Я вхожу к Сталину с каким-то срочным делом, как всегда, без доклада.
Застаю Сталина говорящим по телефону. Точнее, не говорящим, а слушающим. Не хочу его прерывать, дело
у меня срочное, вежливо жду, когда он
закончит. Сталин слушает и ничего не
говорит. С удивлением замечаю, что
на всех четырёх телефонных аппаратах, которые стоят на столе, трубка лежит, и он слушает трубку от какого-то
непонятного мне телефона, шнур от
которого идёт почему-то в ящик сталинского стола. Мне нужно всего
несколько секунд, чтобы заметить и
сообразить, что у Сталина в его столе
есть какая-то центральная станция,
при помощи которой он может включиться и подслушать любой разговор.
Члены правительства, говорящие по
«вертушкам», все твёрдо уверены, что
их подслушать нельзя. Общаются они
38
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поэтому совершенно откровенно, и
так можно узнать их секреты.
Взгляд Сталина спрашивает меня,
понимаю ли я, какие последствия вытекают из этого открытия для меня
лично. Конечно, понимаю. В деле
борьбы Сталина за власть этот секрет – один из самых важных: он даёт
Сталину возможность, подслушивая
разговоры всех Троцких, Зиновьевых,
Каменевых между собой, всегда быть
в курсе всего, что они думают, что затевают, а это оружие колоссальной
важности. Сталин среди них один зрячий, а они все слепые. Понятно, что
за малейшее лишнее слово по поводу
этого секрета Сталин меня уничтожит
мгновенно».
Результативность подслушивания
зависит от двух важных составляющих: технической уникальности, неуязвимости самой системы и тщательной продуманности всех этапов
оперативного мероприятия по её
внедрению. Так, например, одним из
объектов успешного проведения операций подслушивания в предвоенный
период стало дипломатическое представительство Германии – страны,
которую советская разведка небезосновательно подозревала в подготовке нападения на СССР. Аппаратура
подслушивания была установлена не
только в здании посольства в Леонтьевском переулке, но и в резиденциях
посла фон Шуленбурга в Чистом переулке и военного атташе генерала Кёстринга в Хлебном переулке, а также в

особняках, занимаемых заместителем
Кёстринга полковником Кребсом и
военно-морским атташе Баунбахом.
Может возникнуть вопрос: почему спецслужбы организуют рискованные мероприятия по внедрению
микрофонов подслушивания, когда
есть возможность достаточно простого контроля телефонных переговоров
или активности электронной почты?
Дело в том, что «живая» человеческая
речь часто содержит наиболее интересные сведения, которые требуется
перехватить в момент их озвучивания,
особенно когда важные устные сообщения или распоряжения не могут
быть доверены никакому другому носителю информации или средству её
передачи.
Примечательным в этом плане
явились мероприятия подслушивания
НКВД во время Тегеранской и Ялтинской встреч руководителей США,
Великобритании и СССР в 1943 и
1945 годах. Просматривая записи переговоров с западными лидерами,
Сталин ещё более активизировал чекистов для получения информации,
настаивая на том, чтобы в стенограммах расшифровок записей подслушивания были отметки о тембрах голосов. За завтраком Сталин внимательно
изучал эти стенограммы, а потом, на
переговорах, как правило, молчаливо
сидел и даже выглядел скучающим.
Техника подслушивания выступала активным средством в борьбе с международным терроризмом. В 1977
году резиденция японского посла в
Перу четыре месяца удерживалась
боевиками движения имени Тупака
Амару. Одновременно с тренировками
спецназа по освобождению заложников технические сотрудники смогли
внедрить несколько радиосистем подслушивания в передаваемые заложникам Библии, термосы и даже костыли.
Эти «прослушки» позволили контролировать все действия террористов и
удачно выбрать момент штурма, когда
боевики играли в футбол.
В ХХ веке спецслужбы, получив
доступ к телефонным сетям, радио- и
сотовой связи, сформировали особые
секретные подразделения. Наиболее
крупным как по бюджету, так и по
количеству сотрудников и зарубежных станций радиоперехвата является
Агентство национальной безопасности США, где начинал свою карьеру
Сноуден. АНБ использует собственные спутники-шпионы, а также верхние этажи зарубежных дипломатических миссий Соединённых Штатов
для контроля информативных каналов радиосвязи, в том числе для под-
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слушивания мобильных телефонов.
Выбор объектов при этом весьма велик – от криминальных элементов,
террористов и участников международного наркотрафика до иностранцев и граждан США, подозреваемых в
шпионаже или интересных в качестве
будущих агентов собственной американской разведки. Такой спектр целей
агентства не является оригинальным –
многие страны мира, в том числе Россия, тратят значительные бюджетные
средства на ведение радиоразведки и
радиоперехвата.
Об эффективности этой работы
судить трудно – из миллиона перехваченных телефонных разговоров
или Интернет-сообщений всего лишь
одно может оказаться бесценным для
поимки опасного террориста или для
завершения длящейся годами сложной контрразведывательной операции. Так, например, по сообщениям
газеты The Washington Post, использующей широкую сеть осведомителей в спецслужбах, причиной начала
арестов 2010 года в США целой сети
российских разведчиков-нелегалов,
за которыми ФБР следило несколько
лет, явился перехваченный разговор
по мобильному телефону Анны Чапман. После встречи с «подставой» из
ФБР Анна повела себя совершенно
неожиданно для контрразведчиков –
позвонила в Россию своему отцу, который согласился с опасениями дочери.
Судите сами: всего один подслушанный телефонный звонок не только заставил ФБР начать аресты, но и спас
самого активного российского разведчика, который, получив сигнал опасности, смог исчезнуть на Кипре.
Контрразведки тратят много сил
на прослушку сотрудников зарубежных посольств, представительств
международных организаций и прибывающих в страну с визитами высокопоставленных иностранных делегаций, в том числе из дружественных
стран. Так, во время официального
визита в Индию в 2001 году британского премьер-министра Тони Блэра
индийские спецслужбы установили
в спальне номера отеля, где остановился премьер, два подслушивающих
устройства. Эти «жучки» почти сразу
же были обнаружены сотрудниками
службы охраны Блэра, но шум решено
было не поднимать. Премьер просто
переехал в другой номер отеля.
Спецслужбы довольно часто применяют подслушивание для изучения
и разработки человека с целью его последующей вербовки, компрометации
или проверки для возможного использования в сложных, многоходовых

Микрофон США, 1940 год.

оперативных мероприятиях. В этих
случаях подслушивание помогает выявить и подтвердить мировоззрение
человека, его личные качества и скрытые пороки, психологические особенности, жизненные установки, наклонности и привычки, круг общения,
семейные проблемы и многое другое.
Всё это может оказаться полезным
для его комплексной оценки с целью
окончательного решения вопроса, например, о привлечении к работе на
разведку или вербовки в качестве
агента контрразведки, для тайного наблюдения за сотрудниками, работающими с важными политическими или
оборонными секретами государства.
Привычки обсуждать на встречах
важные деловые и личные вопросы за
одними и теми же любимыми столиками в кафе или ресторанах дали повод
спецслужбам разработать и создать
различные наборы ножей, тарелок,

Контактный микрофон, 1940-е годы.

пепельниц и самих столиков с электронной начинкой. Один сотрудник
ЦРУ однажды использовал камуфляж
«мельница для перца», чтобы подслушать и записать беседу офицера советской разведки со своим высокопоставленным агентом во время обеда.
Если судить по многочисленным
детективам и криминальным телесериалам, внедрить устройство подслушивания в помещение и организовать
длительный и качественный съём
информации – дело пустяковое. Однако это совсем не так. Мероприятие
по установке техники акустического
контроля (так в узком кругу профессионалов обзывают «жучки») – дело
довольно хлопотное, трудоёмкое и
дорогостоящее. Проводимые спецслужбами операции имеют различную
продолжительность – от нескольких
часов до месяцев и даже лет, в зависимости от поставленных задач и получаемой при этом информации.
Бывает, что подслушанные сведения теряют свою ценность, и мероприятие прекращается раньше планируемого срока завершения. Вместе с
тем известны случаи, когда текущая
информация подслушивания постоянно получала высокие оценки аналитиков, и контроль радиозакладки продолжался вплоть до полного разряда
источников питания.
Когда подсчитаны все «за» и «против», найдены пути тайного проникновения в помещение, определено время
безопасного нахождения бригады специалистов на месте установки – приступают к выбору техники подслушивания. Например, для акустического
контроля важного двухчасового совещания или для продолжительного подслушивания квартиры кандидата на
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вербовку, имеющего доступ к секретным документам или влияющего на
принятие выгодных решений. На этом
этапе иногда начинается проектирование и создание оригинальной системы
съёма информации. Около года было
потрачено на разработку и создание
«радиопули» для подслушивания разговоров дипломатов на скамейке перед
советским посольством, закрытой от
солнца раскидистым деревом, которое
ЦРУ выбрало в качестве мишени для
«стрельбы». В другом случае – свободно гуляющие по дворцу эмира кошки
натолкнули сотрудников разведки на
идею хирургического внедрения в животное радиомикрофона с антенной
и батарейкой. «Радиокошка» стойко
выдержала все эксперименты, однако,
оказавшись на свободе, бесследно исчезла.
По оценкам специалистов, средние
затраты на установку спецтехники и
проведение подслушивания в течение
месяца силами профессиональных
служб могут составлять до 60 тысяч
долларов США. Сюда также входят
расходы на переводчиков, на содержание поста контроля, бригаду наружного наблюдения и работу аналитиков.
Сами мероприятия по внедрению
техники акустического контроля редко проходят по заранее составленному
плану. В каждой операции внедрения,
как правило, присутствуют драматические эпизоды, а финал мероприятия иногда может быть совершенно
неожиданным. В 1963 году резидент
ЦРУ организовал доступ бригады техников в жилые помещения советского
комплекса в то время, когда интересующий разведку дипломат уехал из
города. Оперативный план предусматривал установку микрофонов в конкретную стену дома. Но когда техники
начали её сверлить, то обнаружили,
что их свёрла не подходят для такой
задачи, к тому же при работе в ночное
время создавался сильный шум. Было
решено смазывать свёрла, и для этой
цели закупили несколько литров кулинарного жира.
После наступления темноты техники вновь принялись за работу, периодически опуская свёрла в жир.
Офицеры были довольны низким
уровнем шума, но по мере сверления
горячий металл стал нагревать жир.
И вскоре в плохо проветриваемом помещении запахло жареной едой – что
могло бы полностью провалить мероприятие, если бы жильцы неожиданно
возвратились домой.
В то время как одни техники возились со стеной, двое других прокладывали микрофонные кабели через вели40
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колепный сад дипломата и лужайку,
ведущую к зданию контрольного
пункта. Работая в темноте, при лунном свете, техники вручную, ножами,
отрыли неглубокую траншею. Это был
довольно утомительный труд. Мало
того что работа велась на открытой со
всех сторон широкой лужайке, среди
клумб, в темноте, – сотрудники также
должны были тщательно убирать любую грязь на траве и заменять каждую
часть ландшафта, где проходила траншея для кабеля. Двигаясь как черепахи, техники провели несколько ночей,
убирая все следы своей работы.
«Там был очень добросовестный
садовник, который занимался озеленением. Мы установили наблюдательный пост, откуда был круглосуточно
виден дом, – на случай, если бы дипломат вернулся раньше или вдруг
появились посетители. И тут мы стали
замечать, что каждое утро садовник,
приезжающий на работу, направлялся к клумбе, где мы работали, смотрел
на неё и качал головой», – вспоминал
один из участников мероприятия.
Возникла паника, которая передалась
руководителю операции. «А вдруг садовник заметил траншею и ждёт, когда
дипломат возвратится, чтобы сообщить ему об этом?» Восстановленный
техниками газон выглядел безупречно, но, возможно, профессиональный
глаз работника отметил что-то или
увидел следы узкой траншеи, которая была вырыта для кабеля. Каждый день садовник осматривал свои
клумбы, но воздерживался от работы
лопатой в траве. В конце концов оперативник ЦРУ решил, что необходимо попытаться привлечь садовника на
свою сторону, так как он явно что-то
заметил.

План сработал. После того как садовник согласился на тайное сотрудничество с ЦРУ, он сам вздохнул с
облегчением. Оказалось, что каждое
утро в течение недели он приезжал на
работу и видел, что красный цветок
был на месте жёлтого, а вокруг красовались синие бутоны. Всё стало ясно:
в темноте техники не разглядели цвета
растений, которые они повторно сажали после рытья траншеи, и неосторожно поменяли их местами. Уверенный
теперь, что он не свихнулся, садовник
сдержал тайну, и операция по установке микрофонов и прокладке кабелей
успешно завершилась.
Понятно, что весь процесс внедрения техники подслушивания очень
сложный. Выбор места установки
спецтехники, изучение его со всех сторон, сбор всех необходимых для мероприятия компонентов, нахождение
места и оборудование контрольного
поста (КП), организация захода на место установки, внедрение спецтехники,
проверка работоспособности системы.
Затем – сокрытие следов работы, ликвидация любых свидетельств вашего
присутствия. При этом необходимо
покинуть место установки до того, как
вас обнаружили или поймали.
А как быть с выбором подходящего «жучка»? Исторически первыми
специальными электронными устройствами съёма информации стали проводные системы подслушивания, в которых микрофоны с помощью скрытно
проложенных кабелей соединялись
напрямую с контрольным постом, откуда вся система получала электропитание и где располагались устройства
звукозаписи. КП находился недалеко
от объекта подслушивания и обслуживался оператором-переводчиком,
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«скучавшим» с наушниками на голове
в ожидании интересных разговоров.
Проводные системы широко используются спецслужбами и в настоящее время, поскольку обладают рядом
преимуществ перед другими видами
техники, применяемыми для подслушивания. Они долговечны, конспиративны, к ним можно подключить
практически любые виды микрофонов и различных датчиков. В таких
системах применяются разнообразные виды кабелей, в том числе те, что
труднее всего обнаружить с помощью
поисковой аппаратуры. Микрофонные кабели иногда прячут внутри других, обычных, проводов – как это сделали американцы в кабеле заземления
советского посольства. В этой системе
отдельные медные жилы, по внешнему виду не отличавшиеся от всех
остальных, были сделаны двойными, с
тонким слоем изоляции внутри.
В истории операций подслушивания были случаи использования
металлизированных красок и токопроводящих плёнок для коммутации
отдельных блоков спецтехники в единую систему съёма информации.
Эффектным примером камуфлирования спецтехники явилось внедрение микрофонной системы подслушивания в элементы кабельного
телевидения – от абонентских комнатных розеток до этажных разветвителей и канальных усилителей многоквартирного жилого дома. Главной
«фишкой» этой системы была установленная на крыше здания «стандартная» многоканальная приёмная
телеантенна, отдельные элементы которой работали в качестве передатчика информации подслушивания.
Можно вообще не применять никакой спецтехники, чтобы организовать эффективное подслушивание.
Так, например, изобретательный офицер-техник ЦРУ использовал в качестве микрофонов динамики системы
оповещения, установленные в каждом номере гостиницы, где ожидались
важные встречи и переговоры, представлявшие интерес для американской разведки.
Спецслужбы нередко импровизируют, на ходу изобретая хитроумные
оперативные комбинации. Наглядным примером явились действия
американской контрразведки в отношении дачи советского посольства.
Чтобы проникнуть на охраняемую
территорию загородной резиденции,
сотрудники ФБР отключили одну из
городских телефонных линий накануне важного дипломатического мероприятия, которое руководство посоль-

Установка прослушивающей аппаратуры.

ства планировало провести за городом
в ближайший конец рабочей недели.
Молодой советский охранник, застигнутый врасплох столь неожиданно свалившейся в его смену и на его
голову технической проблемой, стал
активно названивать в телефонную
компанию в надежде получить быструю помощь. Ему «страшно повезло».
Через несколько часов к воротам дачи
прибыл небольшой автобус с целой
бригадой «телефонистов». Они дружно заверили «советского друга», что в
один момент найдут неисправность и
восстановят целостность телефонной
сети. Одна часть «телефонистов» вместе с охранником вошла внутрь здания и стала усердно дуть в трубки и
клацать телефонными рычагами. Другие, пользуясь отсутствием охраны,
быстро определили трассоискателем
путь прохождения подземного городского телефонного кабеля, а заодно и
линий внутренней АТС, полностью

проложенной и смонтированной советскими специалистами, которые
справедливо не доверяли американским «друзьям».
В том месте, где городской кабель
залегал недалеко от линий внутренней АТС, американцы быстро вырыли яму и показали охраннику, что
причина найдена, и достаточно восстановить обрыв линии (только что
предварительно разорванной). Охранник вызвался помочь в устранении
обрыва и сам держал в руках соединительную телефонную муфту. А за
его спиной специалисты из ФБР соединяли кабели внутренней АТС со
свободными линиями городского телефонного ввода. Через пару часов
всё было закончено, и в здании неподалёку американцы уже подключали
магнитофоны к линиям внутренней
АТС – в расчёте прослушивать разговоры советских дипломатов в расслабленной обстановке выходных дней.
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Через несколько часов из посольства позвонили, чтобы уточнить, всё
ли готово к приезду высоких гостей
в выходные дни. Охранник доложил,
что всё в порядке. Правда, имела место
одна небольшая проблема с телефоном, которую помогли быстро решить
американские «связисты». Узнав о такой работе, оперативно-технические
сотрудники резидентуры КГБ срочно
прибыли на дачу, вскрыли место, где
работали «телефонисты», и обнаружили замазанные герметиком дополнительные провода, с помощью которых
американцы осуществили негласное
подключение к внутренней АТС. Этот
пример наглядно показывает, как спецслужбы могут организовать настоящий
спектакль, быстро спланированный и
мастерски разыгранный, – чтобы провести мероприятие подслушивания.
Часто перед спецслужбами ставится задача получить информацию,
не имея возможности проникнуть в
помещение и даже в здание, чтобы
осуществить установку микрофона
через отверстие в полу или в потолке.
В таких ситуациях может применяться дистанционный съём информации.
Пионером этого метода подслушивания был всё тот же гениальный Лев
Термен, которому удалось в конце
1940-х годов спроектировать и создать систему снятия информации за
счёт вибрации оконных стёкол, при
направлении на них специального оптического луча.
Изобретение лазеров позволило
вооружить спецслужбы компактными
системами дистанционного съёма информации. Как и любая другая спецтехника, лазерные системы требуют
своих особых условий использования – отсутствия ветра и пыли, относительно тихого места, где нет поблизости трамваев, дорожных ремонтных
работ и лифтов, установленных снаружи здания. Ну а если оконные рамы
имеют двойное остекление или защитную плёнку от солнца – надежды на
эффективный съём информации невелики.
Но и в этой сфере оказались свои
перспективы. В начале 1980-х годов
в ЦРУ нашли способ существенно
увеличить эффективность лазерного
съёма информации. Для этого внутрь
оконного стекла устанавливалась
(конечно же, в заводских условиях)
крохотная, в несколько микрон, призма, которую легко можно было спутать
с небольшим дефектом стекла, если
осматривать его без увеличительной
оптики. Такой «прозрачный жучок» в
стекле увеличивал результативность
лазерного съёма информации на по42
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Опалубка здания посольства США
с кабелем внутри.

рядок и позволял фиксировать отражённый луч в том же самом месте, где
размещался сам лазер, что значительно повышало эффективность мероприятия.
Однако радость ЦРУ была недолгой. В период окончания строительства нового здания посольства СССР
в Вашингтоне офицеры-поисковики
КГБ не поленились демонтировать
оконные конструкции и обнаружили
между рамой и оконным проёмом необычный уплотнительный шнур, из
которого торчал провод с разъёмом,
подключённым
к
металлической
оконной раме. Тщательный поиск показал наличие капитально встроенного микрофона в самой раме, а внутри
уплотнителя советские специалисты
обнаружили дюжину небольших цилиндрических блоков, соединённых
между собой крохотными разъёмами.
Этот необычный «жучок» в уплотнительном шнуре имел все элементы
классической радиозакладки – пе-

Радиозакладка в металлической
трубе, спрятанной в мраморном
полу торгпредства СССР.

редатчик с антенной, приёмник ДУ,
микрофонный усилитель, модуляторшифратор и несколько источников
электропитания. Чекисты, поражённые таким оригинальным вариантом
утепления оконных проёмов американскими «строителями», стали
внимательно изучать само стекло и
обнаружили микропризму. Эти две
находки стали поводом для демонтажа
практически всех оконных конструкций уже готового здания. Но эти затраты оправдались – были обнаружены
десятки микропризм и уплотнителей с
электронной начинкой, которые затем
были показаны на пресс-конференциях в Вашингтоне и Москве.
Эти находки, переданные в Центральный научно-исследовательский
институт спецтехники КГБ, расширили объём сведений о новых методах и
средствах съёма информации, позволили проверить уже имевшиеся поисковые системы и разработать новую
аппаратуру для арсенала поисковых
бригад КГБ.
Творческий полёт идей разработчиков и конструкторов спецтехники,
подкреплённый достаточным финансированием, может найти самые необычные места для «разведения жучков». Во время строительства нового
здания советского посольства американские специалисты решили использовать систему водосточных труб,
проложенных за подвесными потолками помещений верхних этажей. Эта
система была собрана из стандартных
пластиковых труб длиной 110 сантиметров и диаметром 10 сантиметров.
Абсолютно одинаковые при внешнем
осмотре, некоторые пластиковые трубы имели в центральной части незаметное утолщение, внутри которого
была спрятана необычная проводная
система подслушивания.
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Во время сильного дождя, когда через водосточные трубы стремительно
неслись потоки воды, с расположенного рядом с советской территорией здания посылался специальный радиосигнал, который приводил в действие
пиропатрон внутри пластиковой трубы. Микровзрыв разрушал внутреннюю стенку трубы и выбрасывал через
образовавшееся отверстие маленький
парашют. Мощные потоки дождевой
воды подхватывали парашют, который вытягивал из внутренней части
трубы тонкий 8-парный кабель. Таким
образом секретный кабель из трубы
оказывался вне пределов территории
советского посольства, внутри городской дренажной системы. А там этот
кабель уже отлавливали американские специалисты, чтобы подключить
его к своим усилителям и анализаторам. Дело в том, что кроме парашюта
и кабеля внутри некоторых труб были
спрятаны различные устройства съёма
информации – от микрофонов и вибродатчиков до специальных антенн,
способных улавливать излучения радиоаппаратуры. Трубы с электронной
начинкой были уложены за подвесными потолками помещений верхних
этажей нового здания посольства, где
американцы предполагали размещение разнообразной советской техники.
Близкорасположенные или имеющие смежные стены здания могут
использоваться спецслужбами для
внедрения техники подслушивания.
Например, резидентура ЦРУ в Афинах совместно с греческими спецслужбами облюбовала жилой дом,
вплотную примыкавший к зданию
советского посольства. Через некото-
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рое время в нескольких помещениях
посольства специалисты КГБ обнаружили замаскированные отверстия
со звукопроводами, ведущие к микрофонам, заделанным в стене соседнего
дома. Чекисты, исследуя отверстия,
добрались до микрофонных кабелей
и начали их вытягивать на свою сторону. Но «противоположная сторона»
не захотела расставаться с проводами
и в свою очередь стала тянуть кабели к
себе. В этом необычном соревновании
победа осталась за чекистами…
Но неудача совсем не обескуражила противоположную сторону, у
которой в запасе оказался следующий
план. Мишенью в этот раз явился
оконный кондиционер советского посольства, куда была аккуратно внедре-

Извлечение кабеля из дренажной системы.

на 4-метровая трубка с микрофоном
на конце. Через жалюзи кондиционера
такая система подслушивания давала
возможность контролировать разговоры в помещении – безусловно, только в часы отключения кондиционера.
Лишившись и этого канала съёма
информации, спецслужбы разыграли весьма хитроумную комбинацию.
В один из дней местный посыльный
доставил в посольство личный подарок послу СССР – переданный, как
указывалось в прилагаемом письме,
кубинской делегацией, находившейся
с коротким визитом в Греции. Подарком явилась великолепная деревянная шкатулка с элитными гаванскими
сигарами внутри. Оказалось, что советский посол летел из Москвы вместе с членами кубинской делегации.
И потому традиционный кубинский
подарок не вызвал вопросов у помощника советского представителя,
который – возможно, желая угодить
шефу – сразу поместил шкатулку на
рабочем столе посла, минуя обязательную процедуру проверки всей поступающей в посольство корреспонденции и предметов.
Отдохнув после перелёта из Москвы, посол собрал в своём кабинете
(со шкатулкой на столе) весь дипломатический состав, чтобы сообщить
самые свежие московские политические новости, мнения и пожелания
руководства МИДа, данные ему перед
отъездом в Грецию. По заведённому
в те времена регламенту во время такого важного совещания оперативнотехнический сотрудник резидентуры
КГБ проводил контроль радиоэфира –
и услышал знакомый голос посла. Разумеется, в шкатулке оказалась радиозакладка местной резидентуры ЦРУ.
Сигары, правда, были настоящими, а
вот письмо с приветом от кубинских
коммунистов оказалось поддельным.
В заключение стоит предупредить
читателей, которые сами, добровольно и на свои деньги, создают каналы
утечки личной, а часто и служебной
информации через Интернет и посредством сотовой телефонной связи.
Будьте бдительны, не доверяйте свои
секреты новейшим и весьма удобным
технологиям связи. Коллеги господина Сноудена не страдают от отсутствия работы и активно следят за
Интернет-трафиком. Эти сведения
дополняются информацией, которой
вы сами делитесь, используя сотовые
телефоны. Сегодня на любой компьютер и мобильный телефон смело
можно поставить предупредительную
надпись: «Внимание – опасность: вас
подслушивают!»
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Текст Константин Кудряшов

О той войне в России знают
прискорбно мало. Тем не менее
страна впервые начала подготовку
к её столетнему юбилею.
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Что было известно советскому
школьнику о Первой мировой? Хитрые англичане втянули нашего недалёкого императора в войну за свои
интересы. Царизм к тому времени
окончательно привёл страну к упадку, и русская армия терпела поражение за поражением. Но тут к власти
пришли большевики и страшной
ценой вывели страну из этой ненужной России войны.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА
В вузах «окно в Европу» приоткрывалось чуть шире. Но именно
чуть-чуть, так как даже выпускники
гуманитарных факультетов не могли
рассказать, почему Антанта, в рядах
которой мы состояли, числилась во
врагах. И отчего мы так гордились, по
определению Ленина, «похабным миром»? В связи с чем разгром едва народившейся Красной Армии мы отмечаем как День защитника Отечества?
Как сумели мы отдать такой кусок
территории разгромленным немцам?
Почему наши вечные друзья, болгары,
в обеих мировых войнах сражались
против нас, а исконный враг, США, оба
раза числился в союзниках? По какой
причине Западная Европа поминает
Первую мировою с той же скорбью, с
какой мы говорим о Второй?
Прижатые к стене, советские историки рекомендовали не вдаваться
в подробности. Постсоветские заявляли, что как раз сейчас работают над
осмыслением Первой мировой в контексте российской истории.
Но дальше тянуть некуда – осмысливать мы теперь будем форсированно, чтобы к вековому юбилею, 1 августа 2014 года, достойно помянуть миллионы павших в этом кошмарном всеконтинентальном побоище.

ПРЕЗИДЕНТ НАЗВАЛ ПРЕДАТЕЛЕЙ
Подготовка началась с подписания
Президентом России Владимиром
Путиным указа, согласно которому мы
впервые отметим День памяти российских воинов, погибших в Первой
мировой войне. Так что скоро день
1 августа займёт законное место среди
праздников нашей воинской славы.
Комментируя этот документ, Президент сказал, что «Россия должна
чтить память воинов, защищавших её
интересы в Первой мировой войне»
и что «люди, которые отдали жизни
за интересы России, не должны быть
забыты». И ещё: «Наша страна проиграла эту войну проигравшей стороне –
уникальная ситуация в истории человечества. Мы проиграли проигравшей
Германии. По сути, капитулировали
перед ней, а она через некоторое время сама капитулировала перед Антантой». И наконец, фраза, задающая
новый вектор нашей исторической
ориентации: «Это результат национального предательства тогдашнего
руководства страны. Это очевидно,
они боялись этого и не хотели об этом
говорить, поэтому замалчивали. Они
искупили свою вину перед страной в
ходе Второй мировой войны, это правда. Сейчас не будем говорить о цене –

«Мы проиграли проигравшей
Германии. Это результат национального предательства тогдашнего
руководства страны. Они искупили
свою вину перед страной в ходе
Второй мировой войны».
Владимир Путин
это другой вопрос, но замалчивали
именно поэтому».
Всё, после таких слов хоть Ленина
из Мавзолея выноси. Вектор задан.
Ждём многочисленных статей историков, ориентирующихся в политической конъюнктуре. Общий пафос будет таким. Большевики – возможно,
по сговору с Германией – остановили
страну в двух шагах от победы. Вме-

сто того чтобы собирать трофеи с поверженного Четверного союза, Ленин
и компания отправили Россию в хаос
революции и гражданской войны.
Другие историки, не финансируемые нашим государством, напишут
про империалистические амбиции.
Дескать, Россия опять за старое: сожалеет о том, что ей не позволили насладиться плодами победы. Не дали
остаться мощной империей, «тюрьмой
народов» и «жандармом Европы».
А ведь Президент лишь сказал, что
давно пора вспомнить павших. Нам
необходимо увековечить подвиг русского солдата Первой мировой – он
это заслужил в не меньшей мере, чем
солдат войны 1812 года или Великой
Отечественной. И больше ничего.
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А пока идёт подготовка к юбилею –
ещё три «исторических» вопроса.

БОЛЬШЕВИКИ ПОДДАЛИСЬ,
ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ?
Именно благодаря большевикам и
форсированному Брестскому миру у
некоторых областей Российской Империи появилась возможность завести
свои государства с президентами и
парламентами. Или хотя бы обзавестись расширенной автономией. Ведь
всего через три недели после Брестского мира провозгласили Белорусскую Народную Республику. Народ,
никогда не имевший своей государственности, вдруг её получил.
То же касается Латвии, Эстонии
и Финляндии. С Литвой и Украиной
немного по-другому. Первая имела богатую историю в качестве чуть ли не
сильнейшего в Восточной Европе государства – Великого княжества Литовского. Вторая же... К тому времени,
как Троцкий только раздумывал, как
бы половчее надуть германских представителей, целых одиннадцать дней
просуществовал уникальный прецедент. Потому что первым заключило
сепаратный мир с Германией некое
«Независимое свободное и суверенное государство украинского народа».
Иными словами – Украина, объявившая свою независимость 22 января
1918 года. Новоявленную державу тут
же, через десять дней, признала Германия, что по тем временам представля46
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«Ни к одной стране судьба
не была так жестока, как к России.
Её корабль пошёл ко дну, когда гавань была в виду. Она уже претерпела бурю, когда всё обрушилось.
Все жертвы были уже принесены,
вся работа завершена.
Самоотверженный порыв
русских армий, спасший Париж в
1914 году; преодоление мучительного бесснарядного отступления;
медленное восстановление сил;
брусиловские победы; вступление России в кампанию 1917 года
непобедимой, более сильной, чем
когда-либо. Держа победу уже в
руках, она пала на землю, заживо, как древле Ирод, пожираемая
червями».
Уинстон Черчилль
ло собой рекорд скорости. И вот с этой
новой суверенной страной Германия
22 февраля 1918 года подписала мир.
Напомним: за одиннадцать дней до
мира с Советской Россией. Что характерно, тоже в Брест-Литовске.
Однако нет особого смысла разбираться, «кто первый начал». Гораздо
важнее выяснить, имело ли место само
предательство как таковое. Или это
было геройское, блестящее – но при
этом самоубийственное – исполнение
молодой Советской Россией священного долга перед союзниками.

Последнее утверждение отдаёт почти эталонной шизофренией. Но если
рассмотреть ситуацию под определённым углом, придётся признать: да, Советская Россия образцово выполнила
свой союзнический долг перед странами Антанты, взамен получив от них
чёрную неблагодарность, изоляцию и
даже интервенцию.
Обычно, анализируя сложившуюся ситуацию, оперируют понятиями
чистой стратегии. Дескать, Россия
должна была держать Восточный
фронт, оттягивая на себя часть сил Германии и Австрии, тем самым помогая
союзникам додавить немцев на западе.
А вместо этого большевики обрушили
фронт, распустили армию и высвободили серьёзную часть немецких войск,
которые кайзер тут же перебросил во
Францию и Фландрию. Вроде бы всё
логично.
Но это унылый метод линейного мышления. Слишком похоже на
упражнения в компьютерной стратегической игрушке, где силы действительно определяются количеством и качеством каких-нибудь боевых пеликанов
или медвежьей кавалерии.
Создаётся впечатление, что большевики, а конкретно Ленин и Троцкий,
учились у стратега всех времён и народов Сунь-цзы.
Вот несколько его базовых аксиом.
1. Самая лучшая война – разбить замыслы противника. На следующем месте –
разбить его союзы. На следующем месте –
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разбить его войска. Самое худшее – осаждать крепости.
2. Наилучшее – сохранить армию
противника в целости. На втором месте –
разбить её. Убитый солдат противника –
всего лишь один мёртвый враг. Живой,
но заражённый паникой, может подорвать боеспособность всей его армии.
3. Сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего. Лучшее
из лучшего – покорить чужую армию, не
сражаясь.

Даже беглый обзор хода Первой
мировой показывает, что обе враждующие стороны – и страны «оси», и Антанта – поступали строго наперекор
заветам классика. То ли в силу неразвитости стратегического мышления,
то ли по причине элементарной косности. Единственный пример «развала
вражеского союза» продемонстрировала Антанта, когда чисто политическими средствами ей удалось добиться
того, что Италия покинула союз, пре-

дала Германию и Австрию и объявила
им войну.
В остальном же на полях сражений
царило как раз «самое худшее». И осада крепостей, и миллионы трупов, и
убийство мирных жителей, и нападение на пассажирские пароходы, и изобретение всё новых и новых способов
одновременно отправить на тот свет
как можно большее количество людей.
До поры Россия участвовала в этом
забеге, не выделяясь на общем фоне.

ХРОНОЛОГИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
28 июня 1914. Боснийский серб Гаврило Принцип убил
в Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога
Фердинанда и его жену. Австрия предъявила ультиматум Сербии.
1 августа 1914. Германия объявила войну России, поддержавшей
Сербию.
4 августа 1914. Германия вторглась в Бельгию.
6–15 сентября 1914. В сражении в прусских Мазурских болотах
российская армия потерпела первое тяжёлое поражение.
17 сентября – 18 октября 1914. Франция и Германия пытались
обойти друг друга с флангов. В результате линия фронта
растянулась от Северного моря до Швейцарии.
22 апреля 1915. У бельгийского города Лангермак на реке Ипр
германские войска применили отравляющий газ.
23 мая 1915. Италия перешла на сторону Антанты.
21 февраля 1916. Началось сражение под Верденом.
31 мая – 1 июня 1916. Ютландское сражение – главная морская
битва войны между Германией и Англией.

4 июня 1916. Начало Брусиловского прорыва.
1 июля – 19 ноября 1916. Сражение на Сомме.
Англия впервые применила танки (15 сентября).
14 марта 1917. Петроградский совет издал приказ № 1
о «демократизации» армии.
6 апреля 1917. США объявили войну Германии.
8 ноября 1917. В России подписан Декрет о мире.
3 марта 1918. Брестский мирный договор.
8 августа 1918. Союзники перешли в наступление
на Западном фронте.
3 ноября 1918. Начало революции в Германии.
9 ноября 1918. В Германии провозглашена республика.
13 ноября 1918. Император Австро-Венгрии Карл I отрёкся
от престола.
28 ноября 1919. В Версале подписан мирный договор.
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Но с приходом большевиков к власти
русская стратегия приобрела осмысленные формы.
Разбить замыслы противника
большевикам, к сожалению, не удалось. Но поколебать уверенность –
вполне. Они играли настолько не по
правилам, что искажения, внесённые
в стройную, незыблемую систему европейской войны, оказались весьма
существенными. Концепция Троцкого
«ни мира, ни войны» выглядела чудовищно дико, неестественно, неправильно. И немцы предсказуемо попались в стратегическую ловушку. Они
пёрли вперед, занимая новые области и губернии, захватив по инерции
столько, что физически не могли и не
умели переварить, поскольку не ставили таких целей, – концепцию «жизненного пространства для германской
нации» тогда ещё не разработали.
Следом идёт опасный принцип:
покорить чужую армию, не сражаясь.
Если использовать его без учёта политического момента, разразится катастрофа. Но момент большевиками
был учтён. Немцев заразили не паникой. Им просто и доходчиво, на личном примере показали: войну можно
завершить быстро и безболезненно.
И три с лишним года вонючих окопов,
вшей, смерти и гниения окончатся.
48
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Развеются, как по волшебству. Нужно
сделать малость – дать по башке офицеру и отказаться воевать. Вот примерно так, как русские у себя сделали.
А ещё лучше – по башке всем офицерам сразу. Включая главнокомандующего. Просто так, чтобы те не расстреляли за саботаж и дезертирство.
И это оказалось даже лучше, чем
банальная паника. Потому что в случае панического бегства перестаёт существовать только армия. В данной
же ситуации под угрозу поставлено
существование Второго рейха и лично
кайзера Вильгельма.

Четыре «инновации» Великой войны
1. Авиация стала полновесным родом
войск. Раньше использовалась
как вспомогательный элемент.
2. Неимоверно развился
подводный флот.
3. Впервые применено оружие
массового поражения – газ иприт.
4. Впервые применены танки.
Четыре развалившиеся империи
1. Российская.
2. Австро-Венгерская.
3. Османская.
4. Германская.

Опасный и самоубийственный
стратегический ход большевиков принёс плоды. Правда, не сразу. Понадобилось полгода, чтобы армия, вернувшаяся с Восточного фронта, стала
по-настоящему дестабилизирующим
фактором. Но уж когда время подошло, мало никому не показалось. Бывший генерал царской армии Головин,
анализируя в 1939 году причины поражения Германии, описывает события следующим образом: «В октябре
1918 года Германия была в полном
разложении. Тыловые части, запасные полки, пришедшие с Восточного фронта, подняли красные флаги и
срывали с офицеров погоны. Это был
классический удар с тыла. Удар, нанесённый с неожиданной стороны. Удар
могучий и сокрушительный, подрывающий основы армии и государства».
Так говорит человек, не сочувствующий большевикам. Скорее уж,
наоборот. Но у него хватает ума сложить два и два и получить на выходе
четыре.

ЛЕНИН БЫЛ МАСТЕРОМ АЙКИДО?
Действительно, можно одним
махом положить сто пятьдесят тысяч своих и двести тысяч чужих, что
продемонстрировали англичане на
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Сомме. И отвоевать в результате несколько километров изрытой осколками и пропитанной трупным ядом
земли. Внушительно, что и говорить.
Можно тупо биться в Верден, полностью разрушить город, ухлопать почти
полмиллиона человек и не достичь
вообще никаких результатов, что
продемонстрировали войска кайзера.
Можно бездарно угробить кадровую
армию в Восточной Пруссии, а потом
долго и нудно, с потерями отступать,
что показали отечественные стратеги
Ренненкампф и Самсонов.
А можно, пусть интуитивно и неосознанно, поступить так, как полагается по правилам айкидо: «Если ты
силён, это преимущество. Если ты
слаб, это тоже преимущество, только
нужно уметь им воспользоваться».
Вот как раз это показали большевики. Им досталась откровенно слабая, абсолютно разложенная армия.
После Февральской революции в ней
царил полный беспредел. Полковник
Штейфон оставил свидетельства того,
что вытворяли даже не солдаты – офицеры русской армии летом 1917 года,
задолго до большевиков. Например:
«Традиционный офицерский обед
явил картины бесконечно гнусные...
Ещё не убрали закусок, как какой-то
прапорщик вскочил и заплетающим-

Три с лишним года
вонючих окопов, вшей,
смерти и гниения окончатся.
Развеются, как по волшебству.
Нужно сделать малость –
дать по башке офицеру
и отказаться воевать.
ся языком заявил, что он поднимает
бокал за Керенского и за «углубление
революции». В середине обеда сидевший недалеко от меня молодой офицер, пивший водку из большой оловянной кружки, свалился на землю и
заснул. Многих тут же тошнило...»

Нечто подобное было и на флоте.
Известен набег Отдельного морского батальона на Мемель весной 1915
года, когда ещё в ходе движения из
Петрограда в Либаву отряд был охвачен пьянством и творил бесчинства в
пути, а во время вторжения в Мемель
продолжал мародёрствовать и грабил
город. Капитан первого ранга Пекарский, командовавший отрядом, при
отступлении из города находился в
бесчувственном состоянии при походной кухне, которая перевернулась
в дороге. Офицер был облит горячими
щами и на следующий день отстранён
от командования.
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Много с такими молодцами навоюешь? Как, например, «держать
фронт»? И что вообще с ними делать?
Остаётся признать: единственный выигрышный вариант – именно тот, который провернули Ленин и Троцкий.
Более того – выигрышным он оказался прежде всего для стран Антанты. Дело в том, что немецкая армия на
Западном фронте была, конечно, здорово обескровлена. Однако при сильной политической воле центра она
ещё могла сражаться. Были для этого

«Это не мир. Это перемирие
на двадцать лет!»
Главнокомандующий
союзными войсками маршал Франции
Фердинанд Фош, после подписания
Версальского договора в 1919 году

и человеческие, и промышленные ресурсы. Но в результате удара, нанесённого большевиками в самое сердце
Германии, для этой страны кончилось

Потери стран-участниц, млн человек
Мобилизовано

Погибло

Попало в плен

Россия

15,8

2,9

2,5

Германия

13,4

2,1

1,2

Британия

9,5

0,9

0,2

9

1,2

2,2

8,4

1,4

0,5

3

0,8

0,5

Австро-Венгрия
Франция
Османская империя

Погибло мирного населения – 12 млн человек.
Всего в войне участвовали 73 млн комбатантов – как на фронте, так и в тылу.
50
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всё. Если бы не революция, Германия
могла бы добиться заключения мира
хоть на каких-то почётных условиях.
Но поскольку кайзер был низложен и
бежал, дело закономерно шло к полной и довольно-таки позорной капитуляции.

ВДРУГ ЕЩЁ ХУЖЕ БЫЛО БЫ?
В воспоминаниях немецких военачальников разного ранга сквозит одна
тема: «Мы проиграли потому, что нам
ударили в спину большевики и евреи». К мнению побеждённых редко
прислушиваются – и зря. В данном
случае они были как минимум наполовину правы. Евреи – ни при чём.
Большевики – очень даже.
Это положение вещей было очевидно всем, включая, разумеется, страны Антанты. Германию убили большевики. Убили своей слабостью, своей
«беспомощностью», своим Брестским
миром. А потому, чисто теоретически,
Советская Россия должна была получить всё, на что рассчитывала Россия
царская. Это если бы союзники придерживались буквы и духа договора.
Они же предпочли путь предательства.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА

Дело даже не в «заразе большевизма», распространения которой,
дескать, боялись все правительства
Европы. Целились не в Англию и не
во Францию. Целились в Германию.
И попали.
В любом случае свой долг Россия
выполнила. Что дали большевикам
взамен? Изоляцию, непризнание, а в
перспективе – прямое вторжение. На
что могла рассчитывать Россия, если
бы она всё-таки держала фронт?
Об отношении союзников к русским солдатам красноречиво говорит
эпизод, который как будто пришёл из
фильмов про Вторую мировую войну.
Вот как пишет об этом участник событий, капитан экспедиционного корпуса русской армии во Франции Георгий Власов: «Во время наступления,
предпринятого генералом Нивелем в
апреле 1917 года, наши части стояли
впереди, на самом опасном участке
фронта. За спинами русских солдат
размещались многочисленные формирования французов, оснащённые
пулемётами и артиллерией и готовые
открыть огонь в случае, если русские
дрогнут».
Что же касается неких преференций, на которые Россия могла бы рас-

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Увековечить войну Николай II планировал в Царском Селе. Там начали оборудовать музей, появилось «Кладбище
героев», построили храм для отпевания
погибших и умерших от ран воинов.
В 1919 году музей упразднили. В 1938
году церковь разобрали, кладбище превратилось в пустырь. В 2008-м на этом
месте установлен памятный крест.
В 1916 году в Вязьме открыт памятник
героям «Второй Отечественной войны». Уничтожен в 1920-х.
В 2004 году, к 90-летию начала войны, на месте Московского городского
Братского кладбища в районе Сокол
установлены памятные знаки «Павшим
в мировой войне 1914–1918 годов»,
«Российским сёстрам милосердия»,
«Российским авиаторам, похороненным на Московском городском Братском кладбище».
14 августа 2011 года в Минске возрождено Минское Братское кладбище героев Первой мировой войны, закрытое
в 1932-м. Воздвигнута часовня, установлены бронзовые плиты с именами
2500 похороненных здесь офицеров и
солдат русской армии.

считывать, если бы держала фронт и
вошла в «клуб победителей»... Могли
бы чем-то поделиться, могли бы и не
дать ничего вообще. У стран Антанты насчёт соблюдения договоров всё
как-то не очень. Зато насчёт своей выгоды всё в порядке.
А выгода от этой войны была такой,
что впору идти побираться. Англия,
ещё недавно бывшая «мастерской
мира», начинала войну всеобщим кредитором. Английский фунт стерлингов считался единственной резервной
мировой валютой. Над Британской
империей реально не заходило солнце.
К финалу войны Англия из кредитора превратилась в должника. Только
США она была должна 8 миллиардов
фунтов. И, к слову, после войны роль
мировой резервной валюты незаметно
взял на себя доллар.
Россия же изначально вступила в
войну должником. И во что она превратилась за несколько военных лет,
лучше не думать. Также лучше не думать и о том, во что Россию могли бы
превратить «благодарные союзники».
На эту тему написано много исторического фэнтези. Нам же приходится
иметь дело с реальностью.
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СТУДИЯ ХУДОЖНИКОВ
МВД РОССИИ
Текст Ольга Марьяновская
Студия художников МВД СССР была образована по приказу министра внутренних дел
Николая Анисимовича Щёлокова в далёком 1969 году. Однако и по сей день ветераны
вспоминают его с уважением и благодарностью. При Щёлокове были созданы высшие
учебные заведения МВД, велась серьёзная научная работа в сфере криминалистики и сыска,
укреплялась материально-техническая база ведомства. Большое внимание уделялось также
повышению интеллектуального уровня, общей культуры сотрудников милиции. У истоков
создания студии стоял народный художник СССР скульптор Евгений Викторович Вучетич.
Для работы были приглашены молодые выпускники из ведущих художественных вузов
страны. Среди них – талантливый скульптор Анатолий Андреевич Бичуков, со временем
ставший художественным руководителем и начальником студии.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
На студию возложили миссию –
укреплять авторитет солдата правопорядка, отражать историю и современные события в жизни ведомства и,
конечно, заниматься патриотическим
и культурно-нравственным воспитанием сотрудников советской милиции.
Темы, посвящённые работе милиции,
были популярны у художников того
времени. Периодически в столичных
выставочных залах устраивали масштабные выставки «Всегда начеку», в
которых принимали участие не только
художники студии, но и мастера изобразительного искусства всей страны.
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Среди участников выставок разных
лет можно назвать настоящих классиков: народные художники СССР Дмитрий Аркадьевич Налбандян, Михаил
Константинович Аникушин, Лев Ефимович Кербель, Кукрыниксы (Михаил
Васильевич Куприянов, Порфирий
Никитич Крылов, Николай Александрович Соколов), народные художники России Борис Александрович
Успенский и Олег Михайлович Савостюк. Работы мастеров министерство
приобретало для Музея МВД СССР, а
также в целях украшения интерьеров
организаций и подразделений ведомства. На вернисажах обязательно при-

сутствовал не только сам Щёлоков, но
и руководство Министерства культуры СССР.
Со смертью Брежнева в 1982 году
в стране начались перемены. Щёлоков был смещён со своего поста – и
вскоре лишён наград и званий. Не
желая переносить дальнейшие унижения, он наложил на себя руки. Новое
руководство МВД СССР проводило чистку в министерстве, многое из
того, что было сделано Щёлоковым,
было упразднено. В том числе важные
и нужные для ведомства структуры.
Под горячую руку попала и студия –
её закрыли.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Однако со временем существование подобной организации всё же было
признано делом нужным. В 1990 году
студия была создана заново. В 1993-м
решением правительства Москвы ей
было присвоено имя великого русского художника Василия Васильевича Верещагина. Руководителем был
вновь назначен народный художник
России Анатолий Андреевич Бичуков, много сил приложивший для возрождения студии. Однако новый этап
работы творческого коллектива пришёлся на трудное и нестабильное время глобальных исторических перемен.
Перестройка, развал СССР, создание
Российской Федерации, формирование новой государственной модели и
рыночной экономики…

ИСКУССТВО КАК ДОКУМЕНТ ЭПОХИ
В условиях, когда старая социалистическая идеология была полностью
разрушена и подвергнута критике,
а новая ещё не была сформирована,
художники получили определённую
свободу самовыражения. Даже в таком политизированном ведомстве, как

Рыцарь правопорядка. Серия «Закавказский дневник». Художник: В. Желваков.

За Святую Русь. Поединок Пересвета с Челубеем (фрагмент). Художник: С. Ефошкин.
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МВД, некоторым авторам удавалось
создавать действительно актуальные
по содержанию произведения, отражающие реальные события в стране, и
выражать своё отношение к происходящему. В известной степени студийцы оказались в выгодных условиях.
Большинство их коллег-художников
метались в поисках актуальных тем,
приспосабливались к новым коммерческим условиям зарождавшегося
российского арт-рынка. Произведения же верещагинцев стабильно закупались ведомством, и в то же время
они могли создавать работы на актуальные темы.
Деятельность милиции теснейшим образом связана со всеми общественно-политическими событиями
в стране, с жизнью людей. Поэтому
студийцы затрагивали в своём творчестве важные общественные и государственные вопросы. Ведущими художниками коллектива создавались
интересные, острые по содержанию и
яркие по форме работы.
Откликом на события осени 1993
года, роспуск Верховного Совета и
штурм Белого дома, стал триптих
«Россия» художника Валерия Мокрушина. Чёрно-белая графика явилась
лучшим средством выражения трагизма братоубийственного конфликта. В центре – испещрённая пулями,
облупившаяся кирпичная стена, надпись «Россия!» с восклицательным
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Серия «История милиции – история страны». Художник: В. Желваков.

знаком и горящими свечами у основания. Справа изображены сотрудники
милиции, прикрывающиеся щитами
от натиска демонстрантов. Слева –
похороны погибших милиционеров.
Скупой, лаконичный язык этой работы подчёркивает подлинную документальность, весь драматизм обстоя-

тельств, сопровождавших крушение
старого и рождение нового государства.
Произошедшая в 1986 году авария
на Чернобыльской АЭС нашла своё
отражение в работе народного художника России академика Вячеслава
Желвакова «Чернобыльская боль».
Улицы опустевшего города, эвакуация
жителей, покрывающий всё мрак беды
и героизм сотрудников милиции показаны в этом произведении. Ведь именно пожарные МВД первыми прибыли
для ликвидации пожара на АЭС, приняв на себя смертельный удар радиации, а затем поддерживали порядок в
аварийной зоне.
Чудовищный террористический
акт в Будённовске в 1995 году стал
темой серии графики Желвакова «Будённовская трагедия». 10 графических
листов объединены в полиптих. Как
на киноленте, перед зрителем проходят действующие лица и главные
события тех страшных дней. Глубоко
осмысленные художником, они предстают как символы. Философия образов заставляет задуматься о вечном
противоборстве добра и зла, милосердия и жестокости, порядка и хаоса.
Серия Вячеслава Юрьевича Желвакова «История милиции – история
страны» поэтапно, десятилетиями, с
1918 года до наших дней, показывает
историю СССР и Российской Федерации – и неразрывно связанную с жизнью страны историю правоохранительных органов. Образы известных

ВОЗВРАЩЕНИЕ

людей и простых граждан воспринимаются как символы эпохи.
Экономические, социальные и политические процессы, протекавшие
в стране, выстроены лаконичными
сюжетами, как бы за рамками, на полях основного действия каждого графического листа. 1970-е – годы так
называемого брежневского застоя –
видятся сегодня автору как достаточно стабильное и спокойное время.
С картиной внешнего благополучия
диссонируют лишь остовы разрушающихся храмов и напряжённые лица
представителей советской интеллигенции. 1980-е годы предстают как
время назревающего кризиса советской системы, подъёма политической
активности масс, развенчания прежних идеалов. Лицо 1990-х – это крушение старого мира и рождение новой
России. Возрождение духовности – и
коммерциализация общества.
Художник не просто с документальной точностью фиксирует прошлое, но и осмысливает исторические
вехи, этапы развития и следствия тех
или иных событий. В центре каждого
листа мы видим картину повседневной работы милиции – возможно,
глазами одного из её участников. Зритель оказывается сопричастен происходящему, погружается в атмосферу
времени. Скупые средства чёрно-белой графики и преднамеренная фотографичность изображений создают
полное ощущение документальности.
Вся серия насыщена исторической

информацией, вмещает вековой период жизни нашей страны – и позволяет
по-новому взглянуть на работу правоохранительных органов. Несмотря
на все превратности истории, крушение и возрождение идей и ценностей,
главным остаётся одно. Оплотом порядка, безопасности и мирной жизни

всегда являются честные и преданные
своему служебному и гражданскому
долгу люди.
Проблему личного жизненного выбора человека между добром
и злом, в конкретных исторических
условиях, поднимает в своих произведениях заслуженный художник России живописец Юрий Орлов. Одна из
его работ, созданная в начале лихих
90-х, называется «Ровесники. Свет и
тьма». На полотне изображены двое
мужчин, избравших разные пути, но
встретившихся в поединке. Художник очень выразительно показал лицо
преступника, смотрящего прямо на
зрителя, – спецназовец же повёрнут к
нам спиной, лицо его скрыто маской.
Это не просто сцена из милицейских
будней – но столкновение двух миров,
разных сознаний и судеб, людей одного поколения.
Не все произведения студийцев
обязательно серьёзны, иногда художники обращаются и к чувству юмора.
Так, графический лист заслуженного художника России Дмитрия Санджиева «Улица смеха» показывает отражения в кривых зеркалах. В центре
композиции – милиционер, этакий
держиморда с квадратным лицом и
огромными ушами, по бокам его –
добровольные помощники из лиц
гражданского населения, дружинники. На первый взгляд – достаточно
безобидный юмор, однако под ним
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скрывается звучавшее в обществе
скептическое отношение к некоторым
негативным явлениям в милицейской
среде. Становится понятно, что наряду с благородными и героическими
образами в работах верещагинцев всё
же отражаются и проблемы ведомства.
Различные социально-общественные явления 1990-х годов нашли свой
отклик в работах художников студии.
Это полотна заслуженного художника России Олега Леонова «Гастролёры», «Чрезвычайное происшествие»,
«Убийство антиквара», Юрия Орлова
«Тупик», «Проигранная партия», триптих заслуженного художника России
Ильяса Арасланова «Зло времени» и
другие. Узнаваемые образы, различные
характерные приметы времени создают яркую и жизненную картину сложного для страны переходного периода.
В начале нынешнего столетия внимание художников оказалось обращено не к милиции, а к военнослужащим внутренних войск МВД России.
Драматические события в горячих
точках, примеры подлинного героизма и мужества солдат и офицеров
стали благодатной темой для создания убедительных и ярких произведений. Картины Олега Леонова «Служу Отечеству и спецназу» и «Мы из

Защитникам земли Российской. Скульптор: А. Бичуков.
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Ровесники. Свет и тьма. Художник: Ю. Орлов.

спецназа», Ильяса Арасланова «Орден в Ханкале», Александра Теслика
«Операция «Антитеррор», Владимира Сундукова «Прицельный выстрел.
Мастер-класс» вселяют уверенность,
что живы ещё высокие традиции российского воинства и дух патриотизма. К концу первого десятилетия XXI
века в творчестве мастеров студии всё
чаще стал звучать актуальный вопрос
о престиже и статусе профессии милиционера. Об отношении к милиции в
обществе.
Творчество бессменного руководителя студии, народного художника
России, академика, скульптора Анатолия Бичукова носит непреходящий
характер. Для МВД им созданы известные памятники, составляющие
зримую славу ведомства. «Благодарная Россия – солдатам правопорядка,
погибшим при исполнении служебного долга» на Трубной площади в
Москве, «Солдату правопорядка» на
территории Московского университета МВД России, «Воинам внутренних
войск» в Лефортово, храм-часовня на
Житной улице во имя иконы Казанской Божьей Матери со скульптурой
ангела-хранителя на фасаде и многие
другие. Увековечена память героев –
солдат правопорядка и военнослужащих внутренних войск МВД России.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Операция «Антитеррор». Художник: А. Теслик.

РАБОЧИЕ БУДНИ

Патруль. Художник: А. Шумейко.

В наши дни студия по-прежнему
успешно работает. После переименования милиции в полицию художники
с особым интересом обратились к истории. На славных примерах прошлого должно воспитываться молодое поколение.
В работах верещагинцев оживают
образы полиции петровского времени, городовых XIX века, в декорациях
старой Москвы и Петербурга. Конечно, в центре внимания творческого
коллектива и день сегодняшний: рабочие будни полиции России, жизнь города и деревни. Художники изображают повседневную жизнь полицейских
в полевых условиях, несение службы
в населённых пунктах Северного Кавказа, деятельность сотрудников ОВД
в закрытых административно-территориальных образованиях.
Произведения студийцев востребованы ведомством, экспозиции картин находятся в подразделениях МВД
России, копии висят в УВД и ОВД
по всей стране. Проходят творческие
встречи со зрителями в гарнизонных
домах офицеров, мастер-классы в
детских домах и школах, подшефных
МВД России.
№45 / 2013
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КЛАССИКА
АВИАЦИОННОГО
ЖАНРА
Текст Анатолий Виноградов
Фото автора и личный архив Андрея Иванова
В истории отечественного авиастроения немало ярких эпизодов. Один из них – создание
в начале 50-х годов прошлого века легендарного Ил-14. Он стал магистральным самолётом
«Аэрофлота» и эксплуатировался на весьма протяжённых воздушных линиях.
Достоинства этого воздушного
судна сполна оценили и ВВС страны.
Ил-14 долгие годы верой и правдой
служил советской авиации, считаясь
надёжным во всех отношениях военно-транспортным самолётом.
Сейчас Ил-14 по праву можно считать раритетом. В мире их осталось не
более 10 экземпляров. Пара – в США,
один – в Венгрии, два – в Германии.
Все они являются музейными экспо58
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натами, которым уже никогда не суждено подняться в небо. Но в России
решили по-другому. Находящиеся в
стране Ил-14 – должны летать!
Знаменитый московский аэродром
Тушино… Впрочем, уже не аэродром, а
большая строительная площадка на
южной стороне, оптово-розничный
рынок – в центре, какие-то гаражи,
склады, базы, авторемонтные мастерские, свалки мусора – на северо-за-

паде. И здесь, среди этого, в полном
смысле слова, безобразия, на некогда
лётном поле стоит небольшой авиационный ангар, рядом с которым припарковался видавший виды Ил-14Т.
Он похож на старого израненного
воина, пронёсшего на своих плечах
суровые испытания нелёгкой службы.
Облупившаяся краска, снятое заднее
оперение, практически полное отсутствие бортового оборудования. На
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киле еле-еле просматривается пятиконечная звезда, а на фюзеляже – бортовой номер «06».

статочно мало по авиационным меркам –
назначенный ресурс Ил-14 в десять раз
больше.

– Этот самолёт, судя по серийному
номеру и имеющейся документации, был
построен в 1957 году на московском заводе № 30 «Знамя труда», – рассказывает
руководитель проекта по восстановлению
самолёта Андрей Иванов. – Первоначально машина принадлежала ВВС СССР
и базировалась на полигоне Капустин Яр.
По остаткам оснащения видно: это был
санитарный самолёт. В грузовом отсеке
сохранились специальные лямки для фиксации носилок. Потом у него были другие
хозяева. Биография этой машины отражена на её фюзеляже: почти стёршийся
военный бортовой номер, «ФЛА России»,
«Альбатрос Аэро». За время эксплуатации
самолёт налетал почти 3500 часов, что до-

Этот самолёт, как и другие его собратья, – легенда отечественного самолётостроения. В нём были воплощены
все достижения советской промышленности послевоенных лет. К его разработке в ОКБ Ильюшина приступили в конце 1946 года. По аэродинамическим и компоновочным особенностям первый вариант Ил-14 повторял
своего предшественника – Ил-12. Но
это на первый взгляд. Новый самолёт
отличался не только большим размером и весом. В ОКБ спроектировали
новое крыло, изменив его взлётнопосадочную механизацию, что позволяло самолёту быстрее отрываться
от земли и набирать высоту. Он имел
значительно больший передний диапазон эксплуатационных центровок,
это улучшило устойчивость машины
на земле и позволило отказаться от
хвостовой опоры. Совершеннее стали
гидравлика, механизм закрытия створок шасси, комплексная воздушнотепловая противообледенительная и
отопительная системы.
Первый полёт на опытном Ил-14 с
поршневыми двигателями АШ-82ФН
совершил 13 июля 1950 года экипаж
Владимира Коккинаки. Продолжительность полёта составила всего
пятнадцать минут. Сказались некоторые конструктивные недочёты. Для
второго опытного экземпляра, получившего обозначение Ил-14П, были
спроектированы новые выхлопная и
воздушно-тепловая системы, увеличена площадь вертикального оперения,
улучшенобзоризкабиныэкипажапутём

Владимир Константинович Коккинаки
у самолёта Ил-14.

Двигатель АШ-82ФН. Устанавливался во время войны на бомбардировщиках Пе-8, Ту-2,
истребителях Ла-5ФН, Ла-7, Ла-9 и Ла-11.
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Поршневой ближнемагистральный
двухдвигательный самолёт

Длина, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Размах крыла, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Высота (в хвосте), м . . . . . . . . . . . . . . . . .
Двигатели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Максимальная скорость, км/ч . . . . . . . . . .
Крейсерская скорость, км/ч . . . . . . . . . . .
Дальность полёта, км . . . . . . . . . . . . . . . . .
Высота полёта, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Практический потолок, м . . . . . . . . . . . . .
Вес пустого самолёта, кг . . . . . . . . . . . . . .
Максимальная взлётная масса, кг . . . . . . .
Максимальное число пассажиров, чел. . . .
Экипаж, чел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

увеличения передних и боковых стёкол. 1 октября 1950 года экипаж Владимира Коккинаки впервые поднял
в небо Ил-14П с двумя двигателями
АШ-82Т.
Государственные испытания самолёта продолжались со 2 декабря 1951
года по 30 августа 1952 года. Было
отмечено, что Ил-14 по технике пилотирования и выполнению посадки
проще, чем Ил-12.
В августе 1952-го начались эксплуатационные испытания самолёта
в различных метеоусловиях. По их

итогам Ил-14П зарекомендовал себя
как надёжный, безопасный, простой
в управлении и в обслуживании, способный взлетать и садиться на небольших аэродромах с грунтовым покрытием, экономичный самолёт. По
сравнению с Ил-12 максимальная скорость Ил-14П увеличилась на 30 километров в час. По результатам эксплуатационных испытаний самолёта Ил-14 было сделано заключение о
том, что он пригоден для использования на линиях Гражданского воздушного флота страны. 22 ноября 1952 го-

Ил-14
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21,31 (Ил-14П); 22,31 (Ил-14М и поздние модели)
31,7
7,8
2 АШ-82T мощностью 1950 л. с.
430
345
1250
6500 (с кислородным оборудованием)
7400
12 700
18 500
36
2–5

да Ил-14 был предъявлен на контрольные испытания в ГК НИИ ВВС,
по окончании которых рекомендован
к запуску в серийное производство.
Регулярные пассажирские перевозки на Ил-14 начались 30 ноября 1954 года. В середине 1950-х
Ил-14 стал магистральным самолётом «Аэрофлота». И вплоть до начала
1960-х Ил-14П и Ил-14М являлись
основными типами советских пассажирских самолётов на магистральных внутренних и международных
воздушных линиях. После внедрения

КРЫЛЬЯ
на авиалиниях СССР газотурбинных
пассажирских Ан-24 самолёты Ил-14
стали использоваться на местных
воздушных линиях. Пассажировместимость Ил-14П постепенно повышалась от 24 до 32 мест, Ил-14М – от
28 до 36 мест. На базе Ил-14 был создан ряд других вариантов самолёта.
Так, Ил-14С стал комфортабельным,
Ил-14Г – грузовым, Ил-14Т – военнотранспортным.
Неоценимую помощь Ил-14 оказывали в освоении Арктики и Антарктики. Они поддерживали регулярную
связь между Большой землёй и полярными станциями, вели разведку
льдов и проводку в них морских судов, выполняли различные научные
и транспортные работы. Арктические
варианты самолёта неоднократно модифицировались, приспосабливались
к суровым условиям эксплуатации и
особенностям выполняемой работы.
На машинах, используемых в качестве
ледовых разведчиков, устанавливалась бортовая радиолокационная и
специальная навигационная аппаратура. В феврале 1956 года успешно
прошёл заводские лётные испытания
вариант Ил-14М – с двумя дополнительными топливными баками в
каждой консоли крыла и новой барометрической системой, предназначенный для регулярной беспосадочной
связи между советскими антарктическими научными станциями, порой
удалёнными одна от другой на расстояние до 4000 километров. А в 1962
году был испытан арктический вариант самолёта Ил-14 с убирающимся
лыжным шасси.
Способность совершать длительные полёты в труднейших метеорологических условиях, в разрежённом
воздухе, при температурах минус
70 градусов по Цельсию и сильном
обледенении, возможность взлетать
и садиться на ограниченные ледовые
площадки, простота в обслуживании –
определили долгую жизнь самолёта в
советской полярной авиации. В конце
1970-х машины Ил-14 активно участвовали в обеспечении таких небывалых в истории арктических экспериментов, как рейс атомного ледокола
«Арктика» и ледовый поход на лыжах
от берегов СССР к Северному полюсу.
В полярной авиации самолёт эксплуатировался вплоть до 1990-х годов.
Успешное применение различных
модификаций не осталось без внимания военных. В 1955 году на базе
пассажирского Ил-14П был создан
Ил-14-30Д. Он предназначался для
транспортировки 30 десантников, а
также мелких грузов общей массой до

Ил-14 в аэропорту Арланда (Швеция).

Ил-14 на Северном полюсе. Дрейфующая станция СП-18, май 1969 года.

Самолёт-музей Ил-14 в мемориале Ким Ир Сена.
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3000 килограммов. Помимо десантного варианта на вооружении стояли
санитарный самолёт для транспортировки 18 носилочных больных или
раненых с сопровождающим медработником, буксировочный – для буксировки планера с полётной массой до
семи тонн. Снаружи на самолёте, под
центропланом, могли устанавливаться
два балочных держателя для подвески крупногабаритных десантируемых
грузов, а на левом борту, у рабочего места штурмана, – вместо окна прозрачный блистер полусферической формы
с прицелом для сбрасывания десантируемых грузов. В модификациях
Ил-14ФК и Ил-14ФКМ на борту самолёта предусматривалась установка
аппаратуры для аэрофотосъёмки.
– Серийное производство самолёта
продолжалось до 1 января 1958 года, –
продолжает рассказ Андрей Иванов. –
За это время в СССР было выпущено
1065 самолётов Ил-14 сорока модификаций. Из этого количества на экспорт было
поставлено 119 бортов для авиакомпаний
и ВВС 31 страны мира. Ил-14 выпускался
не только в СССР, но и в странах Восточной Европы. Так, в Чехословакии было построено 203 машины, в ГДР – 80. По меркам того, да и сегодняшнего, времени –
серия огромная.
Андрей Иванов и его товарищи
уверены, что, несмотря на трудности,
самолёт вполне реально отреставри62
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Сборка Ил-14 на авиазаводе в ГДР.
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ровать и… поднять в воздух. Производится замена повреждённого нерадивыми техниками левого двигателя,
создан ремонтный фонд, есть нужные
узлы, детали, агрегаты и приборы для
установки на «старичка Ильюшу».
Многое по старой технической документации изготовляют заново.
К примеру, долгое время не могли
заменить лобовое стекло в кабине экипажа. И тут на помощь пришли специалисты предприятия, которое выпускает стёкла для ракетно-космической
техники. По старой документации
они восстановили технологические
процессы и попытались изготовить
требуемое стекло. С первого раза не
получилось. Неудачной была и вторая
попытка. Только на третий раз работа
увенчалась успехом.
Безусловно, восстановить самолёт,
тем более с перспективой его эксплуатации в небе, – дело более чем сложное. Нужны грамотные специалисты,
в совершенстве знающие своё дело.
И они нашлись. В свободное от работы время, по выходным дням, самолёт реставрируют и восстанавливают
энтузиасты: инженеры, механики,
работающие на авиационных предприятиях Москвы. Нашлись даже
авиатехники, которые в своё время
обслуживали такие «илы». Большую
надежду Андрей Иванов и его товарищи возлагают на помощь одного из
подмосковных заводов. Там должны
выполнить индивидуальный заказ на
изготовление новых деталей.

Каково же будущее у восстановленной крылатой машины?
– Конечно же, лётное, – считает Андрей Иванов. – Правда, прежде чем это
сбудется, придётся преодолеть немало
трудностей. Прежде всего, нужно, чтобы
машина значилась в Госреестре. Сегодня
уже собираемся восстановить все необходимые документы. Есть и лётчики-испытатели, которые готовы облетать отремонтированный самолёт-ветеран для законного
получения лётного паспорта.

В настоящее время в состоянии лётной
годности в России находится один самолёт Ил-14П
«Советский Союз» RA-0543G, отремонтированный
энтузиастами из Санкт-Петербурга. Он базируется
на аэродроме Горелово. Ещё один Ил-14Т
«Пингвин» RA-1114K находится на аэродроме
Ступино в технически исправном состоянии.
Ожидается процедура сертификации и получения
допуска к полётам. Ил-14T «Голубая мечта»
сейчас восстанавливается на Тушинском
аэродроме.

Ил-14П
«Советский Союз» RA-0543G

Да, проблем немало. Одна из них –
финансовая. Как только самолёт будет зарегистрирован, придётся платить транспортный налог. Сумма
немалая – около одного миллиона
рублей в год. Впрочем, до этого ещё
нужно дожить и доработать. А пока,
вдалеке от шумной Волоколамки, на
кромке лётного поля некогда Тушинского аэродрома собираются люди –
которым дорога история российского
авиастроения и небезразлична судьба
легендарного самолёта.

Ил-14T
«Голубая мечта»

Ил-14Т
«Пингвин» RA-1114K
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СПАСИ И СОХРАНИ

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ВЕРЫ
Текст Анатолий Виноградов
Фото Личный архив Петра Задирова
Поначалу ему не везло. Три раза поступал в Оренбургское лётное училище.
Страстно хотел стать военным лётчиком – как отец. Но не проходил по здоровью.
Однако любовь к небу не ослабевала. Услышав об Ижевском авиаклубе, в котором
готовят парашютистов, собрался в дорогу и отправился навстречу мечте.
Свой первый прыжок девятнадцатилетний Пётр Задиров совершил
22 января 1974 года. Он до сих пор
помнит тот студёный зимний день на
заснеженном аэродроме:
– Было жутко холодно. А ботинки у
меня – на «рыбьем меху», молния сломана. Пока ждал своей очереди, поморозил
пальцы ног. Инструктор посмотрел сначала на меня, потом на мои ботинки, покачал головой: «Они же у тебя в воздухе
улетят! Попроси у кого-нибудь валенки».
Я взял у друга валенки, а ему на время
отдал свои ботинки. В самолёте пальцы
стали отогреваться. Поэтому чувствовал
не столько страх, сколько боль в ногах.
64

№45 / 2013

Учился Пётр хорошо. Много тренировался, упорно перенимая знания
и опыт своих тренеров-наставников.
Однако понимал, что ему не хватает
образования, и поэтому поступил на
рабфак. Получил диплом с отличием
и в числе двадцати лучших выпускников без экзаменов был принят в Московский гидромелиоративный институт. Параллельно продолжал занятия в аэроклубе и к моменту окончания вуза получил звание мастера парашютного спорта.
Судьба по достоинству оценила
упорство и целеустрёмленность этого
человека. В 1979 году Задирова при-

гласили на работу в закрытый НИИ
автоматических устройств (ныне
НИИ парашютостроения), где разрабатывались и испытывались парашютные системы – космические, спасательные, десантные… Так Пётр стал
испытателем парашютных систем и
катапультных кресел.
В то время в СССР было всего
15 таких испытателей, и чтобы попасть в их число, надо было пройти
суровый отбор. Нужны были не только отличные физическая подготовка
и образование, но и высокие морально-нравственные качества. Для НИИ
Задиров был просто бесценной на-
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ходкой, так как отвечал всем строгим
требованиям. Всего двадцать четыре
года, высшее инженерно-техническое
образование, мастер по парашютному
спорту.
Испытатель парашютов и парашютных систем – профессия уникальная. Она сложна и опасна, требует
от человека полной отдачи энергии,
большой силы воли и мужества. А их
Задирову не занимать. За время работы испытателем он не раз рисковал
жизнью. Прыгал в Антарктиде, участвовал в испытаниях военных парашютов для приземления спецназа в
горной местности, трижды – без альпинистской подготовки – поднимался
и спускался с Эльбруса. В 1981 году к
Петру Ивановичу обратился Институт Арктики с просьбой оказать помощь терпящим бедствие полярникам
на Северном полюсе. Тогда впервые
применили парашютный способ сброса груза вместе… с Задировым.
За годы работы в НИИ Задиров
стал докой своего дела. Поэтому далеко не случайно, что в 1989 году к
Петру Ивановичу, тогда уже известному испытателю парашютных систем,
обратился знаменитый полярник, руководитель Госкомгидромета, Герой
Советского Союза Артур Чилингаров. Он предложил Задирову создать
и возглавить в рамках его ведомства
специальную авиакомпанию, которая должна заниматься парашютной
доставкой грузов в труднодоступные
районы Арктики и Антарктиды.
Сказано – сделано. Назвали компанию Центром парашютно-экспедиционных работ «Полюс». И вскоре
полетели самолёты во многие точки
мира, где сбрасывали жизненно необходимый и важный груз.
С распадом СССР авиакомпания
стала частной. И вскоре её услугами
стали пользоваться не только российские организации, но и зарубежные.
Самолёты авиакомпании работали в
Судане, Анголе, других странах Африки. Нередкими были и полёты в высокие широты. Одно из таких заданий
стало для Петра Ивановича особенно
памятным. В 1991 году надо было выполнить парашютный сброс грузов на
антарктическую станцию «Восток».
Это полюс относительной недоступности в глубине Антарктиды. Средняя
годовая температура – минус 56 градусов по Цельсию, самое низкое значение было зафиксировано на отметке
в минус 89,9 градуса.
На станции вышел из строя дизель.
Чтобы спасти зимовщиков, надо было
срочно сбросить туда новый дизель и
топливо. Задиров пригласил лучших

пилотов ВВС. Летели через Африку.
Последний перед Антарктидой аэродром – Кейптаун. Если после него
пролететь над океаном две трети расстояния и при этом что-то случится с
полосой или с погодой на аэродроме
подскока на станции «Молодёжная»,
что на краю Антарктиды, – назад уже
не вернёшься, топлива не хватит.
Удачно сели на снежной полосе
«Молодёжной». Оттуда – дальше на
«Восток». Риск большой. Но надо
спасать людей. С поставленной задачей группа справилась успешно.
Парашютный сброс прошёл удачно.
В «довесок» к этому Задиров и три
парашютиста-испытателя прыгнули
с самолёта. Цель – можно ли будет
сбросить десант спасателей в случае
какого-нибудь ЧП? Доказали: можно.
Активная работа Петра Задирова
в антарктическом направлении за-

ставила его на какое-то время прочно
обосноваться в ЮАР – на ближайшем
материковом аэродроме. Однажды
там объявили тендер на поставку палубных вертолётов. Но в списке участников не оказалось российских производителей. В Москве, видимо, этот
тендер прозевали. Как же так получилось, подумал Задиров, ведь наши палубные вертолёты самые лучшие, – и
в Москву тотчас полетела телеграмма.
Прилетел Герой Социалистического
Труда, генеральный конструктор ОАО
«Камов» Сергей Михеев. Сопровождал его Задиров. Трудным был тендер, но россияне его выиграли.
На банкете по случаю победы все
поднимали бокалы в честь Михеева.
В какой-то момент Сергей Викторович
сказал: «Вы всё про меня, а вот рядом
со мной – молодой человек, испытатель парашютных систем». Все уди№45 / 2013
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вопрос: а как правильно ими распорядиться? Он и сейчас не может объяснить, почему так получилось, но
первый порыв был таким – построить
православный храм у себя на родине.
В память о тех бабушках, которые молились всю жизнь в своих неказистых
деревенских домишках.
В пятидесятые-шестидесятые годы
на всю Оренбургскую область было
два православных прихода. Поэтому
в детстве Пётр Иванович не видел
ни священников, ни церквей. Видел
только бабушек, которые помнили,
как в двадцать восьмом году разрушили их деревенскую церквушку. Тогда
для них рухнул целый мир, изменился привычный уклад жизни: умирал
сосед, а похоронить по-человечески –
значило непременно отпеть его в церкви, но отпевать-то было негде. Родился ребёнок – нельзя не окрестить,
однако крестить некому – священника расстреляли. И тогда эти бабушки
стали собираться у себя в домах и молиться. Здесь же отпевали и крестили.
В семье Задировых все были верующими людьми. Дед Петра не раз
совершал паломничество из Оренбургского края в Псково-Печерскую
лавру. Семью свою строго держал в
вере, церковные праздники свято чтил
даже во времена советской власти. Не
был исключением и Пётр. С верой в
душе и сердце он жил тогда, живёт и
сегодня. Она помогает ему, вселяет
силу, спасает от бед.
...Это был 1012-й прыжок Петра
Задирова. Тогда самолёт поднялся на
высоту 800 метров. Пётр спокойно покинул борт и шагнул в бездну.

вились: дескать, ну и что? А Михеев
говорит: «Непонятно? Объясню. У меня на фирме работают три лётчикаиспытателя, они поднимают в воздух
вертолёты, которые я рисовал на бумаге, и, конечно, рискуют при этом жизнью. Поэтому когда я прихожу к себе
в КБ, то сначала всегда захожу к ним и
снимаю перед ними шляпу. А вот они,
в свою очередь, снимают шляпу перед
парашютистами-испытателями, которые испытывают последнее средство,
способное спасти пилота, если вертолёт начинает падать». Вот так был оценён труд Петра Ивановича.
А немного позже, в том же Кейптауне, Задиров встретился с главкомом ВВС Петром Дейнекиным. В то
время наши пытались продать ЮАР
самолёты Су-27, которые конкурировали с французскими «Миражами».
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Решили устроить учебные бои – и
двадцать девять поединков из тридцати наши лётчики выиграли. Отмечали успех в небольшом ресторанчике.
Дейнекин хотел представить Задирова собравшимся, однако лётчики сами
узнали его и сказали: может быть, на
каждом из них сейчас парашют, который испытывал Пётр Иванович. Людей его профессии в России – единицы, и каждого они знают в лицо. Для
Петра Ивановича было чрезвычайно
ценно услышать такие слова. В этот
момент Задиров в полной мере осознал важность и значимость своей
профессии – испытателя парашютов.
…Заказы на доставку грузов с помощью парашютных систем в труднодоступные районы приносили хорошие деньги. Перед Задировым встал

– Испытывали тогда новое крыло, –
вспоминает Задиров. – Я прыгнул и понял, что парашют отказал. Пытаюсь отцепить нераскрывшийся купол, чтобы
открыть запасной, но заклинило один из
замков. Лечу вниз со скоростью тридцать
метров в секунду. До земли оставалось
менее семидесяти метров, когда удалось
справиться с замками и открыть запасной
парашют. Но было уже поздно…
Наверное, мне повезло. Была зима.
Взлётную полосу чистили роторные машины, сбрасывая снег по краям. В этот
сугроб я и угодил. Вылез, смотрю – по
взлётному полю «скорая» мчится. Неделю меня врачи осматривали. Оказалось –
ни переломов, ни трещин. А в истории
болезни было написано: «Ушиб правого
бедра при падении с самолёта с высоты
восьмисот метров».
Немного позже мне приснилось, что
мой парашют не раскрылся. Понимаю,
что гибель неизбежна. И вдруг вижу на
земле маленькую человеческую фигурку,
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она приближается всё ближе и ближе.
Смотрю – а это моя мама. Кричу: «Мама!
Спаси!» Она снимает с плеч огромный пуховый платок, расстилает его, и я приземляюсь на него, как на мягкую перину.
Что тогда спасло Петра от гибели?
Неужели снежный сугроб? Задиров
говорит так:
– Не сугроб меня спас, он тут ни при
чём: ни один сугроб не спасёт от падения
с высоты восьмисот метров. Меня спасла молитва матери. Она была верующим
человеком и молилась за меня. И то, что
я остался жив, – чудо маминой веры.
И сон – тому подтверждение. Уверен: это
благодаря её молитвам я до сих пор жив.
Какая-то невероятная сила спасла
его от гибели и в следующий раз. Тогда
прыгали в лесах под Тверью, испытывая новые парашютные системы для
пожарных лесавиаохраны. Для приземления надо было найти полянку в
лесу. Задиров выбрал вроде бы удобное место. Стал снижаться. И тут видит, что внизу высоковольтная линия с
гудящими от напряжения проводами.
При приземлении купол перехлестнул
один из проводов. Он стал прогибаться.
До земли оставалось совсем немного.
Ещё чуть-чуть – и ноги Петра коснутся
земли. И тогда – неминуемая смерть.
Но прошло мгновение, и парашют каким-то образом размотался. Пётр упал
в снег. Радости спасения прочувствовать не успел – провод тут же отскочил
и ударил по соседнему. Задиров увидел
яркую вспышку и услышал жуткий
грохот. Это было короткое замыкание.
В этот момент в домах большинства
жителей Твери погас свет.
Можно сказать, что, мол, повезло
и на этот раз. Однако так ли это? Может быть, действительно в смертельно
опасные моменты на помощь приходит материнская молитва и вера?
Наверное, поэтому у Петра Ивановича и родилась идея построить
церковь в своём родном селе Новоникольском, что в Оренбургской области. Судьба свела Задирова с архитектором Петром Анисифоровым,
который активно включился в дело.
Вместе поехали в деревню. Старушки
показали, где стоял разрушенный некогда храм Казанской иконы Божьей
Матери. Владыка освятил то место,
заложили камень. Стройка началась
в 1995 году… Через какие трудности
пришлось пройти Задирову, известно
только ему одному. А было их предостаточно. Но, несмотря ни на что,
Пётр Иванович довёл дело до конца.
В канун наступления 1999 года
храм построили. На освящение нового

храма Казанской иконы Божьей Матери, который местные жители назвали «мамин храм» – в память о Марии
Алексеевне Задировой, – приехали
друзья Петра Ивановича, полярники
с антарктической станции «Беллинсгаузен».
Идея построить православный
храм в Антарктиде родилась у друзейполярников Петра Задирова. Однажды заговорили о том, что в Антарктиде никогда не было православного
храма, в котором можно было бы совершать литургии, отпевать и поминать
погибших. Известно, что в Антарктиде
похоронено 70 россиян. Задиров не
сразу согласился взяться за подобный
проект. Свежи ещё были воспоминания о строительстве храма в родном
селе. Один дефолт девяносто восьмого

года чего стоил! А тут – Антарктида…
Приняли решение пойти к Патриарху Алексию II: если благословит, то
возьмёмся. Святейший благословил.
Отступать теперь было некуда, стали
искать единомышленников. Ими стали бизнесмен Александр Кравцов и
его родной брат – священник. Церковь
было решено поставить на острове Ватерлоо (Южные Шетландские острова), неподалёку от российской полярной станции «Беллинсгаузен».
За воплощение в жизнь проекта
церкви боролись многие архитекторы.
Со множеством эскизов Пётр Иванович отправился к Святейшему Патриарху Алексию II. «На который проект
рука ваша ляжет, – сказал он, – тот и
будем строить». Святейший поставил
свою подпись под проектом всё того
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же Анисифорова. И началась работа.
Архитектор привлёк рабочую бригаду
из староверческих поселений на Алтае, на которую он мог вполне положиться.
Строили храм из сибирского кедра, прочного, морозоустойчивого. Храмовую икону российские мастера выполнили из яшмы и других полудрагоценных камней. Над иконостасом
трудились палехские художники. Колокола для церкви заказали члены
швейцарской семьи Муравьёвых-Апостолов. Дело спорилось. Но оказалось,
что самое трудное ещё впереди. Готовый храм простоял на Алтае ровно год,
так как не было никакой возможности
доставить его в Антарктиду.
И тут Задирову посоветовали обратиться к Сергею Лаппо, директору
Института океанологии, академику
РАН. Сказали: «Он человек верующий, поможет». Лаппо откликнулся
мгновенно, согласился перевезти храм
на ледоколе «Академик Сергей Вавилов». Но тут возникли новые трудности: как оформить таможню, каков
статус храма, кому он принадлежит?
И тогда Святейший выпустил указ,
по которому храм в Антарктиде является его подворьем и окормляется
духовным собором Троице-Сергиевой
лавры. Чтобы легче решить проблему
налогов, оформили дарственную – и
теперь в архивах лавры есть договор о
том, что Пётр Задиров подарил лавре
храм в Антарктиде.
Построенный храм быстро разобрали, наняли десять фур и перевезли
в калининградский порт, где и погрузили на судно. Вскоре его доставили в Антарктиду, собрали заново и
15 февраля 2004 года освятили. С тех
пор на станции «Беллинсгаузен» годовую вахту вместе с полярниками несут и иеромонахи. Примечательно, что
среди льдов эта церковь не пустует.
Летом, например, здесь бывает не менее двухсот человек. Сегодня туристический маршрут в Антарктиду достаточно востребован. Приезжают туда и
наши соотечественники из Америки,
российские и иностранные матросы,
лётчики, полярники…
Как и любой другой храм, православная церковь Святой Троицы в
Антарктиде позволяет людям жить
духовной жизнью, ведь здесь потребность в ней не меньше, чем где бы то
ни было.
Однажды на ледяной континент
пришло судно. Вместе с капитаном на
борту был его сын – некрещёный. Капитан, узнав, что здесь есть православный храм, обрадовался и попросил
окрестить сына. Кроме собственно та68
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инства для моряка оказалось чрезвычайно важным то, что сына крестили
именно в Антарктиде, – увидел в этом
что-то символичное и мужественное.
А вот ещё один интересный пример. На освящение храма были приглашены полярники-иностранцы. Во
время богослужения пел хор ТроицеСергиевой лавры, это произвело огромное впечатление на одного чилийца. Позже он напросился в гости
в Москву к своему русскому другуполярнику, познакомился с его дочерью. Та показала чилийцу лавру, они
искупались в источнике преподобного
Сергия. А через пять лет обвенчались
в храме в Антарктиде.

Священники, которые окормляют
храм, рассказали Петру Ивановичу
про пожилую семейную пару русских
эмигрантов, долгие годы проживших в
Бразилии. Они узнали, что в Антарктиде есть русский храм, прилетели
туда, стояли перед храмом и плакали.
А потом рассказывали: «Чтобы поверить в Бога, нужно чудо. И вот мы
молились в православном храме – в
Антарктиде».
Построил Пётр Иванович и третий
храм. Теперь уже – на Валдае.
– В конце девяностых мы активно работали с иностранцами, – рассказывает
Задиров. – И когда они приезжали в Рос-

СПАСИ И СОХРАНИ

сию, мне очень хотелось принимать их не
в крупных городах, а где-то в российской
глубинке, там, где иностранцы сполна
могли бы ощутить и понять нашу страну
и наших людей. Ведь Россия – не только
Москва и Питер. Стали искать подходящее место. Остановились на Валдае. Там
в то время одно разорившееся оборонное предприятие продавало пансионат.
Мы его приобрели и стали туда возить
иностранцев. Но к тому времени я уже
был человеком воцерковленным. А когда
осознанно становишься на духовную площадку, стараешься всю жизнь подстроить
под веру. Так передо мной встал вопрос:
с одной стороны, у меня два построенных
православных храма, а с другой – пансио-

нат, где люди отдыхают, с дискотеками,
банями и прочим. Как-то одно с другим не
сочетается… И стало ясно: наше местечко на Валдае надо «воцерковлять». Пришла идея создать лицей, наподобие того,
что когда-то был в Царском Селе. Чтобы
школьники там жили и учились, а потом
напрямую поступали бы в вуз, к которому
этот лицей будет приписан.
Идея подобного проекта пришла
к Задирову не случайно. Он говорит,
что сегодня многие считают наше общество незаконопослушным. А как
оно может быть другим, если семьдесят лет страна жила без Бога? И решение проблемы состоит не только

в законодательных мерах. Главный
выход из ситуации – растить новое
общество, которое будет воспитываться с Богом. И здесь важно, чтобы
разные стадии образования и воспитания были встроены в единую систему,
чтобы после школы молодых людей
ждали в вузе.
Об этом же говорили и друзья Петра Ивановича из Северо-Западной
академии госслужбы при Президенте
РФ в Санкт-Петербурге. Они сетовали, что порой к ним поступают люди
случайные, которые только к третьему
курсу понимают, что попали не туда.
Поэтому нужно построить систему,
где все этапы образования были бы
связаны воедино, – наподобие военного образования. А если к этому прибавить ещё и духовную составляющую,
то... Задиров вновь написал письмо
Святейшему Патриарху Алексию II, с
просьбой благословения этого проекта, – и вскоре получил его.
Начав строительство лицея, Задиров пригласил Патриарха посетить пансионат. Святейший спросил:
«А храм у вас там есть?» На тот момент – не было. «Если благословите –
будет», – ответили ему. Так и начали
строить. Причём решили, что храм
должен быть точной копией того, что
стоит в Антарктиде. Ведь до Южного
полюса мало кто доберётся, а Петру
Ивановичу хотелось этой деревянной
красой поделиться со всеми. Так на
Валдае появился храм во имя преподобного Сергия Радонежского.
К сожалению, сейчас проект создания лицея остановился в силу разных
причин – кадровых, административных. Но Задиров и его единомышленники рассчитывают реанимировать
его, потому как речь идёт не об обычной валдайской школе, а о настоящем
педагогическом эксперименте.
Пётр Задиров не любит шума и
городской суеты. Поэтому редко приезжает в столицу. В последние годы
вместе с женой Ниной Семёновной
практически постоянно живёт и работает на Валдае, на берегу живописного озера. У Задирова до сих пор есть
личный парашют – когда есть время и
желание, прыгает. А прыжков у Петра
Ивановича уже более 3100! Сыновья,
Дмитрий и Александр, окончили университет в Кейптауне, где когда-то их
отец окончил аспирантуру, живут и
работают в Москве.
Вот такой он, православный человек – Пётр Иванович Задиров, – навсегда связавший свою жизнь с Богом
и небом. И пока есть в России такие
люди, будет жить и государство Российское.
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С КАМЕРОЙ
В РУКАХ
Текст Яна Воронкова
Талант фотографа – в особом видении всем привычных вещей.
В откровениях – и откровенности. «Репортёру надо живее, живее надо быть», –
призывал один из основоположников советского фоторепортажа. В сентябре 2013-го
мы отмечаем 115 лет со дня рождения Аркадия Самойловича Шайхета.

В 1898 году у Шмуля Шойхета
появился на свет четвёртый ребёнок.
Провинциальный город Николаев,
бедная еврейская семья. Абрам получил лишь начальное образование –
средств на дальнейшее обучение младшего сына у семьи не было. Мать будущего великого фотографа шила
шляпы, отец зарабатывал на жизнь
развозом пива. Но именно домашние
«университеты» сыграли определяющую роль в судьбе Абрама. Шмуль
Шойхет увлекался фотографией – и
привлекал к этому занятию своего
младшего сына.

печатает большие фотографии со стекла
или плёнки, сушит и ретуширует с ногтя,
натёртого китайской тушью.
Накатка фото была доверена матери, к
ретуши допущен я. Как участник процесса
могу подтвердить, что сделать выставочную фотографию в обычной ванной комнате очень просто. Прежде всего делаешь
два фанерных щита с войлоком по контуру (чтобы не проникал свет): один для
окна, другой на половину ванны.
В зависимости от негатива модернизируешь увеличители (удлиняешь штангу
на 1 метр для плёнки или сдвигаешь до
стены увеличитель пластинок). Печатаешь, как обычно, проявляешь и закрепляешь в больших кюветах, а промываешь в
той же ванне, наполнив её водой.
Сушишь – на бельевых верёвках в кухне или комнате. Потом – ретушь. Вот и всё.

«Снимки лежали повсюду. Ванная комната была прежде всего фотолабораторией, а уже потом ванной. Здесь, сидя в
темноте рядом с отцом, я видел, как он

Девушки-физкультурницы. 1924 год.
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Кстати, составляя проявитель – отец это
делал всегда сам, – он не пользовался
весами, а составлял на глаз и, по-моему,
даже пробовал на вкус».
Двенадцатилетний подросток Абрам Шойхет устроился на работу –
подручным слесаря на Николаевский
судостроительный завод. Так прошли
следующие пять лет – до начала всемирного катаклизма. Начавшаяся
Первая мировая, последовавшие за
ней революция и гражданская война.
Юноша пошёл на фронт, служил в
духовом оркестре – пока не заболел
тифом. После окончания войны будущий фотограф сменил имя – став Аркадием Самойловичем Шайхетом – и
отправился в Москву.
Судьба продолжала вести Шайхета одной ей ведомыми путями. Иначе
и не объяснить тот факт, что первая
работа, которую нашёл в столице юноша без образования и без специальности, – была связана с фотографией.
«В конце 1922 года я устроился ретушёром к частному фотографу на Сретенке,
в фотоателье «Рембрандт». Может быть,
так и протекала бы моя жизнь в задней
комнатушке ателье за столом ретушёра,
Парад на Красной площади. Велосипедисты. 1924 год.

Испытание трактора в Сельхозакадемии. Москва. 1924 год.
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У фонтана. Крестьяне отдыхают в царском дворце Ливадии. 1926 год.

если бы не случай. Один опытный журналист посоветовал мне перейти на фоторепортаж… Вооружившись универсальной камерой 9x12 с выдвижным мехом,
я, полный молодого задора, приступил к
работе. Первые мои снимки появились в
популярной у москвичей «Рабочей газете». Для пробующего свои силы фоторепортёра это было хорошим началом».
Вскоре молодым автором, чьё мастерство росло с каждым днём, заинтересовались журналы «Красная
нива» и «Московский пролетарий».
В середине 1920-х годов для Аркадия
Шайхета открылись новые перспективы. Его фотографии стали появляться
в каждом номере «Советского фото», а
в 1925 году началось многолетнее сотрудничество с «Огоньком», куда талантливого фотографа пригласил сам
Михаил Кольцов.
Шайхету были по плечу любые
фоторепортажи. Работая в духе «не
парадной, а будничной правды», Аркадий Самойлович снимал комсомольские стройки и военные парады,
пашни и стадионы. Камера Шайхета
запечатлела первомайские демонстрации, похороны Ленина, пленум V конгресса Коминтерна.
Работа в «Огоньке» открывала для
фотографа поистине удивительные
возможности. Специальный самолёт
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Лампочка Ильича. 1925 год.

редакции доставлял корреспондентов
в любую точку огромной страны. Такое было время – история создавалась
здесь и сейчас. Этапы, вехи, свершения и победы: индустриализация, коллективизация, электрификация всей
страны. Один из самых знаменитых
снимков Шайхета был сделан на открытии Шатурской ГРЭС – «Лампочка Ильича. Шатура дала ток». Командировки следовали одна за другой:
Памир, Поволжье, Украина, Средняя
Азия…
В столице работы тоже хватало.
Аркадий Самойлович снимал практически все значимые события в истории страны и людей, творивших эту
историю: Сталина, Молотова, Будённого, Зиновьева, Каменева, Троцкого.
Сын фотографа вспоминал об одном
эпизоде, стоившем Шайхету четырёх
месяцев на Лубянке – ровно столько
пришлось заплатить за «неудачный»
номенклатурный снимок.

Юные техники. Москва. 1930 год.

«Как-то, фотографируя Клару Цеткин – вождя немецкого пролетариата, –
отец порвал и выбросил неудачный снимок, на котором из-под платья революционерки виднелась нижняя юбка. Кто-то
склеил порванный отпечаток и с комментариями: «Вот как некоторые фоторепортёры снимают вождей мировой революции» – отправил куда следует».
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За арестованного сотрудника вступился Михаил Кольцов. «Огоньку»
и другим ведущим изданиям СССР
нужны были новые «жизненные» кадры – и Аркадий Шайхет неутомимо
продолжал щёлкать затвором своей
камеры. Рабочие и колхозницы, спортсмены и красноармейцы, нэпманы и
батраки, беспризорники и маршалы –
вся богатейшая и разноплановая палитра советской действительности получила высочайшую профессиональную
оценку не только на Родине, но и за её
пределами.
Первая выставка, в которой Шайхет принимал участие, была организована Ассоциацией московских фоторепортёров и состоялась в 1926 году.
В 1928-м, на выставке «Советская фотография за 10 лет», мастер выставил
60 своих работ, получивших восторженные отзывы со стороны прессы и
критиков. В 1931 году Аркадий Самойлович принимал участие в показе
«огоньковских» фотографов в Лондоне. 1935 год внёс Шайхета в число
двадцати трёх участников выставки
«Мастера советского фотоискусства».
В сентябре 1931 года немецкий еженедельник Arbeiter Illustrierte Zeitung
помещает на обложку фотографию девушек с ракетками, сделанную Шайхетом. Завистливые советские критики исходили жёлчью: «Глубоко
позёрский снимок двух девушек с
теннисными ракетами по своим фототрадициям ничем не отличается от
снимков буржуазных знаменитостей
на фешенебельных курортах».

На заработки в Москву. Казанский вокзал. 1930 год.
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Первые автомобили на экспорт. Москва. 1930 год.

Заточка инструмента. 1939 год.

Доставалось Аркадию Самойловичу и от коллег по цеху. Борис Игнатович, входивший в знаменитую группу
«Октябрь», писал о Шайхете и его единомышленниках, что они подменяют
«настоящую действительность, документальность советского фоторепортажа слащавой картинкой и позой».
Работая в «Огоньке», Аркадий
Шайхет не стремился вступать в партию и упорно отказывался занимать
руководящие должности. Постепенно
ему перестали доверять ответственные съёмки – и в 1938 году фотограф
был вынужден уйти из журнала, которому отдал почти тринадцать лет жизни. «СССР на стройке» и «Советское
фото», с которыми Шайхет долго и
плодотворно сотрудничал, тоже отказались публиковать его снимки.
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Подземный вестибюль станции метро «Маяковская» во время воздушной тревоги. Январь 1942 года.

Политрук. Сталинград, 1942 год.
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Аркадий Самойлович долго не мог
найти работу. Грянула Великая Отечественная. Талант фотографа снова
оказался в цене. Всю войну Шайхет
прошёл фотокорреспондентом журнала «Фронтовая иллюстрация», печатался в «Правде», «Красной звезде»,
«Комсомольской правде». Снимки,
которые он делал на передовой, увидела вся страна. Шайхет участвовал
в боях наряду с красноармейцами, а в
сражении под Кёнигсбергом вместе с
шофёром на редакционном грузовике вывез с поля боя пятнадцать раненых – за что был награждён орденом
Красного Знамени.
Камера Шайхета запечатлела эпизоды битвы под Москвой, Сталинград
(здесь был сделан его знаменитый
снимок «Политрук»), Курскую дугу,
битву за Киев и сражения в Белоруссии. Закончил войну Аркадий Самойлович в Берлине.
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Встреча демобилизованных на Белорусском вокзале. 1945 год.

Целина. Школьники помогают колхозу. 1955 год.

После войны Шайхет вернулся в
«Огонёк», сотрудничал с «Музгизом»,
«Семьёй и школой», оформлял книги,
часто выставлялся. Выставки «Великая Отечественная война в художественной фотографии» и «Фотоискусство СССР за 40 лет» принесли ему
почётные дипломы.
Аркадий Самойлович всегда работал на износ, к тому же две войны
серьёзно подорвали его здоровье. На
протяжении нескольких лет фотограф перенёс три инфаркта. Четвёртый стал для него роковым. В ноябре
1959-го Шайхет снимал на Тверской,
внезапно потерял сознание – и через
день скончался. Умер, как и жил, –
с камерой в руках.
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